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ARCHIVIO
RUSSO-ITALIANO VII
a cura di
Cristiano Diddi e Andrej Shishkin
РУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ
АРХИВ VII

Il settimo volume dell’Archivio russoitaliano raccoglie documenti storici e
letterari riguardanti la conoscenza della
Russia in Italia in età moderna e la
presenza russa nel contesto italiano del
primo Novecento. La prima sezione
propone una descrizione di alcuni
materiali inediti di interesse storico
conservati presso la Biblioteca del Museo
Correr di Venezia. I saggi e i carteggi
contenuti nella seconda sezione
ricostruiscono invece i soggiorni di
intellettuali e scrittori russi in diverse
località italiane (Pëtr Percov, Léon Bakst,
Mstislav Dobužinskij e Andrej
Beloborodov, Maksimilian Vološin e
Elena Grigorovič). La terza e ultima
sezione comprende infine documenti
d’archivio e contributi critici dedicati a
singoli artisti e al loro confronto con la
cultura italiana (Nikolaj L’vov, Leontij
Benua, Pëtr Potemkin). Concludono il
volume alcuni stralci dalla corrispondenza
della principessa Leonilla Barjatinskaja
Sayn-Wittgenstein-Sayn.

DOCUMENTI RIGUARDANTI LE TERRE DELL’OLIM IMPERO RUSSO
NELLA BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER DI VENEZIA
Fondi:
Donà dalle Rose, Epistolario Moschini Gradenigo-Dolfin, Provenienze Diverse,
Vucovich-Lazzari, Stampe Gherro, Stampe Molin

M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo

Nella prima parte del nostro lavoro1 abbiamo altresì reiterato le lodi della
Biblioteca del Museo Correr, luogo di nicchia per chi nutre amore per la
carta scritta, luogo che al primo approccio disorienta il visitatore, luogo che
frequentato con assiduità affascina e trasporta in un mondo vecchio di
almeno un paio di secoli e che solo da pochissimo tempo sta entrando nel
mondo della modernità.
Noi viviamo nel e del passato, vogliamo conservare ciò che ha sfidato il
tempo, ciò che la tecnologia rischia di privare del suo fascino; noi
continuiamo il nostro lavoro con i criteri già indicati, che rimandano ad una
visione del mondo per la quale l’elemento etnico era assente o, quantomeno,
non così ossessivamente condizionante.
Siamo rimasti fedeli alla trascrizione diplomatica del documento e
abbiamo cercato di fornire qualcosa di simile al modello di un Index
locupletissimus. Anzi, più d’uno: un indice dei documenti classificati per
genere in ordine decrescente di frequenza; due indici, in ordine alfabetico,
dei nomi di persona e di etnonimi e toponimi, con l’indicazione del numero
di documenti in cui ciascuno è presente.

1
Archivio russo-italiano / Russko-ital'janskij archiv, IV, a c. di D. Rizzi e A. Shishkin,
Salerno 2005, pp. 9-95.
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CATALOGO

Fondo Donà dalle Rose
Ms. Donà 23
Codice cartaceo di 469 c. numerate, sec. XVI, mm. 212 x 185. Legatura in
pergamena con titolo al dorso:
Costantinopoli…
c. 157-169 Diuerse mem.e appartenenti a Constli / con nota particolar dl
uiaggio da / Dolcigno a Constli di luoco in luoco.
c. 159
In Europa ui sono alcuni paesi Tartari confini a Caffa, con li
quali il Sig.r Turco uiue in pace. Ma essi hano piu bisogno di
esser aiutati dalli Turchi, che dar loro alcun fauore. Perche
poloni et Rossi soggetti al Gran Duca di Moscouia li
trauagliano assai […] le cose d Moscouia son degne di essere
tenute in molta consideratione, possendo quella gran Prouincia
hora fare come si afferma, piu di centocinquat a mille caualli. E
è uittorioso semp contra Tartari et Poloni…
c. 164
Tartari
Li Tartari della Taurica Chersoneso sudditi a Turchi […], hano
p¿ loro capo il Cam […]. Li altri Tartari poi si gouernano a
comunita et sono molto maggior numero.
c. 167
… li Tartari, che confinano con la Polonia et Moscouia, […]
obediscono al Sigr Turco et seruono nella guerra. Il Re dll i quali
Tartari è eletto da esso Sigr Turco.
c. 167v.
Li Giorgiani et Ciurdi a confini di Persia doppo l’acquisto fatto
dal possente Sigr di tanto stato […] sono a lui fatti molto piu
obedienti.
c. 168v.
Li Casachi sudditi Polachi pocco obedienti al loro Re […] sono
in n° di uenti mille.
Il Moscouito ha nome di poter metter insieme centocinquanta
mille caualli. ma altri no  dicono tanti.
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Ms. Donà 41
Codice cartaceo di 357 c. numerate, alcune a stampa, sec. XVII, mm. 224 x
167 [le carte sono di varie misure]. Legatura in pergamena.
c. 209-212v. BREVE / RELATIONE / DE I FATTI REGII / DEL
FAMOSISSIMO / RE DI PERSIA2 / Seguiti contra l’Imperator
de’Turchi3 /…/ Mandata da un Nobilissimo Caualiero residen- /
te appresso Sua Regia Persona per la / Sacra Cesarea Maestà4 /
In Ferrara, per Vittorio Baldini. 1603.
c. 213-222 De Tartari Precopensi della Taurica Chersoneso / et delli altri
Tartari.
c. 213
Taurica chersonesus, quam Precop5 et Tartariam minorem hodie
appellant, ampia peninsula inter Pontum Euxinum et maeotim
usq, ad Bosphorum Cimmerium, qui Europam ab Asia
discernit, porrigitur. Eam mediam horridi et ardui montis, uelut
Apenninus Italiam, in borream et australem dirimunt
Australem, cuius metropolis est capha olim dicta Theodosia6
emporio celebris Mahometes7 anno 1475 occupauit, et sibi
tributariam fecit. In Boreali uero parte Tartari, Crimei uulgo
appellati, latissimos inter Boristhenem et Tanaim subinde
mutatis peruagantes Sedem Regioni annos iam fieri
quadringentos habuerunt oppidum Crimeum, unde et Crimei
Tartari appellati fuerunt. Hi postea perfosso Taurici, ad insul
formam istmo, circa fossam eam quam Precop appellant,
ciuitatem insul nominis et Regiam Sedem cum condidissent,
Precopenses Tartari inde dicti sunt.
c. 214-225 Del Regno di Persia, del Regno de Tartari / de Zagatai8 delle
berette uerdi posseduto da / Adulacan Vsbech9 Tartaro, et delli
Sigr / Georgiani extratto dalla relatione del / Sigr Alesso
Malipiero ritornato di Console dlla Soria 1596.
2

Su h Abbas (1587-1626) v. CdOS, pp. 496-498
Memed III (1595-1603), Amed I (1603-17). La guerra persiano-ottomana durò dal
1603 al 1612; cf. Bombaci-Shaw, p. 436.
4
Rodolfo II.
5
Pr™kopß, , la striscia di terra che unisce la Crimea al continente; , XLV, p.
217.
6
Caffa, lat. Capha; r. ; gr.  ; ott. Kefe.
7
Maometto II, Mehmed F ti.
8
Regno della dinastia agataica degli aib nidi; cf. CdOS, p. 542, 955 .
9
‘Abd All h II (!557-1598), penultimo degli aib nidi; ibidem, p. 955.
3
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Ms. Donà 67
Codice cartaceo di 154 c. non numerate, sec. XVII, mm. 268x197. Legatura
in pergamena con titolo al dorso:
Relazi. / di / Polonia
c. [6]
… confina da leuante col Moscouita et Tartari fino al mar
maggiore.
c. [9v. ]
… si trouano Api à far il miele, come nella Russia et nella
littuania.
c. [16]
nella Russia et littuania intorno alli Fiumi, et specialm.te intorno
al Boristene10 et al Buco11 si suol uedere il tempo dell’state una
quantità d’animali piccioli…
c. [28]
E’ occupata gran parte della littuania dalla selua Hircina.
c. [31v. ]
altri uiuono secondo la Religione greca altri alla maumettana, et
sono questi una congregatione de Tartari li quali hano origine
da quelli che furono presi in battaglia da Vitolo12 gran Duca di
littuania.
Ms. Donà 164
Codice cartaceo di 464 c. numerate, sec. XVI e XVII, mm. 285x203.
Legatura in pergamena con titolo al dorso:
RELAT. / DELLA CORT / COSTANTINOP. / T. I.
Contiene 9 relazioni.
n.°1
62 c. numerate, anonima, s. d.
Relatione di Costantinopoli et Serraglio
c. 27-27v. … perche nella confirmatione dei Prencipi di Valacca, di
Bogdania, di Transiluania, et del Ré de Tartari, à quali tutti uien
mandato dalla Porta l’insegna del Possesso, cauano gran
donatiui essendo nel Canon specificato quanto ogn’uno hà da
sborsare…
c. 41v.
Del Butiro similmente si fa gran consumo […] l’hanno dal Mar
Negro,
cauato dalla Moldauia, et dalla Tana al Caffà…
n.°2
21 c. numerate, s. d.

10

Gr.   , lat. Borysthenes, r.  , ucr. 
, ted. Neiper; Onomasticon,
I, p. 276.
11
 .
12
Lit. Vytautas, pol. ted. Witold, r.   . Gran Principe di Lituania (1350-1430).
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c. 4v.

c. 5v.
c. 6v.

n.°3
n.°4
c. 44-44v.

c. 49

13

Relatione di Costantinopoli [di altra mano] del Caualli13 doppia
/ con la seg.te
… questo Paese è habitato più de due Terzi da Christiani Greci
Bulgari, Schiauoni,14 Albanesi. In Europa Armeni…
Li uicini, che sono li Arabi, Persiani, Giorgiani, Mingrelli,
Circassi, Russi, Moldaui […] sono medesimamente da loro mal
sodisfatti…
li Giorgiani, li quali sono Christiani Greci, et che fanno i5, et
anco 207. m Caualli, sono uniti con loro Persiani, et possono
nuocer assai à Turchi, rompendo le loro strade…
In Europa ui sono alcuni luochi tartari confini à Caffa, con li
quali il Signor Turco uiue in pace, ma essi hanno più bisogno,
sono aiutati da Turchi, che dan loro alcun fauore perche Polloni,
et Rossi soggetti al Gran Duca di Moscouia li trauaglia assai, et
ancor che quella cosa de Moscouia è degna di esser tentuta in
gran consideratione, potendo quella gran Prouintia far hora,
come s’afferma più di i50/m caualli, et 60/m fanti archibusieri,
hà schioppi, et artiglieria assai, et è uittoriosa sempre contra
Tartari…
20 c. numerate
Relatione di Constantinopoli / del Caualli
La stessa del n.°2.
76 c. numerate
Relatione del Clar.mo Mis.r / Domenego Triuisan ritornato /
da Costantinopoli l’anno / i554.
Con il Duca di Moscouia tiene [il Sultano] amicitia, mà non con
pace sigillata con capitoli, il quale Duca è Signor Grande per il
molto Paese che possede, et per la moltitudine grande de genti
alla qual gli commanda, essendo fama che potrebbe metter in
campagna da i50/m huomeni à cauallo, buoni et atti al
combattere
Hebbe principio questa Setta, la qual appresso Turchi è tenuta
come Eresia nel i499 da Arduel,15 ouer Caidar16 Auo di

