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Уважаемые коллеги!

XХVI Царскосельская научная конференция «Триумф Победы 
в  зеркале искусства», посвященная 75-летию Победы в  Великой 
Оте чественной войне, предполагалась быть особенно торжествен-
ной. Предлагая тему для научного обсуждения, мы хотели в этом 
году, удивительно богатом на  памятные даты, связанные с  вели-
чайшими военными победами России, поговорить об  отражении 
празднований побед и  чествований героев в  различных видах ис-
кусства. Но  неожиданно наш сборник научных статей сам стал 
символом нашей общей победы над обстоятельствами. К большому 
сожалению, многие из  коллег, заявивших очень интересные темы, 
вынуждены были отказаться от подготовки докладов в период за-
крытых архивов и  библиотек и  вынужденной изоляции. Поэтому 
мы особенно благодарны участникам конференции, приславшим 
свои сообщения, несмотря на неблагоприятные условия для прове-
дения исследовательской работы.

На  Руси с  древних времен национальные военные победы от-
мечали церковными торжествами и  возводили благодарственные 
и памятные храмы; при Петре I появились государственные «три-
умфы» с военными парадами, карнавальными шествиями, арками 
и фейерверками. В новой императорской столице, а затем и в рос-
сийских городах, роль композиционных центров стали играть па-
мятники воинской славы: колонны, стелы, обелиски, триумфальные 
ворота. Военная арматура, скульптурные композиции и барельефы 
на военные сюжеты использовались для украшения дворцов, собо-
ров, монастырей, мостов, оград и даже интерьеров. В годы правле-
ния Екатерины II во славу побед русского оружия над Османской 
империей создавались дворцовые комплексы. Использование сим-
волов и аллегорий Победы достигло наивысшего расцвета в величе-
ственных памятниках искусства эпохи ампира, воспевавших победу 
в Отечественной войне 1812 г. Особое значение приобретают при-
везенные трофеи и наградные или памятные предметы, занявшие 
почетные места в жилищах и коллекциях. Наряду с памятниками  
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Арбатская Юта Ярославна

УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812 Г. В НАЗВАНИЯХ СОРТОВ РОЗ

Селекционеры роз разных стран называли свои творения 
в  честь самых знаменательных событий и  достойнейших героев 
своего времени. В их числе оказались и участники Отечественной 
войны 1812 г.

Целенаправленная деятельность по  скрещиванию и  созданию 
новых сортов роз зародилась во  Франции в  период правления 
Наполеона Бонапарта. Ведущими розьеристами, как  их  называли 
в те времена, розы поставлялись ко двору. Императрица Жозефи-
на Богарне, супруга Бонапарта, прославилась тем, что в своем саду 
«Мальмезон» под  Парижем собрала наиболее полную коллекцию 
роз со всего мира — около 250 наименований. Благодаря специаль-
но нанятому императрицей для зарисовки цветов художнику Пье-
ру-Жозефу Редуте (Pierre-Joseph Redouté) сегодня мы можем видеть 
большинство сортов роз, которые были собраны в Мальмезоне.

Триумфальные завоевания Наполеона в Европе, Северной Аф-
рике и России восхищали французских садоводов. Они называли 
свои новые сорта в честь императора и императрицы, в честь выда-
ющихся французских полководцев. Вот неполный список роз, поя-
вившихся в XIX веке:

«Императрица Жозефина» («Impératrice Joséphine», Descemet, 1815)
«Жозефина» («Joséphine», Vibert, 1830)
«Жозефина Богарне» («Joséphine Beauharnais», Vibert, 1823)
«Генерал Друо» («Général Drouot», Vibert, 1847)
«Генерал Фой» («Général Foy», Vibert, 1845)
«Генерал Бертран» («Général Bertrand», Vibert, до 1836)
«Маршал Даву» («Maréchal Davoust», M. Robert, 1853)
«Маршал Мортье» («Maréchal Mortier», Duval, до 1836)
«Маршал Ней» («Maréchal Ney», неизв., до 1837)
«Маршал Вале» («Maréchal Valée», неизв., до 1840)
«Наполеон» («Napoléon», Laffay, до 1834)
«Генерал Данремон» («Général Damremont», Duval, до 1835)
«Генерал Делааж» («Général Delaage», Guérin, 1823)
«Полковник Фавье» («Colonel Fabvier», Laffay, до 1829)

воинской славы возрожденные из пепла города и дворцы стали ве-
личайшими символами Победы в Великой Отечественной войне.

Представленные в сборнике сообщения посвящены празднова-
ниям побед в различные исторические эпохи, а также отражению 
военных триумфов и  темы героев в  градостроительстве, военных 
монументах, военно-мемориальных интерьерах, живописи, пред-
метах декоративно-прикладного искусства, литературе, кинемато-
графии и даже в названиях роз.

Сожалея, что ставшая для многих традиционной и ожидаемой 
ноябрьская научная встреча в  Царском Селе в  этом году пройдет 
для  слушателей в  заочном формате, мы надеемся, что  XXVII Цар-
скосельская конференция вновь объединит исследователей в  сте-
нах Екатерининского дворца.

Оргкомитет конференции
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стве Варшавском, Силезии, 
Саксонии, Баварии, Франции. 
С  27  июня по  25 июля 1815  г. 
участвовал в  боях при  блокаде 
крепости Верден. В Россию вме-
сте с боевой артиллерийской ча-
стью Гартвис прибыл 18 декабря 
1815 г., а с 10 января 1816 г. полу-
чил отпуск.

В  отставку Николай Ан-
дреевич Гартвис вышел в  чине 
штабс-капитана 6 января 1818 г., 
после чего вместе с отцом и стар-
шим братом Георгом занялся 
обустройством парка в  своем 
имении «Кокенгоф», увлекся 
разведением фруктовых садов 
и  собранием помологической 
коллекции. К  1818  г. питомник 

Гартвисов был уже настолько обширным, что  яблони и  груши от-
правлялись даже в Крым. В то же время Николай Андреевич стара-
ется поддерживать по мере возможности связи со своими старыми 
боевыми друзьями и командирами. Среди почтовых корреспонден-
тов Гартвиса был и  граф Михаил Семенович Воронцов, под  нача-
лом которого состояла артиллерийская батарея, где в годы войны 
служил Николай Андреевич. Вероятно, из  этой переписки граф 
Воронцов и  узнал о  садоводческих успехах под  Ригой отставного 
штабс-капитана. В 1824 г. Михаил Семенович Воронцов, назначен-
ный за  год до этого генерал-губернатором Новороссийского края, 
приглашает Гартвиса в  Крым на  должность смотрителя Импера-
торского Никитского сада. Николай Андреевич воспринял за честь 
приглашение от  своего бывшего воинского начальника. В  марте 
1827 г. он вступил в должность директора Никитского ботаническо-
го сада, сменив на этом посту Христиана Стевена.

Гартвис, будучи благодарен своему покровителю за  внимание 
к  его персоне, имел возможность доказать свою признательность. 
Общеизвестно, что выведенные Николаем Андреевичем в 1830-х гг. 
в Никитском саду розы были названы именами многих его совре-
менников. В  частности, семейству Воронцовых была посвящена 

Портрет графа М. С. Воронцова 
Т. Лоуренс. 1821

«Генерал Жакмино» («Général Jacqueminot», Roussel, 1853)
«Наполеон» («Napoléon», неизв. голл. сорт, Австралия, 1861).
Необходимо отметить, что  все указанные сорта появились 

на свет после падения Первой империи. Это связано с тем, что се-
лекционная работа на рубеже XVIII–XIX веков была в зачаточном 
состоянии. Лишь один розьерист Жак-Луи Дессеме (Jacques-Louis 
Descemet) сумел наладить массовое скрещивание роз в  городке 
Сен-Дени под  Парижем. Пик селекционной деятельности Дессеме 
пришелся на  1810–1815  гг., когда им было создано около 200 сор-
тов роз. Другие селекционеры развернули свои питомники только 
в  1820–1830-х гг. Отсюда и  столь поздние почести историческим 
личностям времен Наполеона в виде названий роз.

Разумеется, русским полководцам французы свои розы не  по-
свящали. В самой же России о селекции роз не могло быть и речи 
из-за  холодного климата и  неразвитости цветоводства в  целом. 
Единственным исключением явилась деятельность директора Ни-
китского ботанического сада в Крыму Николая Андреевича Гартви-
са, создавшего за 1828–1860 гг. более 100 сортов роз.

Николай Андреевич Гартвис — потомок старинного лифлянско-
го дворянского рода von Hartwiß. Окончив Дерптскую гимназию, 
он поступил в Дерптский университет на философский факультет, 
но  по  прошествии двух лет началась война с  Наполеоном. Не  до-
учившись, Гартвис добровольцем отправляется на войну. 10 июля 
1812  г. Гартвис, сдав необходимые экзамены, поступил юнкером 
в гвардейскую артиллерию и 22 ноября того же года, снова сдав эк-
замены, был произведен в чин прапорщика и зачислен в полевую 
артиллерию, в 3-ю легкую роту 11-й бригады. С этого момента он 
участвует в  составе русской армии в  походах против французов, 
и уже 9 мая 1813 г. за отличие в сражении при городе Бауцен в Сак-
сонии награжден орденом Св. Анны 4-го класса1.

6 октября 1813 г. в битве при Лейпциге Гартвис был ранен в икру 
левой ноги пулей навылет. За  отличие в  бою офицер был произве-
ден в  звание подпоручика фельдмаршалом М. Б. Барклаем-де-Толли 
и отправлен в отпуск на излечение. Вся 11-я артиллерийская бригада 
за участие в боях под Лейпцигом была награждена золотыми петлица-
ми. В этой «битве народов» участвовал и граф М. С. Воронцов, который 
впоследствии сыграет огромную роль в судьбе Николая Андреевича.

После возвращения из отпуска 1 июня 1814 г. Гартвис прошел 
со  своей артиллерийской частью пол-Европы, побывал в  герцог-
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Роза «Графиня Елизавета Воронцова» у Шуваловского корпуса  
в Воронцовском дворце в Алупке

Роза «Графиня Елизавета Воронцова»

целая серия роз под  общим названием «Воронцовиана». В  1833  г. 
в каталоге роз сада числится сорт «Rosa sempervirens Woronzowii» 
(«Роза вечнозеленая Воронцова»). О  ней Гартвис писал: «Роза, 
посвященная Господину Графу, относится к  виду вьющихся веч-
нозеленых, длинные ветви которых могут оплетать дома целиком, 
но  цветы ее намного превосходят другие сорта: они соединяются 
в соцветия по 6–8 цветков и имеют величину розы Centfeuille (сто-
лепестковой), цвет же ярко-розовый, почти темный»2.

В  Отечественную войну 1812  г. М. С. Воронцов находился сна-
чала при  армии князя П. И. Багратиона, принимал участие в  сра-
жении под  Смоленском. В  битве под  Бородино Воронцов коман-
довал 2-й сводно-гренадерской дивизией, состоявшей из  элитных 
полков пехоты (гренадер). Несмотря на огромные потери (к концу 
боя в строю оставалось 300 человек из 4 тысяч), дивизия генерала 
графа Воронцова удерживала определенную ей позицию до самой 
последней возможности. Сам Воронцов, находясь во главе дивизии, 
получил рану штыком в рукопашном бою и после боя выехал в тыл 
на лечение. В кампанию 1814 г. Воронцов при городе Краоне блиста-
тельно выдержал сражение против самого Наполеона. Награжден 23 
февраля 1814 г. орденом Святого Георгия 2-го класса. В 1815–1818 гг. 
Воронцов командовал оккупационным корпусом во Франции.

Таким образом, «Роза вечнозеленая Воронцова» — первая в гале-
рее роз, посвященных героям войны 1812 г. Увы, этот сорт не сохра-
нился. До наших дней дошла только роза, названная в честь супру-
ги графа, — «Comtesse Elisabeth Woronzow» («Графиня Елизавета 
Воронцова»). В  письме к  графу Воронцову, комментируя успехи 
в селекции, Гартвис писал: «У нас есть по меньшей мере 30 новых 
сортов, полученных от  посевов, и  среди них есть такие, которые 
могут соперничать с самыми прекрасными зарубежными сортами. 
Те, кто выращивают розы за границей, получают в некотором роде 
право отметить свои достижения именами достойных современни-
ков, и я прошу Господина Графа и Госпожу Графиню благосклонно 
оказать честь двум розам, самым совершенным, из  выращенных 
нами, украсить их  своими именами. Роза «Comtesse Woronzow» 
происходит от  старинного сорта чайной розы (Rosa odoratissima). 
Цветок более глубокого розового цвета, более правильной формы, 
венчик богаче и элегантнее»3.

Роза «Князь Василий Голицын» («Prince Basile Golitzin») по-
священа другому герою Отечественной войны Василию Сергеевичу 
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еводством. Познакомившись с Гартвисом в Петербурге, граф соиз-
волил подарить Николаю Андреевичу для Никитского сада целую 
коллекцию растений из собственных оранжерей.

Карл Васильевич не принимал непосредственного участия в бо-
евых сражениях, но  немало сделал на  дипломатическом поприще. 
Весной 1812 г. он сопровождал императора Александра I в Вильно, 
составил рескрипт о его намерении покинуть армию и о начале от-
ступления русских войск. Затем состоял при  М. Б. Барклае-де-Тол-
ли. В кампаниях 1813–1814 гг. был начальником походной диплома-
тической канцелярии императора, составил воззвание к  жителям 
Пруссии с  известием о  начале освободительного похода русских 
войск. Вместе с М. Ф. Орловым Нессельроде вел переговоры с мар-
шалами О. Ф. Мармоном и Э. А. Мортье об условиях сдачи Парижа, 
заключил соглашение о  капитуляции французской столицы (ор-
ден Св. Александра Невского и медаль в честь вступления русских 
войск в Париж). Нессельроде участвовал в подготовке Парижского 
мира 1814 г. и подписал его от имени России.

В конце 1841 г. в «Карасане», имении по соседству с поместьем 
Гартвиса, поселился уволенный со службы бывший начальник чер-
номорской береговой линии, генерал-лейтенант Николай Николае-
вич Раевский. За два года до этого он женился на Анне Михайловне 
Бороздиной и, получив в приданое имение «Карасан», присоединил 
его к уже имеющимся землям в Партените.

Николай Раевский  — сын прославленного полководца, героя 
Отечественной войны 1812 г. Николая Николаевича Раевского-стар-
шего. Борьба за батарею Раевского явилась одним из ключевых эпи-
зодов Бородинского сражения. Раевский — участник «Битвы наро-
дов» и  взятия Парижа. После подвига под  Салтановкой Раевский 
стал одним из  популярнейших генералов русской армии. Утром 
23 июля у деревни Салтановка (11 км вниз по Днепру от Могилева) 
начался ожесточенный бой. Корпус Раевского в течение десяти ча-
сов сражался с пятью дивизиями корпуса Л.-Н. Даву. Сам Раевский 
был ранен картечью в  грудь, но  его героическое поведение выве-
ло солдат из замешательства, и они, бросившись вперед, обратили 
противника в бегство. По легенде, рядом с Николаем Николаевичем 
в этот момент шли сыновья: 17-летний Александр и 11-летний Ни-
колай. Однако сам Раевский позднее утверждал, что хотя сыновья 
и были с ним в то утро, но в атаку не ходили. Как бы то ни было, сын 

Голицыну, жившему в имении «Василь-Сарай» в Магараче по сосед-
ству с Никитским ботаническим садом. Князь Голицын командовал 
конным полком Пензенского ополчения, участвовал в заграничных 
походах. Сорт роз не  сохранился. Есть роза Гартвиса, названная 
и в честь супруги князя, — «Княгиня Елена Голицына» («Princesse 
Helene Galitzine»).

Но бывали случаи, когда мужчины считали недостойным дать 
свое имя какой-то  розе. В  таких случаях, желая увековечить имя 
мужчины в  названии розы, садоводы называли свои новые сорта 
именами их  жен. Так произошло с  розой «Наталья Нарышкина» 
(«Nathalie Naryschkyn»), выведенной ориентировочно в  1834  г. 
Гартвис планировал дать имя Натальи Федоровны Нарышкиной 
какой-нибудь розе еще  в  1833  г., но  тогда сортов для  этого посвя-
щения не  хватило. Наталья Федоровна, в  девичестве Ростопчина 
(1797–1866),  — хозяйка Симеиза, супруга Дмитрия Васильеви-
ча Нарышкина, гражданского губернатора Таврической губернии 
в  1823–1829  гг. Дмитрий Васильевич с  1810  г. служил подпрапор-
щиком в лейб-гвардии Семеновском полку. С 1812 г. состоял адъю-
тантом при  генерал-лейтенанте Н. Н. Раевском. Участвовал в  Оте-
чественной войне 1812  г., включая Бородинский бой. За  отличия 
в сражениях награжден орденами Св. Анны 3-й степени и Св. Вла-
димира 4-й степени с бантом. В 1813 г. произведен в подпоручики, 
с 1814 г. — поручик, с 1815 г. — штабс-капитан. Впоследствии слу-
жил в Новоингерманландском полку.

Похожая история произошла с  другой розой Гартвиса  — «Та-
тьяна Потемкина» («Tatiane Potiemkin»), названной в честь Татья-
ны Борисовны Потемкиной. Супруг Татьяны Борисовны Александр 
Михайлович Потемкин  — участник Отечественной войны 1812  г. 
В  составе Преображенского полка Потемкин участвовал в  боях 
с Наполеоном и за проявленное мужество и храбрость был награж-
ден орденами Св. Анны 2-й и 4-й степени, золотой шпагой с надпи-
сью «За храбрость», прусским орденом Железной короны, медалью 
«Взятие Парижа». По  окончании наполеоновских войн Александр 
Михайлович вышел в отставку в чине полковника. Супруги Потем-
кины в 1832 г. поселились в Крыму и стали ближайшими соседями 
Гартвиса по Артеку.

Роза «Граф Нессельроде» («Comte de Nesselrode») названа Гарт-
висом в честь канцлера Карла Васильевича Нессельроде, с которым 
он сдружился на почве общих увлечений садоводством и растени-
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рона» артиллерист де ла Мотт Фуке писал в 1813–1814 гг. в переры-
вах между сражениями и  походами. Об  этом он прямо указывает 
в тексте самой сказки. Причем каждая глава начинается и заканчи-
вается описанием мест, посещаемых автором вместе с артиллерий-
ским обозом в хронологическом порядке.

Книга де ла Мотт Фуке попалась Гартвису в 1833 г. Именно тогда, 
составляя каталог и придумывая названия своим розам, Гартвис по-
метил в числе возможных вариантов название «Blanca», имея в виду 
одну из героинь «Короны». Но в то время его в первую очередь зани-
мали проблемы развития Никитского сада, поэтому название было 
отложено до лучших времен. Прочитав поэму до конца, Гартвис ре-
шил, что имена других героев гораздо больше подходят для посвя-
щений. Так появились сорта «Clarybella», «Ormandrin», «Romuald». 
Думается, немалую роль в  происхождении названий роз сыграли 
эпизоды поэмы, связанные с военными баталиями 1813 г. Отстав-
ной капитан артиллерии Гартвис, читая сказку, вновь и вновь мыс-
ленно проходил вместе с автором теми же дорогами Европы в со-
ставе своей части. Отсюда такая масса посвящений — четыре розы.

Роза «Ундина» («Undine») — еще одно посвящение произведе-
нию Фридриха де ла Мотт Фуке. Сказка по сей день чрезвычайно 
популярна во всем мире. Источником для создания «Ундины» яви-
лась древняя немецкая легенда о  прекрасной русалке, рожденной 
без души, обрести которую она сможет, если кто-то полюбит ее.

На этом список роз Гартвиса, посвященных участникам Отече-
ственной войны 1812 г., исчерпан. На самом деле Гартвис посвящал 
розы не героям войны, а соседям по Южному берегу Крыма и их же-
нам, своему непосредственному начальнику М. С. Воронцову и его 
родственникам, коллегам по  садоводству, литературным героям 
понравившихся книг. Так совпало, что некоторые из людей, в честь 
которых названы розы, участвовали в войне с Наполеоном.

Следующие несколько роз, созданных теперь уже французски-
ми садоводами, получили свои названия вне всякой связи с войной.

Роза «Генерал Милорадович» («Général Miloradowitsch») на-
звана французским селекционером Луи Левеком (Louis Lévêque) 
в  1869  г. в  честь человека, погибшего при  усмирении восстания 
декабристов в  1825  г. Садовод, возможно, и  не  знал, что  граф  
Милорадович участвовал в сражениях против французской армии. 
Сорт не сохранился4.

полководца, Николай, будущий владелец имения «Карасан» в Кры-
му, тоже присутствовал при сражении.

Центральным событием войны с Наполеоном явилось Бородин-
ское сражение, где Раевский-старший снова проявил себя как  му-
жественный и  умный военачальник. Николай Раевский-младший 
находился при отце в Бородинской битве, под Тарутиным, а затем 
во  множестве дел при  отступлении Наполеона из  России: у  Вязь-
мы, при Царевом Займище, при Красном и далее за границей (в том 
числе под Лейпцигом) вплоть до взятия Парижа. За отличие в сра-
жении под Парижем награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 
с бантом.

Н. Н. Раевский-младший очень много сделал для развития садо-
водства на юге России, часто помогал Гартвису с перевозкой расте-
ний с Кавказа в Крым.

Гартвис, понимая заслуги отца и сына перед Россией, назвал одну 
из своих роз «Раевскиана» («Rayewskyana»), посвятив ее не только 
владельцу имения «Карасан», но и его отцу.

Следующие несколько роз посвящены немецкому писателю 
французского происхождения Фридриху де ла Мотт Фуке, сослу-
живцу Гартвиса по  сражению под  Кульмом, где бок о  бок сража-
лись русские и прусские артиллеристы против армейского корпуса 
генерала Д.-Ж. Р. Вандама. 29 и  30 августа 1813  г. под  общим ко-
мандованием М. Б. Барклая-де-Толли оба сводных отряда русской 
и прусской армий одолели противника. В этом же бою участвовал 
и  капитан артиллерии Николай Андреевич Гартвис. Возможно, 
что офицеры-артиллеристы там познакомились.

Русскому читателю Фридрих де ла Мотт Фуке (1777–1843) изве-
стен лишь по одной сказке — «Ундина», появившейся в России в пе-
реводе В. А. Жуковского. Однако в  Германии этот писатель со  сво-
ими средневековыми легендами о  феях, нимфах и  духах сыграл 
такую же роль, как и В. Скотт в Англии.

На этот раз Гартвис решил называть розы не именем человека, 
а названиями его литературных произведений. Так появился сорт 
«Corona» по  одноименному произведению Фуке. Поэма «Корона» 
написана в духе сказки, где присутствуют злые волшебники, пира-
ты, загадочные восточные женщины, герои-рыцари, сражающиеся 
за любовь своих избранниц. Поэма полна всяческих перевоплоще-
ний и колдовства. Сюжет построен на странствиях главного героя 
сказки, Ромуальда, владельца рыцарского замка. Свою поэму «Ко-
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ярославцем и Вязьмой; был награжден сначала орденом Св. Влади-
мира 4-й степени с  бантом, затем орденом Св.  Анны 2-й степени 
и  чином полковника. В  Лейпцигской битве Захаржевский коман-
довал батареей и, находясь в перекрестном огне батарей, удержал 
место, сбил неприятельскую батарею, но сам лишился правой ноги 
ниже колена. За отличие в этом сражении Захаржевский получил 
орден Св. Георгия 4-го класса и 3000 рублей ассигнациями на лече-
ние раны5.

Как видно, все перечисленные герои проявили себя достойными 
и благородными людьми как в героических баталиях, так и в мир-
ной созидательной жизни, чем заслужили не только славу и призна-
тельность современников, но и память потомков.

______________________________________

1 См.: Арбатская Ю. Я., Вихляев К. А. Повесть о жизни и приключениях доблестного ры-
царя Николая Ангорн фон Гартвиса в Крыму и его прекрасных розах. — Симферополь: 
Бизнес-Информ, 2011.
2 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Ед. хр. 1334. Л. 129.
3 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Ед. хр. 1334. Л. 129.
4 См.: Арбатская Ю., Вихляев К. Розовый сад русского дворянства.  — Симферополь: 
Н. Орiанда, 2013.
5 Мартьянова Л. С. Я. В. Захаржевский — главноуправляющий дворцовыми правления-
ми и городом Царское Село. — В сб.: Хранители. Материалы XI Царскосельской науч-
ной конференции. — СПб., 2005.

С  началом кампании 1805  г. граф Михаил Андреевич Мило-
радович поступил в  армию Кутузова и  тут, командуя резервом 
князя Багратиона, отличился в  нескольких сражениях. 20 ноября 
под Аустерлицем генерал успешно действовал на глазах императо-
ра Александра, за что был произведен в генерал-лейтенанты. В рус-
ско-турецкой войне 1806–1812  гг. Милорадович был назначен ко-
мандиром корпуса, который 13 декабря 1806 г. освободил от турок 
Бухарест, в 1807 г. нанес поражение туркам при Турбате и Обилеш-
ти. 29 сентября 1809 г. за победу при Рассевате граф был произведен 
в генералы от инфантерии. С 14 августа 1812 г. Михаил Андреевич 
участвует в кампании против Наполеона Бонапарта, формирует от-
ряд войск для действующей армии между Калугой, Волоколамском 
и Москвой, а затем с этим отрядом отправляется на войну. В Боро-
динском сражении командовал правым крылом I армии. Затем воз-
главил арьергард, сдержал войска французов, чем обеспечил отход 
всей русской армии. Главными качествами Милорадовича, снискав-
шими уважение среди своих солдат и противника, были храбрость 
и бесстрашие, граничащие с безрассудством. Наибольшую извест-
ность и славу Милорадович приобрел как один из самых опытных 
и умелых авангардных начальников русской армии, который успеш-
но преследовал французов до границ Российской империи, а затем 
и в заграничном походе. Он участвовал во взятии Парижа. В битве 
под Лейпцигом командовал русской и прусской гвардиями.

Другим французским садоводом, Жаном-Клодом Дюше (Jean-
Cloude Ducher), в  1860  г. выведена роза «Генерал Захаржевский» 
(«Général Zachargevski»). По  окончании наполеоновских войн 
Яков Васильевич Захаржевский оставил строевую службу и почти 
полвека заведовал дворцами, садами и парками, казенными здани-
ями и  дорогами в  Царском Селе. Жан-Клод Дюше посвятил розу 
человеку, имевшему отношение к садоводству, и, по всей видимости, 
так же как и садовод Луи Левек, не знал о его участии в войне про-
тив французских войск.

Происходил Яков Васильевич Захаржевский «из  малороссий-
ских дворян», образование получил в  Шкловском благородном 
училище графа С. Г. Зорича, из которого был выпущен подпоручи-
ком артиллерии. В кампанию 1806–1807 гг. Захаржевский находил-
ся в Пруссии, участвовал в сражениях против французских войск. 
В генеральном Бородинском сражении Яков Васильевич был ранен 
картечью в правую ногу; участвовал также в сражениях под Мало-
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ВОЕННЫЙ ТРИУМФ В ЭПОХУ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ: ИДЕЯ И ОБРАЗ

Императрица Елизавета Петровна родилась под сенью Полтав-
ского триумфа (18 декабря 1709 г.), возможно в связи с этим получив 
не привычное для царевен имя Елизавета (др.-евр. Элишеба — «мой 
бог — клятва»). Ее детство прошло на фоне продолжавшихся воен-
ных кампаний на  Севере и  Востоке, военных побед и  триумфаль-
ных шествий русской армии (Гангутская победа, 27  июля 1714  г.; 
Гренгамская победа, 27 июля 1720  г.; Ништатский мир, 20  августа 
1721 г.; Дербентская победа, 23 августа 1722 г.).

В Петровское время, благодаря нескончаемым войнам и много-
численным победам в русской культуре возник новый феномен — 
публичное викториальное торжество, потребовавшее возведения 
триумфальных арок, отмечавших траекторию торжественного 
шествия военных подразделений по  городским улицам и  площа-
дям, а также руслу реки Невы. Шествия сопровождались поздрав-
лениями городских сословий, для  чего у  триумфальных сооруже-
ний формировались специальные площади, где стояли музыканты 
и ораторы, а также столы с угощением1. Еще одним обязательным 
элементом публичного празднования стал фейерверк, в  иносказа-
тельной форме воплощавший главную идею торжества. Постоян-
ным участником военных триумфов был Петр I. Он всегда находил-
ся в  составе подчиненного ему подразделения, тогда как  во  главе 
шествовали генералы, возглавлявшие армию2. 

Скорость происходивших в стране изменений заставляла царя 
использовать сложные культурные конструкции, позволявшие 
жестко позиционировать «своих» и  «чужих». К  таким экстрава-
гантным явлениям относилась деятельность Всешутейшего собора 
и разные травестийные мероприятия (шутовские свадьбы и похо-
роны, карнавальные шествия), которые часто совмещались с викто-
риальными праздниками, длившимися по несколько дней.

Можно сказать, что именно в первой четверти XVIII в. в Рос-
сии начала формироваться сфера «репрезентативной публично-
сти», особая форма раннего этапа публичности в  европейской 
культуре Нового времени, для  которой характерно стремление 

всячески контролировать публичное пространство монархом 
и его Двором3.

Образность Петровского времени носила маскулинный харак-
тер, о чем постоянно свидетельствовали герои, украшавшие триум-
фальные сооружения. Так во  время Полтавского триумфа триум-
фальная арка, стоявшая на въезде на Никольскую улицу со стороны 
Красной площади, в своем убранстве имела изображения: «Россий-
ского Геркулеса», «Аполлона Российского», «Российского Марса»4. 
Даже обоснованием коронации своей супруги в 1724 г. в Манифесте 
Петр выбрал воинскую маскулинную идею: «И понеже не неведомо 
есть, что в прошедшей двадцатиединолетней войне <…> Государы-
ня Императрица Екатерины Великою помошницею была, и  не  то-
чию в сем, но и во многих воинских действах, отложа немощь жен-
скую, волею с  Нами присутствовала, и  елико возможно помогала 
<…> как мужески, а не женски поступала»5.

После Петра в первой половине века завершились три военные 
кампании: две при Анне Иоанновне (война за польское наследство 
и  Русско-турецкая война) и  одна при  Елизавете Петровне (Рус-
ско-шведская война). Приход на  русский трон женщин заставил 
искать новые формы репрезентации побед. Уже в Аннинскую эпоху 
викториальные праздники стали приобретать придворно-светский 
характер. Императрица присутствовала на  благодарственных мо-
лебнах, сначала в Петропавловском соборе, а потом в новопостроен-
ной церкви Рождества Богоматери на Невской перспективе, устраи-
вала приемы во дворце и занималась смотром войск на Царицыном 
лугу. Только многодневное празднование Белградского мира зимой 
1740  г. включило в  свой сценарий такие петровские мероприятия 
как парадное войсковое шествие и шутовскую свадьбу в Ледяном 
дворце6. Однако парад войск проходил без  участия императрицы 
и  под  триумфальными арками, построенными к  торжественному 
въезду Анны Иоанновны в Санкт-Петербург в 1732 г., а грандиозная 
«дурацкая свадьба» в отличие от ее аналогов в первой четверти века 
не предполагала активного участия в ней правительницы и Двора. 
Она была устроена как необычное экзотическое зрелище, являющее 
собой могущество российской императрицы. Также стоит отметить 
исключение Москвы из  праздничных пространств и  утрату инте-
реса к морским мероприятиям: все передвижения по Санкт-Петер-
бургу локализовались на Адмиралтейской стороне.
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Правление Елизаветы Петровны началось во  время новой во-
енной кампании. 24 июля 1741 г. шведская корона объявила войну 
России, надеясь вернуть потерянные по  Ништадтскому миру тер-
ритории. 13 августа правительством Анны Леопольдовны был под-
писан Манифест о начале военных действий, о чем на следующий 
день сообщали в городе барабанным боем7, а уже 24 августа пришло 
известие о  первой победе  — завоевании города Вильманстранда8. 
Об этом оповестила пушечная пальба с Петропавловской и Адми-
ралтейской крепостей. 25 августа Анна Леопольдовна отправилась 
в  придворную церковь, а  герцог Антон Ульрих  — в  Петропавлов-
ский собор на благодарственный молебен, после чего опять звучал 
салют с крепостей и во дворце «как Ея Императорское Высочество 
Государыню Великую Княгиню, так и  Его императорское Высоче-
ство Герцога Генералиссимуса сею славною победою поздравляли»9. 
Надо отметить, что  в  этом единственном викториальном эпизоде 
короткого правления императора-младенца Иоанна Антоновича 
вновь возник Петропавловский собор, потерявший свою актуаль-
ность при Анне Иоанновне, и зазвучала забытая маскулинная тема. 
М. В. Ломоносов написал оду «Первые трофеи его величества Иоан-
на III, Императора и самодержца всероссийского…», посвящая ее 
тезоименитству Антона Ульриха:

«Отца отечества отец / Вручил кому небес творец / Храбрейшу 
в свете силу править. / Твоих премного сколь похвал, / Сам наш за-
вистлив враг познал, / Не может сам тебя не славить. / В бою рос-
сийской всяк солдат, / Лишь только  б для  Иоанна было, / Твоей 
для славы лишь бы слыло, / Желает смерть снести стократ. / Пре-
крепкий боже, сильный царь, / что  всю рукою держишь тварь, / 
Зришь, что враги встают напрасно, / Жезлом карай их мести сам. / 
Подай всегда победы нам, / Твое что имя славим гласно. / Не хочут 
если брань пресечь, / Подай, чтоб так же в них вонзился / И новой 
кровью их багрился / Нагретый в ней Иоаннов меч» 10.

В день тезоименитства Иоанна Антоновича в галерею Зимнего 
дворца внесли 13 пар шведских значков и 4 знамени, привезенные 
с поля боя11.

Начало правления дочери Петра было отмечено стремлени-
ем поступать подобно матери «как мужески, а не женски». Ночью 
25  ноября она ехала в  санях в  кирасе поверх платья к  Зимнему 
дворцу в окружении преображенцев. 31 декабря учредила из грена-
деров этого полка Лейб-компанию и объявила себя их капитаном. 

Английский посол Э. Финч писал в  своей депеше от  19 декабря: 
«Она (Елизавета Петровна. — Автор) заказала себе гренадерскую 
шапку и мундирную амазонку и станет во главе лейб-компанейцев, 
как  только обмундировка будет закончена»12. Эти приготовления 
предполагали участие в  церемонии Водосвятия 6 января 1742  г., 
но  не  готовые мундиры компанейцев расстроили планы импера-
трицы, и она проехала вдоль войск в карете. «Ведомости» сообщали, 
что 18 февраля Елизавета проинспектировала войска, поставленные 
на Неве против Зимнего дворца, в которых были подразделения ге-
нерала Лесси, вернувшиеся с победой из Финляндии и готовящиеся 
к новой кампании13. Таким образом императрица приняла военную 
эстафету, видя в успешной новой войне со шведами свой долг перед 
великим отцом14.

1742  год Елизавета Петровна провела в  Москве, куда она тор-
жественно въехала 29 февраля. Путь императрицы по  Тверской, 
Никольской, Мясницкой, Новой Басманной и Большой Немецкой 
улице был превращен в зеленый коридор еловыми деревьями и от-
мечен четырьмя триумфальными арками. Посетив Кремль, она рас-
положилась в Головинском дворце15. В это время в Санкт-Петербур-
ге шли приготовления к новой кампании в Финляндии и в конце 
марта-апреля войска стали выдвигаться к Выборгу16.

Кампания 1742  г. оказалась еще  более удачной. В  течение ию-
ня-сентября были завоеваны города Фридрихсгам, Борго, Нейшлот, 
Гельсингфорс и Або. Москва, благодаря затянувшимся коронацион-
ным торжествам, оказалась впервые после Петра втянута в военные 
торжества наряду с Северной столицей. 5 июля по получении изве-
стия о взятии Фридрихсгама в Москве стреляли из пушек, «расстав-
ленных вокруг дворца (Головинского.  — Автор)», а  императрица 
в 10 часов утра посетила благодарственный молебен в кремлевском 
Успенском соборе, после чего стреляли с кремлевских стен и валов17. 
Вечером в  Головинском дворце демонстрировали трофейные зна-
мена18. Аналогичное празднование прошло 15 июля в Санкт-Петер-
бурге19.

Возможно, на  волне этих счастливых достижений российской 
армии, с 25 июля по 5 августа Елизавета Петровна совершила свой 
первый пеший Троицкий поход20. 14 сентября в Санкт-Петербурге 
было объявлено «о  благополучном окончании военных действий 
в  Финляндии и  приведении ее в  российское подданство»21. Про-
шел благодарственный молебен в Петропавловском соборе, гремел  
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салют с крепостей, «ввечеру во всем городе зажжены были иллюми-
нации», а 16 сентября по Неве прошли галеры с гвардейским дета-
шементом, вернувшемся с войны22.

В  Москву в  течение августа постоянно приезжали курьеры 
от генерала Лесси. Победы отмечали по уже сложившемуся сцена-
рию. Так при получении 18 августа известия о взятии Гельсингфор-
са23 «этот успех русских войск возвещен был народу,  — сообщал 
английский посол К. Вейч, — пушечной пальбой с Кремля»24. То же 
самое повторилось 24 августа, когда пришла весть о  покорности 
Финляндии российской короне, а 4 сентября — новость о полной 
капитуляции шведской армии императрица отметила посещением 
Успенского собора и оружейным салютом25.

19 сентября Москва увидела необычное зрелище. Сюда доста-
вили «взятые в  Финляндии в  разныя числа при  крепостях Фри-
дрихсгамской, Нейшлотской, Гельсингфорской и  от  финских при-
шедших под высочайшую Ея Императорскаго Величества державу 
полков штандартов 16, знамен 40, литавр с шитыми завесами 1 пара, 
которые <…> несены были ко двору»26 определенным порядком. Это 
церемониальное шествие из семи групп27 с трофейными знаменами 
следовало маршрутом коронационного въезда: «… тем трактом, где 
Ея Императорское Величество свое имела вшествие в  Москву»28. 
Во дворце знамена расставили в большом зале «возле стен в нароч-
но зделанных к этому местах»29. Пребывание двора в Москве завер-
шилось кратковременной поездкой в  Троице-Сергиев монастырь 
и  22 декабря императрица торжественно въехала в  Санкт-Петер-
бург по Невской перспективе под двумя триумфальными арками.

С точки зрения развития викториальной драматургии дочь Пе-
тра, используя опыт как  царя-реформатора, так и  своей предше-
ственницы Анны Иоанновны, постаралась найти свое исключи-
тельное решение. Пространство военных торжеств расширилось, 
вернувшись к двум столицам, как это было в начале века, с той лишь 
разницей, что теперь празднования происходили параллельно. За-
метно усилился церковный компонент, и наконец появилось нечто 
новое — публичное церемониальное шествие с трофеями.

1743  год принес не  только окончание войны, но  и  серьезное 
укрепление российского трона, так как  объявленный в  прошлом 
году наследником племянник Елизаветы Петровны Карл Петр 
Ульрих герцог Гольштейн-Готторпский перешел в  православие 
и ему подыскивали невесту. Именно переход в православие Карла  

Петера, после чего он стал именоваться Петром Федоровичем, 
не позволил завершить войну, несмотря на то, что в январе в г. Або 
начались мирные переговоры30. Как писал Я. Штелин: «В половине 
декабря прибыли из Швеции в Москву три депутата от тамошних 
государственных чинов и  привезли великому князю, как  наслед-
нику шведского престола, предложение принять корону Швеции. 
Ранее в Финляндии хотели, чтобы корона Швеции или Финляндии 
досталась Петру, и можно было закончить русско-шведскую войну. 
Но принять шведскую корону было уже поздно после того, как ве-
ликий князь переменил веру»31.

Кампания этого года должна была проходить не только на суше, 
но  и  на  море. Переброска армии к  берегам Швеции происходила 
на «галерах и кончебасах», которые «стояли вдоль Невы по обеим 
сторонам»32. Так вновь империя в лице жителей Санкт-Петербурга 
увидела давно забытое зрелище: 3 мая их выстроили «пристойным 
порядком» и частично расположили перед Зимним дворцом; галера 
генерала Лесси была украшена флагами и вымпелами. Императри-
ца «своей особою изволила прибыть в Адмиралтейство, а из оного 
на  галеру генерала фельдмаршала графа Лессия»33. Она подарила 
Лесси крест с мощами и бриллиантовый перстень, присутствовала 
на молебне в его каюте, после которого гремел пушечный салют. Ве-
чером суда пошли к Кронштадту. Следующая мизансцена этого тор-
жественного начала кампании произошла уже в Кронштадте, куда 
из  Ораниенбаума Елизавета Петровна прибыла 7 мая на  шлюпке 
под  государственным штандартом. Здесь она проинспектировала 
корабли — когда ее шлюпка миновала очередную галеру, на корабле 
спускали флаги и вымпелы, моряки, стоя на вантах, трижды крича-
ли «виват», а солдаты в параде, с музыкой и барабанным боем отда-
вали честь. При достижении галеры адмирала Н. Ф. Головина, воз-
главлявшего флот, на всех кораблях распустили флаги и вымпелы, 
«так что вдруг оба флота оными расцвечены стали»34.

После обеда в  Кронштадте императрица в  сопровождении на-
следника престола посетила корабль «Санктпетер», на  главной 
мачте которого под  залпы салюта был поднят государственный 
штандарт, и  дала устный приказ: «С  первым благополучным ве-
тром с помощью всевышняго идти в море». После чего она отбыла 
под гром салюта и крики «виват» в Петергоф35.

Корабли покинули Кронштадт 8 и 9 мая. Удачные действия рус-
ской армии ускорили переговоры о мире: 15 июня были достигнуты 
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договоренности, 1 августа подписан мирный договор, а 27 августа 
в Або его ратифицировали36. Английский посол считал, что это со-
бытие приурочат к  Петрову дню (29 июня) и  тезоименитству Пе-
тра Федоровича37. Однако известие было получено только 2 августа 
вечером, и  3 августа императрица Елизавета Петровна дословно 
повторила сценарий первого дня празднования Белградского мира 
14 февраля 1740 г.38

О мире утром возвестили «пушечной пальбой вокруг дворца». 
В 10 часов она в сопровождении наследника прибыла на благодар-
ственный молебен в  церковь Рождества Богоматери на  Невской 
перспективе. Путь от  Летнего дворца до  церкви был оформлен 
стоящими в  параде гвардейцами. По  завершении богослужения 
прозвучал троекратный салют с Петербургской и Адмиралтейской 
крепостей, а стоящие перед церковью гвардейские полки стреляли 
беглым огнем.

После 12 часов по городу ездил отряд конной гвардии с белыми 
значками и оливковыми ветвями. Офицер, бывший во главе отряда, 
провозглашал о мире в разных частях Петербурга39. Эта церемония 
повторилась 5 августа в Ивангороде, а 8 — в Дерпте, 11 — в Риге. 
Эти города и даже дороги были иллюминированы вечером40.

Приближенные поздравляли императрицу во дворце. Вечером 
зажгли иллюминацию.

Первый городской викториальный праздник прошел в Або 27–
28 августа, сразу же после утверждения мирного договора. О мире 
сообщали под звуки труб, литавр и грохот салюта. На главной пло-
щади устроили угощение для горожан: огромную пирамиду из бу-
лок и гигантский стол с жареным быком, рога которого позолотили, 
а самого фаршировали утками с золотыми клювами. Вечером город 
был иллюминирован, а  отдельные дома украшены аллегорически-
ми картинами41.

Главное торжество  — «высокоторжественный день вечного 
замирения» — было назначено на четверг 15 сентября, после того 
как  была осуществлена ратификация мирного договора. Импера-
трица с наследником опять посетила церковь Рождества Богоматери, 
где прошла литургия, зачитан мирный договор, епископом Псков-
ским сказана проповедь, в которой он назвал императрицу «новой 
Юдифью»42. В это время полки, стоявшие на Невской перспективе, 
стреляли беглым огнем, а пушки на крепостях и на галерах салюто-
вали. Гремела военная музыка. Затем совершили благодарственный  

молебен и  салют повторился. При  выходе императорских особ 
встречающие кричали «виват». Первый акт торжественного спекта-
кля длился четыре часа (с 11 до 15 часов)43.

В 20 часов начался бал и ужин в Зимнем дворце. Вечером в теа-
тре фейерверков зажгли иллюминацию. Весь город также был ил-
люминирован.

Главный щит иллюминации представлял торжество мира в виде 
голубя с масличной ветвью, объединяющего воюющие державы — 
орла (Россию) и  льва (Швецию). Олицетворением мира высту-
пала российская императрица, ее представляла монограмма «Е I» 
и надпись «Желанная приходит»44. Второй акт был длиннее — шесть 
часов (с 20 до начала 3 утра).

Праздник продолжался три дня (15, 16, 18 сентября). 16 сентя-
бря вечером в Летнем дворце, 18 — в Зимнем дворце прошли маска-
рады и ужины. В последний день опять зажгли фейерверк. Все дни 
в городе звонили колокола45.

Посетивший торжество английский посол отметил: «…все, 
что  происходит здесь, составляет, однако, только первую часть 
празднеств по  поводу мира. Вторая лучшая часть их  предстоит 
в Москве. Там же объявлены будут производства, розданы награды, 
объявлена будет амнистия»46.

Вторая поездка в  Москву планировалась в  декабре 1743  г., 
но  из-за  болезни Петра Федоровича осуществилась только в  кон-
це января 1744  г. Этот год можно назвать переломным в истории 
правления дочери Петра. Она смогла показать своим подданным 
и  европейским коронованным особам, что  заявленная в  первом 
«Манифесте»47 идея преодоления внешних и  внутренних беспо-
койств и непорядков, которые приведут к разорению государства, 
достигнута. Наследнику престола была найдена невеста в лице его 
троюродной сестры герцогини Софии Фредерики Августы Ан-
гальт-Цербстской. Она прибыла в Москву 9 февраля накануне дня 
рождения своего будущего супруга.

Елизавета Петровна торжественно въехала в  Москву 27 янва-
ря в  понедельник и  праздник Поклонения честным веригам свя-
того и  всехвального апостола Петра, повторив свой коронацион-
ный маршрут48. Императрица дважды посещала Троице-Сергиев 
(23 мая — 12 июня, 19 июля — 20 июля) и один раз Николо-Угреш-
ский монастыри (19 июня — 20 июня)49. И в промежутке между мо-
лениями в Москве прошло три главных мероприятия этого царского  
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визита: 28 июня в  придворной церкви Головинского дворца была 
торжественно крещена в  православие невеста наследника престо-
ла50, 29 июня в Петров день в Кремле совершился обряд обручения 
«Его Императорскаго Высочества с Ея Светлостию принцессою Ека-
териною Алексеевною»51, а  15 июля «праздновано здесь в  Кремле 
мирное торжество с чрезвычайным великолепием»52.

Накануне «мирного торжества» императрица поздно вече-
ром переехала в Кремль53. Утром «все находящиеся в Москве пол-
ки, конные и пехотные, поставились в парад, в Кремле и в других 
ближних местах, примкнув гвардию к  императорскому дворцу, 
а с Красного крыльца и до собора стояла лейб-компания»54. Знатные 
персоны собрались в Успенском соборе и в два часа дня Елизавета 
Петровна, наследник престола Петр Федорович и его невеста Ека-
терина Алексеевна под «богатым балдахином» прошествовали туда 
на  благодарственный молебен по  помосту, покрытому красным 
сукном, в коридоре, образованном кавалергардами в зеленых мун-
дирах и красных камзолах. Во время молебна гремел салют и играла 
полковая музыка. По  выходе из  собора «командующий генерали-
тет с штаб-офицеры и рядовые, подняв шляпы и махаючи оными, 
трижды кричали: виват»55.

Далее, вернувшись в  Грановитую палату, императрица села 
на трон под балдахином и к ней церемониально подошли «четыре 
фельдмаршала по  старшинству, репрезентующие воинские и  стат-
ские имперские чины»56. Это были П. П. Лесси, В. В. Долгорукий, 
И. Ю. Трубецкой, принц Л. В. Гессен-Гомбургский. Из  них только 
Лесси был активным участником закончившейся войны. Вице-кан-
цлер М. И. Воронцов зачитал поздравительную речь, на  которую 
императрица лично ответила, после чего последовали награждения 
и раздача памятных медалей.

Вечером состоялось шествие «публичным кортежем» из 21 груп-
пы по Никольской, Мясницкой, Новой Басманной и Большой Не-
мецкой улицам под  тремя триумфальными арками: Синодальной, 
Мясницкой (Красные ворота) и Яузской57. В этот день и все после-
дующие Москва была иллюминирована.

16 июля, вторым актом викторианского спектакля, было корм-
ление народа у Головинского дворца и фейерверк. Перед дворцом 
стояли винные фонтаны и  жаренные быки. Народный праздник 
придворные смотрели из дворца. По его окончанию прошел позд-
ний ужин и  был зажжен великолепный фейерверк. Придворные 

увидели храм Януса, двери которого затворили два воина, пред-
ставлявшие Россию и  Швецию, после чего на  карнизе храма заго-
ралась латинская надпись: «elisabetha petrowna / imperatrix. / іunum. 
clusit. / an MDCCXLIII» (императрица Елизавета Петровна, Янусов 
храм заключила, 1743 года). По сторонам стояли: слева — фигура 
Победы, олицетворяющая Россию и ее императрицу с российским 
знаменем и четырьмя коронами (императорской, казанской, астра-
ханской, сибирской), справа  — пограничный столб, увенчанный 
лаврами, российским и шведским геральдическими щитами58.

17 июля в  Оперном доме представили оперу «Селевк», а  18  — 
прошел бал и ужин в маскарадном платье.

Так завершилось празднование Абоского мира, первой военной 
победы, достигнутой императрицей Елизаветой Петровной.

Анализ мероприятий, артикулировавших военные удачи, пока-
зывает, что  дочь Петра постаралась использовать весь накоплен-
ный за 40 лет XVIII в. опыт викториального празднования, однако 
выбрала из него лишь то, что позволяло достигнуть определенные 
цели.

Не имея возможности физически возглавить триумфальное ше-
ствие армии, она полностью от него отказалась, устроив в Москве 
церемонию несения военных трофеев. Генералы, руководившие во-
енными действиями, П. П. Лесси и Я. В. Кейт, оказались полностью 
выключенными из  публичных ритуалов и  в  Санкт-Петербурге, 
и в Москве.

Из  Аннинского времени была взяты: традиция благодарствен-
ных молебнов в церкви Рождества Богоматери на Невской перспек-
тиве, повторное использование коронационных триумфальных 
арок, балы, торжественные обеды и  ужины во  дворце. Дань Пе-
тровской эпохе — проведение праздников в Москве и Санкт-Петер-
бурге, шествие на шлюпке и участие императрицы в выходе галер 
из  Кронштадта, двухактный характер мирного торжества, иконо-
графия последнего фейерверка.

Уникальность елизаветинского варианта  — в  использовании 
коронационной сценографии для празднования второго акта в Мо-
скве. Именно это позволяет говорить о том, что главной идеей вик-
ториального торжества императрицы Елизаветы Петровны было 
полное замещение армии и ее командующих персоной императри-
цы, перенос акцента с  фигуры воина-триумфатора на  образ По-
беды (Белона) и Мира (Ирене), а образное решение, позволяющее 
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это осуществить, предоставила сценография коронации Елизаветы 
Петровны, самая великолепная из  прошедших в  первой половине 
XVIII столетия.
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«ЧЕСМЕССКИЙ СТАНУТ БОЙ 
МОРСКИЕ НИМФЫ ПЕТЬ»

К ВОПРОСУ О СИМВОЛИКЕ И ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ  
ЧЕТЫРЕХ ВАЗ РАБОТЫ Н.‑Ф. ЖИЛЛЕ

В творческом наследии французского скульптора Н.-Ф. Жилле1 
среди работ, выполненных им за двадцать лет пребывания в России, 
особняком стоят четыре монументальные вазы белого мрамора, на-
ходящиеся сегодня в Белой столовой Павловского дворца. Вазы от-
носятся к числу бесспорных работ мастера, так как все они имеют 
авторскую подпись с указанием даты.

Две вазы овоидной формы 
подписаны «N. F. GILLET FECIT 
1774». Одна из  них, высотой 
156  см, украшена широким ре-
льефом из  чередующихся фи-
гур полуобнаженных девушек 
и  обнаженных юношей, изобра-
женных в  момент экспрессив-
ного танца. Ручки выполнены 
в  виде козлиных голов, между 
которыми перекинута гирлянда 
из гроздьев и листьев винограда. 
Нижняя часть тулова и  отво-
рот на  горловине декорирова-
ны выпуклыми ложками, ножка 
и  крышка  — листьями аканта. 
Основание ножки охвачено ду-
бовым венком2 (ил. 1).

Вторая ваза немного меньше 
по  размеру  — 123  см. Она укра-
шена рельефом, где представ-
лены несколько фигурок путти 
на  фоне деревьев. У  ног путти 
можно видеть разбросанные Ил. 1. Н.-Ф. Жилле. Ваза. 1774. ГМЗ «Павловск»

фрукты, к которым тянется один 
из  них. Еще  один путто прижи-
мает к себе птицу. Сбоку изобра-
жено сломленное дерево, ствол 
которого пытается прикрыть 
драпировкой третий путто. Ря-
дом со  сломленным деревом ви-
ден колчан со  стрелами. Ручки 
исполнены в виде морских нимф, 
сидящих на  плечиках вазы, под-
держивающих своими хвостами 
перекинутую по тулову дубовую 
гирлянду. Нижняя часть тулова 
формой напоминает морскую 
раковину3 (ил. 2).

Другая пара ваз была окон-
чена годом позже, на  них вы-
резана подпись: «N. F. CILLET 
FECIT 1775». Они имеют до-
вольно сложную форму с  не-
большим округлым снизу туло-
вом, выступающим поясом с рельефом и очень вытянутым горлом. 
Одна ваза высотой 153 см. Узкий пояс изображает путти, резвящих-
ся с дельфинами и плавающих рядом лебедей. Один из путти трубит 
в  рожок. По  центру вытянутого горла расположены фигуры двух 
морских нимф, придерживающих щиток. Взоры нимф обращены 
на  фигурку трубящего путто. Верхняя часть горла декорирована 
дубовой гирляндой, концы которой ниспадают под щитком. Ручки 
вазы выполнены в виде ростр корабля, украшенных с одной сторо-
ны головой вепря, с другой — барана. Низ тулова имеет форму ра-
ковины, основание ножки обрамлено венком из камыша. Крышка 
вазы декорирована чешуйчатым орнаментом4 (ил. 3).

Тулово четвертой вазы высотой 140  см украшено рельефом, 
представляющим спокойно лежащих двух морских нимф, обнима-
ющих дельфина. Низ тулова оформлен в форме раковины. В верх-
ней части горла — ручки в виде головок морских нимф, соединен-
ных между собой дубовыми гирляндами, связанными по  центру 
горла. Основание ножки также украшено венком из листьев дуба, 
перевитым лентой5 (ил. 4).

Ил. 2. Н.-Ф. Жилле. Ваза. 1774. ГМЗ «Павловск»
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Еще  в  1979  г. вазы стали предметом пристального изучения 
И. А. Прониной, давшей им подробную характеристику в  статье 
«Никола Франсуа Жилле  — педагог и  мастер декоративной скуль-
птуры»6. Она разделила вазы на  две группы. «Сходство тематики, 
конструктивного построения, а  также время создания позволяют 
утверждать, что  вазы были задуманы как  парные. Две из  них, да-
тированные 1774  г., воскрешают античные сюжеты <…> Две дру-
гие, сделанные в  1775  г., объединяются морской тематикой релье-
фов», — считала исследовательница7. Она же увидела определенную 
аллегорическую программу, заложенную в композицию ваз. По ее 
мнению, вазы на  античные темы, воспроизводящие в  рельефе хо-
ровод и игры амуров, олицетворяют праздник изобилия и радости, 
гармонии и красоты жизни. Вазы, сделанные годом позже, явились 
отголоском конкретных исторических событий — героических по-
бед русского флота в войне с Турцией. «Амуры на дельфинах, тру-
бящие в рог, вепри и ростры кораблей, морские нимфы со щитами, 
предназначенными, вероятно, для  прославляющих текстов,  — все 
это очень похоже на  воспевание знаменитой чесменской битвы 

Ил. 3. Н.-Ф. Жилле. Ваза. 1775. ГМЗ «Павловск» Ил. 4. Н.-Ф. Жилле. Ваза. 1775. ГМЗ «Павловск»

1770 года». Рельеф второй вазы 1775 г. с отдыхающими морскими 
нимфами и  дельфинами искусствовед трактует как  «морскую ти-
шину», власть и достоинство8.

Изложенная точка зрения И. А. Прониной была полностью под-
держана Е. В. Королевым при публикации ваз в каталоге «Скульпту-
ра Павловского дворца» в 2007 г.9

Однако, соглашаясь со  многими выводами и  наблюдения-
ми И. А. Прониной, к  ним следует сделать некоторые дополне-
ния и  уточнения. Например, можно предположить, что  общие 
идеи композиции ваз были разработаны Жилле под  влиянием 
работ парижского архитектора-орнаменталиста Ж.-Ш. Делафос-
са (Delafosse J. Ch., 1734–1789), опубликовавшего в  1760–1770-е гг. 
большое количество проектов для  предметов убранства в  новом 
«неоклассическом стиле»10. Именно в  проектах Делафосса появи-
лись вазы с  высоким горлом и  выступающим поясом у  плечиков, 
которую Жилле использовал в своих вазах 1775 г. Такая форма, ред-
ко встречающаяся в мраморных вазах, довольно часто применялась 
при изготовлении ваз из фарфора. Кроме того, в проектах Делафос-
са есть вазы с ручками в форме морских нимф и крылатых русалок.

Здесь следует отметить, что  морская тематика присутствует 
не только в композиции ваз 1775 г., но и в одной из ваз 1774 г., где 
низ тулова выполнен в  форме раковины, а  ручки в  виде морских 
нимф. К тому же морские нимфы поддерживают дубовые гирлян-
ды — известный символ воинской доблести и славы11.

«Доколе гордая луна на небе блещет, / Взглянув на русский флот, 
на чесму, затрепещет; / Доколе будет понт в брегах своих шуметь, 
/ чесмесский станут бой морские нимфы петь», — писал М. М. Хе-
расков в своей поэме «чесмесский бой»12. Таким образом, аллюзию 
на  чесменскую победу можно проследить и  в  композиции одной 
из ваз 1774 г.

Кроме того, при внимательном рассмотрении рельефа этой вазы, 
который И. А. Пронина трактует как «игры амуров», а Е. В. Королев 
как «детскую вакханалию», можно увидеть определенную символи-
ку, связанную с  окончанием военных действий. Так, один из  пут-
то прижимает к себе птицу, похожую на голубя — аллегорию мира 
и безмятежности. Колчан с вложенными стрелами также указывает 
на прекращение военных действий. Дерево со сломленной верхуш-
кой  — символ прерванной жизни  — аллегорически представляет 
погибших в боях воинов. Наконец, разбросанные фрукты, которые  
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собирает один из  путти, намекают на  процветание и  изобилие, 
обычно следующие вслед за наступлением мира.

Аллегория процветания и  праздника жизни, как  справедли-
во отметила И. А. Пронина, заложена также в композицию второй 
вазы с хороводом, выполненной Жилле в 1774 г. Дубовый венок, ох-
ватывающий ножку вазы, указывает, что этот праздник связан с во-
инской доблестью. Можно утверждать, что поводом для создания 
первой пары ваз также стало конкретное историческое событие, 
а именно заключение в июне 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мир-
ного договора между Россией и Османской империей, завершивше-
го первую Русско-турецкую войну в царствование Екатерины II.

Сложно сказать, сам  ли скульптор пожелал увековечить собы-
тия победоносной Русско-турецкой войны 1768–1774  гг. или  по-
лучил конкретный заказ. Но первая пара, готовая к концу 1774 г., 
была хорошо принята при русском Дворе. Уже в январе 1775 г. по-
следовал именной указ Екатерины II выплатить адъюнкт-ректору 
Императорской Академии художеств Жилле «за  два мраморных 
ваза — 4000 рублей»13. Известно, что выплаты из Кабинета нередко 
задерживались и растягивались на несколько лет. В данном случае 
быстро произведенная оплата свидетельствует об одобрении рабо-
ты мастера. Очевидно, что в январе 1775 г. он получил заказ на из-
готовление второй пары, прославляющей чесменскую битву. Счет 
за изготовление ваз 1775 г. пока не обнаружен или не сохранился.

Более чем 200 лет вазы находятся в собрании Павловска. Они 
впервые идентифицируются в описи 1817 г. в числе шести «ваз боль-
ших мраморных на таких же пьедесталах», украшавших Новую го-
стиную императрицы Марии Федоровны14. Напомним, что Новая 
гостиная была оформлена в 1815  г. архитектором К. И. Росси вме-
сто Столового зала (Белой столовой) на  первом этаже централь-
ного корпуса дворца. Вероятно, именно тогда вазы и  появились 
в этом интерьере. Их дальнейшая судьба уже хорошо прослежива-
ется по документам Павловского городового правления. Из поме-
ток в описи 1849 г. очевидно, что во второй половине XIX в. вазы 
были перемещены в Приемную великого князя Константина Нико-
лаевича, располагавшуюся также на первом этаже15. В этом интерь-
ере они запечатлены на  фотографии начала ХХ в. Когда в  1905  г. 
залы Павловского дворца приспосабливались для  постоянного 
пребывания членов семьи великого князя Константина Констан-
тиновича, их опять переместили в соседний зал — Темную буфет-

ную. Здесь они зафиксированы описью 1908 г. с более подробным 
описанием:

«Ваз мраморных больших
601. Одна с низом в виде раковины с каймой из купидонов и ле-

бедей, сверху с 2-х сторон по носу корабля и по 2 нимфы с крышкой, 
выс. 2 ар. пьедист мраморный выс. 1 ар. 9 в.

602. Одна с 2-мя фигурами нимф, вместо ручек концы гирлянд, 
кругом группы амуров с птицами, выс. 1 ¾ ар., пьедестал фальши-
вого мрамора 1 ар. 9 вер., на вазе надпись «N. F. Gillet Fecit1774»

604. Ваза с 2-мя головками и гирляндами, вокруг лежат 4 ним-
фы с дельфинами, выс. 2 ар. пьед. фальш. мрамора. на вазе надпись 
«N. F. Gillet Fecit 1775»

606. Ваза с крышкой, с виноградными лозами и 2 головами коз-
ла, кругом танцующие фигуры, выс. 2 ¼ арш., пьедестал мраморный 
выс. 1 ар. 7 ½ в.»16. При создании музея вазы работы Жилле были 
опять установлены в Белой столовой, где их можно видеть и сейчас.

Существует мнение, что  вазы попали в  Павловск еще  в  конце 
1770-х гг. и украшали один из залов Паульлюста — небольшого де-
ревянного дворца, построенного для  великой княгини Марии Фе-
доровны вскоре после основания Павловска17. Повод для этой вер-
сии давала опись Паульлюста 1780  г., где значились «четыре вазы 
мраморные с  резьбою»18. Однако в  данном случае возникает есте-
ственный вопрос: каким образом четыре монументальные вазы, 
явно сделанные по заказу для императорского Двора, попали в не-
давно построенный довольно скромный дворец великой княгини?

Эти сомнения подтвердились, когда были обнаружены доку-
менты, свидетельствующие о нахождение этих ваз в конце XVIII в. 
в  Царском Селе. Так, согласно «Книге данной из  канторы царско-
сельской г-ну коммисару Базилевичу для  записывания в  приход 
мраморных и бронзовых бюстов и прочих вещей 1796 года» в Утрен-
ней зале или Гроте под № 112 числились «четыре ваза парные боль-
шие разных фигур белого мрамора с  пьедесталами белого мрамо-
ра работы Господина Жилетта»19. Известно, что после вступления 
Павла I на  престол подавляющая часть статуй, бюстов, каменных 
ваз и пьедесталов на основании именных указов нового императо-
ра была вывезена из царскосельского Грота. Первый такой указ был 
дан 13 февраля 1797  г., по  которому император «повелел» по  тре-
бованию архитектора В. Бренны «отпускать из  Царскосельского 
дворца статуи, бюсты, колонны и прочие такого рода мраморные, 
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или  другие каменные и  бронзовые вещи, куда они потребны ока-
жутся»20. В результате данного указа «четыре вазы белого мрамора 
работы Г-на Жилетта» под № 112 оказались в списке предметов, от-
пущенных комиссаром Василием Базилевичем в течение 1797 г. «го-
сподину надворному советнику Архитектору Брено»21. Список этот 
заверен собственноручной подписью архитектора с пояснительной 
записью на французском языке: «Я получил все означенные мрамо-
ры и вазы и другие здесь описанные [вещи] и я их перевез частич-
но в Павловск и Гатчину, оставшиеся в Петербург, частично поме-
щенные в Зимний дворец и все остальные в Михайловский дворец 
согласно указам Его Императорского Величества»22. Так, стало оче-
видно, что  вазы Жилле попали в  Павловск только в  самом конце 
XVIII в., после вступления Павла I на престол.

Примечательно, что  в  Царском Селе вазы Жилле находились 
очень непродолжительный период — всего около двух лет. В делах 
Царскосельского дворцового управления сохранился рапорт ко-
миссара Базилевича с точной датой их поступления: «Сего 1795 года 
июня 20 дня приняты мною от господина Мартинелы привезенные 
из Санкт-Петербурга нижеследующие вещи и поставлены в утрен-
нем зале, а  именно, четыре ваза большие белого мрамору работы 
господина Жилета»23. Следовательно, вазы попали в Царское Село 
через двадцать лет после их создания.

Здесь следует заметить, что  Утренний зал, или  Грот, который 
часто называли царскосельским музеем, в  конце XVIII  в. служил 
своего рода каменной кладовой, куда отправляли все скульптуры 
и  каменные вазы, применения которым на  данный момент не  на-
ходили в Санкт-Петербурге. Например, в том же 1795 г., 20 августа, 
в Царское Село из Мраморного дворца были доставлены две статуи 
и двадцать шесть бюстов24. Это были итальянские садовые мрамор-
ные статуи и бюсты начала XVIII в., казавшиеся на тот момент уста-
ревшими, которые находились не в интерьерах Мраморного дворца, 
а в кладовой. Нет сомнения, что их отсылка в Царское Село была 
связана с начавшейся подготовкой здания к предстоящему бракосо-
четанию второго внука Екатерины II великого князя Константина 
Павловича: императрица предназначила Мраморный дворец в  по-
дарок молодой супружеской чете25.

Относительно более ранней истории бытования четырех мра-
морных ваз работы Жилле стоит предположить, что они изначаль-
но могли находиться либо в Императорской Академии художеств, 

______________________________________

1 Жилле Никола-Франсуа (Gillet N. F., 1709–1791)  — французский скульптор, с  1758 
по 1777 г. преподавал в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.
2 ГМЗ «Павловск». ПМКП-40774, ЦХ-729-VIII.
3 ГМЗ «Павловск». ПМКП-40773, ЦХ-728-VIII.
4 ГМЗ «Павловск». ПМКП-7875, ЦХ-980-VIII.

где преподавал скульптор, либо в Зимнем дворце — главной рези-
денции императрицы. Если рассматривать версию о Зимнем дворце, 
то можно обнаружить интересные совпадения в датах. В 1775 г., ко-
гда Жилле закончил вторую пару ваз, архитектор Ю. М. Фельтен за-
вершил в Зимнем дворце реконструкцию созданной Б. Ф. Растрелли 
Светлой галереи, убранство которой признали устаревшим, а  раз-
меры недостаточными. Фельтену нужно было создать особое по-
мещение на пути от Парадной лестницы к Тронному залу — свое-
образный зал ожидания. С этой целью архитектор увеличил размер 
бывшей Светлой галереи почти вдвое. Реконструированный зал, 
оформленный белыми колоннами, четырьмя печами в углах и вы-
ступающими портиками у дверей на торцовых стенах, получил на-
звание Белого зала26.

Однако вскоре после окончания работ возникла идея декори-
ровать Белый зал цветным мрамором с бронзой. Работы по переу-
стройству затянулись на десятилетия и в результате были поручены 
Дж. Кваренги. В процессе строительства возникла мысль о превра-
щении бывшего Белого зала в  Большой Тронный. Зал был торже-
ственно открыт 26 ноября 1795 г. в праздник Святого Георгия и стал 
называть Георгиевским27.

Сопоставляя все даты, логично предположить, что  большие 
вазы белого мрамора, прославлявшие победу в  Русско-турецкой 
войне 1768–1774 гг., в 1775 г. вошли в убранство Белого зала — но-
вого большого приемного апартамента в  Зимнем дворце. При  пе-
ределке зала они оказались в  кладовых. Когда строительство но-
вого Тронного зала близилось к  завершению и  стало очевидным, 
что вазы больше не будут использованы в его декоре, летом 1795 г. 
они были отравлены в Грот Царского Села.

Таким образом, удалось выявить новые факты об истории быто-
вания четырех монументальных мраморных ваз работы скульптора 
Жилле, созданных в честь событий первой Русско-турецкой войны 
в царствование Екатерины II.
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Бахарева Наталья Юрьевна

«ФРИДРИХ ДЛЯ РУМЯНЦЕВА 
ИЗОБРАЖАЕТ КАГУЛ»

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОДНОЙ 
КАРТИНЫ М. Ф. КВАДАЛЯ 1

Во  второй половине XIX  — начале ХХ в. в  московском доме 
Пашкова размещался Румянцевский музей. Среди его богатейших 
коллекций особое место занимали художественные произведе-
ния, отражающие славную историю рода Румянцевых. Со стороны 
улицы Знаменки располагался вход в  библиотеку музея. Его лест-
ницу украшали мраморный барельефный портрет фельдмарша-
ла П. А. Румянцева-Задунайского и две большие картины, сюжеты 
которых были связаны с  памятью о  великом полководце. Первая 
принадлежала кисти С. Торелли и  представляла въезд Екатери-
ны II в завоеванные турецкие области 2. На полотне среди воинов, 
сопровождающих триумфальную колесницу императрицы, был  

Кагульское сражение, воспроизведенное на маневрах близ Потсдама в 1776 году  
С картины М. Ф. Квадаля. Иллюстрация из I тома «Истории Лейб-гвардии  

Гренадерского полка». СПб., 1906
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изображен граф П. А. Румянцев. Сегодня это полотно хранится в со-
брании Государственной Третьяковской галереи 3. Вторая картина, 
современное местонахождение которой неизвестно, была написана 
М. Ф. Квадалем. В  путеводителе по  библиотеке музея 1896  г. о  по-
лотне сказано следующее: «Против этой картины [работы Торел-
ли. — Н. Б.] находится другая, кисти художника Quadal. Сюжет ее 
объяснен помещенной над нею надписью золотыми буквами: «Фри-
дрих для  Румянцева изображает Кагул»,  — т. е. это изображение 
маневров, сделанных Королем Прусским Фридрихом II, для фельд-
маршала Графа Румянцева-Задунайского, с  намерением предста-
вить Кагульскую битву»4. Когда и где проходили эти необычные ма-
невры, какова история создания посвященной им картины (далее 
будем условно называть ее «Потсдамскими маневрами»)?

Кагульское сражение, состоявшееся 21 июля (1 августа) 1770 г., 
стало одной из самых значительных побед русского оружия в вой-
не с Османской империей 1768–1774 гг. Войска под командованием 
генерал-аншефа П. А. Румянцева нанесли поражение значительно 
превосходившим их по численности силам неприятеля. Екатерина 
II писала полководцу: «Граф Петр Александрович, вчерашний ве-
чер получила я […] хотя неожиданное, но весьма приятное изве-
стие о славной вам, всему воинству российскому победе при речке 
Кагуле над армиею вероломного султана, под предводительством 
самого визиря. За первой долг я почла приносить всемогущему богу 
за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопреклонное 
благодарение, чего сего утра со всем народом при пушечной паль-
бе в церкви Казанской исполнено было, и весь город зело обрадо-
ван. Потом, возвратясь во дворец, сев за столом и вспомня подаю-
щего нам причины радости и веселия своим искусством, усердием 
и разумом, при пушечной пальбе пила я здоровье господина фель-
дмаршала графа Румянцова, с  которым вам, новопожалованным 
и весьма вами заслуженным чином вас поздравляю […] Благодарю 
я вас и за то, что вы то самым делом исполняете, что про римлян 
говорят, и не спрашиваете — многочислен ли неприятель, но где 
он»5. В Царскосельском парке по проекту А. Ринальди соорудили 
Кагульский обелиск с надписью на постаменте: «В память победы 
при реке Кагуле в Молдавии июля 21 дня 1770 года предводитель-
ством генерала графа Петра Румянцова Российское воинство чис-
лом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турскаго 

визиря Галил Бея с силою полтараста тысячною». Сражение было 
запечатлено в произведениях русских и иностранных граверов 6.

Полководческие таланты Румянцева не оставили равнодушным 
и  прусского короля Фридриха Великого. 24 августа 1770  г. он на-
правил русскому генералу письмо, в котором говорилось: «Полная 
победа, которую одержали вы над турецкою армиею, приносит вам 
тем более славы, что успех ее был плодом вашего мужества, благо-
разумия и  деятельности. […] Если что  доводит до  крайней точки 
то высокое мнение, какое имел я о вас, это именно все то, что совер-
шили вы ныне самым блистательным образом. Мне весьма приятно, 
что племянник мой (Принц Брауншвейгский) и мои чиновники мо-
гут под руководством вашим воспользоваться теми достопамятны-
ми примерами, которые вы подаете им. Мое уважение и дружество 
к  вам совершенны. Прошу Бога сохранить вас под  святым своим 
покровом»7. А  спустя несколько лет король-воин устроил в  честь 
российского фельдмаршала необычное действо, напомнившее 
о Кагульской виктории.

Произошло это в 1776 г., когда граф, получивший за свои побе-
ды почетное право именоваться Румянцевым-Задунайским, сопро-
вождал великого князя Павла Петровича в путешествии ко Двору 
Фридриха Великого. Нахождение генерал-фельдмаршала в  свите 
цесаревича не  осталось незамеченным. 21 июня 1776  г. великий 
князь прибыл в  Берлин. Здесь его встретил король, который, по-
приветствовав августейшего гостя, обратился затем к  знаменито-
му полководцу. ««Приветствую победителя Оттоманов,  — сказал 
Фридрих Великий Румянцову в  то  время, как  Фельдмаршал пре-
клонил перед ним победоносное чело свое. — «Я нахожу великое 
сходство между вами и Генералом моим Винтерфельдом». — «Госу-
дарь! — отвечал Румянцов. — Для меня весьма бы лестно было хоть 
немного походить на Генерала, столь славно служившего Фридри-
ху». — «Нет, — возразил Король, — вы не этим должны гордиться; 
но победами вашими, которые передадут имя Румянцова поздней-
шему потомству».  — Уважая достоинства Российского полковод-
ца, Король приказал Военному Штабу своему явиться к  Румян-
цову с почтением, с поздравлениями», — пишет об этом историк 
Д. Н. Бантыш-Каменский 8. 24 июля в  Берлинской академии наук 
состоялось чрезвычайное собрание, на  котором присутствовали 
великий князь, прусский король и принцы 9. Граф Румянцев сидел 
рядом с  Фридрихом, в  то  время как  принцы стояли 10. Непремен-
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ный секретарь академии И. Г. С. Формей в  своей торжественной 
речи упомянул и присутствующего генерала: «Да будет герой этот 
(здесь я невольным образом предаюсь восторгу, ощущаемому мною 
при  виде великого Румянцова) долгое еще  время ангелом храни-
телем России! Распространив ужас своего победоносного оружия 
за Дунаем, он ныне украшает берега Шпреи доблестями, не менее 
славными, возбуждающими удивление. Но чтобы достойно возве-
личить мужа, который с  храбростью Ахиллеса соединяет добро-
детели Энея, надобно вызвать тень Гомера и Вергилия: голос мой 
для сего недостаточен»11.

чествование полководца продолжилось в Потсдаме, где цесаре-
вич провел несколько дней. Для наследника российского престола 
устроили маневры. Официальная хроника сообщала об этом собы-
тии кратко: «29. числа перед полуднем было в Потсдаме, в присут-
ствии Его Величества Короля и  Его Императорского Высочества 
Государя Цесаревича большое воинское учение, во время которого 
был в строю весь Потсдамский гарнизон и пришедшая туда из Бер-
лина Гвардия. По окончании учения шли все вообще войска мимо 
Его Императорского Высочества и  отдавали честь»12. Из  других 
источников мы узнаем, что эти маневры были не совсем обычными. 
Они воспроизводили победоносное для  русской армии сражение, 
столь восхитившее некогда прусского короля: «Фридрих приказал 
своим войскам, выполняя маневры батальонными каре, имитиро-
вать кровопролитное Кагульское сражение, в котором восемнадцать 
тысяч русских под командованием Румянцова победили сто тысяч 
оттоманов», — написал спустя несколько десятилетий Ж.-А. Касте-
ра 13. Об  этом  же упоминают современники и  участники событий 
1776 г.14, а также историки XIX столетия 15. Во время этой «истори-
ческой реконструкции» король сам предводительствовал войсками.

По всей видимости, почести, оказанные Фридрихом Великим 16, 
произвели неизгладимое впечатление не  только на  самого гене-
рал-фельдмаршала, но и на его сыновей. Николай и Сергей Румян-
цевы, совершая образовательную поездку по  Европе, находились 
в то время в Пруссии и въехали в Берлин сразу же после отбытия 
в Россию великого князя со свитой. Братья застали город, еще на-
полненный воспоминаниями о  недавних великолепных праздне-
ствах, и, вероятно, были наслышаны об  устроенном их  родителю 
торжественном приеме и о «кагульских» маневрах.

Сыновья полководца сохраняли память об истории своего рода 
и в первую очередь о своем легендарном отце. В 1802 г. Н. П. Румян-
цев приобрел в Петербурге особняк на Английской набережной, где 
разместил принадлежавшие ему богатые коллекции. Комнаты окна-
ми на Неву предназначались для «воспоминаний семейных»17. Здесь 
находились живописные и  скульптурные портреты Румянцевых, 
упоминавшаяся ранее аллегорическая картина С. Торелли, рисун-
ки, повествующие о деяниях П. А. Румянцева-Задунайского, и мно-
гое другое 18. В 1826 г. Николай Петрович скончался, передав брату 
свою волю о создании в особняке публичного музея. Румянцевский 
музей открылся в 1831 г., а в 1861-м его перевели в Москву, в дом 
Пашкова. Здесь также были выделены фамильные залы. Экспона-
ты, связанные с историей рода, располагались в Румянцевском зале 
и  примыкающей к  нему комнате 19. В  эти помещения и  вела лест-
ница, которую украшали полотна С. Торелли «Аллегория на победу 
Екатерины II над  турками и  татарами» и  М. Ф. Квадаля «Потсдам-
ские маневры».

История картины Торелли хорошо изучена. Она была написана 
в 1772 г. по заказу Екатерины II и находилась в Картинной галерее 
Императорского Эрмитажа, в  1830  г. передана императором Ни-
колаем I в дар Румянцевскому музею в Санкт-Петербурге, в 1862 г. 
перевезена в Москву 20, в 1925 г. поступила в Государственную Тре-
тьяковскую галерею.

Про картину М. Ф. Квадаля сведений крайне мало. В основном 
они ограничиваются указанием сюжета и расположения ее на лест-
нице библиотеки Румянцевского музея 21. Судя по  выявленным 
источникам, на произведении имелась авторская подпись «Quadal», 
без даты 22. Особую ценность имеет публикация гравюры, исполнен-
ной с данного произведения и помещенной в качестве иллюстрации 
к рассказу о Кагульском сражении в «Истории Лейб-гвардии Грена-
дерского полка»23. Это единственное обнаруженное воспроизведе-
ние картины свидетельствует, что полотно имело горизонтальный 
формат и представляло многофигурную батальную сцену.

Мартин Фердинанд Квадаль (1736–1808) не раз обращался к ис-
полнению монументальных исторических произведений, в том чис-
ле и  работая в  России, куда он прибыл в  1797  г. по  приглашению 
Павла  I. К  концу 1799  г. он написал картину «Коронация Павла I 
и Марии Федоровны»24. В том же 1799 г. художник обратился к мо-
нарху с  просьбой о  дозволении начать работу над  композицией  
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«Церемониал Торжества Ордена Мальтийского, происходивший 
в  Зимнем дворце»25. Сведений об  исполнении этого заказа найти 
не удалось. Возможно, полотно так и не было написано. Позже Ква-
даль создал большие портреты Павла I и Александра I 26, а в 1803 г. 
завершил «Коронацию Александра I»27.

Среди русских заказчиков Квадаля был и  С. П. Румянцев. Со-
хранились расписки художника, датируемые 1799–1802  гг., об  ис-
полнении по заказу графа портрета его брата М. П. Румянцева 28. Ве-
роятно, для него же Квадалем был написан в 1802 г. находившийся 
в фамильном зале Румянцевского музея большой портрет А. Н. На-
рышкиной, сидящей в кресле 29.

В расписках художника 1799–1802 гг. речь идет также о заказан-
ной графом картине, представляющей встречу короля Пруссии Фри-
дриха Великого с  цесаревичем Павлом Петровичем, при  которой 
присутствовал фельдмаршал граф Румянцев. Размеры полотна со-
ставляли 4 аршина 4 вершка на 6 аршин 5 вершков (т. е. 302 × 449 см)30. 
Нет сомнения в том, что и изображение маневров в Потсдаме было 
выполнено тогда  же по  заказу С. П. Румянцева. Отсутствие упоми-
нания о нем в сохранившихся расписках может свидетельствовать 
о том, что к этому моменту полотно уже было закончено и оплачено 
или  работа над  ним еще  продолжалась. Оба исторических полот-
на объединены одной темой пребывания Румянцева-Задунайско-
го при прусском Дворе в составе свиты цесаревича. Не исключено, 
что  были задуманы и  другие композиции, посвященные этому ви-
зиту. В каталоге устроенной М. Ф. Квадалем в 1804 г. выставки своих 
работ упоминается эскиз, изображающий маневры в Потсдаме. Да-
лее указано, что тот же сюжет в большом размере и «другой манере» 
исполнен художником для графа Сергея Румянцева.31 Картина «По-
тсдамские маневры» постоянно находилась в кабинете С. П. Румян-
цева и лишь после смерти графа была перенесена в музей 32. Разме-
щение в  кабинете графа монументального исторического полотна, 
напоминающего об  истории его рода, невольно вызывает ассоци-
ацию с Большим военным кабинетом императора Николая I в Гат-
чинском дворце, где одну из стен занимала большеформатная рабо-
та И. Б. Лампи Младшего «Павел I со свитой»33.

Относительно размеров «Потсдамских маневров» можно одно-
значно говорить, что  это была большеформатная картина. Видев-
ший ее Д. Кобеко, пишет о ней как о «большой картине»34. На лест-
нице музея работа Квадаля находилась напротив полотна Торелли 35, 

а  значит, должна была приблизительно соответствовать его габа-
ритам. Отметим также, что композиция произведения близка хра-
нящейся в  Военно-историческом музее (г. Вена) монументальной 
работе Квадаля 1788  г., представляющей императора Иосифа II 
и эрцгерцога Франца в лагере при Минкендорфе (Мюнхендорфе)36. 
Если же картина «Потсдамские маневры» являлась парной полотну 
«Встреча Фридриха Великого с  великим князем Павлом Петрови-
чем», то ее размеры должны быть около 302 × 449 см.

Как  правило, в  многофигурные исторические композиции жи-
вописцы включали портретные изображения участников события. 
При  этом часто использовали оригиналы, исполненные другими 
художниками 37. Образцами подобных произведений могут слу-
жить картины И. Б. Лампи Младшего «Император Павел I со  сви-
той»38, В. Истомина «Перенесение Тихвинской иконы Божией Мате-
ри из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор в Тихвине 
9 июня 1798 года», Е. В. Мошкова «Миропомазание великой княги-
ни Елизаветы Алексеевны»39, акварель М. М. Иванова «Вручение 
новых знамен Лейб-Гвардии Преображенскому полку 2  января 
1798  года»40. Квадаль также использовал для  своих исторических 
полотен готовые портреты, как, например, на картине «Коронация 
Павла I». Вероятно, и в «Потсдамских маневрах» живописец поме-
стил достоверные изображения участников этих военных учений.

Проведенное исследование позволило прийти к  заключению, 
что  картина «Потсдамские маневры», современное местонахож-
дение которой неизвестно, была заказана М. Ф. Квадалю около 
1799–1802  гг. графом С. П. Румянцевым и, вероятнее всего, входи-
ла в серию большеформатных полотен, посвященных путешествию 
великого князя Павла Петровича в  Берлин в  1776  г. Эти полотна 
должны были напоминать об  особых почестях, оказанных прус-
ским королем Фридрихом Великим сопровождавшему цесаревича 
генерал-фельдмаршалу графу П. А. Румянцеву-Задунайскому.

______________________________________
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Бахарева Юлия Юрьевна

ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ В ПРОЕКТАХ 
ЛЕНИНГРАДСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 1941–1945 ГГ.

Для Ленинграда, находившегося во вражеской осаде с 8 сентя-
бря 1941 г. по 27 января 1944 г., важными вехами в Великой Отече-
ственной войне стали три знаменательных события: прорыв бло-
кады 18 января 1943 г., полное освобождение от блокады 27 января 
1944 г. и день Победы 9 мая 1945 г. И каждое из них нашло отраже-
ние в  творчестве архитекторов, продолжавших работу в  осажден-
ном городе.

Однако работа над  памятниками будущим победам началась 
еще  раньше, в  конце 1941  г. Причем первые замыслы возникали 
по  инициативе самих архитекторов, вне конкурсных или  проект-
ных заданий.

6 декабря 1941 г. в Академии художеств проходила защита ди-
пломных проектов. Среди выпускников был и М. Б. Ваксер, плани-
ровавший представить предложения по реконструкции Отдельного 
парка в Царском Селе. Но гибель в бою под Ленинградом друга под-
толкнула его к изменению замысла, в результате чего он составил 
проект «Парка-памятника героической обороны Ленинграда»1. Это 
повлекло как корректировку плана, так и появление новых парко-
вых сооружений, таких как здание Панорамы, обелиск, гигантские 
скульптуры воинов2. Дипломная работа Ваксера (умершего от исто-
щения 4 февраля 1942 г.) стала первым проектом памятника героям, 
созданным в  блокадном Ленинграде. Она также явилась прообра-
зом парков Победы, заложенных в 1945 г.

По  окончании учебы М. Б. Ваксер был принят в  аспирантуру 
Академии художеств. Его научным руководителем стал А. С. Ни-
кольский, который в это время также приступил к работе над ме-
мориальными сооружениями. Из  дневника Никольского следует, 
что импульсом к этому послужил состоявшийся в начале декабря 
1941 г. конкурс проектов монументально-художественного оформ-
ления площадей и магистралей, на который он представил предло-
жения по оформлению Нарвской площади3.

Архитектор записал в своем дневнике 8 января 1942 г.: «Я заду-
мал серию памятников — памятных точек боев за Ленинград. Такой, 

в полном смысле пространственный коллективный памятник боям 
на подступах к Ленинграду. Главный объем — доминанта, а кругом 
него — памятные точки — сателлиты, с характерными чертами рода 
войск и  оружия, выраженными в  архитектурных формах. У  меня 
есть наброски огневой точки, батареи, зениток, танков, аэродрома 
и  т. д.»4. Доминантой мемориального комплекса должна была по-
служить стела5, установленная на небольшом возвышении в парке, 
на  берегу водоема. Лаконичность памятнику, лишенному декора, 
придавал и  выбор материала для  его изготовления. Как  отмечал 
Никольский, «такое выражение современности, да  еще  военной, 
т. е. передовой техники, невольно наводит на мысль о железобетоне 
как о единственном (кроме металла) материале, соответствующем 
замыслу. […] Вот тут, как может заметить «вдумчивый» читатель, 
проскальзывают «тщательно скрываемые» мной мысли, свойствен-
ные «конструктивизму», не к ночи будь помянут»6.

Совершенно иные художественные приемы и средства для их ре-
ализации потребовались А. С. Никольскому, когда, как  следует 
из записи в дневнике от 22 января 1942 г., он приступил к работе 
над  проектами временных триумфальных арок для  встречи во-
йск-победителей. Как и в эскизах оформления Нарвской площади, 
архитектор следовал традиции праздничного оформления улиц, 
создавая декорации для торжественного шествия героев. Он разра-
ботал несколько вариантов арок, для  изготовления которых пред-
лагал использовать ткани, фанеру, доски, тросы, пожарные лестни-
цы и другие подручные материалы.

А. С. Никольский продолжал работу над начатыми в Ленингра-
де проектами и в эвакуации, куда он отправился 7 февраля 1942 г. 
К этому времени им уже было задумано около 20 эскизов памятни-
ков и 10 — триумфальных арок7.

В 1942 г. в творческой жизни советских архитекторов происхо-
дит перелом. Прежде всего это было связано со срывом наступле-
ния немцев под  Москвой и  освобождением первых городов. Эти 
победы воодушевляли архитекторов на  создание триумфальных 
сооружений и памятников героям.

Первый конкурс на  проекты монументов, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, был объявлен весной 1942 г. Московским 
отделением Союза советских архитекторов (ССА) совместно с Глав-
ным управлением изобразительных искусств Комитета по делам ис-
кусств при Совете народных комиссаров СССР8. В сентябре 1942 г. 
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Комитетом по делам искусств и правлением ССА был организован 
открытый конкурс на ту же тему9. В обоих случаях конкурсантам 
задавались достаточно широкие темы, позволявшие авторам самим 
уточнять их в процессе работы. В числе прочих на суд жюри были 
представлены проекты монументов для  Ленинграда, Новгорода 
и Севастополя — городов, освобожденных лишь в 1944 г.

Ленинградские архитекторы также приняли участие во  всесо-
юзном творческом соревновании. По  одной из  заявленных тем  — 
«Монумент защитникам Ленинграда»  — в  октябре того  же года 
местным отделением Союза архитекторов (ЛОССА) был организо-
ван ленинградский тур конкурса. Всего было представлено 7 про-
ектов. Первую премию получили В. А. Каменский и  А. С. Гинцберг, 
вторую  — Л. Г. Голубовский (за  монумент «Дорога жизни») и  тре-
тью  — Я. О. Рубанчик10. На  всесоюзном конкурсе были отмечены 
проекты В. А. Каменского с А. С. Гинцбергом и Г. С. Райца. Свой про-
ект на открытый конкурс представил и А. С. Никольский, находив-
шийся в эвакуации.

В. А. Каменский и  А. С. Гинцберг, Я. О. Рубанчик11, А. С. Николь-
ский12 выбирают образ грандиозного монумента, расположенно-
го на  высоком холме, от  подножия которого к  памятнику ведет 
широкая лестница. Но  если участники ленинградского конкурса 
предлагали конкретное место его установки  — Пулковскую гору, 
то  на  эскизах А. С. Никольского представлен условный пейзаж. 
В пояснениях к проекту архитектор указывает, что монумент может 
быть установлен в  окрестностях Ленинграда: Пулково, Пушкине, 
Дудергофе, но нигде из названных мест нет подобного ландшафта.

В  отличие от  своих конкурентов, Г. С. Райц предлагал устано-
вить монумент в  центре города, на  площади Восстания. Высокая 

В. А. Каменский, А. С. Гинцберг 
Монумент защитникам Ленинграда 
Конкурсный проект. Октябрь 1942

А. С. Никольский. Памятник Второй  
Великой Отечественной войне. Конкурс-

ный проект. Фрагмент. Октябрь 1942

Я. О. Рубанчик. Памятник обороне Ленинграда на Пулковской горе,  
по оси Московского шоссе. Конкурсный проект. Фасад. Октябрь 1942

тонкая стела, увенчанная скульптурой, перекликалась со  шпилем 
Адмиралтейства, включаясь в  исторически сложившуюся систему 
доминант.

В то время как победившие в конкурсе проекты были решены 
в традиционных классицистических формах, А. С. Никольский заду-
мал эпический образ героя, сбрасывающего с обрыва гидру — сим-
вол фашизма. Колоссальная фигура (около 15–20 м), выполненная 
из камня или нержавеющей стали, которая должна была передать 
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«мощь русского народа», располагалась на обрыве холма-кургана13. 
Важная роль отводилась ландшафту, максимально приближенному 
к естественному.

В  самом Ленинграде уже с  весны 1942  г., в  условиях блокады, 
началась разработка проектов восстановления и  развития города. 
В ходе этой работы неоднократно возникали идеи, связанные с соз-
данием памятников Победы.

Так, по итогам объявленного в ноябре 1942 г. конкурса на эскиз-
ный проект восстановления Гостиного двора первую премию по-
лучили И. И. Фомин и  Б. Р. Рубаненко, предложившие радикально 
реконструировать исторический комплекс для  создания «Мону-
ментального памятника гражданам героического Ленинграда»14. 
Не исключено, что на выбор архитекторов повлиял проходивший 
в это же время всесоюзный конкурс на проекты монументов (о ко-
тором шла речь выше). Другим примером может служить предложе-
ние В. М. черкасского по созданию грандиозного памятника в честь 
Победы, которое он представил на конкурс эскизных проектов ре-
конструкции Мытнинской набережной, объявленный в  сентябре 
1943 г.15 В. Д. Кирхоглани, с марта 1942 г. находившийся в Самаркан-
де, разрабатывал планировку и архитектурное оформление новой 
магистрали, ведущей от Адмиралтейства на юг города и служившей 
продолжением Измайловского проспекта, названной им «Эсплана-
дой Мира». Архитектор писал: «С 1943 года я начал работу над […] 
проектами общественных зданий и  сооружений, размещенных 
на этой эспланаде, притом что все они должны быть памятниками 
победы в этой войне, отражать боевой дух и характер народа-побе-
дителя, подобно тому, как это выражают триумфальные арки и со-
боры, построенные в честь победы над Наполеоном»16.

18 января 1943  г. была прорвана блокада Ленинграда, и  уже 
в феврале 1943 г. ЛОССА провело конкурс на составление эскизных 
проектов монумента, посвященного этому знаменательному собы-
тию. Местом для установки памятника был выбран участок у Шлис-
сельбурга, в районе завершения победоносной наступательной опе-
рации «Искра». Всего на конкурс было представлено 44 проекта17. 
Первую премию получил В. А. Каменский, вторую  — А. И. Князев, 
третью — Л. Г. Голубовский, четвертую — А. С. Гинцберг и В. А. Ка-
менский18.

Безусловно, в  размахе архитектурных замыслов конкурсантов 
проявился пафос первой ленинградской победы, одержанной менее 

Б. Р. Рубаненко, И. И. Фомин. Эскиз монументального памятника гражданам героического 
Ленинграда (реконструкция Гостиного двора). Конкурсный проект. Перспектива 

внутреннего двора. Декабрь 1942

месяца назад. Кроме того, в почти полностью разрушенном в годы 
войны Шлиссельбурге архитекторы были менее скованы требова-
ниями сложившейся городской среды.

Расположение будущего монумента в истоке Невы или на берегу 
Ладожского озера в  значительной степени предопределило компо-
зиционное и  художественное решение конкурсных работ. Некото-
рые проекты предполагали создание целых ансамблей, раскрытых 
в сторону воды, с гранитными набережными, от которых широкие 
лестницы вели к грандиозным памятникам или целым комплексам 
сооружений (например, проекты В. А. Каменского19, А. В. Василье-
ва20, М. З. Тарановской21). Также очевидно влияние на  выбор худо-
жественных приемов образов находящейся в истоке Невы крепости 
Орешек и самого Шлиссельбурга — города воинской славы. Веро-
ятно, ассоциации с крепостными сооружениями, как и стремление 
передать мощь и силу победного прорыва, определили использова-
ние рядом авторов мотива каменной стены, применение крупных 
блоков для  облицовки или  строительства колоссальных сооруже-
ний (как, например, в  проекте Л. Г. Голубовского22). Были предло-
жения и по размещению монумента в самой крепости, в частности 
в проекте И. М. чайко23.

27 января 1944  г. Ленинград был освобожден от  вражеской 
блокады. В  развернувшихся восстановительных работах, так  же 
как  в  новом генеральном плане города, важное место отводилось 
увековечению памяти об  одержанных победах. Принципиальная 
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творческая задача архитекторов состояла в том, что сам возрожден-
ный город, наряду с возведением монументов и триумфальных соо-
ружений, должен был стать символом Победы.

Этот  же принцип лежал в  основе проектов восстановления 
многих советских городов, таких как Сталинград, Севастополь, Но-
вороссийск, Воронеж и др.24 Ленинград в этом ряду имел несколь-
ко существенных отличий. Если разрушенные города строились 
как  памятники Победы, то  Ленинград, историческая застройка 
которого понесла значительно меньший урон, уже воспринимался 
таковым. Здесь сохранились многие архитектурные ансамбли и мо-
нументы, созданные в  ознаменование военных триумфов России 
XVIII–XIX вв. В первую очередь акцентировалась связь с победой 
в  Отечественной войне 1812  г., которая нашла яркое воплощение 
в архитектуре бывшей столицы Российской империи. Поэтому со-
временные триумфальные сооружения должны были достойно 
вписаться в сложившееся символическое пространство города, свя-
занное с историческими победами.

Перед ленинградскими архитекторами ставилась цель достичь 
мастерства предшественников и даже превзойти его, так же как со-
ветские военачальники превзошли выдающихся полководцев про-
шлого. Главный архитектор города Н. В. Баранов отмечал в  одном 
из докладов: «Так же как Отечественная война 1812 года, закончив-
шаяся разгромом полчищ Наполеона, нашла свое отражение в рус-
ском классическом стиле, в стиле, ярко говорящем о военном могу-
ществе России, — так и Великая Отечественная война должна быть 
ярко отражена в послевоенном строительстве Ленинграда»25. В этих 

М. З. Тарановская. Эскиз памятника «Прорыв блокады Ленинграда». Конкурсный проект 
Главный фасад, II вариант. Февраль 1943

Л. Г. Голубовский. Монумент, посвященный прорыву блокады Ленинграда  
Конкурсный проект. Перспектива. 1943
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условиях принципиального решения требовал вопрос о роли и по-
нятии традиции и новаторства, баланс которых должен был приве-
сти к созданию современной архитектуры, которая станет законо-
мерным продолжением достижений предшествующих эпох26.

Помимо создания грандиозных градостроительных и  архитек-
турных ансамблей, важная роль отводилась модернизации города, 
в  которой также виделось одно из  воплощений понятия героики 
в архитектуре. В творческих дискуссиях постоянно подчеркивалось, 
что перед архитекторами стоит принципиальная задача: обеспечить 
достойную и  комфортную жизнь людям, проявившим стойкость 
и мужество в годы войны.

Сплав всех этих качеств  — следование традициям и  преем-
ственность великим предшественникам, новаторство, создание 
современных благоприятных условий для  жизни  — должен был 
привести к созданию, по определению Я. О. Рубанчика, «победной 
архитектуры»27, отражающей величие переживаемой эпохи.

Также увековечить Победу были призваны памятники на  ме-
стах решающих боев на подступах к Ленинграду и грандиозный мо-
нумент в самом городе.

В ноябре 1944 г. бюро городского Комитета ВКП (б) приняло ре-
шение о  сооружении памятника героическим защитникам Ленин-
града. Была создана специальная комиссия, которой было поручено 
разработать исходные положения проекта и решить вопрос о месте 
установки монумента. Эти же вопросы были вынесены на широкое 
обсуждение, результаты которого обобщил в своем докладе в фев-
рале 1945 г. главный архитектор города Н. В. Баранов28.

Были даны и  некоторые установки относительно облика буду-
щего монумента, основанные на исторических параллелях. Так, его 
масштаб не  должен был уступать Александровской колонне, став-
шей памятником победе в Отечественной войне 1812 г. Предлагая 
в  качестве другого примера новгородский памятник Тысячелетия 
России, Н. В. Баранов отмечал: «Мне кажется, что допустимо пред-
положение о  том, что  средствами скульптуры в  этом памятнике 
будет отражен Военный совет Ленинградского фронта, отдельные 
герои обороны города и в барельефах массовые наиболее характер-
ные события этой эпопеи»29.

Было выдвинуто несколько предложений по  месту расположе-
ния монумента, как  в  историческом центре, так и  в  новых райо-
нах. Рассматривались такие варианты, как Марсово поле, площади  

Революции (современная Троицкая) или  Восстания, установка 
его у  Смольного или  у  проектируемого Дома Советов. Н. В. Бара-
нов особо подчеркивал: «При выборе местоположения памятника 
имеет существенное значение следующее положение. Желаем  ли 
мы только в памятнике отразить волнующую и незабываемую гла-
ву истории города, или памятник будет являться элементом вновь 
формирующегося городского ансамбля, который после его созда-
ния, так же как Дворцовая площадь, будет отражать могущество на-
шей Родины, великую Сталинскую эпоху»30. В итоге уже после вой-
ны было решено установить монумент (начало его проектирования 
намечалось на 1946 г.) в районе нового ансамбля Дома Советов31.

Одновременно с  памятником обороны Ленинграда планиро-
валось строительство еще  одного грандиозного монумента  — ге-
роической обороне Пулковских высот, являющихся, как  писал 
Н. В. Баранов, «Малаховым курганом нашего города»32. Решение 
о проведении открытого конкурса на памятник на Пулковских вы-
сотах было принято президиумом правления ЛОССА 10 августа 
1945  г., объявление конкурса намечалось на  10 сентября33. Затем 
срок объявления конкурса был перенесен на начало 1946 г.34 В даль-
нейшем от идеи создания монумента на этом месте отказались.

Существовало и предложение, объединявшее оба замысла в еди-
ном ансамбле. В 1944 г. под руководством А. В. Щусева был разрабо-
тан проект восстановления Пулковской обсерватории, предпола-
гавший создание Монумента героическим защитникам Ленинграда 
на северном склоне Пулковской горы35. Задуманная величественная 
композиция, по сути, явилась продолжением и развитием идей, за-
ложенных в проекте В. А. Каменского и А. С. Гинцберга 1942 г.

8 июля 1945 г. Ленинград готовился к встрече войск-победите-
лей. Для этого на пути их следования возводились триумфальные 
арки, проектирование и строительство которых были поручены ар-
хитекторам А. И. Гегелло (арка на  Международном проспекте, юж-
нее Дома Советов), Д. С. Гольдгору и И. И. Фомину (арка на проспек-
те Обуховской Обороны, у сада «Спартак») и В. А. Каменскому (арка 
на  проспекте Стачек). На  разработку проектов отводились всего 
сутки, а на строительство — неделя. Все арки были однопролетными, 
с отделкой, имитирующей каменную кладку. При их создании авто-
ры следовали классицистическим образцам. Бóльшим динамизмом 
отличалась арка, предложенная А. И. Гегелло. Однако в процессе ра-
боты над  ее формой архитектор также исходил из  традиционных  



5756 Ю. Ю. БАХАРЕВА ПАМЯТНИК ПОБЕДы…

______________________________________

1 Ваксер А. Б. Ваксерилья. Тель-Авив: Бейт Нелли, 2001. С. 19.
2 ОР РНБ. Ф. 1476. Ед. хр. 13. Л. 8, 12, 13.
3 Об  этом конкурсе см.: Бахарева Ю. Ю. Архитектурная жизнь Ленинграда в  годы Ве-
ликой Отечественной войны. Архитекторы блокадного Ленинграда: каталог выставки 
/ науч. ред. Б. М. Кириков, М. Л. Макогонова; авт.-сост. Ю. Ю. Бахарева, Т. В. Ковалева. 
СПб.: Государственный музей истории Санкт-Петербурга; НП-Принт, 2005. С. 11.
4 Никольский А. С. Ленинградский альбом: Рисунки, гравюры, проекты военных лет / 
авт. вступ. ст., сост. О. Н. Смелков. Л.: Искусство, 1984. С. 170.
5 Государственный Эрмитаж. Инв. № ОР-44591, ОР-44592, ОР-44593.
6 Никольский А. С. Указ. соч. С. 170.
7 Никольский А. С. Указ. соч. С. 197.
8 Из истории советской архитектуры 1941–1945 гг. Документы и материалы. Хроника 
военных лет. Архитектурная печать / сост. Т. Малинина; отв. ред. К. Афанасьев. М.: 
Наука, 1978. С. 38. Результаты конкурса частично опубликованы: Хигер Р. Монументы 
Отечественной войны // Архитектура СССР. 1942. №  1. С. 36–39; Монументы героям 
Великой Отечественной войны // Архитектура СССР. 1943. № 2. С. 13–15.
9 Конкурс на составление проектов монументов героям Великой Отечественной войны. 
М.: Гос. изд-во Академии архитектуры СССР, 1942. Некоторые проекты опубликованы: 
[Аркин] Д. А. Монументы героям Великой Отечественной войны. Заметки о конкурсе // 
Архитектура СССР. 1944. № 5. С. 3–11.

решений36. В  дальнейшем предполагалось возвести постоянные 
триумфальные арки, но эта идея так и не была реализована.

В 1945 г., по решению исполкома Ленгорсовета и горкома ВКП (б), 
«в ознаменование победы над фашистской Германией и японским 
империализмом», были заложены Приморский (арх. А. С. Николь-
ский, П. С. Волков, В. В. Медведев, В. И. Руднева, В. В. Степанов) 
и  Московский (арх. Е. И. Катонин и  В. Д. Кирхоглани) парки Побе-
ды. Еще до войны на этих территориях планировалось устройство 
парков отдыха, которые теперь получали новое идейное содержа-
ние. В композиции это нашло отражение в создании аллей Героев 
как главных осей, а также включении в ансамбли ряда триумфаль-
ных сооружений и памятников. Как уже говорилось выше, первым 
эту идею предложил в своем проекте 1941 г. М. Б. Ваксер, придав ре-
конструируемому парку отдыха мемориальный характер.

За исключением временных триумфальных арок и парков Побе-
ды проекты монументов, созданные в 1941–1945 гг., так и остались 
на бумаге. В дальнейшем они стали основой для работы над обра-
зами памятников и  триумфальных ансамблей, возведенных уже 
в мирное время, ключевым из которых стал открытый в 1975 г. Мо-
нумент героическим защитникам Ленинграда.

10 ЦГАЛИ СПб. Ф. 341. Оп. 1. Д. 87. Л. 41, 42, 49, 51, 51 об.
11 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева 
(ГНИМА). Инв.  № P Iа 8932/1–11. В  процессе работы над  данной темой нам удалось 
уточнить атрибуцию и датировку указанных эскизов и чертежей Я. О. Рубанчика, хра-
нящихся в ГНИМА им. А. В. Щусева и датированных 1943–1944 гг. Также нам удалось 
установить, что рассмотренные чертежи являются материалами к ленинградскому туру 
Всесоюзного конкурса на  памятники Великой Отечественной войне, что  подтвержда-
ется, в частности, девизом «Героической обороне» и описанием проекта в протоколах 
жюри.
12 Фотографии с проекта А. С. Никольского: ГНИМА. Инв. № P Ia5120/1–8.
13 ГНИМА. Инв. № P Ia5120/1.
14 Бахарева Ю. Ю. Архитектурные конкурсы в блокадном Ленинграде. Гостиный двор // 
Реликвия. № 1 (8). 2005. С. 30–35.
15 Опубликован: Архитекторы блокадного Ленинграда: каталог выставки… С. 240.
16 Штиглиц М. С. Валериан Кирхоглани // Архитекторы об архитекторах. Ленинград — 
Петербург. XX век / сост. Ю. И. Курбатов. СПб.: ОАО «Иван Федоров», 1999. С. 383.
17 Андогская Е. Н. В Союзе архитекторов (Хроника 1942–1945 гг.) // Архитектура Ленин-
града. 1945. № 1. С. 29.
18 ЦГАЛИ СПб. Ф. 341. Оп. 1. Д. 96. Л. 17.
19 Опубликован: Андогская Е. Н. Указ. соч. С. 29. 
20 Опубликован: Архитекторы блокадного Ленинграда: каталог выставки… С. 234–235.
21 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры Санкт-Петербурга. Инв. № V-Г-208.
22 ГНИМА. Инв. № P Iа-13183/1, P Iа-13183/2.
23 Опубликован: Архитекторы блокадного Ленинграда: каталог выставки… С. 239.
24 Косенкова Ю. Л. Проектирование городов — «памятников Победы» // Зодчий. ХХI век. 
2002. № 3 (7). С. 22–27.
25 О  плане восстановления Ленинграда. Из  доклада главного архитектора Ленингра-
да Н. В. Баранова на расширенном заседании правления ССА с активом московских ар-
хитекторов 10-Х-1944 г. // Архитектура Ленинграда. 1945. № 1. С. 3.
26 Бахарева Ю. Ю. Послевоенный Ленинград в архитектурных проектах 1941–1944 гг. // 
«Война, беда, мечта и юность!» Искусство и война: к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне: материалы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 
2015 г.) / сост. М. А. Васильева, А. И. Шаманькова; отв. ред. С. М. Грачева. М.: БуксМАрт, 
2015. С. 237–247; Бахарева Ю. Ю. Новаторство как дискуссионная тема послевоенного 
восстановления Ленинграда // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. Вып. 3. C. 168–
174.
27 РГАЛИ. Ф. 2961. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.
28 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 1447. Л. 3–13.
29 Там же. С. 8.
30 Там же. С. 10.
31 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 26. Д. 57. Л. 32.
32 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 1447. Л. 11.
33 ЦГАЛИ СПб. Ф. 341. Оп. 1. Д. 111. Л. 15, 16.
34 ЦГАЛИ СПб. Ф. 341. Оп. 1. Д. 127. Л. 38–40 об.
35 Толбин С. В., Семенова Г. В. История послевоенного восстановления Пулковской обсер-
ватории // Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика ХХ века. СПб., 
ИПК «Береста», 2014. С. 191–192; ГНИМА. Инв. № Р Iа-7408/1–8.
36 ГНИМА. Инв. № Iа 7938/137.



59ТРИУМФ ВОССОЗДАТЕЛЕй…

Безгрешнова Алевтина Михайловна,  
Васильева Алена Александровна

ТРИУМФ ВОССОЗДАТЕЛЕЙ: ЖИВОПИСНЫЙ 
ТРИПТИХ В. А. ЛЕДНЕВА «ВОССОЗДАТЕЛИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕСТАВРАТОРАМ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА ЦАРСКОГО СЕЛА

Монументальный триптих «Воссоздатели» (1985) петербургско-
го живописца В. А. Леднева посвящен реставраторам Екатеринин-
ского дворца Царского Села: в  израненных Великой Отечествен-
ной войной дворцовых залах запечатлены несколько поколений 
живописцев, резчиков, позолотчиков, искусствоведов и  архитек-
торов, погруженных в таинство возрождения, — тридцать восемь 
мастеров изображены с  натуры с  отменным сходством: А. А. Ке-
дринский, Я. А. Казаков, Б. Н. Лебедев, А. Л. Королев, А. В. Виногра-
дов, А. Б. Бриндаров и другие. По словам автора, «и в выборе места 
действия, и  в  поисках деталей сочинять не  пришлось  — настоль-
ко выразительна сама среда, где идет перекличка эпох, мастерства, 
стремления к  совершенству». Сохранение исторической памяти 
в  живописных полотнах  — душевная забота выпускника творче-
ской мастерской монументальной живописи Академии художеств 
СССР А. А. Мыльникова; многие годы его судьба была связана 
с восстановлением царскосельского дворца.

В Екатерининский дворец молодого тогда (в 2020 г. отмечающе-
го 80-летний юбилей) художника Леднева вскоре после окончания 
им ЛИЖСиА им. И. Е. Репина (1970) привел его учитель Александр 
Леонидович Королев (1922–1988). То было легендарное время: кол-
лектив живописцев-реставраторов во главе с Яковом Александро-
вичем Казаковым (1915–1989) вел восстановление плафона Боль-
шого зала Екатерининского дворца, погибшего в  годы оккупации 
Царского Села. Эти масштабные работы по воссозданию огромного 
живописного плафона площадью 816 кв. м «Аллегория блаженства 
царствования императрицы Елизаветы Петровны» Джузеппе Ва-
лериани (1708–1761) продолжались на  протяжении более полуто-
ра десятков лет (до  1976) и  не  имеют равных в  реставрационной 
практике. Проект воссоздания живописного убранства Большого 

Леднев В. А. Позолотчики. Левая часть триптиха «Воссоздатели». 1985

зала был разработан в 1960 г. архитектором-реставратором А. А. Ке-
дринским1 (1917–2003), возглавившим комплексные реставраци-
онные работы Екатерининского дворца, в  процессе которых фор-
мировался особый метод: «совершенно исключительное значение 
при  необходимости воссоздания крупных утрат приобретает ра-
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бота с  аналогами. Реставратор 
не  только обязан войти в  стиль 
и эпоху реставрируемого произве-
дения, но и освоить индивидуаль-
ную манеру художника прошлого, 
в  совершенстве овладеть его тех-
никой и  технологией, в  точности 
повторяя операции и  ингредиен-
ты материалов»2.

Учителя В. А. Леднева А. Л. Ко-
ролев и  Н. П. Медовиков были 
консультантами реставраторов  — 
корректировали эскизы, карто-
ны и  рисунок росписей. Валерию 
Ледневу было поручено выпол-
нить уменьшенную копию полот-
на «Пейзаж со  скалами» «поэта 
руин и тенистых потоков» Гюбера 
Робера (1733–1808) из  собрания 
Эрмитажа для  ниши на  Стасов-

ской лестнице (1970. Х., м. 220 × 100. Оригинал — Г. Робер «Пейзаж 
со скалами». 1773. Х., м. 300 × 193).

После успешной приемки копии художественным советом по-
следовала гораздо более сложная задача. Леднев воссоздал унич-
тоженное войной живописное убранство «Зеленой столбовой» 
Екатерининского дворца  — плафон с  многофигурной аллегорией 
придворного живописца Екатерины II итальянца Стефано Торелли 
(1712–1780) «Отдыхающий полководец внемлет призыву муз» (Х., м. 
310 × 710), четыре гризайльные вставки вокруг него (Х., м. 120 × 75 
каждая) и надзеркальник (Х., м. 150 × 80 — копию картины Анниба-
ле Карраччи (1560–1609)).

В отличие от реставраторов бригады Я. А. Казакова, возрождав-
ших центральную часть «Триумф России» плафона Д. Валериани 
в Большом зале на основе двух сохранившихся подлинных боковых 
его частей — «Аллегория Победы» и «Аллегория Мира» (найденных 
в  Большом Тронном зале Михайловского замка), живописец вос-
создавал тореллиевский плафон заново. Зыбкой опорой служила 
лишь довоенная фотография интерьера Зеленой столбовой, на ко-
торой живопись едва угадывалась.

Валерий Александрович Леднев,  
народный художник РФ,  

действительный член РАХ

Воссозданию плафона Ледневым предшествовал длительный 
период изучения иконографических материалов (благо работ С. То-
релли в  Петербурге осталось много), приемов живописи и  изы-
сканных гамм мастера, излюбленной им асимметрии композиции. 
В Китайском дворце Ораниенбаума (где подлинные тореллиевские 
росписи сохранились, т. к. дворец не попал в зону оккупации) Лед-
нев выполнил копии картин «Селена и  Эндимион» и  «Раненый 
воин», а в фондах Русского музея — полотна «Екатерина II в образе 
Минервы, покровительницы искусств» (1770. Х., м. 318 × 207).

четыре года работы — с 1974-го по 1978-й — «растворившись» 
в постигнутом перламутровом стиле мастера рококо, призванном 
двести лет назад пленять взор и создавать беззаботное настроение 

Леднев В. А. Живописцы 
Центральная часть триптиха «Воссоздатели». 1985
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отдыхающей после ежедневных 
забот о  благе государства «Цар-
скосельской Минерве», худож-
ник ХХ столетия создал тор-
жественную многофигурную 
композицию с  искусными ми-
зансценами: парящие в  эфире 
облаков нежные музы и  резвя-
щиеся амуры, манящие воина 
оставить битвы ради искусств. 
Я. А. Казаков высоко оцени-
вал труд художника: «Валерий 
Александрович в  совершенстве 
освоил технические особенно-
сти и  виртуозную манеру пись-
ма С. Торелли: мягкую лепку 
формы, его характерный ма-
зок. Сложная и  ответственная 
работа выполнена Ледневым 
на  высоком профессиональном 
и  художественном уровне. Она 
была принята Государственной 
инспекцией по  охране памятни-
ков Ленинграда и  художествен-
ным советом Ленинградской 
организации Союза художников 
РСФСР с  отличной оценкой»3. 
Завершенный плафон и  живо-
писные панно были вмонтирова-
ны на потолок и стены Зеленой 
столбовой коллегами-реставра-

торами А. Н. Снетковым и  А. С. Гозиянцем. Однако работа худож-
ника в Царском Селе на этом не завершилась.

Долгое время сотрудничества с  реставраторами, погружение 
в процесс воссоздания, участие в беседах за огромным столом в ре-
ставрационной мастерской и присутствие на дебатах художественных 
советов побудило Леднева к созданию монументального портретного 
триптиха «Воссоздатели». Под  крышей Екатерининского дворца ро-
дилось новое произведение.

Леднев В. А. Пейзаж со скалами. 1970 
Уменьшенная копия с живописного панно 

работы Г. Робера, ГЭ 
Стасовская лестница Екатерининского 

дворца. Царское Село

Леднев В. А. Резчики. Правая часть триптиха «Воссоздатели». 1985

Воспевающие труд реставраторов картины появляются в отече-
ственном искусстве с первых послевоенных десятилетий. Компози-
ционно они представляют небольшую группу реставраторов в ма-
стерской: А. И. Кузнецов «Реставратор» (1951), В. П. Ладвищенко 
и М. Г. Подоксин «Воссоздание» (1980), А. Н. Блиок «Реставраторы»  
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(1986). Другим вариантом является портрет реставратора наеди-
не с  объектом восстановления, отражающий его кропотливую ра-
боту: «Реставратор» В. И. Кувина (1978); «Портрет реставратора 
Б. В. Дмитриева» Ю. А. Епишина (1985), «Портрет Саввы Ямщикова» 
П. Н. Аносова (2003) и т. д.

Триптих Валерия Леднева уникален и  по  масштабу коллектив-
ного портрета реставраторов, и по количеству запечатленных пер-
сонажей, и  по  силе творческого осмысления, возводящего выхва-
ченную из  потока рабочих дней ситуацию до  монументального 
парадного портрета, воспевающего колоссальные усилия по  вос-
созданию разрушенного памятника.

Композиция «Воссоздателей» восходит к  традиции коллектив-
ных портретов великих художников XVII  в. (например, к  картине 
«Ночной дозор» Рембрандта, 1642). Стилистически «Воссоздатели» 
петербургского мастера близки и к  групповому портрету художни-
ков общества «Мир искусства» Б. М. Кустодиева (1920), и к «Торже-
ственному заседанию Государственного совета…» (1903) И. Е. Репина.

Можно сопоставить трехчастное полотно В. А. Леднева и с эпи-
ческими полотнами советской эпохи на  производственную тема-
тику, портретами представителей стратегических для  страны на-

Леднев В. А. Отдыхающий полководец внемлет призыву муз  
Плафон. 1974–1978. Зеленая столбовая Екатерининского дворца  

Царское Село

правлений («Покорители космоса» А. А. Дейнеки, 1961; «История 
Ростсельмаша. Рационализаторы» А. М. Титаренко и  Т. П. Титарен-
ко, 1976). Грандиозность осуществленных реставрационных работ 
и  монументальность композиции триптиха подчеркивают огром-
ный вклад реставраторов в дело возрождения и развития страны, 
сопоставимый с освоением космоса.

Триптих «Воссоздатели» отражают целую эпоху формирования 
отечественной школы научной реставрации. «Впервые не  только 
в российской, но и в мировой истории ремонтно-реставрационные 
работы послевоенного времени выполнялись в  таких масштабах. 
В результате напряженной работы всех специалистов — ученых, ар-
хитекторов, инженеров и реставраторов — были сформулированы 
основные понятия реставрационной методологии. Ленинградская 
реставрационная школа становится примером для  многих евро-
пейских специалистов, относящихся к реставрации как к серьезной 
науке, призванной максимально бережно и внимательно сохранять 
исторические памятники для будущих поколений»4.

Настоящим триумфом стал возрожденный из  руин и  пепла 
Екатерининский дворец. В  нем навсегда живет дух его реставра-
торов-воссоздателей, так  же как  и  он живет благодаря им. Имена 
реставраторов стоят в  одном ряду с  именами архитекторов, стро-
ителей, владельцев, чьей волей и  усилиями было выстроено про-
странство Екатерининского дворца — воссоздатели же возродили 
прекрасные творения великих зодчих из послевоенного хаоса.

И  триумфом как  знаком этого мегапроекта стал монументаль-
ный триптих «Воссоздатели», запечатлевший реставраторов в ситу-
ации заседания Художественного совета, возвышенного В. А. Лед-
невым до обобщенного образа современного Олимпа, собравшего 
корифеев реставрации.

В  Древнем Риме термин «триумф» обозначал торжественную 
встречу полководца-победителя и его войска и был высшей наградой 
военачальнику. Позднее это понятие стало обозначать «выдающий-
ся, блестящий успех, победу, торжество»5. В  приложении к  содер-
жанию и строению триптиха В. А. Леднева «Воссоздатели» подходят 
обе трактовки. Сама реставрация дворца, и  картина, воспеваю-
щая реставраторов, явились прямым следствием и  одним из  сим-
волов Победы в  Великой Отечественной войне, ставшей победой 
не только оружия и героизма воинов и тружеников тыла, но огром-
ного труда специалистов различных направлений, отстоявших  



6766 ТРИУМФ ВОССОЗДАТЕЛЕй…А. М. БЕЗГРЕШНОВА, А. А. ВАСИЛьЕВА

и  возродивших памятники культуры из  полного небытия (то  есть 
результат реставрации  — это триумф, сопоставимый с  легендар-
ным Парадом Победы на Красной площади в Москве 1945 г.). Это, 
несомненно, и «блестящий успех, торжество, победа» сформировав-
шейся в ее классическом варианте ленинградской реставрационной 
школы и всех сопричастных проекту восстановления дворца.

Семантически «триумф» реставраторов XX столетия перекли-
кается с «триумфами» века XVIII — века первого рождения дворца, 
когда, начиная с эпохи Петра I и военных побед России «военный 
триумф стал главным светским праздником»6, а воцарение импера-
триц — хозяек дворца сделало главными образами триумфа — Ми-
нерву, Нику-Победу, аллегорически  — императрицу как  мать Оте-
чества (mater patriae), Россию. Глубокое проникновение в культуру 
барокко сопутствует всему процессу реставрации дворца, аллего-
ризм и дух эпохи прочувствовал и автор «Воссоздателей».

В  трехчастном произведении собраны представители разных 
реставрационных профессий. Воскрешение дворца — коллективное 
деяние реставраторов, сходное с  работой их  предшественников  — 
создателей Екатерининского дворца, членов «живописной команды» 
«Канцелярии от  строений». Реставраторы-живописцы работали 
в тесном тандеме с архитекторами и строителями, искусствоведами 
и  техниками, резчиками и  позолотчиками, паркетчиками и  камен-
щиками. Это единение мастеров разных специальностей, искусство-
ведов и  ученых, обеспечивающих научные обоснования процесса 
воскрешения/воссоздания/реставрации, и запечатлел В. А. Леднев.

В композиционном фокусе центральной части триптиха «Живо-
писцы» — эскиз плафона Большого зала Екатерининского дворца — 
«Триумф России». Именно вокруг него и  происходит таинство Ху-
дожественного совета7. Центральным событием художник выбрал 
момент сдачи творческим коллективом реставраторов работ по вос-
созданию Большого зала Екатерининского дворца на  совместном 
заседании Художественного совета и  выездной комиссии Государ-
ственной инспекции охраны памятников (ГИОП).

Луч солнца скользит по  лицам реставраторов, искусствове-
дов, сотрудников ГИОПа, наших современников и  одновременно 
таких великих, подобных титанам Возрождения  — именно их  ру-
ками, их  интеллектом, их  опытом, их  энергией происходит вос-
создание-возрождение. Свет скользит и  по  полуразрушенным 
закопченным израненным стенам дворца и  освещает главного 

докладчика этого совета  — Я. А. Казакова (1915–1989) и  его де-
тище  — эскиз плафона Большого зала. Фокусирование автором 
кульминационной ноты картины на  образе главы коллектива жи-
вописцев-реставраторов достигается и  живописными средствами 
(лик Я. А. Казакова запечатлен в  композиционном центре полотна 
в  светлом обрамлении созданного им эскиза), и  композиционны-
ми — посреди групп коллег и единомышленников.

Справа изображены соратники Я. А. Казакова  — живописцы-ре-
ставраторы его бригады: Б. Н. Лебедев, Ю. Ф. Шитов, И. А. Алексе-
ев, В. Г. Журавлев, С. Ф. Коненков, А. Н. Снятков, Г. А. Ольшевский, 
А. И. Буренин, В. Г. Корбан, Б. Я. Голованов, В. В. Зверев; за  столом  — 
консультант профессор Н. П. Медовиков, руководитель группы КГИ-
ОП И. П. Саутов (с  1987  г.  — генеральный директор ГМЗ «Царское 
Село») и  ведущая протокол заседания Р. Д. Люлина. В  левой части 
картины запечатлены хранитель Н. А. Шаврина, главный хранитель 
Л. В. Бардовская, реставратор-консультант А. Б. Бриндаров, искусство-
веды Л. М. Лапина и В. В. Лемус, консультант профессор А. Л. Королев 
и архитектор, автор проекта воссоздания дворца А. А. Кедринский.

Л. В. Яковлева образно сравнила труд реставраторов с  врача-
ми-хирургами, а центральную часть триптиха — с консилиумом спе-
циалистов, «которым необходимо принять единственно верное реше-
ние, определяющее весь ход восстановления, а быть может, и самого 
существования израненного и смертельно «больного» памятника»8.

Яркий и нежный акцент — букет сирени — символ тепла, лета, 
торжества жизни. На переднем плане — трагическая послевоенная 
фотография, запечатлевшая разрушенный Большой зал Екатеринин-
ского дворца, с обвалившимися после попадания бомбы перекрыти-
ями, в копоти после пожара, который ныне, словно по волшебству, 
восхищает своим великолепием, созвучным своему первоначаль-
ному роскошному облику. Это рукотворное чудо, к которому Вале-
рий Александрович оказался причастен, совершается здесь и сейчас, 
энергия этого волшебства и  радости созидания живет в  картине. 
А над всем на лесах парит фрагмент эскиза плафона — богиня по-
беды Ника с лавровым венком — словно осеняя труд реставраторов.

Вокруг центрального действа  — Художественного совета  — 
на  правой и  левой частях триптиха идет беспрерывная работа: 
справа трудятся резчики, слева — позолотчики с атрибутами своих 
специальностей  — кистями, резцами, инструментами, чертежами 
и  историческими документами. Пластическое изящество, красота 
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изысканных линий и жестов подчеркивают важность, значимость 
этого, в принципе рабочего, но такого великого момента.

Фигуры реставраторов и  их  коллег в  живописном триптихе 
объединяются тем, ради чего и  над  чем  они трудятся,  — самим 
возрождаемым из  руин дворцом. Высокие арочные окна распахи-
вают плотно населенное персонажами интерьерное пространство 
вовне  — в  парк, на  Камеронову галерею  — справа, на  Парадный 
двор  — слева. Обожженные войной элементы интерьера некогда 
роскошных залов, возведенных Ф.-Б. Растрелли «для единой славы 
всероссийской»,  — израненные осколками кариатиды и  кажущи-
еся живыми фигурки путти, резные консоли и  рамы  — столь  же 
красноречивы, как и люди, их возрождающие из небытия. Дворец 
не просто эффектный фон, но живая эмоциональная среда, важней-
ший объект и герой произведения — и место реального действия, 
место труда воссоздателей, и композиционная структура полотна. 
По  словам автора, именно увиденные воочию сюжеты  — работы 
живописцев-реставраторов в  Антикамерах позади Большого зала, 
а их коллег в смежных залах — и подсказали структуру триптиха.

В правой части триптиха «Резчики» в интерьере Второй Анти-
камеры предстает бригада А. К. Кочуева: В. А. Афоничев, Ю. М. че-
кушин, В. А. Богданов, скульптор-реставратор Л. М. Швецкая, 
А. В. Виноградов, В. В. Жувак. С начала фундаментальной реставра-
ции Екатерининского дворца в  1957  г. резчики-реставраторы вос-
станавливали уникальный деревянный резной декор дворцовых 
залов. Л. М. Швецкая нежным, ласково-материнским жестом рук 
словно баюкает голову путти, а ее коллеги, сплотившись над рари-
тетом, бережно подготавливают скульптурную фигуру кариатиды 
«к операции» воскрешения.

В  левой части триптиха «Позолотчики» изображен коллек-
тив мастеров: бригадир К. Д. Мауричев, Л. В. Петрова, Н. М. Фо-
мичева, Т. И. Акимова, Г. П. Андреева, П. П. Май, В. Н. чикушина, 
М. А. Завгородняя, в  совершенстве владеющих «старинным ре-
меслом — золочением резного декора с приглушением блеска и, на-
против, полировкой золотого покрытия в отдельных местах. Цель 
этой технологии — добиться разнообразия фактуры и выявления 
формы декора, подлежащего золочению. Так золотили два века на-
зад, так золотят и сейчас»9.

Триптих В. А. Леднева по  архитектонике и  по  замыслу можно 
сопоставить с архитектурной формой триумфальной арки — неиз-

менного атрибута «триумфа». Мотив арки — проемов и окон бароч-
ного дворца — объединяет три части эпического полотна.

Торжественность упорного, кропотливого, зачастую тяжелого, 
но радостного и плодотворного труда реставраторов подчеркивается 
изысканными динамичными линиями барочной скульптуры и резь-
бы, акцентами царственных, триумфальных красных, пурпурных 
и  золотистых оттенков, серебристо-пепельным цветом стен, белос-
нежным сиянием гипса и бумаги — символизирующим чистоту вос-
становления, обновления памятника. Свет и  вдохновение, горение 
великим делом — на одухотворенных лицах всех героев картины.

«Это единственное в  своем роде произведение, имеющее цен-
ность и как историко-художественный документ, подчеркнуло силу 
и жизнеспособность русской культуры. Триптих особенно ярко рас-
крывает и творческий масштаб личности В. Леднева, смелость в ре-
шении сложнейшей задачи: создание коллективного портрета, отра-
жающего одно из коренных явлений послевоенных десятилетий»10.

Судьба произведения В. А. Леднева «Воссоздатели» сложилась 
знаменательно: выполненный автором к юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, триптих был экспонирован в  1985  г. на  вы-
ставке ленинградских художников «40 лет Великой Победы» (ЦВЗ 
«Манеж», Ленинград) и  на  Всесоюзной выставке «40  лет Великой 
Победы» в  ЦВЗ «Манеж» в  Москве. Затем произведение поступи-
ло в  собрание Художественного музея г. Томска. В 1986  г. журнал 
«Искусство» вышел с центральной частью «Живописцы» на облож-
ке и статьей Л. В. Яковлевой «Триптих «Воссоздатели» В. Леднева»11. 
Спустя годы триптих вернулся в ГМЗ «Царское Село» и в 2015 г. был 
представлен на  выставке к  100-летию Я. А. Казакова. К  75-летию 
Победы 9 мая 2020 г. на телеканале «78» был показан фильм «Карта 
памяти: Возрождение дворцов», посвященный истории реставра-
ции Екатерининского дворца. Героем фильма стал и триптих «Вос-
создатели», а его автор рассказывает и о своем участии в реставра-
ционных работах, о людях, с которыми посчастливилось трудиться, 
о замысле и процессе создания триптиха.

Любуясь дворцами, павильонами и  ландшафтами царскосель-
ских парков, мы восхищаемся гением архитекторов прошлого, 
вкусом владельцев, и  не  всегда отдаем себе отчет, что  ощущению 
аутентичности этих памятников мы обязаны прежде всего рестав-
раторам, задачей которых было и остается вернуть к жизни подлин-
ный дворец. Триптих В. А. Леднева «Воссоздатели» запечатлевает  
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1 Кедринский А. А. Основы реставрации памятников архитектуры. Обобщение опыта 
школы петербургских реставраторов. М.: Изобразительное искусство, 1999. 184 с.
2 Цит. по: Демидова С. Портрет мастера. Александр Александрович Кедринский // Ди-
зайн и  строительство. 2002. №  3. http://www.d-c.spb.ru/archiv/17/10/index.htm (дата об-
ращения 29 июня 2020).
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10 Раскин А. Г., Филатова О. С. Ты всех прекрасней, Петербург! Санкт-Петербург в живо-
писи Валерия Леднева. СПб.: Изд-во «Иван Федоров», 2003. С. 64.
11 Яковлева Л. В. Триптих В. А. Леднева «Воссоздатели» // Искусство. 1986. № 9.

авторов этого реставрационного мега-проекта, совершающего-
ся рядом с нами на протяжении нескольких поколений; благодаря 
блестящим живописным достоинствам картина воспевает и отдает 
дань уважения замечательным профессионалам, помогает совре-
менникам знать, помнить их образы, сохранить их для потомков.

Триптих В. А. Леднева «Воссоздатели» — явление великой эпохи 
возрождения дворца, которая следовала за Великой Победой. Соби-
рая воедино историческую память, технологии мастеров прошлого, 
талант и  духовную энергию современников-реставраторов, карти-
на, как и сам дворец, стали символом необыкновенной силы сози-
дания. Наверное, поэтому триптих отличает высокая театральная 
торжественность, свойственная эпохе барокко и ее триумфальным 
церемониям. Он передает особую преемственность поколений за-
щитников-победителей и  творцов-воссоздателей XVIII столетия 
и  века XX; символическое движение от  военных триумфов, рас-
ширяя само это понятие, — к триумфам мира и созидания. Автор 
остро и тонко чувствует эту связь как представитель послевоенного 
поколения — поколения воссоздателей.

Белинцева Ирина Викторовна

ПАМЯТНИКИ ПАВШИМ  
В МИРОВЫХ ВОЙНАХ XX В. НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

На протяжении ХХ в. на территории современной Калининград-
ской области (бывшая северо-восточная часть Восточной Пруссии) 
проходили кровопролитные битвы двух мировых войн, оставившие 
горькие следы в  виде многочисленных памятников над  могилами 
павших противников. Здесь шли бои в начальные месяцы Первой 
мировой; это была первая вражеская земля, на  которую вступи-
ли советские войска в  последние месяцы Второй мировой войны. 
Триумфальные знаки российской славы 1945 г. и горечь обоюдных 
потерь бесславно закончившейся так называемой Великой войны 
1914–1918  гг. (бытует также название «забытая» война)1 сплелись 
воедино на сравнительно небольшом участке северо-восточной Ев-
ропы2.

Идея установки памятников павшим солдатам является приме-
той Нового и Новейшего времени. Ранее история знала только три-
умфальные сооружения в честь масштабных битв или великих пол-
ководцев. Оказание почестей простым участникам боев начинается 
в Европе после наполеоновских войн, когда произошла индивиду-
ализация памяти, касавшаяся первоначально только запечатления 
прославившихся имен вне зависимости от ранга и сословия. ХХ в. 
оценил вклад каждого бойца в  схватке с  противником созданием 
различных мемориальных объектов.

Во второй половине 1914 г. и вплоть до февраля 1915 г. в Вос-
точной Пруссии с  переменным успехом проходили кровопролит-
ные бои со  значительными жертвами. «По  данным на  1939  год, 
в провинции (включая округ Мариенвердера и Мемельский край) 
насчитывалось почти 2200 братских и индивидуальных могил. Все-
го здесь покоилось около 61 200 солдат и офицеров (из них 27 860 
немцев и 32 540 русских)»3. К настоящему времени на территории 
Калининградской области сохранилось примерно 66 монументов 
и около 70 братских могил времен Первой мировой войны4.
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В  первой трети ХХ в. захоронению подлежали солдаты и  офи-
церы обеих воюющих сторон Первой мировой войны. «Русские 
солдаты и офицеры, погибшие в ходе боевых действий и умершие 
в лагерях для военнопленных, подпадали под действие международ-
ных конвенций, в соответствии с которыми их хоронили согласно 
требованиям христианской морали, нередко на  одном кладбище 
с  немецкими воинами, как  правило, неподалеку от  гражданских 
кладбищ»5. На  многих надгробиях Калининградской области это-
го времени сохранились надписи по-немецки, подтверждающие, 
что  «здесь лежат неизвестные русские воины». Имеются совмест-
ные кладбища и монументы над русско-немецкими могилами с над-
писью: «Смерть примирила их». Значение военных захоронений 
определяется особенностями смерти — это смерть молодых людей, 
погибших во имя политических целей и заслуживших особых поче-
стей. Во  время Второй мировой войны в  Германии было запреще-
но хоронить павших воинов на кладбищах Первой войны, ибо эти 
«возведенные немецким народом священные места… должны с че-
стью сохраняться»6. Захоронения гитлеровцев и местного населения 
периода Второй мировой войны сосредоточены на 11 малозаметных 
кладбищах на территории Калининградской области. За историче-
скими могилами ухаживают местные энтузиасты и представители 
Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.

Большинство сохранившихся памятников павшим во время «за-
бытой» войны были созданы в  течение 1920-х  — начале 1930-х  гг., 
причем проводилась концентрация могил на едином пространстве 
для упрощения ухода за ними. После 1945 г. и образования Калинин-
градской области многие надгробия Первой мировой войны были 
переустановлены, утратив связь с захоронениями останков или ме-
стонахождением первоначального памятного знака. В  настоящее 
время комплексы захоронений представляют исторические места 
памяти, а  в  Калининградской области рассматриваются как  знаки 
русского присутствия задолго до прихода сюда советских войск.7

Внимание к восстановлению разрушений и увековечиванию пав-
ших на полях сражений Восточной Пруссии немецких воинов проя-
вилось в Германии в первые месяцы Великой войны. В конце 1915 г. 
был объявлен Восточно-прусский конкурс на  проектирование па-
мятников для  одиночных и  массовых могил, материалы которого 
были выборочно опубликованы в  статье известного архитектора 
и теоретика Германа Мутезиуса (1861–1927), одного из основателей 

Немецкого Веркбунда (1907). Еще не зная трагического для немцев 
исхода войны, он пророчески писал в  1916  г.: «После заключения 
мира в дело вступит искусство создания памятников»8. Архитектор 
считал, что создание военных мемориалов должно стать делом про-
фессиональных художников, скульпторов, архитекторов. Для  Вер-
кбунда, поставившего целью внесение истинной красоты в  массо-
вую культуру, это служило залогом художественного просвещения 
и  эстетического воспитания: «Хороший памятник развивает вкус, 
в  то  время как  китч, выполненный из  камня и  бронзы, тянет на-
родное чувство прекрасного вниз»9. Он заботился и об авторитете 
своего поколения: «Мы должны позаботиться о том, чтобы после-
дующие поколения не считали нас бездарнее, чем мы есть. Из про-
изведений, которые мы им оставим, они составят картину наших 
художественных возможностей»10.

В  ходе организационных мероприятий в  1916  г. в  Восточной 
Пруссии были предприняты специальные экспедиции по  местам 
боев, в  которых приняли участие представители разных городов 
и профессий. Небольшие группы из 4–5 человек обязательно вклю-
чали архитекторов, скульпторов, садоводов и лесоводов, професси-
оналов в деле устройства кладбищ11. Мастера представили в воен-
ное ведомство свои эскизы оформления мест захоронения павших 
воинов. Предложение Ф. Ларса поставить в центре массового захо-
ронения четырехгранную пирамиду, возможно, было осуществле-
но в  облике сохранившегося памятника, установленного в  1923  г. 
на  территории бывших казарм инженерных войск (Калининград, 
Малоярославская улица).

В  1916  г. в  Германии были опубликованы иллюстрированные 
книги с  таблицами и  рисунками, изданные под  лозунгом «Как  не-
обходимо наиболее достойно чествовать наших павших героев?», 
посвященные теме военных захоронений и военных памятников12. 
Изданиям с проектами военных памятников посвящен обзор неиз-
вестного автора13.

Проектирование памятников над захоронениями проводилось 
в СССР в годы Великой Отечественной войны. Профессиональные 
архитекторы и  скульпторы принимали участие в  конкурсах 1942–
1945 гг., связанных с мемориальной темой. «Архитекторы создава-
ли проекты, предназначенные для  немедленного осуществления, 
и эскизы-идеи», — пишет в своем исследовании «Тема памяти в ар-
хитектуре военных лет» Т. Г. Малинина14.
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Материальное и  символическое конструирование памятников 
военного прошлого связано со  многими внешними факторами, та-
кими как культурные предпочтения, идеологические и политические 
аспекты, наличие характерных и доступных местных материалов.

При классификации монументов в работе за основу принят изо-
бразительный (фигуративный) и неизобразительный тип объекта15. 
Сравнительный анализ мемориалов, памятных знаков, кенотафов 
и  подобных культурных объектов мировых войн на  территории 
Калининградской области дает возможность выявить общие тен-
денции в  их  проектировании и  создании и  определить отличи-
тельные художественные приметы. Прежде всего следует отметить 
существование стойких консервативных традиций в  оформлении 
смерти, в  том числе погибших на  поле брани, связанных с  обще-
европейскими культурными традициями. Многие образные мо-
тивы увековечивания памяти героев имеют своим далеким перво-
источником античные прототипы  — каменные стелы различных 
видов, ступенчатые и  обычные пирамиды, обелиски, саркофаги, 

Ларс Ф. Проектные предложения по оформлению захоронений. 1916 
Архив автора

мавзолеи, бюсты конкретных героев и т. д. В черняховске в 1975 г. 
были возведены стилизованные (готизирующие) триумфальные 
ворота, украшенные позднее рельефными вставками (ск. А. Щев-
цов, 2003). Внешнее разнообразие памятников сводится к выраже-
нию содержательной символики — воинская слава, триумф, скорбь 
и  мужество, память о  герое, вечность жизни. Отчетливо прояви-
лось бытование сложившихся архетипов, нашедших своеобразное 
преломление в  военно-мемориальном искусстве, где доминирует 
образ воина  — отца, сына, защитника, товарища по  борьбе; жен-
ский образ матери, означающий кровную связь с родиной. Нередко 
встречаются стилизованные изображения приспущенных знамен, 
солдатские каски, кресты в довоенной немецкой культуре и пятико-
нечные звезды в советской.

Среди памятников на местах боев и захоронений Первой миро-
вой войны, поставленных в  эпоху Веймарской Республики (1919–
1933), помимо латинских и  православных крестов, преобладают 
массивные валуны местного происхождения и стелы простой геоме-
трической формы. часто встречаются пирамиды, обелиски на поста-
ментах и без них, ступенчатые блоки, саркофаги-кенотафы, сложен-
ные из грубо околотых камней на цементном растворе. В памятниках 
неизобразительного характера особенно проявляется определен-
ное типологическое сходство надгробий, обусловленное древними 
прототипами. В  форме обелиска, установленного на  архитектурно 
оформленном постаменте, выполнены памятники Первой мировой 
войны в Лесном (бывш. Гросс Ленкенингкен), в Пограничном (бывш. 
Хермсдорф), памятники советским воинам в Калининграде (Лесная 
ул., 1955 г.; ул. Александра Невского, 1957 г.) и многие другие.

Изобразительных мемориальных памятников павшим в  Ве-
ликой войне в  области сохранилось немного. Были уничтожены 
монументальные работы профессиональных мастеров в  бывшем 
Штаблаке (совр. Долгоруково, ск. Г. Брахерт, нач. 1930-х гг.), в быв-
шем Краупишкене (совр. Ульяново, арх. Ф. Ларс, ск. С. Кауэр, 1930 г.) 
и  другие. Исторические материалы о  памятниках 1914–1918  гг. 
на территории Калининградской области изложены в книге совре-
менного немецкого автора16. Среди сохранившихся стоит отметить 
рельефную стелу с  изображением сидящей женской фигуры с  го-
рестно склоненной головой и  удаляющихся от  нее трех мужчин, 
стоявшую когда-то  возле храма в  бывшем Рагните (совр. Неман, 
ск. Г. Брахерт, ок. 1924–1925 гг.). Несмотря на наивную стилистику 
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рельефа, это оказалась работа профессионального мастера. На об-
ратной стороне стелы выбита оригинальная надпись: «Полные жиз-
ни и сил мужчины / Погибли в огне сражения / Был этот посев на-
прасен?».

С  темой посева как  символа грядущего возрождения связан 
другой памятник — мозаичное панно в технике смальты (3 × 2,3 м) 
и  памятная доска в  бывшем Борхерсдорфе (совр. Зеленополье). 
На левой стороне восточной стены местного храма изображен се-
ятель, разбрасывающий зерно. Под его ногами — фигура погребен-
ного воина в полном обмундировании, над которым из земли уже 
показался зеленый росток, олицетворяющий бесконечность жизни 
и повторяемость природных процессов. Фигура сеятеля в европей-
ской культуре символизирует жизнь, в отличие от жнеца, несущего 
смерть. Возможно, речь идет об  интерпретации притчи о  сеятеле, 
изложенной в Евангелии от Матфея (Мф. 13, 1–9), где сказано о Хри-
сте, который поучал «много притчами, говоря: вот вышел сеятель 
сеять… иное (зерно) упало на добрую землю и принесло плод…». 
В образах немецких памятников отчетливо проявляется не только 
скорбь об умерших и вера в грядущее возрождение, но и горечь по-
ражения и национального унижения.

Неман (бывш. Рагнит). Стела. 1920-е. Фото автора. 2017

Хотя Россия также не победи-
ла в «забытой» войне, памятный 
знак в  честь российских воинов, 
сложивших головы в  Восточной 
Пруссии, полон бое во го духа. Он 
был создан в  начале XXI  в. в  Гу-
севе (бывш. Гумбиннен) (худ. 
В. Суровцев, 2014  г.). Эффектно 
рисующаяся на фоне неба и золо-
тых куполов храма Всех Святых 
памяти павших в  Первой миро-
вой войне фигура русского сол-
дата, идущего в штыковую атаку, 
сопровождается стихотворны-
ми строками воевавшего здесь 
Н. Гумилева (1886–1921) из  его 
«Наступления» (1914  г.): «Слов-
но молоты громовые или  волны 
гневных морей, / Золотое серд-
це России мерно бьется в  гру-
ди моей. / И  так сладко рядить  

Гусев (бывш. Гумбиннен). Памятник «Штыковая атака» 2014 
Фото автора. 2017

Зеленополье (бывш. Борхерсдорф)  
Мозаика на восточной стене храма  

1920-е. Фото автора. 2014
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Победу, словно девушку, в  жемчуга, проходя по  дымному следу от-
ступающего врага». Неподалеку от Гусева в 2014 г. был открыт другой 
памятник русским воинам, погибшим в  Гумбинненском сражении 
20 августа 1914 г., трактующий войну как общечеловеческую траге-
дию (ск. М. Шемякин, 2014 г.).

Как  известно, «на  территории нынешней Калининградской 
области в  1944–1945  гг. развернулись, возможно, одни из  самых 
ожесточенных с  обеих сторон сражения Второй мировой вой-
ны»17, о чем напоминают многочисленные мемориалы и памятники, 
встречающиеся едва  ли не  в  каждом населенном пункте и  состав-
ляющие важную часть местного ландшафта. Наиболее активными 
периодами установки памятников погибшим в  Великой Отече-
ственной войне были юбилеи Победы, и монументы 1940–2000-х гг. 
демонстрируют смену тенденций в символической интерпретации 
и  внешнем облике памятников. Вскоре после окончания войны 
в  массовом масштабе ставились простые стелы и  обелиски с  име-
нами погибших, в  1960–1970-е гг. воздвигали более монументаль-
ные памятники и усложненные геометрические композиции в духе 
«сурового стиля». В  структуру всех мемориалов обязательной со-
ставной частью входят стелы с  именами погибших. В  1980-е гг., 
когда стали укрупнять захоронения, к уже существующим знакам 
добавляли новые элементы, создавая значительные многофигур-
ные мемориальные комплексы, насыщенные драматургической 
эмоциональностью художественных образов. Среди памятников 
Калининградской области, включающих изобразительные мотивы, 
выделяется мемориал 1200 гвардейцев, возведенный сразу после 
окончания войны. Развернутая композиция обширного комплекса 
предвосхитила многофигурные ансамбли конца ХХ в. (Калинин-
град, арх. С. С. Нанушьян, ск. И. Д. Мельчаков и др., 1945–1946 гг.).

Монументальное оформление получила братская могила в  Кор-
нево (бывш. Цинтен), одно из самых крупных захоронений советских 
воинов на территории Калининградской области (4340 воинов). Па-
мятник на этом месте был поставлен в 1952 г., а в канун 35-летия По-
беды создали значительный мемориал с монументальными фигурами 
трех солдат, скорбящих над могилой своих товарищей и отдающих 
им честь прощальными выстрелами (арх. А. В. Марков, ск. В. Ф. Бо-
ровской, 1980). Лаконично решенные беломраморные фигуры выше 
человеческого роста, стоящие на  круглой мощеной площадке, вели-
чественно выделяются среди пустынного ландшафта небольшого, 

Корнево (бывш. Цинтен). Мемориальный комплекс. 1980 
Фото автора. 2019

сильно разрушенного в войну поселка. Мраморные статуи трех скор-
бящих воинов, стоящих спиной к спине со склоненными головами, 
охраняют покой братской могилы в  Нивенском (бывш. Виттенберг, 
арх. А. В. Марков, 1975  г.). Та  же тема трех скорбящих воинов пред-
ставлена в  мемориальном комплексе в  Славинске (бывш. Гольдбах, 
арх. А. В. Марков, В. Г. Еремеев, 1981–1983  гг.). Среди изображений 
над братскими могилами нередко запечатлены сцены атаки, как в Гу-
рьевске (бывш. Нойхаузен, арх. А. В. Марков, ск. И. М. Гершбург, 
1981 г.), в Низовье (бывш. Вальдау, арх. А. В. Марков, ск. М. Д. Дуниман, 
1982 г.), Переславском (бывш. Другенен, арх. Л. И. Лобус, ск. А. Г. Ива-
шин, М. В. Нечаев, Е. Е. Козлов, 1985 г.) и другие.

Встречается явная перекличка интернациональных мемориаль-
ных образов двух войн и культур, таких как стоящие фигуры вои-
нов с  обнаженной склоненной головой и  каской в  руках, скорбно 
замерших у могилы погибших товарищей (двухметровая скульпту-
ра немецкого солдата в Славском, бывш. Кройцбург, 1920-е гг.; фи-
гура воина в  Краснознаменске, бывш. Лазденен, арх. А. В. Марков, 
1957  г.), или  полулежащих умирающих солдат (несохранившаяся 
композиция в бывш. Пилькаллене, ск. Г. Брахерт, 1934 г.; мемориаль-
ный комплекс в Добровольске (бывш. Пилькаллен), арх. А. В. Мар-
ков, ск. И. М. Гершбург, М. Д. Дуниман, 1978 г.).
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В  заключение следует отметить, что  художественное оформле-
ние мемориальной темы на территории Калининградской области, 
где соседствуют воинские памятники двух войн, двух народов и на-
циональных культур, требует дальнейшего осмысления. Проблемы 
сохранения культурного наследия, куда входят мемориалы погиб-
ших в мировых войнах ХХ в., активно разрабатываются на регио-
нальном уровне в контексте уважения к подвигам предков и сохра-
нения памяти павших.

Добровольск (бывш. Пилькаллен). Мемориальный комплекс. 1978 
Фото автора. 2016

______________________________________

1 Уткин А. И. Первая мировая война. М.: Издательство «Культурная революция», 2019. 
С. 5.
2 История войн ХХ века в памятниках их участникам. Калининградская область Россий-
ской Федерации и приграничные уезды Литовской Республики / сост. Суздальцев Е. В., 
Некрылова И. Б., Тимонен Л. В. М.: НИИЦентр, 2009.
3 Dehnen M., Raschdorf W. Heldenfriedhöfe in Ostpreussen. Königsberg, 1939. S. 8.
4 Пахалюк К. А. Захоронения и  памятники Первой мировой войны на  территории Ка-
лининградской области // Военная археология. 2011. №  6. С. 52–59. https://histrf.ru/
biblioteka/pamyatniki-geroyam-pervoy-mirovoy/b/zakhoronieniia-i-pamiatniki-piervoi-
mirovoi-voiny-na-tierritorii-kalininghradskoi-oblasti (дата обращения 25 октября 2019).
5 История войн ХХ века в памятниках их участникам. Калининградская область Россий-
ской Федерации и приграничные уезды Литовской Республики. Указ. соч. С. 7.

6 Янц Н. Немецкие военные захоронения в  Европе как  места памяти в  условиях дик-
татуры и  демократии // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки» 
https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskie-voennye-zahoroneniya-v-evrope-kak-mesta-
pamyati-v-usloviyah-diktatury-i-demokratii/viewer (дата обращения 20 ноября 2019).
7 Балязин В. Н. Памятники славы (Очерк о памятниках славы русского оружия на терри-
тории Калининградской области). Калининград: Книжное издательство, 1959.
8 Muthesius Hermann. Kommende Kriegerdenkmäler // Deutsche Bauhütte. Zeitschrift für 
alle Zweige praktischer Baukunst. Hannover, 1916. N. 19/20. 4 Mai. S. 108–115. S. 108.
9 Muthesius Hermann. Kommende Kriegerdenkmäler. Op. cit. S. 108.
10 Muthesius Hermann. Kommende Kriegerdenkmäler. Op. cit. S. 108.
11 Fürsorgenmassnahmen der Heeresverwaltung für Kriegergrabstätten // Deutsche Bauhütte. 
Zeitschrift für alle Zweige praktischer Baukunst. Hannover, 1916. N. 19/20. 4 Mai. S. 115–
116. В группы входили: архитектор профессор Фридрих Ларс (Кёнигсберг), скульптор 
Ульферт Янсен (Штуттгарт), королевский директор строительства садов Данненберг 
(Бреслау) и владелец школы лесоводства Сиверс (Хальстенбек), посетившие места боев 
в Литве и Курляндии; архитектор профессор Бруно Пауль (Берлин), скульптор профес-
сор Людвиг Манцель (Берлин), директор кладбища Ханниг (Штетин), владелец школы 
лесоводства Хут (Галле) в округах вокруг Кальварии, Сувалки, Августово, Олита и др.; 
архитектор профессор Ханс Пёльциг (Бреслау), скульптор профессор Энгельманн 
(Веймар), королевский директор строительства садов Эрбе (Бреслау), владелец школы 
лесоводства Депкен (Бремен) в  округах Гродно, Вильно, Лида; архитектор профессор 
Биллинг (Карлсруэ), скульптор Врба (Дрезден), садовый архитектор Фрейе (Шарлот-
тенбург) в  местностях Влоцлавек, Лович, Варшава, Ново-Георгиевск. Скульптор про-
фессор Гауль (Берлин), королевские директора строительства садов Вайсс и Вендт (Бер-
лин) в округах Калиш, Зирадзь, Лодзь и окрестностях.
12 Soldatengräber, Kriegerdenkmäler und Еrinnerungszeichen, Entwürfe und Vorschläge. 
München, Bayrishen Kunstgewerbeverein, Verlag von R. Oldenburg, 1916; Högg. 
Soldatengräber und Kriegerdenkmäler. Wittenberg, Verlag A. Ziemsen, 1916. Heft 7; 
Soldatengräber und Kriegerdenkmäler. Hg. vom k. k. Gewerbevörderungsamte. Wien, 
Kunstverlag von Anton Schroll&Co, 1916.
13 O. A. Bücher über Heldengräber // Deutsche Bauhütte. Zeitschrift für alle Zweige praktischer 
Baukunst. Hannover, 1916. N. 19/20. 4 Mai. S. 117–120.
14 Малинина Т. Г. Тема памяти в  архитектуре военных лет (по  материалам конкурсов 
и выставок 1942–1945 гг.). М.: НИИ теории и истории изобразит. искусств, 1991. Литера-
тура по вопросам сохранения памяти о военно-мемориальном наследии представлена: 
Рубин В. А., Фомина Е. А. Историческая память в  военных монументах: историографи-
ческий обзор // Документы. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатерин-
бург, Изд-во Урал. Ун-та, 2016. Вып. 16. С. 199–211. Электронный научный архив УрФУ: 
https://elar.urfu.ru/handle/10995/40763?mode=simple (дата обращения 07 октября 2020). 
15 В издании «История войн ХХ века в памятниках их участникам. Калининградская об-
ласть Российской Федерации и приграничные уезды Литовской Республики» (Указ. соч. 
С. 10) предложена иная классификация: братские могилы и мемориалы; захоронения 
немецких воинов и гражданского населения; памятники и памятные знаки на местах 
расположения фашистских концлагерей; памятники полководцам, отдельным воинам 
и целым воинским частям.
16 Trampenau Dirk Rene. Kriegerdenkmäler Ostpreussen. Bd. 18. Königsberg. Independently 
published, 2019.
17 Гареев М. А., Кретинин Г. В. Познание Победы // Калининградские архивы: материалы 
и исследования. Сб. ст. / отв. ред. В. Н. Маслов. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 
2019. Вып. 16. С. 163–177.



83ВОЕННыЕ ТРИУМФы И ЕВРОПЕйСКАЯ ЕГИПТОМАНИЯ…

Ботт Ираида Куртовна

ВОЕННЫЕ ТРИУМФЫ И ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЕГИПТОМАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 

И МЕБЕЛИ XVIII — НАЧАЛА XIX В.

С  середины XVIII  в. наряду с  неослабевающим вниманием 
к Китаю, повсеместным увлечением памятниками древних греков 
и римлян и интересом к Средневековью, в европейском искусстве 
появляется египетская тема, получившая яркое и своеобразное ре-
шение, поскольку ярким и  необычным для  европейского воспри-
ятия был источник вдохновения  — памятники Древнего Египта. 
Побывать на  берегах Нила в  XVIII столетии довелось немногим, 
но  их  восторженные отклики увлекали тех, кто  никогда не  видел 
страну фараонов1. Виртуальное путешествие европейцев к древним 
пирамидам, начавшееся в  это время, осуществлялось через вос-
произведение необычного художественного материала в убранстве 
интерьеров и декоре предметов — это была овеществленная мечта 
о загадочной земле, полной символов и таинственных знаков2.

Интерес к  египетской теме существовал параллельно с  други-
ми стилистическими увлечениями, что, в частности, подтверждают 
модные журналы конца XVIII столетия, на страницах которых по-
явились интерьеры в «египетском стиле». Так, издатель из Лейпци-
га И. Г. Громанн3 именно в этой стилистике рекомендовал оформить 
масонскую ложу, но сомневаясь в верности предложенного матери-
ала, писал, что будет «весьма признателен тем знатокам древности, 
которые увидят этот лист и внесут поправки». В 1797 г. «египетский» 
интерьер появляется на  страницах его журнала «Ideenmagazin…». 
В аннотации к эскизу издатель подчеркнул, что речь идет не о вку-
се, а о стиле, и пояснил свою ремарку: «…мы не можем точно ска-
зать, что  это украшение в  египетском вкусе, поскольку египтяне, 
насколько могут свидетельствовать сохранившиеся… произведе-
ния изобразительного искусства, не имели художественного вкуса. 
Поэтому не обвиняйте этот эскиз в безвкусице: он перестал бы быть 
в египетском стиле, если у него отнять красочность и вычурность»4. 
Действительно, в декоре одной стены представленного «египетско-
го» интерьера присутствовал полный спектр элементов и мотивов, 
известных к тому времени в Европе: лотосы, иероглифы, колонны, 

портал со  змеями, мумии, персонаж с  головой ибиса и  обязатель-
ный в такой компании крокодил5.

В  XIX  в. волны египтомании не  раз увлекали исследователей 
и  художников  — при  этом интерьеры и  предметы, выполненные 
в  этом стиле, не  имели ничего общего с  подлинными памятника-
ми, о  которых европейская наука уже располагала определенной 
информацией. Египет продолжал привлекать прежде всего своей 
не обыч ностью, красочностью и таинственностью и оставался стра-
ной древних знаний, неразгаданных символов и  фантастических 
персонажей.

Настоящая «египетская лихорадка» в европейской архитектуре 
и искусстве началась, как известно, благодаря военным кампаниям 
Наполеона в Египет в 1798–1801 гг., пробудившим научный интерес 
к  стране фараонов6. Поход французов способствовал системному 
изучению истории и культуры древней цивилизации, положив на-
чало египтологии: именно в это время был создан Египетский ин-
ститут7, началась работа над многотомным исследованием о Египте, 
был обнаружен Розеттский камень, позволивший увидеть в иерог-
лифах не магический орнамент, а языковую систему, расшифровка 
которой Ж.-Ф. Шампольоном (1822) создала объективные условия 
для дальнейших научных изысканий в этой области.

Легендарная экспедиция Наполеона, с армией которого на бере-
га Нила пришли ученые и художники, способствовала всплеску ин-
тереса к древней культуре и породила повсеместную моду на «все 
египетское»: труды Д. Виван Денона, оставившего описания и  две 
сотни зарисовок увиденного, стали не только источником для соз-
данного по его эскизам «Египетского сервиза»8, но оказали прямое 
воздействие на  появление в  европейской культуре египтомании 
как художественного явления. Если говорить об интерьере и мебе-
ли, то достаточно вспомнить работы французов Ш. Персье, П. Фон-
тена9, П.-А. Ла Мессанжера10, шотландца Т. Хоупа11, русских А. Воро-
нихина12, Г. Гаттенбергера и др.

Среди мебельных памятников, появившихся под влиянием ри-
сунков французского художника, в первую очередь следует назвать 
уникальный шкаф для  хранения монет и  медалей («médailler du 
Roi») из собрания музея Метрополитен. Этот предмет, изготовлен-
ный в 1809–1819 гг. в парижской мастерской Ф.-О.-Ж. Жакоба-Де-
мальте по эскизу Ш. Персье, был заказан, как принято считать, На-
полеоном13. Ювелир М.-Г. Бьенне, создавший его серебряный убор, 
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в  своем отчете обозначил эту мебель как  шкаф «в  форме египет-
ского пьедестала». На самом деле, правильно было бы назвать этот 
предмет шкафчиком «в форме входного пилона храма в Карнаке», 
поскольку силуэт (усеченная пирамида), карниз (т. н. египетское 
горло), а также элементы декора шкафа точно повторяют древнюю 
постройку, зарисованную Деноном.

Храмовый комплекс в  Карнаке произвел неизгладимое впечат-
ление на  французского художника, который считал его не  только 
самым большим, но и самым древним в Египте. Денон признался, 
что  из-за  гигантских размеров не  смог снять план величественно-
го ансамбля, но зафиксировал несколько видов, «дабы уверить себя 
в существовании некогда мною увиденного»14. В эскизе по рисунку 
Денона Персье повторил не только форму, но такие декоративные 
элементы как вертикальные полосы на карнизе и изображение кры-
латого солнечного диска, символизирующего бога Гора, — защиту 
и  мировое равновесие. В  декор шкафа были добавлены и  другие 
символы — две его стороны украсили скарабеи и кобры-уреи, вос-
седающие на стеблях лотоса15.

Л.-П. Бальтар по рисунку Д. Виван Денона
Вид храмового комплекса в Карнаке 

(Фивы). Деталь. Музей-панорама 
«Бородинская битва». Из кн.: 

Малыхина Н. С. «Путешествие в Нижний 
и Верхний Египет…». М., 2018

Шкаф для монет по проекту Ш. Персье
Франция, Париж. 1809–1819

Metropolitan Museum of Art, Нью-йорк

Об  использовании рисунков 
Денона при  создании мебели сви-
детельствует и  эскиз настольного 
зеркала А. Н. Воронихина16, в  об-
разное решение которого включе-
ны колонны с  лотосообразными 
капителями и две женские фигуры, 
сидящие в  позе фараона Аменхо-
тепа III, — своеобразный парафраз 
Колоссов Мемнона, одной из  глав-
ных достопримечательностей Древ-
них Фив, также зафиксированной 
французским художником. Показа-
тельно, что гигантские фигуры при-
дают монументальный вид и  пред-
мету убранства — это зеркало легче 
представить как напольное, нежели 
на дамском туалетном столике17.

Воронихин А. Н. Проект настольного 
зеркала. 1802–1803. Из кн.: Гримм Г. Г. 
А. Н. Воронихин. чертежи и рисунки. 

М.-Л., 1952

Л. Пти по рисунку Д. Виван Денона. «Говорящие» статуи (Колоссы Мемнона). Деталь
Музей-панорама «Бородинская битва». Из кн.: Малыхина Н. С. «Путешествие в Нижний 

и Верхний Египет…». М., 2018
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В  псевдоегипетской мебели со  всей определенностью проя-
вилась суть египтомании: адаптация древних форм и  украшений, 
как  по  размерам, так и  по  материалам к  новым объектам и  функ-
циям, совершенно отличным от тех, которые были связаны с эти-
ми памятниками в древности18. Как и прежде, мебель и интерьеры 
в  «египетском стиле» не  имели ничего общего с  подлинными еги-
петскими образцами19: роскошно оформленные троны, сундуки, 
складные табуреты с X-образными опорами, столы и ложа на зве-
риных лапах, известные благодаря раскопкам, относились к мебели 
рамочно-филенчатой конструкции и имели полихромную отделку 
в виде скульптурных элементов, рельефных вставок, инкрустации 
из слоновой кости, камня и цветной стеклянной пасты. Всего этого 
не  увидишь в  «египетской» мебели европейского происхождения. 
Ее облик складывался в воображении художников из набора форм, 
мотивов и элементов, известных по древним памятникам, и как де-
корация накладывался на  классицистические и  ампирные кон-
струкции конца XVIII — начала XIX в. При этом мастера, по насто-
ящему увлекавшиеся экзотическим материалом, демонстрировали 
предметное знание доступных им источников — как вещественных, 
так и изобразительных. К примеру, Т. Хоуп, описывая в 1807 г. Еги-
петский зал в своем лондонском особняке, отмечал, что образцом 
для камина из черного мрамора послужил «фасад погребальной ка-
меры», орнаменты на  его выступах были скопированы из  зарисо-
вок Денона и с египетских статуй и барельефов из капитолийских 
собраний и  Ватикана. Аналогом для  фигур сидящих жрецов, под-
держивающих локотники кресла, также стали ватиканские статуи; 
крылатые Исиды были заимствованы у  «египетского саркофага 
в Институте Болоньи», а орнаменты — у памятников в Фивах, Ден-
дере и других местах.

Появление «египетского» интерьера в  своем доме автор также 
прокомментировал: «Случайно обладая несколькими египетски-
ми древностями, выполненными из  материалов различной окрас-
ки, таких как  гранит, серпентин, порфир и  базальт, из  которых 
ни  их  оттенки, ни  мастерство обработки не  согласуются с  моими 
греческими статуями… из белого мрамора, — писал Хоуп, — я ре-
шил выделить их и разместить в специальной комнате, отделка ко-
торой должна по своему характеру быть аналогичной ее содержи-
мому. Соответственно, орнаменты, которые украшают стены этой 
комнаты частично взяты из египетских папирусов; те, которые де-

корируют потолок — с египетских саркофагов; а основными цвета-
ми стен и потолка, так же как и мебели, являются бледно-желтый 
и тот голубовато-зеленый, который выделяется… среди египетских 
красок, и местами смягчается черным и золотым». Создав интерь-
ер в «египетском стиле», автор, вместе с тем, предостерегал совре-
менников: «Позвольте мне использовать описание этой комнаты 
для  того, чтобы побудить молодых художников применять еги-
петский стиль только при наличии более основательных мотивов, 
чем  просто стремление к  новизне. Иероглифы, использовавшиеся 
египтянами повсеместно, могут доставить нам мало удовольствия, 
принимая в  расчет их  значения, поскольку они почти непонят-
ны; они могут доставить нам еще меньше наслаждения, учитывая 
их рисунок, который не бывает приятным; по крайней мере, это ка-
сается тех мелких предметов, которые только и могут быть введены 
в ограниченное пространство нашей среды. Настоящие египетские 
памятники… высеченные из  огромнейших блоков, даже там, где 
не услаждают глаз элегантностью форм, поражают ум грандиозно-
стью размеров и своей несокрушимостью. Современные имитации 

Хоуп Т. Проект убранства Египетского зала. 1807. Из кн.: Hope T. Household Furniture and 
Interior Decoration. Classic Style Book of the Regencу Period. New-York, 1971
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этих чудес древности, созданные из бруса и штукатурки, из ткани 
и бумаги не придадут ни солидности, ни величия, не удовлетворят 
стремление к элегантности и изяществу, и могут лишь вызвать на-
смешки и презрение»20.

Этот пассаж вызывает в памяти высказывание Громанна и его 
оценку «египетского», как стиля без вкуса. Такого же мнения при-
держивался и  русский автор, скрывшийся под  инициалом «С», 
в статье «О древних Египтянах и об искусстве у сего народа», поя-
вившейся в 1813 г. в журнале «Вестник Европы». Характеризуя ху-
дожественное творчество древнего народа как самобытное (в силу 
изолированности), аноним лишает его эстетической составляю-
щей и объясняет это тем, что «…египтяне были собою некрасивы 
и  нестройны… художники, не  видя стройных и  красивых людей, 
не могли иметь о красоте никакого понятия». Отдавая себе отчет, 
что  «искусство объяснять Египетские произведения теперь нахо-
дится в младенческом своем образе», исследователь, тем не менее, 
делает вывод, что кастовость и неуважение к художникам, как пред-
ставителям низших слоев общества, не способствовали появлении 
«приятности и изящества» в их искусстве. «Другое дело искусство 
Эллады…», — отмечал «С», и становится понятно, что анонимный 
автор, характеризуя искусство древней цивилизации, не мог осво-
бодиться от политического подтекста (о  свободе творца и творче-
ства) и с этой позиции подходил к его оценке21.