Marino Cavalli, Bailo nel 1560. La sua relazione è stata pubblicata in Le relazioni
degli ambasciatori Veneti al Senato S. III, I, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1855, pp.
271-298.
14
Dalmati (cf. Boerio, p. 625: SCHIAVÒN Illirico) o, genericamente, Slavi mediterranei; qui: Serbi ortodossi, sudditi dell’Impero ottomano.
15
Ardabil, regione di cui erano signori, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, gli
antenati dei Safavidi. Da ciò deriva l’equivoco: al fondatore della stirpe viene attribuito il
nome del suo dominio; cf CdOS, p. 494.
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Thamat17 presente Soffi […] acquistò in breue tanta auttorità, et
reputatione, che non solamente Assibay Vsumaccassà Signor
dell’Armenia,18 et di altre Prouincie gli diede per moglie
Maria19 sua figliola nata di Despina20 figliola di Calogiani
Christiano Imperator di Trebisonda,21 et di tutto il Mar
Maggior, má anco fù accettato di poi per Signor di tutti li
Popoli dell’Armenia…
c. 49 v. -50 … Zecchiele22 suo Discipulo riduttosi di qui dell’Euffrate
nell’Armenia minore […] non solo hebbe modo di poter con le
sue Predicationi persuadere à quelli Popoli, che tenessero per
uera la institutione lassata da Arduel, et che per questa causa
fossero contenti con un segno esteriore d’un facciolo rosso
inuolto nel capo, di esser conosciuti per tali dal che furono poi
nominati Chiselbas,23 cioè Capo rosso con il qual nome sono al
presente nominati tutti li Soffiani, ma anco hebbe anomo di
penetrare con l’armi nelli luochi posseduti da Turchi fino alla
Città di Ancira, detta hoggi Anguri24…
n. 5
42 c. numerate.
Relatione di Costantinopoli / dell’Imp.rio di Sultan Selin 2.do /
L’anno i563. / del Cla.mo Sigr Marc’Ant.o Barbaro / ritornato di
Bailo.
c. 29v.
… perche procurò il Sig.r Turco, che Polacchi eleggessero in
loro Ré uno de loro medesimi25 […].È uero, che entrando poi

16
aidar (†1488), figlio di unaid (†1460), sovrano spodestato di Ardabil, cognato di
Uzun asan.
17
ahm sp (1526-1574); cf. CdOS, p. 496.
18
Uzun asan (1424-1478), Principe turcomanno degli Aq-Qoyunlu, costituì un vasto
dominio dall’Armenia alla Persia, alleandosi con l’Impero di Trebisonda e la Repubblica di
Venezia e combattendo gli Ottomani; cf. CdOS, p. 492-495.
19
Maria (Halima), figlia di Uzun Hasan.
20
Caterina, detta Despina, figlia di Giovanni IV Kalojoannes e moglie di Uzun asan.
21
Giovanni IV Kalojoannes (1429-1458), penultimo Imperatore di Trebisonda.
22
Si tratta, evidentemente di Isma‘il I, iniziatore della dinastia safavide di Persia, salito
al trono nel 1499 all’età di 15 anni, autore di numerosi scritti di devozione, considerato
reincarnazione di ‘Ali, fondatore della corrente sciita. Sugli avvenimenti di questi anni v.:
CdOS, pp. 492-496.
23
K3z3lba4 “berretta rossa”, nome con cui gli Ottomani designavano gli Sciiti.
24
Gr.   , lat. Ancyra, it. Angora, t. Ankara.
25
Bombaci-Shaw, pp. 433-434: “Mentre oqullu Mehmed era ancora vivo gli ottomani
riportarono vari successi diplomatici, intervenendo in Polonia per insediare Stefano Báthory

14
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Turchi in estremo timore, che la elettione uenisse à cascare, ò
sopra la Casa d’Austria, ò nel Moscouita…
… con tutto che fossero solleuati da quel timore che nel Regno
non fosse caduto in mano d’Imperiali, ò del Moscouita, il che
sarebbe stato di grandissimo pregiuditio loro.
Del Regno di Polonia […] essendo unito al presente con la
Littuania, et hauendo per il uero forze assai potenti di buona
Cauallaria, che serue in quelle sue aperte campagne, è molto
stimato da Turchi, con tutto che essi per il medemo rispetto
possano danneggiare i Polacchi, per il che si ritengono
destramente con quel Sig.re, et tanto maggiorm.te, quanto
hauendo i Tartari confinanti, li quali con buona amicitia
dependono dalla Casa Ottomana, temono i Polacchi molto le
incursioni loro, dalle quali ne patiscono assai, poiche le rubbano
gran quantità di animali, e di huomeni; onde acciò questo non
succeda con ordine, et fauor de Turchi, cercano intertenersi à
quella Porta destramente, il che non le è poco freno.
Il Moscouita poi è appresso Turchi in maggior estimatione, per
esser Prencipe più potente, onde tratta le cose sue con
gl’Ottomani gagliardamente, confidandosi nella sua gente
bellicosa […]; queste forze et l’unione che hà col persiano,
sicome Tartari l’hanno con i Turchi, lo fa esser in maggior
consideratione, poiche la guerra con lui ponerebbe anco in moto
quella de Persiani, sicome al tempo mio si uide chiaramente,
quando li
Turchi tentorono di fare, che con un taglio il Fiume Uolga
entrasse nel Fiume Tanai, per aprirsi la nauigatione,26 come
diceuano, per commodità de Traffichi de Moscouia, cosa
inuero, che sarebbe stata di molto suo utile, mà più
internamente essi si moueuano per aprir la nauigatione alle
Armate loro nel mar Caspio à danneggiar grauemente tutta la
Persia, leuandosi con quel modo quelle incommodità, che le
suole apportare il longhissimo uiaggio di terra, che conuengono
fare, quando hanno d’andare contra il Soffi, le quali con questa
nauigatione si riduceuano à grandissima facilità; il guereggiare

[…], in modo da lasciare il paese nelle mani di qualcuno disposto ad accettare la sovranità
ottomana e ad evitare azioni in favore degli Asburgo o dei russi”.
26
Ivi, p. 431: “Xoqullu Mehmed ebbe meno fortuna […] nel tentativo […] di inviare una
spedizione militare a nord del mar Nero per scavare un canale che avrebbe collegato il Don al
Volga, rendendo in tal modo possibile l’impianto e il mantenimento di una ottomana
permanente in quella zona”. Il Canale Volga-Don sarebbe stato realizzato in età sovietica
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c. 21
n.°8
c. 98-98v.

n.°9

c. 9

27

15

con li Persiani, l’armi de quali sono sopramodo temute da
Turchi, sicome hora dirò, mà per concludere prima del
Moscouita, se sapranno che tra lui, et il Turco hora non ui è ne
pace, ne guerra, poiche in quella fattione […] di Ottomani,
tentorno di fare quel taglio, essendo essi stati scacciati da
Moscouiti con l’Armi, et fugati i Turchi […] potrebbono
ritornar all’armi…
25 c. numerate.
Relatione di Costantinopoli, et dell’origine / e costume di
Turchi, col modo, con che ascende / il Gran Signore
all’Imperio, delle Mos= / chee, et Ceremonie, col modo di
viuere, / della Giustizia, e Dignità de Ministri, / della Militia, e
de Regni, che hoggidi / possiede, con l’entrata, et spesa /
dell’anno i584:
Vigessimo Primo Caffà, il quale da una parte confina con il
Gran Tartaro, dall’altra con i Rossi, et dall’altra col Mar Negro,
hà sotto di se Sangiaccati…
141 c. numerate.
Relatione / del N. H. Simon Contarini caualiere / ritornato /
bailo di Costantinopoli l’Anno / i6i2.
Questi Cosacchi che dalla Polonia, et dalla Moscouia deriuano
alla somiglianza delli Vscocchi ne nostri mari uan
ladroneggiando, et rubbando Turchi per quei siti, et per lo Mar
nero […] così continuando nelle rubberie in quel modo, che si
può anco dire facciano ordinariamente i Tartari precopensi
sudditi del Gran Signore in su gli Stati della Polonia, et della
Russia.
di 20 c. numerate + 1 c. non numerata.
Relatione / di Costantinopoli nel tempo d’Amurat 3.°27 /
Imperator de Turchi fatta / dal Clarissimo Zane28 / ritornato
Bailo l’anno i59.
… ma il gran sforzo degl’Esserciti de Turchi è nelli venturieri,
li quali uengono da ogni parte per meritare poi alla porta
mediante questo seruitio, sebbene il maggior merito è il denaro,
s’oserua quest’ordine, che sicome da tutte l’altre nazioni si
cauano li Schiaui per adempire il numero de Gianizzeri, cosi
Hebrei, persiani, et tartari, in cambio de schiaui si fanno
Monsulmani.

MurAd III (1574-1595); cf. Bombaci-Shaw, pp. 433-434.
Matteo Zane, Bailo nel 1594. La sua relazione è stata pubblicata in Le relazioni …,
cit., S. III-III, pp. 381-444.
28
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c. 15

Vi è la Sereniss:a Sultana29 di Natione Circassa […] stimatissima dal Sig:re, con la quale si dice hà usato per dieciotto anni
continui, senza conoscere altra Donna, et non potendo hauer più
figlioli hà usato con le Schiaue, non toccando più lei, prendendola per sola moglie…
Ms. Donà 167

Contiene 46 pezze legate insieme con numerazione progressiva (322 c.
numerate), secc. XVI, XVII e XVIII, mm. 310 x 210. Legatura in pergamena
con titolo al dorso:
Relazioni / d’Alcuni Stati / è Principati
n.°23
11 c. numerate da c. 182 a 191.
Successi trà Suezzesi e Moscouiti, / e Relacione delle forze, e
Stati / del Czar di Moschouia in questi / ultimi tempi doppo il
i7i2.
c. 190-191 E quanto espongo è uerità Euangelica non tirato dà uerun
interesse, mà solo per l’amore, e zelo, che porto all’Augus:ma
Zara;30 mentre io non passo alla Moscouia, se non per estrema
necessità, e se ui sono andato è per obligare la M:tà di Cesare,31 e
poi cosi hà uoluto Idio, acciò possi dare à S. M. , e suoi Ministri
queste notizie Forse da ueruno esposteglij con tanta chiarezza, e
se mai la Corte di Vienna conuenisse di concedere una Sere:ma
Arciduchessa al Sere:mo Figlio del Zar,32 questo saria il mezzo
più potente ad essere uniti in perpetuo col medesimo, e certo
essa saria quasi adorata da quei Popoli, e trattata dà uera
Imperatrice e con ciò glij cattolici cominciariano in quella Corte
auer qualche piede. Voglia Dio che siano considerati i miei
scritti, e che tutto à lode sua, e della sua santa, e uera Relligione
Romana succeda. In questo augurando à Cesare33 la gloria
dell’Imperatore Teodosio, e il Regno di Salomone sono, e sarò

29

Nur Banu Sultan, madre di MurAd III; cf. Bombaci-Shaw, p. 433.
Caterina I
31
Carlo VI come Imperatore, III come Re di Spagna (1685-1740); cf. DBU, IV, pp. 27430

275.
32
Aleksej (    ), figlio di Pietro il Grande e di Evdokija Lopuchina,
sposò Sophie Charlotte von Wolfenbüttel, dalla quale ebbe il futuro Pietro II; ma non fu un
matrimonio felice, né politicamente utile; cf. , I, pp. 420-422.
33
Pietro il Grande.
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sino alle ceneri di S. M. C Vmiliss:mo Seruo Ales= / sandro Co:te
Bellardi
12 c. numerate da c. 192 a c. 203.
Relatione de Successi frà le M.tà del Gran Zar / di Moschouia e
Re di Suecia34 l’ Anno 1708. e 1709.
Ms. Donà 188

Codice cartaceo di 67 c. numerate + 1 fascicolo staccato di 7 c. numerate,
sec. XVIII, mm. 287 x 220. Legatura in cartone.
Lettere / Anecdote Storiche / della vita del Regno, della deposizion / dal
Trono, e della morte di / Piero III / Vltimo Imperatore di tutte le Russie35 /
etc. / Pubblicate / dal Signor de la Marche36 / A Londra / à spese / dela
Compagnia / MDCCLXVI.37
c. 2-67
Lettere / di un Gentiluomo Alemano / scritte da Peterburgo / ad
un suo amico di Liuonia
c. 67-67v. Tavola delle lettere e del / contenuto delle medesime
n.° I
Prime circostanze della vita di Pietro 3.°, ed il suo /
innalzamento al Trono.
n.°II
Primo Manifesto dell’Imperatore per cui il gran Duca / par esser
escluso dalla Corona, e il Diritto, ch’a= / avea Pietro 3.° sopra
lo sfortunato Ivvan38 allo / scetro della Russia.

34

Carlo XII.
Nouveaux memoires ou anecdotes du regne et du détronement de Pierre II. [sic!],
empereur de Russie, ecrites de Petersbourg en 1762, tems de cette grande revolution,
recueillies et publiees par Mr. D. L. M., Nouvelle edition, A Berlin; et a Dresde; aux depens
del Compagnie, 1765; Anecdotes russes, ou lettres d’un officier allemand à un gentilhomme
livonien, écrites de Petrsbourg en 1762 […], recueillies & publiées par C. F. S. de la Marche,
Londres [in realtà in Olanda, probabilmente all’Aia], au depens de la Compagnie, 1764; idem,
1765, 1769; Histoire et anecdotes de la Vie, du Regne, du Detronement & de la mort de
Pierre 3. dernier empereurs de toutes les Russies. &c &c &c. Ecrites en forme de lettres par
Mr. De la Marche, A Londres [in realtà in Olanda, probabilmente all’Aia]; au depens de la
Compagnie, 1766.
36
Pseudonimo di Christian Friedrich Schwan (1733-1815), libraio e poligrafo; cf. ADB,
XXXIII, pp.176-177.
37
Stesso testo in Arch. Mor.-Grim. 188.
38
Ivan VI (1740-1764), figlio di Anna Leopol’dovna, nipote di Anna Ivanovna, e di
Anton Ulrich von Braunschweig-Lüneburg, nominalmente Imperatore alla morte di Anna
Ivanovna, arrestato ed esiliato, assasinato nel 1764 per ordine di Caterina II; cf. , pp. 694695.
35
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n.°III
n.°IV
n.°V
n.°VI
n.°VII
n.°VIII
n.°IX
n.°X
n.°XI
n.°XII
n.°XIII
n.°XIV
n.°XV
n.°XVI
n.°XVII
n.°XVIII
n.°XIX
n.°XX
n.°XXI
n.°XXII
n.°XXIII
n.°XXIV
n.°XXV
n.°XXVI
39

Essjlio del gran Cancelliere Bestuscheff,39 e serie di / tal
disgrazia.
Pompa funebre della fù Imperadrice Elisabetta.
Libertà che l’Imperatrice hà accordata alla Nobiltà / Russa, e li
vantaggi, che la nazione ne avrà in avvenire.
Introduzione d’un Codice di Leggi sul Modello del / codice
Fredriciano, stabilito ne Stati del Re di Prus= / sia. Diritto civile
de Russi.
Diritto Criminale de Russi.
Diritto de genitori sopra i loro Figlioli, de Mariti sop: le mogli.
de Patroni sopra i Servi.
Falsa imputazione fatta à Pietro 3° d’aver fatto tagliar / la barba
ai Preti Russi.
Erudizione della Nazione Russa, e alcune particolarità /
concernenti l’Academia delle Scienze à Peterburgo.
Dissegno del Monarca di stabilire Scuole nel suo Im= / pero.
Libertà de Russi nello Stato di Matrimonio.
Cagione per cui la Russia non è cosi popolata, come potrebbe
esserla.
Viste dell’Imperatore riguardo alla Curlandia à favore del
Principe Giorgio Luigi Duca d’Olstein Gottorp.40
Il motivo, per cui fino al presente non si è potuto a= / vere una
Storia completa della Russia.
Sul viaggio dell’Imperatore, ch’avea dissegnato di fare / in
Alemagna, e le diferenze frà li Duchi d’Olstein, e li Rè / della
Danimarca.
Sopra l’Armata Russa.
Congresso, che dovea tenersi à Berlin per combinare le
diferenze col Rè di Danimarca.
Perdita dell’Armi Russe nell’ultima guerra.
Marina della Russia.
Diverse cerimonie della Chiesa Greca, particolarità / delle
Donne Russe, e delle Nozze.
Deposizione dal Trono di Pietro 3.°
Sop:a il medesimo soggetto.
Sop:a lo stesso soggetto.
Sop. a lo stesso.
Sop.a lo stesso.

Aleksej Petrovi Bestuev-Rjumin (1693-1766); cf. , VI, p. 625.
Georg Ludwig von Holstein-Gottorp (1719-1763), cf. C. A. McNaughton, The Book
of Kings, A Royal Genealogy, London, Garnstone Press, 1973, p. 205.
40
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n.°XXVII

L’indegno trattamento fatto à Pietro 3.°, doppo la / sua morte, e
i suoi Funerali.
n.°XXVIII Di quel che accadde delle Truppe d’Olstein.
n.°XXIX Accuse formate contro Pietro 3.°, e particolarità / della sua
morte.
n.°XXX
Avviso sopra le presenti lettere.
Ms. Donà 215
Codice cartaceo di 282 c. numerate, sec. XVI, mm. 324 x 218. Legatura in
pergamena con titolo al dorso:
Relaz.ni dl Reg.o / di Cipro.
c. 279
L’arboro de tutti i Re latini de Hierusalem, Cipro, et Armenia.
Ms. Donà 217
Codice cartaceo di 373 c. numerate, secc. XVI, XVII e XVIII, mm. 319 x
220. Legatura in pergamena con titolo al dorso:
Marcanzie / è Dacij
c. 164
Relazione di Francesco Schiavo riguardante le merci
provenienti dalla Moscovia, datata Venezia 9 dicembre 1716.
Ms. Donà 219
Codice cartaceo di 255 c. numerate, secc. XVI e XVII, mm. 325 x 220.
Legatura in pergamena con titolo al dorso:
Principi / d’/ Italia
c. 252-253 Descrittion della Moldauia
nota anonima: Queste carte sono state poste per errore dal
Ligatore / nel pn te uolume.
c. 252
Il Principe di Moldauia41 l’estate passata del i603. era in
campagna con 15/m combattenti compresi 2/m Polachi per
difesa del suo paese nel passo che diede al Tartaro,42 che con
70/m combattenti andaua contra S:M:Ces.a 43

41

Ieremia Movila (1595-maggio 1600, settembre 1600).
z Giry II Bora,
, LXXIII, p. 47.
43
Rodolfo II.
42
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Ms. Donà 327
Busta contenente 3 fascicoli.
fasc. 1
contiene 74 pezze di varie misure, legate insieme.
Consoli
n.°36
2 c. non numerate.
Lettera al Doge del magistrato dei V Savj alla mercanzia in data
31 marzo 1772, riguardante il rilascio di otto marocchini
fermati da una nave russa.
c. [1]
Doppo di aver il Mag.to nro rassegnato a V. S.tà con riverente
Scrittura 6 Dicembre passato il fermo eseguito da un legno con
Bandiera russa di otto Marocchini, che retrocedendo dal Pellegrinaggio della mecca, preso l’imbarco in Alessandria sopra
la Veneta Polacca del Capitan Vicenzo Dom:co Palma, erano
diretti à Livorno […] ci giungono in presente diligenti lettere
stesso segnate sotto li 23 del cadente, che portano la grata
notizia del rilascio, e della libertà accordata dal general Orlow.44
non solo agli accennati otto marocchini, ch’erano in quel Porto
ritenuti sopra la nave Russa S. Niccolò, comandata dal Cap.n
Gio: Voinovich, mà anco di altri sei, che pur s’attrovavano à
Livorno, da un Armator Russo levati dall’altra veneta Checchia
capitan Giacomo Chielich.
Ms. Donà 371
Busta contenente 14 fascicoli numerati 1-13 + 1 fascicolo numerato Filze N.
3
Filze n°3 Codice cartaceo diviso in filze ed inserti, sec. XVIII, mm. 203 x
152. Legatura in cartone.
Comercio Estero
Filze 2.
Ins. 1
5 c. non numerate
Commercio della Russia.
Ms. Donà 376
Busta contenente 91 fascicoli, secc. XVII e XVIII. Titolo al dorso:
Commercio
44
Aleksej Orlov (1737-1808), General-anef, Comandante della flotta russa nel
Mediterraneo); , XLIII, pp. 169-170.
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1 c.
1738= Agosto / Petersbourgh.
Il Cuban è una grande Regione al mezzo gno della Prouincia
d’Asoff; è abitato da Tartari Negaiti, e da Circassi […]. Questi
Popoli non hanno Città, habitano in certe capanne, che alcune
Famiglie unite fabbricano sopra alcun luogho eleuato, oue
formano pure una specie di villaggio. Viuono solam.te di caccia,
e de loro bestiami, e sono tutti grandi assassini.
Dipendono dal Gran Sig.re à motiuo che formano parte dll a
Tartaria Minore: mà i Turchi non ne cauano alcun proffitto, se
non p¿ la Guerra. La loro soggezione è necessaria la sicurezza
d’Asoff.
Ms. Donà 394

Busta contenente 3 fascicoli staccati tenuti insieme da una copertina in
cartone con lacci. Titolo al dorso:
Dispacci
fasc. 1
contiene 30 pezze di varie mani e di varie misure, sec. XVIII.
n.°29
2c. non numerate.
Lettera del ministro russo Golicyn all’ambasciatore veneto riguardante il commercio, in data 23 settembre 1776.
n.°25
4c. numerate.
Manifeste de la Republique de / Pologne Conféderée adressé
aux princes / Etrangers.
Ms. Donà 446
Busta contenente 150 fascicoli sciolti, sec. XVIII.
Miscellanea
fasc. 15
4c. non numerate.
Copia Litterarum Sc Cesare Maiestatis / Magn Rossi
Imperatori ad S. M. Britan= / nicam Maiestatem45 exaratarum.
Post / utrumq: titulum. / 1708.

45

Anna Stuart (1665-1714), figlia di Giacomo II; cf. DBU, I, p. 540,
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Ms. Donà 453
Busta contenente 10 fascicoli. Titolo al dorso:
Miscellanea
fasc. 9
Contiene 77 pezze, delle quali 76 sono riassunti di dispacci da
Londra, Varsavia ed altri luoghi, 22 febbraio 1726 -18 luglio
1727.
n.°2
2c. non numerate.
c. [2v. ]
Varsauia 6. Marzo [1726]
Il generale Rabuttin uenuto qui da Vienna proseguirà uerso
Peterburgo, assieme col nostro Inuiato Co: di Flemi ng.46
n.°3
2 c. non numerate.
c. [1]
Il Ministro di Danimarca47 alla corte di Moscouia ha detto al
nostro, che quello di Prussia48 aveva dichiarato al Ministro della
Czara, che quantunque il Re49 suo sovrano era entrato nel
Trattato di Erenauen,50 ciò non alteraua in alcuna maniera
l’amicizia, che regna con la Moscovia e l’Imperadore51, e che
dal’altro canto persisteua nella risoluzione di sostenere il Duca
d Gottorp52 con tutte le sue forze per ottenere dal Re danee53
soddisfazione conuenuole.
c. [2v. ]
Varsauia 23. Marzo
Saranno del seguito di S:M: il Nunzio pontificio, e diuersi
Nobili Pollacchi, e probabilmente anco li Ministri dell’Imp:re, di
Moscouia…
n.°11
2c. non numerate.
c. [2v. ]
Varsauia i5 maggio
46