Однако, несмотря на  то, что  европейские и  русские критики 
отказали египетскому искусству в  красоте и  изяществе, сфинксы, 
обелиски и  пирамиды, потеряв монументальность, но  сохранив 
(или приобретя новое) символическое значение, вошли в европей-
ские интерьеры, а модный «египетский» декор в виде звериных лап 
и львиных морд, фигур и голов египтян в царских уборах и обяза-
тельно — сфинксов, появились на традиционных по формам пред-
метах и  стали устойчивым признаком европейской ампирной ме-
бели. Египетские мотивы, прозвучавшие в  наполеоновскую эпоху 
как напоминание о триумфе французов на берегах Нила, вошли ор-
ганичной составляющей в искусство Европы начала XIX столетия.

Если посмотреть на проблему пристальнее, то становится оче-
видно, что в случае с европейской египтоманией «все дороги ведут 
в Рим»: именно в Италии задолго до Наполеона появился интерес 
к  памятникам Египта, связанный с  находками на  ее территории 
древних египетских и  псевдоегипетских объектов. В  Европе нет 

города, кроме Рима, в котором сохранилось бы столько обелисков, 
прославляющих бога солнца Ра, фараонов и  императоров22: часть 
их была привезена из Египта, часть — создана в Риме в античные 
времена23 и значительно позднее24.

Впервые обелиски появились в  Вечном городе при  Октавиане 
Августе и были напрямую связаны с военным триумфом: после бит-
вы при мысе Акций в 31 г. до н. э. эти памятники стали символом 
победы в противостоянии Рима и Египта. Вслед за Августом обели-
ски привозили и другие императоры и устанавливали их в центре 
ипподромов, на виллах, при входе в мавзолеи25.

После падения Рима обелиски пришли в запустение. Их новая 
жизнь началась в эпоху Возрождения, когда католическая церковь 
предприняла масштабные строительные работы, во время которых 
постепенно открывались древние постройки и монументы. По ре-
шению пап обелиски, увенчанные крестами, становились стелами, 
указывающими дорогу верующим26, а позднее — украшением пло-
щадей и фонтанов27.

При строительстве папского Рима кроме обелисков в земле об-
наружили и  египетские статуи, которые стали пополнять форми-

Пиранези Дж.-Б. Вид собора и площади Св. Петра из серии «Vedute di Roma»
Из кн.: Ficacci L. The Completе Etchings. Roma, 2000
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ровавшиеся в  это время коллекции Ватикана28, кардинала А. Аль-
бани29, будущие Капитолийские музеи и другие собрания. В XVI в. 
на Капитолийском холме, у подножия лестницы, были установлены 
египетские львы из черного базальта, а в 1710 г. в Палаццо Нуово 
впервые показали пять египетских статуй, также обнаруженных 
при  строительных работах. Считается, что  после этого в  различ-
ных дворцах и виллах Италии стали появляться комнаты в «египет-
ском вкусе»30. Интерес к искусству Египта подогревали и раскопки 
на вилле императора Адриана в Тиволи, в оформлении которой еги-
петская тема была одной из главных31.

В раскопках виллы, инициатором которых был кардинал А. Аль-
бани, принимал участие Дж. Б. Пиранези32, которому принадлежит 
особое место в  развитии египтомании в  европейском искусстве 
XVIII столетия.

Таким образом, к  середине столетия египетские памятники 
в Риме начинают жить своей жизнью, и появление в 1762 г. на пло-
щади Испании «Caffee degli Inglesi», оформленного Пиранези в «еги-
петском стиле», не  казалось чем-то  инородным. Спустя несколь-
ко лет, в  1769  г., художник издает альбом гравюр под  названием 
«Diversi maniere d’adornare i cammini: ed ogni altra parte degli edifizj 
desunte dall’architettura Egizia, Etrusca, e Greca con un ragionamento 
apologetico in difesa dell’architettura Egizia e Toscana…» («Различные 
виды украшения каминов и других частей домов, взятые из Египет-
ской и  Тосканской архитектуры»), в  предисловии к  которому, по-
лемизируя с  любителями греческой старины, выступает в  защиту 
египетского искусства33. К  этому времени Пиранези уже был зна-
ком с  памятниками древнего государства34 по  коллекциям Аль-
бани, Бембо35 и  собранию Египетского кабинета в  Ватикане; знал, 
без сомнения, труд А. Кирхера36, опубликовавшего скрижаль Бембо, 
из которой художник позаимствовал некоторые элементы для сво-
их «египетских» проектов; исследование графа А.-К.-Ф. де Келю-
са «Recueil d’antiquités ègyptiennes, etrusques, grecques, romaines et 
gauloises»37 («Собрания египетских, этрусских, греческих, римских 
и галльских древностей») и работы других авторов. Корпус гравюр 
Пиранези, в котором впервые в таком объеме появились изображе-
ния «египетских» объектов убранства интерьера — каминов38, был 
составлен эрудированным автором на  основе изучения существо-
вавших трудов, увражей и коллекций. До появления работы Денона Пиранези Дж. Б. «Египетский» камин из серии «Diversi maniere d’adornare i cammini…» 

1769. Из кн.: Ficacci L. The Completе Etchings. Roma, 2000

Пиранези Дж. Б. Оформление Caffee degli Inglesi в Риме. 1769
Из кн.: Ficacci L. The Completе Etchings. Roma, 2000
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проекты Пиранези являлись самым влиятельным источником еги-
петских мотивов в европейском искусстве.

Интерес к Египту у Пиранези был неслучаен: образованный ху-
дожник придерживался теории первенства египетской культуры 
в античном мире и вслед за сторонниками панримской теории, пре-
емственность цивилизаций понимал как путь от Египта через этру-
сков — к Риму, считая при этом, древнее государство в долине Нила 
источником классической культуры, а этрусков и римлян — ее пря-
мыми потомками и наследниками. Сторонники этой теории счита-
ли, что именно поэтому императорский Рим оказался восприимчив 
к египетскому искусству, в котором привлекали как памятники, так 
и таинственные культы, проникавшие в Вечный город уже в антич-
ные времена, когда в  Риме появляются храмы Исиды и  Сераписа, 
а  архитектура и  живопись испытывают воздействие египетского 
искусства.

В  контексте этой теории представляется неслучайным, что  од-
ним из  первых известных ныне образцов мебели в  «египетском 
вкусе» является стол, созданный в Риме в 1775–1780 гг. (Мeтропо-
литен-музей): его раскраска имитирует зеленовато-красный ассу-
анский гранит, на подстолье размещены позолоченные иероглифы 

и головы египтян, внизу четырех ножек — ступни ног. Необычный 
декор, в котором иероглифы используются не только как орнамент, 
но знак принадлежности к древней культуре, превратили простой 
по формам предмет в редкий образец мебели в «египетском стиле». 
Декор углов стола — с головами в клафтах и ступнями — парафраз 
саркофага фараона. Этот элемент-образ, появившийся здесь впер-
вые, будет вскоре декорировать разнообразные типы европейской 
мебели: столы, консоли, кресла и канапе.

Аналогичный «египетский» стол изображен на  портрете мар-
кизы М. Спарапани Джентили Боккападуле (1735–1820), созданном 
французским живописцем Л. Пешо в  1777  г.39. Одна из  самых эру-
дированных и  образованных особ своего времени, маркиза была 
одарена многими талантами: успешно занималась музыкой, рисо-
ванием, знала несколько европейских языков, увлекалась литерату-
рой и естественными науками. В 1767 г. ее друг граф А. Верри писал, 
что маркиза «…принимает друзей и незнакомцев, которые часто по-
сещают ее как единственного европейца в Риме». Похоже, что синьо-
ра маркиза знала всех знаменитых современников, живших или при-
езжавших в Рим в это время. В их число входил и Пиранези: по ее 

Стол. Италия, Рим. 1775–1780. Metropolitan Museum of Art, Нью-йорк

Пиранези Дж.-Б. Фронтиспис тома III серии «Le Antichita Romane». 1756
Из кн.: Ficacci L. The Completе Etchings. Roma, 2000
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заказу художник оформил кабинет в римском дворце Боккападуле, 
изображенный на портрете Пешо.

Прямоугольный стол на четырех опорах имеет такое же подсто-
лье с рельефом из иероглифов, как предмет из Нью-йорка, столеш-
ница набрана из  кусочков разноцветного камня  — своеобразная 
мини-коллекция минералов, собирание которых в то время не толь-
ко являлось хорошим тоном, но и отражало интересы владелицы. 
Вместо передних ножек  — фигуры египтян в  позолоченных набе-
дренных повязках и царских немесах, окрашенные в черный цвет 
и имитирующие скульптуру из базальта. Использование объемных 
фигур в виде опор столов и кабинетов получило распространение 
еще  в  барочной мебели, однако в  данном случае традиционный 
прием решен подчеркнуто статично, что  соответствует характеру 
египетской монументальной пластики, послужившей прототипом 
для опор стола.

Об  интерьере и  мебели XVIII  в. в  «египетском вкусе» в  насто-
ящее время можно судить, главным образом, по  сохранившим-
ся изображениям, проектам и  косвенным источникам. От  начала 
следующего, XIX  в., мы располагаем большим числом объектов, 
выполненных в бронзе, камне и фарфоре, а также разнообразным 
и  многочисленным рядом мебели с  «египетским» декором в  виде 
сфинксов, лотосообразных капителей, голов египтян и  т. п., сви-
детельствующих о  том, что  египтомания имела обширную геогра-
фию. Оценивая этот период, исследователи справедливо отмечали, 
что  определенную роль в  распространении «египетского стиля» 
сыграло «стремительно развивающееся чувство историзма», «пора 
расцвета классицизма с его интересом к древности» и становление 
романтизма, «для  которого… характерно стремление к  экзотике, 
в частности, восточной, увлечение масонством…»40.

Действительно, политические амбиции и  военные триумфы, 
научные теории и археологические открытия, притягательная сила 
оккультных учений и  таинственные символы, интерес к  истории 
дальних стран, в  число которых оказалась вовлечена страна древ-
них пирамид, способствовали появлению в европейской культуре 
XVIII  — начала XIX  в. египтомании, вызвавшей к  жизни разно-
образные объекты искусства, в которых европейские архитекторы, 
живописцы и ремесленники творчески интерпретировали необыч-
ный художественный материал великой древней цивилизации.Пешо Л. Портрет маркизы М. Спарапани Джентили Боккападуле. 1777

Museo di Roma, Рим
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l’Égypte» (1809–1829)  — результат труда ученых, художников и  граверов. По  мнению 
специалистов в научном плане это издание довольно скоро устарело, но внесло значи-
тельный вклад в развитие египтологии и египтомании в Европе.
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Монтечиторио. Маленький обелиск Догали вблизи терм Диоклетиана также привезен 
из храма в Гелиополе.
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Домициана), перед Сан-Джованни-ин-Латерано (доставлен в Рим в IV в.).
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выставлена античная скульптура, в роспись свода включены легенды о древних богах 
Египта, объединенные с античной и ренессансной мифологией, таким образом в деко-
ративном решении соединялись римские и  египетские темы, подчеркивая неразрыв-
ность развития культур.
31 В архитектуре и декоре виллы императора Адриана соединились римский, греческий, 
арабский и  египетский стили, в  которых нашли отражения страсть императора к  пу-
тешествиям и события его личной жизни. Египетская тема занимала одно из главных 
мест: большой водоем Канопа (Canopus) в центре ансамбля напоминал о Египте — так 
император увековечил память о своем любимце Антиное, утонувшем в Ниле. Во время 
раскопок на  вилле были найдены статуи, которые относились к  культу богини Иси-
ды, подтвердившие догадки ученых о том, что в древности здесь проводились обряды 
в честь египетских богов.
32 Пиранези с увлечением исследовал виллу Адриана на протяжении всей своей жизни. 
Итогом этого труда стали виды виллы, вошедшие в сборник «Виды Рима» (Vedute di 
Roma, 1778) и «План существующих на Вилле Адриана зданий» (Pianta delle fabbriche 
esistenti nelle Villa Adriana, 1781).
33 Вслед за Италией в 1760-х гг. неоегипетские памятники появляются во многих евро-
пейских странах (подробнее см.: Morenz S. Die Begegnung Europas mit Ägypten. Berlin, 
1968;). Начиная с XVIII в. египтомания проникла и в Россию (см.: Кацнельсон И. С. Встре-
ча России с Египтом (первая треть XIX в.) / Тутанхамон и его время. М., 1976. C. 189–209; 
Ходасевич Г. Д. Метафизика Египетских ворот // Петербург — место встречи с Европой. 
Материалы IX Царскосельской научной конференции. СПб., 2003; Дубровина В. А. Еги-
петские мотивы в архитектуре Западной Европы и России XVIII — начала XX веков / 
Дисс. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения. М., 2011; Аксенова А. А. Образ Египта 
в  восприятии русских и  французских путешественников последней четверти XVIII  — 
первой половины XIX вв. / Дисс. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. М., 2018 и др.

34 О Египте юный Пиранези мог узнать от своего дяди, инженера и архитектора М. Лук-
кези, познакомившегося в Падуе с ученым, археологом Дж. Полени, читавшим лекции 
о роли этрусков и древних египтян, о степени их влияния на древнеримскую архитек-
туру.
35 Кардинал П. Бембо (1470–1547) — гуманист, писатель, поэт, ученый, историограф Ве-
нецианской республики был первым владельцем т. н. скрижали Исиды — медной доски 
с изображением древнеегипетских божеств и иероглифов. Скрижаль была приобретена 
кардиналом в 1527 г. и стала широко известна благодаря гравюрам, изданным в 1559 
и 1600 гг.; одна из гравюр опубликована в книге А. Кирхера. Современные специалисты 
считают, что скрижаль была создана для храма Исиды в Риме. В настоящее время нахо-
дится в Египетском музее в Турине.
36 Афанасий Кирхер (1602–1680) — ученый, изобретатель, писатель, путешественник; 
занимался геологическими исследованиями, наблюдал за действиями приливов и отли-
вов, брал пробы почв и т. п. Известен как полиглот, владевший 18-ю языками, в том чис-
ле, китайским. Его наследие включает научные труды во многих областях знаний. Кир-
хер получил образование в иезуитском колледже в Кобленце; преподавал грамматику, 
этику, математику, древнееврейский и сирийский языки в Вюрцбурге. В 1633 г. по при-
глашению папы Урбана VIII читал лекции в римском иезуитском колледже. Известен 
своими трудами по  египтологии, попыткой дешифровки египетских иероглифов. Его 
книга «Эдип Египетский» (Oedipus Aegyptiacus, 1652–1655), в которой воспроизведена 
скрижаль Бембо, — попытка расшифровать древние письма, в которых по его мнению 
была заключена мудрость египтян. До открытия Шампольона труды Кирхера считались 
в египтологии основополагающими.
37 Келюс де Леви А.-К.-Ф. Recueil d’antiquités ègyptiennes, etrusques, grecques, romaines et 
gauloises. 1752–1767.
38 Пиранези представил 11 вариантов «египетских» каминов. «Многие композиции 
каминов компилированы почти целиком из  египетских мотивов, поданных здесь, ко-
нечно, в своеобразном пиранезиевском пересказе <…>. Пиранези называет их „сделан-
ными в  египетском вкусе“»,  — отмечал профессор С. А. Торопов, обращая внимание 
на  «архитектурное красноречие, изобретательность» мастера (см.: Торопов С. А. Пира-
нези. М., 1939. Избранные офорты. C. XIII).
39 Лоран Пешо (1729–1821) — художник французского происхождения; работал в Риме 
и Турине.
40 Кацнельсон И. С. Встреча России с Египтом (первая треть XIX в.) / Тутанхамон и его 
время. М., 1976. C. 190.
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ТРИУМФ ПОБЕДЫ В УРАЛЬСКОМ КАМНЕ

ОБЪЕМНАЯ МОЗАИКА ХХ — НАЧАЛА XXI В.

В произведениях русских камнерезов нередко отражается воен-
ная история. Достаточно вспомнить малахитовые дары императора 
Александра I, отосланные во Францию в честь подписания Тильзит-
ского мирного договора1, отправленную в Турин чашу из этого же 
камня  — благодарность за  средиземноморскую базу для  русско-
го флота2, созданную по  французскому образцу вазу ревневской 
яшмы — память о визите русской эскадры в Тулон3. Интересно про-
следить, как  формируется традиция изображений, приуроченных 
к победам русского оружия и героям-победителям, в относительно 
молодой для русского камнерезного искусства полихромной камен-
ной скульптуре, выполняемой в технике объемной мозаики.

Образы на тему победы русских воинов, чрезвычайно популяр-
ны в  отечественном искусстве. Последние два столетия особенно 
богаты такими сюжетами. Масштабные наполеоновские кампании, 
баталии середины — второй половины XIX в., битвы на полях сра-
жений Первой мировой войны и победа в Великой Отечественной 
войне дали обширный материал для живописцев, скульпторов, гра-
фиков.

Не осталось в стороне и камнерезное искусство. В наибольшей 
степени это проявилось в  произведениях в  технике объемной мо-
заики. Позволяя создавать полихромную скульптуру из разных по-
род цветного камня, она балансирует на грани скульптуры и деко-
ративно-прикладного искусства.

Итальянская техника объемной мозаики пришла в русское ис-
кусство в начале ХХ в. благодаря экспериментам камнерезного от-
деления фирмы Фаберже4. Учрежденное в  1908  г. и  руководимое 
выпускниками Екатеринбургской художественно-промышленной 
школы5, это ателье занималось в том числе (с начала 1910-х гг.) из-
готовлением полихромных фигурок из цветного камня, так называ-
емых «русских типов», опирающихся на  сюжеты шаржированных 
открыток6. Галерею «русских типов» дополнили изображения каза-
ков и  солдат (например, произведения в  собрании ГМЗ «Павлов-

ск»7). После начала Первой мировой войны в этот ряд встала фигу-
ра «Солдата, прикуривающего папиросу» (1915, Минералогический 
музей им. А. Е. Ферсмана, Москва), собранная из разных яшм. Ма-
нера исполнения этого произведения близка предыдущим работам 
мастерской: неуловимо шаржированное, бытовое прочтение обра-
за, разнообразная (но при этом более сдержанная, чем в «типах») 
цветовая палитра камня.

Сложную и трудоемкую технологию объемной мозаики в нача-
ле ХХ в. также применяли в мастерской А. К. Денисова-Уральского. 
Его работы, появившиеся как  острый отклик художника на  собы-
тия Первой мировой войны, экспонировались на  выставке «Алле-
горические фигуры воюющих держав» в  1916  г. Среди скульптур 
данного цикла особое место принадлежит фигуре «Русский солдат» 
(1914–1916, Пермская государственная художественная галерея). 
Марширующий воин представлен идущим с  поднятой на  плечо 
винтовкой. Сделанный из гранита, порфирита, яшмы и халцедона, 
этот образ, в отличие от работы Фаберже, лишен бытового аспекта8.

О традиции исполнения скульптуры в технике объемной моза-
ики на Урале вспомнили в середине 1940-х гг., что было обусловлено 
проведением в 1944  г. в целом ряде городов передвижной выстав-
ки «Урал — кузница оружия». Для экспонирования в Свердловске 
(ныне Екатеринбург) из  фондов пермского музея были отобраны 
скульптуры «Индюк» и «Попугай», а также работа из серии «Алле-
горические фигуры» — Германия в виде свиньи, удирающей с узел-
ком награбленного добра9.

Неудивительно, что  в  открывшемся спустя два года Свердлов-
ском ремесленно-техническом училище №  42 (в  настоящее время 
Уральский техникум «Рифей») в  программу подготовки камнере-
зов включили объемную мозаику. В  1948  г. руководителем выпу-
ска первого набора стал Николай Дмитриевич Татауров. Он начи-
нал еще на императорской Екатеринбургской гранильной фабрике 
в конце XIX столетия, в 1930-х гг. принимал участие в создании Кар-
ты индустриализации СССР.

Поступившие в  училище через год после окончания Великой 
Отечественной войны юные мастера Р. Анисимов, А. Шумков, Ю. Ле-
бедев, В. Дергунов, Г. Сюксин, Ю. Абакулов, В. Брызгалов создали 
объемную композицию, отметив вклад родного региона в  победу 
советского народа. Композиция «Урал кует победу» (Музей Ураль-
ского техникума «Рифей», Екатеринбург), подводя итог обучению 
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камнерезов, позволила им продемонстрировать владение разными 
техниками обработки цветного камня. Мозаичный набор на  вер-
тикальном заднике чугунной станины изображал индустриальный 
уральский пейзаж — здание цеха и дымящиеся трубы на фоне горы. 
Справа образ гор продолжается своеобразной кулисой, набранной 
из  разных пород уральских цветных камней и  следующей за  тра-
дициями уральских минералогических горок (коллекций, оформ-
ленных в  виде объемных композиций из  образцов цветных кам-
ней). В  центре горизонтальной станины закреплены наковальня, 
вырастающая из плоскости как большой пень. На ней два кузнеца 
выковывают клинок, поочередно ударяя молотами разного размера. 
Фигуры мастеров набраны в технике объемной мозаики. Произве-
дение создано в основном из разных пород уральских яшм, прида-
ющих композиции сдержанное цветовое звучание серо-зеленого, 
оливкового, темно-красного, бордового оттенков.

С  того времени объемная мозаика прочно закрепилась в  про-
грамме обучения уральских камнерезов. Это позволило мастерам 
быстро отреагировать на  новый виток интереса к  полихромной 
скульптуре из цветного камня, появившийся на рубеже XX–XXI в.

Начав с  подражания русским типам Фаберже, екатеринбург-
ские мастерские постепенно расширили круг тем  и  сюжетов, сре-
ди которых особое место занимают изображения русских воинов. 

Татауров Н. Д., учащиеся РТУ № 42. Урал кует победу. 1948 
Музей Уральского техникума «Рифей»

Не без влияния запросов заказчиков и коллекционеров мастера об-
ращаются к разным периодам русской военной истории, воплощая 
в камне интересные образы русских богатырей, великих полковод-
цев, рядовых бойцов.

Целый ряд таких работ был создан в  2010–2020  гг. резчиками 
Студии камнерезного искусства «Святогор» (Екатеринбург)10. Се-
годня эта мастерская  — одно из  крупнейших предприятий регио-
на, где трудятся над произведениями в технике объемной мозаики. 
Коллектив скульпторов, резчиков, шлифовщиков, ювелиров испол-
няет не только привычные небольшие скульптуры, но и реализует 
масштабные многофигурные композиции. Отталкиваясь от  раз-
нообразных источников, среди которых произведения искусства, 
исторические реконструкции, музейные экспонаты, камнерезы ин-
терпретируют героическое наследие русского народа.

Живописным подбором цветного камня и динамичной пласти-
кой отличаются образы Князя Святослава (2014) и Пересвета (2015, 

Студия камнерезного искусства «Святогор». Святослав. 2014 
Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург
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Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург). Эти крупные скульп-
туры по  своей пластике близки к  образцам русской художествен-
ной бронзы XIX в.

Значительное количество произведений, отсылаемых к  теме 
войн и побед, обращено к истории императорской России. Так, об-
раз царя-воина Петра I выполнен в  композиции «Петр и  Менши-
ков» (2012, Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург).

Военные походы и блестящие победы русской армии под коман-
дованием А. В. Суворова вдохновили камнерезов на создание двух 
очень разных работ. Скульптура «Суворовский чудо-богатырь» 
(2017, частная коллекция) представляет собой точную реконструк-
цию облика гренадера русской армии конца XVIII в. Цветные камни 
максимально точно отвечают колористическому решению облаче-
ния воина.

Образ  же самого генералиссимуса (Суворов, 2016, Коллекция 
семьи Шмотьевых, Екатеринбург) исполнен в  непривычно моно-

Студия камнерезного искусства «Святогор». Суворов. 2016 
Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург

Студия камнерезного искусства «Святогор». Письменный прибор «1812 год». 2012  
Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург.

хромной гамме. Основой его стало использование кремня, допол-
ненного кварцитом, долеритом, халцедоном. Несмотря на примене-
ние объемной мозаики, образ получился графичным и сдержанным.

В 2012 г. Россия торжественно отмечала 200-летие Бородинско-
го сражения. Образы солдат русской армии воплощены в камерных 
скульптурах «Гренадер русской армии 1812 года» (2012, Коллекция 
семьи Шмотьевых, Екатеринбург), «Пушкарь» (2015, частная кол-
лекция).

Партизанское движение в  Отечественной войне отражено 
в письменном приборе «1812 год» (2012, Коллекция семьи Шмотье-
вых, Екатеринбург). Лаконичное основание из темной зеленоватой 
яшмы дополняют скульптурные изображения Дениса Давыдова 
в  гусарском мундире и русского мужика в тулупе и меховой шап-
ке. Контраст персонажей — щеголеватого офицера и приземистого 
крестьянина — подчеркивает историческую канву событий.

Исключительное место в  русском искусстве занимает Великая 
Отечественная война. Образы ее героев  — рядовых солдат и  пол-
ководцев  — создают и  мастера-камнерезы. В  2011  г. увидела свет 
скульптура «Победитель» (Коллекция семьи Шмотьевых, Екате-
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ринбург) — лишенное пафоса изображение присевшего на ящики 
от снарядов солдата.

75-летию победы в  Великой Отечественной войне посвятила 
несколько произведений Студия «Святогор». Композиция «Парад 
Победы» (2020, частная коллекция)  — конный портрет маршала 
Г. К. Жукова — воспроизводит знаменитые кадры московского пара-
да 1945 г. Скульптура «Солдат» (2020, Коллекция семьи Шмотьевых, 
Екатеринбург)  — почти жанровое изображение прикуривающего 
пожилого воина  — рождает воспоминание о  солдате от  мастеров 
Фаберже. Пластическое решение третьей фигуры этого цикла  — 
«В атаку!» (2020, частная коллекция) — отталкивается от знамени-
той фотографии Макса Альперта «Комбат».

Популярность объемной мозаики в творчестве уральских камне-
резов рубежа XX–XXI вв. заставляет мастеров искать новые сюжеты 
для  своих произведений. Победы русских воинов закономерно за-

Студия камнерезного искусства «Святогор». Победитель. 2011 
Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург

Студия камнерезного искусства «Святогор». Солдат. 2020 
Коллекция семьи Шмотьевых, Екатеринбург
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няли достойное место в ряду сказочных персонажей, исторических 
личностей, жанровых композиций.

Отметим также, что  произведения мастеров экспонируются 
и  публикуются. Включенные в  состав выставки 2016  г. в  Нацио-
нальном музее Лихтенштейна (Вадуц)11 работы познакомили пу-
блику не только с мастерством уральских резчиков, но и с малоиз-
вестными европейцам страницами русской истории.

______________________________________
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Буранок Сергей Олегович

ДЕНЬ ПОБЕДЫ И АМЕРИКАНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20-39-70003

Теме «День Победы» посвящено большое количество трудов 
как  в  российской, так и  в  мировой историографии. В  них очень 
тщательно изучены ход и характер событий, особенности военных 
операций заключительного этапа Великой Отечественной войны, 
дипломатическая история. Однако пока остаются и малоизученные 
сюжеты в  изучении Дня Победы, один из  которых  — ее восприя-
тие союзниками СССР через карикатуры. Проблема преломления 
образа Победы через комическое поможет не  только выявить до-
полнительные детали образа самой Победы, стран Оси и  образов 
союзников, но и более точно понять роль карикатур в изображении 
«другого» в период кризисов и конфликтов.

Изучение американской карикатуристики имеет давние тради-
ции, особенно в  темах, касающихся международных отношений. 
Благодаря анализу карикатур удается более точно понять обще-
ственные настроения, также ключевые детали образов «другого» 
(в  данном случае СССР), которые в  силу своей эмоциональной 
окрашенности не всегда могут быть представлены в текстуальных 
СМИ. Кроме того, при  анализе американских карикатур 1945  г. 
можно определить их  место и  роль в  информационной политике 
США; уточнить, какие мифы и стереотипы актуализировались ка-
рикатуристами, а  какие создавались заново; сравнить образ рево-
люции, формируемый текстами, с  образом революции, формируе-
мым карикатурами.

Карикатуры о  Дне Победы имеют несколько особенностей. 
1.  Оперативность появления карикатур. Художники, как  и  все об-
щество, мгновенно осознали не  просто сенсационность события, 
но и его глобальное, историческое значение. Поэтому первые мате-
риалы увидели свет очень рано — уже 8 мая 1945 г. 2. Большое разно-
образие созданных единовременно или за короткий отрезок времени 
(с  8 по  9 мая 1945  г.) карикатур позволяет провести анализ эволю-
ции оценок Победы. 3. Пересечение в  одних работах художников  
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и «ментальной географии», и «воображаемого общества», и образов 
«свой/чужой».

Политическая карикатура — это иллюстрация существовавших 
в обществе настроений, предрассудков и стереотипов, без чего ви-
зуальные тексты не  могли быть прочитаны и  поняты аудиторией, 
и механизм конструирования новых общественных предпочтений 
и мифов, что превращает карикатуру в мощное пропагандистское 
оружие. Анализ реакции карикатуристов США на победу над Гер-
манией необходим не  только в  связи с  важностью понимания об-
раза СССР на заключительном этапе войны, но и для исследования 
истоков холодной войны1.

В  исторической литературе детально изучены дипломатиче-
ский2, социокультурный3 и военный аспекты данной темы4. Однако 
комплекс американских газет, где были напечатаны карикатуры на-
чала мая 1945 г., далеко не полностью изучен, а главное, не показано, 
какова была первоначальная реакция прессы США на объявление 
о  победе, какие сформировались образы СССР сразу после этого, 
какие прогнозы о будущем мира и в каком контексте высказывали 
американские журналисты.

Художники-карикатуристы подошли к теме Дня Победы в двух 
основных тематических сюжетах. Первый — это обыгрывание сло-
восочетания «Victory Day»; второй — акцент на военно-политиче-
ской мощи союзников, в первую очередь американцев. Так, в газе-
тах встречается любопытная карикатура, изображающая огромный 
мускулистый кулак с  американским флагом и  подписью G.  I. Joe 
(ставшее традиционным в годы войны полушутливое общеприня-
тое наименование американских солдат). Рядовой Джо — простой 
американский солдат (со  временем этот образ в  виде серии игру-
шек укоренился в  медиапространстве благодаря многочисленным 
мультфильмам и  фильмам), грозящий японскому солдату, изобра-
женному в виде обезьяны с саблей. Рядом с кулаком расположены 
могильные плиты Муссолини и Гитлера5.

Один из самых известных американских художников-карикату-
ристов Дин Дарлинг откликнулся на победу рисунком, где изобра-
жен огромный каток (с  надписью «военная машина союзников»), 
раздавивший Гитлера и  неудержимо надвигающийся на  Японию. 
Характерная деталь: катком управляет американский солдат.

На другой яркой карикатуре в газетах от 8 мая американский сол-
дат (подписанный G. I. Joe) высаживается на Окинаву с авианосца  

«Победа в Европе» (в виде принятого в США сокращения V-E Day). 
Японские солдаты изображены очень маленькими и  разбегаются 
от него в ужасе6.

Не менее ярко выглядит и другая карикатура: знаменитый «дядя 
Сэм» склонился на Арлингтонском кладбище над могилой. На мо-
гиле начертано: «Те, кто погиб за Мир». Над кладбищем восходит 
солнце, на котором написано «Победа в Европе» (снова сокращение 
V-E Day). По лицу «дяди Сэма» текут слезы, он со злостью сжимает 
кулак с надписью — японцы7.

Мы видим, что  даже карикатурный материал подчеркивает, 
что европейская победа — это лишь плацдарм для основной победы, 
победы над Японией.

Более того, Япония подается как худшее зло, чем павший Третий 
рейх. Так, в «Prescott Evening Courier» на карикатуре под названи-
ем «Знакомьтесь с  Гумбатсу» нарисована огромная гремучая змея 
с тремя головами. Все три головы принадлежат людям — японцам 
и  символично выражают определенные классы японского обще-
ства: военные (голова в офицерской фуражке), интеллигенция (го-
лова в широкополой шляпе с бабочкой) и крупный капитал (голова 
в  дорогом цилиндре с  моноклем)8. Ниже идет текст: «Если вы ду-
мали, что  немецкий нацизм крут, посмотрите на  это чудовище»; 
«Японцы не сдаются в плен, для них погибнуть от рук врага в бою — 
это пропуск в рай»; «Это чудовище дьявольски умно, оно пережило 
своих немецких друзей и полностью контролирует Японию» и т. д. 
Для  американского общества олицетворением японского милита-
ризма стали именно интеллигенты, бизнесмены и, собственно, во-
енные. Фразой «Это чудовище полностью контролирует Японию» 
простые японцы преподносятся как заложники военной доктрины, 
навязываемой самыми влиятельными классами. Более того, кари-
катура с «Гумбатсу» размещена после карикатуры о падении немец-
кого нацизма, на которой Гитлер пересчитывает своих двойников 
(на каждом написано название страны-союзника Германии) в оче-
реди к Смерти (классическая фигура в капюшоне с косой), помеши-
вающей котел с надписью «Судьба»9. Важно отметить, что и Адольф 
Гитлер, и его «двойники» представлены на карикатуре смешными, 
жалкими и совершенно не опасными, тогда как карикатурные япон-
цы выглядят масштабно и  отталкивающе. Также важно заметить, 
что в тексте к «Гумбатсу» присутствует фраза, что «мы уже многому 
научились благодаря чудовищам из Европы и способны справиться 



113112 С. О. БУРАНОК ДЕНь ПОБЕДы И АМЕРИКАНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

и с этим демоном». То есть война в Европе была чем-то вроде обу-
чения для американских солдат перед итоговым сражением. Дается 
рядом с карикатурой и «рецепт победы» над «чудовищем»: в рамке 
сбоку от самой карикатуры написано: «Как вы можете помочь? 1) 
Поддерживать военные действия; 2) покупать облигации военных 
производств; 3) делать все, что ваша страна попросит».

Еще одна карикатура, подчеркивающая скорый конец японцев: 
все тот же «Дядя Сэм» прибивает над камином шкурку мелкого жи-
вотного с головой Гитлера. В другой руке у него такая же шкурка, 
но с японской головой. Карикатура сопровождается подписью: «Вот 
и еще один попался».

Особенность карикатурного материала в  том, что  он посред-
ством архетипов должен максимально просто и понятно передать 
правильную информацию, определенное сообщение. В  данном 
случае используются положительные для американского сознания 
архетипы: «Дядя Сэм»  — образ, традиционно олицетворявший 
саму Америку (своего рода аналог Родины-Матери), и «G. I. Joe» — 
на  тот момент сравнительно новый образ, зародившийся как  раз 
во время войны, но оттого не менее яркий, символ простого амери-
канского солдата, сильного смелого и  ловкого, американский ави-
аносец — символ технического могущества США. И ярко противо-
поставленные образы противников10. И Гитлер, и японцы выглядят 
смешными; так, в  карикатурах с  японцами сделан упор на  стере-
отипах о  внешности азиатов, однако, поскольку этот противник 
еще не повержен, его «осмеяние» уравновешено демонстрацией его 
отвратительности, хитрости и  коварства. Также присутствие сим-
волов Судьбы призвано подкрепить подсознательную уверенность 
в правильности борьбы, которую ведут Соединенные Штаты.

Такая воинственная риторика прессы по отношению к Японии 
отнюдь не  случайна. Япония по  своему геополитическому поло-
жению на  тот момент была наиболее удобной и  выгодной целью 
для США в азиатско-тихоокеанском регионе. Помимо этого в США 
была сильна память о  Пёрл-Харборе, и  желание нанести ответ-
ный удар достаточно крепко владело американской общественно-
сти11. И пресса в данном случае оказалась идеальным выразителем 
как общественных, так и сугубо государственных настроений. Это 
подчеркивается и в официальных документах. Так, уже 9 мая состо-
ялось установочное заседание знаменитого «Временного комитета», 
одной из  первых обязанностей которого стало консультирование  

по  вопросу применения атомной бомбы против Японии12. То, 
что  первое собрание комитета проводилось уже 9 мая, ясно пока-
зывает нам, что сразу по завершении Европейского этапа высшее 
руководство США направило максимум ресурсов на  скорейшую 
победу над японцами.

Особенно ярко и концентрированно такое восприятие победы 
над  Германией проявляется в  карикатуре газеты «Herald-Journal», 
где на  фоне огромной буквы «V», разделенной пополам белым 
и черным фоном наподобие восточного символа «Инь-Ян», амери-
канские солдаты бредут по полю боя, на котором стоит указатель 
дороги с надписью «Токио». Над карикатурой надпись: «Теперь бит-
ва наполовину (подчеркнуто. — Б. С.) выиграна»13.

Еще один характерный момент реакции прессы 8 мая 1945 г. — 
акцентирование внимание читателей на англо-американском вкла-
де в победу над фашизмом. Так, многие газеты напечатали заметку 
о длительных переговорах Трумэна и черчилля сразу после получе-
ния новостей о победе, причем журналисты выделяли факт отсут-
ствия на них советской стороны14. Особо отмечалась заслуга Эйзен-
хауэра, которого в СМИ называли «генералом, принесшим победу», 
«человеком, сотворившим День Победы», «великим американским 
солдатом»15. Но наиболее смело о роли США в победе над фашиз-
мом высказался Джеймс Уайт из «Daily Boston Globe»: «четырехлет-
ний рост мощи в итоге привел к победе. США совершили величай-
ший в мире производственный подвиг»16.

Из-за подобных публикаций в американской прессе создавалось 
не  просто мнение, а  убежденность, что  как  военно-политические, 
так и  экономические победы антигитлеровской коалиции принад-
лежат почти полностью генералам США, заводам США, правитель-
ству США. Вероятно, подобная реакция сформировалась в резуль-
тате событий 2–3 мая 1945 г., когда центральные и провинциальные 
СМИ США вышли с  многочисленными статьями о  завершении 
штурма Берлина армиями СССР, вследствие чего популярность Со-
ветского Союза резко поднялась, вызывая в  части прессы законо-
мерные, но неудобные вопросы о медлительности и нерешительно-
сти войск союзников.

Поэтому 8 мая пресса США настоятельно подчеркивает: «Трумэн 
и черчилль объявили о завершении войны», «Эйзенхауэр объявил 
День Победы»17. Даже если СССР упоминается в  связи с  победой 
(как в статье Эдварда Кеннеди в «New York Times»), то, как правило,  
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вскользь или  на  второстепенных ролях: «Американские, француз-
ские и русские генералы приняли капитуляцию рейха в штабе Эй-
зенхауэра»18. Из таких фраз американским читателям сразу стано-
вится понятно, кому принадлежала лидирующая роль в  процессе 
капитуляции Германии.

Анализ карикатур США за  8–9 мая 1945  г. демонстрирует, 
что СМИ, опираясь на накопленный за военные годы опыт, специ-
ально актуализировали при освещении Дня Победы определенные 
образы: 1) ограниченный характер победы — общественности дока-
зывалось, что полная победа будет только после капитуляции Япо-
нии; 2) ведущая роль США в уничтожении — американским граж-
данам через газеты доказывалось, что  во  всех важнейших сферах 
(военной, дипломатической, экономической) именно США внесли 
решающий вклад; 3) судьба Германии — декларировалась мысль 
о необходимости контроля над послевоенной Германией, но лишь 
со стороны США и Великобритании. Подобная медийная ситуация 
8–9 мая 1945 г. вытекала из политических целей только что создан-
ной администрации Трумэна: насаждать в  обществе США образ 
Советского Союза не как главного победителя фашизма, а как вто-
ростепенного и  даже опасного союзника. Эти моменты создавали 
в  общественно-политических кругах США очень специфический 
образ победы, где, благодаря прессе 8–9 мая, все позитивные тен-
денции, связанные с разгромом Германии, ассоциировалась у граж-
дан США с именами Трумэна, черчилля и Эйзенхауэра. что неми-
нуемо наложило свой отпечаток и на будущую англо-американскую 
историографию Второй мировой войны.

______________________________________
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МЕСТА ПАМЯТИ: ОКРЕСТНОСТИ 
Г. ПУШКИНА ВО ФРОНТОВЫХ РИСУНКАХ 

СЕРЖАНТА К. В. АКСЁНОВА

Данная статья — результат «личной археологии» автора. Изучая 
архивные документы периода Великой Отечественной войны 1941–
1945  гг. и  пытаясь проследить боевой путь своего прадеда, служив-
шего в 799-м артиллерийском полку (далее — ап) 268-й стрелковой 
дивизии (далее — сд), автор исследования обнаружил интересный до-
кумент. Это книга-альбом под названием «История 799 ап»1. Послед-
няя запись от 14 октября 1945 г. указывает, что в данной книге про-
нумеровано, прошнуровано и скреплено сургучной печатью 82 листа, 
из которых 50 листов текста и 32 листа приложения. Текстовая часть 
содержит отчет о боевых действиях 799 ап. В приложении размеще-
ны вырезки из газет «Суворовец», «За Родину», «Вперед за Родину», 
«Удар по  врагу», «Боевая Красноармейская», на  страницах которых 
рассказывается о подвигах бойцов 799 ап и боевых эпизодах 268 сд.

Книгу «История 799 ап» открывает акварельный рисунок боевого 
знамени 799 ап. Далее следует портрет И. Сталина, вырезанный из га-
зеты и раскрашенный красками. В альбоме содержится 33 фотогра-
фии. Все портреты обрамляют живописные рамки. Внимание автора 
заинтересовали листы с  выразительными зарисовками, выполнен-
ными в  жанре панорамного пейзажа. Ранее фронтовые зарисовки 
из книги-альбома «История 799 ап» не привлекали внимание иссле-
дователей и публикуются впервые. Листы подписаны и расположены 
в порядке, не соответствующем хронологии военных событий:

1) «Окрестности г. Пушкин. Село Глазово и Тярлево». Акварель, 
1942;

2) «Г. Пушкин. Ст. Детское село. Екатерининский дворец». Аква-
рель, 1942;

3) «8-ая ГЭС. День прорыва блокады Ленинграда. 18.1.43  г.». 
Угольный карандаш, 1943;

4) «Дачи рощи „Сирень“. День прорыва блокады Ленинграда. 
18.1.43 г.». Угольный карандаш, 1943;

5) «Карельский перешеек. „Старый ДЗОТ“». Акварель, 1944;

6) «Московская славянка. „Мо-
сковское шоссе“». Акварель, 1942;

7) «Московская славянка. „Разру-
шенная церков“». Акварель, 1942;

8) «Окрестности г. Пушкина. Раз-
рушенный кирп. завод». Акварель, 
1942;

9) «Высота 22° севернее Келколово» 
и «Р-н Паук восточнее Арбузово». Ак-
варель, 1943;

10) «Синявинское болото. Р-н раб. 
поселка № 6». Цветной карандаш, 1943.

В  названиях фронтовых рисунков 
сохранена авторская орфография. Тех-
ника исполнения и  год создания ука-
заны автором данного исследования. 
Благодаря подписи «Аксёнов», остав-
ленной в правом нижнем углу двух листов (л. 5, 7), было установ-
лено авторство рисунков. Большинство иллюстраций анонимны. 
Несмотря на это, нет сомнений, что они выполнены одним челове-
ком, поскольку единый стиль выдержан не только в манере письма, 
но и в оформлении всего альбома полка.

Константин Васильевич Аксёнов родился в 1908 г. в г. Бузулуке 
чкаловской области (ныне Оренбургская область). До  войны пре-
подавал в  Бузулукском педагогическом училище. Войну встретил 
33-летним и с июля 1941 г. по май 1945 г. воевал в рядах 799 ап 268  сд. 
В полку сержант К. В. Аксёнов служил старшим писарем-чертежни-
ком. Писарь — это не только переписчик, но лицо, обладающее зна-
ниями по топографии (чтение и ведение разведывательной карты, 
составление схемы целей и ориентиров), по технике штабной служ-
бы, по организации и боевой деятельности войск2. Сержант К. В. Ак-
сёнов награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «в период 
по подготовке к операции по захвату 8-й ГЭС и 2-го городка, а также 
в самый период боевых действий с 12.1.43 года отличился быстрым, 
точным и аккуратным выполнением боевой документации, что обе-
спечило быстрое планирование и открытие огня, и своевременное 
подавление огненных точек противника. В свободное время от ра-
боты тов. Аксенов дежурил у аппарата и передавал команды»3. С 1 
апреля по 17 июля 1943 г. дивизия вышла из боя и ушла в резерв, со-

Константин Васильевич Аксёнов 
(1908–1982)
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средоточившись в районе дер. Агалатово на Карельском перешейке. 
Здесь 5 июля 1943 г. накануне празднования двухлетней годовщины 
799 ап, состоялось награждение медалью «За оборону Ленинграда» 
командиром полка майором А. Б. Скворцовым4. В 1944 г. К. В. Аксё-
нов награжден медалью «За отвагу» за то, что «он за время боев с 21 
по  27 января 1944  г. в  непосредственной близости от  противника 
аккуратно и правильно оформлял боевые документы, в результате 
чего подразделения полка всегда четко и своевременно выполняли 
поставленные боевые задачи5. 9 мая 1945 г. уже старшина К. В. Аксё-
нов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»6. О послевоенной жизни фронтовика 
удалось узнать благодаря сайту, посвященному жителям г. Бузулу-
ка. Радостной находкой стала фотография фронтового художника7. 
Выяснилось, что  после войны К. В. Аксёнов вернулся в  родной го-
род и до 1968 г. преподавал в Бузулукском педагогическом училище. 
Умер Аксёнов в 1982 г. в возрасте 74 лет.

Каждый рисунок К. В. Аксёнова связан с  определенной боевой 
операцией и является свидетельством боевого пути к долгожданной 
Победе. Следом войны и чувством тревоги отмечены все рисунки, 
выполненные старшим писарем-чертежником. Мы видим руины, 
заброшенность, взорванный мост, разрушенные здания, обгорелые 
силуэты деревьев, черное небо, взрывы снарядов. В военное время 
рисунки с натуры — это ценный документ, окно в историю. От ху-
дожника-свидетеля событий в  первую очередь требовалась точ-
ность и  правдивость. Так, например, на  листах 1, 2, 8, 9 имеются 
указания ориентиров. Художественно запечатлевая события войны, 
Аксёнов тем самым открывает для нас новый ракурс видения исто-
рии.

Наше внимание будет сосредоточено на  фронтовых зарисов-
ках, иллюстрирующих окрестности г. Пушкина (л. 1, 2, 6, 7, 8). Изу-
чив отчеты боевых действий 799 ап 268 сд, автор статьи выяснил, 
что фронтовые рисунки выполнены в весенне-летний период 1942 г. 
В качестве начальной точки этого периода установлено 17 апреля 
1942 г., так как в этот день 799 ап вышел в оперативное подчинение 
90-ой Краснознаменной стрелковой дивизии (далее — ксд), сменил 
боевой порядок и стал на правом фланге 55 армии на стыке флан-
гов с  42 армией. Огневые подразделения батарей располагались 
по лощинам рек Славянки и Кузьминки южнее дер. Гарры, команд-
ный пункт — в районе церкви в дер. Московская Славянка8. В аль-

боме полка описывается сложившееся положение на  Ленинград-
ском фронте. «В сентябре месяце 1941 г. немцы заняли Усть-Тосно, 
Шлиссельбург, Красный Бор, Урицк, Пушкин, Лигово, создав по-
лукольцо блокады вокруг Ленинграда, образовав фронт от  Невы 
и устья р. Усть-Тосно до Финского залива»9. «Враг, не сумев захва-
тить Ленинград с хода в сентябре 1941 г. и, потеряв надежду взять 
его при  помощи голода и  блокады зимой в  1941–42  гг., готовился 
к захвату города штурмом весной и летом 1942 года. Наиболее ве-
роятным плацдармом наступления немцев был участок между 
г. Пушкин и Колпино, где местность представляла собой удобный 
плацдарм для применения танков — равнина полей и скрытые под-
ступы перед фронтом противника и  для  сосредоточения войск  — 
Пушкинский и Слуцкий парк, Красный Бор. <…> Начался период 
тщательной разведки поля боя противника и строительство оборо-
нительных сооружений <…> в глубину нашей обороны по фронту 
от деревни Московская Славянка до Шушар и от совхоза Больше-
вик до ст. Рыбацкое. <…> Работали день и ночь. Земля поднималась 
на  врага каждым своим метром, каждый участок ее превращался 
в крепость. Шли дни и недели. И огромная сеть укреплений возник-
ла в  земле: траншеи, окопы, ДЗОТы, блиндажи, противотанковые 
рвы. Все было подчинено одному стремлению: получше укрепить 
от глаз противника наше мощное вооружение, жизнь наших бойцов, 
наши силы, чтобы вернее был наш удар»10. Как отмечается в «Исто-
рии 799 ап», 7 апреля 1942 г. в скромной обстановке была проведе-
на первая годовщина полка, а 10 июля состоялось вручение полко-
вого знамени: «от  подразделений была выделена сводная батарея, 
на небольшой площади в селе Рыбацком был проведен церемониал 
вручения знамени представителями Военного Совета Армии. <…> 
На  оборудованных нами огневых рубежах земля покрылась зеле-
нью. Далекий глаз видит обычные поля и луга. Нет. Они не обычны. 
Здесь скрыта военная техника. Мы всей силой обрушим ее на вра-
га. <…> Враг не пройдет»11. После непродолжительного обучения 
и  строительства тылового оборонительного рубежа на  Пушкин-
ском направлении 268 сд полковника С. И. Донскова, входившая 
в состав 55-й армии, летом 1942 г. первой на Ленинградском фрон-
те нанесла удар противнику — провела успешные наступательные 
операции: 23 июля 1942  г. овладела и  удержала за  собой важный 
опорный пункт обороны противника Путролово, а 2 августа 1942 г. 
овладела опорным пунктом противника  — Ям-Ижора12. «Тем  вре-
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менем немцы готовили новый штурм Ленинграда. 27 июля Гитлер 
подписал директиву о  взятии Ленинграда до  сентября. Из  Крыма 
к Ленинграду была переброшена 11-я армия Манштейна (пять ди-
визий) и  осадная артиллерия. В  планы немецкого командования 
входил прорыв обороны под  Колпином и  Усть-Тосно. Этот план 
был сорван упреждающими ударами Красной Армии»13. 13 августа 
1942  г. полк стал в районе Малые Пороги14, где с 18 по 31 августа 
1942 г. в составе 268 сд и совместно с десантной группой Балтфло-
та совершил успешную наступательную операцию, овладев сильно 
укрепленными позициями противника в Устье р. Тосно и захватив 
плацдарм на ее правом берегу — Ивановское.

Таким образом, в  период создания фронтовых зарисовок 
с 17 апреля по 13 августа 1942 г., во время относительного затишья 
на  фронте полк занимался боевой подготовкой, выполнял задачи 
по  усовершенствованию системы обороны, уничтожал огневые 
точки противника, вел разведпоиски, определял минные поля про-
тивника, уничтожал артиллерию и  наблюдательные пункты про-
тивника.

Попробуем восстановить топографию местности по  художе-
ственным документам военного времени, выполненным К. В. Ак-
сёновым. Линия немецкой обороны проходила в нескольких кило-
метрах от Пушкина: от ст. Александровская, по железнодорожной 
ветке, затем по  окраине Пушкина через ст. Детское Село и  далее 
пересекала дорогу, идущую на  Колпино. За  нейтральной полосой 
на  полях совхоза Шушары и  Детскосельский, Пулковских высо-
тах и в д. Московская Славянка находились части советских войск. 
Штаб, командно-наблюдательные пункты и посты 799 ап. распола-
гались вдоль Московского шоссе по линии Шушары — Московская 
Славянка  — Колпино15. Суммируя сведения штаба войск 55-й ар-
мии, можно отметить, что  на  протяжении всего рассматриваемо-
го нами периода противник вел артогонь с направлений Слуцкий 
парк, Пушкин, Войскорово, Красный Бор, Степановка, Новая, Рус-
ские Липицы, участок восточнее совхоза «Пушкинский», Путроло-
во, Ям-Ижора, Поповка, Каттелово по боевым порядкам 90, 56, 43, 
268 сд, районам Сусары, Колпино, Колпинская колония, «Красный 
Кирпичник», кирпичный завод «Победа», ст. Понтонная, ст. Сапёр-
ная, ст. Ижора, Ижорский завод, совхоз Марти и  Ижорец, Шуша-
ры, Гарры, Ленметаллург, Ленкранстрой, Московская Славянка16. 
Город Пушкин (л. 1) упоминается практически каждый день. Пер-

вое упоминание Тярлево, Глазово, Липиц (л. 1) фиксируется в ито-
говой сводке № 13 от 9 мая 1942 г.: «На 9.5. перед фронтом армии 
противник оборонялся в  следующей группировке: участок Новая, 
вост. окраина свх. Молочный, Тярлево, Глазово, Русские Липицы»17. 
Русские/Финские Липицы (л. 8) как источник артогня, а «Красный 
Кирпичник» и кирпичный завод «Победа» как мишени для против-
ника начинают активно фиксироваться в отчетах с 29 июня 1942 г. 
Остановимся на каждом листе подробнее.

Л. 1. «Окрестности г. Пушкин. Село Глазово и Тярлево». Сегод-
ня Тярлево — поселок в составе Пушкинского района г. Санкт-Пе-
тербурга, расположенный на  берегах Тярлевского ручья и  р. Сла-
вянки, на  юге примыкающий к  Павловскому парку18. «В  1777  г. 
по случаю рождения первого внука Александра императрица Ека-
терина II подарила его родителям цесаревичу Павлу Петровичу 
и великой княгине Марии Фёдоровне земли по берегам р. Славян-
ки, в пяти верстах к юго-востоку от Царского Села. Здесь находи-
лись две чухонские деревушки Рысь Кабачок (Сеппеля) и  Линна. 
С  северной стороны владения Павла и  Марии граничили с  двумя 
другими финскими деревушками  — Тярлево и  Липицы. Новое  
поместье стало называться селом Павловским. По  мере его за-

Аксёнов К. В. Лист 1. Окрестности г. Пушкин. Село Глазово и Тярлево. 1942 
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стройки крестьяне Линны и  Сеппели переселялись на  новые ме-
ста. К 1794 г. из переселенных крестьян деревни Линна, неподалеку 
от  Тярлево, образовалась деревня Глазово. В  1796  г. в  связи с  вос-
шествием Павла на престол Павловск получил статус города и был, 
согласно указу императора, предоставлен в  собственность его су-
пруги Марии Фёдоровне. С этими переменами были связаны мно-
гочисленные устроения в его окрестностях. В 1797 г. финская дерев-
ня Тярлево с соседней деревней Финские Липицы была приписана 
ко вновь образованному Павловскому дворцовому правлению. На-
ходившиеся у  границ Павловского парка деревни обозревались 
с прогулочных дорожек с высоты павильонов. А потому нуждались 
в «облагораживании». К 1825 г. деревня Глазово перепланирована 
по проекту арх. К. И. Росси: создана кольцевая улица (ныне ул. Кру-
говая пос. Тярлево), вырыты пруды. Вслед за  Глазово по  образцо-
вым проектам за счет средств, ассигнованных императрицей, были 
перестроены деревни Тярлево и Липицы»19. После постройки Цар-
скосельской железной дороги в 1837 г. — это дачная местность, со-
стоявшая из деревень Тярлево, Глазово и Нововесь. По сведениям 
1859  г., Тярлево Первого стана Царскосельского уезда Санкт-Пе-
тербургской губернии — деревенское владение при колодце, нахо-
дящееся по правую сторону шоссейной дороги из г. Царского села 
в  Ям-Ижо ру, состоящее из  20 дворов, включающее 126 жителей20, 
а Глазово — деревенское владение при ручье Славянка, находяще-
еся по правую сторону шоссейной дороги из г. Царского села в Ям-
Ижо ру, состоящее из 11 дворов, включающее 81 жителя21. В 1882 г. 
для  дачников была выстроена железнодорожная платформа Тяр-
лево. В 1920-е гг. в Тярлево появляется начальная финская школа. 
Во второй половине 1930-х гг. в связи с отказом от политики коре-
низации и возвратом к русификации все предметы в школе стали 
преподавать на русском. Вероятно, по этой причине д. Финские Ли-
пицы стала именоваться на картах как д. Русские Липицы. В 1936 г. 
Тярлево — центр Тярлевского сельсовета Слуцкого (Павловского) 
района Ленинградской области. С 17 сентября 1941 г. по 24 января 
1944  г.  — территория Тярлевского сельсовета была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками. В  феврале 1942  г. Тярлево было 
объявлено запретной зоной: гитлеровцы стремились очистить 
прифронтовую полосу от населения. Жители Тярлева переселялись 
в Слуцк (Павловск), в Гатчину, в деревни. часть жителей осталась 
в  деревне для  обслуживания расположившихся там  оккупацион-

ных войск. С осени 1942 г. по начало 1943 г. оккупацию Пушкина, 
Слуцка и Тярлева наряду с немцами осуществляла 250-я испанская 
«Голубая дивизия». В 1959 г. Тярлево отнесено к категории рабочих 
поселков, в черту которого включен поселок Глазово22.

Л. 2. «Г. Пушкин. Ст. Детское село. Екатерининский дворец». 
17 сентября 1941  г. город оккупирован фашистскими захватчика-
ми. К маю 1942 г. в  г. Пушкин (до 1918 г. — Царское Село, с 1918 
по  1937  г.  — Детское Село) осталось 250 человек из  56 тысяч жи-
телей, проживавших здесь летом 1941 г. В период оккупации горо-
да придворная церковь Воскресения Христова Екатерининского 
дворца, отмеченная на листе как ориентир № 10, была основательно 
разграблена. Ее северный церковный флигель, увенчанный пятью 
золочеными куполами, служил наблюдательным пунктом фаши-
стов. В течение войны здание Екатерининского дворца неоднократ-
но подвергалось бомбардировкам и артобстрелам, в результате ко-
торых возникло два пожара. В 1942 г. сгорела часть дворца между 
Зеленой столовой и Большим залом, а в 1944 г. — вся южная поло-
вина дворца. Декоративное убранство интерьеров дворца большей 
частью было утрачено.

Аксёнов К. В. Лист 2. Г. Пушкин. Ст. Детское село. Екатерининский дворец. 1942 
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Царское Село в 1837  г. было соединено с Петербургом первой 
в  России железной дорогой. В  годы войны ст. Детское Село была 
полностью разрушена.

Л. 6. «Московская славянка. „Московское шоссе“» и № 7 «Мо-
сковская славянка. „Разрушенная церков“». Листы являются 
продолжением друг друга и  образуют диптих. Московская Сла-
вянка — населенный пункт, названный в честь Московского шоссе 
и р. Славянка, территория современного Колпинского района. Мо-
сковская Славянка основана в  1715  г. Тогда  же в  первой четверти 
XVIII в. был проложен тракт из столицы к Сарской мызе (Царское 
село), получивший название Царскосельская дорога. Ее продолже-
ние на Новгород и Москву в XVIII в. называлось, соответственно, 
Большая Московская дорога и Новгородская дорога. В XIX в. Цар-
скосельская дорога в  пределах Петербургской губернии стала на-
зываться Московским шоссе. В 1942 г. Московское шоссе — линия 
фронта.

По  сведениям 1895  г., Московская Славянка Царскосельского 
уезда Санкт-Петербургской губернии — слобода казенная при реч-
ке Славянке по  Московскому шоссе, состоящая из  182 дворов, 
включающая 1220 жителей, имеющая церковь православную23.  

Аксёнов К. В. Лист 6. Московская славянка. «Московское шоссе». 1942 
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«На 5/26 и 6/25 версте большое красивое и по одному плану и в сим-
метрию построенное село или слобода Славянка: каменная двугла-
вая церковь с двумя домами для церковнослужителей, омываемая 
речкою, соименною слободке, делит селение на  две половины  — 
Славянка, приняв в себя речку Кузьминку или Утку, впадает в Неву. 
Судоходная речка Славянка, впадающая в Неву, замечательна сво-
ими кирпичными заводами…»24. Церковь Преображения Господ-
ня в  Московской Славянке была построена в  1787  г. по  проекту 
Дж. Кваренги, в 1938 г. была закрыта, в годы войны сильно постра-
дала, в 1946 г. ее руины были окончательно снесены25. Церковь отме-
чена на картах периода Великой Отечественной войны. Ныне на ме-
сте храма устроена торговая база по адресу: Пушкинский р-н, пос. 
Шушары, мкр-н. Московская Славянка, Московское ш., 226.

Л. 8. «Окрестности г. Пушкина. Разрушенный кирп. завод». 
По  сведениям 1859  г., село Липицы, указанное на  л. 8 как  ориен-
тир,  — это деревенское владение при  ручье Славянке, располо-
женное по  шоссейной дороге из  Царского села в  Ям-Ижору, со-
стоящее из  9 дворов, включающее 69 жителей27. Во  время войны 
деревня Финские Липицы сгорела дотла. В  1965  г. включена в  со-
став поселка Тярлево. По итогам заседания Топонимической комис-

Аксёнов К. В. Лист 7. Московская славянка. «Разрушенная церков». 1942 
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сии Санкт-Петербурга от 25 апреля 2018 г. мост через р. Славянку 
на стыке Московского и Ям-Ижорского шоссе в 2019 г. назван Ли-
пицким — в память о существовавшей здесь дер. Липицы28.

Сложно определить, какой кирпичный завод изображен на ли-
сте №  8. Район Колпино и  Московской Славянки с  ХVIII  в. сла-
вился кирпичным делом. С 1720 г. были открыты Славянские кир-
пичные заводы на р. Славянка. С 1790 г. известны заводы крестьян 
Захаровых на р. Ижора. В 1860 г. в Санкт-Петербурге и ближайших 
окрестностях действовали 60 частных и 4 казенных кирпичных за-
вода. Известны династии кирпичных заводчиков Беляевых (Боль-
шая Ижора, Рыбацкое), Лядовых (Усть-Славянка, Новосаратовка), 
Кононовых (Усть-Ижора) и др. Крупные заводы (Обуховский, Ад-
миралтейские, Ижорские) производили кирпич для  своих нужд. 
До 1910 г. в дер. Липицы действовали кирпичные заводы В. Л. чижо-
ва, Я. И. Попкова29. Согласно адресной книге Ленинграда на 1940 г. 
в  районе Московская Славянка  — Колпино работали кирпичные 
заводы: «Красный Кирпичник» (пос. Понтонный), «Победа» (г. 
Колпино, Загородный пр., 15.), Завод им. 1-го мая (г. Колпино). Эти 
заводы указываются и в отчетах боевых действий рассматриваемо-

Аксёнов К. В. Лист 8. Окрестности г. Пушкина. Разрушенный кирп. завод. 1942 
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го периода. Точное определение объекта, представленного на л. 8, 
не представляется возможным в рамках данного исследования.

Итак, в  результате проделанной работы было установлено ав-
торство листов из книги «История 799 ап»; собраны биографические 
сведения о художнике-фронтовике сержанте К. В. Аксёнове; датиро-
ваны его рисунки в  соответствии с  отчетами о  боевых действиях 
799 ап, в составе которого фронтовой художник служил старшим 
писарем; установлена их  очередность; определен временной пери-
од создания рисунков окрестностей г. Пушкина; изучены ежеднев-
ные отчеты о ведении артогня со стороны противника в указанный 
период; предпринята попытка установить объекты в окрестностях 
г. Пушкина, запечатленные на  фронтовых рисунках; дана краткая 
историческая справка о  топографических объектах, представлен-
ных на рисунках. Дальнейшее изучение серии фронтовых зарисовок 
К. В. Аксёнова позволит более подробно рассмотреть их в контексте 
военных действий Великой Отечественной войны, восстановить 
события войны не только глазами бойцов Красной армии, но и жи-
телей оккупированных немцами территорий. Художественные ар-
хивные документы прошлого закрепляют образы памяти, поддер-
живают их  воспроизводство, становясь местами памяти, местами 
осмысления не только прошлого, но и настоящего. Автор выражает 
надежду, что  фронтовые зарисовки К. В. Аксёнова, впервые вводи-
мые в научный оборот, послужат художественно-документальным 
материалом для дальнейших исследований.

______________________________________
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Векшин Владимир Алексеевич

К ВОПРОСУ О КОЛЛЕКЦИИ Е. А. ТРЕТЬЯКОВОЙ 
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ И ГРАВЮРАХ 

С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОЕННЫХ СЦЕН 
ИЗ СОБРАНИЯ ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

В 1913 г. император Николай II в пятистах метрах от Алексан-
дровского дворца торжественно заложил новое здание. Оно пред-
назначалось для экспонирования коллекции изобразительных и до-
кументальных материалов по  истории русских войн, подаренной 
императору Е. А. Третьяковой1. Коллекция состояла из  историче-
ских документов, литературных и графических произведений, икон, 
предметов из  раскопок, небольшого количества фарфора и  ору-
жия2. Основную ее часть составляли гравюры и литографии (около 
400 единиц), выполненные в подавляющем большинстве иностран-
ными художниками в XVIII–XIX вв.3 и иллюстрировавшие военную 
историю России с XI в. до 1870-х гг.4

В  прошении на  имя императора Е. А. Третьякова указывала, 
что «…касательно собираемых мною изображений из войн России 
<…> руководящей идеей было иметь по  преимуществу иллюстра-
ции битв, притом в  экземплярах, исполненных близко к  эпохам 
данных событий», и предлагала использовать старинные гравюры 
из своей коллекции в образовательных целях, показывая в полках 
изготовленные на их основе «туманные картины»5. В своей коллек-
ции Третьякова выделяла разделы, посвященные татарским, ту-
рецким, польским, шведским войнам, Семилетней войне, наполе-
оновским войнам и  Крымской кампании6, а  также особый раздел 
«мундиров» (гравюры и рисунки с их изображением)7.

Кроме коллекции Третьякова пожертвовала значительную сум-
му для  строительства здания музея8. В  архиве сохранились пись-
ма, в которых дарительница поясняла, каким бы она хотела видеть 
будущий музей: «1) чтобы здание было главным образом приспо-
соблено для развешивания гравюр, картин и проч. <…> 2) чтобы 
изображения войн были распределены по нациям, с которыми ве-
лись войны, при  том с  обозначением тут  же эпохи войн; изобра-
жения мундиров поместить отдельно. 3) чтобы освещение поме-
щений, независимо от  стиля постройки, было очень хорошее, так 
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как  большинство изображений 
составляют старинные гравюры, 
требующие большого света»9. 
Говоря о будущем музее, Третья-
кова также просила «1) чтобы 
посещение его было всегда бес-
платно. 2) чтобы диапозитивы 
с  гравюр и  картин были пока-
заны или в полках, или в самом 
здании. 3) чтобы за музеем оста-
лось наименование «Войны Рос-
сии»10, что санкционировано его 
императорским величеством»11.

Однако не  всем коллекция 
казалась достаточно полноцен-
ной для  создания отдельного 
музея. В марте 1912 г. начальник 
Царскосельского дворцового 
управления князь М. С. Путя-
тин в докладной записке на имя 
императора предложил не  стро-
ить отдельный музей, а  исполь-
зовать пожертвованные деньги 

на  строительство школы с  церковью и  залом, где могла  бы разме-
щаться коллекция Е. А. Третьяковой12. Но император не принял это 
предложение и распорядился идею строительства школы отложить, 
а начать «с устройства в Царском Селе хранилища для собранных 
г-жой Третьяковой коллекций гравюр, доступного для  обозрения 
публики, главным образом, войск»13.

Видимо, недостаточную полноту коллекции осознавала и  сама 
дарительница, запросившая в  1912  г. у  императора разрешение 
«на собирание для доставления в Палату-хранилище икон и картин, 
имеющих отношение к военным событиям»14. Сохранилось письмо 
Третьяковой к художнику и коллекционеру И. С. Остроухову, в кото-
ром она рассказывала о своих поисках и просила помочь с выбором: 
«…в музей военных изображений, который устраивается в Царском 
Селе как  собственность государя, я  ищу иконы, имеющие отноше-
ние до войн. При Вашем знании достоинств икон и источников, где 
их находят, не поможете ли Вы мне найти таковые иконы…»15.

Харламов А. А. Портрет Е. А. Третьяковой 
1875. Государственная Третьяковская 

галерея

Это письмо, как  и  со-
став всей коллекции, наводят 
на  мысль, что  собрание гравюр, 
возможно, лишь частично было 
собрано Е. А. Третьяковой, а  его 
основа была заложена опытным 
коллекционером. Скорее всего, 
гравюры и  литографии были 
частью обширного собрания ее 
мужа, С. М. Третьякова, извест-
ного коллекционера западноевропейского искусства, завещавшего 
свое собрание старшему брату, П. М. Третьякову16. После смерти 
С. М. Третьякова в  1892  г. гравюры и  литографии могли остаться 
без внимания П. М. Третьякова17 и по завещанию перешли к вдове 
его брата18.

Передав свою коллекцию, Третьякова постоянно интересовалась 
ее судьбой и  стремилась ускорить возведение хранилища, однако, 
как следует из сохранившейся переписки, ее отношения с Путяти-
ным, отвечавшим за  создание музея, были натянутыми все годы 
строительства. Идея стилизации здания музея под  древнерусские 
постройки, выдвинутая, очевидно, членом Общества возрождения 
художественной Руси Путятиным, и в особенности роспись сводов 
и стен Ратной палаты привели к значительному удорожанию и за-
тянули строительство. В  своих письмах Третьякова неоднократно 
высказывала недовольство темпами возведения здания и чрезмер-
но сложной отделкой интерьеров19. Дарительница также жалова-
лась на то, что ее отстранили от создания музея и не приглашали 
на совещания. Так, в августе 1916 г., в ответ на единственное при-
глашение20, она писала председателю Строительного совета гене-
рал-лейтенанту Е. Н. Волкову: «…что  касается моего присутствия 
на означенном заседании, то нахожу, что оно было бы излишне, т. к. 
я совершенно не в курсе была и во все время постройки не пригла-
шалась; теперь же, судя по тому, что заседание назначено в самом 
здании, оно вероятно готово»21.

Тем  не  менее в  1914–1916  гг. Третьякова продолжала активно 
пополнять коллекцию будущего музея. С началом Первой мировой 
войны она неоднократно выезжала в прифронтовые районы для сбо-
ра экспонатов и выделила дополнительную сумму для расширения 
музея  — к  зданию была пристроена новая галерея, специально  

Визитная карточка Е. А. Третьяковой 
Конец XIX — начало XX в.  

ГМЗ «Царское Село»
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предназначенная для  хранения трофеев идущей войны22. Увели-
чению коллекции музея поспособствовало и  решение Николая II 
«придать этому зданию значение более важное, чем то, которое ему 
предназначалось при его закладке»23. Ратная палата теперь получает 
статус «не  только местного музея поднесенных г-жой Е. А. Третья-
ковой коллекций, а является хранилищем трофеев славы русского 
оружия»24, в  котором император повелел хранить все «забранные 
у неприятеля в настоящую войну знамена, штандарты и особо цен-
ные предметы»25, а  также доставлять сюда образцы вооружения, 
снаряжения и обмундирования противника26.

К началу 1917 г. в здании еще продолжались работы по отделке 
помещений, однако Ратная палата уже принимала первых гостей: 

Записка «Осмотр Ратной палаты». Начало 1918 г. (?) Деталь. ГМЗ «Царское Село»

19 февраля ее посетили члены Общества возрождения художествен-
ной Руси27, которым Третьякова посоветовала (в письме) осмотреть 
«в  числе старинных коллекций, изображающих ретроспективную 
историю «Войн России», поднесенных мною государю императору… 
особый отдел русских старинных военных образов. В этом отделе 
кроме русских образов есть древние греческие фрески…»28.

После Февральской революции все строительные работы в Рат-
ной палате были прекращены29. Центральный зал несколько раз 
использовался под митинги, кинематографические сеансы30 и пред-
ставления31, однако в  галереях по-прежнему находилось собрание 
Е. А. Третьяковой, хотя все ящики с трофеями были спрятаны «в на-
дежном месте»32.

Важное упоминание о коллекции, размещенной в Ратной палате, 
встречается в  записке художника С. Д. Парилова33, направленной 
на  имя комиссара по  бывшему Дворцовому управлению Я. Г. Ша-
усе 12 января 1918 г., в которой сообщалось, что «в двух галереях 
размещено по  стенам ценное собрание художественных гравюр 
Третьяковой, изображающее несколько войн», но  «с  наступлени-
ем весны, вследствие отсутствия отопления, а потому оттаивания 
промерзнувших стен здания является необходимым снять со стен 
ценное собрание гравюр двух галерей в целях их сохранности»34.

Шведский король Карл XII после переправы через реку Двина у города Рига 19 июля 1701 г. 
ГМЗ «Царское Село»
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Вероятно, к этому же времени относится и черновая опись с пла-
ном, озаглавленная «Осмотр Ратной палаты»35, хранящаяся в архиве 
ГМЗ «Царское Село» (см. Приложение № 1). К сожалению, в описи 
приведено только количество гравюр, висящих на стенах, а назва-
ния проставлены лишь у  некоторых произведений. Тем  не  менее 
из  нее можно сделать вывод, что  в  галереях были представлены 
как картины на сюжеты Первой мировой войны, так и произведе-
ния на другие темы — всего 343 гравюры, 23 акварели, 8 рисунков 
и одна картина маслом. В описи также отмечается, что в Образной 
башне, где должны были находиться иконы, «никаких вещей не об-
наружено»36.

Ценная коллекция икон Третьяковой одной из  первых поки-
нула здание Ратной палаты. По  словам Г. К. Лукомского, в  апреле 
1917 г. на эти иконы обратил внимание хранитель Русского музея 
П. Н. Нерадовский, отметивший, что  они «недостаточно надежно 
охраняются от возможных на них посягательств, находясь по сосед-
ству с залом, где ныне кинематограф», и предложивший «изъять эти 
иконы, перенеся их хотя бы временно во дворец»37. Вскоре иконы 
были перенесены в Екатерининский дворец38, где на каждую их них 
были составлены инвентарные карточки, сохранившиеся в архиве 

Штурм Данцига русскими войсками в ночь с 9 на 10 мая 1734 г. Деталь 
ГМЗ «Царское Село»

ГМЗ «Царское Село»39. В июле 1918 г. по постановлению Коллегии 
по делам музеев и охраны памятников искусства и старины все 37 
икон были переданы в Русский музей40.

Согласно сохранившимся документам, коллекция гравюр и ли-
тографий поступила в Екатерининский дворец 28 февраля 1918 г.: 
художественные произведения были сняты со стен Ратной палаты, 
перенесены в  «Большой дворец в  Царском Селе и  сложены в  ан-
тресольной комнате (по  чугунной лестнице половины Алексан-
дра  I-го)»41. Кроме предметов, упомянутых в  черновике «Осмотр 
Ратной палаты», в передаточной описи также значились 12 старин-
ных книг в кожаных переплетах и одна фреска42.

Востребованными оказались и  предметы, связанные с  Первой 
мировой войной. В январе 1918 г. Всероссийский народный музей 
Великой войны в Петрограде43 направил Г. К. Лукомскому просьбу 
«походательствовать» о  передаче в  музей части военных трофеев, 

Сражение русского флота под командованием принца К. Г. Нассау-Зигена и шведского 
флота на рейде города Роченсальм 24 августа 1789 г. ГМЗ «Царское Село»
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хранящихся в Ратной палате, — а именно «неприятельских знамен 
и коллекции оружия бывшего царя»44.

Незадолго до  этого зданием и  коллекцией Ратной палаты за-
интересовалась Комиссия по сбору, переписи и хранению трофеев 
настоящей войны, обратившаяся (из-за невозможности найти под-
ходящее здание в  Петрограде) с  просьбой о  передаче помещений 
Ратной палаты «под временный Музей текущей войны, <…> впредь 
до  постройки специального здания»45. Получив здание, т. н. Тро-
фейная комиссия некоторое время использовала его как склад, пока 
в 1919 г. власти не отказались от идеи создания музея. Все оставши-
еся ценности и военные трофеи были вывезены из Ратной палаты, 
а само здание было передано Агрономическому институту46.

Графическая коллекция Е. А. Третьяковой продолжала хранить-
ся в Екатерининском дворце-музее до начала Великой Отечествен-
ной войны, почти не претерпев изменений47.

Послевоенная судьба коллекции до недавних пор оставалась не-
известной. Однако оказалось, что  некоторые предметы пережили 
лихолетья войны и  вновь попали в  музей, правда, потеряв за  это 
время историю своего происхождения. Сравнивая списки кол-
лекции Третьяковой, хранящиеся в  Российском государственном 
историческом архиве48, с  инвентарными книгами музея, удалось 
установить, что часть гравюр в наши дни остается в собрании ГМЗ 
«Царское Село». В  годы Великой Отечественной войны они были 
эвакуированы49 и  до  конца 1950-х гг. находились в  Центральном 
хранилище музейных фондов, а  в  1958  г. вместе со  многими дру-
гими предметами были возвращены из Павловского дворца-музея.

В  настоящее время в  ГМЗ «Царское Село» хранится более 40 
гравюр из коллекции Третьяковой (см. Приложение № 2). В основ-
ном это гравюры, посвященные русско-шведским войнам, а также 
несколько произведений, связанных с  польскими, татарскими, ту-
рецкими и наполеоновскими кампаниями.

Обнаружение данных произведений позволяет надеяться, 
что сохранилась и остальная часть коллекции, попавшая, возможно, 
после войны в другие музеи или оказавшаяся в годы войны в зару-
бежных коллекциях, изучение которых может быть темой отдель-
ного исследования.

Приложение № 1. Черновая опись Ратной палаты. 
Начало 1918 г. (?). Рукописный и исторический архив 

ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Ед. хр. 89. Л. 1.

«Осмотр Ратной палаты
Висящие на стенах гравюры и литографии покороблены (слегка) 

от сырости, некоторые стекла на акварелях Лансере и Добужинско-
го разбиты.

Никаких вещей не  обнаружено (стрелка на  плане к  витринам 
Образной башни. — Авт.).

В шестиугольной башне на стенах — 9 больших и 16 расцвечен-
ных малых литографий.

В коридоре № I на стенах
№ 1 — 6 гравюр и литографий (в красках), относящихся к эпохе 

1812 года.
№ 2 — Рисунок Fragonard — Alexandre I и 11 гравюр и литогра-

фий черных и расцвеченных и одна акварель «Казаки».
№ 3 — Картина маслян. краской — «Лагерь» и 15 гравюр и лито-

гр. черных и расцвеч.
№ 4 — 15 гравюр черных и расцвеченных.
№ 5 — 7 гравюр и литографий.
№ 6 — 13 гравюр, планов и литографий черных.
№  7  — Гуашь «Фридрих с  любимой собачкой скрывается 

под мостом от казаков» и 17 гравюр и литогр. черных (из них две 
расцвеч.).

№ 8 — Две акварели больших «формы австрийских войск» и 15 
гравюр — черных и в красках.

Круглая башня (Образная)
№ 9 — 13 рисунков — акварельных — «формы разных полков 

времен Петра Великого» — соврем. работы и 22 гравюры и литогра-
фии черных и в красках.

№ 10 — 7 разных картин (гравюра, фотография, грав. на медной 
доске, лубок и пр.).

№ 11 — Сангина — «Наборщики рекрут» раб. Duplessis-Bertaux 
и 20 гравюр и литографий черных и в красках.

№ 12 и № 13 — Картина гуашь (и пастель): Гренадеры в деревне.
5 акварелей Лансере: Саракамыш, Саракамыш, Катак, Пластун, 

«Иван Галаган» (портрет) и  один рисунок цветн. карандашами  — 
«Архаве».
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2 акварели М. В. Добужинского — «Костел в Полична» и «Плен-
ный галичанин».

3 рисунка расцвеч. цветн. карандашами Сологуба: «Окопы» 
и взятие двух деревень.

Во II коридоре
Правая стена — висит 92 гравюры, литографии и пр. и 6 боль-

ших листов стоит у окна.
Левая стена — висит 67 гравюр, литографий и пр. и 5 больших 

листов стоит у окна.
343 гр. Всего 375 шт.»

Приложение № 2. Список гравюр из коллекции 
Е. А. Третьяковой, находящихся в собрании ГМЗ «Царское Село»

Название и номер гравюры в списке коллекции 
Е. А. Третьяковой

(РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 8827. Л. 52–88.) 

Инвентарный 
номер ГМЗ «Цар-

ское Село»
Татарские войны

Карта Tabula Russia. 1651, № 4 Инв. № ЕД-533-XII
Реляция и  подробная карта, изображ. поход рус-
ских против крымских татар и турок в 1736 г., № 6 Инв. № ЕД-346-XII

Турецкие войны

Взятие Измаила. 1789 г., № 8 Инв. № ЕД-542-XII
Prospect der Belagerung Orsova von den K. K. Trouppen 
unter Com-do des F. M. B-on Loudon im November 
1789, № 9

Инв. № ЕД-470-XII

Польские войны
Смоленск (грав. 1627 г.), № 3 Инв. № ЕД-314-XII
Гродно (грав. 1627 г.), № 4 Инв. № ЕД-315-XII
Осада русскими Данцига 1734 г., № 7 Инв. № ЕД-345-XII

Шведские войны
Delineato Schenographica urbis thorumensis … 1656 
(Гр. Swidde), № 4 Инв. № ЕД-313-XII

Praelium ad Onesnam Carolus Wrangelius … vulgo 
Pospolite Ruscenie 27 April 1656, № 6 Инв. № ЕД-343-XII

Accurata delineatio Regionis circa Niebergum Fioniae 
cum praelio ibi commisso … 14 N. 1659 (Гр. Bobnia) 
1690, № 18

Инв. № ЕД-316-XII

Plan und Prospect Kokenhusen 1700, № 21 Инв. № ЕД-340-XII
Ihro königliche Mays in Schweden König Caroli XII De-
scente auf Seeland in Dannemark 1700, № 23
Ihro Königl. Maj. König Caroli XII Descente über 
den Düna. Strom bey Riga den 9/19 July Anno 1701, 
№ 23-bis

Инв. № ЕД-335-XII

Prospect von der Glorieuse Descente und Action wel-
che Carl XII Anno 1701 den 9 Juli bey Riga über die 
Düna gegen … vorgenommen, № 24

Инв. № ЕД-337-XII

Ihro Königl. Majest. in Schweden König Carolis XII 
nach gethaner Descente über die Düna bey Riga…, 
№ 25
Plan der Attaque der Importanten Vestung Narwa wel-
che Ihro Zarischen Maj. unter command. Feld. March. 
Ogilvie 20 Aug. 1704…, № 25-bis

Инв. № ЕД-334-XII

Delinection der berühmten Victorie welche d/19 Mart A. 
1703 in Littauen unweit Birsen…, № 26 Инв. № ЕД-341-XII

Prospect von dem Schloss und Vestung Birsen, in Lit-
tauen so A-o 1704 d. 16 Aug. von dem Herrn General-
Majoren und Vice-Gouverneuren über Curland l’ Graff 
Adam Ludwig Lewenhaupt belagert und attaquiret…, 
№ 28

Инв. № ЕД-339-XII

Prospect und Attaque von Seelburg. A. Seelburg. B. Das 
Russische Lager. C.  Ihre Approchen. D.  Ihre Batterie. 
E. Ihre Minen. F. Dünastrom, № 29

Инв. № ЕД-327-XII

Vorstellung der Heftigen und Blutigen Action, welche 
von Ihro Königl. Maiestaet in Schweden in Cuhrland 
stehende Trouppen… 16 July A-o 1705…, № 29-bis

Инв. № ЕД-330-XII

Scharmützel bey Plungian in Samoyten, die Moscoviter, 
die Russische Cavallerie, die Russischen abgestiegene 
Dragoner, № 31

Инв. № ЕД-329-XII

Prospect von der Belagerung Nötheburg. A. Nötheburg. 
B. Russische Attaque. C. Die Breche. D. Batterien. E. Wo 
sie die Fahrzeuge über das Land bringen. F. Russisches 
Lager, № 31-bis

Инв. № ЕД-336-XII
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Нотебург. Большая карта с рисунками и фигурами, 
издана в 1703 году в красках, № 32 Инв. № ЕД-534-XII

Sächsische Battallie, wie solche bey Frauenstadt 
rangieret gestanden, unter Commando des Herrn 
General Schulenbourgs. Moscowitter, № 33

Инв. № ЕД-328-XII

Prospect der Stadt u. Vestung Dörpt, welche der 
Moscowitische Zaar…, № 33-bis Инв. № ЕД-331-XII

Representation des Gefechtes bey Jacob Stadt, alwo die 
Schwedische die Moscowitter. Der Russische Armee. 
Die Russische Wagenburg, № 34-bis

Инв. № ЕД-332-XII

Würcklicher Prosp. und Einnehmung der Schantze vor 
Riga, № 35 Инв. № ЕД-338-XII

Изображение конечного разрешения шведской ар-
мии от  российского войска после главной Полтав-
ской баталии… Июня в 30 день 1709 года, № 40

Инв. № ЕД-604-XII

Tavasthus in Finlandia expugnata a comite Apraxino 
Imperatore summo maritimo Magni Moscovitarum 
Ducis… 6 die Oct. an: 1713, № 43

Инв. № ЕД-333-XII

Praelium navale inter Moscovitas et Suecos, quorum 
aliquot capta 7 Augusti 1720, № 45 Инв. № ЕД-344-XII

Theatre de la Guerre en Finlande, № 53 Инв. № ЕД-347-XII
Ingermanlandiae sen Ingriae novissima Tabula 
luci tradita Per Homannianos Heredes Norib. 
A. MDCCXXXIV, № 54

Инв. № ЕД-342-XII

Взятие шведской крепости Балиус в  1788  г. (грав. 
в красках), № 58 Инв. № ЕД-318-XII

Осада русской крепости Фридрихсгам швед. генер. 
Армфельд в 1788 г. (гр. в красках), № 59 Инв. № ЕД-317-XII

Нападение на русск. войска в Саловаксе 1789 г. (гр. 
в красках), № 60 Инв. № ЕД-320-XII

1789  г. Принц Насауский против шведского флота 
(цветная гравюра), № 61 Инв. № ЕД-321-XII

Нападение русских под  командой М. Муханова 
2 октября 1789 г. вблизи Нишлота (цветная гравю-
ра), № 62

Инв. № ЕД-322-XII

Отступление шведских войск 1 сент. 1789 г. под ко-
мандой г-ла Платен (цветная гравюра), № 63 Инв. № ЕД-323-XII

______________________________________

1 Елена Андреевна Третьякова (урожд. Матвеева) родилась в Москве 14 февраля 1846 г. 
В 1868 г. вышла замуж за С. М. Третьякова (1834–1892), брата основателя Третьяковской 
галереи П. М. Третьякова. После смерти мужа жила в Санкт-Петербурге. В 1911 г. Тре-
тьякова преподнесла в дар императору Николаю II свое собрание картин, икон, оружия 
и  исторических документов, иллюстрирующих военную историю России (подробнее 
см.: Велиховский Л. Н. Купеческие жены: от попечительства до участия в национальных 
историко-культурных проектах // Вестник РУДН. Серия: История России. 2009. №  6. 
С.  77–84; Соловьева Ю. Н. Памяти Сергея Михайловича Третьякова посвящается. М., 
2009. С. 53–54; Юденкова Т. В. Другой Третьяков. Судьба и коллекция одного из основа-
телей Третьяковской галереи. М., 2012. С. 255–258).
2 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 8827. Л. 52–88.

Русский флот под командой адмир. Грейга у Гохлан-
да, № 64 Инв. № ЕД-326-XII

Нападение русск. г. м. Раутенфельда на  шведского 
генер. Stedingsk 4 и 5 мая 1790 г. (цветная гравюра), 
№ 66

Инв. № ЕД-324-XII

Нападение шведских войск под команд. Армфельда 
на русских под команд. Грутова 24 М. 1790 г. (гравю-
ра в красках), № 67

Инв. № ЕД-325-XII

Нападение Армфельда 24 М. 1790 г. на русских, где 
г-л Армфельд был ранен, № 68 Инв. № ЕД-319-XII

Шведский крестьянин, приведший Карла XII об-
ходным путем к русскому лагерю у Наровы в 1700 г. 
и вследствие этого победа, одержанная шведск. ко-
ролем, № 70

Инв. № ЕД-52-XII

Наполеоновские войны
Entrevue de Leurs Majestés l’Empereur Napoléon et 
l’Empereur Alexandre sur le Nieman le 23 Juin 1807, 
№ 7

Инв. № ЕД-588-XII

Bataille de la Moscowa ou prise de la Grande redoute, 
№ 15 Инв. № ЕД-586-XII

Alexandre I Empereur de Russie. Dessin au crayon et à 
la sepia p. Fragonard

Инв.  № ЕД-
103-XI50

Мундиры русские
Ein Moscoviter (Tost-Amman), № 1 Инв. № ЕД-50-XII
а)  Moscouita Magnatis habitus,  б) Moscouita, в) Mos-
co uita habitu militari, г) Tartarus gentili more armatus 
(Bruin), № 2

Инв. № ЕД-51-XII
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3 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 83. Л. 1.
4 Коллекция заканчивалась на Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и не затрагивала ХХ в.
5 РГИА. Ф. 525. Оп. 2. Д. 83. Л. 1.
6 Подробнее о составе коллекции: Введенский Г. Э. Собрание в Ратной палате // Художе-
ственный вестник. 2008. № 3. С. 58–65; Отдел Е. А. Третьяковой (собранный и пожертво-
ванный Царскосельскому музею) // Война и наши трофеи. Выставка, устроенная с вы-
сочайшего соизволения Императорским обществом ревнителей истории. Пг., 1915. С. 
55–60; Трошин Д. Ю. Коллекционер Е. А. Третьякова // Павел Третьяков. Предшествен-
ники и последователи: частное и музейное коллекционирование ХVIII — начала XX в.: 
сборник материалов Междунар. науч. конф. М., 2014. С. 66–75.
7 При этом Е. А. Третьякова считала каждое изображение мундира за отдельный пред-
мет, независимо от того, сколько мундиров присутствует на одной картине, из-за чего 
возникла путаница при передаче собрания в ведение Дворцового управления (РГИА. 
Ф. 487. Оп. 21. Д. 890. Л. 50).
8 В записке, составленной автором проекта здания гражданским инженером С. Ю. Си-
дорчуком, сообщалось: «На  сооружение здания Государевой Ратной палаты в  1912  г. 
г-жою Е. А. Третьяковой первоначально было поднесено его величеству 200 тыс. руб., 
затем на  содержание Палаты и  пополнение ее коллекций  — 100 тыс. руб. и, наконец, 
по объявлению войны — на пристройку специальной галереи трофеев текущей войны 
еще 65 тыс. руб., а всего 365 тыс. руб.» (РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 8820. Л. 27).
9 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 8823. Л. 7.
10 Музей предполагалось назвать Палата-хранилище собрания «Войны России». После 
начала Первой мировой войны Е. А. Третьякова ходатайствовала о присвоении назва-
ния «Музей Его Величества». В конце 1914 г. по предложению М. С. Путятина император 
Николай II утвердил новое название — Государева Ратная палата.
11 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 8823. Л. 8.
12 Там же. Л. 2.
13 Там же. Л. 4.
14 РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 889. Л. 44.
15 ОР ГТГ. Ф. 10. Д. 6353.
16 Каталог художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяко-
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РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: ВОЙНА 
И МИР В УРАЛЬСКОМ ЛИТЬЕ 

ИЗ ЧУГУНА НАЧАЛА XX ВЕКА

Лидером в области уральского художественного литья из чугуна 
рубежа XIX–XX вв. по праву считается Каслинский чугуноплавиль-
ный и железоделательный завод. Успех предприятия на протяжении 
второй половины XIX столетия во многом был обеспечен обраще-
нием к достижениям столичных скульпторов — выпускников Ака-
демии художеств. Благодаря тесному сотрудничеству с крупнейши-
ми мастерами Каслинский завод не  просто обновлял модельный 
ряд, но и осуществлял эту деятельность согласно новейшим тенден-
циям в искусстве России и Европы. Благодаря этому продукция за-
вода не только соответствовала художественным веяниям времени, 
но и отвечала вызовам времени. Одним из таких ключевых явлений 
на рубеже веков являлись взаимоотношения России и Франции и, 
шире, политическая нестабильность в Европе начала XX столетия.

Отношения России и Франции, насчитывающие многовековую 
историю, на протяжении XIX в. отличались нестабильностью и по-
стоянными изменениями курса. Начало столетия характеризова-
лось неоднозначными отношениями в период наполеоновских войн 
с кульминацией в 1812 г. Вслед за падением империи последовало 
сближение в годы Реставрации, завершившееся в итоге очередным 
нарушением двусторонних отношений по  итогам Июльской рево-
люции 1830  г. черту этим событиям подвело подписание в  1891  г. 
франко-русского союзного соглашения, определившего друже-
ственный характер отношений двух стран на  рубеже столетий 
не только в военно-политическом направлении, но и культурном.

Самые знаменательные из  перечисленных событий  — Оте-
чественная война 1812  года и  франко-русский союз были ярко 
отмечены в  искусстве двух держав. Достаточно вспомнить Во-
енную галерею Зимнего дворца или обращение французских масте-
ров-прикладников к  теме заключенного в  конце XIX столетия со-
юза, чтобы оценить широту обращения художников к этим темам. 
На рубеже XIX–XX вв. в ассортименте Каслинского чугуноплавиль-

ного завода появляется целый ряд предметов, отражающих исто-
рию взаимоотношений России и  Франции сразу с  двух сторон  — 
войны и мира.

Война

Отечественная война 1812 года и последующие за ней загранич-
ные походы русской армии нашли широкое отражение в  русском 
искусстве первой трети XIX в. Одним из самых крупных проектов 
стала серия из двадцати медальонов, созданная Федором Петрови-
чем Толстым (1783–1873) в  период 1814–1836  гг. Свидетельством 
признания ценности представленного проекта серии может слу-
жить цитата из заключения комиссии Академии художеств, приве-
денная И. М. Холодковским и Н. Н. Годлевским в изданном в 1912 г. 
альбоме «Нумизматические памятники Отечественной войны»: 
«1-е, что таковой труд, яко памятник толь достославных и досто-
памятных времен, обращает на  себя особое внимание, как  Росси-
ян, так и других народов. 2-е, что оный изобретателю своему, яко 
любителю отечества своего и  усердному о  славе оного ревнителю, 
приносит немалую честь и похвалу. 3-е, что собрание сих медалей 
и со стороны художества, по искусному сочинению, хорошему рисун-
ку и красоте стиля как отличное произведение заслуживает всякое 
уважение и признательность к дарованию и талантам трудивше-
гося над оным»1.

Серия Ф. П. Толстого пользовалась широкой популярностью 
и  часто воспроизводилась по  случаю памятных событий в  раз-
ных материалах и размерах, а сами предметы могли иметь разное 
функциональное назначение2. В начале XIX в. Каслинский чугуно-
плавильный завод также обращается к моделям этих медальонов. 
В  собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств 
(далее — ЕМИИ) представлены четыре медальона, отлитые из чу-
гуна в  период 1902–1903 и  1913–1914  гг. Обращение к  моделям 
Ф. П. Толстого, несмотря на  неполное совпадение с  юбилейными 
датами, на  наш взгляд, возможно связать с  праздничными собы-
тиями.

Медальон «Народное ополчение», представленный в собрании 
музея двумя отливками  — 1902 и  1903  г., своей круглой формой 
отсылает непосредственно к медалям, изготовленным по моделям 
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Ф. П. Толстого. Отливка точно передает все нюансы, имеющиеся 
в исходном образце, включая тексты по верхней части окружности 
и  под  композицией. Некоторая сглаженность детализированно-
го рельефа пьедестала, на  котором восседает передающая воинам 
мечи Россия, объясняется технологическими особенностями литья 
из чугуна. Нельзя не отметить образ России, отличающийся от вои-
нов, похожих скорее на античных героев, нежели на русских воинов.

1. Медальон «Народное ополчение». По авторской модели Ф. П. Толстого.  
Каслинский завод. Отливка 1902 г. ЕМИИ; 2. Медальон «Сражение при Березине». 

По авторской модели Ф. П. Толстого. Каслинский завод. Отливка 1913 г. ЕМИИ
3. Медальон «Освобождение Москвы». По авторской модели Ф. П. Толстого.  

Каслинский завод. Отливка 1914 г. ЕМИИ; 4. Медальон «Мир Европе».  
По авторской модели Ф. П. Толстого. Каслинский завод. Отливка 1902 г. ЕМИИ

1.

3.

2.

4.

Можно предположить, что следующие два предмета, созданных 
по  моделям медальонов «Сражение при  Березине» и  «Освобожде-
ние Москвы» (1913 и 1914 гг.), создавались по образцам гипсовых 
слепков. Об  этом говорят характерные для  большей части сохра-
нившихся гипсовых отливок восьмиугольные рамки. Эти предметы 
характеризует тонкость отливки, выразившаяся в особом эффекте 
растворения персонажей на заднем плане. В оригинальных верси-
ях рельеф, изображающий фигуры на  втором плане, ярко выра-
жен, хоть и дан в менее низкой высоте. В случае каслинских работ, 
под влиянием самой техники чугунного литья, эта часть компози-
ции почти утрачивает четкие очертания, что создает особый выра-
зительный эффект.

Медальон «Мир Европе», так  же как  и  «Народное ополчение», 
представлен в  собрании ЕМИИ двумя отливками: 1902 и  1914  гг. 
«Мир Европе»  — последняя из  созданных Ф. П. Толстым компози-
ций взамен медальону «Родомысл», композиция которого при соз-
дании в 1836 г. серии медалей была помещена на их аверс. Приме-
чательно, что  в  этой композиции каслинские мастера, в  отличие 
от предыдущих медальонов, отказываются от размещения текстов 
на лицевой стороне композиции.

Мир

Конец XIX — начало XX столетия в отношениях России и Фран-
ции ознаменовались заключением в  начале 1890-х гг. документов, 
подтверждающих союзные отношения двух держав. Художники 
России и Франции живо откликнулись на это событие. Ярким сви-
детельством этому могут служить произведения французских кера-
мических производств, создававших серии предметов, посвящен-
ных как союзу, так и отдельным торжественным событиям3. Свое 
отражение франко-русский союз нашел и в творчестве отечествен-
ных скульпторов, к чьим моделям в начале XX столетия обратился 
Каслинский чугуноплавильный завод. В собрании ЕМИИ представ-
лены несколько предметов, созданных на Каслинском заводе и ил-
люстрирующих внимание скульпторов к теме союзных отношений 
России и Франции.

Самая ранняя из имеющихся в собрании ЕМИИ каслинских от-
ливок на  эту тему  — канделябр «Франко-русский союз», отлитый 
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в  1900  г. по  модели 1891  г. уральского 
скульптора Сергея Ивановича Яковле-
ва (1862−1930). Предмет отличает су-
хость и статичность композиции, пред-
ставляющей двух пожимающих руки 
мужчин (русского и  француза) в  ха-
рактерных национальных костюмах. 
Над ними размещен штандарт с герба-
ми России и Франции. Главной декора-
тивной выразительной особенностью 
канделябра являются витые рожки 
(свечники) с  размещенными в  узоре 
буквами «RF».

Еще два предмета — парные канде-
лябр и ваза «В память франко-русского 
союза»  — иллюстрируют обращение 
к  этой теме столичного скульптора 
Роберта Романовича Баха (1859–1933), 
представителя династии скульпторов, 
плодотворно работавших с  Каслин-
ским чугунолитейным заводом в  по-
следней трети XIX  — начале XX  в.4 
О. П. Губкин и Г. П. Шайдурова в статье 
без  ссылки на  источник информации 
указывают, что  эти предметы были 

созданы Р. Р. Бахом для петербургской фирмы «Никольс и Плинке», 
получившей заказ Министерства иностранных дел5.

Идентичное оформление предметов с  разным функционалом 
включает изображение двух девушек, пожимающих друг другу руку. 
Девушки одеты согласно представлениям скульптора в националь-
ные наряды, француженка держит в поднятой левой руке лавровый 
венок.

О теме и поводе создания предметов сообщает обратная сторо-
на предметов, где размещена фигура музы Клио со свитком в руках. 
Рядом с музой стоит щит, на котором указана дата: 1896–1897. Эта 
дата связана с взаимными визитами Николая II (1896, Париж) и Фе-
ликса Фора (1897, Санкт-Петербург).

Нельзя не  отметить высокий художественный уровень произ-
ведений и  самих отливок, иллюстрирующих не  только професси-

Канделябр «Франко-русский 
союз». По авторской модели 

С. И. Яковлева. Каслинский завод 
Отливка 1900 г. ЕМИИ

онализм скульптора и в дальнейшем мастеров Каслинского завода, 
но  и  отражающих важную тенденцию в  искусстве России послед-
ней трети XIX  в.  — поиск национального. В  отличие от  медалей 
Ф. П. Толстого первой трети столетия с Россией в образе античной 
богини (а русские воины больше походят на героев античной исто-
рии), Р. Р. Бах видит Россию в виде девушки в традиционном наряде.

Участие этой пары предметов в парижской Всемирной выстав-
ке 1900  г. дополнило общую картину взаимного интереса России 
и  Франции на  этом смотре, выраженного целым рядом меропри-
ятий, включающих в  том числе вручение Франции еще  одного 
произведения уральских мастеров, символизировавшего l’Entente 
cordiale («сердечное согласие») двух держав. Этим произведением 
стала «Карта Франции», выполненная на  Екатеринбургской импе-
раторской гранильной фабрике6.

Таким образом, Каслинский чугуноплавильный завод на  рубе-
же XIX–XX вв. благодаря обращению к творчеству отечественных 
скульпторов предшествующих эпох и  современников не  только 
преодолел кризис модельного ряда, но и стал ярким участником ху-
дожественных процессов в искусстве России и, шире, Европы. Это 

Ваза «В память франко-русского союза». По авторской модели Р. Р. Баха 
Каслинский завод. Отливка 1902 г. ЕМИИ
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положение подтверждается активным откликом завода как  на  но-
вые художественные веяния (например, набирающий силу стиль 
модерн или обращение к экзотическим образцам7), так и историче-
ские и  современные события, происходящие в  европейской поли-
тической жизни.

«Война и мир» в уральском художественном литье из чугуна — 
одна из  важных тем  ассортиментного ряда уральских чугуноли-
тейных предприятий, а отношения России и Франции в этом ряду 
являются наиболее яркой страницей продукции Каслинского чугу-
ноплавильного завода в начале XX столетия.

______________________________________

1 Холодковский И. М., Годлевский Н. Н. Нумизматические памятники Отечественной 
войны. Описание медалей и жетонов 1812–1912 гг. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
museum.ru/1812/memorial/Medals/part069. html (дата обращения 13 мая 2020).
2 Долгих Е. Загадка Федора Толстого // Русское искусство. М.: Эдипресс-Конлига, 2004. 
С. 48–51.
3 Будрина Л. А. Фарфор и фаянс // В память о прошлом на будущее. Послевоенный дар 
Эрмитажа Екатеринбургскому музею изобразительных искусств. Каталог выставки. 
Екатеринбург, 2016. С. 128–129.
4 Художественное литье XIX–XX  веков в  собрании Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств. Каталог / авт.-сост. О. П. Губкин, Г. П. Шайдурова; Министерство 
культуры Свердловской области, Управление культуры Администрации города Ека-
теринбурга, Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Екатеринбург: Изда-
тельский дом «Автограф», 2005. С. 35.
5 Губкин О. П., Шайдурова Г. П. Новые имена в каслинском художественном литье // Кас-
линский чугунный павильон: Материалы науч. конф., посвящ. 100-летию Каслинского 
чугунного павильона. 27 апр. 2000 г., Екатеринбург. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 
2001. С. 93
6 Budrina L. Un précieux cadeau de la Russie. La carte de France de la collection du château de 
Compiègne // La revue des musées de France. 2018, № 1. Paris, 2018. P. 62–71.
7 Винокуров С. Е., Будрина Л. А. Китайские мотивы в художественных промыслах Урала: 
чугунное литье и резной камень // Образ Поднебесной. Взгляд из Европы: Материалы 
ХХI Царскосельской научной конференции. СПб.: Серебряный век, 2015. С. 54–65.

Герасимов Владимир Валентинович

ВОЕННО‑МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 
В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

О НЕИЗВЕСТНОМ ПРОЕКТЕ ПРИДВОРНОГО 
АРХИТЕКТОРА И. МОНИГЕТТИ

В 2019 г. в одном из старейших антикварных магазинов Петер-
бурга, расположенном в  доме №  56 по  Невскому проспекту, была 
выставлена на  продажу акварель под  названием «В  дворцовой 
галерее». Оформленное в  паспарту и  раму графическое произве-
дение обращало на  себя внимание не  только большим форматом 
и  изображением неизвестного интерьера дворцового характера, 
но и многозначительной подписью: «Монигетти. 1868 г».

О  том, что  на  акварели изображен интерьер императорской ре-
зиденции, указывало сразу несколько признаков: планировочные 
особенности здания, где находилось изображенное помещение — его 
высота и  протяженность; архитектурный декор с  использованием 
императорской символики; фигура военного в  генеральской форме; 
разноформатные живописные произведения в золоченых рамах. Кро-
ме этого, представленная официальная обстановка явно ассоцииро-
валась с государственным учреждением, к которым, в определенном 
смысле, можно отнести и резиденцию российского монарха. Наконец, 
подпись и  дата указывали на  то, что  акварель была исполнена при-
дворным архитектором И. А. Монигетти (1819–1878), работавшим 
в царствование императора Александра II, по заказу императорской 
фамилии и представителей известных аристократических фамилий.

Любезно предоставленное специалистами антикварного мага-
зина экспертное заключение (выполнено в Москве в декабре 2018 г. 
«Научно-исследовательской независимой экспертизой П. М. Тре-
тьякова», № ОГ 12159) на  основе стилистического и  технологиче-
ского исследований подтверждало подлинность авторской подписи 
и  «несомненное музейное значение» графического произведения. 
В заключении было также отмечено: «…на обороте монтировки пе-
ром и чернилами нанесена, частично срезанная по верхнему краю, 
владельческая надпись с указанием автора и изображенного места: 

„1044=800// Монигетти (придв худ Николая I) Галлерея Эрмитажа“».
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Автор экспертизы, вероятно, не имевший возможности подроб-
но ознакомиться с интерьерами зданий, образующих крупнейший 
в мире музейный комплекс «Государственный Эрмитаж», резюми-
ровал: «…установить, действительно ли изображенная галерея яв-
ляется частью интерьера Эрмитажа, не удалось, так как современ-
ное состояние здания не позволяет соотнести изображенное место 
ни с одной из комнат дворца. Так надпись выполнена значительно 
позднее времени создания рисунка, нельзя исключить, что  приве-
денные данные не точны…».

Монигетти И. А. Военно-мемориальная галерея в Темном коридоре Зимнего дворца 
Проект. 1868. частное собрание

Необходимо отметить, что версия о принадлежности акварель-
ного изображения интерьеру одного из петербургских император-
ских дворцов появилась у автора настоящего сообщения практиче-
ски сразу, но требовала документальной проверки.

Карьера талантливого рисовальщика и  будущего придворного 
архитектора Ипполита Монигетти началась с поступления в 1847 г. 
на должность архитектора Царскосельского дворцового правления, 
где ему на  первоначальном этапе поручили вести текущие строи-
тельные работы в  летней императорской резиденции. Вскоре мо-
лодому архитектору представилась возможность реализовывать 
и  самостоятельные проекты: постройку Швейцарского домика 
и павильона Турецкой бани в дворцовом парке, перестройку парад-
ной лестницы Большого (Екатерининского) дворца. Немало проек-
тов реализовал Монигетти и в самом городе — частные дома и дачи, 
среди которых наиболее яркой работой было сооружение в необа-

План второго этажа Зимнего дворца  
(штриховкой обозначен Темный коридор)
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рочном стиле дачи княгини З. И. Юсуповой. Представители выс-
шей аристократии выступали заказчиками различных перестроек 
и  в  своих петербургских владениях, в  том числе в  домах князей 
Юсуповых и  княгини М. В. Воронцовой на  набережной р. Мойки. 
По  заказу графа П. С. Строганова И. Монигетти возвел на  Серги-
евской улице великолепный необарочный особняк с  интерьерами 
в различных исторических стилях1.

Должность придворного архитектора обязывала И. Монигетти 
много и с полной творческой отдачей работать в императорских ре-
зиденциях. В  1860-х гг. он занимался постройкой в  характере ази-
атской архитектуры дворцовых и  служебных зданий в  крымском 
имении Ливадия2. Значительные работы Ипполит Монигетти осуще-
ствил в Аничковом дворце — петербургской резиденции наследника 
цесаревича и великого князя Александра Александровича3. К мало-
известным проектам для  этого дворца можно отнести небольшую 
Картинную галерею, предназначенную для  экспонирования живо-
писных произведений из личного собрания наследника престола4.

В  то  же время работы Ипполита Монигетти в  Зимнем дворце 
носили эпизодический характер. Известно, например, что он наря-
ду с другими петербургскими архитекторами участвовал в конкурсе  

Темный коридор Зимнего дворца. Вид с юга на север. Современная фотография

на  проектирование отделки гостиной императрицы Марии Алек-
сандровны в юго-западном ризалите дворца.

В  фундаментальном исследовании «Эрмитаж. История строи-
тельства и архитектура зданий», посвященном архитектурно-стро-
ительной истории музейного комплекса, отмечается, что  в  конце 
1860-х гг. к отделке интерьеров Зимнего дворца были привлечены 
профессора Академии художеств, среди которых В. А. Шрейбер, 
И. А. Монигетти и В. А. Шретер5. Первому из них в марте 1868 г. было 
поручено в трехнедельный срок составить проект отделки Голубого 
кабинета, задуманного на месте Малинового будуара — замечатель-
ного интерьера Гаральда Боссе, представляющего сегодня гордость 
российского музея. Непосредственно архитекторам И. Монигетти 
и  В. Шретеру поручили «устройство надлежащего освещения по-
лутемного коридора и  превращения его в  Историческую галерею 
для сосредоточения портретов фельдмаршалов и кавалеров ордена 
Андрея Первозванного»6.

Второе поручение представляет особенный интерес для нашего 
исследования. О каком помещении говорится в архивном докумен-
те, можно понять, если обратиться к топографии Зимнего дворца, 
согласно которой «полутемным» или  чаще «темным» коридором 
до  сих пор называют коридор, соединяющий северо-западный 
и юго-западный ризалиты Зимнего дворца. В XIX в. его именовали 
Внутренним, Большим, а также Салтыковским (по названию рядом 
расположенной лестницы). В настоящее время в нем экспонируют-
ся шпалеры, гобелены и предметы мебели в стиле ренессанс из со-
брания Государственного Эрмитажа.

Сохранившаяся отделка этого помещения, перекрытого поло-
гим гладкооштукатуренным выбеленным сводом, не  столь аске-
тична, как кажется на первый взгляд. Стены коридора обработаны 
дощатым рустом и  завершены профилированным карнизом боль-
шого выноса, гладкий фриз отделяется полосой из  лепного орна-
мента «бегущая волна», арочные перемычки свода опираются на ка-
нелированные полуколонны дорического ордера, в основании арок 
помещены лепные фигурные акротерии. Интерьер, оформленный 
в «греческом» стиле, был спроектирован А. П. Брюлловым, настав-
ником по архитектурному искусству И. Монигетти в период обуче-
ния последнего в Императорской Академии художеств.

В  новейшем издании по  архитектурно-строительной истории 
Зимнего дворца «Император Николай I и его семья в Зимнем дворце»7, 
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являющемся результатом многолетней исследовательской работы 
старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Т. Л. Паш-
ковой, приводятся любопытные сведения и об этом помещении. Опи-
сывая масштабные и интенсивные работы по восстановлению Зимне-
го дворца после декабрьского пожара 1837 г., искусствовед особенно 
подчеркивает роль императора Николая I, проявлявшего интерес 
к строительным и отделочным работам, вникавшего в решение тех 
или  иных инженерных задач. Например, после очередного осмотра 
работ в возобновляемом Зимнем дворце император Николай Павло-
вич написал путешествующему по Европе сыну, наследнику престола 
Александру Николаевичу: «…коридор будет очень хорош и  доволь-
но светел…». Меньше чем через месяц, император сообщал ему же: 
«…коридор вышел прекрасный, высокий и светлый»8.

Автор исследования обращает внимание и  на  новшество, ис-
пользованное при послепожарной реконструкции коридора — све-
товые просветы, устроенные в  своде для  освещения помещения, 
не  имеющего ни  одного наружного окна: «…по  сравнению с  тем, 
что было до пожара, он кардинально преобразился. В описи поме-
щений Зимнего дворца, выполненной после завершения строитель-
ных работ, было указано, что это помещение „с тремя просветами 
о  16-ти стекол каждый“»9. Как  справедливо замечает знаток ин-
терьеров императорской резиденции: «Подобное освещение впер-
вые появилось в Зимнем дворце в 1820-х годах в Военной галерее. 
А после пожара такую идею использовали в целом ряде помещений. 
В  новом коридоре западного корпуса Зимнего дворца „просветы“ 
были небольшими»10.

Единственной «исторической» изобразительной фиксацией 
этого помещения является акварель К. Ухтомского «Внутренний ко-
ридор», исполненная в 1861 г. и впервые опубликованная А. Н. Во-
ронихиной в ценнейшем иконографическом источнике — альбоме 
«Виды залов Эрмитажа и Зимнего дворца в акварелях и рисунках 
художников середины XIX века». В этой работе художник изобра-
жает некоторые моменты из  повседневной жизни императорской 
резиденции: кавалергарда, стоящего на  посту в  охране дверей 
в личные покои императорской фамилии; придворного лакея в зим-
недворской ливрее, ожидающего распоряжений; генерал-адъютан-
тов, беседующих в  ожидании высочайшей аудиенции. Мы видим, 
что  коридор, общий вид которого Ухтомский представил со  сто-
роны Малого Фельдмаршальского зала, днем освещался только  

благодаря трем световым проемам в  перекрытии, поскольку бра 
с карсельскими лампами зажигались в более позднее время суток.

Возвращаясь к высочайшему поручению 1868 г., данному И. Мо-
нигетти и  В. Шретеру, разработать проект освещения коридора 
и разместить в нем портретную галерею, следует отметить, что до на-
стоящего времени о  результатах этой работы ничего не  было из-

Ухтомский К. А. Темный коридор. 1861. Государственный Эрмитаж
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вестно. Фактически проект не  был реализован, а  подготовленные 
эскизы и архитектурные чертежи не сохранились. Теперь же можно 
с уверенностью говорить об обнаружении проектной акварели од-
ного из исполнителей высочайшего поручения — Ипполита Мони-
гетти, представляющей перспективное изображение обновленного 
помещения. Доказательством этому служат совпадающие дата зака-
за, фамилия одного из его исполнителей, представленная на акваре-
ли техническая реализация поставленной задачи и непосредствен-
но объемно-планировочные характеристики помещения — Темного 
коридора в Зимнем дворце.

Какие же изменения в отделке помещения предложены Монигет-
ти? Плоские арочные перемычки, размещенные Брюлловым в деко-
ративных целях по своду, превращены в систему полноценных ароч-
ных проемов. В  подобной подаче они приобретали особый смысл, 
создавая впечатление триумфального шествия. Арки декорированы 
лепными картушами с императорской короной и монограммой «АII» 
в обрамлении из лавровых ветвей, в углах расположены лепные ком-
позиции из дубовых венков с датами и географическими названия-
ми местностей, связанных с событиями тех или иных военных сра-
жений. Крупные лавровые ветви размещены по углам падуг потолка, 
центральную часть которого занимает световой фонарь в обрамле-
нии из сложного лепного профиля. В нижней части стен — высокая 
штукатурная панель, стена выше панели обработана филенками раз-
личной конфигурации, в карнизе — лепные фигурные модульоны.

Важно обратить внимание и на нюансы колористического реше-
ния интерьера: плоскости стен, ради достижения эффекта большей 
освещенности, окрашены мягким бежевым тоном с  выделением 
лепных деталей белой краской. Поле филенок окрашено терракото-
вым колером, вероятно, не только чтобы достичь дополнительного 
эффекта «игры» плоскостей, но и для создания насыщенного фона 
живописным произведениям. Дверные проемы, ведущие в личные 
комнаты членов императорской фамилии, оформлены лепными 
сандриками на  кронштейнах. Неизменное расположение дверей 
в плане использовано для разбивки стен на большие и малые поля, 
что позволило бы при развеске чередовать большие батальные про-
изведения в одном отделении, с портретами — в другом отделении.

Проектное предложение Монигетти по реконструкции Темного 
коридора носило традиционный для своего времени эклектичный 
характер, с применением преимущественно декоративных приемов 

раннего классицизма. Архитектор успешно справился с  задачей 
и спроектировал хорошо освещенное помещение для экспонирова-
ния живописных произведений военно-мемориального характера.

Программа создания в  Зимнем дворце военно-мемориального 
комплекса интерьеров была задумана еще  при  жизни императора 
Александра I, распорядившегося о  создании галереи Отечествен-
ной войны 1812 года (по аналогии с залом памяти Битвы народов 
в Винздорском дворце в Лондоне). Первый военно-мемориальный 
зал в  Зимнем дворце, спроектированный К. Росси, был спешно, 
в  незавершенном виде, открыт императором Николаем I в  конце 
декабря 1826  г. В  1833–1834  гг. О. Монферран реализовал проект 
Фельдмаршальского зала, предусматривавший размещение портре-
тов генерал-фельдмаршалов.

Пожар 1837  г., уничтоживший интерьеры Зимнего дворца, за-
ставил заново взглянуть на  концепцию построения парадных за-
лов и  военно-мемориальных помещений. Этот важный вопрос 
впервые был подробно рассмотрен искусствоведом Т. Л. Пашковой, 
отметившей, что «…в Зимнем дворце создавалась экспозиция, по-
священная увековечиванию событий русской истории. Портреты 
определенного круга лиц, имевших заслуги перед Отечеством, исто-
рические, прежде всего батальные, полотна превращали отдельные 
помещения в своеобразные «пантеоны»…»11.

При  восстановлении Зимнего дворца были возобновлены Во-
енная галерея и  Фельдмаршальский зал, живописное наполнение 
которых, к счастью, было спасено при пожаре. Линия декоративно-
го оформления интерьеров в военно-героическом духе с активным 
использованием скульптурных и живописных приемов прошла че-
рез анфиладу новых парадных залов и  гостиных Зимнего дворца, 
образовав смысловую взаимосвязь представительских помещений 
резиденции. Одновременно отрабатывалась программа оформле-
ния запасных гостиных южной анфилады дворца большими ба-
тальными картинами, которые получили названия нумерованных 
залов военных картин. Представленные в  них большеформатные 
живописные произведения были посвящены сражениям Север-
ной и Семилетней войны, походам Суворова 1799 г. (Итальянскому 
и  Швейцарскому), Отечественной войне 1812  г. Позднее здесь по-
явились полотна, связанные с  Крымской кампанией 1854–1855  гг. 
Интерьеры этих помещений запечатлены в непревзойденных аква-
релях Эдуарда Гау в 1860–1870-х гг.
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Таким образом, в  бельэтаже Зимнего дворца наметился пе-
риметр помещений, оформление которых либо уже носило воен-
но-мемориальный характер, либо этот характер был предопределен 
и ожидал завершающего штриха. Последними замыкающими этот 
периметр помещениями являлись наиболее протяженные коридо-
ры дворца — Помпейская галерея и Темный коридор.

В  чем  же заключалась концепция оформления живописными 
произведениями Темного коридора в  1868  г.? Отчасти она была 
сформулирована в  текстовом поручении архитектору, а  именно: 
коридор должен был быть превращен в  «историческую галерею 
для сосредоточения портретов фельдмаршалов и кавалеров ордена 
Андрея Первозванного».

С момента введения Петром I в 1700 г. в российской армии чина 
генерал-фельдмаршала им были удостоены на  1868  г.  — 49 чело-
век, непосредственно в царствование императора Александра II — 
князь А. И. Барятинский (1859) и граф Ф. Ф. Берг (1866). В качестве 
почетного звания этот чин на 1868 г. носили не служившие в рус-
ской армии шесть иностранных военачальников.

В то же время список кавалеров ордена Святого Апостола Ан-
дрея Первозванного с момента его учреждения Петром I был значи-
тельно шире, чем перечень фельдмаршалов, и составлял около 700 
человек, включая российских императоров и  императриц, членов 
императорской фамилии, представителей иностранных королев-
ских и  княжеских дворов, российских и  иностранных подданных. 
Только в царствование Николая I чести награждения орденом были 
удостоены свыше 200 человек, а в царствование императора Алек-
сандра II, на 1868 г. таковыми оказались уже около 100 человек.

Таким образом, число особ, удостоенных высшего ордена Рос-
сийской империи и  фельдмаршальским чином, было весьма вели-
ко, и появление даже части их портретов с легкостью заполнило бы 
экспозиционное пространство не только одного Темного коридора. 
Достаточно отметить, что в знаменитой Военной галерее Зимнего 
дворца находится 332 портрета российских генералов, принявших 
участие в боях Отечественной войны 1812 года и Заграничных по-
ходах 1813–1814 гг. Причем в Военной галерее, уступающей Темно-
му коридору по  протяженности, благодаря большей высоте стен 
была использована пятирядная развеска. Трудно представить объ-
ем живописных работ для  задуманной портретной галереи в  Тем-
ном коридоре, который мог быть поручен художникам, даже если 

им предстояло писать портреты здравствующих или  состоящих 
на тот момент на государственной службе лиц.

Возможно, что именно по этой причине в своем проекте архи-
тектор И. Монигетти предложил временную комбинацию из порт-
ретов и  крупноформатных батальных картин. Тем  более что  этот 
прием уже был апробирован в других помещениях резиденции.

Ко  времени разработки Монигетти рассматриваемого проекта 
уже в двух помещениях Зимнего дворца экспонировались портре-
ты фельдмаршалов (генерал-фельдмаршалов). А именно в Большом 
Фельдмаршальском зале разместили шесть написанных в  полный 
рост портретов генерал-фельдмаршалов  — графа П. А. Румян-
цева-Задунайского, князя Г. А. Потемкина-Таврического, князя 
Италийского графа А. В. Суворова-Рымникского, князя М. И. Ку-
тузова-Смоленского, графа И. И. Дибича-Забалканского и  князя 
варшавского графа Ф. И. Паскевича-Эриванского. Два «вакантных» 
фельдмаршальских места заняли большие картины — «Взятие рус-
скими войсками укрепления Воли, предместья Варшавы» О. Верне 
(1849) и «Сдача русским Гергея» Г. Виллевальде (1854).

Гау Э. П. четвертый зал военных картин в Зимнем дворце. 1864. Государственный Эрмитаж
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Позднее «фельдмаршальская» портретная линия была продол-
жена в Малом Фельдмаршальском зале, где были помещены порт-
реты фельдмаршалов П. Х. Витгенштейна и князя С. М. Волконского 
работы Ф. Крюгера. Здесь же оказались последовательно размещены 
поколенные портреты восьми генерал-адъютантов12. Оба интерьера 
дворца также запечатлены на акварелях Э. Гау в 1863 и в 1866 гг.

В 1859  г. была предпринята попытка по преобразованию Пом-
пейской галереи, идущей вдоль парадных залов Невской анфилады, 
в портретную галерею для генерал-фельдмаршалов, а также чинов 
1-го класса и других высочайше определенных лиц. При разработ-
ке этой программы не только изучалась существующая портретная 
иконография, но  разрабатывались схемы развески с  поименным 
размещением портретов. Однако задуманная масштабная живо-
писная программа осталась нереализованной по  финансовым со-
ображениям, и в конце 1870-х гг. в Помпейской галерее поместили 
картины с эпизодами последней Русско-турецкой войны.

Вероятно, преобразование Темного коридора в  светлое экс-
позиционное пространство не  состоялось по  той  же финансовой  

Гау. Э. П. Малый Фельдмаршальский зал в Зимнем дворце. 1863. Государственный Эрмитаж

причине. Однако нельзя исключить и  то, что  напряженная вну-
триполитическая ситуация и  череда покушений на  императора 
и других государственных лиц, исключили возможность создания 
из Темного коридора публичного пространства в непосредственной 
близости от собственных комнат членов императорской фамилии.

В советское время, в период создания в Зимнем дворце художе-
ственного музея военно-мемориальный художественный комплекс 
оказался полностью ликвидирован, пожалуй, за исключением Галереи 
1812  года и  недавно осуществленной реконструкции живописного 
оформления портретами и баталиями Большого Фельдмаршальско-
го зала. Однако, к сожалению, приблизиться к первоначально заду-
манному периметру залов военно-мемориального характера не пред-
ставляется возможным ввиду устоявшейся в последние десятилетия 
музейно-выставочной экспозиции. В  этой связи атрибутированная 
проектная акварель И. Монигетти оформления Темного коридора 
останется важным документальным свидетельством истории созда-
ния в  главной императорской резиденции уникального мемориала 
военно-политическим достижениям Российского государства.

______________________________________

1 Листов В. Н. Ипполит Монигетти. Л., 1976.
2 Научно-исследовательский музей Российской академии художеств. Эпоха Алексан-
дра III. Выставка из фондов. СПб., 2006. С. 44–47.
3 Ипполит Монигетти. Карл Рахау. Максимилиан Месмахер. Архитектурные проекты 
из  собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Каталог. СПб., 2005. 
С. 18–40.
4 Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств. Эпоха Алексан-
дра III. Выставка из фондов. СПб., 2006. С. 28.
5 Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий. Л., 1989. С. 299.
6 РГИА. Ф. 469. Оп. 11. Д. 169. Л. 15, 17, 20, 22–23.
7 Пашкова Т. Л. Император Николай I и  его семья в  Зимнем дворце: в  2-х ч. Государ-
ственный Эрмитаж. СПб., 2014.
8 Переписка цесаревича Александра Николаевича с  императором Николаем  I. 1838–
1839. М., 2008. С. 130, 160.
9 РГИА. Ф. 470. Оп. 1 (82/516). Д. 269. Лл. 214, 215.
10 Пашкова Т. Л. Император Николай I и  его семья в  Зимнем дворце: в  2-х ч. Государ-
ственный Эрмитаж. СПб., 2014. С. 327, 329.
11 Пашкова Т. Л. Превращение Зимнего дворца в мемориал военно-политической исто-
рии России в 1830–1870-х годах // Архитектура эпохи историзма: традиции и новатор-
ство. Сборник статей международной научной конференции, посвященной 200-летию 
со дня рождения архитектора Гаральда Боссе (1812–1894). СПб., 2012. С. 334.
12 В 1865 г. в Малом Фельдмаршальском зале были помещены имеющиеся в дворцовом 
собрании портреты некоторых чиновников 1-го класса.
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Горбатенко Сергей Борисович

ДВА ТРИУМФА: ПОСЛЕВОЕННЫЙ ОБРАЗ 
ГЛАВНОГО ПРОСПЕКТА ПЕТЕРГОФА

В  архитектуре главного петергофского, Санкт-Петербургского 
(б. Красного), проспекта яркое воплощение нашел «сталинский» 
стиль, причем не в подавляюще-тоталитарном, а в героическом, гу-
манном варианте, отсылающем к славе блестящего барокко знаме-
нитой приморской резиденции Петра Великого. Стиль проспекта 
стоит особняком в ряду самых разнообразных советских стилевых 
вариаций послевоенного времени.

«Сталинский» стиль пришел на смену конструктивизму в начале 
1930-х гг., после того как партийное руководство в СССР обратилось 
к архитектуре как к средству массовой идеологической пропаганды. 
Считается, что хронологическим рубежом его возникновения стал 
1932 г., когда были подведены итоги конкурса на проект московско-
го Дворца Советов1. Победу в нем одержал проект, в котором здание 
представлено в  подчеркнуто монументальных формах, уподоблен-
ным пьедесталу для венчающего его гигантского памятника Ленину.

Во второй половине 1930-х гг. «сталинский» стиль стал преобла-
дающим в новой застройке больших и малых городов СССР. Одним 
из таких городов стал Петергоф, возникший в начале XVIII в. в 30 км 
к  западу от  Санкт-Петербурга, при  одноименной императорской 
резиденции на  берегу Финского залива. Казалось  бы, блестящим 
дворцам и  паркам Петергофа должен был соответствовать вели-
колепный город, но  это было не  совсем так. На  Санкт-Петербург-
ском проспекте, переименованном в Красный, архитектурными до-
стоинствами отличались прежде всего возведенные до революции 
официальные здания (гимназия, собор, театр, почта, госпиталь). 
Рядовая каменная и деревянная застройка проспекта высотой 1–3 
этажа была разностильной и разномасштабной, нередко достаточ-
но банальной по  своей архитектуре. Выделялись лишь некоторые 
здания середины XIX в., в восточной части проспекта, на его пере-
сечении с Мариинской улицей (ныне ул. Аврова), и комплекс усадеб 
напротив Верхнего сада.

В 1932 г. была разработана схема планировки новых кварталов 
Петергофа, которые предполагалось построить к югу от историче-

ского центра города, за  линией железной дороги2. Однако первые 
«сталинские» здания в эти годы начали возводить именно в город-
ском центре, укрупняя его масштаб. В числе четырех таких домов 
школа (д. № 4) и жилой дом у въезда в город (д. № 9) были располо-
жены на Красном проспекте. На историческом здании дворцового 
госпиталя надстроили третий этаж, повторив в нем уже существо-
вавший портик и дополнив композицию боковыми палладиански-
ми окнами.

Во время Второй мировой войны, в 1941–1944 гг., Петергоф был 
оккупирован немецкими войсками. Большая часть рядовых дорево-
люционных домов была уничтожена, уцелевшие — сильно повреж-
дены. Сохранившиеся фотографии рисуют трагическую картину 
сгоревших деревянных и  каменных домов, застывших вдоль про-
спекта подбитых советских танков.

Планы восстановления городов СССР начали разрабатывать-
ся еще  до  окончания войны. По  мысли партийного руководства, 
архитектуре восстанавливаемых городов следовало быть жизне-
утверждающей и  триумфальной, «с  большими художественными 
ансамблями»3. Главной ее идеей должно было стать прославле-
ние победы над гитлеровской Германией и будущего процветания 
СССР. В  основу вновь было положено «сталинское» направление, 
позволяющее генерировать величественные архитектурные обра-
зы с  использованием ордерных принципов, в  стилистике неоре-
нессанса и неоклассицизма. Несомненно, положительным было то, 
что  на  смену отрицанию значения архитектурного наследия про-
шлого пришли интерес и уважение к нему. Еще до войны в СССР 
началось углубленное изучение отечественных и  зарубежных па-
мятников, ансамблей, исторических городов, стали издаваться мо-
нографии, посвященные творчеству признанных мастеров архитек-
туры. Теперь это принесло свои плоды.

Перед властями Ленинграда после снятия блокады в  начале 
1944  г., как  и  перед всей страной, встала задача восстановления 
дворцово-парковых ансамблей и примыкающих к ним дворцовых 
городов. В  том  же году задача восстановления Петродворца (так 
с  1944 по  2009  г. назывался Петергоф), как  дворцов и  парков, так 
и  города, было поручено 8-й архитектурной мастерской институ-
та «Ленпроект», возглавляемой Андреем Андреевичем Олем4. Этот 
архитектор немецкого происхождения, получивший образование 
в дореволюционном Санкт-Петербурге, в начале ХХ в. уже работал 
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в ретроспективных стилях. В соответствии с его идеей, образ Крас-
ного проспекта должен был обновиться на основе петергофских ар-
хитектурных традиций.

Глубокое уважение зодчего к созданию Петра Великого отрази-
лось в опубликованном 5 июля 1946 г. интервью (см. приложение)5. 
И в Петергофе, городе барокко XVIII в., преобладающим стал стиль 
«сталинского» необарокко.

Первым шагом на пути восстановления Петродворца в 1944 г. 
стало его обследование с  фиксацией разрушений и  составление 
опорного плана. На  вариант, завершенный в  октябре этого года, 
уже были нанесены очертания новой планировки города, который 
развивался в южном и юго-западном направлении6. Этот эскиз лег 
в  основу первого послевоенного генерального плана, завершен-
ного в 1946 г.7 Большую роль в его создании сыграла сотрудница 
мастерской А. А. Оля — Антонина Артемьевна Байдалинова, в бу-
дущем — главный архитектор Петродворца. Красный проспект со-
хранял свое доминирующее положение, на отдельных участках его 
предполагалось расширить8. 

Оль А. А. (мастерская). Генеральный план Петродворца. 1946 
РНБ, отдел рукописей

1947  годом датируется эскизная схема 1-й очереди строитель-
ства Петродворца9, которая была уточнена в  проекте детальной 
планировки центральной части города10. Согласно ей в застройке, 
в  том числе Красного проспекта, должны были преобладать двух-
этажные дома на несколько семей; такие здания показаны на про-
ектной развертке проспекта между Верхним садом и собором свв. 
Петра и Павла11. Тем самым достигались несколько целей: за  счет 
упрощения технологии ускорялось строительство, сохранялись 
традиционно «гуманный» масштаб застройки и ведущая роль исто-
рических доминант. А. А. Байдалинова в 1946 г. писала об этом так: 

Байдалинова А. А. Перспектива центральной части Петродворца. 1946 
РНБ, отдел рукописей
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«Главная улица города станет более спокойной, уютной. Свободная 
застройка небольшими двухэтажными домами, озеленение внутри 
кварталов и вдоль тротуаров придаст Красному проспекту загород-
ный характер». На примыкающей к проспекту Торговой площади 
предполагалось разбить сквер со скульптурой12.

В первомайской газетной публикации 1947 г. Петродворец пред-
стает городом-мечтой, городом-садом: «Главная магистраль горо-
да. Все трехэтажные дома вперебивку с характерными решетками 
в пролетах между ними и с зеленью кустов и деревьев, скрывающих 
внутренние дворы и  постройки… Да  ведь это наш Петродворец! 
Вот каким представляется он ленинградцам: масса площадей, зер-
кальных прудов и дубрав, парковых насаждений. Все на месте, все 
гармонично оформлено, уютно, не кричаще, не поражает громада-
ми зданий. Сооружения фонтанов, дороги, проезды только подчер-
кивают, что это город отдыха и уюта, соединенный с центром мощ-
ной магистралью»13.

В  1948  г. местная газета сообщила, что  вдоль проспекта будет 
возведен «архитектурный ансамбль из восьми красивых двухэтаж-
ных особняков»14. Однако в 1948–1950 гг. было построено лишь два 
таких дома (д. № 26, 28). В их архитектуру, в соответствии с приня-
той концепцией, были деликатно включены элементы «петровско-
го» барокко. Здания возвели на участке, ранее занятом каменными 
двухэтажными домами дореволюционной постройки, поврежден-
ными во  время войны и  снесенными для  расширения проспекта. 

Оль А. А. (мастерская). Дома № 26, 28 по Санкт-Петербургскому проспекту 
Фотография автора

Угол квартала закрепил менее удачный по  архитектуре трехэтаж-
ный дом № 30 (кон. 1940-х — 1951 г., арх. Л. М. Гольдвассер, проект 
1947 г.)15.

черты барокко были также введены в  архитектуру дома №  37 
при  его восстановлении в  1947–1948  гг. (арх. М. А. Аронштам)16. 
Одновременно методами реставрационного ремонта восстанав-
ливались поврежденные исторические здания (например, д. № 8/9, 

Красный проспект в Петродворце. Виды с Петропавловского собора. 1942 и 1970-е 
Sa-Kuva (https://pastvu.com/p/235147), https://pastvu.com/p/569715
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1946–1947 гг., арх. В. Н. Зотов)17. Город становился «аванзалом», ко-
торый готовил посетителей к встрече с дворцами и парками Петра 
Великого.

В 1949 г. А. А. Оль оставил 8-ю мастерскую и прекратил работу 
над  застройкой Петродворца, уйдя на  преподавательскую работу 
в ЛИСИ18. Мастерскую возглавил его ученик и ближайший помощ-
ник Виктор Федорович Белов, под руководством которого продол-
жилось проектирование19.

В 1951 г. был разработан новый генеральный план Петергофа20. 
Он лег в  основу проекта детальной планировки 1952  г., представ-
лявшего центр города в  виде системы ансамблей укрупненного 
масштаба («Ленпроект», мастерская №  1, руководитель А. И. Нау-
мов, авторы Е. А. Сидоров, О. Н. Захаров)21. Заложенные в  проект 
архитектурные композиции реализовывались в середине 1950-х гг. 
По  счастью, не  осуществилась идея создания нового администра-
тивно-политического центра на  оси ансамбля XVIII  в., напротив 
главного входа в Верхний сад, в связи с чем планировалось снести 
четыре здания середины XIX в.

Утверждение нового генерального плана привело к изменению 
концепции застройки Красного проспекта. С  начала 1950-х гг. ар-
хитекторы 8-й мастерской вместо домов-особняков приступили 
к проектированию многоквартирных жилых домов. Однако их вы-
сота ограничивалась тремя этажами, что обеспечивало проспекту 
«гуманный» масштаб. В  стилистике некоторых зданий по-прежне-
му преобладали аллюзии петергофского барокко. Это, в частности, 
относится к  ансамблю трехчастной палладианской композиции 
(д. № 31–35, 1951–1952 гг., арх. Н. А. Зазерский).

Центром композиции проспекта стал ансамбль на  его пересе-
чении с Театральной площадью (д. № 17, 1955–1957 гг.; д. № 25–29, 
1953–1956  гг., арх. Г. И. Иванов, Я. Е. Москаленко, проект 1952  г.). 
Пластическая насыщенность зданий по  его сторонам при  неболь-
шой высоте (три этажа) придает ансамблю монументальный харак-
тер; впечатление усиливает восьмигранная башня одного из  них, 
доминирующая в застройке проспекта. Стиль близок к барокко Лю-
довика XIV: образы волшебного Версаля, так привлекавшие Петра I, 
были здесь интерпретированы советскими архитекторами. Со сто-
роны проспекта площадь ориентирована на центральное паллади-
анское здание с четырехколонным портиком (д. № 14, 1952–1955 гг., 
арх. А. А. Байдалинова, Н. А. Зазерский). 

До сих пор речь шла о восточной, жилой части Красного про-
спекта. В  его западной части, в  свою очередь, были запроектиро-
ваны два колоссальных архитектурных комплекса в стиле барокко, 
учебный и  промышленный. Первым в  1951–1955  гг. был возведен 
ансамбль военно-морского училища с доминирующим в нем трех-
этажным главным корпусом, увенчанным двухъярусной башней 
с корабельной мачтой (Разводная ул., 15). В линию с ним в 1955 г., 
вдоль проспекта, также в  «необарочном» стиле, был возведен жи-
лой дом для преподавателей (д. № 56)22.

Завершающим аккордом в  застройке проспекта должен был 
стать комплекс Петродворцового часового завода в стиле «петров-
ского» необарокко, спроектированный в  1954  г. институтом «Ги-
промашприбор» (арх. С. В. Васильковский, А. В. Ланин)23. Однако 
в  соответствии с  этим проектом были построены лишь монумен-
тальные внутридворовые корпуса. Лицевой корпус по  Красному 
проспекту в 1960-х гг. возвели по новому проекту, не имеющему ни-
чего общего с первоначальным.

Это событие стало отражением изменения курса советской ар-
хитектуры после принятия в 1955 г. постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров «Об  устранении излишеств в  проектировании 
и  строительстве», которое поставило крест на  архитектуре «ста-
линского» барокко в СССР. В Петродворце на Красном проспекте 

Ансамбль Театральной площади. Дома № 14 и 25 
Фотография автора



173172 С. Б. ГОРБАТЕНКО ДВА ТРИУМФА…

эта традиция затухала постепенно: дома № 12 (1955–1957 гг.) и № 52 
(1961  г.) еще  сохраняют барочные трехчастную композицию и  не-
которые элементы архитектуры, но имеют искаженные пропорции 
(за  счет снижения высоты помещений) и  выглядят обедненными. 
Характерный пример завершения переходного периода  — здание 
школы, выполненное в  неоштукатуренном силикатном кирпиче, 
однако с междуэтажными тягами и профилированным антаблемен-
том (д. № 61, 1961 г.).

Стремление архитекторов сохранить петергофские традиции 
нашло отражение в архитектуре дома № 48, исторический прототип 
которого был снесен в конце 1950-х гг. На его месте было построено 
новое здание, композиционно соответствующее предшественнику 
и даже, подобно ему, снабженное башней24.

В новом образе Санкт-Петербургского проспекта 1940–1950-х гг. 
отразилась не только слава государства-победителя в недавней вой-
не, но и в неменьшей степени пафос создания Петром европейской 
северной столицы России, в кольце грандиозных дворцов и парков. 
Можно сказать, что сегодня в Петергофе, благодаря идеям и усили-

Главный корпус Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова 
(Разводная ул., 15). Фотография автора

ям Андрея Оля, его сотрудников и  преемников, в  градостроитель-
ном единстве и возвышенных архитектурных образах, звучит побед-
ная музыка двух триумфов — начала XVIII и середины ХХ столетий.

часть петергофских «сталинских» зданий и  комплексов была 
поставлена под  государственную охрану усилиями автора этой 
публикации в  эпоху перестройки, в  1990  г.25 В  1993  г. Красному 
проспекту было возвращено историческое название  — Санкт-Пе-
тербургский, в 2009 г. завершилась тянувшаяся с 1997 г. процедура 
возвращения Петродворцу исторического наименования Петергоф. 
В 2000–2010-х гг. в Петергофе было воссоздано несколько истори-
ческих зданий, в том числе в центральной части Санкт-Петербург-
ского проспекта, напротив Верхнего сада  — гостиница «Самсон» 
XIX в., утраченная во время войны.

Несомненно, список охраняемых объектов «сталинского» ба-
рокко должен быть расширен, тем  более что  исторический центр 
Петергофа, наряду с дворцами и парками, включен в Список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО (№ 540–017а).

Приложение

АРХИТЕКТУРНОЕ ЛИЦО ПЕТРОДВОРЦА 
(БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ АРХИТЕКТУРНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ ЛЕНПРОЕКТА ЧЛЕНОМ‑
КОРРЕСПОНДЕНТОМ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 

СССР ПРОФЕССОРОМ А. А. ОЛЬ)26

Городские здания Петродворца в том виде, в каком мы их знали 
до  войны, носят на  себе отпечаток архитектурных вкусов времен 
их сооружения.

Зданий времен Петра I и Елизаветы в самом городе не сохрани-
лось — отсутствуют Петровские и Елизаветинские барокко. Со вре-
мени Александровского классицизма сохранился очаровательный 
домик так называемого «поручика Струкова», что на углу Красного 
проспекта и  ул. Аврова. Зато в  его архитектуре очень много эле-
ментов позднего (Николаевского) классицизма и  так называемой 
Николаевской готики. К  числу первых нужно отнести дом №  8/9 
по  Красному проспекту, восстанавливаемый по  чертежам архи-
тектора моей мастерской В. Н. Зотова, и целый ряд других зданий. 
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К числу вторых — стиль Николаевской готики — относятся здания 
городской почты, вокзала и ряд жилых домов около бывших Цар-
ских конюшен, которые также построены в этом же духе.

Закончены проекты по  восстановлению домов №  41, 51, 32 
по Красному проспекту, д. № 6 на площади Жертв революции, дома 
№  5 по  ул. Аврова и  другие. Эти здания будут выглядеть такими, 
какие они были до разрушения.

Составляя проекты возрождения бывшего Петергофа  — этого 
замечательного и  неповторимого памятника эпохи Петра, ленин-
градские архитекторы стремятся работать «в лад с прошлым», сохра-
няя прежний архитектурный стиль. Мы должны быть преисполнены 
единой мысли и чувства — отнестись к восстановлению городской 
архитектуры с такой же любовью и добросовестностью, как и к воз-
рождению дворцовых и  парковых сооружений, так как  и  город, 
и дворцовые ансамбли составляют единое архитектурное целое.

Город-дворец должен приобрести свою прежнюю красоту и ар-
хитектурную стройность. Это требует большой творческой работы 
от всех, кто его восстанавливает, — от архитектора до строителя.

Точность восстановления каждой архитектурной детали, каждого 
карниза зависит от мастерства практических исполнителей, от пони-
мания ими того, что они воссоздают культурные ценности мирового 
значения. Очень важно установить действенный надзор за восстано-
вительными работами в строгом соответствии с проектами.

При  дружном и  повседневном контакте архитекторов и  строи-
телей мы, несомненно, добьемся успешного выполнения благород-
нейшей задачи — возродим былое великолепие города Петродворца.

«По сталинскому пути». 1946. 5 июля. С. 2.
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Горбачева Татьяна Сергеевна

«ТРИУМФ ПОБЕДЫ В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА» 
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ»

Ты весь огонь берешь себе на грудь,
И, свет зари перемежая тенью,

Твоей Свободы выстраданный путь
Проходит через гибель к воскресенью1.

Дудин М. А., 1969 г.

Сегодня мы говорим о  триумфе Победы, о  триумфе военных 
побед, ознаменовавших важные события нашей истории, просле-
живаем их отражение в зеркале искусства. Безусловно, патриотиче-
ская гордость за подвиги своего народа, восхищение его мужеством 
и  стойкостью, проявленные не  единожды, не  могут быть переоце-
нены. В своем докладе я бы хотела обратиться к важнейшей теме, 
неразрывно связанной со словом Победа, — теме памяти. Великая 
Отечественная война для нашего народа — не просто время, это це-
лая эпоха. И сегодня, спустя 75 лет с тех событий, мы как никогда 
нуждаемся в  осмыслении прошедшего, в  понимании того, что  па-
мять — не есть только воспоминания, истории, но и поддержание, 
сохранение того, чем жил наш народ долгих 1418 дней, конкретных 
мест их боев, подвигов, фронтовой жизни. Внимание в данном до-
кладе уделено героической странице Великой Отечественной вой-
ны — обороне Ленинграда и воплощенному в память о ней мемори-
альному комплексу «Зеленый пояс Славы».

Мемориальный комплекс «Зеленый пояс Славы» знаком тем, 
кто интересуется историей нашего города, Великой Отечественной 
войной, блокадой Ленинграда. Однако сегодня о  существовании 
этого комплекса монументов, памятников и обелисков, объединен-
ных одной идеей, практически не транслируется никакой информа-
ции. В силу ряда причин, к которым мы еще обратимся, замечатель-
ная идея, воплотившая в себе память и благодарность талантливых 
мастеров, архитекторов, общественных деятелей и обычных граж-
дан в наши дни не удостоена должного внимания и отношения.

Идея создания единого мемориального комплекса родилась 
в канун 20-летия Победы. 23 февраля 1965 г. ленинградская газета 

«Смена» опубликовала воззвание воина Ленинградского фронта, по-
эта М. А. Дудина, который от имени ветеранов войны писал: «Пусть 
на месте кольца блокады вырастет вокруг Ленинграда зеленое коль-
цо мира, пусть оно обозначит на  вечные времена своим зеленым 
шумом рубеж нашего мужества… Пусть каждый ленинградец, мо-
лодой и старый, долгом и честью сочтет… посадить на смертельном 
рубеже дерево вечной жизни и  памяти  — это наш долг. Это дело 
нашей совести перед теми, кто отдал жизнь ради нашей жизни»2.

Сам Михаил Дудин автор надписей, располагающихся на  про-
пилеях у  входа на  Пискаревское кладбище и  на  монументе защит-
никам города. «Подвигу твоему  — Ленинград»  — это его слова 
на обелиске на Средней Рогатке у входа в не покорившийся врагу 
город. По  замыслу Дудина, в  Зеленом поясе должны были сохра-
няться свидетельства — доты и окопы — «чтобы потом люди видели 
не бутафорию, а то, что было на самом деле на Ивановских порогах, 
под Лиговом, под Колпином». К сожалению, идея Дудина воплоти-
лась далеко не полностью и далеко не в первоначальном замысле3.

Прежде чем приступить к созданию мемориального комплекса, 
организаторы провели гигантскую работу по  уточнению располо-
жения линии фронта и мест дислокации войск осенью 1941 г. С этой 
задачей справился Штаб Ленинградского военного округа. Блокад-
ные кольца — как Большое, так и Малое, которые составляют «Зе-
леный пояс Славы», проходят по существовавшим в то время рубе-
жам обороны и полностью повторяют их контур.

Проект общей планировки «Зеленого пояса Славы» разработан 
в 1958–1964 гг. работниками архитектурно-планировочного управле-
ния Ленгорисполкома и 1-й мастерской института «Ленпроект» (архи-
текторы Г. Н. Булдаков, В. Л. Гайкович, М. А. Сементовская стали авто-
рами общей планировки). Проектирование конкретных памятников 
велось скульпторами и архитекторами на общественных началах. Па-
мятники проектировали даже студенты. Строительные работы также 
производились силами населения и  на  его добровольные пожертво-
вания. Тогда это называлось «методом народной стройки». К работам 
были привлечены коллективы промышленных предприятий, учебных 
заведений, личный состав воинских частей. На страницах ленинград-
ских газет систематически публиковались материалы, пропагандиро-
вавшие идею создания памятников на бывшей линии обороны4.

9 мая 1965 г. тысячи ленинградцев выехали на места строитель-
ства «Зеленого пояса Славы». За каждым районом была закреплена  
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территория для  работ. На  бывших рубежах обороны в  1965  году 
на 18 участках было высажено 8 400 деревьев, 10 тысяч кустарников, 
3200 м² газонов и цветников, построено 3600 м² дорожек и площадок, 
в местах будущих мемориалов были установлены закладные камни. 
Строительство первой очереди мемориального комплекса было за-
вершено к 9 мая 1967 г. Вторая очередь завершена к 30-летию Победы.

Строительство Зеленого пояса продолжалось во  второй поло-
вине 1970-х — первой половине 1980-х годов. В этот период совер-
шенствовались уже построенные и создавались новые мемориалы, 
благоустраивалась прилегающая территория5.

Общая протяженность «Зеленого пояса Славы» составила свы-
ше 200 км. В него входит 26 основных монументов и множество зе-
леных насаждений. Кроме того, 7 памятников находятся на «Дороге 
жизни». Еще 9 памятников расположены на «Приморском плацдар-
ме», южной части побережья Финского залива, оказавшейся отре-
занной от советских войск, но сыгравшей огромную роль в обороне 
города. На всем протяжении Зеленого пояса расположилось около 
80 памятников, стел и обелисков, объединенных в целые комплексы. 
Самостоятельными элементами «Зеленого пояса Славы» являются 
братские воинские захоронения и кладбища, сооружения и здания, 
отмеченные мемориальными табличками.

Символическим центром «Зеленого пояса Славы» является 
Монумент героическим защитникам Ленинграда открытый 9 мая 
1975  г. на  площади Победы (авторы мемориального комплекса: 
С. Сперанский, В. Каменский, М. Аникушин)6.

По  территориальному признаку памятники образуют пять 
больших групп. Постараемся кратко познакомиться с каждой груп-
пой и упомянуть некоторые памятники отдельно.

Ансамбль «Ораниенбаумский плацдарм» включает памятни-
ки «Приморский» (открытие с  1961  г., Т. Н. Воронихина, М. К. Ме-
ликова, О. И. Соколова), «Атака» (1969 г., Э. М. Агаян, Б. А. Свинин, 
В. М. Иоффе, А. И. Алымов), «Якорь» (1967 г., А. Ф. Толочко, И. Т. Ио-
хин, М. Е. Комаровский), «Январский гром» (1968  г., А. Е. Ривкин, 
Н. В. Устинович, Г. В. Беляев), «Гостилицкий» (1967  г., А. И. Лапи-
ров), «Дальний рубеж» (1966 г., Т. Козырев), «Берег мужественных» 
(1967 г., А. Камалдинов, А. Ривкин, Н. Устинович, М. Габе, П. Якимо-
вич, Н. Ильин, В. Самулевич). Обобщенные названия памятников 
раскрывают конкретные военные события на этих участках фронта. 
Для защиты Кронштадта и мощных фортов Финского залива в ходе 

ожесточенных боев в  сентябре 1941  г. была создана Приморская 
оперативная группа. В  течение двух с  половиной лет бойцы этой 
группы прочно удерживали Приморский плацдарм — «Ораниенба-
умский пятачок». Отсюда же в январе 1944 г. началось наступление 
советских войск по снятию блокады Ленинграда.

Мемориальный комплекс «Берег мужественных» расположен 
по обеим сторонам шоссе Ленинград — Усть-Луга (103-й километр) 
на берегу р. Воронки. Именно здесь, недалеко от деревни Керново, 
в  сентябре 1941  г. защитники «Ораниенбаумского пятачка» пре-
градили путь фашистским полчищам, рвавшимся к  Ленинграду. 
На  одной стороне шоссейной дороги  — мемориальная площадка 
со стелой и шестнадцатью флагштоками, на другой — надолбы, сим-
волизирующие оборону.

Ансамбль «Южное полукольцо фронта» увековечивает памят-
ные места героических сражений воинов 42-й и 52-й армий Ленин-
градского фронта. Они приняли на  себя главный удар фашистов, 
которые штурмовали город с юга — от Финского залива до устья 
р. Тосно, и в исключительно напряженных боях остановили врага 
у Пулковских высот, на левом берегу Невы, в 3 км от Ижорского за-
вода, — важнейшем стратегическом пункте обороны Ленинграда.

Пространственные композиции «Кировский вал» (1968  г., 
А. Н. Колодин, А. И. Экспер и  Ю. С. Жмаев), «Пулковский рубеж» 
(1967  г., Я. Лукин, Л. Михайлёнок, А. Ольхович), «Бессмертию сол-
дата» (1974  г., А. Д. Левенков, М. В. Гаазе), «Ополченцы» (1966  г., 
В. А. Неверов, В. А. Сидоров, Ф. А. Еникеев, В. П. Бойцов, И. А. Сы-
роежкин, Е. В. черкасов), «Непокоренные» 1965  г., Н. Карасёв, 
Е. Д. Бычков), «Штурм» (1957  г., М. К. Меликова), «Ижорский та-
ран» 1967 г., Ю. В. Комаров), «Невский порог» (1960 г., В. А. Петров, 
Ф. К. Романовский, Г. Дёма). Названия композиций созвучны собы-
тиям, происходившим на  южных подступах к  городу. Смысловая 
выразительность в названиях подчеркивается образным решением 
каждого памятника в отдельности: это обелиски и стелы в виде сти-
лизованного знамени (например «Ополченцы»), стелы-указатели, 
надолбы, необычные по силуэту и композициям. «Ижорский таран» 
например  — композиция из  металла и  железобетона, символизи-
рует древнерусское наступательное орудие. Удачно раскрыты темы 
в композициях «Невский порог» — в виде закрытого перед врагом 
шлагбаума  — и  «Пулковский рубеж», расположенный на  20-м ки-
лометре Киевского шоссе, на склоне Пулковской высоты. В центре 
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стелы — присяга у боевого знамени. Основной смысл художествен-
ного решения: единство города и фронта в жестокой битве с врагом.

Ансамбль на берегах Невы. С востока город обороняли войска 
Невской оперативной группы. Передний край шел по правому бе-
регу Невы до Шлиссельбургской крепости «Орешек» и по западно-
му побережью Ладожского озера до мыса Осиновец.

Сорвав попытку фашистских войск с  ходу форсировать Неву, 
части Невской оперативной группы во  второй половине сентября 
1941 г. захватили на левом берегу, занятом противником, небольшой 
плацдарм — легендарный «Невский пятачок», снискавший себе сла-
ву невиданным героизмом и мужеством оборонявших его воинов. 
Шлиссельбургская крепость «Орешек», являясь форпостом Невской 
оперативной группы, держала 500-дневную героическую оборону.

В  январе 1943  г., сломив ожесточенное сопротивление врага, 
вой ска 67-й армии, сформированной на базе Невской оперативной 
группы, форсировали Неву южнее Шлиссельбурга и вместе с частя-
ми 2-й ударной армии Волховского фронта прорвали блокаду, обе-
спечив постоянное сухопутное сообщение Ленинграда со страной7.

Этим событиям посвящены памятники: «Безымянная высо-
та» (1965–1968 гг., Л. И, Копыловский), «Невский пятачок» (1952 г., 
А. И. Лапиров), «Прорыв», «Переправа» (1970  г., Л. М. Дрекслер), 
крепость «Орешек» (1985 г.).

На  крохотном участке береговой полосы Невы, на  51-м кило-
метре шоссе Ленинград — Петрокрепость, — Мемориал «Невскому 
пятачку». Он состоит из обелиска на братской могиле, построенно-
го по проекту архитектора А. И. Лапирова в 1952 г., танка Т-34 и ар-
тиллерийского орудия, мемориального комплекса на  месте разби-
той фашистами деревни Арбузове, а также памятника «Рубежный 
камень», исполненного в виде двух кубов — чугунного и гранитно-
го, врезанных друг в друга, на 7 м приподнятых над берегом. О тех 
трагических днях напоминают оставшиеся траншеи и  воронки 
от разорвавшихся снарядов.

Ансамбль на Карельском перешейке. Северные подступы к Ле-
нинграду от Ладожского озера до Финского залива по линии Верх-
ние Никулясы, Лемболово, Белоостров, река Сестра, стойко защи-
щала 23-я армия. Летом 1944 г. войска 21-й и 23-й армий при участии 
Краснознаменного Балтийского флота с  этого рубежа перешли 
в  наступление, разгромили вражеские войска, освободили Ка-
рельский перешеек, обеспечили безопасность Ленинграда с севера.  

Памятники «Сестра» (1966  г., М. Е. Колосовский, Л. М. Берлинер-
блау, Г. А. Пейсис), «Сад мира» (1967  г., В. А. Гаврилов, Ю. А. Дьяко-
нов), «Белый остров» (1963 г.) и «Лемболовская твердыня» (1967 г., 
А. И. Гутов, Ю. М. Цариковский, Б. А. Свинин, Н. И. Седов) — увеко-
вечивают боевые действия советских войск.

«Лемболовская твердыня»: основная композиция расположена 
на  Лемболовских высотах, где в  склон врезаны массивные плиты, 
к которым от Приозерского шоссе ведет широкая лестница-дорож-
ка. В центре на вертикальном устое укреплен куб с рельефом — сим-
волическим изображением Родины-матери  — горельеф женщины 
с ребенком; воссозданы дот и окопы. В мемориал входит памятник 
героям-летчикам у станции Лемболово.

Ансамбль «Дорога жизни». Блокируя город с суши, немецкие во-
йска решили уничтожить его население голодом. 30 августа 1941 г. 
Государственный Комитет Обороны принял решение о  доставке 
продовольственных грузов и  снаряжения в  осажденный город че-
рез Ладожское озеро.

Шоссе А128 Санкт-Петербург — Морье во Всеволожском райо-
не повторяет сухопутный участок дороги из Ленинграда до Ладоги, 
вдоль него расположены памятники, посвященные Дороге жизни.

Всего на Дороге жизни установлено 7 монументов, 46 памятных 
столбов вдоль шоссе и 56 столбов вдоль железной дороги. Все эти 
сооружения входят в Зеленый пояс Славы.

Архитектурно-художественное решение памятников «Цве-
ток жизни» (1968  г., П. И. Мельников, А. Д. Левенков, Г. Г. Фетисов, 
М. В. Коман), «Румболовская гора» (1967 г., В. Н. Полухин, П. Ф. Коз-
лов), «Разорванное кольцо» (1966  г., В. Г. Филиппов, К. М. Симун, 
В. Г. Филиппов), «Стальной путь» (1973 г., И. Г. Явейн, Г. Д. Гликман), 
«Катюша» (1966 г., Л. В. чулкевич) вызывает множество ассоциаций, 
связанных с «Дорогой жизни».

«Разорванное кольцо» расположено на самом берегу Ладожско-
го озера, у Вагановского спуска. Рядом с памятником — закладной 
камень из красного гранита с надписью: «Здесь начиналась «Доро-
га жизни» в период блокады Ленинграда». Памятник представляет 
собой две полуарки из железобетона, символизирующие блокадное 
кольцо, а  место их  разрыва является обозначением «Дороги жиз-
ни». Разомкнутая арка зрительно создает напряженный, немного 
трагичный и в то же время триумфальный образ, ассоциирующий-
ся и  с  формами разведенного моста, и  с  поднятым шлагбаумом, 
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и с радугой, повисшей над озером. На бетонной площадке под ар-
кой навечно «вмерзшие» следы протектора колес автомашины на-
поминают о тех тружениках — грузовиках, которые везли хлеб ле-
нинградцам. На площадке установлены два железобетонных шара, 
имитирующих прожекторы. Установлена также железобетонная 
стела, обработанная под полированный гранит. Ансамбль дополня-
ет 85-мм зенитное орудие.

У подножия кольца выбиты строки:

Потомок, знай: в суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели дорогу Жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

Бронислав Кежун

На  3-м километре бывшей «Дороги жизни», у  поселка Ковале-
во, стоит памятник «Цветок жизни». В  центре композиции  — на-
клонная плита с  надписью: «Во  имя жизни и  против войны; де-
тям  — юным героям Ленинграда 1941–1944  гг.». Белый каменный 
цветок на 10-метровом стебле возвышается над гранитными валу-
нами. В лепестках цветка вырезаны слова: «Пусть всегда будет солн-
це». 40-метровая лестница и березовая пионерская аллея Дружбы 
связывают «Цветок жизни» с  насыпным холмом, где установле-
ны каменные листки дневника Тани Савичевой  — ленинградской 
школьницы-пионерки, пережившей все трудности блокадной зимы 
1941–42 г8.

Таким образом, сегодня мы упомянули основные ансамбли, вхо-
дящие в Зеленый пояс Славы, познакомились с событиями и крат-
кой историей тех мест, которые увековечены для сохранения памя-
ти о героической обороне Ленинграда.

Безусловно, понятие «Победа» — ценно и значимо в любое исто-
рическое время, оно объединяет людей в стремлении, в патриотиз-
ме, гордости. Но так же оно должно объединять нас в благодарно-
сти, в памяти и в чутком, бережном отношении ко всему, чем была 
достигнута эта победа. Памятники Зеленого пояса Славы нуждают-
ся в таком отношении, как, несомненно, и многие другие памятни-
ки, обелиски и мемориалы Ленинградской области.

В советские годы мемориалы Зеленого пояса стали традицион-
ными местами проведения торжеств, траурных церемоний в память 

защитников Родины. В 1974 г. «Зеленый пояс Славы» получил ста-
тус памятника истории республиканского значения и был принят 
под охрану государства. На страницах ленинградских газет памят-
ники систематически освещались прессой, упоминались в  сред-
ствах массовой информации.

В наши дни провозглашается, что комплекс существует, что это 
федеральные памятники. Однако сложилось так, что  из  всех ан-
самблей сегодня часть находится на территории Санкт-Петербурга, 
а часть — на территории Ленинградской области. Получается, еди-
ный комплекс располагается в  двух разных субъектах Федерации, 
и отсутствует одно юридически ответственное лицо, балансодержа-
тель, кроме того, нет и  документного оформления комплекса мер 
по защите и сохранению мемориалов9.

Как  следствие этого сегодня, спустя 55  лет с  начала создания, 
многие памятники находятся в  ветхом состоянии и  нуждаются 
в реконструкции. Недостаточно облагораживается территория, по-
краска самих памятников ведется не  организовано, разрозненно 
и с выбором неподходящих цветов — в лучшем случае они покра-
шены серой краской.

25 октября 1995  г. распоряжением мэра Санкт-Петербурга 
по  предложению Министерства культуры Российской Федерации 
была принята Программа «Реконструкции и  замены памятников 
комплекса „Зеленый пояс Славы“. Однако через два года в феврале 
1997 г. данная Программа была отменена «в связи с необеспеченно-
стью ее финансовыми и материальными ресурсами».

Надо отметить, что большое вложение в развитие части Зелено-
го пояса, а  именно ансамбля «Дорога жизни» внесли администра-
ция и губернатор Ленинградской области. В 2013 г. они выступили 
с  предложением передать объекты культурного наследия, распо-
ложенные в этой мемориальной зоне, в собственность Ленинград-
ской области. И со временем под управление Музейного агентства 
Ленобласти перешли 23 памятника из  «Зеленого пояса Славы». 
Ко Дню Военно-морского флота 2016 г. было закончено строитель-
ство современного здания музея «Дорога жизни», символизирую-
щего глыбу ладожского льда, после чего была создана новая музей-
ная экспозиция10.

Тем  не  менее, другим ансамблям, входящим в  Зеленый пояс, 
не  обеспечено должное развитие. Отдельного постановления 
по остальным объектам культурного наследия не издавалось.
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Таким образом, вопрос сохранения культурно-исторического 
наследия, обеспечения государственной поддержки и защиты куль-
турных ценностей федерального значения в случае с «Зеленым поя-
сом Славы» на сегодня чрезвычайно актуален.

Несомненно, «Зеленый пояс Славы» может функционировать 
как  музей под  открытым небом. Количество, а  также территори-
альная удаленность объектов, ансамблей друг от  друга создает 
сложность объединения всех мемориалов в  единую экскурсион-
ную программу. Несмотря на  это, видится возможным разработ-
ка отдельных туристических маршрутов, затрагивающих каждую 
из пяти групп памятников, упомянутых сегодня.

Безусловно, для  широкого продвижения Зеленого пояса в  пер-
вую очередь необходимо привести все памятники в надлежащее со-
стояние, а также разработать туристский продукт, который был бы 
востребован в рамках военно-патриотического туризма. Разумеет-
ся, также очевидна необходимость продвижения мемориальных ан-
самблей в СМИ и медиа-пространстве, упоминания, привлечения 
внимания и популяризация их как единого комплекса.

______________________________________
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Горбовская Светлана Глебовна

КОМУ ПОСВЯЩЕН ПАМЯТНИК НА ТЕРРИТОРИИ 
СПБГУ «В БЕССМЕРТИЕ УШЕДШИМ»

30 мая 1986  г. в  ЛГУ на  Университетской набережной, между 
зданиями Двенадцати коллегий, кафедры физкультуры (здание Жё 
де Пом), Филологического и Восточного факультетов, был открыт 
памятник под названием «В бессмертие ушедшим». Авторами па-
мятника являются архитектор В. С. Васильчиков и скульпторы В. П. 
и  С. В. Астаповы. Памятник представляет собой гранитную стелу 
с бронзовым барельефом круглой формы, на котором изображены 
воины, уходящие на фронт, и провожающая их женщина с ребен-
ком. Памятник, поставленный в период работы Совета ветеранов 
ЛГУ над созданием Блокадной книги ЛГУ, посвящен бойцам из со-
става студентов, преподавателей и  профессоров ЛГУ (ныне СПб-
ГУ), защищавших нашу Родину во время Великой Отечественной 
войны.

Кому  же именно посвящен этот памятник, который был воз-
веден лишь спустя сорок лет после окончания войны? И только ли 
тем универсантам, которые отправились на фронт и не вернулись 
после войны, он был адресован?

В предвоенный период Ленинградский университет был одним 
из крупнейших вузов страны. К июню 1941 г. в нем трудилось око-
ло тысячи человек профессорско-преподавательского состава: 187 
профессоров (из них 24 академика и 23 члена-корреспондента АН 
СССР), 385 доцентов, 377 ассистентов. Учебный процесс обеспе-
чивали около 400 лаборантов и препараторов, а также 900 рабочих 
и служащих1.

На  1 апреля 1941  г. «число студентов ЛГУ достигло 4 800 че-
ловек», а в конце июня 1941 г. на 10 факультетах обучалось около 
7 500 студентов (включая студентов-заочников), а также свыше 400 
аспирантов. В целом вошедшая в историографию цифра около 8 000 
студентов и аспирантов ЛГУ на июнь 1941 г. (со всеми достижени-
ями ЛГУ, точным количеством преподавателей и студентов к 1941 г. 
можно ознакомиться в первой главе книги В. А. Ежова, В. В. Мавро-
дина «Ленинградский университет в  годы Великой отечественной 
войны». ЛГУ, 1975)2.
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С  началом войны количество студентов и  преподавателей зна-
чительно сократилось. Около 2 000 универсантов сразу влилось 
в  ряды Народного ополчения (была сформирована Василеостров-
ская дивизия из состава рабочих, студентов и преподавателей ЛГУ, 
а  также университетский отряд народного ополчения), более 230 
преподавателей были мобилизованы в Красную Армию (8 профес-
соров, 69 доцентов, 17 старших преподавателей, 109 ассистентов). 
Многие студенты также отправились на  фронт. К  началу 1942  г. 
в  списках ЛГУ насчитывалось чуть более 700 студентов, а  после 
эвакуации в Саратов к занятиям 1 апреля 1942 г. приступил только 
361 студент3. Всего за годы войны ЛГУ дал фронту свыше 2 500 тыс. 
бойцов, среди которых значились 263 преподавателя и научных со-
трудника4.

Сразу после окончания войны дать исчерпывающие ответы 
на  вопросы о  том, сколько студентов, аспирантов и  преподавате-
лей, рабочих и служащих университета погибло от голода и какова 
судьба 2 500 универсантов, ушедших на фронт в составе регулярных 
частей Красной Армии и Народного ополчения, было, конечно, не-
возможно. Тем  не  менее работа по  уточнению списков погибших 
велась. Например, общеуниверситетский отчет за  1941/1942 учеб-
ный год содержит сведения о 98 «отчисленных за смертью»: это 22 
профессора, 31 доцент, 13 старших преподавателей, 32 ассистента. 
10 апреля 1946 г. за подписью ректора ЛГУ профессора А. А. Возне-
сенского в комиссию был представлен список, в который оказались 
включены фамилии лишь шести видных ученых университета, по-
гибших в годы блокады: А. А. Ухтомский, В. С. Порецкий, В. С. Сади-
ков, П. П. Иванов, А. В. Немилов, Д. Н. Кашкаров5.