Jacob Heinrich Flemming (1667-1728), Conte, Feldmaresciallo di Curlandia, favorito
di Augusto II; cf. NBG, XVII, coll.896.898; ADB, VII, pp.117-118.
47
Hans Georg Westphalen, Ambasciatore di Danimarca, 1722-†1733); cf. Repertorium,
II, p. 42.
48
Axel Frhr von Mardefeld, Ambasciatore di Prussia, 1726-1728; cf. Repertorium, II, p.
304.
49
Federico Guglielmo I (1688-1740).
50
Trattato di Herrenhausen, 1725, concluso tra Prussia, Francia, Inghilterra ed Olanda
contro l’Austria
51
Carlo VI come Imperatore del S. R. I., III come Re di Spagna (1703-1740). Qui si fa
rferimento al Trattato di Wusterhausen, concluso tra Prussia ed Austria nel 1726.
52
Georg Ludwig von Holstein-Gottorp, sostenuto dalla Russia come candidato al
Ducato di Curlandia, in quanto imparentato con la famiglia imperiale russa. Su di lui v. supra,
n. 33.
53
Federico IV (1699-1730).
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c. [2v. ]

n.°15
c. [2v. ]

n.°17
c. [2v. ]
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E da Pietroburgo si hà che il Pnp e di Menzicouia54 et il baron
d’Ostreman55 sostentauano, che le Conditioni proposte dall’Imp:re p¿ il trattato d’Alleanza erano fauorevoli alla Moscouia
[…]; ben si conosceua, che il Partito del Giouine Czarouitz56
procuraua di rendersi superiore p¿ opporsi al Gouerno delle
femine, et intanto la Corte Czariana haueua dichiarato, ch’essa
non uoleua prender alcun impegno con la Francia.
non numerate.
Varsauia 29 Maggio
Lo scritto inuiato dal kam57 de tartari gionto qui sollecita da
questa Corte l’estrattione di due Pnp i, che si sono refuggiti qui
p¿ non uoler riconoscere il Kam in questa qualità. Si continuano
à questa Corte le Conferenze di Gabbinetto atteso li grandi mouim:ti de Moscouiti nella Liuonia, l’arriuo nel Mar Baltico della
Flotta Inglese, che dicesi auanzata uerso la Rada di Danzica p¿
osseruare gl’andam:ti della Moscouita, cio che hà dato impulso
al Magistrato di quella città di ordinare la leua di 5000 huomini,
tanto più che si uuole debba unirsi à detta Flotta Inglese una
Squadra danese p¿ auanzarsi poscia à Pietroburgo.
2c. non numerate
Varsauia 12: Giugno
… sentesi che la Czara era su le Mosse da Pietroburgo p¿ uenir à
fare il suo soggiorno estiuo à riga nella Liuonia, a fine d’esser
più à portata di dare li suoi ordini, mentre subito, che il suo
Essercito di 40/m: huomini sarà assemblato nelle vicinanze di
detta Riga la marchia p¿ la Curlandia p¿ di là penetrare
nell’Olstein, uolendo detta Czara in ogni conto rimetter il Duca
d’Olstein nel possesso de suoi Stati…
2c. non numerate.
Varsauia 26:Giugno
Sentesi, che il Gran Generale di Littuania habbia fatto un
progetto à questa Corte in fauore del Conte di Sassonia figlio
Naturale di Sua Maestà p¿ fargli sposare la Duchessa Vedoua di
Curlandia, con speranza d’una sucessione di quel ducato; mà si

Aleksandr Danilovi Menikov (1670 o 1673-1729), favorito di Pietro il Grande; cf.
, XXXVII, pp.102-104.
55
Heinrich-Johann / Andrej Ivanovi Ostermann (1686-1847); cf. , XLIII, pp. 336337.
56
Pietro II, figlio di Aleksej Petrovi e di Sophie Charlotte von Wolfenbüttel, Car’ dal
1728 al 1730.
57
Mengli Giry (1725-1730), , LXXIII, p. 49.
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n.°21
c. [2v. ]

n.°22
c. [2v. ]

n.°24
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come questa Negotiatione è contraria alle leggi della Republica,
cosí li Senatori, e Ministri, che si trouano quí ne hanno fatte le
rimostranze al Rè p¿ obligarlo à far spedire delle Uniuersali, ad
effetto di pacificare la Nobiltà di Curlandia, et à desister
intieramente da questo progetto. le Truppe Moscouite, che
deuono passare in detta Curlandia, hanno riceuuto ordine di
restar nel loro Campo appresso Riga, oue s’aspettaua la Czara,
la quale era in gran mouimento p¿ impedire la Porta Ottomana
ad un accomodamento col Pnpe Tomaso58 Soffij di Persia, sul
timore concepito, ch’essa Porta s’impadronisca di tutto quel
Regno auanti la fine dell’anno.
2c. non numerate.
Varsauia 17:Luglio
Auuisano da Chocino, che li Parenti delli due Pnpi Tartari
refuggitisi qui, siansi riuoltati contro il kam de tartari dela
Chrimea con forze podrose, talmente che esso Kam dicesi
ritirato uerso Cos poli.
2c. non numerate.
Varsauia 24:Luglio
… la Flotta Inglese si trattenirá nelle acque di Danzica p¿ ueder
l’esito della Gran Dieta, e nello stesso tempo impedire l’uscita
da suoi Porti alla Flotta Moscouita […]. Vi è qualche auuiso,
che li Stati del Ducato di Curlandia habbino eletto p¿ loro
Successore il Conte Maurizio59 figlio naturale del Rè.
2c. non numerate.
Varsauia primo Agosto
… martedi sottoscritto da Plenipotenziarij il trattato d’accessione della Czara alli Trattati di pace, stati conclusi l’anno
scorso trà questa e la Corte di Spagna.
2c. non numerate.
Varsauia 14:Agosto

58
Tahmsp, deposto nel 1730; sui rapporti tra Russia, Porta e Persia in quegli anni v.
CdOS, pp. 498-500.
59
Maurizio (Herrmann Moritz von Sachsen, 1696-1750), figlio naturale di Augusto II,
Elettore di Sassonia e Re di Polonia, ha una vita avventurosa, genio militare e sregolatezza
nei rapporti personali. Nel 1725, a causa di una grave mallattia del Duca Ferdinand von
Kettler, gli viene offerto il Duucato di Curlandia; vi rimane poco tempo e va a Parigi; a causa
di avventure galanti perde la possibilità di sposare Anna Ivanovna: Nel 1730 torna a Parigi,
dove rimane sino alla morte, raggiungendo il grado di Feldmaresciallo; cf. NBG, XLIII, coll.
424-431; ADB, XXII, pp. 305-307.
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n.°26
c. [2v. ]

n.°27
c. [2v. ]

n.°28
c. [2v. ]

n.°29
c. [2v. ]

n.°30
c. [2v. ]
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Anco la Czara rifiuta approuare l’elettione del Conte Mauritio
di sassonia alla Successione della Curlandia; anzi pretende, che
si proceda all’elettione d’un altro Duca.
2c. non numerate.
Varsauia 28:Agosto
… gl’affari nella Curlandia sono molto sconcertati, uolendo la
Czara, che uenghi à nuoua elettione di un Successore à quel
Ducato.
2c. non numerate.
Varsauia 4:Settembre
Vien detto, che il Pnpe Mauritio di Sassonia habbia fatto
distribuire delle grosse somme alla Nobiltà delli Stati della
Curlandia p¿ hauer li loro voti […]. In tanto si è fatto dire al
Ministro Czariano, che se li Moscouiti entraranno nella Curlandia, senza la permissione di questa Corona, se ui gl’opponeua
con la forza.
2c. non numerate.
Varsauia 11:Settembre
Li Stati della Curlandia hanno confermato l’elettione del Conte
Mauritio di Sassonia, e nel complimento fatto gl’hanno presentato l’atto […], che il Conte hà mandato qui al Re, et alla
Republica […] rimettendo à loro assolutamente la decisione di
tutto quest’affare, concludendo col dimandare l’assistenza p¿
opporsi alle uiolenze de Moscouiti, che sono sú le Frontiere
della Curlandia.
2c. non numerate.
Varsauia 18:Settembre
La Reggenza della Curlandia si troua in grandi imbarazzi, non
solamente p¿ cagione delle Truppe Moscouite già entrate in quel
paese, ma anco a causa dell’atto del Nostro Re publicatoui, e
confirmato da questo Senato, col quale resta cassata l’elezzione
del Conte mauritio di sassonia, e proibito alla Nobiltà del Paese
di proceder ad una nuoua elettione, come ancora di dissobedienza.
2c. non numerate.
Varsauia 25:Settembre
… fú tenuta una Conferenza alla presenza del Ministro
Moscouita, à soggetto degl’affari della Curlandia, e questa è
l’ultima tenutasi sopra tal Materia, che sarà agitata nella Dieta
generale à Grodno, la doue sentonsi arriuati gl’Inuiati Turco, e
Tartaro […]. In tanto corre uoce, che la Czara habbia dato
ordine alli quattro Reggimenti Moscouiti, ch’erano entrati nella
Curlandia, di ritornar sulla Frontiera della Liuonia…
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n.°34
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2c. non numerate.
Varsauia 2:Ottobre
Anco il Ministro dell’Imper:re di Moscouia, e d’Olanda hanno
seguitato il Rè uerso Grodno […]. Sentesi che la Duchessa
Vedoua di Curlandia habbia trouato il mezzo di metter ne suoi
interessi la Czara, che dicesi habbia risolto d’impiegare la sua
interposizione appo il Nostro Rè p¿ protegger li Stati della
Curlandia, e se in caso uenghi sostenuta l’elezzione del Conte
Maurizio di Sassonia, questo sposerà detta Duchessa Vedoua.
2c. non numerate.
Varsauia i6:Ottobre
Si publica, che il Conte Mauritio di Sassonia si porterà à
Grodno p¿ procurare di far aggradire a quella Dieta la sua
elezzione al Ducato di Curlandia.
… 2c. non numerate.
Varsauia 23:Ottobre
La Dieta di Grodno continua tuttauia strepitosa, tanto sopra
gl’affari di religione, e della Curlandia…
2c. non numerate.
Varsauia 13. Nouembre
… gl’Inuiati della Porta Ottomana, e della Tartaria
continuauano à dimorare ad lega lungi da Grodno…
2c. non numerate.
Varsauia 27:Nouembre
La Commissione delli 4: Senatori già nominati per portarsi in
Curlandia […] dourà prender conoscenza, e formar Processo
contro i Promotori et Autori dell’elettione del Conte Mauritio…
Ms. Donà 459

Busta contenente 109 fascicoli, secc. XVII e XVIII. Titolo al dorso:
Miscellanea
fasc. 35
2c. non numerate.
Lettera di Anastasio Siati ad Andrea Tron, ambasciatore veneto
a Vienna riguardante il commercio con la Moscovia, datata 2/13
settembre 1751.
c. [1]
… non mancherò di parlar con li principali due ministri di
questo vasto Imperio, delli quali sono ben ueduto, p
l’introduzion del Comercio con la Nazione Veneta…
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Ms. Donà 474
Busta contenente 114 fascicoli. Documenti diversi, secc. XVII–XVIII, in
copia. Titolo al dorso:
Politica
fasc. 107 Compendio dlle cose seguite l’anno i584 et li due anni / inanzi
nl la Taurica co le cause dlla morte di Macho / met Principe de
Tartari60.
c. 3
“Regnaua questi anni passati nella sede dlla Tartaria Precopense
con titolo di Czar ch (app o quella gente), com’app o a
Moscouiti sign a Imperatore Machomet Chereio [scil. : Memet
GirAy] Prencipe…”.
c. 7
Di questi Tartari Europei, et di quelli ch habitano li estremi
tratti dll’Asia contigui all’Europa trouo tre nomi, et tre
principati diuersi cio è Casanense Astracanense et Precopense li
principi d quali no si fanno chiamar ch a ma Czar, la qual uoce
nella lor lingua uogliono p¿ o ch significhi Cesare ò imperatore,
et cosi uuol esser nominato il Moschouito”.
Ms. Donà 489
Busta contenente 115 fascicoli, secc. XVII e XVIII. Titolo al dorso:
Materie Ecclesiastiche
fasc. 22
8c. non numerate.
c. [1-1v. ] Lettera di Pietro il Grande al Doge, 10 giugno 1711, per
competenza ad Andrea Tron.61 Vengono accordati privilegi ai
mercanti veneziani in territorio russo.
c. [2]
Risposta alla lettera del “ Gran Duca di Moscouia”, 10 giugno
1711.
Si ringrazia per i privilegi accordati.
c. [4]
1762. [1] 2 Luglio in Pdi .
Memoria da spedirsi a Vienna in risposta a / quella del Pnp e di
Gallitz Ambre di / Moscouia.62
60