Как  выяснилось позже, потери университета за  военные годы 
были велики. Однако четкое представление об  их  масштабах сло-
жилось далеко не сразу. В силу разных обстоятельств лишь с кон-
ца 1950-х гг. в университете развернулась систематическая работа 
по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной вой-
не. На  факультетах начали создаваться группы «Поиск», которые 
организовывали походы по местам боев, устанавливали имена по-
гибших, собирали материалы для оформления Комнат боевой сла-
вы. У истоков этого дела стояли бывшие фронтовики, впоследствии 
видные ученые  — профессор геологического факультета В. Ф. Ба-
рабанов, профессор биологического факультета И. Х. Блюменталь, 
Герой Советского Союза профессор экономического факультета  

Памятник «В бессмертие ушедшим». 
Филологический переулок. 
Открыт 30 мая 1986 г. Авторы 
памятника: архитектор В. С. Васильчиков 
и скульпторы В. П. и С. В. Астаповы. 
Памятник представляет собой гранитную 
стелу с бронзовым барельефом круглой 
формы, на котором изображены воины, 
уходящие на фронт, и провожающая 
их женщина с ребенком. Посвящен 
бойцам из состава студентов 
и преподавателей Ленинградского 
государственного университета, 
защищавших Родину во время Великой 
Отечественной войны.
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И. В. Котов, профессор математико-механического факультета 
А. А. Никитин, заведующий кафедрой истории партии профес-
сор П. Р. Шевердалкин, начальник военной кафедры генерал-май-
ор И. П. Кныш. Усилиями многих подвижников в  Музее истории 
ЛГУ был создан документальный и мемуарный фонд Великой От-
ечественной войны. С 1967 г. вся работа по увековечению памяти 
погибших универсантов координировалась Советом ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В 1969 г. в вестибюле Актового зала 
университета состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски в память о не вернувшихся с войны геологах.

К  1969  г. коллективом историков ЛГУ были подготовлены 
очерки по  истории университета. В  главах, посвященных Вели-
кой Отечественной, встречаются имена выпускников, студентов 
и преподавателей, павших на фронтах войны, погибших за линией 
фронта в  составе партизанских формирований: В. В. Васильков-
ский, И. Л. Фрайман, З. М. Аверина, Т. И. Раннефт, С. И. Максимов, 
В. И. Дорофеев. На  страницах того  же издания были отражены 
и  другие важные сведения: «22 профессора и  76 преподавателей», 
а также «сотни студентов» погибли в блокированном Ленинграде6.

В последующие годы для решения этой задачи, а также для напи-
сания истории фронтового университета, немало усилий приложил 
Совет ветеранов ЛГУ. В частности, конце 1970-х гг. им предприни-
мались попытки создания «Блокадной книги ЛГУ», опубликован-
ной, к  сожалению, лишь в  1996  г. Таким образом, к  концу 1980-х 
(как  раз к  тому моменту, когда был открыт памятник) сведения 
о гибели большого числа универсантов были неполны и отрывочны.

В  1990  г. вышла в  свет коллективная работа, подготовленная 
университетскими историками «Ленинградский университет в Ве-
ликой Отечественной»7, в приложении к которой был опубликован 
список студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников, по-
гибших в годы войны. Этот список включал фамилии 603 универ-
сантов.

После появления 11 мая 1993  г. приказа ректора СПбГУ 
С. П. Меркурьева «О подготовке к 50-летию Дня Победы над фаши-
стской Германией» Совет ветеранов также опубликовал имевшиеся 
в его распоряжении списки погибших универсантов. В них вошло 
556 фамилий студентов, аспирантов и  преподавателей (без  учета 
учебно-вспомогательного персонала университета).

Тогда же была образована специальная комиссия по созданию 
мартиролога. Непосредственную работу по  созданию Книги Па-
мяти проводила группа, состоявшая преимущественно из  препо-
давателей кафедры новейшей истории России исторического фа-
культета. Возглавлял рабочую группу доктор исторических наук, 
профессор Г. Л. Соболев.

Главным источником документального подтверждения боевых 
потерь стал Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО 
РФ), в котором хранятся официальные донесения воинских частей 
о гибели их наличного состава. К сожалению, однако, в них не были 
указаны место и дата гибели, а часто значилось «Пропал без вести». 
Лишь в  ряде случаев при  помощи других источников удавалось 
установить более или менее точные обстоятельства гибели универ-
сантов.

Большие сложности вызвало и  выяснение судьбы ополченцев, 
общее число которых в  ЛГУ достигало 1 500 человек. Для  выясне-
ния их  судьбы составителями мартиролога исследовались доку-
менты ЦАМО, материалы Центрального государственного архива 
историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД 
СПб), архива Василеостровского районного военного комиссариа-
та, архива Санкт-Петербургского государственного университета, 
Музея истории СПбГУ и др.

Изданный в  1995  г. первый выпуск Книги Памяти8 включал 
в себя 626 очерков об универсантах, а в приложении к нему были 
представлены 385 фамилий тех, о ком по тем или иным причинам 
в тот момент времени очерки не могли быть подготовлены. В том же 
1995  г. филологический факультет СПбГУ опубликовал справоч-
ник9, который содержал список филологов  — преподавателей фа-
культета. Более 60 человек из  этого списка значились погибшими 
в 1941–1945 гг.

В  1998  г. на  историческом факультете СПбГУ активизирова-
лась работа по подготовке второго выпуска Книги Памяти. В 2000 г. 
издание было опубликовано10. Оно содержит 200 биографических 
очерков. Таким образом, сегодня оба выпуска Книги Памяти объе-
диняют 825 биографических очерков об универсантах и, кроме того, 
включают 242 фамилии тех универсантов, документальных под-
тверждений о смерти которых на сегодняшний день недостаточно 
для составления полноценных биографических справок.
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Книга памяти рассказывает о выдающихся героических поступ-
ках универсантов на фронте. Даже в экстремальных условиях далеко 
не каждый мог принять такое решение, какое принял аспирант-фи-
зик К. Я. Каспаров, командовавший артиллерийской батареей под 
Гатчиной в августе 1941 г. Прикрывая отход своих товарищей, он вел 
огонь из дзота, а когда фашисты ворвались в дзот, погибая, взорвал 
его вместе с  ними. Выпускник исторического факультета B. В. Ва-
сильковский во  время контрнаступления под  Москвой в  декабре 
1941 г. закрыл собой амбразуру вражеского дзота и обеспечил таким 
образом успех атаки своего подразделения (из Книги памяти 1995 г.).

Большинство преподавателей пожилого возраста не  могло 
встать в  строй рядом со  своими воспитанниками, но  они не  по-
кинули осажденный Ленинград и отдали его защите не только все 
свои силы и знания, но даже жизни. Они продолжали учебный про-
цесс, перенаправили научные исследования в  русло военного вре-
мени, выступали с речами, поддерживающими патриотический дух 
ленинградцев, на радио и со статьями в газетах.

Особенно большие потери, как  свидетельствует Книга Памя-
ти, университетский коллектив понес в  период первой блокадной 
зимы. Голодная смерть, болезни и  лишения вырвали из  его рядов 
многих талантливых ученых, видных представителей различных 
отраслей знания. Среди них биологи  — профессора А. А. Гаври-
ленко, Н. Н. Иванов, П. П. Иванов, Д. Н. Кашкаров, А. В. Немилов, 
В. С. Порецкий, физиолог академик А. А. Ухтомский; географы  — 
профессора Н. А. Буш, П. Ф. Домрачев, В. Н. Оболенский, М. Д. Семе-
нов-Тян-Шанский; геологи  — профессора А. П. Гартман, П. А. Пра-
вославлев; историки  — академик С. А. Жебелев, профессора 
Е. А. Кудрявцев, Н. С. чаев, C. Н. чернов; химики  — профессора 
С. А. Толкачев, Э. Х. Фрицман, Л. Э. Шарлов; филологи  — академик 
П. К. Коковцов, профессора В. В. Гиппиус, В. А. Гофман, Г. Н. Проко-
фьев, К. А. Пушкаревич; известный астроном, профессор математи-
ко-механического факультета Н. В. Циммерман и др. Всего за время 
войны и блокады ЛГУ потерял более 30 профессоров и почти 70 до-
центов (подсчитано по Книге Памяти).

Те, кто остался в ЛГУ и не ушел на фронт по тем или иным при-
чинам, проявляли себя не менее героически. Памятник «В бессмер-
тие ушедшим» бесспорно посвящен и им тоже. Хотя осенью 1941 г. 
оставалось лишь 700 студентов и  около пятисот преподавателей 
по всем 10 факультетам, учебный процесс и научные исследования 

не прерывались. Ближе к моменту эвакуации в Саратов ситуация 
становилась все более напряженной. Многие студенты, которые 
с  огромным трудом доходили до  университета, начинали пропа-
дать. В дневниках профессора экономического факультета (найден-
ных в  архиве Музея истории ЛГУ в  1970-х гг.) Я. С. Розенфельда11 
говорится о трех студентах, которые посещали занятия регулярно 
в  период 1941–1942  гг., все трое стали ассистентами кафедры по-
сле войны. Остальных студентов он не помнил по фамилиям, ибо 
они потом перестали приходить, на  последних занятиях выгля-
дели очень плохо. Розенфельд предположил, что  они умерли, так 
как в Саратове их уже не было, и больше он их никогда не видел.

Не менее героически проявляли себя универсанты в Саратове. 
Весь университет поместился в  саратовской гостинице «Россия», 
и  универсанты ЛГУ называли себя в  шутку «россиянами». Сам 
университет (все 10 фак-тов) поместились в  здании Саратовского 
университета. Велась научная деятельность, продолжался учебный 
процесс, работали конференции, даже были защищены кандидат-
ские и докторские диссертации12.

К героям, которым посвящен памятник, стоит причислить и тех 
сотрудников и  студентов, которые до  отъезда в  Саратов и, остав-
шись в  Ленинграде после отъезда основного состава, пребывали 
на  территории ЛГУ, тушили пожары, охраняли помещения, вы-
носили мертвых с  территории и  зданий университета (об  этом 
свидетельствуют дневники некоторых студентов)13, 14. Также тех, 
кто ездил в первые недели и месяцы войны копать траншеи на Ка-
рельский перешеек, в Старую Руссу, Новгород, Лугу. Многие из этих 
преподавателей и  студентов не  вернулись с  мест рытья траншей, 
погибли под бомбежками. Также тех, кто трудился в университет-
ском госпитале, сформированном в первые месяцы войны на исто-
рическом ф-те ЛГУ. И многих-многих других.

Итак, пусть на момент 1986 г. Блокадная книга ЛГУ не была со-
ставлена за  10  лет работы, памятник тоже стал ценным вкладом 
в  дело памяти о  героях-универсантах ЛГУ во  время Великой Оте-
чественной войны. Хотя спустя 75 лет точно известны судьбы лишь 
около тысячи универсантов, не  вернувшихся с  фронта или  погиб-
ших в блокадном Ленинграде, восстановление судеб продолжается, 
а также не иссякает память о тех героических людях, сотрудниках 
и  студентах ЛГУ, которые сражались, преподавали, учились, зани-
мались наукой в годы Великой Отечественной войны.
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Груздева Галина Федоровна

ЗЕМЛЯ ОТДАЕТ КАМНИ… 
КУЗЬМИНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ЦАРСКОГО СЕЛА

Победы в сражениях обусловлены активными действиями вое-
начальников, слаженными маневрами формирований, геройскими 
поступками отдельных воинов. Триумф побед куется теми, чья про-
фессия — «Родину защищать». О ком-то слагаются легенды, пишут-
ся книги, их именами называют города и улицы, но о многих могут 
поведать лишь надгробные камни, причем не только на официаль-
ных мемориалах, но и на обычных кладбищах.

Кузьминское кладбище расположено на  северной границе 
нынешнего г. Пушкина. Вероятно, оно появилось одновременно 
с д. Кузьмино, основанной на месте маймитской деревни у р. Кузь-
минки. Слобода Кузьмино (позже с.  Большое Кузьмино) быстро 
разрасталась за счет крестьян-переведенцев, в 1714 г. для них здесь 
было построено 29 изб1. Рядом сформировалось кладбище, кото-
рое в  дальнейшем использовалось и  жителями царскосельской 
слободы. В  1747  г. за  р.  Кузьминку, в  так называемый в  ту пору 
Шушарский лес, была перемещена деревянная церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, изначально собранная в березовой роще 
(будущем Лицейском саду) в 1714–1716 гг.2 «Взамен обветшавшей 
деревянной церкви в 1783–1785 гг. построено и освящено во имя 
Благовещения каменное здание по  проекту архитектора Д. Ква-
ренги»3.

В годы Великой Отечественной войны г. Пушкин был оккупиро-
ван; линия фронта проходила по Кузьминке, и кладбище оказалось 
практически на  передовой. С. Большое Кузьмино с  деревянными 
домами почти полностью сгорело в  период боевых действий (по-
следние дома сохранялись до  1970-х гг. около Египетских ворот), 
была разрушена Благовещенская церковь. Ни  одного надгробно-
го памятника не  сохранилось в  полном объеме. Все склепы были 
разбиты; о немногих из них напоминают бетонные основания стен, 
провалы в  центральной части, фрагменты или  осколки памятни-
ков. Это захоронения Козминых, Белозёровых, Укониных; есть 
безымянные. Большинство памятников оказались отброшенными 
взрывами от мест установки.
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Но время идет. И земля постепенно отдает камни… Надгробные 
камни…

В  геологии этот процесс хорошо известен. Во-первых, камни 
выдавливаются при сезонном промерзании насыщенной водой по-
чвы. При замерзании вода увеличивается в объеме, и возникающее 
при этом давление выталкивает камни вверх. Во-вторых, верхний 
слой почвы (в  местах, не  закрепленных постоянной растительно-
стью) постепенно смывается, и  через какое-то  время обнажаются 
ранее погребенные камни. В-третьих, камни могут быть подняты 
корнями деревьев при их росте, а при падении таких деревьев вы-
дергиваются из почвы корнями. Эти процессы естественны для вы-
сокого левого берега Кузьминки.

Идентификация появившихся фрагментов надгробий затруд-
нена: надписи обрывочны да и зачастую располагаются на нижней 
стороне камня. Пройдет несколько лет, пока представится возмож-
ность хоть что-то  прочитать. Но  есть еще  одна проблема  — уте-
ряны места захоронений. Найден достойный выход — переносить 
такие камни на  территорию рядом с  церковью (так поступают 
и  на  других кладбищах). При  этом памятник, даже если он не  це-
лый, все равно крайне тяжел. Применять технику для  переноса  

Фрагменты надгробных памятников, перенесенные в ограду часовни Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Фотография автора. 2020

невозможно — слишком малые расстояния между существующими 
захоронениями в старой части кладбища. По этой же причине пока 
не  приведены в  порядок и  уже упоминавшиеся склепы. Процесс 
сложный, но сотрудники кладбища постепенно выполняют эту ра-
боту, и возле церкви появляются фрагменты прежних захоронений.

Согласно описи 1908  г., проведенной для  составления «Петер-
бургского некрополя», в Кузьмино находилась могила Федота Вла-
димировича Удолова (Удалова) — первого известного нам погребен-
ного на кладбищах Царского Села: «надв. сов., управитель Царского 
Села, член Экономического общества, р. 1722 г., вступил на службу 
на 11 г., служил безпорочно до кончины, в супружестве был 24 года 
† на 55 г.»4. К сожалению, это захоронение не уцелело.

Самым ранним из сохранившихся захоронений является моги-
ла Василия Ивановича Неелова (1721–1782, на надгробии — †1789)5. 
В 1957 г. был установлен новый памятник, а первоначальные — най-
денные на территории кладбища, перенесены в единую ограду6.

По описи «Петербургского некрополя» (на 1908 г.), на Кузьмин-
ском кладбище находились захоронения представителей воинских 
профессий, а также их ближайших родственников.

Сульменёв Иван Саввич (1771–1851)7  — российский адмирал, 
председатель морского генерал-аудиториата (высшего судебно-уго-
лов ного места военного ведомства). Начиная с  1786  г. 65  лет от-
дал флоту, участвовал в  сражениях Русско-шведской войны 1798–
1799 гг., в боях с турецким флотом в 1806–1809 гг., Отечественной 
войне 1812 г., заграничном походе на Балтике 1813–1814 гг. Повре-
жденный постамент находится около церкви.

В семье Сульменёва воспитывался младший брат его жены, бу-
дущий основатель Русского географического общества и президент 
Российской академии наук Ф. П. Литке8.

чистяков Павел Егорович (1790–1851)  — контр-адмирал9. 
В 1807 г. участвовал при взятии о. Тенедос и в сражениях с турец-
ким флотом при  Дарданеллах и  у  Афонской горы. В  Кронштадте 
в  1827  г. представлял императору Александру I изобретенный им 
подвижной телеграф для  армии, за  что  получил бриллиантовый 
перстень. Состоял членом особого комитета для усиления обороны 
портов. В 1843 и 1845 гг. ходил в море с отрядом для практических 
крейсерств, а в 1846 г. его назначили членом общего присутствия 
морского интендантства10. Перевел с английского несколько лоций, 
употреблявшихся в рукописях, но напечатаны они не были11.
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Годейн Пелагея Ивановна (1785–1854)12  — вдова Павла Петро-
вича Годейна (Годеина; 1784–1847)  — генерал-лейтенанта русской 
императорской армии, командира Школы гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров13. Надгробный памятник был об-
наружен в  зарослях на  крутом склоне к  реке, где пролежал более 
10 лет. В 2019 г. перемещен на одну из дорожек ближе к церкви.

Гогель Григорий Федорович (1808–1881)  — генерал-адъютант, 
состоявший при  великих князьях Николае, Александре (будущем 
Александре III), Владимире — сыновьях императора Александра II; 
был управляющим Царскосельским дворцовым правлением и всем 
Царским Селом в 1865–1877 гг.14 В 1831 г. во время подавления поль-
ского мятежа участвовал в  сражениях при  Грохове и  Остроленке, 
в  экспедиции графа Куруты в  Литву, закончившейся поражением 
корпуса Гельгуда на  Понарских высотах под  Вильной (за  отличие 
в  этом сражении награжден орденом Святой Анны 3-й степени 
с бантом), и во взятии Варшавы (награжден орденом Святого Вла-
димира 4-й степени с бантом)15.

Гогель Дмитрий Иванович (1840–1864) — поручик лейб-гвардии 
стрелкового Его Величества батальона, скончался «от  раны, полу-
ченной 10 июня 1863 в  битве с  польскими мятежниками при  ме-
стечке Попеяны»16.

Фрагмент надгробного памятника с могилы 
П. П. Годейн. Фотография автора. 2020

Фрагмент надгробного памятника с могилы 
И. С. Сульменёва. Фотография автора. 2020

Паткуль Александр Владимирович (1817–1887) — генерал-адъю-
тант, потомок известного рода рыцарей Ливонского ордена, родив-
шийся и умерший в Царском Селе; совоспитанник Александра  II; 
почитал Николая I вторым отцом; участник боев на Северном Кав-
казе в  1840  г.; содиректор Царскосельского общественного собра-
ния, супруг М. А. Паткуль, урожденной маркизы де Траверсе (1822–
1900)17. Сохранился главный дом (арх. И. А. Монигетти) усадьбы 
Паткулей на Средней ул.

На  Кузьминском кладбище был похоронен и  полковник Алек-
сандр Александрович Паткуль (1846–1896)18.

Барон Николай Иванович Меллер-Закомельский (1813–
1887)19 — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, участник боев 
на Северном Кавказе. В 1863 г. был назначен помощником началь-
ника Варшавского гвардейского отряда и принял участие в подавле-
нии польского восстания. В 1877 г. получил в командование сперва 
5-й, а потом 6-й армейский корпус (период войны с Турцией 1877–
1878 гг.); в 1878 г. произведен в генералы от инфантерии и назначен 
членом Военного совета20.

Шестаков Александр Павлович (1848–1903) — контр-адмирал 
Балтийского флота21. Во время Русско-турецкой войны участвовал 
в минном заграждении Мачинского рукава. Ночью 14 мая 1877 г. 

Фрагмент надгробного памятника с могилы 
К. И. Жданова. Фотография автора. 2020

Памятник на могиле Н. П. Святского 
Фотография автора. 2020
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на минном катере «Ксения» вместе с лейтенантом Ф. В. Дубасовым 
атаковал на  Дунае и  потопил шестовыми минами турецкий мо-
нитор «Хивзиль-Рахман», за что был награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени. В его честь был назван эскадренный миноно-
сец «Лейтенант Шестаков», который участвовал в Первой мировой 
войне, а  18 июня 1914  г. был затоплен в  Цемесской бухте экипа-
жем22.

Жданов Константин Ильич «† 26 марта 1906, на  67  г. Подпол-
ковник морской артиллерии. С женой Марией Романовной (ур. фон 
Трумберг; † 16 марта 1904, на 57 г.)»23. Постамент памятника серьез-
но поврежден, находится около церкви.

В  старой части кладбища выделяется захоронение Никтопо-
лиона Павловича Святского. На постаменте надпись: «Здесь поко-
ится тело поэта-страдальца, писавшего зубами 40 лет, непо движно 
лежащего с  русско-турецкой войны 1877–1878  гг.». Герой Шипки, 
Георгиевский кавалер скончался «4 февраля 1917 г. 63 лет от роду». 
На массивном постаменте установлен рельефный купол (был сбит) 
из белого мрамора. «Работа мастера Ефима чистова. Растанная, 14» 
(указано на постаменте)24.

Святский — уроженец Вологды, рано осиротел, в 11 лет оказал-
ся на военном судне, где выучился грамоте и артиллерийскому делу. 
Когда в 1877 г. началась Русско-турецкая война, Святский служил 
мичманом на  крейсере «Веста», получил тяжелое ранение и  силь-
но простудился, оказавшись за бортом, в студеной дунайской воде. 
После госпиталя он возвратился на  Балканы, где его определили 
в корпус генерала Радецкого, оборонявший Шипку. В одном из боев 
Святский вновь получил ранение и  обморожение. Военные врачи 
поставили страшный диагноз: перелом позвоночника; руки и ноги 
не действовали25. Сначала инвалида отправили в Вологду, а потом 
в Санкт-Петербург, в лазарет чесменской богадельни.

«Зубами я  писал, сил рук и  ног лишенный…»26  — эти слова 
из стихотворения Святского характеризуют его дальнейшую жизнь. 
Купец Корпуснов в 1893 г. издал тоненькую книжку стихов «Отзвуки 
души», а через 7 лет дал деньги на вторую книгу «Искорки Никтопо-
лиона Святского». Изгнанный из богадельни ее начальником за кра-
мольные стихи, поэт вел нищенскую жизнь, прося милостыню около 
вокзала Царского Села и пытаясь продавать книжку своих стихов27.

Как уже указано, в период оккупации г. Пушкина кладбище на-
ходилось на линии фронта, и поэтому некоторое удивление вызы-

вает отсутствие здесь братских могил. Они есть, но  с  другой сто-
роны Петербургского шоссе, а  также в  Пулковском  — в  2010-е  гг. 
обнаружены при строительстве дорожной развязки. Большое 
братское захоронение расположено на Казанском кладбище, рядом 
с ним — отдельные могилы умерших в послевоенное время Героев 
Советского Союза — жителей г. Пушкина. На Кузьминском также 
находим могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Полно-
го списка пока нет. Назову троих, памятники которым легко найти 
на кладбище.

Семенов Юрий Александрович (1923–2003) — ветеран Великой 
Отечественной войны, капитан 1-го ранга, почетный гражданин 
г. Пушкина. До последних дней своей жизни хлопотал об увекове-
чении памяти царскосельцев, совершивших подвиги в годы войны. 
Он искренне надеялся, что  память о  подлинных примерах чести 
и  отваги этих людей поможет достойно воспитать новые поколе-
ния28. На  сайте «Подвиг народа» есть короткая запись: «Звание: 
лейтенант / в РККА с 20.03.1942 года Место службы: Пушкинский 
партиз. отряд / Дата подвига: 12.11.1941 / № записи: 80 586 792»29.

Герасимов Сергей Герасимович (1911–1985)  — участник со-
ветско-финляндской и  Великой Отечественной войн, награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями30. Запись на сайте 
«Подвиг народа»: «Звание: красноармеец / в РККА с 1941 года Ме-
сто призыва: Пушкино-Горский РВК, Калининская обл., Опочецкий 
окр., Пушкино-Горский р-н / Место службы: 935 сп 306 сд 43 А  1 
ПрибФ / Дата подвига: 23.06.1944, 27.06.1944, 05.07.1944 / № записи: 
24 727 456»31.

В списке участников Великой Отечественной войны отдельную 
строку занимает легендарная личность  — Власов Павел Василь-
евич (1918–2008)  — капитан 1-го ранга, первый командир парус-
ника-барка «Крузенштерн» (1961–1972), кавалер ордена Красной 
Звезды, многих медалей, среди которых «За победу над Японией», 
почетный житель с. Терса Самарской обл.32. В  1941  г. Власов в  со-
ставе курсантского батальона участвовал в  обороне Ленинграда. 
Будущие офицеры были доставлены на левый берег Невы в районе 
д. Пороги. Позже их  отправили на  Ладогу для  подготовки десан-
та на  Шлиссельбург. Из-за  мелководья катера не  смогли подойти 
близко к берегу, поэтому высадка десанта в воду началась пример-
но за километр до него. Лишь небольшая группа дошла до берега 
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и  там  закрепилась. Участники де-
санта очень надеялись на помощь, 
но, как  стало известно позже, 
в  штабе решили, что  весь десант 
погиб, и  помощь им не  была от-
правлена. Десантники сражались 
на берегу, и лишь в ночь на третьи 
сутки оставшиеся в  живых стали 
отходить. Это была одна из самых 
трагических и  героических стра-
ниц в  истории Великой Отече-
ственной войны. Из  всего соста-
ва десанта в живых остался лишь 
каждый пятнадцатый33.

Г. Пушкин часто позициони-
руется как  город военных: здесь 
аэро дром стратегической авиации, 
воинские части по обслуживанию 
аэродрома, авиа ционный ремонт-
ный завод, военные вузы (в совет-
ское время  — три), военный го-
спиталь… И это нашло отражение 

в  списках захоронений. Приведу несколько фамилий, но  данные 
очень скудные, чаще всего это надписи на памятниках: Баранов Ми-
хаил Николаевич (1949–2011) — заслуженный военный специалист, 
капитан 1-го ранга; Басюк Иван Владимирович (1953–2006) — глав-
ный инженер полка истребителей-перехватчиков МиГ-23; Борови-
ков Владимир Андреевич (1937–2007)  — заслуженный пилот РФ; 
Королев Владимир Сергеевич (1937–2010)  — заслуженный пилот 
РФ; Мишин Валентин Петрович (1937–2006) — главный конструк-
тор кораблей ВМФ, ПКБ «Северный»; Мудрый Николай Ва силь евич 
(1928–2009)  — контр-адми рал. В  списках захоронений много тех, 
чья служба на благо Отечества, возможно, пока находится под гри-
фом «Секретно».

Военная история СССР включает длинный перечень участия 
в  разнообразных военных конфликтах. Информации мало, о  вои-
нах-интернационалистах часто узнаем только то, о чем можно про-
читать на  памятниках: Хоревич Герман Евгеньевич (1963–1982)  — 
погиб при  исполнении воинского долга; Сейбаталов Алексей 
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Рашитович (1963–1983) — погиб при исполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане.

Соколов Дмитрий Михайлович (1963–1984) — героически погиб 
при выполнении интернационального долга в Республике Афгани-
стан. Посмертно награжден орденом Красной Звезды34. На здании 
школы № 530, где обучался Соколов, 15 февраля 2010 г., в День скор-
би и памяти погибших в Афганистане, укреплена скромная памят-
ная доска. А на сайте школы опубликована исследовательская рабо-
та «Никто не создан для войны (памяти погибшего в Афганистане 
Дмитрия Соколова)», написанная на основе писем домой.

Некрополи, конечно, не следует сравнивать с триумфальными 
арками или колоннами, возвеличивающими ратные подвиги и по-
беды; они являются материальными носителями памяти о  героях 
прошлых лет, отдавших свои жизни за мирную жизнь.

______________________________________
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Данилов Андрей Николаевич

ВЕЛИКАНЫ САДА И ВСЁ ВОКРУГ: 
КАК МОСКОВСКУЮ УСАДЬБУ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

СОХРАНИЛИ В ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ…

Мы не  случайно обратились к  «великанам толстовского сада». 
Их уже немного осталось в XXI в. — всего-то десять огромных де-
ревьев растут в  центре когда-то  старой московской промзоны  — 
Хамовнической слободы. Не  удивляйтесь, что  Хамовники ког-
да-то были промзоной — по нынешним понятиям этот район был 
действительно промышленной зоной с фабриками и мануфактура-
ми, известными на всю страну.

Ну, а  городская усадьба, которую купил в  1882  г. Лев Толстой, 
как-то притулилась между корпусами парфюмерного производства 
и пивоваренного завода и, как говорится, никому не мешала — сто-
яла себе и  стояла, вспоминая разнообразное прошлое, в  котором 
нашлось место и князьям с генералами и графами, и даже марша-
лам Наполеонова войска.

Вековые деревья тоже росли в усадьбе с незапамятных времен, 
с эпохи Голицыных и Трубецких. Теперь такому уникуму, как старое 
заслуженное дерево присваивают научное определение, малоиз-
вестное большинству посетителей музея. Исполинов сада называют 
«мемориальными объектами»1. Слово «мемориальный», вроде  бы, 
понятное  — значит, связан с  чьей-то  памятью, с  воспоминанием. 
В данном случае — с памятью о Льве Толстом, его многочисленной 
семье, с теми знаменитыми людьми, которые посещали писателя.

Вообще термин «мемориальный» возник не случайно. В слова-
ре иностранных слов можно прочесть, что  слово «МЕМОРИАЛь-
Ный» происходит от  латинского слова memorialis  — памятный 
и обозначает что-то (в данном случае любой предмет), который слу-
жит для увековечения памяти какого-либо лица или события.2 На-
пример, мемориальная доска, или мемориальное сооружение, или, 
как в нашем случае, мемориальный музей-усадьба.

При усадьбе Льва Толстого, как и положено в случае с усадьбами 
(городскими ли, сельскими ли — не важно), разбит сад, который тоже 
получил при музеефикации статус мемориального. Здесь частенько 
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прохаживались под сенью хамовнических великанов и сам писатель, 
и его домочадцы, и многочисленные гости, которые часто приезжали 
в Хамовники с визитами к Льву Николаевичу и Софье Андреевне.

Сад в Хамовниках небольшой — всего неполный гектар земли. 
Но среди московских асфальтовых джунглей он смотрится настоя-
щим оазисом отдохновения. Не случайно — в последние годы это 
заметно особенно  — в  Хамовники очень любят приходить про-
сто отдохнуть от  столичной суеты. Не  посетить музей писателя, 
а именно отдохнуть, побродить по тропинкам и аллеям, сада, поси-
деть на скамье, установленной на горке на южной стороне зеленого 
массива, послушать в летнюю пору многочисленных птиц, которые 
каждый год прилетают в Хамовники в свои гнездовые квартиры.

Сад Толстого в силу почтенного возраста выглядит как старый 
парк с дубами и тополями, кленами и липами. Многим из них боль-
ше ста или  около ста лет, а  некоторые давно перешли черту двух 
столетий.

Писатель и купил Хамовники именно из-за сада. Когда он при-
шел впервые знакомиться с  усадьбой, прежние хозяева посетова-
ли, что время вечернее, дом трудно осматривать при керосиновом 
освещении. Но Лев Николаевич отмахнулся: «Не надо дом, я вижу 
сад!»3. Эти слова сделались буквально «крылатыми». Многие, при-
ходя в Хамовники, помнят фразу писателя наизусть…

Московский сад напомнил ему родную Ясную Поляну, он долго 
стоял и не мог прийти в себя от увиденного. Действительно, сочетание 
старой промзоны и сада выглядело как чудо. Промышленные корпуса, 
стрекот станков — на тебе: за старинными воротами такое удивитель-
ное своеобразие природы, черты почти деревенской усадьбы…

В саду было очень много деревьев — и старых и совсем моло-
дых, часть усадьбы занимал матерый плодовый сад… Старые дере-
вья очень привлекательны и для историков, и для хранителей люд-
ской памяти. Не только Наполеона помнили, чьи войска тут именно 
были на постое, а генерал. Кумпан4 вообще занимал дворянский дом 
против дома Толстого, но и царских слуг в Хамовниках буквально 
знали в лицо. Они регулярно приезжали за заказами для царского 
двора — в Хамовниках ткали тончайшее полотно для государевых 
покоев еще со времен самого Алексея Михайловича.

Но  сейчас таких вековых деревьев в  Хамовниках осталось 
мало — всего десять штук. И три из них — «самые старожилы»: им 
больше 225 лет. Две в одном углу сада, а еще одна — около колодца  

толстовского. И уж эта каждый день видела Льва Николаевича, ко-
торый самолично наполнял 6-ведерную бочку, чтоб напоить всех 
жильцов хамовнического дома.

Вода в Хамовниках была под стать мытищинской, самой знаме-
нитой на Москве водой. Если бы лет 150 назад спросили бы како-
го-нибудь московского прохожего, что за село Мытищи существует 
под Москвой и чем оно знаменито, он наверняка ответил бы, что это 
место славится вкусной водой, которая по  водопроводу поставля-
ется в первопрестольную. В те времена мытищинский водопровод 
был визитной карточкой города. Правда, тогда город подмосковный 
и городом не был, назывался попроще — село Большие Мытищи5.

Мало кто теперь знает, что в течение более чем ста лет, с 1804 г. 
до ввода в эксплуатацию в 1904 г. Рублевской водопроводной стан-
ции, Мытищи были единственным источником питьевого водо-
снабжения Москвы. Тамошняя вода поставлялась в Москву вплоть 
до  50-х гг. XX  в., а  сооружения старинного водопровода и  по  сей 
день частично используются для водоснабжения Москвы.

Ну а колодец в Хамовниках давал вкусную воду Толстому и его 
семье. Вода из  Хамовников была живительной влагой не  только 
для  людей, но  и  для  богатой растительности сада, цветов, кустов 
и деревьев. Софья Андреевна привозила из Ясной Поляны по осени 
много десятков саженцев и высаживала их в хамовническом саду.

Из записей в дневнике С. А. Толстой читаем, что только в 1898 г. 
посажено в Хамовниках около 70 берез и лип (!), а в одном из писем 
1899 г. к мужу, С. А. Толстая указывала, что посажено 72 дерева и пе-
ресажены клены6.

Позже, когда Толстого уже не  было в  живых, Софья Андреев-
на отметила: «Липки пропали, два дуба, посаженные лично мною, 
целы и теперь в 1914 г.»7.

Присылали цветы в  московский сад Толстых от  известных 
столичных торговцев, в  частности, от  Торгового дома «Э. Иммеръ 
и сын», у которых был магазин в Москве, на ул. Лубянке. Согласно 
счетам из цветочных магазинов, графиню Толстую-старшую инте-
ресовали разные семена и растения. Из архивных документов того 
времени нам известен популярный ассортимент садовых растений8. 
Это галантусы (подснежники), виолы, крокусы, нарциссы, розы, не-
забудки, флоксы, пионы, резеда, вербены, ирисы, ландыши, сциллы, 
тюльпаны и другие.
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До 1914 г. сад сохранялся в нормальном «рабочем» виде. Двор 
и дорожки подметались, посыпались песком. В саду сохранялся ко-
лодец. С началом Первой мировой войны стало не до усадьбы: ее 
почти забросили. В доме жили посторонние люди. Средств на усадь-
бу не выделялось. Перед революцией забор растащили, местные жи-
тели украли колонны садовой беседки, сняли часть ставней на доме, 
некоторые из деревьев сада порубили на дрова, участь Хамовников 
была печальна… Но этого не случилось. Благодаря организации му-
зея писателя в Хамовники пришла новая жизнь.

И все потекло с тех пор более-менее размеренно: в 1920 гг. устро-
илась усадебная экспозиция, которая создавалась не только руками 
профессиональных музейщиков, но и родственников и друзей пи-
сателя. С любовью они восстановили все то, что казалось навсегда 
утраченным. Нельзя не  вспомнить, что  к  созданию музея в  усадь-
бе приложил руку непосредственно главный советский вождь 
В. И. Ленин (подписал Акт о  национализации)9. Неравнодушным 
почитателям творчества Льва Толстого встречу с Лениным устроил 
В. И. Бонч-Бруевич10, который был знаком со старшим сыном Льва 
Николаевича Сергеем. Они увиделись в Лондоне, куда Сергей Льво-
вич в  свое время приезжал по устройству дел духоборов. Знаком-
ством остались довольны оба, контакты их не затерялись, а продол-
жились и в Москве после 1917 г. И оказались полезными для имени 
Льва Толстого. Когда возникла идея восстановить московское 
жилище великого писателя, именно Бонч-Бруевич помог инициа-
тивной группе по созданию будущего музея в Хамовниках беспре-
пятственно обратиться с просьбой к самому Ленину. Как пишет Ма-
риэтта Шагинян11, Владимир Ильич пришел в этот дом в 1920 г. «Он 
внимательно его осмотрел, прошелся по комнатам, по саду, а потом 
распорядился, чтобы все тут было сохранено с величайшей заботой 
и даже если засохнет дерево в саду, то чтобы на его место было по-
сажено точь-в-точь такое по возрасту и по породе»12.

Удивительно и другое — в те сложные годы находились средства 
и для зарплат сотрудникам, и для сохранения и реставрации экспо-
натов, в том числе садовых. В 1927 г. был составлен принципиаль-
ный ландшафтный план сада, секретарь Л. Н. Толстого В. Ф. Булгаков 
коснулся флористического наполнения хамовнической территории 
и плана усадьбы, который составил архитектор Е. В. Шервинский13, 
составив неполный список растений, которые произрастали в  ме-
мориальном саду писателя14.

Драматизма судьбе музея-усадьбы «Хамовники» добавила обру-
шившаяся на Советский Союз в 1941 г. внезапная война с жестоким 
и расчетливым противником — немецким фашизмом. Первый на-
лет на Москву оказался налетом и на Хамовники.

В  ночь с  22 на  23 июля 1941  г. фашисты сбросили на  усадьбу 
«пачками» 34 зажигательных бомбы15. «Зажигалки» хоть и  имену-
ются смешно, на  первый взгляд, представляют из  себя серьезные 
боеприпасы. Они предназначены для вызывания пожаров и разру-
шения оборудования и  зданий под  воздействием высоких темпе-
ратур. Для начинки таких бомб используются напалм, термитную 
смесь, трифторид хлора или  белый фосфор16. Германские бомбы 
не имели мгновенного взрывателя, и при падении через некоторое 
время самовозгорались. Как правило, их немцы сбрасывали с само-
лета в контейнерах, максимальный из которых помещал 700 единиц. 
В период войны Германией выпускалась большая номенклатура за-
жигательных бомб, которые отличались различными «сюрпризами» 
противодействующих тушению огня или  дополнительными взры-
вами расширяющими очаг поражения17.

Если  бы ни  бдительность персонала Хамовников в  ночь 
на  23  июля  — старая усадьба исчезла  бы в  огне, беспощадному 
ко всему, что горит! Были Хамовники — и нет их! Новые поколения 
наших сограждан и гости из других стран мира никогда бы не узна-
ли, как жил, как работал в Хамовниках один из величайших писа-
телей России, как рождались роман «Воскресение», пьеса «Живой 
труп», повесть «Крейцерова соната», как писал свои публицистиче-
ские статьи Л. Н. Толстой.

Но вся команда музейщиков была наготове — их заранее подго-
товили к возможным разрушительным действиям врага.

Обратимся опять к строкам М. Шагинян. «В эту ночь… дежури-
ли в усадьбе. В саду благоухала жимолость, сладко пахло свежеско-
шенным сеном, чуть белели колонки небольшой прелестной бесед-
ки, где Толстой любил править корректуры «Воскресения»18.

Руководитель дежурных Н. П. Теодорович19 созвал еще раз свою 
маленькую армию для  инструктажа, но  сказать ничего не  успел. 
Где-то далеко раздались выстрелы, потом резкий шум, разрыв, ши-
пенье. Пылая огнем, в сад упали шесть бомб. Никто из дежурных 
не растерялся. Молодая научная сотрудница Гусева схватила лопату 
и шлепнула в бомбу песком. Но, оглянувшись, увидела возле себя 
вторую, третью…
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Запылали в саду сложенные дрова, загорелась трава, вспыхнула 
помойка. Затлела занавеска в  самом доме. Бомбы продолжали сы-
паться»20.

Это был первый налет — и первое испытание для сотрудников 
усадьбы. Они его с честью выдержали.

Немцы хотели не просто выиграть начало войны, битву за Мо-
скву — всю войну «против большевиков» думали выиграть. СССР 
был для них куолоссом на глиняных ногах. Больше того — они хоте-
ли уничтожить генетическую память нашего народа, изменить куль-
турный код людей, проживавших на территории Советского Союза.

«Необходимо обуздать народ, отравленный Толстым» — писал 
один из «специалистов по России» А. Розенберг21.

Но  никакого кода германским ворогам изменить не  удалось. 
Не сумели да и не могли фашистские изверги обуздать народ, гене-
тически связанный с  великими русскими писателями, с  учеными, 
мудрецами и провидцами, хранителями генетической памяти народа.

Все самое ценное и важное для будущих поколений увозилось 
за  Уральские горы, в  Сибирь. Уехал туда и  архив Льва Толстого 
из московского музея. Архив в те годы находился в ведении Акаде-
мии наук СССР.

К 1941 г. в подчинении АН СССР находилось около 20 музеев. 
часть из  них была сосредоточена при  Институте мировой литера-
туры (ИМЛИ) имени А. М. Горького. Тогда ИМЛИ как  головной 
институт историко-литературоведческого профиля имел право 
держать под своей эгидой все рукописное наследие, принадлежащее 
перу великих русских писателей. Благодаря этому в Институте ми-
ровой литературы сосредоточилось национально-культурное до-
стояние России чрезвычайного значения.

К  середине 1941  г. в  ведении ИМЛИ были Государственный 
музей А. С. Пушкина, Государственный музей Л. Н. Толстого, два 
отдельных учреждения, связанные с  наследием А. М. Горького,  — 
Музей А. М. Горького и  Архив А. М. Горького. Рукописи русских 
и  зарубежных писателей «собрались» еще  в  двух подразделениях 
Института мировой литературы — секторе рукописей и секторе ху-
дожественных иллюстраций.

В июле того же года академические ценности были эвакуирова-
ны в Томск (как наиболее важные ценности первой очереди), а за-
тем, в октябре 1941, и в Ташкент (ценности второй очереди). В эва-
куации они находились до конца апреля 1945 г.

В  Томске, в  Научной библиотеке университета, рукописям от-
вели два больших помещения. По документам Архива Российской 
академии наук установлено, что  в  одном из  них хранилось 140 
ящиков Толстовского наследия, в том числе 110 ящиков из Ясной 
Поляны и 30 ящиков московских Толстовских музеев, в основном 
рукописи из так называемой «Стальной комнаты» — сейфа, где хра-
нились рукописные материалы Толстого22.

Главным ответственным лицом по хранению музейно-архивных 
ценностей АН СССР в Томске была Е. Ф. Розмирович23. Под ее нача-
лом были В. А. Жданов, А. И. Корзников, Н. Ф. Мурашов, Н. П. Тео-
дорович, позднее — и Ю. С. Сорокин24.

За время эвакуации в Томске ящики с музейно-архивными цен-
ностями регулярно вскрывались для контроля за состоянием пред-
метов. Это делали те сотрудники ИМЛИ, кто жил в Томске (Розми-
рович, Жданов), и дважды с инспекцией приезжал ученый секретарь 
Музейно-архивной комиссии АН СССР, профессор Л. Б. Модзалев-
ский. С некоторыми фондами велась исследовательская работа. Так, 
с рукописями Л. Н. Толстого работали В. А. Жданов, Н. П. Теодорович.

* * *
Тема сохранения наследия Льва Толстого, его произведений  — 

гораздо шире, чем  лишь охрана мемориального дома писателя 
во  время тяжелейших испытаний. Хочу привести фрагмент вос-
поминания профессора Вильнюсского госуниверситета Л. И. Вла-
димирова,25 участника войны. Он пишет, что  отступая от  немцев 
в лесах Белоруссии, они набрели на подожженную с воздуха немца-
ми сельскую библиотеку в деревне Броды, где девушка-комсомолка 
и  два помогавших ей пионера спасали книги и  предлагали совет-
ским солдатам взять с собой хоть по одной, чтобы издания не ста-
ли предметами надругательства гитлеровских бандитов. Владими-
ров тогда взял с собой второй том «Войны и мира». Он вспоминал: 
«Я протаскал его с собой по всем фронтам. Он участвовал со мной 
… в величайшем сражении войны — Орловской битве. Я дал обет 
вернуть священную книжку на белорусскую землю»26.

И  Лев Иванович вернул памятное издание белорусам  — толь-
ко той сельской библиотеки и той деревушки Броды уже не было — 
спалили гитлеровцы. Так что книга оказалась в фондах Публичной 
библиотеки в г. Полоцке, но все же на белорусской земле.

После освобождения Ясной Поляны, как  вспоминал Владими-
ров, туда началось буквальное паломничество воинских частей. Он 
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убедил командира того полка, в котором воевал, посетить усадьбу 
Толстых и прочесть впервые для того в жизни «Войну и мир». Ре-
зультат был удивительный: командир бранил князя Андрея Болкон-
ского, тоже командовавшего полком, за бестолковость! Советский 
командир говорил, что на войне нужно воевать, а не размышлять 
о  бессмертии жуков, как  это делал толстовский князь. Он крити-
ковал Болконского за  бездарные распоряжения: надо было рас-
средоточить полк и приказать солдатам окапываться, а не держать 
их в строю под огнем французских батарей.

Кстати, сам советский командир полковник Мотека попадет 
в будущем в аналогичную ситуацию на войне. Но, в отличие от кня-
зя Болконского, он выйдет не просто с честью из тяжелейшего боя, 
но и получит орден Боевого Красного Знамени!

А профессор Владимиров после войны не раз бывал в Москве, 
заходил в мемориальную усадьбу писателя, чтобы, как сам говорил, 
«подышать толстовским воздухом».

Усадьба сохранилась и поныне в отличном состоянии — рестав-
раторы следят за  наследием Льва Толстого. Ну а  за  время войны 
зажигалки еще не раз падали на территорию московского жилища 
Толстых. И, даст Бог, дом писателя с садом будут стоять еще долгие 
годы. А сотрудники усадьбы в Хамовниках будут рассказывать по-
сетителям, как во время войны, в первый вражеский налет на сто-
лицу СССР, «научники», дворники, смотрители проявили настоя-
щее гражданское мужество.

…«И вот пришел розовый московский рассвет, прозвучал отбой, 
тихо качались в небе, как далекие корабли в море, аэростаты загра-
ждения… В саду Льва Толстого дотлевали затушенные головешки. 
Все было цело — усадьба не пострадала.

Закопченные дымом, с кровью на лице и руках от царапин и ожо-
гов, переглянулись счастливые пять человек. Это была в их жизни 
самая торжественная, самая большая минута. Нет больше радости, 
как отстоять на посту народную ценность. Они выдержали битву 
с врагом и победили»27.

Под  этими словами писательницы Мариэтты Шагинян подпи-
шется не только каждый сотрудник музея, но каждый человек, кому 
дороги книги великого писателя России Льва Николаевича Толстого.

Принятые сокращения:
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)
ОР ГМТ — отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва)

______________________________________

1 Объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие исто-
рико-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 
особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты архе-
ологического наследия. [Текст] // РИА «Новости» [Электронный ресурс] URL: http//ria.
ru/20081009/152851863. html (дата обращения 10 августа 2020).
2 Большой словарь иностранных слов [Текст]// [Электронный ресурс] URL: https://gufo. 
me/dict/foreign_words (дата обращения: 11 августа 2020).
3 Цит. по: официальный сайт Государственного музея Л. Н. Толстого. [Текст] // [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.tolstoy-museum.ru/museum/hamovniki. html (дата об-
ращения: 16 июля 2020).
4 Генерал армии Наполеона, во время нахождения французской армии в Москве в 1812 г. 
он занимал дом князей Всеволожских по  Долгохамовническому переулку, против бу-
дущей усадьбы Л. Н. Толстого. Цит. по: Васькин В. А. Московские адреса Льва Толсто-
го. К 200-летию Отечественной войны 1812 года, гл 11. [Текст]// [Электронный ресурс] 
URL: https://history.wikireading.ru/353329 (дата обращения: 17 июля 2020).
5 Мытищинский водопровод (др. названия: Мытищинский-Московский водопровод, 
Екатерининский водопровод)  — первый в  Москве и  в  России водопровод, проведен-
ный по указу Екатерины II от ключевых источников г. Мытищи (тогда — село) в Москву 
в 1779–1804 гг. // Цит. по: К. Карельских. Краткое описание московских городских водо-
проводов. [Текст] — М. 1913. С. 3–130.
6 Дневник С. А. Толстой. ОР ГМТ.
7 Там же.
8 Данилов А. Н. Сад в усадьбе «Хамовники»: сохранность на века? [Текст] // Юбилейный 
сборник. Материалы научной сессии. 25 ноября — 1 декабря 2011 г. К 100-летию Госу-
дарственного музея Л. Н. Толстого. С. 26–27.
9 5 апреля 1920  г. В. И. Ленин подписал декрет о  национализации дома Л. Н. Толстого 
в  Москве. Литературный музей на  Пречистенке и  музей-усадьба «Хамовники» были 
объединены в  один музей. // Цит. по: официальный сайт Государственного музея 
Л. Н. Толстого. [Текст] // [Электронный ресурс] URL: http://www.tolstoy-museum.ru/
museum/hamovniki. html (дата обращения: 11 августа 2020).
10 Бонч-Бруевич В. Д. (1873–1955) — российский революционер, советский партийный 
и государственный деятель. Ближайший помощник и фактический секретарь В. И. Ле-
нина. // Интернет-энциклопедия Википедия статья «Бонч-Бруевич Владимир Дмитри-
евич» [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 11 ав-
густа 2020).
11 Шагинян М. С. (1888–1982)  — русская советская писательница, поэтесса, прозаик, 
искусствовед, журналист, историограф. Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии.// Интернет-энциклопедия Википедия статья «Шагинян Мариэтта 
Сергеевна» [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 
11 августа 2020).
12 Шагинян М. С. Москва на вахте. — М., 1941. С. 39.



212 А. Н. ДАНИЛОВ

13 Булгаков В. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. — М.-Л.: Госиздат, 1928. 
С. 169.
14 Там же. С. 171.
15 Шагинян М. С. Указ. соч. С. 40.
16 Интернет-энциклопедия Википедия статья «Зажигательная бомба» [Электронный ре-
сурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 11 августа 2020).
17 Аиационные припасы. Германия//Интернет-сайт «Всё о Второй мировой. Историче-
ский, научно-образовательный сайт о Второй мировой войне» // [Электронный ресурс] 
http: // wwii/space/ статья «Авиационные боеприпасы  — Германия» (дата обращения 
6 августа 2020).
18 Шагинян М. С. Указ. Соч. С. 40.
19 Теодорович Н. П. (1898–1943) — заведующий мемориальной усадьбой Л. Н. Толстого. 
Собств. инф. ГМТ.
20 Шагинян М. С. Указ. Соч. С. 40.
21 Розенберг Альфред (1893–1946) — фашист, политический деятель германского рейха, 
один из  наиболее влиятельных членов и  идеолог партии Гитлера НСДАП. Считается 
автором таких ключевых понятий нацистской идеологии, как «расовая теория», «окон-
чательное решение еврейского вопроса», отказ от Версальского договора и борьба про-
тив «вырождения искусства». // Интернет-энциклопедия Википедия статья «Розенберг 
Альфред» [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 
10 августа 2020). Альфред Розенберг родился в  Ревеле, прекрасно говорил по-русски, 
думал по-немецки и, хотя пел национальный гимн Российской империи «Боже, Царя 
храни!», в душе жаждал иного правителя — германский император Вильгельм ему был 
по душе куда больше! В будущем «состыковавшись» с Гитлером, он напридумывал мно-
го чего, но главное Розенберг ненавидел Россию и русских. Его слова: «Мы должны вну-
шать презрение к русским. Мы должны говорить, что немцы — первый народ в мире», 
«Только варяги, то есть немцы, смогли преодолеть дикий хаос русской степи… Русские 
не способны к творчеству. Это — подражатели. Они органически ниже любого дикого 
народа». «В России можно проверить правильность расовой теории — существование 
России представляет смертельную опасность для северной, то есть германской расы». 
Розенберг не только говорил, он и действовал. Он посылал диверсантов в Россию, пе-
чатал фальшивые червонцы, устраивал взрывы, убийства, а  во  время войны с  СССР 
грабил культурные богатства России, не  особо раздумывая о  том, что  это его земля, 
что родился он в пределах Российской империи.
22 Рукописи Л. Н. Толстого хранятся там по настоящее время. Соб. инф. ГМТ.
23 Розмирович-Трояновская Е. Ф. (1886–1953) — участница революционного движения 
в России. В 1931–1933 гг. член коллегии Наркомсвязи СССР. В 1935–1939 гг. была дирек-
тором Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, позже работала в  Институте 
мировой литературы АН СССР. // Интернет-энциклопедия Википедия статья «Розми-
рович Елена Федоровна» [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 
обращения 11 августа 2020).
24 Сотрудники научного и музейного сообщества СССР.
25 Владимиров Л. И. (1912–1999)  — советский и  литовский библиотековед, историк 
и  книговед, специалист в  области информации, директор Научной библиотеки Виль-
нюсского университета. Лауреат Государственной премии Литовской ССР. // Интер-
нет-энциклопедия Википедия статья «Владимиров Лев Иванович» [Электронный ре-
сурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 11 августа 2020).
26 Второй том «Войны и мира» на дорогах войны. Публикация Л. И. Матюшенко //Ясно-
полянский сборник. 2000. Тула. «Ясная Поляна». С. 199.
27 Шагинян М. С.  Указ. Соч. С 40.

Дарин Дмитрий Александрович

ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ 
БАТАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ XVIII–XXI ВВ.1

XVIII  век стал веком постоянных столкновений между Рос-
сийской и  Османской империями. Интересы Санкт-Петербурга 
и Стамбула пересекались на Балканах, в Закавказье, в Крыму и даже 
Польше. Для поддержки национально-освободительного движения 
в  Греции и  дестабилизации ситуации внутри Османской Порты 
была организована Морейская экспедиция, общее руководство ко-
торой осуществлял граф А. Г. Орлов.

Впервые мысль послать эскадру с  Балтики к  берегам Эгейского 
моря, поднять и  поддержать восстание проживавших там  право-
славных народов против турок высказал Г. Г. Орлов в начале ноября 
1768  г., еще  до  подписания манифеста об  объявлении войны. Впол-
не вероятно, что Григорий просто выразил идеи своего брата и донес 
их  до  Екатерины. Алексей писал Григорию о  задачах подобной экс-
педиции и всей войны: «Если уж ехать, то ехать до Константинопо-
ля и освободить всех православных и благочестивых от ига тяжкого. 
И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: а их неверных ма-
гометан согнать в степи песчаные на прежние их жилища. А тут опять 
заведется благочестие, и скажем слава Богу нашему и всемогущему».

19 января 1769  г. был обнародован «Манифест к  славянским 
народам Балканского полуострова» императрицы Екатерины II: 
«Порта Оттоманская по  обыкновенной злобе ко  Православной 
Церкви нашей, видя старания, употребляемыя за веру и закон наш, 
который мы тщилися в Польше привести в утвержденныя тракта-
тами древния его преимущества, кои по временам насильно у него 
похищены были, дыша мщением, презрев все права народныя и са-
мую истину, за то только одно, по свойственному ей вероломству, 
разруша заключенный с  нашею империей вечный мир, начала не-
справедливейшую, ибо безо всякой законной причины, противу нас 
войну, и тем убедила и нас ныне употребить дарованное нам от Бога 
оружие. Мы по ревности ко православному нашему христианскому 
закону и  по  сожалению к  страждущим в  Турецком порабощении 
единоверным нам народам, обитающим в помянутых выше сего об-
ластях, увещеваем всех их вообще и каждый особенно, полезными  
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чесменский бой 24–26 июня 1770 г. План сражения

Скажите наших мне героев имена,
Которы в поздние достигнут времена;
Поведайте о них мне внятными стихами!..
Я вижу флот; туда перенесен я вами!»

и потому дает необходимые детали морского перехода из Балтики 
в Средиземное море:

Двух братьев таковых имел наш флот Орловых,
…С «Евстафием» летел в Нептуновы поля;
Спиридов был сего начальник корабля,
Со знамением в путь российских тек монархов
На легком корабле Орлов «Трех иерархов»,
Искусный Грейг при нем, геройских дел свидетель,
В лице своем являл честь, храбрость, добродетель,

для  них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться 
ко свержению ига и ко приведению себя по прежнему в независи-
мость, ополчась где и когда будет удобно, против общего всего хри-
стианства врага, и стараясь возможный вред ему причинять»2.

После объявления войны (1768) Россия отправила две эскадры 
(адмирала Г. А. Спиридова и английского советника контр-адмира-
ла Дж. Эльфинстона), объединенные под  общим командованием 
графа А. Г. Орлова из  Балтийского моря в  Средиземное, которые 
и обнаружили турецкий флот на рейде чесменской бухты (западное 
побережье Турции)3.

Первые операции русского флота были десантными, причем 
основной массой десантников были греческие повстанцы. Среди 
Пелопонесских операций значится захват сильной крепости Нава-
рин. Любопытно отметить, что при Наварине отличился брат деда 
А. С. Пушкина — бригадир артиллерии И. А. Ганнибал, старший сын 
«арапа Петра Великого»4. Пушкин, несмотря на то, что являлся вну-
чатым племянником героя чесменской эпопеи, само сражение оста-
вил без поэтического внимания, кроме строк, посвященных своему 
славному предку в стихотворении «Моя родословная» (и то в пост-
скриптуме):

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

Тем не менее, поэт гордился тем, что в Царском Селе на колонне 
в честь российских побед выбито имя И. А. Ганнибала: «Он видит: 
окружен волнами, / Над  твердой, мшистою скалой / Вознесся па-
мятник. Ширяяся крылами, / Над ним сидит орел младой. / И цепи 
тяжкие и стрелы громовые / Вкруг грозного столпа трикратно об-
вились; / Кругом подножия, шумя, валы седые / В блестящей пене 
улеглись». (Воспоминания в Царском Селе, 1815 г.).

чесменской битве посвятил свое произведение, написанное 
классическим шестистопным ямбом, современник события, поэт 
М. М. Херасков. Описывая знаменитую битву, во второй песне «че-
сменского боя», поэт являет «эффект присутствия»:

Вы, музы, истину вещать всегда любили,
Свидетельницы вы Чесмесской брани были;
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Несущи ядра смерть по воздуху гремят,
И гаснет тамо жизнь, куда они летят.
Смерть зрится на судах, и смерть в морской пучине;
Ближайший тамо шаг поспешный шаг к кончине;
Повсюду вопль и стон, не слышно там речей,
Единый слышен треск, гром пушек, звук мечей.

Безвестный (но реально существовавший) бомбардир взывает 
к товарищам:

Иный, кончая жизнь, не ропщет на судьбину;
Хоть видит сам себя едину половину,
Лишен обеих ног, еще он восстает,
К его спасению текущим вопиет:
«В покое умирать, друзья, меня оставьте;
Не мне служите вы, отечество прославьте».

Матросы сражаются в буквальном смысле слова до последней 
капли крови:

Иный, имеючи пронзенну пулей грудь,
Со смертью борется, дерзая славы в путь.
Иный, уже покрыт завесой смертной тени,
С оружием в руках повергся на колени,
И ужас вкруг его свирепствует вотще,
Он, силы истощив, сражается еще.

Наградная медаль «За морскую победу при чесме. 24 Июня 1770 г.»  
Л. ст.: под портретом подпись медальера «Т. Iвано0в» 

Об. ст.: справа над обрезом инициалы медальера «Ю» (Самойла Юдин)»

На «Ростиславе» плыл бесстрашный Долгорукой,
И храбрости его все воинство порукой.

С большой психологической точностью Херасков передает ощу-
щения русских моряков, увидевших, наконец, паруса кораблей ту-
рецкого флота, двукратно превосходившего русский:

Как страшный некий змий, простершись по валам,
Главой примкнул их флот к Чесмесским берегам;
Другую часть простер до каменистой мели,
Где робкие струи, тесняся, зашумели.
О россы, россы! вам казалося в сей час,
Что в море двигнулась вся Азия на вас,
Что паки вышел Ксеркс на древние Афины;
Но прежней у брегов дождется он судьбины.

В трикраты5 извившись флот гордый на волнах,
Умел бы ввергнуть мир в отчаянье и в страх;
Обратный в море путь без брани бы трубили,
Когда б другие то, не вы, о россы! были, —
Опасность зримая и множество врагов,
И наших малое количество судов
Ни бодрости сердец, ни славы не лишили;
Геройский жар в сердцах зажгли, не потушили.

Подробностей самого сражения нет, но зато очень ярко и волну-
юще передаются общие ощущения боя:

Блеснула молния, гром страшный возгремел.
И понт, внимая звук оружий, заревел;
В дыму и в пламени слетелись флоты оба,
Отверзла хладна смерть меж ними двери гроба;
Но смерть ужасная россиян не страшит
И, кажется, от них к врагам с мечом спешит.
Сверкающи огни в водах воспламенились,
И будто в воздухе они остановились,
Толь часто огнь вослед другому успевал,
Из медных челюстей который воздух рвал!

…
О брань! погибельны везде следы твои.
Преобразилося пространно море адом,
Покрылись корабли свистящих пулей градом,
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ского флота. Официальная церемония закладки корабля состоялась 
21 октября 1885 г. в присутствии императора Александра III7.

В  современной научно-исторической и  в  популярно-историче-
ской литературе чесменская победа представлена весьма полно, до-
статочно упомянуть работу академика Е. В. Тарле «чесменский бой 
и  первая русская экспедиция в  Архипелаг. 1769–1774»8, брошюру 
Ф. С. Криницына «чесменское сражение»9, книгу писателя В. В. Ши-
гина «чесменский гром»10 и др.

Сам бой почти полностью, с важнейшими деталями, и подроб-
ностями, составившими объемные сноски, воспроизведен в  сти-
хотворении «чесменская виктория» автора данной публикации. 
Я взял эпиграфом начало знаменитого произведения современника 
чесменской баталии  — М. М. Хераскова «чесменский бой»: «Пою 
морскую брань, потомки! ради вас, / Да  будет слышен вам усерд-
ной музы глас. / Не нужны мне цветы, восторги там напрасны, / Где 
славные дела собою сами ясны. / Отвсюду мечет гром Россия на вра-
гов! / Уже Архипелаг зрит северных орлов. / Не басни воспевать моя 
стремится лира, / чесмесский бой в очах всего свершался мира»:

Адмирал Г. А. Спиридов 
Неизвестный художник 
первая половина XIX в.

Граф А. Г. Орлов-чесменский 
В. Эриксен. 1770–1783 гг.

Таким образом Херасков воспевает и  показывает массовый ге-
роизм русских моряков и в этом его неоценимая заслуга:

Рукой за край схватясь, иной разит врага;
Другому жизнь его не столько дорога,
Как честь отечества или монарша слава;
Таких рождаешь ты, Российская держава!

И, наконец, полная оглушительная победа, повергшая в изумле-
ние и трепет всю Европу:

Вселенная теперь на вас простерла взор,
О вас теперь гремит в Европе разговор:
Вы в прах надменну мысль срацинску обратили,
За дерзость их, за злость, за греков отомстили,
В Морее страждущи утешили сердца, —
Достойны, россы, вы лаврового венца!

Любопытно, что  чесменскую победу широко прославлять ста-
ли отнюдь не литераторы и художники, а петербургские модницы. 
Женский журнал «Модные ежемесячные сочинения» настоятельно 
советовал своим подписчицам отказаться от шляпок, украшенных 
бантами и цветами. На смену устаревшим фасонам «Расцветающая 
приятность» и  «Прелестная простота» пришли сооружения на  го-
лове немыслимых размеров, в центре которых возвышались модели 
кораблей.

Может быть, по  этой забавной причине мы не  найдем в  лите-
ратуре такого количества произведений, посвященных чесменской 
виктории, как, например, Бородинской битве или  «Атаке мертве-
цов» в крепости Осовец 24 июля 1915 г.6.

Между тем, чесменская баталия увековечивалась постоянно. 
По распоряжению Екатерины II для прославления победы был соз-
дан мемориальный чесменский зал в Большом Петергофском двор-
це (1774–1777), были воздвигнуты два памятника, посвященных 
этому событию: чесменский обелиск в Гатчине (1775) и чесменская 
колонна в  Царском Селе (1778), а  также построены чесменский 
дворец (1774–1777) и чесменская церковь святого Иоанна Предте-
чи (1777–1780) в Санкт-Петербурге.

Не забыл о своих героях и флот. «Лейтенант Ильин» — именно 
так был назван первый минный крейсер российского император-
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Но крепко спит османский флот
На рейде в безмятежной спеси.

Их кораблей в два раза больше,
Стоит у острова Хиос,
Но крепче духом наш матрос,
И смерть, и море перемогший.

На галсе русская эскадра
Подходит к ним в июньский день,
Ломая кости мачт и стеньг,
Со всех бортов ударят ядра.

Сцепился с флагманом османским
«Евстафий». Крик — на абордаж!
Их «Мустафа» почти что наш,
Взорвался порох, грохот адский!

Родившись под звездой счастливой,
Сам капудан-паша Хассан12,
Держась за порванный тюрбан,
Ушел с Хиосского пролива.

Гибель турецкого флота в чесменском бою. Я. Ф. Хаккерт. 1771. ГМЗ «Петергоф»

Уж паруса надули щеки,
Налажен такелаж, и вот
Плывет на юг Балтийский флот
В поход опасный и далекий.

В штормах трясет «Святой Евстафий»
И «Трех святителей», и «Гром» —
Все в состоянии худом,
Где мачты нет, где сломан гафель11.

Любого шторма русским мало —
Над валом «Северный орел»
Летел как будто, а не шел
И все — от юнг до адмирала —

Смотрели вдаль, где небо с морем
Сливались серой полосой,
Где альбатроса лет косой,
Где буревестник с бурей спорит.

Над Чесмой древний полумесяц,
Он знает — время истекло,

чесменское сражение. И. К. Айвазовский. 1886
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4 Генерал-аншеф И. А. Ганнибал вошел в  российскую историю, как  талантливый мор-
ской военачальник. Он был старшим из  одиннадцати детей «арапа Петра Великого» 
А. П. Ганнибала. Служил в морской артиллерии, участвовал во многих морских сраже-
ниях, проявив мужество, храбрость и изобретательность, отмечен наградами Россий-
ской империи.
5 Построенный в  три ряда. Херасков допускает неточность: на  самом деле, турецкие 
корабли были построены в две дугообразные линии из 10 и 6-линейных кораблей со-
ответственно. Существуют различные мнения о том, могли ли корабли второй линии 
стрелять сквозь промежутки между кораблями первой или нет. Фрегаты, шебеки и дру-
гие малые суда находились позади.
6 Нельзя сказать, что  литературная память о  чесменской битве не  дошла до  наших 
дней — в интернете можно найти авторов, что интересно, женского пола, уделяющих 
внимание этой теме, но стихотворное качество патриотически-исторических строчек 
не позволяет приводить их в данной статье.
7 Славное имя лейтенанта, поджегшего своим брандером 84-пушечный линейный ко-
рабль турок и обеспечивший уничтожение в огне практически всего турецкого флота, 
посвятил историческую миниатюру «Лейтенант Ильин был» В. Пикуль, дав яркое опи-
сание самого боя.
8 М., 1945.
9 М., 1962.
10 М., 2011.
11 Гафель (мор.) — рей, прикрепленный одним концом к верхней части мачты сзади нее, 
другим подвешенный под углом к ней и служащий для крепления верхней кромки па-
руса.
12 Адмирал турецкого флота кабудан-паша Хассан (1713–1790), также известный 
как Гассан-бей и Джезаирли Гази Хасан-паша, балканского происхождения. Достоверно 
известно, что  он был пленником алжирских пиратов, потом сам стал предводителем 
пиратов по кличке Алжирец, а впоследствии поступил на флотскую службу к турецко-
му султану, дослужился до звания адмирала (кабудан-паши). Несмотря на поражение 
при чесме, поднялся со временем до должности визиря — второго человека в империи 
после султана и заслужил грозное прозвище «крокодил моря битв». Хассан-паше воз-
двигнут в Турции памятник в г. чешме (чесма), где состоялось сражение.
13 Салят аль-хауф (араб.) — намаз во время опасности.
14 Из воспоминаний участника чесменского сражения князя Ю. В. Долгорукова: «…С не-
скольких выстрелов брандскугелями, Клокачев (капитан 1 ранга, командир корабля 
«Европа».  — Авт.) предал огню весь турецкий флот. К  этому, вдобавок, из  четырех 
брандеров, один, Ильина, прицепил себя к фланговому турецкому кораблю), что пожар 
весьма усугубило. Мы с Грейгом на шлюпке разъезжая, на рассвете увидели, что один 
только корабль «Родос» не сгорел; взяли и привели его в наш флот. Хотели вытащить 
еще один корабль, но на него, с другого, горевшего судна, упала мачта: он сам весь за-
горался, и мы принуждены были его оставить. Почти не можно себя вообразить сего 
ужасного зрелища, кое мы видели в чесменском порте. Вода, смешанная с кровью и зо-
лою, получила прескверный вид. Трупы людей, обгорелые, плавали по  волнам, и  так 
ими порт наполнился, что с трудом можно было в шлюпки разъезжать».
15 В память о чесменской победе по указу императрицы Екатерины II были отлиты зо-
лотые и  серебряные медали: «Желая изъявить Монаршее Наше удовольствие находя-
щемуся теперь в Архипелаге Нашему флоту, за оказанную им тамо 24 и 25 прошедшего 
Июня важную Нам и Отечеству услугу победою и истреблением неприятельского фло-
та, Всемилостивейше повелеваем Мы Нашей Адмиралтейской Коллегии учинить нахо-
дящимся на оном чинам предписанные Морским Уставом за флаги, за пушки, взятые  

И запер их в Чесменской бухте,
Орлов, как пойманных гусей,
Нам дело стало веселей,
Салат хауф свершает муфтий13.

Но коль судьбою карта бита,
То не поможет и намаз.
И вел Россию Благий Спас,
А флот вел адмирал Спиридов.

Светило замертво упало,
На вахту выплыла луна,
Зажегся брандер Ильина14,
Поверхность моря запылала —

Огонь взрывал за судном судно,
В геенне было холодней,
Метались турки меж огней
И за борт прыгали, безумны.

Османский флот взлетел на воздух,
Конец баталии морской,
И во Вселенской мастерской
«Былъ» отчеканили на звездах15.

К сожалению, поэтическое отображение одной из самых блестя-
щих побед русского оружия до сих пор не «отчеканили на звездах»: 
поэтическая арка, опирающаяся одним концом в  Хераскова, дру-
гим  — в  произведение автора данной статьи, оказалась на  сегод-
няшний день сквозной.

______________________________________

1 7 июля 2020 г. Россия отмечает День воинской славы России — 250 лет победы рус-
ского флота над  турецким флотом в  чесменском сражении, состоявшимся 5–7 июля 
(24–26 июня) 1770 г. в Хиосском проливе и чесменской бухте.
2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 28. М., 2002.
3 Русский флот составили 9 кораблей, 3 фрегата, один 10-пушечный бомбардирский 
корабль и 17 легких судов. Увидев 23 июня неприятельский флот на якоре за о. Хиос, 
российский флот с утра 24 июня (5 июля) 1770 г. вошел с севера в Хиосский канал, отде-
ляющий остров от берега Анатолии. Вдоль этого берега и близ него, к северу от чесмен-
ского залива, стояла на якорях в две линии турецкая эскадра. Ее составляли 16 кораб-
лей, 6 фрегатов и до 60 мелких судов и транспортов. Флотом командовал капудан-паша 
Хасан-бей.
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Доманский Валерий Анатольевич

ОБРАЗ ПОЛКОВОДЦА В РУССКОЙ ВОЕННОЙ 
ПОЭЗИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта  
РФФИ № 20-013-00684 «Классика в диалоге с современностью:  

теоретические и методические аспекты изучения русской литературы».

Изображение полководца в  литературе имеет длительную тра-
дицию, ее осваивала русская военная поэзия на  протяжении не-
скольких веков. Прежде всего, это наследие античности, в которой 
герои изображались как полубоги. Они являлись детьми божества 
и смертных людей и от богов отличались смертностью, хотя в ис-
ключительных случаях за особые заслуги могли быть взяты на небо, 
как  Геракл, и  получить бессмертие. В  отличие от  простых людей, 
они имели прославленных родителей, обладали огромной, часто 
безмерной физической и духовной силой, волей и смелостью. В во-
енной поэзии, как,  например, в  «Илиаде», герои изображены пол-
ководцами, царями, а сама Троянская война в поэме представлена 
как  иллюстрирование ратных подвигов великих героев  — Ахил-
ла, Гектора, Диомеда, Аякса. Воинскую доблесть античных геро-
ев подчеркивали их военные доспехи, особенно оружие, которым 
они искусно владели: меч, копье, щит. Во многом их превосходство 
над другими воинами заключалось в том, что это оружие могли им 
изготовить или подарить боги.

В  средневековом героическом эпосе, как, например, в  «Песни 
о Роланде», художественные средства в обрисовке отдельного чело-
века тоже еще  не  развиты, и  характеры главных героев  — Ролан-
да и  Оливье  — представляют собой вариации общего типа идеа-
лизированного эпического героя. Любопытно, что  портрет героя, 
изображение внешности слиты с  описанием его боевых доспехов. 
Новое, что появляется в изображении средневекового героя, полко-
водца, — это ярко выраженное представление о чести, вере, беском-
промиссное служение своему королю и отечеству1.

В древнерусской литературе идеальным героем выступает князь 
или военачальник. В стиле монументального историзма он «созда-
вался в  соответствии с  определенными канонами: перечислялись 

корабли и прочее награждения, кто какое потому имел случай заслужить; сверх же того 
жалуем Мы еще всем находившимся на оном во время сего счастливого происшествия, 
как морским, так и сухопутным нижним чинам серебряные, на сей случай сделанные 
медали и соизволяем, чтобы они в память того носили их на голубой ленте в петлице». 
На оборотной стороне медали на первом плане четыре русских военных корабля, слева 
вдали видна часть города и надпись: чЕСМЕ, правее турецкие корабли, объятые пламе-
нем. Надпись по верху: БыЛЪ. Под обрезом: чЕСМЕ. 1770. ГОДА IЮЛЯ. 24 Д.
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Тьма от чела, с посвиста пыль!
Молньи от взоров бегут впереди,
Дубы грядою лежат позади.
Ступит на горы — горы трещат,
Ляжет на воды — воды кипят,
Граду коснется — град упадает,
Башни рукою за облак кидает;
Дрогнет природа, бледнея, пред ним;
Слабые трости щадятся лишь им.
Ты ль — Геркулес наш новый, полночный,
Буре подобный, быстрый и мочный?
Твой ли, Суворов, се образ побед?5

Иные поэтические средства в  изображении российского полко-
водца использует Державин в стихотворении «На пребывание Суво-
рова в Таврическом дворце» (1795). Суворов уподобляется богу войны 
Марсу и окружен античной военной эмблематикой (шлем, меч, лав-
ры), которая подчеркивает его доблесть. Вместе с тем храбрость пол-
ководца равна его скромности и  неприхотливости. через год после 
войны в Польше Державин посетил Суворова в Таврическом дворце 
и удивился его простоте и скромности, которые в стихотворении пе-
редает поэтический оксюморон «Марс почиет на соломе». Поэт упо-
добляет Суворова Эпиктету, греческому философу стоической шко-
лы, который отличался отказом от всех земных благ и удовольствий:

Когда увидит кто, что в царском пышном доме
По звучном громе Марс почиет на соломе6,
Что шлем его и меч хоть в лаврах зеленеют,
Но гордость с роскошью повержены у ног,
И доблести затмить лучи богатств не смеют, —
Не всяк ли скажет тут, что браней страшный бог,
Плоть Эпиктетову прияв, преобразился…7

В  другой знаменитой оде, «На  переход Альпийских гор» (1799) 
герой державинской оды затмил своей славой античных полковод-
цев — Ганнибала и Цезаря, которые в свое время прошли по этим 
альпийским тропам. Суворов выступает собирательным образом 
всего российского войска и наделен силой и доблестью, как античные 
боги. Он и его армия представляют собой нечто единое, монолитное, 
отличающееся неустрашимостью, непобедимостью, быстротой:

достоинства и добродетели князя, которые должны были вызвать 
поклонение (могуч, независим, красив лицом, храбр, искусен в рат-
ном деле, мужествен, врагов сокрушитель, хранитель государства)»2. 
Древнерусские авторы представляли его во всем «монументальном 
величии» как на мозаиках и фресках XI–XIII вв. Особое внимание 
уделялось поступкам воина, исторического деятеля, а не человече-
ским качествам. Такой герой, как  правило, мог испытывать теле-
сные муки, но не знал душевных переживаний, душевного развития. 
Это собирательный образ, коллективный герой, защитник Родины, 
богатырь, на  которого авторы переносят подвиги его дружины: 
Буй-Тур Всеволод, Святослав, Евпатий Коловрат, Владимир Моно-
мах. Д. С. Лихачев в этой связи утверждал: «Литературные портре-
ты князей выступают перед нами как  бы высеченными из  камня, 
подобно каменным барельефам владимиро-суздальских соборов: 
с  той  же мерою обобщения и  с  тем  же минимумом жизненно на-
блюденных деталей. Литературные способы характеристики кня-
зей согласуются со  способами описания их  действий, поступков, 
подвигов. И  в  этих описаниях писатели XII–XIII  вв. также полны 
заботы о соблюдении этикета, о максимальном обобщении эпизо-
дов, о зрительном, внешнем их эффекте в первую очередь»3.

Несомненна связь древнерусской литературы с былинными ге-
роями, что отчетливо демонстрируют подвиги Евпатия Коловрата 
в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «И начали сечь без мило-
сти, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные 
или  безумные. И  бил их  Евпатий так нещадно, что  и  мечи приту-
плялись, и брал он мечи татарские и сек ими. Почудилось татарам, 
что  мертвые восстали. Евпатий  же, насквозь проезжая сильные 
полки татарские, бил их нещадно. И ездил средь полков татарских 
так храбро и мужественно, что и сам царь устрашился»4.

Традиции древнерусского монументального историческо-
го стиля просматриваются в  литературе русского классицизма. 
Так, Г. Р. Державин в  оде «На  взятие Варшавы» (1794) создает об-
раз А. В. Суворова в  духе древнерусских воинских повестей и  бы-
лин, используя присущие им поэтические приемы гиперболизации 
и олицетворения явлений природы:

Черная туча, мрачные крыла
С цепи сорвав, весь воздух покрыла;
Вихрь полуночный, летит богатырь!
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полководца, наполнив свое стихотворение личной темой, представ-
ляя его не  только великим полководцем, но  и  своим другом. Ин-
тересна история создания стихотворения, о которой рассказал сам 
поэт. Весть о кончине Суворова, с которым он накануне простился, 
застала Державина в родном доме. Поэт тяжело переживал это из-
вестие и чтобы отвлечься, обратил внимание на то, что его снегирь, 
висевший в клетке в кабинете, насвистывает военный марш. Свист 
снегиря напомнил звук флейты, под  звуки которой маршировали 
солдаты Суворова. В XVIII столетии этот музыкальный инструмент 
был одним из  основных в  военном оркестре, и  нередко флейтист 
шел впереди воинской части. Обращаясь к снегирю, лирический ге-
рой доверяет ему свои переживания и мысли. Так невольно возник-
ли первоначальные строки:

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый Снегирь?10

По ходу развития лирического сюжета поэт рассуждает, что бу-
дет с армией, кто возглавит, кто поведет ее «войной на Гиену», если 
нет больше Суворова? «Сильного, храброго, быстрого» Суворова 
Державин, согласно одической традиции, наделяет свойствами гро-
мовержца: «Северны громы в  гробе лежат». Но  уже в  следующей 
строке мифологическое в  изображении полководца соединяется 
с бытовым, прозаическое — с героическим. Отступив от принципов 
классицизма, Державин говорит о Суворове как простом человеке, 
который был ему дорог и кого теперь никто не заменит:

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов;
С горстью россиян все побеждать?11

В следующей строфе Державин говорит о драматичности судь-
бы российского полководца, который, несмотря на свои великие за-
слуги, подвергался Павлом I унижениям и гонениям:

Быть везде первым в мужестве строгом;
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и богом,

Идет в веселии геройском
И тихим манием руки,
Повелевая сильным войском,
Сзывает вкруг себя полки.
«Друзья!» он говорит: «известно,
Что Россам мужество совместно,
Но нет теперь надежды вам.
Кто вере, чести друг неложно.
Умреть иль победить здесь должно». —
«Умрем!» клик вторит по горам.
Идет, — о зрелище прекрасно,
Где, прямо верностью горя,
Готово войско в брань бесстрашно!
Встает меж их любезна пря:
Все движутся на смерть послушно,
Но не хотят великодушно
Идти за вождем назади;
Сверкают копьями, мечами:
Как холм, объемляся волнами,
Идет он с шумом — впереди8.

В оде отразилась и конкретная обстановка, в которой оказалась 
армия Суворова: его воинам приходилось спускаться «в бездну по вет-
вям», влезать по  крутым скалам, форсировать реку через горящий 
мост, терпеть от снега, ветра, града, «плыть по скачущим волнам»:

Ведет в пути непроходимом
По темным дебрям, по тропам,
Под заревом, от молньи зримом,
И по бегущим облакам;
День — нощь ему среди туманов,
Нощь — день от громовых пожаров;
Несется в бездну по вервям,
По камням лезет вверх из бездны;
Мосты ему — дубы зажженны;
Плывет по скачущим волнам9.

Новые нюансы в  изображении образа полководца использует 
Державин в оде «Снегирь» (1800), написанной в связи с кончиной Су-
ворова. Поэт отказался от традиционных приемов возвеличивания  
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Одним из интереснейших военных стихотворений, написанных 
с использованием архаической поэтики классицизма, является по-
слание А. Х. Востокова «К россиянам. В октябре 1812 года»15.

Жанр послания применительно к  данному стихотворению до-
статочно условен, так как оно по своей архитектонике и характеру 
языковых средств больше согласуется с одой, воспевающей русско-
го царя и победу русского оружия в кровопролитной войне с врагом 
и гневно обличающей французского императора, предводителя орд 
захватчиков. Жанр оды определил отбор ее автором соответствую-
щей архаической лексики, иногда даже «архаических неологизмов» 
(«оружемощны длани», «уста злохульные», «молниевидный меч»), 
использование ораторско-публицистического стиля и характерных 
для оды высоких стилистических фигур. Вместе с тем новое содер-
жание оды потребовало от ее автора разработки новой композици-
онной структуры и поэтических приемов художественного воздей-
ствия на читателя.

Центральное место в оде Востокова занимает тема Александра I, 
автор представляет его как  милосердного царя, «друга человече-
ства», «отца подданных» («слава царю»). Вместо реального опи-
сания сражения русской армии с  Наполеоном присутствует алле-
горическая символика: царь-богатырь достает из  ножен свой меч 
и поднимает народ на борьбу с вражеской армией, которая репре-
зентирована как сборище чудовищ:

Друг человечества! Ты должен был извлечь
Молниевидный свой против злодея меч
И грозное свершать за всех людей отмщенье (338).

Победу над врагом обеспечивают его вожди. Кульминация сра-
жения изображается в духе классицизма, как борьба Кутузова-Ал-
кида (то есть Геракла) с Наполеоном-Антеем:

Кутузов, как Алкид,
Антея нового в объятиях теснит.
От оживляющей земли подъяв высоко,
Собраться с силами ему он не дает (338).

Востоков в своей оде дал наиболее полную классическую схему 
военно-патриотической лирики с  множеством тем, ее характери-
зующих. В других текстах, написанных с использованием высокой 
архаики, авторы преимущественно касаются одной или нескольких 

Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?12

Интересно, что спустя 174 года поэт Иосиф Бродский напишет 
стихотворение «На  смерть Жукова» (1974), в  котором отчетливо 
слышны державинские интонации, навеянные звучанием флейты, 
упомянутой в его стихотворении:

Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря13.

Конечно, за эти годы изменилось многое в русской поэзии: по-
ложение поэта в  обществе, ведение войны и  отношение к  войне. 
Но многое осталось неизменным, во многом совпали судьбы гене-
ралиссимуса Суворова и маршала Жукова, к которому также при-
менимо державинское: «Скиптры давая, зваться рабом»? По  мне-
нию Петра Вайля, «это  же те скипетры, которые сохранил Жуков 
для Сталина и Хрущева и за это был отправлен в Одесский округ 
в 46-м и в отставку в 58-м»14.

Наиболее востребованной оказалась военная поэзия в период Оте-
чественной войны 1812 г., которая явилась для самосознания русского 
общества событием всемирно-исторического масштаба. Русской сло-
весности предстояло отобразить эту войну с помощью эстетических 
категорий и осознать роль отдельного человека и народа в громадном 
историческом событии. Стихи поэтов и  народная словесность того 
времени стремились выразить чаяния и  настроения всех сословий 
русских людей, запечатлеть патриотический подъем народа в борьбе 
с врагом. Но арсенал художественных средств у молодой литературы 
был пока сравнительно небольшой, поэтому первоначально пришлось 
обратиться к  опыту воспевания побед русских воинов и  прославле-
ния деяний царей и полководцев, имеющемуся в поэтике классициз-
ма. При  этом использовались такие хорошо разработанные жанры, 
как  ода, гимн, дифирамб, песня, героическая поэма, доминирующие 
в  это время в  отечественной литературе. Поэтому многие поэтиче-
ские произведения об Отечественной войне были созданы при помо-
щи приемов, характерных для  изображения войны в  эстетике клас-
сицизма. Это прежде всего такие произведения, как  «К  патриотам» 
М. В. Милонова (1812); «Видение плачущего над Москвою россиянина, 
1812 года октября 28 дня» В. В. Капниста (1812); «Гимн лиро-эпический 
на  прогнание французов из  Отечества» Г. Р. Державина (1812–1813); 
«Пожар Москвы в 1812 году» Н. М. Шатрова (1814).
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Она лишена поэтического блеска и энергии, так как строится по уже 
известным образцам: обличение Наполеона («второго Навходоно-
сора») и его войска («новых орд Тамерлана») и прославление россов, 
продолжателей славы Дмитрия Донского, Петра Первого, Потемки-
на, Румянцева, Суворова. Не спасает художественную сторону тор-
жественной оды и включение Державиным динамичной батальной 
сцены, где автор гремит, вещает и мечет поэтические молнии. Она 
опять же написана слишком абстрактно и безжизненно.

Новая поэзия, для  которой война 1812  г. послужила творче-
ским импульсом, начинает преодолевать стереотипы классицизма. 
И это хорошо видно на примере известного послания «К Дашкову» 
К. Н. Батюшкова. В первой части поэт без всякой риторики и поэти-
ческих штампов просто и безыскусно рассказывает о бедственном 
состоянии Москвы и  ее жителей после пожара. При  этом данное 
стихотворение говорит не только о военных невзгодах, но и о новой 
философии жизни, которая открылась поэту. Изменилась систе-
ма координат: французы, носители величайшей в  мире культуры, 
просвещения, перед которыми ранее благоговел поэт, выступили 
варварами, захватчиками, несущими русскому народу немыслимые 
невзгоды и страдания. Мир, перевернутый войной, предстал перед 
поэтом как «море зла», и человек перед ними чувствует свою совер-
шенную беззащитность. Не спасают ни культура, ни отечественные 
святыни, ни вера предков. Все в одночасье разрушено. Стихотворе-
ние обладает необычной до того времени суггестией, которая дости-
гается звукописью, использованием повторов и анафоры, конкрет-
ных реалистических деталей, органично соединенных, по мнению 
В. А. Кошелева, с условными классическими образами19. Своеобраз-
ный нерв послания — сопоставление двух столиц: цветущей, «зла-
тоглавой Москвы» и Москвы, превращенной в груду развалин:

И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..20

тем, например, пожара Москвы или изгнания неприятеля из России. 
Последней теме как раз и посвящено тяжеловесное стихотворение 
Г. Р. Державина «Гимн лиро-эпический на  прогнание французов 
из Отечества», в котором узнается высокопарность риторического 
XVIII столетия. Ода, не  завершенная стареющим поэтом, не  пред-
ставляет значительного его поэтического достижения в изображе-
нии войны. Она перенасыщена архаической лексикой и аллегориче-
ской условностью. Вторжение Наполеона в Россию в ней показано 
как появление библейского Люцифера — зверя из бездны:

Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змиевидный;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
Рогами солнце прут;
Отенетяя вкруг всю ошибами сферу,
Горящу в воздух прыщут серу,
Холмят дыханьем понт,
Льют ночь на горизонт
И движут ось всея вселенны16.

Но поэтическое мастерство Державина все же дает о себе знать. 
Поэту чуть ли не красками дантовского «Ада» удалось нарисовать 
чудовищную картину явления в  мир дьявола, каким представлен 
в  оде Наполеон. Эта традиция изображать Наполеона дьяволом, 
злодеем, врагом человечества была настолько сильна, что русские 
поэты изощрялись, подбирая самые зловещие и ужасные определе-
ния для характеристики французского императора17.

Тема сражения с  врагом в  оде Державина, как  и  у  Востокова, 
описана достаточно условно:

А только агнец белорунный,
Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, —
Исчез змей-исполин!18

Однако сопоставление русского императора Александра I с «бе-
лорунным агнецом», который безо всякого труда победил ужасного 
Люцифера, слишком тривиально и не вызывает эстетических пере-
живаний и размышлений, как, впрочем и вся остальная часть оды. 
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поэзии появился целый цикл песен, лирический герой которых — 
простой русский солдат23. При этом стихотворения Глинки, как от-
мечал Л. Г. Фризман, «проникнуты стремлением не только выразить 
народное осмысление происходящих событий, но и сказать о них 
просто, безыскусной народной речью»24.

Ф. Н. Глинка одним из первых поэтов в русской литературе осоз-
нал и отразил народный характер войны 1812 г., объясняя в своем 
программном стихотворении «1812 год (Отрывок из рассказа)» при-
чину гибели наполеоновской армии во время ее похода в Россию:

Не трогать было вам народа,
Чужеязычны наглецы!
Кому не дорога свобода?..
И наши хмурые жнецы,
Дав селам весть и Богу клятву,
На страшную пустились жатву…
<…>
Беда грабителям! Беда
Их конным вьюкам, тучным ношам:
Кулак, топор и борода
Пошли следить их по порошам…25

Но главную ценность в творческом наследии Глинки, посвящен-
ном событиям войны 1812  г., представляют все  же не  стихи и  во-
енные песни, а его «Письма русского офицера». Эта книга военных 
дневников под разными заглавиями выдержала несколько изданий 
при жизни автора, а затем издавалась неоднократно после его смер-
ти, в том числе и в военном 1941 г. (в сокращенном варианте), когда 
она была особо востребована. Последнее издание «Писем русско-
го офицера» увидело свет сравнительно недавно, в 1990 г. Широкая 
известность этих «Писем» Глинки заключается в  том, что  они пи-
сались по  горячим следам событий простым и  ясным языком об-
разованного офицера, близкого к народной среде. В них передано 
живое дыхание жизни с  многочисленными военными подробно-
стями и деталями, яркими картинами и характеристиками патрио-
та и гражданина своего отечества.

Имеется основание говорить о  том, что  Лермонтов в  период 
написания знаменитого «Бородино» шел вслед за автором «Писем 
русского офицера» при  изображении картин подготовки к  Боро-
динскому сражению, самой битвы и ее завершения.

Вторая часть стихотворения  — поэтическая медитация, рас-
крывающая состояние души лирического героя, обожженной вой-
ной и  жаждущей мести. Здесь отсутствует заранее продуманный 
план, силлогизмы, характерные для  высокой архаики. Стихи вы-
плескиваются из души поэта как поток эмоций, откровений, клятв 
и  обещаний. Их  магия оказывается настолько сильной, что  лири-
ческие интонации сохранились даже в стихах русских поэтов XX в. 
(Ю. Друниной, С. Орлова, А. Межирова). И  это не  случайно: сти-
хотворение в годы войны с фашизмом было широко известно, так 
как вошло в подготовленный С. Машинским поэтический сборник 
1942  г., который был выпущен большим тиражом для  поднятия 
патриотического духа воинов, сражающихся на  фронтах Великой 
Оте чественной войны21.

Конечно, ранний романтик К. Батюшков не  мог полностью иг-
норировать поэтическую традицию изображения войны и военных 
подвигов, идущую от  XVIII  в., поэтому в  его стихотворении «Пе-
реход русских войск через Неман 1 января 1813 года» появляются 
неизменные для описания батальных сцен в эстетике классицизма 
«щиты, мечи и брони». Вместе с тем имеется реалистический образ, 
недопустимый в  стихотворениях предшественников, но  поражаю-
щий воображение своей беспощадной реалистичностью:

И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец,
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги22.

Эта грубая реалистичность будет характерна потом для  наи-
более правдивых военных стихотворений времен Великой Отече-
ственной войны, как, например, стихотворения С. Гудзенко «Перед 
атакой».

В  романтической военной поэзии, в  отличие от  классицизма, 
главным предметом изображения становится уже не военачальник, 
полководец, а рядовой воин или младший офицер. Особое внимание 
уделяется передаче его чувств и переживаний, вызванных войной.

Так, Ф. Н. Глинка значительно расширил жанровые границы во-
енной поэзии, сблизив ее с  народной песней, военными песнями, 
античными гимнами. Но  и  сами его произведения благодаря ин-
тонационному богатству, звучанию, характеру лирического героя 
стали восприниматься как  народные песни. Впервые в  военной 
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12 Там же.
13 URL: https://www.culture.ru/poems/30537/na-smert-zhukova (дата обращения 15 июля 
2020).
14 URL: https://www.svoboda.org/a/316593. html (дата обращения 15 июля 2020).
15 Востоков А. Х. К патриотам. Писано в 1812 году, по занятии французами Смоленска 
// Русская поэзия: 1801–1812. М., 1989. С. 337–339. Дальнейшие ссылки даются в тексте 
с указанием страницы.
16 Сочинения Державина. С объяснениями и примечаниями Я. Грота. Т. 3. ч.  III. СПб., 
1866. С. 138–139.
17 Обличительная традиция по отношению к Наполеону надолго закрепилась в русской 
литературе, хотя после ссылки и смерти французского императора оценки стали амби-
валентными: его могли одновременно называть «великим человеком» и «тираном», как, 
например, А. С. Пушкин в  стихотворении «Наполеон». И  только после возвращения 
праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж в 1840 г. и торжественного его пере-
захоронения в Доме Инвалидов Луи Филиппом оценки стали меняться. М. Ю. Лермон-
тов в стихотворении «Последнее новоселье» (1841) едва ли не первым в русской поэзии 
изображает Наполеона высоким романтическим героем, которому Франция после кро-
вавой якобинской диктатуры обязана своим могуществом и славою. Вместе с тем в ин-
терпретации Лермонтова Наполеон является одинокой и трагической личностью, пре-
данной политиками и своим народом. Но спустя 19 лет после смерти Наполеона вновь 
стали почитать как национального героя.
18 Там же. С. 139.
19 См.: Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987. С. 162.
20 Батюшков К. Н. Избранные сочинения. М., 1986. С. 58.
21 Отечественная война 1812  года в  русской литературе: Сборник / Вст. статья С. Ма-
шинского. М., 1942. Следует отметить, что первый такой сборник небольшого объема 
был выпущен в свет еще в самом начале войны в 1941 г. издательством «ОГИЗ». См.: 
Оте чественная война 1812 года в русской поэзии. М., 1941.
22 Батюшков К. Н. Избранные сочинения. C. 211.
23 См.: Глинка Ф. Н. Подарок русскому солдату. СПб., 1812.
24 Фризман Л. Г. 1812 год в русской поэзии. М., 1987. С. 11.
25 Глинка Ф. Н. Стихотворения: 1810–1880. М., 1986. С. 71.

Поколение поэтов, современников Отечественной войны 1812 г., 
выполнило свою миссию, создав корпус патриотических произве-
дений об этом грозном событии, значительно обновив арсенал поэ-
тических средств для его отображения и передачи чувств и настро-
ений людей той поры. И все же высочайшие литературные образы 
этого героического времени были созданы литераторами другого 
поколения, успешно усвоившими опыт своих предшественников. 
Для них война была уже больше материалом их поэтической и фи-
лософской рефлексии.

В  реалистической литературе о  войне особое внимание уделя-
ется фактам, документам. Вырабатывается комплексный подход 
в изображении военных событий: это соединение принципа пано-
рамности и локальности. Принцип панорамности предполагает вú-
дение автором масштабных событий войны, действий и поступков 
командиров высшего звена, полководцев. Локальность позволяет 
изобразить некоторые участки военных действий, раскрыть по-
ведение и рефлексию отдельных ее участников — рядовых солдат 
и младших офицеров. Впервые эти принципы появляются в рома-
не-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир», потом они будут использо-
ваны в литературе о Великой Отечественной войне.

______________________________________

1 Ярхо Б. И. Введение // Песнь о Роланде. М., 1934. С. 7–97.
2 Лихачев Д. С. человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 26.
3 Там же. С. 27.
4 URL: https://bookshake.net/r/povest-o-razorenii-ryazani-batyem-avtor-neizvesten-drevne-
rus skaya-literatura (дата обращения 15 июня 2020).
5 Державин Г. Р. На  взятие Варшавы // Державин Г. Р. Стихотворения. Т. 1. СПб., 1864. 
С. 637.
6 См.: Западов А. В.: «Живя в  роскошном дворце, свободный от  службы, Суворов 
по-прежнему вставал чуть свет, обливался холодной водой и  сохранял годами выра-
ботанное течение дня. Из  спальни своей он распорядился вынести кровать и  вместо 
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Марии Федоровны, а  также фо-
тография 1930-х гг., на  которой 
вазы видны на  столе в  Прием-
ной императора.

Одна из них украшена оваль-
ным медальоном со  сценой взя-
тия крепости Очаков, которая 
практически полностью соот-
ветствует изображению этого 
сюжета на  фарфоровой тарелке 
Императорского фарфорово-
го завода конца XVIII  в., на  ко-
торой запечатлены основные 
элементы композиции: часть 
крепости с  искусственной на-
сыпью на дальнем плане и груп-
пы солдат — на переднем, заим-
ствованные с  гравюры А. Берга 
1792  г. по  оригиналу М. М. Ива-
нова 1791 г.

Сама картина посвящена 
одному из  важнейших эпизо-
дов Русско-турецкой войны 
(1787–1791) — взятию турецкой 
крепости Очаков 6 (17) декабря 
1788  г. войсками русской армии 
под  командованием Г. А. По-
тёмкина. Как  известно, Очаков 
был осажден армией А. В. Суво-
рова и  черноморской эскадрой 
контр-адмирала П. Джонеса, 
в  составе которой действовала 
гребная флотилия под  командо-
ванием принца Нассау-Зигена. Эскадре и  морской флотилии уда-
лось частью уничтожить, частью оттеснить турецкий флот Гасса-
на-паши, стоявший под  крепостью Очаков. Осада продолжалась 
с конца июня до начала декабря 1788 г.

Другой сосуд изображает расположение войск в районе крепо-
сти Бендеры 3 и 4 ноября 1789 г., завершившее основные военные 

Ваза с изображением взятия крепости 
Очаков. Россия, Санкт-Петербург, 

Императорский фарфоровый завод 
1810-е (?). ГМЗ «Царское Село»

Еремеева Елена Алексеевна

ФАРФОРОВЫЕ ВАЗЫ С ВОЕННЫМИ СЮЖЕТАМИ 
ИЗ ЛИЧНЫХ КОМНАТ АЛЕКСАНДРА I 

В БОЛЬШОМ ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ДВОРЦЕ

Батальные сцены или кульминационные моменты сражений — 
часто встречающиеся мотивы декора фарфоровых произведений. 
Их  можно обнаружить на  чайно-кофейных сервизах, больших 
дворцовых вазах и  на  т. н. военных тарелках, ставших традицион-
ными для каждого нового царствования с начала XIX в. На фарфо-
ре можно увидеть знаменитых полководцев и героев войны, а также 
трофейную атрибутику. В  хрупком материале копировались меда-
льоны, изготовленные в  память сражений с  Наполеоном русским 
медальером Ф. П. Толстым (1783–1873). В  1900-е гг. К. К. Рауш фон 
Траубенберг (1871–1935) создал на  Императорском фарфоровом 
заводе серию «конных фигур», которые символизировали военное 
могущество России.

В  коллекции художественного фарфора ГМЗ «Царское Село» 
имеются четыре вазы с изображением военных сцен. Все предметы 
выполнены в  стиле ампир. Об  этом стилевом направлении свиде-
тельствуют антикизированные формы сосудов, живописные ком-
позиции со сценами или отдельно стоящими фигурами, заимство-
ванными из  графического оригинала, дополненные выдуманным 
пейзажем или вымышленным стаффажем.

Важно отметить, что на описываемых вазах живопись представ-
лена не только сценами сражений, но и кульминационными воен-
ными событиями, а сами вазы не имеют аналогов в ряду дошедших 
до нашего времени произведений.

К  самым ранним изделиям относятся парные вазы с  туловом 
в форме «фюзо» и ручками в виде лебедей, выполненные на Импе-
раторском фарфоровом заводе в  Санкт-Петербурге предположи-
тельно в 1810-е гг.

Вазы имеют непосредственное отношение к  комнатам Алек-
сандра I в  Большом Царскосельском дворце, о  чем  свидетельству-
ют их  описание в  «Описи предметам, имеющим преимущественно 
художественное значение» Д. В. Григоровича (1888)1, указывающее 
на расположение этих эффектных сосудов на половине императрицы  
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ровкам, главная из которых заключалась в замене устаревших мун-
диров конца XVIII в. на современные мундиры начала XIX столетия. 
Это обстоятельство  — вкупе со  стилистическими особенностями 
ваз  — позволяет соотнести их  с  событиями Русско-турецкой вой-
ны 1806–1812 гг., в ходе которых, в частности, осенью 1806 г. была 
взята крепость Бендеры. Вместе с тем, поскольку крепость Очаков, 
в  отличие от  Бендер, с  1792  г. неизменно оставалась российской, 
царскосельские вазы, по-видимому, являются отражением не  кон-
кретных событий новой войны, а ее общего итога, закрепленного 
в Бухарестском мирном договоре между Россией и Турцией 16 мая 
1812 г., подписанном спустя 20 лет после Ясского мирного договора 
(9 января 1792 г.). Впрочем, нельзя также исключать и того, что эти 
вазы каким-либо образом связаны с  путешествием Александра 
в мае 1818 г. по южной России, во время которого он посетил Бенде-
ры и проезжал рядом с Очаковом.

Особое звучание в  живописном оформлении фарфоровых из-
делий с первой четверти XIX столетия приобрела патриотическая 
тема Отечественной войны 1812 г. и военных походов. Она станет 
ведущей на протяжении всего XIX — начала ХХ в.

К таким произведениям, заслуживающим самого пристального 
внимания, относятся вазы «Битва при Бриенне» и «Вступление со-
юзных войск в Париж 19 марта 1814  года», живопись на которых 
исполнена знаменитым Ж.-Ф.-Ж. Свебахом2.

Ваза «Битва при Бриенне» имеет овоидную форму тулова, распо-
ложенную на  цилиндрическом постаменте. Она дополнена фигур-
ными ручками в виде завитков с пальметками и букетов из пальмо-
вых листьев. Ее горло расширяется в верхней части и декорировано 
изображением золотого орла.

Это произведение было «Приобретено его Величества покуп-
кой от супруги генерал-майора Бо, доставшуюся ей по наследству… 
и  подаренную в  Бозе почивающим Императором Александром I 
покойному фельдмаршалу князю Остен-Сакену в  память битвы 
под Бриенной»3. Ваза поступила в Царское Село в 1871 г. из Импе-
раторского Эрмитажа.

На картине сосуда — эпизод сражения при Бриенне 17–20 янва-
ря (29 января — 1 февраля) 1814 г. На первом плане, на фоне битвы, 
на командной высоте, изображена группа военачальников: в цент-
ре, верхом на белой лошади — облаченный в зеленый мундир с зо-
лотым прибором генерал, который, указывая левой рукой в сторону  

действия войны 1787–1791 гг. В 1789 г. русская армия под командо-
ванием Суворова одержала блестящую победу при Рымнике. После 
этого в  ночь с  3 на  4 ноября 1789  г. Бендерская крепость сдалась 
без сопротивления русским войскам под командованием князя По-
тёмкина.

Изобразительным источником для создания этой композиции 
на вазе, вероятно, послужила акварель М. М. Иванова 1790 г., на ко-
торой хорошо видна Бендерская крепость с большим количеством 
бастионов. Еще одно подтверждение тому, что на вазе помещена эта 
сцена — тарелка Бабигонского сервиза из собрания ГМЗ «Царское 
Село» (инв. № ЕД-1067-I) с подписью на тыльной стороне: «Вид го-
рода и крепости Бендер».

Стоит отметить, что  заводские художники подвергли перене-
сенные на  фарфор оригиналы Иванова значительным корректи-

Деталь парной вазы с изображением расположения войск в крепости Бендеры 
Россия, Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый завод. 1810-е (?)
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командира войск, бывших в огне, фельдмаршал Блюхер возложил 
частные распоряжения, явил здесь во  всем блеске ту непоколеби-
мую стойкость, которая составляет отличительное свойство его во-
инского поприща»5.

через два дня уже Наполеон был в  замке в  г. Бриенн, а  союз-
ники его атаковали. Главное сражение развернулось в  местечке 
Ла-Ротьере, где командовал Сакен; в условиях сильного снегопада 
и  бездорожья его корпус занял это селение, что  в  итоге привело 
к отступлению французов. За этот подвиг русский император, лич-
но наблюдавший за боем, возложил на Сакена собственные знаки 
ордена Святого Андрея Первозванного.

Какое именно сражение запечатлено на вазе — 17 или 20 янва-
ря 1814 г., сказать трудно, но, судя по тому, что Бриеннский замок 
виднеется на удалении, это, скорее всего, заключительное сражение 
при Ла-Ротьере.

Ваза из  царскосельского собрания традиционно приписывает-
ся Севрской фарфоровой мануфактуре и датируется на основании 

Деталь вазы «Битва при Бриенне»

сражения, отдает приказание 
своему адъютанту; адъютант 
в  синем мундире с  серебря-
ным прибором, осаживая рва-
нувшую вперед гнедую лошадь 
с  белым нависом, выслушивает 
приказание; позади стоят два 
конных офицера в зеленых мун-
дирах и три — в синих. За ними 
в  сторону сражения скачет от-
ряд драгун в  форме зеленого 
цвета и черных касках с конски-
ми хвостами. Поле битвы запол-
нено сражающимися войсками, 
селение с  церковью со  шпилем 
объято огнем; вдали справа, 
на  холме, возвышается Бриенн-
ский замок. Шитье, эполеты 
и  другие отличительные знаки 
изображены весьма условно, 
и  понять по  этим деталям пер-
сонажей  — русские, французы, 
немцы  — едва  ли представляет-
ся возможным.

В центре композиции, долж-
но быть, барон Ф. В. Остен-Са-
кен4, облаченный, как  генерал 
от инфантерии, в общегенераль-
ский мундир.

Битвой при  Бриенне в  исто-
риографии принято называть 
два сражения, состоявшихся 
17 и 20 января 1814 г. В первом 

союзники обороняли г. Бриенн и  главенствующий над  ним замок 
от атак французской армии; замок был потерян, но город благодаря 
решительным действиям Остен-Сакена сохранен за  союзниками; 
впрочем, ночью союзники отступили на более выгодные позиции. 
«Сакен, — отмечает Михайловский-Данилевский в «Описании по-
хода во Францию в 1814 году», — на которого, как на корпусного 

Ваза «Битва при Бриенне» 
Россия, Санкт-Петербург,  

Императорский фарфоровый завод 
Роспись Ж.-Ф.-Ж. Свебаха. 1815–1820 

ГМЗ «Царское Село»
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ни. Шествие возглавляют мо-
нархи — российский император 
Александр I в  темно-зеленом 
мундире, верхом на  белом коне, 
прусский король Фридрих Виль-
гельм III в темно-синем мундире, 
верхом на гнедом коне; Австрию 
и ее императора Франца II пред-
ставляет отстающий на  полкор-
пуса главнокомандующий союз-
ными войсками фельдмаршал 
князь К. Шварценберг в  белом 
мундире, на светло-гнедом коне. 
Монархам предшествует кон-
ный отряд, который по  синим 
курткам с откинутыми за спину 
прорезными рукавами, красным 
рукавам исподних курток, си-
ним шароварам, черным шап-
кам с  красным верхом и  пикам 
опознается как  Лейб-гвардии 
черноморская казачья сотня11, 
состоявшая в  собственном кон-
вое Александра  I. За  монарха-
ми следует интернациональная 
свита, первый ряд которой, судя 
по  цветам мундиров, составля-
ют четыре русских полковод-
ца и  один прусский. Тротуары 
бульваров и  окна домов запол-
нены парижанами всех сосло-
вий и возрастов, которые живо приветствуют победителей. В левом 
нижнем углу картины подпись: «Swebach inv. et exec.» («Свебах со-
чинил и исполнил») и дата «1818».

Сочиняя эту композицию в 1818 г. в Санкт-Петербурге на Им-
ператорском фарфоровом заводе, художник, вероятно, опирался 
на  уже существующую иконографию вступления союзников в  Па-
риж12, где присутствует изображение этой части города. Послед-
нее и  неудивительно: триумфальные ворота, как  никакой другой  

Ваза «Вступление союзных войск в Париж 
19 марта 1814 года» 

Россия, Санкт-Петербург,  
Императорский фарфоровый завод 

Роспись Ж.-Ф.-Ж. Свебаха. 1818 
ГМЗ «Царское Село»

процированной на тулове даты 1814 годом. Об этой вазе упомина-
ет Г. К. Лукомский в  «Описи имущества, находящегося в  Большом 
дворце на  половине Александра I»6, указывая на  ее месторасполо-
жение в Приемной императора. Описываемая ваза значится в книге 
Д. В. Григоровича7, где она атрибутирована как произведение Севра 
XIX в., размещавшееся на половине императора Александра I.

Вместе с тем, поскольку марки отсутствуют, а дата «1814» может 
лишь указывать на год сражения, вазе следует дать двойную атри-
буцию: Севр, Франция, март  — июнь 1814  г. (время пребывания 
Остен-Сакена в Париже) или Россия, ИФЗ, 1815–1820 г. (время пре-
бывания Свебаха в Санкт-Петербурге).

С  большей долей вероятности можно утверждать, что  этот 
предмет исполнен на Императорском фарфоровом заводе, посколь-
ку в собрании фарфора ГМЗ «Царское Село» есть две парные вазы 
аналогичных силуэтов (инв. № ЕД-805-I, ЕД-806-I), выполненные 
в 1820-е гг. на петербургской мануфактуре художниками-живопис-
цами В. А. Столетовым и Н. Корниловым. Создателями формы сосу-
дов явились Ш. Персье (1764–1838) и П.-Ф.-Л. Фонтен (1762–1853)8. 
Однако отечественные вазы имеют отличия в решении гузки и вы-
глядят более приземистыми, возможно, из-за  отсутствия цилин-
дрического пьедестала.

Ваза «Вступление союзных войск в Париж 19 марта 1814 года» 
представляет собой сложную конструкцию из  овоидного тулова 
на рельефной ножке, переходящей в бронзовый постамент, декори-
рованный растительными элементами с  полководческим шлемом, 
и двух ручек в виде высоких женских крылатых фигур и золоченого 
горла с раструбом.

Изначально ваза располагалась в Парадном (Розовом) кабинете 
Большого Царскосельского дворца. Об  этом факте свидетельство-
вала исследователь Н. С. Григорович9. На  самые ранние упомина-
ния этого предмета в Парадном кабинете указывает и «Опись иму-
ществу в  Старом дворце»10 1825  г. Поэтому можно предположить, 
что после изготовления на петербургской мануфактуре ваза сразу 
попала во дворец и украшала личный апартамент императора.

Ваза изображает вступление союзных русско-прусско-австрий-
ских войск в капитулировавший Париж 19 (31) марта 1814 г. Глаза-
ми парижан, стоящих на углу бульвара Сен-Мартен и одноименной 
улицы, мы видим, как  союзники вступают в  город через триум-
фальные ворота Сен-Мартен и  поворачивают на  бульвар Сен-Де-
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1 Григорович Д. В. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное зна-
чение. СПб., 1888. С. 185.
2 Жак-Франсуа-Жозеф Свебах (1769–1823) — французский художник, гравер, живопи-
сец по фарфору; специализировался в области жанровой и батальной живописи. С 1802 
по  1813  г. работал на  Севрской фарфоровой мануфактуре, в  течение 1815–1820-х  гг. 
на Императорском фарфоровом заводе.
3 Григорович Н. С. Александр I. «Сфинкс, неразгаданный до гроба…». Каталог выставки. 
СПб., 2005. Кат. 510. С. 273.
4 Остен-Сакен (1752–1837) родился 20 октября в Ревеле, в семье барона В. Ф. Остен-Са-
кена; службу начал с  14  лет подпрапорщиком Копорского мушкетерского полка 
и к 1797 г. дослужился до генерал-майора. Принимал участие в битве при Бриенне — 
первом сражении с Наполеоном на территории Франции. Победа при Бриенне откры-
ла путь на Париж, после взятия которого 19 марта 1814 г. Остен-Сакен был назначен 
генерал-губернатором французской столицы; в этой должности он пробыл три месяца, 
снискав расположение парижан.
5 Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во  Францию в  1814  г. ч. 1. СПб., 
1836. С. 91.
6 ГМЗ «Царское Село». Музейная коллекция «Рукописные материалы-XV». Инв. 
№ ЕД-9-XV. Опись имуществу, находящемуся в Большом дворце на половине Алексан-
дра I. 1917. С. 94.
7 Григорович Д. В. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное зна-
чение. СПб., 1888. С. 179.
8 P.-F.-.L. Fontaine, C. Percier. Recueil de décorations intérieures. Paris. 1812. P. 18.
9 Григорович Н. С. Указ. соч. С. 273.
10 ГМЗ «Царское Село». Музейная коллекция «Рукописные материалы-XV». Инв. 
№ ЕД-123-XV. Опись имуществу в Старом дворце. 1825. С. 81.
11 Висковатов А. В. Историческое описание одежды и  вооружения российских войск. 
Т. 15. С. 59–60.
12 Например, акватинта «Вступление русских войск в Париж», исполненная И. Ф. Юге-
лем по рисунку У.-Л. Вольфа около 1815 г.; офорт «Entrance of the Allies into Paris» из из-
дания «Historic, military and naval anecdotes» 1818 г. и др.

памятник, подчеркивают суть и характер события — триумфально-
го входа победителей в город.

Трехпролетные ворота Сен-Мартен построены на месте старых 
городских ворот архитектором П. Бюлле около 1675  г. и  посвяще-
ны, как гласит надпись на аттике, «Людовику Великому за то, что он 
взял Безансон и  Франш-Конте и  разбил германскую, испанскую 
и голландскую армии» во время Голландской войны. Изображенная 
на вазе южная сторона ворот украшена двумя барельефами: левый 
для зрителя представляет Людовика XIV в образе увенчанного Сла-
вой Геракла, попирающего поверженного бога вод Ахелоя, который 
олицетворяет Голландию и  Тройственный союз; правый  — фран-
цузского короля в  образе римского императора, принимающего 
от коленопреклоненной женщины ключи от г. Безансона. Нетрудно 
догадаться, что  в  глазах участников и  зрителей события, запечат-
ленного на царскосельской вазе, Александр I был торжествующим 
Гераклом, поверженный Ахелой  — Наполеоном, а  ключи Безансо-
на — ключами Парижа…

Группа батальных ваз александровского времени из царскосель-
ского собрания демонстрирует высокое мастерство скульпторов 
и живописцев первой трети XIX в. и дает возможность окунуться 
в парадный и воинственный мир ампира.

Деталь вазы «Вступление союзных войск в Париж 19 марта 1814 года»
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Триумфальную колонну изготовили из стволов 104 трофейных 
турецких орудий, захваченных при штурме Плевны в 1877 г. Про-
ект выполнили участник войны инженер-капитан Г. М. Житков, 
военный строитель, инженер-полковник Л. А. Витовский, архитек-
тор Д. И. Гримм и  скульптор П. И. Шварц2. Увенчивала памятник 
крылатая фигура Победы с лавровым венком и пальмовой ветвью 
в руках. На 7-метровом пьедестале памятника укрепили бронзовые 
доски с  выбитыми на  них названиями мест сражений и  событий 
войны, наименованиями участвовавших в войне войсковых частей. 
Окружавшие памятник фонари также опирались на пушечные ядра 
и пушки3.

Многие современники критиковали церемонию открытия па-
мятника за  тенденциозность, поскольку наряду с  министром во-
енного времени Д. А. Милютиным «героем» оказался и нынешний, 
П. С. Ванновский, рядом с И. В. Гурко — политик П. А. Шувалов и т. д. 
Праздновало уже младшее поколение, император Александр III, его 
братья, особенно начальник петербургской гвардии великий князь 
Владимир Александрович, и  кузены. Главным героем поминали 
герцога Сергея Максимилиановича Лейхтенбергского4, убитого 

Открытие триумфальной колонны 12 октября 1886 г.  
Журнал «Всемирная иллюстрация» № 927. СПб., 1886. С. 298

Жерихина Елена Игоревна

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ БАЛКАНСКОЙ 

ВОЙНЫ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ‑СТАРШЕМУ

Балканская война 1877–1878  гг. прошла за  пределами России. 
Освобождение земель «братских православных народов» от турец-
кого ига было важно в политическом отношении, однако многоты-
сячные потери русских войск не  сделали эту победу популярной. 
В девятую годовщину взятия укреплений Горного Дубняка, 12 октя-
бря 1886 г., перед Троицким собором Измайловского полка откры-
ли памятник Славы. Место определили неслучайно: в  начале вой-
ны, 22 июля 1877 г., для поддержания боевого духа отправлявших 
на поля сражений войск в Троицкий собор перенесли из Главного 
штаба трофейные турецкие знамена1.

Перенесение турецких знамен в Измайловский собор 22 июля 1877 г.  
Иллюстрированная хроника войны № 35. Приложение к журналу  

«Всемирная иллюстрация» № 439–458. СПб., 1877. С. 280
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сословным собраниям и  другим организациям, гласило: «Особый 
Комитет обращается с  усердной просьбой принять участие в  уве-
ковечивании памяти Великого Князя Генерал-Фельдмаршала, по-
бедоносно приведшую нашу славную Дунайскую армию к  стенам 
Царьграда. Учреждения, части и лица, получившие подписные ли-
сты и сочувствующие цели сбора, приглашаются направлять деньги 
и подписные листы в Петербург, в Штаб войск Гвардии и Петербург-
ского военного округа, с отметкой о высылке денег. Особый Комитет 
открывает в Государственном Банке, его отделениях и во всех казна-
чействах особый текущий счет… Желательный срок окончания сбо-
ра пожертвований устанавливается пока на 1 января 1912 года. Вся-
кая жертва, как бы мала она ни была, послужит к увековечиванию 
памяти Предводителя нашей славной армии в  победоносную кам-
панию 1877–1878 годов…»9. Император сразу ассигновал Комитету 
по постройке памятника «От имени их Величеств 2000 рублей»10.

В 1911 г. Академия художеств устроила большую персональную 
выставку работ П. Каноника. Посетивший выставку Николай  II 
предложил ему исполнить модели скульптуры для  памятника ве-
ликому князю Николаю Николаевичу-старшему11. Проект в  виде 
всадника с маршальским жезлом на постаменте, украшенном баре-
льефами с  изображением важнейших битв, понравился государю, 
и скульптор получил заказ вне конкурса. Председатель конкурсной 
комиссии Дмитрий Антонович Скалон был «озадачен» этим реше-
нием и оттягивал подписание контракта, но предприимчивый ита-
льянец добился аудиенции императора и уговорил его выполнить 
условия. Николай II даже подарил скульптору в качестве «модели» 
скакового коня, которого тот использовал во многих своих произ-
ведениях12.

Средства собирались медленно; например, по  получении под-
писного листа еще в начале 1910 г. Санкт-Петербургский губернский 
предводитель дворянства ответил лишь 3 февраля 1911 г. письмом 
за № 196: «В Высочайше учрежденный Особый комитет… Очеред-
ное Губернское собрание Дворянства С.-Петербургской губернии 
в заседании 25 января сего года по докладу Собрания Господ пред-
водителей и депутатов Дворянства постановило ассигновать триста 
рублей на постановку памятника…»13. На листе красным каранда-
шом приписка губернского предводителя дворянства, светлейшего 
князя Николая Ивановича Салтыкова: «Пожертвовать 300 рублей, 
как на нужды войска». Видимо, этот взнос не удовлетворил Д. А. Ска-

12  октября 1877  г. «Забыли пригласить» командующих Восточной 
и Западной армиями, фельдмаршалов за эту войну, великих князей 
Николая Николаевича (хотя его имя и было запечатлено в монумен-
те, но только как генерал-инспектора по инженерной части, возво-
дившего памятник) и Михаила Николаевича. И если старший в сто-
лице в  это время отсутствовал, то  председатель Государственного 
совета Михаил Николаевич — был. А. А. Половцов писал в дневни-
ке: «Михаил Николаевич жалуется на то, что не получил приглаше-
ния присутствовать на открытии памятника о войне 1877 г.». Далее 
Половцов упоминал, как  Александр III накануне церемонии при-
нимал А. А. Абаза, который «…был очень польщен, в особенности 
потому, что разговор продолжался около часу, а в это время в при-
емной дожидался многочисленный генералитет с  Милютиным 
во главе, прибывший для открытия памятника…»5.

Спустя четверть века, в дни подготовки юбилея Отечественной 
войны 1812  года, снова задумались об  увековечивании памяти ге-
роев Балкан. Постановку памятника главнокомандующему вели-
кому князю Николаю Николаевичу-старшему решили приурочить 
к  мероприятиям празднования 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Выбор автора монумента был закономерен для  импера-
торской семьи, но непонятен многим горожанам: скульптор Пьетро 
Каноника (1869–1959) из  Турина в  то  время считался популярней-
шим портретистом. Он уже выполнил бюсты членов семьи великого 
князя Владимира Александровича, и вдова, великая княгиня Мария 
Павловна, пригласила его в 1910 г. в Петербург. К поездке семья Ка-
ноника тщательно готовилась, о чем свидетельствует переписка его 
супруги, Ольги Каноника, с  графом Д. И. Толстым6. В  Петербурге 
Каноника смог продать несколько своих работ и  изваял портреты 
представителей петербургской аристократии. Императору, однажды 
увидевшему мастера за  работой7, творчество его настолько понра-
вилось, что скульптор получил приглашение в Царское Село для ис-
полнения двух бюстов Николая II, бюстов его супруги и наследника8.

В  1910  г. организовали Высочайше утвержденный Особый Ко-
митет «по  увековечиванию памяти Предводителя нашей славной 
армии в  победоносную кампанию 1877–1878  годов» под  руковод-
ством председателя Русского военно-исторического общества, гене-
рала от кавалерии Дмитрия Антоновича Скалона. 29 января 1910 г. 
Комитет начал Всероссийскую подписку на сооружение памятника. 
Официальное воззвание, разосланное военным подразделениям, 
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о  желательности получить со  стороны Городской Думы разреше-
ние передвинуть установку памятника… на небольшое расстояние 
от  места, ныне постановлением Городской Думы определенного. 
Просьба вызывается надеждою, на благоприятное разрешение в бу-
дущем вопроса об открытии Кленовой аллеи, ведущей от Инженер-
ного замка к Манежной площади. Ввиду этого желательно было бы, 
чтобы памятник Великому Князю установлен был в  соответствии 
с будущей аллеей, а именно посередине небольшого сквера, распо-
ложенного ныне на Манежной площади…

…С нашей стороны, принимая во внимание, что место, на кото-
ром комитет по  постройке памятника Великому Князю Николаю 
Николаевичу желал  бы ныне установить его, соответствует тому 
именно месту, которое первоначально отведено было городом 
для  памятника, и  что, действительно, предварительные перегово-
ры об  открытии Кленовой аллеи принимают, видимо благоприят-
ное направление. Комиссия для  разработки программы торжеств 
празднования и ознаменования 300-летия царств дома Романовых 
имеет честь предложить Городской думе, в отмену постановления 
от  21 сентября 1911  года, разрешить Высочайше утвержденному 
комитету… установить памятник по  середине сквера на  Манеж-
ной площади, в соответствии с возможным открытием в будущем 
Кленовой аллеи. Эта аллея будет, таким образом, украшена с одной 
стороны историческим памятником Великому Князю Николаю Ни-
колаевичу, а с другой стороны — монументом художника Растрелли 
Петру Великому.

Представляя упомянутое соображение на  усмотрение Город-
ской думы, подготовительная комиссия считает своим долгом осо-
бенно настаивать на  срочности этого дела, ввиду того, что  коми-
тет по  постройке памятника… связан договором с  подрядчиком, 
обязанным приступить к работам в конце марта месяца сего года. 
Посему комиссия усердно ходатайствует о  возможно скорейшем 
и своевременном разрешении ее представления, имеющего по мне-
нию Комиссии, существенное значение в деле успешного разреше-
ния вопроса о Кленовой аллее.

Представляя вышеприведенный доклад комиссии на  усмо-
трение Городской Думы, Городская Управа, со  своей стороны 
не  встречает препятствий к  отводу под  памятник… места в  Но-
во-Манежном сквере, по линии, продолжением которой служит за-
крытая военным ведомством Кленовая аллея — вместо отведенного  

лона, и 21 марта 1912 г. он направил лично предводителю дворян-
ства новую просьбу о  пожертвовании: «Милостивый государь 
светлейший князь Иван Николаевич, в 1878 году Русская армия вы-
полнила возложенную на нее императором Александром II великую 
историческую задачу Своего народа. Сербия, Болгария, Румыния 
и черногория стали свободными, независимыми. Под стенами Кон-
стантинополя был заключен мир с турками. Героизм Русского воина 
слился с высоким одушевлением Русского народа, и общественное 
мнение, сложившееся силою исторических событий, восторже-
ствовало, и было удовлетворено. Миновало тридцать с лишком лет, 
а  о  величии Русского духа лишь бледно свидетельствуют случай-
ные памятники. Забыта славная война, забыты воины-полководцы. 
В  Петропавловском соборе среди царственных могил, покоится 
также забытый воин  — победоносный полководец, фельдмаршал 
великий князь Николай Николаевич. …Высочайше учрежденный 
комитет по сбору пожертвований на сооружение этого памятника, 
глубоко веруя, что  Вам, Милостивый государь, как  сыну Великой 
родины дорого дело Русской славы, память о которой мы, потомки, 
обязаны свято хранить и  передавать, просит Вас принять на  себя 
труд оказать содействие по сбору пожертвований…». Ответ опять 
долго ждали, пока не получили записку — копию старого письма 
с  подписями губернского предводителя дворянства Н. И. Салтыко-
ва, секретаря Дворянского собрания Е. Ф. Гагарина и датой «18 авгу-
ста 1911 г.»14.

Комитет сначала предлагал установить памятник на Манежной 
площади, в сквере по оси Инженерного замка и памятника Петру I 
перед ним, лицом на север. Но в связи с постройкой дома Офицер-
ского корпуса Собственного Его Императорского Величества кон-
воя15, нарушившего задуманную К. И. Росси перспективу Кленовой 
аллеи на Инженерный замок, решили установить памятник вдоль 
Итальянской улицы, ближе к  Михайловскому манежу. Это место 
было утверждено на заседании Городской думы 21 сентября 1911 г.

Спустя всего полгода, 28 февраля 1912 г., Городская управа пе-
ресмотрела вопрос о месте установки памятника: «…Председатель 
и представители Высочайше утвержденного комитета по построе-
нию памятника Его Императорскому Высочеству Великому Князю 
Николаю Николаевичу обратились в городскую подготовительную 
комиссию для разработки программы торжеств празднования и оз-
наменования 300 лет царствования Дома Романовых с заявлением 
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основания рассчитывать на благоприятное для города разрешение 
вопроса об  открытии Кленовой аллеи. Принимая… во  внимание, 
что  без  открытия названной аллеи, цель перенесения памятника 
с Манежной площади в середину Ново-Манежного сквера не будет 
достигнута, Городская управа полагала  бы, не  останавливая отво-
да места под памятник в означенном сквере, обусловить этот отвод 
согласием военного ведомства на возврат городу Кленовой аллеи… 
Об изложенном Городская управа имеет честь представить на усмо-
трение Думы»17. Спустя год, 19 февраля 1913  г., памятник торже-
ственно заложили.

Каноника исполнил и отлил статую и постамент с барельефами 
на родине, в Турине. С трудом они были перевезены в порт Саво-
на под  надзором полковника С. Н. Перцова18. Груз доставили в  Пе-
тербург, собрали монумент из  блоков и  деталей, и  начали пригла-
шать почетных гостей. Городской голова граф И. И. Толстой записал 
в  дневнике: «5 декабря 1913  года. В  12 час., по  приглашению ген 
[ерала] Скалона, поехал на площадь против Михайловского манежа 
осматривать почти законченный памятник вел [икому] кн [язю] Ни-
колаю Николаевичу работы Канонико. Встретили меня два генерала, 
полковник и сам художник. Генералы в полном восторге от памят-
ника, являющегося образцом современной итальянской скульптуры, 
т. е. отличающегося пошлостью концепции и подделкой под самый 
буржуазный вкус. Я не выразил восторга, которого от меня ожида-
ли, но вежливо похвалил исполнение. Дело сделано, и не воротишь, 
а исполнители сверх меры довольны: чего же больше?..»19.

Поставили памятник в  Ново-Михайловском сквере по  оси 
Италь янской улицы, лицом к Садовой. Общей композицией: фигура 
всадника на пьедестале, украшенном барельефами с изображения-
ми битв — памятник напоминал монумент К. Б. Растрелли. Великий 
князь был изображен в простой походной форме, но с маршальским 
жезлом, который он получил по  окончании войны. На  пьедестале 
из розового гранита с лицевой стороны воспроизведена сцена парада 
под стенами Константинополя, на фоне Сан-Стефано, где был подпи-
сан мирный договор. Во главе группы всадников ехал великий князь, 
справа от него — цесаревич, будущий император Александр III, сле-
ва — румынский князь Кароль. Далее изображены: великий князь 
Владимир Александрович, герцог С. М. Романовский, на  заднем 
плане  — генералы М. Д. Скобелев, И. В. Ромейко-Гурко, Ф. Ф. Ра-
децкий, А. А. Непокойчицкий, адъютант главнокомандующего  

постановлением Городской Думы от 21 сентября 1911 г. места перед 
названным сквером. Вместе с тем Городская управа считает своим 
долгом указать, что  тем  же постановлением Думы, согласно пред-
ложениям гласного16 Раевского был возбужден вопрос об открытии 
Кленовой аллеи, принадлежащей городу, но  переданной по  Высо-
чайшему повелению военному ведомству и  в  настоящее время за-
строенной принадлежащими этому ведомству зданиями. Тем  же 
вопросом занимается подготовительная комиссия для  рассмотре-
ния программы торжеств празднования и  ознаменования 300-лет 
царствования дома Романовых, … и  по  сведениям которой есть  

Памятник великому князю Николаю Николаевичу. 1914. ЦГАКФФД СПб.
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прибывший из  Псковской гу-
бернии, пожаловался, что  «по-
лицейский чин, обходясь с  ним 
без  должного уважения», обе-
щал, но  не  выдал ему билет. Ге-
нерал писал, что  не  будет при-
сутствовать, собирается уезжать 
домой, хотя «первым высадился 
на  неприятельский берег Дуная, 
за  что  награжден Св.  Георгием 
4 степени, врученным великим 
князем Николаем Николаеви-
чем». Ему срочно прислали би-
лет22.

Полиция проверяла благо-
надежность заявителей и, со-
ставляя «Список лиц, которым 
выданы билеты в Михайловский 
манеж на открытие и освящение 
памятника», рассылала сроч-
ные запросы о благонадежности 
представленных лиц23. Особенно 
тщательно проверяли крестьян, 
мещан и журналистов. Отказали журналисту М. Н. Лихареву, кото-
рый «по совершенно секретным сведениям в 1909 году принадлежал 
к партии социал-демократов». Специально было составлено удосто-
верение «фотографов Александра и  Виктора Буллы для  производ-
ства фотографических снимков»24.

Среди получивших именные билеты в  Михайловский манеж 
на  открытие и  освящение памятника  — генералы и  полковники 
в отставке, военные инженеры, некий корнет М. Д. Киселев, за кото-
рых ходатайствовали Штаб гвардии, Министерство императорско-
го двора и уделов, учебные заведения. Также представлены списки 
полицейских чинов, участвовавших в  войне, мещан и  крестьян  — 
всего 87 билетов25. Дюжина билетов оказалась не востребована.

Войскам гвардии и  Санкт-Петербургского военного округа ра-
зослали «Приказ об  частях участвующих в  параде». Вызвали взво-
ды дворцовых гренадер и  Императорского Конвоя, Собственного 
Его императорского Величества сводно-пехотного полка; «частей,  

Председатель Русского военно-
исторического общества генерал 

Д. А. Скалон и скульптор П. Каноника 
перед церемонией освящения памятника 

1914. ЦГАКФФД СПб.Д. А. Скалон. На  цоколе стояла надпись: «Генералу-фельдмарша-
лу великому князю Николаю Николаевичу старшему». По  обеим 
сторонам постамента на  больших барельефах изображены сцены 
битв при Плевне и Шипке. На заднем горельефе представлена груп-
па из пяти знаменосцев стран-союзниц: в центре — русский воин 
в окружении румынского, болгарского, сербского и черногорского 
солдат и знамен20. Отливку четырех горельефов выполнили из цель-
ного куска, как  бронзовую ленту. Между цоколем серого гранита 
и постаментом положили массивную золоченую лавровую гирлянду.

Когда был назначен день освящения памятника, оказалось, 
что многие лица желают посетить его открытие. Но в связи с присут-
ствием императорской фамилии и  многочисленных иностранных 
делегаций, распределением билетов, кроме Военно-исторического 
общества и  военных организаций, занималась Канцелярия С.-Пе-
тербургского градоначальника21. Пожелавшие присутствовать лица 
должны были доказать свое участие в прошедшей войне докумен-
тами, формулярными списками или свидетельствами своих началь-
ников. Случались казусы: отставной генерал-лейтенант А. В. Фок,  

Вид фронтального горельефа памятника. 1914. ЦГАКФФД СПб.
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флангом к памятнику, следуя к цирку». Подпись — начальник штаба 
свиты Его Императорского Величества генерал-майор Арс. Ан. Гуле-
вич. С  Санкт-Петербургским градоначальником и  полицией согла-
совали «План парада и расстановки полков»26. Парадом командовал 
великий князь Николай Николаевич-младший. Присутствовали: им-
ператор Николай II, члены императорской семьи, а также болгарская, 
румынская, сербская и черногорская делегации. За день до открытия 
памятника, 10 января П. Каноника завтракал с государем в Царском 
Селе. На следующий день император записал в «Дневнике»: «11 янва-
ря… Принял до докладов румынскую, сербскую и болгарскую воен-
ные миссии, прибывшие к освящению памятника д [яде] Низи…»27.

Городской голова граф И. И. Толстой записал в дневнике: «12 ян-
варя 1914 г. Воскресенье. Серое утро при 0°. К 10 часам, облачился 

Модель фронтальной группы. Музей П. Каноника в Риме 
Фотография автора. 2015

носящих имя Его Имп. Высочества великого князя Николая Никола-
евича — 9 Гренадерского Сибирского, 53 пехотного Волынского, 13 
стрелкового, 6 саперного батальона, 8 драгунского Астраханского» 
и  другие. Войскам приказали построиться на  Михайловской пло-
щади «фронтом к памятнику согласно чертежа». Строем кадетских 
корпусов и  военных училищ командовал начальник Павловско-
го кадетского училища генерал-лейтенант С. С. Хабалов. Взводами 
пехоты  — генерал-лейтенант В. И. Олохов, взводами кавалерии  — 
начальник 1-й гвардейской дивизии Н. Н. Казнаков. Приказано: 
«Начальству находиться на флангах вверенных им частей. С Петро-
павловской крепости произвести 51 выстрел. В карауле у памятника 
стоять Лейб-гвардии Уланскому полку… Церемониальным маршем 
проходить взводно от  Итальянской улицы к  Караванной, правым 

Авторская модель скульптурного портрета великого князя Николая Николаевича 
Музей П. Каноника в Риме. Фотография автора. 2015
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8 РГИА. Ф. 468. Оп. 17. ч. 1. Д. 1747. О  заказах скульптору Пьетро Канонико. Л. 1–6. 
3 апреля 1910–17 апреля 1911. Об уплате скульптору Канонико 77 000 рублей за  зака-
занные по Высочайшему повелению бюсты Государя императора, Государыни импера-
трицы Александры Федоровны и наследника Цесаревича. Л. 1–6. В действительности 
было уплачено за мраморные бюсты императора и императрицы — по 25 000 франков 
каждый, бюст императора из бронзы — 15 000 франков и мраморный бюст наследника 
цесаревича — 12 000 франков, а всего 4 бюста — 77 тысяч франков, т. е. 28 913 рублей — 
А. А. Мосолов. Л. 2.
9 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 21. Д. 519. Архив С.-Петербургского дворянства. 1910–1912. 
Л. 1–5.
10 РГИА. Ф. 472. Оп. 43 (511/2840). Д. 67. Канцелярия императорского двора. Дело о все-
милостивейшем пожаловании 2000 рублей от  имени их  Величеств Комитету по  по-
стройке памятника в  бозе почившему генерал-фельдмаршалу Великому Князю Нико-
лаю Николаевичу (16 февраля 1909–30 апреля 1911). Л. 1–3.
11 Там же. Л. 2; РГИА. Ф. 472. Оп. 43 (511/2840). Д. 43. О заказах скульптору Пьетро Ка-
нонико. 1911. Л. 1–5.
12 Талалай М. Г. Пьетро Каноника и Петербург. С. 564.
13 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 21. Д. 519. Архив С.-Петербургского дворянства. 1911. Л. 2.
14 Там же. Л. 3, 6.
15 Здание проектировал архитектор Б. И. Сеген (1908).
16 Имеется в виду гласный Городской думы надворный советник А. С. Раевский.
17 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 1. Д. 413. Ведомость заседаний Городской управы, присутству-
ют — члены управы, председатели комиссий. № 53. О пересмотре постановления Думы 
об отводе места для памятника Великому Князю Николаю Николаевичу. Л. 98–102.
18 Формовщик — Карло Барберис, литейщик — Амилькаре Менцио. Талалай М. Г. Пье-
тро Каноника и  Петербург. С. 564. С. Н. Перцов  — полковник Штаба войск гвардии 
и СПб военного округа.
19 Толстой И. И. Дневник. Т. II. 1910–1916. СПб., 2010. С. 481.
20 Модель памятника, горельефов в  натуральную величину, эскизный бюст великого 
князя ныне хранятся в Музее П. Канонико в Риме на вилле Боргезе.
21 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 17. Д. 196. Дело канцелярии С.-Петербургского Градоначаль-
ника об открытии памятника в. к. Николаю Николаевичу (по выдаче билетов на откры-
тие). Л. 1–82.
22 Там же. Л. 14.
23 Там же. Л. 28, 29, 32–53.
24 Там же. Список журналистов, получивших билеты на открытие 12 января 1914. Спи-
сок двенадцати корреспондентов С.-Петербургских и Московских газет. Удостоверение 
фотографов. Л. 8–10. Фотографии сыновей фотографа Карла Буллы, сделанные в этот 
день, хранятся в  ЦГАКФФД СПб. Инв.  №№ Г 2476  — Г2488, Д 14013–14019, Д 17754–
17761, Д 18684 — Д 18707, Д18817, Е 13291 — Е 13297, Е 14809 — Е 14819, Е 18264.
25 Там же. Л. 64, 74–75.
26 Там же Л. 19. Л. 21–21 а. План парада и расстановки полков.
27 Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 442.
28 Толстой И. И. Дневник. Т. II. С. 505.
29 Дневники императора Николая II. С. 442.
30 РГИА. Ф. 696. Оп. 1. Д. 293. Письмо Ольги Канонико гр. Д. И. Толстому о намерении 
мужа участвовать в конкурсе на сооружение памятника Александру II и предоставле-
нии им проекта «Любовь и отечество» 1911 г.; РГИА. Ф. 515. Оп. 70. Д. 349. О расходах 
по заказу скульптору Канонико памятника Александру II. 1914.

в галунный мундир и форменное пальто и отправился на открытие 
памятника Николаю Николаевичу на пло щади перед Михайловским 
манежем… Гражданских чи нов было очень мало (из министров я ви-
дел только Коковцова и Кассо). Госу дарь приехал в автомобиле к 11 
часам и обошел с огромной свитой все выстро енные вокруг площа-
ди войска. Потом последовало освящение памятника ра боты Кано-
ника. Теперь, под открытым небом, он мне еще меньше понравился, 
чем  когда я  обозревал его в  деревянной мастерской. Посадка всад-
ника неин тересна, длинная шея лошади имеет неприятный поворот, 
статуя совсем не связана со скучным пьедесталом, а лошади группы 
всадников, представлен ных на передней стороне пьедестала, безвкус-
но тонут своими крупами в нем, как бы лезут из пьедестала…»28.

Впрочем, большинству монумент понравился, как и императо-
ру Николаю II, написавшему в тот день в «Дневнике»: «12 января. 
Воскресенье. Отправился в город. В 11 час. началась церемония ос-
вящения памятника д [яде] Низи посреди сквера у  Михайловско-
го манежа. В строю было 63 взвода. Погода была теплая. Памятник 
мне очень понравился. Ровно в 12 поехал в Аничков, позавтракал 
у Мама и посидел с нею…»29. Во время церемонии П. Каноника, да-
вая пояснения, обошел с государем вокруг монумента. Скульптор 
получил приглашение участвовать в  конкурсе на  сооружение па-
мятника императору Александру II, который предполагали открыть 
еще  в  1911  г., к  50-летию освобождения крестьян30. Для  этого не-
осуществленного монумента он успел сделать несколько эскизных 
барельефов и бюсты.

______________________________________

1 Иллюстрированная хроника войны № 35. Приложение к журналу «Всемирная иллю-
страция» № 439–458. СПб., 1877. С. 280.
2 Скульптор-медальер П. И. Шварц в  1860  г. выполнил четыре фигуры «китайцев» 
для украшения Большого Китайского моста в Царском Селе.
3 В 1930 г. памятник был разрушен, в 2004-м возобновлен на прежнем месте. Архитектор 
проекта воссоздания Г. А. Шереметьев, скульптор З. К. Церетели. Но, к сожалению, это 
лишь макет, поскольку заменены надписи, нет возможности восстановить замечатель-
ные исторически достоверные детали, гравированные марки и пр.
4 Открытие памятника Славы // Всемирная иллюстрация. 1886. № 927. С. 298.
5 Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. Т. 1. 1883–1886. М., 2005. С. 479–480.
6 РГИА. Ф. 696. Оп. 1. Д. 294. Три письма О. Каноника графу Д. И. Толстому. 1910. 
Д. И. Толстой — обер-церемониймейстер Двора, директор Императорского Эрмитажа.
7 Талалай М. Г. Пьетро Каноника и  Петербург // Невский архив. Историко-краеведче-
ский сборник. Вып. VI. 2003. С. 561–562.
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Если проанализировать выплаты по  позиции «Награды и  на-
градное оружие» за  период Русско-турецкой войны 1768–1774  гг., 
то вырисовывается следующая картина. За подвиги, совершенные 
на  полях сражений, императрица щедро награждала деньгами, 
но солдатам и офицерам требовались и более вещественные свиде-
тельства. Поэтому все годы войны ювелиры работали над изготов-
лением орденов и подарочного оружия.

Знаковой наградой этой войны стал орден Святого Георгия 
в четырех степенях, который давался за личное мужество на поле 
боя и выслугу в офицерских чинах. Орден был учрежден 26 ноября 
1769 г. Буквально сразу же императрица повелела: «Действительно-
му тайному советнику графу Панину, вместо издержанных в колле-
гии иностранных дел при  изготовлении статута военного Ордена 
Святого Георгия, на пергамене, шитье золотом, на переплет и дру-
гие украшения 173 рубли 25 копеек, да для отдачи пожалованных 
живописцу Козлову за труд его в живописных украшениях того ж 
статута 100 червонных на 250 рублев, и того 423 руб.»4.

К январю 1770 г. была изготовлена первая партия крестов Свя-
того Георгия всех степеней, оплаченных Екатериной II из  комнат-
ной суммы: «О  заплате ювелиру Дювалю за  сделанные военные 
ордена 1 340 руб.». В счете, представленном Луи-Давидом Дювалем, 
упоминается о 20 «больших орденах» и 50 орденах «поменьше», сле-
довательно, речь идет о партии в 70 орденов.

К  апрелю 1770  г. «золотарю Адору» (ювелир Жан-Пьер Адор) 
выплатили 1 560  руб. за  еще  одну партию Георгиевских крестов: 
«Его превосходительству господину генерал-майору Стрекалову по-
ставлено мною крестов, зделанных для военного ордена святого ве-
ликомученника и победоносца Георгия. Тридцать больших и трид-
цать малых — крестов, в которых золота весом полагая за доброту 
около по восемьдесят шесть золотников чистого золота на фунт…»5. 
В  декабре 1770  г. ювелир Дюваль «за  зделание ста крестов ордена 
Святого великомученника Георгия и осьми кавалерских звезд» по-
лучил 1250 руб.

Таким образом, в 1770 г. тремя партиями (январь — 70, апрель — 
60, декабрь — 100) ювелиры Л.-Д. Дюваль и Ж.-П. Адор изготовили 
230 орденов Святого Георгия и  восемь кавалерских звезд, матери-
ально воплотив идею Екатерины II. Вплоть до  окончания войны 
счетов на ордена Святого Георгия в документах по комнатной сумме 
Екатерины II не встречается.

Зимин Игорь Викторович

ЕКАТЕРИНА II:  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОБЕД

РУССКО‑ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768–1774 ГГ.

Любая война  — это крайне затратное мероприятие. Известно 
расхожее выражение, приписываемое разным государственным 
деятелям: «чтобы вести войну, нужны три вещи: деньги, деньги 
и еще раз деньги».

Екатерина II, решая геополитические задачи, это прекрасно 
понимала, мобилизуя все доступные финансовые ресурсы. Кроме 
военного бюджета в  ее распоряжении находилась внушительная 
«комнатная сумма», которая тратилась по  личному усмотрению 
императрицы. Объемы суммы были таковы, что позволяли решать 
различные проблемы, неизбежно возникавшие в ходе военных дей-
ствий. При этом масштаб проблем подчас был таков, что привлече-
ние бюджетных средств для срочного их «закрытия» не предполага-
лось. В этой ситуации императрица «доставала» свой собственный, 
весьма емкий, «кошелек».

Следует пояснить, что  ежегодные объемы поступлений в  соб-
ственную сумму императрицы превышали 1 000 000  руб.1. Сра-
зу  же после переворота 1762  г. капитал комнатной суммы оцени-
вался в  2 306 004  руб.2 К  концу правления императрицы, согласно 
материалам «Окладной книги приходу и  расходу комнатной сум-
мы в нынешнем 1786 г.», в распоряжении императрицы было более 
3 млн руб. (3 069 726 руб.)3.

Судя по  документам, в  своих тратах императрица старалась 
не  выходить за  рамки ежемесячных 100 000  руб. Впрочем, иногда 
в месяц тратилось 20 000 руб., иногда — 200 000 руб. С 1762 г. начали 
оформляться правила ведения финансовой отчетности по  комнат-
ной сумме: все выплаты по изустным указам императрицы группи-
ровались по  годам; внутри каждого года выплаты распределялись 
помесячно, с указанием итоговой суммы, израсходованной за период. 
Все оформленные изустные указы визировались лично императри-
цей. Все записки (изустные указы) были обращены к А. В. Олсуфьеву, 
чиновнику Кабинета Е. И. В., отвечавшему за комнатную сумму.
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Периодически за  наградное оружие, несколькими траншами, 
платились огромные деньги. Например, в июле 1771 г. придворному 
банкиру И. Ю. Фредериксу «за  два бриллиантовые ордена св. Ан-
дрея и два эфеса» выплатили 33215 руб. В декабре 1771 г. Фредерик-
су «за три бриллиантовых эфеса и за три ордена бриллиантовые св. 
Андрея» общей стоимостью в 52183 руб. выплатили первый транш 
в 35000 руб., и в этом же месяце прошел второй транш — 17183 руб. 
В  декабре 1772  г. ему  же «за  шпагу с  бриллиантами» стоимостью 
в 18112 руб. выплатили первый транш в 8112 руб.

Впрочем, закупалось и недорогое наградное оружие. Так, в ав-
густе 1774  г. «двум петербургским купцам за  20 шпаг серебряных 
вызолоченных отданы генерал-прокурору 1020 руб.»10.

Изредка в  документах встречаются фамилии награжденных. 
Например, в январе 1771 г. ювелиру Дювалю выплатили 9271 руб. 
«за  сделанные им четыре золотые шпажные эфесы с  бриллианта-
ми», которые были «всемилостивейше пожалованы господам гене-
рал-поручикам Бергу, Ранненкампф, Эльмпту и Вернесу»11.

Судя по тому, что у частных лиц выкупалось наградное оружие 
для его повторного использования, уникальных образцов оружия 
не хватало. Например, в сентябре 1774 г. «генерал-поручику князю 
Вяземскому, за купленную у него после умершего генерала Олица 
золотую с бриллиантами шпагу» выплатили 2237 руб.12

Таким образом, по моим подсчетам, Екатерина II за годы войны 
оплатила из комнатной суммы ордена и наградное оружие на сум-
му в 170691 руб. (1769–11881; 1770–25928; 1771–95124; 1772–28496; 
1773–5753; 1774–3509).

Петербургских ювелиров императрица активно привлека-
ла для  подготовки дипломатических подарков. Когда в  ходе вой-
ны произошел перелом и  обозначились перспективы заключения 
мира, началась материальная подготовка к Фокшанскому конгрессу 
(с 27 июля по 28 августа 1772). Представителями России были граф 
Г. Г. Орлов и  освобожденный турками из  заключения бывший рус-
ский посланник в Константинополе А. М. Обресков; представителя-
ми Турции — Осман эфенди и Ясин-заде эфенди.

В ходе встречи с турками в Фокшанах обе стороны, следуя ди-
пломатическому протоколу, одаривали друг друга подарками. Все 
эти дары императрица также оплатила из комнатной суммы. С по-
ставщиками она рассчитывалась уже после Фокшанского конгресса, 

В годы Русско-турецкой войны состоялись первые награждения 
всеми четырьмя степенями ордена: орденом СвятогоГеоргия 1-й 
степени в 1770 г. был награжден граф П. А. Румянцев-Задунайский 
«за одержанную над неприятелем 21-го июля 1770 года под Кагулом 
победу»; орденом Святого Георгия 2-й степени в 1770 г. награжден 
генерал-поручик П. Г. Племянников «за  оказанный пример муже-
ства. Служивший подчиненным его по  преодолению трудов неу-
страшимости и к одержанию над неприятелем победы 21-го июля 
1770  года под  Кагулом»; кавалером ордена Святого Георгия 3-й 
степени в 1769 г. стал подполковник Ф. И. Фабрициан «за разбитие 
с вверенным ему деташементом в 1600 человек под городом Гала-
цом, 15-го ноября 1769  года весьма многолюдного против оного 
числа неприятельского войска»; кавалером ордена Святого Георгия 
4-й степени в 1770 г. награжден премьер-майор Р.-Л. фон Паткуль 
«за разбитие 12 января 1770 года при м. Добре польских мятежни-
ков»6.

Изготавливали ювелиры и другие награды империи. В октябре 
1769 г. придворному ювелиру И. Л. Лазареву заплатили «за два укра-
шенные бриллиантами и  жемчугами Андреевские креста» (2370 
и  2360  руб.) и  «две того  же ордена с  равными украшениями звез-
ды» (2246 и 2258 руб.) «с их футлярами» (24 руб.). В октябре 1770 г. 
тому  же Лазареву «за  употребленные бриллианты на  осыпку Ан-
дреевского ордена для  награждения прусского принца 6700  руб.». 
В  июне 1772  г. ювелиру Маркару Маничару выплатили 7800  руб. 
«за бриллиантовую звезду и орден апостола Андрея».

Изготавливались медали за громкие победы. В июне 1772 г. ви-
це-президенту Адмиралтейской коллегии графу И. Г. чернышову 
перечислили 943 руб. «для заплаты за медали зделанные на чесмен-
скую победу». В декабре 1770 г. ювелиру Дювалю уплатили 555 руб. 
«за употребленные к медали зделанной войска запорожского коше-
вому Кальнишевскому золото, за осыпку оной бриллиантами»7.

За  годы войны Екатерина II оплатила множество экземпляров 
наградного оружия: «Золотарю Госсель Грен за работы зделанного 
им к  сабле золотого прибора, да  за  шлифовку и  позолоту клинка 
310  руб.» (сентябрь 1770); «О  заплате ювелиру Дюваль по  счету 
за шесть эфесов шпажных золотых с бриллиантами 13423 руб.» (но-
ябрь 1770)8; «Золотарю Хассельгрену за дело трех сабель 1441 руб.» 
(февраль 1772); «Золотарю Адору за  четыре клинка с  ножнами, 
к бриллиантовым эфесам 224 руб.» (сентябрь 1773)9.
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(ноябрь 1774); «Обергоф-маршалу для заплаты за отбел и полиров-
ку серебряного сервиза, отправляющегося в турецкое посольство 
и  за  зделание в  прибавок к  оному разной посуды 2700  руб.» (де-
кабрь 1774); «За вещи взятые для отсылки к генерал-фельдмаршалу 
графу Румянцеву: Гебельту — 830 руб.; Погенпольше — 3260 руб.; 
Буш — 1930 руб.; Адору — 220 руб.; Кельлии — 10640 руб.» (декабрь 
1774)15.

Суммы за  ювелирные подарки были столь значительными, 
что часть подарков императрица оплачивала несколькими транша-
ми. Например, ювелиру Маничару «бриллиантовые запаны» опла-
тили двумя траншами: «Маничару за большие Турецкие бриллиан-
товые запаны в число 18930–10000 руб.» (ноябрь 1774); «Маничару 
за большие Турецкие бриллиантовые запоны в 18930 — к выданным 
10 000–8930 руб.» (декабрь 1774). Несколькими траншами оплатили 
роскошные меха: «Купцам Киприанову и Белозыгину за купленную 
для  отправления к  генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву мяг-
кую рухлядь в 15965 руб. — 8.000 руб.» (декабрь 1774)16.

Таким образом на  дипломатическое сопровождение военных 
действий, включая ювелирные подарки, только из комнатной сум-
мы императрицы Екатерины II было потрачено 193738 руб. (1769–
3000; 1770–15250; 1771–8350; 1772–19544; 1773–35247; 1774–112347).

Подводя итоги, можно констатировать, что  выплаты из  ком-
натной суммы Екатерины II за  период Русско-турецкой войны 
1768–1774  гг. были весьма значительными: денежные выплаты 
офицерам — 896302 руб.; выплаты родственникам погибших офи-
церов — 71232 руб.; секретные выплаты — 250000 руб.; армейские 
выплаты — 2 124008 руб. и 10400 червонных; награды и наградное 
оружие — 170691 руб.; дипломатическое сопровождение военных 
действий — 193738 руб.; празднование побед — 26000. Итого толь-
ко по шести позициям сумма составила 3 731971 руб. И это далеко 
не все выплаты из комнатной суммы императрицы. При этом кон-
трибуция со стороны Османской империи составила 4 500000 руб.17 
Как  мы видим, Екатерина II в  полной мере воспользовалась сво-
им «кошельком» для  того, чтобы успешно закончить войну. Дей-
ствительно, для успешной войны нужны «деньги, деньги и еще раз 
деньги».

на  котором договаривающиеся стороны не  сумели прийти к  ком-
промиссу, и война продолжилась.

Прежде всего императрица рассчиталась с ювелирами: «За вещи 
употребленные на  Фокшанском конгрессе: ювелирам: Маничару 
780; Дювалю 600; Лазареву 1000; Гебелту 1970; купцу Вейнахт 260; 
часовому мастеру Фази 300» (ноябрь 1772); «За подаренные туркам 
вещи при  Конгрессе Тайным советником Обресковым: 4 табакер-
ки, одни часы и один бриллиантовый перстень — 890 руб.» (январь 
1773); «О числении в расход отпущенной в 1772 г. на конгресс мяг-
кой рухляди — 5871 руб. («три меха собольих, 10 горностаевых; 10 
сороков соболей» и  т. д.)» (февраль 1773); «За  подаренные туркам 
на  конгрессе Тайным советником Обресковым вещи 2275  руб.» 
(июнь 1773)13.

Примечательно, что часть приготовленных подарков ввиду про-
вала переговоров туркам не подарили и привезли обратно, но все 
было оплачено и отложено до лучших времен: «О заплате гоф-мар-
шалу князю Голицыну за возвращение с конгресса серебряных сер-
визов и за приделку к оным новых штук и за сделанный вновь сер-
виз 7646 руб. (апрель 1773)14.

Летом 1774  г. боевые действия закончились подписанием Кю-
чук-Кайнаджийского мира. Россия одержала победу в  войне, по-
лучив с  Османской империи контрибуцию в  4,5  млн руб. Однако 
при этом дипломатический протокол требовал обмена подарками, 
которые Екатерина II традиционно оплачивала из  своего кошель-
ка — т. е. из комнатной суммы.

Счета говорят сами за  себя: «За  поднесенные вещи гене-
рал-фельдмаршалом графом Румянцевым и генералами-поручика-
ми князем Репниным и Каменским при мире с Османскою портою: 
два кинжала, девятнадцать табакерок, два перстня и девять часов, 
всего 25565  руб.» (август 1774); «Обер-гофмаршалу на  заплату 
за  сделанные к  отправлению в  турецкое посольство серебряные 
вещи 1070 руб.» (сентябрь 1774); «Ему же, за сделанный для неко-
торого особливого употребления серебряный сервиз и  за  куплен-
ные к  нему фарфоровые тарелки, хрустальные судки и  прочее 
1021 руб.» (сентябрь 1774); «Генерал-фельдмаршалу графу Разумов-
скому за серебряный сервиз, купленный у него в турецкое посоль-
ство 22000 руб.» (октябрь 1774); «Обер-гофмаршалу за купленное 
золото в 2,5 фунта на позолоту серебряных больших блюд и кры-
шек на  чашки, отправляемых в  турецкое посольство  — 816  руб.» 



268 И. В. ЗИМИН

Зурабян Нина Михайловна

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ТРАКТАТ — 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК МИРНОГО 

РЕШЕНИЯ «ГОТТОРПСКОГО ВОПРОСА»

21 мая (1 июня) 1773 г. в Царском Селе состоялось знаменатель-
ное событие: был заключен трактат об уступке Дании земель Голь-
штейн-Готторпского герцогства, находившихся в  наследственном 
владении великого князя Павла Петровича, и обмене их на принад-
лежавшие Дании графства Ольденбург и Дельменхорст.

Все, что было связано с  этим трактатом, овеяно некоторой та-
инственностью: «Санкт-Петербургские ведомости» ничего о  нем 
не сообщали, мало сведений осталось в воспоминаниях современ-
ников, документ не вошел в Собрание законов Российской империи. 
Однако в главе о титуле Его Императорского Величества и о Госу-
дарственном гербе Свода основных государственных законов ука-
зано, что  «Самодержец Всероссийский является также Герцогом 
Шлезвиг-Голстинским и  Ольденбургским»  — это наследственные 
титулы Российского императора как  постоянного и  верховного 
шефа Велико-герцогского Гольштейн-Готторпского Дома1.

Полный текст Царскосельского трактата, в  оригинале состав-
ленного на  немецком языке, довольно трудно найти, да  и  в  самой 
Германии, в  земле Шлезвиг-Гольштейн, об  этом помнят только 
специалисты-историки. Одна из  первых публикаций этого доку-
мента на немецком языке была осуществлена в 1786 г. А.-Х. Гаспари2. 
В 1796 г. трактат издавался доктором права Г.-Ф.-Х. Клауссеном, учив-
шимся в Киле и Копенгагене, затем переехавшим в Санкт-Петербург 
и служившим в Императорской публичной библиотеке3. В 1800 г. по-
следовала еще одна публикация — в сочинении К.-У.-Д. фон Эггерса, 
посвященном жизнеописанию датского министра графа А. П. фон 
Бернсторфа4. Самым полным собранием всех документов трактата 
является изданный в 1817 г. «Сборник договоров о союзе, мире, пе-
ремирии и нейтралитете» Георга Фридриха фон Мартенса, профес-
сора Геттингенского университета5. В 1855 г. текст договора был при-
веден во  втором томе «Дипломатического словаря» Ф.-В. Гиллани6. 
На французском языке трактат в сокращении был напечатан в 1818 г. 
М. де Кохом и Ф. Шёллем в «Краткой истории мирных договоров»7. 

______________________________________

1 200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704–1904. Историческое иссле-
дование. СПб., 1911. С. 340.
2 Там же. С. 357.
3 Там же. С. 370–376.
4 Российский государственный исторический архив (РГИА).Ф. 468. Оп. 1. Д. 1769. 
Л. 170 об. // Изустные указы за 1769 год.
5 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3885. Л. 87 об. // Изустные указы за 1770 г.
6 wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Георгия. Дата обращения 12 июля 2020.
7 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3885. Л. 211 об. // Изустные указы за 1770 г.
8 Там же. Л. 182, Л. 201 // Изустные указы за 1770 г.
9 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3888. Л. 162 // Изустные указы за 1773 г.
10 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3889. Л. 136 // Изустные указы за 1774 г.
11 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3886. Л. 21 // Изустные указы за 1771 г.
12 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3889. Л. 144 // Изустные указы за 1774 г.
13 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3888. Л. 34 // Изустные указы за 1773 г.
14 Там же. Л. 45 // Изустные указы за 1773 г.
15 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3889. Л. 175 об. // Изустные указы за 1774 г.
16 Там же. Л. 176 // Изустные указы за 1774 г.
17 Дружинина Е. И. Кючук-Кайнаджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). 
М., 1955. С. 303.
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11/22 апреля 1767  г. Екатерина II заключила с  королем Дании 
КристианомVII предварительный (запасной) трактат, предусма-
тривавший отказ от голштинских владений и от претензий по воз-
вращению Шлезвига. Договор состоял из 34 статей, с добавлением 
шести секретных статей, которые не были опубликованы. Великий 
князь Павел Петрович должен был его утвердить по  достижении 
совершеннолетия как окончательный 12.

В Голштинии, управляемой Екатериной II как регентшей и опе-
куншей своего сына — наследного принца этого герцогства, ее рас-
поряжения реализовывались тайным советником Каспаром фон 
Сальдерном, бывшим чиновником из  Ноймюнстера, в  1762  г. по-
ступившим на службу к великому князю Петру Федоровичу, а затем 
к Екатерине II. В России Сальдерн был советником по голштинским 
делам и сделал успешную дипломатическую карьеру, выполняя по-
ручения Российского двора в Дании и Польше. В Голштинии он ис-
полнял обязанности наместника Екатерины II.

По указанию Екатерины II в герцогстве проводились либераль-
ные реформы в  духе европейского просвещения и  либерализма: 
большое внимание уделялось развитию промышленности и  тор-
говли, был реорганизован правящий голштинский совет, создана 
комиссия по  долгам, и  даже началась отмена крепостного права: 
часть герцогского домена, разделенная на  парцеллы, предоставля-
лась крестьянам на правах частной собственности за денежный вы-
куп13. В 1765 г. произведена реконструкция старого, обветшавшего 
Кильского замка: в знак этого события на его стене была помещена 
памятная доска (сохранилась до сих пор) с благодарностью россий-
ской императрице и  наследному принцу14. В  1768  г. построено но-
вое здание Кильского университета, основанного в 1665 г. герцогом 
Кристианом Альбрехтом, затем был издан указ об  обязательном 
обучении в нем всех будущих голштинских чиновников. Екатерина 
продолжала содержать российскую православную церковь, создан-
ную в Кильском замке в 1728 г. матерью Петра III цесаревной Анной 
Петровной15. К предполагаемому приезду Российской императрицы 
в  Голштинию (визит не  состоялся), на  средства, собранные Саль-
дерном у прихожан и выделенные из Великокняжеской кассы, была 
возведена и  освящена 27 сентября 1772  года протестантская цер-
ковь Святой Екатерины в Гроссенаспе16.

В 1772 году Сальдерн предлагал Екатерине II издать сочинение, 
посвященное проведенным ею в  Голштинии во  время опекунства 

В России адаптированный перевод трактата (без нескольких статей) 
был опубликован в  1833  г. профессором Императорского Царско-
сельского лицея Иваном Кайдановым в «Кратком изложении дипло-
матии Российского двора…»8. Наиболее известно у нас многотомное 
«Собрание трактатов и конвенций» Фридриха Фромгольда Мартен-
са, профессора Санкт-Петербургского университета, но там имеется 
только акт об уступке Ольденбурга и Дельменхорста епископу Лю-
бекскому от 14 (25) июля 1773 г.9

Документы, связанные с  Царскосельским трактатом, хранят-
ся в  московском Архиве внешней политики Российской империи 
(АВПРИ) и в Национальном архиве Дании (Rigsarkivet i Danmark)10.

Герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готторп, со  столицей в  Киле, 
расположенное на побережье Балтийского и Северного морей, на-
чиная с  середины XV  в. являлось предметом территориальных 
споров с соседней Данией: в результате оно было разделено на две 
части — королевскую, принадлежавшую Дании, в составе которой 
с 1721 г. находился Шлезвиг, и герцогскую, подчиненную Голштин-
скому герцогу, причем последняя из-за больших долгов находилась 
не в самом выгодном положении.

Император Петр III, как  и  его отец герцог Гольштейн-Гот-
торпский Карл Фридрих, не  хотел отдавать Дании свои владения, 
стремясь военным путем вернуть утраченный в  ходе Северной 
войны Шлезвиг11. Екатерина, напротив, старалась мирно решать 
политические разногласия в  германских государствах. Внешнепо-
литическое ведомство России — Коллегию иностранных дел с 1763 
по 1781 год возглавлял граф Никита Иванович Панин, сторонник 
системы «Северного аккорда» — союза России и Пруссии, Англии, 
Швеции, Дании, Саксонии, Польши против Франции, Австрии 
и Испании. Царскосельский трактат был следствием этой политики, 
в  рамках которой российская императрица хотела упрочить союз 
с Данией. В случае получения голштинских владений Дания обяза-
лась оплатить накопившиеся за  долгие годы огромные долги гер-
цогства, при этом великий князь Павел Петрович получал взамен 
не  обремененные долгами графства Ольденбург и  Дельменхорст. 
Большие надежды возлагались на  совместные действия датско-
го и  российского морского флота на  Балтике  — эти меры долж-
ны были способствовать российскому мореплаванию и  торговле, 
беспошлинному проходу российских судов через контролируемый 
Данией Зундский пролив.
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на  его содержание составляют 225 000 рейхсталеров. Баланс был 
лично подписан 25 апреля 1773 г. великим князем Павлом, а также 
Сальдерном и Паниным23.

Царскосельский трактат, называемый также окончательным, 
или дефинитивным (DefinitivTractat), был разработан Сальдерном 
на основе предварительного договора (Provisorischer Tractat) 1767 г. 
согласно нормам действующих в Голштинии законов, основанных 
на  древнегерманском праве. Помимо самого трактата оформля-
лись акты уступки владений (Cession Acte); акты отказа, или отре-
чения от прав собственности (Renunciation Acte); акты признания 
(Agnition Acte); отдельные секретные артикулы (Articulus separatus 
secretus); манифесты, или повелительные указы (Patent), предназна-
ченные для  населения. Затем последовало обсуждение и  согласо-
вание статей трактата великим князем Павлом Петровичем, Пани-
ным и Сальдерном, которое происходило в течение ночи24. Панин 
внес в его текст лишь некоторые изменения, он считал, что выгода 
от  владения голштинскими землями намного меньше, чем  польза 
от уступки их Дании. Заслугой Панина стала разработка Русско-дат-
ского союзного договора, заключенного 1 (12 августа) 1773 года, ко-
торый был рассмотрен на заседании Совета при Высочайшем дворе: 
«29 апреля 1773 года читан секретнейший проект вечного и оборо-
нительного трактата с  датским двором, который быть имеет след-
ствием сделки о размене Голштинии на Ольденбург и Дельменгорст. 
Действительный тайный советник граф Н. И. Панин, предложа по-
следний, объяснился, что  сия сделка уже учинена и  сегодня рати-
фицирована будет Его Императорским Высочеством, и что потом 
означенные вымененные земли даны будут герцого-голштинской 
младшей фамилии. Совет, выслушав проект, апробировал оный»25.

В  конце апреля начались переговоры по  поводу заключения 
трактата об  уступке голштинских владений с  новым датским ми-
нистром при Российском дворе Х. Ф. фон Нумсеном, который впо-
следствии восторженно отзывался о Сальдерне, считая его заслугой 
ускорение процесса подготовки договора26.