Pubblicato in A. Marani, Storia inedita dei Tartari scritta nel 1598 da Minuccio
Minucci, Arcivescovo di Zara, “Il Mamiani”, II (1967), pp. 190-217; M. M. Ferraccioli, G.
Giraudo, A. Pavan, Entre esprit de croisade et vision géopolitique, Une lettre de Minuccio
Minucci sur les Tatares, “Eurasian Studies”, II (2003), 2, pp. 165–196.
61
G.Tabacco, Andrea Tron (1712-1785) e la crisi dell’aristocrazia senatoria a Venezia,
Trieste, Smolars, 1957.
62
Dmitrij Michajlovi Golicyn (1721-1793), Ambasciatore a Vienna, 1762-1792); cf.
Repertorium, II, p. 318.
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Con pieni sensi di stima ricevè il Senato li desiderij di S. M.
Czariana, intorno di Greci Sudditi Veneti como ranti nella
Dalmazia, commonicati da S. E. il Sig:r Ambr di S. M. al
Veneto Ambre esistente in Corte Cesarea.
In risposta perciò della Memoria consegnatagli sotto li 5. del
corr:te mese, può l’Ambr di Venezia accertare il Pnpe di
gallitzin delli suespressi sentimenti della Rep:a verso la Maestà
Sua, e rillevargli insieme essere sempre stata costante massima
della Serma Rep:a di far rissultare alla Nazion Greca, in ogni
tempo prediletta, il paterno suo affetto, e d’averla perciò ad
ogn’ora conservata nel pacifico esercizio del Rito suo, e
lodevoli consuetudini. Ne derivò anche alla med:ma una nuova
non dubbia prova nei recenti provvedimenti, che riusciranno di
conforto, e consolazione a tutta la nazione medma .
Memoria 5. Luglio 1762 avutasi dall’Ambre / Veneto in Vienna
per parte dell’Ambr  / Moscouito Pnp e di Gallitzin, perché si /
conservino i Greci nel possesso dè loro Privi= / leggi
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Epistolario Moschini
b. Naranzi63
lettera del Cav. Naranzi, Console Generale di Russia a Venezia,
al Moschini64, datata sabato 9 febbraio, s. a. [18233].
Il Naranzi sollecita il Moschini a terminare la traduzione del V
vol. della Istorija gosudarstva rossijskogo.65
b. Gamba66
n.°21

63

lettera s. d. di Bartolomeo Gamba5 al Moschini
“Caro Amico,
Nel Giornale di Milano vi è posto un articolo relativo alla Storia
di Russia scritto contro voi nel testo e conro me in una Nota.
Mi spiace che vi prendano iin fallo con qualche sbaglio che la
malignità e la rabbia ha indagato, nella traduzione del vol.
primo.

Demetrio Naranzi da Zante, compagno del Foscolo “nelle agitazioni politiche del
1797”; il Poeta gli dedica una sua operetta giovanile: Dell’origine e dell’ufficio della
letteratura; cf. A. A. Michieli, Ugo Foscolo a Venezia , “Nuovo Archivio Veneto”, V (1903),
p. 383, nota 3.
64
Su Giannantonio Moschini (1773-1840) v.: A. Visentini, Delle lodi di Monsignor
Giannantonio Moschini, Venezia, Antonelli, 1840; G. C. Parolari, Della vita e degli scritti di
Giannantonio Moschini, in: G. Moschini, La Chiesa e il Seminario di S. Maria della Salute,
Venezia, Antonelli, 1842; F. Nani Mocenigo, Della letteratura veneziana del secolo XIX,
Notizie e appunti, Venezia, Officine grafiche Carlo Ferrari, 1916, pp. 42-46, 178-179; G.
Luciani, Un complément inédit à L’Histoire de la République de Venise de Daru: La
correspondance de P. Daru [autore di una Histoire de Venise, Bruxelles, Société
Typographique Belge, 1838] avec l’Abbé Moschini, “Revue des Etudes Italiennes”, VI
(1959), 2-3; cenni in: Inscrizioni, IV, pp. 693-694; Ferrazzi, pp. 309-324; NBG, XXXVI, coll.
707-708; BLKÖ, XIX, pp.115-127. Appendice, p.21; Tipaldo, VIII, pp. 149-154:
65
G. Giraudo, La traduzione veneziana della Istorija gosudarstva rossijskogo, Sec.
XVIII-XX, in Profili di storia veneta, a cura di U. Corsini, Venezia, s. n., 1985, pp. 95-128.
66
Su Bartolomeo Gamba (1776-1841) v.: Della vita e delle opere di Bartolomeo
Gamba, Narrazione scritta da lui medesimo, Bologna, coi tipi di Giuseppe Tiocchi e C.,
1841; A. Neu-Mayr, Di Bartolomo Gamba, Memoria, Venezia, coi tipi di Gio. Cecchini,
1846; Ferrazzi, pp. 309-324; C. Frati, La morte di Bartolomo Gamba, nelle lettere e nei
ricordi dei contemporanei, “Bibliografia”, XXIV (1922-1923), pp. 357-362; DBI, LI, pp.
798-800; v. anche: Contarini, I, pp. 278-279; Dandolo, Appendice, pp. 93-94; BLKÖ, V, pp.
80-81.
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Subito che avrò il giornale ve lo manderò poiché siamo in
tempo, se credesse di riscontrare i primi fogli del vol. 2.do prima
di darli al torchio, di farlo. Quando ci rivedremo penseremo a
rendere pan per focaccia al Gazzettier milanese…”.
b. Karamsin
n.°1

n.°2

n.°3

16 pezze
Lettera del Moschini al Karamzin, nella quale dà precisazioni e
richiede chiarimenti
“Appena udii che da due illustri Scrittori francesi si era trasportata nella loro lingua la votra Storia dell’Impero della Russia,
la quale avevate dato fuori con applauo europeo, venni
sollecitato a portarla nel nostro idioma italiano. Fu buono per
me che l’ottimo Consigliere Cavaliere de Naranzi graziosam
ente mi procurasse da voi le correzioni degli errori che avevate
ricontrati nella traduzione francese, errori certamente derivati
dalla fretta che si usa quando si vuole prevenire gli altri in
qualche lavoro”.
Lettera di Karamzin, in data 23 gennaio 1820, senza indicazione di destinatario, verosimilmente diretta collettivamente al
Moschini ed al Gamba:
“Messieurs,
Agéez l’expression de ma très sincère reconnaissance pour
l’honneur que Vous voulez bien faire à mon ouvrage historique,
en le traduisant du Français en Italien. Mais permettez moi,
Messieurs, de soumettre à Votre jugement les observations suivantes:
1) c’est un ouvrage national, Je l’aurais écrit tout autrement
pour les Français ou les Italiens.
2) S’il a réellement quelque mérite, le style y entre pour
beaucoup, et le style, comme Vous le savez, ne se traduit point.
3) Le huit volumes publiés et le neuvime qui doit l’être dans
quelques mois d’ici, ne vont que jusqu’ à l’anné 1584: Vos
compatriotes auront-ils la patience de lire tout sur l’ancienne
Russie?
J’ai dit tout cela aux traducteurs français. – Cependant, si,
malgré ces considérations, Vous tenez encore à l’idée de
traduire l’histoire de Russie dans Votre belle langue, je Vous
prie, Messieurs, de vouloir bien corriger l’original Français
d’après les errata ci-joints, pour ne pas répéter des fautes qui s’y
sont glissées …”.
foglietto a stampa: Errata del IX volume .
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n.°12
n.°13
n.°14
n.°15
n.°16

31

id. , ms. , I vol.
id. , ms. , II vol.
id. , ms. , III-IV vol.
id. , ms. , V-VIII vol.
volantino illustrativo della traduzione della Istorija gosudarstva
rossijskogo, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 4 pp.
estratto da “Archiv für Geschichte, Statistik, Litteratur und
Kunst”, 10. 09. 1824, pp. 590-596, contenente ua lettera di
Carlo V al Papa Giulio III a proposito di Ivan IV.
foglietto ms. : breve profilo di Karamzin tratto da Biografia di
viventi:67
“Karamsin savant ruse qu’on dit être le premier écrivain de sa
nation”.
foglietto ms.: Copie d’un rapport fait à S. E. Monsieur le Conte
de Nesselrode68 par le Consul Général Russe à Venise Naranzi
le 19/31 Décembre 1816.
foglietto ms.: elenco di opere riguardanti la Moscovia.
idem.
idem.
idem.
lettera a Giuseppe Pujati69 sull’etimolgia del nome Russia.
b. Zurla70

n.°1, 3-4

Vengono segnalati errori nella traduzione della Istorija gosudarstva rossijskogo.

67
Biographie des hommes vivants, ou Histoire par ordre alphabétique de tous les
hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits, Paris, chez L. G.
Michaud, 1816-1819, 5 voll.
68
Karl-Robert / Karl Vasil’evi Nesselrode (1780-1862); cf. , XL, pp. 921-922.
69
Su Giuseppe Maria Pujati OSB (1733-1824) v.: Galleria dei Letterati ed Artisti
Illustri delle Provincie Veneziane nel secolo Decimottavo, per cura di B. Gamba, II, Venezia,
Tipografia di Alvisopoli, 1824, pp.114-115.
70
Su Placido Maria Zurla (1768-1834), Camaldolese, al secolo Giacinto Francesco,
Cardinale dal 1823; legato da amicizia al Moschini dal tempo in cui entrambi insegnavano al
Seminario di Venezia, v.; G. Moschini, Nelle Solenni esquie dell’Eminentissimo Placido
Cardinale Zurla Arcivescovo di Edessa …, Venezia, Tip. G. B. Merlo, s. d. [1834]; A. Grego,
Il Cardinal Placido Zurla, Milano, Pro Familia, 1934; A Zavaglio, Il Cardinal Placido Zurla,
Crema, Libreria Editrice Buona Stampa, 1935.
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Fondo Gradenigo-Dolfin
Ms. Grad. 185
Codice cartaceo di 386 c. numerate, sec. XVIII, mm. 285 x 200. Legatura in
pergamena con titolo al dorso:
REPVBLICA / DI / VENEZIA
c. 213-217v. Capitoli / Della Sacra, e Santa Lega stabilita dalla Maestà /
Cesarea di leopoldo I. Imperator, Giovanni IV. / Rè di Polonia,
e la Ser:ma republica di Venezia / sotto il Dogado del Ser:mo D.
D. Marc’An to: Giusti: / nian, regendo nella sede di S. Pietro il
Sommo / Pontefice Innocenzo X. / L’Anno i684.
Ms. Grad. 191 /I
Codice cartaceo di 246 c. numerate, sec. XVIII, mm. 290 x 200. Legatura in
pergamena con titolo al dorso:
ONORI A / PRINCIPI.
c. 205-207 Discrit.ne circa quello si prepara, et l’ordine, che si douerà
tenere, nel giorno, / che uenirà à uedere il decantato, e famoso
Arsenal della Ser.ma Rep:ca di / Venetia il Gran Duca di
Moschouia. [1698]
Ms. Grad. 200 / XXIII
Codice cartaceo di 266 c. numerate, sec. XVIII, mm. 292 x 218. Legatura in
cartone con titolo al dorso:
Vniuersali.
COM EM / RIALI : n / II / XXIII
c. 232-233v. Dissertazione circa l’Ambra.
c. 232
Si distinguono trè specie d’Ambra, cioè la grigia, la bianca, e la
nera. La grigia si ritroua in pezzi di differente grossezza
galeggiare sull’acqua in diuersi luoghi dell’Oceano, uerso le
spiaggie della Moscouia, e di Russia…
Ms. Grad. 200 / XXIV
Codice cartaceo di 206 c. numerate, sec. XVIII, mm. 289 x 212. legatura in
cartone con titolo al dorso:
Vniversali / COME MO / RIALI. n.° / XXIV
c. 42-49v. Donne Memorie // illustri
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c. 44

i727. Caterina Imperadrice delle Russie, che da Dama privata,
seppe pervenire à grado si sublime; morì à 27. Maggio.
c. 51-54
Memorie / Storico = Sacro = Profane / di / Donne Illustri
c. 52
1727. 27. Mag.o Morì Catterina Imperatrice delle Russie, la
quale di Dama privata71 arriuò colla grandezza dell’Animo, e
colla singolar prudenza a grado tanto sublime.
c. 55-56
Memorie / di / Donne Illustri
c. 55
1384. 15. 8bre.  Eudige,72 eletta a sedere il Trono di Polonia fu
sacrata Regina in questo giorno, ed unì alla Corona il gran
Ducato di Lituania, e contribuì molto alla fondazione
dell’Vniuersità di Cracouia.
c. 56
1715. 28 xbre . Mori Giouanna Koster d’Amsterdam, questa è
stata una merauiglia del Secolo scorso, e del presente; tutte le
belle Arti pareuano con lei alleate, ma specialmente era
eccellente nel far colle forbici in carta tuttio ciò, che può fare un
Panello: Pietro il Grande Czar di Moscouia fù apposta a trouarla
per uedere i suoi lauori.
c. 163-163v. Indagato in Stockolm l’anno i750. l’origine degli Abitanti della
/ Laponia, ivi il letterato Olao Rubeck il giouane pretese / di
sostenere come segue.
[I Lapponi sarebbero gli Ebrei, dispersi secondo la profezia di
Daniele “quando i figli di Israele fossero dissubidienti…”].
c. 172-196 Emortuario
c. 175
1717. Giuseppe Nos Palatino di Liuonia Polaco, morì in
Venezia.
c. 180v.
i727. Caterina Imperadrice delle Russie, che da dama priuata,
seppe pervenire á Grado si sublime; morì 27. Maggio.
c. 181v.
1730. Pietro II. Czar di Moscovia morì il di 29. Genjo:
Ms. Grad. 200 / XXV
Codice cartaceo di 204 c. numerate, sec. XVIII, mm. 295 x 207. Legatura in
cartone.
71

Caterina I, nata Marta Skawroska da una famiglia di contadini. La madre vedova si
trasferisce con le figlie a Marienburg (pol. Malbork, lett. AlUksne); qui Marta sposa un
dragone svedese che la lascia dopo un giorno; passa quindi al servizio degli eremetevy e poi
di Menikov; nel 1705 incontra Pietro il Grande, che ne rimane affascinato; , XXII, p. 569.
72
Jadwiga (?1373-1399), figlia di Ludovico il Grande d’Angiò, Re di Ungheria e
Polonia, moglie del Gran Principe di Lituania Jagellone (lit. Jogáila, pol. Jagello, r. );
a lei si deve la riorganizzazioe dell’Università di Cracovia; cf. K. Szajnocha, Jadwiga i
Jagello, Lwów 1861, 4 voll..
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c. 64-67v.
c. 64

c. 65

73

Moscouia.
L’Imperio di Moscouia tutto unito con li stati dell’Asia, che lo
communicano contiene dal Settentrione al mezzo giorno, cioè
dal Fiume tanai, ò dal Mar Caspio sino al Mare aggiacciato i800
miglia, et dal Leuante al Ponente cioè dal Fiume Duna sino al
Fiume Isamur73 4600 miglia: confina al Settentrione con il mare
aggiacciato:74 al Leuante con li Tartari Niuche, ò sia Bogdoi75
sudditi dell’Imperator delle China: al mezzo giorno con li due
Popoli Tartari liberi detti Kalmuchi et Monguli; con il Kam de
tartari Vsbeki; con il mar Caspio; con la Giorgia dalla quale
resta separato dalle altissime et asprissime Montagne dette
elbori; con il Fiume Tanai; et con li Tartari Precopiti al Ponente
con la Polonia; con il mar Baltico; et con la Suetia; la quantità
de gran Boschi, di Laghi, di Marassi, di Deserti, et di Fiumi
sono il partaggio di questo grandissimo tratto di Paese sterile et
disabitato à proportion dell’estesa …
la Religione nelli Stati di Europa è la Greca sotto la primiera
dirrettione dl Monarcha (abbollito ultimam.te il grado di
Patriarca con quattro Metropoliti di Nouogrod VVeliki: di
Casan: di Rosthouia; et di Terki…
Il Gouerno è dispotico: successiuo ne maschi l’Imperio.
E’ difficile da rileuare le antiche discendenze delli Regnanti
della Moscouia per mancanza di Scrittori che potessero con
fondamento mettere la Serie et li tempi delli medemi …
Il Regnante Pietro Alexiouuitz portò poi sino all’ultimo grado
della riputatione il concetto della Natione, et delle conquiste,
aggiongendo con distinte uittorie le Prouincie intiere
dell’Ingria76, della Liuonia, con la miglior parte della Carelia al
suo Dominio.
Tutto questo Imperio si compartisce in de parti: in Stati di
Europa: et in Stati di Asia.

Amur.
Mare Glaciale Artico.
75
Termine che fa riferimento alla dinastia mongola che ha regnato in Cina dal 1234 al
1368; cf. G. Stary, Man-tsu ti-kuo ti ch’an-sheng ho hsing-ch’i ti Ou-chou chien-chieng, in
Ch’ing-ping ju-kuan yü Chung-kuo she-hui, ed. by Sun Wen-liang, Shen-yang 1996, pp. 150157.
76
Regione del Nord-Ovest della Russia, tra i laghi Ladoga e Pejpus; fin. Ingherinmaa, r.
Iorskaä zemlä, Ingemarlandiä; v. BQ, XXV, pp. 53-54.
74
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Li Stati di Europa abbracciano i800 miglia dal Settentrione al
mezzo giorno; et i636 dal Leuante al Ponente […]. Questi Stati
si diuidono in due parti: in Settentrionale; et in Meridionale.
Le Prouincie sttentrionali sono iij: dette Lapponia Moscouita…
c. 67v.
Le Prouincie Meridionali sono i6: dette Reschow Ducato:
Bielha Ducato: Smolenska Ducato: Czernikow: Ukraina
Moscouita: Worontinsk.77
[il testo si interrompe; verosimilmente sono andate perdute le carte
successive].
Ms. Gradenigo 200 / XXVI
Codice cartaceo di 284 c. numerate, parte a stampa, sec. XVIII, mm. 292 x
217. Legatura in cartone con titolo al dorso:
COMEMO / RIALI / V. / XXVI
c. 34-36
Casi Memorabili.
c. 34v.
1694. Vittoria de’ Polacchi contro Turchi, e Tartari al Fiume
Deniester per soccorere Caminiecz dopo un giorno di combattimento, sotto il comando di 4. Gnl i uniti a quello di Lituania, e
ciò à 27. 8bre .
c. 37-38
Principi, e Potenti / che rinonziarono il Trono.
c. 38
Fedor, cioè Teodoro Gran Duca di Moscouia, che si dilettava di
suonare le campane delle Chiese, siccome era incapace di
governo, dovè cedere la regenza de suoi stati a Boride di lui
Cognato, che poi amazzò il Suo Signore.
c. 59-60v. Moscovia oggi di famiglia Romanow.
[cenni sulla famiglia Romanov]
c. 143-143v. Dinumerazione degl’Abitanti del Mondo.
c. 143v.
Svezia, Danimarca, e / Moscouia.
c. 155-156v. Casi Memorabili
c. 156v.
1761. In Granata fù condotto un’Animale di estraordinaria
Figura, stato preso nelli Deserti della Tartaria.78 Egli partecipa
della natura del Dromedario, et dell’altezza di dieci piedi, e
larghezza di dodici, et noue di circonferenza. Tiene il petto
bianco, e li occhi di Lioncorno, li piedi di Bue, et di Elefante.
c. 167-170v. Casi memorabili
77
Verosimilmente 
. Il nome più vicino a quello indicato nel testo è

 , città della regione di Ninij Novgorod (sov.      ), fuori dal
contesto delle altre città menzionate.
78
Qui: Mongolia.
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c. 167v.-168 1605. Grisca Vtropia79 Monaco Moscouita annojato del
Chiostro esce, e si fa credere Demetrio80 figliolo di Giouanni
Basilouuitz, e che il Demetrio fatto morire da Boride81 ora regnante era un fanciullo Supposto per torlo alla crudelta di
Boride Steno, che aspiraua all’Impero della Moscouia. Esso
Monaco
c. 168
aiutato dal Vajuoda di Polonia82 dichiara la Guerra a Boride,
che muore di dispetto. Poi molti Demetri escono di nuouo di
campagna; ma con poca fortuna.
c. 168
1703. in Febbrajo battaglia trà gli Suezesi e li Moscouiti.
c. 168
1609. Anno fatale al Re Stanislao83 primo di Polonia, dicasi al
Re di Suezia84 per la perdita della Battaglia di Poltoua, quale
tirò dietro le fatalità di Stanislao
c. 177
Memorie.
c. 177
1761. In Pietroburgo a cinque Giugno in le ore undici si eccitò
un incendio, cui non si potè estinguere, che alle ore sette p¿ la
causa ne sono andate in cenere molte centinaja di case, costrutte
di legno, et anche tre Chiese Moscouite.
c. 179-179v. Memorie.
c. 179v.
1762. In Londra la compagnia de Negozianti Inglesi, che
comer ciano in Russia, preparò una superba Carrozza per quel
nuouo Sovrano. la Pittura di essa, che è bellissma, rappresenta da
una parte la Russia, che restituisce la Pace a suoi Sudditi,
dall’altra la Russia accompagnata dalla giustizia, che cerca di
ricordar la Pace all’Europa: da un lato la Giustizia, che corona
la Forza Eroica, e dall’altra la Gran Bretagna accompagnata dal
Comer cio, che offre l’abbondanza del suo Trafico alla Russia.
c. 183v.
1762. 9 Luglio. Giorno serioso, e memorabile in Peterburgo per
la detronizazione di Pietro III Imperad.e, e Czar, così preconizato dalla defonta Zia, ma da congiurati dopo sei mesi
assalito, e depresso per direzione di Cattarina sua Moglie, che
79