Оформление Царскосельского трактата происходило в несколь-
ко этапов:

20 (31) мая 1773 года Великий князь Павел Петрович подписал 
в Царском Селе три акта: акт признания и ратификации всех ста-
тей предварительного трактата 1767  года27, акт уступки (цессии) 
своих наследственных голштинских владений в пользу Дании в об-

масштабным реформам17. Аналогичное, правда, весьма скромное 
издание вскоре было опубликовано в  Киле университетским про-
фессором Ф. Ф. Хане18.

20 сентября 1772 г. великому князю Павлу Петровичу исполни-
лось 18  лет, и  в  конце года Екатерина II отреклась от  управления 
владениями в Голштинии и передала их совершеннолетнему сыну, 
«произнеся небольшую речь об обязанностях государей, и поручила 
ему заботиться о своих подданных кротко и справедливо. Ожидали, 
что эта церемония произойдет с некоторым блеском, но она имела 
место в  покоях Императрицы в  присутствии только графа Пани-
на и г. Сальдерна, и не сделала никакого впечатления ни при дворе, 
ни перемены в штате дома великого князя…»19.

Весной, 10 апреля 1773  г. императрица, как  обычно, пересели-
лась из Зимнего дворца в Большой Царскосельский дворец, где она 
жила в  летний сезон, ознаменованный в  этом году предстоящей 
женитьбой великого князя Павла Петровича на принцессе Гессен — 
Дармштадской Августе-Вильгельмине-Луизе, приехавшей 15 июня 
вместе с  матерью  — ландграфиней и  сестрами для  знакомства 
в Царское Село. Великий князь Павел Петрович прибыл в загород-
ную резиденцию в конце апреля.

Н. И. Панин, состоявший также в  должности обер-гофмейсте-
ра, то  есть воспитателя великого князя, постоянно находился ря-
дом с подопечным: в Зимнем дворце его канцелярия располагалась 
над  великокняжескими покоями, а  в  Царскосельском дворце ему 
была отведена комната в  нижнем этаже. По  поручению импера-
трицы Панин занимался и голштинскими делами, сохранились его 
промемории и  письма 1769–1773  гг., отправленные в  «Кильскую 
комиссию, учрежденную для  улучшения хозяйственной и  эконо-
мической части в Шлезвиг-Голштинском герцогстве»20. Каспар фон 
Сальдерн, также бывший прежде «голштинским» наставником ве-
ликого князя, часто приезжал в  Царское Село из  Петербурга, где 
у него был собственный дом на Мойке21. Он надеялся, что договор 
об обмене владениями будет вскоре подписан. Однако императрица 
не спешила, ему пришлось даже настаивать на своем отстранении 
от дел и отъезде в Голштинию — это подействовало, и процесс рабо-
ты над договором ускорился22. Началась активная подготовка всей 
необходимой финансовой и  юридической документации. Для  от-
правки в  Данию был составлен «генеральный баланс» Голштин-
ского герцогства на  1773  г., из  которого следовало, что  расходы  
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и иностранными министрами, только трое из которых: датский, ис-
панский и английский оказались за одним столом с императрицей. 
В  Картинный зал Екатерина II и  великий князь пришли вечером, 
в начале 7-го часа, и некоторое время там провели в разговорах 30.

Впоследствии посланники сообщали в  своих донесениях 
об  этом приеме в  Царском Селе, но  никто не  упоминал о  торже-
ственном заключении договора или  о  публичном анонсировании 
этого события.

Так, австрийский посланник Лобкович в письме к канцлеру гра-
фу Кауницу от 8 июня 1773 г. писал об этом приеме: «…все чуже-
странные министры были приглашены в Царское Село. Как только 
мы в  указанный день около полудня все там  собрались, то  сразу 
по  прибытии, каждому были предоставлены специальные служи-
тели двора, которые сопроводили нас в отведенные квартиры, где 
все было создано для  нашего удобства. Все самым тщательным 
образом устроено, даже каждому министру был определен свой 
придворный служитель на время ожидания. Граф Панин, которому 
мы были предоставлены, вскоре после нашего приезда, повел нас 
в приемную Ее Величества, где уже собрались Его Императорское 
Высочество Великий князь вместе с  дамами и  кавалерами, нахо-
дившимися в  Царском селе. Вскоре после этого появилась Ее Ве-
личество императрица, принявшая нас самым любезным образом 
и соизволившая беседовать с нами до обеда. <…> После полудня 
Ее Величество императрица и Его Императорское Высочество Ве-
ликий князь ретировались, как  обычно, в  свои апартаменты, где 
провели время за игрой и несколькими визитами до 6 часов, когда 
Ее Величество императрица опять появилась, предложив прогу-
ляться по саду и устроенным там новым променадам, где мы все 
ее сопроводили…». В секретном примечании к этому письму Лоб-
кович также сообщал: «Шифр… Как мне кто-то сказал, господин 
фон Сальдерн, после решения Голштинского дела, куда он назначен 
комиссаром Великого князя, снова должен вернуться, но я в этом 
не уверен, так как это было бы в ущерб графу Панину и не входит 
в его планы».31

Английский министр Роберт Гуннинг сообщал в  письме от  24 
мая (4 июня) 1773 г. графу Суффолку, что императрица в тот день 
неожиданно для него во время прогулки завела разговор о Дании 
и Северном союзе32.

мен на графства Ольденбург и Дельменхорст, а также акт отречения 
от ранее утраченных владений в Шлезвиге28.

21мая/1 июня 1773 Царскосельский трактат был подписан 
в  Екатерининском дворце полномочными министрами: графом 
Н. И. Паниным и тайным советником К. фон Сальдерном — со сто-
роны великого князя, а  со  стороны короля Дании  — посланни-
ком Х. Ф. фон Нумсеном. Павел Петрович в этот день его одобрил 
и санкционировал.

Подписание трактата происходило без  излишней огласки 
в  Большом Царскосельском дворце, вероятно, во  внутренних по-
коях великого князя, которые до 1774 г. располагались по садовому 
фасаду, от  маленькой комнаты, имевшей выход в  Картинный зал 
и Янтарный кабинет, до среднего Китайского зала, находившегося 
на месте Парадной лестницы. Трактат мог быть заключен в Янтар-
ном кабинете, где часто устраивались торжественные аудиенции 
иностранных министров, ведь эта комната, подаренная Петру I 
прусским королем Фридрихом I, так напоминала Екатерине II о Гер-
мании29. Но  Янтарный кабинет считался приемной императрицы, 
а обсуждение и решение важных дел происходило и в Картинном 
зале: так, например, шведский посланник Нолькен был приглашен 
для беседы в Картинный зал 19 мая 1773 года.

В тот знаменательный день 21 мая 1773 г., связанный с отказом 
от  голштинских владений, в  Царском Селе был устроен двухднев-
ный торжественный дипломатический прием, однако подписание 
трактата не  было его официальным поводом. В  Большой Царско-
сельский дворец пригласили министров: датского  — Кристиана 
Фридриха фон Нумсена, английского  — Роберта Гуннинга, испан-
ского  — графа Франсиско Антонио де Ласси, прусского  — графа 
Виктора Фридриха фон Сольмса, французского  — Франсуа Ми-
шеля Дюрана де Дистрофа, шведского — барона Иохана Фредрика 
фон Нолькена, австрийского — князя Иосифа Мари фон Лобковича, 
саксонского — графа Иоганна Густава фон дер Остен-Сакена.

В полдень министры прибыли в Янтарный кабинет, где их встре-
тил великий князь со свитой. Императрица появилась из внутрен-
них апартаментов «в исход 1-го часа» и соизволила допустить гостей 
к руке, затем «продолжила время в разговорах», а потом пригласила 
всех пойти в Галерею (Большой зал) на обед. На приеме присутство-
вали, в числе остальных придворных, граф Н. И. Панин и генерал К. 
фон Сальдерн. За обедом они сидели за столом с великим князем 
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еще один акт цессии, согласно которому уступит епископу Любек-
скому, полученные по обмену графства Ольденбург и Дельменхорст. 
Непредусмотренные в трактате условия и претензии должны будут 
решаться посредством выдвижения исков возмещения ущерба. Так-
же были оставлены действующими два первых (из  шести) секрет-
ных артикула предварительного трактата, подтверждавших, в част-
ности, привилегии профессорам Кильского университета 34.

2 июля 1773 г. дефинитивный трактат, заключенный в Царском 
Селе, был ратифицирован во Фреденсборге королем Дании Кристи-
аном VII35. 13/24 июля 1773  г. его ратификация была произведена 
великим князем Павлом Петровичем в Петергофе36.

На  следующий день после ратификации  — 14/25 июля 1773  г., 
в  Петергофе великий князь Павел Петрович утвердил новый акт 
цессии (переуступки) графств Ольденбург и  Дельменхорст в  на-
следственное владение первоочередному представителю младшей 
Голштейн-Готторпской линии  — епископу, коадъютору Любекско-
му Фридриху Августу, дяде Екатерины II (брату ее матери Иоганны 
Елизаветы). Акт подписали граф Н. И. Панин и К. фон Сальдерн37. 
Этот день также был ознаменован грандиозным праздником — ма-
скарадом в  «покоях верхнего дворца» Петергофа с  участием ино-
странных министров, придворных и  представителей купечества 
и дворянства38.

На очередном заседании Государственного совета, 18 июля 1773 
были «читаны министерские депеши из Копенгагена о желаемой та-
мошним двором в трактате перемене»39.

19 июля 1773 г. новый документ был ратифицирован Павлом Пе-
тровичем в Петергофе, при этом он подписал также торжественный 
манифест, предназначенный жителям графств, о переуступке прав 
собственности на  графства Ольденбург и  Дельменхорст епископу 
Любекскому40.

21 июля 1773  г. Екатерина II созвала иностранных министров 
на  куртаг в  Петергоф, по  окончании которого все отправились 
в  Ораниенбаум, императрица лично показала гостям дворец Пе-
тра III: «Ее Величество с Его Высочеством, с Ландграфинею, с Прин-
цессами и с прочими обоего пола персонами предприняли шествие 
в  каретах в  Ораниенбаум, сопроводив туда господ чужестранных 
Министров. По  прибытии в  Ораниенбаум, в  исход 9-го часа, она 
прошла в верхний сад, в каменный домик, и обошла все покои, а по-
том в зале продолжала время в разговорах»41.

Более осведомленным оказался прусский посланник 
в  Санкт-Петербурге граф Сольмс, пользовавшийся особым дове-
рием графа Н. И. Панина, сторонника союза с  Пруссией; он писал 
королю 21 мая (1 июня) 1773 г.: «Ея Величество Императрица реши-
ла, наконец, покончить дело об обмене герцогства Гольштейнскаго 
на графства Ольденбургское на Дельменгорское. Уже приступлено 
к  составлению акта, которым Его И. Высочество одобрит и  утвер-
дит предварительный трактат, заключенный ранее Ея Величеством 
Императрицею Матерью и  покойным Датским королем. Действи-
тельный же обмен совершится вскоре. Императрица была не очень 
расположена доводить это дело так скоро до конца. Она была того 
мнения, что из политики следовало еще некоторое время оставить 
Данию между страхом и  надеждою, чтобы заставить это государ-
ство держаться политической системы Императрицы. Но  убедив-
шись, что Франция то угрозами, то обольщением действует на Да-
нию и что эта последняя по временам впадала в нерешительность 
и недоверие к чувствам России, решилась устранить окончательно 
это яблоко раздора… Другая важная причина, побудившая Импе-
ратрицу покончить с этим делом, было нежелание подвергать рус-
ского Государя, как  владетеля имперского лена, некоторого рода 
зависимости от  венского двора… По  той  же самой причине вели-
кий князь не будет владетелем Ольденбургского и Дельменгорского 
графств, а уступает их младшей линии своего дома»33.

Царскосельский трактат, содержание которого приведено в кон-
це данной статьи, состоял из  введения и  20 основных артикулов. 
К  трактату прилагался документ с  двумя секретными артикулами 
(Articulus separatus et secretus I–II), которые были отдельно оформ-
лены 21мая (1 июня) 1773  г., заверены печатями и  подписями на-
значенных министров и имели такую же силу, как и дефинитивный 
трактат. В секретных артикулах королю Дании сообщалось о преиму-
щественных наследственных правах младшей ветви гольштейн-гот-
торпской линии, в  лице ее старшего представителя епископа Лю-
бекского и его агнатов (кровных родственников по мужской линии). 
Король Швеции (сын родного брата епископа Любекского) и  его 
агнаты, так как  они проживали в  другом государстве, должны пе-
редать все свои фамильные потомственные права на голштинские 
владения епископу Любекскому, согласно договору, ратифициро-
ванному в  Стокгольме 8 октября 1750  г. До  сведения датского ко-
роля также доводилось, что  великий князь намерен подготовить 
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от  договоренностей посредством любых произвольных объясне-
ний47. На  военном датском корабле «Кристианзо», который ждал 
Сальдерна в Кронштадте, он прибыл в Данию, и сразу же отправил-
ся на аудиенцию к королю Кристиану VII, после этого был принят 
министром иностранных дел Андреасом Петером фон Бернстор-
фом. 27  августа 1773  г. король Дании подписал во  Фреденсборге 
акт уступки графств Ольденбург и  Дельменхорст в  пользу вели-
кого князя Павла Петровича, в  обмен на  Голштинские владения48. 
В  этот  же день датский наследный принц Фредерик подписал акт 
отречения от сана коадъютора Любекского.

В  Голштинии Сальдерн занялся практическими вопроса-
ми оформления перехода бывших герцогских владений к  Дании. 
16  ноября 1773  г. состоялась торжественная церемония передачи 
земель, которая проходила в Большом зале Кильского замка в при-
сутствии знатных особ Голштинского герцогства: прелатов, рыца-
рей, дворян, профессоров Кильского университета, чиновников, 
духовенства, военных. Назначенный великим князем Павлом Пе-
тровичем генерал-принципал-комиссаром, тайный советник Кас-
пар фон Сальдерн огласил основные положения Царскосельского 
трактата, сообщил о  переходе голштинских владений от  России 
к Дании. После произнесения торжественной речи Сальдерн вру-
чил доверенному лицу короля Дании — королевскому комиссару 
графу Детлеву фон Ревентлову символы власти: чашу с  голштин-
ской землей (кусок дерна с зеленой травой), дубовую ветвь, ключи 
от замка — все это передавалось королю Дании. Ревентлов, в свою 
очередь, зачитал высочайшее повеление короля Дании с указанием 
всех дарованных жителям Голштинии привилегий, предоставлен-
ных согласно двусторонним договоренностям, регламентирован-
ным артикулами Царскосельского трактата49. Все происходящее 
во время торжеств было зафиксировано в специальном протоколе. 
В Киле был обнародован предназначенный населению герцогства 
печатный манифест великого князя Павла Петровича об  уступке 
голштинских владений в пользу короля Дании и обмене их на граф-
ства Ольденбург и Дельменхорст50. В Голштинии это событие было 
воспринято неоднозначно: народ, собравшийся на площади перед 
замком, безмолвствовал, только среди студентов были замечены 
волнения51.

10 декабря 1773 г. Сальдерн организовал торжественный обмен 
владениями в Ольденбурге и 14 декабря 1773 г. — в Дельменхорсте.

Екатерина имела обыкновение привозить в  Ораниенбаум ино-
странных министров и вместе с ними обходить все «памятные» ме-
ста. Она не забросила Ораниенбаум, несмотря на мрачные события, 
связанные с низвержением Петра III, а содержала там все построй-
ки в надлежащем порядке42.

Первоначально в  отношении графств Ольденбург и  Дельмен-
хорст цесаревичу предоставлялся свободный выбор: либо оста-
вить их  за  собой, «либо употребить оные на  сходное младшей 
линии пристроение, к  приобретению себе у  всех высокого дома 
своего наследников и будущего их потомства бессмертной славы». 
Наследник российского престола, будучи одновременно герцогом 
Голштинским, считался вассалом императора Священной Римской 
империи германской нации и мог быть «вовлечен во всякие спор-
ные германские дела», поэтому «подобное вассальство по толикой 
отдаленности места» было исключено посредством уступки полу-
ченных графств «ближнему свойственнику младшей линии»43.

Подписание нового акта, связанного с отказом от Ольденбурга 
и Дельменхорста, о котором из иностранных министров знал толь-
ко прусский посланник граф Сольмс, стало для других важной но-
востью. Князь Лобкович срочно сообщил своему начальнику князю 
Кауницу, чтобы тот передал германскому императору известие о за-
мене прежней ратификации и о намерении великого князя отпра-
вить Иосифу II новое послание44.

Французский посланник Дюран Дистроф был особенно воз-
мущен: он считал причиной такого изменения заговор Сальдерна, 
пытавшегося убедить наследника престола Павла Петровича доби-
ваться соправительства с императрицей, которая, узнав об этом, за-
ставила сына «подписать не только акт обмена Голштинии и отказ 
от прав на Шлезвиг, но и акт передачи прав на Ольденбург и Дель-
менхорст епископу Любекскому и его ветви, оставив ему только ме-
сто на скамье владетельных князей Империи»45.

Как бы то ни было, а 7 августа 1773 г. К. фон Сальдерн, уполно-
моченный российской императрицей и великим князем выполнить 
фактическую передачу земель, уехал для осуществления этого важ-
ного поручения из  России в  Голштинию и, как  оказалось, навсег-
да46. Сальдерн был снабжен подробными инструкциями: прежде 
всего ему предписывалось вести совместно с датским комиссаром 
фон Ревентловым протокол с  последующей отправкой его копии 
великому князю, чтобы в  дальнейшем никто не  мог уклониться  
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чрезвычайный датский посланник Кристиан Фридрих фон Нумсен 
и Его Императорского Высочества обер-гофмейстер, действитель-
ный тайный советник граф Никита Панин, а также тайный совет-
ник Каспар фон Сальдерн, должны в соответствии с предваритель-
ным договором 1767  года, оформить и  заключить дефинитивный 
трактат. Назначенные с российской и датской стороны комиссары 
обязаны довести всю эту сделку до желаемого конца.

Арт. 1. Ратификация акта отказа. Его Императорское Высо-
чество великий князь подписывает и  санкционирует данный пре-
милостиво утвержденный и одобренный акт отказа [от Шлезвига], 
который был включен под Lit A в предварительный трактат. Все 
последующие экстромиссии [новации обязательств] в  отношении 
младшей Гольштейн-Готторпской мужской линии должны соот-
ветствовать этому совершенному акту отказа от владений.

Арт. 2. О  конфирмации Данией предварительного трактата. 
Его Величество король Дании и Норвегии должен подтвердить все 
обязательства, которые взял на себя в соответствии с условиями 
предварительного трактата. В  полной силе и  действии остают-
ся долги, согласованные совместными комиссарами, в  общей сум-
ме 200 000 рейхсталеров, которые вместо погашения через 20 лет, 
с 1 января 1774 года, теперь в течение 10 лет, с этого же времени, 
должны быть погашены и уплачены.

Арт. 3. В отношении младшей гольштейн-готторпской линии. 
Его Светлости господину епископу, для него и во власть младших 
принцев, сумма в 300 000 рейхсталеров должна быть уплачена в те-
чение 5  лет подряд, ежегодно по  60000 рейхсталеров, во  время яр-
марки в Киле, или в Гамбурге, наличными деньгами в звонкой монете.

Арт. 4. Подтверждение отказа от должности коадъютора епи-
скопства Любекского наследным принцем Дании Фредериком. Его 
Величество король Дании обещает немедленно и безотлагательно 
осуществить отречение Высокопочитаемого принца Фредерика 
от сана коадъютора Любекского в пользу сына Епископа Любекско-
го — епископского принца Петера Фридриха Вильгельма, чтобы обе-
спечить и  в  будущем владение епископством Любекским младшей 
линией Гольштейн-Готторпского Дома.

Арт. 5. Конфирмация актов обмена владениями. Обмен Вели-
кокняжеской части Гольштейна на  графства Ольденбург и  Дель-
менхорст утвержден как единственное верное средство для  сохра-
нения хорошего взаимопонимания между Данией и Россией. Посему 

Герцогство Гольштейн, а также графства Ольденбург и Дельмен-
хорст входили в состав Священной Римской империи германской 
нации, поэтому предусмотренная законом Императорская конфир-
мация состоялась 27 декабря 1774 г., император Иосиф II возвел два 
графства в герцогство Священной Римской империи под названи-
ем Ольденбург. Решение от 15 мая 1778 г. (имперская ратификация 
от 10 июня 1778  г.) официально даровало этому герцогству право 
голоса в Рейхстаге под названием Гольштейн-Ольденбург.52

Приложение

Царскосельский трактат53:
Дефинитивный трактат между Его Величеством королем Да-

нии и Норвегии Кристианом VII и Его Императорским Высочеством 
великим князем и  наследным кронпринцем Всероссийским Павлом, 
как правящим герцогом Голштинским, заключенный в Царском Селе 
21 мая /1 июня 1773 года.

Во  имя Святой и  Высокочтимой Троицы. Известно да  будет 
всякому, до  коего сие принадлежит: Его Величество король Дании, 
Норвегии Кристиан VII и Его Императорское Высочество великий 
князь Павел, как правящий герцог Голштинский, достигли твердого 
согласия в том, что предварительный договор, который был заклю-
чен в  1767  году Ее Императорским Величеством государыней Ека-
териной II Российской императрицей и  Его Величеством королем 
Дании для процветания и благоденствия империй и стран Богом им 
вверенным, а также для постоянного взаимопонимания между собой 
и  обеспечения покоя Северных государств, предоставляет возмож-
ность договориться по всем вопросам при заключении этого дефи-
нитивного трактата и устранить все предыдущие распри между 
самодержцами Российской империи и  королевства Дании относи-
тельно герцогства Шлезвиг и герцогства Гольштейн. Для достиже-
ния этой благотворной конечной цели Его Императорское Высоче-
ство кронпринц и наследник Российского императорского престола 
заблаговременно публично предъявит доказательство неразрыв-
ного союза государств России и  Дании, подписав согласительный 
акт, в  отношении которого в  предварительном трактате указа-
но, что он должен быть подписан им собственноручно и опечатан 
личной печатью. Уполномоченные Высочайшими контрагентами:  
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Арт. 9. Фидеикомисс (родовое имущество). Его Величество ко-
роль Дании обещает сохранить для выгоды младшей линии герцог-
ского Гольштейн-Готторпского Дома прежнюю фидеикомисс, ко-
торая состоит из  угодий: Нейдорф, Леузан и  Мёнхен Невенсдорф, 
но  признает и  новую фидеикомисс, учрежденную в  результате об-
мена из  уделов: Козелау, Любберсторф, Кухоф, ЗебентКремсторф, 
Боллбрюгге и  Сиверсхаген, определенных, без  каких-либо государ-
ственных отчислений и обременений, для получения в полную силу 
и действие на вечные времена.

Арт. 10. Декларация об  отсутствии долгов в  графствах Оль-
денбург и Дельменхорст. Графства должны быть переданы велико-
му князю без долгов, а оставшиеся претензии и требования должны 
быть ликвидированы в течение четырех месяцев, без промедления.

Арт. 11. Согласие Датского принца Фредерика. Король Дании 
должен получить согласие своего брата Датского принца Фредерика 
на обмен владениями. Великий князь должен получить согласие трех 
младших принцев Гольштейн-Готторпского Дома ко времени рати-
фикации, или не позднее трех месяцев после нее.

Арт. 12. Порядок наследования и дальнейшая переуступка Оль-
денбурга. После обмена герцогства Гольштейн против двух назван-
ных графств, согласно Арт. XXVIII предварительного трактата, 
должен быть соблюден изначально установленный в  герцогстве 
Гольштейн для готторпской линии фамильный порядок наследова-
ния. В соответствии с ленным правом, графства Ольденбург и Дель-
менхорст, вследствие совершенных сделок по переуступке прав соб-
ственности, должны занять место доли великого князя, вместо 
герцогства Гольштейн. Его Императорское Высочество великий 
князь, согласно Арт. XXVII предварительного трактата, не обязан 
сразу  же уступать полученные во  владения графства Ольденбург 
и Дельменхорст в распоряжение младшей гольштейн-готторпской 
линии, он может сделать это в  дальнейшем, для  следующих агна-
тов. Ее Величество императрица Всероссийская и Его Император-
ское Высочество великий князь обещают приложить все усилия 
для  будущей передачи полученных при  обмене графств Ольденбург 
и  Дельменхорст в  распоряжение младшей линии Гольштейн-Гот-
торпского Дома.

Арт. 13. Гарантии. Обе договорившиеся датская и российская 
Высокие стороны взаимно гарантируют и утверждают на все вре-
мена достигнутые постановления и распоряжения относительно 

устанавливается, что этот обмен владениями должен быть произ-
веден специально уполномоченными комиссарами в этом, 1773 году, 
в течение четырех месяцев после ратификации, при обязательном 
точном расчете обеими сторонами всех годовых финансовых расхо-
дов герцогства Гольштейн и обоих графств, в соответствии с дей-
ствующим в этих землях законодательством.

При этом Его Императорское Высочество великий князь и Его 
Величество король Дании должны подготовить официальные акты 
уступки владений. Оригиналы и копии этих документов, как и по-
велительные указы, должны быть переданы друг другу уполномочен-
ными комиссарами ко времени обмена.

Арт. 6. Голштинские долги. Его Величество король Дании обе-
щает, что  все долги Голштинского герцогства будут погашены 
в  указанное в  предварительном трактате время, либо получены 
в оплату в течение 10 лет. Его Величеству королю Дании известно, 
что  Ее Императорское Величество во  время своей прославленной 
опеки, также как  и  Его Императорское Высочество, при  вступле-
нии в  единоличное правление герцогством, создали на  правильной 
основе и урегулировали финансовую систему Голштинии. Благодаря 
этому улучшению значительная сумма долга, согласованная с Коро-
левским министерством Дании, была уплачена и погашена.

Арт. 7. Установленные законом привилегии. Его Величество ко-
роль Дании и  Норвегии обещает сохранить все действующие при-
вилегии, права и  свободы герцогства Гольштейн, особенно в  от-
ношении сиротских и вдовьих касс, приютов для бедных, вопросов 
обеспечения всех великокняжеских служащих назначенным им по-
жизненным денежным довольствием или пенсией, исходя из состава 
голштинского бюджета. Также и  Его Императорское Высочество 
выполнит все обязательства и привилегии, установленные Его Ве-
личеством королем Дании в отношении графств Ольденбург и Дель-
менхорст.

Арт. 8. Апанаж. Денежное содержание принцам младшей линии. 
По условиям Арт. XIX предварительного трактата, до сих назна-
ченный Его Величеством Королем Дании и Норвегии для всех принцев 
младшей линии ежегодный апанаж в 12 000 рейхсталеров, будет пре-
доставлен сразу после обмена герцогства Гольштейн на  графства 
Ольденбург и Дельменхорст, так как это было определено в выше-
упомянутом артикуле.
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в принятии во владение графств Ольденбург и Дельменхорст. Затем 
назначенный Их  Величеством королем Дании комиссаром  — тай-
ный советник фон Ревентлов также должен позаботиться о  реа-
лизации переуступки прав собственности на графства Ольденбург 
и Дельменхорст.

Арт. 20. Обмен ратификациями. Подготовленные для  обмена 
два одинаковых экземпляра дефинитивного трактата, подписан-
ные и опечатанные назначенными со стороны России и Дании пол-
номочными министрами, должны быть переданы ими друг другу по-
сле ратификации. Подписи: Панин, Сальдерн, Нумсен.

21 мая/1 июня 1773 года.
Царское Село.

______________________________________
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Дании: серия Е2 «Трактаты», Россия. 1773) и в других сериях архивных документов.

общего обмена, а также передачи графств во владение младшей ли-
нии.

Арт. 14. Ленное согласие. Его Императорское Высочество, 
как  вечный и  постоянный глава Гольштейн-Готторпского Дома, 
должен прийти к согласию с Королем Дании по всем достигнутым 
договоренностям относительно обмена земель и получить на это 
верховное ленное согласие от Римского Императорского Двора. Так-
же необходимо получить ленное согласие на обмен у курфюрста Бра-
уншвейгского и  Люнебургского из-за  города Бутьядинген, который 
входит в состав обменных земель.

Арт. 15. Возведение в степень герцогства и получение  вотума.  
Необходимо объединить все усилия для получения разрешения Рим-
ского Императорского Двора на  возведение графств Ольденбург 
и Дельменхорст в степень герцогства с правом голоса (вотума) в со-
вещаниях о делах Германской империи в Регенсбурге.

Арт. 16. Гарантии Римского Императорского Двора. После 
ратификации этого трактата стороны должны в  отношении 
обязательств, оговоренных в  обеих предыдущих статьях, неза-
медлительно начать консультации и необходимые переговоры с Им-
ператором Римской империи германской нации и с другими курфюр-
стами и князьями.

Арт. 17. Завещанный капитал. Ранее предусмотренный ка-
питал в  10 000 рейхсталеров, предназначенный на  содержание 
в  Еутине проповедников, школьных учителей и  бедных, остается, 
как и прежде, неизменным и подтверждается на вечные времена.

Арт. 18. Передача архивов. Обе Высокие стороны договорились 
о взаимной передаче архивов и документов герцогства Гольштейн 
и графств Ольденбург и Дельменхорст, в том числе архивов судов, 
финансовых учреждений и  прочих ведомств, кроме необходимых 
для продолжения их деятельности, а также личных архивов, доку-
ментов и писем.

Арт. 19. Приведение в  исполнение. Ратификация дефинитив-
ного трактата обеими договорившимися Высокопоставленными 
сторонами должна состояться в  течение двух месяцев и  завер-
шиться в Санкт-Петербурге. После этого Его Императорское Вы-
сочество без  промедления предоставит тайному советнику фон 
Сальдерну, как своему комиссару, достаточные полномочия, чтобы 
осуществить на практике все договоренности, а именно, в деле пе-
реуступки прав собственности на герцогство Гольштейн, а также 
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Kieler Universitätsbibliothek welche die Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein 
betreffen. Von H R a tj e n. [Kiel 1847] Приложение: // Nordalbingische Studien: neues Archiv 
der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für Vaterländische Geschichte, Band 1. 
Kiel,1844. C. 258–260.
24 Brandt, Op. Cit. C. 224.
25 Архив Государственного совета. Том первый. Совет в  царствование императрицы 
Екатерины II. 1768–1796 гг. Т. I. СПб., 1869. С. 763–764.
26 Holm E. Caspar v. Saldern og den dansk-norske Regering // Historisk Tidsskrift. R. 4. Bd 3. 
København, 1872–1873. C 149.
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Андрей Иванович Штакеншнейдер (1802–1865) ко  времени 
перестройки Старого Эрмитажа уже признанный мастер.7 Сооб-
разуясь с  пожеланиями венценосных заказчиков, он умел органи-
зовывать внутреннее пространство так, что  создавался цельный 
стилистический образ. Архитектор-дизайнер, наиболее активно ра-
ботавший в 40–60-х гг. XIX в., безукоризненно справлялся с задачей 
оформления интерьера в любом неостиле. В 50-х гг. архитектурная 
мастерская Штакеншнейдера располагалась рядом с эрмитажными 
зданиями в его доме на Миллионной ул., 10 (наб. реки Мойки, 9), 

Вид Парадной гостиной. Почтовая карточка с ошибочной 
подписью «Петергоф». Начало XX в.

Ильина Марина Евгеньевна

БАРЕЛЬЕФЫ ПОЛКОВОДЦЕВ 
В ИНТЕРЬЕРЕ «СЕДЬМОЙ ЗАПАСНОЙ 

ПОЛОВИНЫ» ЗИМНЕГО ДВОРЦА

«Седьмой запасной половиной» Зимнего дворца называли по-
мещения второго этажа здания Старого (Большого) Эрмитажа 
со второй половины XIX в. до 1917 г. Эти интерьеры были созданы 
по проекту архитектора Императорского двора Андрея Ивановича 
Штакеншнейдера. В  композициях десюдепортов Парадной гости-
ной, современный зал №  214, помещены шесть больших барелье-
фов с  изображениями прославленных полководцев русской ар-
мии: П. А. Румянцева-Задунайского, Г. А. Потемкина-Таврического, 
А. В. Суворова-Рымникского, М. И. Кутузова-Смоленского, И. Ф. Па-
скевича-Эриванского и В. М. Долгорукого-Крымского. Каждое имя 
связано со  знаковым событием в  русской истории XVIII–XIX  вв., 
победой в военном сражении и значительными успехами во внеш-
ней политике Российской империи.1 Почетные титулы к фамилиям 
даны по названиям этих мест и событий.

Здание Старого Эрмитажа на  набережной Невы продолжает 
комплекс зимней императорской резиденции от  Дворцовой пло-
щади к Зимней канавке, оно возведено в два этапа в 1771–1787 гг. 
архитектором Ю. М. Фельтеном.2 Реконструкция фельтеновского 
здания по  проекту архитектора Штакеншнейдера началась после 
открытия музея в примыкающем к нему здании Нового Эрмитажа 
в середине 50-х годов XIX в. При переделке фельтеновского здания 
фасад на набережную Невы был сохранен, Штакеншнейдер внес из-
менения в планировку и строительные конструкции.3 В торцевых 
ризалитах разместились лестницы  — Советская и  Театральная.4 
Между площадками лестниц на  втором этаже образованы две па-
раллельные анфилады, которые отделывались для  личных апарта-
ментов цесаревича Николая Александровича, ставшего в 1855 г. на-
следником престола. Однако цесаревич никогда не проживал в этих 
апартаментах  — он скоропостижно скончался в  Ницце в  1865  г.5 
Интерьеры анфилады по  набережной, отделанные А. И. Штакенш-
нейдером, сохранились до наших дней.6



291290 М. Е. ИЛьИНА БАРЕЛьЕФы ПОЛКОВОДЦЕВ В ИНТЕРьЕРЕ…

Вид анфилады на запад. Фотография А. Я. Лаврентьева. 2020

в которой несколько чертежников помогали архитектору в работе 
над воплощением замыслов и детальной проработке его многочис-
ленных проектов.

«Седьмая запасная половина» включает два десятка помещений, 
имеющих различную форму: квадрата, прямоугольника, полуовала, 
восьмиугольника. Приемные, кабинеты, гостиные, по  дворцовым 
меркам, имеют небольшой размер, а для удобства их использования 
между парадной и надворной анфиладами спланировано несколько 
проходов.8 Помещения получили богатую художественную отдел-
ку, особенно парадная анфилада с окнами на Неву, и каждый из ее 
интерьеров — своя законченная композиция. Среди особенностей 
отделки следует отметить декоративные паркеты из ценных и экзо-
тических пород дерева, затянутую тканями с золочеными багетами 
верхнюю часть стен от панели до карниза (декор которой позднее 
был заменен окраской), в ряде интерьеров стены и пилястры были 
отделаны цветным мрамором, плакетками с  живописными рисун-
ками, декоративными лопатками с  золоченой лепниной и  т. д. По-
толки различной формы  — своды, плоские с  выпущенными/про-
висными балками и  кессонами  — щедро украшены живописью, 
лепными и накладными украшениями с большим количеством по-
золоты. Мраморные камины богатого художественного оформле-
ния не столько функциональные детали помещений, сколько чисто 
декоративные, в  основном были размещены между окон в  фасад-
ной северной стене, обращенной к набережной Невы.9 Единый при-
ем использовался при оформлении оконных и балконных проемов 
вызолоченными резными карнизами, шторами с подвязками и лам-
брекенами. В  прямоугольных дверных проемах установлены дву-
створные дверные полотна, отделанные ценными и экзотическими 
породами дерева, позолотой, резным деревянным и металлическим 
золоченым декором. часть полотен украшена накладными фарфо-
ровыми медальонами, вставленными в  золоченые металлические 
рамки; на медальонах изображены профили античных героев, жан-
ровые сценки и  цветочные композиции.10 Лишь в  двух наиболее 
репрезентативных залах  — в  первом от  Советской лестницы, Па-
радной приемной (зал № 207) и двусветной Парадной гостиной (зал 
№ 214) — в оформление включены колонны цветного натурального 
камня.

Парадная гостиная — центральное помещение «Седьмой запас-
ной половины», оно смещено от Советской лестницы к восточному 



293292 М. Е. ИЛьИНА БАРЕЛьЕФы ПОЛКОВОДЦЕВ В ИНТЕРьЕРЕ…

первый свет и относительно более темный по колориту второй свет 
и  потолок  — зрительно уменьшает его высоту. Архитектор подо-
брал соответствующие сюжеты для  живописных полотен, исполь-
зовал в оформлении колонны с гермами и большое количество зо-
лочения. Схема разбивки мозаичного наборного паркета отражает 
профиль потолка, а  рисунок и  цветовые сочетания  — обращение 
к помпеянским росписям и к мраморным наборным полам памят-
ников античности и эпохи Возрождения, хотя, как мы видим, в од-
ном из вариантов сделан отход от классической схемы.12 Стены об-
лицованы цветным искусственным мрамором. По периметру зала 
пущена высокая панель — на коричневом фоне вставки темно-се-
рого и бежевого; выше до карниза — белые зеркала с профилиро-
ванными тягами; рамы и панели светлые, розовые и фисташковые. 
Антаблемент включает белый карниз с  выносами, профилирован-
ными позолоченными деталями и  фриз с  растительной лепкой 
сложных очертаний по вызолоченному фону.13 Во фризе по центру 
стен включена композиция из двух фигур путти, поддерживающих 
медальон с позолоченной царской монограммой. В центре торцевых 
стен между дверными проемами архитектор установил два камина, 
которые заполняют в высоту все пространство стены первого све-
та. Размеры камина и его оформление — аллюзия на парадный зал 
рыцарского замка — традиция, сохранявшаяся и в эпоху Возрожде-
ния.14 четыре пары темных колонн расположены вдоль продольных 
стен и хорошо читаются на светлом фоне стены. Канеллированный 
фуст колонн из зеленовато-серого мрамора возвышается на пьеде-
стале из коричневого порфира; пьедесталы возвышены до уровня 
стеновой панели. Коринфские капители, базы и  пьедесталы укра-
шены растительным декором из вызолоченной бронзы. Во втором 
ярусе, выше антаблемента, над  колонами  — четырехугольные по-
стаменты, увенчанные белыми алебастровыми гермами — мужски-
ми бюстами.15 В углах поперечных стен расположены плоские пиля-
стры, во втором ярусе им соответствуют четыре малые. Пилястры 
темного искусственного мрамора подчеркивают углы зала и  вме-
сте с  темными дверными полотнами помогают зрительно ограни-
чить его протяженность. Во втором ярусе в плоскости стен зеркала 
из искусственного мрамора обрамляют семь живописных полотен 
прямоугольной формы в деревянных золоченых рамах: на попереч-
ных стенах между пилястрами по  одному и  пять между гермами 
на  стене, противолежащей окнам. Сюжеты полотен связаны с  ми-

концу анфилады, ближе к Театральной лестнице. Это единственный 
двусветный зал анфилады высотой 10,4 м и самый большой по пло-
щади — около 190 м², он вытянут вдоль фасада по набережной, и его 
можно назвать галереей, по аналогии со схожими в итальянских па-
лаццо и виллах Возрождения.11 Вид из окон на простор Невы, Пе-
тропавловскую крепость и ансамбль Стрелки Васильевского остро-
ва дополняет величественный образ гостиной. Интерьер имеет 
членение колоннами с  гермами на  пять неравных частей, что  зри-
тельно его укорачивает. Деление помещения по горизонтали анта-
блементом с выносом — на более светлый по общей тональности  

Медальоны. Фотографии А. Я. Лаврентьева. 2020
1. Граф П. А. Румянцев-Задунайский (1725–1796);

2. Светлейший князь граф Г. А. Потемкин-Таврический (1739–1791);
3. Князь Италийский граф А. В. Суворов-Рымникский (1730–1800);

4. Светлейший князь Варшавский граф И. Ф. Паскевич-Эриванский (1782–1856);
5. Светлейший князь граф М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский (1745/7–1813);

6. Князь В. М. Долгорукий-Крымский (1722–1782)

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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из цветного металла и полностью вызолочены, так дверные полот-
на оказываются, подобно ювелирному украшению, окаймлены зо-
лоченой оправой. Три двери заполняют проемы к смежным залам, 
одна — в темную кладовую и две — ложные, установленные для со-
блюдения классической симметрии. Сюжеты живописных полотен, 
аллегорические изображения, колонны с гермами, двери с отделкой, 
напоминающей предметы ориентального искусства, создают ху-
дожественный фон для обращения к теме прославления подвигов 
русского оружия.

Десюдепорты — особенность в оформлении дверных проемов 
всей анфилады с лепными и живописными медальонами и множе-
ством золоченых деталей. В  композиции большинства  — лепные 
фигуры путти, которые нередко поддерживают медальон с двух сто-
рон. Форма медальонов различна: прямоугольная, овальная и слож-
ной геометрии. Сообразуясь с назначением помещения, архитектор 
подобрал для  сюжетов галантные, жанровые и  пасторальные сце-
ны, в  дамском кабинете  — женские портреты. В  парадной прием-
ной  — композиция десюдепорта сложная с  картушью, а  в  оваль-
ных медальонах над  четырьмя дверными проемами  — аллегории 
времен года в  технике полихромной живописи на  холсте. И  толь-
ко в  Парадной гостиной в  композиции  — портреты полководцев. 
Традиция включения портретов полководцев непосредственно 
в  декоративное убранство интерьеров не  была столь популярна, 
как портретные галереи, но ее можно проследить на примере ряда 
европейских дворцов. Из  наиболее известных  — большой барель-
еф «Победа Людовика XIV над врагами Франции», изображающий 
Людовика XIV на коне в Версальском дворце в салоне Войны / зале 
Зевса. Нередко в десюдепортах помещались портреты в круглых ме-
дальонах или лавровых венках, выполненные в технике фрески. На-
пример, Парадный салон в апартаментах Изабеллы в Палаццо Ко-
лонна в Риме и Приемная дворца Фарнезе, замок Капророла, Лацио. 
В зале Приемов замка Раккониджи, загородной резиденции Савой-
ского дома в  окрестностях Пьемоната, дверные проемы оформле-
ны треугольными фронтонами с лепными десюдепортами; в одних 
случаях  — это гербы, щиты и  доспехи, а  в  других  — композиция 
с бюстами полководцев.

В Парадной гостиной над дверным проемом — полочка-сандрик 
с карнизом, которая является базой десюдепорта. По центру карниза 
установлен овальный медальон, который с двух сторон поддержи-

фом о  владыке морей Нептуне (Посейдоне) и  морской стихией. 
Властитель морских глубин — один из трех самых могущественных 
богов пантеона Древней Греции.16 Сюжеты больших полотен — это 
три мифа о нимфе Амфитрите, ставшей супругой Посейдона, а че-
тыре меньшего размера — изображения морских божеств, написан-
ные по заказу специально для этого зала, в pendant к трем первым.17 
В центральном кессоне потолка и по сторонам от него вставлены 
три овальных живописных плафона в  профилированных золоче-
ных рамах  — по  бокам  — аллегории искусств, науки и  торговли, 
а  центральный с  изображением богов Олимпа и  Славой, которая 
держит в  руках развернутый свиток с  датой написания полотна 
MDCCCLVII [1857].18 Шесть прямоугольных дверных проемов  — 
по два на каждой, исключая северную фасадную, имеют идентичное 
оформление. Проемы имеют темные по цвету двупольные дверные 
полотна с  отделкой в  технике a la Bulle, имитирующей восточные 
лаки.19 Проем обрамлен широким наличником сложного профиля 
с  П-образным завершением; накладные наличники изготовлены 

Современный вид зала № 214 с картинами Леонардо да Винчи
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звание поручика в царствование Анны Иоанновны: в 1736 г. проя-
вил личный героизм при взятии Перекопской крепости. При Ели-
завете Петровне в Семилетнюю войну (1756–1763) быстро продви-
нулся в чинах.24 В 1862 г. императрица Екатерина II в день своего 
коронования произвела его в  генерал-аншефы.25 В  1770  г. он стал 
командующим Второй армией и летом 1771 г. дважды разбил хана 
Селима III Гирея — битвы за Перекоп и у Кефы овладел Перекопской 
линией, принудил к сдаче города Арабат, Керчь, Ени-Кале, Балакла-
ва, Тамань и занял Крым. Подписал с новым ханом Карасубазарский 
трактат, провозглашавший Крымское ханство независимым от Ос-
манской империи государством, состоящим под покровительством 
России. Награжден орденом Святого Георгия I степени, а в день тор-
жественного празднования мира с Турцией в 1775 г. получил шпагу 
с алмазами, алмазы к ордену Святого Андрея Первозванного и ти-
тул «Крымский».26

Следующий по часовой стрелке портрет графа Петра Алексан-
дровича Румянцева-Задунайского (1725–1796), который был лично-
стью всесторонне одаренной,27 участвуя в  Русско-шведской войне, 
отличился при взятии Гельсингфорса в 1743 г.28, затем в сражениях 
Семилетней войны и получил чин генерал-майора.29 В 1770 г. за вы-
дающиеся победы в Русско-турецкой войне (1768–1774) при Ларге 
(7 июля) и при Кагуле (21 июля) над значительно превосходившим 
по  численности неприятелем был награжден орденом Святого Ге-
оргия I степени и чином генерал-фельдмаршала. За подписание Ку-
чук-Кайнарджийского мира в 1774 г. последовал высочайший указ 
о присвоении ему титула «Задунайский». Автор ряда теоретических 
трудов по военному делу, в 1776 г. избран почетным членом Импе-
раторской Академии наук и художеств, успешно занимался и адми-
нистративной работой.30

Над дверным проемом на южной стене, ближе к востоку порт-
рет светлейшего князя графа Григория Александровича Потем-
кина-Таврического (1739–1791)31, который в  1769  г. пошел добро-
вольцем на  войну с  Турцией и  отличился в  боях.32 Возвысился 
как  фаворит Екатерины II. Осуществляя присоединение Крыма 
к  России, основал ряд городов33 и  организовал их  первоначаль-
ное устройство, за что в 1784 г. пожалован титулом «Таврический» 
и возведен в графское достоинство. По поручению Екатерины II за-
нимался созданием черноморского флота, реорганизовал казачьи 
войска и реформировал пехоту на принципах, изложенных Румян-

вают путти. Медальон охвачен снизу свободно спадающей ветвью 
с вплетенными в нее цветами. Путти подхватывают ветвь, а концы 
ее далее спадают до торцевых краев сандрика, создавая зрительную 
устойчивость композиции. Путти, стоящий за  спиной изображен-
ного на  барельефе, поддерживает над  головой полководца лавро-
вый венок, являющийся в то же время и кольцом медальона. Леп-
нина карниза, цветы на ветви и листья на венке, рельеф по ободу 
медальона и весь фон внутри медальона вызолочены. Скорее всего, 
золотой фон вокруг изображения несет смысловую нагрузку — ана-
логии можно найти как в византийской и раннехристианской ико-
не, так и  в  восточном искусстве XVI–XVII  вв.20 Изображения по-
грудные, полководцы облачены в военную форму разного времени: 
у генералиссимуса Суворова на плечи накинут легендарный отцов-
ский плащ, фельдмаршалы Кутузов и Паскевич в мундирах с шить-
ем на  воротнике, а  у  Потемкина накинута римская тога (аболла), 
прихваченная на  плече фибулой. Барельефы исполнил скульптор 
Д. И. Иенсен, профессор Петербургской Императорской Академии 
художеств, работавший в  содружестве с  архитектором Штакенш-
нейдером со времени постройки Мариинского дворца в 1841 г.

В  парадных залах Зимнего дворца находятся два интерьера, 
в которых представлены живописные портреты генералов-победи-
телей  — оба созданы еще  до  пожара 1837  г. Это Военная галерея 
1812 г. и Фельдмаршальский зал. В Военной галерее можно увидеть 
изображения только двоих  — М. И. Кутузова и  И. Ф. Паскевича, 
а в Фельдмаршальском зале — пятерых из шести персонажей гости-
ной.21 По сравнению с Фельдмаршальским залом, портрет И. И. Ди-
бича-Забалканского заменен медальоном с  портретом генерал-ан-
шефа Василия Михайловича Долгорукого-Крымского, московского 
главнокомандующего в  1780–1782  гг., так и  не  удостоенного чина 
фельдмаршала.22

чин генерал-фельдмаршала присваивался не только за воинские 
заслуги, а и высшим сановникам за долголетнюю государственную 
службу и как знак монаршей милости.23 Рассмотрим кратко биогра-
фии изображенных и те события, которые послужили к дарованию 
им титулов.

В медальоне над дверным проемом по анфиладе на запад к залу 
№  213 портрет князя Василия Михайловича Долгорукого-Крым-
ского (1722–1782)  — представителя старинного русского рода  
Долгоруких. Единственный из  фамилии получивший офицерское 
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дмаршал Суворов возведен в  княжеское достоинство и  получил 
звание великого маршала войск пьемонтских.42 Победа при  Нови 
над французским генералом Жубером отмечена возведением в кня-
жеское Российской империи достоинство с  титулом князя Италий-
ского.43 Далее Суворову было предписано во  главе русских войск 
направиться в Швейцарию и соединиться с действовавшим там кор-
пусом А. М. Римского-Корсакова для наступления против Франции. 
За  Швейцарский поход, беспримерный по  трудностям и  героизму, 
Суворов осенью 1799 г. был удостоен звания генералиссимуса.44

Барельеф с портретом светлейшего князя графа Михаила Илла-
рионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского (1745/7–1813) рас-
положен над дверью в надворную анфиладу.45 В 1774 г. — сражение 
с турецким десантом у Алушты — подполковник, командовавший 
гренадерским батальоном Московского легиона, был тяжело ранен, 
награжден орденом Святого Георгия 4-го класса и отправлен на ле-
чение в Европу.46 С 1776 г. — вновь на военной службе.47 В 1787 г. 
отличился в сражении под Кинбурном под руководством Суворова, 
в 1788 г. со своим корпусом принимал участие в осаде Очакова, где 
вторично тяжело ранен в голову — пуля прошла почти по старому 
каналу. В  1790  г. отличился при  штурме и  взятии Измаила  — на-
гражден орденом Святого Георгия 3-й степени.48 В 1791 г. — орденом 
Святого Георгия 2-й степени за удар по правому флангу в сражении 
при Мачине под командованием Н. В. Репнина. В 1793 г. — чрезвы-
чайный посол в Турции, заметно улучшил российско-турецкие от-
ношения. В 1798 г. произведен в генералы от инфантерии.49 Успеш-
но выполнил дипломатическую миссию в Берлине: сумел привлечь 
Пруссию на  сторону России в  борьбе против Франции. В  1802  г. 
попал в опалу к Александру  I.50 В 1804  г. Россия вошла в  III анти-
французскую коалицию, и  в  августе 1805  г. во  главе 50-тысячной 
армии Кутузов двинулся в Австрию. После разгрома Наполеоном 
австрийской армии под  Ульмом Кутузов, сохраняя войска, совер-
шил марш-маневр протяженностью 425 км и, отразив атаки, вывел 
свои войска из-под угрозы окружения. По настоянию императоров 
Александра I и  Франца II и  вопреки мнению Кутузова было дано 
сражение при  Аустерлице, закончившееся сокрушительным пора-
жением союзной армии.51 В  1811  г. принял командование армией 
на  турецком театре военных действий и  в  Рущукском сражении, 
при численном перевесе противника минимум в три раза, нанес со-
крушительное поражение, положившее начало разгрому турецкой 

цевым. В 1787 г., после знаменитого путешествия Екатерины Вели-
кой в Крым34, пожалован чином генерал-фельдмаршала в знак при-
знания его политических и  организаторских заслуг. Фактический 
правитель Молдавского княжества в 1790–1791 гг.

Над дверным проемом по анфиладе на восток к залу № 215 портрет 
князя Италийского графа Александра Васильевича Суворова-Рым-
никского (1730–1800), который начал действительную военную служ-
бу в 1748 г.35 и отличился в Семилетней войне.36 В 1762 г. — полковник, 
затем бригадир — командовал пехотными полками37 и составил «Пол-
ковое учреждение».38 Занимался инспекцией укреплений на границе 
со Швецией в 1772 г. и 1791 г., во второй половине 70-х гг. направлен 
на усмирении приволжских территорий, затем освоение Крыма и Ку-
бани, в июне 1778 г. предотвратил высадку десанта в Ахтиарской бух-
те, заставив Турцию признать избрание на должность хана Шахин-Ги-
рея.39 В двух Русско-турецких войнах 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. был 
неоднократно ранен и проявил выдающийся полководческий талант.40 
В 1789 г. одержал победы, возглавляя объединенные войска союзни-
ков под Фокшанами и при Рымнике, и разбил многократно превосхо-
дившие по численности войска Юсуф-паши. Осенью 1789 г. импера-
тор Иосиф II, а затем и Екатерина II именными высочайшими указами 
возвели победителя соответственно в графское Священной Римской 
империи и Российской империи достоинство с нисходящим его по-
томством, ему был дарован титул «Рымникский». В 1792 г., после кон-
чины Потемкина, назначен командующим войсками в  Новороссии, 
Екатеринославском наместничестве и Таврической области. В 1794 г., 
взяв Варшаву, Суворов направил императрице Екатерине II депешу, 
состоявшую из трех слов: «Ура! Варшава наша!» и получил ответ: «Ура! 
Фельдмаршал Суворов!»41 В начале 1797 г. Павел I уволил полководца 
в отставку без права ношения мундира, и он уехал в свои имения. Год 
спустя Россия вступила во  Вторую антифранцузскую коалицию  — 
Великобритания, Австрия, Турция, Неаполитанское королев-
ство — и по настоянию англичан австрийский император обратился 
с просьбой к Павлу I назначить командующим Суворова. Вызванный 
из  ссылки полководец прибыл в  Вену и  возглавил русско-австрий-
скую армию. Император Франц II присвоил ему звание генерал-фель-
дмаршала Священной Римской империи. За  несколько месяцев Се-
верная Италия, захваченная войсками Французской Директории,  
была освобождена. После падения крепостей Алессандрия и  Ман-
туя последовал указ сардинского короля Карла Эммануила IV: фель-
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нокомандующего Отдельным Кавказским корпусом и  командую-
щего Каспийской военной флотилией.55

В оформление Парадной гостиной включены барельефные изо-
бражения шести выдающихся полководцев, которые создавали и ре-
формировали российскую армию и  флот, совершенствовали стра-
тегию и  тактику военного дела, побеждали в  сражениях за  выход 
к северным и южным морям, обеспечили вхождение ряда сопредель-
ных земель в  состав Российской империи, защитили государство 
от наполеоновского нашествия и упрочили его геополитическое по-
ложение. Работы по отделке интерьера были завершены в 1859 г.

______________________________________

1 Биографии фельдмаршалов приведены по: Бантыш-Каменский Дм. Биографии рос-
сийских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4 ч. 1840 г. Репринт, воспроиз-
ведение изд. в 2 кн. М.: Культура, 1991. Биография Долгорукого по: Долгорукие, Долго-
руковы и Долгорукие-Аргутинские. Издано под редакцией и ответственностью князя 
Всеволода Долгорукого. СПб., 1869. С. 23 и сл.
2 В середине XIX в. по проекту другого архитектора Л. фон Кленце в комплексе резиден-
ции было возведено последнее здание — большой художественный музей «Новый Им-
ператорский Эрмитаж» с главным фасадом на Миллионную улицу; оно имеет в плане 
П-образную форму с внутренними дворами, при его строительстве — корпус Лоджий 
Рафаэля на набережной Зимней канавки — был включен в объем музея как восточный 
фасад, а на месте фельтеновского здания предполагалось возвести северный корпус но-
вого музея, который замыкал бы каре. Проект северного корпуса опубликован в увраже, 
изданном в Мюнхене, 1850. Согласно решению императора Николая I последняя часть 
постройки не была реализована, и фасад здания Большого Эрмитажа был сохранен.
3 В том числе убрал со стороны двора выступ в восточной части, применил служебные 
лестницы, металлические стропила и межэтажные балки; снабдил здание современны-
ми инженерными системами водоснабжения, канализации и  воздушного отопления. 
См.: РГИА. Ф. 469. Оп. 11. Сохранилась 1/10 дел, иногда интересны даже названия утра-
ченных.
4 Первая мраморная — по проекту самого Штакешнейдера, а вторая — из путиловского 
камня в середине 40-х гг. при включении корпуса Лоджий в состав Нового Эрмитажа 
по проекту архитектора Н. Е. Ефимова.
5 Перестройка и отделка анфилад завершена в 1859 г.; с середины 60-х — до конца 90-х гг. 
здесь находилась часть эрмитажной коллекции французской живописи, которая была 
доступна для осмотра только в летнее время и в сопровождении служащего Конторы 
Министерства Императорского двора за незначительную плату. В этих анфиладах раз-
мещались высокопоставленные гости, прибывавшие ко Двору: шах персидский, эмир 
бухарский, хан хивинский и  др. В  середине 90-х гг. в  парадной анфиладе была пред-
ставлена выставка подарков, привезенных Николаем II из его путешествия на Восток. 
Весной 1920 г. в залах открылась первая послереволюционная временная выставка.
6 Петрова Т. А. Архитектор А. И. Штакеншнейдер. СПб., 2012. С. 408. Парадная гостиная, 
проект дверей и камина; ранее стены ряда помещений, затянутые тканью, в начале XX в. 

армии. Возведен, с нисходящим его потомством, в графское Россий-
ской империи достоинство. По  Бухарестскому мирному договору 
в мае 1812 г. Бессарабия с частью Молдавии переходила к России. 
Это была крупная военная и дипломатическая победа России.52 Ку-
тузов был отозван в  Санкт-Петербург, а  после вторжения армии 
Наполеона назначен главнокомандующим, что  вызвало патриоти-
ческий подъем в народе и в армии. Именным высочайшим указом 
возведен, с нисходящим его потомством, в княжеское Российской 
империи достоинство, с титулом светлости, несмотря на то что от-
ступал вглубь страны. Бородинское сражение — одна из крупней-
ших битв XIX в., в которой за два дня боя русская армия нанесла 
тяжелые потери наступавшим французским войскам, но при этом 
сама потеряла до 30 процентов личного состав; армия оставила Мо-
скву. Полководец произведен в генерал-фельдмаршалы, а в декабре 
ему пожалован титул «Смоленский» и  орден Святого Георгия 1-й 
степени — он стал первым в истории ордена полным кавалером. Пе-
реломив ход войны, в январе 1813 г. русские войска перешли грани-
цу — начался заграничный поход русской армии.53

Изображение светлейшего князя Варшавского графа Ивана Фе-
доровича Паскевича-Эриванского (1782–1856) размещено между 
барельефами Суворова и Потемкина. Он последний в хронологиче-
ском порядке, но по количеству сражений, побед и наград он один 
из первых. Полный и единственный кавалер всех степеней одновре-
менно двух орденов Святого Георгия (один из четырех награжден-
ных за всю историю) и Святого Владимира; ему были присуждены 
многочисленные российские и иностранные награды и звания.54 Он 
окончил Пажеский корпус, в 1800 г. вступил в службу поручиком 
в  лейб-гвардии Преображенский полк, и  через 12  лет в  Бородин-
ском сражении он уже в чине генерала командует дивизией, проя-
вил незаурядные качества командира и личный героизм, был ранен. 
В 1828 г. одержал победу в Русско-персидской войне, результатом 
которой стало присоединение к  России Эриванского и  Нахичи-
ванского ханств, награжден титулом графа Эриванского. За  побе-
доносное завершение Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., взятие 
Карса и подписание Адрианопольского мирного договора пожало-
ван чином генерал-фельдмаршала. По май 1831 г. Паскевич совме-
щал должности главноуправляющего гражданской частью в Грузии,  
Астраханской губернии и Кавказской области и одновременно глав-
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в центре фронтона — ниша, в ней установлен мраморный бюст — стилистическое под-
ражание античному.
15 четырехгранный столб облицован темным искусственным мрамором с контрастной 
белой частично позолоченной лепниной; на подбалку, поддерживаемую гермой с леп-
ным вызолоченным декором, опирается поперечная выпущенная балка перекрытия; 
зрительно гермы воспринимаются как опоры, поддерживающие потолок.
16 Его можно поставить в один ряд с Зевсом, правившим на земле, и Аидом — в подзем-
ном царстве мертвых.
17 Все картины исполнены в технике масляной живописи на холсте; первые три: «Нептун 
и Амфитрита», «Похищение Амфитриты», «Триумф Амфитриты» — кисти венецианца 
Алессандро Варотари, прозванного Падованино (1590–1648), и  четыре  — Ф. А. Бруни 
(Fyodor (Fidelio) Antonovich Bruni, 1799–1875), ставшего в 1849 г. хранителем картинной 
галереи Эрмитажа, профессора, а в 1855–1877 гг. ректора Императорской Академии ху-
дожеств по отделу живописи и ваяния.
18 Картины в  технике масляной живописи на  холсте  — автор Николай Аполлонович 
Майков (1794–1873), художник-любитель. «В  1835  г. Николай I за  написание запре-
стольного образа в  церкви Святой Троицы Л.-Гв. Измайловского полка и  вообще 
за живопись для храма Высочайше повелел удостоить его звания академика». См.: Кон-
даков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764–1914. 
СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1915. Т. 2. C. 118.
19 Дверные полотна в соответствии с эскизом архитектора были изготовлены в петер-
бургской мастерской А. Тура. См.: РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 218. Л. 58а и сл. При изготов-
лении использовались пластинки перламутра, осколки панциря черепахи, различные 
имитирующие мастики и  металлический декор из  жилок цветного металла; неодно-
кратно реставрировались с  применением заменителей  — мастик. Дверные полотна, 
схожие внешне, можно увидеть в  другой постройке Штакеншнейдера в  Мариинском 
дворце — они были изготовлены в Мюнхене по заказу Максимилиана Лейхтенбергско-
го, супруга великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I.
20 См.: Николаева Н. С. человек в японской жанровой живописи конца XVI — начала 
XVII в. С. 114–115. «человек и мир в японской культуре». Сборник статей. Иофан Н. А. 
М., 2012. Можно заметить, что золотой фон в десюдепорте на высоте выше трех метров 
можно «прочитать» только как символический знак; восприятию портрета изображен-
ного это мешает.
21 Военная галерея, открыта в  1826  г., портреты мастерской Доу. Фельдмаршальский 
зал, 1834  г.  — портреты П. А. Румянцева (кисти Ф. Рисе), Г. А. Потемкина (А. Виги), 
А. В. Суворова (Н.-С. Фросте), М. И. Кутузова и  И. И. Дибича (П. Басина), И. Ф. Паске-
вича (Ф. Крюгера); памятник А. В. Суворову на  Суворовской площади (1801, скульп-
тор М. И. Козловский), М. В. Кутузову на  Казанской площади у  Невского проспекта 
(скульптор Б. И. Орловский, установлен в 1837 г.) и т. д. Иконография портретируемых 
была хорошо известна, в том числе неоднократно издавались литографии с различных 
портретов, а поэтому установить, какое именно из изображений послужило образцом 
для барельефа, невозможно.
22 Василий Михайлович, сын сенатора Михаила Владимировича и  племянник гене-
рал-фельдмаршала Василия Долгорукого (1667–1746), получившего этот титул в 1728, 
которому в ряде изданий приписывают данный портрет, например: Люлина Р. Д. Боль-
шой Эрмитаж и  корпус Лоджий Рафаэля. Гл. 8. С. 380  — в  книге Эрмитаж. История 
и  архитектура зданий. Л., 1990; но  простое сопоставление с  портретными изображе-
ниями обоих Долгоруких не  вызывает никаких сомнений. См.: Гроот Георг Христоф 
(Кристоф). Портрет генерал-фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгоруко-
го. ГТГ, до 1746; инв. № 5350; 79 × 65, холст, масло. Рослин Александр. Портрет князя  

окрашены; при устройстве выставочных помещений — изменения в надворной анфи-
ладе: залы на месте ванной комнаты, сняты некоторые дверные полотна и т. п.
7 Окончил Санкт-Петербургскую Императорскую Академию художеств в  1820  г., 
в  1825–1830  гг. под  руководством О. Монферрана прошел школу практической рабо-
ты архитектором-рисовальщиком в «Комиссии по возведению Исаакиевского собора», 
будучи уже опытным архитектором совершал путешествия в Европу, делая зарисовки 
и обмеры архитектурных памятников; по его проектам не только отделаны интерьеры 
в Зимнем дворце, Царском Селе, Петергофе, но и возведен ряд петербургских дворцов 
с  внутренней отделкой: Белосельских-Белозерских, Мариинский, Николаевский, ком-
плекс усадьбы Великой княгини Марии Николаевны в Сергиевке и другие постройки, 
значительная часть которых принадлежала императорской фамилии. 1834 г. — звание 
академика за проект небольшого загородного Императорского дворца, 1844 г. — про-
фессор архитектуры. См.: Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Ака-
демии художеств. 1764–1914. СПб., 1914. С. 413 и  сл.; Эйснер А. П. Андрей Иванович 
Штакеншнейдер. Зодчий. 1902. № 12. С. 148–150. № 14. С. 171–174.
8 Площадь помещений 40–60 м², высота до 6 м, анфилада по набережной, самое малень-
кое — восьмиугольное — зал № 208, S = 13,3 м², самое большое — последний зал ан-
филады № 216, S = 99,6 м²; проходы с тамбурами, с двух сторон с дверными полотнами, 
в стене между анфиладами — несколько темных подсобных помещений.
9 В  действительности помещения отапливались теплым воздухом от  печей аммосов-
ской системы отопления, стоящих в подвале; камины — деталь парадного оформления 
в анфиладе, а с другой стороны, в небольших помещениях помогали создавать ощуще-
ние камерности и атмосферу домашнего уюта.
10 Дверные полотна рамочно-филенчатой конструкции со вставными филенками, часть 
дверных полотен по анфиладе снята и находится в фондах музея; медальоны были изго-
товлены на Императорском фарфоровом заводе.
11 Помещение — 22,32 × 8,46, его длина к ширине 2,5 к 1, а длина к высоте близка к соот-
ношению 2 к 1, что по пропорциям отличается от стандартного модуля; оконные прое-
мы — по шесть в первом ярусе — прямоугольные, а во втором — полуциркульные.
12 Широкие полосы — бордюры с меандром, идущие от окон к противолежащей южной 
стене, — зеркальное отражение четырех выпущенных потолочных балок; они образуют 
на полу, как и на потолке, пять прямоугольных секций; в центральной набрана большая 
розетта в  технике интарсии, симметричная овалу живописного плафона на  потолке, 
торцевые разбиты на несколько полей согласно профилю потолка, с вписанными в каж-
дое поле геометрическими фигурами и растительным орнаментом; секции по сторонам 
от центральной построены иначе: мозаичный набор светлого тона, его середина лише-
на какого-либо рисунка, хотя на потолке — живописные плафоны в овальных рамах. 
В этих секциях орнаментальные композиции расположены перед оконными и дверны-
ми проемами и не соответствуют членению потолка, в трех центральных секциях и по-
лосах с меандром мозаичный фон светлый, декоративный набор — темный, в крайних 
использованы два варианта: прямое сочетание цветов и обратное с темным фоном.
13 Схожее членение с обращением к мотивам античности можно увидеть и в более ран-
нем творчестве архитектора, например в оформлении Пролетного (Помпейского) зала 
Мариинского дворца. См.: Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй по-
ловины XIX  века. В  2  т. Т. 1: 1830–1860-е годы. Ранняя эклектика. 2-е издание. СПб.: 
Крига, 2009. С. 136.
14 Белый каррарский мрамор с  богатой резьбой инкрустирован лазуритом; над  камин-
ной доской — декоративный беломраморный портал с большим зеркалом; две колонны 
из темной ленточной кушкульдинской яшмы с мраморными базами и капителями под-
держивают разорванный арочный фронтон, в верхней части которого каменная мозаика; 
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33 Основаны города: Екатеринослав в 1776 г., Херсон в 1778 г., Севастополь в 1783 г., Ни-
колаев в 1789 г.
34 Путешествие, как считают исследователи, спровоцировало начало новой войны с Тур-
цией.
35 Сын генерал-аншефа, был назван в честь Александра Невского и дал более 60 сраже-
ний и боев; в 1742 г. зачислен мушкетером в Семеновский лейб-гвардии полк, посещал 
занятия в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, изучал иностранные языки.
36 В 1758 г. — комендант Мемеля. Командуя отдельными отрядами, содействовал П. Ру-
мянцеву в овладении крепостью Кольберг.
37 Астраханский полк держал городские караулы в  Петербурге во  время коронации 
в Москве Екатерины II. По прибытии в Москву Суворов был принят императрицей, по-
дарившей ему свой портрет; позже Суворов напишет на портрете: «Это первое свида-
ние проложило мне путь к славе».
38 Инструкция по воспитанию солдат, внутренней службе и боевой подготовке войск, 
1764–1765 гг., — в период командования полком в Новой Ладоге.
39 Проявил себя как талантливый администратор; организовал переселение крымских 
греков и армян в Азовскую губернию. В 1783 г. — переселение ногайцев Малой Орды 
за Урал, Тамбовское и Саратовское наместничество — орден Святого Владимира I ст.
40 1773 г. — взял крепость Тутртукай, ранен в ногу — орден Святого Георгия 2-й степе-
ни; оборона Гирсово — чин генерал-поручика. 1774 г. — сражение у селения Козлуджи 
(с 1950 г. — Суворово, Болгария). В 1786 г. — генерал-аншеф, в 1787 г. награжден орде-
ном Андрея Первозванного за оборону крепости Кинбурн, в боях был дважды ранен. 
При осаде Очакова лично повел в бой два гренадерских батальона и отбросил турок, 
при этом был ранен и сдал командование Ю. Б. Бибикову.
41 В 1795 г. назначен командующим всеми русскими войсками в Польше. «Наука побеж-
дать» генералиссимуса Суворова (по материалу еще не бывшему в печати): с рисунками 
и чертежами Суворова. Текст пояснил и копии рисунков исполнил К. Нонненман [автор 
предисловия А. Н. Апухтин]. — [2-е издание]. СПб.: Издание Военного книгоиздатель-
ства В. Жукова, 1913. 64 с.
42 Титулом «Кузен короля» и гранд Сардинского королевства с чином. Петрушевский А. 
Генералиссимус князь Суворов. С.-Петербург, 1884. Т. 3. С. 182.
43 С нисходящим его потомством, и оказывались почести «…подобно отдаваемым особе 
Его Императорского Величества».
44 четвертый, удостоенный звания в России. Военной коллегии было велено вести пере-
писку с генералиссимусом Суворовым «сообщениями, а не указами».
45 Сын генерал-поручика Иллариона Матвеевича; в 1761 г. по окончании Артиллерий-
ской и инженерной дворянской школы молодой выпускник был оставлен преподавать 
в ней; в 1762 г. — капитан — командир роты в суворовском Астраханском пехотном 
полку; с 1764 г. командовал в Польше небольшими отрядами, действовавшими против 
конфедератов; в 1767 г. привлечен для работы в «Комиссии по составлению нового Уло-
жения» как  владеющий французским, английским и  латынью; с  1770  г. получил бое-
вой опыт под  руководством П. А. Румянцева и  А. В. Суворова на  турецком театре во-
енных действий — участвовал в сражениях при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле; в 1772 г. 
переведен во 2-ю Крымскую армию, так как, по легенде, в тесном товарищеском кругу 
юный офицер позволил себе вольность: передразнить главнокомандующего Румянце-
ва или отпустить колкость в адрес Потемкина — с того времени у него выработалась 
сдержанность и осторожность, качества, которые стали характерными для его будущей 
полководческой деятельности.
46 В докладе главнокомандующего Крымской армией генерал-аншефа В. М. Долгорукова 
Екатерине II от 28 июля 1774 г. отмечено «Ранены: Московского легиона подполковник 

Василия Михайловича Долгорукого-Крымского. 1776. ГТГ; 54 × 64, холст, масло, дати-
руют и  1779  г. См.: Агратина Е. Е. Александр Рослин и  русская художественная среда. 
Автореферат на  соискание уч. степени канд. искусствоведения. МГУ, 2009. С. 19. Ко-
пия с портрета Рослина — портрет князя В. М. Долгорукова-Крымского. Русский музей. 
Ж-569; 5,2 × 4,5, бумага на металлической пластинке, акварель, датирован 1790-ми гг.
23 Первым российским генерал-фельдмаршалом стал в 1700 г. сподвижник Петра I бо-
ярин Федор Головин. За 300-летнюю историю дома Романовых его получили более 60 
человек, в  том числе И. Трубецкой, А. Шувалов, З. чернышев, Н. Салтыков и  Василий 
Владимирович Долгорукий.
24 Семилетняя война, в  1758  г. за  доблесть, проявленную в  бою под  Кюстрином, про-
изведен в генерал-поручики и награжден орденом Святого Александра Невского; был 
ранен картечью в ногу.
25 В 1767 г. — орден Андрея Первозванного; с 1769 г. во время Русско-турецкой войны 
(1768–1774) на него была возложена охрана российских границ с Крымским ханством.
26 Обиженный (по слухам) тем, что не получил чина фельдмаршала, вышел в отставку 
и поселился в деревне.
27 С детских лет был записан в лейб-гвардии Преображенский полк, кратковременно: 
служба в русском посольстве в Берлине и обучение в Сухопутном шляхетском корпусе.
28 Был направлен отцом в Петербург с известием о заключении Абоского мирного до-
говора. Получив донесение, императрица Елизавета Петровна произвела юношу сразу 
в полковники и назначила командиром Воронежского пехотного полка; в 1744 г. — отец 
генерал-аншеф и дипломат Александр Иванович Румянцев, участвовавший в составле-
нии мирного договора и его подписавший, был возведен в графское достоинство вместе 
с потомством.
29 В 1759 г. дивизия под командованием Румянцева, несмотря на сильный артиллерийский 
обстрел и натиск тяжелой кавалерии, перешла в штыковую контратаку, которую возгла-
вил лично Румянцев; удар отбросил армию Фридриха II, и она стала отступать; во время 
бегства Фридрих потерял свою треуголку, которая ныне хранится в Государственном Эр-
митаже. За  сражение Румянцев был награжден орденом Святого Александра Невского 
и занял место в числе лучших командиров армии; в 1761 г. взял крепость Кольберг.
30 «Для прославления опасного перехода его через Дунай» пожалована грамота с описа-
нием его побед, фельдмаршальский жезл с алмазами «за разумное полководство», шпа-
гу с алмазами «за храбрые предприятия», лавровый и масличный венки, украшенные 
алмазами «за победы», крест и звезду ордена Андрея Первозванного. В 1775 г. получил 
в  подарок Гомель и  Гомельское староство в  вечное потомственное владение, в  1834–
1838 гг. эти земли приобрел И. Ф. Паскевич-Эриванский; он использовал новые приемы 
ведения военных действий и на практике: стратегия мобильной войны — колонна — 
рассыпной строй. Автор целого рада теоретических трудов по  военному искусству, 
в том числе в 1764 г. — «Инструкция полковничья полку пехотному», в 1766 г. — «Ин-
струкция полку конному», в 1770 г. — «Обряд служб» и «Мысли по устройству воин-
ской части», «Военные и политические записки». Под его началом первые шаги военной 
карьеры делали два крупнейших полководца: Суворов и Кутузов; в 1764 г., по упраздне-
нии гетманства на Украине, был назначен президентом Малороссийской коллегии и за-
нимал этот пост до самой смерти; в 1780 г. руководил подготовкой открытия Курского 
наместничества.
31 Был записан одновременно в Московский университет и в Конную гвардию, с дозво-
лением явиться в полк по окончании наук; в 1761 г. прибыл в полк для прохождения 
службы.
32 Где отличился под Хотином, участвовал в битвах при Фокшанах, Ларге и Кагуле, раз-
бил турок при Ольте, сжег Цыбры, взяв в плен много турецких судов.
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Иванова Наталья Ивановна

ДВА ПАМЯТНИКА ОДНОЙ ПОБЕДЕ 
В ГЕРМАНИИ (ПАМЯТНИК «БИТВА НАРОДОВ» 

ПОД ЛЕЙПЦИГОМ И ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АЛЕКСИЯ В ЛЕЙПЦИГЕ)

В  2013  г. отмечались памятные даты  — 200-летие сражения 
союзных войск под  Лейпцигом и  100-летие открытия двух памят-
ников: «Битва народов» и  православной церкви во  имя Святого 
Алексия в Лейпциге. Драматическим поворотным пунктом в войне 
1813–1815 гг. (для русской армии — Заграничные походы) против 
французской армии императора Наполеона I являлись сражения 
16–19 октября 1813 г.1 В 1814 г. в память о решающей битве 19 октя-
бря немцы основали «Общество празднования 19 октября» (Verein 
zur Feier des 19. October, просуществовало до 1908 г.), куда входили 
и русские. Писатели Э. Арндт (Arndt) и Яан (Jahn) выступили с ини-
циативой создать памятник и  начать сбор средств на  его установ-
ку. Их поддержали немецкие архитекторы и скульпторы — И. Дан-
некер (Dannecker), Ф. Вайнбреннер (Weinbrenner)2, К.-Ф. Шинкель 
(Schinkel) и др. Известной стала деятельность писателя из Лейпцига 
Т. Апеля (Apel) (1811–1867). По его инициативе в период 1861–1864 гг. 
на месте дислокации воинских подразделений в 1813 г. поставили 
44 памятника, названных в дальнейшем Apelsteine (Апельштайне)3. 
В день празднования 50-летнего юбилея 19 октября 1863 г. заложи-
ли памятный камень в основание будущего монумента (по другим 
данным — 18 октября 1900 г.). К вопросу его установки вернулись 
в 1870-е годы после успешного завершения франко-прусской войны 
и объединения Германии. Но лишь в 1900 г. смогли объявить кон-
курс на проект, победителем которого стал шарлоттенбургский ар-
хитектор Бруно Шмитц (Schmitz) (1858–1916)4.

Монумент «Битва народов» установили на  территории предме-
стья Лейпцига Пробстхайде (Probstheide). Он является самым высо-
ким в Европе (91 м), воздвигнут на холме высотой 30 м и напоминает 
древнеегипетские пирамиды. Когда поднимаешься по широким ка-
менным ступеням, перед глазами разворачивается грандиозная па-
норама: 60-метровая экспозиция-рельеф с камнерезными фигурами 
всадников, в середине — 12-метровая фигура Святого Михаила. Они 

Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой баталион, из новых и молодых людей 
состоящий, до  такого совершенства, что  в  деле с  неприятелем превосходил оный ста-
рых солдат. Сей штаб-офицер получил рану пулею». Все расходы императрица приняла 
на себя. Два года лечения Кутузов употребил на пополнение своего военного образования.
47 С 1777 г. командовал полками в Азове, Крыму; после успешных действий в Крыму 
в 1784 г. — чин генерал-майора; с 1785 г. сформировал и командовал Бугским егерским 
корпусом, прикрывал границы вдоль Буга, разработал для них новые тактические при-
емы и изложил их в особой инструкции.
48 А. В. Суворов отметил в рапорте: «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был 
правою моей рукою» — произведен в генерал-поручики и назначен комендантом кре-
пости. Отразив попытки турок овладеть Измаилом, в июне 1791 г. внезапным ударом 
разгромил 23-тысячное войско сераскира Ахмет-паши при Бабадаге; в 1789 г. принял 
отдельный корпус — сражался под Каушанами, брал Аккерман и Бендеры.
49 В  1795  г. главнокомандующим всеми сухопутными войсками, флотилией и  крепо-
стями в Финляндии, одновременно Казанским и Вятским губернатором и директором 
генерал Императорского сухопутного шляхетного кадетского корпуса  — препода-
вал тактику, военную историю и другие дисциплины. В 1799–1801 гг. был Литовским 
генерал-губернатором, получил от  Павла I орден Святого Андрея Первозванного. 
При  Александре I стал Санкт-Петербургским и  Выборгским военным губернатором, 
а также управляющим гражданской частью в указанных губерниях и инспектором Фин-
ляндской инспекции.
50 Продолжая числиться на действительной военной службе шефом Псковского муш-
кетерского полка, отправлен жить в своем поместье в Горошках, ныне Хорошев около 
Житомира.
51 Кутузов был ранен осколком в щеку, а также потерял своего зятя, графа Тизенгаузена; 
он был награжден орденом Святого Владимира 1-й степени, но Александр I считал его 
виновником поражения. В сентябре 1806 г. назначен Киевским военным губернатором, 
затем Литовским генерал-губернатором.
52 Наполеон заключил союз с султаном весной 1812 г., рассчитывая, что это скует силы 
русских на юге.
53 К  концу февраля русские войска достигли Одера, к  апрелю 1813  г. войска вышли 
к Эльбе. Кутузов был против продолжения войны на территории Европы и свержения 
Наполеона, не желая усиливать Англию, так как он считал ее будущим врагом. 4 апреля 
князь Кутузов простудился и слег в небольшом силезском городке Бунцлау (Пруссия, 
ныне территория Польши), 16 апреля (ст. ст.) 1813 г. его не стало. Похоронен Кутузов 
в Казанском соборе.
54 Среди них: орден Святого Георгия IV степени — 1810 г., III степени — 1811 г., II сте-
пени — 1827 г., I степени — 1829 г.; орден Святого Владимира IV степени с бантом — 
1807 г., III степени — 1810 г., II степени — 1812 г., I степени — 1827 г.; орден Святого 
Александра Невского — 1814 г. и Алмазные знаки к ордену — 1818 г.; орден Святого 
апостола Андрея Первозванного — 1828 г., Алмазные знаки к ордену — 1829 г., Мечи 
к ордену — 1855 г.; Фельдмаршальский жезл, украшенный бриллиантами с надписью 
«За  двадцатичетырехлетнее предводительство победоносными русскими войсками 
в Персии, Турции, Польше и Венгрии» — 1850 г.; портрет Императора Николая I с брил-
лиантами для ношения в петлице на Александровской ленте — 1833 г.; портрет Импера-
тора Николая I и Александра II для ношения в петлице — 1855 г.
55 В 1831 г. получил назначение на место скончавшегося И. И. Дибича и при штурме Вар-
шавы был ранен ядром в руку, назначен наместником Польши. Рескриптом от 4 августа 
1849 г. после венгерских событий ему было предоставлено право тех же воинских поче-
стей, какие воздаются только особе Его Императорского Величества.
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Инициатором создания православного храма-памятника Свято-
го Алексия, который предполагался состоять в ведении Военного ве-
домства Российской империи, стала дочь действительного статско-
го советника Ольга Петровна Дмитриева, в дальнейшем вошедшая 
в состав Строительного комитета8. 21 апреля 1910 г. был высочайше 
утвержден Строительный комитет, его почетным председателем стал 
Великий князь Михаил Александрович, председателем — начальник 
Генштаба генерал от  кавалерии Я. Г. Жилинский9. В  состав Комите-
та вошли также представители Военного ведомства, духовенства, 
архитекторы Л. Н. Бенуа и  В. А. Покровский, генконсул в  Лейпциге 
И. А. Мусин-Пушкин, его супруга М. А. Мусина-Пушкина и  житель 
Лейпцига Ф. Додель10. 5 марта 1911 г. опубликовали Постановление 
о  строительстве церкви: «…соорудить на  поле Лейпцигского сра-
жения скромный по  величине, но  отвечающий по  своей красоте 
и пропорциям достоинству России и значению русского зодчества». 
В течение лета В. А. Покровский11 составил проект храма, строитель-
ные конструкции рассчитывал инженер-генерал Г. Г. Кривошеин12. 
Саксонский архитектор Г. Вайденбах14 выполнил смету постройки 
на сумму 986 тыс. марок. Городское управление Лейпцига выделило 
безвозмездно под строительство храма участок площадью 2400 кв. м.

Проект памятника «Битва народов»
выполнены в югендстиле бреславским мастером Кристианом Берен-
сом (Behrens) (1852–1905)5. Его смерть оборвала начатую работу, ее 
продолжил богемский немец Франц Метцнер (Metzner) (1870–1919)6. 
Памятник имеет 65 основных и  промежуточных колонн. Тяжелая 
бронзовая дверь ведет в крипту. Здесь на восьми колоннах — камен-
ные маски, олицетворяющие павших солдат, и два воина — друзья 
погибших охраняют их  вечный сон. В  Памятном зале все говорит 
о  древних германских сагах. Он едва освещается полуциркульны-
ми окнами, по обе стороны которых размещаются четыре сидящие 
каменные фигуры. На каменных столбиках у окон — изображения 
скорбящих родных. В зале расположена купель, ее обрамляют релье-
фы с бесконечным движением всадников. В помещении прекрасная 
акустика, в  настоящее время здесь проводятся хоровые концерты. 
Стоимость постройки монумента составила 6 млн марок.

18 октября 1913  г. памятник торжественно открыли в  присут-
ствии германского кайзера Вильгельма II, короля Саксонии Фри-
дриха Августа III, принцев саксонских Иоганна Георга, Генриха 
и  шведского Вильгельма, эрцгерцога австрийского Франца Ферди-
нанда, русского Великого князя Кирилла Владимировича, предста-
вителей дипломатических корпусов, воинских подразделений и др. 
В Германии были выпущены памятные медали и почтовые марки7.

Архитектор Б. Шмитц

Памятник «Битва народов» на месте 
сражения 18–19 октября 1813 г.  

Пробсхайде, предместье Лейпцига
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стенах установлено восемь 
бронзовых стел с  перечнем во-
инских подразделений, участво-
вавших в  битве. В  небольшом 
музее церкви имелась карта 
сражения под  Лейпцигом с  ука-
занием местоположения войск 
и  объяснениями на  русском 
и  немецком языках17. Покров-
ский создал «Храм-памятник 
как  единое и  гармоничное про-
изведение искусства  — от  архи-
тектурной формы до  элементов 
церковного убранства, включая 
эскизы иконостаса, памятных 
досок с  вырезанными текстами 
стилизованным полууставным 
шрифтом на плитах из местного 
камня, мозаичных икон на  на-
ружных стенах»18.

Дубовый 7-ярусный ико-
ностас, выполненный на  средства Донского казачьего войска, из-
готовляла московская фирма И. П. Хлебникова. На царских вратах 
иконостаса имеется надпись на  русском и  немецком языках: «Сей 
иконостас, равно как и церковная утварь, а также паникадило, лам-
пады, подсвечники и фонарь выполнены по рисункам архитектора 
Покровского на  фабрике поставщиков Его Императорского Вели-
чества и Императорских Высочеств товарищества производства се-
ребряных и золотых ювелирных изделий И. П. Хлебников-сыновья 
и К°, Москва, 1913 года»19. До настоящего времени сохранилась часть 
церковной утвари: «В числе сохранившихся предметов: 3 больших 
паникадила, малые люстры в алтаре, семисвечник, 3 люстры в виде 
больших фонарей при входе на верхний и нижний этажи, 2 наполь-
ных больших подсвечника и богослужебные предметы (2 больших 
и 1 малое блюда, выносной подсвечник, малое напрестольное Еван-
гелие, водосвятная чаша, кропило, крестильная купель, кадило, 
крест для кануна, лампады и подвесные подсвечники и др.)»20.

Первоначально в  храме было 86 икон, написанных в  стиле 
XVII века в мастерской Н. С. Емельянова. На деньги, собранные среди  

Храм-памятник свт. Алексия 
Лейпциг. 1920

15 (28) декабря 1912  г. зало-
жили камень в основание храма. 
На  закладку прибыли военный 
министр В. Сухомлинов, члены 
Строительного комитета, ми-
нистр-резидент при  Саксон-
ском дворе барон фон Вольф, 
министры Саксонии, предста-
вители магистрата, саксонских 
войск, инославного духовенства 
и  именитые граждане Лейпци-
га13. Строительство осущест-
влялось под  надзором лейпциг-
ских архитекторов Г. Вайденбаха 
и Р. Тшаммера15.

В  своей работе Покровский 
использовал шатровый стиль 
XVII  в. Над  входными дверями 
в  храм расположен мозаичный 
образ Нерукотворного Спаса 
в обрамлении двух позолоченных 
фигур летящих ангелов. Над пор-
талом возвышается звонница 
с  главкой при  семи колоколах, 
отлитых известными производи-
телями колоколов из  Ярославля 
Торгово-промышленным това-
риществом «П. И. Оловянишни-
кова сыновья»16.

Перед входом в  церковь 
установлена памятная доска 
на  русском и  немецком языках: 
«Памяти 22 000 (в  действитель-
ности 22 605 чел.  — Авт.) рус-

ских воинов, павших под Лейпцигом в 1813 году за освобождение 
Германии в битве народов 4–7 октября 1813 года. Участвовало рус-
ских — 149 000 австрийцев — 89 000 пруссаков — 72 000 шведов — 
18 090. Положили свой живот на  поле битвы русских  — 22000 ав-
стрийцев — 12000 пруссаков — 16000 шведов — 300». На наружных  

Архитектор В. А. Покровский

Председатель Строительного комитета 
Храма-памятника свт. Алексия начальник 

Генштаба генерал от кавалерии 
Я. Г. Жилинский
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по всей вероятности это редактор-издатель журнала «Русская ста-
рина» П. Воронов  — Автор): «Да  послужит этот воссозданный 
храм-памятник символом строения политической жизни России: 
не проливать дорогой русской крови за чуждые родине интересы»28.

______________________________________

1 Погибшие русские воины были захоронены на  близлежащем от  Храма-памятника 
кладбище Святого Иоганна (Alter Johannisfriedhof). Сайт: www.leipziger-biographie.de/
MpE (дата обращения 16 мая 2020).
2 Вайнбреннер Иоганн Якоб Фридрих (Weinbrenner) (1766 Карлсруэ — 1826 там же) — 
немецкий архитектор, строитель. По его проектам возводились здания в Карлсруэ, Ба-
ден-Бадене, Страсбурге, Ганновере, Дурлахе и др. С 1788 г. работал в Цюрихе, Лозанне. 
С 1790 г. обучался в Вене, Дрездене, Берлине. С 1800 г. руководил частной строительной 
школой, основал политехническую школу в Карлсруэ.
3 Для  союзников устанавливались островерхие памятники высотой 1,5  м из  песчани-
ка с  буквой V, для  французских войск  — закругленные сверху памятники с  буквой 
W. Апель опубликовал «Führer die Schlachtfelder Leipzigs in October 1813 und zu deren 
Marksteinen». Leipzig, Albert Hoffmann, 1863. В книге дан обзор всех Apelsteine, биогра-
фии военачальников и т. д. После 1865 г. установили еще четыре памятника. В 1889 г. его 
сын основал в Лейпциге Фонд с капиталом в 15 тыс. марок для последующей реставра-
ции памятников // Apel Theodor. Führer die Schlachtfelder Leipzigs in October 1813 und zu 
deren Marksteinen». Leipzig, Albert Hoffmann, 1863. S. 6–8.
4 Шмитц Бруно (Schmitz) (1858 Дюссельдорф — 1916) — немецкий архитектор, известен 
монументами 1900-х гг., значимым являлся его памятник кайзеру Вильгельму I.
5 Беренс (Behrens) Кристиан (1852 Гота — 1905 Бреслау) — автор скульптурного оформ-
ления монумента «Битва народов». В 1870–1877 гг. обучался в Дрездене, Вене. Работал 
в Дрездене, Берлине. В 1878 г. путешествовал по Европе, Америке. В 1886 г. руководи-
тель скульптурной мастерской Силезского музея, Бреслау.
6 Метцнер (Metzner) Франц (1870 Вшерубы, Пльзень, Богемия — 1919 Берлин) — скульп-
тор, представитель венского сецессиона и  символизма. Обучался ремеслу скульптора 
и камнереза в Бреслау, Цвиккау, Дрездене, Гамбурге. Совершал путешествие во Францию, 
Италию. В 1896 г. основал мастерскую в Берлине, работал для Королевского фарфорово-
го завода. В 1900 г. получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Для мону-
мента «Битва народов» выполнял скульптуры Святого Архангела Михаила, стражников.
7 Werner Starke. Leipzig. Volkerschlacht-Denkmal. Leipzig, E. A. Seemann, 1963. S. 1–8.
8 Ее брат М. П. Дмитриев, депутат Государственной думы (1876–1935) внес предложение 
об ассигновании 120 тыс. руб. на строительство из средств организации. О необходи-
мости постройки говорил и  настоятель православного храма в  Дрездене протоиерей 
Н. Н. Писаревский (1866 Ярославская губерния — 1937). Им было собрано пожертвова-
ний для этой цели около 6 тыс. марок // Русская старина. Т. 156. 1913. С. 6а.
9 Жилинский Яков Григорьевич (1853–1918?). Из  дворян Рязанской губернии. Окон-
чил Николаевское кавалерийское училище (1876), Николаевскую академию Генштаба 
(1883). В  1899  г. участвовал в  Гаагской мирной конференции. В  1900  г. генерал-май-
ор. Участвовал в русско-японской войне 1904–1905 гг. В 1910 г. генерал от кавалерии. 
В 1911–1914 гг. начальник Генштаба. С марта 1914 г. командующий Варшавским воен-
ным округом, с сентября главнокомандующий Северо-Западным фронтом.

оренбургских казаков, выполнена икона Воскресения Христова 
в  киот. В  местном ряду иконостаса по  сторонам царских врат по-
мещены образ Спаса Нерукотворного и Смоленская икона Божией 
Матери в  серебряных окладах, копии с  сопровождавших русскую 
армию в  Заграничных походах икон21. Ж. Г. Бялик пишет: «Иконы 
Емельянова очень органично включены в  стилистическое убран-
ство храма и его архитектуру, созданные по проектам и рисункам 
В. А. Покровского, составляют единый художественный ансамбль, 
каждая из  частей которого представляет собой совершенное про-
изведение искусства и одновременно является важным образным 
элементом единого комплекса»22.

17 октября 1913  г. в  Лейпциге в  11 часов освятили монумент 
«Битва народов», затем православный храм во  имя Святого Алек-
сия. Торжественное богослужение в  церкви совершал протопре-
свитер военного и  морского духовенства Г. Шавельский23. Почет-
ным гостям вручили памятные серебряные медали с изображением 
Храма-памятника. Стоимость храма с имуществом составила около 
300 тыс. рублей. 3 ноября 1913 г. храм занесли в кадастровые ведо-
мости Военного министерства Российской империи. 5 марта 1914 г. 
император Николай II утвердил Положение военного Совета о вы-
делении средств на содержание Храма-памятника с причтом24.

С осени 1913 г. до конца 1914 г. богослужения осуществлял про-
тоиерей Д. Н. Якшич25. 30 марта 1914 г. Синод передал храм в ведение 
протопресвитера военного и  морского духовенства Г. Шавельского. 
Первая мировая война, затем революция в России прервали богослу-
жения. Но при  всех последующих трудностях удалось продолжить 
службы. В храме пел хор донских казаков под управлением С. А. Жа-
рова, который участвовал в деятельности церкви и в дальнейшем26.

К празднованию 200-летия сражения в 2003–2013 гг. проводили 
реставрацию монумента «Битва народов», стоившую более 30 млн 
евро (саксонский Фонд «Памятник Битве народов»). По  догово-
ренности с  Российской Федерацией началась реставрация и  Хра-
ма-памятника. Иконостас реставрировали немецкие реставраторы 
О. Титце27, А. Эрнст и К. Нойбахер.

Два памятника, посвященные совместным боевым действиям 
1813 г., современное сотрудничество художников и реставраторов 
в храме-монументе — все это подтверждает возможность совмест-
ной деятельности людей разных стран и сохранения общей памяти. 
Но как сказал о храме «ВП» (в источнике фамилия не расшифрована,  
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И. П. Хлебникова-сыновья и К°». Оформляли иконостас Благовещенского собора (1896), 
выполняли работы в приделе Дмитрия Солунского Успенского собора (1898–1915). На-
ционализировано АО в 1918 г., преобразовано в «Московский платиновый завод» (См.: 
Русская старина. Т. 156. СПб., 1913. С. 5–6г; сайт https://lermontovgallery.ru/spravochnik-
antikvariata/fabrika-khlebnikova/, дата обращения 21 мая 2020).
19 Дмитриева М. Э. Указ. соч. С. 5–6.
20 Бялик Ж. Г. Иконостас русского храма-памятника в  Лейпциге: история создания 
и историко-культурное значение // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и тео-
рии христианского искусства. Вып. 27. М., 2017. С. 89–110.
21 Емельянов Николай Сергеевич — московский иконописец и реставратор, владелец ма-
стерской. Из  крестьян Калужской губернии. член Общества возрождения художествен-
ной Руси. В 1914 г. создал иконостасы в Царском Селе и Петербурге в соборах, возведенных 
в память 300-летия царствования Дома Романовых, Федоровском соборе, Храме-памятни-
ке в память Битвы народов под Лейпцигом. В 1912 г. награжден медалью «За усердие», се-
ребряной медалью на владимирской ленте за иконописные работы в Феодоровском соборе 
в Царском Селе, удостоен личной благодарности императора Николая II.
22 Бялик Ж. Г. Указ. соч.
23 Шавельский Георгий Иванович (1871 Витебская губерния  — 1951 София)  — член 
Святейшего синода, протопресвитер военного и морского духовенства. Окончил Витеб-
скую духовную семинарию. Учился в Санкт-Петербургской духовной академии (1898). 
С 1902 г. служил в церквях Санкт-Петербурга. В 1911 г. протопресвитер военного и мор-
ского духовенства. В 1913 г. почетный настоятель Федоровского собора Царского Села. 
В 1920 г. эмигрировал в Болгарию. С 1926 г. приват-доцент университета Софии.
24 Русская старина. Т. 156. 1913.
25 Якшич Дмитрий Николаевич (Душан Якшич) (1875–1935)  — протоиерей. Родился 
в семье сербского православного священника. Учился в Киевской духовной академии 
(1893), в Духовной академии Санкт-Петербурга (1895–1897), Университете Вены (1897–
1898). В 1901 г. рукоположен в священники. В 1902 г. принял русское подданство с име-
нем «Дмитрий», священник церкви Святого Николая чудотворца в Санкт-Петербурге, 
в 1906–1911 гг. в посольских церквях в Вене, Дрездене. После 1914 г. арестован, интерни-
рован. В 1918–1924 гг. — в Петрограде. В 1924 г. эмигрировал в Югославию.
26 В  1927  г. представители русской общины много раз обращались в  администрацию 
города о передаче ей храма. Лишь через год общине и Строительному комитету пере-
дали церковь в аварийном состоянии и обремененную многочисленными долгами. Вот 
что писал митрополит Евлогий: «Храм в Лейпциге я унаследовал в печальном виде <…> 
Куратор о нем не пекся, и в военное время он фактически был брошен на произвол судь-
бы; храм разрушался, подвергся двум ограблениям, штукатурка местами обвалилась, 
стекла потрескались и кое-где вывалились <…> При нашей бедности положение было 
безвыходное». В  1939  г. приход со  всем его имуществом передали Берлинской и  Гер-
манской епархии РПЦ за  границей. Летом 1945  г. храм, находившийся на  советской 
оккупационной территории, снова перешел в  Западноевропейский Экзархат Русской 
Православной Церкви. Лишь в 1963 г. произвели частичную реставрацию с позолотой 
куполов // Протоиерей А. Томюк. Русский Храм-памятник в Лейпциге и Первая миро-
вая война (1914–1927). ч. 1 // МОСТ. № 10. 2014. С. 10–11.
27 Титце Оливер (род. 1974). В 2000 г. окончил Высшую школу изобразительного искус-
ства в Дрездене. С 2005 г. член Общества реставраторов.
28 ВП (Воронов П. Н.). Храм-Памятник на поле сражения под Лейпцигом // Русская ста-
рина. Т. 156. 1913. С 5–6 г.

10 Додель (Dodel) Фридрих (1861–1933)  — лейпцигский общественный деятель, пре-
зидент Торговой палаты, руководитель Торгового общества по продаже мехов, копче-
ностей, юрист Королевского торгового суда, консул Австрии. Сайты: de.wikipedia.org.
wiki>Dodel; www.leipziger-biographie.de/MpE (дата обращения 16 мая 2020).
11 Покровский Владимир Александрович (1871 Москва  — 1931), русский архитектор, 
историк архитектуры. Образование получал в  1-й московской гимназии, в  1-м ре-
альном училище. В  1892  г. поступил в  Петербургскую академию художеств. Помощ-
ник В. А. Шретера, Л. Н. Бенуа, Р. Р. Марфельда. В  1904–1905  гг. реставрировал Софий-
ский собор в Царском Селе. В 1907 г. академик, в 1909 г. действительный член Академии 
художеств. В 1913 г. архитектор Императорского Двора. В 1912–1918 гг. архитектор Рус-
ского музея императора Александра III. Преподавал в Институте гражданских инжене-
ров, Академии художеств, на Высших женских политехнических курсах. Проектировал 
значительное количество храмов в России и за рубежом. Умер 30.04.1931 в Ленинграде. 
Место захоронения неизвестно.
12 Кривошеин Григорий Григорьевич (1868 Феодосия, Россия — 1945 Лион, Франция) — 
инженер путей сообщения, генерал-майор, мостостроитель. Окончил 4-й Московский 
кадетский корпус, затем Николаевское инженерное училище (1889), Николаевскую 
инженерную академию (1894). С 1897 г. преподавал в академии и училище. Экстраор-
динарный профессор (1903), ординарный профессор (1913), заслуженный профессор 
(1916). В 1917–1918 гг. начальник Управления работ по водопадам рек М. Иматра и Вол-
хов. С 1918 г. главный инженер Волховстроя. В 1919 г. арестован, освобожден в 1920 г. 
В 1921 г. эмигрировал во Францию.
13 Русская старина. Т. 156. СПб., 1913. С. 5–6 г.
14 Вайденбах (Weidenbach) Георг (1853 Дрезден — 1928 Лейпциг) — королевско-саксон-
ский архитектор в Лейпциге. Возглавлял до 1916 г. вместе с Р. Тшаммером архитектур-
ное бюро в  Лейпциге. Умер 30.09.1928 в  Лейпциге. Сайт: http://www.leipzig-lexikon.de/
biogramm/ Weidenbach _Georg. htm (дата обращения, 16 мая 2020).
15 Тшаммер (Tschammer) Рихард (1860–1929). Родился 06.01.1860. Возглавлял до 1916 г. 
вместе с  Вайденбахом архитектурное бюро в  Лейпциге. Умер 06.12.1929 в  Лейпциге. 
Сайт http://www.leipzig-lexikon.de/biogramm/Tschammer_Richard. htm, (дата обращения 
16 мая 2020).
16 Оловянишниковы  — крупнейшие производители колоколов из  Ярославля в  Рос-
сийской империи, известны с  XVII  века. Отливали колокола для  Троицкого собора 
в Санкт-Петербурге. Продавали колокола за границу, неоднократно принимали участие 
во всероссийских и международных выставках, имели право изображать на изделиях 
герб Российской империи. Торгово-промышленным товариществом «П. И. Оловяниш-
никова сыновья» в  описываемые времена владела дочь ярославского купца Г. С. Го-
рошкова Е. Г. Оловянишникова (1851–1925). Последним владельцем колокололитейного 
завода являлся Н. И. Оловянишников (1875–1918). После 1917  г. заводы национализи-
рованы.
17 Дмитриева М. Э. Русский храм-памятник в  Лейпциге 1813–1913–2013 // Русский 
храм-памятник в Лейпциге: Cб. научных трудов. СПб., 2015. От составителя. С 5–6.
18 Хлебников Иван Петрович (1819–1881). В 1871 г. открыл фабрику золотых, серебряных, 
бриллиантовых изделий. Поставщик Двора Великого князя Константина Николаевича 
(1872), Нидерландского, Датского, черногорского, Сербского княжеских и королевских 
дворов, Двора Великого князя Владимира Александровича (1877), Высочайшего двора 
(1879). В 1880 г. создан Торговый дом (ТД) «И. П. Хлебников с сыновьями и К°». Умер 
в 1881 г., похоронен на кладбище Спасо-Андроньевского монастыря. В 1883 г. ТД соз-
давал церковную утварь для храма Христа Спасителя, Москва. В 1887 г. наследники об-
разовали АО «Товарищество производства серебряных, золотых и ювелирных изделий 
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Г. К. Малыш6, В. М. Измайлович7, Н. Х. Рутковский8. Эти произведе-
ния выставлялись на ленинградских и московских выставках.

Праздничные салюты рисовали дети: эту тему выбирали учите-
ля, дававшие задание на уроках рисования в школах9. Необычное 
изображение салюта можно найти в  серии рисунков, «дневнике» 
Я. О. Рубанчика. На листе, датированном 28 января 1944 г., он изо-
бражает детей, стирающих с  фасада дома надпись «Эта сторона 
улицы наиболее опасна». На  заднем плане на  рисунке над  дома-
ми видны огни праздничного салюта. Свои зарисовки архитектор 
не планировал публиковать или выставлять, дневник вел для себя. 
Поэтому и созданный им рисунок по сюжету и композиции отлича-
ется от «классического». чаще всего художники выбирали «откры-
точные» виды Ленинграда, изображали толпы людей, собравшихся 
смотреть на рассыпающиеся в небе огни.

Изображений ленинградского салюта 9 мая 1945  г., по  сравне-
нию с  салютом в  честь снятия блокады, не  так много. Атмосфера 
праздника, торжество в честь наступления мира передают работы 
С. Б. Юдовина и М. П. Бобышова.

Рубанчик Я. О. Без названия. 28 января 1944 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Карпенко Ирина Александровна

ТРИУМФЫ 1945 ГОДА. 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ И ВСТРЕЧА 

ГВАРДЕЙЦЕВ В ЛЕНИНГРАДЕ

В  1945  г. для  граждан СССР стала очевидна неизбежность по-
беды в  войне. Каждая новая публикация в  прессе сообщала о  ев-
ропейских городах, освобожденных и взятых Красной армией. Со-
ветские города в 1945 г. постепенно возвращались к мирной жизни, 
восстанавливались разрушенные памятники, открывались для  пу-
блики музеи и театры.

В Ленинграде менялась городская среда. 30 апреля было отмене-
но затемнение: «1410 дней и ночей сотня тысяч ленинградских окон 
скрывались по вечерам во тьме… Снова свет! Вновь заблестела Ад-
миралтейская игла, освобожденная из  маскировавших ее покро-
вов»1. Для ленинградцев эта мера играла важную роль, это был зри-
мый знак того, что враг больше не угрожает городу авианалетами.

Каждый день, слушая радио, горожане ждали объявления 
об  окончании войны. Долгожданная новость о  победе прозвуча-
ла в ночь с 8 на 9 мая: «2 часа 35 минут. Война кончена!!! Сквозь 
сон я услышал позывные радио Москвой. В 2 часа 20 мин. Диктор /
знаменитый Левитан /который читал все эти годы «последний час» 
и приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза тов. Сталина/, прочитал всему миру «Акт о  безоговороч-
ной капитуляции германских вооруженных сил». Горячо поздра-
вил жену. Позвонил знакомым. Нигде не  спят. Все взбудоражены. 
Еще бы! Ведь четыре года неслыханных страданий и мучений пере-
нес народ, в том числе и мы — ленинградцы!2»

Известие о победе стало поистине праздничной вестью. Десят-
ки людей оставили воспоминания о  том, как  проходил этот день, 
о чем они думали и что переживали, когда узнали о капитуляции 
Германии. Не обошли вниманием этот день и художники. В своих 
произведениях они чаще всего изображали апофеоз праздника  — 
салют над Невой.

В  1944–1945  гг. изображение салюта в  ленинградской живопи-
си не  было редкостью. В  память о  салюте 27 января 1944  г. созда-
ли свои произведения А. Ф. Пахомов3, М. В. Маторин4, Н. Е. Тимков5, 
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государственных деятелей, маршалов Советского Союза. За разве-
ску портретов, лозунгов, украшение улиц отвечал трест «Ленгоро-
формление».

На  Дворцовой площади по  фасадам Главного штаба были раз-
мещены портреты И. В. Сталина, М. И. Калинина, В. М. Молотова, 
советских военачальников. Портретом Ленина и  транспарантом 
«Слава великому советскому народу!» был украшен фасад Штаба 
Гвардейского корпуса. Трамваи 9 мая вышли на  маршрут оформ-
ленными лозунгом «Да здравствует Победа!».

В  Ленинграде праздник проходил на  нескольких площадках. 
Торжества начались вечером, в 19.00, и продолжались официально 
до часа ночи. В действительности город не спал до раннего утра.

Бобышов М. П. Пушкинская площадь. Салют. 1945 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Линогравюра С. Б. Юдовина «В  день Победы»10 показывает 
праздник на главной площади Ленинграда — Дворцовой. Интерес-
но, что, кроме салюта 9 мая, художник в  1945–1947  гг. создал не-
сколько рисунков на эту тему.

Акварель М. П. Бобышова «Пушкинская площадь. Салют»11 так-
же посвящена празднику победы. Художник зафиксировал панора-
му Невы у Ростральных колонн вечером 9 мая. Вторая его акварель 
«Салют на Неве» — это вид на праздничный город у Медного всад-
ника12. Параллельно художник создает серию живописных работ 
«Москва в дни побед». В этой серии множество изображений салю-
та на Красной площади, над Кремлем, над Москва-рекой.

Работы художников показывают главное, по их мнению, собы-
тие дня  — праздничный салют. Остальные мероприятия, из  кото-
рых состоял первый день Победы в Ленинграде, оказались для них 
не столь привлекательны. Их последовательность можно восстано-
вить с помощью фотохроники и газетных публикаций.

9 мая был объявлен нерабочим днем. Несмотря на это объявле-
ние, горожане пошли на работу. На всех предприятиях и в учрежде-
ниях города прошли митинги. На них зачитывали акт о капитуля-
ции, организовывали колонны демонстрантов. «Сегодня объявлен 
праздник победы. В Академии наук был митинг. Так как здание ре-
монтируется, то предполагали устроить митинг на улице, но было 
решено все же митинг провести, хоть и в ремонтируемом, но каби-
нете президента. Все поздравляли друг друга. Долго пришлось дожи-
даться акад. Л. А. Орбели. (Других академиков почему-то не было.) 
В ожидании толпились на внешней площадке лестницы. Смотрели, 
как подходили по Неве военные корабли. По набережной прошло 
в  полном составе Военно-морское училище им. Фрунзе. Впереди 
шел оркестр и бежали мальчишки»13.

Студентам и  школьникам в  этот день отменили занятия. «Се-
годня уроков не было. Мы явились в школу и организованно пошли 
на Невский, к РОНО, откуда двинулась демонстрация. Все, знако-
мые и  незнакомые, поздравляют друг друга. Антонина Ивановна, 
наш директор, все время плачет (у нее погиб муж), но все-таки дер-
жится хорошо, школа наша в надежных руках»14.

Поскольку объявление о  победе ждали в  течение двух не-
дель, город успели украсить к празднику. На центральных улицах, 
на  всех учреждениях были вывешены красные флаги. Фасады до-
мов на главных улицах и площадях были оформлены портретами 
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вечера. Было выпущено около 10 000 ракет. Весь период, особенно 
с наступлением темноты, переполненная площадь танцевала и ве-
селилась»25.

Народные гуляния проходили и на других площадках в двенад-
цати районах Ленинграда. Сценарий, включавший митинг, танцы, 
выступления артистов, показ кино, повторялся везде: на  Исааки-
евской площади, у  Выборгского дома культуры, перед Смольным, 
у  театра им. Ленинского комсомола (Народного дома), у  Москов-
ских ворот, у кинотеатра «Гигант», у Троицкого собора и в Саду им. 
Бабушкина, у ДК им. Кирова и ДК Промкооперации.

В массовом сознании узнаваемость праздника, его атрибутику 
формируют повторяемые из года в год элементы. Поэтому частью 
праздника Победы стал салют. Он повторялся в Ленинграде 9 мая, 
он появлялся в  работах художников, посвященных Победе. При-
чем как в работах монументальных, так и в тиражной продукции. 
Например, на  поздравительных открытках по  рисунку С. П. Свет-
лицкого, напечатанных в 1946 г., когда 9 мая был и официальным 
праздником, и выходным днем.

После празднования победы горожане ждали, что в Ленинград 
вернутся из армии солдаты. Демобилизованные по ранению стали 
прибывать в город уже весной. Но грандиозный праздник, на кото-
ром Ленинград встречал ленинградские дивизии, состоялся лишь 
через два месяца — 8 июля 1945 г. и оставил о себе яркие воспоми-
нания.

И. П. Фирсенков, очевидец события, так описывал его: 
«Для встречи армии при входе в  город сооружены триумфальные 
арки в честь победителей. Я сегодня должен был дежурить у себя 
на объекте, утром поехал на место работы, привел все в порядок, 
устранил дефекты и сел на трамвай, поехал к себе в Кировский рай-
он. Я приехал к кольцу, еще не было 11 часов, потом пошел пешком 
до Красненького, места встречи бойцов с населением, здесь соору-
жена арка высотою с Нарвские ворота. Вся улица Стачек заполне-
на народом, у всех в руках цветы и много детей. Весь город вышел 
встречать своих дорогих защитников. Около одиннадцати часов 
к арке подошел окруженный детьми и толпой секретарь Ленинград-
ской партийной организации тов. Кузнецов в форме генерала. через 
несколько времени раздались возгласы: «Идут, идут». Все невольно 
подались вперед. И вот они гордые победители, бодрые, здоровые, 
загорелые, украшенные орденами и  медалями, четко отбивая шаг, 

Центром праздника стала, конечно, Дворцовая площадь. Из от-
четов известно, что на главной площади Ленинграда победу отмеча-
ли около 150 тысяч человек. Это значительная цифра с учетом того, 
что численность населения города составляла на 1 сентября 1945 г. 
1 млн 240 тыс. человек15. В мае 1945 г. численность населения была 
менее миллиона человек.

На  площади у  Александровской колонны была устроена кон-
цертная эстрада. По  сложившейся за  советское время традиции 
праздник начался с официальной части. Митинг открыл В. И. Смо-
ловик, секретарь Дзержинского РК ВКП (б)16. После него высту-
пали Герой Советского Союза старший лейтенант И. К. Молоков17 
и директор Эрмитажа академик И. А. Орбели. После официальной 
части начался сам праздник. Его сценарий состоял из выступления 
артистов, танцев, показа кинофильмов.

На  площади «шесть духовых оркестров беспрерывно играли 
танцы. На  концертной эстраде выступили красноармейские ан-
самбли, войск ПВО, тыла и  фронта, спец. войск, артисты государ-
ственных театров Казико18, Полицемако19, Кибардине20, братья 
Лепянские21 и  др. В  заключение выступил джаз Эстонской ССР 
под  руководством Сапожнина22»23. Кроме артистов драматиче-
ских театров, развлекали публику и артисты цирка: они выступали 
с акробатическими номерами.

На  площади работали кинопередвижки. Демонстрировались 
музыкальные фильмы «В шесть часов вечера после войны» и «Ан-
тоша Рыбкин». Площадь с  наступлением темноты освещалась 
прожекторами. В  21.00 прозвучала речь Сталина, во  время кото-
рой прекратились танцы и  музыка. Он сообщил о  капитуляции 
немецких войск. «через час снова раздались позывные Москвы: 
приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Ар-
мии и Военно-Морскому Флоту. И, когда в столице нашей Родины 
загремели тридцать залпов на тысячи орудий, к ликующему «Ура!» 
москвичей присоединили свои восторженные возгласы десятки 
тысяч ленинградцев. Начался фейерверк. Разноцветные огни за-
горелись в ночном небе. Его прорезали яркие лучи прожекторов. 
Допоздна не стихали радость и веселье на улицах, площадях и на-
бережных, не умолкала музыка»24. Праздничным настроением был 
поистине охвачен весь город. Это видно даже в сухих строках отче-
та по итогам «проведения мероприятий»: «В 10.30 минут над пло-
щадью взвились ракеты. Фейерверк продолжался до  11 часов  



323322 И. А. КАРПЕНКО ТРИУМФы 1945 ГОДА…

проведения митингов: к Финляндскому вокзалу, к Дворцовой и к Ки-
ровской площадям. После митинга дивизии должны были уйти 
в Старое Девяткино, Кабаловку, Сторожиловку и военный городок 
на Выборгском шоссе32.

К 1 июля дивизии подошли к Ленинграду. Проходили они все 
через Красногвардейск (Гатчину). В  этом городе состоялся не-
запланированный парад  — все они прошли через Гатчину «тор-
жественным маршем»33. Остановились дивизии в  Красном Селе 
(45-я гв.  сд.), Большом Верево (63-я гв. сд.), в Коврово и Алексан-
дровском (64-я гв. сд.)34. Для солдат, месяц находившихся в походе, 
начался пятидневный отдых. За это время они должны были приве-
сти в порядок обмундирование, технику и подготовиться к параду. 
Офицеры проводили занятия по строевой подготовке.

5 июля в  Тайцах состоялся общекорпусной парад, где дивизи-
ям в  торжественной обстановке вручили гвардейские знамена35. 
6 июля начальники штабов дивизий отрабатывали по картам горо-
да маршрут прохождения дивизий через Ленинград36. В последний 
день перед парадом части 63-й и 64-й дивизий проводили на Пул-
ковских высотах важную для них церемонию — траурный митинг 

Уткин Б. В. Гвардейцы-артиллеристы проходят  
Триумфальную арку на Международном проспекте. 8 июля 1945 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

с оружием вступили в город, за который они четыре года боролись 
с проклятым врагом»26.

Впечатления о встрече записал и Г. А. Князев: «<…> по улицам 
шли в шлемах загорелые мужественные бойцы. Шли молча, сосре-
доточенно. Мы долго их ждали. День выдался очень жаркий. Идти 
им было трудно. Вдоль их  пути стояли шпалерами ленинградцы 
и приветствовали проходящих. Бросали цветы, передавали подар-
ки… Среди проходивших бойцов иногда мелькали женские голо-
вы — это встретившие своих сыновей, братьев, мужей счастливые 
матери, сестры, жены… Немного таких»27.

Для  встречи гвардии на  пути ее следования были установле-
ны триумфальные арки. Прохождение победителей и торжествен-
ная встреча повторяли сценарий 1814 г., когда Петербург встречал 
гвардейские полки, вернувшиеся из  заграничного похода. Возве-
денные в  память о  событиях 1814  г. триумфальные Нарвские во-
рота стали образцом для  архитекторов, которые проектировали 
временные деревянные арки на  трех магистралях, ведущих в  Ле-
нинград. На Международном (Московском) проспекте южнее Дома 
Советов была возведена арка по проекту архитектора А. И. Гегелло. 
И. И. Фомин и Д. С. Гольдгор проектировали арку у сада «Спартак» 
на  проспекте Обуховской Обороны. Автором арки на  проспекте 
Стачек был В. А. Каменский28. На строительство была выделена не-
деля.

Маршрут следования для  гвардейцев был утвержден заранее. 
В начале июня 1945 г. три стрелковые дивизии 45, 63 и 64-я, полу-
чили приказ командующего Ленинградским фронтом выдвинуть-
ся на  марш с  учениями до  конечного пункта пребывания под  Ле-
нинградом. 26 июня 1945  г. был утвержден маршрут следования 
дивизий через Ленинград. Правая колонна, 64-я дивизия из района 
сосредоточения Александровская следует через проспект Володар-
ского, Шлиссельбургский проспект, Старо-Невский, Знаменскую 
площадь, Лиговскую улицу, Греческую площадь, улицу Жуковско-
го, Литейный проспект, Литейный мост, Арсенальную набережную, 
Финляндский вокзал29.

Средняя колонна, 63-я  дивизия двигалась от  Дворца Советов 
по  Международному, Загородному, Владимирскому проспектам 
на Невский и затем на Дворцовую площадь30. 45-я дивизия должна 
была идти от  Автово по  проспекту Стачек к  Кировскому райсове-
ту31. Планировалось, что 8 июля к 13.00 они должны подойти к месту  
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Панно «Победа». Памятный зал Монумента героическим  
защитникам Ленинграда. 2020

После встречи гвардейцев Ольгой Берггольц были написаны 
стихи, цикл «Приход гвардейцев». В  них воплощены разные эмо-
ции: и  радость от  наступления мира, и  горечь от  невозможности 
встречи с теми, кто погиб на войне.

В  память о  триумфальном возвращении гвардии в  Памятном 
зале Монумента героическим защитникам Ленинграда в  1978  г. 
под  руководством А. А. Мыльникова художниками С. Н. Репи-
ным, И. Г. Ураловым, Н. П. Фоминым было создано панно «Победа». 
На нем изображен и парад, и встреча солдат с родными. Это панно 
в Памятном зале завершает рассказ в музейном пространстве о тра-
гических днях блокады и битве за Ленинград.

О встрече гвардии напоминает еще один памятник, расположен-
ный в Красном Селе, где с 1 по 7 июля готовились к параду солдаты 
30-го стрелкового корпуса. К 70-летию Победы в 2015 г. на площади 
Воинской Славы была установлена триумфальная арка. Ее откры-
тие состоялось 9 мая 2015 г.41 Арка не повторяет достоверно ни одну 
из конструкций 1945 г., и место ее установки никак не связано с са-
мим парадом. Это лишь еще  одно напоминание о  торжественной 
встрече гвардейцев, триумфальном возвращении домой солдат, на-
ступлении мира, которого так ждал Ленинград в 1945 г.

у братских могил. Так они отдали дань памяти однополчанам, вме-
сте с которыми в январе 1944 г. сражались против немцев.

8 июля день парада начался для  солдат со  встреч с  военными 
оркестрами. Музыканты сопровождали колонны, входящие в  го-
род37. Тысячи горожан встречали гвардейцев на всем протяжении 
их  пути. Город был украшен плакатами и  лозунгами, горожане 
встречали солдат-победителей цветами. Для  кого-то  наконец про-
изошла долгожданная встреча: жены, матери, дети встречали своих 
родных. Радость этих встреч сохранили фотографии Г. И. чертова38, 
Б. В. Уткина39, и  именно эти моменты позднее нашли свое отраже-
ние в произведениях искусства.

После торжественного марша по  улицам Ленинграда, парада 
на Дворцовой площади, у Финляндского вокзала и Кировского рай-
совета гвардейцы покинули город. Для  солдат 30-го стрелкового 
корпуса торжественный вход в Ленинград не означал возвращение 
домой. Лишь часть военнослужащих была демобилизована в июле 
1945 г. Для остальных служба продолжилась в Кексгольме, Выборге, 
Песочном40.

План марша 30-го Гвардейского Стрелкового Ленинградского  
Краснознаменного корпуса с 7 по 12 июля 1945 г. 1945  

ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 5828. Л. 46.
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было выделить важный аспект: роль личности в истории. Это Ром-
му всегда было интересно. Заметно, что дилогия об Ушакове оста-
вила особый след в  памяти режиссера, хотя он часто утверждал 
обратное. чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его статью 
«О массовых сценах»2, в которой речь идет о съемках исторических 
картин. Ромм подробно описывал съемки сцены штурма острова 
Корфу, одной из главных военных побед Ушакова (1799 г.). Характе-
ристика массовой сцены дана следующим образом:

«Прежде всего мы решили, постепенно увеличивая масштабы 
массового действия, довести их к финалу штурма до таких пределов, 
чтобы отчетливо возник образ народа, двинувшегося на  штурм. 
Количество должно было перейти уже в  новое качество. Белго-
род-Днестровская крепость [основная локация съемки.  — Е. К., 
Е. П.] позволяла нам в нескольких точках вовлечь в разнообразное 
и выразительное движение тысячи людей, не теряя при этом выде-
ленного переднего плана с  отчетливо видимыми лицами. Это об-
стоятельство формировало совершенно новый характер штурма — 
победоносный, массовый, беспрерывный в движении»3.

Разумеется, индивидуальные характеристики персонажей в ди-
логии тоже были важны; они являлись «молекулами общего дви-
жения», формировавшими всю сцену целиком. Не  случайно так 
обращал на  себя внимание герой второго плана Виктор Ермола-
ев в  исполнении молодого Г. Юматова. Юматов как  раз придавал 
историческому фильму достоверную жизненность; как  показала 
его дальнейшая творческая судьба, при любых обстоятельствах он 
всегда оставался на экране абсолютно органичным. Для Ромма это 
было чрезвычайно важно.

«Адмирал Ушаков» (реж. М. И. Ромм, 1953) 
Ф. Ф. Ушаков — И. Переверзев

«Корабли штурмуют бастионы» (реж. 
М. И. Ромм, 1953). А. В. Суворов — С. Петров

Кащенко Елена Сергеевна, 
Полякова Екатерина Викторовна

РЕЖИССЕРСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОЕННЫЕ 
СОБЫТИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ 

М. И. РОММА 1950–1960‑Х ГГ.

Михаил Ильич Ромм вошел в историю отечественного кинема-
тографа как один из крупнейших его представителей: выдающийся 
режиссер художественного и документального кино, сценарист; об-
щественный деятель; замечательный педагог, наставник А. Тарков-
ского, А. Кончаловского, Л. Шепитько, В. Шукшина, Н. Михалкова 
и  многих других кинематографистов. Свой первый фильм «Пыш-
ка» (по новелле Ги де Мопассана) Ромм снял в 1934 г.; последний — 
«Обыкновенный фашизм»  — в  1966-м. Интересным совпадением 
является то  обстоятельство, что  уже в  дебютном фильме присут-
ствовала тема франко-прусской войны 1870  г., на  фоне которой 
разворачивался сюжет. Последний фильм режиссера был частич-
но смонтирован из материалов хроники и игрового кино; частично 
снят на улицах современных городов. Тема Второй мировой войны 
в «Обыкновенном фашизме» была раскрыта как послание будущим 
поколениям — своеобразный урок истории, смонтированный и оз-
вученный М. И. Роммом.

В  текстах своих выступлений и  статей Ромм неоднократно от-
мечал, что одной из основных отличительных черт его творчества 
является пристальное внимание к современности. В 1953 г. ему при-
шлось снять историческую дилогию «Адмирал Ушаков» и «Корабли 
штурмуют бастионы». Оба фильма, посвященные победам русского 
флота, снимались по «указанию сверху». Вот как вспоминал об этом 
сам режиссер: «В 1951 году меня вызвали к министру кинематогра-
фии, и  мне было сказано: „Вы будете ставить картину „Адмирал 
Ушаков“, по пьесе А. П. Штейна“. <…> Я сказал, что хочу подумать. 
Мне ответили: „Можете думать, но решение уже принято“»1.

Несмотря на несколько скептическое (с позиций современности 
1950-х гг.) отношение к материалу XVIII в., можно сказать, что ре-
жиссер, вопреки сомнениям, все-таки увлекся работой. Не  мог 
оставить равнодушным Ромма образ адмирала Ф. Ф. Ушакова (эту 
роль блестяще исполнил И. Переверзев), да и в самой теме можно 
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и опасности возрождения фашизма. Режиссер планировал исполь-
зовать кинодокументы и кинохронику, а также ряд немецких худо-
жественных фильмов. В качестве консультанта на съемках «Обык-
новенного фашизма» выступал советский разведчик и  писатель 
Э. Генри.

Если сценарный план художественной картины представляет 
собой детальное изложение содержания изображения каждого эпи-
зода, то в сценарии документальной ленты невозможно предусмот-
реть содержание каждого кадра. Так, М. И. Ромм не смог отобрать 
в  хранилище Госфильмофонда кадры кинохроники, необходимые 
для  воплощения первоначального сценарного замысла. Предпо-
лагалось использовать в картине старые немецкие игровые ленты: 
в  сценарии им была отведена существенная роль, фильмы допол-
няли и местами заменяли кадры хроники. Однако вскоре режиссер 
пришел к выводу, что «соотношение искусства и жизни», перепле-
тение игровых и документальных лент смотрится комично: «драма-
тическое казалось смешным»6. Сценаристы Туровская и  Ханютин 
не  согласились с  Роммом, но  вынуждены были принять решение 
режиссера. Фильм окончательно оформился как авторский.

У Л. П. Погожевой можно найти высказывание о новой для Ром-
ма «интонации размышления, очень личного, авторского раз-
думья»7. Комментируя фильм, Ромм соединял две роли: ироничного 
рассказчика и обличающего публициста. Конечно, фильму «Обык-
новенный фашизм» предшествовал значительный ряд выдающих-
ся работ советских документалистов: Дзиги Вертова, Эсфири Шуб 
и  других. Киновед С. И. Фрейлих не  разделял взгляд Погожевой 
на авторскую оригинальность Ромма: приемы Вертова в «Обыкно-
венном фашизме», по его мнению, прослеживались отчетливо. Опе-
ратор Г. Лавров снял дополнительный материал скрытой камерой: 
на улицах Москвы, Варшавы, Берлина. Перед зрителями на экране 
оказалась подлинная, не отрепетированная заранее жизнь, застиг-
нутая «врасплох» по методу Вертова8.

Герой первоначального сценария — колеблющийся «маленький 
человек» в Германии, становившийся в итоге на сторону фашизма. 
Однако режиссер обнаружил, что  немецкие кинодокументалисты 
практически не обращались к жизни простых обывателей. Хроника 
изобиловала кадрами с изображением Адольфа Гитлера, генералов 
и министров; участников спортивных и культурных мероприятий, 
но простому среднестатистическому жителю Германии не было уде-
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Показательно, что до и после дилогии, посвященной адмиралу 
Ушакову, режиссер снимал фильмы исключительно на современном 
материале. В таких картинах, как «Русский вопрос» (1948), «Секрет-
ная миссия» (1950), «Убийство на улице Данте» (1956), постоянно 
возникала тема обличения фашизма. Таким образом, документаль-
ное обращение к теме Второй мировой войны в середине 1960-х гг. 
произошло достаточно закономерно. Одной из  ключевых причин 
для  создания документальной ленты о  фашизме для  М. И. Ромма 
явилось то  обстоятельство, что  молодое поколение, не  видевшее 
войну своими глазами, имело весьма слабое представление о  том, 
что  такое «фашизм», и  не  в  полной мере доверяло тому, что  смо-
трит или  читает о  событиях тех лет. «Фашизм» для  молодых лю-
дей  — мертвое явление далекого прошлого, не  вызывающее эмо-
ций или страха. Режиссер не планировал создавать исторический 
фильм  — будущая картина представлялась ему психологической, 
аналитической, исследовательской.

Киновед Л. П. Погожева вспоминала о  поездке Ромма в  Сан-
Фран циско после выхода на экран одной из самых значимых картин 
режиссера «Девять дней одного года» (1962). В это время проходили 
выборы губернатора штата Калифорния: плакаты с изображением 
Р. Никсона и  воздушные шары с  надписями, призывающими го-
лосовать за него, заполнили улицы. Актеры в костюмах индейцев 
кидали в толпу избирателей дешевые конфеты. «Все это походило 
на детскую игру, если бы не было страшновато»4, — писала Погоже-
ва, также отмечая, что события, свидетелем которых стал режиссер, 
явились своеобразным стимулом для Ромма, чтобы исследовать та-
кое явление, как растворение личности в массе, человека — в толпе.

Актуальным представляется вопрос, является  ли «Обыкновен-
ный фашизм» аллюзией на  советскую действительность. В  неко-
торой степени этот взгляд оправдан и обоснован. Указание на это 
можно найти, например, в воспоминаниях сценариста М. И. Туров-
ской. Автор писала, что опыт собственного детства, пришедшегося 
на 1930-е гг., побудил ее приступить к работе над сценарием: «30-е 
годы были эпохой «тоталитарного» эксперимента в довольно широ-
ком диапазоне»5.

М. И. Ромм совместно со  сценаристами М. Туровской и  Ю. Ха-
нютиным начал работу по созданию документальной ленты, пред-
ставляющей собой не столько исторический обзор событий, сколь-
ко размышление и разговор со зрителем о причинах возникновения 
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в себя кадры расстрела гражданского населения. Объемный «Аль-
бом Штроппа» был подготовлен как подарок Г. Гиммлеру, планиро-
вавшему нанести визит в Варшаву. Кадры, взятые оттуда, представ-
лены в главе «Великая национальная идея в действии».

Личные дела эсэсовцев содержали, наряду с  семейными фо-
тографиями, любительские снимки: изображения расстрелянных 
и изуродованных людей. «Много фотографий женщин, раздетых до-
гола. <…> Один любитель носил на груди несколько фотографий от-
рубленных голов и рук. Другой, в виде шутки, обнял за талию пове-
шенную женщину, дважды снялся с ней»13, — вспоминал М. И. Ромм.

В итоге было отобрано 1700 кадров для новой картины из 2,5 млн 
метров просмотренной пленки. Во вступительных титрах к «Обык-
новенному фашизму» упомянуто около двадцати учреждений, ар-
хивов, музеев из разных стран. Режиссер существенно отклонился 
от первоначального сценария: ведь каждый новый найденный кадр 
дополнял и видоизменял его, но авторские концепция и компози-
ция, сформированные на  определенной стадии создания карти-
ны, сохранялись. М. И. Ромм разделил отобранные, запечатленные 
на  пленке сцены на  сто двадцать тем. После режиссер объединял 
темы по  блокам. Блоки представляли собой ассоциативно схожие 
кадры. Например, сцены с выкрикивающими «зиг хайль!» толпами 
людей занимали 3,5 часа хронометража14.

Параллельно шла работа над  съемками современных кадров. 
С. Кулиш, в то время режиссер-практикант, снимал скрытой камерой 
школьников, студентов и молодежь на улицах, обычных прохожих 
и  влюбленные пары  — все то, что  могло показаться впоследствии 
интересным. Поскольку Кулиш не имел возможности по-настояще-
му скрыться на московских улицах, он установил длиннофокусный 

Сцены из фильма «Обыкновенный фашизм» (реж. М. И. Ромм, 1966)
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лено достаточно внимания. «Маленький человек» появлялся в хро-
нике только как один из толпы, «упакованной, как икра, рамками 
кадра»9. Также Ромм не смог собрать достаточное количество мате-
риала для раскрытия психологических предпосылок и предыстории 
прихода к власти Гитлера (изначально этому сюжету планировалось 
посвятить 7 глав картины из 20)10.

Таким образом, сравнить будничную жизнь простых жителей 
Германии с  масштабными парадами и  мероприятиями Третьего 
рейха не представлялось возможным. Ромм и сценаристы просмо-
трели два миллиона метров кинопленки, но  не  смогли найти ка-
дры обстановок обычных немецких квартир, повседневной жизни 
школьников, студентов, домохозяек или рабочих. В ГДР и Польше 
режиссер ознакомился с материалами местных архивов и кинотек, 
посетил и снял ряд кадров в Освенциме, Бухенвальде, Майданеке. 
После 1947 г. польское правительство начало превращение Малого 
Освенцима, образцовой части лагеря, в музей. В Майданеке, лагере 
рядом с Люблином, ко времени создания картины сохранились де-
ревянные бараки, крематорий, склады с вещами заключенных. Ко-
ридор одного из бараков был оклеен фотографиями узников (лицо 
в  трех ракурсах: фас, профиль, три четверти): оператор Г. Лавров 
за час до отъезда съемочной группы переснимал эти фотокарточки. 
«В глазах была смерть»11, — впоследствии писал М. И. Ромм, оцени-
вая результат съемки как сильнейший эпизод фильма.

Режиссер просмотрел хроники выступлений й. Геббельса: пер-
вую речь о «тотальной войне» и последнюю, произнесенную нака-
нуне поражения Германии во  Второй мировой войне; последнюю 
клятву фольксштурма. «Кадры думающих немцев»12 — так обозна-
чил Ромм эти фрагменты хроники, представляющие людей, потря-
сенных крахом гитлеровской Германии.

Польское министерство справедливости предоставило съе-
мочной группе «Альбом Шмидта», «Альбом Штроппа», «чешский 
альбом». «чешский альбом» включал в себя серию снимков из Ос-
венцима: прибытие новой партии заключенных, лагерный от-
бор. Фотографии прибывающих в лагерь детей и стариков вошли 
в картину. М. И. Ромм не использовал снимки Шмидта, поскольку 
польский режиссер Ежи Зярник уже снял короткометражную лен-
ту «Альбом эсэсовца Шмидта». Примечательно, что  после одного 
из фестивальных показов с Зярником связался сам автор снимков 
с  просьбой вернуть «дорогой как  память» альбом, включавший 
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к творчеству, любви. В первой же главе становится ясен замысел ре-
жиссера: обращаясь к методу «монтажа аттракционов», М. И. Ромм 
противопоставляет на  экране мир и  войну, личность и  человека 
в толпе, фашизм и гуманизм. За кадрами, снятыми во время скры-
той съемки на московских улицах, и детскими рисунками следуют 
кадры с  изображениями трупов, колючей проволоки, Освенцима. 
Далее идут кадры с ревущей толпой, приветствующей своего лиде-
ра. Таким образом, перед зрителем в первой же главе предстают три 
главных элемента картины: человек, толпа, Адольф Гитлер.

Впоследствии М. И. Ромм самокритично писал о  наличии 
в  картине лишних кадров, слабых и  невыразительных переходов. 
По мнению режиссера, ему не удалось выдержать ритм и точность, 
заданные в самом начале. На всех стадиях создания «Обыкновенно-
го фашизма» еще незавершенный материал показывали съемочной 
группе: замечания и советы, даже резкая критика помогали Ромму 
в работе.

Тщательнейшая работа со  звуком, по  словам режиссера, «тре-
бовала адского терпения»18. Около пятидесяти различных кадров 
составляли эпизод картины: если одну сцену сопровождала музы-
ка, то вторую и третью — шум толпы и голос немецкого диктора. 
Оригинальная музыка А. Караманова звучала в прологе и эпилоге 
«Обыкновенного фашизма». Над  картиной работали звукорежис-
серы С. Минервин и  Б. Венгровский. Последний впоследствии на-
писал: «Не припомню, чтобы на какой-либо другой картине группа 
работала с такой отдачей, с таким чувством ответственности, с та-
кой любовью и верой в режиссера. Талант Ромма, его обаяние, до-
ступность и поразительная человечность как магнитом притягива-
ли к нему людей»19.

Б. Венгровский регулярно предоставлял режиссеру несколько 
готовых фонограмм целых частей. В одной из глав звукорежиссер 
использовал веселую солдатскую песню на  немецком языке, кото-
рая резко прерывалась звуком барабанов, а потом возникала вновь, 
сопровождая кадры повешенных, застреленных, замученных фа-
шистами людей.

«Обыкновенный фашизм» сопровождался дикторским текстом 
в  режиссерском исполнении. Первоначально обсуждалась воз-
можность работы двух дикторов; рассматривался формат экран-
ной дискуссии о  фашизме. Представляя картину съемочной груп-
пе и художественному совету, Ромм разными фразами и с разной  
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объектив и  снимал издалека поясные и  крупные планы: студенты 
в  ожидании результатов экзамена, встречи, случайные прохожие. 
Польские документалисты, помогавшие М. И. Ромму при  работе 
над  картиной, подошли к  съемке иначе: отобрали привлекатель-
ных польских девушек и  молодых людей, выбрали место для  съе-
мок и сделали ряд художественных кадров. Этот материал в фильм 
не вошел.

Съемки на  скрытую камеру продолжались в  течение года. Ре-
жиссер планировал использовать кадры с  детьми: «<…> я  искал 
неожиданность, хотел найти наиболее резкий удар в прямом стол-
кновении: ребенок  — убийство  — ребенок  — зверство  — ребе-
нок — смерть»15. Детская тема стала лейтмотивом картины «Обык-
новенный фашизм». В  Берлине, например, снимали немецких 
школьников, игравших на площадке до начала занятий. В картину 
вошла сцена с двумя подругами, обходящими вокруг всех деревьев, 
которые встречались девочкам на пути: оператор снимал их до тех 
пор, пока не кончилась пленка.

На  стадии монтажа Ромм окончательно отказался от  соблюде-
ния хронологической последовательности на экране. Зрителю пре-
доставлялась возможность наблюдать только за ходом мысли авто-
ра, но не за ходом событий. Режиссер использовал приемы «монтажа 
аттракционов» С. М. Эйзенштейна: Ромм сталкивал между собой 
максимально противоречивые по  настроению кадры для  наиболь-
шего контраста (например, от преступлений фашизма к откровенно 
гротескным сценам). Режиссер отмечал, что  опирался на  монтаж-
ные принципы немых художественных картин, и в первую очередь 
«Броненосца „Потемкин“»16. Каждая глава самостоятельна, не зави-
сит от предыдущей и не предвосхищает последующую.

«Поразительно разнообразен человек»  — в  этих словах, про-
изнесенных режиссером в  первой главе, заключается ее идейное 
содержание. «В  зале темнеет, на  экране надпись «Обыкновенный 
фашизм», глухой звук барабана и  перечень хранилищ и  музеев. 
Зритель ждет мрачного, тревожного или  страшного зрелища…»17. 
Детские рисунки в начале картины вступали в резкое противоречие 
с ожиданием зрителей: «Веселый кот» и «Грустный лев в зоопарке» 
вместо военных сцен или кадров со свастикой, типичных для кар-
тин о фашизме. Сцены ожидания результатов экзамена у института; 
мамы с  детьми на  улицах Берлина, Москвы и  Варшавы; влюблен-
ные пары — гимн индивидуальности каждого человека, стремления 
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ОБРАЗ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА 
А. В. СУВОРОВА В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ 

СКВОЗЬ РАЗНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭПОХИ

В 2020 г. исполняется 290 лет со дня рождения и 220 лет со дня 
смерти великого русского полководца Александра Васильевича Су-
ворова. Судьба этого знаменитого человека неразрывно связана 
с личностью императора Павла I и его любимой загородной резиден-
цией  — Гатчинским дворцом. Здесь происходили их  встречи и  бе-
седы, причем, вопреки мнению, сложившемуся в  советский пери-
од, самодержец, обладавший непростым характером, часто прощал 
эксцентричное поведение А. В. Суворова, признавая его огромный 
авторитет и  опыт ведения войн. Советская идеология неизменно 
представляла императора малообразованным безумным самодуром, 
который ревностно относился к великому полководцу и отправлял 
его в ссылки. Однако за выигранные сражения Павел I щедро возна-
граждал Суворова и  зачастую закрывал глаза на  его дерзкое пове-
дение. Только не проигравший ни единого сражения военачальник 
мог позволить себе довести до слез сына императора, великого кня-
зя Константина Павловича за первый неудачный боевой опыт.

Имя Суворова всегда ассоциировалось у русских людей со сме-
лостью, отвагой, честью и  верностью своему Отечеству, а  в  годы 
страшной смертельной опасности обращение к  национальным 
корням было особенно важным. 7 ноября 1941  г. во  время пара-
да на Красной площади И. В. Сталин назвал А. В. Суворова наряду 
с  Дмитрием Донским, Александром Невским и  М. И. Кутузовым 
национальным героем, а в июле 1942-го Президиумом Верховного 
Совета СССР был учрежден орден Суворова трех степеней.

В июле — августе 1942 г. сотрудники пригородных дворцов-му-
зеев Ленинграда, хранившие экспонаты в холодных подвалах Иса-
акиевского собора (Объединенного хозяйства музеев), готовили 
доклады на  темы «Суворов», «Кутузов» и  т. д. Главный хранитель 
Гатчинского дворца Серафима Николаевна Балаева читала лекции 
«Суворов» и «Героический Ленинград» для командного состава, со-
ставляла план выставки для села Кончанское Новгородской области —  
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интонацией комментировал происходящее, словно видел тот 
или иной эпизод впервые. Так было принято решение делегировать 
дикторские полномочия самому режиссеру. Заранее записанный 
текст звучал бы холодно, поэтому М. И. Ромм импровизировал на за-
писи, незначительно видоизменяя одобренные фразы. Режиссер оз-
вучивал фрагменты длиной в пять минут, при этом довольно часто 
сбивался: работа над небольшой частью могла занять целый день.

Киновед С. И. Фрейлих отмечал наличие двух пластов, течений 
в фильме. Картина М. И. Ромма, по его мнению, не столько о Гитлере 
и фашизме, сколько о людях, уничтоженных фашизмом и победив-
ших фашизм. Гитлер и история развития фашизма — лишь верхний 
пласт. Ромм использует преимущественно немецкий материал, пре-
зентующий силу идеологии и превосходство расы, парадную сторо-
ну фашизма. Второй пласт — это изнанка, разоблачение фашизма 
и  демонстрация его подлинного содержания. Михаил Ромм пере-
монтировал первоначальный материал и придал ему новый, проти-
воположный смысл20.

______________________________________

1 Ромм М. И. Беседы о кино. М., 1964. С. 280.
2 Там же. С. 183–214.
3 Там же. С. 200.
4 Погожева Л. П. Михаил Ромм. М., 1967. С. 146.
5 Туровская М. И. Зубы Дракона: Мои 30-е годы. М., 2015. С. 71.
6 Ромм М. И. Избранные произведения в 3 т. Т. 2. О себе, о людях, о фильмах. М., 1981. 
С. 300–301.
7 Погожева Л. П. Михаил Ромм. С. 147.
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16 Там же. С. 319.
17 Там же.
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19 Борис Венгровский: «Просто надо подойти ближе других». Воспоминания звукоре-
жиссера [электронный ресурс] // Журнал «Искусство кино». URL: http://old.kinoart.ru/
archive/2003/12/n12-article15 (дата обращения 17 июля 2019).
20 Фрейлих С. И. Теория кино. С. 184.
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витрин с дореволюционной и советской литературой о Суворове2. 
18 мая 1940 г. экспозиция открылась для показа.

В том же году Гатчинский дворец и плац стали съемочной пло-
щадкой для фильма «Суворов». Вот как об этом писал довоенный 
нештатный экскурсовод Александр Иванович Кузьмин: «На плацу 
перед Гатчинским дворцом снимали в это время фильм «Суворов». 
Режиссер Всеволод Илларионович Пудовкин был известен свои-
ми фильмами: «Мать», «Конец Санкт-Петербурга». Он временно 
проживал в Арсенальном каре дворца — в доме отдыха. Научные 
сотрудники упросили маститого маэстро рассказать о фильме. Он 
выступил в дворцовом театре. Несколько батальонов красноармей-
цев, переодетых в форменную одежду русской армии времен Пав-
ла I, под свист флейты и дробь барабанов, вышагивали, выкидывая 
ноги на уровень пояса. В перерыве на обед фельдмаршал (Николай 
черкасов.  — М. К.) и  император (Аполлон Ячницкий.  — М. К.) от-
правлялись в парковый ресторан, тот самый, где красногвардейцы 
отмечали 10-летие Советской власти. В ресторане я беседовал с ве-
ликим полководцем, вернее с актером, игравшим его роль»3.

О  Суворове в  советское время говорилось и  писалось много 
положительного, особенно на контрасте с личностью самодержца,  

Съемки фильма «Суворов». 1940. Фотография М. А. Величко. ГМЗ «Гатчина»
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места ссылки великого полководца. Экспозиция открылась в разгар 
войны — 25 октября 1942 г., что было с интересом и энтузиазмом 
встречено музейными сотрудниками и местными жителями.

В 1920-е гг., в период музеефикации Гатчинского дворца, в Кор-
дегардии (караульном помещении) на  первом этаже восточного 
полуциркуля была устроена Военная выставка об  армии времени 
Павла I с отдельным разделом, посвященным А. В. Суворову. В по-
следующие годы она дополнялась. В  1940  г., к  140-летию со  дня 
смерти полководца, научный сотрудник Андрей Валентинович По-
марнацкий разработал концепцию экспозиции «Суворов», которая 
была принята начальником УКППЛ1 С. В. Трончинским с  несуще-
ственными доработками; особенно ценным он посчитал устройство 

Военная выставка в Кордегардии. Манекены в костюмах ХVIII в.  
Фотография М. А. Величко. До 1940. ГМЗ «Гатчина»
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Выставка «Павел I и Суворов». 2019–2020. ГМЗ «Гатчина»

убей, десятого выучи», превращали живых людей в подобие кукол 
без собственной инициативы и решительности»6.

«Мастер льстивого портрета, художник Лампи сильно приукра-
сил отталкивающий образ „обезьяны в  мундире“ (прозвище, дан-
ное Аракчееву современниками)»7, — писал в путеводителе 1940 г. 
А. В. Помарнацкий.

Из воспоминаний А. И. Кузьмина: «При входе в Кордегардию ви-
сел большой портрет прусского короля Фридриха II — военному ге-
нию, которому поклонялся Павел I. На стенах — портреты его спод-
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однако грань между восхищением подвигами полководца и его вос-
хвалением как  представителя самодержавной власти была очень 
тонкой, иногда за «восхваление царского генерала» можно было по-
лучить реальный срок.

В  1930-е гг. А. И. Кузьмин проводил для  ленинградских школь-
ников посвященную А. В. Суворову экскурсию в Гатчинском дворце 
и в Кончанском. Позднее в мемуарах он писал: «В одноэтажном до-
мике в Кончанском, где жил великий полководец, в советское время 
разместилась почта. Там протекала крыша и покосились двери. Све-
телку, неподалеку от Кончанского, где Суворов разрабатывал план 
похода 1799  года, за  две недели до  нашего прихода сжег пьяный 
пастух. В  усадьбе дочери генералиссимуса разместился сельсовет, 
усадебный парк был превращен в  выгон скота, бронзовый памят-
ник опрокинут и  загажен. <…> Сосед моих родителей машинист 
локомотива Вася Николаев написал в Гатчинское НКВД заявление, 
что он сам своими ушами слышал, как я восхвалял царского генера-
ла Суворова на праздник 1 мая. <…> Начались мои неприятности 
с властями, вызвали в дом на Красной улице, допрашивал мрачно-
ватого вида брюнет, отпустили на этот раз»4.

В  наши дни имя Суворова по-прежнему ассоциируется у  всех 
с отвагой и честью, а более взвешенный взгляд на давние события 
позволяет отступить от однозначных оценок и показать их во всей 
сложности. В  2019  г., в  юбилейную годовщину знаменитого суво-
ровского Швейцарского похода (1799), в  Гатчинском дворце была 
открыта межмузейная выставка «Павел I и  Суворов». Попробуем 
провести временные параллели и сравним взгляды на те события 
в советский и настоящий периоды.

В путеводителе «Гатчина — центр Павловского режима» 1929 г. 
описан характер Военной выставки. Здесь прослеживается совет-
ская риторика и преувеличение недостатков личности императора, 
критикуются принятые им решения, а персона А. В. Суворова дается 
на противоречии, как любимца солдат и русского народа: «На севе-
ро-западном фронте (в Голландии) терпела поражение павловская 
армия, отличавшаяся выправкой на  плац-парадах и  на  маневрах, 
но  оказавшаяся непригодной для  военных походов и  уступавшая 
по боеспособности суворовским (т. е. екатерининским) полкам»5.

Критике подвергалось и  окружение императора. «Строгость 
и  муштра, доходящие до  жестокости, зафиксированной словами 
первого помощника Павла в  военном деле  — Аракчеева: «девять 
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2) показ условий (двукратная опала, ссылка), в  которых жил 
при Павле величайший русский дореволюционный полководец13.

Выставка была построена в  основном на  гатчинских экспо-
натах, поэтому была небольшой. На  заседании научной части 
25 марта 1940 г. Помарнацкий пояснил, что «в первой части Кор-
дегардии «до  печки» все сохранится почти как  было, во  2-й по-
ловине будет сконцентрирован и  усилен материал о  Суворове, 
переходом к  которому будет антагонизм Суворова к  павловской 
военной системе»14. Тогда же тематический план был принят. Ис-
ходя из него, выставка состояла из четырех разделов. В первом — 
«Суворов-полководец» — приводились основные биографические 
даты, своеобразие биографии Суворова сравнительно с  био-
графиями других полководцев XVIII  века, близость к  солдатам 
как источник его силы. Экспонатами этого раздела были: портрет 
Суворова (XVIII в., масло, холст), цветная гравюра XVIII в. «Сра-
жение при Рымнике», гравюра XVIII в. «Суворов спит на соломе», 
три иллюстрации Самокиша («Служба Суворова солдатом», «Обу-
чение Суворовым войск в  мирное время», «Суворов благодарит 
солдат после боя»).

Второй раздел  — «Суворов и  Павел»  — был посвящен антаго-
низму Суворова и «Гатчинской» военной системы, ссылке Суворова 
в Кончанское. Этот раздел служил переходом от темы «Павел и ар-
мия» к  теме «Суворов». Основные материалы: отзывы Суворова 
о Павловских уставах, место ссылки Суворова — Дубиха (перери-
совка пером), Указ Павла об отставке Суворова, инструкция Нико-
леву о полицейском надзоре над Суворовым.

В третьем, центральном разделе выставки были отражены Ита-
льянский и Швейцарский походы 1799 г. как наиболее яркие момен-
ты деятельности Суворова. Кроме того, на этот раздел приходилась 
значительная часть имеющихся в  распоряжении ГДМ экспонатов. 
Основными материалами стали: цветная гравюра Вендрамини 1805 г. 
«Начало Швейцарского похода», масло-лубок «Переход через чертов 
мост», французское знамя, взятое французскими войсками в  Ита-
лии, портреты Суворова, Багратиона, Моро, Макдональда, Жубера, 
фарфоровый сервиз XVIII в. с видами крепостей, занятых в Италии 
Суворовым, карта XVIII  в. театра военных действий и  т. д. Заклю-
чительный раздел повествовал о  второй опале и  смерти Суворова 
и служил переходом в экскурсионном плане к событиям последнего 
периода царствования Павла и к 11 марта 1801 г. — заключению всей 
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вижников <…> Любимец Павла I Аракчеев, сын бедного дворянина, 
учился в кадетском корпусе, часто недоедал, сам стирал свое белье, 
особенно берег единственную пару лосин, стал военным комендан-
том Гатчины, затем инспектором артиллерии, и, наконец, военным 
министром: «Сначала он был употреблен как исправительная мера 
для артиллерии, — писал о нем известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, — 
потом как наказание для всей армии и под конец мщение всему рус-
скому народу»»8. Эти слова использовались на выставке.

Большое внимание уделялось павловским реформам, в  част-
ности, изменениям в  обмундировании. Форма была представлена 
в Кордегардии на манекенах. «Обмундирование… мало пригодное 
в военных условиях, но нарядное и единообразное, в сопоставлении 
с  формами Екатерининскими и  особенно в  сравнении с  француз-
скими-республиканскими, иллюстрирует ту мысль, что  для  побед 
и  энтузиазма важна не  форма, а  сознание необходимости и  целе-
сообразности предпринимаемого дела, чего в  павловской армии 
не было»9, — писала М. И. Николаева.

Особым акцентом выставки был показ того, что  армия Павла 
была превращена не  «столько в  боевую силу для  внешних войн, 
сколько в  средство охраны существующего строя и  защиты тра-
диций абсолютизма»10. Из  путеводителя М. И. Николаевой: «Про-
славленный военными победами главнокомандующий Суворов 
(не просто военачальник, исполнитель императорских приказаний, 
но сам убежденный враг революции, в которой он видел лишь «Буй-
ственное воспаление рассудка») вывел свои войска из  неприступ-
ных гор Швейцарии с большими потерями»11.

Рассмотрим подробнее экспозицию, дополнившую Военную вы-
ставку в 1940 г. Она должна была стать частью экскурсии по ХVIII в., 
методическое пособие к которой было разработано заведующей ху-
дожественным сектором С. Н. Балаевой. В  основу было положено 
ленинское определение самодержавия как  диктатуры крепостни-
ков-помещиков, показ нищей жизни крестьян и их волнений, кон-
фликт Павла с дворянством12.

В  плане работы научной части музея есть тематический план 
выставки «Суворов», составленный А. В. Помарнацким. Целевой 
установкой было определено:

1) усиление оборонной тематики экскурсии по отделу XVIII века 
путем показа одной из блестящих страниц военного прошлого рус-
ского народа, связанной с именем А. В. Суворова,
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выставки 1940 г. Поэтому первый зал выставки лишь кратко напо-
минал посетителям основные этапы военной карьеры Суворова: 
в  нем экспонировались портреты императриц Елизаветы Петров-
ны и Екатерины II, в чье царствование военный талант Александра 
Васильевича возник и оформился, некоторых из начальников Суво-
рова (В. В. Фермора, Г. А. Потемкина), а  также соперников и  подчи-
ненных (Н. В. Репнина, И. Е. Ферзена); в витринах экспонировались 
мундир и оружие русской армии эпохи Екатерины II. Доминирую-
щее положение в зале занимала большая картина И. Б. Лампи-млад-
шего «Павел I со свитой» (1802 г.), на которой, помимо императора, 
зритель мог видеть и других героев выставки — А. В. Суворова, вели-
кого князя Константина Павловича, палатина Венгерского Иосифа.

Два следующих зала были целиком посвящены Павлу I. В первом 
рассказывалось о том, как у юного наследника престола зародился 
искренний интерес к военному делу, и о том образце для подража-
ния, который казался будущему императору идеальным — прусской 
армии Фридриха II Великого (экспонировалась как униформа войск 
Пруссии, так и портрет знаменитого короля — тот же, что и на вы-
ставке 1940 г.19). Подчеркивалось, что для великого князя такие сим-
патии были совершенно естественными, ведь немногие военные, 
которые общались с ним в годы его юности (П. И. Панин, М. Ф. Ка-
менский), хвалили порядки в армии Пруссии, а всевозможные злоу-
потребления, процветавшие при дворе и в армии времен Екатерины 
II, были для Павла очевидны. Видеть же воочию, как одерживаются 
блистательные победы, великому князю, находившемуся в столице 
или  поблизости от  нее, не  довелось. Лишь однажды Павел побы-
вал на  настоящей войне, которую в  1788  г. развязала против Рос-
сии Швеция, но в районе боевых действий он был совсем недолго, 
а под огнем — только один раз. И хотя реальный боевой опыт у ве-
ликого князя был более чем скромный, для него он имел немалое 
значение, и  поэтому тема малоизвестной Русско-шведской войны 
1788–1790 гг. на выставке также затрагивалась.

Гораздо большую известность получили т. н. Гатчинские войска — 
небольшая армия, которую Павел Петрович, будучи наследником 
престола, организовал, тренировал и обмундировал в соответствии 
с  собственными представлениями о  военном деле. Центральны-
ми экспонатами стали шесть комплектов униформы Гатчинских 
войск, которые хранились в  Гатчинском дворце-музее до  1941  г. 
и  также были задействованы в  выставке 1940  г. Поставленные  
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экскурсии по отделу ХVIII в. Представлен раздел был текстом и гра-
вюрой начала XVIII в. «Памятник Суворову»15.

В процессе работы над экспозиционным планом выставка пре-
терпела некоторые структурные изменения: «Раздел  I. Характери-
стика Суворова и его опала при Павле <…>, Раздел II. Итальянский 
и Швейцарский походы 1799 года <…>. Раздел III. Смерть Суворова. 
Резюмирующая оценка»16.

Среди текстов были известные солдатские песни и стихи о Су-
ворове, высказывания самого полководца и  на  контрасте импера-
тора Павла I, изречения графа Лонжерона, Ф. Энгельса. Заканчива-
лась выставка стихотворением Г. Державина «На смерть Суворова» 
и  высказыванием Д. Давыдова: «Суворов положил руку на  сердце 
русского солдата, изучил его биение и убедился, что русский солдат 
не  менее чужеземного причастен к  пониманию и  воспламенению 
своего достоинства»17.

Разработанная С. Н. Балаевой экскурсия по ХVIII в. в Кордегар-
дии завершалась оценкой Ф. Энгельсом внешней политики Павла 
I: «Преемник Екатерины, Павел, был упрям, капризен, сумасброден, 
он ежеминутно расстраивал планы дипломатов, он становился не-
выносим, его надо было устранить. Среди гвардейских офицеров 
для этого легко было найти исполнителей»18.

Теперь перенесемся в  наше время и  посмотрим, как  удалась 
попытка преодолеть советскую догматику и  раскрыть события 
тех дней на выставке «Павел I и Суворов». В сравнении с экспози-
цией 1940  г. она выглядела масштабнее  — 9 залов третьего этажа 
центрального корпуса, более 200 экспонатов. Свои предметы пре-
доставили несколько крупных музеев Санкт-Петербурга  — Госу-
дарственный музей-заповедник «Павловск», Государственный Рус-
ский музей, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и  войск связи (далее  — ВИМАИВ и  ВС), Государственный 
Эрмитаж, Центральный Военно-морской музей, а  также Мемори-
альный музей А. В. Суворова, чьи специалисты оказали огромную 
помощь в создании концепции и в монтаже выставки, став ее пол-
ноправными соавторами.

Если о личности Александра Васильевича Суворова достаточно 
хорошо известно нашим соотечественникам, даже не  интересую-
щимся военной историей, то  про  Павла I до  сих пор бытует мно-
жество ложных стереотипов, значительно упрощающих эту траги-
ческую и противоречивую фигуру, что отразилось и на концепции  
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порядки в армии сильно отличались от тех, что были при Екатери-
не II и, учитывая многократно усилившийся контроль за  деятель-
ностью командиров, включая самых высших, не могли понравить-
ся Суворову, привыкшему к большой свободе действий. При этом, 
учитывая провозглашенную императором мирную внешнюю по-
литику, Александр Васильевич не  мог надеяться вновь вести вой-
ска в бой и не видел для себя перспектив. Отправленный в отстав-
ку и сосланный в свое имение в Кончанском, он ответил отказом 
на предложение Павла вернуться на службу и думал удалиться в мо-
настырь, но все поменялось, когда возникла идея изгнать из Италии 
войска революционной Франции: ради возможности еще  раз поу-
частвовать в настоящей войне Суворов был готов терпеть павлов-
ские новшества в армии. Возвращение прославленного полководца 
на  службу символизировала установленная в  зале скульптурная 
группа И. Ф. Ковшенкова: Павел I награждает Мальтийским кре-
стом преклонившего перед ним колено Суворова23 — такой сюжет 
вряд ли мог вписаться в концепцию предвоенной выставки. Также 
демонстрировалась специально отреставрированная для  участия 
в выставке картина А. Киселева из собрания ВИМАИВ и ВС «Вид 
на имение А. В. Суворова в Кончанском со стороны Дубихи»24.

Три следующих зала были посвящены Итальянскому и  Швей-
царскому походам, когда слава о  победах Суворова прогремела 
на всю Европу, а император Павел I удостоил его наивысших, бес-
прецедентных в  России воинских наград и  почестей. Централь-
ными экспонатами этих залов стали три картины А. И. Шарлема-
ня: «Торжественная встреча Суворова в Милане в апреле 1799 г.», 
«Фельдмаршал А. В. Суворов на  вершине Сен-Готарда 13 сентября 
1799 г.» и «Последний ночлег А. В. Суворова в Эльме перед походом 
1799  г.»25. До  1941  г. эти картины находились в  Арсенальном зале 
Гатчинского дворца и не могли экспонироваться на выставке 1940 г., 
но, поскольку во  время фашистской оккупации интерьер зала по-
страдал и не был полностью восстановлен до 2020 г., полотна Шар-
леманя оказалось возможным использовать на  нынешней «суво-
ровской» выставке без ущерба для основной экспозиции.

Большое внимание уделялось Австрии, ведь именно по просьбе 
австрийского императора русские войска участвовали в боевых дей-
ствиях в Италии, а потом и в Швейцарии. Экспонировались как порт-
реты австрийских военачальников, действовавших под общим руко-
водством Суворова, так и австрийское оружие и мундиры, включая 
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напротив прусских мундиров, они давали наглядное представление 
о том, в какой степени великий князь стремился подражать в сво-
ем военном строительстве армии Фридриха Великого. Кроме мун-
диров, оружия и  схем маневров впервые демонстрировались под-
линные документы военной канцелярии Гатчинских войск. Если 
в советское время оценка войск великого князя Павла Петровича 
была однозначно негативной, что  прослеживалось по  выставке 
1940  г., то  на  нынешней экспозиции подчеркивались и  связанные 
с ними положительные моменты. Отмечалась гораздо большая дис-
циплина и интенсивность военного обучения в Гатчинских войсках 
по  сравнению с  остальной армией (исключая полки под  управле-
нием Суворова) и отношение к ним простых солдат, неоднократно 
дезертировавших из своих частей под Петербургом в надежде быть 
принятыми на службу в войска великого князя.

Третий зал был посвящен военным реформам императора Пав-
ла I, к которым весьма критически относился А. В. Суворов и, вслед 
за  ним, большинство советских историков. Здесь важно было по-
казать, что наряду с неудачными нововведениями Павла, обуслов-
ленными его излишним стремлением копировать полюбившиеся 
прусские военные порядки и недостатком практического военного 
опыта, его реформы принесли и  многие положительные результа-
ты, прежде всего для простых солдат, о которых император искрен-
не старался заботиться. И если введенные им пудреные прически 
для нижних чинов заметно осложнили их службу, то принятие ши-
нели в  качестве зимней одежды спасало здоровье и  жизнь солдат. 
Одна из  очень немногих сохранившихся до  наших дней «павлов-
ских» шинелей20, а также несколько комплектов униформы того пе-
риода и бесчисленные изображения на раскрашенных литографиях 
давали представление о новом облике русской армии. Здесь же экс-
понировался мундир самого императора21 и картины О. Г. Шварца, 
показывающие парад, развод караула и маневры во времена Павла I, 
использовавшиеся для выставки 1940 г.22

В  четвертом зале повествовалось о  кризисе в  изначально ней-
трально-дружественных отношениях между Павлом I и  Суворо-
вым, первой опале великого полководца, его ссылке и возвращению 
из  нее. Раскрывающих эти сложные события экспонатов крайне 
мало, поэтому акцент делался на текстах в зале и рассказе экскур-
совода. Подчеркивалось, что конфликт между императором и пол-
ководцем был вполне естественен — насаждаемые Павлом I новые  
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удалось атрибутировать как  схему крупных маневров в  Красном 
Селе в 1765 г., в которых принимал участие как великий князь Па-
вел Петрович, так и А. В. Суворов31. До этого исследователям было 
известно только словесное описание этих маневров.

Таким образом, выставки 1940-го и 2019–2020 гг., посвященные 
одним и тем же событиям и историческим личностям, во многом 
перекликались между собой, при этом новая выставка не столько 
отрицала, сколько дополняла старую.

______________________________________
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фельдмаршальский, подобный которому сам Александр Василье-
вич носил весь Итальянский поход. В тексте к залу подчеркивалось, 
что  Суворов достаточно высоко ценил вклад простых австрийских 
солдат и офицеров в свои победы, относя все проблемы в совместных 
действиях к  интригам венского кабинета. Разумеется, на  выставке 
были представлены и  русские войска: демонстрировались раскра-
шенные литографии с изображением солдат и офицеров из полков, 
непосредственно участвовавших в Итальянском и Швейцарском по-
ходах, а также подлинная униформа солдат некоторых полков из ар-
мии Римского-Корсакова, на соединение с которой в Швейцарии шли 
войска Суворова. Также, как и на выставке 1940 г., были представлены 
графические портреты французских командиров, потерпевших пора-
жение от ведомых Суворовым русско-австрийских войск, и принад-
лежавший Павлу I фарфоровый сервиз с изображением итальянских 
крепостей, занятых русскими войсками26. Впервые экспонировалась 
картина неизвестного художника из собрания Государственного Эр-
митажа «Павел I — спаситель Италии»27. В текстах к залу особо под-
черкивалось, насколько высоко ценил суворовские победы Павел I, 
перечислялись все пожалованные Александру Васильевичу награды 
и  приводились цитаты из  писем императора с  благодарностью вое-
начальнику. К сожалению, планировавшаяся торжественная встреча 
Суворова в Санкт-Петербурге не состоялась — Павел I вновь подверг 
генералиссимуса опале, при этом среди исследователей до сих пор нет 
единого мнения о  том, что  послужило этому причиной. Тем  не  ме-
нее, в тексте к залу указывалось, что после скорой смерти Суворова 
император лично присутствовал при прохождении его похоронной 
процессии в Александро-Невскую лавру — знак уважения, которого 
русские полководцы ранее не удостаивались.

В последнем небольшом зале были собраны предметы, связан-
ные с  кончиной А. В. Суворова и  работами по  прославлению его 
подвигов, начатыми еще  при  жизни генералиссимуса по  приказу 
самого Павла I: посмертная маска полководца28, модель29 и эскизы 
памятника работы М. И. Козловского30.

Резюмируя, остается констатировать, что  отношения Суворо-
ва и Павла I были сложны и вовсе не исчерпывались конфликтом, 
на котором было принято заострять внимание в советские времена.

Отметим, что  в  ходе подготовки выставки было сделано и  не-
большое открытие  — в  фонде чертежей ГМЗ «Гатчина» обнару-
жился документ, хранившийся ранее в кабинете Павла I, который  
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и Москвы6. Уже 8 ноября 1776 г. архитектор «Легран сделал для по-
стройки Кригс-Комиссариатского дома магазейнов план с фасадами 
и профилями»7.

Каменный приказ освидетельствовал присланные чертежи  — 
«сочиненные… Легрантом план и  фасады новому каменному стро-
ению» — на соответствие их «прожектированному» плану Москвы 
1775 г. Директор Приказа П. Н. Кожин признавал, что здание «стро-
ить не  противно, тем  наипаче, что  оное состоя по  положению 
на больших улицах в безопасном от пожара месте, а притом по бе-
регу Москвы реки и к каналу, который по генеральному плану вновь 
прожектирован в рассуждении привоза и отвоза водою всяких мун-
дирных и аммуничных вещей и прочих принадлежащих до комисса-
риата надобностей, весьма выгодно и полезно, и не меньше и городу 
красоты придает, соответствуя тем  имеющемуся напротив его 
через реку императорского Воспитательного дома обширному зда-
нию».8

Архитектор расположил ансамбль Кригскомиссариата между 
набережными Москвы-реки и обводного канала, создавая военный 
дом и  его склады («магазейны») как  элемент новой классицистиче-
ской панорамы города, над созданием которой работали архитекто-
ры Петербурга и Москвы9. Учитывая желание заказчика, проекции 
фасадов, выходящих на  указанные набережные, были разработаны 
как  парадные. После одобрения архитектурной концепции Камен-
ным приказом Н. Д. Дурново отправил чертежи 7 октября в Петербург  

Москва. Кригскомиссариат. Вид со стороны Москвы-реки 
Фотография автора

Клименко Юлия Гаврииловна

ТРИУМФ ВОЕННЫХ ПОБЕД В АРХИТЕКТУРЕ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО КЛАССИЦИЗМА

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО 
КРИГСКОМИССАРИАТА (1776–1784 ГГ.)1

«Здание Кригскомиссариата должно быть причислено 
к подлинно великим произведениям архитектурного гения 

всех времен не только в России, но и во всей Европе. Со-
вершенное по мысли и выполнению, оно может служить 
неувядаемым образцом для изучения и освоения, и надо 
только удивляться, почему такой архитектурный ше-
девр, сохранившийся в какой-то мере в центре Москвы, 

до сих пор стоит, мало обращая на себя внимание, не изу-
чен, не обмерен, не издан и даже почти не известен»2.

И. Э. Грабарь. 1947 г.

Торжественные мероприятия в  честь ознаменования победы 
над Турцией и подписания Кучук-Кайнарджийского мирного дого-
вора предполагали проведение в июле 1775 г. в Москве грандиозных 
театрализованных представлений. Екатерина II провела в «древней 
российской столице» почти весь год, намечая целую программу ре-
организации города. Кроме подписания первого проектного плана 
по благоустройству Москвы, она согласовала начало строительства 
серии крупных государственных и  дворцовых ансамблей. Одним 
из них является здание Кригскомиссариата3.

В  октябре 1775  г. императрица назначила на  пост главного 
кригс-комиссара Н. Д. Дурново (1725–1816), по распоряжению кото-
рого началось проектирование нового каменного здания в Москве4. 
Крайне ветхие старые деревянные склады из-за  частых пожаров 
приводили к гибели военного имущества5. Доказав невозможность 
проведения ремонта, 15 сентября 1776 г. Кригскомиссариат запросил 
у Каменного приказа разрешение на новое строительство. Составле-
ние проекта и надзор за строительством были поручены Н. Леграну 
(1738/41–1798) — первому (или главному) архитектору Особого Де-
партамента при Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга 
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строительных работ. Из-за сложностей с приобретением частных 
владений удалось выкупить земли только между Москвой-рекой 
и Садовнической улицей. Вторая очередь строительства предпо-
лагала включение соседнего квартала до обводного канала, но эти 
земли Н. Д. Дурново купить не  удалось. Из-за  нехватки средств 
в 1779 г. была составлена вторая дополнительная смета на оконча-
ние строительства. Г. А. Потемкин по просьбе императрицы уточ-
нял объем уже потраченных и  расчеты еще  необходимых сумм 
для завершения. В тексте сметы, составленной Н. Леграном, опи-
саны первоначальные идеи, часть из которых осталась на бумаге. 
Интересны проектные расчеты и  описания въездных парадных 
белокаменных ворот и порталов, десюдепортов, колонн и других 
ордерных элементов14. Кроме тесаного белого камня, архитектор 
просил: «Дикого камня на два крыльца к главному корпусу со дво-
ра и с реки… на большую парадную лестницу… и на ту же лест-
ницу на тетеву такого же камня… белого камня на балюстрат 
на штаб сверх балюстрату таково ж свойства». Грамотное при-
менение каменных работ в архитектуре французского классициз-
ма отмечено многочисленными постройками и архитектурными 
увражами по  искусству стереотомии15. Н. Легран руководил обу-
чением мастеров каменному делу на подмосковных каменоломнях 
и преподавал специализированный практический курс школьни-
кам Каменного приказа по «рисованию орнаментов и барельефов 
и прочего, что относится до внешних и внутренних украшений»16.

Учитывая особенности конструктивного решения Кригскомис-
сариата, примечательны упоминания о  сделанных архитектором 
специальных рабочих чертежах для правильного выполнения стро-
ителями ряда инженерных узлов. При  устройстве каменных сво-
дов и французской кровли, имитирующей «плоские итальянские»17 
крыши, Н. Легран был вынужден показывать необходимые нагляд-
ные схемы. В  текстах его отчетов и  смет указано, что  «на  крышу 
главного корпуса на  связку стропил, которым показан рисунок…» 
или: «Железа на  башню для… купола как  значит по  рисунку»18. 
Еще более примечательны его перекрытия в ротондальных угловых 
башнях. Французский архитектор использовал кольцевые цилин-
дрические своды на центральной опоре. Популярные в западноев-
ропейской строительной школе, эти своды применялись в Москве 
крайне редко, что позволяет специалистам использовать этот при-
ем для  архитектурной атрибуции19. Заслуги Н. Леграна, сумевше-

на  согласование императрице10. Из  делопроизводства известен пе-
речень семи парадных листов, подписанных Екатериной II.

«Реестр чертежам комиссариатского дома… апробованные ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ подклеенные на зеленой тафте:

1. Фасад по набережной линии Москвы реки
2. Фасад по улице Нижних Садовников да на холсте подклеенные:
3. План Главного корпуса верхнего этажа
4. План Главного Бельэтажа и магазейнов второго этажа с рас-

положениями
5. План Главного корпуса и магазейнов нижнего этажа с распо-

ложениями
6. План генеральный с прикосновенными к нему местами, с опи-

саниями.
7. Профиль с фасадом магазейнов в длину двора»11.
Учитывая, что перечисленная проектная графика до настоящего 

времени считается утраченной, следует обратить внимание на  от-
зывы И. Э. Грабаря, который лично осматривал «эти изумитель-
ные чертежи… с полной подписью Леграна» в 1906 г.: «Я был просто 
поражен тогда высоко-художественным исполнением, совершенно 
безукоризненной графичностью, не  говоря уже об  архитектурном 
качестве этих чертежей. Проекты полностью отвечали тому, 
что было и есть до сих пор в натуре»12.

После составления и  утверждения сметы архитектор 21 мая 
1778 г. подписал контракт13 с Кригскомиссариатом для проведения 

Москва. Кригскомиссариат. Фиксационные чертежи XIX в. Фрагмент фасада со стороны 
набережной: 1) центральный портик; 2) угловая проездная башня-ротонда

1) 2)
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не только с декором Монетного двора, моста Марии и многих па-
рижских произведений, но  и  с  Французским собором в  Берлине 
(1701–1705, 1785 гг.).

Перечисление в смете лепных и резных белокаменных украше-
ний обоих фасадов для  отделки здания совпадает с  тем, что  изо-
бражено на фиксационных фасадах начала XIX в. В документе ука-
заны при главном входе скульптурные изображения: «две статуи 
из  белого камня вышиною 4 аршина.., наугольные висячие четыре 

Белокаменный декор фасадов Кригскомиссариата: люкарна на угловой башне,  
барельефные панно на фасаде главного корпуса. Фотография автора

го возвести крепкое здание на «слабых грунтах» болотистых почв 
Садовников, были отмечены в 1791 г. «наградой по представлению 
Потемкина за постройку здания Кригс-Комиссариата»20.

Каменная постройка не пострадала в пожаре 1812 г. и считает-
ся одним из лучших произведений московского классицизма. В об-
рамлении парадного генерального плана Москвы 1825 г.21 помеще-
на панорама с  видом на  ансамбль Кригскомиссариата со  стороны 
речной набережной. Согласно предложениям В. Гесте шотландский 
архитектор проектировал площадь между Садовнической улицей 
и обводным каналом с целью открыть вид на дворовый фасад этого 
военного комплекса.

Возведенный Н. Леграном ансамбль Кригскомиссариата вклю-
чает главный корпус «присутствия» в  три этажа и  боковые «мага-
зейны»  — складские помещения (первоначально двухэтажные), 
охватывающие каре внутреннего курдонера. Его углы оформляют 
круглые в  плане башни. Композиция главного корпуса была по-
строена по классической трехчастной системе со строгими дориче-
скими портиками в центре. Со стороны набережной портик увен-
чан горизонтальным аттиком, а со стороны двора — треугольным 
фронтоном. Фасады богато украшены белокаменными рельефами 
с изображением военной арматуры в вертикальных и междуэтаж-
ных филенках, а также в метопах фриза. Особую выразительность 
ансамблю придают оформление гирляндами арочных проемов 
и  круглых люкарн на  угловых башнях. Удивительно их  сходство 

Графическая реконструкция ансамбля Кригскомиссариата
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на  месте междуэтажного карниза также чередуют следующие ба-
рельефные сюжеты: военные щиты округлой и  граненой формы 
на  фоне колчана со  стрелами, развернутые каски с  плюмажем 
на фоне перекрещенных мечей и ножен и целый ряд других клас-
сических доспехов.

В советский период были изменены композиции центрального 
панно, демонстрировавшие атрибуты прежней государственной 
власти. Современный тимпан треугольного фронтона включает 
герб Советского Союза на  фоне перекрещенных знамен. Отсут-
ствуют полностью барельефы навершия главного фасада со  сто-
роны набережной25. Проекции фасадов украшены статуями, из ко-
торых две сидящие фигуры показаны на постаментах при въезде 
в курдонер, а две стоящие фигуры фланкируют портик со стороны 
входа от  Москвы-реки. На  боковых лопатках центрального кор-
пуса представлены вертикальные композиции из знамен с ниспа-
дающими драпировками, украшенными перевязью лент, перехва-
ченных в узлы и банты. Ниши под оконными проемами второго 
этажа декорированы перекрещенными пальмовыми и лавровыми 
ветвями.

Несмотря на утраты, следы первоначальной обработки фасадов 
здания Кригскомиссариата, известные по натурным обследованиям 
и  графическим документам, поражают изобилием тонко прорисо-
ванных мотивов арматуры, воспроизводящих, кажется, все виды 
римского вооружения: латы, шлемы, щиты, мечи, копья, стрелы 
и  т. д., а  также знамена, значки и  музыкальные инструменты. Вы-
полнение их  соответствовало классицистической эстетике, а  каче-
ство их  проработки характеризует высокую квалификацию Н. Ле-
грана, обучавшего старшеклассников в  школе Каменного приказа 
искусству архитектурного украшения зданий.

Архитектурный анализ московского Кригскомиссариата, доку-
ментально атрибутированный французскому зодчему, убеждает 
в  его грамотности как  архитектора, художника, конструктора, ин-
женера и градостроителя. Деятельность Н. Леграна отражала успех 
архитектурной политики Екатерины Великой. Классицистические 
фасады его московских ансамблей олицетворяли славу военных по-
бед Российской империи.

военные трофеи лепные длиною 9 1/2 аршин шириною 2 аршина, 
во  фронтон российский герб с  военною арматурою длиною 24 ар-
шина вышиною 5 аршин.., из белого камня 4 военные трофеи выши-
ною 3 аршина шириною 4 аршина»22 и одно венчающее завершение 
«лепной на  коронеман23 барельеф исторический длиною 17 аршин, 
вышиною 1 1/2 аршина», также 30 лепных украшений «на  порта-
лах во фризе между триглифами военные трофеи длиною и шири-
ною в 1 аршин» и 30 лепных украшений «над окнами бель этажа 
военные трофеи длиною 2х аршин 2 вершков вышиною 1го аршина 
4х вершков» и  20  лепных украшений «под  окнами бель этажа ор-
наменты длиною 2 аршина вышиною 10 вершков»24. Следовательно, 
строительство здания и его декоративное оформление производи-
лись в соответствии с проектом Н. Леграна, утвержденным Екате-
риной II.

Выполненные из белокаменных блоков, включенных в массив 
кирпичной кладки, перечисленные военные атрибуты в  оформ-
лении главного корпуса и  угловых башен бóльшей частью со-
хранились до  наших дней. Метопы фриза включают барельефы 
с боковыми изображениями касок, украшенных плюмажем; пере-
крещенные орудия и  круглые венки из  ветвей лаврового дерева,  
перевязанных лентами. Прямоугольные белокаменные ниши 

Свод в угловой башне Кригскомиссариата. Фотография автора. 2014
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корпуса на карниз и с модульонами, щитая 7 камней на погонную сажень, на фронтон 
с медальонами… на цоколь снизу колонн у главного корпуса… под ворота главного въезда 
и под цоколь для решетки… на цоколь под решетку со стороны церкви и другой сторо-
ны, на колонны заборные, на совершение верхов у осми колонн… на перекрышку колонн 
в главных въездах воротах изнутри двора… на перекрышку колонн, которые в башне… 
на карниз главного корпуса… на карниз над воротами главного въезду… карниз над ко-
лонными ворот что  в  башне, карниз над  магазейнами со  стороны церкви». РГАДА. 
Ф. 292. Оп. 1. Кн. 13. Л. 254 об.
15 Клименко Ю. Г. «Секрет архитектуры»: от готики к французскому классицизму // Ис-
кусствознание. 2019. № 1. С. 56–79.
16 РГАДА. Ф. 292. Оп. 1. Д. 8. Л. 520.
17 Клименко Ю. Г. Роль плоской «итальянской» кровли в архитектуре французского клас-
сицизма // Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 12 / гл. ред. и сост. А. Ю. Каза-
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мануфактуры подробно анализируют тематические изделия, выпу-
скавшиеся как в 1920–1930-е гг., в послевоенное время, так и в наши 
дни. Автором настоящей статьи исследовалась эволюция тематиче-
ских платков от памятных изделий до текстильного сувенира второй 
половины ХХ в. Итогом этой работы стал ряд статей, где достаточ-
но подробно описывались изделия, связанные с военной историей4. 
Различные виды агитационного текстиля, выпускавшегося в  годы 
Второй мировой войны на фабриках США, Великобритании и Япо-
нии, представлены в исследованиях О. В. Ванюшиной5.

Анализируя памятные и  юбилейные платки, сюжетно соотне-
сенные с событиями Второй мировой войны, представляется важ-
ным собрать вместе наиболее интересные образцы памятных плат-
ков, создававшихся на отечественных производствах и за рубежом; 
ретроспективно проследить дальнейшее развитие их  композици-
онных приемов и  художественного оформления, а  также понять, 
насколько актуальна тема Победы в  ассортименте современных 
текстильных производств. В статье представлены и проанализиро-
ваны предметы, находящиеся в собраниях музея истории русского 
платка и  шали (г. Павловский Посад), СПИХМЗ (Сергиев Посад), 
Имперского военного музея (Лондон) и др.

Памятными платками традиционно называют платки набивные, 
поскольку эта техника позволяет поместить на изделии сюжетные 
сцены, портреты и пояснительные тексты.

Памятные или юбилейные платки имеют свою давнюю историю. 
В XVIII в. в Европе вместе с модой на нюхательный табак появляют-
ся мужские набивные носовые платки. Будучи предназначенными 
для мужчин, они украшались сюжетами соответствующей темати-
ки: охота, игра в карты, реклама вина, табака и т. п.6

Эти платки, как и декоративные ткани с тематическими изобра-
жениями, печатались в первую очередь на французских и швейцар-
ских производствах, определявших моду по  всему миру. Изобра-
жения, представленные на них, поражают многообразием сюжетов 
и обилием важных исторических деталей.

Масштабное изготовление сюжетных платков началось в начале 
XIX  в., с  подъемом ситценабивной промышленности. В  России па-
мятные изделия появились позднее; сначала, за неимением собствен-
ного производства, их  заказывали или  покупали на  европейских 
мануфактурах7. В XIX — первой половине ХХ в. главной темой юби-
лейных и  памятных платков были события наполеоновских войн. 

Ковалева Наталия Ивановна

ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ В НАБИВНЫХ 
ПАМЯТНЫХ ПЛАТКАХ

К 75‑ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На Земле практически непрерывно происходили различные во-
оруженные конфликты, однако наибольший след в художественной 
культуре Новейшего времени оставили события Второй мировой 
войны.

Тематический, юбилейный платок стал тем  сегментом художе-
ственной промышленности, который, пожалуй, ярче других смог 
передать память о  военном лихолетье. Носовые, шейные и  голов-
ные платки с  сюжетными изображениями производились боль-
шими тиражами, поэтому многие из  них сейчас более доступны, 
чем печатная графика и газеты. При этом платок может быть более 
информативным, чем, например, сатирический лист.

Однако памятному платку в  отечественном искусствознании 
уделялось мало внимания. Основным объектом изучения стано-
вились предметы, дающие представление об Отечественной войне 
1812 г.1 Некоторые темы и сюжеты вовсе не описаны и не проанали-
зированы в специальной литературе. В частности, памятные платки, 
приуроченные к Победе во Второй мировой войне, еще ждут своего 
исследователя. В публикациях, рассматривающих историю и акту-
альные проблемы текстиля, как правило, упускаются из внимания 
предметы, созданные за  рубежом, а  также изделия современного 
отечественного производства.

На  сегодняшний день единственным исследованием, целиком 
посвященным тематическим платкам, является брошюра В. Ф. Ши-
шенина «Платок войны», в  которой на  основе коллекции создан-
ного им в 2003 г. музея истории русского платка и шали, дан обзор 
изделий военной тематики2. Сюжетные платки Павловопосадской 
платочной мануфактуры были детально изучены сотрудниками 
Сергиево-Посадского государственного историко-художественного 
музея-заповедника3: Н. В. Толстухина и Т. А. Полосинова на материа-
лах собрания СПИХМЗ, ГРМ и музея Павловопосадской-платочной 
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Памятные платки, производившиеся в  то  время, делятся на  три 
основные тематические группы: вооруженные силы, поддержка со-
юзников и «Home Front». Наиболее интересными являются платки 
последней группы, в первую очередь с той точки зрения, что в Со-
ветском Союзе такие темы в текстильных предметах не использова-
лись по целому ряду причин.

В сюжетах, украшавших платки и мерные плательные ткани, зву-
чал призыв мирного населения к экономии и отказу от ненужного 
и катастрофически вредного в период военных действий расточи-
тельства. Так женщинам рекомендовалось не использовать машину, 
чтобы сохранить резиновые шины для военных нужд, предлагалось 
самостоятельно выращивать больше овощей для своей семьи, шить 
и ремонтировать одежду, а не покупать новую, чтобы собрать день-
ги и приобрести военные облигации…

Как пример можно привести платок английского производства 
«Salvage Your Rubber» из собрания Имперского военного музея (Лон-
дон)11, на  котором изображены многочисленные предметы быта, 
с  рекомендациями по  экономии резины и  переработке товаров, 
бывших в употреблении. По кайме платка идет надпись «Paper into 
shells, bones into bombay, metal into tanks. Trot out your whatnots and 
save shipping Bedsteads into bullets — but salvage your rubber». В конце 
размещено название предприятия, где платок был произведен: фа-
брика «Jacqmar». Она располагалась в Лондоне на Гросвенор-стрит 
в районе Мейфэр12. На предприятии в период 1940–1945 гг. произ-
водили агитационные платки, многие из которых шли на экспорт. 
Главным разработчиком агитационного текстиля был известный 
дизайнер Арнольд Левер.

Таким образом, главными персонажами тематических платков 
«для  тыла» в  это время стали пакетики с  семенами, продуктовые 
и  промтоварные карточки, в  частности знаменитые английские 
«66  купонов». Это было характерно для  стран, на  территории ко-
торых военные действия не  велись. В  Советском Союзе во  время 
Великой Отечественной войны подобные принты были  бы неак-
туальны. Программные действия советского правительства «Все 
для фронта! Все для победы!» поддерживались населением под ло-
зунгами: «В труде — как в бою!», «Фронту надо — сделаем!». Агита-
ция же проводилась посредствам плаката и печатных листков.

Художественное оформление платков, посвященных Победе 
во  Второй мировой войне, демонстрировало различные подходы 

В России наибольшее количество изделий было выпущено в 1912 г., 
к юбилею Бородинского сражения. Основными темами стали герои 
войны, важнейшие битвы, памятники и, конечно же, личность Напо-
леона Бонапарта…8 Платки этого периода во многом повествователь-
ны: художники стремились к  реалистичной трактовке портретных 
и пейзажных изображений, заимствовали сюжеты из печатной гра-
фики, использовали пышные орнаменты, характерные для  периода 
исторических стилей, включали в композицию изображения памят-
ников скульптуры и архитектуры, а также пространные тексты.

Во  второй половине ХХ в., художники во  всем мире при  соз-
дании платков не  могли не  учитывать особенностей стилистики 
предметов, созданных 100 лет назад. Опыт предыдущих поколений 
пригодился при изготовлении текстильных изделий, повествующих 
о Великой Победе. Разработкой дизайна сюжетных платков занима-
лись известные художники-станковисты и прикладники9, поэтому 
в  оформлении платка отражались все изменения, происходившие 
в общем русле развития мирового искусства.

События Второй мировой войны  — военные, политические, 
социальные — нашли отражение в продукции текстильных произ-
водств по всему миру. В период с 1940 по 1945 г. в странах антигит-
леровской коалиции и в государствах «оси» создавалось огромное 
количество текстиля с  сюжетными изображениями: плательные 
и декоративные ткани, предметы одежды и аксессуары10.

В СССР в годы войны вся текстильная промышленность была 
переоборудована для  нужд фронта. Некоторые крупные предпри-
ятия прекратили свое существование, в  частности Шлиссельбург-
ская мануфактура (Ленинградская государственная ситценабивная 
фабрика имени Петра Алексеева), известная своими тематическими 
и памятными платками. После окончания войны Государственный 
комитет обороны передал территорию фабрики возвратившемуся 
из  эвакуации Шлиссельбургскому судостроительному заводу. Ле-
нинградская фабрика имени Веры Слуцкой выпускала в основном 
маскировочные сети. Даже Павловопосадская платочная фабрика 
имени Х годовщины РККА (ныне ОАО «Павловопосадская платоч-
ная мануфактура») перешла на выпуск тканей для форменного об-
мундирования Красной Армии.

На  производствах США и  Великобритании создание тканей 
и  платков не  прекращалось, что  подтверждают прекрасные об-
разцы агитационного текстиля, хранящиеся в  музеях этих стран. 
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с  выдержками из  его вдохновляющих военных речей. По  кайме 
располагается текст: «Мы будем сражаться в морях и океанах. Мы 
будем сражаться с растущей силой и уверенностью в воздухе. Мы 
будем защищать наш остров любой ценой»13.

На целой группе предметов главным декоративным элементом 
является большая латинская буква V (ил. 2)14. Заглавная буква слова 
«Victory» стала одним из  известнейших символов борьбы с  гитле-
ровской Германией. По одной из версий, этот символ связан с име-
нем черчилля. Интересным дополнением лаконичного оформления 
этих платков было введение в  композицию трех точек и  тире  — 
на азбуке Морзе это буква V15.

Ил. 2. Носовой платок. США, неизвестное производство. Смитсоновский национальный 
музей истории и культуры афроамериканцев, Вашингтон 

https://collection.cooperhewitt.org/objects/18478199/

и декоративные приемы: от натуралистически портретных изобра-
жений до крайнего минимализма и условности.

В прикладном агитационном искусстве в этот период огромную 
роль играли образы лидеров. В  Англии таким символом-образом 
Победы стал У. черчилль: немалочисленные модели платков и мер-
ных тканей были украшены его портретами. Иногда знаменитый по-
литик изображался реалистично, иногда его силуэтные, предельно 
графичные портреты составляли орнаментальную кайму изделия.

Популярностью пользовался шелковый платок, в центральной 
части которого был размещен портрет черчилля на  фоне бри-
танского флага (ил. 1). Изображение политика окаймляют ленты 

Ил. 1. Платок «черчилль». Filmyra Fabrics. Послевоенное производство. Конец 1940-х (?) 
Имперский военный музей, Лондон. https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30087650 
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Ил. 3. Платок. СССР, неизвестное производство 
https://www.m24.ru/news/kultura/23012019/62865

а изображение битв — с праздничным салютом, то на платке, вы-
пущенном к 20-летию Победы (ил. 4), нет и намека на военные дей-
ствия. На нем лишь изображение ордена «Победа» в центре и меда-
лей по краям напоминают о войне, дают отсылку к тематике платка. 
Помимо юбилея Победы платок посвящен четырем городам-геро-
ям: Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь. Об этом говорят 
не  только расположенные в  углах виды достопримечательностей 
этих городов на  фоне мирного неба, но  и  изображение медалей 
за  их  оборону. Платок отличается звонким и  праздничным коло-
ритом: белый цвет строений и  памятников, голубой  — неба, яр-
ко-красный цвет роз, заполняющих все свободное поле. Этот юби-
лейный платок из собрания Музея истории русского платка и шали 
(Павловский Посад) представлен в постоянной экспозиции18.

Во второй половине 1940-х гг. в Англии и США печатаются плат-
ки, посвященные союзникам и совместной Победе. В этих предметах 
постепенно вырабатываются художественные приемы, которые бу-
дут использоваться на протяжении всего ХХ в. в изделиях, связан-
ных с движением за мир, фестивалями молодежи и студентов. Изо-
бражаются на них флаги, цветы, взявшиеся за руки фигурки людей, 
одетых в национальные костюмы. Позднее слово «победа», воспро-
изведенное на разных языках, заменит слово «мир».

В  начале 1950-х гг. к  этим лаконичным, но  емким символам 
мира и  победы присоединяется изображение летящего белого го-
лубя с  оливковой ветвью в  клюве. «Голубь мира, голубь Победы» 
был создан П. Пикассо в 1949 г. как эмблема Всемирного конгресса 
сторонников мира, проходившего в Париже и Праге. Белого голубя 
можно видеть на платке, созданном Р. Тавасиевым к XXXVIII вело-
гонке мира (маршрут Варшава — Берлин — Прага, 1983 г.)16.

Платки отечественного производства, сюжетом для  которых 
стал День Победы, в собраниях музейных и частных представлены 
единичными образцами.

Большой редкостью является памятный платок, изготовленный 
на московской Трехгорной мануфактуре, носившей с 1936 по 1992 г. 
имя Ф. Э. Дзержинского (ил. 3)17. В центре платка на «золотом» ме-
дальоне расположен профиль И. В. Сталина в  обрамлении венка 
из дубовых листьев. Вокруг портрета надпись: «Наше дело правое. 
Мы победили». По сторонам от медальона с левой стороны — ору-
дийные стволы на  фоне праздничного салюта. Справа, как  намек 
на дальнейшее восстановление страны и мирную трудовую жизнь, 
изображены буровые вышки, строительный кран, серп и  молот. 
Над  ними гордо возвышается здание Дворца советов. В  нижней 
части платка помещены детально проработанные и  реалистично 
трактованные изображения сцен боевых действий. В  верхней ча-
сти  — фигуры рабочего, красноармейца и  колхозницы, марширу-
ющие по Красной площади. Весь платок богато украшен цветами, 
лавровыми листьями и всполохами салюта. Композиция несколько 
перегружена деталями, но  при  этом создается впечатление празд-
ничности, радости и торжественности момента. Из-за обилия рас-
тительного декора, ярких бутонов и соцветий такой предмет может 
легко дополнить праздничный наряд.

Если на рассмотренном выше предмете война и мир были пред-
ставлены в  единой композиции, цветы соседствовали с  пушками, 



369368 Н. И. КОВАЛЕВА ОБРАЗы ПОБЕДы В НАБИВНыХ ПАМЯТНыХ ПЛАТКАХ

Автором рисунка стала Е. Регунова — один из выдающихся худож-
ников данного производства. Шаль «День Победы» — произведение 
не сюжетное, но в том, что это памятный предмет, нет никаких со-
мнений. Цветочная композиция на глухом темном фоне построена 
таким образом, что напоминает праздничный салют. На поле платка 
среди классических «павловопосадских» роз располагаются георги-
ны и полевые цветы (вспомним скромные букеты в руках женщин, 
встречавших солдат с войны).

В  1975  г. шаль была выпущена ограниченным тиражом, но 
к  празднованию Дня Победы 2018  г., по  многочисленным прось-
бам любительниц павловского платка, на  мануфактуре рисунок 
был восстановлен художницей А. Шумариной. Первая партия была 
напечатана в трех цветовых гаммах: двух чернопольных и одном — 

Ил. 5. Регунова Е. Шаль «День Победы». 1975. В собрании Павловопосадской  
платочной мануфактуры. https://platki.ru/catalogue/1/21/-/9460

Композиция платка из  того  же собрания, выпущенного к  40-ле-
тию Победы19, не перегружена реалистично трактованными деталями. 
Здесь нет и намека на цветочный декор: на кайме располагаются лишь 
стилизованные лавровые ветви. Все пространство средника занимает 
изображение ордена «Победа», вокруг которого текст — «40 лет по-
беды советского народа в  Великой Отечественной войне» и  голубь 
мира в маленьком клейме под главной военной наградой. Этот платок 
напоминает, скорее, плакат или праздничную открытку: рисунок его 
прост, суров и лаконичен.

Говоря о платках, посвященных победе в Великой Отечественной 
войне, нельзя обойти вниманием платки и шали Павловского Поса-
да (ил. 5).20 В 1975 г., в честь 30-летия окончания войны, на фабри-
ке имени Х годовщины РККА была выпущена шаль «День Победы». 

Ил. 4. Платок юбилейный «20 лет Победы». СССР, неизвестное производство 
Музей истории русского платка и шали, г. Павловский Посад. Фотография автора
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Ил. 6. Батькова И. Платок «Александр Невский». 2015. Собственность текстильного бренда 
Sirinbird (Птица Сирин). https://sirinbird.ru/archive/8/5/?fbclid=IwAR3zauznOBx5igzRLp66YL

CGMf7GsLWGmCseVs5w2qHiqydfBPMZChzkoUE 

победы» — удивительного тандема истории и моды26 — послужили 
награды времен Великой Отечественной войны: ордена Кутузова 
и  Нахимова, высший военный орден СССР «Победа». Отдельную 
линейку в  этой коллекции составили изделия с  изображением ле-
гендарного танка Т-3427.

По  словам автора, проект «Символ победы» дал ей «возмож-
ность перейти по  восприимчивой поверхности моды к  глубоким, 
истинным вещам: изучению, переосмыслению событий военных 
лет, отождествлению себя со своей страной, ее историческим, куль-
турным наследием»28.

Таким образом, даже краткий обзор дает ясную картину быто-
вания памятных платков, созданных в странах антигитлеровской 
коалиции во время Второй мировой войны и после ее окончания.  

темно-синем21. В  настоящее время вариантов цветового реше-
ния шали больше22. В сегменте малотиражного авторского платка,  
активно развивающемся сегодня в  России, тема Великой Отече-
ственной войны и Победы также актуальна. В советское время ху-
дожники, разрабатывавшие рисунки юбилейных платков, как пра-
вило, размещали на них изображения орденов. В настоящее время 
дизайнеры посвящают наградам не  только отдельные предметы, 
но и целые тематические серии.

В 2015 г. торжественно отмечалось 70-летие Победы, в том же 
году исполнилось 775 лет со дня победы в Невской битве. К этой 
исторической дате дизайнером и  создателем платочного бренда 
Sirinbird (Птица Сирин) И. Батьковой был выпущен коллекцион-
ный платок «Александр Невский» (ил. 6)23. Платок посвящен ордену 
Александра Невского. Это единственный орден, прошедший сквозь 
все времена: он был учрежден в  царской России, восстановлен  
в советский период, и это одна из высших государственных наград 
Российской Федерации.

Платок И. Т. Батьковой выполнен в  цветах солнечного заката, 
а каждая, даже самая мелкая деталь, имеет глубокий смысл. В цент-
ре  — профиль Александра Невского, известный по  изображению 
на ордене времен Великой Отечественной войны. От портрета кня-
зя-полководца кругами расходится изображение стилизованного 
потолка зала в  Кремлевском дворце, посвященного полководцу. 
В  углах платка  — орден Александра Невского в  двух дизайнах  — 
Российской империи и Российской Федерации.

После упразднения в 1917 г. орден был вновь учрежден указом 
Президиума Верховного Совета СССР от  29 июля 1942  г., одно-
временно с  орденами Суворова и  Кутузова. Этими наградами от-
мечали командный состав Красной Армии за выдающиеся заслуги 
в организации и руководстве боевыми операциями. Таким образом, 
на этом юбилейном платке отображены две славные даты россий-
ской истории24.

К  70-летнему юбилею Победы руководство корпорации-гиган-
та «УралВагонЗавод» решило создать сувенирный бренд, но из тек-
стильной продукции покупателям предлагались лишь толстовки 
с  крупным логотипом. Дизайнер Н. Ручкина предложила создать 
на  базе сувенирной линии параллельную линейку аксессуаров 
для  женщин в  виде платков с  рисунком символов боевой славы25. 
Основой уникальной исторической коллекции платков «Символ 
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10 Ванюшина О. В. Указ. соч.
11 Платок «Salvage Your Rubber» из собрания Imperial War Museum, Лондон. https://www.
iwm.org.uk/collections/item/object/30083356 (дата обращения 15 июня 2020).
12 Jacqmar «Propaganda» Scarves // The 1940s Society. Issue 80. July / August 2013. P. 9–15.
13 Платок «черчилль» из собрания Imperial War Museum, Лондон. https://www.iwm.org.
uk/collections/item/object/30087650 (дата обращения 15 июня 2020).
14 Платок из  собрания Smithsonian National Museum of African American History & 
Culture. https://nmaahc.si.edu/object/nmaahc_2015.97.24 (дата обращения 15 июня 2020).
15 Платок из собрания Imperial War Museum, Лондон. https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18478199/ (дата обращения 15 июня 2020).
16 Платок демонстрировался на выставке в ВМДПиНИ. https://vmdpni.ru/data/events/2019/
october/ornamentalnoe_nasledie_rossii/index. php (дата обращения 15 июня 2020).
17 О редком платке с профилем Сталина. https://www.m24.ru/news/kultura/23012019/62865 
(дата обращения 15 июня 2020).
18 Платок находится в собрании Музея истории русского платка и шали, г. Павловский 
Посад. Благодарим директора Музея истории русского платка В. Ф Шишенина за предо-
ставленную информацию.
19 Платок находится в собрании Музея истории русского платка и шали, г. Павловский 
Посад.
20 Полосинова Т. А. Памятные платки Павловского Посада… С. 236; Ковалева Н. И. Про-
должатели традиций… С. 167.
21 Сегодня среди любительниц платков рождается традиция 9 Мая на  шествие «Бес-
смертного полка» дополнять свой наряд шалью «День Победы». В 2020 г. в связи с эпи-
демиологической ситуацией и  невозможностью участия в  праздничных торжествах 
пользователи социальных сетей иллюстрировали свои рассказы о родственниках-вете-
ранах фотографиями их боевых наград, снятых на фоне знаменитого платка.
22 Официальный сайт Павловопосадской платочной мануфактуры. https://platki.ru/
catalogue/1/21/-/9460/ (дата обращения 15 июня 2020).
23 Официальный сайт российского бренда Sirinbird (Птица Сирин). https://sirinbird.ru/
archive/8/5/?fbclid=IwAR3zauznOBx5igzRLp66YLCGMf7GsLWGmCseVs5w2qHiqydfBPM
ZChzkoUE (дата обращения 15 июня 2020).
24 В 1938 г. был снят оказавшийся очень актуальным впоследствии легендарный фильм 
С. Эйзенштейна «Александр Невский». Образ князя, воплощенный Н. черкасовым, 
стал хрестоматийным. И  поныне именно таким наши сограждане представляют себе 
Александра Невского. В таком образе предстает он и на ордене, учрежденном в 1942 г., 
и на платке по рисунку И. Батьковой.
25 Официальный сайт российского бренда Sirinbird (Птица Сирин). https://sirinbird.ru/
archive/8/5/?fbclid=IwAR3zauznOBx5igzRLp66YLCGMf7GsLWGmCseVs5w2qHiqydfBPM
ZChzkoUE (дата обращения 15 июня 2020).
26 Официальный сайт бренда Нины Ручкиной «Русские в моде». https://www.platkinina.
ru/platki-s-ordenami (дата обращения 15 июня 2020).
27 Танк Т-34–85 был разработан в КБ Уральского танкового завода № 183 (УралВагонЗа-
вод) под руководством главного конструктора А. Морозова. Именно эту модификацию 
называют «оружием Победы».
28 Мода как  история. Урал как  искусство. Интервью с  Ниной Ручкиной для  портала 
«Global Women Media», Института гуманитарного образования и  информационных 
технологий. http://eawfpress.ru/press-tsentr/innova/moda-kak-istoriya-ural-kak-iskusstvo/ 
(дата обращения 15 июня 2020).

Несмотря на то, что для каждого государства были важны свои ге-
рои, свои цели и задачи, война и победа нашли отражение в тема-
тическом текстиле во всех странах, затронутых этими событиями. 
Для западных производств тема войны после 1940-х гг. становит-
ся не актуальной, хотя художественные наработки этого времени, 
сюжеты и отдельные символы продолжают жить в платках, посвя-
щенных глобальному движению за мир. В Советском Союзе, а за-
тем в Российской Федерации художники по текстилю продолжали 
и продолжают разрабатывать тематику, связанную с этой страни-
цей отечественной истории.

______________________________________

1 Гордеева О. Г. Набивные платки с сюжетом «Зрелище Европы в декабре 1812» в собра-
нии Исторического музея // Труды ГИМ. Вып. 199. Забелинские научные чтения. 2012. 
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4 Ковалева Н. И. Продолжатели традиций: платки фабрик Павловского Посада (из  со-
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Новый Сталинградский вокзал построен по проекту архитекто-
ров А. В. Куровского и С. В. Брискина, разработанному ими в орга-
низации «Дорпроект» Приволжской дороги. Расположение здания 
вокзала определено местом довоенного вокзала, уничтоженного 
во  время героической битвы за  Сталинград в  1942–1943  гг., а  так-
же генеральным планом города и железнодорожного узла. На при-
вокзальной площади движется городской транспорт по кольцевой 
схеме. Перед архитекторами стояла задача — построить здание же-
лезнодорожного вокзала одним из самых высоких в  городе. Реше-
ние задачи привело к  созданию монументального симметричного 
в плане здания на цокольном этаже большой высоты, завершающе-
гося башней со шпилем и звездой на высоте 55 м на шпиле. Вокзал 
имеет завышенный объем не только за счет башни, но и вследствие 
большой высоты трех основных помещений: главного вестибюля, 
имеющего высоту в  центре 26  м, и  прилегающих к  нему залов  — 
зала ожидания и  кассового зала, находящихся в  правом и  левом 
крыльях вокзала (11,5 м)2.

Войдем в здание со стороны привокзальной площади. Потолки 
в  трех помещениях отделаны лепными карнизами, кессонами, ро-
зетками; в двух залах на потолках — художественная роспись. Тема 
полотна правого зала — боевой подвиг защитников города в годы 
Гражданской и  Великой Отечественной войн. Тематика левого  — 
трудовой подвиг сталинградцев в  годы послевоенного строитель-
ства на постройке Волго-Донского канала и Волжской ГЭС.

Гранит, облицовочный ингерманландский камень, мрамор и дру-
гие материалы, которыми отделаны наружные стены и внутренние 
помещения, доставлены из России, Украины, Грузии, Армении и др.3 
Главный вестибюль облицован светлым мрамором. Восьмигранные 
колонны поддерживают купол, выполненный из  стальных кон-
струкций. Конструкции облицованы железобетонными кессонами 
и  розетками. В  залах, расположенных по  обе стороны вестибюля, 
в  декоративном исполнении потолков использованы лепные кар-
низы, а плоскости потолков заполнены сюжетной монументальной 
живописью, выполненной художниками Я. Скрипковым, В. Крыло-
вым, Д. Мерпертом. Высокие залы с живописными плафонами соз-
дают ощущение легкости и простора.

Краткие сведения о художниках удалось найти в их личных де-
лах, сохранившихся в архивах.

Скрипков Яков Никифорович (род. 1919) — художник4;

Колосова Юлия Львовна

ЖИВОПИСНЫЕ ПЛАФОНЫ 
ВОКЗАЛА В ВОЛГОГРАДЕ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Памяти моего деда Ивана Макаровича Городилова,
павшего в боях за Сталинград,

посвящаю

Волгоград (Царицын, Сталинград) растянулся почти на  80  км 
по правому берегу Волги. Город расположен между широкой рекой 
и возвышающимися холмами. После окончания военных действий 
в Сталинграде пассажиры железной дороги обслуживались во вре-
менном деревянном одноэтажном здании барачного типа. В  апре-
ле 1951  г. Совет министров СССР утвердил проект нового вокза-
ла. Коллектив первого строительно-восстановительного участка 
Волгоградской железной дороги вывез со  стройплощадки около 
22 тыс. м3 щебня и подготовил фронт для основных работ1. 2 июня 
1954  г. было закончено строительство здания нового вокзала. Он 
был торжественно открыт для постоянной эксплуатации.

Продольный разрез вокзала. Из кн.: Запорожцев Г. П., Якушин С. И.  
Новые железнодорожные вокзалы. М., 1957. С. 142
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эпоха преподносила себя миру. Завершенное совершенство: Побе-
да, Строительство, Урожай. Классические художественные формы, 
классический рисунок, классическая плафонная перспектива — все 
это, с позиции нашего времени, через 65 лет после создания плафо-
нов, определяет точное место росписей в истории советского искус-
ства как ярчайшего образца стиля эпохи — советского ампира.

Единообразие мнений и  строгий контроль за  творцами того 
времени отражен и в документах РГАЛИ (Москва). В 1954 г. в Союзе 
художников в подсекции монументальной живописи прошло засе-
дание по обсуждению работ художников В. Н. Крылова, Д. М. Мер-
перта, Я. Н. Скрипкова8.

В  1963  г., вскоре после разоблачения культа личности, была 
проведена первая живописная реставрация. Выполнена она была 
под  руководством заслуженного художника, основателя кафе-
дры монументального и  декоративного искусства в  ВолгГАСУ 
М. Я. Пышты (1926–2016). Документы о проделанной реставрации 
не  обнаружены. Со  слов дочери художника Е. М. Пышты извест-
но, что в композиции «Вручение знамени в Царицыне в 1918 году» 
портрет Сталина был переписан на  нейтральное лицо персонажа 
в  шинели, вручающего знамя. У  дочери художника-реставратора 
в  наследном имуществе имеется плохо сохранившаяся зарисовка 

Фрагмент плафона зала ожидания Волгоградского вокзала до реставрации 
Из архива автора, фотография Д. В. Аринчев

Мерперт Дмитрий Маврикиевич (род. 1924) — монументалист; 
член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР. 
За мозаичные панно в «Артеке» удостоен премии Ленинского ком-
сомола. Местом проживания была указана Москва5;

Крылов Виктор Николаевич (род. 1921)  — художник, живопи-
сец-монументалист; член Союза художников СССР, также прожи-
вал в Москве6.

В  РГАЛИ (Москва) хранятся личные дела художников 
Я. Н. Скрипкова и  Д. М. Мерперта, относящиеся к  1952  г., что  сви-
детельствует о  тщательности отбора мастеров на  монументаль-
но-живописные работы в тот период, характеризуемый идеологией 
тотального реализма. К этому году молодые художники уже выпол-
нили свои первые работы, такие как росписи в театре г. Калинина 
(1951) и в театре в Сталинграде (1952). В 1954 г. перед бригадой ху-
дожников (к  Скрипкову и  Мерпету присоединился Крылов) была 
поставлена сложная тематическая задача  — увековечить важные 
исторические события, связанные с  городом-героем. Сюжетами 
росписи стали оборона Царицына в  1918  г., битва за  Сталинград 
в 1942–1943 гг., торжество открытия Волго-Донского канала в 1952 г. 
и строительство Волгоградской (Сталинской) ГЭС, начатое в 1952-м 
и законченное в 1961 г. Эта дата, выполненная в техники гризайли 
в картуше под композицией о строительстве ГЭС, появилась позд-
нее, уже после торжественного открытия вокзала в 1954 г., в период 
реставрации 1963 г. Насыщенная патетика образов, яркий колорит 
отражают «регламентированность моральных норм и  оценок, па-
триотизм, коллективизм, не заслоняющий собой установки «кадры 
решают все»»7. Живописная композиция и трактовка темы демон-
стрируют жизнь и  действительность такими, какими советская 

Фрагмент подписи художников на плафоне в зале вокзального ресторана 
Из архива автора, фотография Д. В. Аринчев
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участие в  промывке плафонов от  загрязнений 20  лет назад. Доку-
ментальные подтверждения этому отсутствуют или  пока не  обна-
ружены11.

В  2005  г. к  60-летию Победы здание вокзала было отремон-
тировано. С  января по  май 2014  г. были проведены противоава-
рийные работы по  устранению последствий террористического 
акта — взрыва в вестибюле вокзала. Однако уже в 2017 г. были за-
фиксированы разрушение гидроизоляции, теплоизоляции и  стяж-
ки перекрытия. По этой причине образовывался конденсат; в  зда-
нии неудовлетворительно работала вентиляционная система. Все 
это создало неблагоприятный для  сохранности живописи эффект 
всасывания в трещины перекрытия теплого воздуха с пылью и ко-
потью из помещений вокзала с большим пассажиропотоком. Пото-
лочная роспись выполнена на холсте, который сегментами был при-
клеен к потолку, состоящего из железобетонных плит, уложенных 
на металлические балки. Стыки частей холста перекрывают стыки 
бетонных плит.

На лицевой стороне потолков кассового зала и зала ожидания 
грязь и копоть в изломанных линиях по швам стыка железобетонных 
плит образовали обрешетку из стойких загрязнений с деформаци-
ей холста и местами выпуклым мелкосетчатым кракелюром (нару-
шение температурно-влажностного режима и плохая вентиляция).  

Фрагмент плафона кассового зала Волгоградского вокзала до реставрации 
Из архива автора, фотография Д. В. Аринчев

всего плафона9. Поскольку между завершением работы над роспи-
сями и  этой реставрацией прошло только 9  лет, можно предполо-
жить, что объем выполненных работ был связан в основном с опи-
санной переделкой персонажа. В 2014 г. с М. Я. Пыштой беседовала 
главный инженер ООО «НПО Волгоград-охранкультура» Е. В. Про-
скурина. Она любезно предоставила свои краткие записи, из кото-
рых следует, что реставратор работал рыбьим клеем по укреплению 
фрагмента после расчистки, а  краски для  написания измененного 
портрета затирал на яичном желтке. Таким образом, он делал яич-
ную темперу10.

В 1997 г. здание железнодорожного вокзала было признано па-
мятником архитектуры регионального значения (Постановление 
Волгоградской городской думы от 05.06.1997 г.). Со слов учебного 
мастера кафедры дизайна и монументальной живописи ВолгГАСУ 
Н. В. Морозовой стало известно, что ее мать, реставратор, принимала  

Плафон в зале ожидания после реставрации. Общий вид 
https://osotk.com/novosti_partnerov/2018_04_02_khod_podgotovki_vokzala_volgograd-1_k_

chempionatu_mira_po_futbolu



381380 Ю. Л. КОЛОСОВА ЖИВОПИСНыЕ ПЛАФОНы ВОКЗАЛА В ВОЛГОГРАДЕ

Но, видя результат, воплощенный замысел, можно расшифровать, 
как строились общие формальные перспективы, а также сюжетную 
детализацию образов.

Композиции на потолках двух залов выстроены одинаково. Ху-
дожники нашли верное формальное решение. В квадрат площади 
потолка вписан круг, а поперек центральной части плоскости впи-
сан прямоугольник. Со  всех четырех сторон потолка по  главным 
осям исполнены картуши. Центральные части живописной площа-
ди решены в виде неба. Такой прием позволил в каждом зале рас-
крыть по два сюжета. В зале ожидания это композиции «Вручение 
знамени Красному Царицыну. 1918» и  «Триумф воинов Красной 
Армии после Сталинской битвы. 1943», а  в  кассовом зале  — «От-
крытие Волго-Донского канала. 1952» и «Строительство Волжской 
ГЭС. 1961». В картушах вдоль помещений вписаны даты историче-
ских событий. Детализация картушей по поперечной оси обозначе-
на орденами, присвоенными героическому городу. В зале ожидания 
изображены ордена Боевого Красного Знамени и  Отечественной 
войны, а в кассовом зале — ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Движение от  входного вестибюля вправо и  влево опре-
делило сюжетную временную программу изображений. Посколь-
ку движение пассажиропотоков идет от  центрального входа к  бо-
ковым флигелям и  обратно, то  зритель видит одну композицию 
целиком от  картуша с  датой и  по  дуге окружности. Затем взгляд 
устремляется в иллюзорное светлое небо, и, развернувшись, следуя 
обратно к вестибюлю, зритель видит вторую композицию. Решение 
композиции, завязанное с движением пассажиров, получилось точ-
ным, выполнено со знанием и смысловыми акцентами. По гранди-
озности задачи, поставленной перед авторами, эту работу можно 
сравнить со зрелищными панорамами и диорамами на темы исто-
рических битв, к примеру «Штурмом Сапун-горы 7 мая 1944 года» 
в  Севастополе и  «Разгромом немецко-фашистских войск под  Ста-
линградом» в  музее-панораме «Сталинградская битва». Однако 
формально композиция плафонной живописи более сложная, так 
как  перспектива решалась не  простыми кулисами и  полукруг-
лым задником, а  выстраивалась дугообразно и  уходила под  ил-
люзорным углом в  иллюзорное небо. При  фронтальной общей 
целостности групп персонажей выявлялась ракурсность главных 
действующих лиц. С панорамами и диорамами живописные компо-
зиции вокзала роднит иллюзорность и масштабность создаваемого  

Из-за протечек кровли и протекания через швы плит перекрытия 
грязная вода окрашивала потолочную роспись, вследствие чего об-
разовалась ржавая сетка.

Необходимо также отметить, что швы между железобетонными 
плитами были заполнены цементно-песчаным раствором, который 
из-за  многократных протечек подвержен деструкции. Штукатур-
ный слой, нанесенный на железобетонные плиты толщиной ~1 см, 
выполнен также цементно-песчаным раствором, имеет многочис-
ленные трещины, участки намокания, пятна от  которых видны 
по всей красочной поверхности. На разных участках поверхности 
выступила ржавчина. Несмотря на  все эти обстоятельства, каче-
ственная склейка холста со штукатурным слоем, тщательная подго-
товка поверхности холста под живопись, профессиональное выпол-
нение живописного слоя, его хорошая связь с грунтом обеспечили 
удовлетворительную сохранность уникальной росписи.

Обратимся к  наиважнейшей составляющей реализации худо-
жественного замысла — композиции. В масштабном монументаль-
ном произведении, таком как роспись потолка площадью 300 кв. м, 
от  художников потребовались академические знания для  геоме-
трического и  иллюзорно-пространственного решения обеих ком-
позиций. Художники почти никогда не пишут о своей творческой 
«кухне», поиске и  важных составляющих принимаемых решений. 

Плафон в кассовом зале после реставрации. Общий вид. https://gorvesti.ru/articles/sobytie-
nedeli-chasy-na-vokzale-volgograd-i-snova-obreli-golos-82206. html
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ДРЕВНЕРИМСКИЙ БАТАЛЬНЫЙ 
САРКОФАГ: ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

Мраморный саркофаг с  изображением битвы в  собрании Эр-
митажа (ил. 1) хотя и был опубликован, представляет богатый ма-
териал для дальнейшего исследования1. Произведение датировано 
временем императора Каракаллы, около 200–210 гг. В эпоху импе-
рии и поздней империи создание саркофагов достигло внушитель-
ных размеров, благодаря чему они выделены в  самостоятельный 
вид античной скульптуры. Научная теория рассматривает вопро-
сы, связанные с производством и распределением этих массивных 
каменных вещей, покрытых многофигурными рельефными сцена-
ми. Если саркофаги изготавливались в мастерских по месту добы-
чи мрамора, т. е. в районах, удаленных от прямого покупателя, они 
в частичном или завершенном виде экспортировались в различные 
провинции империи, где заказчик мог выбирать из предлагаемого 
набора готовых вещей. Повторяющиеся сюжеты свидетельствуют 
о  серийном изготовлении и  востребованных иконографических 
схемах. По другой версии, заготовки доставлялись на места и уже 
там получали окончательное оформление. В последнем случае за-
казчик оказывает большее влияние на обоснование и выбор темы 
(известны случаи, когда саркофаг мог быть заказан еще при жиз-
ни), оставляя возможность внесения изменений в  принятые  

Ил. 1. Батальный саркофаг. Ок. 200–210. Государственный Эрмитаж

пространства, но художественные приемы разные. Здесь нет перво-
го, второго и третьего планов. В композициях плафонов есть только 
первый и третий планы и бесконечное небо.

Во  всех композициях огромную роль играет яркий свет  — 
как  внутренний свет живописного слоя, так и  двухсторонний ре-
альный свет, льющийся из двухрядных окон продольных стен поме-
щения. Кроме того, в четырех угловых вентиляционных решетках 
на  потолке когда-то  были подвешены огромные люстры. Можно 
сказать, что потолочная живопись всегда освещена. Это одна из при-
чин контрастного активного колорита в созданной монументальной 
живописи. Эффект ярких красок создает радость победы, как воен-
ной, так и трудовой. Несомненно, художники блестяще справились 
с поставленной задачей и создали художественные произведения.

В здании вокзала есть еще одна камерная композиция — «Уро-
жай», на потолке ресторана в левом флигеле здания. Примечатель-
но, что  на  ней есть подпись талантливых советских художников 
В. Н. Крылова, Д. М. Мерперта, Я. Н. Скрипкова.

В настоящее время плафоны уже реставрированы и вновь крас-
норечиво повествуют о трудовых и ратных страницах героического 
города Волгограда.

______________________________________

1 Люшин С. Трудовой подвиг волгоградцев. Волгоград, 1963. С. 136.
2 Работами по  сооружению этого монументального здания руководил прораб Небие-
ридзе, архитектурно-отделочными работами — прораб Рябушкин. Бутовую и кирпич-
ную кладки провели каменщики бригадира Федорова; арматурные работы на высотной 
части здания выполнили Рыкач, Бакланов, Старцев; штукатурные и малярные работы 
осуществили Лунев, Митрошкин, Нижегородов, Кочетков, Тихненко, Фролов и др.
3 Ульев П. Страницы Сталинградской летописи. Сталинград, 1958. С. 161.
4 РГАЛИ. Ф. 2907. Оп. 2. Ед. хр. 727. 1952. 6 л. Личное дело Скрипкова Якова Никифоро-
вича, 1919 г. р., художника.
5 РГАЛИ. Ф. 2907. Оп. 2. Ед. хр. 544. 1952. 5 л. Личное дело Мерперта Дмитрия Маврики-
евича, 1924 г. р., художника.
6 http://artru.info/ar/9353/ (дата обращения 25 апреля 2017.)
7 Иванов С. Г. Реакционная культура: от авангарда к Большому стилю. СПб., 2011. С. 138.
8 РГАЛИ. Ф. 2907. Оп. 1. Ед. хр. 1533. 1954. 48 л. Стенограмма заседания подсекции по об-
суждению работ художников В. Н. Крылова, Д. М. Мерперта, Я. Н. Скрипкова.
9 Беседа с Е. М. Пыштой от 18.04.2017 г. Волгоград, ВолгГАСУ, кафедра дизайна и мону-
ментальной живописи.
10 Сведения предоставлены Е. В. Проскуриной 19.04.2017.
11 Беседа с Н. В. Морозовой от 18.04.2017. Волгоград, ВолгГАСУ, кафедра дизайна и мо-
нументальной живописи.
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эту группу саркофагов, уже 
насчитывающую около 60 ве-
щей, как  «Сражение у  Трои»5. 
Тем не менее, можно попытаться 
определить, был ли в основе изо-
бражения на  эрмитажном сар-
кофаге определенный источник, 
заимствованный из римской ми-
фологии или литературы. Важно 
отметить, что, несмотря на  по-
хожесть и  использование близ-
ких композиционных моделей 
(главным образом, восходящих 
к  эллинистической скульптуре), 
буквального повторения сцен 
на  батальных саркофагах нет, 
и  это косвенным образом указывает на  индивидуальную мотиви-
ровку сюжета. Вопреки кажущемуся отсутствию конкретизации че-
ловеческих фигур, в изображении есть те или иные детали (предме-
ты вооружения и облачения), на которые ранее вовсе не обращали 
внимания и которые могут предоставить ключ к пониманию сюжета.

На  эрмитажном саркофаге рельеф покрывает все четыре стен-
ки. Карниз проработан акантовыми листьями и розетками, нижний 
модуль включает киматий из  листьев аканта и  прямоугольников. 
На задней стенке (сторона A) изображение символического характе-
ра: два грифона в геральдической позе по сторонам колонны с шиш-
кой пинии положили на середину ее ствола по одной приподнятой 
передней лапе (колонна, увенчанная шишкой пинии, является вари-
антом типичного для композиции изображения канделябра). Также 
в симметричном порядке у левого и правого края стенки размеще-
ны лавровые деревья. Знаковая система относится к культу Вакха 
и Аполлона, грифоны же издревле считались охранниками умерше-
го и сопроводителями его к вечной загробной жизни6. Рельеф зад-
ней стенки тщательно проработан, и она могла быть видна7.

Справа на рельефе стороны A ствол и крона лавра распределе-
ны по стыку стенок так, что половина ствола и кроны оказывают-
ся в  изобразительном поле соседней боковой стенки (левой, если 
зритель теперь находится перед лицевой стороной саркофага, т. е. 
стороны B) (ил. 2). На  противоположном стыке задней стенки  

Ил. 2. Батальный саркофаг. Сторона B 
Прорисовка автора

композиционные сочетания и  детали согласно индивидуальным 
мотивировкам. На практике существовали и те, и другие приемы 
производства и продажи.

Повествовательные темы изображений на  древнеримских сар-
кофагах классифицированы по  двум основным категориям: исто-
рической (биографические саркофаги со свадебными церемониями, 
сценами реальной жизни, портретами; изображения поэтов и  фи-
лософов) или мифологической (циклы Диониса и его свиты, Апол-
лона и  муз, морского кортежа, подвигов Геракла, истории Ахил-
ла, Тезея, героев). Батальные саркофаги могут оказаться и  в  той, 
и  в  другой группе. К  мифологическим относятся изображения 
битв греков с амазонками, сражения у Трои. Битвы греков с варва-
рами имеют исторический характер  — так называемый саркофаг 
Александра (конец IV в. до н. э., Археологический музей, Стамбул) 
представляет битву знаменитого греческого полководца с  перса-
ми. Крайне редко известны погребенные в  саркофагах личности; 
предполагается связь тематики рельефных изображений и судьбы 
умершего. Например, римский саркофаг Портоначчо (190–200  гг., 
Национальный Римский музей) или Большой саркофаг Людовизи 
(250–260 гг., Национальный Римский музей) были предназначены 
для  захоронения римских генералов, участников военных кампа-
ний против варваров. Подобно историческим рельефам на триум-
фальных арках и колоннах того времени, типы вооружения, приче-
ски и одеяния на римских саркофагах воспроизведены с реальной 
достоверностью.

В  большинстве случаев, однако, исполнение и  стиль римских 
исторических батальных саркофагов ничем не  отличаются от  ми-
фологических. По  классификации Б. Андрэ эрмитажный саркофаг 
входит в  группу римских вещей аттического производства, среди 
которых он является полностью сохранившимся2. Исследователь 
различает повторение трехфигурной композиционной схемы (слева 
воин, упавший на колени, рядом его защищающий пеший товарищ 
и  справа атакующий всадник), трижды помещенной на  передней 
стенке. Фигуры являются классицистическими по стилю, а их кон-
центрация на  рельефе характерна для  римского композиционно-
го принципа. Расположение фигур фризом также является чер-
той классицизма3. что  касается темы, еще  К. Роденвальд отметил, 
что  на  подобных саркофагах батальные сцены будут скорее мифо-
логическими, чем историческими4. Г. Кох и Х. Зихтерман обозначают  
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щественно, с  повторением фигу-
ры одного и  того  же персонажа 
в разном облачении8. Композиция, 
которая начинается на стороне B, 
развивается на стороне C и закан-
чивается на  стороне D, должна 
быть рассмотрена как  коллекция 
определенных разновременных 
эпизодов.

При  попытке распознать ком-
позиционный и  тематический за-
мысел нельзя игнорировать и дру-
гую реальность, заключающуюся 
в  том, каким образом восприни-
мал изображение сам древний 

зритель. Последовательно разглядеть все четыре стороны саркофага 
при дневном свете можно было только в мастерской9. что мог уви-
деть и осознать посетитель римской семейной усыпальницы в мо-
менты церемоний, когда гробница была открыта, при  отсутствии 
или очень ограниченном источнике дневного света, в мерцании фа-
келов и ламп? Обозревать саркофаг внутри гробницы как музейную 
картину вряд ли было возможным и уместным. Согласно условиям 
обстановки психология восприятия может оказаться иной, и  вме-
сто последовательного рассмотрения перед глазами возникали от-
дельные сочетания образов — увиденные фрагменты фриза в виде 
человеческих фигур и деталей облачения (последние, ввиду их ред-
кого появления, приобретали значительную смысловую емкость). 
Данные сочетания формировали понятные и многозначащие пред-
ставления, раскрывавшие эпизоды подробной истории, вероятно, 
давно и хорошо знакомой по литературному чтению, сохраненному 
в памяти древнего зрителя. Таковой могло оказаться прославленное 
произведение римского эпического жанра — поэма Вергилия «Эне-
ида» представляется наиболее вероятным кандидатом.

Допустим, что  зритель не  разглядывает композицию слева на-
право, а  его глаза сразу останавливаются на  центральной группе 
воинов, как будто факел выхватил из темноты именно ее. Главным 
героем становится всадник с  копьем на  вздыбленном коне, спина 
и круп коня покрыты звериной шкурой, замещающей седло. В пре-
дыдущих публикациях эта деталь не только не была интерпретиро-

Ил. 4. Батальный саркофаг. Сторона D 
Прорисовка автора

дерево не  переходит на  соседнюю боковую стенку (сторона D) 
(ил. 4), таким образом, скульптор устанавливает направление осмо-
тра изображения — как строка в написании, изображение традици-
онно распределялось слева направо. Обращает на себя внимание то, 
что рельеф на стороне B выполнен суммарно, в уплощенной форме 
и  без  окончательной моделировки, как  будто исполнители знали, 
что саркофаг будет установлен в гробнице ближе к торцовой стене, 
где рельеф не будет виден, и работа была поручена подмастерью — 
но изображение тем не менее необходимо для изложения истории.

На двух боковых и передней (сторона C) (ил. 2–4) стенках раз-
мещена плотная масса человеческих и конских фигур (12 пеших и 6 
всадников), сопровождаемая редкими деталями окружения. На-
громождение и концентрация фигур делает изображение как будто 
единовременно происходящей массовой сценой, что  подсказыва-
ет логика современного восприятия композиции как  фриза. Глаз 
действительно выделяет формальное повторение трехфигурной 
композиционный схемы, которое было отмечено предыдущими 
исследователями (воин на коленях, его защищающий товарищ и на-
падающий всадник). Однако логика римского заказчика и римского 
скульптора, автора концепции, моглa быть иной, предполагая рас-
сказ истории, в  которой были важны характерные моменты, изо-
бражающие противостояние героя и антигероя, для представления 
доблестей персонажа, героические подвиги которого соотносились 
с военной судьбой и доблестями погребенного. Поэтому компози-
ция основана на  более сложном взаимодействии фигур и, что  су-

Ил. 3. Батальный саркофаг. Сторона C. Прорисовка автора
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его твердостью выполнить божественную волю (постоянный эпи-
тет, которым Вергилий наделяет своего героя — благочестивый).

Правый край стороны B оформлен в виде пилона с аркой, пло-
хо сохранившейся в  этом месте, но  хорошо видной на  стороне C. 
Как  лавр является символом столицы латинян, так этот элемент 
архитектуры выступает олицетворением лагеря, воздвигнутого 
Энеем и троянцами по прибытии во исполнение высшего предска-
зания (VII, 157–159). Юнона, противодействующая Энею, пытается 
разжечь распрю между прибывшими и  местными народами и  по-
сылает фурию к спящему Турну, которому она раскрывает, что Ла-
тин предложил свою дочь Лавинию в невесты Энею (ранее Лавиния 
была предназначена Турну). Фурия наставляет его на  войну. Про-
снувшись, Турн

Страстью к войне ослеплен и преступной жаждой сражений,
Буйствует, гневом гоним… (VII, 461–462)
Мир презрев и союз, призывает в поход на Латина
Турн друзей молодых и велит готовить оружье,
Встать на защиту страны и врага из Италии выбить… (VII, 

467–469)

Две фигуры на стороне B — всадник и пеший, а также лежащая 
на земле лошадь были ранее поняты как поединок и убитая лошадь. 
Однако направление ног воинов в одну сторону показывает, что это 
не поединок, а движение обоих вперед, тогда как поза лошади с го-
ловой, согнутой к  поджатым передним ногам, скорее напоминает 
позу спящей лошади. Таким образом, эта фигура является симво-
лом раннего часа и началa выступления рутулов, чему соответству-
ет и призывный жест пешего воина со щитом, предваряющего Тур-
на (всадник):

Рутулы все, как один, за оружье с жаром берутся… (VII, 472)

Эта же сцена соответствует выступлению латинян, когда их царь 
Латин удалился, и  сама Юнона распахнула двери храма Януса, 
что означало объявление войны:

Мирный и тихий досель, поднялся весь край Авзонийский.
В пешем строю выходят одни, другие взметают
Пыль полетом коней, и каждый ищет оружье. (VII, 623–625).

вана, но и даже описана. В памяти возникает фрагмент из «Энеиды» 
о подарке царя Эвандра троянскому вождю Энею, который, оказав-
шись перед фактом войны с латинами и рутулами, искал союза с ца-
рем:

Лучший скакун был вождю приведен: как чепрак, покрывала
Львиная шкура его и сверкала ногтей позолотой. (VIII, 552–553)10

Для истории последующих событий поэмы (и понимания изо-
бражений на саркофаге) предметы воинского убранства, подарен-
ные или  полученные в  дар, а  также отнятые у  противника, нео-
быкновенно важны. Эвандр отдал своему сыну Палланту, который 
становится спутником Энея, в  знак заключенного союза, плащ, 
колчан и золотую перевязь, ранее подаренные ему отцом Энея Ан-
хизом (VIII, 166–168). Перевязь, снятая Турном с тела убитого им 
Палланта (X, 496), была опознана Энеем в поединке с Турном, вы-
звав гнев героя и решающий удар (XII, 941–951). Венера упрашива-
ет Вулкана сделать доспехи своему сыну Энею (VIII, 370–382, 620–
625). Победив в битве этрусского царя Мезенция, Эней сооружает 
трофей в честь Марса, используя оружие побежденного (XI, 5–11)…

Если все же рассматривать батальные сцены-эпизоды саркофа-
га по  порядку и  искать начала повествования, стоит припомнить, 
что, следуя подробному описанию заморских странствий Энея и его 
прибытия в Италию (главы I–VI), именно вторая половина поэмы 
(главы VII–XII) повествует о военных действиях. В начале VII главы 
находим описание лаврового дерева, которое мы видим на стороне 
B саркофага:

Лавр посредине дворца стоял меж высоких чертогов,
Долгие годы храним и всеми чтим, как священный:
Cам Латин, говорят, когда клал основанья твердыни,
Дерево это нашел и его посвятил Аполлону,
Город же новый нарек по имени лавра Лаврентом. (VII, 59–63)

Таким образом, дерево лавра является частью конкретного го-
родского пейзажа, и в целом — олицетворением земли латинян. Но, 
так  же как  священное дерево Аполлона, образ напоминает о  том, 
что бог Аполлон велел Энею занять земли между Тибром и Нуми-
ком, откуда выходцем был далекий предок Энея Дардан, а  теперь 
принадлежавшие народу царя Латина и  рутулам, царем которых 
был Турн (VII, 240–242). Все дальнейшие действия Энея вызваны 
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(фигура 5). В этой части композиции можно усмотреть как много-
численные победы Энея над противниками после убийства Мага —

Так победитель Эней по всей равнине носился,
С теплым от крови клинком (X, 569–570),

так и конкретную сцену убиения Энеем юноши Лавза (фигура 7, 
на  земле), сына этрусского царя Мезенция (фигура 6, со  щитом). 
При вмешательстве богов Турн удален с поля боя, и его замещает 
грозный Мезенций, который обещает сыну:

А ты, о мой сын, отцовской победы
Памятник будешь живой: доспех с разбойника снятый,
Я тебе посвящу! (X, 774–776)

По  смыслу обещание Мезенция параллельно истории с  захва-
том Турном перевязи Палланта (а изображение эпизода — симме-
трично эпизоду Турна-Палланта), однако тому не  суждено было 
совершиться. Под  неистовым напором Энея Мезенций вынужден 
отступить, а Лавз погибает, бросившись на защиту отца:

и, встав меж врагами,
В миг, когда руку с мечом занес Эней для удара,
Принял клинок на себя и сдержал напор смертоносный. (X, 596–598)

Поскольку изображение на  панели располагается фризом 
без деления на части, то в такой ситуации главный герой, снова по-
являющийся в центральной композиции, представлен уже в другом 
обличье и, как нам кажется, дважды: Эней в плаще на лошади с че-
праком (фигура 8), и пеший Эней со щитом (фигура 9), что необхо-
димо для отображения длительности — как будто схвачен момент 
начала и конца конфликта в эпизоде с Мезенцием. Таким образом, 
выделенная центральная группа представляет не трех участников, 
а двух. Между тем укрывшийся раненый Мезенций узнает о гибели 
сына и готовится к схватке с Энеем:

В обе руки набрал побольше дротиков острых,
Шлем блестящий надел с мохнатою гривою конской… (X, 868–869)

В  ходе поединка, отражая удары дротиков Мезенция щитом, 
Эней поражает его лошадь. Конь «на  передние ноги рушится сам, 
придавив упавшего всадника грудью» (X, 893–894),  — около пра-
вой ноги пешего Энея видна голова поверженной лошади, а сам он  

Сцена соотносится с моментом, когда Турн подает знак к войне 
из Лаврентской крепости (VIII, 1–2). Она же предвосхищает после-
дующий военный шаг Турна: в отсутствие Энея Турн и его союзни-
ки подступают врасплох, осаждают лагерь троянцев. Тесня их, Турн 
проникает внутрь и сражает многих воинов, «кровавым подвигам» 
нет числа, пока в исход битвы не вмешиваются боги (глава IX). Ве-
роятно, фигура Турна возникает на стороне C, это крайний слева 
всадник (фигура 1 на прорисовке, ил. 3), появляющийся из-под арки, 
которая символизирует весь эпизод осады лагеря.

Обратив внимание на  фигуру всадника, зритель отмечает, 
что его лошадь попирает коленопреклоненного пешего воина (фи-
гура 2), что  может указывать на  взаимосвязь фигур  — поединок, 
приведший к  гибели пешего. Из-за  состояния сохранности сарко-
фага со  сколами и  утратами, а  также осыпями мрамора затрудни-
тельно сказать, держал ли всадник в правой руке оружие, была ли 
на его груди перевязь. То же касается фигуры пешего воина, однако 
на  фото можно разглядеть (ил. 1), что  перевязь проходит под  его 
грудью. В следующем эпизоде противостояния войско Турнa всту-
пает в схватку с войсками вернувшегося Энея, и «злая судьба» сво-
дит к поединку Палланта и Турна, закричавшего своим воинам:

Покиньте сраженье! Я нападу на Палланта один, 
обречен он в добычу

Мне одному! О, если бы нас и отец его видел! (X, 441–443)

«Раною вниз умирающий пал» (X, 483), и  Турн снимает с  тела 
Палланта золотую перевязь, подаренную отцом Эвандром (а тому — 
отцом Энея).

Именно с  этого момента начинается активное вмешательство 
Энея в  битву, включая противостояние с  рутулом Магом (фигу-
ра  3), в  которого он неудачно метнул копьем. Маг умоляет о  по-
щаде, предлагая богатый выкуп, но  Эней его отвергает. Следую-
щие две фигуры слева на стороне С должны представлять всадника 
Энея (фигура 4), облаченного в доспехи Вулкана. Торс негодующего 
Энея развернут в сторону Мага — «и клинок погрузил ему в горло» 
(X, 536). В  композиции можно отметить и  определенный иконо-
графический буквализм, видя оружие Энея, направленное к горлу 
врага.

Эней распознается в том же доспехе и почти в той же позе с раз-
вернутым торсом, сидя на вздыбленном коне, в правой части панели 
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он важен, поскольку из  дальнейшего повествования становится 
известно, что  Мурран был самым близким другом Турна, погиб-
шим прямо у него на глазах (XII, 638–640). Можно предположить, 
что Турн изображен на рельефе как стоящая рядом справа от Энея 
фигура. После этого эпизода Турн ищет прямой встречи с главным 
противником.

Важно отметить, что  в  решающем поединке Эней и  Турн вы-
ступают пешими, и ими оказываются две последние фигуры справа 
на  стороне D и  во  всей фигурной композиции саркофага. Воору-
женный копьем Эней

Целится, чтобы верней его направить, — и мечет,
Тело вперед устремив. (XII, 920–921)

Пущенное копье

Мышцы бедра пронзает насквозь. Подсеченный ударом,
Турн колени согнул и поник на землю, огромный. (XII, 926–927)

Турн изображен поверженным на колени, с обнаженной кудря-
вой головой («всех красотой превосходит», VII, 783), которую он 
поднимает в сторону Энея. Поединок еще не завершен — Турн об-
ращается к  нему, моля о  пощаде, Эней опускает занесенную руку, 
склоняясь к милосердию, пока не замечает и не распознает золотую 
перевязь Палланта на теле Турна:

меч погрузил он
С яростью в сердце врага… (XII, 950–951)

Обломы мрамора и  утраты не  позволяют распознать детали 
(копье как будто угадывается во фрагментах на бедре и груди Тур-
на и ноге стоящего Энея), однако положение и взаимосвязь фигур 
как нельзя точно совпадают с описанием последнего эпизода «Эне-
иды».

Выделенные группы изображений важны как  части повество-
вания в  соотношении с  моральными категориями, основанными 
на  противопоставлении героев и  антигероев. чем  сильнее антиге-
рой, тем ярче выступают доблести героя. Исследователи отметили 
низость поступков Турна  — он убивает Палланта, сына Эвандра, 
с  намерением причинить боль отцу12. Сцена с  соратником Турна 
Магом менее значительна как боевой эпизод, но как значительный 
моральный поступок героя Энея. Отвергая предложение о выкупе, 

подбегает, выхватив меч из  ножен. Произнеся прощальную речь, 
Мезенций

…горло под меч добровольно подставил,
Хлынула крови струя на доспех, и душа умчала. (X, 903–904)

Момент изображен предельно точно — меч Энея у горла Ме-
зенция со склоненной и без шлема головой, оседающего на землю 
и держащего дротики в обеих руках (фигура 10). На рассвете по-
сле этой битвы Эней спешит исполнить обеты богам и сооружает 
трофей в честь бога войны Марса, насыпав холм и на ствол дуба 
поместив снятое с  Мезенция вооружение, включая «в  брызгах 
кровавой росы косматый шлем» (XI, 8). Обращаясь к своему вой-
ску, Эней призывает к  походу на  латинян. Справа от  централь-
ной фигуры Энея на  вздыбленном коне с  чепраком из  львиной 
шкуры виден на земле коринфский шлем с пышной гривой. В от-
личие от неоднократно повторяемого у фигур шлема псевдоатти-
ческого типа, это единственный в  изображении отличающийся 
от него по структуре и оформлению тип и поэтому сразу замет-
ный11. Шлем изображен строго в профиль, как будто установлен 
на земле, и, несомненно, служит образом трофея, воздвигнутого 
Энеем.

В событиях, запечатленных в XII завершающей главе поэмы, по-
сле объявления Энея соратникам о заключенном с латинянами со-
юзе и назначенном поединке с Турном пущенная стрела ранит Энея, 
который вынужден удалиться с поля боя:

В гневе обломок стрелы из раны вырвать пытался. (XII, 387)

Возможно, фигура раненого Энея (фигура 11) помещена справа 
прямо на стыке стороны C со стороной D. Фигура в значительной 
степени повреждена, но доспех Энея, неоднократно упоминаемый 
в  тексте, все  же различим. Излеченный Эней вступает в  общий 
бой, однако поединок, который должен решить судьбу вражду-
ющих народов, оттягивается. Эней обломком скалы низвергнул 
с  колесницы латинянина Муррана, и  его затоптали собственные 
кони (XII, 529–534). Слева на стороне D распознается Эней, всад-
ник, держащий в руке камень (направление вниз большого паль-
ца указывает на  округлый предмет, но  не  меч или  копье), фигу-
ра падающего на  спину Муррана и  голова коня. Это лишь один 
эпизод битвы, в которой Эней учиняет «страшную сечу», однако 
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гробницы. Можно предположить, что оформление его задней стенки было исполнено 
ввиду индивидуальной конфигурации помещения, либо то, что заготовленный сарко-
фаг (с уже моделированной стандартной композицией задней стенки, но только с на-
метками рельефа на центральной и боковых) был доставлен и доработан на месте.
8 Восприятие римского зрителя было подготовлено не только греческими произведени-
ями, представлявшими эпизоды-деяния одного персонажа (например, подвиги Герак-
ла), но установившейся римской традицией исторического и аллегорического рельефа, 
на  которых образ одного и  того  же реального персонажа, иногда в  разном обличье, 
повторялся на разных плитах рельефа, восхваляющих его деяния и доблести и пред-
назначенных для  триумфальных, коммеморативных и  погребальных памятников  — 
например рельефы погребального монумента частного лица позднереспубликанского 
времени Г. Юлия Зоила, около 30  г. до  н. э. (музей Афродисия, Афродисий), рельефы 
Парфянского монумента, около 169–180 гг. (Эфесский музей, Вена) или рельефы памят-
ника в честь императора Марка Аврелия, около 177–180 гг. (позднее использованные 
на арке Константина, Рим; часть в Капитолийских музеях).
9 Исследователи также обратили внимание на затруднительность полноценного осмо-
тра фриза храма, например фриза Парфенона, в силу высоты и удаленности изображе-
ния от зрителя, затемнения или заслоненности участков, остроты угла обзора.
10 Здесь и  далее ссылки по  изданию: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Пер. 
С. А. Ошерова под ред. Ф. А. Петровского. М., 1979, электронная версия которого разме-
щена на сайте www.http:/ancientrome.ru.
11 Псевдоаттический шлем был на вооружении армий греков с конца IV до II в. до н. э. 
Архаический тип оружия в римском изображении соответствовал древности расска-
зываемой истории.
12 11 Stahl H.-P. The Death of Turnus: Augustan Virgil and the Political Rival // Raaflaub K. A., 
Toher M., eds. Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His Principate. 
Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1993. P. 174–211.

он вспоминает о своей ответственности за судьбу юноши. Им дви-
жет возмездие за его убийство:

Выкупы Турн отменил, когда отнял жизнь у Палланта. (X, 533)

Между тем, горько сожалея о ранней гибели юноши Лавза, сына 
врага, тирана Мезенция, Эней не снимает с него доспеха и дает воз-
можность товарищам Лавза унести тело с поля боя, что свидетель-
ствует о благородстве мудрого воина. Стремясь предотвратить про-
должение кровавой битвы и гибель множества людей, Эней, верный 
обету, соглашается разрешить конфликт согласно условиям дого-
вора и  идет на  поединок с  Турном. Момент замедления действия 
в  сцене убийства Турна, вызванный проявлением Энеем милосер-
дия к раненому врагу, выразителен, но, убивая Турна, Эней выпол-
няет свой священный долг.

В предложенной интерпретации саркофага как самостоятельно-
го скульптурного произведения группы фигур рассмотрены в соот-
ношении с главными эпизодами военных событий «Энеиды» Верги-
лия, которые создают фабулу второй половины поэмы. Поскольку 
в  пространном тексте «Энеиды» есть определенная (и  вызванная 
природой эпического жанра) повторяемость в  описании вида, ха-
рактера, экипировки воинов и  военных действий, изображения 
могут быть отнесены как  к  одному конкретному моменту, так 
и к последовательности и наслоению моментов, которые организу-
ют длительность рассказа. Это оставляет свободу для зрительской 
памяти распознать в изобразительной комбинации ссылки на текст.

______________________________________

1 ГЭ, инв. № ГР-6243 (А. 521). Выс. 0, 87 м, дл. 2, 04 м, шир. 0,81 м. Куплен в 1892 г. у капи-
тана Лaмли (Lumley), ранее находился во Флоренции во дворе палаццо Диньи-Камбрэ. 
Собственная крышка, на которой, судя по аналогиям, могли быть представлены возле-
жащие фигуры, не сохранилась; два угловых акротерия, поступивших вместе с сарко-
фагом, к нему не относятся. Dütschke H. Antike Bildwerke in Oberitalien. Vol. 2. Leipzig, 
1875. P. 190–192, no. 407; Reinach S. Les gaulois dans l’art antique et le sarcophagе de la vigne 
Ammendola // Revue archéologique. Vol. 13 (janvier-juin), 1889. P. 326–327; Robert C. Die 
antiken Sarkophag-Reliefs. Vol. 2. Berlin, 1890. P. 131–132; Кизерицкий Г. Императорский 
Эрмитаж. Музей древней скульптуры. 4-е изд., испр. и доп. СПб., 1901. С. 93–94, № 192а; 
Вальдгауер О. Ф. Государственный Эрмитаж. Античная скульптура. Пг., 1923. С. 150, 
№ 378; Rodenwaldt C. Sarcophagi from Xanthos // Journal of Hellenic Studies. Vol. 53 (2). 1933. 
P. 190; Andreae B. Motivgeschichtliche Untersuchungen zu den römischen Schlactsarkophagen. 
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Ил. 1. Фрагмент плана Московского Кремля с отмеченным археологическим раскопом 
в Большом сквере. Общий вид раскопа 2019. На фото видны раскрытые белокаменные 

фундаменты Новых Приказов конца XVII в.

Кузина Инна Николаевна 
Курмановский Владимир Сергеевич 
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Елкина Ирина Игоревна

СОБЫТИЯ 1812 ГОДА В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Публикация подготовлена в рамках гос. задания 
ИА РАН № АААА-А16-116101950014-7

В  2019  г. археологическая экспедиция Института археоло-
гии РАН под  руководством академика РАН Н. А. Макарова нача-
ла раскопки в  самом центре Московского Кремля, на  территории 
Большого сквера, в непосредственной близости от Архангельского 
собора1. Во  второй половине XVII  в. здесь возвели здания Новых 
Приказов на мощном белокаменном фундаменте, а примерно через 
столетие, в  1770-х гг., при  подготовке строительства нового двор-
ца по проекту В. И. Баженова эти здания разобрали, оставив лишь 
фундаменты. На незастроенной площадке устроили военный плац. 
Сквер появился здесь уже в советское время, после 1930 г.

В  ходе работ на  раскопе площадью чуть меньше 200 кв. м об-
наружены предметы разных столетий. Среди них значительную 
долю составляют находки, совокупно датируемые концом XVIII — 
началом XIX в.: многочисленные предметы вооружения, элементы 
воинского обмундирования и  снаряжения, различные категории 
бытовых предметов, выпадение которых в  культурный слой зако-
номерно можно связать с  событиями войны 1812  г., в  частности 
пребыванием в  Кремле в  сентябре  — октябре этого года наполео-
новских войск, а на протяжении некоторого времени и самого им-
ператора.

Основная часть этих предметов найдена в западине над остатка-
ми фундаментов Новых Приказов, получившей в полевой докумен-
тации официальное название «яма 1», а неофициальное — «фран-
цузская яма», хотя ряд находок из ямы может быть отнесен к более 
позднему времени.

Среди наших находок присутствуют предметы вооружения 
и  обмундирования обеих противоборствующих сторон, причем 
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Еще  один кремневый замок по  нашему предположению отно-
сится к  русскому ружью или  штуцеру (ил. 1. 2), какие появились 
на отечественном вооружении после 1801 г. Замок снабжен предо-
хранительной «собачкой» — крючком, стопорящем курок, на фран-
цузских ружьях их не было.

Ил. 2. Огнестрельное оружие и припасы из раскопок в Московском Кремле. 2019

   И. Н. КУЗИНА, В. С. КУРМАНОВСКИй, Д. С. СОЛОВьЕВ, И. И. ЕЛКИНА

количество русских вещей в составе комплекса оказывается срав-
нимо, если не  превосходит таковое армии Наполеона. По  вос-
поминаниям участников, в Москве на момент вступления войск 
Наполеона (2/14  сентября 1812  г.) оставалось большое количе-
ство отставших, дезертировавших раненых и  «мнимораненых» 
русских солдат. Широко известна стычка французского авангар-
да с  вооруженными москвичами и  солдатами у  Троицких ворот 
и арсенала. Кроме того, в воспоминаниях участников московско-
го похода упоминаются «500 новобранцев, забытых на площади 
Кремля» (Ф. Сегюр)2 или  же «рекрутский батальон из  400 чело-
век», взятый в плен в окрестностях Кремля и препровожденный 
в Кремль (Г. Брандт). Оружие и предметы воинского снаряжения 
могли также происходить из  кремлевского Арсенала. «Арсенал 
был открыт, и всякого рода люди — в большинстве, по-видимому, 
мужики  — выносили оттуда оружие, некоторые старались про-
браться внутрь. На улице и на площади, где мы теперь останови-
лись, валялось множество всякого оружия разного вида, по боль-
шей части нового» (Г. Роос).

Обнаруженный в  раскопе целый пистолет с  истлевшими дере-
вянными частями можно уверенно отнести к эпохе правления Пав-
ла I (ил. 2, 1). Прямых аналогий нам найти не удалось, зато оформ-
ление некоторых элементов латунного прибора сближает данную 
модель с егерским штуцером образца 1798 г.3 Размер и калибр близ-
ки кавалерийским образцам, да и многим другим пистолетам того 
времени (длина ствола около 32,5 см, калибр 17 мм). Казенная часть 
ствола граненая, сохранился также кремневый замок, две шом-
польные трубочки, спусковая скоба, по форме близкая к прусским 
аналогам. К сожалению, замок подвергся сильной коррозии и опре-
деление его типовой принадлежности, а  тем  более производителя 
сильно затруднено.

Красноречивей всего щиток (шильдик), крепившийся сверху 
на пистолетной рукояти: на нем изображена под имперской коро-
ной латинская буква «Р» (ил. 2, 1а). И хотя подобное изображение 
буквы «П» для павловской эпохи не типично, нарядное исполнение, 
тонкая гравировка, щиток в  форме геральдического щита (более 
похожего на немецкий), говорит о парадном или подарочном ору-
жии. Не  исключена вероятность, что  это прусское оружие, изго-
товленное для России, поскольку подражание прусским образцам 
очевидно.
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Ил. 3. Клинковое оружие из раскопок в Московском Кремле. 2019  
(Датировка № 8 спорна. Это может быть XVII в.)

   И. Н. КУЗИНА, В. С. КУРМАНОВСКИй, Д. С. СОЛОВьЕВ, И. И. ЕЛКИНА

Спусковая скоба (ил. 2, 3), предохраняющая спусковой крючок 
(«собачку») огнестрельного оружия от случайного нажатия, подоб-
ной формы использовалась на русских штуцерах и кирасирских ру-
жьях рубежа XVIII–XIX вв. Кирасиры носили ружья на панталере 
(лосинной перевязи через плечо) справа у пояса. У нас имеется и ка-
рабин для крепления ружья к панталеру (ил. 2, 4).

Среди находок присутствуют также фрагмент латунной спуско-
вой личинки (ил. 2, 5) от русского пехотного ружья образца 1808 г. 
и фрагмент латунной спусковой скобы (ил. 2, 6) от русского штуце-
ра второй половины XVIII в. Любопытен тыльник ружья из желе-
за — такие детали монтировались на нижней части ружейного при-
клада, чтобы защитить их от сколов (ил. 2, 7). Железные тыльники 
использовали на французских ружьях образца 1777 г. Перед войной 
французы заменили железный прибор на латунный, но перевоору-
жить всю армию новыми образцами не успели.

Для извлечения застрявшей в стволе пули применялся пыжев-
ник (ил. 2, 8), накручивавшийся на конец шомпола. Наша находка — 
от русского стрелкового оружия.

В  заполнении ямы 1 обнаружено 10 ружейных кремней при-
зматической формы. Судя по окрасу и форме, девять из них изго-
товлены во  Франции и  лишь один (расколотый) в  России. Один 
из  кремней в  типичной французской свинцовой оплетке с  зубча-
тым внешним краем (ил. 2, 9). Благодаря оплетке кремень плотнее 
зажимался губками курка. Любопытен камень (ил. 2, 10), рабочая 
кромка которого сильно сработана и  приобрела форму дуги: ви-
димо, из-за исключительно удачного пьезоэффекта кремень очень 
долго не меняли. Хороший ружейный камень выдерживал пятьде-
сят выстрелов не выходя из строя.

Среди находок 29 свинцовых ружейных пуль XVIII–XIX  вв. 
(ил. 2, 11). В силу того, что русские заимствовали в 1808 г. француз-
ское пехотное ружье образца 1777 г., мы не можем различить между 
собой наши и французские пули.

Найденный штык (ил. 2, 12) (общая длина  — 560  мм, длина 
клинка — 430 мм, ширина клинка — 27 мм, шейка четырехгранная) 
по размерам и форме близок к русским штыкам от солдатской фу-
зеи, выпускавшихся с образцами 1756 и 17584 или 1763 гг.5.

Из  клинкового оружия найдены две сабли (ил. 3, 1, 2), нако-
нечник ножен русского тесака (ил. 3, 3), две заколки для фиксации 
в портупее тесачных ножен (ил. 3, 4), устье с припаянной заколкой 
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Ил. 4. Бытовые предметы и детали воинского снаряжения и амуниции  
из раскопок в Московском Кремле. 2019

   И. Н. КУЗИНА, В. С. КУРМАНОВСКИй, Д. С. СОЛОВьЕВ, И. И. ЕЛКИНА

русских штыковых ножен (ил. 3, 5), два наконечника французских 
штыковых ножен с остатками кожи, утраченным и сохранившимся 
припаянным шариком (ил. 3, 6, 7).

Наиболее полно сохранилась легкокавалерийская сабля образца 
1786 г. (ил. 3, 1), аккуратно положенная вдоль фундамента. Общая 
длина сабли — 96 см, длина клинка — 81 см, ширина клинка — 3 см, 
от ножен сохранились только металлические части. Ее аналог6 был 
произведен в Туле. Саблями этого образца вооружались строевые 
унтер-офицеры, капралы, трубачи, литаврщики и рядовые караби-
нерных и легкокавалерийских полков.

Следующая находка гораздо худшей сохранности  — гусарская 
сабля образца 1797 г. (ил. 3, 2). Общая длина — 74 см, длина клин-
ка — 58,6 см, ширина клинка — 2,5 см, ножны не сохранились, толь-
ко деревянная рукоять без проволочной обмотки. Ее аналог7 также 
тульского производства, но наша сабля значительно короче, види-
мо, она делалась для подростка из дворянских детей, рано приучав-
шихся к военному делу. Образцом для этих сабель, по прихоти Пав-
ла Первого, послужила прусская гусарская сабля образца 1796 г. Эти 
сабли поступили на вооружение как гвардейских, так и армейских 
гусар. Первыми их получили в 1798 г. кавалеристы лейб-гусарского 
Казачьего полка, сохранив их и после разделения на два отдельных 
полка гусар и казаков. В итоге подобные сабли успели еще получить 
Сумской, Ахтырский и Ольвиопольский гусарские полки.

В статье описана только часть находок клинкового оружия. Судя 
по остаткам сабельных ножен, этого вида оружия на месте раскопок 
было больше (ил. 3, 8, 9, 10).

Надежно идентифицируются детали обмундирования частей 
наполеоновской армии, стоявших в Кремле. Это различные ремен-
ные и башмачные пряжки; фрагменты канители от офицерских ку-
шаков гусар или конно-егерей (?); костяные пуговицы от нижнего 
белья. Занимателен костяной предмет в  форме небольшой кату-
шечки; это изделие служило для скрепления между собой концов 
портупейного ремня, а  при  помощи пряжек регулировали длину 
портупеи в зависимости от роста солдата. Относительно редкая на-
ходка — дутая полусферическая пуговица от гусарского доломана. 
Была найдена и классическая малая пуговица от солдатских гетр.

Маленьким ключиком заводили карманные часы, какие были 
практически у  каждого офицера (ил. 4, 1), поскольку без  них не-
возможно было координировать действия в  бою или  в  походе  
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Ил. 5. Фрагменты курительных принадлежностей (1, 2, 5–7, 9) 
Портрет Д. Давыдова работы К. Гампельна. Деталь. 1828

Немецкие трубки по  форме чашек очень напоминают голланд-
ские XVIII в., но голландские трубки изготавливались из белой гли-
ны, а  не  из  фарфора. Втулки у  голландских трубок были длинные, 
по два и более десятков сантиметров, тогда как у немцев — корот-
кие, до 5 см в длину, потому что дополнительно вставлялись в сифон,  
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с  остальными частями армии. Очень редкая находка  — гребешок 
для расчесывания усов и вспушивания бакенбард (ил. 4, 2). Также 
находка, характерная для  обеих армий,  — крючок- и  петля-неви-
димки (ил. 4, 3). Ворот у мундира был высокий, и его застегивали 
на три таких крючка.

Возможно, с  наполеоновской армией можно связывать также 
находки двух костяных зубных щеток, по общим очертаниям сход-
ных с известной зубной щеткой Наполеона.

Любопытная находка — бляха ремня офицера гвардейской пехо-
ты с повседневной формы одежды8. В месте крепления к бляхе рем-
ня сохранился фрагмент буйволовой кожи со следами специального 
отбеливания. На  лицевой стороне мундирной пуговицы француз-
ской императорской гвардии9 (ил. 4, 4) сохранилось рельефное изо-
бражение орла под  имперской короной (голова повернута влево), 
сидящего на  пучке из  стрел Юпитера, по  краю декор типа «вере-
вочки». Известно, что  уже на  следующий день после занятия Мо-
сквы в Кремль вошел Наполеон под охраной Старой гвардии10, так 
что и пуговица, и пряжка найдены здесь не случайно.

О размещении в Кремле штаба армии Наполеона свидетельству-
ет находка позолоченной мундирной пуговицы французских штаб-
ных офицеров (ил. 4, 7). На лицевой стороне изображение меча, на-
правленного острием вверх, на фоне поднятых знамен победителей 
и склоненных знамен побежденных11.

Вторую группу составляют также надежно идентифицируемые 
предметы обмундирования русской армии. Это «гренада об одном 
огне» с патронной сумы или (менее вероятно) кивера армейской пе-
хоты (ил. 4, 5), кисти от офицерского гусарского кушака (ил. 4, 6), 
серия гладких мундирных пуговиц.

К личным предметам солдат обеих армий относятся куритель-
ные трубки. Немецкие трубки конца XVIII  — XIX  в. изготовлены 
из фарфора: почти целая трубка с утраченной лицевой половиной 
чашки (ил. 5, 1), от второй сохранился лишь фрагмент чашки (ил. 5, 
2). На чашке первой трубки виден остаток рисунка с перевернутой 
широкополой шляпой коричневого цвета, на которой лежит, скорее 
всего, букет простых полевых цветов. На  другом фрагменте чаш-
ки также изображены мелкие цветы и отрывок надписи «…lóófn». 
Вполне вероятно, что этот фрагмент чашки и трубка ранее состав-
ляли одно целое. На «каблучке» трубки, где, как правило, размеща-
лось клеймо мастера, написана буква «W».
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Ил. 6. Находки, связанные с пребыванием наполеоновских войск в Москве в 1812 г. 
из раскопок в Московском Кремле. 2019

но, стеклянная стопка (ил. 4, 9). В. Н. Земцов приводит воспомина-
ния су-лейтенанта А. О. А. Майи-Неля: «На каждом шагу в Кремле, 
в  этом дворце-крепости, стояли гренадеры гвардии на  часах; они 
были выряжены в шубы московитов, перевязаны шалями из каше-
мира. Рядом с ними были хрустальные вазы, в четыре фута высотой, 
наполненные конфитюром из самых изысканных фруктов, и из них 
торчали большие деревянные ложки; вокруг этих ваз была груда 
бесчисленных флаконов и бутылок, которым отбивали горлышки… 
некоторые из  этих солдат имели московитские шапки, нахлобу-
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а уже к нему крепился деревянный мундштук (ил. 5, 3). чашки гол-
ландских трубок практически не  декорировались, а  на  немецких 
делались надписи (лозунги, девизы или строчки из песен или попу-
лярных в то время стихов), рисовались различные символы, путе-
вые карты, простенькие рисунки на бытовую тему или высокохудо-
жественные копии полотен известных художников (ил. 5, 4).

О том, что эти трубки попали в Кремль с французской армией, 
косвенно свидетельствует латунная накладка на крышку табакерки 
(ил. 5, 5) с изображением орла с хищно расставленными крыльями 
и повернутой в бок головой с раскрытым клювом — излюбленным 
сюжетом французской армейской символики. Птица стоит на вер-
шине колонны, точнее, на абаке призматической формы, капитель 
колонны стилизована под  французскую геральдическую лилию. 
Не исключено, что табакерку привезли из Франции — именно она 
ввела в Европе моду на использование этого аксессуара.

Следующая категория курительных трубок, найденных в  ходе 
раскопок,  — турецкие красноглиняные трубки. Основной поток 
этих керамических изделий хлынул в  Россию после русско-турец-
ких войн конца XVIII  в. Они обладали большим разнообразием 
форм и типов, или «сортов». Среди прочих интереснейшая трубка 
типа с  романтическим названием «бутон хризантемы» (ил. 5, 6)12. 
Еще две красноглиняные трубки относятся к типу «тахта-чубук»13 
(ил. 5, 7), довольно распространенному среди материалов раскопок 
в городах Центральной России. Производились они также в Осман-
ской империи в конце XVIII — XIХ в. Об их популярности в России 
говорит частое изображение на полотнах художников, как, напри-
мер, на портрете прославленного участника войны 1812  г. Дениса 
Давыдова работы К. К. Гампельна 1828 г. (ил. 5, 8). На одной из тру-
бок «тахта-чубук» на втулке сохранилось клеймо мастера (ил. 5, 9). 
Вероятно, это подражание распространенной надписи на турецких 
трубках — «нишан», что означает «клеймо»14.

Солдаты наполеоновской армии предпочитали в основном гол-
ландские и заметно в меньшей степени немецкие трубки.

Захват Москвы обещал французам скорый конец войне и тяже-
лым испытаниям. Захватчики, конечно, были счастливы и не упу-
стили случая попировать. На раскопе были встречены следы этого 
буйного веселья: это и  пробки от  шампанского (ил. 4, 8), клеймо 
от  водочного штофа с  датой 1806  г., винные бутылки, у  одной 
из  которых лихим ударом сабли срублено горлышко, ну и  конеч-
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динительные швы, с шелковой окантовкой по краю, также был най-
ден во «французской яме».

Все вместе найденные предметы добавляют новые подробности 
к  уже известным фактам. Большинство из  них соответствуют на-
ходкам археологов на  Бородинском поле, что  позволяет провести 
точную атрибуцию и  проверить датировки. Сама по  себе «фран-
цузская яма» оказалась поистине уникальным объектом. Нечасто 
археологические находки позволяют столь точно и ярко иллюстри-
ровать конкретные исторические события.

______________________________________
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ченные вместо своих; все они были более или менее пьяны, были 
без  оружия и, по-видимому, использовали вместо оружия свои 
ложки».

В Кремль со всего города свозилось награбленное добро: изделия 
из цветных и драгоценных металлов, одежда, меха, ткани и многое 
другое, что привлекло внимание в оставленных горожанами домах 
и усадьбах. Здесь оно сортировалось и упаковывалось для дальней-
шей отправки во Францию. С этой же целью около Успенского со-
бора организовали переплавку металлических изделий. Но, как сле-
довало ожидать, не  все доходило до  «общего котла»: часть вещей 
пряталось поблизости в расчете забрать и увезти в личных вещах 
с  уходом из  города. Как  оказалось, забрать удалось не  все. Мо-
скву Великая французская армия покидала спешно, заминировав, 
что уцелело в пожаре; пришлось оставить даже часть приготовлен-
ного к отправке. По каким-то причинам спрятанное в фундаментах 
неподалеку от  Архангельского собора осталось невостребован-
ным — эти вещи пролежали там до наших дней как свидетельство 
тех трагических событий.

Так, целый набор из  двух посеребренных подсвечников, ра-
зобранных на  части, был аккуратно завернут в  обрывок верхней 
(возможно, форменной) теплой одежды из грубого плотного сукна, 
практически истлевшего со временем. Избежала переплавки боль-
шого размера ложка из медного сплава, также предусмотрительно 
завернутая в ткань (ил. 6, 5), как и бронзовый колокольчик. Непода-
леку от них спрятали ажурную бронзовую ленту (часть интерьерно-
го украшения), не без усилия свернутую для компактности в рулон 
(ил. 6, 4), и позолоченное основание напольного светильника. Среди 
спрятанных «сокровищ» оказался дамский веер с экраном из плот-
ной шелковой ткани репсовой структуры и вставок сложной фор-
мы из  кружева-сетки валансьен, дополнительно украшенный ро-
кайлевым орнаментом из пайеток, характерным для конца XVIII в. 
В подарок даме из далекого похода французский солдат рассчиты-
вал привезти, помимо веера, две бронзовые серьги со  стеклянны-
ми бусинами (ил. 6, 3), затейливо вырезанный из кости гребень (ил. 
6, 1) и даже деталь небольшого золотого украшения со вставками 
(ил. 6, 2). Бесспорной ценностью в то время считалась тяжелая пар-
ча, из которой в XVIII в. как для мужчин, так и для женщин шились 
парадные приталенные наряды. Большой фрагмент такой одежды, 
возможно камзола, сохранивший сложный лекальный крой и сое-
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ярусу ворот, резные барельефы которого были сохранены и в даль-
нейшем (1716–1717) перенесены на  каменный аттик с  лучковым 
фронтоном, перестроенный Д. Трезини из  деревянного. В  пись-
ме генерал-инспектору У. А. Синявину от  1707  г. Петр I указывал: 
«В будущей 708-й год в Санктпитербурхе каменной работой делать 
вороты подобны Нарвским и  зделать оные в  три года»3. Археоло-
гические работы 1990-х гг. и натурные исследования 2003–2004 гг. 
доказали, что нижний ярус ворот был сделан изначально каменным, 
деревянным был только верхний ярус.

Свое художественное убранство ворота приобретают в  1708  г. 
Великая Северная война началась для России с неудачи под Нарвой 
в 1700 г. В августе 1704 г. русские войска взяли Нарву. Петр I про-
вел военные реформы, и русская армия смогла добиться реванша. 
В  честь этой победы архитектор Трезини выстроил в  Нарве дере-
вянные триумфальные ворота.

Петровские ворота. Фотография автора

Логунова Марина Олеговна

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ПЕТРОВСКИЕ 
ВОРОТА В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
(ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ) КРЕПОСТИ

Петровские ворота в  Петропавловской крепости являются 
единственным образцом триумфальных ворот петровского време-
ни, сохранившимся до  наших дней. Истории создания, реставра-
ции, а  также трактовке художественного убранства ворот посвя-
щено достаточно много исследований. Тем не менее представляется 
актуальным уточнить и скорректировать некоторые существенные 
аспекты строительства и прочтения композиции Петровских ворот.

Пять из шести крепостных куртин имеют ворота. По преданию, 
сам Петр I определил место для главных ворот крепости, которые 
появились уже в  1703  г. в  деревоземляной куртине с  названием 
«Верхние». В  то  время это был главный вход в  крепость. В  1708  г. 
ворота получили декоративное убранство по  проекту Д. Трезини 
и  были названы «Петровскими» в  связи с  тем, что  над  ними воз-
вышалась двухметровая статуя апостола Петра с  ключами. Пред-
положительно, деревянную скульптуру создал немецкий резчик 
Ф. Л. Циглер. Это единственные ворота в крепости, давшие название 
куртине, которую они прорезают, а не наоборот. Ворота двухъярус-
ные. Сильно раздробленный фасад, сложные по  профилю русты 
и пилястры, дающие богатую светотень, сочного рисунка волюты, 
«поддерживающие» аттик с фронтоном, — характерные черты сти-
ля барокко, господствовавшего в  русском зодчестве с  конца XVII 
до середины XVIII в.

Среди авторов, писавших о  Петровских воротах, распростра-
нено мнение о  том, что  ворота изначально были построены дере-
вянными и впоследствии, в 1716–1717 гг., перестроены Д. Трезини 
в камне. Это мнение оспорено С. Д. Степановым в его монографии, 
посвященной Санкт-Петербургской Петропавловской крепости1. 
Поводом для возникновения версии о том, что ворота были сначала 
деревянными, послужила цитата из  «Описания Санкт-Петербур-
га и  Кроншлота в  1710–1711  г.»: «Крепостные ворота деревянные, 
очень красивой резной работы, сделаны немецким мастером»2. Ско-
рее всего, замечание о «резной работе» относится лишь к верхнему 
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на века и должны были символизировать и демонстрировать миру 
величие государства. На  момент создания первоначальных ворот 
еще не было Полтавского боя, ставшего коренным переломом в Се-
верной войне, еще далеко было до Ништадтского мира, но вся про-
грамма убранства ворот должна была стать предчувствием гряду-
щего триумфа. Композиция как Нарвских, так и Петровских ворот 
имеет свои прототипы в западноевропейской архитектуре. В этой 
связи можно вспомнить Лейпцигские ворота Берлина архитектора 
И.-А. Неринга (1688–1691) и Ворота Темпл-бар архитектора К. Рена 
(1670–1671).

В 1708 г. по указу Петра I и по проекту Трезини восточный фа-
сад ворот был перестроен наподобие Нарвских4 в парадный двухъ-
ярусный портал с каменной аркой, фланкированной нишами, и де-
ревянным верхом в  виде богато декорированного скульптурой 
и  резьбой аттика. На  аттике был помещен деревянный барельеф 
«Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» работы немец-
кого скульптора К. Оснера-старшего. В тимпане лучкового фронто-
на находился горельеф с  изображением Бога Саваофа, выполнен-
ный тем же скульптором.

Скульптура «Храбрость» 
Фотография автора

Скульптура «Благоразумие» 
Фотография автора

История возникновения триумфальных арок, строившихся 
в честь победителей, уходит корнями в давние времена. Ворота — 
как вход в жилище, вход в город всегда имели сакральное и симво-
лическое значение. В  данном контексте стоит вспомнить хотя  бы 
Золотые ворота Иерусалима. Для  России с  ее ориентацией на  Ви-
зантию образцом для подражания стали Золотые ворота Констан-
тинополя, которые дали свое название Золотым воротам Киева, 
построенным при Ярославе Мудром, и Золотым воротам Владими-
ра, возведенным как  главный вход в  богатую княжеско-боярскую 
часть города при Андрее Боголюбском. Все эти сооружения носили 
оборонно-триумфальный характер. Особое значение для мировой 
культуры имели триумфальные арки Древнего Рима, создававшие-
ся в  честь воинских побед. При  Петре I происходит изменение 
ориентиров в  политике и  культуре с  Византии на  Римскую импе-
рию, а также соединение национальных традиций с европейскими 
культурными нормами. Временные, деревянные триумфальные 
арки не обязательно были связаны с фортификацией. Но в случае 
с  Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепостью все было 
по-другому. Триумфальные Петровские ворота сразу возводились 

Петровские ворота. Фрагмент. Фотография автора
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ографическое и  топографическое описание Санктпетербурга…» 
сказано: «…В  средине четвероугольника вырезана на  деревянных 
досках и  вставлена история, показующая Симона волхва, на  небо 
возносящегося, его же молитвою своею святый Апостол Петр свер-
же с высоты небесной на землю и абие (внезапно. — Авт.) исчезе 
пред всем народом, и  его чародейство низложися»8. Барельеф вы-
полнен в стилистике XVIII в.: бесы с рожками, хвостами и крыльями 
как у летучих мышей отпустили Симона, и он, расправив такие же 
крылья, падает вниз, устремляясь к церкви, напоминающей первый 
деревянный собор Святых апостолов Петра и Павла, построенный 
на  территории Заячьего острова. Собор стоит на  каменном осно-
вании, которое заставляет вспомнить так называемый «каменный 
налог» Петра  I. Кроме этого, явно проходит аллюзия со  словами 
из Священного писания «…и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»9.

В барельефе все показано многопланово: с одной стороны, в выс-
шей степени реалистично — церковь, стоящая на камне, а с другой 
стороны — проводится некая комплиментарная параллель апосто-
ла Петра — покровителя Петра I с самим царем, который в симво-
лическом смысле становится тем  «камнем», на  котором зиждется 
новая Россия. Исследователями по-разному трактуются фигуры, 
изображенные справа и слева от церкви. Так, весьма оригинально 
прочитывает сюжет В. С. Воинов10. В  его интерпретации группы 
разделены по национальному признаку — шведы против русских, 
и  каждый изображенный имеет своего исторического прототипа, 
включая Ивана Грозного, Александра Невского, шведского короля 
Магнуса и т. д. Сам же Петр I, по мнению исследователя, изображен 
справа и  указывает рукой на  коленопреклоненного Карла XII. По-
добное прочтение имеет как  своих сторонников, так и  противни-
ков. По сюжету Симона-волхва низвергает с небес своей молитвой 
апостол Петр, а единственная фигура на коленях с молитвенно сло-
женными руками как раз находится слева от церкви. В чертах лица 
молящейся фигуры можно заметить некое портретное сходство 
с самим Петром I.

В лучковом фронтоне изображен Саваоф. Саваоф — буквально 
«Господь воинств», одно из имен Бога в иудейской и христианской 
символике. С XIV в. в русском православии Саваоф используется 
для подписания образа Бога-отца. В руках у него сфера — символ 
вселенской власти и аналог державы. Держава как инсигния — сим-

По центральной оси на фронтоне возвышалась скульптура апо-
стола Петра с  ключами, по  бокам от  него располагались фигуры 
двух ангелов с трубами. В нишах находились скульптурные изобра-
жения двух Добродетелей  — «Благочестия» и  «Надежды» работы 
Оснера-старшего. Над аркой ворот помещен русский орел «…с ко-
ронами на обеих головах и с скипетром и державою в когтях»5. Пер-
воначально орел был, скорее всего, алебастровым, раскрашенным 
«под дуб»6.

В  1716–1717  гг. по  проекту Трезини произведена перестрой-
ка верхнего яруса ворот в камне с сохранением его прежнего вида 
и размеров. Все архитектурные обломы на наружном фасаде ворот 
были облицованы доломитом, материалом, сходным по химическо-
му составу с доломитом Борницкого месторождения. Высота и ши-
рина памятника составили около 16 м. Вероятно, в это время в ни-
шах ворот были поставлены скульптуры, олицетворявшие главные 
христианские добродетели — «Благоразумие» и «Храбрость», кото-
рые были выполнены предположительно по рисункам французско-
го скульптора Н. Пино.

Петр I не  случайно выбрал Трезини для  создания парадного 
входа в свою крепость, которую царь называл городом. Трезини — 
швейцарец итальянского происхождения, знакомый с итальянски-
ми, а, следовательно, и с римскими образцами архитектуры, при ехал 
из Дании — воистину человек мира, который необходим был Петру 
для  строительства его нового города. Во  время создания Петров-
ских ворот еще не было Иоанновского равелина и своим парадным 
входом крепость выходила на первую в городе Троицкую площадь.

Программа художественного декора Петровских ворот безус-
ловно выполняла презентационную функцию. Центральный ба-
рельеф «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» в  ал-
легорической форме прославляет победу России над  Швецией 
в Северной войне, триумф Петра I над шведским королем: Петр I 
победил Карла XII, низверг его с высоты кратковременного величия 
и  основал новый город-крепость. Ширина барельефа составляет 
4,9 м, высота — 3,35 м. О борьбе апостола Петра с Симоном-волхвом 
сказано в Деяниях Апостолов7. Симон — это первое имя апостола 
Петра, вся его жизнь как ученика Христа посвящена борьбе с Симо-
ном-волхвом, являющимся его Alter ego. Апогеем этой борьбы ста-
ла сцена, изображенная на  барельефе, иллюстрирующем апокриф,  
и  описанная в  Житии апостола Петра. В  книге «Историческое, ге-
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Споры и разногласия среди исследователей представляют и две 
фигуры в нишах по сторонам от въездной арки. Фигуры менялись: 
в описании ворот Богданова-Рубана это «две статуи во образе жен, 
одна содержит крест, яко благочестие, и  книгу писанную Слово 
Божие, другая содержит… якорь, с  цветом победительным, яко 
крепость или  надежду»14. Впоследствии появились выполненные 
в  намазной технике скульптуры, разными исследователями вос-
принимаемые по-своему. Так, в  известной книге А. Г. Раскина эти 
фигуры названы Афиной-Палладой и  Афиной-Полиадой15, иногда 
эти фигуры называют Минервой и Афиной, забывая, что это имя 
одной и той же богини в греческой и римской мифологии, а богиня 
мудрости и богиня войны — это две ее ипостаси. Если вспомнить, 
что к составлению программы иконостаса имел отношение Феофан 
Прокопович, вряд  ли ориентировавшийся на  языческие образцы, 
и принять во внимание, что при Петре I было распространено увле-
чение системой символов, что нашло отражение в издании в 1705 г. 
в Амстердаме по указу Петра I книги «Symbola at Emblemata» («Сим-
волы и эмблемата»), становится очевидным, что христианская про-
грамма Петровских ворот не  была ориентирована на  языческие 
образы. В  подписных скульптурах «Благоразумие» и  «Храбрость», 
была зашифрована идея идеального правления. Фигура справа 

Резчик Федоров. Композиция «Воинские доспехи». XVIII в. Фотография автора

вол могущества — «яблоко владомое», была использована первый 
раз при  коронации Бориса Годунова в  1598  г. Правая рука Савао-
фа простерта в благословляющем жесте и находится по прямой оси 
над головой фигуры на коленях в барельефе «Низвержение Симо-
на-волхва». У Богданова-Рубана сказано: «Господь Саваоф, седящий 
на облацех, имый распростертые Длани, яко благословляющия»11.

В  интерпретации В. С. Воинова и  его последователей Бог-отец 
благословляет Карла XII, а это абсолютно противоречит смыслу ал-
легории. Поэтому, рассматривая всю программу Петровских ворот, 
следует указать на то, что фигура на коленях — это молящийся апо-
стол Петр, благословляемый Саваофом, а  через это изображение 
подразумевается и сам Петр I, одерживающий свои победы с помо-
щью Божией. Рядом находятся и радуются все его подданные, пред-
ставляющие различные слои населения. Также как  и  римские жи-
тели, бывшие свидетелями победы апостола Петра над силами зла.

Можно предположить, что в создании программы Петровских 
ворот принимал участие такой видный идеолог петровского вре-
мени, как  Феофан Прокопович. В  описании новой фортеции он 
говорит: «…врата наипаче, которые от востока вход дают, особен-
наго удивления достойны суть… изображенна бо на них древняя 
оная повесть о низпадении с воздуха Симона Волхва летающаго, си 
есть невидимыми демоны носиму быти потщавшагося, и  на  моле-
ние к Богу смиреннаго Петра Апостола, оставленнаго от носящих 
бесов и долу падшаго. Образ тот являет, мню, победы толь многая 
Царскому Величеству, возложением на  милость Божию получен-
ныя, и купно побеждение неприятеля, за гордость свою отвергшаго 
всякие мирные договоры, и себя аки до небеси могуща возлетети 
возмнившаго»12. По  Феофану Прокоповичу, совершенно логично 
проходит параллель между Симоном и Карлом XII, а Петр I сравни-
вается с апостолом Петром. В данном прочтении барельефа получа-
ется, что Карл XII — это не молящаяся коленопреклоненная фигура, 
а Симон-волхв, летящий вниз головой на камень в окружении бе-
сов, которые от него отреклись.

Аллюзию апостол Петр — Петр I дополняли и не сохранивши-
еся до наших дней скульптуры апостола и двух ангелов над врата-
ми. У  Богданова-Рубана сказано: «Ворота от  востока называются 
Петровские… потому что  на  них… поставлен стоячей образ свя-
того апостола Петра… По сторонам сего Петра… седят два ангела 
с трубами»13.
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Трезини собирался переделывать барельефы и  статуи из  свин-
ца и планировал осуществить отливку в 1722 г., однако этот проект 
воплощен в жизнь не был16. В 1730 г. на фасаде нижнего яруса во-
рот, над нишами, были помещены рельефы с изображением воин-
ских доспехов, выполненные резчиком П. Федоровым. В настоящее 
время подлинный горельеф с  изображением Саваофа и  боковые 
барельефы с изображением воинской арматуры выставлены в экс-
позиции «История Петропавловской крепости», расположенной 
в  Невской куртине, а  на  воротах представлены копии горельефа 
и барельефов.

Петровские ворота неоднократно подвергались ремонту и  ре-
ставрации. В  1797  г. были переложены волюты, исчезли рельефы 
над нишами и фигуры Марса и Нептуна. В 1801 г. на парадном фа-
саде ворот отделка из естественного камня, гигроскопичного и не-
устойчивого к агрессивным условиям внешней среды, была закрыта 
штукатуркой, по которой фасад окрасили в розовый цвет. В 1844 г. 
фасады ворот были окрашены серой известью, архитектурные де-
тали  — белой, а  цоколь  — «серым цветом с  набрызгом»; старые 
деревянные воротные полотна, обшитые «под елочку» и окрашен-
ные в черно-белые полоски, заменены новыми, декорированными  
филенками. К  середине XIX  в. скульптуры, стоявшие на  аттике 
ворот, были утрачены. В  1884  г. предполагалось заменить статуи 

Петровские ворота. Открытка начала XX в.

от въездной арки в латах и шлеме с саламандрой должна была трак-
товать главную функцию правителя: государь в первую очередь — 
защитник своего народа, своей страны. Это вполне укладывалось 
в  контекст военных триумфов Петра I и  свидетельствовало о  его 
полном соответствии представлению об  идеальном главе государ-
ства. Безусловно, вполне логично было  бы ожидать, что  прави-
тель должен быть и неглупым человеком, на это указывала фигура 
под названием «Благоразумие», т. е. «Мудрость» в понятиях XVIII в. 
Она помещена в  нишу слева от  въездной арки облаченной в  тогу 
с зеркалом и змеей — символом мудрости. Зеркало в ее руках долж-
но означать, что она без прикрас видит все, что творится в ее стра-
не. К сожалению, во время последней реставрации овальное зерка-
ло заменили на круглое, и создается ощущение, что она смотрится 
в пудреницу. Эти скульптуры являются аналогами фигур, стоявших 
у гроба Петра I в Петропавловском соборе.

По обеим сторонам от скульптур в нишах на отдельных поста-
ментах в XVIII в. появились фигуры Марса и Нептуна, призванные 
также дополнять программу идеальных качеств правителя воен-
но-морской державы, однако до наших дней они не дошли.

Рисунок ворот повторяет композицию восточного фасада Пе-
тропавловского собора. Использованы те же архитектурные детали, 
характерные для стиля петровского барокко: два яруса, руст, волю-
ты, аттик с фронтоном.

В  1720  г. французским литейщиком Ф.-П. Вассу был отлит 
и  установлен над  аркой ворот свинцовый двуглавый орел весом 
1096 кг — герб Российского государства. В этом старом гербе Мо-
сквы, еще  называвшемся «Ездец», за  которым впоследствии укре-
пилось название Георгия Победоносца, нарушалась старая русская 
православная традиция: рыцарь ехал не  вправо, как  полагалось 
в  православной России, а  влево, согласно европейскому обычаю. 
Поэтому его поза в седле с копьем, перекинутым через луку седла 
с правой руки в левую сторону, была явно неудобной. Однако здесь 
однозначно прослеживалось желание Петра I, как  главного заказ-
чика, воспринять западноевропейские традиции даже в изображе-
нии государственного герба. Наличие же орла, украсившего вместо 
замкового камня арку Петровских ворот, должно было свидетель-
ствовать о государственном статусе того места, куда вели ворота — 
в  крепость Санкт-Петербург. черный цвет орла также появился 
в петровскую эпоху.
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Последние по  времени реставрационные работы, коренным 
образом изменившие внешний облик Петровских ворот, проводи-
лись уже в XXI в. и закончились торжественным открытием 27 мая 
2007  г. памятника начала XVIII  в. Это был совместный, россий-
ско-итальянский проект. При  реставрации был снят слой штука-
турки (18–20 см) и открыт доломит — сегодня ворота представляют 
собой, пусть и с утратами, тот первоначальный вид, которых они 
имели в начале XVIII в.

в  нишах ворот терракотовыми, выполненными под  наблюдением 
скульптора Д. И. йенсена, однако проект воплощен в жизнь не был.

После 1917 г. двуглавого орла закрывала фанерная красная звез-
да, в теле его во время позднейших реставраций были обнаружены 
следы от  пуль, выпущенных из  винтовки Мосина. В  1920–1930  гг. 
была утрачена большая императорская корона над головами Госу-
дарственного орла.

Не  обошли стороной Петровские ворота и  разрушения, вы-
званные попаданиями на  территорию Заячьего острова авиабомб 
и арт снарядов, вносили свои коррективы в состояние декора и спец-
ифические погодные условия самого северного мегаполиса в  мире. 
В  начале 1950-х гг. на  территории Петропавловской крепости раз-
вернулись восстановительные реставрационные работы. Город го-
товился к празднованию в 1953 г. своего 250-летия. В 1951–1952 гг. 
произведена реставрация Петровских ворот по проекту архитектора 
А. А. Кедринского под  руководством архитектора А. Л. Ротача, в  ра-
боте принимал участие скульптор-реставратор А. Ф. Гуржий.

Петровские ворота. 1856
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вражеские трофеи, лента, по-
сох и  т. д., но  чаще всего лавро-
вый венок или  пальмовая ветвь. 
Слияние греческой и  римской 
культурной традиции привело 
к  отождествлению эллинской 
богини Ники и  италийской Вик-
тории3. Бесчисленно воспроизво-
димый благодаря римским заво-
еваниям на  ипподромах, аренах, 
триумфальных арках, стелах, мо-
нетах и в храмах образ Ники при-
обрел важнейшее религиозное 
значение в последующие полторы 
тысячи лет европейской истории, 
поскольку был воспринят хри-
стианской художественной традицией и  мистически интерпретиро-
ван как видимое воплощение бесплотных небесных сил — архангелов 
и ангелов. В этом адаптированном качестве он присутствует в запад-
ном и восточно-христианском искусстве по сей день4.

Реанимации образа богини Ники способствовали увлечение 
эллинизмом в эпоху Возрождения, поиски символов, альтернатив-
ных официальному церковно-клерикальному искусству в  эпоху 
Просвещения и период Национального романтизма, когда делались 
попытки возвращения к народным культурным истокам. Благодаря 
влиянию этих эпох образ Ники вновь стал широко использоваться 
во всех видах художественного и литературного творчества. В наи-
большей мере это относится к  произведениям батального жанра, 
в  рамках которого фигура богини становится одной из  програм-
мных аллегорий. В немалой степени закреплению Ники в фалери-
стике способствовало спортивное (олимпийское) движение, полу-
чившее широкое общественное развитие со второй половины XIX в.

В условиях победной эйфории 1918–1919 гг. образ Ники посто-
янно тиражировался в  живописи, графике, предметах убранства, 
скульптуре и архитектуре. Так, к примеру, в Париже в октябре 1918 г. 
президентом Франции Р. Пуанкаре (1860–1934) у  Дома Инвалидов 
было торжественно открыто здание «Храма Славы», фасад которо-
го украшала фигура богини победы. В самом здании демонстриро-
валось монументальное полотно «Panthéon de la Guerre» («Пантеон 

Lalique R. Жетон благотворительного сбора 
в поддержку солдат, больных туберкулезом 

1917. Франция

Маньков Сергей Александрович

ОБРАЗ АНТИЧНОЙ БОГИНИ НИКИ‑ВИКТОРИИ 
В МЕДАЛЬЕРНОМ ИСКУССТВЕ СТРАН‑

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

четыре года Первой мировой войны (1914–1918), характеризо-
вавшиеся перманентными сражениями на суше и на море, под во-
дой и под землей, а также в воздушном пространстве Европы, Азии, 
Африки и Океании, сопряженные с миллионами убитых, раненых 
и искалеченных, распадом государств, разрушением городов и ра-
зорением целых территорий, сменились долгожданным миром.

Победа, одержанная странами военно-политического блока Ан-
танты, наделенная официальной пропагандой ореолом мессиан-
ства и объявленная «битвой за свободу и цивилизацию», нуждалась 
в  выработке собственных внешних символов, отражавших гло-
бальность произошедшего военного противостояния и  значение 
одержанного в нем триумфа. Поиск данного символического ряда 
вполне естественно привел к синтезу пропагандистской мифологии 
прошедшей войны и  образов, присущих искусству эпохи нацио-
нального романтизма конца XIX — начала XX в., с  его обращени-
ем к  дохристианской (языческой) культуре. Поэтому неслучайно, 
что одним из символов победы в Великой войне стала античная бо-
гиня Ника (Виктория).

Образ крылатого антропоморфного божества с  чертами чело-
века и/или животного имеет изначально синкретический характер. 
Многочисленные сфинксы, драконы, химеры, василиски, пегасы, 
тетраморфы и прочие легендарные существа переходили из одной 
религиозно-мифологической традиции в другую еще до формиро-
вания классического эллинского пантеона1.

Известная из «Теогонии» Гесиода (VIII–VII вв. до н. э.) богиня 
Ника — дочь титана Палланта и Стикс, сестра Зела, Кратоса и Бии, 
соратница Зевса и  других богов-олимпийцев по  битве с  титана-
ми — олицетворяла счастливый исход в войне, спортивных и музы-
кальных соревнованиях: справедливую победу2. В Древней Греции 
ее изображали как в уменьшенном виде в руке у Зевса или Афины, 
так и самостоятельно парящей над землей на крыльях или в колес-
нице. Атрибутами Ники могли быть амфора, фанфары, оружие,  
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о всемирном потопе, по завершении которого праведник Ной уви-
дел на небосводе радугу как «знамение завета» между Богом-Твор-
цом и человечеством7.

В  соответствии с  вышеупомянутыми рекомендациями офици-
альные государственные медали выпустили 14 государств-победи-
тельниц: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Греция, Италия, Куба, 
Португалия, Румыния, Сиам, США, Франция, чехословакия и Япо-
ния, а  также британский доминион Южно-Африканский Союз. 
Из важнейших участников всего периода войны медали не были от-
чеканены лишь в раздираемой Гражданской войной России и в Сер-
бии, включившей в  свой состав большое количество территорий 
с балканскими народами, воевавшими на стороне блока Централь-
ных держав.

О  тщательности, с  кото-
рой образ богини Ники был 
применен для  символизации 
единства наций-триумфато-
ров, очень разных по  своим 
культурам, религиям, языкам 
и  традициям, свидетельству-
ет тот факт, что к разработке 
внешнего вида медалей были 
привлечены лучшие худож-
ники и  граверы из  разных 
стран.

Союзные медали Победы Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и США

Медаль Победы. Греция

войны»), созданное французскими живописцами О. Ф.-М. Горге 
(Auguste François-Marie Gorguet, 1862–1927) и  П.-Ж. Каррье-Беллю-
зом (Pierre-Gérard Carrier-Belleuse, 1851–1932) при участии еще 130 
художников. Громадная круговая панорама (14 м в высоту и 123 м 
в окружности) считалась самой большой картиной в мире. На ней 
было изображено более 5000 портретов французов и их союзников 
по  Первой мировой войне, артиллерия, знамена, военная техника 
и т. д. Доминирующей фигурой композиции была статуя богини Ни-
ки-Виктории5.

В  1920–1930-х гг. на  территории недавних полей сражений 
Франции, Бельгии и  Италии, в  городах и  селениях союзных госу-
дарств появились десятки памятников, мемориалов и некрополей, 
выполненных в стилистике модерна и ар-деко. Одним из популяр-
нейших элементов данных сооружений стала фигура богини побе-
ды, воплощение которой варьировалось от строгой охранительни-
цы мира или  скорбящей матери до  обнаженной, преисполненной 
эротизма женщины, упивающейся победным экстазом.

В предметах фалеристики крылатую богиню начали изображать 
уже в  ходе Великой войны. Благотворительные жетоны, памятные 
плакетки и  медальоны с  Никой-Викторией служили видимым вы-
ражением надежд и  предвкушений обоих воюющих блоков на  гря-
дущую победу. Широкое  же распространение данное античное 
божество в  медальерном искусстве получило благодаря предложе-
ниям главнокомандующего союзными войсками Антанты, маршала 
Ф. Фоша (1851–1929), высказанным в ходе Парижской мирной конфе-
ренции в марте 1919 г., о необходимости учреждения общесоюзной 
медали Победы для вручения всем военнослужащим и вспомогатель-
ному персоналу, когда-либо находившимся на  театре военных дей-
ствий6. По мысли Фоша, медаль должна быть выполнена из бронзы, 
иметь 36 мм в диаметре, иметь изображение крылатой богини победы 
на аверсе, а также единую надпись «Великая война за цивилизацию» 
на реверсе. Пафос и роль Ники в данном контексте очевидны: образ 
древнегреческого божества победы — суть олицетворение единства 
государств-участниц Антанты. Причем образ богини был объединен 
в медали с темой защиты самой человеческой цивилизации.

Награда носилась на прямоугольной ленте, представлявшей со-
бой соединение двух «радуг», смыкавшейся на красной полосе ка-
ждой из них. Применение радужных цветов в оформлении ленты 
медали делало отсылку к ветхозаветному сюжету из книги Бытия 
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Х. Субре (Jorge Soubre; 1891–1934). Награду получили примерно 
2500 человек, в  силу чего по  сей день она считается одной из  са-
мых редких и  дорогих. Кроме того, дизайн медали диаметром 
34 мм весьма самобытен. Аверс включает озаренную лучами солн-
ца фигуру крылатой богини победы с венком в левой и пальмовой 
ветвью в правой руке, попирающей сломанный меч, в окружении 
лаврового венка. На реверсе в окружении лаврового венка надпись 
«GRANDE GUERRA PELA CIVILIZACÃO», в центре — герб Брази-
лии, вокруг которого гербы 11 стран-победительниц10.

Обращает на себя внимание одновременное присутствие двой-
ной символики: лаврового венка и пальмовой ветви. Листья фини-
ковых пальм использовались как  символ долговечности в  Малой 
Азии в погребальных ритуалах, клались на могилы вместо венков, 
принятых у  европейских народов. В  другом значении пальмовая 
ветвь — символ мира и спокойствия, наравне с оливковой ветвью. 
Значит, образ богини Ники в бразильском варианте имеет не только 
победоносные пафосные характеристики (лавровый венок), но так-
же символику пальмовой ветви как символа скорби по погибшим 
в войне и символа мира и спокойствия после победы. Такая трак-
товка образа, где богиня Ника выступает не просто воительницей, 
но  и  как  миротворец, очень необычна своей гуманистической со-
ставляющей, особенно для медалей исследуемого периода.

Обращение к образу Ники-Виктории в британской фалеристике 
до Великой войны имело более чем столетнюю традицию, заложен-
ную представителями семейства медальеров Вайонов (Wyon); неко-
торые из них в разное время занимали пост главного гравера Коро-
левского монетного двора. В частности, ими были созданы медали 
для  участников военных кампаний Великобритании и  Ост-Инд-
ской компании (Военно-морская золотая медаль (Naval Gold Medal), 
медаль Индийской армии (Army of India Medal), медаль Ватерлоо 
(Waterloo Medal), Крымская медаль (Crimea Medal) и  др.), где не-
изменно присутствовала крылатая богиня. Можно утверждать, 
что именно Вайоны привили моду на Нику-Викторию в медальер-
ном искусстве, а также способствовали ее трансформации в аллего-
рическую женскую фигуру Британии.

Английский вариант медали Победы, разработанный автором ре-
верса Британской военной медали (British War Medal), шотландским 
скульптором У. МакМилланом (William McMillan; 1887–1977), был 
введен 1 сентября 1919 г. Данный вид, отчеканенный из золоченой 

Хотя большинство официальных медалей по своему описанию 
отражают первоначальную задумку маршала Фоша, но их конкрет-
ное воплощение и специфика аллегории варьируются в каждом на-
циональном контексте, несмотря на единство образного ряда, цен-
тральным элементом которого является богиня Ника.

Бельгийский вариант общесоюзной медали Победы (Médaille 
interalliée de la Victoire), утвержденной 14 июля 1919 г., был выпол-
нен скульптором и  медальером П. Дюбуа (Paul Du Bois (Dubois); 
1859–1938). Фигура крылатой богини обнажена по пояс. В правой 
руке она держит меч, продетый через лавровый венок, а в левой — 
еще один венок из лавра. Ника стоит на земном шаре, озаренном 
лучами восходящего солнца8. Символика и пафос не вызывают со-
мнений: защита мира и  завоеваний победы. При  этом следует от-
метить, что в древнегреческой практике и на более поздних этапах 
развития европейского искусства до событий Первой мировой вой-
ны богиня победы хотя и изображалась стоящей на сфере (держа-
ве), но не на земном шаре, то есть не возводилась в абсолют. Символ 
земного шара усиливает значение образа победы с локального мифа 
до символа общемирового триумфа над всемирным злом.

Оборотная сторона медали подтверждает тезис о том, что в бель-
гийском ее варианте доминировала тенденция к универсализации 
символа победы для всех стран-участниц Антанты. На реверсе меда-
ли в центре в лавровом венке изображен герб Королевства Бельгий-
цев, по окружности расположены девять щитов с гербами главных 
стран-союзниц  — Франции, США, Японии, Румынии, Бразилии, 
Сербии, Португалии, Италии и Великобритании. Щиты наложены 
на  две дубовые ветви. По  окружности  — традиционная надпись 
на французском (LA GRANDE GUERRE POUR LA CIVILISATION) 
и  фламандском (DE GROOTE OORLOG TOT DE BESCHAVING) 
языках.

Тираж бельгийской медали составил 300 000 экземпляров, од-
нако вплоть до 1951 г. круг лиц, имевших на нее право, неизменно 
расширялся за  счет чинов африканских туземных войск, моряков 
торгового и  рыболовецкого флотов, а  также гражданских лиц, на-
гражденных Крестом депортированных. Таким образом, общее 
число награждений было расширено до 350 0009.

Президентским декретом № 16074 от 23 июня 1923 г. был утвер-
жден бразильский вариант медали победы, созданный по  проек-
ту гравера Монетного двора Бразилии (Casa da Moeda do Brasil) 
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стран-победительниц в  Великой войне. Традиционная надпись 
на греческом «Ο ΜΕΓΑΣ ΥΓΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΟΛΕΜΟΣ» идет 
по кругу, внизу выгравированы даты: 1914–1918.

Итальянскому варианту также присущи свои особенности в  ре-
презентации образа богини победы. Автором медали, учрежденной 
6 апреля 1922  г., был известный итальянский мастер Г. Орсолини 
(Gaetano Orsolini; 1884–1954). Медаль диаметром 36  мм чеканилась 
из  бронзы, преимущественно в  Милане, примерно для 2 000 000 на-
гражденных14. Внешний вид как лицевой, так и оборотной сторон вы-
держан в стилистике помпезности древнеримского триумфа. Аверсом 
медаль разительно отличается от  медалей других стран, поскольку 
на нем крылатая богиня изображена с факелом в правой руке и разме-
щена в триумфальной колеснице, запряженной четырьмя львами. Фа-
кел представляет собой аллюзию на божественный огонь Меркурия, 
который символизирует знание, а не славу. На реверсе медали тради-
ционная надпись «GRANDE GVERRA PER LA CIVILITA» нанесена 
полукругом вверху, в центре — жреческий очаг, из пламени которого 
вылетают голуби, символы мира. По сторонам от очага — даты вой-
ны латинскими цифрами MCMXIV и MCMXVIII. Внизу надпись «AI 
COMBATTENTI DELLE NAZIONIALLEATE ED ASSOCIATE».

Американская медаль, утвержденная актом Конгресса США 
в  апреле 1919  г. по  рисунку Дж. Э. Фрейзера (James Earle Fraser; 
1876–1953), также чеканилась из  бронзы. Общий тираж составил 
более 2 500 000 штук. Посредине на  аверсе имелось изображение 
стоящей во весь рост крылатой богини победы в венце, со щитом 
в  левой руке и  мечом в  правой. Образ очень лаконичен и  имеет 
черты статуи Свободы. На реверсе по центру — малый герб США, 
с  наложенным на  него вертикально стоящим ликторским пучком 
фасций с  воткнутым в  него топором; надписи  — по  окружности 
вверху: GREAT WAR FOR CIVILIZATION, слева: GREAT BRITAIN, 
BELGIUM, BRAZIL, PORTUGAL, RUMANIA, CHINA, справа: 
FRANCE, ITALY, SERBIA, JAPAN, MONTENEGRO, RUSSIA, GREECE, 
внизу по окружности — шесть пятиконечных звездочек15.

Так же, как на американской медали, во французском варианте 
черты лица богини Ники-Виктории явно переняты с головы рево-
люционного символа Французской республики Марианны, причем 
синтезированный образ женщины-воительницы выполнен с  при-
менением античных клише. Медаль была учреждена 20 июля 1922 г. 
Ее тираж составил примерно 2 000 000 штук, а эскиз был определен 

бронзы в  Вулвичском арсенале и  в  ряде частных мастерских, имел 
диаметр 36  мм и  рекордный тираж  — более 6 300 000 экземпляров, 
на  более 5 725 000 награждений11. Большинство медалей в  британ-
ском варианте имеют гравировку по  гурту с  именем и  званием на-
гражденного12.

На  аверсе медали находится изображение в  полный рост фи-
гуры крылатой богини с  протянутой вперед и  вверх левой рукой 
и с пальмовой ветвью в правой руке. На реверсе размещена надпись 
«THE GREAT WAR FOR CIVILIZATION 1914–1919», окруженная 
лавровым венком. Образ крылатой богини здесь предельно нацио-
нален, так как она подобна статуе, венчающий Мемориал королевы 
Виктории перед Букингемским дворцом в Лондоне.

Зависимые территории и колонии Великобритании, чьи урожен-
цы воевали в составе королевской армии и флота в Великую войну, 
самыми крупными из которых были Канада, Австралия и Новая Зе-
ландия, неоднократно просили метрополию о дозволении учредить 
собственные награды в  память о  Первой мировой войне. Однако 
все обращения получали неизменный отказ, из-за чего появилось 
большое количество неофициальных территориальных, городских 
и общественных памятных знаков, на которых в ряде случаев при-
сутствует богиня победы. Лишь Южно-Африканскому Союзу, где 
была жива память о  недавно потерянной независимости, было 
дано право отчеканить в Вулвичском арсенале собственный тираж 
в 75 000 медалей, внешний вид которых в аверсе полностью повто-
рял изображение МакМиллана, а  на  реверсе, помимо английской 
надписи, имелась также надпись на языке африкаанс13.

Несмотря на происхождение первообраза из древнегреческого 
пантеона, разработка внешнего вида победной медали Королевства 
Эллинов была заказана у  маститого парижского ювелира и  меда-
льера А. Нока (Henry Nocq; 1868–1944). Медалью, утвержденной 
королевским указом 6 октября 1920 г., было награждено приблизи-
тельно 200 000 греческих подданных, находившихся не менее трех 
месяцев на  действительной службе в  королевских армии и  флоте 
в военный период. На аверсе бронзовой медали помещена фигура 
крылатой богини Ники, которая держит оливковую ветвь в правой 
и венок из лавровых венков в левой руке. На медали отражено гума-
нистическое начало, то есть приоритет достижения мира, а не во-
инской славы. В  центре оборотной стороны  — маленький Геракл, 
борющийся со змеями, под ним на постаменте написаны названия 
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медали Победы изображены 
персонажи из  местной мифо-
логии. Тайский архитектор 
и  член Сиамского королевско-
го дома Принц Иттхитепсан 
Критакара (1890–1935) вме-
сто Ники-Виктории поместил 
на  аверс медали многорукого 
бога Пхра Нарая (сиамский 
вариант индуистского бога 
Вишну), сидящего на  мифоло-
гическом крылатом существе. 
На  аверсе японской медали 
резчик по дереву Шокичи Хата 
(1882–1966) представил фигуру 
древнего легендарного земного 
божества Такэ-микадзути-но о-ками с шестом в руках18. Однако об-
раз крылатой античной богини все  же попал в  анналы японского 
медальерного искусства, поскольку частным образом была выпу-
щена настольная медаль с ее изображением.

Триумфальное ликование 1918–1919 гг. привело к желанию уч-
редить собственные памятные знаки и  наградные медали среди 
многочисленных общественных, благотворительных и ветеранских 
организаций, муниципальных и  региональных властей стран-по-
бедительниц. В  композицию указанных наград, число которых 
не поддается подсчету, нередко помещалась все та же богиня Ника.

Первенство в  учреждении подобных негосударственных зна-
ков (орденов, крестов, звезд, медалей) принадлежит Соединенным 
Штатам Америки, где большинство властей штатов, округов, горо-
дов и  деревень создали собственные фалеристические предметы. 
К примеру, крылатая богиня красуется на медалях округа Колумбия 
(Вашингтон), штата Нью-йорк, города Механиквилль (Нью-йорк), 
округа Датчесс (Нью-йорк), округа Аллентаун и Лихай (Пенсильва-
ния), города Лонг-Бич (Калифорния), города Новая Британия (Кон-
нектикут), города Петерсон (Нью-Джерси) и т. д.19

По  вполне очевидным причинам после 1918  г. образ богини 
Победы не  был востребован в  искусстве государств бывшего чет-
верного союза. Тем не менее еще в июле 1918 г. немецким художни-
ком Ф. Стассеном (Franz Stassen; 1869–1949) был разработан проект  

Медаль Победы. Сиам

конкурсом, проведенным между французскими ветеранами-худож-
никами. Победителем стал гравер П.-А. Морлон (Pierre-Alexandre 
Morlon; 1878–1951). На  аверсе изображена фигура стоящей кры-
латой богини Победы с оливковой ветвью в правой руке и венком 
в  левой руке. Характерно, что  руки богини и  ее взор устремлены 
ввысь. Аллюзию на республиканскую символику также подкрепля-
ет реверс медали, на которой сверху размещены буквы R. F. (Респу-
блика Франция), между которыми изображен фригийский колпак. 
Ниже традиционная надпись «LА GRANDE GVERRE POVR LA 
CIVILISATION 1914–1918»16.

Во  Франции также существовали и  неофициальные варианты 
Союзной медали, имеющие различное изображение крылатой По-
беды — с атрибутами мира, войны и славы (оливковая ветвь, меч 
и лавровый венок) и надписями на оборотной стороне, сделанны-
ми на высоком художественном уровне. Автор одного из вариантов 
медали, выполненной в Etablissements Chobillon, Ш. Шарль (Charles 
Charles) вполне удачно предложил его Кубе в виде официальной на-
грады. На Кубе медаль Победы (Medalla de la Victoria Aliada) была 
учреждена декретом президента № 905 от 10 июня 1922 г. для вру-
чения 7000 военнослужащих17. На аверсе изображена фигура кры-
латой богини, устремившей взгляд к небу, с мечом в правой руке, 
стоящая на  земном шаре. С  классической традицией античного 
образа медаль роднит именно символ меча в правой руке богини. 
Земной шар символизирует весь мир, что придает сходство с бель-
гийским вариантом. На реверсе в центре изображен герб Кубы и пе-
речислены страны-союзники. По окружности сверху традиционная 
надпись «LA GRAN GUERRA POR LA CIVILIZACION». Между над-
писью и гербом — дубовые и лавровые листья. Интересно, что эти 
символы славы и силы помещены на реверс медали, что выделяет 
кубинский вариант из всех остальных.

Отличаются своей оригинальностью и  другие европейские ме-
дали: португальская (разработанная Ж. да  Силвой (João Da Silva; 
1880–1960) и  введенная 15 июля 1919  г.), румынская (по  рисунку 
гравера Кристеско (Kristesko), учрежденная 20 июля 1921  г.) и  че-
хословацкая (произведение профессора пражской Академии изящ-
ных искусств, скульптора и резчика по дереву О. Шпаниеля (Otakar 
Španiel; 1881–1955), утвержденная 27 июля 1920 г.).

Поскольку античные традиции были чужды культурному вос-
приятию азиатских народов, то на сиамском и японском вариантах 
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античной богини Ники-Вик-
тории абсолютно не  был вос-
требован в  наградных системах 
стран-участниц Второй мировой 
войны 1939–1945  гг. Тем  не  ме-
нее на  некоторых ветеранских 
наградах, посвященных Великой 
войне 1914–1918 гг., продолжали 
воспроизводить облик крыла-
того божества, как, к  примеру, 
на  медали в  память 50-летия 

окончания Великой войны Национальной ассоциации военноплен-
ных и инвалидов войны (Италия) и на памятной медали 75-летия 
Первой мировой войны (США)21.

Немецкий почетный памятный знак 
Мировой войны. 1921–1934. Германия

Благотворительный знак по возведению 
Масонского мемориала мира. 1925 

Великая объединенная ложа Англии, 
Великобритания

Медаль в память 50-летия окончания 
Великой войны. 1968. Национальная 

ассоциация военнопленных и инвалидов 
войны. Италия

______________________________________

1 Марсадолова Т. Л. Художественный образ ангела: от первобытности к средневековью // 
Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретро-
спективе. 2010. № 4. С. 39–53.
2 Дылыкова Ц. Д. Античность и современность: диалог культур // Ученые записки Забай-
кальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. чер-
нышевского. 2010. № 4 (33). С. 132.

медали для фронтовика. На авер-
се награды была изображена ал-
легорическая композиция: кры-
латая богиня Виктория в тунике 
возлагает лавровый венок на  не-
мецкого солдата в  полевой уни-
форме, держащего в правой руке 
шлем, а в левой винтовку. Солдат 
имеет портретное сходство с гер-
манским императором и королем 
Пруссии Вильгельмом II, которо-
му пришлась по душе идея созда-
ния фронтовой награды. Однако 
последовавшие революционные 
события помешали утвердить 
данную медаль. В  1921  г. Союз 
солдат-националистов образо-
вал Орденский совет Немецко-
го почетного памятного знака 
Мировой войны (Ordensrat der 
Deutschen Ehrendenkmünze des 
Weltkrieges) под  председатель-
ством бывшего военного мини-
стра Пруссии, генерал-полковни-
ка К. фон Эйнема (Karl Wilhelm 
Georg August Gottfried von Einem 
genannt von Rothmaler; 1853–

1934). Данная структура начала вручать Немецкий почетный памят-
ный знак, созданный по проекту Стассена. Все награжденные фрон-
товики объединялись в т. н. Немецкий почетный легион (Deutschen 
Ehrenlegion). Выдача знака продолжалась вплоть до запрета в 1934 г. 
нацистами всех негосударственных ветеранских наград20.

Первая мировая война, в  силу своего глобального характера, 
превзошла по  масштабам все предыдущие боевые конфликты. Ее 
окончание впервые в человеческой истории сделало государствен-
ные награды массовым социальным явлением, а  присутствовав-
шие на  них символы  — общецивилизационными. Однако эпоха 
национального романтизма и  ее отголоски в  начале века переста-
ли быть актуальными к  середине XX столетия, из-за  чего образ  

Медаль за службу в Мировой войне 
Округ Колумбия, штат Вашингтон, США

Медаль за службу в Мировой войне 
Штат Нью-йорк, США
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СИМВОЛОВ 
ВОИНСКИХ ПОБЕД В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Тему эволюции архитектурных форм, символизирующих триум-
фы в европейской художественной традиции, без оговорок можно 
назвать центральной в  тематике конференции. Она достойна пол-
ноценного исследования-монографии, междисциплинарна по  сво-
ей сути, не  замыкается в  рамках искусствоведения или  истории 
архитектуры и  требует обращения к  накопленным человечеством 
знаниям в  области антропологии, этнографии, археологии, психо-
логии, социологии, философии и даже естественных и точных наук. 
Эта тема ждет своего автора. В рамках небольшого доклада позво-
лительно лишь набросать некоторые аспекты изучения вопроса, так 
сказать, с высоты птичьего полета. При этом мы сознательно ушли 
от исследования эволюции архитектурных стилей, которым посвя-
щены сотни доступных публикаций.

2020  год поднял на  новую высоту актуальность рассмотрения 
этой темы в  связи с  75-летием Великой Победы советского народа 
над гитлеровским фашизмом. Стоит упомянуть и череду значитель-
ных исторических юбилеев этого года, связанных с победами русско-
го оружия в прошлом, а также юбилеи великих русских полководцев.

Нельзя не  отметить и  особую актуальность вопроса, возник-
шую в  связи с  настоящей эпидемией сноса памятников во  всем 
мире. Годами культивируемое в Восточной Европе движение ныне 
перекинулось в сердце западного мира — США, Великобританию, 
Бельгию, что не может не вызывать сожаления и требует отдельного 
изучения, возможно, в  рамках политологии, социальной психоло-
гии или даже психиатрии.

Извечный вопрос искусствознания: насколько правомерно пред-
ставление об  эволюционном процессе для  описания развития ху-
дожественного мира? Не  претендуя на  исчерпывающий ответ, мы 
ограничимся исследованием лишь эволюции архитектурного языка 
военных триумфов, сформировавшегося за  тысячелетия развития 
европейской цивилизации. Скорее всего, сама архитектура и художе-
ственное творчество не эволюционируют в прямом понимании этого 

3 Töpfer K. M. The Goddess of Victory in Greek and Roman Art // Spirits in Transcultural 
Skies: Auspicious and Protective Spirits in Artefacts and Architecture Between East and West / 
Ed. N. Gutschow, K. Weiler. Springe, 2015. P. 1–18.
4 Nikolaou Y. Victory transmutes into Angel (5th  — 13th c.) // Nike-Victoria on coins and 
medals. Athens, 2004. P. 62–63.
5 Levitch M. Panthéon de la Guerre: Reconfiguring a Panorama of the Great War. Kansas City, 
2006. Р. 28.
6 Потрашков С. В. Ордена и медали стран мира. М., 2007. С. 177–181.
7 Словарь библейских образов / Под ред. Л. Райкена, Д. Уилхойта, Т. Лонгмана III. СПб., 
2005. С. 974.
8 Великая война 1914–1918. Страны. Награды: каталог / сост. В. И. Борулько, Е. Г. Кац, 
В. В. Кондусь, Д. Г. Ларионов. Минск, 2014. С. 585–588.
9 Borné A. C. Distinctions honorifiques de la Belgique, 1830–1985. Bruxelles, 1985. P. 128.
10 Purves A. А. The Medals, Decorations & Orders of the Great War 1914–1918. London, 1975. 
P. 13.
11 Flory R. The Type I Victory Medal 1914–19 // Orders & Medals Research Society Journal. 
2009. September. P. 145.
12 Duckers P. British Campaign Medals of the First World War. London, 2011. 124 p.
13 Розанов О. Н. Азия и Африка в Первой мировой войне: история в наградах. М., 2016. 
С. 185.
14 Miano D. How Roman was Victory? The Goddess Victoria in Republican Italy // Apex. Studi 
storico-religiosi in onore di Enrico Montanari. Rome, 2016. P. 114.
15 Michels Jr. J. P. Victory Medals. NY., 2014 P. 20–22.
16 Les Décorations françaises/préf. Jean-Philippe Douin. Paris, 2003. Р. 60.
17 Purves A. А. Ibid. P. 15.
18 Розанов О. Н. Япония: история в наградах. М., 2001. С. 49–50.
19 Богиня Виктория была нередким элементом композиции масонских украшений (бла-
готворительный знак Великой объединенной ложи Англии 1925 г., победное украшение 
Королевского Ордена буйволов (The Royal Antediluvian Order of Buffaloes), медаль Брат-
ства патриотических американцев (Fraternal Patriotic Americans) и т. д.)
20 Nimmergut J. Abzeichen und Auszeichnungen Deutscher Kriegervereine 1800–1943. 
Battenberg, 2012. S. 538.
21 Маньков С. А. Память о Первой мировой войне в государственных наградных систе-
мах после 1945 года // Великая война 1914–1918 гг. Итоги и уроки. Сборник статей Меж-
дународной научно-практической конференции, посвященной 100-летию окончания 
Первой мировой войны. СПб., 2019. С. 311–318.
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в  виде восточных лингамов, менгиров, древнегреческих, римских 
герм и  даже скандинавских мезолитических фаллосов. Понадоби-
лось много тысяч лет эволюции этих символов в сознании человека, 
чтобы они превратились в  геометрически правильные египетские 
обелиски. Обелиски вобрали в  себя не  только родовые признаки 
первобытных фаллических знаков, обозначавших завоеванную соб-
ственность и землю, но и стали солярными символами главных бо-
гов египетского пантеона. Обелиски были украшены текстами с под-
робным описанием деятельности фараона (полководца-завоевателя), 
характерными для других подобных атрибутов побед — каменных 
стел. С момента римского завоевания Египта изменяется и роль обе-
лиска в мире. Обелиск приходит в европейскую цивилизацию.

Теперь это военный трофей, украшающий столицу мира и явля-
ющийся знаком, подтверждающим главенство Рима над древнейши-
ми странами. Почти дюжина египетских обелисков украсила пло-
щади Великого города. Римляне украшали ими свои города и цирки. 
Значительная часть этих обелисков сохранилась, а благодаря откры-
тию египетской письменности они датированы и атрибутированы3.

С  крушением Римской империи в  эпоху Средневековья обели-
ски превратились лишь в строительный материал, к счастью, слиш-
ком прочный для полного его истребления.

Роль обелиска вновь меняется с  началом Нового времени. Сим-
волика обелиска развивается. Итальянские архитекторы (вплоть до 

Piazza del Popolo — Народная площадь в Риме, оформленная египетским обелиском 
и ростральными колоннами. 2010. © Александр Новиков

термина, но совершенно очевидно поэтапное эволюционное развитие 
архитектурной семантики. Этот язык состоит в основном из следую-
щих архитектурных элементов — обелиски, стелы, колонны, арматура 
и скульптурные композиции, триумфальные ворота и арки. Эти эле-
менты и формируют в целом оформление дворцов и храмов, памят-
ных парков и курганов и даже высотных зданий — символов Победы.

Парадоксально, но  почти все закономерности развития архи-
тектурного языка в тематике воинских побед вполне укладываются 
в знаменитую фрейдистскую формулу: «Либидо и Танатос»! «Воин-
ствующий сексизм» (как стремление к продолжению жизни) и «страх 
смерти» определяют все. Тридцать пять лет назад, на Школе молодых 
ученых «Эволюция биосистем» в  Репино в  своей выдающейся лек-
ции, посвященной эволюции психологии человека и общества (тогда 
в  СССР имя З. Фрейда произносилось шепотом), уникальный уче-
ный-нейрофизиолог, доктор медицинских наук Н. Н. Трауготт1 про-
возгласила напутствующий тезис-девиз — как главное направление 
изучения социальной эволюции: «Вперед, ОТ Фрейда!» и объясни-
ла, что  прежде всего имела в  виду исследования ученика З. Фрей-
да — К. Г. Юнга. Юнг пишет в своей последней прижизненной кни-
ге: «Сознание человека развивалось медленно и трудно. Миновало 
множество столетий, пока этот процесс подвел его на путь культуры 
(начало которой неправомерно датируют четвертым тысячелетием 
до Рождества Христова, когда вошла в ход письменность). Эволюция 
человеческого сознания далека от завершения: ведь до сих пор зна-
чительные участки разума погружены во тьму. И то, что мы называ-
ем психикой, ни в коей мере не идентично сознанию»2.

Аналитический аппарат, созданный Фрейдом, Юнгом, их учени-
ками и последователями, вполне продуктивно можно использовать 
для  понимания эволюции военной триумфальной архитектурной 
символики как  классических архетипов. Действительно, то, что, 
возможно, ускользает от внимания искусствоведа или историка ар-
хитектуры, очевидно для антрополога и психолога — большинство 
символов воинских побед ведут свое происхождение от первичных 
физических атрибутов человека, с  древности особо почитаемых 
символов мужского и женского начала — фаллоса и вагины.

Либидо (Эрос). С  первобытных времен любая завоеванная, за-
хваченная, застолбленная территория в  разных цивилизациях от-
мечалась символами фаллического культа в  различной трактовке. 
Повсеместно сохранились многочисленные свидетельства этому 
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в  Царском Селе, Румянцевский обелиск на  Царицыном лугу, пе-
ренесенный затем на Васильевский остров). В короткое правление 
Павла I использование обелиска приобрело романтический рыцар-
ственный характер (площадь Коннетабля в Гатчине). Но все после-
дующие годы, вплоть до  революции, обелиск, за  редким исключе-
нием (мемориальные обелиски)  — был несомненным элементом 
военной архитектурной символики. Уже после Гражданской войны 
обелиск, созданный в дереве, металле, бетоне или камне, стал часто 
использоваться как  надгробный военный памятник с  обязатель-
ной красной звездой. Это новое звучание древнего архитектурного 
символа, ставшее традицией после Великой Отечественной войны, 
вводит нас в  контекст современного понимания трагизма войны 
как причины гибели миллионов людей и появления новой темы — 
«Танатос» в эволюции архитектурной семантики.

Но  вернемся к  памятникам побед. Символическое значение 
другого важного элемента архитектурного языка прошлого  — ко-
лонны — имеет то же фаллическое происхождение, что и обелиск. 
Одиночные, часто квадратные в плане столбы-колонны, увенчанные 
фигурами Гермеса (изначально бога плодородия), а  затем и  других 
богов и героев, у римлян — известных личностей, — это гермы, часто 
украшенные фаллосами на лицевой стороне пилона. Гермы, впервые 
появившиеся еще в XVI веке до н. э., не носили прямой воинствен-
ной символической окраски, но отмечали границы владений, а раз-

«Игла Клеопатры» на Площади Согласия в Париже. 2016 
© Александр Новиков

Муссолини) используют их как композиционный центр городских пло-
щадей, причем в самых почетных местах Рима (Piazza Giovanni Paolo II 
у  Латеранской базилики и  Латеранского дворца, Piazza San Pietro пе-
ред фасадом собора Святого Петра, Piazza del Popolo). Обелиски часто 
используют как основу для скульптурных групп и фундаментальных 
фонтанов (обелиск Пантеона, обелиск Минервы «со слоном», фонтан 
«четырех рек» на Piazza Navona, фонтан Диоскуров перед Квириналь-
ским дворцом). Мода на обелиски из Рима довольно быстро перекину-
лась в другие города Италии. Но за неимением подлинных египетских 
памятников появились стилизации (яркий пример — Фонтан со Сло-
ном, один из главных символов сицилийской Катании).

Интересно, что как военные трофеи и ценные коллекционные 
предметы, египетские обелиски вновь оказались востребованы уже 
в XIX в. в Париже (площадь Согласия), в Лондоне (Викторианская 
набережная), в  Нью-йорке (Центральный парк)  — все три мону-
мента носят условное название «Игла Клеопатры». В США же был 
создан и самый высокий в мире обелиск, посвященный Дж. Вашинг-
тону. Впечатляющие обелиски получили распространение в Новом 
Свете — в Мехико, Буэнос-Айресе, Монтевидео, где частично обре-
ли «масонскую» символику.

Первые обелиски в России стали появляться во времена Екате-
рины II. Отличительной особенностью российских обелисков была 
строгая привязанность к  военным победам (Кагульский обелиск 

Обелиск на слоне на Piazza Minerva в Риме. 2016 
© Александр Новиков
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на мой взгляд, является колонна Славы у Свято-Троицкого-Измай-
ловского собора в Санкт-Петербурге. К сожалению, памятник был 
утрачен в советское время и сейчас мы можем видеть лишь бронзо-
вую копию — но и в виде копии он производит впечатление.

И тут мы подходим к теме трофеев в оформлении архитектурных 
памятников побед. Строго говоря, оформление трофеями — дарами 
победителя своему племени, семье, народу, государству — это заклю-
чительная часть «спектакля Победы» в исследуемой нами семантике. 
И связана она с другим главным символом, наследуемым человече-
ством из эпохи матриархата. Победа даруется матери, женщине, жене 
и детям. Поэтому символы Победы — воинская арматура, доспехи, 
щиты (паноплия), венки из  лавра, дубовых ветвей, пальмовых ли-
стьев, фруктов, фигуры пленников — все это предназначено для тор-
жеств при входе в Град. А вход в Град оформляет символ семьи и мате-
ри — вагина — Врата. Врата тысячелетиями были главным женским 
символом — но еще и главным символом уже осуществленной Побе-
ды. Церемонии вхождения войск победителей в Град известны с глу-
бокой древности на Востоке, в Греции и у этрусков. Магия очищения 
от пролитой крови вхождением в ворота была воспринята Древним 
Римом. Особые очертания эта символика приобретает в  римской 
архитектуре с  началом использования арки. Триумфальная арка  — 

Колонна Траяна на Форуме Траяна в Риме. 2017. © Александр Новиков

рушение герм в древности часто было причиной войн — в частности, 
Пелопонесской войны между Афинами и Спартой.

Круглая колонна, созданная по  правилам ордерной архитекту-
ры, имеет происхождение от символического изображения «Древа 
жизни». Или  пальмы  — сравните: «пальма первенства», воплоще-
ния фаллического знака первородства4. Колонна не сразу приобре-
тает характер военного символа и  часто является лишь постамен-
том для фигуры знаковой личности (колонна Нельсона и колонна 
герцога йоркского и  Облани в  Лондоне, или  колонна-монумент 
в память о пожаре 1666 г.).

В  Венецианской республике колонна, увенчанная скульпту-
рой крылатого льва Св.  Марка, становится символом завоевания 
или  «мирного» присоединения города, острова, провинции к  вла-
дениям «Тишайшей» («Serenissima»). Сотни великолепных колонн 
украшают города мира. Петербург хранит величайшую Алексан-
дровскую колонну.

Настоящим кладезем военной триумфальной символики вы-
ступает опоясанная барельефами с  латинскими текстами колонна 
Траяна в Риме, ставшая образцом для более поздней колонны импе-
ратора Марка Аврелия (на одноименной площади Колонна в Риме), 
а затем и Вандомской колонны в Париже и сразу даже двух колонн 
у портала церкви Святого Карла в Вене.

Особым символом военно-морских побед стали ростральные 
колонны, впервые созданные в Риме. Подлинных римских ростраль-
ных колонн не сохранилось, да и поздних повторов этой компози-
ции с носами кораблей — единицы. Стоит упомянуть две колонны 
на Piazza del Popolo в Риме и колонну в знаменитых венецианских 
садах. Санкт-Петербург — счастливый обладатель ростральных ко-
лонн, ставших одним из символов города. Но, при всей моей любви 
к творению Тома де Томона, истинное наслаждение архитектурной 
гармонией чувствуешь только в Царском Селе при любовании ро-
мантическим созданием Антонио Ринальди. чесменская ростраль-
ная колонна — всем колоннам колонна!

Важное место в архитектурном словаре триумфальной символи-
ки занимают колонны, созданные из трофейных орудий. Не секрет, 
что знаменитая Вандомская колонна оформлена бронзовыми баре-
льефами, отлитыми из металла орудий противников, побежденных 
Наполеоном в  Аустерлицком сражении. Но  самым уникальным 
архитектурным памятником, созданным из  трофейных орудий, 
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Павильон Глориетта в Вене в парке Шёнбрунн. 2014. © Александр Новиков

сти, созданные Д. Трезини (350 лет со дня рождения которого мы 
отмечаем в этом году). Интересными вариациями на темы победных 
символов являются врата, оформленные в виде пропилеев, подсмо-
тренных у египтян и восточных народов, а также не арочные воро-
та (например, Московские в Санкт-Петербурге), являющиеся данью 
греческой архитектуре. Стоит напомнить, что, помимо хорошо из-
вестных отдельно стоящих триумфальных арок и ворот в Москве 
и Санкт-Петербурге, тематику арки Победы блестяще использовал 
К. Росси в оформлении Сенатской и Дворцовой площадей, а знаме-
нитая арка Адмиралтейства в Лондоне тут явно проигрывает…

Танатос. Начиная с XIX в. тема войны в истории архитектуры 
теряет ареол романтики Победы. Война становится все более кро-
вавой, ужасной, требующей все больше и больше жертв. Создают-
ся новые орудия и индустриальные приспособления для массового 
убийства людей. Уже к  концу наполеоновских баталий  — в  битве 
при  Лейпциге становится очевидным, что  война  — это страшное 
преступление. Но  только через столетие на  месте Битвы народов 
под Лейпцигом воздвигается впечатляющий памятник. Поражение 
Наполеона при Ватерлоо уже в 1820 г. отмечается созданием мемо-
риала в форме кургана («Насыпь льва»), увенчанного фигурой хищ-
ника. Курган как  символ скорби и  траура в  восточной традиции 
и у древних дохристианских европейцев побеждает символические 

римское изобретение, частично заимствованное на Востоке. Самые 
известные триумфальные арки Рима5 это — однопролетная арка Тита 
(81 г. н. э.), трехпролетные арка Септимия Севера (205 г. н. э.) и Три-
умфальная арка Константина (312–315 гг. н. э.). Все они оформляют 
входы в римские форумы. Далее в мире арок и триумфальных врат 
не счесть числа: знаменитые парижские арки на площади Каррусель 
и площади Звезды, ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, арка Гави в Ве-
роне, Симплонские ворота в Милане, Мраморная арка у Ораторско-
го уголка в Лондоне, арки в Мадриде, Барселоне, Берлине, Потсдаме, 
Мюнхене и многие другие.

В  итальянской Мантуе очаровывает ренессансный дворец 
Palazzo del Te, построенный архитектором Дж. Романо к  триум-
фальному визиту в город императора Карла V: это целый комплекс 
арок, соединенных галереями парадных залов.

С истинно венским изяществом тема триумфальных ворот была 
трактована императрицей Марией Терезией в  созданном в  1775  г. 
архитектором Ф. фон Хоэнбергом на  возвышенности парка Шён-
брунн павильоне Глориетта. Тут вам и  триумфальная арка, вися-
щая над пространством огромного парка и дворца, и парковый зал 
для званых банкетов.

Одними из самых старых сохранившихся в России триумфаль-
ных ворот являются Петровские ворота Петропавловской крепо-

чесменская колонна в Царском Селе. 2015. © Александр Новиков
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ОБРАЗ СОЛДАТА‑ГЕРОЯ 
В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ 

АНАТОЛИЯ ИОСИФОВИЧА НЕВЕРОВА

Анатолий Иосифович Неверов1  — на  сегодняшний день веду-
щий скульптор-монументалист Республики Коми, получивший 
прекрасную профессиональную школу в  Ярославском художе-
ственном училище и Институте живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина Академии художеств. Его преподавателями 
были представители советской реалистической школы В. Б. Пинчук 
и  М. К. Аникушин. Неверов  — автор памятников, установленных 
во многих городах и районах Республики Коми, автор государствен-
ной символики Республики Коми и  ее столицы города Сыктыв-
кара, постоянный участник художественных выставок (с  1968  г.) 
и  конкурсов на  памятники и  мемориальные ансамбли в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, Архангельске, Вологде, Петрозавод-
ске, Кирове и других городах.

А. И. Неверов  — выпускник Академии, деятельность которой 
связана с историей Отечества: «Академия художеств — место уни-
кальное для  тех, кто  бережно относится к  памяти о  войне»2, «во-
енная тема — это своеобразный остров в искусстве, в пределах ко-
торого невозможны ложь, неискренность и эстетические изыски»3. 
Придерживаясь классических традиций в  своем творчестве, Не-
веров создал в  монументальной пластике социально заостренные 
образы, отличающиеся скульптурной законченностью и  художе-
ственной гармонией. Основные принципы решения произведений 
Неверова относятся к  руслу традиционных форм, которые худож-
ник не нарушает. Несомненно, что сегодня, когда столь актуальны 
проблемы мастерства, освоения традиций, такие явления в искус-
стве, особенно провинциальном, заметны и востребованы.

У  каждого художника есть художественная, изобразительная 
генеалогия: прикосновение, необходимость соотнестись, выразить 
себя, свое увиденное через существующее в истории искусств. Не-
верова-скульптора отличает широкий охват жизненного материа-
ла, умение использовать художественные достижения и открытия. 
Созданные им произведения монументальной объемной пласти-

колонны, триумфальные ворота и арки6. Уже к концу XIX в. повсе-
местно вместо символов триумфа воздвигаются храмы-памятники.

Памятники Первой мировой войне отличаются трагизмом и ла-
конизмом  — архитектурно оформленные «могилы неизвестных 
солдат», кенотафы, братские кладбища.

Ужас Второй мировой войны и Победа советских воинов в Ве-
ликой Отечественной войне смешаны и со вкусом крови и горечью 
утрат. Повсеместным символом Победы становится курган, мону-
ментальный скульптурный комплекс на  возвышенности, а  также 
обелиск в  его новом траурном звучании. Самые выдающиеся ар-
хитектурные памятники ушедшей эпохи  — Мамаев курган в  Вол-
гограде, берлинский Трептов-парк, Пискаревское мемориальное 
кладбище в блокадном Ленинграде. В архитектурный словарь вхо-
дит танк-памятник, блокадный трамвай-памятник, паровоз-памят-
ник, катер-памятник, разрушенный «Дом Павлова» в  Волгограде 
и  оплавленный дом в  Хиросиме («Купол Гэмбаку»), фашистские 
концлагеря, сожженные деревни с торчащими печными трубами… 
Триумфальная символика сохраняется, но  носит сдержанный ха-
рактер. Парки Победы в Ленинграде, впечатляющая триумфальная 
арка в Красном Селе, московские высотки, лаконичные памятники 
в стилистике архитектуры 1970-х гг. по Дороге жизни не умоляют 
боли войн XX  века. Последними примерами сохранения тради-
ций с  привлечениями современных архитектурно-строительных 
технологий являются только что  открытые Ржевский мемориал 
советскому солдату и  Главный храм Вооруженных Сил РФ (увы, 
с поправками на вкусы времени). И дай нам Бог, чтобы эволюция 
архитектурной символики воинских побед на  этом закончилась 
и ушла полностью в область исторических исследований.