Grika Otrep’ev, il primo Falso Demetrio ( ).
Dmitrij, figlio di Ivan IV, morto giovanetto ad Ugli. Secondo una secolare tradizione,
tanto russa che occidentale, sarebbe stato Boris Godunov a farlo assassinare, benché non
esista alcuna prova della sua responsabilità.
81
Boris Godunov.
82
Jerzy Mniszech, Palatino (wojewoda) di Sandomierz, padre di Marina, moglie del
primo Falso Demetrio.
83
Stanisaw Leszczy ski (1677-1766).
84
Carlo XII.
80
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pigliò le redini della reggenza come religioso madre di Paolo
suo Figluolo, e successore, che hà l’età d’anni 9.
Gran Russia. / Peterburgo 15. Maggio. 1764. Il freddo giorni
sono è stato si rigido in queste parti, che abbiamo avuto il
ghiaccio come nel verno, sichhè la Neve nei giorni 9. e 10. del
corr.te ne portò colle sue aque pezzi assai grossi.
1764. In Parigi và girando uno Sonetto che dicesi opera del
vivente Rè di Rusia, et porta per titolo: Arte di regnare.
Contiene questo una summaria instruzione, che il celebre
Sovrano indirizza al Principe Ereditario suo Nepote.
Vna Giostra si và preparando nella russia alla presenza si farà
dell’Imperatrice di Moscovia, e però si è invitata la Nobiltà per
li primi giorni di Luglio. leggesi l’ordine che verrà tenuto. la
prima Quadriglia sarà alla Sciavona, la 2da alla antica Romana,
la 3za ad imitazione degl’Indiani, e la 4ta alla Turchesca. Ogni
Cavaliero oltre al suo Scudiero avrà con se una Porta-lancia, et
un Porta-Scudo. Le Quadriglie consisterano in un capo, quattro
cavalieri, e due dame non a cavallo ma condotte in Fetonte,85
che è una specie di cocchio scoperto, e leggiero. I premj sono
già assegnati, ma quella dama che ne avrà riportato alcuno la
prima, distribuirà poi di sua mano gl’altri, che il Giudice
principale assistito da altri 12. giudicherà, che si debbono a
vincitori colla pluralità de’ voti. tale sarà il privilegio di quella
eroina, che potrà distinguersi frà l’altre colla sua destrezza, e
bravura. I Gentiluomini forastieri potranno anch’essi presentarsi
nelle giostre, e sperare de esserci ammessi; e volendo tener
occulto il proprio nome, potranno portare quello di Cavaliere
ignoto, e aver parte ne’ premj, che verran loro distribuiti come
quelli della Nazione.
1766. Catterina Alexiovna II. Imperatrice di Russia ordinò a
Parigi a un tale Falconnet86 Scultore la Statua di Pietro il
Grande famoso Czar per prezzo di 800 /m. Franchi, che gli
verranno pagati in più Ratte da un Banchiere. Oltre questa
summa quell’Artefice, verrà intieramente spesato quando dovrà
passare a Petterburgo, et avera carrozza, et altro. Gli si permette
otto anni di tempo per terminare il lavoro, e di più altre
prerogative.

Faetone (<fr. phaéton), carrozza signorile, alta, leggera, scoperta, a due sedili e
quattro ruote.
86
Etienne-Maurice Falconet (1716-1791).
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c. 209

c. 218v.

c. 218v.

c. 224v.

c. 232

c. 241v.

87
88

1766. Scrivono da Amsterdam, che un tale Sig:r Dierse, di
buona famiglia in Russia arrivò ivi da Petterburgo in Olanda or
per mare, et or per Terra, e di là proseguì il viaggio per
Anversa, e parigi da dove si portava a vedere suo figliolo, che è
Brigadiere negl’eserciti di sua Maestà Cristianissima, arrivato
all’età di 90. anni. Il Padre suo che andò ad abbracciarlo ne
conta oramai anni 115.
1766. Febraro. Scrivono da Riga nella gran Russia, che il
giaccio fù eccessivo in quelle Contrade, e le strade ebbero
dappertutto un braccio di neve, da che al squagliarsi le Fortificazioni e li Porti possono risentirne gravissimo danno.
1766. In Petterburgo li nati in quella capitale nel passato anno
superarono di 951. la summa de’ morti, Cotesti ascesero al
numero di 4158. trà quali 77. che oltrepassarono gl’anni 80; et
un uomo e 4. donne, che giunsero a 100. anni. Contiamo li nati
colà a 5136.
1766. Petterburgo. Il bellissimo tempo goduto per tutto il
corrente anno in quelle Regioni Settentrionali è degno di
particolar memoria […]. Anche l’Invernata principia con
moderato freddo e la nevva solamente il dì 4. si vidde gelata;
anziché nel lato del mezzo giorno nella strada da Iaroslaw a
Mosca si ritrovò ne campi molte fragole, onde per rarità ne
furono portati de’ canestri a Petterburgo.
1767. Nelle Montagne situate vicino all’Acque calde, e minerali
di Tschewoleni nella Moscovia, si formano di quando in
quando turbini, e tempeste, e si stendono sino alla Città Cosacca
di Schadrin87 et anche più oltre; non che si vidde cadere una
copiosissima pioggia per quasi otto giorni di continuo, che fece
gonfiare di tal modo il Fiume Terki…
1763. In Wilda88 nella Lituania a 18, Agosto la sera fu ucciso da
tre colpi di carabina stando sulla finestra della sua abitazione il
Sig:r Piszalo Staroste di Norberga. La di lui Moglie presa in
sospetto d’esser complice di questo assassinio venne fatt’arrestare per ordine di quel Tribunale, come pure i di lei Servidori, ed altre persone ancora, che si credono esser state a parte
di questo fatto.

Forse Skadovsk, sul Mar Nero (sov. 
r.   , pol. Wilno, lit. Vilnius.

   ).
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FONDO PROVENIENZE DIVERSE

Arch. Mor. – Gr. 188
Codice cartaceo di 67 c. numerate + 1 fascicolo staccato di 7 c. numerate,
sec. XVIII, mm. 287 x 220. Legatura in cartone.
Lettere / Anecdote Storiche / della vita del Regno della deposizion /
dal Trono, e della morte di / Piero III / Vltimo Imperatore di tutte le
Russie / et. c et. c et. c Pubblicate / dal Signor de la Marche / A
Londra / Spese della Compagnia / MDCCLXVI.89
Fascicolo staccato di 7 c. numerate.
c. 1
Avviso
Io presento al Lettore una picciola collezione di lettere le quali
debbono la loro origine ad un Tedesco Vffiziale, che per
alquanti anni ha fatto soggiorno a Petersburgo. Egli fù ocular
testimonio della sorte sfortunata di Pietro III. Imperatore delle
Russie.
Siccome nello scrivere queste lettere, altro fine avuto non ha, se
non d’istruire l’amico suo, di ciò che accadendo andava sotto
degli occhi suoi; esservi non può motivo alcuno da dubitare
della verità delle relazioni, che contenute vi sono. Si avrebbe
certamente avuto difficoltà di pubblicarle, se l’Autore, non ha
guari, morto non fosse; lo che ha disimpegnato chi le possedeva
dall’obbligo di più a lungo tenerle celate. Io le partecipo tali e
quali pervenute mi sono / ricevute le ho, senza farvi cambiamento alcuno. E quantunque alcune fra esse ve ne sieno, le
quali all’Istoria di Pietro, sembrano rapporto alcuno non avere;
nientedimeno immaginato mi sono, che di vederle discaro
alcuno non sarebbe.
le Osservazioni sovra le Memorie per servir alla Storia di Pietro
III. nell’ultima lettera contenuta di questa raccolta, sono di un
Soggetto, che gran tempo ha dimorato in Russia. Si avrebbe
potuto certamente tralasciarle, ma siccome queste Memorie,
parecchie cose contengono rapportate differentem:te nelle Lettere Originali, che io presentemente do al Publico; ed innoltre
trattandosi positivam:te d’informare il Lettore della verità de’

89

Stesso testo, senza l’Avviso, in Ms. Donà 188.
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fatti, quindi è, che ad aggiungervi queste Osservazioni indotto
io mi sono.
Londra p.mo Giugno 1764.
C. F. S. de la Marche
Arch. – Mor. 493 bis
Contiene 16 fascicoli staccati con numerazione progressiva + 1 fascicolo
non numerato
Si tratta di copie e rissunti di dispacci di ambasciatori veneziani a Vienna; di
decreti del Senato, di memoriali etc., relativi alla conclusione di un trattato
di commercio russo-veneziano (1781-82).
fasc. XV
9 pezze sciolte, 31 c. numerate da 41 a 71.
c. 41-42
K.r Foscarini N. 38 = 16 Marzo 1782
c. 41
Che andato il Sig.r Principe galitzin90 in di lui Casa dietro li
concerti fissati aveva preso a dirgli che ammetteva
ranumemorare li tempi lontani e si riduceva al 1761 in cui
l’Ecc. Senato col mezzo degl’Amb.ri Estradi in Londra aveva
fatto esibire al Ministro Russo desiderio di stringere Trattato di
Commercio coll’Imp.re Czarina che dopo essa Amb.ta al K.r
Erizzo furon date commissioni p¿ continuar la trattazione con
esso Galitzin che se ne ricordava li motivi p¿ cui fu interrotto il
maneggio…
c. 43
Disp. N. 151 = Andrea Memmo = 11 = Marzo 1782.
Si spera in trattato fra la Russia e la Repubblica.
c. 48
Il Principe Golicyn, su incarico dell’Imperatrice, rinnova la
stima e l’amicizia di quella Corte ed attende risposta dal Senato.
c. 50
1781. 28. Luglio in Pdi. 
All’ Ambr  in Vienna.
c. 51-53
Risposta dell’Ambasciatore a Vienna.
c. 54
1781. 7 xbre in Pdi. 
All’Ambre in Vienna.
c. 55-61
Relazione, in data 16marzo 1782, dell’Ambasciatore a Vienna
sullo stato delle trattative con la Russia.

90

Dmitrij Michajlovi Golicyn; v. supra, nota 60.
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Arch. Mor. – Gr. 516
Contiene 15 fascicoli
fasc. 1
2 c. non numerate.
Fine XVIII-inizio XIX sec.
Relazione delle Misure, Pesi, e Monete, che si praticano /
nel Dominio Moscouito.
Arch. Mor. – Gr. 563
Contiene 53 fascicoli con numerazione progressiva.
fasc. 25
114 c. numerate da 229 a 342.
c. 319
La lettera Credentiale delli Ser:mi, et Potentissimi Zari /
di Moscouia, e Russia, in sostanza, come sempre.
“la qual lettera fù alli 26. di febraro i687 consegnata all’Ecc:mo
Sig:r Fed:co Cornaro Amb:re dello med:ma Rep:ca appo S:a M:tà
Ce- / sarea […], conforme al desiderio di tutta la Christianità
hanno le loro Zaree Maestà rotto la pace, e dichiarato la Guerra
contro il Gran Sig:re de Turchi, e Kamm de Tartari, e ciò hanno
fatto i pred:ti “Ser:mi, e Potent:mi Tzari à sol oggetto di uantaggio
di tutta la Christianità, et ad’instanza degli Pnp i Collegati”.
Ms. P. D. b. 249
Codice cartaceo di 199c. numerate, sec. XVIII, mm. 256 x 195. Legatura in
cartone con titolo al dorso:
Dichiarazione / Guerra / del Czar di Russia / al Re / di Svezia
Contiene notizie sommarie degli avvenimenti politici rilevanti
registrati tra il 1700 e il 1716.
c. 1-1v.
L’Ano i700
Dichiarazione della Guerra del Gran Czar / di Moscouia contro
il Rè di Suetia con / le forme proprie.
c. 55v.
[1710]
Nella Città di Peterburgh segui un gran incendio in qlla Città, e
di là dal Fiume Neua successe un grandiss:mo accid.te ch’un
Mercante Russo haueua 12/m Rubli nella sua Bottega uolse
sacrificarsi colla Moglie, e famiglia alla morte disperata più
tosto che correr rischio di perder qlch cosa.
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Ms. P. D. b. 434
Codice cartaceo di 18 c. numerate, sec. XVIII.
c. 23
Laus D. 1725. Nel sudetto anno capitò d’Armenia una procura
in persona del M. R. P. Prior attuale del Convento di SS. Gio: e
Paolo. Onde Io Giuseppe M.a Venier ritrovandomi Priore ho
fatto le presenti spese e riscosioni per la Provinzia di Nassivan91
nell’Armenia Maggiore.
Ms. P. D. c. 19
Codice cartaceo di 38 c. numerate, sec. XVIII, mm. 252 x 191. Legatura in
cuoio con fregi dorati.
Rapporti degli Armeni con la Repubblica. Copie tratte dai registri del
Conservatore del Deposito, Pregadi, Banco Giro etc. dal 1692 al 1698, in
particolare di due fratelli armeni, Nazario e Seriman figli di Murad che
intendono aprire un’attività commerciale a Venezia.
Ms. P. D. c. 66
Codice cartaceo di 11c. , sec. XVII, mm. 229 x 240. Legatura in cuoio con
fregi.
Codice in lingua armena; il contenuto è spiegato brevemente alla c. 1 in
lingua italiana.
Contratti per vendita di gioie conclusi tra due Armeni; sigilli originali.
Agà figlio di Mattus, o sia Matteo ha ricevuto Effetti dal Sigre
Minas suo Capitalista per portare a vendere altrove per conto
del capitale in Tauris primo Settembre 1679.
Copia autenticata del Libro Originale / tenuto dal Sigre Minas
Capitalista Aggà figlio di matteo di Tauris=
E li due sigilli sono delli due Tesimonj sottoscritti, che
affermano / che tutto è stato copiato dal Libro tenuto dal Sig. re
Minas capitalista / di detto Aggà di Matteo di Tauris sua Patria,
il quale mori in Livorno, già molti Anni sono. =
Zattar di Gedeon riconosce, e Sigillò le Carte =
Sarat di Murat Sceriman riconosce, e Sigillò. =
91