______________________________________

1 Наталья Николаевна Трауготт  — родная тетя выдающихся художников-графиков 
и учитель не менее выдающейся Т. В. черниговской.
2 Юнг К. Г., Франц М.-Л. фон, Хендерсон Дж. Л. и др. человек и его символы. М., 2020.
3 Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта. Раннее Царство. Древнее Царство. СПб., 2008.
4 Власов В. Г. Колонна. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. 
В 10 т. СПб., 2006.
5 Rome. Paris: Michelin et Cie. 1997.
6 Квинтэссенцией понимания войны как вселенской трагедии является картина В. Вере-
щагина «Апофеоз войны», созданная 1871 г.
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для города Усинска был установлен в честь 60-летия Великой Побе-
ды. Военный монумент из разряда символических: памятник Побе-
ды, олицетворяющий весь народ и события всей военной истории 
России ХХ в.: Великой Отечественной войны, конфликтов в  Аф-
ганистане и  чечне. В  этом монументе скульптор продолжил тему 
увековечения памяти солдат-защитников нашего Отечества, нача-
тую им в ранних монументальных работах. На высоком гранитном 
постаменте  — обобщенные фигуры, взятые автором мощно, мас-
штабно, в волнующем героическом регистре. Отлитые в бронзе три 
мужские фигуры в рост: в центре, чуть впереди — ветеран Великой 
Отечественной войны (прототипом послужил дядя художника Иван 
Николаевич Неверов, участник Великой Отечественной войны), 
в правой руке которого два тюльпана. Слева, на фоне высоко разве-
вающегося знамени — представитель поколения Афганской войны 
1979–1989 гг. (прототип — ветеран Афганской войны 1984–1985 гг. 
Станислав Юрьевич Хахалкин, награжденный орденом Красной 
Звезды). Справа — совсем юный воин-защитник, на груди которого 
боевые ордена новой России, на левой руке — берет. Трехфигурная 
точечная композиция закомпанована в  стилизованные храмовые 

Неверов А. И. Скорбящий воин. Сыктывкар. 1997

ки по  масштабу и  размаху превосходят реализованное любым 
из скульпторов Республики Коми его поколения.

Единство архитектурно-скульптурного замысла  — одна из  са-
мых характерных особенностей монументального творчества 
художника. Пластическому языку Неверова свойственны лако-
ничность, строгость, внутреннее благородство и  логическая обо-
снованность. Однажды обратившись к какой-либо теме, скульптор 
подолгу ее разрабатывает, часто возвращается к  ней, обогащает 
скульптурную форму, используя разнообразные композицион-
но-пространственные структуры, находит меру сочетания архитек-
турного, декоративного и пластического начал. Неверов не повторя-
ется как художник, каждый раз реализует, раскрывает совершенно 
новую грань своего дарования: от традиционно-привычных форм 
до синтезированно-монументальных. Работая с ведущими архитек-
торами Республики Коми, скульптор гармонично вписывает свои 
монументальные композиции в  уже сложившийся масштаб про-
странственных соотношений, не нарушая среду.

Для  Неверова особенно актуальна тема, связанная с  героиче-
скими страницами Отечества. На протяжении всего своего творче-
ского пути скульптор активно работает в этом направлении. Гале-
рея образов включает в себя не только завершенные произведения, 
но и скульптурные проекты, оставшиеся нереализованными.

Социально заостренный образ эмоционального памятника Сы-
ктывкара «Скорбящий воин», посвященного воинам, погибшим 
в локальных войнах и конфликтах (бронза, гранит, 1997; архитекто-
ры А. Д. Ракин, А. В. Гришин при участии Л. С. Федосова), отличает-
ся драматизмом. Скульптурный язык мощен и ясен. Форма активно 
захватывает собою пространство, вызывая у зрителя эмоции пере-
живания. Образ монументального звучания, где контраст пассив-
ных форм (неподвижные руки, ноги, лишенные действия, поник-
шая голова) достигает степени наивысшего трагизма. Скульптор 
пластическими средствами выразил психологизм душевных пере-
живаний героя. Памятник вопиет о  страшной трагедии человече-
ского бессилия перед разящей силой рока, невиданной жестокости, 
обнаженной войной и ее трагическими последствиями. Монумент 
всеобъемлющего философского звучания исполнен трагедией мо-
лодого поколения конца ХХ в.

Памятник «Защитникам Отечества», посвященный ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, Афганистана и чечни (бронза, гранит),  
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врата в виде высокой белой арки, устремленной к небесам. Компо-
зицию венчает колокол в обрамлении символического «нимба-вен-
ца» (связь с  горним миром) из  обломков оружия и  знамен трех 
войн. Три не имперсональные фигуры (отец, сын, внук), застывшие 
в  «минуте молчания», символизируют преемственность доблести, 
чести, мужества русского воинства. В  памятнике сконцентрирова-
на идея скорби и  величия подвига защитников Отечества. В  1997 
и  2010  гг. скульптор продолжил эту тему, работая над  эскизами  

Неверов А. И. Теркин-победитель. Проект памятника для г. Смоленска. 1989

Неверов А. И. Защитникам Отечества. Усинск. 2005
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и архитектором П. П. Резниковым, он явился автором проекта цен-
трального рельефа-диптиха «Покаяние», «Ночной арест»; барелье-
фов «Расстрел», «Откос» (бронза, гранит, медь, латунь, мрамор; 
установлены в  ноябре 2000  г. в  Сыктывкаре). Мемориал-часовня 
«Покаяние» (2000) установлена в старой части города, на месте, где 
когда-то находилось здание НКВД и откуда сотни тысяч репресси-
рованных были этапированы в лагеря.

Среди монументов, посвященных жертвам политических ре-
прессий в  СССР 1930–1950-х гг., произведение, выполненное ху-
дожником Неверовым в  соавторстве с  известными скульпторами 
Республики Коми, заметно выделяется оригинальностью пласти-
ческой мысли. Здесь воедино слиты архитектура и скульптура, до-
кументальная повествовательность и  эмоциональная выразитель-
ность. Основная композиция строится на соотношении двух видов 
изобразительного искусства — архитектуры и скульптуры.

часовня невелика и  удивительно гармонична. Вертикальное 
устремление постепенно переходит в полукруглые очертания, объ-
единенные позолоченной кровлей, над  которой возвышается «ба-
рабан», увенчанный полукружием главки. Общее впечатление  

Покаяние. Мемориал-часовня в память 
о безвинно пострадавших в годы массовых 
политических репрессий. Сыктывкар. 2000

Неверов А. И. Ночной арест 
Центральный рельеф мемориала-часовни 

Сыктывкар. 2000

памятников ветеранам боевых действий в  Афганистане (для  Эж-
винского района г. Сыктывкара) и чечне (г. Печора).

Тема Великой Отечественной войны  — одна из  значительных 
в творчестве Неверова. Скульптор является автором памятной сте-
лы «Вечная слава землякам  — Героям Советского Союза», посвя-
щенной уроженцам Республики Коми, удостоенным этого звания, 
автор проекта реконструкции мемориала у Вечного огня в Сыктыв-
каре и центрального рельефа «Подвиг» (гранит, мрамор, бетон, ме-
талл, 1995).

Для А. И. Неверова ведущий жанр в монументальной пластике — 
городской памятник. Художник выполнил ряд эскизных конкурс-
ных проектов памятников Василию Теркину («Теркин-победитель» 
для  города Смоленска, 1989)4, главному маршалу авиации Герою 
Советского Союза Александру Александровичу Новикову (1900–
1976), советскому конструктору артиллерийского вооружения Ве-
ликой Отечественной войны Герою Социалистического Труда Ва-
силию Гавриловичу Грабину, советскому и  российскому писателю, 
участнику Великой Отечественной войны, награжденному орденом 
Красной Звезды Даниилу Александровичу Гранину (1919–2017).

В  память советских воинов, погибших на  территории Европы 
в годы Великой Отечественной войны в 2010 г. Неверовым был вы-
полнен проект, подаренный Генеральному консульству Республики 
Польша в Санкт-Петербурге.

В  городе Емва в  Республике Коми установлен памятный бюст 
Герою Советского Союза Николаю Федоровичу Гущину (1921–1944) 
(бетон, металлизация, 1989), награжденному орденами Ленина 
и Боевого Красного Знамени.

Скульптор работает в  традиции монументалистов второй по-
ловины XIX в., которой присущи грандиозность, многофигурность 
проектов, повествовательность, рассчитанная на  внимательное 
рассмотрение монументальных композиций: эскизный проект 
Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области; кон-
курсный проект мемориальной стелы «Зарождение знамени Побе-
ды»; проект памятника на берегу р. Сысолы на месте отправки сык-
тывкарцев на фронта Великой Отечественной войны (2019).

Знаковой работой для  Неверова стал мемориал-часовня «По-
каяние» в  память о  безвинно пострадавших в  годы массовых по-
литических репрессий, в  том числе солдат и  офицеров. Работая 
с  коллективом скульпторов Коми отделения Союза художников 
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ствие равноправных по  значению пространственно-пластических 
элементов. В  целом в  мемориале преобладает ощущение сдержан-
ности, строгости.

На северном и южном фасадах часовни, пространство которых 
зашито чугунными решетками, размещены шестнадцать бронзо-
вых досок с  рельефами и  названиями лагерей, существовавших 
на  территории Коми АССР, чередующихся в  шахматном порядке 
по восемь на каждой части фасада. А. И. Неверов объединил разоб-
щенные эпизоды истории в единое драматическое действие. В баре-
льефах нет главного героя, но есть композиционный и смысловой 
центр, от которого расходится и к которому стремится изображен-
ное действие-сюжет. Пластика фигур выявляется с помощью пере-
падов света и тени, глубины и высоты рельефа.

В  западной части фасада чугунная решетка врат. Открытое 
с трех сторон пространство храма необычайно скромно по декору. 
В  центре восточной алтарной части бронзовое «Распятие», слева 
от которого икона «В скорбях и печалях Утешение» Пресвятой Бо-
городицы, справа  — Архангела Михаила (вождя Небесного воин-
ства, воевавшего с силами антихриста).

Насыщенный набор форм, чрезмерная зарифмованность ком-
позиции где-то  препятствуют рождению свободной поэтической 
интонации. В целом, в памятнике последовательно решена пробле-
ма единства художественного ансамбля, утверждается свободный 
от сложившихся канонов подход к осуществлению синтеза искусств.

Продолжение скорбной темы мучеников ГУЛАГа нашло свое 
воплощение в  проекте памятника «Голгофа России» («Звезда 
ГУЛАГа»). Истощенный заключенный в телогрейке и шапке-ушан-
ке, с  раскинутыми руками, как  бы пригвожден под  тяжестью на-
валившейся на него волокуши с углем к фрагменту железнодорож-
ного полотна и верстовому столбу (путь на «советскую Голгофу»). 
Художник связал в единое целое звезду и крест, на которых «распят» 
заключенный. В  эскизе памятника заложено множество образов 
и ассоциаций: воронье, диск-венец (святого-мученика) над головой, 
портреты вождей Ленина, Сталина — под ногами в грязи. Проект 
планировалось установить в пос. Абезь — одном из «гулаговских» 
мест на территории Республики Коми, куда были этапированы сол-
даты войны. Концепция мемориала была отмечена Дипломом Все-
российского творческого конкурса скульптурных и архитектурных 
произведений «Наше Отечество» (2010).

усиливается выбранной скульптором низкой точкой зрения. Па-
мятник установлен на  невысокой трехступенчатой площадке, вы-
ложенной брусчаткой. Объем часовни по отношению к плоскости 
рельефов помогает активному существованию архитектурно-пла-
стической конструкции в  окружающей ее среде. Сложившийся 
в  этой части города масштаб пространственных соотношений 
нисколько не нарушился, и памятник естественно вписан в среду. 
При  воздвижении часовни скульптором достигнута особая опре-
деленность целого, взаимосвязь архитектурных и  пластических 
форм. Компактность мемориального сооружения, напряженность, 
разделенность его пространства образуют своеобразный контраст, 
полный смысла и выразительности. Борьба между монолитностью 
самой массы часовни и внешним ее оформлением создает сложную, 
по своему существу контрастную, эмоциональную атмосферу. Неве-
ров идет к широкому образно-пластическому синтезу, вбирающему 
в  себя различные линии исканий, традиции национального и  ми-
рового наследия. В центральном бронзовом рельефе-диптихе «По-
каяние», «Ночной арест» прослеживается обращение и к искусству 
старообрядческого литья, искусству Древней Руси, Византии (изо-
бражение Оранты), и  западноевропейская традиция (в  женском 
образе). Неслучайно скульптор помещает на центральном (восточ-
ном) фасаде часовни «врата» с рельефом «Покаяние». В Евангелии 
от Луки сказано: «…подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти, и  не  возмогут». Образы во-
енного с вознесенно-распятыми руками, предстоящей старой жен-
щины, сложившей пальцы в молитвенном жесте, молодой матери 
с  распущенными, непокрытыми волосами (образ, ассоциативно 
связанный с Марией, символизирующей Церковь Земную), колено-
преклоненного мальчика, протягивающего к  растерзанному отцу 
руку с  орденом Боевого Красного Знамени (вместо хлеба  — в  на-
следство — камень) связаны повествовательным рассказом. В верх-
ней части композиции диптиха под аркой — изображение в полный 
рост Богоматери с поднятыми в молитвенном обращении к Спаси-
телю руками (Оранта). Оба барельефа разделяет лента фриза с над-
писью «Жертвам репрессий — наша боль, скорбь и покаяние», ниже 
которой на расколотом щите символы — серп и молот. Во всей цен-
тральной композиции чувствуется цитируемость.

Развитие темы «репрессий» показано как  одновременная де-
монстрация различных ее граней, реализующаяся через взаимодей-
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Пашкова Татьяна Львовна

ТРИ ЗАЛА ЗИМНЕГО ДВОРЦА,  
УВЕКОВЕЧИВШИЕ ПОБЕДУ НАД НАПОЛЕОНОМ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ, ИДЕОЛОГИЯ, 
«УЧАСТИЕ» В ПАРАДНЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ

Когда речь заходит о  залах Зимнего дворца, увековечивавших 
военно-политическую историю России, вспоминают только Воен-
ную галерею. Однако в главной императорской резиденции на про-
тяжении второй трети  — середины XIX  в. был создан целый ряд 
значимых мемориалов1, и  в  том числе три зала, посвященные по-
беде России над  Наполеоном: Военная галерея, Александровский 
зал и Третий зал военных картин. Но если Военная галерея до на-
стоящего времени почти полностью сохранила свой историче-
ский облик, то  Залы военных картин прекратили существование 
в 1930-е гг., поскольку находившиеся в них батальные полотна были 
признаны не  имеющими художественной ценности. Александров-
ский зал после демонтажа композиции с  портретом Александра I 
и, главное, заполнения музейным оборудованием перестал воспри-
ниматься памятником славы русского оружия и встал в один ряд 
с другими экспозиционными помещениями.

История создания упомянутых залов на сегодняшний день в це-
лом достаточно изучена2, поэтому остановимся на  проблемах, ко-
торые еще  не  затрагивались исследователями, но  при  этом прин-
ципиально значимы: ведь здесь в разных художественных образах 
и с разным идеологическим посылом были представлены три вари-
анта подхода к увековечиванию событий 1812–1814 гг., создававшие 
разноплановую картину их восприятия и оценки современниками.

Феномен Военной галереи (зал № 197) никогда не рассматривал-
ся в контексте мировоззренческих особенностей эпох романтизма 
и историзма, хотя как сама идея памятного зала, так и ее материаль-
ная реализации стали квинтэссенцией выражения мироощущения 
эпохи. Зародившееся в это время новое понимание истории как про-
цесса, в  который непосредственно вовлечен каждый, осознание 
личной значимости в событиях современности характерно для по-
коления, которому довелось жить в  период наполеоновских войн. 
По словам одного из лучших исследователей эпохи Е. А. Борисовой 

Творчество А. И. Неверова, переживающего пору творческой 
зрелости, на фоне бурных экспериментов и современных авангард-
ных поисков развивается в сторону углубления, разработки вечных 
основ ваяния. Искусство скульптора, классически уравновешенное, 
скорее привержено традиции, чем новаторству, остается востребо-
ванным и современным.

______________________________________

1 14 мая 1951 г. — родился в г. Архангельске. С 1968-го — участник выставок. В 1970-м — 
окончил Ярославское художественное училище. С  1976  г.  — живет и  работает в  Сы-
ктывкаре; организатор и  директор Эжвинской детской художественной школы. 
1987 г. — окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина Академии художеств. член Союза художников Российской Федерации 
(2015). Заслуженный работник Республики Коми (2001), Лауреат Государственной пре-
мии Республики Коми (2005), Заслуженный художник Российской Федерации (2007), 
Дипломант Всероссийского творческого конкурса скульптурных и  архитектурных 
проектов произведений «Наше Отечество» в Москве (2010), Награжден серебряной ме-
далью Российской академии художеств, Народный художник Республики Коми (2011), 
почетный член Российской академии художеств (2019).
2 Грачева С. М. Современное петербургское академическое изобразительное искусство. 
Традиции, состояние и тренды развития. М., 2019. С. 140.
3 Там же. С. 146.
4 Поощрительная премия в составе авторского коллектива (М. Н. Соловьев — архитек-
тор) открытого конкурса на лучший эскизный проект скульптурной композиции, по-
священной герою поэмы А. Т. Твардовского Василию Теркину. Смоленск, Москва.
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ляющая. Так, помещение часто называли «Военной Портретной га-
лереей»9 или  просто «Портретной галереей»10; иногда  — «Галереей 
генералов» («Генеральской» или «Портретной генеральской»), в част-
ности наименование «Галерея Российских Генералов» употреблял сам 
Дж. Доу11. (При этом достаточно распространенным было название, 
которое используется и в настоящее время — «Военная галерея»12).

Приподнято-торжественный классицистический образ архи-
тектурного решения галереи в  сочетании с  романтизированной 
трактовкой образов героев на живописных полотнах представлял 
две грани эпохи. В Зимнем дворце и позже — в 1830–1850-х гг. — 
создавались своеобразные портретные «экспозиции» (в частности, 
в Большом и Малом Фельдмаршальских залах13), однако они имели 
иную трактовку, не вызывавшую романтических ассоциаций. Жи-
вописная  же манера Доу была столь новаторской для  своего вре-
мени, что неоднозначно воспринималась уже современниками. Так, 
например, редактор и издатель «Отечественных записок» П. И. Сви-
ньин считал, что  «от  усилия быть выразительным художник ан-
глийский впал в  чрезмерность»  — его произведения «кажутся ра-
ботою a la prima», «кисть широкая, смелая, быстрая… даже грубая», 
а «все лица генералов, более или менее, с выражением театральным, 
с колоритом декорационным»14.

Романтизированная трактовка изображенных в Военной галерее 
Зимнего дворца сыграла немалую роль в создании мифа о войне с На-
полеоном и ее героях, который продолжает жить и сегодня. Не углу-
бляясь в  эту тему, приведем мнение современного исследователя: 
«„память о событии“ репрезентуется в виде мифа, берущего на себя 
роль исторически достоверного факта», и это — «неизбежность, об-
условленная спецификой действия механизмов культуры», когда 
«историческое событие в момент своего осуществления порождает 
и миф о себе самом», при этом «подробности испаряются, остается 
сущностное ядро, которое, уменьшившись до нескольких фраз, ино-
гда слов или даже «картинок», продолжает свою жизнь в культуре 
(курсив мой. — Авт.)»15. Так, «генералы двенадцатого года» навсег-
да остались в памяти поколений не только (а зачастую и не столь-
ко) как реальные люди с их конкретными судьбами, но прежде всего 
как  «красавцы», «таланты», «поэты» (эти определения «впечатало» 
в наше сознание стихотворение Б. Окуджавы «Батальное полотно»), 
почти мифологические персонажи — «боги и герои», которые «все 
могли», как афористично сформулировала в свое время М. Цветаева.

«…исторические события впервые стали достоянием личной роман-
тизированной памяти. Своего рода интимизация истории, проник-
новение памяти о ней в повседневную жизнь, превращение истори-
ческих событий в личные воспоминания (курсив мой. — Авт.) было 
одним из парадоксов этой эпохи»3.

В Военной галерее сама идея увековечивания исторических со-
бытий через портреты участвовавших в них героев и, вдобавок, ее 
воплощение Дж. Доу в  романтической живописной манере при-
вело к  возникновению удивительного феномена. Сотрудник Госу-
дарственного Эрмитажа и хранитель портретов галереи Е. П. Ренне 
высказывает важную мысль: «Масштабность галереи… ее протя-
женность рождают ассоциации с выстроившимися плечом к плечу 
воинами, вставшими на  защиту Отечества»4, а  ряд исследователей 
даже возводят саму идею размещения портретов в несколько ярусов 
к системе расположения изображений в иконостасах православных 
церквей5. Но при этом изображенные не сливаются в безликую мас-
су: герои индивидуальны, в каждом лице читается своей характер, 
в каждом образе — своя судьба. Не случайно обращение большин-
ства поэтов эпохи (А. С. Пушкина, Ф. Н. Глинки и других) к событи-
ям войны с Наполеоном и непосредственно к «наполнению» галереи 
превращалось в воспоминания личных заслуг увековеченных здесь 
героев. А когда в 1839 г. В. А. Жуковский написал знаменитое стихот-
ворение в честь 27-й годовщины Бородинского сражения, его това-
рищ по поэтическому цеху П. А. Плетнев уподобил его «Реквиему»: 
«Перед мысленным взором нашим в  стройном шествии являются 
те незабвенные лица, те чудные события, которыми увековечена 
память 1812 года (курсив мой. — Авт.). Встреча с ним… вызывает 
из глубины души тихое благоговение и слезы благодарности»6.

Восприятие участников войны, изображенных на  портретах, 
как  людей, личное мужество и  доблесть которых принесли победу, 
было однозначным на всем протяжении существования галереи. Ан-
глийский путешественник, присутствовавший на ее открытии в 1826 г., 
называл этот мемориал «святым храмом военной доблести»7 и  вос-
клицал: «Чего еще могут требовать герои, уже заслужившие вечную 
славу, запечатленные в этом великолепном окружении, кроме воспоми-
наний об их героических подвигах, которые обрушиваются на зрителя 
(курсив мой. — Авт.), впервые увидевшего их портреты?»8.

Показательно, что  уже в  самом названии мемориального зала 
в  первую очередь фиксировалась именно его «личностная» состав-
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с напоминанием о Смутном времени, после которого уже два века 
война не велась на территории России, и его героях из разных со-
словий (К. Минине, Д. Пожарском и А. Палицыне)21. Широта адреса 
манифеста, его пафос и смысл были очевидны и однозначны — они 
побуждали каждого ощутить собственную причастность к важному 
историческому событию, диктовали необходимость личного уча-
стия в  борьбе с  врагом, что  в  результате было реализовано и  пре-
вратило войну в Отечественную.

К  концу 1812  г. Отечественная война была окончена. За  эти 
неполные шесть месяцев произошли события, оставившие неиз-
гладимый след в  судьбе и  душе каждого. При  этом официальная 
идеология интерпретации причин победы постепенно стала ме-
няться. На Рождество 1812 г. император издал манифест, объявля-
ющий об изгнании захватчиков из России. Первая часть документа 
была, казалось бы, продолжением манифеста 6 июля — воздавалась 
дань русскому народу, обещавшему не  складывать оружие до  тех 
пор, пока хоть один враг остается на  родной земле22. Но, по  идее 
манифеста, победа над  врагом была столь впечатляющей, что  на-
ходилась за пределами человеческих возможностей, из чего делал-
ся вывод: «Да  познаем в  великом деле сем промысел Божий и  <…> 
вместо тщеславия и  кичения о  победах, научимся из  сего велико-
го и страшного примера быть кроткими и смиренными… (курсив 
мой.  — Авт.)»23. На  учрежденной в  начале февраля следующего, 
1813 г., медали «В память Отечественной войны 1812 года» была вы-
чеканена сокращенная цитата из Псалтыри «Не нам, не нам, а име-
ни твоему», адресовавшая благодарность не воинам, а высшей силе. 
Победу словно отнимали у победителей.

Анализируя мероприятия власти в  первые месяцы после из-
гнания наполеоновской армии, один из  лучших исследователей 
имперского периода истории России Р. С. Уортман делает вывод: 
«…официальные заявления и  панегирики перенесли заслугу побе-
ды с „народа“ на Промысел Божий, превращая национальный три-
умф в религиозное чудо (курсив мой. — Авт.), совершенное с помо-
щью русской армии»24.

Александр I и в официальных заявлениях, и в частной переписке 
(при всей условности в данном случае понятия «частный») посто-
янно отмечал как свои главные черты «скромность» и «смирение» 
и  замечал, что  «всевышний  — единственная причина замечатель-
ных событий, завершающих кровавую битву в Европе» и «Мы все 

Отметив эту принципиальную особенность Военной галереи 
(мы не знаем других мемориалов с подобным романтическим посы-
лом), обратимся к сложному вопросу об авторстве самой идеи гале-
реи, оговорив, что в данном случае речь идет лишь об обозначении 
граней проблемы, а не ее окончательном разрешении.

Открытие Военной галереи состоялось 25 декабря 1826  г. По-
скольку в  современном мире мы привыкли к  «долгострою», когда 
значимые объекты возводятся годами, то сознание связывает созда-
ние ее проекта со  сравнительно недавно умершим Александром  I. 
Трудно осознать типичные для XIX столетия сроки проведения работ 
в  императорской резиденции, которые стремились уложить в  лет-
не-осенний период — время, когда царственные хозяева пребывали 
за городом. Однако сохранившиеся проектные чертежи К. И. Росси 
были утверждены только в мае 1826 г.16, то есть уже при Николае I. 
Таким образом, более корректно связывать с именем Александра I 
только саму идею заказа портретов участников борьбы с  Наполео-
ном17, и вдобавок — масштаб осуществления этого замысла18. На се-
годняшний день не  обнаружено сведений о  том, как  именно Алек-
сандр I «видел» демонстрацию портретов и  каким типологически 
должно было  бы стать предназначенное для  них помещение. В  на-
шем сознании так глубоко внедрен образ осуществленного проекта, 
что нужно сделать усилие, чтобы осознать, что это мог быть зал ино-
го типа и других пропорций, как, например, в Виндзорском замке19. 
У  императора, по-видимому, не  было четкого понимания, в  какой 
именно части Зимнего дворца будет располагаться мемориальное 
помещение. Тот факт, что до сентября 1825 г. выполненные Доу по-
лотна находились в его мастерской невостребованными, также сви-
детельствует, что к реализации идеи не приступали. На эти факты 
обращали внимание исследователи20, но важно найти им объяснение.

Можно предположить, что  отсутствие движения по  воплоще-
нию замысла в жизнь было не случайным, а объяснялось эволюцией 
мировоззрения Александра  I. Парадоксально, что  сама идеология 
мемориала с грандиозным комплексом портретов героев оказалась 
в корне противоречащей публично декларируемым идеям импера-
тора и его интерпретации победы над Наполеоном.

В начале Отечественной войны, 6 июля 1812 г., был издан мани-
фест Александра I, где не  только армия, но  и  все сословия призы-
вались дать отпор неприятелю, вступившему в пределы России; ак-
центировалось, что дворянство всегда было «спасителем Отечества» 
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несколько раз, и этот вопрос хорошо изучен30. В 1826 г. при откры-
тии временно установили изображение императора, сделанное 
Дж. Доу в 1823 г. с натуры, однако это размещение сразу рассматри-
валось как временное — было очевидно, что холст по своим разме-
рам не соответствует данному месту, не  говоря уже о том, что ка-
мерная подача образа царя вступала в  противоречие с  тем, какая 
роль отводилась изображению «русского Агамемнона» в мемориале. 
На проектном чертеже Росси эскизно изображен конный портрет, 
тогда Доу уже работал над ним31. Законченное изображение устано-
вили в декабре 1827 г. к годовщине торжественного открытия гале-
реи, но поскольку оно было признано крайне неудачным, то в 1832 г. 
новый конный портрет заказали Ф. Крюгеру. Это полотно появилось 
уже в галерее, восстановленной после пожара 1837 г. В. П. Стасовым.

Остановимся на вопросе, который исследователи не затрагива-
ли: осмыслению идеологической нагрузки, которую несло изобра-
жение государя. Как это ни парадоксально, она становится понятна 
при анализе не самого портрета, а его декоративного обрамления.

В  газете «Русский инвалид» при  описании открытия галереи 
в  1826  г. отмечалось: «В  конце ее [галереи] возвышаются ступени, 
покрытые малиновым бархатом, и  ведут к  балдахину, осеняющему 
изображение во весь рост в Бозе почивающего Императора»32. Это 
обрамление с  некоторыми изменениями (в  данном случае для  нас 
непринципиальными) сохранялось на всем протяжении имперского 
периода — оно запечатлено на картине Г. Г. чернецова 1829 г.33 и под-
готовительных рисунках к ней34, картине С. А. Алексеева 1835 г.35, ак-
варелях В. С. Садовникова середины 1850-х гг.36 и Э. П. Гау 1862 г.37 Уже 
при  первом взгляде очевидно, что  характер трактовки обрамления 
портрета напоминает решение тронных мест в Зимнем дворце и дру-
гих императорских резиденциях. Это сходство было введено осоз-
нанно — в одном из отчетов о ходе работ, которые Росси еженедельно 
присылал Николаю I, архитектор в  связи с  оформлением портрета 
безо всяких оговорок употребляет слово «трон»: «Сверх того подря-
жены работы в Военной галерее: трон с резными украшениями и по-
золотою (курсив мой. — Авт.) и для убранства оного золотые кисти, 
бахрома, галун и шнур. Бархат для убранства трона… от Придворной 
конторы принят»38. Уподобление обрамления портрета оформлению 
тронного места в данном случае несомненно было связано с  сакра-
лизацией образа победителя Наполеона. Ступени в любой знаковой 
системе являются символом достижения нового, подъема к высшему, 

должны со смирением взирать на Него»25. В одном из манифестов 
читаем: «Всевышний положил предел бедствиям. Прославил любез-
ное нам отечество в роды родов. Воздал нам по сердцу и желани-
ям»26. Знаменательны слова императора из  письма к  баронессе А. 
фон Крюденер: «Я  покидаю Францию, но  до  своего отъезда хочу 
публичным актом воздать Богу Отцу, Сыну и Святому Духу хвалу, 
которой мы обязаны Ему за оказанное нам покровительство, и при-
звать народы стать в повиновение Евангелию», здесь же создание 
Священного Союза названо «актом богопочтения»27. Постоянное 
подчеркивание незначимости усилий и  жертв, понесенных в  тече-
ние войны, стало нормой для заявлений императора.

Отношение Александра I к Отечественной войне вызывало не-
доумение уже у  современников. Так, один из  адъютантов импера-
тора оставил запись в  дневнике: «Достойно примечания, что  Го-
сударь не  любит вспоминать об  отечественной войне и  говорить 
об  ней, хотя она составляет прекраснейшую страницу в  громком 
царствовании его»28. «До какой степени государь не любит вспоми-
нать об Отечественной войне!», — замечает барон К. Ф. Толь в своих 
записках. «„Сегодня годовщина Бородина“,  — напомнил он импе-
ратору 26  августа 1815  г.; Александр с  неудовольствием отвернул-
ся от него. Михайловский-Данилевский, постоянно находившийся 
при царе, оставил в своем дневнике такую запись под 1816 г. „Непо-
стижимо для меня, как 26 августа государь не только не ездил в Бо-
родино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей 
великий день, когда все почти дворянские семьи в России оплаки-
вают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах 
Колочи, государь был на балу у графини Орловой. Император не по-
сетил ни одного классического места войны 1812 года — Бородина, 
Тарутина, Малоярославца, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Ас-
пернские поля, а из Брюсселя в Ватерлоо“»29. Действительно, Алек-
сандр I гораздо большее значение придавал заграничным походам 
русских войск 1813–1814  гг. Невольно возникает вопрос, на  кото-
рый невозможно ответить: была бы воплощена в жизнь идея мемо-
риального зала, доведись императору прожить дольше?..

Остановимся еще на одной теме, связанной с идейным образом 
осуществленной Военной галереи. Ее композиционным фокусом 
стал портрет Александра I. Как и в отношении образа зала в целом, 
так и  по  поводу мыслей императора о  «подаче» здесь собствен-
ного портрета мы не  имеем сведений. Портрет в  галерее меняли  



463462 Т. Л. ПАШКОВА ТРИ ЗАЛА ЗИМНЕГО ДВОРЦА…

по словам современника, он был представлен «в обыкновенной Его 
позиции — величественной без аффектации»41, не соответствовал 
этой идее42. Заметим, что  если проблема сакрализации монарха 
в имперский период как семиотического процесса серьезно иссле-
дована историком языка и культуры Б. А. Успенским43, то изучение 
материальной составляющей этого явления лишь предстоит.

Второй по времени создания зал, посвященный войне с Наполе-
оном — Александровский (зал № 282) — имел совсем иной художе-
ственный образ и идеологическое значение. Идея устройства в Зим-
нем еще одного мемориального помещения возникла у Николая I 
в  1834  г., тогда  же А. П. Брюлловым был создан первоначальный 
проект44, однако замысел был воплощен в  жизнь уже после пожа-
ра, в 1838–1839 гг., причем в иных масштабах и с поистине гранди-
озным размахом. Достаточно сказать, что интерьер сделали не од-
носветным, как это предполагалось вначале, а двусветным45.

Созданный Брюлловым архитектурный образ уникален и в кон-
структивном, и  в  художественном отношении  — об  этом можно 
судить по  рисунку Ю. Фриденрейха 1841  г.46, акварели В. С. Садов-
никова47 и Э. П. Гау 1861 г.48 Архитектор нашел блестящее простран-
ственное решение, разбив интерьер на  отдельные компартименты 
и перекрыв центральную часть пологими куполами, опирающими-
ся на веерные нервюры. Это стало кардинальным отличием нового 
зала от всех остальных репрезентативных помещений Зимнего двор-
ца, перекрытых плоскими потолками. Грандиозность подкупольных 
пространств, вызывающих ассоциацию с  интерьерами культовых 
сооружений, дала основание современникам характеризовать зал 
как выполненный в «византийском вкусе» — такую формулировку 
мы находим в  описи дворца 1839  г.49 Использование этого терми-
на в документе весьма симптоматично, поскольку свидетельствует 
об усиливавшемся со времени Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
интересе к памятникам Восточной Римской империи. Хотя расцвет 
т. н. византийского стиля (не путать с тоновским русско-византий-
ским направлением) пришелся уже на царствование Александра II, 
в 1820–1830-х гг. обостренное внимание к Византии, исторической 
преемницей которой Россия себя ощущала, было связано с поиска-
ми самобытного национального архитектурного стиля.

Благодаря уникальному перекрытию Александровский зал вос-
принимался не просто как репрезентативное дворцовое помещение, 
а скорее как культовое. чтобы подчеркнуть особенность зала-хра-

смысловым перемещением с  уровня земного на  другой, трансцен-
дентный уровень, переходом от «дольнего к горнему».

О  том, что  именно подобный смысл вкладывался в  данное ре-
шение, свидетельствует информация, которую удалось найти в ар-
хивных документах по поводу оформления другого портрета, нахо-
дившегося в гостиной Николая I на третьем этаже Зимнего дворца 
(зал № 392), изображений которой не сохранилось: в описи 1839 г. 
упомянут «полукруглый амвон о 2-х ступенях с приставкою к сте-
не под портрет (курсив мой. — Авт.) сосновая обитая малиновым 
бархатом с золотым галуном и двумя одноглавыми вызолоченными 
резными орлами и малиновою бархатною драпировкою с золотою 
бахромою»39. Любопытно, что  составители описи употребили тер-
мин «амвон» в  его прямом переводе с  греческого  — «выступ, воз-
вышение», хотя, несомненно, выбор именно слова «амвон», обо-
значающего элемент убранства храма  — выступ в  середине солеи 
напротив Царских врат,  — объяснялся желанием подчеркнуть са-
кральный характер ступеней. Упоминание в  декоре драпировки 
резных одноглавых орлов — герба Царства Польского — позволяет 
понять, что речь идет о портрете великого князя Константина Пав-
ловича (Николай I всегда стремился продемонстрировать почита-
ние тех, кто «благословил» его на царствование — старших брать-
ев Александра и  Константина, а  также подчеркнуть легитимность 
своего восшествия на  престол). Любопытно, что, если в  Военной 
галерее «амвон» состоит из трех ступеней, то в гостиной — из двух, 
в  соответствии со  статусом изображенного на  портрете. Заметим, 
что, поскольку со времени Павла I в императорских дворцах было 
по  нескольку тронных залов, подчиненных сложной иерархии, то, 
как отмечал Август фон Коцебу, «число ступеней у тронов зависе-
ло от достоинств занимавших их лиц»40. Балдахин также восприни-
мался как символ власти и божественного покровительства, являясь 
неотъемлемой частью трактовки тронного места монарха и важным 
атрибутом церемоний. Так, во время коронационного шествия чле-
ны российской императорской фамилии выступали под  балдахи-
ном, балдахин устанавливался над траурным ложем монарха и т. п.

Таким образом, оформление портрета Александра I в виде трон-
ного места в Военной галерее было одним из проявлений сакрали-
зации образа победителя Наполеона, проводимой в  николаевское 
царствование. В  этом контексте также закономерно, что  первона-
чально установленный портрет Александра Павловича в рост, где, 
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Ф. П. Толстого с  аллегорическими изображениями наиболее зна-
чительных событий Отечественной войны 1812  г. и  заграничных 
походов 1813–1814  гг. Перед зрителем разворачивалась история 
войны, представленная героическими обобщенными образами, ре-
шенными в  антикизирующем ключе. Как  и  в  подавляющем боль-
шинстве случаев, неизвестно, кто был автором идеи введения этих 
лепных изображений  — архитектор или  царственный заказчик, 
однако выбор был чрезвычайно органичен для  созданного симво-
лического образа Храма Славы. Аллегорический характер трак-
товки сюжетов переводил их  из  конкретно-исторической плоско-
сти на иной уровень, превращая в воспевание самой идеи подвига, 
героизма, самопожертвования. Конкретизировали тему памятного 
зала расположенные на  продольных стенах четыре батальных по-
лотна, посвященные Заграничным походам 1813–1814 гг., начатые 
А. И. Зауервейдом, а после его смерти законченные Г. П. Виллеваль-
де: «Сражение при Лейпциге», «Сражение при Кульме», «Сражение 
при Фер-Шампенуазе», «Взятие Парижа союзными войсками»55.

В люнете торцовой стены поместили медальон Толстого с про-
филем Александра I, на котором император был изображен в виде 
древнеславянского божества Родомысла («Родомысл девятого 
на десять века»), олицетворяющего мудрость и храбрость, а ниже — 
живописный портрет Александра I, выполненный Дж. Доу в 1823–
1824 гг. c натуры, — тот самый, с которым в свое время открывали 
Военную галерею. Размещение в  фокусной точке архитектурной 
композиции зала портрета в напоминающей киот сложной вызоло-
ченной раме на  фоне малиновой драпировки, украшенной резны-
ми вызолоченными лавровыми венками, кажется столь логичным 
и безупречно найденным, что трудно поверить, что оно появилось 
не  сразу. Первоначально на  торцовой стене зала в  соответствии 
с проектным предложением Брюллова56 было сделано сложное трех-
частное окно, которое в  документах называли «Готическим»57. Ар-
хивные документы свидетельствуют, что 17 октября 1838 г. мастер 
Яишников взялся за «сделание сандрика с украшениями над боль-
шим окном»58, а  в  1840  г. ему выдали деньги «за  сделание наруж-
ному фасаду большого окна по среднему этажу у Александровской 
залы украшений кругом Готического окна»59, при этом в документе 
отмечалось  — «впоследствии уничтоженного»60. Окно заложили 
потому, что  в  апреле 1839  г. решено было установить здесь порт-
рет «покойного императора Александра Павловича во весь рост»61.  

ма, Брюллов использовал элементы еще одного архитектурного сти-
ля — готики: нервюры поддерживали пологие купола и опирались 
на  пилоны, окруженные пучками тонких колонок. Выбор не  был 
случайным: в  1820–1830-х гг. готическую архитектуру рассматри-
вали как  визуальный символ возвышенности человеческого духа. 
«Стиль Греческий есть пристанище, жилище, дом; стиль Египет-
ский и Готический — монумент, поэзия, мысль. Первый относится 
к материальным нуждам человека, второй к его нуждам нравствен-
ным», — писал П. Я. чаадаев50. Один из путешественников, описы-
вая готическую постройку, подчеркивал, что «величественный храм 
так… велик перед обыкновенными жилищами людей, как  велики 
требования души нашей перед требованиями тела»51. Характерно, 
что в обращении к западноевропейской средневековой архитектуре 
в рассматриваемое время также видели пути обретения националь-
ной идентичности.

Добавим, что  в  первой четверти XIX  в., когда постепенно на-
чала вырабатываться взаимосвязь между художественным обра-
зом сооружения и  его назначением, афористически обозначенная 
современником как  «умный выбор»52, готический стиль зачастую 
связывался с широко понимаемой темой памяти и соответственно 
использовался для  мемориальных сооружений. Уникальной ста-
ла сама идея создания мемориального зала, посвященного славе 
русского оружия и императору Александру I (отсюда его название 
«Александровский зал»53), в виде грандиозного храма. Если в Воен-
ной галерее сакральным элементом являлся лишь портрет Алек-
сандра I, то  в  Александровском  — все, уподобленное храмовому, 
пространство. Эта особенность предопределила необычную допол-
нительную функцию зала: здесь проходили венчания по  лютеран-
скому, католическому и англиканскому обрядам. Поскольку русские 
великие княжны при  вступлении в  брак не  меняли вероисповеда-
ния, а их мужья сохраняли принадлежность к своей религии, вен-
чание состояло из  двух частей: сначала в  Большой церкви дворца 
совершался православный обряд, а затем в Александровском зале — 
таинство по вероисповеданию мужа. Для этого в южной части зала 
у окон, выходящих на Дворцовую площадь, устанавливали времен-
ный алтарь54.

В  декоре зала Брюллов использовал и  образный язык класси-
цизма с его восходящими к античности вневременными образами: 
важнейшим смысловым элементом стали увеличенные медальоны 
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Христова, которая проходила в Военной галерее со дня ее открытия 
25 декабря)64.

Как  известно, самым важным торжеством, связанным со  сла-
вой русского оружия и чествованием тех, кто проявил личную до-
блесть, был ежегодно устраивавшийся в Зимнем дворце орденский 
праздник Святого Георгия. Главным «местом действия» 26 ноября 
в  день «зимнего Егория» становился Георгиевский зал, где служи-
ли молебен «с  возглашением многолетия всему Императорскому 
Дому и  Всероссийскому воинству»65. Продолжал праздник парад-
ный обед, который накрывали для офицерского состава в парадных 
залах Невской анфилады, а для нижних чинов — в Иорданской га-
лерее первого этажа. Торжество не  раз описывали историки66, ни-
когда, однако, не обращая внимания на то, что со второй половины 
XIX в. в нем были «задействованы» и рассматриваемые нами мемо-
риалы. Остановимся на этой теме подробнее.

Любое торжество в  главной императорской резиденции начи-
налось с т. н. Большого выхода — церемониального шествия в Боль-
шую церковь дворца. В исследовательской литературе, посвященной 
церемониям XIX  в., неоднократно оговаривалось, что  шествие на-
чиналось из личных покоев императорской семьи (в царствования 
Николая I и Николая II ее члены собирались в Малахитовом зале), 
затем процессия двигалась через Концертный и Николаевский залы 
в  Аванзал и  продолжала путь по  Большой анфиладе через Фельд-
маршальский, Петровский, Гербовый и  Пикетный залы к  церк-
ви67. Данная картина «выходов» стала восприниматься настолько 
привычной, что  из  внимания исследователей выпал ее временной 
характер. На  самом деле с  воцарением Александра II «протокол» 
в значительном числе случаев менялся, что было обусловлено топо-
графией личных императорских покоев. Тогда как апартаменты Ни-
колая I и императрицы Александры Федоровны находились в севе-
ро-западном ризалите дворца, что предопределило начало шествия 
по Невской анфиладе, покои Александра II и императрицы Марии 
Александровны занимали часть западного корпуса и юго-западного 
ризалита второго этажа, и с ними граничили Залы военных картин, 
или, как их зачастую называли, парадные залы Первой запасной по-
ловины. Поэтому с  началом царствования нового императора по-
явился и  новый «маршрут» церемониальных шествий. Уже в  день 
восшествия на  престол Александра II, 19 февраля 1855  г., фрейли-
на А. Ф. Тютчева, в записях которой чрезвычайно редко встречается 

Реалистический образ Александра I перекликался со своим симво-
лическим «двойником» в медальоне.

Еще одним залом, посвященным героической борьбе с Наполе-
оном, был Третий зал военных картин (зал № 285) в южном корпу-
се  — центральное помещение анфилады парадных залов, создан-
ных А. П. Брюлловым после пожара 1837  г. Топографически залы 
принадлежали к  т. н. Первой запасной половине62, но  фактически 
представляли собой галерею, рассказывающую о  победах русско-
го оружия, все залы которой имели унифицированное архитек-
турное решение. Экспозиция Залов военных картин складывалась 
на протяжении царствований Николая I и Александра II, и изуче-
ние ее истории является отдельной темой. Здесь же отметим лишь, 
что  в  центральном зале, облик которого доносит до  нас акварель 
Э. П. Гау 1866 г.63, находилась серия картин, запечатлевших главные 
события Отечественной войны 1812  г., выполненных по  импера-
торскому заказу немецким художником П. Хессом. Обращенный 
окнами на Дворцовую площадь зал, расположенный по ее оси, ока-
зывался непосредственно связанным с  главным символом побед 
над Наполеоном — Александровской колонной.

Таким образом, мемориальные залы Зимнего дворца имели раз-
ное художественное решение и кардинально различались по идео-
логии. Если в Военной галерее память о войне 1812–1814 гг. была 
зафиксирована в  конкретно-исторической форме (представлены 
портреты участников кампании), то в Александровском зале это же 
событие увековечено в  сложном символическом архитектурном 
образе Храма Славы с  привлечением аллегорий (историко-кон-
кретные изображения: портрет Александра I и батальные полотна, 
посвященные Заграничным походам,  — не  являлись здесь глав-
ными смысловыми определяющими, тогда как  в  Военной галерее, 
напротив, образу императора было придано сакральное звучание). 
В Третьем зале военных картин в живописных полотнах было дано 
детализированное, почти беллетристическое «повествование» о со-
бытиях Отечественной войны 1812 г.

Наличие в  Зимнем дворце нескольких военных мемориалов 
заставляет задаться вопросом о том, какую роль они играли в па-
радной стороне жизни императорской резиденции. (Тема исполь-
зования помещений  — одна из  наиболее сложных для  изучения: 
в  литературе описывается лишь ежегодная церемония, связанная 
с победой в Отечественной войне и приуроченная к дню Рождества 
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ложить, что именно в связи с этим порядком церемониальных ше-
ствий появилась новая нумерация парадных залов южного корпуса, 
их называли «Первый зал военных картин», «Второй зал военных 
картин» и т. д., ведя отсчет от Белого зала в сторону Александров-
ского73. (Первоначально помещения нумеровали в  противополож-
ном направлении, о чем свидетельствуют надписи на чертежах с по-
казанием развески картин74 и  нумерация комнат в  описях картин 
конца 1850-х гг.75).

Анализ художественных образов и идеологии конкретных залов 
Зимнего дворца и изучение проходивших в них церемоний позво-
ляют говорить о том, что созданный во второй половине XIX в. ме-
мориал военно-политической истории России, увековечивающий 
ее героическое прошлое и включавший в качестве «узловых точек» 
три зала, посвященных победе над Наполеоном, имел особое значе-
ние в главной императорской резиденции.

______________________________________

1 Подробнее см.: Пашкова Т. Л. Превращение Зимнего дворца в мемориал военно-поли-
тической истории России во второй трети — второй половине XIX века // Архитектура 
эпохи историзма: Традиции и  новаторство. Сборник статей международной научной 
конференции, посвященной 200-летию со  дня рождения архитектора Гаральда Боссе. 
СПб., 2012. С. 334–346.
2 Это касается в первую очередь Военной галереи, которой посвящены труды научных 
сотрудников Государственного Эрмитажа (Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Военная га-
лерея Зимнего дворца. Л., 1963; Глинка В. М. Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца. 
Л., 1988; Ренне Е. П. Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 2012) и историков (Подма-
зо А. А. Образы героев Отечественной войны 1812 года. Военная галерея Зимнего двор-
ца. М., 2013), а также Третьего зала Военных картин, художественное наполнение ко-
торого досконально исследовали сотрудники Государственного Эрмитажа (Асварищ Б. 
«Третья комната военной живописи» // Наше наследие, № 103, 2012; Асварищ Б. И., Ви-
линбахов Г. В. Отечественная война 1812 года в картинах Петера Хесса. СПб., 2013).
3 Борисова Е. А. Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1997. С. 14.
4 Ренне Е. П. Указ. соч. С. 8.
5 Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение империи, или  «Увидеть русского дано 
не каждому». М., 2011. С 220.
6 Цит. по: Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах. Т. 2. 
Стихотворения 1815–1852 гг. М., 2000. С. 720–721.
7 Цит. по: Ренне Е. П. Указ. соч. С. 16.
8 Там же.
9 Это наименование находим на плане второго этажа 1836 г. (ГЭ, инв. № ОР-16971); в Ка-
мер-фурьерском журнале за 1839 г. (РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (28/1618). Д. 148. Л. 568), его исполь-
зует А. П. Башуцкий в книге, посвященной возобновлению Зимнего дворца после пожара 
(Башуцкий А. П. Возобновление Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. СПб., 1839. С. 99).

«топографическая» конкретика, посчитала нужным отметить в днев-
нике: «…Высочайший выход в залы со стороны Дворцовой площади. 
В Белом зале собрался официальный мир»68.

Именно этот путь на протяжении царствований Александра II 
и  продолжившего традицию Александра III использовали в  день 
орденского праздника Святого Георгия69. Не  вызывает сомнений, 
что  выбор «пути» церемониального выхода в  георгиевский празд-
ник был связан не только с расположением императорских покоев, 
но и со значением мемориальных залов, по которым проходило ше-
ствие.

Об установившемся в царствование Александра II церемониале 
дают возможность судить ежегодно издававшийся типографским 
способом «Высочайше утвержденный порядок торжественного 
выхода в Зимнем дворце… в день Орденского праздника Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия… 26 ноября». В докумен-
те оговаривалось, что кавалеры ордена должны собираться в Белом 
зале (зал №  289), с  четким обозначением места нахождения поме-
щения  — «между Золотою гостиною и  Кавалерийскою пикетною 
комнатою»70. Было предписано «Георгиевским кавалерам и  лицам, 
имеющим украшенное бриллиантами золотое оружие и знак отли-
чия Военного Ордена, строиться по среди Белого зала по два в ряд, 
младшим впереди, по старшинству степеней ордена и старшинству 
чинов в каждой степени», а «Военным и прочим Особам собираться 
в парадных комнатах Первой запасной половины»71. (Сохранилась 
акварель М. Зичи, где изображен праздник, состоявшийся 26  ноя-
бря 1887  г.72 и, в  частности, начало шествия в  Белом зале). Затем 
процессия двигалась по  парадным залам южного корпуса, через 
Александровский и Пикетный залы в Гербовый, а оттуда через Во-
енную галерею — в Георгиевский, где по сторонам были выстроены 
«под  ружьем» награжденные георгиевским крестом нижние чины, 
находившиеся на службе (в соседних — Гербовом зале и Военной 
галерее — располагались нижние чины в отставке).

Таким образом, в торжестве главного и особо почитаемого во-
енного ордена оказывались включены все залы, посвященные борь-
бе с Наполеоном — одной из самых героических военных эпопей 
русской истории. Вдобавок по мере следования шествия по анфила-
де Залов военных картин перед его участниками в хронологическом 
порядке разворачивалась живописная эпопея, представляющая 
главные победы русского оружия XVIII–XIX  вв. Можно предпо-
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ЗА ПОБЕДУ ПРИ КУНЕРСДОРФЕ

В  2019  г. исполнилось 260  лет со  дня генерального сражения 
Семилетней войны (1756–1763), происшедшего близ поселения 
Кунерсдорф на  правом берегу реки Одер 1 августа (по  старому 
стилю) 1759  г. Эта дата, ознаменовавшаяся победой союзного рус-
ско-австрийского войска над прусской армией Фридриха Великого, 
постепенно предается забвению. Однако в  годы правления импе-
ратрицы Елизаветы Петровны Победу при Кунерсдорфе восприни-
мали как истинный триумф русского оружия и знамена противника 
«были внесены в Петергоф с особым торжеством»1. Спустя четыре 
года после знаменательного события в  Большую церковь Зимне-
го дворца был передан напрестольный Крест с вложением частиц 
мощей двенадцати святых, созданный по  обету бывшего при  Ку-
нерсдорфской баталии полкового священника Давыда Харитонова 
«за дарованную над неприятелем победу»2. В царствование импера-
тора Александра II Кунерсдорфский Крест, выносили на молебны, 
совершаемые в полках, и потому называли «полковым».

Победа на  правобережье Одера была добыта дорогой ценой: 
в бою пало более 2,5 тыс. русских воинов, более 10,5 тыс. получи-
ли ранения. Урон понесли и союзные корпуса австрийской армии. 
«что делать! Король прусский дорого продает победы над со бою!»3 — 
сетовал в  реляции главнокомандующий Русской Императорской 
армии граф П. С. Салтыков (1698–1772), произведенный после авгу-
стовской битвы в звание генерал-фельдмаршала.

Основным наградным знаком за Победу при Кунерсдорфе стала 
медаль «Победителю над прусаками», отчеканенная в 1760 г. по ри-
сункам Т. Иванова в серебре и золоте на Санкт-Петербургском мо-
нетном дворе. Вероятно тогда же, в 1760 г., отличившимся в сраже-
нии были вручены наградные табакерки из меди, декорированные 
расписной эмалью.

В  собрании Константиновского дворца представлена одна 
из наградных табакерок этой серии 4. О мемориальном назначении 
предмета свидетельствует надпись на  внешней стороне откиды-
вающейся крышки: «КУНЕРЗДОРФЪ САЛТыКОВА ВИКТОРIИ» 
и изображенная сцена отступления эскадрона армии Фридриха II 

57 РГИА. Ф. 35. Д. 496. Л. 70.
58 РГИА. Ф. 35. Д. 220. Л. 119.
59 РГИА. Ф. 35. Д. 96. Л. 70.
60 Там же.
61 Надпись на проектном чертеже Брюллова (ГЭ, инв. № ОР-18595).
62 Запасные половины Зимнего дворца предназначались для приезжающих высочайших 
особ и временного проживания членов императорской семьи.
63 ГЭ. Инв. № ОР-14364.
64 Первая церемония описана Е. П. Ренне (см.: Ренне Е. П. Указ. соч. С. 14).
65 Высочайше утвержденный порядок торжественного выхода в Зимнем дворце 26-го 
ноября 1879 года в день орденского праздника Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. СПб., 1879. С. 2
66 Зимин И. Орденский день в Зимнем дворце // Военно-исторический журнал, 2011, № 8.
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узнается иконография парадного портрета 1740-х гг. работы при-
дворного живописца Л. Каравака. На протяжении второй половины 
XVIII столетия этот репрезентативный портрет считался офици-
альным изображением императрицы, вследствие чего его иконо-
графия повторялась живописцами неоднократно.

Среди гравированных «реплик»  — наиболее известен портрет 
1746  г. работы И. А. Соколова6. Композиция парадного поясного 
портрета здесь заключена в характерный для гравюры пышный кар-
туш из лавровых листьев и рокайля. Елизавета Петровна представ-
лена в малой императорской короне, с муаровой орденской лентой 
через правое плечо, звездой и регалиями ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного. На портрете видны неотъемлемые детали 
парадного облика императрицы — горностаевая мантия, ниспада-
ющая с  плеч, эгрет с  подвесками из  крупных бриллиантов и  усы-
панная бриллиантами корсетная брошь.

Портретная миниатюра с изображением императрицы Елизаветы Петровны 
на контрэмали крышки наградной табакерки. Англия. Бирмингем или графство 

Стаффордшир. 1760. Константиновский дворец, Стрельна, Санкт-Петербург

под  стремительным натиском колонн русских кавалеристов. Ро-
спись исполнена широкими мазками, без  излишней детализации. 
Весьма условно изображение государственного знамени Россий-
ской Империи, учрежденного в 1742 г.: желтого цвета с  гербовым 
двуглавым орлом под  коронами. Прусские знамена узнаваемы 
по светло-синему цвету полотнищ, однако, вместо традиционного 
для прусских знамен коронованного одноглавого орла, держащего 
в лапах меч и молнии, ошибочно изображен силуэт двуглавого орла.

Боковые стороны табакерки также покрыты декоративной 
росписью с изображением военных атрибутов, среди которых при-
мечателен артиллерийский полевой лафет с  орудием, напоминаю-
щий о доблести русской артиллерии, слаженные действия которой 
сыграли важную роль в исходе Кунерсдорфской битвы и получили 
высокую оценку главнокомандующего П. С. Салтыкова: «Весь ар-
тиллерийский корпус заслуживает, чтобы особливое я подал свиде-
тельство, как ужасному действию орудий, так и искусству и ревно-
сти действовавших оными»5.

О  наградном характере предмета также свидетельствует порт-
рет императрицы Елизаветы Петровны. Портретная миниатюра 
в  форме медальона, обрамленная надписью «БОЖЕ СОХРАНЯй 
ЕЛИСАВЕТЪ ПЕРВУЮ, ИМПЕРАТРИЦУ ВСЕЯ РOCIИ», располо-
жена на контрэмали крышки. В изображении облика самодержицы  

Табакерка наградная. Англия. Бирмингем или графство Стаффордшир. 1760 
Константиновский дворец, Стрельна, Санкт-Петербург
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бурге9, а  также отдельные экземпляры, появлявшиеся в  разное 
время на торгах аукционных домов Sotheby10 и Bonhams11.

В каталоге выставки «Эмали мира 1700–2000. Из коллекции Ха-
лили», проходившей в Государственном Эрмитаже в 2009 г., местом 
производства «кунерсдорфской» табакерки назван не  только Бир-
мингем, но и «близкие к нему районы южного Стаффордшира»12.

Становление производств в этом регионе Англии было обуслов-
лено богатыми природными ресурсами. Здесь добывали необходи-
мый для производства фарфора каолин, известняк, песчаник, а так-
же медь, из которой изготавливали табакерки, несессеры и другие 
небольшие предметы. Имитируя фарфор, мастера покрывали изде-
лия из меди поливной эмалью и украшали росписью.

Среди эмальерной продукции южных районов графства Стаф-
фордшир были распространены табакерки прямоугольной формы 
c изящно вогнутыми стенками, которая получила наименование 
«bombe» (в  переводе с  фр. «выгнутый»). Другая характерная осо-
бенность английских табакерок этого центра — наличие узкой ме-
таллической профилированной рамки с  насечками, закрепленной 
по  периметру откидывающейся крышки. Обозначенные особенно-
сти в  полной мере соответствуют описанию наградной табакерки 
из  собрания Константиновского дворца и  ее аналогов. Однако ху-
дожественный уровень, аккуратность росписи здесь значительно 
ниже, чем  в  оформлении известных стаффордширских табакерок 

Табакерки. Англия, графство Стаффордшир. 1770–1790 
Sotheby’s Important English furniture ceramics and silver from the collection  

of mr & mrs Martin Gersh. 18 October 2006

В  Европе иконография парадного портрета Елизаветы Петров-
ны была известна не только по гравюрам, но прежде всего по живо-
писным оригиналам кисти самого Л. Каравака, которые находились 
в  российских посольствах европейских государств. Также по  ори-
гиналу Л. Каравака (из  коллекции вице-канцлера М. И. Воронцова) 
в  Италии был исполнен знаменитый мозаичный портрет работы 
А. Кокки, представленный в собрании Государственного Эрмитажа 
(ГЭ, ЭРГ-95).

Несмотря на отсутствие клейм на «кунерсдорфских» табакерках, 
существует предположение, что  они были созданы за  пределами 
Российской Империи, а точнее в Англии — в «городе чрезвычайного 
разнообразия производств»7 — Бирмингеме. Эта атрибуция сопро-
вождает известные аналоги из собраний Государственного музея-за-
поведника «Петергоф»8, частного Музея Фаберже в  Санкт-Петер-

Лампи И. Б. Старший. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1790-е 
Константиновский дворец, Стрельна, Санкт-Петербург
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Попко Ольга Николаевна

ВОЕННАЯ ТЕМА В ИНТЕРЬЕРАХ 
ВЕРКОВСКОГО ДВОРЦА КНЯЗЕЙ 

ВИТГЕНШТЕЙНОВ (1830‑Е — 1900 ГГ.)

Верковский дворец кн. Витгенштейнов  — один из  самых кра-
сивых памятников усадебной архитектуры XIX  в. в  окрестностях 
Вильно. Расположение этого комплекса уникально: на высоком об-
рывистом берегу реки, в  окружении красивого парка пейзажного 
типа. В  1812  г., еще  до  начала войны, Верковский дворец посетил 
император Александр  I. Сопровождавший его в  поездке генерал 
Е. Ф. Комаровский вспоминал: «Местоположение Верки единствен-
ное; на  превысокой горе, у  подошвы которой извивается Вилия, 
окруженная зелеными лугами, с разбросанными по оной кустарни-
ками по обеим ее берегам, это место представляло вид очарователь-
ный. Сею прогулкою, казалось, государь был очень доволен»1.

В  1839  г. князь Лев Петрович Витгенштейн (1799–1866) купил 
Верковский дворец у помещика Станислава Ясинского. С 1860-х гг. 
им владел князь Петр Львович Витгенштейн (1831–1887)  — его 
старший сын от  первого брака с  княжной Стефанией Радзивилл 
(1809–1832)  — представительницей самого знаменитого и  влия-
тельного рода на территории Речи Посполитой.

Интерьеры Верковского дворца сохранились достаточно хоро-
шо  — разрушения времен двух мировых войн обошли его сторо-
ной. В 1980-е гг. тут был создан музей, для которого в ходе реставра-
ции поменяли паркетный пол на новый. Резные деревянные двери 
и стенные панели, лестница на второй этаж, лепной декор потолка 
и камины сохранились почти в неизменном виде с 1830-х гг. Богатая 
иконография интерьеров дворца позволяет хорошо представить, 
как выглядели эти комнаты во времена князей Витгенштейнов, вла-
девших им до  1900  г. Элементы этого убранства частично сохра-
нились в собраниях потомков во дворцах Сайн и Шиллингсфюрст 
(Германия).

События войны 1812 г. выдвинули немало военачальников, сре-
ди которых был и  граф П. Х. Витгенштейн, который приобрел сла-
ву за ряд успешных операций, и в особенности за оборону столицы, 
за что он получил прозвище «Защитник Петербурга». После войны  

конца XVIII в. Этот факт мог быть отчасти вызван большим тира-
жом создававшейся на экспорт серии: в настоящее время известно 
более десятка экземпляров наградных табакерок за Победу при Ку-
нерсдорфе, а первоначально их количество могло быть значительно 
больше. Кроме того, экспортное производство не являлось приори-
тетным направлением деятельности эмальерных мастерских Бир-
мингема и  Стаффордшира. Впрочем, это не  исключало возможно-
сти исполнения престижного заказа Российского Императорского 
двора. Если предположение об английском происхождении наград-
ной табакерки из собрания Константиновского дворца (и аналогов) 
верно, то  этот предмет является не  только мемориальным объек-
том, но и наглядным примером русско-британских экономических 
отношений, сохранявшихся, несмотря на  противостояние держав, 
в годы Семилетней войны.

______________________________________

1 Цит. по: Государственный музей-заповедник «Петергоф». Новые поступления. 2000–
2002. Научный редактор Н. В. Вернова. СПб., 2002. С. 152.
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ния в 1760 г. старанием полкового священника Грузинского гусарского полка Давыда 
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pri-kunersdorfe-i-portretom-imperatriczyi-elizavetyi-petrovnyi (20.07.2020)
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(1790–1860), профессором архитектуры Виленского университета. 
Интерьеры дворца проектировал швейцарский архитектор Бернар 
Симон (1816–1900), который работал во  дворцах петербургских 
аристократов и был поклонником стиля историзм.

В  1846  г. русский художник В. С. Садовников написал серию 
акварелей с изображением интерьеров Верковского дворца, среди 
которых был и Рыцарский зал. Оригинал акварели хранится в Па-
лаццо Киджи в  Аричче  — дворце в  окрестностях Рима, который 
до  1980-х гг. принадлежал потомкам младшей дочери князя Льва 
Петровича — Антуанетте Киджи. Акварель позволяет рассмотреть 
этот зал в деталях.

Рыцарский зал имеет прямоугольную форму, в его торцах рас-
положено по  два высоких полукруглых окна, которые навевают 
воспоминания о  Средневековье. Высокие потолки создают ощу-
щение легкости и  торжественности. Зал оформлен белыми мра-
морными коринфскими колоннами, прорезанными желобками 
каннелюра. На уровне приблизительно двух третей их высоты ко-
лонны опоясывает меандр, ниже которого идет гладкая часть ствола.  

Садовников В. С. Рыцарский зал в Верках. 1846 
Коллекция музея Палаццо Киджи в Аричче, Италия

на  государственном уровне начал формироваться культ фельдмар-
шала, что привело к появлению целого ряда портретов этого челове-
ка, часть из которых со временем перешла в коллекцию его потомков. 
И сейчас в музеях России нередко встречаются большие и маленькие 
портреты графа, хранившиеся ранее в частных коллекциях и обще-
ственных местах. Большие портреты этого героя войны 1812 г. были 
неизменным атрибутом офицерских клубов, часто соседствовали 
с портретами Александра I и других героев этой войны2. Для князей 
Радзивиллов 1812  год стал переломным: прервалась прямая ветвь 
несвижских ординатов, последний из которых — кн. Доминик погиб 
от раны, полученной в боях на стороне Наполеона.

Общее увлечение аристократами того времени войной с францу-
зами привело к появлению в интерьерах предметов, связанных с этим 
событием. Военная тематика довольно широко была представлена 
и  в  интерьерах Верковского дворца. Причиной этого было стрем-
ление владельцев подчеркнуть происхождение от славных предков. 
Кн. Лев Петрович почитал память отца, который умер в 1843 г. Его 
собственную карьеру военного перечеркнуло участие в  кружках 
декабристов. Льва не  осудили, но  негативное отношение импера-
тора Николая I сделало планы достичь высот отца невозможными. 
Тем не менее его сын, князь Петр Львович, дослужился до чина гене-
рала российской армии, был военным атташе во Франции.

Парадные залы Верковского дворца находились на втором эта-
же и были решены в стилистике европейских стилей: готического, 
стиля Ренессанс, барокко и классицизма. Залы располагались друг 
за другом в том порядке, как эти стили возникали в истории искус-
ства. Далее находилась маленькая черная «газетная» комната, из ко-
торой посетитель попадал в большой и просторный зал с высокими 
потолками, который называли Рыцарским или  Белым. Традици-
онно такой зал совмещал функции парадной столовой и бального 
зала. В то время было модным оформлять главный зал с доминиро-
ванием белого цвета. Такое название носили парадные залы мно-
гих известных особняков аристократов Санкт-Петербурга: Белый 
(Танцевальный) зал Аничкова дворца (1809–1811, арх. Л. Руска), 
Белый зал особняка Бобринского (1822–1825, арх. А. А. Михайлов), 
Белоколонный зал Юсуповского дворца (1830, арх. А. А. Михайлов) 
и многие другие3.

Просторное помещение для Рыцарского зала было пристроено 
при князе Льве Петровиче архитектором Каролем Подчашинском 
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портрета фельдмаршала князя П. Х. Витгенштейна кисти Ф. Крюге-
ра и  «Кн. Леонилла Витгенштейн на  лошади» О. Верне. Немецкий 
художник Франц Крюгер (1797–1857) много работал при  импера-
торском дворе России и королевском доме Пруссии. В свой второй 
приезд в 1841 г. он получил от Николая I заказ на написание «Пор-
трета фельдмаршала П. Х. Витгенштейна». Это произведение огром-
но (361 × 298 см) и хранится в Государственном Эрмитаже. «Кн. Ле-
онилла Витгенштейн на лошади» О. Верне.

Картина Крюгера интересна своеобразной трактовкой обра-
за главного героя, который изображен в окружении других людей. 
Петр Христианович одет в зеленый общевойсковой мундир с алы-
ми воротником, отворотами рукавов и  обшлагов фалд. Его левая 
рука опирается на саблю, правая держит медную подзорную трубу, 
которой он опирается на походный столик. На столе лежит карта 
и  форменное пальто, отороченное меховым воротником. Обра-
щает на  себя нестыковка возраста Петра Христиановича и  пред-
ставленного события  — подготовки к  Полоцкой битве в  1812  г. 
В тот момент ему было 43 года, а на портрете мы видим убеленно-
го сединами старика, каким он был в  начале 1840-х гг. Очевидно,  

Щит из Рыцарского зала Верковского дворца 
Собрание К. Гогенлоэ во дворце Шиллингсфюрст, Германия

Широкий лепной фриз опоясывает комнату под потолком, соединя-
ясь с колоннами в одну логичную композицию.

В  1846  г. декор зала выглядел очень богато. Особую наряд-
ность ему придавала позолота широких резных рам картин, люстр 
под  потолком и  розеток, с  которых они свисали. Позолоченными 
были некоторые детали коринфских капителей и полоски меандра 
на колоннах, на которых крепились большие, также позолоченные 
подсвечники. Над  окнами, в  пространстве между потолком и  ши-
роким фризом, который поддерживали колонны, висели многочис-
ленные рога оленей4.

Интерьер выдает хорошее знание ампирной стилистики (ина-
че быть не  могло), но  он создавался в  то  время, когда возрос ин-
терес к  другим стилям европейского искусства, в  первую очередь 
к готике. Широко используемый русским ампиром мотив арматуры 
(от  лат. вооружение) воплощался обычно в  форме декоративных 
элементов: лепнины, узора живописного фриза или резьбы на эле-
ментах мебели5. В Рыцарском зале мы видим его не в привычном, 
а в первоначальном облике — композиций из конкретных деталей 
вооружения воина времен Средневековья и Ренессанса: частей до-
спехов, шлемов с  забралом, копьев, щитов, гетманских булав. Две 
композиции из фрагментов доспехов и боевого оружия располага-
лись справа и слева от высоких окон выше линии меандра. Возмож-
но, аналогичные композиции находились и  на  противоположной 
стене, изображение которой не сохранилось. Они были составлены 
из предметов коллекции князей Радзивиллов, которые имели боль-
шое историческое и  культурное значение и  усиливали своим реа-
лизмом обычную театральность псевдоготики.

Ниже линии меандра под композициями висели два щита, «опе-
ренных» обрезанными стрелами в  восточном стиле. Эти щиты со-
хранились и находятся сейчас в Шиллингсфюрсте. Видимо, в ХХ в. 
стрелы заменили, так как  их  наконечники образуют сейчас круг, 
а ранее стрелы были разной длины и формировали сложный контур.

В  центре зала на  шкуре медведя стоял огромный стол, покры-
тый красной скатертью. Во время торжественных обедов этот стол 
раскладывался, и за ним могли поместиться все приглашенные. Та-
кой же тканью обиты кресла без поручней, которые были расстав-
лены вдоль стен.

Доминантами декора были два больших полотна, которые рас-
полагались слева на  стене в  простенках между дверями: копией 
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Фотография И. чеховича, сделанная в конце 1873 г., показывает, 
что за 40 лет с момента своего создания декор зала почти не изме-
нился. Однако время сделало свое дело, и зал требовал ремонта. Он 
выглядел уже гораздо скромнее: во время каких-то работ позолота 
была закрашена, были сняты цветные медальоны с родовыми гер-
бами, которые располагались под потолком, у многих доспехов от-
сутствовали элементы.

В  1900  г. по  случаю продажи Верковского дворца был состав-
лен инвентарь всего имущества, в котором упоминается убранство 
Рыцарского зала: 5 гобеленов, большой ковер, 10 «пан цырей» (ком-
плектов доспехов), «все принадлежности к панцырям и панцырной 
сбруе», портрет фельд маршала Витгенштейна и пианино. Очевидно, 
картина Верне к  тому времени уже была вывезена наследниками 
в Германию7.

По легенде, после продажи Верковского дворца доспехи из Ры-
царского зала вернули представителям рода князей Радзивиллов, 
владельцам Несвижа. Документального подтверждения этому най-
ти не удалось, однако об этом писали многие исследователи8. Доспе-
хов нет у потомков в Шиллингсфюрсте, вполне вероятно, что никог-
да там и не были, при этом сюда попали щиты с перекрещенными 
копьями, которые мы видим на акварели и фотографиях.

Продажа Верок стала одной из причин возврата представителя-
ми рода кн. Гогенлоэ культурных ценностей князьям Радзивиллам. 
Этот возврат произошел по  инициативе жены 14-го несвижского 
ордината кн. Антония Вильгельма Радзивилла, кн. Марии Дороты 
из рода маркизов де Кастеллян. В своих воспоминаниях она писала 
о  событиях 1865  г.: «Однажды мы приехали в  Верки, тогда владе-
ние князя Петра Витгенштейна… Князь Людвиг (Лев Витгенштейн) 
среди прочего, перевез из Несвижа в Верки коллекцию богатых до-
спехов, которые не должны были бы покидать замок, но с тех пор 
уже минуло лет 70 (на самом деле менее 30 лет. — Авт.). Эти доспе-
хи украшали Верки, что сделало мое посещение вдвое интересным. 
Мой свекор и его брат были достаточно уверены в кн. Людвиге Вит-
генштейне и доверили ему на некоторое время управление несвиж-
ской и  олыцкой ординациями. Князь Людвиг затем попросил кн. 
Радзивиллов отправить в Верки доспехи, что оставались в Несвиж-
ском замке, чтобы сберечь их от общественного интереса, который 
они испытали в  этом месте сохранения. Радзивиллы согласились, 
хоть по воле основателя доспехи принадлежали ординации.

нарисованный с натуры портрет 
представлял героя войны таким, 
каким его увидел художник.

В правом углу мы видим уса-
того унтер-офицера лейб-гвар-
дии Гусарского полка в красном 
доломане и  красном ментике, 
свисающем с  правого плеча, ве-
дущего под уздцы лошадь. За его 
спиной соратники генерала Вит-
генштейна — барон И. И. Дибич 
(1785–1831) и Ф. Ф. Довре (1766–
1846), которые со  временем до-
служились до  звания генерала 
и  их  портреты есть в  Военной 
галерее Зимнего дворца.

Потомки высоко ценили 
портрет Петра Христианови-
ча кисти Ф. Крюгера. Очевидно, 
что  на  протяжении очень ко-
роткого времени до  1846  г. ими была заказана копия, которую мы 
видим на  акварели Садовникова. Потом этот портрет копировали 
еще не раз, и три копии до сих пор принадлежат потомкам этого рода6.

Важную роль в  поддержании военной тематики Рыцарского 
зала играли 10 комплектов рыцарских доспехов, которые стояли 
на деревянных постаментах возле стен со всех сторон комнаты. Они 
отсылали к славному прошлому древних родов князей Радзивиллов 
и  князей Витгенштейнов, которые проявили себя еще  во  време-
на Средневековья. Доспехи были вывезены из  главной радзивил-
ловской резиденции  — Несвижского замка с  согласия владельцев 
на временное хранение, так как семья кн. Радзивиллов проживала 
постоянно в г. Берлине. Временное хранение растянулось до 1900 г., 
и возвратить доспехи князьям Радзивиллам было уже непросто.

Центральное место — в узком проеме между окнами, в центре 
стены с арматурой и щитами — занимал доспех, принадлежавший 
мужчине богатырской комплекции. Все остальные доспехи были 
разными, некоторые из  них имели позолоченные элементы. Веро-
ятнее всего, их специально реставрировали и начищали перед тем, 
как поставить в Рыцарский зал.

Копия портрета князя П. Х. Витгенштейна 
кисти Ф. Крюгера
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были большого формата: одинаковой во всех случаях высоты 3 м 
45  см и  длины, которая варьировалась от  3  м 40  см до  4  м 66  см. 
Шпалеры с  сюжетами, представлявшими подвиги Александра Ма-
кедонского, должны были поддерживать мотив воинской славы 
и доблести, подвига и мужества. Вероятнее всего, именно они висе-
ли в Рыцарском зале.

К сожалению, судьба шпалер не известна, выявить их изображе-
ния на многочисленных фотографиях из Верковского дворца не уда-
лось. Единственным визуальным доказательством присутствия 
шпалеры в пространстве дворца является небольшая фотография 
конца 1880-х гг., принадлежащая кн. Александру Витгенштейну. 
На ней мы видим небольшой фрагмент холла на втором этаже. Оче-
видно, что  фотограф хотел запечатлеть чучело большого медведя, 
стоящего на  задних лапах, с  металлическим медальоном на  гру-
ди. Справа от  медведя видна дверь в  парадные комнаты, слева  —  

Рыцарский зал Верковского дворца. 1873. Фотография И. чеховича 
Музей «Замковый комплекс „Мир“», Белорусь

Когда мой муж стал владельцем этих больших земель, он потре-
бовал доспехи у княгини Гогенлоэ, сестры и наследницы князя Пе-
тра Витгенштейна. Княгиня сделала это с единственным условием, 
чтобы держать доспехи уже распакованными и  отреставрирован-
ными. Нам было отправлено из Верок более восьми сотен предме-
тов, которые никто не открывал со времен их перевозки из Несвижа 
в  Верки. Эти доспехи, которые постепенно реставрируются, в  на-
стоящее время стали одним из основных украшений Несвижского 
замка»9.

Воспоминания кн. Марии Дороты Радзивилл позволяют вы-
сказать некоторые предположения. Кн. Антоний Вильгельм стал 
наследником ординации в 1873 г., однако по вопросу возврата до-
спехов он обращался не к тогдашнему владельцу князю Петру Льво-
вичу, а к его сестре, которая получила наследство в 1887 г. Видимо, 
такая передача доспехов не могла состояться ранее конца 1880-х гг. 
Вполне возможно, что  при  жизни кн. Марии Гогенлоэ было полу-
чено лишь ее согласие, а  само возвращение состоялось уже после 
ее смерти и после продажи Верок, то есть не ранее 1900 г. В конце 
1920-х гг. князья Радзивиллы распродали основную часть коллек-
ции доспехов через европейские антикварные аукционы, и сейчас 
они находятся в нескольких музеях и частных собраниях.

Военную тематику отражала и коллекция старинных француз-
ских шпалер, купленных кн. Петром Львовичем. Они стали наи-
более поздним элементом, завершили формирование внутреннего 
облика дворца. В 1882 г. коллекция шпалер и дорогой старинной ме-
бели была перевезена в Верки из Франции. Видимо, это было свя-
зано с окончанием карьеры князя Петра Львовича. При перевозке 
часть шпалер и предметов мебели были повреждены. Обнаружив-
ший этот факт при распаковке груза главный управляющий имения 
князя Витгенштейна Яков Генрих Гардинер в присутствии свидете-
лей составил «Инвентарь вещей и предметов, принадлежащих Его 
Светлости Князю Витгенштейну, перевезенных по железной дороге 
из Парижа через Эйдкунен и Вержболово во дворец Князя Верки 
близ города Вильна и  при  распаковке найденных испорченными 
в  дороге от  дождя и  сырости»10. Благодаря этому документу мы 
можем предположить, какие темы и сюжеты представляли шпале-
ры из коллекции кн. Петра Львовича. В списке шесть шпалер, одна 
из которых изображала птиц (4 м 65 см × 4 м 35 см). четыре шпа-
леры происходили из серии «История Александра Македонского»,  
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кн. Доминик Радзивилл — в войсках Наполеона. Работа была реали-
зована четко в  русле российской имперской идеологии: фельдмар-
шал Витгенштейн присутствовал в этом зале зримо — на огромном 
ростовом портрете, а кн. Доминик — незримо воплощался в предме-
тах, свидетельствующих о славе его рода и воинской доблести: ры-
царских доспехах, всей той роскоши, которая окружала владельцев 
Верковского дворца, построенного на доходы от бывших имений кн. 
Радзивиллов, полученных в наследство после смерти кн. Стефании.

До  наших дней сохранились многие детали, которые дополня-
ли декор Рыцарского зала: копия портрета фельдмаршала кисти 
Ф. Крюгера, рыцарские доспехи из  собрания князей Радзивиллов, 
щиты в  восточном стиле. Богатая иконография позволяет в  буду-
щем восстановить этот зал во всем его блеске.

фрагмент стены холла с  висящей на  ней шпалерой. К  сожалению, 
на  фотографии виден лишь фрагмент бордюра шпалеры, по  кото-
рому невозможно определить ее сюжет.

В годы Первой мировой войны в Верковском дворце размещал-
ся немецкий госпиталь. В то время Рыцарский зал выполнял функ-
цию столовой. О том, как он выглядел, дает представление рисунок 
немецкого художника Курта Зауэрмилха, сделанный в  1918  г. Это 
единственный интерьер дворца в небольшом альбоме рисунков, все 
остальные посвящены паркам в окрестностях Верок11.

Рыцарский зал хорошо сохранился до наших дней. Даже сейчас, 
через 180 лет, видно, какую непростую задачу с блеском решили ар-
хитекторы: сделать интерьер главного парадного зала дома, связав 
в нем основные достижения рода и его противоречивую историю. 
В войне 1812 г. деды князя Петра воевали в противоположных ла-
герях: генерал Витгенштейн — в войсках Александра I, полковник 

Зауэрмилх К. Рыцарский зал в Верковском дворце. 1918
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описях декоративных элементов арок, протоколах осмотра скульп-
турной группы, хранящихся в  Российском государственном исто-
рическом архиве и в проектных чертежах, выполненных К. И. Росси, 
фигурирует название «Слава».

И тем не менее за почти двухвековую историю своего существо-
вания скульптурная группа получила множество названий. В  мо-
нографиях по истории русского искусства, в путеводителях по Ле-
нинграду и Петербургу, во многих других научных и популярных 
изданиях, скульптурная композиция называется то  группой «Сла-
вы», то Колесницей гения Славы, то Колесницей Победы, то Колес-
ницей Победы с  фигурой Славы, то  богиней или  просто статуей 
Победы, то  Никой или  Марсом. Даже один из  наиболее крупных 
архитекторов 1920–1930-х гг. Лев Александрович Ильин, органи-
затор и директор Музея города, заведующий отделом архитектуры 
и  городского строительства, председатель общества «Старый Пе-
тербург», блестящий знаток архитектуры и фактически главный ар-
хитектор города, в своей книге «Прогулки по Ленинграду» называет 
скульптурную композицию арки Главного штаба «Гением победы» 
и «Триумфатором»1.

Такое многообразие названий обусловлено сложностью испол-
ненного зодчим образа, а наличие определенных атрибутов не по-
зволяет точно указать на его принадлежность к той или иной алле-
горической фигуре. Все это в совокупности послужило основанием 
для  анализа того, как  К. И. Росси в  процессе работы над  декором 
арки Главного штаба подходил к раскрытию символа, воплощающе-
го идею триумфа победы и славы.

Проектные работы по строительству здания Главного штаба на-
чались после победы над Наполеоном, в эпоху правления импера-
тора Александра  I. В 1816 г. был учрежден Комитет для строений 
и гидравлических работ, который и должен был заниматься реали-
зацией грандиозных строительных замыслов императора. Одним 
из членов Комитета был К. И. Росси, который после смерти А. Д. За-
харова и А. Н. Воронихина занимал ведущую роль в архитектурных 
кругах Петербурга. Именно он получил задание разработать проект 
перестройки приобретенных казной частных домов напротив Зим-
него дворца, для размещения в них Главного штаба, а затем и двух 
министерств: финансов и  иностранных дел. На  месте частных до-
мов К. И. Росси предлагает поставить единое здание, разделенное 
на два крыла аркой.

Праздникова Татьяна Владимировна

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
АРКИ ГЛАВНОГО ШТАБА

КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА 
АНТИЧНОГО ОБРАЗА

Во  второй половине XVIII  в. в  России на  смену барокко по-
степенно приходит классицизм с  ярко выраженной направлен-
ностью на  античные образы. Классицизм Александровского вре-
мени, быстро и  естественно приняв формы ампира, прославляя 
государственное могущество, достиг наивысшего уровня во взаи-
модействии архитектуры с  монументальной скульптурой, усили-
вая идейно-образное содержание сооружений. Ампир берет свое 
начало в искусстве Франции, в  эпоху Наполеона. Органично вы-
росший на  почве классицизма и  сменивший его в  первой трети 
XIX в., он был еще теснее связан с наследием античности, возродив 
символику императорского Рима времени императоров Августа 
и Траяна, основными мотивами которого были знаки военизиро-
ванного мира — доспехи, венки, знамена, орлы, ликторские связ-
ки… В архитектуре популярными становятся различные символы 
триумфа и величия: арки, колонны, богатый декор и скульптура. 
В монументально-декоративной пластике начинают шире исполь-
зоваться мифологические сюжеты. В  отличие от  классической 
античности, когда миф и  его художественное воплощение огра-
ничено рамками религиозных воззрений, мифологизированные 
образы ампира создаются на  основе свободного истолкования 
символов и знаков, зачастую продиктованных художественными 
задачами.

Вследствие разрыва связи между мифологическим образом 
и символом, его отождествляющим, а также свободой истолкования 
символов, обозначающих мифологические образы нередко возни-
кают различные интерпретации того или иного сюжета. Примером 
такого разночтения в трактовке образа может служить скульптур-
ная композиция на арке Главного штаба.

В сохранившихся архивных документах, относящихся к перио-
ду строительства здания: докладах Строительной Комиссии, сметах, 
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герб с изображением государственного двуглавого орла. Такой она 
изображена на полотне К. П. Беггрова «Вид на арку Главного штаба 
со стороны Дворцовой площади»2.

В 1820 г. была утверждена «Строительная Комиссия по устрой-
ству против Зимнего дворца правильной площади»3, которая 
в  дальнейшем решала все вопросы строительства на  Дворцовой 
площади. С  этого времени идет поэтапное сооружение здания, 
строятся в том числе и «большие Арки, возведенные в 1822 году»4. 
В конце 1825 г. умирает Александр I, и в 1826 г. доклад о проделан-
ной работе и планах на следующий строительный сезон был пред-
ставлен уже Николаю I.

В  докладе К. И. Росси от  1827  г., утвержденном императором, 
упоминается перечень скульптурных элементов арки, в  их  чис-
ле и  «Арматуры с  фигурами над  Аттиками»5, то  есть речь идет 
о тех же женских фигурах, поддерживающих герб. В том же году 
появляется новый вариант скульптурного завершения арки. Изме-
нить уже утвержденный проект могла только воля заказчика, ко-
торым с 1826 г. был Николай I. Подтверждение этому можно най-
ти в исторической справке 1900 г., составленной статс-секретарем 
С. Ю. Витте, где говорится о  скульптурной группе «Гения Славы6, 
стоящего на триумфальной римской колеснице, влекомой шестью 
лошадьми. Каждую из  крайних лошадей держит в  поводу воин 
в  римском одеянии и  доспехах… Построена по  велению Импера-
тора Николая  I в  1829  году»7. В  конечном счете, не  столь важно, 
кто  был инициатором идеи о  замене скульптурной композиции, 
но  так или  иначе в  начале 1827  г. К. И. Росси приступает к  разра-
ботке нового варианта.

Анализируя проектные рисунки Росси, А. П. Аспидов высказы-
вает предположение, что прообразом скульптуры на аттике Главно-
го штаба могла послужить композиция на Бранденбургских воротах 
в Берлине, выполненная Иоганном Готфридом Шадовым в 1793 г.8 
Возможным прототипом могла стать и  колесница на  Триумфаль-
ной арке на площади Каррузель в Париже, созданная в 1806–1808 гг. 
по проекту Шарля Персье и Пьера Фонтена, и колесница с крылатой 
женской фигурой на триумфальной арке, воздвигнутой по проекту 
Дж. Кваренги в  1814  г. в  Петербурге по  случаю окончания войны 
1812 г.

Сложно сказать, послужила ли в действительности одна из ко-
лесниц для  созданного К. И. Росси образа9, но  идея торжества,  

Мы не  будем касаться архитектурной стороны проектов, а  об-
ратимся только к  скульптурно-декоративному убранству здания. 
Анализируя проектные чертежи и  рисунки К. И. Росси, хранящи-
еся в  Научно-исследовательском музее Российской академии ху-
дожеств, можно говорить о  том, что  все декоративные элементы, 
на плоскости фасадов арки в процессе работы над ними претерпели 
значительные изменения, за исключением, пожалуй, двух больших 
арматур, расположенных на постаментах у пилонов по бокам арки 
на  северном фасаде. Меняли свои очертания скульптуры воинов, 
верхние арматуры, а  также барельефы двух летящих фигур Слав 
на полукружиях арки и скульптурная группа, венчающая аттик.

На проекте, утвержденном Александром I в 1819 г. (ил. 1), фигу-
ры Слав выглядят несколько иначе, чем в окончательном варианте. 
Фигуры в полукружиях арки не симметричны друг другу. Западная 
по своим очертаниям очень близка к окончательному варианту. Вос-
точная фигура в первоначальном варианте вместо венка и пальмо-
вой ветви держит в руках штандарт. В окончательном же варианте 
атрибутами летящих фигур служат венок, пальмовая ветвь и сфера, 
на которую они опираются.

Теперь обратимся к скульптурной композиции, венчающей арку. 
На проекте 1819 г. она представляла собой две женские фигуры на 
фоне склоненных знамен и воинских атрибутов, поддерживающих 

Ил. 1. Росси К. И. Фасад. Предварительный вариант. 1818 НИМРАХ
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заложенная в этих скульптурных композициях, созвучна значению, 
которое зодчий придавал скульптуре на арке Главного штаба.

Росси не сразу находит тот образ триумфальной колесницы, ко-
торый впоследствии стал основой для создания скульптурной груп-
пы. Первоначальные варианты колесницы, запряженной шестью 
конями, напоминают композицию Нарвских ворот Д. А. Кваренги 
(ил. 2, 3). В одном из вариантов Росси рисует колесницу с четвер-
кой коней, как на Бранденбургских воротах, но в отличие от ком-
позиции, выполненной И. Г. Шадовым, у  него появляются фигуры 
воинов, сдерживающих крайних коней (ил. 4). И наконец, оконча-
тельный вариант скульптурной группы: «На  Аттике над  большою 
Аркою со стороны площади Зимнего Дворца, Слава в большой ко-
леснице с шестью лошадьми, из коих двух крайних поддерживают 
два воина»10. В правом верхнем углу чертежа надпись: «Высочайше 
утверждено съ украшениями по рисунку подъ литерою А. 18 мар-
та 1827. Генералъ князь Волконской»11 (ил. 5). Несмотря на долгий 
поиск и различные версии исполнения общего рисунка скульптур-
ной композиции, очертания самой фигуры, стоящей на колеснице, 
во всех вариантах остается практически неизменным.

Здесь необходимо отметить, что  во  второй четверти XIX  в. 
К. П. Беггров снова возвращается к  изображению Главного штаба,  

Ил. 4. Росси К. И. Колесница Славы на аттике 
Вариант с четырьмя конями и воинами. 1824. НИМРАХ

Ил. 2. Росси К. И. Колесница Славы на аттике  
Вариант с шестью конями без воинов. 1824. НИМРАХ

Ил. 3. Росси К. И. Колесница Славы на аттике (вид сбоку) 
Вариант с шестью конями без воинов. 1824. НИМРАХ
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кой. Крылатая Ника — постоянный спутник, а в некоторых случаях 
«атрибут» Зевса и  Афины, но  в  отличие от  них она имеет пассив-
ный характер и несет по отношению к другим богам «служебные» 
функции. Она вестница и посланница богов, вещающая о победах, 
награждающая за  победы (тенией, венком, пальмовой ветвью), 
но не от себя самостоятельно, а от имени Зевса или Афины. Она мо-
жет управлять колесницей победителя-триумфатора либо увекове-
чивать саму память об одержанных победах, о которых она пишет 
на щите или в честь которых воздвигает трофеи. В аллегориях по-
беды она окружена оружием. Иногда ее может сопровождать Сла-
ва13. Ни в одном из дошедших до нашего времени произведениях 
искусства она не  изображена сражающейся с  каким-либо оружи-
ем в  руках14. Даже на  рельефе большого фриза Пергамского алта-
ря Зевса с изображением «Гигантомахии» Ника, в отличие от всех 
других персонажей, не сражается, а лишь венчает Афину за победу.

В классической мифологии нет определенного понятия образа 
Славы (Доксы — греч.), Глории — лат.), так как, в отличие от боги-
ни Ники, она не имеет божественного происхождения. На иерархи-
ческой лестнице античной мифологии Слава оказывается в одном 
ряду с такими аллегориями, как Мир, Мудрость, Верность и т. п. Это 
объясняет, почему Слава не  имеет четкой иконографии15. Иногда 
она стоит или  сидит на  шаре (державе)  — признаке ее повсемест-
ного распространения. Ее атрибутом может быть труба. Она может 
держать в  руках пальмовую ветвь  — символ победы, следствием 
которой она обычно является16. В классической античности Слава 
упоминается в  подписях к  изображениям императоров или  воен-
ным сценам, а ее фигура в виде крылатой женщины встречается до-
статочно редко, в основном в нумизматическом материале17. Позд-
нее изображения Славы возникают в  контексте возвеличивания 
конкретных событий, вследствие чего Слава из аллегорической фи-
гуры превращается в символ, непосредственно связанный с опреде-
ленным историческим фактом.

В  силу вышесказанного провести четкую грань между этими 
двумя фигурами очень сложно. Но  скульптура на  арке Главного 
штаба позволяет проанализировать, как  сам К. И. Росси подходит 
к раскрытию созданного им образа.

Существует немало триумфальных арок, построенных в  конце 
ХVIII — первой трети ХIХ в., с установленными на них композициями,  
имеющими очень много сходства со  скульптурной группой, 

но  на  этот раз скульптурная группа на  арке выглядит так  же, 
как на последнем, утвержденном проекте К. И. Росси.

В том же 1827 г. профессора скульптуры В. И. Демут-Малинов-
ский и  С. С. Пименов дают подписку в  строительную Комиссию: 
«…Об’язуемся приготовить скульптурную работу по  данным ри-
сункам…»12. С этого времени начинается работа по изготовлению 
скульптурного декора. Торжественное открытие арки состоялось 
24 октября 1828 г., когда через нее на площадь прошли гвардейские 
полки.

Скульптурная композиция, венчающая арку Главного штаба, 
по замыслу архитектора должна была олицетворять славу россий-
ского оружия. Но  К. И. Росси включил в  композицию элементы, 
не дающие возможности трактовать ее образ однозначно. Посколь-
ку существует два основных варианта интерпретации скульптурно-
го образа — Победа и Слава, то, на наш взгляд, необходимо обра-
титься к их иконографии.

Между этими двумя образами можно найти черты как  сход-
ства, так и различия. Образ крылатой богини Победы (Ники (греч.), 
Виктории (лат.))  — широко распространен в  искусстве античной 
Греции и  Рима. Возможно, это связано с  его относительной кон-
кретностью, с устоявшейся для данной фигуры сюжетной символи-

Ил. 5. Росси К. И. Фасад. Окончательный вариант. 1827. ГНИМА
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Другой атрибут в виде древка с расположенными на нем различ-
ными знаками, символизирующими власть, можно трактовать неод-
нозначно. В некоторых публикациях говорится, что фигура держит 
в руке штандарт или эмблему Российской империи20. На наш взгляд, 
это не  точное определение. Конечно, нельзя отрицать, что  в  дан-
ном конкретном случае этот элемент должен олицетворять символ 
Российского государства, но в то же время он не имеет реальных 
геральдических аналогов среди государственных знаков рассматри-
ваемого периода. Он представляет собой древко, на котором закре-
плены лавровый венок и  горизонтальная табличка с  изображен-
ным на  ней перуном21, увенчанное российским двуглавым орлом. 
Похожий атрибут присутствует в  композициях арматур, располо-
женных в  простенках над  архивольтом арок, состоящих из  доспе-
хов и оружия. Двуглавый орел указывает на принадлежность знака 
к государственной символике, но с точки зрения иконографии нет 
основания приписывать этот знак ни к эмблеме Российского госу-
дарства, ни к штандарту22.

Отсутствие аналогов среди российской символики заставля-
ет более пристально рассмотреть древко с навершием в контексте 
античных знаков и возможных атрибутов как богини Победы, так 
и аллегории Славы. Ближе всего к разработанному К. И. Росси эле-
менту среди воинских знаков, применяемых в  Римской империи, 

Ил. 6. Скульптурная группа «Колесница Славы» на арке здания Главного Штаба

К. И. Росси: это уже упомянутая триумфальная арка Дж. Кварен-
ги и  Бранденбургские ворота, а  также арка Веллингтона в  Лондо-
не, построенная в 1828  г. по проекту Д. Бартона (Decimus Burton), 
с  колесницей Победы, созданной А. Джонсом (Adrian Jones), Три-
умфальная арка у  Тверской заставы, спроектированная О. И. Бове 
в 1829  г., и Нарвские триумфальные ворота, построенные по про-
екту В. П. Стасова в  1827–1834  гг. (скульпторы В. И. Демут-Мали-
новский и  С. С. Пименов). Скульптурным завершением всех этих 
арок служит триумфальная колесница со стоящей на ней женской 
крылатой фигурой. Во всех этих памятниках выражена общая идея 
триумфа, только в  одном случае это изображение символа Мира, 
в другом — Победы или Славы. И в каждом отдельном произведе-
нии, используя одни и те же атрибуты, архитекторы создают свой, 
неповторимый аллегорический образ, выражающий различные 
идеи, различные художественные задачи.

На арке Главного штаба К. И. Росси поместил три изображения 
крылатых женских фигур: два парных барельефа по  бокам свода 
арки и скульптуру на аттике. Барельефы можно интерпретировать 
как фигуры парящих Слав, опирающихся на сферы, с присущими 
им атрибутами: венком и пальмовой ветвью. Можно предположить, 
что основанием для создания образа этих фигур могли послужить 
барельефы летящих Слав, выполненные в 1812–1814  гг. И. И. Тере-
беневым над проездными арками и на фронтонах Адмиралтейства.

Скульптурная композиция на аттике арки Главного штаба пред-
ставляет собой колесницу со стоящей на ней крылатой женской фи-
гурой, запряженную шестеркой коней, крайних из  которых ведут 
воины (ил. 6). Атрибутами женской фигуры служат венки и древко 
с навершием.

Колесница в  эпоху античности была символом военной мощи 
и на протяжении столетий использовалась как средство прославле-
ния победоносного властителя. С колесницей связывается как образ 
Славы, так и Победы18. Фигура на арке Главного штаба в вытянутой 
вперед правой руке держит лавровый венок, которым награждают 
за одержанную победу. Такой же венок украшает ее голову, как не-
когда украшал головы победителей и  императоров во  время три-
умфальных процессий. Венок в руке в одинаковой степени может 
быть, как атрибутом Славы, так и Победы. Венок же украшающий 
голову, является атрибутом Славы19.
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с  фигурой Славы: М. З. Тарановская. Карл Росси. Архитектор. Градостроитель. Худож-
ник. Л., 1980; Богиня Победы или статуя Победы: Я. Жилинский. Здание Главного шта-
ба. Исторический очерк. Издание Главного штаба. СПб., 1892; С. О. Андросов. Античные 
мифы в камне и бронзе. СПб., 2003; Ника: Ю. Раков. Античные стражи Петербурга. СПб., 
1997; Марс: Путеводитель по Санкт-Петербургу. Под редакцией комиссии по народному 
образованию. СПб., 1903; Гений победы и Триумфатор: Л. А. Ильин. Прогулки по Ленин-
граду. Музей истории СПб. СПб., 2012. С. 99, 108.
2 Изображение арки Главного штаба исполнено К. П. Беггровым в  1822  г. по  черте-
жу К. И. Росси. Интересно отметить, что  венчающие арку скульптуры и  их  атрибуты 
во многом совпадают с проектным рисунком, выполненным К. И. Росси в 1819 г. С дру-
гой стороны, фигуры, расположенные в  нишах и  на  полукружиях арки, отличаются 
от  проекта 1819  г.: фигуры летящих Слав соответствуют окончательному варианту 
1827 г.; в отличие от проекта, где в нишах на уровне первого этажа расположены армату-
ры, а в нишах на уровне второго — фигуры воинов, на литографии К. П. Беггрова во всех 
нишах, включая своды арки, изображены женские фигуры. ГЭ, ЭРГ-20032.
3 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 83. Л. 5.
4 Там же. Л. 50.
5 Там же. Д. 493. Л. 50.
6 На наш взгляд, в данном случае не совсем верно объединять такие понятия, как Гений 
и Слава, так как первоначально в римской мифологии Гений считался божеством пра-
родителя рода, олицетворением мужской силы (женщинам покровительствовала Юно-
на). См.: Эллис Лак. Словарь античности. Пер. с нем. М., 1993. С. 126. В дальнейшем он 
становится самостоятельным божеством и рассматривается как персонификация вну-
тренних свойств человека и руководивший его поступками. В искусстве Гений обычно 
изображался в виде юноши с рогом изобилия или чашей. См.: Мелетинский Е. М. Ми-
фологический словарь. Пер. с нем. М., 1991. С. 145.
7 РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 516. Л. 70.
8 Аспидов А. П. Слава над  городом. Невский архив. Историко-краеведческий сборник. 
СПб., 1999. Вып. IV. С. 214.
9 К. И. Росси (1775–1849) приезжает в  Россию вместе со  своими родителями в  1787  г. 
из Неаполя. После этого он только единожды покидает Россию — в 1802–1805 гг., ко-
гда со своим учителем Винченцо Бренна уезжает в Италию и Францию для обучения 
архитектурному мастерству. Вероятнее всего он не мог видеть ни колесницу на Бран-
денбургских воротах в  Берлине, ни  квадригу Святого Марка на  Триумфальной арке 
на площади Каррузель.
10 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 98. Л. 1.
11 ГНИМА. Р. 1. Д. 9829. чертеж К. И. Росси представляет большой интерес тем, что де-
кор арки в ее правой и левой части различен. Арматура в правой части арки аналогич-
на первому проектному рисунку 1818 г., вместо женской фигуры на уровне 2-го этажа 
расположена фигура воина. Обе скульптуры размещены в нишах фасада, которых нет 
в левой части арки. Здесь арматура установлена на постаменте у фасада, а фигура воина 
на уровне оконных проемов 2-го этажа — между колонн у плоскости стены. По своим 
очертаниям правая фигура воина (за исключением атрибутов) практически совпадает 
с исполненной впоследствии в металле, а левая «зеркально» перевернута.
12 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 98. Л. 15.
13 Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. Пер. с англ. М., 1999. С. 438.
14 Миронов А. М. Изображение богини Победы в греческой пластике. СПб., 1904. С. 685.
15 Lexicon iconographicum mythologia classicae. Zyrich, 1987. V. VI-1.
16 Холл, Дж. Указ. соч. С. 512.
17 Lexicon iconographicum mythologia classicae. Zyrich, 1987. V. VI-1.

может быть signum (военный знак). Эта эмблема у  древних рим-
лян обозначала знак манипула (части легиона) и  состояла из  ко-
пья или шеста с прикрепленной к его верхней части перекладиной, 
на которой находилось изображение какого-либо животного (в том 
числе и  орла), под  которым располагалась дощечка с  номером ле-
гиона. Под дощечкой один над другим помещались пожалованные 
за  заслуги знаки отличия: венки (coronae), серебряные чеканные 
кружки (phalerae)23. Еще одним прототипом древка в руках фигуры 
мог стать римский легионный орел, или aquila, введенный в Риме 
во времена консульства Мария (ок. 100 г. до н. э.) и служивший еди-
ным знаком легиона. Aquila представлял собой древко, украшенное 
серебряным орлом. Под ним также была табличка с обозначением 
легиона24. Возможным прототипом этого знака мог быть и римский 
скипетр  — знак царской власти, верхний конец которого нередко 
украшало изображение орла. Все перечисленные римские военные 
знаки не являются атрибутом ни Победы, ни Славы. В данном слу-
чае все составные элементы знака указывают на его воинское про-
исхождение, а  изображение двуглавого орла предопределяет на-
правленность атрибута к российской государственной символике.

Как уже отмечалось, иконографический анализ композиции, за-
вершающей арку Главного штаба, позволяет по-разному трактовать 
образ, что, видимо, и  привело к  многочисленным разночтениям 
в литературе. В то же время очень интересно то, как сам К. И. Росси, 
используя атрибуты двух очень схожих по своей иконографии фи-
гур, творит свой особый «собирательный» образ Славы, не во всем 
совпадающий с античным представлением о нем. Выполняя постав-
ленную перед ним задачу и вкладывая свое понимание в трактовку 
образа, зодчий создает своеобразный символ Славы, олицетворя-
ющий победоносное завершение войны над Наполеоном, величие 
и славу Российской империи.

______________________________________

1 Приведенные в тексте названия скульптурной группы фигурируют в ниже следующих 
источниках. Группа «Слава»: А. П. Аспидов. Слава над  городом. Невский архив. Исто-
рико-краеведческий сборник. Издательство чернышева. СПб., 1999. Вып. IV; Колесни-
ца гения Славы: Статья в «Отечественных записках» за 1828 год; Колесница Победы: 
И. В. Крестовский. Монументальная и декоративная скульптура XVIII–XIX веков. Госу-
дарственное издательство «Искусство», М.-Л., 1951; Пилявский В. И. Памятники архи-
тектуры Ленинграда. Издание литературы по строительству. Л., 1969; Кедринский А. А. 
Восстановление памятников архитектуры Ленинграда. Л., 1983; Колесница Победы 
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Прыгов Вадим Игнатьевич

ТЕМА ТРИУМФА ПОБЕДЫ НАД НАПОЛЕОНОМ 
В ДЕКОРАТИВНОМ ОФОРМЛЕНИИ ТАБАКЕРОК 

РАБОТЫ РУССКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ЮВЕЛИРОВ

В  многочисленных музейных и  выставочных экспозициях, по-
священных событиям Отечественной войны 1812  г., непременно 
присутствуют разнообразные табакерки, имевшие широкое бы-
тование в  первой половине XIX  в. Выполненные из  самых разно-
образных материалов, они органично дополняют картину «пред-
метного мира» ушедшей эпохи. Однако семантике изображений, 
использованных в декоративном оформлении табакерок, не всегда 
уделяется должное внимание, в  отличие от  «знаковых» реликвий 
или  произведений «больших искусств»: живописи и  скульптуры. 
Между тем  отклик декоративно-прикладного и, в  частности, юве-
лирного искусства на происходившие глобальные исторические со-
бытия представляет несомненный интерес.

Характер изображений на табакерках, связанных с Александром 
I, закономерно отличается политической и даже пропагандистской 
направленностью. Все многообразие таких вещественных памятни-
ков можно условно разделить на следующие основные группы: ре-
презентативные подарочные с монограммой или портретом импе-
ратора; медальерные (на которых император нередко изображается 
с союзниками); с аллегорическими изображениями (имеющие в ка-
честве источника широко распространенные и хорошо известные 
современникам гравюры или лубок). Первые две группы по своей 
стилистике достаточно интернациональны, тогда как  последней, 
специфически русской, присуща художественная выразительность 
лубка  — обычного изобразительного источника для  этих предме-
тов.

В России ценность и престиж табакерки как памятного подарка 
приближенным приходятся на царствование Екатерины II. В период 
правления Александра I пожалования подданным стали редкостью, 
но  для  сопровождения неких политических шагов «дипломатиче-
скими» дарами эта традиция сохранялась. Примером такого рода 
подарка политическому союзнику может служить золотая табакер-
ка (1801–1805)1 с  портретом императора из  коллекции Гилберта, 

18 У Дж. Холла высказано мнение, что колесницу Славы везут слоны, так как со времени 
пунических войн слон у римлян ассоциировался с воинской победой (Словарь сюжетов 
и символов… С. 512). Изображение слонов, везущих колесницу Славы, можно найти 
в гравюрах по рисункам художника Дзомпини из книги «Le Rime del Petrarca», Venecia, 
17551756. См.: Франческо Петрарка. Триумфы. М., 2000.
19 Холл, Дж. Указ. соч. С. 310.
20 Приведенные в  тексте названия атрибута фигурируют в  нижеследующих источ-
никах. Штандарт: А. П. Аспидов. Скульптурная группа «Слава» над  аркой Главного 
штаба. Историческая справка. Рукопись. СПб., 1997; Эмблема Российской империи: 
И. М. Шмидт. Дворцовая площадь. «Художник РСФСР», 1974.
21 У  древних римлян на  таких табличках писали номер или  название легиона /См.: 
Н. В. Санчурский. Римские древности. М., 1995. С. 150 / В  искусстве ампира на  таких 
табличках название легиона заменяли различные надписи и  декоративные элементы. 
Например, на  парных канделябрах в  виде римских военных трофеев, выполненных 
во Франции в первой трети XIX в. в мастерской П.-Ф. Томира, расположены две такие 
таблички: на  одной  — надпись «H et P» (честь и  Родина), на  другой  — барельефное 
изображение льва. См.: «Под знаком орла. Искусство ампира». Издание, подготовлен-
ное по материалам выставки Государственного Эрмитажа и Главного штаба. Науч. ред. 
Г. В. Вилинбахов. СПб., 1999. С. 61.
22 Эллис Лак. Словарь античности. Пер. с  нем. М., 1993. С. 112. Образцы российских 
и  французских штандартов времен войны 1812  г. были представлены на  выставке 
«Под знаком орла». См.: «Под знаком орла. Искусство ампира». Издание, подготовлен-
ное по материалам выставки Государственного Эрмитажа и Главного штаба. Науч. ред. 
Г. В. Вилинбахов. СПб., 1999. С. 1113.
23 Санчурский Н. В. Римские древности. М.: МГУ, 1995. С. 150.
24 Там же. С. 151.
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или без них часто использовались в качестве основного декоратив-
ного элемента в табакерках, изготавливаемых из недорогих матери-
алов: серебра, кости, панциря черепахи, папье-маше. Их основная 
ценность для владельца заключалась не в материале, а в мемориаль-
ном характере. Такие табакерки представлены в  широком разно-
образии в отечественных музейных и частных собраниях7, однако 
их художественные достоинства обусловлены прежде всего искус-
ством медальера, а не ювелира.

Особый интерес вызывают табакерки с  тематическими сюжет-
ными композициями — аллегориями установления мира и триумфа 
победы, где одним из основных героев выступает Александр I. Один 
из  сюжетов  — «Мир Европы»  — встречается в  ряде серебряных 
черневых табакерок из  частных собраний8. Серебряная табакер-
ка, выполненная московским мастером Д. Колесниковым в 1816 г., 
представляет собой характерный пример данной предметной груп-
пы и хранится в коллекции частного музея «Собрание» (Москва). 
Крышка табакерки декорирована выполненной в  технике черни 
по  канфаренному фону аллегорической композицией «Миръ Ев-
ропы 1814 Года», исполненной с гравюры9 С. Карделли. В централь-
ной части изображен император Александр I, подающий маслич-
ную ветвь Европе, которую олицетворяет императрица Елизавета 
Алексеевна. Она указывает ему на один из памятников с надписью: 
«Твоею Твердосю Спасена Европа»; на втором памятнике — «Твоим 
Победа Приоб Миръ»10. Над фигурами парит двуглавый орел с дву-
мя венками — дубовым и лавровым. На дне табакерки расположено 
черневое изображение военной арматуры (трофеев): пушек, знамен, 
копий, барабана. Периметр крышки и дна обрамлены пояском гео-
метрического черневого орнамента.

Выполненная в  1820  г. тем  же мастером табакерка из  Государ-
ственной Оружейной палаты11 декорирована другой черневой алле-
горической картиной: в центре расположена фигура Александра I, 
справа от  него женская фигура с  воздетыми вверх руками, олице-
творяющая Европу, а  слева воин в  античных доспехах, поражаю-
щий копьем поверженного персонажа  — символ победоносного 
русского воинства. Над  императором парят ангелы, один из  кото-
рых возносит над  ним венец. черневая надпись под  изображени-
ем гласит: «Сей Александръ избавляетъ Европу падшую отъ узъ 
//Блаженство мир ей возвращаетъ священный подае» 12. Сюжет 
этой аллегорической картины основан на широко известном в тот  

хранящаяся в музее Виктории и Альберта (Лондон). Она выполнена 
одним из  лучших ювелиров2 Санкт-Петербурга  — О. С. Кейбелем. 
Ее декор лаконичен, но  при  этом утонченно изыскан: на  верхней 
крышке чеканный симметричный растительный орнамент и тонкая 
полоса черной выемчатой эмали обрамляют овальную портретную 
миниатюру, по внешнему прямоугольному контуру также проходит 
тонкая полоса черной эмали; на боковой поверхности чередуются 
резервы с эмалью голубого, зеленого и черного цвета, а также раз-
личными видами гильошировки; донце декорировано овальным 
резервом с  растительным орнаментом, обрамленным участками 
с  различными видами гильошировки. Портретная миниатюра  — 
основной декоративный акцент — выполнена крупнейшим худож-
ником-миниатюристом Доменико Босси. Александр I изображен 
в  мундире Преображенского полка с  лентой ордена Андрея Пер-
возванного. Табакерка носит, несомненно, мемориальный характер 
и  была подарена Левесон-Гоуэру графу Гренвилю3, занимавшему 
пост чрезвычайного посла Великобритании в  Петербурге и  под-
писавшему 11 апреля 1805 г. русско-английский союзный договор, 
ставший основой Третьей антинаполеоновской коалиции.

До вторжения Наполеона в Россию успешно противостоять ему 
удавалось лишь Англии. Роль Георга III в победах английской армии 
и флота в силу известных исторических причин была не столь суще-
ственна. Табакерка4 из  панциря черепахи с  миниатюрным портре-
том короля, хранящаяся в Королевском собрании Великобритании, 
представляет собой пример «несистемной» награды за  воинские 
доблести. Верхняя крышка круглой коробочки декорирована по-
грудным портретом короля Георга III в красном камзоле со звездой 
и лентой ордена Подвязки, выполненным крупнейшим английским 
художником-миниатюристом Джорджем Энглхартом в  1770-е  гг. 
Факт и  обстоятельства награждения зафиксированы в  надписи, 
гравированной на золотой пластине, прикрепленной к внутренней 
стороне крышки. Текст гласит: «Подарок подполковнику третьего 
пехотного гвардейского полка Томасу Хейлису от  испанцев в  па-
мять победы при Талавере 27–28 июля 1809 г.»5.

После взятия союзниками Парижа в 1814 г. в Европе начинает-
ся утверждение нового миропорядка. Основные этапы этого слож-
ного политического процесса были увековечены в разнообразных 
памятных медалях6. Односторонние оттиски их  аверсов с  вырази-
тельными профильными портретами Александра I с  союзниками 
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С. Карделли. Более обширен круг «медальерно-портретных» таба-
керок из недорогих материалов, стилистически близких к соответ-
ствующим «императорским», с  изображениями М. И. Кутузова17, 
а также других полководцев18 — героев войны 1812 г. М. И. Платова, 
М. Х. Витгенштейна и др.

Далее следует выделить группу «мемориально-юбилейных» та-
бакерок с изображениями городских монументов, связанных с уве-
ковечением победы в Отечественной войне 1812 г. Наиболее ранний 
и  значимый из  них  — памятник Минину и  Пожарскому (1818  г.). 
Один из вариантов изображения памятника Минину и Пожарскому 
в технике черни представлен на верхней крышке табакерки19 (ил. 2, 
справа), изготовленной неизвестным московским мастером с ини-
циалами «ВГ» в 1819 г. Конкурс на лучший проект памятника, сбор 
средств, многолетняя работа И. П. Мартоса над  созданием модели 
монумента, отливка, доставка из столицы в Москву имели большой 
общественный резонанс и поддержку императора. Торжественная 
церемония открытия памятника состоялась 20 февраля (4 марта) 
1818 г. на Красной площади в Москве с участием императора Алек-
сандра I и его семейства, при стечении огромного количества людей. 
На Красной площади состоялся военный парад: «…связывая 1812 
с 1612 годом государь сам открыл памятник Минину и Пожарскому 
и командовал войсками, среди которых были герои Бородина и Па-
рижа»20. На гравюре21 А. Афанасьева (ил. 2, слева) запечатлено это 

Ил. 2. Слева: гравюра «Парад на Красной площади 20 февраля 1818 года по случаю 
открытия памятника Минину и Пожарскому». Гравер А. Афанасьев. Конец 1810-х. ГИМ 

Справа: Табакерка. Москва. 1819. Мастер-монограммист «ВГ», пробирный мастер — 
М. Карпинский. частная коллекция, Москва

период раскрашенном лубке13 и восходит к гравюре И. И. Теребене-
ва «Освобождение Европы» (1813 г.)14.

Иная черневая аллегорическая картина воспроизведена на верх-
ней крышке табакерки из частной коллекции, также выполненной 
Дмитрием Колесниковым в  1818  г. (ил. 1, справа). В  центре рас-
положена фигура императора Александра I, справа от  него гене-
рал М. И. Платов, слева, вероятно, П. Х. Витгенштейн. Александр 
и М. И. Платов держат в руках щит с российским гербом. В небе па-
рит орел с рогом изобилия и лавровым венком, располагающимся 
над императором. В клюве орла масличная ветвь — символ мира. 
По  краям размещены склоненные знамена и  трофеи. По  центру 
надпись: «адин для  всех». Изображение выполнено с  лубочной 
картины «Один для всех» (ил. 1, слева), которая восходит к гравю-
ре «Один для  всех Император Александр I отдал войскам приказ 
в  Вильне 25 декабря 1812  года…» (более поздний оттиск15 1839  г. 
также хранится в ГИМ). Донце табакерки декорировано черневым 
изображением военных трофеев, аналогично описанным выше.

Помимо «императорских», далее следует выделить группу та-
бакерок с  изображениями полководцев  — героев Отечественной 
войны 1812 г. Высочайший уровень исполнения, присущий мастеру 
И. В. Кейбелю, отличает золотую табакерку16 с  погрудным портре-
том М. И. Кутузова, выполненным неизвестным художником-ми-
ниатюристом. Верхняя крышка представляет собой своеобразную 
драгоценную раму для миниатюрного изображения с чередованием 
различных по фактуре и пластике орнаментальных фризов, видов 
гильошировки, гравированных розетт и  чеканных растительных 
элементов. Иконография портрета аналогична известной гравюре 

Ил. 1. Слева: гравюра «Один для всех» (Александр I — победитель). 1810-е. ГИМ 
Справа: Табакерка. Москва. 1818. Мастер-монограммист «Д. К» (Дмитрий Колесников?)  

частная коллекция, Москва
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скве Триумфальных ворот как  памятника Победы в  Отечествен-
ной войне 1812 г. принадлежала императору Николаю I. Император 
утвердил надпись на Триумфальной арке: «Благословенной памяти 
Александра I, воздвигшаго из пепла и украсившаго многими памят-
никами отеческаго попечения Первопрестольный град сей, во вре-
мя нашествия галлов и  с  ними двадесяти языков, лета 1812 огню 
преданный, 1826»26. Изображения арки были хорошо известны 
по многочисленным гравюрам середины — второй половины XIX в. 
и также встречаются на табакерках. Одна из них27, изготовленная 
неизвестным московским мастером в 1843 г. хранится в Оружейной 
палате Московского Кремля. Верхняя крышка табакерки декориро-
вана черневой композицией с изображением Триумфальных ворот 
и кордегардиями. Снизу надпись: «Видъ Трунхиальныхъ воротъ»28. 
Возможно, этот предмет был изготовлен в ознаменование тридца-
тилетия победы в войне 1812 г.

Отдельную группу табакерок составляют «наполеоновские»  — 
отражающие неоднократные смены отношения общества к истори-

Ил. 4. Слева: гравюра по картине Ж.-Л. Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар» 
Гравер А. Жиберт. 1809. Королевское собрание, Великобритания 

Справа: Табакерка (верхняя крышка). Франция, Париж. 1830-е. частная коллекция, Москва

событие, а подпись под изображением говорит о том, что в глазах 
современников триумф победы в 1612 и 1812 гг. неразрывно связа-
ны: «Царь Отец, Защитник России и  Миротворец народов, соору-
жая памятник древней Русской славы, вместе с нею совокупил славу 
Свою и новую славу России» 22.

В период правления Николая I с увековечением победы в Оте-
чественной войне 1812  г. и  заслуг императора Александра Павло-
вича тесно связаны два значительных городских монумента: Алек-
сандровская колонна на  Дворцовой площади в  Санкт-Петербурге 
и Триумфальные ворота на Тверской заставе23 в Москве.

30 августа 1834 г. в Петербурге произошло событие, волею мо-
наршей власти превратившееся в  многолюдное действо и  долго 
потом отзывавшееся в литературно-художественной среде. В этот 
день на  Дворцовой площади была открыта и  освящена Алексан-
дровская колонна — памятник Александру I и Отечественной вой-
не 1812–1814 гг. Ее обширная иконография представлена не только 
произведениями живописи и графики, но также и в декоративном 
оформлении табакерок. Один из ранних и редких по технике испол-
нения примеров — изготовленная неизвестным московским масте-
ром в 1835 г. табакерка24, в верхнюю крышку которой вмонтирована 
живописная эмалевая миниатюра с  изображением Александров-
ской колонны на  фоне фасада Зимнего дворца (ил. 3). Овальный 
эмалевый медальон в ободковой 
золотой оправе контрастирует 
с  «ковровым» черневым орна-
ментом из  круглящихся лент, 
растительных элементов и  ре-
зервов с тонкой точечной штри-
ховкой. Столь явный акцент 
на  изображение Александров-
ской колонны может указывать 
на  мемориальный, заказной ха-
рактер предмета.

В том же 1834 г. на площади 
Тверская Застава были заверше-
ны и 20 сентября торжественно 
открыты Московские Триум-
фальные ворота (Триумфальная 
арка)25. Идея сооружения в  Мо-

Ил. 3. Табакерка. Москва. 1835
Неизвестный мастер-монограммист «АР.» 

Аукцион Herman-Historica,  
лот 5485, 28.05–12.07.2020



511510 В. И. ПРыГОВ ТЕМА ТРИУМФА ПОБЕДы НАД НАПОЛЕОНОМ…

начала и  окончательного, трагичного для  Франции поражения 
в многолетней череде наполеоновских войн.

Таким образом, тема триумфа победы над Наполеоном получила 
воплощение в достаточно обширном круге «ювелирных» табакерок. 
Если в  «портретных» и  «медальерных» табакерках с  изображени-
ями императора Александра I, монархов-союзников, полководцев 
и героев наполеоновских войн эта тема звучит не всегда со всей оче-
видностью, то  аллегорические картины, преимущественно в  виде 
черневых композиций, наглядны и убедительны. Появление в деко-
ре табакерок изображений монументов памяти Отечественной вой-
ны 1812 года и заграничных походов русской армии служит допол-
нительным свидетельством исторической оценки значения победы 
над Наполеоном.

______________________________________

1 Музей Виктории и Альберта, Лондон, Inv. № LOAN: GILBERT. 442–2008.
2 Его работы находились в  кладовых Зимнего дворца, Галерее драгоценностей Импе-
раторского Эрмитажа (см.: Иванов А. Н. Мастера золотого и серебряного дела в России. 
Т. 1. М.: 2002. № 1901).
3 Электронный ресурс: http://collections.vam.ac.uk/item/O156571/snuffbox-keibel-otto-
samuel/ (дата обращения 01 июня 2020).
4 Королевское собрание, Великобритания; Inv. № RCIN 4002.
5 Электронный ресурс: https://www.rct.uk/collection/search#/18/collection/4002/snuff-box-
with-miniature-of-george-iii-1738–1820 (дата обращения 01 июня 2020); об истории бы-
тования предмета за предшествующий награждению период сведений не приводится.
6 Этому вопросу посвящена обширная библиография, одно из  ранних изданий: Чи-
жов С. И. Иконография Александра I по медалям. М.: тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912; 
Холодковский И. М., Годлевский Н. Н. Нумизматические памятники Отечественной вой-
ны. СПб., 1912.
7 Например, в ГЭ: инв. № ЭРО-6108, ЭРРз-1297, Э-11547; музее «Собрание»: инв. № 3932/
ДПИ, 3931/ДПИ; ГИМе: инв. № ОК 3548, ОК 3565, ОК 3560, ОК 3055.
8 частный музей «Собрание», Москва, инв. № 1923/ДПИ; в более упрощенной манере 
исполнения (датировка 1818 и 1820 гг.): Электронный ресурс: https://www.christies.com/
lotfinder/Lot/a-parcel-gilt-silver-and-niello-snuff-box-makers-6111563-details. aspx; https://
www.christies.com/lotfinder/Lot/a-russian-silver-gilt-and-niello-snuff-box-5406738-details. 
aspx (дата обращения 01 июня 2020).
9 Электронный ресурс: http://www.russianprints.ru/printmakers/k/cardelli_salvator/mir_
europe. shtml (дата обращения 05 июня 2020).
10 Орфография оригинала сохранена.
11 Инв. № МР 8762.
12 Коварская С. Я. Произведения мастеров Москвы первой половины XIX века. Каталог 
собрания Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский 
Кремль»: русский художественный металл, резное дерево, кость, камень. М.: Азбука, 
2017. С. 152.

ческой роли Наполеона как в самой Франции, так и в России. На-
полеон был большим любителем нюхательного табака29 и обладал 
значительной личной коллекцией табакерок. Он прекрасно пони-
мал и  учитывал пропагандистский потенциал памятной медали, 
что нашло отражение в весьма значительном корпусе памятных ме-
далей30, посвященных его воинским победам. Французские табакер-
ки31 из черепахового панциря или кости с вмонтированным в верх-
нюю крышку медальоном могли служить образцами для мастеров, 
коллекционировались современниками, в том числе и в России.

Редким примером, иллюстрирующим противоречивое и  пере-
менчивое отношение к  Наполеону во  Франции, служит табакер-
ка32, выполненная неизвестным французским мастером в 1830-е гг. 
(ил. 4, справа /верхняя крышка/, ил. 5, справа /донце/). Ее верхняя 
крышка декорирована черневой композицией по мотивам широко 
известной по гравюрам (ил. 4, слева) картины Ж.-Л. Давида «Напо-
леон на перевале Сен-Бернар» (1800), а донце — по картине О. Вер-
не «Последний гренадер Ватерлоо» (ок. 1818) (ил. 5, слева). Оба 
изображения образуют своеобразную аллегорию блистательного  

Ил. 5. Слева: О. Верне. «Последний гренадер Ватерлоо» 
Около 1818. Музей Нортона Саймона, Пасадена, США 

Справа: Табакерка (донце). Франция, Париж. 1830-е. частная коллекция, Москва
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Савинова Екатерина Андреевна

АРХИТЕКТОР Я. Н. ЛУКИН — 
МЕМОРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Заслуженный архитектор РСФСР, профессор Яков Николае-
вич Лукин принадлежит к  числу ведущих ленинградских зодчих, 
определивших облик Петербурга в  советскую эпоху. Он работал 
над  проектами знаковых для  города сооружений: Дома Советов1 
(совместно с  Н. А. Троцким, Е. И. Катониным и  др.), Финляндско-
го вокзала (совместно с  П. А. Ашастиным, Н. В. Барановым) и  др. 
На протяжении всего своего творчества Лукин был приверженцем 
классики. Основой его художественного метода было использова-
ние классического наследия и синтез искусств в архитектуре. Этим 
вопросам архитектор посвятил свои теоретические труды. В  соз-
данных им произведениях всегда присутствует синтез архитектуры 
с другими видами изобразительных искусств с монументальными 
росписями, скульптурой, мозаикой.

Можно сказать, что все его проекты, реализованные и существу-
ющие только на бумаге, созданы в неоклассическом стиле. Жилые 
дома, построенные по  проектам Лукина, в  50–70-е гг. XX  в., в  ос-
новном в  Петроградском районе, органично вписались в  застрой-
ку старого города. Использование ордерных форм позволило ему 
связать архитектурные сооружения, композиционно и стилистиче-
ски с окружающей застройкой Петроградской стороны, продолжив 
традиции классической петербургской архитектуры.

В  год 75-летия Великой Отечественной войны невозможно го-
ворить об архитектуре Петербурга, не касаясь творчества Я. Н. Лу-
кина, одного из создателей исторических мемориальных ансамблей 
и памятников, посвященных этой войне. Яков Николаевич прошел 
всю войну, и эта тема до конца его дней была основной в его творче-
стве. Очень жестоко обошлась с ним война. Вся семья архитектора 
в годы блокады находилась в Ленинграде — мать, отец, жена, дочь. 
В  1946  г. в  возрасте 8  лет умерла единственная дочь Лидочка, так 
и не восстановившаяся после пережитой блокады.

Cо дня рождения архитектора прошло более 110  лет, своим 
творчеством он внес большой вклад в создание облика Петербурга, 

13 Там же. С. 152.
14 ГИМ, инв. № И III 28999.
15 ГИМ, инв. № 24_1759. В тот же день 25 декабря Александром I был объявлен манифест 
о победоносном окончании войны.
16 ГИМ, инв. № ОК 3043.
17 ГЭ, инв. № ЭРР-7740, ЭРР-7741; ГИМ, инв. № ОК 3564.
18 Например, музей «Собрание»: инв. № 3934/ДПИ;
19 частная коллекция, Москва. Сходные изображения имеются на  табакерках, храня-
щихся в ГИМе: инв. № ОК 17676, ОК 22862.
20 Назаревский В. В. Великие исторические годовщины 1612–1613–1812: Конец смутного 
времени, избрание на царство Михаила Федоровича Романова и Отечественная война. 
М.: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911. С. 202.
21 ГИМ, инв. № И III 29008.
22 Там же, выдержка из текста под изображением.
23 Ныне располагаются на Кутузовском проспекте.
24 Hermann-Historica, 28.05–12.07.2020. Лот 5485. Электронный ресурс: https://www.
hermann-historica.de/en/auctions/lot/id/72441 (дата обращения 12 июня 2020).
25 Возводились по проекту О. И. Бове в 1829–1834 гг. взамен обветшавших деревянных, 
выстроенных к  торжественной встрече русских войск, возвращавшихся из  Европы 
в 1814 г. и входивших в Москву со стороны Санкт-Петербурга.
26 Электронный ресурс: https://www.rusbibliophile.ru/Book/triumfalnye-vorota-u-tverskoy 
(дата обращения 15 июня 2020). Орфография оригинала сохранена.
27 Инв. № МР-79.
28 Орфография оригинала сохранена.
29 Костюк О. Г., ред. «Но  если уж  табак так нравится тебе…». Каталог выставки Изд-
во ГЭ. СПб., 2010. С. 20.
30 «Ни одно событие в истории народов не было отмечено таким количеством медалей, 
как  эпоха борьбы с  Наполеоном». Холодковский И. М., Годлевский Н. Н. Нумизматиче-
ские памятники Отечественной войны. СПб., 1912. С. 3.
31 Ныне представлены во многих музейных собраниях, например ГЭ: инв. № Э-10525, 
Э-4981.
32 частная коллекция, Москва.



515514 Е. А. САВИНОВА АРХИТЕКТОР Я. Н. ЛУКИН…

Академии художеств с дипломным проектом «Проект речного вок-
зала в  городе Горьком»7. После окончания Академии художеств 
Я. Н. Лукин был оставлен в  ее стенах на  двухгодичных курсах по-
вышения квалификации, которые, по воспоминаниям архитектора, 
были очень плодотворными. В  этот период был выполнен проект 
«Здание выставки на Кировском проспекте» и проект «Памятника 
стратонавтам»8. В 1936 г. он получил свидетельство9, подписанное 
директором Всероссийской Академии художеств И. И. Бродским 
и  деканом архитектурного факультета М. И. Рославлевым, что  он 
был слушателем и  успешно выполнил все работы. Летом 1936  г. 
в Ленинграде был объявлен закрытый конкурс на проектирование 
Дома Советов на Московском проспекте. Е. Катонин, один из участ-
ников этого конкурса, пригласил к  участию в  конкурсе Лукина. 
Как  известно, первой премии был удостоен проект Н. Троцкого, 
который для  дальнейшего проектирования Дома Советов органи-
зовал специальный отдел. Троцкий объединил в  этом отделе та-
лантливых архитекторов и инженеров, высококвалифицированных 
рабочих. Для начинающего архитектора работа в нем стала подлин-
ной школой поиска, работы с  архитекторами самых разных твор-
ческих взглядов. Среди них были Л. М. Тверской, Я. О. Свирский, 
М. А. Шепилевский и др.

Здание было построено в  1936–1941  гг. группой архитекторов 
под  руководством академика Н. А. Троцкого  — Я. Н. Лукиным10, 
М. А. Шепилевским и др.

Лукин хорошо знал особенности творческого метода Троцкого, 
вероятно поэтому ему была доверена работа над главным фасадом.

Творческое содружество с  Троцким продолжалось и  на  препо-
давательской работе в его мастерской в Академии художеств, куда 
известный мастер пригласил Лукина в 1939 г.

22 июня 1941 г. архитектор-художник Я. Н. Лукин был призван 
в ряды Красной армии и зачислен в 50-й батальон аэродромного об-
служивания 6-го района авиационного базирования 13-й воздуш-
ной армии ПВО Ленинграда11. Все годы Великой Отечественной 
войны он служил на  аэродромах Ленинградского фронта: в  Пуш-
кине, под  Мгой, в  деревне Смольная, на  Карельском перешейке, 
под Нарвой и в конце войны на западе Эстонии — в Раквере, вплоть 
до демобилизации в апреле 1946 г.

Во время блокады Ленинграда в 1942 г. Лукин попал в госпиталь 
с тяжелой формой дистрофии. К этому периоду относятся маленькие 

но пока его творчество мало исследовано, есть лишь упоминания 
об  архитектурных сооружениях, которые он создал, в  общем кон-
тексте истории советской архитектуры.

В последние годы жизни Лукин был совсем один. Автору этой 
статьи судьба подарила десять лет общения с  неординарной лич-
ностью, масштаб которой нам еще предстоит оценить. Самородок, 
выходец из крестьянской семьи, он сумел достичь вершин в твор-
честве, воспитать не одно поколение художников, стать классиком 
советской архитектуры. Невероятно обаятельный, колоритный, он 
обладал аристократизмом и тонким вкусом. Об этих его качествах 
часто пишут его бывшие студенты в своих воспоминаниях.

Сведения об архитекторе, приводимые в справочных изданиях, 
очень приблизительны и неточны. Годы общения с Я. Н. Лукиным, 
работа с его личным архивом позволяют автору ввести в оборот но-
вые сведения творческой биографии архитектора.

Яков Николаевич Лукин родился 3 апреля 1909 г. в деревне Вол-
ково под Ленинградом в семье крестьян. В 1926 г. он окончил 98-ю2 
СЕТШ3. В школьные годы, которые проходили в Ленинграде, он мно-
го занимался рисунком и лепкой. Выбор будущей профессии опре-
делило знакомство с  зодчим Львом Ильиным, крупнейшим градо-
строителем Ленинграда XX  в., который показал ему свои проекты 
и зарисовки и открыл ему новый прекрасный мир. В 1932 г. Лукин 
окончил Ленинградский институт инженеров коммунального стро-
ительства (ЛИИКС)4 — архитектурно-проектировочное отделение 
с квалификацией «архитектор-проектировщик». В 1928 г. Лукин по-
ступил на  архитектурный факультет ВХУТЕИН5. Ему везло на  хо-
роших учителей. Я. Лукин часто вспоминал одного из своих первых 
педагогов — А. А. Улина (1877–1965), профессора скульптуры в Ака-
демии художеств в 1920-е гг. От этого периода осталась учебная рабо-
та «Голова девушки», которую Я. Лукин берег всю жизнь, и она всегда 
была на виду в его мастерской. Он рассказывал, что в юности меч-
тал стать скульптором. Но Улин эмигрировал во Францию в 1928 г.6, 
и  Лукин выбрал архитектуру. Приобщение к  классике прошло 
под руководством Г. Котова и А. Грубе, а самостоятельное творчество 
под началом В. Щуко и В. Гельфрейха. В этот период на архитектур-
ном факультете преподавали такие известные мастера советской ар-
хитектуры, как И. Фомин, С. Серафимов, Л. Руднев, Н. Троцкий и др.

В  1934  г. Лукин получил звание архитектора-художника, за-
вершив свое образование на  вечернем архитектурном факультете  
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мощью, динамизмом, необычными ракурсами12. Посвященная 
Таллину серия зарисовок выполнена уже после возвращения 
из  госпиталя, когда Лукин вместе с  батальоном следовал по  раз-
ным городам за частями авиации Ленинградского фронта. В мае 
1945 г. он создал еще одну серию рисунков и назвал их «Архитек-
турные фантазии Победы», в них присутствуют сюжеты русских 
сказок: «Садко», «Дом-мост-пень», «Пень-город» и  др. На  полях 
паспарту рисунка «Пень-город» он написал: «Перед днем Победы. 
07.05.1945 г.».

После окончания войны Яков Николаевич вновь вернулся к пе-
дагогической деятельности и проектной работе в Ленпроекте.

Работая в  третьей мастерской, он занимался с  1946 по  1955  г. 
застройкой Петроградского района по  ул. Ленина, Кировскому 
и Большому проспекту.

Для послевоенного периода советской архитектуры характерно 
создание монументальных и торжественных композиций в формах 
классической архитектуры. Использование ордерных форм в пяти-
десятые годы позволило ему связать композиционно и  стилисти-
чески свои постройки с  окружающей застройкой Петроградской 
стороны, продолжив традиции классической петербургской архи-
тектуры.

Я. Н. Лукин с  1955  г. был ректором ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной13. Он был инициатором создания и первым заведующим кафе-
дрой «Интерьер и  оборудование». Кафедра организована в  1956  г. 
как  структурное подразделение Ленинградского высшего художе-
ственно-промышленного училища им. В. И. Мухиной14. На  началь-
ном этапе своей деятельности носила наименование «Внутренняя 
отделка и оборудование зданий». За 25 лет деятельности в качестве 
ректора в Ленинградском высшем художественно-промышленном 
училище им. В. И. Мухиной Лукину удалось изменить профиль под-
готовки специалистов от кустарной деятельности к работе в обла-
сти современной архитектуры и  строительства и  индустриально-
го промышленного производства. Можно с уверенностью сказать, 
что  под  его руководством была создана ленинградская школа ди-
зайна и отделение проектирования интерьера, которые стали одни-
ми из ведущих специальностей вуза.

В  1981  г. Лукин возвратился в  Институт им. И. Е. Репина, где 
до  последних дней жизни был руководителем творческой мастер-
ской и читал курс «Интерьер и мебель».

рисунки, выполненные карандашом и сангиной, созвучные роман-
тическим архитектурным фантазиям Пиранези. Он назвал эту се-
рию «Архитектурные фантазии блокады». Листы «Мост и  лестни-
цы», «Мосты и обелиск», «Парус под аркой», «Арки и лестницы» и др., 
несмотря на  небольшой размер, поражают монументальностью,  

Мосты и обелиск. Из серии «Архитектурные фантазии блокады». 10.06.1942 
Архив Я. Н. Лукина
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значительные теоретические работы: «Взаимодействие искусств 
в современном зодчестве — из личного творческого опыта» и «Вза-
имодействие искусств в  здании Адмиралтейства». Основная идея 
творчества Лукина хорошо выражена в его словах: «Проблема обе-
спечения синтеза искусств в  градостроительстве не  частное дело 
отдельных личностей или даже организаций, а общая, можно ска-
зать, государственная задача, от решения которой зависит создание 
оптимальной, гармонично организованной жизненной среды, спо-
собствующей обогащению духовного мира нашего современника. 
человек — вот главная тема монументальных жанров. В их образах 
раскрывается жизнь советских людей, их героическое прошлое, на-
стоящее и будущее. Без них невозможно обойтись и на нынешнем 
этапе осуществления ленинского плана монументальной пропаган-
ды, в  деле воспитания гражданственности и  патриотизма нашего 
общества».

Особое место в творчестве архитектора занимает тематика, свя-
занная с увековечиванием памяти событий Великой Отечественной 
войны и  блокады города. Я. Н. Лукин оставил списки своих работ, 
очень подробную автобиографию. Но есть серия проектов, создан-
ных Лукиным в 1945–1948 гг., никогда и нигде им не указанных. Это 
проекты оформления залов Музея блокады и обороны Ленинграда; 
проекты, подписанные и датированные, находятся в его личном ар-
хиве. Драматическая история создания и уничтожения этого музея 
объясняет отсутствие упоминаний в списках работ и любых биогра-
фических документах Я. Лукина об этой, безусловно, очень важной 
для него работе. Музей обороны Ленинграда был создан еще в пери-
од Великой Отечественной войны. Экспозиция музея занимала 37 за-
лов. «Анфилады залов… заполнили замечательные экспонаты: про-
славленные самолеты Ленинградского фронта, подлинные дневники 
блокадников, трофеи, диорамы, военные карты, картины блокадных 
художников, скульптуры, макеты городских укреплений, блокадных 
квартир, хлебозаводов… Это был первый музей истории Великой 
Отечественной войны»15. В архиве архитектора проекты интерьеров 
залов музея с барельефами и монументальными росписями. Это — 
«Зал Героев Советского Союза», «Проект барельефа зала героев» 
(в записках Я. Н. Лукина этот проект помечен как осуществленный 
и датирован 1945–1946 гг.), «Проект зала 1941–1942 гг.» и др.

В начале 1949 г. в Москве И. Сталиным с помощью Г. Маленко-
ва и Л. Берии началось раскручивание печально известного на всю 

Лукина всегда интересовало решение вопросов взаимодействия 
архитектуры и монументально-декоративного искусства, проблемы 
синтеза искусств. Эту задачу он последовательно развивал во всех 
своих проектах совместно с  художниками-монументалистами. 
(в основном, это были выпускники института им. В. Мухиной). Им 
написан ряд статей по вопросам синтеза искусств, представляющих 
большой интерес для молодого поколения архитекторов. Наиболее 

Пень-город. Из серии «Архитектурные фантазии Победы». 07.05.1945 
Архив Я. Н. Лукина
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стерству Военно-Морского Флота. Я. Лукин никогда не рассказывал 
об этой работе, но все проекты бережно сохранил.

Лукину принадлежат проекты ряда мемориальных ансамблей, 
посвященных Великой Отечественной войне. Наиболее значитель-
ный  — памятник жертвам блокады на  Серафимовском кладбище, 
на котором покоятся останки тех ленинградцев, которые погибли 
в 1941–1943 гг.

Серафимовское кладбище в Великую Отечественную войну ста-
ло вторым по величине после Пискаревского местом массовых за-
хоронений жертв блокады Ленинграда. По  разным данным, здесь 
покоятся от 120 до 240 тыс. ленинградцев, погибших от голода, хо-
лода, бомбежек, обстрелов.

Умерших укладывали в  четыре ряда в  траншеи и  засыпали. 
Как  вспоминают очевидцы, «трупы блокадников складывали шта-
белями примерно от Школьной улицы до ворот кладбища, по обе 
стороны дороги был только проезд между этих штабелей»18. Цер-
ковь во имя святого преподобного Серафима Саровского была одна 
из немногих в Ленинграде, открытых и в годы блокады нашего го-
рода. Богослужения не проводились здесь лишь с 22 января до 28 
апреля 1942  г.: в  самую суровую блокадную зиму церковь исполь-
зовалась как  «склад-распределитель приема покойников». Мерт-
вые тела из храма были вывезены лишь весной 1942 г. и погребены 
в траншеях Серафимовского кладбища.

Мемориальный комплекс сооружен на месте шестнадцати брат-
ских могильных холмов. Весь ансамбль выполнен в граните и пред-
ставляет собой сложную пространственную архитектурно-скуль-
птурную композицию. Работа над  мемориалом Серафимовского 
кладбища была начата еще в 1952 г., когда был выполнен эскизный 
проект всего комплекса и началась разработка отдельных памятни-
ков на три участка братских могил.

Я. Н. Лукин был архитектором всего мемориального комплекса 
ансамбля и  монумента от  идеи до  рабочих чертежей. Скульптур-
ное оформление выполнено в  Ленинградском высшем художе-
ственно-промышленном училище им. В. И. Мухиной (ректором 
училища в эти годы был Я. Н. Лукин) дипломниками скульптурно-
го отделения мастерской Роберта Карловича Таурита (1906–1969): 
Н. В. Долинской (род. в  1932  г.), М. К. Ельчуковой (род. в  1932  г.), 
А. В. Семченко (род. в 1932 г.), Г. Сидоровым, Ф. Тихомировым (род. 
в 1932 г.).

страну, позорного и  лживого «ленинградского дела», в  результате 
которого под репрессии попало около двух тысяч человек (включая 
жен и детей репрессированных). Все руководство города, обвинен-
ное в абсурдных преступлениях — от намерения сдать город нем-
цам до сколачивания из работавших по всей стране ленинградцев 
антигосударственной группы по  захвату власти с  заменой И. Ста-
лина, было подвергнуто пыткам и  казнено. Закрыт был и  музей, 
как  место, где «преступники, прославляя себя, умаляли роль Вер-
ховного главнокомандующего товарища Сталина»16. Гигантская фи-
гура И. Сталина и его портреты в музее не спасла и его директора: 
Лев Раков был осужден на 25 лет лагерей. «Тысяча девятьсот сорок 
девятый год. Ленинград. Во дворе Музея обороны… горят костры. 
Жгут бесценные, уникальные экспонаты, подлинные документы, 
реликвии. Жгут многочисленные фотографии. Среди них и детские. 
Дети блокады похожи на  маленьких старичков  — морщинистые 
личики, иссохшие тельца, глаза мучеников. В  залах музея моло-
том разбивают скульптуры. Баграми сдирают живопись. Ломами 
рушат стены между залами. На  грузовиках увозят в  переплавку, 
а то и просто на свалку, именные орудия и другие музейные матери-
алы. Жгут костры. Гибнет Музей обороны Ленинграда!»17. Многие 
с таким трудом и самопожертвованием собранные экспонаты были 
уничтожены, часть выброшена на склад, военная экспозиция разо-
шлась по другим музеям страны. Музей был закрыт на десятилетия, 
многие экспонаты были уничтожены, помещения переданы Мини-

Барельеф зала героев Военно-воздушных сил в Музее блокады и обороны Ленинграда 
1945–1946. Архив Я. Н. Лукина
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выложенной по верхнему краю золотистой смальтой, на треуголь-
ном постаменте — фигура воина в полный рост; слева — гранитная 
стела; слева внизу  — надпись: «Пулковский рубеж обороны. Ар-
хитектор Лукин. 1966  г. 23 февраля». На  насыпанных холмах, об-
ращенных в сторону шоссе, расположена вертикальная структура 
с летящей фигурой Славы и уже осуществленная мозаичная стела, 
за  которой находится памятная роща молодых сосен. В  окружаю-
щем памятник парке 9 площадок с  каменными глыбами, с  выру-
бленными текстами и скульптурами. 17 октября 1967 г. состоялось 
торжественное открытие мемориальной стелы. От  места, где она 
установлена, до бывшего переднего края обороны всего 400 метров. 
В настоящее время выполнена только первая очередь ансамбля: на-
сыпан холм и возведена стена кругового мозаичного каменного на-
бора — объемной мозаики.

В  1970  г. был открыт мемориальный обелиск в  память моря-
ков-фрунзенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Он был установлен на  набережной Лейтенанта Шмидта, во  вну-
треннем парадном дворе Высшего военно-морского училища им. 
М. В. Фрунзе. Архитектор памятника Я. Н. Лукин. Скульпторы: 
Н. В. Долинская, А. В. Семченко. Художник X. Г. Сайботалов.

В центре композиции — двенадцатиметровый обелиск, выпол-
ненный из листовой стали, покрытой патинированной красной ме-
дью. Трехгранная форма обелиска динамична в своей геометриче-
ской структуре и меняется при осмотре с разных сторон. Обелиск 
увенчан шаром и звездой, опоясан латунной широкой лентой с ре-
льефом и надписями. В средней части ленты рядом с изображением 
фигур офицера и курсанта расположена надпись: «Фрунзенцам, ге-
ройски павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 
В  боковой стенке гранитной базы обелиска, в  специальной нише 
с медной крышкой заложено послание к морякам 2017 г. На крыш-
ке надпись: «Вскрыть в день столетия Советской власти, 7 ноября 
2017 года». Памятник напоминает формы современного корабля.

Одна из  последних работ Я. Лукина  — памятник фронтовым 
медикам. Памятник преподавателям и  студентам Ленинградско-
го санитарно-гигиенического медицинского института, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, создан из гранита и бронзы, 
установлен на  Пискаревском проспекте, 47а, во  дворе приемного 
отделения больницы Петра Великого, открыт 4 мая 1985 г.21 Авторы 
проекта: архитектор Я. Н. Лукин и скульптор Н. А. Алиев. Памятник 

Вся система архитектурного решения композиции ансамбля — 
входные пропилеи, памятник-стела, зеркальная гладь водоема, хол-
мы могил — производит сильное эмоциональное воздействие.

Центральная часть мемориала — колоссальная стела с четырь-
мя сквозными проемами. У  пяти пилонов стелы установлены фи-
гуры матроса, пожилого и молодого рабочих, женщины и солдата. 
Перед стелой зажжен Вечный огонь. Высота портика — 11 м, высота 
фигур — 3,6 м, длина портика — 30 м. Перед портиком — площадка, 
вымощенная черным лабрадором. В гранитной чаше горит вечный 
огонь, принесенный с Пискаревского мемориального кладбища.

За памятником возвышается холм славы с пятью дубами, отме-
чающими годы Великой Отечественной войны, и гранитная «скамья 
воспоминаний», которая завершает центральную часть ансамбля.

В композиции памятника органично слились монументальные 
формы архитектуры и скульптуры, вырубленные из единых блоков 
серого выборгского гранита. 27 января 1965 г. мемориальный ком-
плекс был открыт.

Пока осуществлена только первая очередь ансамбля. Я. Н. Лукин 
разработал проекты еще трех очередей, но прошло уже более 50 лет 
со дня открытия монумента, а проекты до сих пор существуют толь-
ко на бумаге.

К  двадцатилетию Победы советского народа над  фашистской 
Германией было решено установить памятник защитникам Ленин-
града на двадцатом километре Киевского шоссе, на южном склоне 
Пулковской высоты, где когда-то проходил противотанковый ров. 
Проект был поручен ЛВХПУ им. В. И. Мухиной во главе с Я. Н. Лу-
киным. Вместе с  художником А. Ольховичем, скульптором М. Ми-
хайленком Яков Николаевич создал на Пулковских рубежах мемо-
риальный комплекс, который был задуман автором как глубинная 
пространственная композиция, обращенная в  сторону подъездов 
к городу со стороны Киевского шоссе. В музее Истории Санкт-Пе-
тербурга хранятся два проекта этого мемориала19. Мемориальный 
комплекс включает в себя горизонтальную стелу с мозаичным пан-
но, где запечатлены отдельные эпизоды, связанные с  подвигами 
ленинградцев, павильон из  стекла и  бетона, опоясанный декора-
тивным поясом из смальты по главному фасаду, и гранитный кряж 
с фигурой солдата с 9-ю вставками (барельефы, текст) — 9 страниц, 
посвященных героической обороне Ленинграда. Слева, на  полях 
листа, надпись: «Пулковский рубеж обороны»20. На фоне ротонды, 



525524 Е. А. САВИНОВА АРХИТЕКТОР Я. Н. ЛУКИН…

Мемориал на Серафимовском кладбище. Камни с северной стороны участка перед 
индивидуальными захоронениями. 1957–1965. Архив Я. Н. Лукина

Мемориал на Серафимовском кладбище. Памятник комсомольцам. 1957–1965 
Архив Я. Н. Лукина

представляет собой стелу из двух кубических конструкций с высе-
ченной надписью: «Вечная память и слава сотрудникам и студентам 
ЛСГМИ» и датами «1941–1945». В двух круглых нишах верхней ча-
сти размещены небольшие бронзовые скульптурные группы: врач 
и  санитарка поддерживают перевязанного раненого воина; сани-
тарка оказывает помощь раненому бойцу, а стоящий рядом солдат 
прикрывает их своей плащ-палаткой. Скульптор Н. А. Алиев, архи-
тектор Яков Николаевич Лукин (1909–1996). Бронза, гранит. Высо-
та — 4 м. На лицевой стороне в сферических нишах скульптурные 
композиции и надписи: «Вечная память сотрудникам и студентам 
ЛСГМИ», «1941–1945». На  правой боковой поверхности надпись: 
«В день 40-летия Победы». На левой боковой стороне надпись: «Со-
оружен 1985». С тыльной стороны медальон с изображением чаши 
со  змеей и  надпись: «1941–1945». Скульптурная композиция в  ле-
вой нише изображает санитара и санитарку, которые ведут ранено-
го солдата; в правой нише изображены умерший на руках у  сани-
тарки солдат и стоящий рядом солдат с автоматом.

Помимо монументальных мемориалов и памятников Лукин соз-
давал и более камерные работы. В 1950 г. совместно со скульптором  
Г. Ф. Ветютневым (1903–1960) им был создан памятник на  мо-

Проект монумента «Летчикам, героям, ленинградцам». 1940-е 
Архив Я. Н. Лукина
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4 Свидетельство № 036. Приказ № 55 от 8/IV-32 г. Из личного архива Я. Н. Лукина.
5 Студенческий билет ВХУТЕИН № 133 1930 г. Из личного архива Я. Н. Лукина.
6 https://artrz.ru/menu/1804660060/1804986144. html (дата обращения 24 июня 2020).
7 Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного ака-
демического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Рос-
сийской академии художеств 1915–2005 гг.
8 Находятся в личном архиве Я. Н. Лукина.
9 Свидетельство № 315 от 14.10.1936, выданное комитетом по делам искусств при Со-
вете народных комиссаров СССР, ВАХ  — Высшими курсами повышения мастерства. 
Из личного архива Я. Н. Лукина.
10 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %94 %D0 %BE%D0 %BC_%D0%A1%D0%BE%D0%B
2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-
%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3); https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%
D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) (дата обращения 
24 июня 2020).
11 Военные записки. Л. 1 Личный архив Я. Н. Лукина.
12 Находятся в личном архиве Я. Н. Лукина.
13 (ЛВХПУ — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище), с 1953 г. 
носило имя выдающегося скульптора Веры Игнатьевны Мухиной. В 2015 г. переимено-
вано в СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
14 https://www.ghpa.ru/kafedra-interera-i-oborudovaniya (дата обращения 24 июня 2020).
15 Из  воспоминаний Д. Гранина цитата из https://fotosergs.livejournal.com/103389.html 
(дата обращения 29 июня 2020).
16 https://regnum.ru/news/society/2574595. html (дата обращения 27 июня 2020).
17 Из  воспоминаний экскурсовода Музея обороны Ленинграда Н. Нониной https://
fotosergs.livejournal.com/103389. html (дата обращения 29 июня 2020).
18 http://serafimovskiy.ru/kladbishe. php (дата обращения 03 июня 2020).
19 ГМИ СПб. Инв. № I-Б-221 ч. Михайленок Л. Л., скульптор, Ольхович А. П., художник, 
Лукин Я. Н., исполнитель листа, Лукин Я. Н., архитектор. Проект памятника «Пулков-
ский рубеж обороны». Главный фасад. Развертка.
20 ГМИ СПб. Инв. №I-Б-223 ч. Лукин Я. Н. Проект памятника «Пулковский рубеж». Бо-
ковой фасад. 1966.
21 Богословская Е. Фронтовым медикам // Ленинградская правда. 1985. 5 мая; Николае-
ва Л. Памяти медиков // За медицинские кадры: Орган парткома, профкома <…> Ленин-
градского санитарно-гигиенического медицинского института. 1985. 22 мая.
22 В  соавторстве со  скульптором С. Д. Шапошниковым (1909–1979) и  архитектором 
В. Д. Кирхоглани (1913–1994). Открыт 13 мая 1950 г. Материалы: бронза (бюст), гальва-
нопластика (текстовая доска), гранит (постамент).

гиле П. Ф. Папковича, выдающегося ученого-кораблестроите-
ля, контр-адмирала. В  этом  же году совместно со  скульптором 
Н. П. Шапошниковым Я. Лукин создал памятник Евгению Петро-
вичу Федорову (1911–1993)  — командиру эскадрильи 6-го бом-
бардировочного авиационного полка 27-й авиационной дивизии 
7-й  армии Северо-Западного фронта, капитану, дважды Герою Со-
ветского Союза (1940, 1945), генералу-майору авиации (1957)22. Па-
мятник был открыт 13 мая 1950 г. в парке Победы на аллее Героев 
в Московском районе.

Помимо осуществленных проектов у Я. Н. Лукина очень много 
нереализованных, конкурсных проектов. Среди них преобладают 
проекты памятников, посвященных войне: «Летчикам героям Ле-
нинграда», «Проект памятника в честь 250-летия военно-морской 
Кронштадтской крепости», Пантеон Славы и др.

В  этой статье впервые приведены факты творческой биогра-
фии архитектора, выявлены и  проанализированы проекты ме-
мориальных сооружений, посвященных Великой Отечественной 
войне, созданных Я. Лукиным во второй половине XX в. Я. Н. Лукин 
принадлежит к числу тех советских архитекторов, которые смогли 
найти органичный сплав художественных и  технических сторон 
зодчества. В своем творчестве он утверждает высокие гражданские 
идеалы. Как  истинному художнику Лукину Я. Н. удалось передать 
характер времени, в котором он работал, его проекты и постройки 
отличаются героической приподнятостью художественного образа, 
они стали символами Победы, так необходимыми сегодня.

______________________________________

1 ГМИ СПб. Инв. №-I-Б-2398 ч. Троцкий Н. А., Лукин Я. И., архитекторы, авторы проек-
та. Проект Ленинградского Дома Советов. Фасад, разрезы на фасаде. 1937 г.
2 Александринская школа (ныне — средняя школа № 359) на Расстанной ул., 20, была 
основана в 1835 г. купцами первой гильдии братьями Егоровыми. В ноябре 1917 г. пре-
образована в школу № 98 для фабрично-заводских детей, а затем в школу № 11, действо-
вавшую до 1935 г. Сейчас это 359-я школа Фрунзенского района.
3 В октябре 1918 г. введено положение «О единой трудовой школе РСФСР», которое вво-
дило бесплатное и совместное обучение детей школьного возраста. Вводилась С.Е.Т.Ш. 
с девятилетним сроком обучения, разделенная на две ступени: первая — для детей от 8 
до 13 лет (5-летний курс), вторая — от 13 до 17 лет (4-летний курс). На базе этой шко-
лы предусматривалось широкое развитие профобразования для  юношей и  девушек 
с  17-летнего возраста. Велась подготовка всесторонне развитых членов коммунисти-
ческого общества.
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капризы государя, и  в  этом слу-
чая сумел в  мраморе, граните 
и  бронзе в  точности исполнить 
то, чего от  него ждал августей-
ший заказчик.

Нередко ключом к  верному 
пониманию скрытого смысла 
архитектурных замыслов про-
тиворечивой личности импе-
ратора может служить попытка 
воспринимать их  в  контексте 
взаимоотношений Павла I и Ека-
терины II, то  есть как  свое-
образную архитектурно-поли-
тическую полемику нелюбимого 
матерью цесаревича с  ненави-
димой им родительницей. Есть 
определенный смысл попытать-
ся рассмотреть и Румянцевский 
обелиск под этим углом зрения.

В 1771 г. в Царском Селе неда-
леко от  личных покоев Екатери-
ны был воздвигнут Кагульский 
обелиск работы А. Ринальди 
в  память о  разгроме турецких 
войск П. А. Румянцевым при  р. 
Кагул. Это был первый монумент, 
установленный в  царскосель-
ском саду, и  был он достаточно 
прост и  даже, можно сказать, 
скромен. Обелиск имел не столь-
ко парадный, сколько приватный 
вид. Императрица поставила его 
для  себя на  своем частном про-
странстве.

Кагульский обелиск яв-
лял собой полную противопо-
ложность чесменской колонне, 
воздвигнутой в  1779  г. тем  же  Румянцевский обелиск. Деталь

Бренна В. Румянцевский обелиск 
Современный вид

Сафонов Михаил Михайлович

«РУМЯНЦОВА ПОБЕДАМ»

В 1799 г. в Санкт-Петербурге на Царицыном лугу, между Летним 
садом и  Ломбардом, рядом со  строящимся Михайловским замком 
был открыт обелиск «Румянцова победам», памятник в честь побед 
генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. В  честь по-
бед, одержанных Россией в войне с Турцией 1768–1774 гг., в 1801 г., 
уже при Александре I, здесь же, на Царицыном лугу открыли памят-
ник генералиссимусу А. В. Суворову. Двум монументам, посвящен-
ным военной славе, стало «тесно», и Румянцевский обелиск перенес-
ли в другое место, возле Мраморного дворца. А в 1818 г. К. И. Росси, 
несколько видоизменив его, установил памятник «Румянцова побе-
дам» на Васильевском острове между Академией художеств и Пер-
вым Кадетским корпусом, воспитанником которого являлся гене-
рал-фельдмаршал. Правильно оценить этот монумент можно только 
в контексте того места, где он был установлен первоначально: оно 
было выбрано не  случайно. На  Царицыном лугу обычно проходи-
ли торжественные парады. Рядом строился загадочный Михайлов-
ский замок, мистическая резиденция Павла I. Архистратиг Михаил, 
в честь которого новый дворец императора получил свое название, 
в  небесной иерархии являлся главнокомандующим небесных сил. 
Сам выбор места царем для  установки памятника, прославлявше-
го российское оружие, предполагал, что  обелиск этот будет нести 
в себе нечто большее, нежели прославление военных триумфов Рос-
сии. Он не мог не заключать в себе некоего потаенного смысла, вы-
ходящего за рамки обыкновенной военной риторики. Иначе Павел 
I не  был  бы Павлом Первым. Как  известно, этот «романтический 
император»1 оставил современникам, а  еще  более  — потомкам не-
мало загадок, воплощенных в архитектурных причудах, над разгад-
ками которых по сей день ломают голову не только исследователи 
сложной и  противоречивой личности сына Екатерины Великой, 
но  и  историки русской культуры в  широком смысле этого слова. 
Надо думать, В. Бренна, которому в начале 1798 г.2 Павел приказал 
воздвигнуть монумент в  честь П. А. Румянцева-Задунайского, точ-
нее говоря, его военных триумфов, обладавший поразительной спо-
собностью схватывать на лету и воплощать в жизнь архитектурные  



531530 М. М. САФОНОВ «РУМЯНЦОВА ПОБЕДАМ»

сти в стороне от екатерининского Двора и фактически устраненно-
го от реального командования.

При  сравнении Кагульского и  Румянцевского обелисков сра-
зу же бросается в глаза, что первый послужил прообразом второго. 
Взяв за  основу монумент Ринальди, Бренна придал своему творе-
нию более парадный и  торжественный вид, создав в  буквальном 
смысле «шедевр монументального искусства»3. Павел I, поставив 
его в центре парадного плаца, недалеко от своей императорской ре-
зиденции, подчеркнув тем  самым его официальный государствен-
ный характер, не  только исправил «упущение» матери, но  воздал 
должное личности П. А. Румянцева. Если монумент в Царском Селе, 
как явствовало из надписи на нем, посвящен прежде всего «РОС-
СИйСКОМУ ВОИНСТВУ» (надпись заглавными буквами. — Авт.), 
точнее говоря, его победе, одержанной под предводительством гене-
рала графа Петра, то обелиск «Румянцова победам», а также и сама 
личность главнокомандующего, противопоставлялись чесменской 
колонне, личности и  морской победе екатерининского любимца 
А. Г. Орлова, которого Павел ненавидел за то, что из-за него ему при-
шлось ожидать престола долгих 34 года, и еще потому, что считал 
этого человека убийцей своего отца. Не заговорщика, цареубийцу 
и царедворца увековечивал Павел в центре столицы, а подлинного 
героя, чуждого дворцовым интригам, настоящего сына Отечества, 
человека, прославившего Родину своими победами. Воздавая долж-
ное герою, который при жизни Екатерины II не получил всего, чего 
был достоин, Павел тем самым монументально обличал мать.

Но  этим своеобразная поле-
мика с  почившей в  бозе роди-
тельницей, чуждой какому-либо 
мистицизму, не  исчерпывалась. 
На  первый взгляд, ничего зага-
дочного в  Румянцевском обе-
лиске, памятнике военной сла-
вы, нет: обелиск, выстроенный 
по  канонам классицизма, по-
добный многим другим с соору-
жениям такого  же рода. Но  это 
только на первый взгляд. На са-
мом  же деле в  этом монумен-
те есть один элемент, который Надпись на Кагульском обелиске

А. Ринальди посреди царско-
сельского пруда, которому при-
дали очертания Эгейского моря, 
где и  состоялось знаменитое 
чесменское сражение. Оно за-
кончилось полным разгромом 
турецкой эскадры и тем  самым 
предопределило исход войны 
с  Портой Оттоманской в  1768–
1774 гг. Командовал российской 
эскадрой, одержавшей триум-
фальную победу, А. Г. Орлов, 
брат фаворита Г. Г. Орлова, сы-
гравшего, как известно, важней-
шую роль в  дворцовом перево-
роте 28 июня 1762 г.: именно его 
руками Екатерина II была воз-
ведена на  престол. чесменскую 
колонну, украшенную рострами, 
увенчивал орел, раздирающий 
когтями полумесяц  — символ 
Оттоманской империи. Самое 
название колонны в  сочетании 
с образом этой птицы невольно 
вызывали ассоциацию с  фами-
лией победителя турок: Орло-
ва-чесменского. Монумент был 
памятником столько  же побе-
де российского флота, сколько 
и  его предводителю А. Г. Орло-
ву-чесменскому. Торжественная 
колонна, напоминавшая об име-
ни любимца государыни, пред-
ставляла составляла резкий кон-
траст со  скромным обелиском 
главнокомандующему сухопут-
ными войсками, после триум-
фальных побед отодвинутому 
на  административные должно-

Фигура орла на Румянцевском обелиске

Румянцевский обелиск. Гравюра 
И. Колпакова с рисунка И. Лапэна
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Но  дело вовсе не  в  орнитологи-
ческих предпочтениях наслед-
ника. Речь должна идти о  его 
моральных и  нравственных ис-
каниях5.

Наше удивление во  много 
крат увеличится, если мы взгля-
нем на  изображение катафалка, 
castrum doloris, этот своеобраз-
ный шатер скорби, воздвигну-
тый Павлом I в  Зимнем двор-
це, где с  5 по  18  декабря 1796  г. 
стояли два гроба: его отца Пе-
тра III и  матери Екатерины  II. 
Траурный шатер был создан 
все тем  же Бренной, разумеет-
ся, воплотившим идеи нового 
монарха, устроившего фантасмагорические совместные похороны 
Петра Федоровича, почившего 34 года назад и погребенного в Алек-
сандро-Невском монастыре, и  Екатерины Алексеевны, отошед-
шей в мир иной за месяц до этой церемонии, в минувшем ноябре6. 
При первом же взгляде на него бросается в глаза одна потрясающая 
деталь: шатер в виде ротонды увенчан шаром. А на нем восседает 
орел. Точно такой же, какого петербуржцы потом смогли лицезреть 
на  Царицыном лугу, осматривая румянцевский обелиск7. О  каких 
победах и  триумфах должен был напоминать этот странный орел 
приходившим прощаться с  августейшими усопшими? Неверно 
было  бы думать, что  нелюбимый сын хотел прославить триумфы 
усопшей матери, в том числе одержанные П. А. Румянцевым. Надо 
отдавать себе ясный отчет в том, что торжественно хоронили пре-
жде всего Петра III вместе с его усопшей женой. Во время шествия 
в Петропавловскую крепость в траурной церемонии впереди везли 
гроб Петра, а за ним уже Екатерины. Да и императорская корона ле-
жала на гробе отца Павла8. Возникает закономерный вопрос: о ка-
ких военных триумфах Петра III мог напоминать орел, восседающий 
на шаре, венчающем катафалк, ведь усопший не выиграл ни одного 
сражения? Да и о военных ли победах речь в этой аллегории?

Когда сооружался памятник «Румянцова победам», шло интен-
сивное строительство Михайловского замка. В  главном зале этой 

Неизвестный художник. Катафалк с телами 
Екатерины II и Петра III

не  может не  озадачить исследователя. Обелиск увенчан золотым 
орлом, восседающим на бронзовом шаре. Как будто это не должно 
удивлять  — орел с  древнейших времен олицетворяет победу. Нет 
смысла приводить примеры, поскольку этот тезис настолько оче-
виден, что  не  требует доказательств. Вспомним орла на  чесмен-
ской колонне в  Царском Селе или  обелиск в  честь М. И. Кутузова 
на Бородинском поле, установленный, правда, столетие спустя. Эти 
примеры доказывают, что самая могучая в мире птица и в другие 
исторические эпохи служила символом силы и превосходства. Од-
нако, сопоставляя этих триумфальных орлов, нетрудно заметить, 
что на румянцевском обелиске царь пернатых существенно отлича-
ется от своих триумфальных «собратьев». Если «чесменский» орел 
разрывает когтями полумесяц  — аллегория, понятная каждому, 
если на Бородинском поле царская птица возвышается над венком, 
символизируя память о  погибших в  кровопролитном сражении, 
то  орел на  румянцевском обелиске особенный. Он венчает собой 
шар, и крылья его сложены так, что положение не означает ничего, 
кроме покоя. Это вызывает удивление и не очень согласуется с сим-
воликой выигранных сражений и побед.

Определенно орел — любимая птица цесаревича Павла. Простое 
перечисление изображений этой птицы в коллекциях и интерьерах 
Павловского и  Гатчинского дворцов само по  себе не  может не  из-
умить4 (достаточно вспомнить Павильон Орла в  парке Гатчины).  

Бренна В. Проект катафалка Екатерины II и Петра III
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Думается, что колонна с орлом на шаре Тронного зала позволяет 
осознать глубинный смысл румянцевского обелиска. Та часть пла-
фона, где находится колонна с орлом, условно названа советскими 
художниками «Аллегория Победы»12, хотя в елизаветинские време-
на, равно как и в павловские, она так не именовалась. Доминантой 
этой части плафона являлся орел, восседающий на шаре, водружен-
ном на  колонну, которая стоит на  облаке. Ниже нее — атрибуты 
мира и  войны. Их  композиционное расположение демонстрирует 
идею всеобщего примирения. Фигуры, символизирующие мир, ста-
раются «изгнать» военную атрибутику. Очевидно, основная мысль 
всей композиции заключалась в том, что орел, воссевший на земную 
сферу, является демиургом этого всеобщего процесса преодоления 
раздоров и  военных конфликтов. Нетрудно понять, что  эта паци-
фистская идея вполне соответствовала политическим настроениям 
сына Екатерины в первые годы его правления, резко осуждавшего 
завоевательную политику матери и позиционирующего себя как ми-
ротворца. Аллегория победы на  плафоне Михайловского замка  — 
это триумф замирения. Победа, приносящая мир. Точно такой  же 
смысл Павел вложил и в монумент «Румянцова победам» — военное 
торжество во имя мира. Нисколько не удивительно то, что вырази-
телем этой идеи является орел, самая воинствующая птица.

Возникает еще  один принципиально важный для  такой трак-
товки вопрос: почему носителем такой функции является орел, вос-
седающий на шаре?

Давайте проясним, какой аллегорический смысл несет в  себе 
орел.

Как  символ он имеет древнее происхождение. Важную роль 
орел играет в  символике масонства13. Орел  — один из  ключевых 
символов в  геральдике розенкрейцеров, объединяющих вольных 
каменщиков высших степеней14. Розенкрейцеры называли себя ры-
царями орла и пеликана15. Символами розенкрейцеров наряду с ро-
зой и крестом служил также шар, окружность, дуга16.

Таким образом, орел, восседающий на шаре, увенчивающем ру-
мянцевский обелиск, равно как и тот, что на вершине композиции, 
названной впоследствии «Триумф России», если так можно выра-
зиться — из одного гнезда. Тот и другой в представлении Павла I17 
символизировали справедливость в самом широком смысле слова, 
которая в  сознании этого человека должна была осуществиться 
с его законным вступлением на прародительский престол.

императорской резиденции  — Тронном  — устанавливали части 
плафона, созданного в начале 1750-х гг. Дж. Валериани для Светлой 
галереи Большого Царскосельского дворца. В 1783 г. из-за проблем 
в перекрытии зала плафон сняли и переместили в кладовые. Павел 
использовал часть плафона Валериани в главном зале своей люби-
мой резиденции. Вензель Елизаветы заменили на его собственный. 
Согласно эрмитажной описи 1838 г., плафон назывался «Аллегория 
о  блаженстве царствования императрицы Елисаветы Петровны»9. 
Современные реставраторы дали ему условное название «Триумф 
России»10.

Плафон изображал «золотой век» царства Астреи, наступивший 
в  России с  воцарением дочери Петра I11. Важнейшая деталь этого 
живописного воплощения счастья заключалась в том, что компози-
ция плафона увенчивалась колонной, на которой на шаре восседал 
орел. Используя эту аналогию, нетрудно понять, что, поместив орла 
на шаре катафалка родителя, Павел давал понять: в царствование 
его отца Россия блаженствовала как при «золотом веке». Но вместе 
с тем это было и жестоким укором его матери Екатерине Алексеевне. 
Ведь именно она прервала блестящее царствование его родителя.

Несомненно, обелиск «Румянцова победам» имеет прямую связь 
с Михайловским замком, созданным также Бренной, и может быть 
правильно понят только с учетом этого.

Валериани Дж. Фрагмент плафона в Тронном зале Михайловского замка
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ведено без указания места нахождения оригинала в книге К. Валишевского «Сын Вели-
кой Екатерины» как гравюра неизвестного (см.: Валишевский К. Сын Великой Екатери-
ны: Император Павел I. СПб., 1914. С. 101). В. К. Шуйский воспроизвел это изображение 
как проект катафалка в Георгиевском зале Зимнего дворца В. Бренны (см.: Шуйский В. К. 
Винченцо Бренна. С. 177). Здесь изображен сидящий на шаре двуглавый орел с очень 
длинными шеями, размах крыльев которого напоминает треугольник. Шуйский 
утверждал, что увенчивал катафалк «двуглавый орел — символ российской империи». 
Однако на акватинте Государственного Эрмитажа мы видим одноглавого орла, сидяще-
го на шаре. На изображении, воспроизведенном у Шуйского, у правого края ротонды 
под надписью «Петр Третий» видна маленькая лесенка, ведущая на стилобат, на кото-
ром установлены гробы. На эрмитажном офорте нет ни лесенки, ни надписи. На этом 
изображении помещены фигуры людей, пришедших отдать последний долг умершим, 
и  среди них Павел Петрович и  его супруга Мария Федоровна. На  гравюре неизвест-
ного «посетителей» нет. Совершенно очевидно, что гравер воспроизвел изображение 
одного из проектов убранства траурного шатра, тогда как неизвестный автор эрмитаж-
ного офорта запечатлел реально существовавший шатер скорби. что особенно важно 
для нас: сферообразный купол этого сооружения увенчан одноглавым орлом, сидящим 
на шаре.
8 Это хорошо видно на  офорте неизвестного художника, изобразившего катафалк 
в  Зимнем дворце, а  также на  гравюре неизвестного, запечатлевшего катафалк Пе-
тра и Екатерины в Петропавловском соборе (Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 66. 
Кат. 25. ГРМ, Гр. 35555).
9 Коршунова Н. Г. Аллегория о  блаженстве царствования императрицы Елисаветы Пе-
тровны. Описание и толкование плафонной живописи Большого зала Царскосельского 
дворца // Россия и  Италия: Общие ценности. Сборник научных статей XVII Царско-
сельской конференции. СПб., 2011. С. 332, 341.
10 В 1980-х гг. при воссоздании убранства Тронного зала Екатерининского дворца две 
части царскосельского плафона Дж. Валериани были возвращены на свои исторические 
места.
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образа стало называться Угреша. 
Однако, по  мнению ученых, на-
звание местности «Угреша», ско-
рее всего, связано с  названием 
урочища (местности) или ручья, 
протекавшего на  данной терри-
тории3. Вернувшись с  Куликова 
поля, Дмитрий Донской в благо-
дарность за  победу распорядил-
ся воздвигнуть храм во имя свя-
тителя Николая, а впоследствии 
здесь был основан Николо-У-
грешский монастырь. Сохранил-
ся храмовый образ Никольского 
собора обители — икона святого 
Николая чудотворца с  19 клей-
мами жития (около 1380, ГТГ)4.

На  овальном образке ГМИР 
изображены сосна, на  которой 
находится икона Николая чудо-
творца, и  рядом с  нею великий 
князь Дмитрий Иванович с дву-
мя боярами и  двумя иноками 

Александром (Пересветом) и Андреем (Ослябей) из Троице-Серги-
евого монастыря. Композиция делится на две почти равные части. 
Справа на  первом плане  — группа князя, бояр и  иноков на  фоне 
возвышающейся сзади зелено-серой горы. Слева — сосна с круглой 
кроной, посередине которой размещена большая икона святителя 
Николая Мирликийского. На  втором плане в  горизонтальном на-
правлении протекает река, за  которой видна зеленая полоса бере-
га, а далее песчаные холмы. Линия горизонта композиции низкая, 
и большую часть изображения занимает голубое небо, переклика-
ющееся с голубой водой реки. В центре образка находится Дмитрий 
Донской в  возрасте средовека (среднего возраста), с  небольшой 
темно-русой бородой и  усами, без  шапки. Он представлен в  трех-
четвертном развороте; его правая рука согнута в локте и протянута 
вперед в молельном жесте. Дмитрий одет в зеленоватый кафтан дли-
ной по колено, поверх которого серебристые доспехи, и красно-ко-
ричневую княжескую шубу с коричневыми меховыми воротником 

Ил. 1. Образок «Явления иконы святителя 
Николая на древе князю Дмитрию 

Ивановичу перед Куликовской битвой» 
Вторая половина XIX в.  
Музей истории религии

Семенова Светлана Олеговна

ОСОБЕННОСТИ ИКОНОГРАФИИ СЮЖЕТА 
«ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
НА ДРЕВЕ КНЯЗЮ ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ 

ПЕРЕД КУЛИКОВСКОЙ БИТВОЙ» НА ОБРАЗКЕ 
ИЗ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

Образок «Явления иконы святителя Николая на  древе кня-
зю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой», хранящий-
ся в фонде «Православие. ДПИ» (А-3283) Государственного музея 
истории религии (ГМИР) представляет собой редкий музейный 
предмет (ил. 1). Это изделие ростовской финифти второй половины 
XIX в., выполненное как миниатюрное художественное произведе-
ние в овальной медной рамке, украшенной ободком с рельефным то-
чечным орнаментом в технике зернь1. Изображенный на нем сюжет 
посвящен событию явления Дмитрию Донскому иконы Николая 
чудотворца 9 августа 1380 г. по пути к Куликову полю для сражения 
с  войском хана Мамая. В  инвентарных книгах образок ошибочно 
назван «Явление чудотворной иконы Александру Невскому».

Великий князь Дмитрий Иоаннович (1350–1389) — выдающий-
ся государственный деятель, который в обстановке междоусобных 
княжеских распрей сумел объединить большинство русских кня-
жеств и собрать многочисленное войско, одержавшее знаменитую 
победу над  золотоордынской армией на  Куликовом поле на  Дону, 
после чего он получил именование «Донской». Это событие вызвало 
большой патриотический подъем у русского народа, отразившийся 
в  летописных повестях и  сказаниях. История чуда, случившегося 
по  пути русского войска к  месту сражения, отражена в  предании, 
которое возникло не позднее 1560-х гг. и вошло в летописи с конца 
XVI в.2 В нем повествуется, как великий князь Дмитрий Иванович, 
отойдя с воинами от Москвы 15 верст, расположился для ночного 
отдыха на берегу р. Москвы, где ему была явлена над сосной икона 
Николая чудотворца. Дмитрий с князьями и боярами стал молить-
ся парящей и сияющей иконе, после чего она сама спустилась в руки 
князя. Восприняв это чудо как знак будущей победы, Дмитрий вос-
кликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» («Это все согрело сердце 
мое!»). С тех пор, по одной из версий, место явления чудотворного 
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Никольскую часовню. В ней хранился фрагмент легендарной сосны. 
На стенах часовни находились иконы, написанные на металле, по-
вествующие о чуде, произошедшим с великим князем в этом месте12.

Воплощение сюжета «Явление святого чудотворного образа свя-
тителя Николая чудотворца князю Дмитрию Донскому на Угреше» 
в изобразительном искусстве известно с конца XVII в. Первое све-
дение о нем связано с несохранившейся хоругвью походной церкви, 
упоминаемой в  описи Оружейной палаты за  1643  г.13 Древняя хо-
ругвь до нас не дошла из-за ветхости, но сохранилось ее описание, 
сделанное в XIX в.: «На хоругви написан образ свт. Николая чудо-
творца, перед которым изображен в молении великий князь Дми-
трий Донской со своими боярами, вдали видна ставка». Возможно, 
что изображение на хоругви было повторением какого-нибудь об-
раза из Николо-Угрешского монастыря, так как известно, что крем-
левские мастера писали иконы для  Угреши, переживавшей тогда 
период расцвета.

Из изображений «чуда на Угреше» XVII в. до наших дней дошла 
лишь прорись 1680–90-х годов с иконы того же времени, храняща-
яся в Государственном историческом музее (ГИМ)14. Согласно мне-
нию некоторых специалистов, икона, написанная по прориси, ско-
рее всего предназначалась для Николо-Угрешской обители или ее 
почитателя и была исполнена мастером, связанным с иконописной 
мастерской Оружейной палаты15. На прориси в центре композиции 
на верхушке огромной сосны располагается большая икона Нико-
лая чудотворца. В правой части — ставка Дмитрия Донского с мно-
гочисленными шатрами, среди которых стоят в полный рост вели-
кий князь с двумя боярами в воинском облачении и, высоко подняв 
головы, лицезрят чудо. Как и на образке ГМИР, Дмитрий Донской 
в  воинских доспехах находится впереди группы, а  все остальные 
за  его спиной. Руки князя протянуты вперед. В  центре прориси, 
за  сосной, течет река, устремляясь в  дальний правый угол компо-
зиции. Помимо момента чуда здесь представлены шествие князя 
из  Москвы, поход, бегство ордынцев, Московский Кремль, сцена 
посещения князем Дмитрием Донским строящегося Угрешского 
монастыря.

Все остальные известные нам изображения датируются не  ра-
нее XIX  в. Иконографически близка к  образу, созданному царски-
ми изографами в 1680–1690-е гг., палехская икона последней трети 
XIX в.16 из собрания Церковно-археологического кабинета Москов-

и  манжетами; на  ногах красно-коричневые штаны и  коричневые 
сапоги. За ним расположены четыре фигуры, из которой целиком 
изображен один боярин в длинной голубой шубе. У остальных чле-
нов дружины видны только головы. Монахи Пересвет и  Ослябя, 
благословленные на битву Сергием Радонежским, в черных скуфьях.

В  религиозном искусстве Руси сюжет «Явление святого чудо-
творного образа святителя Николая чудотворца князю Дмитрию 
Донскому на Угреше» не получил широкого распространения, и со-
хранилось небольшое количество икон, литографий и  образков 
с изображением этого события. Дмитрий Донской был канонизиро-
ван Русской Православной Церковью только в 1988 г. В XIV–XIX вв. 
его образ был важен как легендарная личность великого праведно-
го князя — героя и победителя Куликовского сражения. Предание 
о  явлении Дмитрию Ивановичу иконы святителя Николая особо 
почитали в  Николо-Угрешском монастыре, так как  именно этим 
чудом объясняли возникновение обители в  1380  г. Также память 
о Дмитрии Донском и событиях его жизни была важна для предста-
вителей правящей династии, которые на протяжении веков демон-
стрировали свою связь с выдающимися родственниками и предше-
ственниками, отмеченным божественным провидением. Известно 
стремление царя Ивана IV Грозного рассматривать завоевание Ка-
зани как  продолжение благого дела освобождения Руси от  потом-
ков Золотой Орды, начатого Дмитрием Донским5. Перед походом он 
ездил на богомолье в Николо-Угрешский монастырь, а потом сделал 
в него значительные вложения6. Именем Дмитрий он назвал своего 
сына, весть о рождении которого была получена при возвращении 
из победоносного похода7. В 1616 г. в обитель приезжал царь Миха-
ил Федорович, после чего она стала местом регулярного паломни-
чества членов династии Романовых8.

Согласно историческим данным, в Николо-Угрешском монасты-
ре находилось несколько икон «Явления образа Николая чудотвор-
ца Дмитрию Донскому»9. В главном Никольском соборе хранилась 
двусторонняя хоругвь с изображением «Явления иконы святителя 
Николая Дмитрию Донскому» и  «Успения Пресвятой Богороди-
цы»10. Из описания монастыря в 1871 г. следует, что около Святых 
ворот обители была построена часовня, на  стене которой распо-
лагалась роспись на  тему «Явление образа Николы на  Угреше»11. 
В 1893 г. на месте засохшей сосны, над которой Дмитрию Донскому 
был явлен образ, по проекту архитектора А. С. Каминского возвели 
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ны две иконки конца XIX — начала ХХ вв. из Музея истории рели-
гии (НВ-404 — ил. 2, НВ-378 — ил. 3) и две иконы XIX в. из частных 
коллекций19; небольшая икона конца XIX  в. из  Государственного 
исторического музея20; ростовская иконка на  эмали конца XIX  в. 
из Музея Андрея Рублева и образок второй половины XIX в. из Да-
нилова мужского монастыря в  Москве, представляющий собой 
паломническую реликвию, изготовленную по  заказу Угрешского 
монастыря21; хромолитография на жести конца XIX — начала ХХ в. 
из  музея Мурманского арктического государственного универси-
тета, привезенная из  экспедиции на  Терский берег (Мурманская 
область)22; хромолитография «Изображение явления святого чудо-
творного образа великого святителя Николая чудотворца в обители,  

Ил. 3. Икона «Явление иконы святого Николая чудотворца благоверному князю  
Дмитрию Донскому». Россия. Конец XIX — начало ХХ в.  

Музей истории религии

Ил. 2. Икона «Явление иконы святого Николая чудотворца благоверному князю  
Дмитрию Донскому». Россия. Конец XIX — начало ХХ в.  

Музей истории религии

ской Духовной Академии17. На ней в среднике слева написано явле-
ние образа святителя Николая в лучезарном сиянии на сосне с кру-
глой кроной, что  схоже с  очертаниями древа на  эмали из  ГМИР. 
В центре — на берегу реки перед парящей иконой припадают коле-
нопреклоненные князь Дмитрий Донской с нимбом, в военных до-
спехах поверх кафтана и княжеской шубе и четыре боярина. число 
представителей дружины и одеяние князя также совпадают с изо-
бражением на рассматриваемой миниатюре. Справа вдали — гори-
стый пейзаж и шатры, конные и пешие воины.

Большинство известных нам образов «Явления на  Угреше» 
представляют собой небольшие иконы, многие примитивного пись-
ма центральной и  северной Руси. Сохранились две иконы конца 
XIX  в., принадлежащие Николо-Угрешскому монастырю18. Извест-
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равновеликие части, состоящие из сосны с иконой и группы людей. 
Аналогичная симметричная расстановка обнаружена на  двух рез-
ных иконках, выполненных мастерами Сергиева Посада при  Тро-
ице-Сергиевой лавре: среднике иконы-складня второй половины 
XIX в. из Сергиево-Посадского государственного историко-художе-
ственного музея-заповедника23 и иконке последней четверти XIX в. 
из  Музея имени Андрея Рублева24. Отличительной чертой компо-
зиции на  эмали стало строго горизонтальное расположение реки, 
которое также можно увидеть на  иконе «Явление иконы святите-
ля Николая чудотворца благоверному князю Дмитрию Донскому» 
из частной коллекции25.

Другая особенность иконографии образка — изображение Дми-
трия Донского в великокняжеской шубе: в XIX в. в сюжете «Явле-
ния на Угреше» одеянием князя чаще была горностаевая мантия — 
атрибут царской и императорской власти, к которой Великий князь 
всея Руси Дмитрий Иванович не принадлежал. Однако с середины 
XVII в. в иконографии святых русских князей (Владимира, Бориса 
и Глеба, Александра Невского и других) отмечается устойчивая тен-
денция изображать их с царскими регалиями: горностаевой манти-
ей и короной (венцом), что подчеркивало родословную связь этих 
святых с  правящими царями и  императорами России. Во  второй 
половине XIX  в. в  иконописи возникает интерес к  исторической 
достоверности. Отражением этого историзма, воплощенного в нео-
русском стиле, можно считать княжескую шубу на образке ГМИР 
(а также на иконе «Явление иконы святителя Николая чудотворца 
благоверному князю Дмитрию Донскому» из частного собрания26).

Изображения Дмитрия Донского в  образе мужчины средних 
лет с  непокрытой головой в  кафтане и  княжеской шубе (охабне 
с  висящими длинными рукавами) с  меховым воротником извест-
ны с XV в. Пример раннего изображения князя — его образ в жи-
тийном цикле иконы «Алексий митрополит с житием», написанной 
в 1480-х гг. мастером Дионисием для Успенского собора Московско-
го Кремля (ГТГ)27. В двенадцатом клейме иконы «Московский князь 
с боярами встречает Алексия по возвращении из Орды» Дмитрий 
Иванович, «князь всея Руси»28, стоит перед святителем, в  благо-
говении вытянув вперед руки; за  ним находятся «дети боярские» 
и бояре, и один из них держит шапку князя 29. Расположение князя 
и свиты схоже с распространенной иконографией «Явления иконы 
Николая на Угре». Сюжет и композиция клейма повторены на более  

именуемой Николаевской, что на Угреше» 1903 г., выпущенная в ти-
пографии И. Д. Сытина из ГМИР (HB-2914/4 — ил. 4).

В правой части композиции почти всех этих икон, гравюр и об-
разков находится древо с явленной иконой, а две трети простран-
ства занимает возглавляемая Дмитрием Донским, в  образе средо-
века без шапки, группа из шести (на гравюре ГМИР — 14) человек 
позади него. На втором плане по диагонали протекает река, за ней 
видны шатры княжеской ставки.

Образок из  ГМИР представляет собой сокращенный вариант 
распространенной иконографии. На нем число дружины сокращено 
до четырех человек, нет шатров на противоположном берегу реки. 
Особенность заключается в разделении композиции на две почти 

Ил. 4. Явление Дмитрию Донскому святого чудотворного образа великого святителя 
Николая чудотворца. Москва, Литография Товарищества И. Д. Сытина. 1903 

Музей истории религии
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княжеская шуба. На  большинстве других памятников, посвящен-
ных чуду на Угреше, великий князь без доспехов.

В воинском облачении, в кольчуге или чешуйчатой кирасе, по-
верх которой воинский плащ, Дмитрий Донской как  герой Кули-
ковской битвы запечатлен на многочисленных миниатюрах, посвя-
щенных Куликовской битве в  летописях XVI–XIX  вв.: в  Лицевом 
летописном своде 1570-х гг.; в  «Сказании о  Мамаевом побоище»; 
в  «Житии преподобного Сергия Радонежского» (Троицком лице-
вом списке 1580-х — начала 1590-х гг.), в котором отдельная глава 
посвящена Куликовской битве36. Этот же образ представлен на ико-
не «Преподобный Сергий Радонежский, с  клеймами жития» сере-
дины XVII  в., нижнюю часть которой ок. 1680  г. дополнили мно-
гофигурной композицией с  сюжетами из  «Сказания о  Мамаевом 
побоище» (Ярославский художественный музей)37. В XVIII–XIX вв. 
Дмитрий Донской стал героем многих живописных и  графиче-
ских произведений искусства. В  воинских доспехах он представ-
лен на  картине И. Н. Никитина (?) «Куликовская битва», написан-
ной в 1720-х гг.38, гравюре первой половины XVIII в., посвященной 
рассказу о Мамаевом побоище в 28 сюжетах, изданной на фабрике 
И. Я. Ахметьева, из собрания Д. А. Ровинского39; литографии П. Ива-
нова по рисунку Б. А. чорикова «Великий князь Дмитрий Донской 
утверждает новый порядок наследования, 1389 год», выполненной 
ок. 1838 г. (Государственная публичная историческая библиотека)40; 
картине Ивона Адольфа «Куликовская битва» 1859  г., находящей-
ся в парадной галерее лестницы Большого Кремлевского дворца41; 
на  скульптуре «Дмитрий Донской» памятника «Тысячелетие Рос-
сии», скульпторов М. О. Микешина и И. Н. Шредера, поставленном 
в Великом Новгороде в 1862 г.42; гравюре середины XIX в. «Дмитрий 
Донской, сопровождаемый князьями и  боярами, объезжает Кули-
ково поле после битвы, 8 сентября 1380 г.» из альбома «Русская га-
лерея», 1863 г. (ГМИР, № Б-9922-IV)43; рисунке 1860-х гг. художника 
Адольфа Шарлеманя «Дмитрий Донской объезжает Куликово поле 
после битвы 8 сентября 1380  года» (ГИМ)44; литографии «Битва 
на Куликовом поле», напечатанной в мастерской А. Руднева в 1867 г. 
(ГМИР, № Б-7754); на  росписи «Святой великий князь Димитрий 
Иоанович» в парадных сенях Государственного исторического му-
зея в Москве, созданной артелью Ф. Г. Торопова в 1883 г.45; рисунке 
В. П. Верещагина «Великий князь Дмитрий Иоаннович (Донской) 
молится о ниспослании Победы перед Куликовской битвой» 1896 г.46

поздних житийных иконах святителя Алексия XVI  в. из  Благове-
щенского собора в  Сольвычегодске (Сольвычегодский истори-
ко-художественный музей) и  на  иконе второй половины XVII  в., 
хранящейся в Третьяковской галерее30. Изображение Дмитрия Дон-
ского в полный рост в трехчетвертном повороте, с вытянутой впе-
ред правой рукой представлено в пятом клейме иконы «Преподоб-
ный Димитрий Прилуцкий, с  16 клеймами жития», выполненной 
в  1503  г. Дионисием (Вологодский государственный историко-ар-
хитектурный и  художественный музей-заповедник) 31. В  нем изо-
бражена сцена встречи князя Дмитрия с преподобным Димитрием 
Прилуцким, которого он пригласил в Москву стать крестным отцом 
одного из своих сыновей. Тот же образ князя Дмитрия Ивановича 
в  позе моления с  двумя согнутыми и  поднятыми руками запечат-
лен на фреске в нижнем ярусе на северной грани северо-западного 
столпа Благовещенского собора Московского Кремля, исполненной 
в1547–1551 гг. сыном Дионисия — Феодосием32; и в росписи стены 
Архангельского собора Московского Кремля, созданной в  1652–
1666  гг. по  первоначальной иконографической программе 1564–
1565 гг., где Дмитрий Донской изображен с нимбом33. Эти древние 
образы Дмитрия Донского предстают прототипами изображения 
князя в иконографии сюжета «Явления иконы святителя Николая 
на  древе князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой», 
и особенно к ним близок по княжескому одеянию образок из ГМИР.

С последней трети XVII в. известно описание внешнего облика 
князя Дмитрия Ивановича в иконописных подлинниках под 9 мая: 
«Аки Борис подобием»34 и  «подобием сед, власы кудреваты, брада 
с  Николину, проста, ризы княжеския»35. Именно в  «ризах княже-
ских» он представлен на рассматриваемом образке.

Еще  одной особенностью облика князя Дмитрия Ивановича 
на  эмали из  ГМИР является изображение стальных латных до-
спехов в  виде кирасы сверху кафтана. Такие доспехи из  широких 
пластин в XIV в. использовались западно-европейскими рыцарями. 
Воины Куликовской битвы были защищены кольчугами и чешуйча-
той броней, состоящей из множества стальных пластин, наклепан-
ных на ремни. Именно в таком достоверном воинском облачении 
Дмитрий Донской изображен на  прориси иконы «Явление ико-
ны святителя Николая благоверному великому князю Димитрию 
Донскому на Угреше» 1680–1690-х гг. и на одноименной палехской 
иконе последней трети XIX в., на которой поверх брони Дмитрия  
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из  книги «Отечественный пантеон великих князей», изданной 
в 1846 г.60. Изображение латной кирасы на Дмитрии Донском в сю-
жете «Явления иконы Николая чудотворца на Угреше» на ростов-
ской эмали второй половины XIX в. — уникальное свидетельство, 
связанное, возможно, с ориентацией мастера, создавшего образок, 
на облик князя на медалях «Великий князь Дмитрий III, Иоанно-
вич. 1362–1389», которые были распространены по  территории 
России.

На образке «Явления иконы святителя Николая на древе князю 
Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой» переплелись раз-
ные иконографические изводы, художественные стили и  направ-
ления. В  его основе лежит сокращенный вариант традиционной 
иконографии «чуда на  Угреше», популярный в  XIX  в. черты нео-
русского стиля выражаются в  одеянии Дмитрия Донского  — кня-
жеской шубе, не  характерной для  воплощения этого сюжета. чер-
ты романтизма и неоготики отражены в латном облачении князя. 
Будучи религиозным предметом, изображающим чудо и  создан-
ным, возможно, по заказу Николо-Угрешского монастыря, он также 
представляет собой художественное произведение на  патриотиче-
скую тему русской истории, прославляющую ратный подвиг рус-
ского воинства при защите своего Отечества.

______________________________________

1 Об особенностях ростовской финифти см.: Суслов И. М. Финифть // Народное декора-
тивное искусство РСФСР. [Сборник] / [Введ. А. К. чекалова]. 1957. С. 83–87; Суслов И. М. 
Ростовская эмаль. Ярославль, 1959; Разина Т. М. Русская эмаль и скань. М., 1961; Масле-
ницын С. Проблемы ростовской финифти // Искусство. 1976. № 11. С. 13–18; Кривоно-
сов В. Т. Огненное письмо: Ростовская финифть. Ярославль, 1977; Зайцев А. Е. Ростовские 
эмали. Фотоальбом. М., 1988; Альбом «Ростовская финифть». Т. 1. М., 1993; Виденеева А. 
Ростовские художники духовного звания // Ростовский вестник. 20 сентября 1994  г.; 
Федорова М. М. Ростовская финифть второй половины XIX  века (К  проблеме форми-
рования промысла) // Сообщения ростовского музея. Вып. VI. Ростов, 1994. С. 146–164; 
Борисова В. И. Ростовская финифть. М., 1995; Гилодо А. А. Русская эмаль: 19–20 век. М., 
1996; Мухин В. В. Искусство русской финифти. СПб., 1996.
2 См.: Морозова З. П. Прорись иконы «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивано-
вичу перед Куликовской битвой» // Куликовская битва в истории и культуре. М., 1983. С. 
209–215; Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. Белокаменная плита со стихотворной летописью 
из Николо-Угрежского монастыря // Вестник православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. Серия 2: История. 2005. № 4. С. 136–144; Флоря Б. Н. Димитрий 
Иоаннович Донской. Иконография // Православная энциклопедия. Т. XV. М., 2007. С. 
128; Квливидзе Н. В., Зеленина Я. Э. Димитрий Иоаннович Донской. Иконография // Пра-
вославная энциклопедия. Т. XV. М., 2007. С. 131–132.

Отдельную группу памятников с  изображением Дмитрия Дон-
ского в  воинском облачении составляют предметы художествен-
ного творчества с  сюжетом благословения преподобным Сергием 
Радонежским князя перед Куликовским сражением. Он запечатлен 
во многих рукописных и старопечатных книгах47, на иконах48, кар-
тинах49, в  графических работах50, в  монументальной живописи51 
и  барельефах, украшающих церкви52, в  декоративно-прикладном 
искусстве53.

Латные кирасы европейского образца в  вооружении русских 
войск появились в 1632–1634 гг. во время Смоленской войны с Ре-
чью Посполитой. По  распоряжению царя Алексея Михайловича 
в ходе военной реформы в русской армии были сформированы пол-
ки «нового строя: конница в  составе рейтаров, копейщиков, гуса-
ров и солдатские полки, состоящие из мушкетеров и пикинеров»54. 
Противостоять тяжелой польской кавалерии призваны были в том 
числе и латы. Сначала их покупали в Европе, но вскоре организо-
вали собственное производство. В  XVIII  в. латные кирасы стали 
принадлежностью обмундирования воинов кирасирских полков, 
появившихся в России в 1731 г. и просуществовавших до Первой 
мировой войны.

Образ Дмитрия Донского в латах возникает в изобразительном 
искусстве в XVIII в. в произведениях, созданных в первую очередь 
западноевропейскими художниками в портретных сериях русских 
правителей по  государственному заказу. Латные доспехи в  них 
означали воинские заслуги князя  — героя периода Средневеко-
вья. Так, Дмитрий Иванович запечатлен на гравюре «Рисованная 
и гравированная Дж. чэпменом серия медалей. 1800» из портрет-
ной серии «Рюриковичи, Годуновы, Романовы (история России 
в гравюрах от Рюрика до Екатерины II)», выполненной ок. 1800 гг. 
английским художником Джоном чэпменом55, и на медалях XIX в. 
«Великий князь Дмитрий III, Иоаннович. 1362–1389», созданных 
по этой гравюре56; на гравюре «Великий князь Димитрий Иоанно-
вич» 1819 г. (Российская государственная библиотека искусств)57; 
на цветной гравюре «Портреты российских монархов: 6. Ярослав 
7. Святослав. 8. Святополк. 9. Володомиро Мономако. 10. Giorgio I. 
11. Иван II. 12. Demetrio IV», выполненной итальянскими худож-
никами Луиджи Джарре и Винченцо Станги в 1831 г.58; на карти-
не В. К. Сазонова «Дмитрий Донской на  Куликовом поле» 1824  г. 
(ГРМ)59; на  рисунке К. К. Маковского «Дмитрий IV-й Донской» 
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14 ГИМ, ИЗО, ИХШ 6610.
15 См.: Тромонин К. Я. Знаки пищей бумаги. М., 1844. С.  XXXIX, №  545; Морозова З. П. 
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ской битвой». С. 209; Егорова Е. Н. Старинная икона явления Николы на Угреше. С. 37.
16 Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии. КП-172, И-214. 
На  обороте надпись карандашом: «Была преподнесена // Николаю Николаевичу па-
ломниками в 1914 г. // Из коллекции А. Сырейщикова». См.: Древнерусская иконопись 
/ Автор-сост. Г. С. Клокова. М., 1991. № 70; Флоря Б. Н. Димитрий Иоаннович Донской. — 
С. 128; Квливидзе Н. В., Зеленина Я. Э. Димитрий Иоаннович Донской. Иконография. 
С. 131–132; Суворова Ю. В. К вопросу об иконографии «Явление иконы святителя Ни-
колая Димитрию Донскому на реке Угреше». http://www.mpda.ru/site_pub/1250065. html 
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39 Ровинский Д. А. Народные картинки. СПб., 1881. Кн. 2. С. 23–54.
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ПОСЛЕВОЕННАЯ РЕСТИТУЦИЯ БЕЛОРУССКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ ИЗ МУЗЕЕВ РОССИИ

Самыми крупными собраниями в Минске обладали до 1941 года 
два музея: Государственная картинная галерея БССР, созданная 
в 1939 г. (ГКГ БССР) (ныне Национальный художественный музей 
Республики Беларусь  — НХМ РБ) и  Минский социально-истори-
ческий музей, основанный еще в 1919 г., который также назывался 
Белорусским государственным музеем (БГМ) (ныне Национальный 
исторический музей Республики Беларусь — НИМ РБ). Ввиду стре-
мительного наступления немецко-фашистских войск, коллекции 
обоих учреждений не были эвакуированы в тыл, частично разгра-
блены местными жителями, самые редкие предметы присвоены не-
мецкими генералами либо вывезены в Германию по приказу ведом-
ства А. Розенберга.

Гауляйтер Вильгельм Кубе писал 29.09.1941 г. рейхсляйтеру Аль-
фреду Розенбергу: «Сегодня я, наконец, после долгих поисков об-
наружил остатки произведений в  Минске и  смог обеспечить их  со-
хранность. Минск имел большую, отчасти очень ценную, коллекцию 
картин и произведений искусства, которые почти все были вывезены 
из  Минска. По  приказу рейхсфюрера СС, рейхсляйтера Хайнриха 
Гиммлера, большинство картин упакованы СС и отправлены в рейх. 
По  данным майора 707-й дивизии, который сегодня передал мне 
остатки ценностей, остальные картины и  произведения искусства, 
в том числе ценнейшие картины и мебель 18 и 19 веков, вазы, пред-
меты из мрамора, часы и т. д. оставлены на дальнейшее разграбление 
вермахту. Генерал Штубенраух1 ценную часть этих вещей из Минска 
увез с собой в оперативный тыл. Зондерфюреры, о которых мне пока 
еще не доложили, нагрузили (без квитанции) три грузовые автомаши-
ны мебелью, картинами и предметами искусства и увезли. Я прикажу 
установить номера этих частей, чтобы наказать виновных в соверше-
нии ими грабежей. Из  оставшихся культурных сокровищ здешние 
учреждения вермахта и СС без моего согласия взяли еще ряд ценных 
предметов и картин, однако пока они еще находятся в Минске»2.

Несмотря на  периодические конфискации ценностей в  1942–
1943  гг. в  Минске действительно оставалось большое количество 

53 Икона резная «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского» сергиево-
посадского резчика И. С. Хрустачева 1896 г. из ГМИР (№ А-98-IV) (См.: Монастырская 
резьба по дереву в собрании Государственного музея истории религии. СПб., 2012. С. 40, 
78. Кат. 29).
54 О латных доспехах русской армии см.: Чернов А. В. Вооруженные силы Русского госу-
дарства в XV–XVII вв. М., 1954. С. 159–160; Миронова О. И., Тихомирова Е. В. Парадное 
оружие и конское убранство XVII–XVIII вв. М., 1986; Золотой век русского оружейного 
искусства: Царское оружие и конское убранство XVII в. (из собрания Государственной 
оружейной палаты). М., 1993; Воробьев В. М. «Конность, людность, оружность и сбруй-
ность» служилых «городов» при  первых Романовых // Исторический опыт русско-
го народа и современность: Дом Романовых в истории России. Сб. статей. СПб., 1995. 
С. 93–94; Малов А. В. Конница нового строя в русской армии в 1630–1680-е годы // Оте-
чественная история. 2006. №  1. С. 121–122; Малов А. В. Московские выборные полки 
солдатского строя в  начальный период своей истории 1656–1671  гг. М., 2006. С. 285; 
Малов А. В. «Конность, людность и оружность» служилого «города» перед Смоленской 
войной // Журнал «Цейгхауз» № 18 (2/2002). http://swordmaster.org/2014/08/10/konnost-
lyudnost-i-oruzhnost-sluzhilogo-goroda-pered-cmolenskoy-voynoy. html (дата обращения 
25 июня 2020); Бабулин И. Б. Гусарские полки в русской армии XVII века // Рейтар. 2004. 
№ 12. С. 31–36; Рейтар. Военно-исторический журнал. № 19 (7/2005); Орленко С. П. Ору-
жейной палаты два «Первых мастера» Никита Давыдов и  Григорий Вяткин // Война 
и оружие. Новые исследования и материалы. Труды VII Международной научно-прак-
тической конференции. СПб., 2016. ч. IV. С. 181–204. Рис. С. 191.
55 Из книги: William Tooke. History Of Russia, From The Foundation Of The Monarchy By 
Rurik, To The Accession Of Catharine The Second: In Two Volumes. 1800 // Виллиам Тук. 
История России от основания монархии Рюриком до царствования Екатерины II. 1800 г. 
ч. 1. 3 гравюра.
56 Аверс: «ВЕЛИКÏй КНЯЗь ДИМИТРÏй ÏОАННОВИчь», Реверс: «ПОЛУчИВЪ ВЕЛ. | 
КНЯЖ. ВЛАДИМИР- | СКОЕ ПОНАСЛѢДСТВУ, | КРЕМЛь ВЪ МОСКВѢ | КАМЕН-
НОй ПОСТРОИЛЪ | ВЛАДѢЛЪ 27 ЛѢТЪ. | ЖИЛь 40 ЛѢТЪ. | (39)» См.: Дьяков М. Е. 
Медали Российской Империи. М., 2006. № 1642; Национальный электронный нумизма-
тический архив. https://numar.ru/medals/serii-medalei/portretnaja-serija (дата обращения 
25 июня 2020).
57 Флоря Б. Н. Димитрий Иоаннович Донской. С. 124.
58 Illustration for «Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della 
religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni» by Giulio Ferrario, 
Vol. VII ст. 2, Europa, Firenze, Vincenzo Batelli, 1831.
59 Горский А. А. Русское Средневековье. Мифы и  историческая действительность. М., 
2010. Ил. 37.
60 Отечественный пантеон, или Жизнь великих князей, царей и императоров. М., 1846. 
ч. 1. С. 260. Рис. 40.
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Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода. Например, в Москве 
в  собрании Государственного музейно-выставочного центра «РО-
СИЗО» есть картины из довоенных коллекций БГМ и ГКГ БССР, пе-
реданные СССР из Германии в 1952 г. В Новгороде оказался портрет 
Доминика Иеронима Радзивилла из ГКГ БССР, в которую поступил 
из Несвижского замка12.

В  Киеве после возвращения культурных ценнностей из  Гер-
мании выявили 42 ящика из  БССР, 6  — из  Крымской АССР, 1  — 
из  Орла13. В  учреждении «Национальный Киево-Печерский исто-
рико-культурный заповедник» хранится портрет слуцкого князя 
Олелько из  довоенного собрания БГМ14. В  отделе иконографии 
Национального музея Литвы оказались 6 фотографий культовых 
предметов с  наклейками, которые свидетельствуют об  экспониро-
вании этих снимков на международной выставке в Париже в 1924 г. 
в «национальном уголке» БССР. Коллекция фотоснимков НИМ РБ 
хранит 20 предметов, с такими же наклейками на оборотной сторо-
не, что и на фото в Вильнюсе15.

Конечно, и в Минск также попадали музейные, библиотечные 
и архивные ценности, принадлежащие другим союзным республи-
кам, притом как напрямую из Германии, так и в ходе упомянутых 
послевоенных передач из других музеев. Опись предметов, возвра-
щенных из Германии в Минск в 1947 г., кроме бесспорно белорус-
ских, содержит сведения о  книгах, предметах этнографии и  куль-
та из собраний Киева16. Среди произведений, переданных в 1957 г. 
ДХВП в  Минск, находились две картины авторства А. Г. Венециа-
нова: портрет молодого охотника и портрет девушки. Выяснилось, 
что  эти портреты принадлежали Государственному Русскому му-
зею. Они являлись экспонатами передвижной выставки «Основные 
этапы развития русской живописи» и были вывезены в Германию 
из Алупкинского музея17.

Из Новгорода вместе с белорусскими иконами в 1964 г. в Минск 
попали семь икон из  довоенных музеев Киева и  одна из  Пскова. 
В свою очередь, из четырех икон, переданных в Киев из Новгорода 
в  1979  г., две иконы, как  было установлено недавно, принадлежат 
белорусскому музею18. У нескольких произведений, которые посту-
пили из  Павловского дворца-музея в  Минск, в  акте передачи ука-
зана маркировка и номера, поставленные в Риге (RI-B, что означа-
ет RIGA BILDER). Отсутствие на оборотах картин «классических» 
минских музейных номеров предполагает, что, вероятно, до войны 

музейных предметов, которые вывезли в 1944 г. в Германию. По дан-
ным Г. Лангкопфа в  баварский город Хёхштадт из  Минска отпра-
вили четыре вагона с  культурными ценностями3. Они находились 
в местном замке эпохи Ренессанса — Нойбург. После занятия аме-
риканскими войсками г. Хёхштадта 22 апреля 1945 г. обнаруженные 
ценности из оккупированных стран Европы свозили на специаль-
ные сборные пункты, которые были созданы в Мюнхене, Висбадене, 
Марбурге, Оффенбахе. На сборных пунктах предметы описывали, 
определяли их  принадлежность и  затем передавали по  месту про-
исхождения. Коллекции из  Хёхштадта перевезли в  Мюнхенский 
центральный сборный пункт4. 15 апреля 1947 г. советские культур-
ные ценности были переданы представителям СССР и направлены 
в  Берлин. Их  разместили на  складе транспортного общества «Де-
рутра». В ноябре 1947 г. 18 закрытых вагонов и 1 открытый вагон 
отправили в СССР. Из них 4 вагона (275 мест) и 1 открытый вагон 
(фонтан «Нептун») — в г. Пушкин, 4 вагона (437 мест) — в Новго-
род, 8 вагонов (1127 мест) — в Киев, 2 вагона (182 места) — в Минск5. 
Из четырех вагонов культурных ценностей, вывезенных из Минска, 
возвратилось лишь два.

Вероятно, часть предметов минских коллекций из-за  отсут-
ствия маркировки на  музейных предметах или  ее неправильного 
прочтения попали не  по  месту назначения. Это предположение 
подтверждается конкретными фактами. Несколько вывезенных 
предметов из минских музеев ошибочно оказались в Гродно: иконы, 
царские врата, скульптуры, произведения декоративно-прикладно-
го искусства, фотоснимки6. частично упомянутые предметы были 
возвращены в 1955 г. из Гродно в Государственный художественный 
музей БССР7.

В  1957  г. из  Дирекции художественных выставок и  панорам 
(ДХВП), Москва, в Государственный художественный музей БССР 
передали 131 живописное произведение8, ранее находившееся в ГКГ 
или БГМ в Минске, еще несколько портретов поступили из ДХВП 
в  1965  г.9 В  1963  г. из  Павловского дворца-музея в  ГХМ БССР по-
ступило 30 картин и  икон, которые были привезены из  Берлина 
еще в 1947 г.10 В 1964 г. из Новгородского историко-археологическо-
го заповедника в  Минск передали 44 предмета: иконы, скульпту-
ры и вкладную доску из Кутеинского монастыря11. Несмотря на это, 
в  настоящее время предметы, вывезенные нацистами из  Минска, 
находятся в  музеях Кракова, Варшавы, Иерусалима, Вильнюса,  
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лотно авторства Николая Васильевича Пирогова (1872–1913) (НХМ 
РБ, КП 9954). В реституционной карточке происхождение мужско-
го портрета записано: Новгород23. Как  следует из  записей довоен-
ной инвентарной книги, картина Н. В. Пирогова «Не  пробраться» 
находилась в  коллекции Новгородского государственного музея 
под  №  152. Полностью совпадают размеры и  описание.24 Дальней-
шее исследование провенанса таких экспонатов требует совмест-
ных усилий коллег из разных стран.

К  сожалению, не  все из  возвращенного сохранилось до  насто-
ящего времени. В  Московское художественное училище памяти 
1905 года (МХУ) из ГХМ БССР в 1969 г. вместе с белорусскими кар-
тинами передали в постоянное пользование для учебных целей и не-
сколько работ из коллекций музеев РСФСР25. Это вышеупомянутые 
произведения А. Г. Венецианова из ГРМ и две картины: мифологи-
ческий сюжет, апостолы Иоанн и  Петр. Как  сказано в  основании 
для  передачи, все картины с  большими повреждениями живопи-
си, холсты ветхие, по  своему художественному значению для  му-
зея ценности не  имеют26. Непонятно, по  каким критериям опре-
делялось музейное значение и сохранность данных полотен. Судя 
по фотографиям, сделанным в Мюнхенском центральном сборном 
пункте, картины были в относительно хорошем состоянии и имели 
незначительные утраты. В 1984 г. из ГХМ БССР в МХУ передали не-
сколько белорусских икон и икону с изображением св. Анастасии27. 
Последняя поступила в Минск из Новгорода и до войны находилась 
в Пскове. Дальнейшая судьба картин и икон, переданных в МХУ па-
мяти 1905 года из ГХМ БССР, пока неизвестна.

Белорусские музейные ценности были также выявлены и в ва-
гонах, отправленных из Берлина в г. Пушкин. В письме A. M. Кучу-
мова в Комитет по делам культурно-просветительных учреждений 
от  10 февраля 1948  г. сообщалось о  наличии в  ЦХМФ предметов, 
возвращенных из Германии и принадлежащих следующим музеям 
СССР: Новгородскому — 10 ящиков (иконы, деревянная скульпту-
ра, металлические предметы), Псковскому — 300 предметов (иконы, 
картины, гравюры), киевским музеям — 250 картин, Академии наук 
Украины — 8 ящиков (книги, негативы, археологические находки), 
Ростовскому музею — 40 картин, музеям Крыма, в т. ч. Керченско-
му археологическому музею — 30 ящиков археологических находок, 
Белорусскому государственному музею — 30 картин, Карадагской 
научной станции — 2 ящика книг28.

эти предметы находились в других музеях. Главная рабочая группа 
«Остланд» (руководитель д-р Нерлинг) Оперативного штаба Розен-
берга располагалась в Риге, именно через нее осуществлялся вывоз 
музейных ценностей пригородных дворцов-музеев Ленинграда, 
Пскова, Новгорода, Ростова.

Изучение реституционных карточек Мюнхенского центрально-
го сборного пункта позволяет выдвинуть гипотезу, что два женских 
портрета и  пейзаж с  сиренью, поступившие из  Павловска, могут 
принадлежать довоенной коллекции музея в  Ростове. В  Риге пор-
третам присвоили номера RI-B 31, 32, 58. Под соседними «рижски-
ми» номерами записаны картины, вывезенные из Ростова19. Один 
из  портретов имеет подпись художника «Я. Павлов». В  неопубли-
кованном каталоге утраченных ценностей Ростовского областного 
музея изобразительных искусств (РОМИИ) имеются данные о сле-
дующих работах: № 83. Павлов Яков Михайлович (1872–1917). Пор-
трет. Холст, масло. Инв. № 270; № 78. Мухин Анатолий Иванович 
(1874–1924). Сирень цветет. Холст, масло. Инв. № (?).20 Вероятно, се-
годня эти произведения находятся в Минске. В РОМИИ есть также 
другие работы Я. М. Павлова, поступившие в довоенное время21.

В  письме Центрального хранилища в  Комитет по  делам куль-
тпросветучреждений (№  55 от  10 февраля 1948  г.) сообщалось, 
что «среди музейного имущества, возвращенного из Германии, име-
ются предметы, принадлежащие Ростовскому краевому музею,  — 
картины, 40 шт.». В «Описи паспортов на вскрытые ящики, приве-
зенные из Берлина из отдела реституции», датированной 9 декабря 
1947  г., названы 40 работ, принадлежащих Ростовскому музею, 
из которых 38 в настоящее время находятся в фондах музея. В Фе-
деральном архиве Германии в Кобленце хранится документ 1944 г., 
в  котором перечислены культурные ценности (54 предмета), кон-
фискованные группой «Норд» в  Ростовском Донском музее и  на-
правленные оперативным штабом Розенберга через Ригу в  немец-
кий замок Кольмберг под  Ансбахом на  юге Германии. Некоторые 
из музейных предметов отмечены маркировкой RI-В (№) ROSTOW. 
34 экспоната из них возвращено в Ростовский Донской музей после 
войны22.

Вместе с  картинами из  Ростова в  Минск, вероятно, ошибочно 
поступили и живописные произведения из Новгорода или Пскова. 
Среди переданных из Павловска картин находились: мужской порт-
рет неизвестного художника (НХМ РБ, КП 9955) и  жанровое по-
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исследования являются инвентарные номера, которые можно 
разделить на  несколько групп: частных владельцев; минских му-
зеев; номера, поставленные при  вывозе предметов из  Минска 
в Германию; Мюнхенского центрального сборного пункта; номера 
ЦХМФ  (?), поставленные в  графе «Сохранность». По  указанным 
номерам легко проследить историю и современное местонахожде-
ние большинства предметов.

К номерам частных владельцев относится № 15 на портрете Кон-
стантина Острожского. Холст, масло. 193 × 93. НИМ РБ, КП 44242. 
Под номером 15 — портрет записан в инвентаре замка князей Рад-
зивиллов в  Несвиже за  1857  г.30. Большинство остальных картин, 
переданных из ЦХМФ, указаны с «вывозными» номерами, которые 
наносились красным карандашом, вероятно, при  погрузке цен-
ностей в вагоны в 1944 г. перед отправкой из Минска в Германию. 
Всего в акте с такими номерами записаны 34 картины. В основном 
это большеформатные произведения из ГКГ БССР, или БГМ, а так-
же портреты в полный рост из замка в Несвиже. Эти номера есть 
также в  реституционных карточках систематической Картотеки 
собственности художественных объектов Мюнхенского централь-
ного сборного пункта и сохранились на некоторых из картин. Одна 
живописная работа имеет довоенный номер БГМ: 128 (948), копия 
неизвестного художника «Проповедь Иоанна Крестителя», еще че-
тыре произведения с  номерами, присвоенными на  Мюнхенском 
центральном сборном пункте: 14530/9 «Мифологический сюжет», 
14528/4, «Портрет польского короля», 15408/5 «Портрет гетмана 
в красной шапке с булавой», 40958 «Маринич. Женщина, занимаю-
щаяся рукоделием». Мюнхенские номера соответствуют картинам:

— Питер Тиз. Венера в  кузнице Вулкана. ХVII  в. Холст, масло. 
118,8 × 157. НХМ РБ, ЗЖ 184.

— Шарль Амедео Филипп ван Лоо (?). Портрет короля Августа 
Фердинанда Прусского. ХVIII в. Холст, масло. 145 × 105. MNW.

— Неизвестный художник. Портрет Михаила Степановича Ха-
ненко. Копия. ХІХ в. Холст, масло. 83 × 58. НИМ РБ, КП-44248.

— Кузьма Антонович Маринич. Портрет старухи. ХІХ в. Холст, 
масло. 28 × 34. НИМ РБ, КП-6255.

Практически все картины и портреты хранятся сегодня в кол-
лекциях НХМ РБ, или  НИМ РБ. Установить точное местонахож-
дение работы «Проповедь Иоанна Крестителя» пока не  удалось. 
На основании решения Совета Министров БССР в 1950 г. Польской  

На самом деле белорусских предметов было больше. Из Централь-
ного хранилища музейных фондов пригородных дворцов Ленин-
града (г. Пушкин) в 1948 г. в Минск вернули 87 предметов29. Если же 
учесть еще  30 картин и  икон, поступивших из  Павловска, то  сум-
марное число будет 117, но  даже эта цифра неокончательная, хотя 
не все предметы находились до войны в белорусских музеях. До сих 
пор неизвестно местонахождение портретов Софии Радзивилл, Люд-
вики Каролины Радзивилл, как и ряда других картин, отправленных 
из Мюнхена в Берлин в советскую зону. Возможно, что эти произве-
дения находятся в российских музеях как неатрибутированные.

2 апреля 1948 г. комиссия из представителей ЦХМФ передали 
представителю Комитета по  делам культурно-просветительных 
учреждений при  Совмине БССР по  акту 87 предметов, принад-
лежащих Историческому музею БССР. В акте перечислены книги, 
фотографии, барельефы, рисунки, иконы, картины, знамя Боб-
руйского гарнизона. Записи акта очень лаконичные: указано на-
звание предмета, техника, количество, инвентарные номера, в не-
скольких случаях размеры. Особенно важными для  дальнейшего  

Неизвестный художник. Портрет Софии 
Фридерики Радзивилл из Турн и Таксис 
XVIII в. Из кн.: Ardelia Hall Collection: 

Munich Photos. P. 743

Неизвестный художник. Портрет Людвики 
Каролины Радзивилл. XVII в. (?).  

Из кн.: Ardelia Hall Collection: Munich 
Photos. P. 545
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дарственный Русский музей (дата обращения 01 июня 2020).
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Республике передали 89 предметов, преимущественно портреты 
князей Радзивиллов из замка в Несвиже, в их числе и портрет ко-
роля Августа Фердинанда Прусского31. Портрет Михаила Степа-
новича Ханенко до  войны находился в  украинском музее и  в  Бе-
ларусь передан ошибочно,32 что касается портрета старухи, то его 
довоенное происхождение неизвестно. Вероятно, работа Кузьмы 
Маринича хранилась в каком-то российском музее, и ее провенанс 
еще предстоит выяснить.

Из 11 переданных икон минские музейные номера были у 9. Это 
номера БГМ. Например, три иконы с номерами 930 (5973/89), 929 
(5973/88а), 929 [5973/88б — номер в акте отсутствует, автор], судя 
по ним, поступили в 1924 г. в БГМ из коллекции бывшего церков-
но-археологического музея при Мстиславском духовном училище. 
Мюнхенские инвентарные номера в акте были у двух икон: «Бого-
родица со святыми» № 41108, «Николай чудотворец» № 41113. Ис-
ходя из номеров эти иконы, вероятно, происходят из неизвестного 
музея или церкви на территории России. Икона св. Николая посту-
пила в ГХМ БССР (КП 2008), но позже была заменена другой ико-
ной, и в настоящее время отсутствует [автор].

Инвентарные номера остальных предметов: книги, барельефы, 
рисунки и фотографии, в акте отсутствуют, некоторые с номерами 
БГМ.

Во  время изучения данной проблемы было установлено, 
что многие произведения искусства из российских или белорусских 
музеев, считавшиеся утраченными в войну, сохранились. В ходе ре-
ституции из Германии они ошибочно оказались в других собраниях 
СССР. В научный оборот впервые вводятся сведения о некоторых 
картинах и  иконах. Информация о  них может быть использована 
в дальнейших исследованиях провенанса музейных предметов, со-
вместных выставках и переговорах об обмене культурными ценно-
стями.

______________________________________

1 Возможно, Вильгельм Штубенраух — командир по тылу 1-й танковой армии.
2 Мальдис А. Немецкий след. что было вывезено во время оккупации и что возвращено? 
// Беларусь сегодня. № 126. 11.07.2008.
3 Там же.
4 Reinhard H. Seitz. Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a. d. Donau  — seine 
Baugeschichte und seine (ost)europäische Bezüge. Weißenhorn, 2009. S. 155, 169.
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МОНУМЕНТЫ ПОБЕДЫ И РУССКОЕ 
ДВОРЦОВО‑ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РУЩУКСКАЯ КОЛОННА В ЛИВАДИИ

Архитектуру усадьбы правомерно рассматривать с  позиции 
установки и  желания заказчика подчинить себе кусочек мира, 
проецируя высокие идеалы бытия на природу, предметную реаль-
ность, свое ближайшее окружение, стремление частного лица вза-
имодействовать со  временем. Отсюда удивительное переплетение 
в парковых монументах письменной и изобразительной культуры. 
Установка меморий в честь военных побед довольно часто встреча-
ется в русских усадьбах, принадлежавших императорской династии, 
крупным государственным деятелям, военачальникам.

Типология архитектуры парковых объектов в  память вой-
ны и победы по преимуществу сводится к сооружениям обелиска 
или колонны. Они отсылали зрителя к памятникам древности, фор-
мы которых в эпоху барокко и классицизма благодаря языку симво-
лов обретали вторую жизнь. Остановимся главным образом на ме-
мориях в виде колонны.

В России среди усадеб XVIII в. пальма первенства принадлежа-
ла Царскому Селу. Здесь установлены Морейская колонна, чесмен-
ская колонна на Большом озере (А. Ринальди, 1771, 1776), Крымская 
колонна возле Гатчинских ворот в честь завоевания Крыма (1777). 
Они украшены изображениями трофеев, т. н. арматурами войны, 
и текстами. Однако парковые монументы в форме колонны не обя-
зательно посвящались военным победам, как  например, колонна 
«Конец света» в  Павловске (ч. Камерон), колонна Орла в  Гатчине 
(А. Ринальди, 1770).

Для  парковых пейзажей характерен камерный характер мону-
ментов в честь военных побед, в которых героический пафос соеди-
няется с умиротворенностью природного окружения, приобретая 
лирический оттенок. Немаловажная роль принадлежала понятий-
ному аппарату аллегорий. Знак колонны в  нем имеет множество 
оттенков  — это «Утвержденная славою» при  навершии в  виде ко-
роны; «За твердость и постоянство» при установленном на колонне 

D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87 %20 %D0 %BF%D0 %B0 %D0 %B2 %D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2
&museumIds=2224&imageExists=null (дата обращения 01 июня 2020).
22 Интернет-источник: http://lostart.ru/catalog/ru/tom19/ Том 19. Ростовский областной 
музей изобразительных искусств (дата обращения 01 июня 2020).
23 Интернет-источник: https://www.dhm.de/datenbank/ccp/dhm_ccp. php?seite=6&fld_1=
23710&fld_3=&auswahl=6&fld_4=&fld_4a=&fld_5=&fld_6=&fld_7=&fld_8=&fld_9=&fld_1
0=&suchen=Suchen (дата обращения 19 июня 2020).
24 Автор благодарит за  информацию о  картине Н. В. Пирогова заведующего отделом 
комплектования, изучения и популяризации музейных коллекций Новгородского государ-
ственного объединенного музея заповедника, Ирину Михайловну Васильеву.
25 Повторно утраченные / Анатолий Синило // Мир музея: иллюстрированный истори-
ческий и художественный журнал. 2019. № 12. С. 55–56.
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и  гражданским, государственным и  приватным хрупкая, и  важен 
ракурс служения стране и  государству частного лица, участия его 
в сражениях, остававшихся в памяти семьи.

Новые архивные изыскания и  исследования позволяют по-но-
вому взглянуть на ценность Рущукской колонны как объекта пар-
кового искусства и  памятника войны, соотнести ее с  событиями 
самой войны 1877–1878  гг. Имеется возможность шире осветить 
историю бытования реликвии, уточнить обстоятельства ее посту-
пления в  Ливадию. Особое внимание уделено первоначальному 
расположению колонны в системе парковых территорий ансамбля, 
которое позднее было изменено.

История русско-турецкой войны с  упоминанием Рущука оста-
вила след в  русском искусстве. Известна картина В. Д. Поленова 
«Комната командира Рущукским отрядом вел. кн. Александра Алек-
сандрович в  Берестовце. 1878». Она входила в  состав коллекции 
произведений искусства Александра III в Гатчинском дворце, затем 
поступила в Русский музей.

В  марте 1878  г. в  Москве, на  злобу дня, была выпущена иллю-
минированная литография П. А. Глушкова «Сдача турецкой крепо-
сти «Рущука» 20 февраля 1878 года»5. В подписи под ней помещался 
развернутый текст о сдаче крепости, взятый из английской газеты 
Таймс, и  в  переводе на  русский язык опубликованный изданием 
№ 53 Московских ведомостей (Особое прибавление).

Сообщение великолепно передавало характер событий: «Се-
годня происходило большое вступление Русских под начальством 
генерала Тотлебена, в сопровождении штаба и 200 офицеров. Всту-
пившие войска состояли из  одной пехотной бригады 33-й диви-
зии с артиллерией и тремя сотнями казаков. Вне каменных ворот 
они встретились с несколькими ротами турецкой пехоты, которые 
были выстроены по  одну сторону пути в  виде почетного карау-
ла. Навстречу Русским вышла также с  адресом депутация Болгар, 
со своим высшим духовенством во главе. Генерал Тотлебен, не схо-
дя с лошади, отвечал несколькими словами на приветствие Болгар. 
Он сказал, что ради них пролито много русской крови, и что теперь 
их  дело показать достойными себя такой великой жертвы; затем 
он объявил им, что права частных лиц будут уважаемы и каждому 
представляется жить в мире и пользоваться домашними радостями. 
Салем-паша выехал навстречу в сопровождении лишь одного всад-
ника, приветствовал генерала, а затем они оба направились в город, 

сердце; «Постоянен и верен», когда помимо сердца на столпе за него 
держится купидон; «Храбрость состоит в вере и правде. Верность 
и правосудие суть тверды и крепки» при дополнении колонны зна-
ками моря, меча и ключа; «Основан на опыте. Утвержден на испы-
тании», если столп покрыт якорями1.

Особым видом монументов, связанных с  темой военных по-
бед, в усадьбах были каменные скульптурные изваяния, барельефы. 
Примечательной меморией такого плана в Петровское время явля-
лась конная статуя героя Азова и  Полтавы фельдмаршала Бориса 
Петровича Шереметева. В  1711  г. граф установил подаренное ему 
изваяние в аттике своего нового белокаменного барского дома, по-
строенного в родовой подмосковной вотчине Мещериново2.

Особый интерес представляет тема трофейных меморий, к ко-
торым относились привезенные из  военных походов предметы 
древности, необычные каменные лапидарии. Они служили экзоти-
ческими украшениями парков и напоминанием, немым свидетель-
ством связанных с  военными успехами страниц биографии вла-
дельца.

Наиболее известным примером среди подмосковных усадеб 
были каменные плиты, которые во  время русско-турецкой вой-
ны 1768–1774  гг. В. М. Долгорукий-Крымский привез из  Феодосии 
(генуэзской Каффы), после взятия ее русскими войсками в 1771 г.3 
часть трофейных экспонатов он поместил в своей усадьбе Знамен-
ское-Губайлово. Одну из этих генуэзских закладных плит, с поясным 
изображением Христа Спасителя с Евангелием в левой руке, дати-
рованную 1 января 1352 г., приобрел фельдмаршал граф З. Г. черны-
шев. Мемория была вмонтирована в стену оранжереи знаменитого 
дворцово-усадебного ансамбля Ярополец чернышевых.

К военным трофейным монументам в парках усадебных ансам-
блей относится Рущукская колонна. Известно, что она была подаре-
на Александру II и установлена в Ливадии в 1879 г. Согласно надписи 
на колонне, монумент происходил из крепости Рушук в Болгарии, где 
возведен был в память посещения ее турецким султаном Махмудом 
в 1832 г.4 После доставки мемории в Ливадию значение подаренной 
колонны окрашивалось новым смыслом. Теперь она могла к тому же 
указывать на память о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и, в част-
ности, о героически сражавшемся на ней Рущукском отряде русских 
войск, которым командовал наследник цесаревич Александр Алек-
сандрович. В дворцово-парковом пространстве грань между военным  
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По распоряжению назначенного главнокомандующим на Балканах 
великого князя Николая Николаевича Старшего отряд цесаревича 
был ослаблен переводом 51 гвардейского соединения под  начало 
В. И. Гурко и  переводом ряда дивизий для  укрепления войск в  на-
правлении основного удара в районе Плевны.

Оставшиеся силы Рущукского отряда были растянуты по длин-
ной линии фронта и  удерживать свои позиции ему удавалось 
во многом благодаря нерешительности Мехмета-Али-Паши, коман-
довавшего турецкими войсками на этом участке военных действий.

Потерпев неудачу под Шипкой, в середине августа 1877 г. турки 
решили атаковать Рущукский отряд. После неравного боя с  поте-
рями в 1000 человек раненых и убитых русские войска вынуждены 
были отойти. Блестяще проведенная операция дислокации войск 
не позволила неприятелю расчленить отряд и ударить с тыла. Пре-
следуя русских, турки наткнулись на  новую экстренно выставлен-
ную русскими линию обороны. Атака противника 9 сентября за-
кончилась для него неудачей.

14 и  30 ноября Сулейман-Паша предпринял два других насту-
пления на  Рущукский отряд, и  последнее ожесточенное сражение 
возле селения Мечка, при  впадении Янтры в  Дунай, завершилось 
поражением турок. Отряд цесаревича блокировал противника 
в крепостях Рущук и Шумле, тем самым облегчив наступление рус-
ской армии на Константинополь. В 1877 г. за боевые заслуги наслед-
ник цесаревич получил орден Святого Георгия 2-й степени.

1 февраля 1878 г. по распоряжению Александра II великие кня-
зья, цесаревич Александр и  его брат Владимир Александровичи, 
были отозваны в Петербург. Начальником Восточного отряда стал 
князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков, который 16 
апреля, в чине генерала от кавалерии был назначен императорским 
российским комиссаром в Болгарии. 29 июля 1879 года за боевые 
заслуги и вклад в становление государственности Болгарии генерал 
был награжден орденом св. Владимира 1-й степени.

Весной 1879 года генерал-адъютант кн. А. М. Дондуков-Корсаков 
преподнес Александру II две древние мраморные плиты с изображе-
нием креста и мраморную колонну с турецкой надписью. Мемории 
были вывезены из города Тырнов в Болгарии. Об этом 15 мая писал 
управляющий имением Ливадия Н. П. Горбунов, поскольку имен-
но туда по  желанию государя был доставлен этот неординарный 
подарок. Крым, на долю которого выпало немало кровопролитных  

а за ними русские войска с хорами музыки. Турецкий караул отдал 
честь, и  генерал Тотлебен послал своего адъютанта вдоль линии 
русских войск, чтобы и они отвечали на приветствие. Турецкое на-
селение мрачными взорами следило за шествием по грязным, узким 
улицам. Против болгарской церкви кавалькада остановилась среди 
большой толпы народа. Здесь была поднесена хлеб соль, после чего 
Русские были разведены по квартирам в городе»6.

Об участии будущего государя в войне обстоятельно рассказано 
в публикациях историков, поэтому скажем об этом предельно крат-
ко7. Цесаревич Александр Александрович командовал Рущукским 
отрядом, в состав которого входили 12-й и 13-й армейские корпуса. 
Ему поручено было прикрывать левый фланг основных сил русской 
армии, действовавших в направлении Шипки и Плевны, ставилась 
также задача по возможности овладеть неприятельскими крепостя-
ми Рущук, Шумла, Варна и Силистрия.

Отряд цесаревича подступил к крепостям Рущук и Разград, ожи-
дая подвоза осадной артиллерии. Притом командованию не  было 
известно, что именно в районе дислокации отряда была сосредото-
чена самая многочисленная группировка турок (100 тыс. человек), 
значительно превосходившая силы отряда цесаревича (70 тысяч). 

Глушков П. А. Сдача турецкой крепости «Рущука» 20 февраля 1878 года 
1878. ГА РФ
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Венсан А. Г. Проект пьедестала под Рущукскую колонну в Ливадии. 1879 
РГИА. Публикуется впервые

сражений с османами, более всего подходил для установки мемории 
победы русского оружия на Балканах в Освободительной русско-ту-
рецкой войне.

Военные реликвии из  Тырнова предстояло включить в  архи-
тектуру Ливадийского ансамбля. Управляющий сообщал, что  две 
мраморные плиты с изображением креста решено было установить 
на южной, наружной стене дворцовой церкви, а мраморную колон-
ну с турецкой надписью поставить «на газоне против Дворца, по-
зади фонтана „Рыбка“»8. В состав подготовительных работ входили 
очистка археологических плит от грязи, установка подмостей и ле-
сов для монтажа плит и колонны. Намечалось изготовить для осно-
вания колонны каменный полированный пьедестал из красновато-
го гаспрского камня9.

Управляющий писал, что  работа «поручена командированно-
му в  Управление архитектору, титулярному советнику Венсану, 
и  что  высочайше утвержденные рисунки будут мною представле-
ны вместе с отчетною сметою и испрашивать распоряжения об ас-
сигновании и  высылке в  Управление исчисленных на  установку 
350 р.»10. Альфонс Гекторович Венсан был учеником И. А. Монигет-
ти и начиная с 1871 г. служил главным архитектором Ливадии. Ему 
поручено было возведение приходской Вознесенской церкви, освя-
щенной в 1876 г. и расположенной в районе посадов имения.

Из писем управляющего следует, что доставленные от А. М. Дон-
дукова-Корсакова трофейные лапидарии имели бесспорную исто-
рическую и  художественную ценность. На  момент поступления 
в Крым имени собственного, как такового, они не имели. Выходит, 
название «Рущукская» колонна было присвоено парковому объекту 
уже в  Ливадии самими владельцами имения. Данное обстоятель-
ство позволяет думать, что  установкой колонны хотели засвиде-
тельствовать в том числе и память о причастности наследника им-
перии к борьбе за освобождение Болгарии, победам России в войне 
на Балканах.

Удалось отыскать два чертежа А. Г. Венсана по  проектам уста-
новки балканских меморий, подаренных императору. Первый на-
зывается «Проект пьедестала под  колонну с  турецкою надписью, 
поднесенной Его Императорскому Величеству», с резолюцией «Вы-
сочайше утверждено 3 мая 1879  г.»11. Каменная лапидария пред-
ставляла собой равный по  диаметру фуст колонны без  навершия. 
На лицевой ее стороне, начиная сверху, и примерно на 5/7 высоты, 
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колонну украшали 14 рядов рельефных надписей, хотя на чертеже 
А. Г. Венсана их  показано 12. Каждая из  них, словно в  раму, поме-
щена в  горизонтальную нишу с  симметричным орнаментальным 
абрисом на концах.

Надписи архитектор воспроизвел на  чертеже без  повторения 
каллиграфии оригинала, и  прочитать их  невозможно. Перевод со-
держания текстов оригинала указывает на то, что на колонне выгра-
вированы 14 полустиший, из них одно на арабском, остальные на ту-
рецком языках. В них восхваляется султан Махмуд II (1785–1839)12.

Для  того, чтобы использовать колонну в  парковой декорации 
требовалось приподнять и поставить ее на достаточно высокое осно-
вание. Учитывая простую цилиндрическую форму экспонируемого 
предмета восточного искусства и относительно небольшие его раз-
меры, в диаметре примерно 31 см и высотой чуть выше 1,8 м, архи-
тектор предлагал массивный четырехъярусный постамент, практи-
чески без декора, блестяще сочетавшийся с пропорциями колонны.

Второй чертеж А. Г. Венсана озаглавлен «часть южного фасада 
дворцовой церкви в  Ливадии, на  котором предположено устано-
вить две мраморные плиты с  изображением креста, поднесенныя 
Его Императорскому Величеству», с аналогичной припиской высо-
чайшего утверждения13.

Для  установки плит определялось место на  центральной и  са-
мой большой по  площади плоскости выступающей части южной 
стены камерной по  размерам Крестовоздвиженской церкви. Она 
была построена по  проекту И. А. Монигетти в  1866  г. Вмонтиро-
ванные в стену византийские парные и одного размера квадратные 
плиты были слегка утоплены в устроенные для них ниши верхней 
части стены. Они помещались симметрично относительно рельеф-
ного круглого тондо с  символом креста, вплетенного в  орнамен-
тальную ленту наличников большого, расположенного в  центре 
тройного арочного оконного проема. Древние балканские плиты 
прекрасно сочетались с  византийским каменным орнаменталь-
ным декором, разработанным И. А. Монигетти, и может показаться, 
что существовали они здесь всегда. Мемории органично дополнили 
первоначальный каменный декор церковного здания.

чтобы определить то место, где была установлена при Алексан-
дре II Рущукская колонна, потребуется реконструкция части пар-
ка, на  которую указывал управляющий Н. П. Горбунов, в  районе 
фонтана Рыбка. То был один из уголков придворцовых партерных 

Венсан А. Г. Проект установки мраморных плит на фасаде дворцовой церкви в Ливадии 
1879. РГИА. Публикуется впервые



575574 И. Н. СЛЮНьКОВА МОНУМЕНТы ПОБЕДы…

ции в нем смещен в сторону дворца и фокусировался на фонтане, 
а  самой эффектной точкой обзора являлась площадка у  дворца 
с  расположенной перед ним цветочной клумбой. Отсюда, подоб-
но античной сцене, открывался зеленый амфитеатр в  виде живо-
писно спланированного миниатюрного парка. Рущукская колонна 
служила существенным дополнением этой картины и доминантой 
второго плана, подчеркивая глубину перспективы парка. Во время 
передвижения по его дорожкам лапидарная форма как будто обру-
бленной сверху колонны, а по сути «романтическая руина» с араб-
скими, турецкими письменами, оказывалась по  разные стороны 
от  скульптуры античной нимфы, вступая с  нею в  своеобразный 
пространственный диалог. Рущукская колонна открывалась взору 
как загадочная и манящая к себе, сокрытая в глубине и местами за-
тененная листвой, но  весьма значимая фигура второго плана пар-
ковой сценографии. Вид колонны в  украшении парка сохранился 
на одной из старых фотографий Ливадии, под названием «Фонтан 
и клумбы перед большим дворцом»15.

После вступления на престол императора Александра III в 1882 г. 
Рущукская колонна продолжала стоять на прежнем месте, напоми-
ная о войне, в которой государю довелось участвовать и итоги ко-
торой были для него далеко не однозначны. Победная война обер-

Фонтан и клумбы перед Большим дворцом в Ливадии. Конец XIX в.  
РНБ. Публикуется впервые

ландшафтных территорий на покатых склонах рельефа с посадками 
цветов, живописных групп декоративных деревьев и кустарников, 
которые назывались Воздушным парком Ливадии.

Небольшой цветочный партер с фонтаном Рыбка и следовавшие 
за ним зеленые лужайки с группами кустарников были устроены се-
вернее «дома Свитских особ» и к западу от Большого дворца. Этот 
садик, наподобие амфитеатра, спускался по  естественному склону 
земли в  сторону разомкнутой круглой площадки, устроенной на-
против Парадной столовой, что составляла западное крыло дворца. 
Система планировки зеленого «амфитеатра» представляла собой че-
тыре радиальных направления прогулочных дорожек и одну по ли-
нии концентрической полуокружности, в которых геометрия линий 
нарочито нарушалась в пользу живописных очертаний плана.

Центром композиции служил поставленный внизу на круглой 
площадке фонтан со скульптурой Нереиды. Название Рыбка он по-
лучил по сюжету украшавшей его скульптуры. Нимфа изображена 
сидящей на горке камней, но движение фигуры устремлено вверх. 
В  вытянутой правой ее руке зажата как  будто выскальзывающая 
в небо рыбка, испускающая высокую струю воды.

Этот фонтан был заказан для  Ливадии вместе с  другим укра-
шавшим Воздушный парк фонтаном, расположенным с  противо-
положной, восточной стороны Большого дворца, перед балконами 
императора и великих князей. Оба эти фонтана исполнил итальян-
ский скульптор Ахилес Рампини, по  рисункам петербургского ар-
хитектора А. И. Резанова.

Сохранились документы договора с  описанием размеров 
и форм фонтана, «что против столовой залы». Требовалось «сделать 
большой, круглый бассейн, шириной 7 аршин, на  крепком фунда-
менте из  местного камня, внутри покрыть цементом; стенки бас-
сейна из  каррарского мрамора, с  вырубным карнизом; в  средине 
изящно расположить куски туфа, между которыми вынести трубки 
для воды; как работа, так и материал за счет Рампини… профессор 
Резанов доставит в Ливадию, в возможно непродолжительном вре-
мени, рисунки на оба фонтана, по которым Рампини обязывается 
исполнить со всею точностью и правильностью»14. Документ дати-
рован 1866 г., сроком окончания работы было 1 марта 1867 г.

Рущукская колонна, таким образом, должна была украсить сло-
жившийся и  один из  ближайших к  дворцу уголков парка, не  са-
мый броский, но укромный, уютный и красивый. Центр компози-



577576 И. Н. СЛЮНьКОВА МОНУМЕНТы ПОБЕДы…

Летом 1885  г. А. П. Боголюбов приехал в  Ливадию. Император 
заказал ему экспертизу состояния росписей в  дворцовой Кресто-
воздвиженской церкви, исполненных в 1865 г. академиком А. Е. Бей-
деманом. По  заключению А. П. Боголюбова проводились работы 
по  укреплению стен и  живописи в  храме. Согласно предложению 
художника, алтарный настенный образ Воздвижения Креста Го-
сподня был в  точности скопирован на  бумагу крымским худож-
ником, академиком А. Поповым и  отправлен в  Италию. По  нему 
в мастерской А. Сальвиатти была исполнена мозаичная копия ори-
гинала16. При поддержке и помощи Александра III в том же 1885 г. 
А. П. Боголюбов основал в  Саратове первый в  провинции России 
промышленно-художественный музей. А  в  1886  г. в  присутствии 
императора и в память русско-турецкой войны 1877–1878 гг. возле 
Троицкого собора в  Петербурге был торжественно открыт мону-
мент Колонна Славы, по проекту Д. И. Гримма.

Первоначальное положение Рущукской колонны некоторое 
время сохранялось при Николае II. Об этом свидетельствует один 
из  рисунков альбома «Ливадия 1900–1901», составленного по  ри-
сункам М. А. Зичи. В  композиции «Прибытие царской семьи в  Се-
вастополь. Царская семья у фонтана „Рыбка“ в Ливадии» централь-
ное место занимает фонтан и служившая ему фоновой декорацией 
мемориальная колонна17.

В 1909 г., в  связи со строительством нового Большого импера-
торского дворца Николая II, территория парка с  фонтаном и  Ру-
щукской колонной была передана под  застройку. Фонтан демон-
тировали и заново собрали в другой части парка, что расположена 
за Малым, ныне утраченным дворцом (до наших дней сохраняется 
каменная чаша фонтана «Рыбка»).

Колонну переместили ближе к храму и поставили напротив юж-
ной его стены, на которой до сих пор сохраняются древние плиты 
с  крестами. Парковый монумент поставлен рядом со  звонницей, 
построенной в  1887  г. по  проекту Д. И. Гримма. Новое местополо-
жение колонны представляется менее эффектным, чем то, что было 
раньше. Турецкая мемория оказалась вне среды выразительного 
пейзажного окружения и дальних точек обзора, теперь она воспри-
нимается рядовым историческим музейным экспонатом, затеряв-
шимся в  траве, второстепенным и  малозначительным по  отноше-
нию к храму и звоннице. Рущукская колонна экстренно нуждается 

нулась скорее поражением. Успехи в  ней, достигнутые благодаря 
мужеству и  храбрости русских солдат, ценою многих жертв и  по-
терь, фактически сводились на нет ошибками командования, отсут-
ствием внятной стратегии ведения войны. Россия подписала мир-
ный договор в Берлине на крайне невыгодных для нее условиях, она 
по  сути, как  писали в  то  время, «выиграв войну, проиграла мир». 
Опыт командования многотысячным военным отрядом послужил 
основанием для  решения государя о  реформах устройства армии 
Российского государства.

Александр III заказал художнику А. П. Боголюбову, знакомому 
ему ранее, в том числе по времени походов на Балканах, написать 
цикл картин на тему той войны. Одно из полотен было прямо свя-
зано с  боями под  Рущуком. Оно написано в  1882  г. и  называется 
«Атака турецкого парохода миноносной лодкой „Шутка“ 8 июня 
1877  года» (хранится в  Центральном военно-морском музее в  Пе-
тербурге, один из  ее эскизов находится в  Ульяновском областном 
художественном музее). Картина посвящена эпизоду атаки на  Ду-
нае, под  Рущуком, русским миноносным катером турецкого паро-
хода «Эрекли», название которого перекликалось с названием яхты 
российских монархов и летней императорской дачи в горной части 
Ливадии.

Зичи М. А. Царская семья у фонтана «Рыбка» в Ливадии. Деталь. 1900–1901
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турецкой мемории в  лишенной пафоса парковой среде, окрашен-
ной настроением романтизма и  идиллическим покоем, вовсе не-
однозначны. Амплитуда чувств и  размышлений, возникающих 
при взгляде на колонну, колеблется от темы триумфа и официаль-
ного празднования победы к рефлексии на тему абсурдности войны 
и  горькой цены победы, от  мысли о  неизбежном забвении славы 
ушедших в прошлое правителей к осознанию непреходящей и внев-
ременной ценности произведения искусства.

______________________________________
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в реставрации, она наклонилась, камень основания расколот и вре-
менно укреплен металлическими балками.

Памятник Рущукская колонна несет на  себе печать государ-
ственно значимых событий Освободительной русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. и вместе с тем следы частных переживаний цар-
ской семьи, владельцев Ливадии. Ассоциации, связанные с  видом  
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гораздо большую славу обрел командующий британскими войска-
ми — Джон черчилль, 1-й герцог Мальборо (1650–1722). Сын исто-
рика и офицера Уинстона черчилля прожил бурную жизнь, полную 
не только побед, но и превратностей судьбы. С 1667 г. он состоял 
на военной и придворной службе у Карла II, в 1672 г. во время мор-
ской битвы спас жизнь герцога Монмута, восстание которого он 
будет подавлять в 1685 г. и мучительную казнь которого ему будут 
ставить в  вину. В  1677  г. черчилль, преодолев сопротивление сво-
их родственников, женится на Саре Дженнигс, подруге принцессы 
Анны. Ее влияние помогло полководцу получить ключевые пози-
ции в армии и политике, но позже ее конфликт с королевой сыграл 
роковую роль в карьере Мальборо и судьбе поместья.

В 1688 г. Джон черчилль участвовал в захвате английского тро-
на штатгальтером Виллемом и в следующем году удостоился титула 
лорда Мальборо. Он проводит реформу английской армии, сража-
ется с войсками Людовика XIV, однако в 1691 г. из-за переговоров 
с принцем Карлом относительно будущего страны был сочтен пре-
дателем интересов короля и  уволен с  военной службы. В  1702  г. 
Анна становится королевой. Она дает Саре должности постельни-
чей и хранительницы личной казны, назначает ее супруга главноко-
мандующим артиллерии и возводит в герцоги Мальборо.

Победа при  Бленхейме была воспринята как  торжество Ан-
глии над тираническим французским королем. Мальборо чествуют 
в Европе: он получил титул принца Священной Римской империи, 
а в Лондоне в январе 1705 г. состоялось его торжественное чество-
вание, при  котором 110 кавалерийских штандартов и  128 пехот-
ных знамен были перенесены в здание Парламента. Королева Анна 
специальным указом даровала Мальборо потомственное владение 
«поместьем и честью Вудстока», большого участка земли недалеко 
от Оксфорда, где сохранялись руины старинного королевского зам-
ка. Она обязалась выплатить на устройство там «достойного дома» 
(имелась в виду вся усадьба) колоссальную сумму в 240 тысяч фун-
тов стерлингов2. В  качестве главного архитектора был приглашен 
Джон Ванбру, член Клуба Кит-Кэт и  один из  основоположников 
пейзажного стиля в  английском парковом искусстве. Постройка 
усадьбы в благодарность за военную победу и на государственный 
счет уникальна не только в британской, но и в мировой истории.

Создание поместья Бленем (такое произношение название бавар-
ской деревни получило в  Англии; в  русских текстах XIX–XX  веков  

Соколов Борис Михайлович

УСАДЬБА БЛЕНЕМ В ОКСФОРДШИРЕ:  
МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ МАЛЬБОРО  

И ПАМЯТНИК ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА

В садах и парках Европы и России существует множество мону-
ментов военным победам. Обычно это колонна или обелиск, соответ-
ствующие античным традициям: Колонна Гренвиля в Стоу, Кагуль-
ский обелиск в Царском Селе. Еще одна форма военного мемориала 
в саду — статуя победителя. Конный памятник Людовику XIV в об-
личье римского героя Курция стоит в  дальней части версальского 
парка, за Швейцарским озером. Схожим образом над озером и вда-
ли от дворца расположен монумент Яну Собесскому в варшавских 
Лазенках. Иногда победам посвящен павильон — такова Глориэтта, 
крытая галерея, стоящая на  вершине холма в  венском Шенбрунне. 
Однако в истории садового искусства есть уникальный случай, когда 
памятником военной победе хозяина является сама усадьба.

История этого ансамбля восходит к  эпохе европейских войн 
между Британией королевы Анны и  Францией Людовика XIV. 
Во время войны за испанское наследство, когда успех уже склонял-
ся на  французскую сторону, произошла битва при  баварской де-
ревне Блиндхайм (Бленхейм) на Дунае. В подготовке и проведении 
сражения британский военачальник проявил умение сбивать врага 
с  толку относительно своих целей, сохранять войска, действовать 
быстро и решительно, пока французские полководцы ждали одоб-
рения планов из  Версаля в  течение двух недель. Сражение, прои-
зошедшее 13 августа 1704  г., начиналось в  невыгодных для  англи-
чан условиях: франко-баварская армия была многочисленнее и  ее 
позиции лучше. В глубокой ночи английские и австрийские войска 
сменили расположение, навели мосты через топи и провели битву 
с решающим успехом. Французская армия была выведена из строя, 
ее главнокомандующий маршал Таллар попал в плен. Бавария отка-
залась от союза с Людовиком XIV, Австрия была спасена от оконча-
тельного поражения, а  Британия установила политическое равно-
весие с Францией в европейских делах1.

С  австрийской стороны военачальником при  Бленхейме был 
князь Евгений Савойский. Однако в  Англии и  во  всей Европе  
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сокрушительное поражение, а во дворце выставлен парадный порт-
рет Людовика XIV6.

Особенность триумфальной усадьбы заключается в ее архитек-
турном размахе и мощных формах. Во дворце главной мемориаль-
ной частью является огромный входной зал — Большой холл. Он 
украшен плафоном с изображением герцога Мальборо в римском 
одеянии, подносящего Британии план битвы при Бленхейме, рабо-
ты выдающегося английского живописца Джеймса Торнхилла. Та-
ким же величественным характером отличается часовня, ставшая 
фамильной усыпальницей Мальборо. Однако главные архитектур-
ные достижения и  стилистические новшества Ванбру относятся 
к парковому пейзажу.

частью замысла главной оси был исполинский двухъярусный 
мост с  галереей, перекрывавший речную долину одним пролетом. 
Этот мост превосходит размерами и  простотой форм все работы 
Палладио, который был для Ванбру образцом стиля, и предвосхи-
щает масштаб фантазий Пиранези. Громадный мост шириной бо-
лее тридцати метров, высящийся над болотными топями, выглядел 
странно и постоянно вызывал вопросы у Сары Мальборо, фактиче-
ской заказчицы усадьбы. Но архитектор предвидел будущее: в сере-
дине века реку запрудили и создали соответствующее мосту водное 
зеркало, а позже Ланселот Браун сделал мост центральным звеном 
обширной водной системы парка.

Сара Мальборо, которая в  начале царствования Анны имела 
почти неограниченное влияние на королеву, была гордой и нетер-
пимой особой. Ее претензии и  придирки вызывали у  слабохарак-
терной, болезненной Анны, которая безуспешно пыталась дать 
Британии наследника мужского пола, все большее охлаждение и не-
приязнь. В 1712 г. конфликтная ситуация зашла так далеко, что ко-
ролева уволила Сару со всех должностей и велела покинуть двор.

Эта катастрофа совпала с финалом большой политической игры, 
которая велась вокруг герцога Мальборо. Он одержал над  фран-
цузской армией так много побед, что  следующим шагом должен 
был стать военный поход на  Париж. Тем  самым Мальборо поста-
вил под  угрозу мирные переговоры и  нужный Парламенту вари-
ант переустройства Европы. Герцога обвинили в несуществующих 
финансовых нарушениях и вынудили королеву отправить его в от-
ставку. 1 декабря 1712 г. он уехал в Германию, а вскоре к нему при-
соединилась и  супруга. Взлет и  падение всесильной временщицы, 

встречается также «Бленгейм» и «Бленхейм») не предвещало боль-
ших трудностей. Местность была живописной, хотя пересекающая 
ее речка Глайм имела болотистые берега. Ванбру в ту пору уже про-
славился начатыми работами по  созданию дворца и  пейзажного 
парка с исполинскими постройками в Замке Ховард, имении чарль-
за Ховарда в Северном йоркшире3. Поскольку целью Ванбру и садо-
вого архитектора Генри Вайза было сооружение ансамбля при жиз-
ни герцога и  желательно при  правлении болезненной королевы 
Анны, к работам над дворцом и парком приступили одновременно.

Ванбру придал главной оси ансамбля гигантский масштаб, кото-
рый определил собой и размеры построек. Трехкилометровая вязо-
вая аллея должна была своими зелеными формами заменить слиш-
ком формальную дорогу обычного вида. С холма аллея спускалась 
к болотистой низине, где извивалась речка, а затем путь восходил 
по  склону, над  которым высился дворец. Второй, более формаль-
ный подъезд к  дворцу расположен слева. Таким образом, Ванбру 
предложил два возможных сценария знакомства с ансамблем — ко-
роткий мощеный путь ведет сквозь ограду с каменными башнями 
и через две арки парадного двора, а природная аллея дает дальние 
перспективы в духе вилл Палладио. За дворцом — луг и более гу-
стая часть парка.

Английские историки архитектуры справедливо отмечали гру-
боватые формы и  изобильный каменный декор дворцовой архи-
тектуры Бленема4. В оформлении наверший использованы изобра-
жения взрывающихся пушечных ядер, на  фронтоне дворца сидит 
торжествующая Британия, под ногами которой согнулись фигуры 
побежденных пленников, арку двора венчают британские львы, 
каждый из  которых держит в  когтях галльского петуха. Во  фран-
цузском обозе после Бленхеймского сражения обнаружили бюст 
Людовика XIV  — заготовку памятника несостоявшейся победе. 
Мальборо попросил этот бюст себе и велел установить на парковом 
фасаде дворца, на плите, вытесанной из камня, взятого в Бленхей-
ме. В  пояснение он сказал: «Пусть себе торчит, как  голова на  ко-
лу»5. Резкость этого поступка словно бы обрывает нити, связывав-
шие Мальборо с Королем-Солнцем: в молодости герцог участвовал 
с  французской стороны в  осаде Маастрихта и  получил от  короля 
предложение сделать карьеру во  французской армии. Более того, 
он служил под  началом маршала Тюренна, которому потом нанес 
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привык к партнерским и уважительным отношениям с другим сво-
им заказчиком, Генри Ховардом, однако терпел все ради заверше-
ния шедевра. Тем  не  менее увидеть его законченным архитектору 
не удалось. Герцогиня запретила ему появляться в имении, а стро-
ительные работы поручила вести помощнику Ванбру, Николасу 
Хоксмуру10.

Последним сооружением, законченным в 1730 г. и ставшим важ-
нейшей видовой точкой парка, была 40-метровая Колонна Мальбо-
ро со статуей герцога на вершине и текстами актов о даровании ему 
Бленема на постаменте11. Они вырезаны мелкими буквами по все-
му полю и  представляют собой своеобразные каменные грамоты. 
Один из текстов сообщает: «В год третий и четвертый КОРОЛЕВы 
АННы. Акт для наилучшего обеспечения Ее Величеству возможно-
сти даровать честь и имение ВУДСТОК с сотнею ВУТТОН герцогу 
МАЛьБОРО и его наследникам, в ознаменование его выдающейся 
службы Ее Величеству и обществу Достославнейшая Правительни-
ца, в то время как выдающееся и несравненное служение Вашему 
Величеству и Короне АНГЛИИ со стороны благороднейшего ДЖО-
НА, герцога МАЛьБОРО хорошо известна не  только Вашему Ве-
личеству и Вашим подданным, но и всей ЕВРОПЕ, которая всегда 
будет помнить, что  намерение Вашего Августейшего Брата, бла-
женной памяти Короля УИЛьЯМА Третьего, незадолго до его кон-
чины, назначить сказанного герцога МАЛьБОРО чрезвычайным  

вздорной герцогини Мальборо, которой (как и в реальной истории) 
противостоит хитрый лорд Болингброк, стали сюжетом комедии 
Эжена Скриба «Стакан воды», написанной в  1840  г. и  до  сих пор 
имеющей успех. Еще одна литературная месть французов за победы 
Мальборо — насмешливая песенка «Marlbrough s’en va-t-en guerre» 
(«Мальбрук в поход собрался»), возникшая в 1709 г. на волне слу-
хов о гибели герцога перед битвой при Мальплаке. В конце XVIII в. 
она снова стала популярной благодаря опере В. Мартина-и-Солера 
«Редкая вещь» (1786), а в русском солдатском фольклоре 1812 г. была 
обращена против Наполеона7.

Супруги покинули Бленем в момент, когда строительство усадь-
бы затормозилось. Мальборо в  ожидании королевских выплат 
вложил большую сумму из собственных средств, а после ссор гер-
цогини с  королевой эти выплаты прекратились. Сара постоянно 
стремилась держать контроль над  замыслами Ванбру и  изводила 
его придирками. Лучшие мастера Англии, такие как  живописец 
Торнхилл и скульптор Гринлинг Гиббонс, рассчитывали на высокую 
плату по контрактам, которые также были приостановлены.

История взаимоотношений герцога Мальборо и  британской 
Короны напоминает детективный роман. Вскоре после его отстав-
ки герцог Оксфордский и  Болингброк перессорились в  борьбе 
за  власть. Отчаявшаяся Анна, которая по-прежнему высоко це-
нила Мальборо, начала с  ним переписку о  возвращении и  даже  
предлагала вновь возглавить ее правительство. Однако 1 августа 
1714 г., в день приезда герцога в Англию, королева скончалась. Маль-
боро, который проводил годы изгнания при дружественном дворе 
ганноверского курфюрста Георга Августа, поддержал решение Пар-
ламента об  избрании его английским королем с  титулом Георга  I 
и подавил очередное якобитское восстание8. Тем не менее здоровье 
Мальборо было подорвано: в 1716 г. он пережил два удара с частич-
ной потерей речи. Несмотря на это, герцог живо интересовался хо-
дом работ в  Бленеме, где он часто бывал и  где скончался 16 июня 
1722 г., 72 лет от роду9. Мальборо был временно похоронен в Вест-
минстерском аббатстве: вдова поставила условие, что прах супруга 
будет перенесен в часовню Бленема, когда та будет достроена.

Дальнейшая судьба усадьбы омрачена взбалмошным характе-
ром Сары. Отягощенное долгами поместье достраивалось медлен-
но и  силами второстепенных мастеров. Оставшись единоличной 
хозяйкой, герцогиня удвоила поток претензий к Джону Ванбру. Тот 
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архитектор Уильям Кент и  скульптор Джон Рисбрак, работавший 
в парках Стоу и Стоурхед13. Военачальник в римском одеянии изо-
бражен в кругу семьи, ниже помещены фигуры Славы и Истории, 
а  серый мраморный саркофаг придавливает похожую на  дракона 
Зависть. Сара Мальборо, которая тщательно следила за  оформле-
нием часовни, была очень довольна и памятником, и архитектурой. 
Она писала: «Вспоминая, как  часто я  видела часовни, которые ар-
хитекторы украшали с  помощью прекрасных статуй и  резной от-
делки… они совершенно бесполезны и только вызывают смех… то, 
что я сделала в этой часовне, можно с равной долей справедливости 
назвать назвать отделкой, а можно — скамьями и кафедрой»14.

К этому следует добавить, что в начале строительных работ Ван-
бру, одержимый идеей античного пейзажа, предлагал герцогу устро-
ить усыпальницу в парке, как это делали императоры и вельможи 
Древнего Рима. Мальборо отказался, и  Ванбру стал уговаривать 
Джона Ховарда, который первым в Новой истории решился постро-
ить мавзолей в своем саду. По поводу кончины герцога Мальборо 
архитектор с  досадой писал Ховарду: «Какой благородный памят-
ник можно было бы создать вместо сего праздного зрелища, которое 
закончится за полчаса и забудется за два дня. Он же был бы зрели-
щем, и притом благородным, для многих будущих веков»15. В 1744 г. 
герцогиня скончалась, и супруги воссоединились в часовне Бленема.

и  Полномочным Посланником Его Величества в  ГЕНЕРАЛьНыХ 
ШТАТАХ Соединенных Провинций, ради сохранения свобод ЕВ-
РОПы от  притязаний ФРАНЦИИ, было сразу после благополуч-
ного восшествия Вашего Величества на  трон, для  сказанного гер-
цога было таким же образом подтверждено и расширено, и другие 
поручения присовокуплены, когда конфедерация, распущенная 
в конце прежней войны, была возобновлена в виде более крепкого 
и прочного союза; и что в первый год правления Вашего Величества 
сказанный герцог МАЛьБОРО столь успешно исполнил поручения 
и  приказы Вашего Ведичества, что  был назначен Вашим Величе-
ством Генерал-Капитаном и Главнокомандующим войсками Вашего 
Величества. И что он не только сохранил и расширил границы ГОЛ-
ЛАНДИИ, взяв города ВЕНЛО, СТЕВЕНСВЕРТ и ЛьЕЖ, но вскоре 
вынудил неприятеля (который был у ворот НИМЕНГЕНА) спасать-
ся в тылу…»12.

Герцогиня искала автора для похвального слова Мальборо и об-
ращалась к разным писателям, в том числе к выдающемуся поэту 
Александру Поупу. Однако оказалось, что лучший текст создал лорд 
Болингброк, политический противник герцога, который теперь 
выступил как  беспристрастный историк. Мемориальная надпись 
на постаменте, перечисляющая победы герцога, завершается подо-
бием древнеримской эпитафии:

Таковы деяния лорда МАЛьБОРО.
Свершенные в теченье лет,
Достойные летописи целых веков…
чувство, которое БРИТАНСКАЯ нация
Испытывает к его неизмеримым доблестям,
Было выражено
Столь торжественным, наглядным, вечным образом.
АКТы ПАРЛАМЕНТА, начертанные на этой колонне,
Пребудут, доколе живы имя и язык БРИТАНЦЕВ,
Достойный монумент
И славы МАЛьБОРО,
И благодарности БРИТАНИИ.

Для  дворцовой капеллы, оформленной в  строгом стиле, вдов-
ствующая герцогиня заказала беломраморный памятник Мальборо. 
В его исполнении приняли участие еще два художника, причастных 
к  «пейзажной революции» в  Британии  — живописец и  садовый 
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Вид на мост и дворец в Бленеме. Фотография автора. 2012

стоял над тремя скромными ручейками. Незадолго до прихода Бра-
уна садовый критик Гораций Уолпол язвительно писал: «Мост, слов-
но нищий у ворот старой герцогини, молит о капле воды и получает 
отказ»20. Браун, визитной карточкой которого было изогнутое озеро 
в  центре пейзажной сцены, решил не  только смягчить формы ре-
льефа и  покрыть их  сплошным травяным ковром: он создал пару 
озер по обе стороны моста и запрудил реку, заставив воду скрыть 
нижний его ярус. Это решение придало сооружению недостающую 
грандиозность, а  «чистому» пейзажу  — живость и  разнообразие. 
Дороти Страуд, автор исследования о Ланселоте Брауне, замечала: 
«Если  бы эти два озера были задуманы как  одно широкое водное 
пространство, их  облик был  бы скучным и  однообразным. А  так 
они соединены и при этом разделяются мостом Ванбру, от которого 
эти два водоема разворачиваются в две стороны, подобно кольцам 
хорошо завязанного банта»21. Завершили пейзажную реконструк-
цию 1760-х гг. еще один мост — трехарочный и меньшего масшта-
ба — и искусственный водопад в дальней части озерного пейзажа.

История ландшафта Бленема продолжилась во  второй по-
ловине XIX  в., когда боковые партеры у  дворца были заполнены 
стрижеными кустарниками. Эти украшения очень не  нравились 
чарльзу, девятому герцогу Мальборо. Он решил создать здесь от-
крытые партерные сады, отдающие дань двум регулярным стилям —  

После кончины отца наследницей Бленема стала старшая дочь 
Генриетта. Ее сын чарльз соединил фамилии Мальборо и  Спен-
серов, также страстных любителей садового искусства. Правнук 
военачальника Георг, четвертый герцог Мальборо (1749–1817) жил 
в  эпоху второй волны «пейзажной революции», когда целые име-
ния стремились превратить в подобие естественного пейзажа. Он 
пригласил в Бленем Ланселота Брауна, крупнейшего ландшафтного 
архитектора того времени.

Ванбру, первооткрыватель многих идей пейзажного стиля, хо-
тел сделать Бленем пейзажем исторической памяти. Помимо неосу-
ществленного мавзолея, у него был план по сохранению развалин 
старинного Вудстокского замка. Этому предложению, которое вы-
звало недоумение герцогини, посвящена особая записка архитекто-
ра. Он соединяет доводы мемориального и  живописного характе-
ра: «Разумеется, нельзя сказать, что замок обязан своим созданием 
причине нарочито благородной или  важной, однако был воздвиг-
нут одним из  храбрейших и  воинственнейших королей Англии… 
Но если исторические доводы требуют себе подмоги, то может быть 
высказано много и других соображений. Та часть парка, что видна 
от северного фасада нового здания, обладает малым разнообразием 
предметов… И посему она нуждается во всякой возможной помощи, 
для  которой старый замок и  дает столь счастливую возможность;  
место вокруг него заполнено деревьями (это преимущественно кра-
сивые тисы и остролисты), перемежающимися случайно и способ-
ными разрастись в дикие заросли. Так что остатки здания (сохрани-
лись лишь жилая часть и капелла) могли бы представляться как два 
возвышения среди деревьев, образуя один из приятнейших предме-
тов, какие только могут прийти в голову лучшим живописцам пей-
зажей»16. Дж. Хант отметил, что слово landscape здесь употреблено 
в его голландской форме, landskip, что связано с традицией ввоза 
живописных произведений из Голландии17. Таким образом, говоря 
о пейзаже, Ванбру имел в виду живописное произведение, картину 
в буквальном смысле слова18. Предложение архитектора поставить 
на месте замка и встреч короля с его возлюбленной обелиск также 
вызвало у герцогини Мальборо ироническую реакцию: «Если воз-
двигать обелиски всюду, где короли занимались чем-то подобным, 
вся страна была бы застроена очень странными сооружениями»19.

В  1764  г. Ланселот Браун начал одну из  самых ответственных 
своих работ. Мост, созданный Ванбру в расчете на широкий поток, 



591590 Б. М. СОКОЛОВ УСАДьБА БЛЕНЕМ В ОКСФОРДШИРЕ…

ансамблей Британии. Он непохож ни  на  близкий по  времени За-
мок Ховард, в  котором пейзаж главенствует над  постройками, 
ни на Стоу, в котором крупные формы перемежаются малыми, а па-
вильонов и колонн во много раз больше26. Бленем — парк гигант-
ских перспектив и немногих, но очень масштабных построек. Вид 
от Колонны Победы на мост и дворец, к подножию которого подни-
мается зеленый склон, стал образцом величественной пейзажной 
сцены. Монументальность Бленема имел в  виду лорд Болингброк, 
когда называл его формой памяти, овеществленной «столь торже-
ственным, наглядным, вечным образом».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Надпись на Колонне Победы в усадьбе Бленем, составленная 
Генри Сент-Джоном, виконтом Болингброком (1730-е)27.

Перевод с английского и публикация Б. М. Соколова

Замок БЛЕНЕМ основан королевой АННОй, в четвертый год 
ее правления, в  лето Господне одна тысяча семьсот пятое. Мону-
мент предназначен для увековечения непреходящей памяти реши-
тельной победы, одержанной над ФРАНЦУЗАМИ и БАВАРЦАМИ 
возле деревни Бленхейм, на берегах ДУНАЯ, ДЖОНОМ, герцогом 
МАЛьБОРО: героем не только своего народа, но и своего века, чья 
слава была равна в  Совете и  на  полях сражений; кто  мудростью, 
справедливостью, открытостью и обхождением примирил разные, 
и даже противоположные интересы; обрел влияние, которого не мо-
гут дать ни положение, ни должность, ни власть, но лишь высшая 
добродетель; стал прочной и важнейшей серединой, объединившей 
здравым смыслом все главные государства Европы. Кто своим во-
енным опытом и несокрушимой доблестью, в череде непрерывных 
триумфов сломил мощь ФРАНЦИИ, которая чем выше поднялась, 
тем ниже пала; спас ИМПЕРИЮ от разорения; утвердил и подтвер-
дил свободы ЕВРОПы.

ФИЛИПП, внук Дома ФРАНЦИИ, по  интересам, движимым 
политикой, поддержанный оружием сей Короны, был возведен 
на трон ИСПАНИИ. Король УИЛьЯМ Третий был свидетелем объ-
единения сих двух прежде соперничающих держав. В конце своей 

итальянскому и  французскому. В  имение был приглашен Ашиль 
Дюшен, выдающийся ландшафтный архитектор и  реставратор на-
чала ХХ в. Ему принадлежит проект спасения и  реконструкции 
садов Во-ле-Виконт под  Парижем. В  качестве французского сада 
Дюшен создал Водные террасы — квадратный партер с фонтанами 
и тринадцатью фигурными прудами в манере рококо, а ниже пар-
ные бассейны с обелисками на каменных горках. Итальянский сад, 
состоящий из четырех партеров с рисунком из стриженых бордюров 
и широкими проходами между ними, в действительности гораздо 
ближе к французской, чем к итальянской традиции. Тем не менее, 
работы, проведенные в  1925–30  гг., вызвали у  владельца настоя-
щий восторг. Он писал: «Будьте любезны, скажите месье Дюшену, 
что ансамбль террас великолепен и, на мой взгляд, значительно пре-
восходит работу Ленотра в Версале»22.

С  Бленемом тесно связана судьба еще  одного Уинстона чер-
чилля  — премьер-министра Соединенного Королевства, худож-
ника и  историка. Он был двоюродным братом девятого герцога 
Мальборо и бывал здесь только в качестве члена семьи. Однако он 
с  юмором писал: «В  Бленхейме я  принял два важных решения  — 
родиться и жениться. Я совершенно доволен решениями, которые 
принял в  обоих случаях». По  совпадению, мать Уинстона была 
в гостях в Бленеме, когда ей пришел срок разрешиться от бремени. 
Во дворце стоит железная кровать, на которой будущий политик 
появился на свет. Когда он думал о помолвке, то попросил двою-
родного брата пригласить его невесту Клеметину Хозье в Бленем 
и сделал ей предложение в павильоне Храм Дианы, где они укры-
лись от грозы23. В 1930-е г. Уинстон черчилль посвятил много вре-
мени написанию четырехтомного исследования «Мальборо. Его 
жизнь и эпохи»24.

Во  второй половине ХХ в. Бленем, расположенный недалеко 
от  Лондона и  Оксфорда, стал открытым для  публики парком, где 
можно осмотреть дворец, парк, а  также побывать в  современных 
тематических зонах для  семейного досуга. Среди них пейзажный 
Тайный сад, дендрарий и  розарий, Сад удовольствий с  играми 
и сюрпризами, а также огромный Лабиринт Мальборо, формы ко-
торого включают силуэты трофеев с фасадов дворца25.

Уникальный по  замыслу парк-мемориал благодаря семей-
ству Мальборо, грандиозной архитектуре Ванбру и  оттеняюще-
му его пейзажному парку Брауна стал одним из наиболее ценных  
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щать собственные. Граница ФРАНЦИИ открылась натиску Союза 
в самых уязвимых местах.

Дабы увеличить свои преимущества и  подвигнуть обстоя-
тельства к  скорейшему финалу, герцог МАЛьБОРО повел войска 
в начале следующего года вновь к МОЗЕЛЮ. Те, кого он спас лишь 
несколькими месяцами ранее, не  пожелали следовать за  ним. Те, 
кто могли быть союзниками в победе, отказались идти с ним. Когда 
он понял обширный заговор, диктуемый частной корыстью, сопер-
ничеством, ревностью, то  спешно вернулся в  МЕС. Он вернулся; 
Удача и Слава вернулись вместе с ним. ЛьЕЖ был освобожден, ХЕй 
взят. ФРАНЦУЗы, теснившие армию ГЕНЕРАЛьНыХ ШТАТОВ 
численным превосходством, ушли за укрепления, которые считали 
неприступными. Герцог взял сии укрепления с малыми потерями, 
в  седьмой день ИЮЛЯ, в  год тысяча семьсот пятый. Он поразил 
большую часть армии, которая их защищала. Прочие бежали в бо-
лотистую глушь. И  если выгоды, сообразные его успеху, не  были 
немедленно обретены, виною здесь раздоры между многими в Со-
юзе, разделение мнений там, где должен решать один, разделение 
власти там, где должен командовать один. Сии раздоры также го-
ворят о славе герцога. чудом пред лицом всего человеческого рода 
явилось то, как при всех препонах он смог достичь столь многого. 
Затем ему была дана более полная власть. Расширение власти при-
вело к умножению побед.

При начале следующей кампании, когда его армия еще не была 
собрана, едва лишь стало известно, что  он выйдет на  поле сраже-
ния, шум его триумфа распространился по  всей ЕВРОПЕ. В  две-
надцатый день мая, года тысяча семьсот шестого, он атаковал 
ФРАНЦУЗОВ в  РАМЕЛИ. В  течение двух часов вся армия была 
обращена в  бегство. Доблесть и  распорядительность, с  которыми 
он воспользовался успехом, были равны тем, с  которыми он до-
стиг его. ЛУВЕН, БРЮССЕЛь, МЕЛЕН, ЛьЕР, ГЕНТ, АУДЕНАРДЕ, 
АНТВЕРПЕН, ГАММ, БРЮГГЕ, КОРТРЕ сдались. ОСТЕНДЕ, МЕ-
НИН, ДЕНДЕРМОНДЕ, ЭТ были взяты. БРАБАНТ и ФЛАНДРИЯ 
возвращены. Места, которые противостояли великим полководцам 
месяцы и годы, провинции, за которые спор шел веками, были за-
воеваны за одно лето. Однако герцог не желал торжествовать один. 
Внимательный к  общим интересам, он простирал свое попечение 
и на самые дальние военные сцены. Он решил уменьшить свою ар-
мию, предоставляя полководцам других армий совершать победы. 

жизни, посвященной защите свобод ЕВРОПы, он увидел их нахо-
дящимися в  величайшей опасности. Он обеспечил их  защиту са-
мым действенным способом. Он взял на  службу герцога МАЛь-
БОРО. чрезвычайный и  полномочный посол в  ГЕНЕРАЛьНыХ 
ШТАТАХ Соединенных Провинций, герцог заключил ряд союзов 
еще до кончины короля УИЛьЯМА. Он подтвердил и упрочил одни 
из них и создал другие после восшествия королевы АННы; и вновь 
объединил Конфедерацию, распущенную после предыдущей войны, 
в крепкую и прочную Лигу.

Генерал-капитан и  главнокомандующий войсками ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ, герцог повел на  поля сражений армию союзников. 
С  необычайной скоростью он взял ВЕНЛО, РУПРЕМОНД, СТЕ-
ВЕНСВЕРТ, ЛьЕЖ. Он расширил и  укрепил границы ГОЛЛАНД-
ЦЕВ. Враги, которых он нашел штурмующими врата НИМЕНГЕ-
НА, были вынуждены искать спасения в тылу. Он овладел БОНОМ, 
ХЕЕМ, ЛИМБУРГОМ в  другую кампанию. Он открыл навигацию 
по РЕйНУ, а также по МААСУ. Он присоединил целый край между 
этими реками к прежним завоеваниям.

Армии ФРАНЦИИ, поощряемые предательством курфюрста 
БАВАРИИ, проникли в  сердце ИМПЕРИИ. Сие могучее государ-
ство было на грани разрушения. В тот памятный критический мо-
мент герцог МАЛьБОРО провел свои войска с  беспримерной бы-
стротой, секретностью и дисциплиной от ОКЕАНА до ДУНАЯ. Он 
видел и атаковал, не отдыхая, но поражая врага. Он выгнал БАВАР-
ЦЕВ, поддерживаемых ФРАНЦУЗАМИ, из  сильных укреплений 
ШЕЛЛЕНБЕРГА. Он пересек ДУНАй. Вторая армия, из лучших сил 
ФРАНЦИИ, была послана в поддержку первой. Но силы Конфеде-
рации были разделены. Одна вела осаду ИНГОЛьШТАДТА, другая 
под  командой герцога дала бой объединенным силам ФРАНЦИИ 
и БАВАРИИ. Во второй день августа, года тысяча семьсот четвер-
того, он одержал победу, славой коей могли бы гордиться анналы 
любого века. Горы убитых были ужасным свидетельством его до-
блести. Маршал ФРАНЦИИ, все легионы коего попали в  плен, 
просил пощады. БАВАРИЯ покорилась. РАТИСБОН, АУГСБУРГ, 
УЛьМ, МЕММИНГЕН и  вся добыча врага были отбиты. Свобода 
СОБРАНИй и мир ИМПЕРИИ были возвращены. От ДУНАЯ гер-
цог повернул победоносные войска к РЕйНУ и МОЗЕЛЮ; ЛАНДАУ, 
ТРЕВЕ, ТРЕРБАХ были взяты. Во время сей кампании сам ход вой-
ны изменился. Захватчики чужих стран принуждены были защи-
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пересечена во второй раз и, несмотря на большие приготовления, 
без всякого отпора. БРЮССЕЛь, осажденный курфюрстом БАВА-
РИИ, был освобожден. ГЕНТ сдался герцогу посреди зимы, необык-
новенно суровой. Армия, немногим уступавшая его собственной, 
приближалась к этому месту.

Как только время года позволило ему открыть новую кампанию, 
герцог осадил и взял ТУРНЕ. Он взял под покровительство МОНС. 
Неподалеку от  города ФРАНЦУЗСКАЯ армия, скрытая густым 
лесом, защищенная тройными укреплениями, ожидала в  страхе, 
не  решаясь дать сражение. И  это не  осталось без  его воздаяния. 
В  последний день АВГУСТА, в  год одна тысяча семьсот девятый, 
герцог атаковал их в их же лагере. Все было пущено в ход, но ничто 
не помогло против воли такого полководца, против ярости таких 
войск. Битва была кровавой, исход определенным. Леса были про-
чесаны, укрепления повержены. Враг бежал. Город был взят. ДОВЕ, 
БЕТЮН, ЭйР, СЕН-ВЕНАН испытали ту же судьбу в течение двух 
следующих лет. Их героическая оборона не в силах была их спасти. 
Армия ФРАНЦИИ не решилась помогать им. Казалось, ее берегут 
для защиты столицы монархии.

Перспектива сего крайнего несчастья была недалека и  несо-
мненна. ФРАНЦУЗы признали своего победителя и  стали искать 
мира.

Таковы деяния лорда МАЛьБОРО.
Свершенные в теченье лет,
Достойные летописи целых веков.
Восхищение других народов
Перейдет к отдаленнейшим потомкам
Даже в истории, написанной врагами БРИТАНИИ.
чувство, которое БРИТАНСКАЯ нация
Испытывает к его неизмеримым доблестям,
Было выражено
Столь торжественным, наглядным, вечным образом.
АКТы ПАРЛАМЕНТА, начертанные на этой колонне,
Пребудут, доколе живы имя и язык БРИТАНЦЕВ,
Достойный монумент
И славы МАЛьБОРО,
И благодарности БРИТАНИИ.

Этим следует объяснить то, что ТУРИН был взят, герцог САВОй-
СКИй восстановлен в  правах, ФРАНЦУЗы с  позором изгнаны 
из ИТАЛИИ. Эти победы дали союзникам возможность вести вой-
ны со  всех сторон владений ФРАНЦИИ. Однако она продолжала 
пользоваться подобием мирного нейтралитета в ГЕРМАНИИ. Од-
нажды изгнанная из ИТАЛИИ, она уже о ней не беспокоилась. Все 
ослабление ее мощи, которая порождала претензии, которая под-
держивала войну, казалось, было произведено им одним, столь три-
умфально начавшим великое дело.

Защита ФРАНЦИИ со  стороны НИДЕРЛАНДОВ создавалась 
более полувека. Все, что искусство, власть и деньги могут сделать, 
было пущено в ход, дабы сделать ее неприступной. Но все же здесь 
она оказалась самой уязвимой, ибо герцог Мальборо угрожал ей 
атакой. Дабы закрепить за собой то, чего они достигли неожиданно-
стью, и то, что им досталось при помощи предательства, ФРАНЦУ-
Зы совершили марш на берега ШЕЛьДы. Их возглавляли принцы 
крови и их самый удачливый полководец, герцог ВАНДОМСКИй. 
Так управляемые, так направляемые, они рассчитывали застигнуть 
героя на  пути. Тщетными были их  надежды. Герцог Мальборо пе-
ресек реку ночью. Он победил целую армию. Приближение ночи 
скрыло их бегство в сторону ГЕНТА. Они не пожалели ничего, что-
бы восстановить потери и  защитить границу. Новые полководцы, 
новые армии появились в  НИДЕРЛАНДАХ. Все послужили лишь 
увеличению его славы, ничто не могло задержать продвижение ар-
мий Союзников.

ЛИЛЛь, бастион этой границы, был осажден. Многочисленный 
гарнизон и маршал ФРАНЦИИ защищали город. Принц ЕВГЕНИй 
САВОйСКИй командовал, герцог МАЛьБОРО прикрывал и  под-
держивал осаду. Реки были захвачены, и коммуникация с ГОЛЛАН-
ДИЕй нарушена. Герцог открыл новые коммуникации, с еще боль-
шим искусством, через страны, подчиненные врагу, и необходимые 
конвои прибыли благополучно. Один из них был атакован. Войска, 
которые атаковали его, были разбиты. Защита ЛИЛЛЯ усиливалась 
помощью рельефа. ФРАНЦУЗы собирали войска. Они марширова-
ли в сторону города. Герцог МАЛьБОРО дал им бой, не замедлив 
с победой. Они оставили свой замысел. Они пришли, чтобы спасти 
город; они стали свидетелями его падения.

От этого приобретения герцог поспешил к другим. Посты, рас-
ставленные врагом по  ШЕЛьДЕ, были ошеломлены. Река была  
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ЗАРНИЦЫ ПОБЕДЫ

О ПОВЕСТИ ЛИДИИ ЧАРСКОЙ «ПРИЮТ МАДОННЫ»

Творчество Лидии Алексеевны чарской (1875–1937), популяр-
нейшей детской писательницы первых двух десятилетий XX  века, 
широко известно в  основном по  произведениям, вышедшим 
до 1917 года. Революционные события февраля и октября 1917 года 
радикально изменили не  только политическую, но  и  культурную 
ситуацию в  стране. Произведениям писательницы, ориентиро-
ванным на традиционные ценности царской России, было трудно 
вписаться в быстро меняющиеся реалии начавшейся Гражданской 
войны. Поэтому удивителен факт, что весь 1918 год в журнале «Пу-
теводный Огонек» из номера в номер публикуется повесть чарской 
«Приют Мадонны. Повесть из недавнего прошлого». Произведение 
интересно не только тем, что речь в нем идет о первом годе Великой 
войны (так именовали современники Первую мировую), но  о  тех 
настроениях и надеждах, которые переживали подданные Россий-
ской империи в условиях германской агрессии и оккупации.

Действие повести происходит в  имении графа Лаговского 
под Варшавой. Сам граф находится в действующей армии на Кав-
казском фронте. В имении осталась его мать графиня Ядвига, жена 
Валерия Павловна и дочь Ева. В графском доме развернут лазарет 
для раненых русских офицеров и солдат. Среди них командир роты 
сибирских стрелков  — Иван Спиридонович Белов. «Будучи дваж-
ды ранен он оставался в строю, и только третья тяжелая штыковая 
рана свалила его с ног…»1. Здесь же лежат контуженный осколком 
снаряда в голову молодой кавалерийский поручик Вадим Павлович 
Струйский и семнадцатилетний офицер Михаил Закутов, который 
находится в очень тяжелом состоянии. «Этому бредившему сраже-
ниями <…> юноше не повезло с первого же боя. Осколком «чемода-
на» [Так солдаты называли снаряды крупнокалиберной артиллерии 
в эпоху Первой мировой войны. — Е. Т.] бедняге оторвало по коле-
ну ногу…»2.

Название имения «Приют Мадонны» связано с располагавшей-
ся на  его территории католической часовни в  честь Богоматери. 

______________________________________
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Усадьба «Приют Мадонны» становится местом драматических 
событий. Мирная жизнь прерывается угрозой немецкого наступле-
ния. При содействии и материальной помощи старой графини соз-
дается партизанский отряд из русских офицеров, солдат и польских 
патриотов. Все «прелести» тевтонской оккупации проявляются 
очень быстро. Хотя в ту войну еще оставались какие-то представ-
ления о чести и достоинстве, захватчики еще пытались сохранять 
внешний политес, но все это сразу исчезало, когда они встречали 
сопротивление. Пришедшие после взятия Варшавы немцы требуют 
от хозяйки имения выдачи фуража и съестных припасов. Получив 
отказ, они готовы взять в заложники девочку — маленькую графи-
ню Еву, расстрелять отца и сына Пшебальских. Но в самый драма-
тичный момент на  немцев обрушиваются партизаны и  помогают 
семейству Лаговских выехать в Петроград.

Повесть чарской построена по всем канонам детского приклю-
ченческого рассказа. Здесь и общая напряженная обстановка воен-
ного времени, и необычные повороты развития событий, и контра-
сты характеров персонажей, и наконец, маленькие герои, активно 
действующие против враждебных сил и  обстоятельств. На  одной 
стороне  — патриоты различных сословий и  национальностей, 
на другой — шпионы, предатели, диверсанты, вредители. Польский 
патриотизм органично сочетается с преданностью Российской им-
перии, родовитые польские дворяне ощущают себя неотъемлемой 
частью Русского мира. Графиня Ядвига, напутствуя сформирован-
ный с ее помощью партизанский отряд, произносит: «Я хочу благо-
словить, как мать, всех вас, и русских и поляков одинаково, как де-
тей моих. Ведь мы все дети одной родины, одной России, и  честь 
и свобода ее для нас всех одинаково дороги…»3.

Еще одним моментом, объединяющим русских и поляков в по-
вести является расположенная в  саду имения Лаговских католи-
ческая часовня Мадонны. Она становится сакральном местом, за-
щищающим героев от опасностей и угроз. Сюда ночами приходит 
старая графиня Ядвига для глубокой и сосредоточенной молитвы; 
в укромном уголке капеллы прячет от немцев свою дочь ее невест-
ка Валерия Лаговская. Здесь партизаны освобождают выведенных 
на расстрел поляков. Показательна молитва юного партизана Тимы, 
обращенная к Божией Матери: «Прости меня, Мадонна, что я при-
шел к тебе. Ты ведь не наша — православная — а чужая Мадонна… 
Так зовут Тебя… А только пришел я помолиться к Тебе в часовню, 

Среди положительных и  активно действующих лиц  — управляю-
щий имением Феликс Пшебальский и его сын Янек. Но кроме этих 
героев, чарская выводит и их антагонистов — предателей и шпио-
нов Кноррингов, командира немецких уланов Шульца и его жесто-
ких подручных.

чтобы более точно понять ситуацию, в которой оказались дей-
ствующие лица повести, нужно вспомнить события, происходив-
шие на территории Польши в 1914–1915 годах. Уже в начале войны 
немцы сделали попытку захватить западные земли Российской им-
перии. В середине сентября 1914 года началась Варшавско-Иванго-
родская операция. Наступление германцев имело целью взять Вар-
шаву и Ивангород. Немцам к 30 сентября (н/ст. 12 октября) удалось 
дойти до польской столицы и укрепиться на берегу Вислы. Однако 
русские войска оказали упорное сопротивление и, перейдя Вислу, 
отбросили вражеские войска на первоначальные позиции. Участни-
ками этих боев и были раненые офицеры и солдаты, находящиеся 
на излечении в усадьбе «Приют Мадонны».

Время было духоподъемное. Еще  сохранялось патриотическое 
воодушевление народа, его единство с монархией в борьбе против 
тевтонского нашествия. Еще не было осмеяно либеральной и про-
германской прессой российское самодержавие, еще широко не рас-
пространились о  царском семействе Романовых домыслы и  поро-
чащие слухи. Потому-то, услышав известие о  новом наступлении 
немцев на Варшаву, так рвутся в бой раненые русские воины: живы 
понятия чести, доблести, преданности Отечеству, как  среди выс-
ших сословий, так и среди простого народа.

Стоит еще раз обратиться к историческим фактам. Потерпев по-
ражение в первой попытке захватить Варшаву, немцы в 1915 году 
решились на реванш. Собрав значительные силы 13 (26) июня они 
начали наступление между Вислой и Бугом, получившее название 
Наревской операции. В  результате тяжелых боев фронт был про-
рван в обоих местах, и русская армия вынуждена была оставить так 
называемый Варшавский выступ. Крепость Ивангород и Варшава 
были захвачены немцами 22 июля (4 августа). Позже, 7 (20) августа 
пала крепость Новогеоргиевск; через два дня — крепости Осовец 
и Ковно. Спустя несколько дней русские войска оставили Брест-Ли-
товск (13/26.08) и  Гродно (19.08/02.09). Фронт неумолимо прибли-
жается к имению Лаговских.



601600 Е. И. ТРОФИМОВА ЗАРНИЦы ПОБЕДы

Среди качеств, присущих этому жанру, следует отметить искрен-
ний патриотизм, занимательность сюжета, остроту и необычность 
ситуаций, в которых живут и действуют герои, динамику повество-
вания, увлекающую юного читателя. Акцент делается не на эмоци-
ональную мотивацию действующих лиц, а на ясность побуждений 
и поступков. Немаловажным качеством этих текстов является «за-
крученность» интриги, позволяющая держать внимание читателя 
в  напряжении. Многие приемы были отработаны писательницей 
в предшествующих произведениях, но в «Приюте Мадонны» все это 
спроецировалось на военную тему, на современную атмосферу Ве-
ликой войны.

Так данная повесть, с  одной стороны, подводила итоги доре-
волюционного творчества чарской, с  использованием выработан-
ного ею языка и стилистики, включая реалии двух дооктябрьских 
десятилетий. С  другой, формулировала некоторые особенности 
будущего жанра, нацеленного в  наступающую эпоху. Следует от-
метить, что «Приют Мадонны» не стал последним произведением 
чарской. Несмотря на  трудности, возникшие после Октябрьской 
революции, ей, монархистке и  православной по  убеждениям, уда-
лось опубликовать несколько произведений: «Девочка и  белочка», 
«Пров-рыболов», «Мастер Пепка-делай крепко!», «Балаганчик» 
и другие. Однако стилистика и тематика станут уже иными. Несо-
мненным свидетельством настоящего литературного таланта чар-
ской является ее умение слышать ритм времени, понимать запросы 
читательской аудитории и творчески отвечать на них. В новых тек-
стах очевиден разрыв с  дореволюционной эстетикой, сочетавшей 
реалистическую традицию с элементами романтизма. Писательни-
ца понимает, что новый читатель во многом связан с крестьянским 
миром и его архаичными традициями. Поэтому в начале 20-х гг. она 
намеренно избирает форму народного лубка, в  котором сочетает-
ся речевая простота, неприкрытая назидательность, сказочность 
и  незамысловатость сюжета. И  в  этой лубочной эстетике присут-
ствовала еще одна, отвечающая запросам времени черта — экспрес-
сивность, что  позволяло упрощать форму, делать ее лапидарной 
и выразительной, геометрически простой и действенной. К этому 
прибегали многие художники и литераторы эпохи (В. Маяковский, 
К. Малевич, Н. Гончарова, С. чехонин и др.). Достоинство чарской 
в  том, что  экспрессивная форма не  становится самодовлеющей, 
смысл произведений не  уходит на  второй план. чарской удается, 

потому как нашей православной, окромя как в городе нет поближе. 
Так я к Тебе пришел, Матушка, Владычица, Богородица! Спаси нас 
всех и помилуй!»4.

чарская вывела ряд действующих лиц, которые можно условно 
называть «бродячими персонажами», и  они в  дальнейшем  — уже 
в  советской детской приключенческой литературе  — будут разви-
ты и описаны, правда, в иных исторических ситуациях. Среди них 
находящиеся на  излечении в  графском имении русские офицеры, 
которые при приближении неприятеля, невзирая на недолеченные 
раны, организуют партизанский отряд. За ними следуют и раненые 
солдаты, также охваченные патриотическим подъемом.

Образ юного разведчика Тимки, сбежавшего, несмотря на  мо-
лодые годы, на фронт и получившего пулю во время выполнения 
боевого задания. Этот юный георгиевский кавалер напоминает нам 
других персонажей уже близкого нам времени. Он  — очевидный 
предшественник советского мальчика Вани Солнцева, героя по-
вести Валентина Катаева «Сын полка» (1945). Эти символические 
прообразы могут обнаруживаться и в детской прозе Аркадия Гай-
дара — Мальчиш-Кибальчиш и Мальчиш-Плохиш («Сказка о воен-
ной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» (1933)). 
На первого походит сын управляющего имением графов Лаговских 
Ян, а  параллель второго воплощена в  образе Вилли Кнорринга  — 
маленького шпиона, подлеца и вора.

чарская раскрывает коварную политику немцев по отношению 
к  населению захваченной Польши, стремление вбить клин меж-
ду русскими и  поляками. Вот как  ее излагает немецкий ротмистр 
Шульц, явившийся за провиантом и фуражом в имение Лаговских. 
«… Нам отдано приказание свыше, быть возможно гуманнее с поля-
ками. Император, воюя с русскими, оказывает всяческое снисхож-
дение этим нашим „врагам поневоле“. Ведь их  познанские братья 
находятся под стягом Великой Германии, а галицийские поляки со-
ставляют часть наших союзников австрийцев… Не сегодня-завтра 
мы возьмем весь этот край, император своей могучей дланью соз-
даст новое польское королевство. Стало быть, ему надо заручиться 
любовью его новых подданных» 5.

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что  Лидия чар-
ская была одной из основательниц военной приключенческой лите-
ратуры для детей, которая получила свое развитие и достигла рас-
цвета в советские годы.
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К  примеру, здесь были напечатаны редкие приключенческие по-
вести: О. Букер «Приемыш волков» (аналог Маугли), Ж. Жакен 
и А. Фабр «Дети с погибшего Титаника» и пр.

Необычность журнала заключалась не  столько в  содержании, 
сколько в  хронологической «живучести»: будучи очевидным атри-
бутом старой России, он сумел пережить две революции 1917 года 
и  продолжить выпуск своих книжек весь тяжелейший 1918  год. 
Но и это не все. С января по декабрь на его страницах печаталась 
повесть «Приют Мадонны», никак не вписывавшаяся в идеологию 
новой власти. Возможно, устойчивость журнала определялась лич-
ностью А. А. Федорова-Давыдова, его, так сказать, «культурным» ав-
торитетом. Ведь до 1917 года он был издателем таких детских жур-
налов, как «Огонек» (журнал для малышей 4–8 лет), «Путеводный 
Огонек», «Дело и  потеха». Но, думается, более важным моментом 
является лояльность Федорова новой власти, приятие ее идеологии 
и культурных приоритетов. Не случайно он становится основателем 
популярнейшего в СССР журнала, который владел умами детской 
аудитории не одно десятилетие, имеется в виду «Мурзилка» (назва-
ние это дано было издателем по имени своего любимого щенка).

Таким образом «Путеводный Огонек» и  его издатель сыграли 
важную роль в творческой судьбе Лидии чарской на трагическом 
сломе русской истории.

______________________________________

1 Чарская Л. «Приют Мадонны. Повесть из недавнего прошлого»//Путеводный Огонек: 
художественный, научно-литературный двухнедельный журнал. М., 1918. № 1. С. 11.
2 Там же. № 1. С. 11.
3 Там же. № 9. С. 147.
4 Там же. № 23–24. С. 299.
5 Там же. № 15–18. С. 236.
6 Полонская Е. Г. Города и встречи. М.: НЛО, 2008. 656с. С. 450.

да и всегда удавалось примирить энергию формы с энергией содер-
жания, сделать текст художественно современным и одновременно 
понятным.

Можно отметить и еще одну черту «рубежности» повести «При-
ют Мадонны» во  всем творчестве писательницы. Само имя «чар-
ская» с  декабря 1918  года исчезает с  обложек немногочисленных 
книжек, как бы разделив судьбу также канувшего в лету ее Отече-
ства — Российской империи.

Справедливости ради нужно сказать, что  уход Лидии Алек-
сеевны в  псевдоним «Н. Иванова» был обусловлен и  другой при-
чиной. Она говорила, что  ее сын Георгий был красноармейцем6, 
что  не  соответствовало действительности. Ее ближайшие род-
ственники  — отец, сын, единокровные братья Вороновы были 
в эмиграции или на Дальнем Востоке в Белой армии. Отец, генерал 
Воронов Алексей Александрович, служил в войсках Колчака, скон-
чался в 1921 году. Сын, Георгий Борисович чурилов, живя в Харби-
не, работал в управлении КВЖД и ушел из жизни в 1936 году. Так 
что  по  понятным причинам небезопасно было Лидии Алексеевне 
привлекать внимание к фамилии и своей семье. А вот почему она 
осталась одна в  Петрограде  — вопрос не  совсем ясный и  требует 
дальнейших исследований.

Герои повести «Приют Мадонны» — русские и поляки одержи-
вают победу, пусть частную, локальную, временную. Но они верят, 
что  это  — предтеча победы большой, предтеча триумфа русского 
духа и  русского оружия, полного освобождения от  сил зла. Увы! 
Сегодня мы знаем, что этим ожиданиям не суждено было сбыться, 
что не победой, а жестокой междоусобицей закончилась для России 
Великая война. Но персонажи «Приюта Мадонны» еще бодры, уве-
рены в правоте своего дела, готовы к борьбе…

Несколько слов следует сказать и о журнале, на страницах кото-
рого и  публиковалась повесть Лидии чарской. «Путеводный Ого-
нек» был основан в  1904  году; редакция располагалась в  Москве 
на Малой Дмитровке в доме 17. Руководил им Александр Алексан-
дрович Федоров-Давыдов (1875–1936)  — детский писатель, редак-
тор, издатель, переводчик. Сначала это был просто детский журнал, 
а  с  1906  года стал именоваться весьма серьезно  — «художествен-
ный научно-литературный двухнедельный журнал». Акцент в нем 
делался на познавательность, остросюжетность и занимательность 
повествований, привлекавших детскую и  юношескую аудиторию. 
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Кроме того, если Европа была едина в своем сочувствии к бал-
канским христианам, то на возможное вмешательство России она 
смотрела отнюдь не  благожелательно. Наибольшее беспокойство 
проявляла Англия, хотя в беседе с британским послом А. Лофтусом 
21 октября 1876  г. Александр II подчеркнул, что  «не  имеет ни  ма-
лейшего желания захватывать Константинополь и  что  подобное 
приобретение будет несчастьем для России»1. Австро-Венгрия, ре-
шавшая свои геополитические задачи в регионе, за дружественный 
нейтралитет потребовала от России признания ее права на оккупа-
цию Боснии и Герцеговины, что было закреплено в секретной Буда-
пештской конвенции 3 января 1877 г.

Российская армия находилась в  процессе преобразования, не-
давно начатая военная реформа была не  завершена, программа 
перевооружения тоже. Россия, до  1870  г. связанная ограничитель-
ными статьями Парижского мирного договора после проигранной 
Крымской войны, не имела флота на черном море. Но обществен-
ное мнение настойчиво требовало защитить братьев-славян, а эпо-
ха Великих реформ была временем, чрезвычайно редким в истории 

Карта театра войны русских с турками. Хромолитография П. Н. Шарапова 
Все использованные в статье иллюстративные материалы находятся в общественном достоянии 

и распространяются по лицензии Creative commons

Фоменко Игорь Константинович, 
Щербакова Екатерина Игоревна
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РУССКО‑ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 ГГ. 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Османская империя, которую еще в середине XIX столетия окре-
стили «больным человеком Европы», с течением времени все боль-
ше слабела и постепенно утрачивала контроль над некогда покорен-
ными народами. 1870-е гг. ознаменовались целым рядом кризисных 
явлений: голод, связанный с неурожаями в хлебородной Анатолии 
в 1873–1874 гг.; финансовый кризис; череда политических неурядиц, 
которые привели к смене трех султанов в продолжение одного года 
(Абдул-Азис потерял престол 30 мая 1876 г., его преемник Мурад V 
правил всего 93 дня, и 31 августа того же 1876 г. на троне оказался 
Абдул-Хамид II); подъем национально-освободительного движения 
на Балканах.

В 1875 г. началось восстание против турецкого господства хри-
стианского населения Боснии и Герцеговины, а весной 1876 г. про-
изошло восстание в Болгарии, подавленное с невиданной жестоко-
стью. Сообщения о «турских зверствах», как говорили на Балканах, 
распространялись средствами массовой информации по всей Евро-
пе. 30 июня 1876 г. в войну с Османской империей вступила Сербия, 
2 июля к ней присоединилась черногория.

В  России, которая издавна привыкла считать своей священной 
миссией защиту интересов братьев по вере, ширилось общественное 
движение. Славянские комитеты собирали средства для повстанцев 
и  пострадавших, тысячи добровольцев отправились на  помощь во-
юющим южным славянам. Сербскими войсками командовал генерал 
М. Г. черняев, Александр II позволил русским офицерам выходить 
в отставку и отправляться на Балканы с правом последующего воз-
вращения на  службу и  сохранением чинов. Но  воевать император 
очень не хотел! МИД России предпринял целый ряд дипломатических 
усилий для прекращения турецкого террора на Балканах и побужде-
ния османского правительства к  проведению реформ в  пользу хри-
стианского населения империи. Однако успехом они не увенчались.
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Мститель. Аллегорическая карта войны. Лондон. 1877

сходством с императором Францем-Иосифом I, опирается на бочку 
с порохом, предрекая Балканам судьбу «порохового погреба Евро-
пы». «Румыния, находясь поблизости от зоны конфликта, умоляет 
Россию о помощи». Греция, вдохновляясь написанным у ее ног ло-
зунгом «Бог помогает тому, кто сам себе помогает», высматривает, 
каким куском Османской империи она смогла бы поживиться.

Германия, знаменитая высоким уровнем технического образо-
вания и тесной связью науки с производством, предстает в облике 
«студента, оснащенного различным оружием, которое он готов пу-
стить в ход, если потребуется». Шотландия, прижимающая к груди 
объемистый том Вальтера Скотта, «уверена в том, что Россия вос-
становит полную справедливость, и предается чтению своих люби-
мых книг». «Ирландия вдыхает аромат сражений издалека и разду-
мывает, не ввязаться ли в драку». А патрон Англии святой Георгий 
оседлал дракона, под которым подразумевается пресловутый «Вос-
точный вопрос».

На  карте еще  много интересных персонификаций и  символов, 
но мы акцентируем внимание лишь на тех, которые имеют отношение  
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России, когда правительство было склонно прислушиваться к мне-
нию общества.

12 апреля 1877 г. Александр II подписал манифест об объявле-
нии войны Османской империи. «Всем Нашим любезным вернопод-
данным, — говорилось в документе, — известно то живое участие, 
которое Мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианско-
го населения Турции… Мы не  переставали стремиться в  продол-
жение двух лет к тому, чтобы склонить Порту к преобразованиям, 
которые могли бы оградить христиан Боснии, Герцеговины и Бол-
гарии от произвола местных властей. <…> Исчерпав до конца ми-
ролюбие Наше, Мы вынуждены высокомерным упорством Порты 
приступить к действиям более решительным. <…> Турция отказом 
своим поставляет нас в необходимость обратиться к силе оружия»2. 
15 июня 1877 г. русская армия вступила в пределы Османской импе-
рии, переправившись через Дунай у Зимницы — Систова.

Великобритания, озабоченная де-юре сохранением территори-
альной целостности Османской империи, а  де-факто положени-
ем Константинополя и  статусом черноморских проливов, остро  
отреагировала на начало войны. Премьер-министр Дизраэли даже 
предлагал немедленно направить флот и высадить десант на Галли-
полийском полуострове. Это предложение было отвергнуто бри-
танским правительством, а отношение к событиям на Балканах об-
щественного мнения, с которым оно не могло не считаться, нашло 
отражение на географических картах.

На «аллегорической карте» под заголовком «Мститель», вышед-
шей в свет в Лондоне в 1877 г., страны представлены символически-
ми фигурами. Это весьма популярный в XIX в. подход к картогра-
фии в  жанре политического плаката. Карта снабжена пояснением, 
которое гласит, что  Россия  — это «Прогресс» (с  лицом Алексан-
дра II), который наказывает Турцию (в виде распростертой на два 
континента фигуры султана Абдул-Хамида II) за грубые нарушения 
«прав человека». Сходства с  российским императором добавляет 
надпись на нагрудном украшении — «Освобождение крепостных». 
«Больной человек Европы» держит под рукой «микстуру» и страда-
ет от раны, нанесенной мечом «Прогресса», на котором начертано 
«Защита угнетенных».

«Потерявшая покой Венгрия» пытается убедить «свою сестру» — 
коронованную Австрию  — «быть благоразумной и  не  вмешивать-
ся в эту ссору». Заметим, что «Австрия», обладающая портретным 
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Роуз Ф. У. Трагикомическая карта войны. Сан-Франциско. 1877

бена, и началась планомерная осада. Понимая, что падение Плевны 
лишь вопрос времени, турки активизировались на Шипке и начали 
формировать под  Софией армию во  главе с  Мехмедом Али, кото-
рая должна была выступить под  Плевну на  помощь осажденным. 
Не  дождавшись подмоги, 28 ноября войска Османа-паши пошли 
на прорыв. «С отчаянной храбростью бились турки, призывая Ал-
лаха, пока, наконец смятение и паника охватили их; видя безуслов-
ную невозможность дальнейшего сопротивления, Осман, раненый 
в ногу, сдался со всей армией»4, — писал один из участников войны 
Н. А. Епанчин.

Обеспечив тыл, русские войска в декабре 1877 г. форсировали 
Балканский хребет, считавшийся европейскими военными специ-
алистами непроходимым в зимнюю стужу. 23 декабря отряд гене-
рал-адъютанта И. В. Гурко занял Софию. Поздравляя свои войска 
с Рождеством и благодаря за службу, он говорил: «Пройдут года — 
и  потомки ваши, посетив эти дикие горы, с  гордостью и  торже-
ством скажут: „Здесь прошли русские войска и воскресили славу 
Суворовских и Румянцевских чудо-богатырей“»5. В начале января 
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к  нашей теме. Как  можно видеть, этот своеобразный политиче-
ский плакат, рассчитанный на массовую аудиторию, демонстрирует 
вполне благожелательное отношение рядового британца к  вмеша-
тельству России в  события на  Балканах. Однако в  нашем распо-
ряжении имеется произведение того  же жанра, несущее зрителю 
совсем другой посыл. Это карта известного британского сатирика 
и карикатуриста Ф. У. Роуза, изданная в том же 1877 г.

Визитная карточка картографической продукции Роуза — Рос-
сия в виде огромного спрута. В конце 1870-х гг. — это реакция на по-
беды России в войне с Османской империей и успехи в освоении 
азиатских окраин. В  1900  г. он поместил Россию-спрута на  карту 
под названием «Джон Булль и его друзья». Впервые же такой образ 
использовал голландец Ван Бредерод в середине XIX века.

В  правом нижнем углу автор-составитель карты дает коммен-
тарий к графике. «Ненасытный Спрут-Россия уже успел позабыть 
о  тех ранах, которые он получил в  ходе Крымской войны, и  про-
двигает свои войска по  всем направлениям. Турки ничего не  мо-
гут поделать с натиском русских. Русские идут вперед и надеются  
уничтожить Турцию, как  они уже поступили с  Польшей (имеется 
в виду подавление восстания 1863–1864 гг. — Авт.). <…> Великобри-
тания и Ирландия очень внимательно следят за ситуацией и готовы 
в любой момент вмешаться, чтобы Россия не раздавила Турцию…»

Опасения нарастали с  развитием успехов русского оружия. 
«Только молниеносная и  решительная победа давала России воз-
можность избежать вмешательства Европы»3, — пишет известный 
специалист по военной истории О. Р. Айрапетов. Но план проведе-
ния войны в одну кампанию был сорван под Плевной, в которую 
7 июля, на несколько часов раньше, чем русская дивизия генерала 
Ю. И. Шильдер-Шульднера, вошли части Османа-паши. Попытки 
взять город штурмом проваливались одна за другой, уйти и оста-
вить в  тылу войско «Льва Плевны» было невозможно, полностью 
блокировать крепость тоже сразу не удалось. Теперь под Плевной 
решался исход войны. В августе началось знаменитое «шипкинское 
сидение», а «именинный штурм» Плевны 30 августа, приуроченный 
к именинам Александра II, закончился потерей 12 700 жизней рус-
ских солдат и офицеров.

После этой катастрофы Плевна была взята в кольцо русских по-
левых укреплений, созданных под руководством героя обороны Се-
вастополя, талантливого военного инженера генерала Э. И. Тотле-
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Карта Болгарского княжества, Сербии, черногории и русской Добруджи 
по прелиминарному мирному договору, заключенному в Сан-Стефано 19-го февраля 1878 г.

тус автономного княжества. Князь нового государства должен был 
быть избран населением из представителей династий, не правящих 
в великих державах; зависимость от Османской империи сводилась 
к номинальной выплате дани.

Однако далеко не  все, даже из  числа освобожденных балкан-
ских народов, безоговорочно приняли условия мира. Сербия и Гре-
ция были недовольны разросшейся территорией «сан-стефанской 
Болгарии», Румыния горевала по  утраченной Бессарабии, и  даже 
Болгария, которая до сих пор отмечает дату заключения Сан-Сте-
фанского мира как день независимости, претендовала на Салони-
ки и  Адрианополь, которые остались туркам. Как  говорил Отто 
фон Бисмарк, «Освобожденные народы не благодарны, а требова-
тельны»7.

Великие державы, в  свою очередь, потребовали пересмотра 
Сан-Стефанских договоренностей, и в сложившейся ситуации Рос-
сия не могла им отказать. В Берлинском конгрессе (13 июня — 13 июля 
1878  г.), на  котором канцлер Германской империи Бисмарк высту-
пал в  роли «честного маклера», приняли участие представители  
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под  Филиппополем Гурко разбил 50-тысячную армию Сулейма-
на-паши, и  путь на  Константинополь был открыт. В  Адрианопо-
ле, занятом войсками генерала М. Д. Скобелева 8 января 1878  г., 
между Российской и  Османской империями было подписано пе-
ремирие. Главнокомандующий Дунайской армией великий князь 
Николай Николаевич-старший писал Александру II в  депеше 
от 10 января: «…Долгом считаю сказать мое крайнее убеждение, 
что при настоящих обстоятельствах невозможно уже теперь оста-
новиться и, в  виду отказа турками условий мира, необходимо 
идти до центра, т. е. до Царьграда и там покончить предпринятое 
тобой святое дело»6.

Обеспокоенное развитием ситуации правительство Дизраэли 
направило в  проливы британский флот, и  13 февраля эскадра ви-
це-адмирала Хорнби вошла в Мраморное море. Оказавшаяся в шаге 
от заветной мечты — «водрузить крест на Святой Софии», русская 
армия могла взять город, но  вряд  ли удержала  бы его: Забалкан-
ская кампания принесла, помимо побед, серьезные потери, ресурсы 
были исчерпаны, базы снабжения далеко. К тому же это означало 
вступить в открытый конфликт с Англией, которая упорно искала 
себе союзника в лице Австрийской империи.

В  этой напряженной обстановке в  Сан-Стефано, пригороде 
Константинополя, отстоявшем всего на  12  км от  столицы Осман-
ской империи, были начаты переговоры о  мире. Результаты этих 
переговоров получили отражение на  «Карте Болгарского княже-
ства, Сербии, черногории и  русской Добруджи по  прелиминарно-
му мирному договору, заключенному в Сан-Стефано 19-го февраля 
1878 г.». Мы знаем авторов этого произведения картографического 
искусства: карта «составлена» полковником Н. П. Нечаевым, «чер-
тил» ее межевой инженер М. И. Протопопов, литографию изго-
товил В. Бахман. Линейный масштаб, выраженный в  российских 
верстах, составляет 40 верст в  одном дюйме. Пунктирной линией 
и цветом показано изменение государственных границ на Балканах 
в соответствии со Сан-Стефанским договором, согласно которому 
Румыния, Сербия и черногория получали независимость с некото-
рым увеличением территории, что выделено на карте штриховкой. 
К  России отходила часть Бессарабии, которая была от  нее оттор-
гнута после Крымской войны. Но  самое впечатляющее зрелище 
представляет собой Болгария, раскинувшаяся от Дуная до Эгейско-
го моря и от черного моря до Охридского озера, получившая ста-
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были возвращены проигравшей войну Турции, целостность и  не-
прикосновенность которой гарантировалась великими державами.

Решения Берлинского конгресса свели на нет значение успехов 
России на Балканах, щедро политых кровью русских солдат, создали 
основу тех конфликтов, которые страны региона пытались решить 
в ходе двух Балканских войн 1912–1913 гг., и  заложили в под брю-
шье Европы ту пороховую бочку, которая взорвалась 28 июля 1914 г.

Для  простого русского человека ни  одна война, которую вела 
Российская империя, за  исключением разве что  Отечественной 
войны 1812 г., не была так близка и понятна. Славянам, страдавшим 
под турецким игом, искренне сопереживали, успехам русских войск 
так же искренне радовались. Грамотные читали газетные новости, 
неграмотные распространяли самые фантастические слухи о  том, 
например, что «англичанка», которая России все время «гадит», про-
рыла подземный ход, чтобы снабжать турок оружием, а русские «мо-
лодцы» его нашли и засыпали… Среди нехитрого товара коробей-
ников были платки и картинки с изображением героев этой войны, 
которых знали в каждой деревне. Нередко в интерьере деревенской 
избы можно было встретить портрет генерала Гурко «…с  ли-
хими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие  

Раешник. Москва, Хромолитография А. В. Морозова. 1878
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Российской и  Османской империй, Великобритании, Австро-Вен-
грии, Франции, Италии и  Германии. Причем еще  до  начала кон-
гресса, 4 июня 1878  г. между Турцией и  Англией была заключена 
так называемая «Кипрская конвенция», согласно которой Англия 
получала право на оккупацию Кипра в обмен на защиту интересов 
Турции в отношениях с Россией.

Яркое представление о том, что изменилось на Балканах после 
ревизии Сан-Стефанского договора в Берлине, дает очень нагляд-
ная французская карта, на  которой не  только демонстрируются 
цветом и штриховкой земли, отходившие к тому или иному госу-
дарству, но и указано в легенде, как эти приобретения исчисляются 
в  квадратных километрах. Данные сведены в  таблицу, показыва-
ющую, что, к  примеру, территория Румынии и  Сербии последо-
вательно росли, а  «сан-стефанская» черногория в  Берлине была 
почти наполовину урезана. Стоит заметить, что сербские приобре-
тения в так называемой Старой Сербии были заменены территори-
ей с болгарским населением. Наибольшие же изменения коснулись 
собственно Болгарии. Возникшее в Сан-Стефано княжество было 
разделено на две части: вассальное княжество с центром в Софии 
располагалось теперь от Дуная лишь до Балкан, южнее была обра-
зована Восточная Румелия  — автономная провинция Османской 
империи с  центром в  Филиппополе под  управлением генерал-гу-
бернатора из числа христиан, которого назначал султан. Обширные 
земли Македонии, входившие в состав «сан-стефанской» Болгарии, 

Политическая карта Балканского полуострова по Сан-Стефанскому и по Берлинскому 
договорам. Франция, Литография Л. Тьери
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на  котором балансируют фигурки турка и  британского матроса. 
А фоном этой сцене служит панорама Константинополя, или Косте-
поля, как этот город называли русские крестьяне — короче и мягче, 
по-свойски, от уменьшительного «Костя».

На протяжении столетий народное сознание будоражил вопрос, 
который в  ходе этой войны мог получить положительный ответ. 
Когда война закончилась, в русской деревне можно было услышать 
такой диалог: «А Костеполь взяли? — Нет. — А зачем же тогда вое-
вали?»…

______________________________________
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И. К. ФОМЕНКО, Е. И. ЩЕРБАКОВА

портреты героев русско-турецкой войны, а  внизу была подпись: 
«Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные 
дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил 
врагов неверных и  прошел с  детьми своими по  таким крутизнам, 
где носились лишь туманы, да пернатые цари»»8.

О живом интересе народа к этой войне свидетельствует хромо-
литография А. В. Морозова, изображающая раешник — ярмарочный 
ящик с передвижными картинками, которые зрители рассматрива-
ли через многогранные увеличительные стекла, а демонстрация со-
провождалась рифмованными пояснениями. Гравюра была создана 
по свежим следам Сан-Стефанского договора (дозволено цензурой 
8 марта 1878 г.) и вобрала в себя все торжество победителей. При-
ведем выдержки из  текста, которым снабжено это произведение 
искусства. «Пожалуйте сюда, честные господа! Картины все отмен-
ные, настоящие современные. Вот на первый раз Царя Белого указ, 
чтобы братья братьям помогали и Христову Веру своей грудью за-
щищали… Вот потом России сыновья, через Прут со  знаменами 
идут, а через несколько минут через Дунай их прут!…Вот, сударики 
мои важные, господа авантажные, замечайте, по  сторонам не  зе-
вайте, как храбрый Мухтар-паша без оглядки дует во все лопатки… 
Между тем  генерал Радецкий, важный детина, да  Гурко молодчи-
на, тоже генеральского чина, турок все бьют, да бьют, и покою им 
не дают… А смотрите вот тут, как русские солдатики Сулейманову 
армию бьют шибко, шагают, Адрианополь занимают и без заминки 
дальше выступают!.. А вот посмотрите-ка сюда, тут заседают лорды 
господа, а  сам главный им сказки говорит, себя слушаться велит; 
броненосцев к туркам в гости посылают, а те их не пускают, хороши, 
дескать, вы други, да  после угощенья, на  похмелье туги! Коммер-
ческий народ! Теперь последняя картина, которая стоит одна два 
алтына, как  турки просят прощения, не  жалеют вознаграждения 
за доброе учение, благодарят, низко кланяются и впредь обещаются 
не делать безобразия, как бы не попасть в Азию…».

Историю войны русский мужичок рассказывает не  простым 
зрителям. Это действительно «сударики важные, господа авантаж-
ные»: справа нахохлился Дизраэли, слева Бисмарк и  Франц-Ио-
сиф, который пытается оттащить от раешника рассматривающего 
картинки министра иностранных дел Австро-Венгрии Д. Андраши, 
и английский моряк, который, возможно, олицетворяет командую-
щего британской эскадрой Д. Хорнби. Раешник увенчан флюгером, 
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Ил. 1. Матейко Я. Орлеанская дева (Жанна д’ Арк). Деталь. 1886 
«Fundacja im. Raczyńskich» при Национальном музее в Познани, Рогалинская галерея

Ил. 2. Матейко Я. Въезд Карла VII в Париж. «Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet». 1817 
С гравюры из: P. Lacroix. Moeurs, usages et costumes au Moyen Âge et à l’ époque de la 

Renaissance. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1878

Хасьянова Лейла Самиуловна

ТРИУМФ ПОБЕДЫ В КАРТИНЕ 
ЯНА МАТЕЙКО «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»

СИМВОЛЫ И АЛЛЕГОРИИ

В  июне 1883  г. Матейко сообщил своему секретарю Марья-
ну Гожковскому, что  сразу после завершения «Яна Собеского 
под Веной» приступит к работе над картиной, посвященной Жан-
не д’Арк1 [1, s. 257], в которой собирается воплотить высочайшее 
вдохновение, которым Бог наделяет своих избранников, и создать 
свою аллегорию триумфа. В книге Кароля Либельта2 «Орлеанская 
дева»3, которую он прочитал в сентябре, автор делил жизнь про-
стой девушки-пастушки на несколько этапов: Орлеан — действие, 
Реймс  — поклонение и  триумф, Париж и  Компьен  — искушение 
и  измена, Руан  — мученичество. Художник выбрал тему «покло-
нения и триумфа» в городе, овеянном легендой чудесного явления 
ангела во  время крещения Хлодвига  I. Коронация дофина Карла 
в Реймсе ставила окончательную точку в его споре за корону с Ген-
рихом, поэтому важно было сделать это именно там и дать закон-
ного властителя Франции. В этом состояла суть4 Столетней войны 
и  инквизиционного процесса Жанны д’Арк5, призванного уста-
новить: с  помощью кого  — святой или  ведьмы дофин стал коро-
лем6. Это объясняет появление в картине Матейко возносящихся 
над процессией святых: Архангела Михаила, св. Маргариты Антио-
хийской7 и св. Екатерины Александрийской8, которых видит только 
Орлеанская дева — единственная, кто достиг в этот момент своей 
цели. Изображенное на картине (ил. 1) точно соответствует описа-
нию К. Либельта: «[В пятницу]. 15 июля [1429] вечером при свете 
ярких факелов произошел въезд в  город, где должна была прой-
ти коронация. Королевская процессия была прекрасна, но  глаза 
всех искали только деву» [3, s. 19]. В основу композиционного ре-
шения было положено зеркальное изображение гравюры «Въезд 
Карла VII в  Париж» (ил.  2), что  объясняет долгие поиски в  опре-
делении нахождения групп Жанны и дофина. На гравюре процес-
сию возглавляет Великий коннетабль Франции9, за  ним шествует 
под балдахином король. Изобразить Орлеанскую деву за дофином 
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проведя более 30 лет в неволе, что символизирует в картине чело-
век, держащий на вытянутых руках перед ним кандалы.

В  левой части картины представлены положительные герои  — 
это граф Жан Дюнуа и Великий коннетабль Франции граф Артур де 
Ришмон14 с обнаженным мечом15 в правой руке. Усиливая символи-
ческое значение образа коннетабля — земного защитника отчизны, 
глава небесного святого воинства Архангел Михаил касается сво-
им огненным мечом его меча. Мастер изменил первоначальный за-
мысел: если в эскизе Архангел Михаил призывал Орлеанскую деву 
к движению вперед, то в картине меч коннетабля похож на свечу, 
которую должен зажечь огненный меч Архангела, а трубач, почти 
не заметный в эскизе, в картине встает во главе процессии. Его бю-
зину16 художник изобразил на фоне горящего факела, направление 
пламени которого создает ощущение ее резкого, призывного зву-
ка. В  Средние века считали, что  звуками бюзин ангелы возвестят 
начало Судного дня, т. е. трубач возвещает в картине будущую му-
ченическую смерть Орлеанской девы. Если Матейко одновременно 
с темой триумфа представлял Страшный суд, то перед нами разво-
рачивается сцена взвешивания душ и определения, кого отправить 
в ад, а кого в рай. Рай располагался всегда по правую руку от Христа, 
это мог быть сад или  город  — Небесный Иерусалим, символизи-
руемый готическим собором. Матейко изобразил справа от группы 
святых «собор ангелов» в  Реймсе17, воспевавшим своими скуль-
птурами и витражами гимн Богоматери. Если в эскизе собор был 
изображен достаточно условно, играя роль фона, то в картине он 
приобрел мощное символическое звучание. Процессия движет-
ся по  направлению к  центральному порталу его западного фаса-
да с  «Коронованием Богоматери»18, мы видим его правый портал 
со сценой Страшного суда19, однако левый, посвященный страстям 
Христовым с  «Распятием Христа», отсутствует, т. к. он символизи-
рует будущее французской героини, которое еще скрыто от нее.

Таким образом, в произведении автор развивает две сюжетные 
линии  — Страшного суда и  Коронования Марии. Кому, в  таком 
случае, художник предрекает Страшный суд, а кому Коронование? 
Во время Страшного суда20 у Христа нет короны на голове, отсут-
ствуют символы царствования (скипетр и  держава) и  судейства 
(лилия и  меч)21, что  соответствует изображенному Матейко, т. к. 
корона и скипетр22 лежат на подушке у Дюнуа, меч в руках у конне-
табля, а лилию23 держит в руках св. Екатерина. Начиная с XII в., Ар-

и коннетаблем, означало сделать ее второстепенным действующим 
лицом, что  противоречило замыслу, поэтому художник располо-
жил ее в центре картины между коннетаблем и перед королевским 
балдахином. В предваряющем картину масляном эскизе (ил. 3) чет-
ко прочитывалась основная мысль автора  — духовное общение 
главной героини с богом.

Несмотря на то, что ее конь встал на дыбы, голова Орлеанской 
девы оказалась ниже уровня голов10 возглавляющей процессию 
группы коннетабля, но  выше группы дофина. На  одном уровне 
с ней находилась только голова рыцаря, снимающего шляпу, кото-
рого Матейко называл «герцогом д’Ангулем11», однако тот, после 
битвы при Азенкуре12, до 40-х гг. находился в плену у англичан, ско-
рее,  — это Жан II герцог Алансонский13, который всегда неотлуч-
но находился при дофине и сопровождал его на коронацию. Голова 
сподвижника Орлеанской девы, которого она называла «Прекрас-
ным герцогом», точно повторяет ее поворот головы. Герцог был аре-
стован по приказу Карла VII во время процесса по отмене пригово-
ра Жанне д’Арк. Только после смерти короля он был освобожден, 
но 18 июля 1474 г. вновь арестован и приговорен к казни, которую 
заменили заключением в Лувре. «Прекрасный герцог» умер в 1476 г., 

Ил. 3. Матейко Я. Эскиз к картине «Орлеанская дева». 1883 
Национальный музей в Кракове
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Ил. 4. Матейко Я. Орлеанская дева. Деталь. 1886

хангел Михаил, не только присутствовал при переходе умирающего 
в  иной мир, но  и  исполнял роль судьи во  время Страшного суда. 
Этот грозный, карающий воин преграждает мечом путь грешни-
кам — дофину и его приближенным (ил. 4). Движение этой группе 
задает правая рука Карла, однако жест дофина, сидящего на белос-
нежном коне с султаном в виде золотой лилии и под расшитой зо-
лотыми королевскими лилиями попоной, безволен. Его конь, испу-
ганно косясь на факел в руках мальчика, боится двигаться дальше, 
его супруга Мария Анжуйская24 тоже застыла на месте, а конь фаво-
ритки Агнессы Сорель25 сворачивает в сторону.

Группа коннетабля направляется не  в  собор, а  к  будущим сра-
жениям по  направлению огненного меча предводителя небесного 
воинства. Одновременно Архангел Михаил приглашает Орлеан-
скую деву войти в собор, указывая левой рукой в сторону централь-
ного портала, вимперг которого украшен «Коронованием Марии». 
Св.  Екатерина Александрийская протягивает ей белые лилии26 
(не золотые лилии дофина), как символ ее невинности, в то время, 
как заступница от бед, неправедного суда и беззаконного приговора 
св. Маргарита Антиохийская с  пальмовой ветвью на  плече27 исто-
во молится о ее спасении28. Здесь возникает мотив «Коронования», 
тем более, что именно «Коронование Богоматери» венчает портал 
центрального входа. К этому следует еще добавить существующую 
прочную связь Орлеанской девы с  культом Богоматери, которая 
после Успения и Вознесения, когда «Бог Отец венчал ее как Свою 
Дщерь, Бог Сын венчал Ее как Свою Матерь, Святой Дух венчал Ее 
как свою Невесту»29, была достойна принять «царство благолепия 
и венец доброты от руки Господней» и могла называться Царицей 
Небесной. У  Матейко его главная героиня становится обладатель-
ницей этой освященной свыше власти: ей, как Хлодвигу, является 
ангел, венчающий ее знамя лавровым венком30, и  к  ней посланы 
святые, являвшиеся прежде в Домреми.

К  сожалению, к  этому сложному, многофигурному, погружен-
ному в  стихию аллегорий и  символов историософскому произве-
дению мастер так и не написал «разъяснений», которыми обычно 
сопровождал все свои крупноформатные полотна, и нам остается 
только предполагать, кого он изобразил, и  что  символизирует та 
или  иная фигура. В  левой части картины представлена встречаю-
щая Деву толпа, «состоявшая из людей различных сословий и мо-
рали»31. На первом плане изображена автор поэмы32, посвященной 
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императоре и явившемся к нему во сне рыцаре со знаменем, из ко-
торого вырывалось пламя (что  соответствует изображенному 
у Матейко), и ангела, говорившего, что этот рыцарь — Карл Вели-
кий, который поможет императору освободить страну от сарацин. 
Со  временем Карла заменил Хлодвиг40, когда святой Ремигий со-
брался крестить его в Реймсском соборе, к нему с неба явился ан-
гел в виде голубя и принес sainte Ampoule41 с миррой. Вместо нее 
в  картине Матейко у  ангела в  руках венок, которым он уже увен-
чал знамя «любимицы Славы», символизируя триумф завершения 
подвигов этой «благородной кометы исторического величия» [3, 
s. 34]. Комета42, пронзающая рядом с собором звездное небо, также 
изображена на  картине, предвещая будущие испытания, т. к. мис-
сия Орлеанской девы была выполнена, и ей «не хватало только тер-
нового венца, как награды тем, кого Бог посылает миру, как своих 
посланников, и которые в пламени и муках свидетельствуют о нем» 
[3, s. 217]. Если на  верху у  ангела венок ее божественной славы, 
то  внизу на  мостовой лежит ее земной, «терновый венец», рядом 
с которым мы видим брошенную рыцарскую перчатку с левой руки. 
Символ, который всегда означал у  польского мастера знак «игры 
с адресатом […], темой истинного послания произведения»43. Здесь 
она символизирует вызов главной героине — посланнице Бога, имя 
которому  — предательство, того, чего она боялась больше всего, 
говоря: «Не боюсь ничего, только предательства». Перчатка — это 
также вызов, брошенный религиозным и  консервативным Матей-
ко современному светскому коррумпированному миру. Она симво-
лично представлена между лавровым венком и веткой с двумя роза-
ми и бутоном так, что воспринимается вызовом, брошенным и нам, 
современным зрителям.

Глядя на  архангела Михаила, Жанна д’Арк указывает рукой 
вверх, где развевается ее знамя, показывая, что  «коронованию» 
в  соборе она предпочитает путь, благословленный свыше, как  бы 
говоря: «Пусти, Господи, свою рабу в мир, потому что глаза мои уже 
увидели избавление Франции»44. В то время как на нее смотрят с во-
одушевлением представители народа и «чистые души»: сын и дочь 
Кристины Пизанской; дети на  руках матерей; группа из  трех ко-
ленопреклоненных мужчин, символизирующих три человеческих 
возраста и  три степени поклонения; мать, подносящая свое дитя 
для  благословления Деве; полуобнаженный мужчина45 и  супруже-
ская пара за его спиной. Известно, что «Жанна в Реймсе встречалась  

Жанне д’Арк, Кристина Пизанская33 (ил. 5). Ее группа с детьми яв-
ляется своеобразным введением в  композицию. Встав на  колени, 
она протянула руку своему сыну34, сбегающему с  двумя венками 
роз35 на плече вниз по лестнице, на ступенях которой лежит «роза 
без  шипов»  — символ любви пион36. Мать торопит его, ожидая, 
когда он отдаст ей венки, чтобы бросить их французской героине. 
В  картине Яна Матейко «Легницкое поражение  — Возрождение 
1241 г. Р. Х.» (1888 г.) из цикла «История цивилизации» в левой части 
композиции похожий мальчик будет так же сходить по  ступеням 
лестницы, символизируя будущего восстановителя польской коро-
ны великопольского князя Пшемысла. Сын Кристины Пизанской 
олицетворяет будущее Франции, как и его старшая сестра, которая 
зачарованно глядит на Жанну, держа в руке цветок розы37 с бутоном. 
Цветы и венки в картине не только знаки земного триумфа, вечной 
и поэтической славы, они также напоминают о прошлом героини: 
ежегодном майском празднестве в Домреми, во время которого де-
вушки танцевали и  плели венки, а  Жанна приносила их  к  образу 
Девы Марии.

Лавровых венков изображено в картине два38, одним из них ангел 
венчает древко знамени39 Жанны в виде копья (аллюзия копья судь-
бы). Художник обыгрывает здесь легенду о  константинопольском  

Ил. 5. Матейко Я. Орлеанская дева. Деталь. 1886
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Ил. 6. Матейко Я. Орлеанская дева. Деталь. 1886

с родителями»46, возможно, это ее отец и мать — Жак Дарк (Ромэ) 
и Изабелла де Вутон47. Мужчина, указывая на Деву, кажется, говорит 
жене: «смотри!». Женщина не верит своим глазам, глядя на чудесное 
преображение своей дочери. Они не встали на колени и не обнажи-
ли голов, согласно воле короля Карла VII представители семейства 
д’Арк получили привилегию  — они никогда не  обнажали голову 
перед королем: «Не пристало тебе обнажать голову перед нашими 
бренными титулами». Огонь от стоящего за спиной Кристины Пи-
занской факела воина48, стелется по их спинам, как предвестник бу-
дущих страданий и смерти на костре их дочери. Воин держит факел 
так, что создается впечатление, что он поджигает им конец своей 
алебарды, острие которой направлено в сторону Орлеанской девы. 
Это делает его похожим на сотника Лонгина (ощущение анахрониз-
ма усиливает его одетый поверх доспехов гуральский пояс XIX в.). 
Острие второй алебарды рядом с Жанной направлено на ее белое 
знамя49 с вышитыми лилиями и изображением Спасителя в центре 
[3, s. 178], создавая впечатление, что  алебарда протыкает его изо-
бражение.

Слева к центру устремлена группа народа, одновременно справа 
навстречу ей скачет кавалькада дофина, в месте пересечения двух 
композиционных диагоналей оказывается Жанна д’Арк. Ее жест 
с  одной стороны напоминает движение, которым она призывает 
свое войско к бою, с другой, — останавливает его. Это впечатление 
усиливает композиционное решение центральной группы картины 
(ил. 6), представляющей равнобедренный треугольник, верхний 
угол которого венчает Орлеанская дева и ее встающий на дыбы во-
роной конь50. Левый нижний угол этого воображаемого треуголь-
ника представляют встающий на колени молодой мужчина и моло-
дая мать51, протягивающая своего ребенка52, правый — тянущийся 
за венком трубадур и мальчик с факелом, пламя которого является 
еще одним предвестником будущего костра: огонь слепит, обжига-
ет, разбрасывая искры в разные стороны, рефлексы от него играют 
на плаще Жанны. Мальчик, заслоняя лицо рукой, указывает на ге-
роиню53, однако это движение скорее напоминает древнеримский 
жест с большим пальцем вниз. Горящие факелы, отблески пламени, 
розы под  копытами коня Орлеанской девы, направленная на  нее 
алебарда, создают аллюзию будущего пленения и  мученической 
смерти главной героини. Художник стремился придать ей экстати-
чески-возвышенное выражение лица, но «в этом экстазе — […] — 
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Матейко опирался на  гравюру А. Дюрера «Вавилонская блудница» 
(ок.  1496/97), т. к. считал, что  она предвосхищала ту «блудницу», 
которая появилась в Парижской Коммуне, поэтому орнамент на ее 
синем платье — это золотая восьмиконечная звезда, октограмма62, 
вписанная в квадрат. Фаворитка даже не смотрит в сторону Жанны, 
все ее внимание приковано к соколу, который в Средневековье яв-
лялся символом человека, думающего только о своей утробе, а если 
он еще  был привязан к  жердочке, как  на  картине, то  становился 
«символом порочного и зловредного человека»63.

Изображенный в доспехах и с копьем в руке за спиной фаворит-
ки Жан Потон де Сентрай принимал участие в торжествах в Рейм-
се, и, как  Дюнуа, был верным соратником Жанны, однако, спустя 
годы оказался среди страстных почитателей Агнессы Сорель. Его 
профиль выделяется силуэтом на фоне освещенного лица наездни-
цы, возможно Екатерины Рошель, считавшей, что она, как и Жанна 
д’Арк, призвана Пресвятой Девой Марией и «получила от нее все-
возможные таинственные указания»64 [64, c. XLIV]. Группа короля 
и его женщин находится под балдахином, на которых изображены 
гербы: Орлеана, Бретани, Жеводан, графства Анжу, Дофине, герцог-
ства Бургундии, которое на момент коронации в Реймсе еще было 
союзником Англии, и города Реймса. Балдахин является символом 
будущего объединения всех земель Франции и единства государства, 
как палатки в картинах Матейко «Мощь Речи Посполитой в зените» 
и «Баторий под Псковом», но одновременно он напоминает балда-
хин над кроватью, как намек на супружеский треугольник. С балда-
хина свешиваются две материи  — красная65 и  синяя66, символизи-
руя будущий триколор Первой Французской республики, которому 
пока не достает белого цвета — флага Жанны д’Арк67. Рядом с этими 
развевающимися драпировками изображен Жан II герцог Алансон-
ский, над которым гордо развевается, как утверждают польские ис-
следователи, английское знамя с тремя львами. На самом деле — это 
флаг Нормандии68, ведь герцог вопреки приказу Карла VII продол-
жил вести военные действия в Мэне, Анжу и Нормандии. Не понят-
но, почему тогда этот сторонник Орлеанской Девы оказался среди 
«предателей». Разгадка кроется в том, что сторонники Жанны носи-
ли знаки отличия — повязки, павлиньи перья. На картине за спиной 
герцога красуются украшающие рыцарский шишак павлиньи перья, 
а жест его руки символизирует знак начала и конца. Если в левой 
части трубит бюзина, возвещая грядущий Судный день, то в правой 

нет ни крайности, ни одного фальшивого тона, который был в его 
Копернике или Вернигоре» [43, s. 425]54. Все эмоции девы заключе-
ны в вытянутой вверх руке, она как бы говорит: «„Франция принад-
лежит не  ему (королю), а  Господу Богу“, Господь определил Карла 
на царство». Не случайно изображенный на ее знамени Спаситель 
скрыт от дофина и его придворных, они видят только вышитые зо-
лотом на обратной стороне флага королевские лилии, символизиру-
ющие власть, но Бога они не видят. Он скрыт даже от находящегося 
рядом с  героиней реймсского архиепископа Жана Ювенала де Ур-
сена55, хотя, чтобы увидеть его изображение, тому достаточно под-
нять голову вверх. Вместо этого он с недоверием смотрит на Жан-
ну, не в состоянии увидеть и осознать происходящего чуда. Белое 
знамя Орлеанской Девы отвернуто56 от дофина и его придворных, 
Бог закрыл от них свой облик, напомнив строки Псалма 12: «Доколе, 
Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать 
Свое лицо от  меня?»57 Таким образом, знамя четко делит героев 
картины на правых и левых, праведников и грешников. Тогда поче-
му среди грешников группы дофина оказались сподвижники Девы 
Жан II герцог Алансонский и Жан Потон де Сентрай58?

Под  королевским балдахином с  изображениями гербов фран-
цузских провинций, подчиняющихся дофину, находятся: дофин, 
сердце которого «выжженное роскошью жизни, было не благодар-
но» [3, s. 125], его супруга Мария Анжуйская и две женщины, из ко-
торых ни одна не участвовала в процессии в Реймсе. Особую роль 
в этой группе играет Агнесса Сорель, которая появится при  дво-
ре короля спустя 15  лет после коронации. Она выезжает на  коне 
из-за  развевающей занавеси балдахина, подобно актрисе, появ-
ляющейся на  театральных подмостках после открытия занавеса. 
Карл VII, окажется «слабым монархом, упрямым тюфяком, нужда-
ющимся в фаворитах, которые бы им командовали» [3, s. 145]. Та-
кой фавориткой станет Агнесса Сорель — первая в истории Фран-
ции официальная любовница короля59. Если Жанна д’Арк является 
«девой, посланной небом», то «земная» женщина Агнесса60 ее пол-
ная противоположность. Не  случайно на  ее мавзолее красуется 
надпись: «Я — Агнесса Сорель. Да здравствует Франция, да здрав-
ствует любовь»61. Если Жанна у  Матейко  — воин под  знаменем 
Господа, воплощение дочери Церкви, то Агнесса — охотница с со-
колом в руках под королевским балдахином и в горностаевой ман-
тии (!), которой нет ни у дофина, ни у его супруги. В ее изображении  
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посвященное триумфу французской героини полотно, так и не ста-
ло ни  важным дополнением историософской программы мастера, 
ни «венцом всего его творчества» [43, s. 324], оказавшись не в сто-
лице Франции, а в находящейся в отдалении от дорог Рогалинской 
галерее.

______________________________________

1 Жанна д’Арк, Орлеанская дева (06.01.1412–30.05.1431) — национальная героиня Фран-
ции, одна из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне.
M. Gorzkowski. Jan Matejko. Epoka od 1861 roku do końca życia artysty z dziennika 
prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, opr. K. Nowacki, I. Trybowski, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie & Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
«Universitas», Kraków 1993, s. 257.
2 Кароль Либельт (08.04.1807–09.06.1875) — польский философ, писатель и обществен-
ный деятель.
3 K. Libelt. Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francji.  — Poznań: nakładem księgarni 
J. K. Żupanskiego, 1847. Это была единственная книга на польском языке о Жанне д’Арк, 
представлявшая компиляцию текстов Жюля Мишле и немецкого историка Гвидо Гёрре-
са, ставшая источником для композиционного и сюжетного решения картины. С авто-
ром книги Матейко был знаком лично и даже нарисовал на него карикатуру.
4 Тогоева О. И. Жанна д’Арк и ее король: Взгляд со стороны//Власть, общество и инди-
вид в средневековой Европе/под ред. Н. А. Хачатурян. М., 2008.
5 Басовская Н. И. Столетняя война: леопард против лилии. М.: Изд. «АСТ», Астрель, 2003.
6 На основании Договора в Труа от 21 октября 1422 г. Карл был официально лишен пра-
ва престолонаследия. После смерти его деда Карла VI французская корона переходи-
ла к  Генриху VI Ланкастеру (06.12.1421–21/22.06.1471)  — третий и  последний король 
Англии из  династии Ланкастеров (с  1422 по  1461 и  с  1470 по  1471  г.), единственный 
из английских королей, носивший во время и после окончания Столетней войны титул 
«короля Франции».
7 Св. Маргарита Антиохийская — христианская дева, великомученица. Маргариту-па-
стушку увидел римский епарх Олибрий и предложил ей стать его женой, при условии, 
что она отречется от Христа. За отказ ее жестоко пытали, в 304 г. она была убита. Вос-
точная церковь отмечает день ее памяти 17 июля, что совпадает с днем коронования 
Карла VII. С IV в. святая почиталась, как избавительница от бед и напастей, неправед-
ного суда и беззаконного приговора.
8 Св. Екатерина приняла мученичество в 18 лет, после крещения во сне к ней явился 
Иисус Христос и вручил ей кольцо, назвав своей невестой. По приказу императора, ко-
торый заставлял ее отказаться от веры, святую истязали, затем заключили в темницу, 
куда на  протяжении двенадцати дней ей приносил пищу голубь. Атрибуты святой  — 
пальмовая, либо лавровая ветвь.
9 Коннетабль (лат. comes stabuli)  — должность графа королевской конюшни, с  XIII–
XIV вв. коннетабль, военный советник короля, а в его отсутствие — начальник коро-
левских рыцарей, высшая военная государственная должность в средневековом Фран-
цузском королевстве.
Группа коннетабля и трубачей напоминает кальку, сделанную Матейко с гравюры Том-
мазо Долабелла «Гусары ведут царей Шуйских». Карандаш, калька. 17 × 21,6. НМК 90568.
10 Это было связано с изображением парящей над ней группы святых.

части огонь пылает над шишаком из павлиньих перьев69, символи-
зирующих бессмертие французской героини.

Рядом с конем Агнессы идет, восхищенно глядя на нее, молодой 
человек с  арфой. В  картине также есть еще  один музыкант  — это 
юноша на  первом плане, который наклонился, чтобы поднять ле-
жащий на мостовой лавровый венок. Они оба расположены в пра-
вой части картины, но относятся к разным группам: один к группе 
Жанны д’Арк, другой — к группе дофина. Какова их роль? Молодые 
люди представляют два типа музыкантов в  Средневековой Фран-
ции, два типа творца. Первый, из группы Орлеанской девы, — это 
трубадур70 — певец, художник, композитор и поэт. Второй — жон-
глер-joculator71  — исполнитель песен, скоморох, дрессировщик, 
не  случайно рядом с  ним художник изобразил оскалившего клы-
ки на арбалетчика с перевязанной головой бульдога. О жонглерах 
Рикьер писал в 1274 г.: «[…] величайшим несчастьем для человека, 
не утратившего стыд, является необходимость странствовать от од-
ного двора к другому в поисках богатых людей. Среди этих ищущих 
мы видим множество бесстыдных невежд, завистников, нахалов, 
стремящихся изо всех сил скорее устроиться»72. Если трубадур тя-
нется к лавровому венку, как поэтесса Кристина Пизанская к вен-
ку из  роз, то  жонглер, преданно глядя на  свою покровительницу 
Агнессу Сорель, крепко сжимает свою золотую арфу73, украшенную 
фигурой сирены, держащей в обеих руках корону74, которая как де-
моническое существо, является символом коварства, прельщения, 
гибельного соблазна, «музой загробного мира». Это также прообраз 
Мелюзины — легендарной прародительницы, от которой по преда-
нию по женской линии шел род Карла VII.

Застывшей на месте группе дофина задает движение находяща-
яся на первом плане справа группа наемников-головорезов, живу-
щих грабежом и насилием75, которые волокут по мостовой англий-
ский флаг. Один из  них потрясает топором76 и  факелом77, другой 
тащит за ошейник символ незыблемости Англии — бульдога старо-
английской породы78. В армии дофина были и рыцари, и банды раз-
бойников и грабителей, но художник сделал акцент на то, что Карл 
«въезжает» в Реймс на плечах маргиналов.

Завершив свой монументальный труд, Матейко мечтал передать 
его в  дар Франции, как  искупительную жертву за  ее гостеприим-
ство к польским эмигрантам, которые отплатили ей за это участи-
ем в Парижской Коммуне. Однако судьбе было угодно, чтобы это 
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25 Агнесса Сорель (ок. 1422–09.02.1450)  — Дам де Боте-сюр-Марн, фаворитка короля 
Карла VII.
26 Белая лилия является символом девственности (отсутствием потомства) и  смерти, 
в христианстве — это возрождение, бессмертие, божественное покровительство, лилии 
вырастают на могилах невинно осужденных.
27 Символ победы мученика над смертью.
28 Она повторяет движение молящегося ангела на  арке правого массивного высту-
па-контрфорса собора в Реймсе.
29 Мария входит в рай как царица во славе, и небесное воинство ведет к трону. Псалтырь 
44:10–15, Песнь Песней 4:8. «В  этот день обрели Небеса Благословенную Деву, возра-
довались ангелы, торжествовали архангелы, Престолы пели и Господства музицирова-
ли, Начала сплетались голосами, а  Силы играли на  арфах, Херувимы с Серафимами, 
подхватывая гимны и восхваления, вознесли Ее с благодарностями и прославлениями 
к трону божественного и высшего Владыки» (Яков Ворагинский (1230–13/14.07.1298) — 
монах-доминиканец, итальянский духовный писатель, автор «Золотой легенды»).
30 Символизирует триумф, победу.
31 M. Gorzkowski. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu 
lat siedemnastu. — Kraków: Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1993, s. 307.
32 Узнав о победе под Орлеаном и коронации короля, за год до своей смерти она написа-
ла известную поэму «Le ditié de Jeanne d’Arc», посвященную Жанне д’Арк.
33 Согласно Я. Ковальскому Матейко изобразил Кристину де Пизан. Кристина Пизан-
ская (1364/65–1430) — средневековая французская писательница итальянского проис-
хождения. После смерти своего мужа она осталась с тремя детьми, зарабатывала писа-
тельским трудом. Автор поэмы, воспевающей Жанну д’Арк «Ditié de Jeanne d’Arc» (1429) 
и трактатов: «Книга о политическом теле» (1407), «Книга об армейских делах и рыцар-
стве» (1410), «Книга о Мире» (1414), «Книга о деяниях и добрых нравах Карла V Мудро-
го», «Притча о неволе человека» (1418).
34 Сохранилась миниатюра, на которой изображена писательница со своим сыном, пре-
подносящая Изабелле Баварской в 1405 г. свой труд — «Книгу о Граде Женском».
35 Символ целомудрия и чистоты, небесной радости и награда за добродетель.
36 В 1887 г., когда Матейко был очень болен, его навестил М. Гожковский, они разговори-
лись о цветах, деревьях. Оказалось, что художник любил все оттенки, хотя предпочитал 
более всего фиолетовый, из  цветов ему нравились лилии, васильки, анютины глазки, 
также он очень любил пионы — цветок силы и великолепия.
37 Символ милосердия, милости, всепрощения, божественной любви, мученичества, по-
беды. В средневековом христианском искусстве роза символизирует небесное блажен-
ство, ее зелень — радость, шипы — печаль, а сам цветок — славу.
38 В  раннем христианстве лавр считался символом вечной жизни или  новой жизни, 
которая наступит благодаря искупительной жертве Христа, а венок из лавра символи-
зировал мученичество. В Древнем Риме лавр был посвящен девственницам-весталкам 
и олицетворял непорочность.
39 Белая хоругвь символизирует чистоту и верность Небесному царю. В обрядовом зна-
чении орифламма (фр. oriflamme от лат. aurum — золото, flamma — пламя) — небольшой 
штандарт французских королей, первоначально, — запрестольная хоругвь в аббатстве 
Сен-Дени. Именно ее представляет знамя Орлеанской Девы, выступая, как  христиан-
ская хоругвь.
40 Эта легенда получила широкую известность к концу XIV в. Статуя Хлодвига украшает 
«Галерею королей», находящуюся на третьем ярусе западного фасада.

11 Возможно, это было связано с  тем, что  отец Дюнуа Людовик Орлеанский получил 
в апанаж графство Ангулем (1394).
12 Битва при  Азенкуре  — крупное сражение, состоявшееся 25 октября 1415  г. между 
французскими и английскими войсками.
13 Жан II герцог Алансонский (02.03.1409–08.09.1476) — сын герцога Жана I Мудрого 
и Марии Бретонской, военачальник, командир французской армии в Столетней войне, 
имел прозвище «Прекрасный герцог».
14 Артур де Ришмон (25.08.1393–25.12.1458) — коннетабль Франции с 1425 г., видный 
французский государственный деятель и  полководец эпохи Столетней войны. В  про-
цессии в Реймсе он не участвовал, т. к. король был против его участия в торжествах.
15 Миниатюра с  изображением коннетабля Королевства Франции Артура де Ришмо-
на находится в Armorial de Gilles le Bouvier (Armorial de Gilles le Bouvier, Bibliothèque 
Nationale, Paris, с  гравюры в: A. Desjardins. Vie de Jeanne d’Arc.  — Paris: Firmin-Didot, 
1885). Меч коннетабля Франции XV в. Общая длина меча 1120 мм, ширина крестовины 
240 мм, толщина клинка 3 мм. Крестовина меча и часть клинка покрыты гравированны-
ми лилиями с остатками позолоты.
16 Бюзина (фр. busine) — труба длиной более метра, чаще всего изготавливались из ла-
туни. Из-за  особой громкости звука в  Средние века считалось, что  именно звуками 
бюзин ангелы возвестят о начале Судного дня. На флажке бюзины художник изобразил 
Дельфина — герб провинции Дофинэ.
В гравюре «Въезд Карла VII в Париж» трубач отсутствует, как и нет его и в Трактате гер-
цога Анжуйского, но сохранилось описание въезда Карла VI в Париж в 1414 г., который 
возвещали звуки бюзин.
17 Собор в  Реймсе посвящен Богоматери, построен в  1211–1311  гг. на  месте более 
раннего собора V в., в  котором состоялось крещение франкского короля Хлодвига  I. 
Над центральным порталом западного фасада представлено коронование Богоматери, 
над правым порталом представлена сцена Страшного суда, левый портал представляет 
распятие Христа. Во время Столетней войны собор был под осадой англичан в 1359–
60 гг. После падения города, англичане владели Реймсом и собором вплоть до 1429 г., 
когда город был освобожден.
18 Мария восседает на троне, установленном на возвышении, Иисус возлагает корону 
на ее голову, вокруг них шесть ангелов. Выше находится Галерея королей, где представ-
лены 56 скульптур французских монархов, в центре композиции восседает Хлодвиг, ря-
дом с ним его супруга Клотильда и святой Ремигий.
19 Христос изображен на троне, рядом с ним четыре ангела, ниже размещены фигуры 
мучеников.
20 Согласно иконографии А. Дидрона (Адольф Наполеон Дидрон (1806–1867) — фран-
цузский историк искусства и археолог, с 1835 г. читал в Королевской библиотеке лекции 
по христианской иконографии).
21 Adolphe Napoléon Didron. Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu. — Paris: Impr. royale, 
1843, p. 263.
22 Французские монархи из поколения в поколение венчались драгоценной «короною 
Карла Великого», которая, как и знаменитый каролингский меч и золотой скипетр, хра-
нившиеся в сокровищнице Сен-Дени, находились в то время под контролем англичан. 
Корона отсутствовала, и во время коронации Карла VII была приготовлена ее замена, 
ее не вносили в собор, т. к. она уже находилась у алтаря. Матейко изобразил в картине 
корону и скипетр Казимира Великого из сокровищницы собора на Вавеле.
23 Изображается в сценах Страшного Суда, как атрибут Иисуса Христа.
24 Мария Анжуйская (14.10.1404–29.11.1463) — дочь короля Неаполя Людовика II и Ио-
ланды Арагонской, королева Франции, жена Карла VII, родившая ему 14 детей.
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57 Псалм 12 (13) из  Psalmodii Polskiej. Wespazjana Kochowskiego (Psalm XXXIII, w: 
Kochowski, op. cit., s. 448).
58 Жан Потон де Сентрай (1390–07.10.1461) — французский полководец эпохи Столет-
ней войны.
59 «Tombeau d’Agnes Sorel, Dame de Beauté (1425–1450). Maitresse officielle de Charles VII, elle 
fut inhume dans la Collégiale Notre Dame, aujourd’hui Collégiale Saint-Ours. Après de multiples 
déplacements, son tombeau a été replace dans ce bas-côté le avril 2005».
60 Смерть Агнессы, как  смерть Жанны, была связана с  Руаном: она присутствовала 
при осаде и взятии Руана и вскоре умерла после родов 9 февраля 1450 г.
61 В 1794 г. во время французской революции гробница Сорель была разбита. В 1806 г. 
по приказу префекта области генерала Помераля в 1806 г. после ее реставрации на фрон-
тоне появились слова Вольтера: «Я — Агнесса. Да здравствует Франция и любовь!»
62 В культуре православия этот знак связан с Вифлеемской звездой, указавшей нужную 
дорогу, также христианство связывает этот символ с 7 днями сотворения мира и 1 днем 
Страшного суда, а квадрат вокруг октограммы символизирует в данном случае Преис-
поднюю.
63 БСЭ [Текст] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. М.: Советская энциклопедия, т. II, таб. 45–9, 1926–
1947. С. 298.
64 В. А. Истомин. Жанна д’Арк. Национальная героиня Франции. Из чтений по всеоб-
щей истории. С. XLIV.
65 Символизирует цвет св. Дионисия, из-за цвета хоругви его аббатства, символ рево-
люции.
66 Символизирует цвет плаща св. Мартина (на синей ткани королевские лилии).
67 «Меленский диптих» (1450) Жана Фуке, на правой створке которого «Мадонна с мла-
денцем». Цветовое решение  — фон красные и  синие ангелы, Мадонна и  младенец  — 
гризайль, ее прообразом стала Агнесса Сорель, поэтому цвета картины синий, красный 
и белый — цвета французского флага.
68 Сеньория Алансон находилась на юге герцогства Нормандия.
69 Святой Антоний Падуанский писал о павлиньих перьях: «При общем воскрешении, 
когда все деревья (имею ввиду всех святых) покроются свежей зеленью, как  та пава 
(наше тело), которая сбросила смертные перья, получая бессмертие». Павлиньи перья 
также связаны с выражением «Польша — пава народов» (D. Forstner Osb. Świat symboliki 
chrześcijańskiej. — Warszawa: Instytut Wydawniczy PAN, 1990, s. 245).
70 Для  образа трубадура позировал Людвик Владислав Гурецкий (1863–1936)  — внук 
Адама Мицкевича, врач.
71 Шутник (лат.).
72 В. Ф. Шишмарев. Лирика и лирики Позднего Средневековья. Сборник по истории поэ-
зии Франции и Прованса. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 2013. С. 472.
73 Символ Ирландии.
74 В коллекции Дома Яна Матейко вместо короны находится подушечка для игл.
75 Из-за их бесчинств, по просьбе горожан города Реймса, которых они измучили свои-
ми грабежами и насилием, пришлось ускорить сроки коронации.
76 Символ мучения и разрушения.
77 Символ предательства и страстей Господних.
78 Символ враждебных английских сил.

41 Ампула была разбита 7 октября 1793 г. во время французской революции членом На-
ционального конвента Филиппом Рюлем при большом скоплении народа на Королев-
ской площади в Реймсе.
42 «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светиль-
нику […]» (Откровение Св. Иоанна Богослова, глава 8). Год 1429 считался особенным, 
т. к. праздник Благовещения приходился в этот год на день Великой Пятницы Страст-
ной недели. Получив корону «во имя Отца, Сына и Святого Духа», король уподоблялся 
«соправителю господина нашего Иисуса Христа», а «род человеческий управляется дву-
мя видами законов» — церковным и светским (Тема разделения власти и ее дарования 
самим Господом была излюбленным сюжетом средневековых художников).
43 J. Krawczyk, Matejko i historia. — Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk, 1990. 
S. 110–111.
44 S. Tarnowski. Matejko. — Kraków: 1897. S. 302.
45 Согласно С. Тарновскому, это какой-то  «нагой человек», который «выглядит очень 
странно на этом торжестве, однако представим себе, что это пекарь, который отбежал 
от своей выпечки» [44, s. 326].
46 Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi 
jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób. Wydana przez Ks. 
Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. — Warszawa: Druk. 
Czerwińskiego i S-ki, t. IX «Jezuici», 1873–1933. S. 147.
47 Жак Дарк и Изабо ла Ромэ де Вутон — родители Жанны, зажиточные крестьяне.
48 Он символизирует воина, который во  время сожжения Жанны подкинул в  костер 
еще дров, а позже на исповеди признался, что видел, как «из ее уст с последним дыхани-
ем вылетела голубка» [3, s. 321]. Об этом известно благодаря доминиканцу Исамбарта де 
ла Пьер, асессора в обвинительном процессе над Жанной, который утверждал, что это 
была святая дева.
49 Н. х. Портрет Жанны д’Арк. Ок. 1450 г. Centre Historique des Archives Nationales (Paris). 
Жанна не использовалась обычным флагом, поскольку настаивала на том, что ее мис-
сия была предопределена на небесах.
50 По воспоминаниям Луи ле Конта, личного пажа и секретаря Жанны д’Арк, на корона-
ции она была на вороном коне.
51 Движение молодой матери точно повторяет фигуру ангела из «Коронования Марии» 
на вимперге главного портала собора в Реймсе.
52 Известно, что Жанну везде просили держать младенцев при крещении и давать им 
имя.
53 Жесты правой руки дофина, мальчика с  факелом на  первом плане и  отца Жанны 
д’Арк, создают центростремительные векторы, сосредотачивающие внимание зрителя 
на главной героине.
54 Во многом такое решение напоминает работу Рафаэля «Св. Цецилия» (1514–1515 гг.), 
где взгляд святой также отрешенно обращен в небо, и никто не смотрит на нее: подо-
шедшая к ней с сосудом с миррой Мария Магдалина смотрит на зрителя, как и мальчик, 
который также изображен справа от Жанны д’Арк.
55 Жан Ювеналь де Урсен (23.11.1388–14.06.1473) — французский священник, архиепи-
скоп Реймса (1445–1449), историк и дипломат, один из летописцев последнего периода 
Столетней войны, оставивший ценные свидетельства о Жанне д’Арк и принимавший 
спустя 20 лет после ее сожжения активное участие в ее реабилитации. В Реймсе с Жан-
ной был архиепископ Реньо де Шартр.
56 В битве за Орлеан произошло чудо: Бог с помощью ветра, наоборот, проявил свой 
облик на знамени.
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Венок символизировал Славу, одержанную победу1. Отдельные 
лепные венки встречаются на  многих, преимущественно частных 
постройках послепожарной Москвы, чаще всего в тимпанах фрон-
тонов, реже над окнами второго этажа (Б. Афанасьевский пер., 9, Ля-
лин пер., 3, М. Никитская, 12, Тверская, 21 — всего более 20 зданий). 
Нередко венки украшают и чугунные балконы. Первоначально оз-
начавшие победу, восхваление, торжество, они получили широкое 
распространение, стали нейтральными по смыслу и привычными 
для глаз. Об этом свидетельствует одна из эмблем с изображением 
лаврового венца, перевязанного лентой, с подписью: «Для всего»2. 
Видимо, такое универсальное значение (в  контексте знака славы) 
наряду с  несложным изготовлением способствовало повсеместно-
му распространению венков в архитектурном декоре.

Арматура (оружие и доспехи), или, по источникам XVIII–XIX вв., 
«Воинские знаки, или  Трофеи, вместе расположенные, означают 
одержанные победы, … торжество и память славных Геройских дел 
и предприятий»3. Две похожие эмблемы из издания «Эмблемы и сим-
волы» 1811  г.: «Трофей, или  воинские латы, с  прочими воинскими 
знаками» и «Трофей, или торжественное украшение победоносного 
оружия» — вполне прозаично обозначали «остатки побежденных»4 
и «от чужой добычи»5. Рельефные трофеи украшают Арсенал в Крем-
ле, Грот в  Александровском саду, фасад Манежа (Экзерциргауза) 
на Манежной площади, вестибюль дома Л. К. Разумовского на Твер-
ской, 21, столовую Странноприимного дома на  Большой Сухарев-
ской площади, 3, вплетены в орнамент фриза Фанагорийских казарм 
на Бауманской, 61. Трофеи присутствуют в относящихся к 1828 г. ро-
списях парадной лестницы дома М. П. Губина на Петровке.

что  же касается нереализованных по  дважды выполненным 
эскизам О. И. Бове больших трофеев в угловых простенках между 
колоннами Манежа, то в 1825 г. «по огромности фигуры» Витали со-
бирался изготовить цельную алебастровую модель в натуральную 
величину, но на чугуноплавильном заводе князя Бибарсова не было 
возможности отлить фигуру такой величины, и  Витали просили 
сделать глиняную разборную модель, чтобы отлить по частям. Од-
нако Витали отказался, т. к. из-за непрочности материала модель бы 
рассыпалась, а  сделать составную из  алебастра было невозможно, 
поэтому трофеи для Манежа так и не были выполнены6.

Фасции, или Ликторские пучки, встречаются обычно в оградах 
(решетка Александровского сада, ограда Фанагорийских казарм 

Царёва София Михайловна

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА И СИМВОЛЫ 
ПОБЕДЫ В АРХИТЕКТУРНОМ 

ДЕКОРЕ МОСКВЫ ПОСЛЕ 1812 Г.

После грандиозного пожара 1812 г., уничтожившего две трети 
города, Москва начала спешно восстанавливаться. В 1813 г. была 
создана Комиссия для строений, главным архитектором которой 
«по  фасадической части» О. И. Бове был разработан и  регламен-
тирован набор типовых декоративных элементов фасадов. Скуль-
птурные мастерские (С. П. Кампиони, С. К. Пенна) не  только вы-
полняли индивидуальные заказы, но  и  все чаще продавали уже 
готовые одинаковые отливки многофигурных барельефов по  мо-
делям скульпторов, работавших в  основном с  образцами-гравю-
рами. Лепщики (И. Емельянов, В. Севрюгин и  др.) делали повто-
ряющийся или  типовой алебастровый декор  — лепные карнизы, 
капители, фризы, розетки, несложные орнаменты. Лишь И. П. Ви-
тали изготавливал преимущественно оригинальные авторские 
произведения.

Помимо фасадного лепного декора, были востребованы роспи-
си в  интерьерах, особенно в  технике гризайль, над  которыми ра-
ботали живописцы Т. Киселёв, П. Руджиа, С. Ольделли и др. Также 
следует заметить, что среди мраморщиков, лепщиков и живописцев 
нередко встречались крепостные мастера.

Несмотря на распространение образцовых проектов, от декора 
не  отказывались благодаря его свойствам подчеркивать архитек-
турную композицию, притягивать внимание, акцентировать архи-
тектурные элементы, гармонизировать облик постройки, придавать 
своеобразие как фасаду, так и интерьеру.

В тематике архитектурного декора Москвы после 1812 г. можно 
выделить следующие виды изображений: венки, военная армату-
ра, маскароны Горгоны Медузы, орлы, аллегория Победы (Славы, 
триумф победителя и другие аллегории), мифологические сюжеты 
из Троянской войны (Илиады) и один из сюжетов древней русской 
истории (Дмитрий Донской на поле Куликовом). Все эти изображе-
ния, несомненно, являлись напоминанием войны 1812 г. и победо-
носного зарубежного похода в 1814 г.
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«…На медалях римских Императоров весьма часто изображали 
Победу, показывая чрез то  завоевание всего света. Победа пред-
ставляется также в  виде Воина, у  коего на  голове шлем, в  правой 
руке копье, а в левой трофеи»11. Победа в виде воина, а также в виде 
крылатых Слав с пальмовой ветвью и лавровым венком (см. выше) 
заставляет вспомнить известнейший памятник в  честь победы 
в Отечественной войне 1812 г. — Триумфальную арку, построенную 
на  площади Тверской заставы О. И. Бове в  1829–1834  гг. Сохрани-
лись архивные счета с описанием чугунных фигур, отлитых на Вык-
сунском заводе Шепелевых по  моделям скульптора И. П. Витали: 
«2 модели изображающих Славянских воинов, … 2 модели изобра-
жающия Победу в знак победоносного оружия России, … 2 модели 
изображающия Славу под арками, … одну модель изображающую 
группу с  конями, … изображения Гербов всех Губерний России 
с орнаментами, … 2 модели для барельефа аллегорическаго в знак 
памяти Эпохи 1814 г.: Торжествования Российских армий и Возоб-
новления столицы Москвы, … 2 модели для баральева военных тро-
фей…»12. Все эти аллегорические изображения означали триумф 
Победы, славу России, торжество Москвы.

Вернемся к  «Иконологическому лексикону»: «Освобождение 
города от осады таким же образом представляется в виде Победы 
или самаго города, которой держит сплетенной из цветов и травы 
венец»13. Летящие Славы с цветочными гирляндами украшали мно-
гочисленные фронтоны Верхних торговых рядов на  Красной пло-
щади (архитектор О. И. Бове, скульптор С. К. Пенна, 1815), такие же 
Славы с венками в руках размещались над полуциркульным окном 
мезонина дома Н. С. Гагарина на Новинском бульваре (архитектор 
О. И. Бове, 1817) и  на  барабане купола Опекунского совета на  Со-
лянке (архитектор Д. И. Жилярди, 1823–1826). Благодаря «Иконо-
логическому лексикону» этих Слав можно трактовать не  только 
как  прославление хозяев или  аллегории Победы, но  и  как  аллего-
рию освобождения Москвы от нашествия французов в 1812 г.

«Египтяне Победу представляли в  виде Орла, которой всегда 
бывает победителем на сраженьях с другими птицами. Греки, при-
шедшие к  римлянам в  подданство, из  ласкательства к  новым сво-
им обладателям, представляли их  в  виде Орла держащаго Викто-
рию; ибо Орел изображен был на  знаменах римских Легионов».14 
Орлы встречаются в орнаментальном декоре в венках над окнами 
или на фризах среди растительного орнамента (Арбат, 37/2 стр. 1, 

на  Бауманской, 61). Это символ римского права, символ власти 
и Римской империи, распространившийся в эпоху ампира во Фран-
ции, а затем и в России. В «Иконологическом лексиконе» отмечается 
следующее: «Пукъ батогов c воткнутым внутрь топором, нáшивали 
у римлян Ликторы перед Сенаторами. Сей пук употребляется так-
же признаком Правосудия и верховной Власти. Такой пук в руках 
Согласия, значит силу соединенных народов».7 Видимо, ликторские 
пучки в московском декоре символизировали объединение народа 
в войне 1812 г.

Одним из распространенных в послепожарный период в москов-
ской архитектуре маскаронов является Горгона Медуза. Отсечен-
ную голову Медузы Персей посвятил Минерве, и  «…она вставила 
ее в  свой ужасной эгид (щит.  — С. Ц). … сия голова была обыкно-
венным украшением щитов у старинных героев».8 Учитывая устра-
шающее воздействие взгляда Горгоны Медузы, превращавшего всех 
смотрящих на нее в камень, логично предположить, что этому маска-
рону в архитектурном декоре отводилась охранительная функция.

Прототипом Горгоны, охраняющей московские здания, была 
Медуза Ронданини  — античная мраморная головка (римская ко-
пия с греческого оригинала Фидия, находившегося на щите Афины 
Парфенос) из римского дворца маркиза Ронданини (ныне в Мюн-
хенской глиптотеке), ставшая предметом восхищения романтиков 
XIX в. Всего же в Москве более 30 построек второй четверти XIX в. 
с ее изображением.

Аллегория Победы имеет различные формы. Так, в «Иконологи-
ческом лексиконе» 1763 г. есть развернутое ее описание: «ПОБЕДА, 
вымышленное и весьма славное языческое божество, коему в Риме 
и в Греции множество храмов было построено. Победа всегда пред-
ставляется в виде младой девицы с крыльями, в одной руке держит 
пальмовую ветвь, а  в  другой лавровой венец. На  Домиициановой 
медали (о  какой медали идет речь  — установить не  удалось) пред-
ставлена Победа в виде крылатой женщины, у которой в правой руке 
рог изобилия, а  в  левой пальмовая ветвь, чрез что  показывается, 
что Слава и Богатство суть плоды Победы. Иногда представляется 
она стоящею на глобусе, для показания, что земля ей подвластна»9.

Такая крылатая аллегория Победы на  шаре с  рогами изоби-
лия в обеих руках украшает росписи в технике гризайль парадной 
лестницы дома М. П. Губина на Петровке, пострадавшего в пожаре 
1812 г. и заново расписанного в 1828 г.10
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Наивысшее проявление торжества Победы — Триумф. «На рим-
ских монументах Триумф Императора или  Полководца обыкно-
венно представлялся в  виде сидящаго в  торжественной колеснице, 
впряженной четырьмя конями, самого Императора или Полководца, 
которой в одной руке держит лавровую ветвь, а в другой полковое 
знамя, на  верху коего виден орел. Виктория часто представлялася 
на колеснице позади Триумфатора, в виде крылатой женщины, кото-
рая в одной руке держит масличной венец, а в другой лавровую ветвь.

честь Триумфа для римлянина почиталась самою высочайшею 
славою; да и в самом деле ничто столь великолепно и славно не бы-
вало, как когда Полководец перед войском своим с Триумфом въез-
жал в Рим!»16.

К  этому описанию из  «Иконологического лексикона» можно 
отнести два парных барельефа с  вариациями сцены триумфа пра-
вителя-полководца с  крылатой фигурой Славы позади, на  колес-
нице, запряженной четверкой лошадей, и  воинами в  римских до-
спехах. Барельефы расположены в интерьере Манежа в Нескучном 
саду (Ленинский пр., 18, корп. 2) при входе в зал под двумя гермами.  

Изображение римского орла на античном барельефе в портике церкви Двенадцати Святых 
Апостолов в Риме. Гравюра Дж.-Б. Пиранези на титульном листе альбома «A sua eccellenza 

il sig. general Schovvaloff promotor delle belle arti, il cavaliere Gio. Batta. Piranesi architetto», 
посвященного И. И. Шувалову. 1778

4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 1, Тверской б-р., 26). Изображе-
ние орла в  окружении дубового венка (атрибут Юпитера, символ 
власти, империи) восходит к античному барельефу в портике церк-
ви Двенадцати Святых Апостолов в Риме, известному по гравюре 
Дж.-Б. Пиранези XVIII  в. Подобные орлы встречаются в  росписи 
вестибюля дома А. В. Лопухина на Пречистенке, 12, в лепном декоре 
фасада дома С. С. Гагарина на Поварской, 25а, а также на фризе в ин-
терьере Манежа (Экзерциргауза), выполненные в  октябре 1825  г. 
лепщиком Иваном Емельяновым15.

Возможно, древнеримский орел с распростертыми через венок 
крыльями стал прототипом ряда лепных двуглавых орлов в  вен-
ках  — государственных гербов, размещавшихся на  фронтонах ка-
зенных зданий.

Римский орел. Роспись в вестибюле дома А. В. Лопухина на Пречистенке, 12 
Фотография автора. 2020

Римский орел. Скульптурный декор на фасаде дома С. С. Гагарина на Поварской, 25а 
Фотография автора. 2008
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в Нескучном занимала семья Николая I, готовящегося к коронации. 
С  1832  г. Нескучное было выкуплено у  А. А. Орловой-чесменской 
Дворцовым Ведомством и  стало резиденцией императрицы Алек-
сандры Федоровны, супруги Николая I18, а в 1844 г. манеж был пере-
строен по проекту Е. Д. Тюрина. Таким образом, барельефы под гер-
мами могли остаться со времени постройки манежа в конце XVIII в., 
могли появиться в 1844 г. при перестройке Е. Д. Тюриным и, несмо-
тря на отсутствие данных о переделках в манеже в период корона-
ции Николая I, все-таки предположительно могли быть исполнены 
и в 1826 г. Необходимо отметить, что высокие головные уборы герм, 
похожие на  египетские капители, аналогичны таким  же на  кариа-
тидах при входе с парадной лестницы в анфиладу послепожарного 
дома Л. К. Разумовского на Тверской, 21 (архитектор Д. И. Жилярди 
(?), 1814–1817, позднее  — Английский клуб). Тогда можно пред-
положить, что  Триумф императоров-полководцев в  Нескучном 
не только напоминал об эпохе военных походов 1814 г., но и наме-
кал на коронацию Николая I.

Троянская война (по мотивам «Илиады» и «Одиссеи») в после-
пожарных московских зданиях представлена циклом из  четырех 
сюжетов: «Паламед разоблачает Одиссея, прикинувшегося безум-
ным, чтобы не участвовать в Троянской войне», «Прощание воина 
(Одиссея?)», «Одиссей и Паламед узнают Ахиллеса в женской оде-
жде среди дочерей Ликомеда на о. Скирос» и «Возвращение Одис-
сея», где служанка Эвриклея моет ему ноги и узнает его по шраму 
на колене.

В  скульптурном декоре московской архитектуры могут встре-
чаться как все четыре сюжета в одном здании (правда, в разных за-
лах — в доме Л. К. Разумовского на Тверской, 21), так и три (на фасаде 
дома Хрущевых на Пречистенке, 12), и два (на фасаде дома В. Г. Ор-
лова на  Большой Никитской, 5; в  интерьерах дома И. Р. Баташева 
на Яузской, 11; дома московских генерал-губернаторов на Тверской, 
13; Опекунского совета на  Солянке, 12–14, стр. 3), и  один (в  доме 
купчихи Толмачевой на Тверской, 22, сломанном в 1935 г.). Все эти 
здания построены в  1814–1826  гг. (утраченный дом Толмачевой  — 
предположительно в  1830-х гг.) с  установленным или  предполага-
емым участием Д. И. Жилярди. Одинаковые позы и  расположение 
фигур в  композициях свидетельствуют о  том, что  все указанные 
барельефы выполнены явно по одной модели и, скорее всего, в од-
ной мастерской. Учитывая, что в доме В. Г. Орлова и в доме генерал- 

Одна из  композиций напоминает барельеф римской Арки Тита 
с  изображением триумфального шествия Тита с  захваченными 
в Иерусалиме трофеями. Другая является упрощенной вариацией 
первой композиции. Время создания этих барельефов неизвестно.

Манеж был выстроен Николаем Матвеевым, крепостным ар-
хитектором Ф. Г. Орлова17, владевшего территорией Нескучного 
в 1793–1796 гг. Затем после смерти Ф. Г. Орлова Нескучное перешло 
к  его племяннице А. А. Орловой-чесменской. В  1820  г. она перее-
хала в Петербург (была фрейлиной), а в 1826 г. обширную усадьбу 

Триумф правителя-полководца. Барельеф в интерьере манежа в Нескучном саду 
(Ленинский пр., 18, корп. 2). Фотография автора. 2013

Триумф Тита. Рельеф на северной стене арки Тита в Риме. 81–96 гг. н. э.  
Фотография С. И. Сосновского. 2008. Лицензия CC BY-SA 4.0
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символизировали Отечественную войну 1812 г., освобождение Мо-
сквы и победу России в 1814 г.

______________________________________

1 [Презель Лакомб де] Иконологический лексикон, или руководство к познанию живо-
писного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных 
древних и новых стихотворцев / Пер. с фр. Ивана Акимова. СПб.: при Имп. Академии 
Наук, 1763. С. 68.
2 Эмблемы и символы / Изд. 2-е, испр. и доп. С оригинальными гравюрами 1811 г. Вст. ст. 
и коммент. А. Е. Махова. М., 2000. С. 198–199, № 506.
3 Там же. С. 56.
4 Там же. С. 198–199, № 505.
5 Там же. С. 114–115, № 175.
6 ЦГА Москвы. Ф. 163. Оп. 4. Д. 192. Л. 237–240 об.
7 [Презель Лакомб де] Иконологический лексикон, или руководство к познанию живо-
писного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных 
древних и новых стихотворцев / Пер. с фр. Ивана Акимова. СПб.: при Имп. Академии 
Наук, 1763. С. 248.
8 Там же. С. 176.
9 Там же. С. 228.
10 Сорокин В. В. По Москве исторической. М.: Издательский дом Тончу, 2006. С. 213.
11 [Презель Лакомб де] Иконологический лексикон, или руководство к познанию живо-
писного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных 
древних и новых стихотворцев / Пер. с фр. Ивана Акимова. СПб.: при Имп. Академии 
Наук, 1763. С. 228.
12 ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 7. Д. 733. ЛЛ. 142–142 об., 145–146.
13 [Презель Лакомб де] Иконологический лексикон, или руководство к познанию живо-
писного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных 
древних и новых стихотворцев / Пер. с фр. Ивана Акимова. СПб.: при Имп. Академии 
Наук, 1763. С. 229.
14 Там же. С. 230.
15 ЦГА Москвы. Ф. 163. Оп. 4. Д. 188. Л. 163.
16 [Презель Лакомб де] Иконологический лексикон, или руководство к познанию живо-
писного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных 
древних и новых стихотворцев / Пер. с фр. Ивана Акимова. СПб.: при Имп. Академии 
Наук, 1763. С. 298–299.
17 Мифы и легенды Нескучного сада / Авт.-сост. А. Ю. Голбин, Е. С. Соболева, Е. А. Угре-
хелидзе. М., 2016. — (Путеводитель из цикла «Прогулки с историей»). С. 31.
18 Анциферова Г. М. Дворец в Нескучном // Памятники архитектуры и монументального 
искусства: Стиль, атрибуции, датировки. М., 1983. С. 107–108.
19 Французов Д., Царёва С. Фасадный декор послепожарной Москвы: Греческие эпосы, 
лиры, львы и арматуры // Московское наследие. 2019. № 3 (63). С. 75–77.

губернаторов установлено авторство мастерской С. Кампиони19, 
то и остальные барельефы могли быть выполнены там же.

Кроме того, аналогичная барельефам композиция «Возвраще-
ние Одиссея» размещалась среди росписей Белого зала в  доме Та-
лызиных (после 1812  г.  — купцов Устиновых) на  Воздвиженке, 5 
(ныне — Государственный музей архитектуры, отделка 1816 г.).

Примечательно, что  для  московского декора были выбра-
ны сюжеты, в  которых отсутствовали сцены сражений. Популяр-
ность сюжета «Возвращение Одиссея» (повторяется в  рельефах 
шести построек, причем не только партикулярных, но и казенных, 
и еще в росписях), вероятно, отражало возвращение русских войск 
из победоносного зарубежного похода в 1814 г.

Об Отечественной войне 1812 г. напоминали не только доспехи, 
орлы, аллегории Слав и античная мифология, — были и древнерус-
ские сюжеты. Самый известный  — памятник князю Пожарскому 
и гражданину Минину на Красной площади, поставленный перво-
начально у Верхних торговых рядов. Однако были и почти никому 
не  известные три барельефа за  колоннами портика выстроенно-
го О. И. Бове в 1817 г. и разрушенного в 1941 г. дома Н. С. Гагарина 
на  Новинском бульваре. Образцами для  этих рельефов были гра-
вюры с произведений русских художников и скульпторов (О. А. Ки-
пренского, И. З. Кащенкова и И. И. Воротилова) на тему «Дмитрий 
Донской на  поле Куликовом», заданную Академией художеств 
в 1805 г.

Интересно, что  для  ампирной городской усадьбы была взята 
тема из  русской истории, а  не  распространенные тогда античные 
сюжеты Троянской войны. Известно, что  заказчик, Николай Сер-
геевич Гагарин (1784–1842), князь, офицер Белорусского гусарского 
полка, летом 1812 г. сформировал на свой счет 1-й пехотный полк 
Московского ополчения, с которым участвовал в Бородинском сра-
жении. Поэтому, скорее всего, появление рельефов на  фасаде Но-
винского дома было связано с замыслом и желанием заказчика.

В  завершение следует отметить, что  в  тематике архитектурно-
го декора послепожарной Москвы избраны не  повествователь-
но-исторические моменты (отсутствуют сцены сражений), а  три-
умфально-аллегорические (Победа, Слава). Даже мифологические 
(Троянская война), исторические (Дмитрий Донской на  поле Ку-
ликовом, Триумф правителя-полководца) и  орнаментальные изо-
бражения (доспехи как  трофеи, венок и  орел как  знаки Победы)  
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жественнаго поднятия и  открытия памятника Благословенному, 
я потщусь передать вашему благоговению сие великое празднество 
Российской империи<…>»7.

Свои воспоминания В. А. Жуковский, находившийся на балконе 
павильона Зимнего дворца начал так: «Берусь за перо, чтобы описы-
вать то, что я видел; и чувствую, что не умею владеть пером своим. 
Я готовился быть свидетелем торжества великолепнаго: но торже-
ство, виденное мною, превзошло мое ожидание. Оно также колос-
сально, как тот памятник, перед которым происходило; и как Рос-
сия, которая вся в нем изобразилась»8.

Выдающийся человек той эпохи А. Н. Оленин  — президент 
Императорской Академии художеств, член Комиссии о  построе-
нии Исаакиевского собора и монумента императору Александра I, 
находившийся на  торжестве, писал: «Праздник еще  невиданный 
и долго еще может быть неподражаемый. Около 100 т[ысяч] войска 
под ружьем — да 200 т[ысяч] народа зрителей. И ни малейшего при-
том беспорядка шума или  крика.  — Эта церемония отправлялась 
с тем благочестием, с каким отправляется служба Божия»9.

А. Адамини блестяще описал панораму форума от Экзерцирзга-
уза10.

Для проведения церемонии открытия памятника Комиссия о по-
строении Исаакиевского собора, которой было высочайше поручено 
и сооружение монумента императору Александру (далее — Комис-
сия) поручила главному архитектору О.-Р. де Монферрану проекти-
рование различных временных сооружений к торжеству, а именно: 
декоративного убранства укрытия горельефов постамента памят-
ника, деревянной ограды монумента со светильниками, император-
ского балкона в виде трибуны перед Зимним дворцом, амфитеатров 
для зрителей у Главного штаба и Экзерциргауза на восточной сторо-
не площади, а также деревянного моста через реку Мойку.11

Над  главным входом Зимнего дворца в  уровень с  парадны-
ми апартаментами был построен балкон, богато декорированный 
в  виде павильона, с  двумя лестницами, спускающимися к  площа-
ди12; вдоль фасада Экзерциргауза13 возвысился огромный амфите-
атр, рядом с ним соорудили второй — подобный первому и соеди-
нили их14; вдоль зданий Главного штаба также построили амфитеатр 
с шестью рядами, примыкавшими к стенам здания на высоту ниж-
него этажа15. На тротуаре у Адмиралтейского бульвара Главный ар-
хитектор предусмотрел также места «для народа вообще».

Черненко Валентин Андреевич

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I 

(ПОСВЯЩАЕТСЯ 185‑ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ КОЛОННЫ)

Мощным заключительным аккордом архитектурного ансамбля 
Дворцовой площади1 — главной площади столицы российского го-
сударства в Санкт-Петербурге — стал монумент императору Алек-
сандру I2 (Александровская колонна), воздвигнутый в 1829–1834 гг. 
в память Александра I и в честь победоносного окончания Отече-
ственной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг.

Поражая стройностью и  безупречностью форм и  пропорций, 
памятник свидетельствует о  высоком мастерстве ее создателей  — 
архитекторов, художников, строителей и  сотен русских мастеров: 
главного архитектора и строителя О.-Р. де Монферрана, его помощ-
ников А. Адамини и  Э. Паскаля; художника Д. Б. Скотти3 с  помощ-
никами; скульпторов И. Леппе, П. Свинцова, Е. Балина и  Б. И. Ор-
ловского; инженера-литейщика, заводчика К. Н. Берда4.

Днем торжественного открытия монумента было высочайше 
назначено 30 августа 1834 г. (как и два года назад — на день тезоиме-
нитства императора Александра I5). К этому времени минуло 20 лет 
после разгрома Наполеона и взятия Парижа союзными войсками.

Публикации воспоминаний современников-участников и  оче-
видцев памятного торжества 30 августа 1834  г., материалы перио-
дических изданий того времени и документы санкт-петербургских 
архивов явились базой для написания данной статьи.

Место проведения народного торжества соответствовало ве-
личию монумента  — это форум четырех центральных площадей 
столицы: Дворцовой, Адмиралтейской, Исаакиевской и Сенатской; 
все они образовали единое пространство, величественно рассти-
лавшееся пред взорами зрителей. Длина форума составила 495 са-
женей (1054,35  м). Это гигантское пространство предназначалось 
для войск, и никто из зрителей не должен был там находиться.

«Любезные потомки! — писал И. Г. Бутовский6, — <…> Как со-
временник славных дел Императора Александра и  очевидец тор-
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С  20 августа в  Северную Пальмиру стали прибывать войска 
для  участия в  военном параде. К  25 августа «народное стечение 
до  того увеличилось, что  обширный Петрополь некоторое время 
казался даже тесным». Все готовились стать свидетелем «чудного 
зрелища»21.

Все площади форума были размечены для  расстановки войск. 
Репетиция парада проходила в течение трех дней перед торжеством. 
«Я, — писал А. Н. Оленин, — было крепко заплатил за этот празд-
ник, сильно простудившись при колонне, у которой я делал разные 
распоряжения и пробы церемониала, трое суток сряду с 5-ти часов 
утра до 4-х по полудни»22.

Общее число войск, принявших участие в церемонии открытия 
монумента, составило 86 батальонов пехоты (в каждом по тысяче 
человек), 106,5 эскадронов кавалерии (по 120 человек) при 248 ору-
диях артиллерии23. Морской дивизион состоял из 15 кораблей им-
ператорского флота.

А. Адамини в своем альбоме представил на листе XXIX «Общий 
план Дворцовой и Исаакиевской площадей и т. д. Вид части Невы, 
как и части Санкт-Петербурга с указанием расположения ста четы-
рнадцати тысяч военных, принимавших участие в торжественном 
открытии памятника 30 августа 1834 года»24.

Адамини А. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. Форум центральных площадей 
с обозначением мест построения полков

Вокруг монумента построили временную деревянную квадрат-
ную ограду со светильниками в виде золоченых античных тренож-
ников на ее углах, украшенную гипсовыми львиными масками16.

Постамент памятника окружили балюстрадой, состоявшей 
из ряда высоких древков со скульптурными изображениями золо-
ченых российских гербов в навершиях, соединенных тросом, на ко-
торый натянули занавес из  малиновой драпировки с  золочеными 
коронами, полностью скрывавшей горельефы постамента. Углы ба-
люстрады оформили в виде четырех пышных фасций17. Монферран 
предложил — в ходе торжественной церемонии по особому сигналу 
«сто человек гвардейских матросов или военных служителей других 
полков отымут поставленные гербы и  занавесы. Монумент мгно-
венно откроется»18.

Для быстрого прохода войск «через реку Мойку противу певче-
ского корпуса» построили мост.19

В  память торжественного открытия монумента на  Санкт-Пе-
тербургском монетном дворе по проекту главного архитектора из-
готовили памятные медали. Их автором был медальер П. П. Уткин.20

Монферран О.-Р. чертеж укрытия постамента монумента. 1836
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время». Между тем на проспектах и улицах, вблизи Дворцовой пло-
щади «стояла в ружье стотысячная армия»33.

К  этому  же времени в  Зимний дворец съехались особы Высо-
чайшего двора, военные и  гражданские сановники, дипломатиче-
ский корпус, предводители дворянства всех губерний и  депутаты 
от купечества.

В половине одиннадцатого прибыл во дворец и сам император 
из  Александро-Невской лавры, где Николай I по  обычаю присут-
ствовал при  совершении Божественной литургии в  честь святого 
Александра Невского34.

На опустевшем форуме показались жалонеры35 и линейные ун-
тер-офицеры и заняли места для своих полков36, чтобы «более ста 
тысяч человек могли свободно перемещаться, не  создавая ни  ма-
лейшего беспорядка»37.

В 11 часов, при появлении императора Николая I на Дворцовой 
площади, раздался первый выстрел пушки легкой артиллерии, сто-
явшей на  углу Адмиралтейского бульвара. По  этому сигналу пре-
кратилось передвижение экипажей по улицам, прилегающим к ме-
сту проведения празднования. Все стихло, и величественная сцена 
приготовилась принять военных участников торжества38.

Архитектор Адамини возвратился на свое место в ограду мону-
мента, чтобы выполнить «маневр открытия памятника». Праздник 
готов начаться39.

«И ни какое перо не может описать величия той минуты, — пи-
сал Жуковский,  — когда, по  трем пушечным выстрелам, вдруг 
из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами 
с  барабанным громом, под  звуком Парижскаго марша, пошли ко-
лонны русскаго войска: вдруг тишина обратилась во что-то не име-
ющее имени; это был не шум, не гул, не звук: но тяжкий, мерный 
потрясающий душу шаг, спокойное приближение силы, непобе-
димой и в то же время покорной. Густыми волнами лилося войско 
и заливало площадь, но в этом разливе был изумительный порядок; 
глаза видели многочисленность и  огромность движущейся мас-
сы»40. Проходит десять минут, более сотни тысяч человек занимают 
площади, ни на миг в этом внезапном наступлении пехоты, кавале-
рии, артиллерии не нарушив регулярность строя. Войска сошлись, 
построились на форуме в боевом порядке так, что все воины стояли 
лицом к монументу, оставляя между собой и памятником некото-
рое пространство. Воинство своим бодрым, мужественным и гроз-

«Были опасения,  — писал Монферран,  — что  погода не  будет 
благоприятствовать этому знаменательному дню»25, но «…эта ноч-
ная гроза очистила небо, а проливной дождь освежил воздух и зем-
лю, как будто приготовив последовавшее за ними торжество».26

«Солнце во всем своем блеске озарило утро 30-го августа — все 
обещало на  предстоящий день прекрасную погоду»27. С  раннего 
утра архитектор Адамини со  своими работниками занимался «ис-
правлением урона», нанесенного ночной бурей декорациям, за-
крывающим горельефы монумента. Когда все было восстановле-
но, архитектор с  рабочими занял предназначенные для  них места 
на Дворцовой площади у Экзерциргауза.28

В этот день Дворцовая площадь и прилегающие к ней централь-
ные площади города  — Адмиралтейская, Исаакиевская и  Сенат-
ская  — стали грандиозной сценой праздника. «Торжественность 
открытия достойно отражала величие памятника»29.

В 7 часов утра «вожделенный звук пушечного выстрела» Петро-
павловской крепости возвестил жителям Санкт-Петербурга о  на-
ступлении дня торжественного открытия монумента императору 
Александру I30.

По этому сигналу вереницы экипажей и пестрые толпы петер-
буржцев потянулись из всех частей города к Дворцовой площади. 
Невский проспект наполнился экипажами, и народ «не шел, а плыл 
рекой по широким тротуарам и частию по улице от чрезмерной тес-
ноты»31.

К  8 часам утра все крыши зданий, прилегавших к  площади, 
не  исключая и  Зимний дворец, заполнились многочисленными 
зрителями; к 9 часам уже весь периметр Дворцовой площади на-
полнился ими. Вместительные 6-рядные амфитеатры, построен-
ные по переднему фасаду Экзерциргауза, по полукружию Главного 
штаба и у домов Вольного экономического общества и Вебера, весь 
Адмиралтейский бульвар и  башня Адмиралтейства наполнились 
публикой. К 10 часам боковые ризалиты Зимнего дворца, здания 
Главного штаба и министерств, Адмиралтейство и все остальные 
здания по периметру Дворцовой площади «расцвели на балконах 
и во всех раскрытых окнах нарядными дамами и кавалерами»32.

Посреди этой живой ограды раскинулась Дворцовая площадь, 
и длинная тень монумента, воздвигнутого на ней с укрытым поста-
ментом, постепенно передвигалась по ней «будто знаменуя идущее 
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ровна в  сопровождении членов 
императорской семьи и  особ 
Высочайшего двора49. Предста-
вители духовенства с  балкона 
дворцового павильона запели Te 
Deum50, а армия и народ благого-
вейно внимали.

По  команде императора Ни-
колая I все войска одновременно 
«отдали честь», и  вслед за  этим 
начался молебен51. Воцарилась 
торжественная тишина. «Го-
сударь император, в  единоду-
шии со  всем своим воинством, 
со  всеми своими подданными, 
с  благоговением обнажив Свою 
Венценосную главу, начал мо-
литься»52. «Но  прелестнейшая 
минута была, — писал А. Н. Оле-
нин,  — когда могущественней-
ший из царей земных, сойдя с коня своего, преклонил колена перед 
Всевышним вместе с тремястами тысяч подданных своих, усердно 
молившихся о благоденствии Российского могучего царства!»53.

В половине первого, после молебна и чтения молитвы о здравии 
императорской семьи, протодиакон произнес молитву об  упокое-
нии души славной памяти императора Александра I. На последние 
слова молитвы «Вечная память» император Николай I, покрыв голо-
ву и снова поднявшись в седло, повернулся к памятнику и «возвы-
сил свой громовой голос». По этому сигналу императора «багряно-
видные» шелковые покровы, окружавшие и скрывавшие бронзовые 
горельефы постамента монумента «словно по  волшебству склоня-
ются, приветствуя памятник, и исчезают, оставив его сиять во всем 
великолепии», и взорам собравшихся открывается простая и лако-
ничная надпись, помещенная на лицевом, обращенном к Зимнему 
дворцу, горельефе надпись: «АЛЕКСАНДРУ I-му БЛАГОДАРНАЯ 
РОССIЯ»54.

«В  это мгновение явственно раздался голос Всероссийскаго Са-
модержца, который достиг нашего слуха,  — писал Бутковский,  — 
и  потряс священным трепетом сердца всех зрителей». Николай I 

Крюгер Ф. Портрет императора  
Николая I. 1852ным видом изумило всех собравшихся на  парад41. При  виде этих 

войск, выстроенных в боевом порядке, грянуло общее «ура». Тотчас 
его повторили, и за ним последовали крики «виват»42.

Появился император Николай I и  принял командование вой-
сками. В  сопровождении цесаревича Александра Николаеви-
ча, своего брата Михаила Павловича  — командира Гвардейского 
корпуса, прусского принца Вильгельма, генерал-фельдмаршалов 
П. Х. Витгенштейна и И. Ф. Паскевича и чинов генерального штаба 
император объехал войска. По окончании смотра войск император 
Николай I со свитой возвратился в центр площади и «спешился»43 
напротив монумента в ожидании начала торжественного молебна 
и крестного хода44.

Между тем  на  балконе дворцового павильона, где под  знаме-
нем роты дворцовых гренадер заняли свои места высшие военные 
и гражданские сановники, члены дипломатического корпуса, пред-
водители дворянства и  депутаты от  купечества, для  молебна был 
поставлен аналой45, а сами гренадеры выстроились шпалерой к ба-
люстраде, по обоим сходам балкона46.

В 12 часов на балконе появился митрополит Серафим47 с пред-
ставителями высшего духовенства, которые несли крест, святые об-
раза и хоругви48, за ними следовала императрица Александра Федо-

Разумихин П. И.  (с оригинала Раева В. Е.). Вид торжественного открытия монумента 
30 августа 1834 года. 1830-е
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Во  время приближения крестного хода к  памятнику, «солнце, 
в продолжение всей церемонии, скрывавшееся в облаках, внезапно 
прорезало их  и  осветило своими яркими лучами и  монумент, по-
священный благодарною Россиею незабвенному Александру и  ве-
ликолепное шествие».

Процессия вошла в  ограду памятника, где все это время нахо-
дились председатель Комиссии Ю. П. Литта, ее члены, главный ар-
хитектор О.-Р. де Монферран и его помощники; обходя его вокруг, 
митрополит Серафим окропил монумент святой водой, и крестный 
ход тем же порядком, с присоединившимися к нему членами Комис-
сии и помощниками главного архитектора, возвратился на балкон 
павильона Зимнего дворца60. Во время этого шествия «налетело едва 
приметное облако и приосенив памятник и площадь, оросило сла-
быми каплями дождя присутствовавших под открытым небом»61.

На балконе председатель Комиссии поднес на блюде членам ав-
густейшей фамилии и  8 членам Комиссии, включая Монферрана, 
золотые медали, специально выбитые в память открытия Алексан-
дровского монумента62.

По  словам главного архитектора, «торжество освящения до-
стойно соответствовало величию монумента»63.

Следующим моментом праздника было перестроение войск 
к  торжественному параду  — церемониальному маршу. Взору зри-
телей предстало новое зрелище: каждый, даже не военный человек, 
мог бы оценить красоту точности и единства этого огромного дви-
жения — перестроения войск к параду, которое было произведено 
быстро и четко.

Большая часть кавалерии рысью скрылась на заранее определен-
ных улицах и набережных: Английской и Адмиралтейского канала. 
Пехотные дивизии старой императорской гвардии, занимавшие 
во  время молебна Дворцовую площадь, отодвинулись к  Адмирал-
тейскому бульвару и образовали передний фронт войск64.

Грандиозный военный парад — церемониальный марш — стал 
кульминацией праздника, воплощением триумфа Российской им-
перии, ее могущества. Это был самый продолжительный и вместе 
с  тем  самый величественный и  запоминающийся аккорд торже-
ства, — «великолепное, единственное в мире зрелище», пленившее 
всех зрителей.

До начала парада император Николай I провел роту дворцовых 
гренадер к памятнику и, введя в его ограду, поставил их в почетный 

скомандовал войскам на  кара-
ул и  «отдал честь монументу»55. 
Войска тоже отдали ему честь, 
и  «земля застонала» от  продол-
жительного «ура», сливавшегося 
с барабанным боем, военной му-
зыкой и громом артиллерийских 
орудий, установленных на  Раз-
водной и  Дворцовой площадях, 
Английской и  Биржевой набе-
режных, на  Петропавловской 
крепости и  кораблях, стоящих 
на Неве. «Салют длился около 15 
минут56, как некое грозное снови-
дение, оставляющее в памяти че-
ловека неизгладимый отпечаток. 
Во все это время народ крестился 
со  слезами умиления, и  не  сво-
дил глаз с монумента Александра 
Перваго и  с  Императора Нико-
лая, стоявшаго пред колонною 
с уклоненным мечем»57.

«Эти крики, это пение, звуки труб, пушка на  площади, пушки 
в крепости, орудия кораблей на Неве, — писал Адамини, — смешав-
шись с ликованием всей армии, создают оглушительный грохот, ко-
торый окружает вас и заставляет дрожать, пронизывая до послед-
ней жилки. Наконец шум стихает»58.

После возгласа протодиакона о  многолетии победоносному 
российскому воинству, при торжественных возгласах «ура» и громе 
орудий, крестный ход величественно направился с балкона дворцо-
вого павильона на площадь. Впереди медленно и торжественно шли 
представители духовенства в роскошных одеяниях и с сияющими 
хоругвями. В нескольких шагах позади них следовала государыня 
императрица с их императорскими высочествами, сопровождаемые 
свитой придворных дам в национальных «московитских» костюмах, 
затем члены Государственного совета, сенаторы, предводители дво-
рянства и депутаты от купечества, по четыре в ряд. Сойдя на пло-
щадь, крестный ход направился к монументу между рядами двор-
цовых гренадер, выстроившихся по обе стороны движения59.

Разумихин П. И. Церемония освящения 
Александровской колонны  
30 августа 1834 года. 1834
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зрелище»69. «Два часа длилась эта церемония <…>. Этот спектакль, 
захвативший нас на два полных внимания часа, когда мы любова-
лись разнообразием мундиров и оружия, порядком и энтузиазмом 
этой великолепной армии. <…> я отмечу этот незабвенный день, — 
писал Адамини, — чтобы часто вызывать его в своей памяти»70.

Завершение парада означало окончание торжественной цере-
монии. После этого император Николай I и  его семья вернулись 
во дворец.

Когда войска покинули центральные площади Санкт-Петер-
бурга, полиция открыла Адмиралтейский бульвар. На  широкое 
пространство площадей высыпали тысячи зрителей и устремились 
к памятнику. Простые люди «с умилением созерцали исполинскую 
колонну», подводили своих детей и говорили им о славе и храбро-
сти русского воинства, о  преданности и  благочестии русского на-
рода71.

Торжества по  случаю открытия монумента императору Алек-
сандру I завершились постановками на сценах трех императорских 
театров: Большого Каменного, Александринского и Михайловского, 
на которые генералам и офицерам полков, участвовавших в параде, 
были вручены билеты72.

Вечером Дворцовая площадь и весь город были иллюминирова-
ны. Освещение памятника, балкона дворцового павильона, здания 
Главного штаба обратили на себя внимание публики; монумент был 
подсвечен огнем четырех треножников, расположенных по  углам 
ограды73.

По  улицам освещенного города долго еще  бродили шумные 
толпы народа; «наконец освещение угасло; улицы опустели; на без-
людной площади остался величественный колосс один со  своим 
часовым; и все было спокойно в сумраке ночи; лишь только на тем-
ном, звездами усыпанном небе, в блеске луны сиял крестоносный 
ангел, — писал Жуковский»74.

«Так миновалось видение удивительнаго дня сего,  — писал 
Жуковский,  — душа, им взволнованная, долго не  могла утих-
нуть, как море после бури: но море, коего каждая волна имела ка-
кой-то великий образ. И действительно, то, что мы видели в этот 
чудный день, было не  одно торжество кратковременное: но  все 
наше минувшее, вдруг перед нами повторенное. чему надлежало 
совершиться в России, чтобы в таком городе такое собрание народа, 
такое войско, могли соединиться у подножия такой колонны? <…>

караул с четырех сторон монумента. Отдав честь памятнику, импе-
ратор остановился возле него с правой стороны, напротив балкона 
дворцового павильона.

В час дня, по команде Николая I, войска двинулись церемони-
альным маршем между монументом и  Зимним дворцом. «По  од-
ному слову, — писал Жуковский, — всколебались все колонны ар-
мии»65. Прохождение полковыми колоннами, впервые примененное 
в этот памятный день, производилось с необыкновенной слаженно-
стью и «вполне заслуживало благоволение Его Величества». Пехота 
проходила сомкнутыми полковыми колоннами, кавалерия  — сом-
кнутыми полковыми эскадронными колоннами, а  артиллерия  — 
отделениями по 16 орудий в каждом.

«Перекрыв все выходы с  площади, солдаты быстрым шагом, 
в восхитительном порядке, прошли у подножия колонны, перед им-
ператором»66. Церемониальное шествие 120 000 воинов заняло около 
трех часов. Последние полки прошли «в исходе 4-го часа пополудни». 
«Оно не утомило бы нас, — писал Бутовский, — если бы продлилось 
и долее: так картина эта была величественна, обворожительна!»67.

Монферран писал: парад закончился в 3 часа дня68; Жуковский: 
«Два часа продолжалось сие великолепное единственное в  мире  

Торжественное открытие Александровской колонны 
Литография по рисунку О.-Р. де Монферрана. 1836
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стройке балкона у Зимнего дворца, декорации для закрытия пьедестала памятника, мо-
ста через Мойку, амфитеатра и мест для зрителей. 1834 г. Л. 1–19.
12 НИМ РАХ. А-5664. Монферран О. Проект декоративного сооружения («балкона») 
перед Зимним дворцом ко  дню открытия монумента. Предварительный вариант; 
А-5665. — Утвержденный вариант. 1833; РГИА. Ф. 1311. Оп. 3. Д. 123. Л. 141–286.
13 Экзерциргауз (манеж)  — здание, в  котором производилось строевое обучение сол-
дат (в ненастье или холодную погоду), несохранившаяся постройка, на месте которой  

Там, на  берегу Невы, поднимается скала, <…>, и  на  той скале 
всадник, <…> и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучаго 
коня своего на краю стремнины; <…> и в виду этой скалы воздвиг-
нута ныне другая, <…> стройная, величественная, искусством окру-
гленная колонна; и ей подножием служат бронзовые трофеи войны 
и мира; и на высоте ея <…>, сияющий ангел; и под крестом сего ан-
гела издыхает то чудовище, которое там на скале, полураздавленное, 
извивается под копытами конскими <…>. И ангел, венчающий ко-
лонну сию, не то ли он знаменует, что дни боевого создания для нас 
миновались; что все для могущества сделано; что завоевательный 
меч в ножнах не иначе выйдет из них, как только для сохранения; 
что наступило время создания мирнаго»75.

После торжественного открытия памятника император Нико-
лай I в тот же день «пожелал устроить при нем особую почетную 
стражу», для чего отдал 30 августа 1834 г. указ на имя министра Им-
ператорского двора76. Исполняя волю императора, монумент при-
няла под охрану рота дворцовых гренадер77.

В день открытия памятника орденами, медалями, табакерками, 
украшенными бриллиантами c портретом императора Николая I, 
прибавками к  жалованью наградили членов, чиновников и  долж-
ностных лиц Комиссии, художников, скульпторов, промышленни-
ков и главных подрядчиков, принимавших участие в производстве 
работ и  доставке необходимых материалов,  — тех, кто  в  течение 
пяти лет трудился над его сооружением78.

Открытие монумента стало триумфом Монферрана. На  цере-
монии открытия памятника главный архитектор удостоился осо-
бого внимания императора, обратившегося к нему по-французски 
со  словами: «Монферран, ваше творение достойно своего предна-
значения, вы воздвигли памятник самому себе»79.

О.-Р. де Монферран справедливо заметил: «Монументы — всег-
да открытая книга, в которой народ во все времена может черпать 
познания о прошедших событиях, проникаясь естественной гордо-
стью по  поводу исключительных примеров, оставленных ее слав-
ными предками <…>. Гражданин еще больше полюбит свой город, 
украшенный памятниками, напоминающими ему величие его ро-
дины»80.

Поэтому не случайно на западной грани абаки бронзовой капи-
тели гранитной колонны монумента главный архитектор оставил 
свой автограф: «ЗОДчИМЪ А. МОНФЕРАНДОМЪ»81.
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нерский значок), служащий для указания места батальона или роты.
36 Бутовский И. Об открытии памятника императору Александру Первому. С. 19.
37 Diario de Lavori Fati ala Construzione del Monumento eretto in onore di Alesandro Imo 
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Шарафадина Клара Ивановна

ПРЕДМЕТНАЯ И ПРИРОДНАЯ СИМВОЛИКА 
В ЭМБЛЕМНО‑МЕМОРИАЛЬНОМ ПОЛЕ ВОЙНЫ

Современные теоретики определяют статус эмблемы в  культу-
ре как базовой мнемонической единицы, основанной на механизме 
образования и сохранения культурных смыслов1. Эмблематическое 
сочетание всегда воспроизводит одну обобщенную смысловую еди-
ницу («неподвижный схваченный смысл»), которая должна фик-
сироваться памятью и  сохраняться в  ней как  готовое содержание 
религиозно-философского и нормативно-оценочного характера.

Оппозиция «слово  — вещь» принадлежит к  основным семио-
тическим образующим всякой культуры. Слово — условно, вещь — 
реальна. Тем  не  менее в  определенных культурно-семиотических 
ситуациях «…слово стремится сделаться вещью, вещь проявляет 
стремление стать словом. Она обрастает знаковыми признаками, 
превращается в эмблему»2.

В  России эмблема становится неким надъязыком эпохи 
в XVIII в., ее язык проникает во все сферы культурной жизни, от го-
сударственной (фейерверки, триумфальные ворота) до  частной 
(любовный лексикон мушек, цветов, вееров)3.

Петровское время дает первый всплеск светской эмблематики 
и параллельного овладения ее фондом. Так, аллегорические празд-
нества сопровождаются выпуском специальных брошюр с их опи-
санием и  разъяснением. По  инициативе Петра I предпринято из-
дание своего рода «эмблематического разговорника» «Символы 
и Емблемата»4. В нем было приведено следующее обширное описа-
ние вариантов аллегорий Победы, накопленных к  этому времени 
культурной традицией, с  почти исчерпывающим набором значи-
мых атрибутов, от мифологических до достоверных: «Победа пред-
ставляется младою девою, держащею в одной руке пальмовую ветвь, 
а в другой лавровый венец; или крылатою женою с рогом изобилия 
и пальмовою ветвью. Или стоящей на шаре, или в виде воина в шле-
ме, держащего в правой руке копье, а в левой трофеи; или стоящею 
на  корабельном носу, с  венцом и  пальмою в  руках; или  стоящею 
на  передней мачте с  победныими знаками, или  в  зубчатой коро-
не; или в образе Нептуна, увенчанного лавровым венцом. Иногда 

Государственного совета, генерал-адъютантов; Внутренние известия. Санктпетербург, 
31 августа // Санктпетербургския ведомости. 1834. № 202 и 203. Cуббота. 1 сентября. С. 788.
63 Montferrand A. Ricard de. Plans et details du monument consacre a la memoire de I´Empereur 
Alexandre. P. 38.
64 Бутовский И. Об открытии памятника императору Александру Первому. С. 24–25.
65 Ж[уковский]. Современная история. Воспоминания о торжестве 30-го Августа. С. 808.
66 Diario de Lavori Fati ala Construzione del Monumento eretto in onore di Alesandro Imo 
disegnati ed eseguiti del Cavaliere A. D. Adamini. 1835. P. XXIX.
67 Бутовский И. Об открытии памятника императору Александру Первому. С. 26–28.
68 Montferrand A. Ricard de. Plans et details du monument consacre a la memoire de I´Empereur 
Alexandre. P. 39.
69 Ж[уковский]. Современная история. Воспоминания о торжестве 30-го Августа. С. 808. 
Если считать, что  церемониальный марш начался в  13 часов (по  Жуковскому), а  за-
кончился в 15 часов (по Монферрану, Адамини и Жуковскому) и в 15 часов 30 минут 
(по Санктпетербургским ведомостям), в конце 4-го часа (по Бутовскому); получается, 
что праздничный парад длился 2–2 часа 30 минут, а все торжество, начавшееся в 11 ча-
сов,  — 4 часа. Точнее можно определить по  Камер-фурьерскому журналу, в  котором, 
возможно, указано время возвращения императора Николая I в Зимний дворец.
70 Diario de Lavori Fati ala Construzione del Monumento eretto in onore di Alesandro Imo 
disegnati ed eseguiti del Cavaliere A. D. Adamini. 1835. P. XXIX.
71 Бутовский И. Об открытии памятника императору Александру Первому. С. 28–29.
72 На следующий день был дан спектакль для унтер-офицеров и солдат тех же полков.
73 Montferrand A. Ricard de. Plans et details du monument consacre a la memoire de I´Empereur 
Alexandre. P. 39.
74 Ж[уковский]. Современная история. Воспоминания о торжестве 30-го Августа. С. 808.
75 [Жуковский В. А.] Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года. СПб.: Типогра-
фия Н. Греча, 1834. С. 13–15.
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79 РГИА. Ф. 1311. Оп. 3. Д. 120. Л. 40, 56–58 об.
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Alexandre. P. I.
81 Черненко В. А. Автограф зодчего на  Александровской колонне // Кафедра Исаакиев-
ского собора. Выпуск VII. 225  лет Огюсту Монферрану. Сб. науч. статей. СПб.: ГМП 
«Исаакиевский собор», 2011. С. 94–130.
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блем нюрнбергского врача Иоахима Камерария были «заимствованы» 
последовательно из «трав», «четвероногих животных», «из летающих 
животных и насекомых», «из водных животных и рептилий».

В анималистической репрезентации концепта войны (и шире — 
воинственности) самыми частотными стали лев и орел.

Лев представлен в  разных вариантах: рычащий лев (табл. 11, 
№  9)  — символ мужества и  бесстрашного вызова врагу («Начало 
предрешает исход»), покорный лев (табл. 20, № 14. Он не свиреп, од-
нако непобедим)  — мужества и  великодушия; смотрящий вперед 
лев (табл. 11, № 2) означал мужество и готовность отразить любое 
нападение; лев со змеей вокруг шеи (табл. 3, № 14) был символом бла-
горазумной храбрости. Лев, со свирепым видом отступающий шаг 
за шагом назад (табл. 33, № 8. «Доблестное отступление — дело бла-
городно»)  — символ храброго генерала, вынужденного отступать, 
но делающего это очень осмотрительно, шаг за шагом, не поддаваясь 
страху и смятению и сохраняя величайшее самообладание и хладно-
кровие, подобно ливийскому льву, преследуемому кабанами.

Даже отдельные части льва (голова, хвост) «портретировали» 
смелость и храбрость. Львиная голова, увенчанная короной (табл. 33, 
№ 15. «Смелость заслуживает короны»). Задняя часть льва с хвостом 
(табл. 33, № 11. «Не без ужаса») напоминала, что даже тень храбре-
ца способна запугать и навеять ужас. Львиная шкура (табл. 43, № 12. 
«Даже мои останки заслуживают уважения») — даже прах храброго 
человека, даже память о нем и о его великих и героических деяниях 
достойны почитания. Лев, борющийся с тигром (табл. 27, № 2. «Исход 
войны смертным неведом») — символ неопределенности победы.

Анималистическая эмблема-сценка «носорог, убивающий своим 
рогом медведя» (табл. 3, № 13) означала, что искусство необходимо 
в войне так же, как храбрость и сила. Ибо медведь и слон в битве 
с носорогом обычно преуспевают, но когда носорог опускает свою 
голову, и медведь бросается на него, то в этот момент носорог вспа-
рывает его своим рогом.

Льву по частотности не уступала орнитологическая эмблема — 
орел.

Означая мужество и  бесстрашие, орел репрезентирует разные 
аспекты концепта войны, наделяясь сверхкачествами. Такова попу-
лярная эмблема «Орел, зрящий на  солнце» («Превосходное муже-
ство. Без страха»8). Орел, устремленный к солнцу (или к кресту в сол-
нечных лучах), воплотился в эмблематике русских военных знамен 

с Меркуриевым жезлом, щитом и венцом. Иногда в виде Паллады, 
вооруженной с головы до ног, в мантии, усыпанной лилиями, с дро-
тиком и Викторией в руках; у ног ее щиты с неприятельскими гер-
бами. Иногда в виде орла, держащего Викторию»5.

Добавим к ним выявленный и систематизированный нами об-
зор отдельных «предметных» военных эмблем6, построенных по об-
разной формуле «визуальный образ и „наставление“».

В первую очередь это атрибутика войны, которая символизиру-
ет героизм, честь, храбрость, надежность, месть, победу и мир.

Трофей, или  набор различных видов оружия, военная добы-
ча, доставшаяся от  врага, причудливым образом сложенная вме-
сте, в честь некоего победителя и как украшение некоего триумфа 
(табл. 31, № 5). Символ олицетворяет великие и героические деяния.

Трофей, или  воинские латы, с  прочими воинскими знаками 
(№ 505. «Побежденные имеют еще свое оружие»).

Военный штандарт (табл. 43, № 2. «Там, где повелит быть судь-
ба»). Военному человеку надлежит быть там, куда ведут его знамена, 
«повсюду, куда позовет судьба».

Меч, воткнутый в землю (табл. 35, № 5. «Увенчайте меня лавра-
ми»). Этот символ олицетворяет победу и мир. Острие меча, погру-
женное в землю, показывает, что его работа завершена — приняв 
на себя славную битву, он добыл победу, в результате которой на-
ступил мир и покой.

Воспламененный зажигательный шнур (табл. 23, № 14. «Он поги-
бает на войне»). То есть умирает по предназначению. Символ чести 
и храбрости.

Горящий боевой корабль (табл. 35, №  1. «Он угрожает бедами 
другим, но  сам не  страшится никого»). Символ мести своим про-
тивникам.

Опускающаяся решетка на крепостных воротах (табл. 42, № 3). 
Символ надежности и безопасности. Во времена опасности и воен-
ных действий эта решетка опускалась при помощи специальных во-
ротов для обеспечения безопасности города или замка.

Пушка с квадрантом (№ 572. «Искусством и оружием»).
Мир природы служил особым материалом для эмблематики: пред-

ставители флоры и фауны сами по себе были уже готовой эмблемой, 
так как «непосредственно и очевидно могли раскрывать разумность 
и  моральность природного мира»7. Сборники эмблем стали своего 
рода энциклопедией природной эмблематики. Так, четыре книги эм-
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Рассмотрим варианты природно-растительной эмблематики 
в таком увековечивании памяти о войне, как кенотаф и кенотафии12.

Напомним, что  кенотаф, или  ценотаф (др.-греч. κενοτάφιον, 
от κενός — пустой и τάφος — могила) — это символическая могила 
для увековечивания памяти об усопшем, если тело погибшего было 
утрачено или уничтожено (например, при землетрясении, в войне 
или  в  пожаре) либо на  месте его гибели (даже если могила суще-
ствует). Это могут быть курган, надгробие, склеп, памятник, бюст, 
стела, обелиск, мемориал, барельеф, мемориальная плита и т. д.).

Кенотафы появились еще в эпоху энеолита (наиболее известен 
Варненский могильник в Болгарии, где вместо тел захоронены ма-
ски). В Древнем Египте кенотафы сооружали для ритуалов помино-
вения, в то время как реальные захоронения делали в тайном месте. 
В Древней Греции обычай сооружения кенотафа был связан с убе-
ждением, что души мертвых, не имеющих могил, не находят покоя.

В усадьбе А. А. Аракчеева Грузино (Новгородская губ.) у южной 
стены Алексеевского придела собора святого Андрея Первозванно-
го в 1815 году был сооружен посвященный павшим в 1812–1814 го-
дах офицерам Гренадерского графа Аракчеева полка13 кенотаф. Па-
мятник был изготовлен по рисунку Жана Франсуа Тома де Томона 
под  наблюдением И. П. Мартоса. Модель фигуры Ники изготовил 
скульптор М. Г. Крылов, бронзовые золоченые украшения  — при-
дворный бронзовщик Пьер Луи Ажи. Постамент был сделан из чер-
ного аспида (яшмы), сам памятник  — из  шокшинского мрамора. 
В  центре, в  окружении воинских доспехов и  оружия, была изо-
бражена богиня Ника, в  левой руке держащая венок бессмертия, 
а  правой «начертывавшая» имена павших героев. На  изображен-
ном рядом алтаре, увитом дубовой ветвью, «курится жертва чувств 
признательности отечества». К  нему прислонен щит с  император-
ским двуглавым орлом. Среди атрибутов также дубовые и лавровые 
венки славы. На бронзовой доске было выгравировано стихотворе-
ние-кенотафия, сочиненное бывшим командиром полка Б. Я. Княж-
ниным: «Се памятник сынам Российския державы, Которы пла-
менным усердием горя, В боях против врагов на поле вечной славы 
Скончали жизнь свою за веру и Царя!»14

Здесь же, у памятника, хранились шесть старых полковых зна-
мен. По  существовавшим правилам при  пожаловании полку Ге-
оргиевских знамен старые должны были быть сданы в  ближай-
ший арсенал, однако император своим указом в виде исключения  

и штандартов рубежа XVIII–XIX вв. В изображении на штандарте 
он вошел в композицию Большого (Полного) герба Всероссийской 
империи, разработанного при  Павле I в  1800  г. Как  утверждают 
специалисты, здесь он символизирует «бесстрашное и христолюби-
вое русское воинство»9.

Орел, парящий среди грома и молний над батареей пушек (табл. 
24, № 1, «Его ничего не пугает») портретировал храброго человека, 
«который в окружении врагов остается абсолютно неустрашимым».

Орла, удерживающего гром и молнию (табл. 25, № 3), исчерпыва-
юще пояснял девиз: «То, что другим приносит смерть, мне приносит 
славу». Молодой орел (табл. 27, № 11, «Я рожден для войны») был 
символом «геройского духа, совершающего в  честь своих предков 
благородные деяния и  подвиги, очевидные проявления которого 
видны уже в детстве». Орел, сидящий на надгробии (табл. 5, № 13), 
означал: «Великие и  героические деяния переживут нас и надолго 
сохранятся в памяти потомков после нашей кончины».

И, наконец, растительная эмблематика была представлена лав-
ром и дубом в виде венков/венцов из них.

См.: Венок победителя. «Для  всякого, кто  стоек» (табл. 37, 
№ 8). Лавровый венок победителя предназначен тому, «кто сумеет 
не  только начать, но  и  устоять в  испытании. Так наберитесь хра-
брости, и тогда вы наверняка победите». Ср. также эмблему «Лавр 
и  пальма» («Крутая и  скалистая гора, на  которой произрастают 
лавр и пальма». Табл. 2, № 4). Символ того, что путь к знанию и по-
беде труден; из ветвей пальмы и лавра сплетались венки, которыми 
награждали ученых и победителей.

Дубовый венок «даровался тому, кто спасал человеческую жизнь, 
и  считался более почетным, чем  любой другой венок, несмотря 
на то, что делался из ветвей дуба. Дуб был посвящен великому за-
щитнику римского государства Юпитеру» (табл. 7, № 14).

Процесс внедрения, расцвета и распада светской эмблемы впи-
сывается в границы XVIII в., но в наследие следующим эпохам куль-
туры остается «эмблематическое» мышление10.

В петровское время получает развитие и идея материализован-
ной памяти, материальной славы как  системы светских памят-
ников, посвященных не  Богу, а  событию, лицу11. Несмотря на  то, 
что  в  XIX  в. барочная эмблема воспринималась как  явление про-
шедшей эпохи, эмблематические сборники продолжали служить 
источником метафорической символики и мотивики.
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Казанским собором установле-
ны статуи Кутузова и  Барклая 
де Толли. Как  президент Ака-
демии художеств, всеми этими 
работами руководил А. Н. Оле-
нин. А в парке его дачи-усадьбы 
намного раньше были установ-
лены два скромных мемориала 
в память о старшем сыне, погиб-
шем на поле Бородина 26 августа 
1812 года.

Николай Оленин родился 
в ноябре 1793 г., став первенцем 
в семье. Уже в декабре он опреде-
лен в  малолетние капралы л.-гв. 
Семеновского полка, в  тот  же 
день «в  фурьеры по  пашпар-
ту», в  нобре 1795  г. произведен 
в  сержанты, в  1807  г. зачислен 
колонновожатым в  свиту им-
ператора по  квартирмейской 
части, в  1809  г. вновь переведен 
в Семеновский полк в чине пор-
тупей-прапорщика, в 1811 г. про-
изведен в  прапорщики. 9 марта 
в составе полка выступил из Пе-
тербурга к  западным границам 
России, «участвовал во  всей ре-
тираде от Вильно до Бородина»16. 
Вместе с  ним в  Бородинском 
сражении участвовал, получив 
контузию, его младший брат 
Петр Алексеевич  — прапорщик 
того же Семеновского полка.

Далее обратимся к свидетелям событий.
Из письма крепостных (<М. К. Карасева и Т. С. Мешкова>) род-

ные узнали о  трагических обстоятельствах гибели старшего сына 
и  захоронении его останков в  Можайске: «…Еще  доносим Ваше-
му Превосходительству, что  наши господа были раскассированы.  

Камень-кенотаф в парке Приютино 
Фото из журнала «Наше наследие»,  

2012, № 103

Остатки памятника-мавзолея Н. Оленину 
в Приютине. Фотография из журнала 

«Солнце России», 1913, № 36

распорядился поставить их  в  Грузинском соборе15. Освящение па-
мятника состоялось 30 ноября 1815 года. На пьедестале лежала на-
писанная тем же Б. Я. Княжниным книга с биографиями погибших 
офицеров и описанием боевого пути полка. Каждый посетитель мог 
взять в подарок экземпляр этого издания.

С  событиями Отечественной войны 1812  года связаны и  два 
кенотафа в  Приютино  — усадьбе в  пригороде Петербурга яркого 
деятеля Александровской и Николаевской эпох «тысячеискусника» 
А. Н. Оленина.

В память о подвиге 1812 г. в Петербурге были сооружены Алек-
сандровская колонна и  Нарвские триумфальные ворота, перед  

Грузино графа Аракчеева. Памятник офицерам 1812 года 
https://Грузино. Имение графа А. А. Аракчеева. часть 1. «Виды села Грузина»  

www.liveinternet.ru/community/lj_humus/post405956020/
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батальонный командир в  Се-
меновском полку19. Его воспо-
минания дополняют картину 
гибели Алексея грустными де-
талями: «В  моем батальоне на-
ходились два молодых офицера, 
гг. Оленины, из  семьи, которая 
осыпала меня благодеяниями 
и  приучила считать ее своей; 
она доверила мне этих молодых 
людей, и меня несколько смуща-
ло, что  начинать им приходит-
ся (одному было 17  лет, друго-
му  — 18) в  столь трудном деле. 
Но  то  была не  обычная война, 
русский патриотизм проявился 
в ней со всей его силой, и ника-
кое самопожертвование не каза-
лось чрезмерным; в армии были 
и  более молодые солдаты: сыну генерала Раевского, одного из  са-
мых наших выдающихся генералов, едва исполнилось двенадцать 
лет. Я  поставил моих молодых людей в  разные места и, опасаясь, 
что  юношеский пыл может толкнуть их  на  безрассудство, строго 
приказал не  покидать мест, им назначенных; они  же не  обратили 
на  это никакого внимания и, пользуясь тем, что  я  этого не  вижу, 
приблизились друг к  другу, и  в  то  время, как  они беседовали, пу-
шечное ядро поразило их обоих»20.

Ср. воспоминания М. И. Муравьева-Апостола — участника Оте-
чественной войны 1812  г. в  составе лейб-гвардии Семеновского 
полка: «26 августа 1812 года было еще темно, когда неприятельские 
ядра стали долетать до  нас. Так началось Бородинское сражение. 
Гвардия стояла в  резерве, но  под  сильными пушечными выстре-
лами. Петр Алексеевич Оленин, как адъютант 2-го батальона, был 
передним верхом. В 8 ча<сов> утра ядро пролетело близ его голо-
вы, он упал с лошади, и его сочли убитым. Князь Сергей Петрович 
Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего 
Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив. Оле-
нин был вне себя от  радости. Офицеры собрались перед батальо-
ном в кружок, чтобы порасспросить о контуженном. В это время  

Варнек А. Г. Портрет Е. М. Олениной 
До 1835. Литературно-художественный 

музей «Приютино»

Н<иколай> А<лексеевич> был во 2-м батальоне в 4-й роте, а П<етр> 
А<лексеевич> в  3-м батальоне правил должность за  Адьютанта. 
Лишь только началось дело у города Можайска, при селе Бородине, 
26-го числа, лошадь была у П<етра> А<лексеевича> из крестьянских, 
которая боялась огнестрельного оружия, — а потому и принужден 
был отдать ее Михайле. Мы стояли тут долгое время; потом пришло 
повеление, чтобы денщики отошли гораздо дальше, и мы лишились 
зрения господ своих. Тимофей был у вьючных лошадей, а я остался 
у перевязки (где перевязывают раненых), чтобы, по крайней мере, 
осведомляться о господах. — Вдруг стали говорить, что О<ленин> 
оконтужен. Михайло, бросившись, едва мог найти и  увидел сто-
явших подле него наших полковых подлекарей, и кровь была уже 
ему отворена. — Он едва только дышал и был полумертв. — Лекаря 
меня послали найти какую-нибудь телегу. — Телегу я нашел и, при-
вязав кой-как к стременам, привез ее; но, подъезжая к цепи, нашел, 
что дирекция переменилась, и мы не знали, где найти раненого. — 
Н<иколай> А<лексеевич>, узнав об  этом и  не  поверя, что  братец 
его оконтузен, а думая, что он убит, плакал крепко и сказал: «Бог 
разве не велит мне быть в деле? Отмщу врагу за смерть брата мое-
го!» — но вскоре после сих речей ударило ядро и убило Н<иколая> 
А<лексеевича>, г. Т<атищева> большого, и  третьего унтер-офице-
ра.  — Благодетель ваш М<аксим Иванович>, узнав, что  мертвого 
потащили, сожалел и плакал. — Мы нашли, что его начали хоронить 
с  прочими там, где было отведено место для  всех обер-офицеров. 
Мы стали просить офицера, откомандированного для  хоронения, 
об отдаче нам тела, но он сего не позволял, и мы ходили просить 
дежурного Генерала позволить нам взять тела Н<иколая> А<лек-
сеевича> и  г-на  Т<атищева>, и  он нам не  отказал.  — Ехав по  до-
роге стелами, нашли мы раненого Петра Алексеевича в перевязке 
в прежнем положении. По приезде нашем в Можайск сыскали два 
гроба для Николая Алексеевича и г-на Т<атищева>, и священник, 
отпев их, похоронил по долгу христианскому17. При сем случае был 
и  полковник М<аксим Иванович>, который также ранен в  левую 
руку легкою раною. — Он с П<етром Алексеевичем> поехал до Мо-
сквы и берег его, как сына своего. (Нижний Новгород. Октября 11 
дня 1812)18.

Максим Иванович, о котором упоминают крепостные, это пол-
ковник Анж Иансент Максанс (Максим Иванович) де Дама (Да-
мас) (1785–1862) — барон, сын французского эмигранта. В 1812  г. 
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или  радости27. Печальные ели и  плакучие березы как  романтиче-
ские символы скорби были посажены у мавзолея-кенотафа «Супру-
гу-благодетелю» (1810, И. Мартос) в Павловском парке.

Есть свидетельства связи дерева с похоронным обрядом: у вос-
точных и западных славян березу принято было сажать на могилах28. 
Поэты тоже порой наделяли березу семантикой горечи и страдания, 
отталкиваясь от ее выразительной «плакучей» кроны.

Для  хвойных деревьев, в  силу их  несменяемой зелени, также 
наиболее частотны ассоциации «с вечным покоем, глубоким сном, 
над которым не властно время, круговорот природы»29: «И дремлют 
ели гробовые…» (В. А. Жуковский); «И  дикая краса угрюмо спит» 
(А. Кольцов). Они же означают, кроме покоя сна, и покой смерти: 
«И  здесь спокойно спит под  сенью гробовой  — И  скромный па-
мятник, в приюте сосн густых…» (В. А. Жуковский); «В тени густой 
угрюмых сосен Воздвигся памятник простой» (А. С. Пушкин).

Для  культурной семантики и  символики ели существенны ее 
природные свойства как  вечнозеленого, колючего, «женского» 
и бесплодного дерева, поэтому в народной дендрологии славян де-
рево издавна связано с похоронно-поминальными ритуалами. Так, 
известна архаическая практика похорон в лесу под елью, рефлексы 
которой исследователи отмечают у старообрядческих согласий30.

У восточных славян (а особенно у русских) повсеместно было 
распространено обыкновение бросать еловые ветки (реже — пихты 
или сосны) на дорогу к кладбищу, как перед похоронной процесси-
ей, так и вслед ей31: «От тебя ж отрезки по дороге пыльной Мечут, 
устилая ими путь могильный, И где путь тот грустный ельником оз-
начат, Там, идя за гробом, добры люди плачут» (В. Бенедиктов «Ель 
и береза»).

Еловой хвоей посыпали постель умершего, а сосновой — днище 
гроба. В  согласии с  этими традициями старуха из  стихотворения 
И. А. Бунина «Отрава», готовясь к смерти, просит сына:

«Сынок, не буди меня: клонит старуху ко сну.
Сруби мне два дерева — ель да рудую сосну».
— Ин, ель на постель, а сосну? — «А ее на кровать:
На бархате смольном в гробу золотом почивать…»

Второй кенотаф в  парке Приютино  — камень-памятник стар-
шему сыну и славе 1812 года. Не сохранившаяся на нем кенотафия 
Н. И. Гнедича поясняла:

неприятельский огонь усилился и  ядра начали нас бить. Тогда ко-
мандир 2-го батальона Максим Иванович Де Дама скомандовал: 
«Г-да  офицеры, по  местам». Николай Алексеевич Оленин стал 
у своего взвода, а граф Татищев перед ним у своего, лицом к Оле-
нину. Они оба радовались только что  сообщенному счастливому 
известию; в эту самую минуту ядро пробило спину графа Татище-
ва и грудь Оленина, а унтер-офицеру оторвало ногу»21. Ср.: «Нико-
лай убит ядром, которое вырвало у него сердце» (2 сентября 1812 г., 
из письма М. И. Дамаса А. Д. Сухареву)22.

Друг Оленина поэт Н. Гнедич позже в элегии «Приютино» (1821) 
воспроизвел детали гибели Алексея: «За честь отечества он отдал 
жизнь тирану, И русским витязям он может показать Грудь с серд-
цем вырванным, прекраснейшую рану, Его бессмертия кровавую 
печать!»23.

В ней же он описал природные ориентиры кенотафа-«мавзолея» 
(в виде усеченной пирамиды24) в парке Приютино, одной из особен-
ностью которого была мемориальность25:

Вот здесь я, заключен зеленой сей стеною,
Мой ограничу взор прудом недвижным сим:
С его спокойствием сольюсь моей душою
И обману печаль бесчувствием немым.

Вот здесь семья берез, нависших над водами,
Меня безмолвием и миром осенит.
В тени их мавзолей под ельными ветвями,
Знакомый для души, красноречивый вид!

Так, если сбросив прах, дух чистый избирает
Места любезные обителью своей,
Здесь, в сих местах, давно дух сына обитает
Незримым гением отеческих полей.

При нем вся жизнь, как сон, с мечтами убегает,
И мысль покоится и сердце здесь молчит.
И дружба самая здесь слез не приливает:
О храбром сожалеть ей гордость запретит26.

Кенотаф-мавзолей расположен под «ельными ветвями» в «тени 
берез, нависших над  водами». Как  напоминает М. В. Нащокина 
в  книге «Сады России», эпоха романтизма усилила эмоциональ-
ное восприятие парковых деревьев, наделив их символикой скорби 
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вого древа») в невянущий и возрождающийся снова и снова плющ 
(поэт употребил синонимическое название «повилика»).

По усадебной традиции приютинский парк включал мемориаль-
ные деревья, в  частности дубы, которые сажали дети Олениных35. 
Один из них посадил и старший сын. Эта традиция была известна 
издавна и в народной культуре.

Устойчивая соотнесенность с человеком, как напоминают иссле-
дователи, важный аспект дендромифологии, а  медиативные свой-
ства дерева обуславливало его «участие» в судьбе человека. Оно же, 
в  свою очередь, «очеловечивалось», имея свой «век» (моменты 
рождения и  смерти, периоды расцвета и  увядания) и  даже «пол» 
(береза как женский символ, дуб и явор — мужской)36.

Народный обычай сажать дерево при рождении ребенка также 
восходит к  мифопоэтическому подобию дерева и  человека. В  Зао-
нежье «именные» деревья высаживали около дома перед отъездом, 
уходом в армию или на войну: дерево предупреждало о смерти сво-
его «тезки», если начинало сохнуть с кроны37.

Ср. также описание рекрута в  причитаниях: «И  молодешенек, 
наш свет, да как травиночка, и зелена стоит быв он да деревиночка, 
и  не  доросла, как  кудрявая рябинушка…»38 К  дендроотождествле-
нию восходят и распространенные метафоры смерти в причитани-
ях, поверьях, приметах, связанные с  уничтожением дерева: лома-
ние, засыхание, выворачивание с корнем, срубание39. Была известна 
у восточных славян и такая примета: если посаженный человеком 
дуб перерастал его по высоте, то это было предвестием смерти40.

Могучие размеры этого известного с древнейших геологических 
эпох дерева и впечатляющая продолжительность его жизни (до 2,5 
тыс. лет), прочнейшая древесина сделали в  итоге дуб символом 
силы как  физической, так и  нравственной, как  резюмирует Л. Ам-
пеллузо в своей энциклопедии природных символов41.

Эмблема с изображением противостоящего натиску ветров дуба 
(«То, что стойко держится, невозможно сломить») впервые встреча-
ется в  «Emblematum liber» (1531) А. Альчато42. Она была посвяще-
на Карлу V, став откликом на военные события 1529 г., связанные 
с осадой турками Вены. В особенно популярных в России «Избран-
ных емвлемах и символах» Н. Максимовича-Амбодика (1788, 1805, 
1811 гг.) представлена эмблема, которая, по нашему предположению, 
могла стать импульсом для растительного мотива кенотафии Гнеди-
ча: «Древо свалившееся и плющем обросшее» с девизом «Живучи,  

Здесь некогда наш сын дуб юный возращал;
Он жил — и дерево взрастало.
В полях Бородина он за отчизну пал,
И дерево увяло!..
Но не увянет здесь дней наших до конца
Куст повилики сей на камне насажденный;
И с каждою весной взойдет он, орошенный
Слезами матери и грустного отца

(11 июля 1813).

А. Н. Оленин оставил такой комментарий к  стихотворному 
посвящению Н. Гнедича: «Сия надпись была сочинена покойным 
другом покойного моего сына Николая, убиенного за  веру, царя 
и отечество на поле Бородинском! — Сия надпись помещена была 
на камне, поставленном в саду Приютинской мызы, на том месте, 
на котором мой сын Николай посадил, засохшее по смерти его, ду-
бовое деревцо»32.

Погребальные камни использовались с  эпохи неолита по  все-
му миру, в  том числе древними славянами. Напомним фольклор-
ный белый горюч-камень, политый горькими слезами безутешных 
родственников, чем и оправдывается его название. Могилы воинов 
обычно отмечали надгробными платами с  идентифицирующими 
изображениями. Так, на  надгробии из  Ветулонии (VIII  в. до  н. э.) 
высечен профиль этрусского воина в  шлеме, со  щитом в  левой 
и двойной секирой в правой руке, а на Ананьинской плите — облик 
воина одного из финно-угорских племен33. В могилу клали оружие, 
а также посуду, украшения и другие предметы обихода. Твердость, 
прочность, долговечность, неподвижность как  свойства камня, 
а также неподверженность изменениям стали основанием для сим-
волизации вечной жизни.

И, наконец, по народным представлениям, надгробный камень 
призван «связать» душу, «привязать» ее к могиле, дать ей обитали-
ще, чтобы она не блуждала по свету34.

Такой фонд семантики приютинского камня, усиленный аллю-
зией на  фольклорный «горюч-камень», актуализирует раститель-
ный мотив кенотафии Н. Гнедича: «Но не увянет здесь дней наших 
до  конца Куст повилики сей на  камне насажденный; И  с  каждою 
весной взойдет он, орошенный Слезами матери и грустного отца».

Он представлен метаморфозой засохшего дуба (его «заместите-
лем» стал камень, в фонд аллюзий которого входит концепт «миро-
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Л. Н. Толстого // Вестник Санкт- Петербургского университета. Язык и литература. 2018. 
Т. 15. Вып. 1. С. 82–93.
11 Григорьева Е. Г. Эмблема. Очерки по  теории и  прагматике регулярных механизмов 
культуры. М.: Водолей Publishers, 2005. С. 80.
12 «Кенотафия. Род Епитафии. Она пишется для отдаленно-умерших … вырезывается 
на памятника в честь их воздвигаемых, или на гробницах пустых, то есть не содержа-
щих в себе тела покойника, но поставленных только для воспоминания» // Остолопов Н. 
Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. ч. II. С. 45.
13 Аракчеев был шефом полка с 1808 г.
14 Врангель Н, Маковский С., Трубников А. Аракчеев и  искусство // Старые годы. 1908. 
№№ 7–9. С. 450.
15 Путеводитель по графской усадьбе. часть 7. — URS: https://vk.com/gruzinoarakcheeva 
(дата обращения: 15.98.2020).
16 Тимофеев Л. В. От Парфения (Родословная Олениных) // Памятники культуры: Пись-
менность. Искусство. Археология: Новые открытия: Ежегодник, 2003. М., 2004. С. 21
17 В 1966 г. останки Оленина и Татищева были перезахоронены на Бородинском поле. 
Стела с надписями, проект которой принадлежал А. Н. Оленину, также была перенесена 
и установлена.
1.
     Под сим камнем
Лежат тела двух юных друзей
     служивших
в лейб-гвардии Семеновском полку:
     поручика
Графа Сергея Николаевича Татищева
Родившегося 11 ноября 1791 года
     и прапорщика
Николая Алексеевича Оленина
родившегося 29 ноября 1793 года
     убитых
     одним ядром
в знаменитом Бородинском сражении.
2.
Помяни Господи
души раб твоих
Сергия и отрока Николая
За веру и отечество
на брани
убиенных.
(Цит. по: Приютино: антология русской усадьбы /вст. ст. и подготовка текстов Л. Г. Ага-
малян. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2008. С. 163).
18 Там же. С. 157–158.
19 Там же. С. 161–162.
20 Там же. С. 161–162.
21 Там же. 159–160.
22 Там же. С. 161.
23 Там же. С. 740.
24 Мавзолей — надгробный памятник в виде архитектурного сооружения.
25 Ср.: И. М. Долгоруков с  глубокой признательностью вспоминает Н. М. Загоскину, 
устроившую в пензенской деревне Рамзай памятник его жене — своей подруге: «С каким  

преодолевал я мою судьбу» (№ 533). Оригинальность его рецепции 
эмблемы состояла в метаморфозе дуба в камень с плющем.

Добавим, что и плющ (повилика) вносил важный смысловой ак-
цент в кенотафию, будучи символом верности и вечной привязан-
ности, а в христианской и средневековой иконографии — эмблемой 
бессмертия души43.

Таким образом, на приведенных примерах мы могли убедиться, 
что накопленная культурой символика войны в виде эмблем была 
одним из  достаточно популярных фондов знаково-иносказатель-
ных «языка» мемориального дискурса, и этот источник должен учи-
тываться при интерпретации артефактов.

______________________________________
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Шипунов Артём Николаевич

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАНТЕОНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за  Ленинград 1941–1944  гг.  — одна из  наиболее гран-
диозных и  сложных тем  в  истории Великой Отечественной вой-
ны. По определению составителей сборника «Битва за Ленинград: 
проблемы современных исследований», ее история представля-
ет собой два взаимосвязанных блока проблем: «боевые действия 
в 1941–1944 гг. на дальних и ближних подступах к городу, попытки 
прорыва и снятия блокады Ленинграда; жизнь и борьба населения 
в  экстремальных условиях осажденного города»1. В  настоящей 
работе рассматриваются вопросы увековечения памяти о событи-
ях военной составляющей Ленинградской битвы, анализируется 
история создания и  особенности художественных решений ряда 
памятников, посвященных сражениям за  город на  Неве 1941–
1944 гг.

Многоплановость битвы за Ленинград, фактически состоящей 
из  ряда взаимозависимых, но  относительно самостоятельных ло-
кальных сражений, предопределила формирование в  историче-
ском нарративе о  данном событии своеобразного почетного пе-
речня, пантеона легендарных мест. Перечислим лишь некоторые 
из них: Лигово, Пулково и Колпино — южные рубежи, через кото-
рые проходил передний край обороны города; Невский и Иванов-
ский «пятачки»  — плацдармы на  левом берегу реки Невы, с  кото-
рых предпринимались многочисленные попытки прорыва блокады; 
Русско-Высоцкое и Ропша — населенные пункты, где разворачива-
лись решающие бои операции «Январский гром» по  снятию бло-
кады. Со временем во всех вышеперечисленных, а также иных па-
мятных местах Ленинградской битвы были возведены отдельные 
монументы и мемориальные ансамбли, увековечивающие происхо-
дившие в 1941–1944 гг. события. Значительная часть данных памят-
ников была создана в  рамках реализации проекта Зеленого пояса 
Славы  — величественного комплекса монументальных сооруже-
ний, своеобразного «ансамбля ансамблей» протяженностью более 
200 км, объединяющего несколько десятков объектов, расположен-
ных в ключевых локациях битвы за Ленинград.

восхищением я нашел там в новом доме, прекрасном саде и между предметами мне во-
все не знакомыми, на каждом шагу что-либо, напоминающее мне Евгению! <…> С каки-
ми умилительными слезами я орошал каждодневно поутру темный свод акациев в сгу-
щенном лабиринте, под которым посвящена была Евгении печальная урна, окруженная 
ее любимыми полевыми цветами. Долго хозяйка скрывала от глаз моих тропу, ведущую 
к сему пустынному памятнику; она не для хвастовства его соорудила, но желала удов-
летворить своему сильному чувству любви к бесподобной ее подруге; я напал на тай-
ную стезю сию, сердце мое проводило меня к урне, и я каждое утро приходил обнять 
ее и поплакать. Подобные жертвы никогда не забываются» // Долгоруков И. М. Капище 
моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение 
моей жизни. М.: Наука, 1997. С. 98.
26 Там же. С. 40–41, 741.
27 Нащокина М. В. Русские сады. XVIII — первая половина XIX. М.: Арт-Родник, 2007. 
С. 187.
28 Виноградова Л. Н., Усачева В. В. Береза // Славянские древности: этнолингвистический 
словарь: в 5 т. Т. 1. М.: Международные отношения, 1995. С. 159.
29 Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: система пейзажных образов 
в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. С. 76.
30 Ср.: «У старообрядческого согласия бегунов принять было прямо в лесу подкапывать 
корни большой ели, немного выворачивать ее из земли и в образовавшуюся яму класть 
тело умершего, а затем сажать ель на прежнее место, «яко будто век тут ничего не бы-
вало» (Агапкина Т. А. Ель // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. 
Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 185).
31 Там же.
32 ОР РГБ. Ф. 211. № 3618/Б-5. Цит. по: Приютино: антология русской усадьбы… С. 36.
33 Вовк О. В. Энциклопедия знаков и символов. М.: Вече, 2008. С. 103.
34 Левкиевская Е. Е., Толстая С. М. Камень // Славянские древности: этнолингвистиче-
ский словарь: в 5 т. Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 451.
35 Агамалян Л. Г. Приютинский сюжет русской культуры // Приютино: антология рус-
ской усадьбы… С. 36. См. также главу «Сад воспоминаний» в книге М. В. Нащокиной 
«Русские сады» (Нащокина М. В. Русские сады. XVIII — первая половина XIX века. М.: 
Арт-Родник, 2007).
36 Агапкина Т. А. Дерево // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. 
Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 62.
37 Там же. С. 63.
38 Там же. С. 63.
39 Там же. С. 63.
40 Там же. С. 64.
41 Импеллузо Л. Природа и  ее символы: энциклопедия искусства / пер. с  итальян. М.: 
Омега, 2009. С. 62.
42 Ср. с эмблемой № 64 «Дуб, листья распустивший» («Зима уже миновалась. Прошло 
уже хладное время») в  издании Н. Максимовича-Амбодика «Избранные емвлемы 
и символы». СПб., 1811.
43 Импеллузо Л. Природа и ее символы: энциклопедия искусства. М.: Омега, 2009. С. 50.
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ключевых мест сражений Ленинградской битвы. С  помощью дан-
ного элемента устанавливается концептуальное единство между 
центральным памятником и  остальными объектами многокило-
метрового ансамбля. В то же время таким образом в пространстве 
зала единовременно воплощается память о  всех легендарных ме-
стах описанного нами выше пантеона битвы за город на Неве, а сам 
монумент на  пл. Победы становится памятником-пантеоном этих 
локаций.

Второй интересующий нас аспект  — существование в  соста-
ве Зеленого пояса Славы группы памятников, созданных задолго 
до начала проектирования самого ансамбля. В числе данных объек-
тов можно упомянуть:

— обелиск в  Лигово (архитекторы К. Л. Иогансен и  В. А. Петров, 
1944 г.), обелиск на пересечении Петергофского шоссе с пр. Маршала 
Жукова (архитекторы Л. Ю. Гальперин и Д. М. Шпрейзер, 1946 г.), сте-
лу в парке Новознаменка (архитекторы К. Л. Иогансен и В. А. Петров,  
1944  г.) и  монумент «Танк-победитель» в  Автово (архитектор 

Монумент героическим защитникам Ленинграда 
Фрагмент стены «Памятного зала» с фризом. Фотография автора. 2016

Общая планировка данного ансамбля был разработана в 1958–
1964  гг. архитекторами 1-й мастерской института «Ленпроект» 
Г. Н. Булдаковым, В. Л. Гайковичем и М. А. Сементовской. Отдельные 
памятники и локальные ансамбли спроектированы специалистами 
различных архитектурных, строительных и  художественных орга-
низаций Ленинграда. В частности, проект монумента «Пулковский 
рубеж» на южном склоне Пулковских высот создавался специали-
стами Ленинградского высшего художественно-промышленного 
училища им. В. И. Мухиной под руководством ректора данного за-
ведения — профессора Я. Н. Лукина2. Непосредственное возведение 
Зеленого пояса Славы было осуществлено в  несколько очередей 
в  1965–1970-х гг. руками рядовых жителей Ленинграда и  Ленин-
градской области, откликнувшихся на  призыв поэта М. А. Дудина, 
опубликованный 23 февраля 1965 г. в газете «Смена». В этом же тек-
сте было впервые предложено название доселе безымянного ансам-
бля, ставшее впоследствии официальным.

Начиная со второй половины 1960-х гг. и по настоящее время 
о  феномене Зеленого пояса Славы написано значительное число 
работ популярного и научно-исследовательского характера, рисую-
щих детальную картину его проектирования и возведения. Исходя 
из этого в рамках настоящего исследования мы не будем подробно 
останавливаться на вопросах создания рассматриваемого ансамбля, 
а сосредоточимся на рассмотрении двух частных аспектов его исто-
рии.

Первый интересующий нас аспект — наличие в составе Зелено-
го пояса Славы своеобразного «венца»3, центрального памятника. 
Таковым является Монумент героическим защитникам Ленинграда, 
возведенный на пл. Победы в 1974–1975 гг. по проекту архитекторов 
С. Б. Сперанского, В. А. Каменского и  скульптора М. К. Аникушина. 
Неотъемлемой частью данного монумента является его подземная 
часть — «Памятный зал», открытый 23 февраля 1978 г. В его оформ-
лении принимали участие ленинградские художники монумента-
листы С. Н. Репин, И. Г. Уралов, Н. П. Фомин и Я. Н. Грачев под руко-
водством народного художника СССР А. А. Мыльникова, а  также 
коллектив научных сотрудников Государственного музея истории 
Ленинграда во главе с директором учреждения — Л. Н. Беловой.4

Одним из ключевых декоративных решений «Памятного зала» 
Монумента героическим защитникам Ленинграда является его 
фриз, оформленный мемориальными надписями  — названиями 
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характеристик этот памятник довольно близок рассмотренному 
выше Монументу героическим защитникам Ленинграда. Он также 
возведен на южной границе города, в непосредственной близости 
от  бывшего переднего края обороны, а  в  его композиции также 
присутствуют наземная часть и подземный зал. Однако, из-за неод-
нозначного решения совместить в данном объекте мемориальные 
и  утилитарные функции, в  наши дни он практически не  упоми-
нается в работах, посвященных увековечению памяти об обороне 
и блокаде Ленинграда. Монументом, о котором идет речь, являет-
ся станция метро «Автово», созданная по  проекту архитекторов 
Е. А. Левинсона и А. А. Грушке и открытая в составе первой очереди 
Ленинградского метрополитена 15 ноября 1955 г.

О том факте, что рассматриваемый объект имеет не только ути-
литарный, но  и  мемориальный характер, свидетельствуют все его 
декоративные решения. Фасад павильона станции украшают два 
барельефных панно, созданных коллективом скульпторов в соста-
ве В. Н. Бельской, В. И. Гордоном, В. В. чибриковой, Е. В. Щегловой 
и М. П. Щегловым под руководством В. И. Ингала. Они посвящены 
обороне Петрограда в 1919 г. (левое) и обороне Ленинграда в 1941–
1944  гг. (правое). Данный мотив исторической преемственности 
был широко распространен в произведениях всех видов советского 

Станция метро «Автово». Фрагмент подкупольного фриза вестибюля 
Фотография автора. 2020

В. А. Каменский, 1951  г.), находящиеся в  составе мемориального 
комплекса «Кировский вал»;

— стелу в Ям-Ижоре (архитектор Я. М. Зеленый, 1944 г.), являю-
щуюся элементом мемориального комплекса «Штурм»;

— обелиски на  Невском (архитектор А. И. Лапиров, скульптор 
Г. П. Якимова, 1952  г.) и  Ивановском (архитекторы К. Л. Иогансен 
и  В. А. Петров, 1944  г.) «пятачках», включенные в  мемориальные 
комплексы на территории данных плацдармов.

Наличие вышеназванных, а также ряда иных, не входящих на се-
годняшний день в состав Зеленого пояса Славы монументов, в част-
ности мемориальных пилонов на Пулковском шоссе (К. Л. Иогансен 
и В. А. Петров, 1945 г.), обелиска в Русско-Высоцком (К. Л. Иогансен 
и В. А. Петров, 1944 г.) и танка-памятника в Ропше (К. Л. Иогансен 
и  В. А. Петров, 1944  г.), дает нам основание говорить о  существо-
вании начального этапа комплексной мемориализации отдельных 
сражений битвы за Ленинград. На этом этапе на местах воинской 
доблести вокруг города на Неве был создан ансамбль памятников, 
предваривший зарождение концепции Зеленого пояса Славы.

В состав данного ансамбля, как и в состав Зеленого пояса Славы, 
входит центральный, концептуально связывающий воедино осталь-
ные объекты, монумент. По  целому ряду своих художественных 

Левинсон Е. А., Грушке А. А. Проект подземного зала станции метро «Автово». 1951
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принципиальных отличий, в  частности в  трактовке оформления 
колонн подземного зала. В  реализованном виде данные колонны, 
облицованные декоративными пластинами из литого стекла, укра-
шает эмблематический рельеф на  военную тематику. В  проекте 
1951 г. схожий рельеф дополняют прямоугольные филенки (по не-
скольку на каждой колонне), в которых содержатся надписи — на-
звания легендарных мест битвы за Ленинград. Таким образом, мы 
можем утверждать, что замысел решения облика подземного зала 
станции метро «Автово» в виде памятника-пантеона существовал, 
но был отвергнут на одном из этапов проектирования.

Важным элементом декоративного оформления станции метро 
«Автово», не упомянутым нами ранее, является подкупольный фриз 
ее вестибюля. В нем помещена надпись: «Доблестным защитникам 
Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой, слава в веках», от-
сылающая нас к еще одному почетному перечню легендарных мест, 
имеющему уже не  местный, ленинградский, а  общесоюзный мас-
штаб. Мы имеем в виду пантеон городов-героев — населенных пун-
ктов, битвы за  которые трактовались как  наиболее выдающиеся 
примеры народной стойкости и  мужества в  советском нарративе 
о начальном (оборонительном) этапе Великой Отечественной вой-
ны.

На сегодняшний день авторство концепции городов-героев до-
подлинно не установлено. При подготовке настоящей работы нам 
удалось выяснить, что наиболее ранним текстом, связанным с исто-
рией Великой Отечественной войны, где было использовано данное 
словосочетание, является статья первого секретаря Сталинградско-
го обкома и горкома ВКП (б) А. С. чуянова «Город-герой», опубли-
кованная в газете «Правда» от 1 октября 1942 г.9 В ней рассматри-
ваемым эпитетом охарактеризован Сталинград. В опубликованной 
в «Правде» от 24 декабря того же года редакторской статье «Знак 
стойкости и беззаветной храбрости» городами-героями названы уже 
Ленинград, Сталинград, Севастополь и  Одесса  — четыре населен-
ных пункта СССР, за оборону которых двумя днями ранее были уч-
реждены отдельные правительственные награды: «В обороне четы-
рех городов-героев сказалась физическая и духовная мощь народов 
Советского Союза, защищающих свою советскую родину от немец-
ко-фашистских захватчиков»10. Эти  же четыре города были впо-
следствии упомянуты в  приказе Верховного главнокомандующего  
от  1 мая 1945  г.  — первом официальном документе, содержащем 

искусства по теме битвы за Ленинград, созданных в период Великой 
Отечественной войны и  первые послевоенные годы, подтвержде-
нием чего, в частности, могут служить стихотворения «1919–1941» 
Н. В. Тихонова (1941 г.) и «…Я говорю с тобой под свист снарядов…» 
О. Ф. Берггольц (1941 г.). Внутренний вестибюль станции оформлен 
скульптурным панно «Защитники Ленинграда» работы скульпторов 
В. И. Гордона и Р. Р. Бельского, а в торце подземного зала размещено 
мозаичное панно «Победа», выполненное в  мастерской Академии 
художеств СССР по эскизу и картону художников В. А. Воронецкого 
и А. К. Соколова.

Прямые указания на то, что станция метро «Автово» является 
монументом битве за Ленинград, нередко можно встретить в исто-
рико-краеведческой литературе 1950-х — начала 1970-х гг. В част-
ности, в  книге А. М. Соколова «Станции Ленинградского метро» 
1956 г. указывается, что данная станция посвящена «мужественной 
борьбе города-героя против фашистских захватчиков»5, а в работе 
Б. В. Некрасова «Гранитная летопись» 1971  г. она рассматривается 
как «своеобразный памятник боевой славы ленинградцев»6.

Следует также упомянуть, что  своеобразным эпиграфом мо-
нументального оформления рассматриваемой станции в 1950-х гг. 
являлась располагавшаяся по соседству тематическая композиция 
«Защитникам Ленинграда», состоявшая из двух обелисков и памят-
ника «Танк-победитель». Она была воздвигнута на  юго-западном 
въезде в Ленинград в 1949–1951 гг. по проекту архитектора В. А. Ка-
менского7. В 1960-х гг. обелиски, входившие в данную композицию, 
были утрачены, а памятник переосмыслен как часть ансамбля «Ки-
ровский вал» Зеленого пояса Славы.

На  основании изложенного выше мы можем заключить, 
что станция метро «Автово» является монументом битве за Ленин-
град, в облике которого данная тема раскрыта обобщенно, без де-
тального упоминания рассмотренного ранее пантеона мест боевой 
славы. Однако в данном случае мы имеем дело лишь с одним из ва-
риантов оформления памятника — реализованным. Но существо-
вали и  другие, причем разработаны они были тем  же авторским 
тандемом Е. А. Левинсона и  А. А. Грушке. Один из  таких отвергну-
тых проектов станции «Автово», датированный 1951 г., был опубли-
кован в Ежегоднике Ленинградского отделения союза советских ар-
хитекторов за 1953 г.8 В общих чертах предложенные в нем решения  
весьма близки к окончательному варианту. Но присутствует и ряд 
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1965  г. Указом Президиума Верховного Совета СССР №  3566-VI 
было утверждено Положение о  почетном звании «Город-Герой». 
Еще  шестью указами, выпущенными в  тот  же день, звание горо-
да-героя подтверждалось для  Ленинграда, Сталинграда (в  тот мо-
мент уже переименованного в  Волгоград), Севастополя и  Одессы, 
а также присваивалось Москве и Киеву. Кроме того, отдельным ука-
зом почетного звания «Крепость-Герой» была удостоена Брестская 
крепость. В  последующие годы число городов-героев постепенно 
увеличивалось. В 1973 г. это почетное звание было присвоено Керчи 
и Новороссийску, в 1974 г. — Минску, в 1976 г. — Туле, в 1985 г. — 
Смоленску и Мурманску.

После 1965  г. обновленный пантеон городов-героев Великой 
Отечественной войны был увековечен во множестве произведений 
советского монументального искусства. Среди прочих его образ 
был воплощен и в пространстве упоминавшегося выше Монумен-
та героическим защитникам Ленинграда. Но  первый и  наиболее 
значимый памятник населенным пунктам этого почетного переч-
ня был воздвигнут в Александровском саду Москвы в 1966–1967 гг. 
по проекту архитекторов Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабаева 
и скульптора Н. В. Томского. Он представляет собой ансамбль, в со-
став которого входят надгробие на Могиле Неизвестного Солдата 
и аллея из порфировых блоков, в которых размещена земля из каж-
дого города-героя (в Ленинграде земля была взята с Пискаревского 
мемориального кладбища). Указом Президента Российской Федера-
ции от 17 ноября 2009 г. № 1297 данный монумент объявлен особо 
ценным объектом культурного наследия народов Российской Феде-
рации — Общенациональным мемориалом воинской славы13.

Монумент в Александровском саду является не только самосто-
ятельным художественным произведением, но и ядром грандиозно-
го по замыслу мемориального ансамбля, элементы которого в наши 
дни располагаются на территории трех республик бывшего СССР. 
Согласно Положению о почетном звании «Город-Герой» от 1965 г., 
впоследствии уточненному Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 18 июля 1980 г. № 2523-X: «В городе, удостоенном выс-
шей степени отличия  — звания «Город-Герой», устанавливается 
обелиск с  изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» 
и  текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР»14. В  ис-
полнение этого предписания в  1970–1980-х гг. были воздвигнуты  
обелиски в  Москве, Севастополе, Минске, Киеве, Одессе. 8 мая 

интересующую нас словесную 
формулу11.

Первым монументом, в  об-
лике которого была матери-
ально воплощена концепция 
четырех городов-героев, стала 
станция метро «Новокузнецкая» 
в  Москве, открытая 20 ноября 
1943 г. В декоре центральной ча-
сти ее подземного зала, создан-
ного по  проекту архитекторов 
И. Г. Таранова и  Н. А. Быкова, 
расположен ряд картушей, ре-
шенных в виде щита на фоне ар-
матурной композиции. На  них 
помещены надписи: «Слава ге-
роическим защитникам города 
Ленинграда», «Слава героиче-
ским защитникам города Ста-

линграда», «Слава героическим защитникам города Севастополя» 
и «Слава героическим защитникам города Одессы».

В  1953  г. памятник-пантеон четырем городам-героям был воз-
двигнут в Ленинграде. Этим монументом стали пропилеи заложен-
ного ленинградцами в 1945 г. Московского парка Победы. Создан-
ные по  проекту архитектора В. Д. Кирхоглани, они представляют 
собой два симметричных четырехколонных портика, фланкирую-
щих центральный вход в  парк со  стороны Московского пр. В  ни-
шах портиков помещены шесть бронзовых барельефов (по  три 
на каждый портик), выполненные скульпторами В. Н. Безруковым, 
С. Т. Кирсановой, В. В. Мошкара (в  разных источниках  — Мошка-
ревым), И. М. Носовой и  И. А. Сыроежкиным под  руководством 
скульптора Н. К. Таурита и  архитектора Н. А. Медведева. четыре 
барельефа носят названия «Ленинград  — город-герой», «Сталин-
град  — город-герой», «Севастополь  — город-герой» и  «Одесса  — 
город-герой», еще два составляют композицию «Тыл — фронту»12.

К  20-летию Победы общесоюзный нарратив о  Великой Оте-
чественной войне подвергся определенному переосмыслению. 
В эти же годы произошло окончательное официальное признание 
и первое существенное расширение пантеона городов-героев. 8 мая 

Барельеф «Ленинград — город-герой» 
в пропилеях Московского парка Победы 

Фотография автора. 2020
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1985 г. состоялось торжественное открытие обелиска «Городу-Герою 
Ленинграду» на пл. Восстания, созданного по проекту архитекторов 
А. И. Алымова и  В. М. Иванова при  участии скульпторов А. С. чар-
кина, В. Д. Свешникова, Б. А. Петрова и  А. А. Виноградова15. Возве-
дение этого монумента не только в очередной раз подчеркнуло со-
причастность Ленинграда общесоюзному пантеону городов-героев. 
На наш взгляд, это событие также можно рассматривать в качестве 
завершающей страницы в продолжавшейся несколько десятилетий 
эпопее по созданию в городе на Неве памятников-пантеонов Вели-
кой Отечественной войны.

______________________________________

1 От редакционной коллегии // Битва за Ленинград: проблемы современных исследова-
ний: сборник статей / редкол.: Е. В. Ильин (отв. ред.) и др. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 3.
2 Лукьянов Ю. А. Зеленый пояс славы. Л.: Лениздат, 1972. С. 55.
3 Зеленый пояс славы: Альбом / сост. Ю. А. Дружников. Л.: Лениздат, 1978. C. 14.
4 Шпиллер Р. И. Государственный музей истории Ленинграда (1918–1985  гг.) // Музей 
и власть. Из жизни музеев. М.: НИИ культуры, 1991. C. 168.
5 Соколов А. М. Станции Ленинградского метро. Л.: Госстройиздат, 1957. С. 117.
6 Некрасов Б. В. Гранитная летопись: Памятники боевой славы в Ленинграде. Л.: Лениз-
дат, 1971. С. 238.
7 Калинин Б. Н., Юревич П. П. Памятники Ленинграда и  его окрестностей: справочник. 
Л.: Лениздат, 1959. С. 59–60.
8 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов / редкол.: 
А. С. Уразов (председатель) и др. Л.; М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 
1953. Вып. 3. С. 125.
9 Чуянов А. С. Город-герой // Правда. 1942. № 274 (9045). С. 2.
10 Знак стойкости и беззаветной храбрости // Правда. 1942. № 358 (9129). С. 1.
11 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. СПб.: Питер, 2010. 
С. 174.
12 Шипунов А. Н. Художественные символы Великой Отечественной войны глазами со-
временников победы // Молодежный вестник СПбГИК. 2018. № 1. С. 63–64.
13 Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 2009 г. № 1297 «Об Общенацио-
нальном мемориале воинской славы» // Российская газета. URL: https://rg.ru/2009/11/20/
memorial-dok. html (дата обращения 21 июня 2020).
14 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. № 3566-VI «Об утвержде-
нии Положения о высшей степени отличия — звании «Город-Герой»» (с изменениями 
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Обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания. Фотография автора. 2020
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В совершенно ином жанре выполнена работа известного петер-
бургского акварелиста И. И. Шарлеманя, представляющая общий 
вид Московской заставы в 1853 г. Архитектор по образованию, Ио-
сиф Шарлемань легко и композиционно точно изобразил Москов-
ские ворота и  здания кордегардий, достаточно подробно пропи-
сал расположенные по соседству жилые и хозяйственные частные 
постройки, а  также один из  храмов Воскресенского Новодевичье-
го монастыря и  кладбища, занимающего обширное пространство 
по правой стороне Забалканского проспекта. Тем не менее архитек-
турные сооружения служат для  Шарлеманя, пожалуй, лишь кули-
сами для представления разнообразных сюжетов окраинной город-
ской жизни. Художник изображает разнообразные транспортные 
средства, движущиеся по  дороге  — телеги, повозки, прогулочные 
экипажи, закрытые курьерские кареты, перегруженные багажом 
кареты путешественников. Любопытны отдельные жанровые сце-
ны: на первом плане — гвардейский офицер, явно увлекшись бесе-
дой, далеко провожает выезжающий из  города экипаж. Особенно 
тщательно акварелист прорисовывает группу нижних чинов, рас-
положившуюся для отдыха на обочине дороги.

Шарлемань И. Московская застава. 1853

Щедрин Петр Георгиевич, 
Герасимов Владимир Валентинович

МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

ОБЗОР ИКОНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

В  октябре 2018  г. исполнилось 180  лет с  момента возведения 
в  Санкт-Петербурге Московских триумфальных ворот. К  этой па-
мятной дате городская администрация планировала выполнить 
на  объекте культурного наследия комплекс реставрационных ме-
роприятий. В  рамках подготовки конкурсной заявки на  разработ-
ку проекта реставрации ООО «Возрождение Петербурга» осуще-
ствило историко-архивные изыскания, в результате которых была 
выявлена обширная иконография, позволяющая проанализировать 
историю объекта почти на всех отрезках его истории.

Настоящее сообщение посвящено не столько хорошо изученной 
и подробно освещенной в ряде публикаций строительной истории 
Московских триумфальных ворот, сколько рассмотрению отдель-
ных изобразительных материалов, запечатлевших уникальное соо-
ружение.

Иконографический ряд с  изображением Московских триум-
фальных ворот включает несколько графических фиксаций, от-
носящихся ко  второй четверти XIX  в. Его открывает литография, 
выпущенная в серии видов Петербурга издателем Иоганном Фель-
теном (J.  Velten)  — «Московская в  Петербурге застава» («La porte 
triomphale sur la route à Moscou», №  36). Она представляет вид 
со стороны города через ворота на перспективную московскую до-
рогу и окружающий ландшафт. Изображение несколько идеализи-
ровано, поскольку лишено каких-либо бытовых подробностей за-
городной жизни столичного предместья. Недостоверен и ландшафт 
южных окрестностей города, где роль Пулковской возвышенности 
не  только преувеличена, но  и  географически смещена. Нарушено 
также соотношение архитектурных масштабов зданий кордегардий 
и триумфальных ворот, доминирующая роль которых здесь особен-
но подчеркнута. Гравюра распространена в  монохромном и  цвет-
ном вариантах. К сожалению, автор рисунка для гравюры не уста-
новлен.
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Одно из обнаруженных нами фотоизображений, датированных 
1878  г., представляет собой уникальный исторический документ. 
Речь идет о  фотоснимке, исполненном неизвестным фотографом 
и  запечатлевшем торжественную встречу гвардейских войск, воз-
вращающихся с  Русско-турецкой войны. Стеклянный негатив фо-
тографии находится в  собрании ЦГАКФФД1. Кроме него в  круп-
нейшем фотохранилище Санкт-Петербурга хранятся стеклянные 
негативы, воспроизводящие также встречу гвардейских войск 
на  городской заставе в  Петергофе 19 сентября 1878  г.2 Отпечатки 
с  этих негативов, хранящиеся в  собрании ГМЗ «Петергоф», атри-
бутированы специалистами музея-заповедника как  фотографии 
Я. И. Ясвоина3, вероятно, на  основании уцелевшего фирменного 
паспарту. Оригинальный отпечаток еще одной фотографии, также 
с  эпизодом встречи русской армии в  Петергофе, имеется в  собра-
нии ГМИ СПб4.

Встреча гвардейских войск, возвращающихся в  петергофский 
лагерь, была обставлена не менее помпезно, чем в Петербурге. На Пе-
тергофской дороге при въезде в город были построены деревянные 
триумфальные арки, украшенные цветами, христианскими и госу-
дарственными символами, а  также приветственными лозунгами. 
Трибуны и  шатры были сооружены для  официальных делегаций 
и представителей сословий; как и в Петербурге, войска приветство-
вал наследник престола  — цесаревич и  великий князь Александр 
Александрович со своей семьей и другими членами императорской 
фамилии. Весьма вероятно, что фотосъемку на Московской заставе 
исполнил тот же петербургский фотограф — Абрам Ясвоин.

Фотоснимок встречи гвардии на Московской заставе, по нашему 
мнению, послужил основой для создания мемориального живопис-
ного произведения «Торжественная встреча войск, возвративших-
ся с русско-турецкой войны», ныне хранящегося в собрании ГМИ 
СПб5. К сожалению, авторство монументального полотна, имеюще-
го значительные размеры (153 × 227 см) и, вероятно, до 1918 г. экс-
понировавшегося в одном из музеев гвардейских полков, до сих пор 
не установлено.

Сходство эпизода запечатленного на  фотографии и  сюжета 
представленного на  живописном полотне очевидно. Художник, 
явно располагавший одним из отпечатков с негатива, в своей работе 
вносит лишь коррективы, необходимые для создания живописного 
произведения, и допустимые для хроникальной фотосъемки. В пер-

П. Г. ЩЕДРИН, В. В. ГЕРАСИМОВ

Акварель И. Шарлеманя была создана за год до появления пер-
вого фотографического изображения Московских ворот. Эру фо-
тографической фиксации Московской заставы открыл Джованни 
Бианки, заслуженно называемый первым светописцем Петербурга. 
Он запечатлел триумфальные ворота в 1854 г., отпечаток с негатива 
сохранился в частной коллекции и лишь недавно был опубликован 
в каталоге произведений мастера.

Московские ворота на фотографии Бианки запечатлены со сто-
роны въезда в столицу. Ракурс был выбран таким образом, чтобы 
увеличить монументальность триумфальных ворот на фоне осталь-
ных сооружений ансамбля городской заставы. Художник находит 
точку съемки, благодаря которой объемно раскрывается второй 
ряд колонн, демонстрируется стройность сооружения, проступа-
ет пластика архитектурного и скульптурного оформления. На фо-
тографии оказались запечатлены окружающие заставу небольшие 
строения, также изображенные на  акварели Иосифом Шарлема-
нем. Отсутствие стаффажа делает фотографию Бианки безжизнен-
но-скучной и  лишает возможности достоверного прочтения по-
вседневной жизни городской заставы.

В  последующие десятилетия второй половины XIX  в. Москов-
ские ворота неоднократно становились объектом фотографической 
съемки ведущих петербургских мастеров светописи.

Бианки И. Московская застава. 1854



693692 МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛьНыЕ ВОРОТА

Неизвестный художник, работавший над  данным произведе-
нием по заказу и опираясь, что еще раз необходимо подчеркнуть, 
на выявленную фотографию, достоверно и подробно изобразил ар-
хитектурные детали триумфальных ворот и их праздничное оформ-
ление. Однако одна деталь автором живописного полотна была пе-
реосмыслена — это надпись на воротах, которая со стороны города 
исполнена на латинском языке. Документальная точность в данном 
случае уступила понятным соображениям политкорректности. По-
этому на аттике фасада ворот, обращенных в сторону города, запе-
чатленного на полотне, размещена надпись на русском языке, таким 
образом, являясь своеобразным девизом произведения и представ-
ленного исторического события.

В собраниях российских музейных, архивных и библиотечных 
учреждений хранятся многочисленные фотоснимки Московской 
заставы, исполненные на  рубеже XIX–XX  вв. и  ценные историче-
ской достоверностью в  изображении архитектурного ансамбля 
Московской заставы, меняющегося городского ландшафта: появ-
ления тех или  иных построек на  Забалканском проспекте, изме-
нения и  благоустройства дороги, включая элементы инженерного 
оснащения — столбы уличного освещения, электросети и пр. Осо-
бенно значимы эти фотоснимки для  представления эволюции го-
родского и частного транспорта, порой привлекающего внимание 

Неизвестный художник. Торжественная встреча российской гвардии у Московской 
заставы. Конец 1870-х. ГМИ СПб.

П. Г. ЩЕДРИН, В. В. ГЕРАСИМОВ

вую очередь, это расстановка участников церемонии. На  фотогра-
фии представители военных учреждений, городской власти и духо-
венство встречают гвардейцев многорядным строем, перегородив 
проспект. Фигуры членов императорской фамилии  — цесаревича 
великого князя Александра Александровича и  его сына, великого 
князя Владимира Александровича — не читаются. На живописном 
полотне художник, в  целом сохранив распределение по  сторонам 
дороги встречающих по  социальным группам, перестраивает ос-
новных участников и  выводит в  центр композиции командиров 
гвардейского полка и полковой оркестр. Фигуру наследника престо-
ла, его супругу и членов императорской фамилии художник разме-
щает на трибуне таким образом, что их лица и характерные жесты 
легко распознаются. членов официальной городской делегации ху-
дожник выстраивает внизу справа, у основания почетной трибуны, 
мимо которой проносят склоненные знамена побежденных непри-
ятельских войск и  полковые штандарты гвардии. Представители 
столичного духовенства размещены с  противоположной стороны 
от гвардейского строя. Важно отметить, что на полотне художник 
изображает гвардию в подчеркнутой динамике, проходящей через 
Московские триумфальные ворота и дальше по проспекту в сторо-
ну центра города.

Неизвестный фотограф. Торжественная встреча российской гвардии у Московской 
заставы. 1878. ЦГАКФФД СПб.
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Городская фотохроника запечатлела целый ряд этих грандиозных 
декораций.

Необходимо отметить, что  Московские триумфальные воро-
та — являются хорошо изученным объектом культурного наследия. 
Это произошло в том числе и потому, что рассматриваемый памят-
ник архитектуры подвергся демонтажу в конце 1930-х гг. и спустя 
два десятилетия был вновь воссоздан на историческом месте. Эти 
события сопровождались обмерными, фиксационными и  проект-
ными работами, включающими также детальную фотофиксацию 
на разных этапах.

Комплекс различных фотографий, запечатлевший демонтаж 
Московских ворот, сохранился в нескольких учреждениях — в Му-
зее истории города, в Музее городской скульптуры и в архиве Ин-
спекции по охране памятников. Демонтаж признанного памятника 
архитектуры, продиктованный нежеланием городских властей фи-
нансово «отягощать» задачу по расширению и благоустройству Мо-
сковского проспекта, а именно реконструировать площадь по пред-
ставленным проектам с сохранением триумфальных ворот, привел 
к  появлению редкой по  ценности фотосъемки. Фотографии «сбе-
регли» не только демонтированные детали и фрагменты скульптур-
ного убранства ворот, но и конструктивные элементы уникального 
сооружения.

Неизвестный фотограф. Московские триумфальные ворота во время демонтажа 
1936. ГМИ СПб.

П. Г. ЩЕДРИН, В. В. ГЕРАСИМОВ

фотографов больше, чем  исторический памятник. Фотофиксация 
городской окраины без какой-либо умышленной ретуши позволя-
ет проследить типологию жителей этого района города, в основном 
крестьян и  рабочих, занятых на  предприятиях, стремительно воз-
никающих в окрестностях столицы.

Городские ворота часто становятся эффектным фоном для фик-
сации нерядовых событий городской жизни. На  фоне триумфаль-
ной арки в 1900-е гг. запечатлены участники транспортных выста-
вок, спортивных мероприятий, международных автомобильных 
пробегов. Наиболее интересны в  этом смысле первые опыты оте-
чественной авиации, когда объекты района Московской заста-
вы, включая площадь триумфальных ворот, трассу Забалканского 
проспекта, постройки Воскресенского Новодевичьего монастыря, 
фиксировались с  борта экспериментальных летательных аппара-
тов и аэропланов. Эти документы представляют большую ценность 
для историков, краеведов и специалистов по городской застройке 
Санкт-Петербурга.

В  первые десятилетия советской власти ворота Московской 
заставы на Забалканском проспекте широко используются для це-
лей монументальной пропаганды. В  марте 1919  г. вблизи ограды 
был установлен бюст революционера  — национального героя 
Италии Дж. Гарибальди (1807–1882), как  один из  символов осво-
бодительных и буржуазных революций. Примечательно, что Нар-
вская и Московская заставы, действительно связанные с рабочим 
революционным движением на  окраинах Петрограда, в  глазах 
народа начинают обретать новый идеологический символ. Ис-
ходный образ триумфальных Московских и  Нарвских ворот  — 
символ победы русского оружия  — отодвигается на  второй план 
или трансформируется в новый символ — символ революционного 
освобождения. Этот пропагандистский прием удачно согласуется 
с  набирающей темпы программой городской застройки Москов-
ского и Нарвского районов общественно-социальными и жилыми 
зданиями, предназначенными для проживания преимущественно 
трудящихся ленинградских заводов. Площади Московских и Нар-
вских ворот становятся на многие годы важными центрами обще-
ственно-политической жизни разрастающихся на  юг городских 
районов. Сами же архитектурные сооружения в дни государствен-
ных праздников облачаются в  фанерно-картонные конструкции, 
прославляющие достижения Великой Октябрьской революции. 
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Это авторы тиражированных настенных и карманных календарей, 
сувенирных и поздравительных открыток, этикеток для хозтоваров, 
например, спичечных коробков. Наиболее широкое распростране-
ние изображение воссозданных Московских ворот получило среди 
разнообразных по  форме, технике изготовления и  материалу на-
грудных значков, особенно популярных в то время.

Повышенная популярность образа Московских ворот в  худо-
жественной среде объяснялась не  только недавним воссозданием 
замечательного памятника русской архитектуры, но и новым обсто-
ятельством: в  глазах общественности Московские триумфальные 
ворота становились одним из  символов победы в  Великой Отече-
ственной войне. Они идеально вписывались в  систему памятных 
монументов Ленинграда, открывающихся грандиозным ансамблем 
на площади Победы и по сути продолжающейся в виде жилых и об-
щественных зданий на  всем протяжении Московского проспекта, 
вплоть до площади Мира.

Таким образом, Московские триумфальные ворота, возведен-
ные в ознаменование роли российской армии в решении внутрипо-
литических проблем Российской империи, претерпели неоднократ-
ную инверсию и  в  XX  в. превратились в  символ революционной 
и национально-освободительной борьбы народа.

______________________________________

1 ЦГАКФФД. Г 17756.
2 ЦГАКФФД. Г 17757–17760.
3 ГМЗ «Петергоф»: ПДМП 120-фд, ПДМП 121-фд, ПДМП 122-фд.
4 ГМИ СПб. Инв. № II-А19625ф.
5 ГМИ СПб. Инв. № I-А-331-ж.

П. Г. ЩЕДРИН, В. В. ГЕРАСИМОВ

Эти  же документы позволили максимально достоверно, лишь 
с незначительными упущениями и отступлениями, воссоздать три-
умфальное сооружение в  конце 1950-х гг. на  своем историческом 
месте.

С  момента восстановления Московских ворот это монумен-
тальное сооружение находилось в  сфере неизменного внимания 
художников различных жанров, прежде всего, конечно, ленинград-
ских фотографов. Помимо обычной фиксации городской жизни 
Московского района некоторые из них выполняли художественную 
съемку памятника. Среди авторов пейзажных фотографий были 
корреспондент газеты «Ленинградская правда», «летописец Ленин-
градской блокады» Д. М. Трахтенберг (1906–1975), автор лириче-
ского фотоальбома «Ленинградские мелодии» В. Н. Брязгин (1934–
1988), «открыточный» фотограф комбината «Ленфотохудожник» 
Л. Л. Зиверт и другие мастера.

Сюжетами для  своих работ выбирали Московские ворота из-
вестные графики, изображавшие в  этот период традиционные до-
стопримечательности Ленинграда, среди них, например, О. А. По-
чтенный, автор линогравюры (1961). Фамилии некоторых мастеров, 
к сожалению, остались неизвестны, поскольку они работали по зака-
зу художественных комбинатов и их имена затерялись в документах. 

Неизвестный фотограф. Московские триумфальные ворота во время восстановления 
1958. ЦГАКФФД СПб.
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Отечественной войне. Они условно объединены в отдельные груп-
пы по доминирующему в их декоре сюжету — символу Победы.

Один из  наиболее эффектных и  востребованных в  декоратив-
но-прикладном искусстве символ Победы  — праздничный салют. 
Известно, что  первый артиллерийский салют состоялся 5 августа 
1943  г. и  был посвящен освобождению Красной армией городов 
Орел и  Белгород. В  дальнейшем подобным образом отмечались 
все важные победы на полях Великой Отечественной войны. Была 
разработана даже специальная классификация, делящая салюты 
на три категории (по количеству залпов и орудий) в зависимости 
от значимости празднуемого события. Но салют Победы стал осо-
бенным, выходящим за  регламентированные рамки торжеством. 
9 мая 1945 г. небо над Москвой осветили 30 залпов из 1000 орудий 
и 160 мощных софитов. По воспоминаниям очевидцев, небо было 
светлее, чем днем, а восторженные крики и поздравления людей за-
глушали залпы орудий.

Столь грандиозное событие не могло не найти отражения в ис-
кусстве. На  ларце «Фронт и  тыл» федоскинского мастера В. Д. Ли-
пецкого (1947) изображение салюта Победы вынесено на верхнюю 
сторону (крышку), чем дополнительно подчеркивается его главен-
ствующее значение как торжественного итога воинских и трудовых 
подвигов, представленных на  стенках ларца. Лаковая миниатюра, 
используя живописные средства, позволяет мастеру раскрыть за-
данную тему в полном соответствии с одним из  главных требова-
ний к искусству этого периода — реалистичности в показе событий.

В ином ключе трактует тему художник М. Д. Раков. Крышка его 
шкатулки «Салют Победы» (Москва, 1946) из  мамонтовой кости 
украшена ажурной рельефной резьбой. Изображение салюта мак-
симально стилизуется, превращаясь в  изящные динамично вью-
щиеся растительные побеги — траектории с включением многоле-
пестковых цветочных розеток-вспышек. Автору удалось не только 
удачно соединить данное изображение с достаточно реалистичным, 
статичным архитектурным пейзажем, но и передать настроение — 
искреннюю жизнерадостность события.

Схожее, хотя и  определяемое спецификой другого материала, 
художественное решение имеет панно «Салют Победы», вышитое 
в том же 1946 г. В. Н. Носковой (Артель художественной вышивки 
им. Н. К. Крупской. Мстера) (ил. 1). Стилизованное изображение 
салюта в виде цветов на грациозных изогнутых стеблях соседствует  

Юдин Михаил Олегович

ИСКУССТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ (1945–1950 ГГ.) 
В КОЛЛЕКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНО‑ПРИКЛАДНОГО 
И НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Впервые за долгие столетия художественный 
идеал и действительность оказались 

не в противоречии друг с другом … ибо никогда прежде 
не было эпохи, когда историческая действительность 

в своей основе была бы прекрасной…
Вопросы теории советского  

изобразительного искусства.  
М., 1950. С 62.

Победы в  войнах на  протяжении всей мировой истории ока-
зывали значительное влияние не  только на  политическую ситу-
ацию, но  и  на  развитие культуры. К  победе СССР в  Великой От-
ечественной войне это относится в  полной мере. 75-летие этого 
знаменательного события дало дополнительный повод обратиться 
к одному из самых интересных периодов в истории советского де-
коративно-прикладного искусства.

Вторая половина 1940-х гг. стала временем расцвета искусства 
социалистического реализма  — творческого метода, полвека офи-
циально определявшего развитие всей отечественной культуры1. 
В декоративно-прикладном искусстве в эти годы происходят суще-
ственные изменения. Послевоенное возрождение практически всех 
художественных промыслов связано с  появлением молодых, про-
фессионально обученных мастеров и участием опытных художни-
ков и искусствоведов, хорошо знающих традиции и возможности 
производства2. Не будет преувеличением сказать, что именно тогда 
были заложены основы искусства «шестидесятников» и последую-
щих поколений вплоть до сегодняшнего дня.

Из  достаточно большого количества художественных изделий 
того времени, хранящихся в коллекции ВМДПНИ, для анализа были 
выбраны предметы, тематически связанные с  победой в  Великой  
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Ил. 1. Носкова В. Н. Панно «Салют Победы».  
Артель художественной вышивки им. Н. К. Крупской. 1946

с  реалистичными изображениями: архитектуры Московского 
Кремля, лучей прожекторов, на  пересечении которых оказывает-
ся один из акцентов композиции — звезда Спасской башни, и па-
рящего над  ними другого ее акцента  — двойного портрета Лени-
на и  Сталина3. Как  и  в  предыдущем случае, для  художника показ 
салюта важен не  столько как  акт празднования Победы, сколько 
как самостоятельно значимое событие, обладающее собственными 
торжественностью и красотой.

Керамическая ваза с  изображением на  тулове салюта Победы 
(Кулигинская промартель, 1946) интересна как  пример поиска но-
вых художественных и технологических решений внутри традици-
онного промысла. Ее автор, знаменитый мастер хохломской росписи 
Ф. А. Бедин, предпринял попытку перенести характерную для свое-
го промысла орнаментацию с привычного дерева на керамику. По-
добные эксперименты имели место и в других художественных цен-
трах. Не оценивая эстетические результаты этого явления, следует 
отметить, что  данный факт наглядно свидетельствует об  ошибоч-
ности взгляда на искусство второй половины 1940-х гг. как на «ака-
демизированное» и застывшее в своем развитии.

Обращение к сохранившимся, несмотря на гонения, иконопис-
ным традициям присутствует в  шкатулке мстерского живописца 
Н. И. Антоновского «Да  здравствует солнце  — да  скроется тьма» 
(1946). Изображенный на  ней поединок конного воина со  змеем 
имеет явную аналогию с  образом святого Георгия Победоносца. 
Интересно, что битва происходит на фоне Спасской башни с пяти-
конечной звездой, ярко освещенной вспышками салюта. Причем, 
если в основной сцене финал поединка еще окончательно не ясен, 
то праздничный салют призван рассеять все сомнения.

Таким образом, изображение салюта Победы в произведениях 
послевоенного времени не  только приобрело определенную «ико-
нографию», включающую архитектурный пейзаж, как правило, вид 
Московского Кремля, но и превратилось в своеобразный архетип — 
символ прошлых и будущих побед.

Другой подобный символ — орден «Победа», учрежденный 8 но-
ября 1943 г. после коренного перелома в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Изображение знака ордена в виде пятиконечной звез-
ды с кругом в центре и расходящимися между ее концами лучами 
является достаточно выигрышным декоративным элементом, спо-
собным органично вписаться практически в  любую композицию.  
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ощущение торжественности и триумфальности, чрезвычайно важ-
ное для рассматриваемого периода.

Если первым послереволюционным годам были свойственны 
призывы отречься от  старого мира и  разрушить память о  «царях 
и их слугах», то Великая Отечественная война кардинально измени-
ла эту ситуацию. Уже неоднократно писалось о связи освобождения 
европейских стран с изменением менталитета самих освободителей. 
Стоит подробнее остановиться на одном из многочисленных (осо-
бенно в советский период) примеров, когда существенное влияние 
на творческий процесс оказали те или иные высказывания прави-
телей государства.

На  параде 7 ноября 1941  г. И. В. Сталин произнес свою знаме-
нитую фразу: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова», 
которая имела «огромное зна-
чение в выборе тем и сюжетов»5 
для  всего искусства этого пе-
риода. Причем показательно, 
что  именно перечисленные Ста-
линым полководцы наиболее 
часто стали появляться на  по-
лотнах живописцев и  изделиях 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства.

Особое место в этом перечне 
принадлежало Александру Не-
вскому, в первую очередь ввиду 
явных исторических параллелей 
в настоящее время и семь столе-
тий назад. На  корпусе деревян-
ной вазы (А. Е. Муравьев. Ар-
тель «Экспорт». До 1946) (ил. 3) 
в окружении традиционной хох-
ломской росписи помещено по-
грудное изображение Алексан-
дра Невского. Образ сурового, 

Ил. 3. Муравьев А. Е. Ваза 
Артель «Экспорт». До 1946

А потому не удивительно, что на большинстве вещей ему отводится 
центральное место4.

Примером могут служить шкатулки «Орден Победа» Н. В. чика-
ловой (артель «Экспорт», Семенов. 1940-е), где помещенное в центр 
изображение ордена окружено орнаментом хохломского типа, 
и  мстерского живописца Е. В. Юрина (1947), где орден в  золотом 
круге на  черном фоне соседствует с  пышным, едва  ли не  «бароч-
ным» цветочным декором.

В  костяной коробочке «Победа» (П. П. Штанг. С. Ломоносово, 
1947) (ил. 2) изображения ордена на  крышке и  сцен наступления 
Красной армии на  стенках окружены ажурным рокайльным ор-
наментом, а в одноименном «классическом» письменном приборе 
из камня (артель «Борнуковская пещера», 1949) экран с изображе-
нием ордена является основным декоративным элементом.

В целом обращение послевоенного искусства к «большим» сти-
лям не случайно. Это не только приобщение к мировой культуре, 
возрождение национальных традиций, но и возможность передать 

Ил. 2. Штанг П. П. Коробочка «Победа» 
Артель им. М. В. Ломоносова. 1947
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На металлическом блюде с одноименным названием и схожей 
композицией (А. И. Удалов. С. Красное на Волге, 1948) (Ил. 4), решая 
задачу подчеркнуть главенствующую роль Сталина в  ряду тех  же 
полководцев, мастер использовал следующий декоративный при-
ем: портреты полководцев были заключены в  круглые медальоны 
и  симметрично расположены на  отлогом борте. В  окружении рас-
тительного орнамента, составленного из  крупных цветов и  «соч-
ных» листьев, они воспринимаются скорее как  его составляющая, 
а  не  как  самостоятельно значимые элементы, усиливая ощущение 
монументальности и величия центрального и существенно больше-
го по размеру портрета.

Ил. 4. Удалов А. И. Блюдо «Великие русские полководцы» 
Село Красное на Волге. 1948

одетого в  доспехи князя, дополненный приписываемыми ему сло-
вами «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет», убедительно 
говорит о неизбежности гибели и бесславного конца завоевателей.

Портреты двух других полководцев, заимствованные с  извест-
ных живописных оригиналов, можно видеть на  коробках, изго-
товленных в Федоскинской трудовой артели живописцев6. Первую 
(В. И. Лавров, 1946) украшает «Портрет генерал-фельдмаршала 
князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова» художника 
П. В. Басина (Государственный Эрмитаж, 1834). На верхнюю сторо-
ну второй коробки (Н. И. Балашов, 1945) перенесено одно из  вос-
произведений известной пастели И. Г. Шмидта «Портрет русского 
полководца А. В. Суворова» (Государственный Эрмитаж, 1800)7. 
На  боковых гранях изображены важнейшие исторические собы-
тия, в  которых участвовал генералиссимус, в  частности актуаль-
ный фрагмент картины художника А. Е. Коцебу «Взятие Берлина 
1760 года» (Государственный Эрмитаж, 1849).

На  протяжении всего рассматриваемого периода при  выборе 
исторических сюжетов их «актуальность», понимаемая прежде все-
го как  наличие параллелей с  современностью, оставалась важней-
шим критерием.

В этой связи заслуживает внимания образ царя Ивана IV Гроз-
ного. Известно, что И. В. Сталин хотя и не упомянул его в своей речи 
на параде 1941 г., но считал великим и мудрым правителем. И здесь 
как  нельзя кстати пришлись события Ливонской войны. На  шка-
тулке «Иван IV у  ворот Кокенгаузена» (Мартынова-Попова Н. А. 
Федоскино, 1947) воспроизведена картина П. П. Соколова-Скаля 
«Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен в 1757 г.» 
(Государственный Русский музей, 1937–1943). Тогда как на крышке 
шкатулки «Иван Грозный пред Ревелем» (Буторин Д. Н. Палех, 1945) 
изображение царя-воина выполнено в характерной для промысла 
иконописной традиции с разномасштабностью образов и совмеще-
нием прямой и обратной перспектив.

Но наряду с памятью и «вдохновением мужественным образом 
предков» требовалась и более наглядная связь с современностью. Так, 
на шкатулке «Великие русские полководцы» (И. С. Семенов. Федоски-
но, 1944) в центре в золотом венке из лавровых и дубовых листьев 
расположен парадный погрудный портрет И. В. Сталина. Вокруг него 
в качестве своеобразного обрамления представлены все шесть упо-
мянутых в речи вождя полководцев, а также сцены сражений.
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ность к  боевому или  трудовому подвигу  — иными словами, всем 
тем, что являлось необходимым в годы суровых испытаний. Одна-
ко это изначально влекло за собой неизбежную репрезентативность 
и  торжественную статичность произведений, абсолютно не  свой-
ственные традиционной резьбе по дереву13.

Принципиально иными характеристиками обладает компози-
ция того  же автора «Победительница» (вторая половина 1940-х) 
(ил. 5). Она состоит из двух фигур: сидящего чистильщика обуви 

Ил. 5. Стулов И. К. Скульптурная композиция «Победительница» 
Артель «Богородский резчик» (?). Вторая половина 1940-х

В последние годы войны, и особенно после Победы, образ Ста-
лина на  предметах декоративно-прикладного искусства претерпе-
вает определенные изменения. При сохранении монументальности 
«сдержанность», «простота» и их следствие — лаконичность средств 
изображения остаются в  прошлом. Знаменитый френч все чаще 
сменяется парадным мундиром с наградами на груди. И дело здесь 
не только в присвоении званий маршала в 1943 г. и генералиссимуса 
в  1945  г. Происходит естественная и  логичная в  глазах современ-
ников героизация образа гениального военачальника, одержавше-
го победу в  самой страшной и  кровопролитной из  войн. Причем 
здесь, в отличие от образа «гениального творца социализма», кото-
рый Сталин разделял с Лениным, конкуренции практически не су-
ществовало. Безусловно, должным образом оказались восславлены 
и соратники вождя, и рядовые воины-герои, но масштаб был все же 
несоизмерим. В  коллекции музея хранится целый ряд портретов 
военачальников, относящихся к  рассматриваемому нами периоду, 
исполненных в  технике эмалевой живописи8 и  лаковой миниатю-
ры9.

Герои должны были становиться объектами для  подражания, 
а в дальнейшем — памяти и поклонения. Показателен в этом отно-
шении исполненный в технике резьбы по кости «Портрет летчика 
Б. Ф. Сафонова»10 (А. Б. Штанг, М. П. Синькова. С. Ломоносово, 1944), 
вызывающий прямые ассоциации с произведениями иконописного 
искусства. Погрудное изображение в  прямоугольной рамке поме-
щено в  своеобразный киот с  «житийными» сценами11. Сходство 
довершает венчающая композицию «корона» с  изображением па-
рящей в облаках Спасской башни с излучающей свет пятиконечной 
звездой.

Вместе с тем высшей задачей было показать через индивидуаль-
ное общее, типичное характерное для нового советского человека12. 
Этому требованию вполне отвечают комплекты деревянных скуль-
птур «Защитники Москвы» и «Женщины в Великой Отечественной 
войне» (арт. «Богородский резчик»), выполненные по  эскизам ху-
дожника И. К. Стулова в 1947 г. Следуя традиции довоенной скульп-
туры малых форм, персонажи этих серий предстают обобщенны-
ми собирательными образами: «Командир», «Танкист», «Матрос», 
«Летчица», «Женщина-сталевар» и  др. Невзирая на  разнообразие 
типажей, все они в  той или  иной степени обладают такими каче-
ствами как  мужественность, уверенность и  решительность, готов-
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в те годы «волнистой» укладкой волос, подогнанная по фигуре во-
енная форма с наградами на груди выглядят еще более выразитель-
но на фоне уважительно смотрящего на клиентку снизу вверх, не-
сколько комичного чистильщика обуви.

Оптимизм, свойственный всему искусству этого времени, в изо-
бражении сцен встречи победителей проявился с  особой силой. 
В  двух шкатулках «Встреча победителей» (обе 1945  г.) художни-
кам И. С. Семёнову (Федоскино) и  И. А. Серебрякову (Мстера) уда-
лось передать не  только торжественность праздничного момента, 
но и новое — исключительно позитивное восприятие мира.

Особая роль в этом отводилась детским образам, в большинстве 
случаев присутствующим в  сценах встречи победителей. Именно 
они добавляли в эти сцены живое ощущение лиричности, человеч-
ности и определенной трогательности. Скульптура из резного кам-
ня «Встреча» (Ф. И. Рубцов. Артель «Борнуковская пещера», 1950) 
изображает вернувшегося с войны солдата и встречающих его жену 
и дочь (ил. 6). Последней отведена значительная роль как в компо-
зиционном (помещенная на передний план, она является наиболее 
динамичным персонажем скульптуры), так и  в  содержательном 
отношении. Здоровая, аккуратно одетая и  причесанная девоч-
ка со счастливой улыбкой на лице, гордая тем, что мама поручила 
подарить отцу не только ее, но и свой букет, не могла не вызывать 
чувство умиления. Обыденный сюжет был близок и понятен мил-
лионам советских людей, недавно пережившим, может и не столь 
идиллично, свои собственные «встречи». И «встреча» как символ 
Победы должна была быть именно такой14.

Слова критика: «…искусство социалистического реализма без-
условно и сознательно оптимистично, как искусство нового мира, 
смело смотрящего в  будущее»15, пожалуй, никогда не  были столь 
актуальны как  в  послевоенное время. Искусство этого периода  — 
уникальный феномен, отражающий не  столько реальную дей-
ствительность, сколько ее исключительно позитивное восприятие 
в  сознании людей, выживших и  победивших в  великой и  страш-
ной войне. «Жизнь после войны казалась праздником»,  — писал 
К. М. Симонов16. Именно «праздничность», основанная на  вере 
в светлое будущее, является основной характеристикой советской 
художественной культуры второй половины 1940-х  гг. И  экспона-
ты из  коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и народного искусства служат тому наглядным подтверждением.

и стоящей перед ним молодой девушки в военной форме, собира-
ющейся воспользоваться его услугами. В  образе победительницы 
отсутствует свойственный рассмотренным выше работам суровый 
пафос, его заменяет ощущение оптимизма и  жизнерадостности, 
проявляющееся прежде всего во внешнем облике героини. «Бравая 
выправка» молодой девушки, ее гордо приподнятая голова с модной  

Ил. 6. Рубцов Ф. И. Скульптура «Встреча» 
Артель «Борнуковская пещера». 1950
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спасший человечество … задача нашей творческой советской интеллигенции состоит 
в  том, чтобы … показать этого простого прекрасного советского человека, раскрыть 
и  показать лучшие черты его характера. В  этом сегодня и  состоит генеральная линия 
в развитии литературы и искусства». (И. В. Сталин. Выступление на встрече с творче-
ской интеллигенцией (1946 г.) // Полное собрание сочинений. В 18 т. Т. 16. М., 1997. С. 11).
13 «Именно в этом жанре было меньше всего удач; мастера попадали под влияние стан-
кового искусства и  создавали совершенно не  свойственные композиции, лишенные 
всякой декоративности и связи с местной традицией. В связи с подобной тенденцией, 
те, кто хорошо знал богородский промысел, заговорили о его упадке и бесперспектив-
ности». Каплан Н. И., Попова О. С., Яковлева Е. Г. Художественные промыслы и ремесла. 
// Советское декоративное искусство 1945–1975. Очерки. М., 1989. С. 149.
14 Не  случайно одна из  самых трагичных песен о  возвращении победителей «Враги 
сожгли родную хату» (сл. М. В. Исаковского, музыка М. И. Блантера) не  исполнялась 
до 1960 г. По словам самого М. В. Исаковского, «редакторы… были убеждены, что По-
беда исключает трагические песни, будто война не принесла народу ужасного горя. Это 
был какой-то психоз, наваждение». (Цит. по: Анненский Л. А. Красный век. Эпоха и ее 
поэты. В 2 т. Т. 2. М., 2009.)
15 Искусство. 1951, № 1. С. 69.
16 Симонов К. М. Собр. соч. В 6 т. Т. 3. М., 1967. С. 124.
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