XXXV Provincia dell’Ordine domenicano: Nexciovanensis in Armenia Majori o
Noxivanensis in Armenia Magna; cf. SCRIPTORES / ORDINIS / PRÆDICATORUM /
RECENSITI / NOTISQUE HISTORICIS ET CRITICIS / ILLUSTRATI / … / TOMUS
SECUNDUS / LUTETIÆ PARISIORUM /Apud J. B. CHRISTOPHORUM BALLARD /…/
ET / NICOLAUM SIMART /…/ M. DCC. XXI., pp. xv, xxxj.
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Ms. P. D. c. 77
Codice cartaceo di 185c. numerate, sec. XVII, mm. 299 x 212. Legatura in
cartone.
c. 72-72v. Lettera d’un Vescouo d’Armenia
al Sommo Pontefice Innocen.o /
Vndecimo in materia di Religione.
“Facciano consapeuole alla S. V. […] come Noi da molto tpo
che andauamo considerando la Fede, e la Chiesa Cattolica, e
non ritrouandosi in questa nra Cittá di Somadia […] niun
Dottore, ò Direttore che ci potesse indirizzare nella uia della
uerità, supplicassimo Iddio […]. Auuenne […] che quindi un
nobile Personaggio passasse, chiamato Salomone Costantino
Sghurkki92 Conte di Siriuan inuiato dal Rè di Polonia al nostro
Rè Persiano”. Questi “spedì Lettere ai Padri Capuccini nella
Giorgia […]; ma noi abbiamo fatto noto, et formalm.te stabilito
di scacciare, ed’abjurare gli errori che tall’ora si trouano nella
Chiesa degl’Armeni, ed’abbracciare, e proffessare la uera, e
sincera Fede della catolica et Apostolica Chiesa”.
Scrissi nella Città di Somadia nell’anno 1683 / L’infimo, et
umile uro Figliolo Maidiro vescouo, et Luogotenente del Proto
Martire S. Steffano.
Ms. P. D. c. 152
Codice cartaceo di 475c. numerate, sec. XVIII, mm. 303 x 219. Legatura in
cartone.
Miscellanea / di scritture concernenti in gran
parte la Repubblica di Venezia.
c. 87-87v Noi Catterina seconda per la grazia di Dio Imperatrice, et
autocratrice di tutte le Russie.
Alli Sig. ri Gouernatori, Vaiuodi, Capitani e Capi tanto
Ecclesiastici, che Secolari della Nazione Seruiana in Macedonia, Scandaria, Montenegro la Nostra benevolenza Imperiale.
Dalle notizie di differenti luoghi, che sono arrivatealla Nostra
Corte doppo qualche tempo, noi abbiamo saputo, che frà la Nazione Ortodossa di Montenegro, è comparso da qualche tempo

92

Salomon Zgórki, Ambasciatore di Polonia in Persia, 1683, cf. Repertorium, I, p. 418.

44

M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo

un Impostore93 temerario, che si fa credere Pietro terzo il
deffonto Imperatore di tutte le Russie, di tanto che questa
circostanza estrana è incredibile per essa medesima, perchè
tutto l’universo è convinto che l’Imperatore Pietro terzo, subito
doppo la sua renunzia à pagare il tributo inevitabile alla natura
umana, esendo morto, e il suo Cadavere esendo stato esposto
pubblicamente per molti giorni al Conuento di S. Alesandro
Nefsthiba94 S. Petro Burgh alla vista di tutta la Nazione, tanto
per meno s’attendea che il suddetto Impostore potese trovare
alcun credito, e sostegno preso la nazione di Montenegro alla
quale tanto noi, che i nostri Predecesori hanno fatto tanto di
bene, e quantunque sino al presente noi non abbiamo luoco di
credere, che la parte più illuminata della Nazione, e
particolarm.te quelli, che hanno parte al Governo abbiano er la
loro propria uergogna, ed a danno della loro Patria prestato
alcuna attenzione e dato fede in segreto, o pubblicam.te a
quest’huomo indegno, e spregeuole; noi siamo nonostante
informati, che attrovato di seguaci fra il popolaccio di Montenegro, il quale si è asociato, et continua asociarsi a lui, o per
ignoranza, o forse per intenzione di saccheggiare li Paesi sotto i
auspici di questo peruerso, non è dunque, che per la compasione, che ci anima per la Nazione Ortodossa di Montenegro, e
il desiderio di saluar ella, e la Santa Chiesa colà stabilita di una
perdita irreparabile nella quale la fauila abbruciando già nel
loro interno la minaccia d’attaccarle, che noi abbiamo giudicato
a proposito di esortatre primieramente li Sig:ri Gouernatori,
Voiuodi, Capitanij, e tutti gli altri Capi Ecclesia-stici, e Secolari, e tutto il Corpo della Nazione, che molto lontano di auer
uoi medesimi alcuna credenza a questo Impo-store che ha
comparso frà uoi, uoi abbiate piuttosto cura di leuargli la
93

Sull’Impostore (Ste(f)ano Piccolo, Stjepa Mali) e sui complessi problemi sociopolitici e diplomatici provocati dalla sua comparsa v.: C. A. Levi, Venezia e il Montenegro,
Venezia, a cura dell’autore, 1896; C. Malagola, La guerra fra la Turchia ed il Montenegro
nel 1765…, Bologna, Tip. Garagnani e Fi., 1901; .  ,      …,
   [s. n.], 1913; .    ,    ,   , , 1957; M. M.
Ferraccioli, Libri e manoscritti riguardati le terre dell’Oltre Adriatico nella Biblioteca del
Museo Correr a Venezia (secc. XVI-XVIII), III, Il carteggio di Zuane Zusto, “Atti e Memorie
della Società Dalmata di Storia Patria”, XXIII – N. S. XII (2001), pp. 105-136; M. M.
Ferraccioli, G. Giraudo, Realtà, suggestioni e scontri di Imperi, Stefano Piccolo e la guerra
russo-ottomana, “Palaeoslavica”, X (2002), pp. 94-104.
94
 -    .
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maschera della quale egli si copre, disingannando il Popolo
ignorante […].
La nostra presente Lettera Imperiale è mandata a uoi per
Giorgio Berch nostro Consigliere di Legazione, che noi
abbiamo spedito espressamente verso uoi per annientare sino
alla minima di idea di malafede nel spirito del Popolo; peraltro
egli è incaricato di uegliare in persona a tutte le misure, che uoi
prenderete per fermare il male nella sua sorgente, e di asicurare
tutti, e ciascuno di uoi secondo il zelo che dimostrerà all’affare
in questione della continuazione della nostra grazia e benevolenza.
Data a S. Petro Burgh 14 Marzo, dalla nascita di Giesù Cristo
l’anno 1768, e del nostro Regno il settimo per ordine di S. M. I.
nostra graziosissima Sourana.
Nekcita Conte di Parcevi
Principe Alesandro di Galizin95
Traduzione dell’Istoria di Montenegro, / scritta da Basilio
Petrouich96 Metropolitano / di Montenegro / Dedicata / Al Co:
Voronzou Vice Cancelliere97 / di Sua Maestà Imperiale di tutte
le Russie, / o Caualier di Varij Ordini / Stampata in Mosca li 10
Marzo / 1754.
P. D. c. 167

Contiene 58 fascicoli legati insieme, sec. XVIII. Legatura in cartone con
titolo al dorso:
DOCVMENTI CORRISPONDENZA AVTOGRAFA
fasc. 27
2 c. non numerate.
c. [1]
7. 8bre
Al P:r Gnl in Dalm:a ed Alb:a
A direzione de’ Comandi sì da terra, che da Mar, caso mai
capitasse ne’ Porti Pub.ci la Flotta Russa, si è scritta al P. r Gnl
da Mar la deliberaz:e, che se gli unisce in copia. Il carteggio,
che terrà in seguito co’ Comand:ti Ottomani, massime col Passà
95

Aleksandr Michajòovic Golicyn (1718-1783).
Vasilij Petrovi (
    , 1709–1766), sostenitore del protettorato russo
sul Montenegro (cf. , XXXII, p. 602), autore di una storia del Montenegro, pubblicata nel
1754 in russo a Mosca, di cui il ms. del Correr è la traduzione italiana.
97
Michail Illarionovi Voroncov (1714-1767); cf. , XIII, pp. 220-221.
96
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di Bossina, rapporto alle ingerenze, che prendono i Russi co’
sudditi Turchi, lo modererà, nella parte peraltro, che riguarda le
raggiri co’ med:i Russi, onde comprovare l’ingenuità delle P:che
direzioni li Trattati di Pace.
P. D. c. 250 / XII
Codice cartaceo di 211c. numerate, parte a stampa + 11c. non numerate + 26
pp. a stampa + 25 pp. a stampa + 8 c. non numerate + 50 pp. a stampa + 65
c. non numerate. sec. XVIII, mm. 288x210. Legatura in cartone con titolo al
dorso:
MISCELLANEA
c. 28-29
Combattimento di una Flottiglia / Turca, e un'altra Russa.
c. 55-56
Combattimento tra un flotta / Turca, e una Moscouita.
P. D. c. 258
Codice cartaceo di 24c. numerate, sec. XIX mm. 354 x 260. Legatura in
cartone con fregi dorati al dorso.
Al codice sono acclusi alcuni fogli de “Il Nuovo Osservatore Veneziano”
(19 e 24 dicembre 1822), nonché 24 carte sciolte, tutte riguardanti la visita di
Francesco I, Imperatore d’Austria, e Alessandro I, Imperatore di Russia a
Venezia nel dicembre 1822.
Relazione / del soggiorno fatto / dalle LL. MM. / di Austria, di
Russia e di Napoli / in Venezia / Nel Dicembre 1822 / Dedicata
/
al N. U. Co: B. V. / Pat. Ven. / da E. A. C. / Cittadino
Veneziano.98

98

Nella Biblioteca del Museo Correr si trova un’altra relazione, a stampa, della visita,
contenente un’ode e due discorsi: NELLA OCCASIONE IN CUI / GLI IMPERATORI PII
FELICI AUGUSTI MASSIMI / FRANCESCO I DI AUSTRIA / ED ALESSANDRO DI
AMBE LE RUSSIE / ONORANO DELLA LORO AUGUSTA PRESENZA / LA CITTA’ DI
VENEZIA / IL PREFETTO E PROFESSORI DEL GINNASIO / DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO […] DANNO ORA UN PUBBLICO TESTIMONIO DELLA PROPRIA
GIOIA E SINCERA / ESULTANZA PER / COSì FAUSTO AVVENIMENTO, Venezia,
nella Tipografia Andreola, M. DCCC. XXII. Si tratta dell’ex Convento di S. Giovanni in
Laterano in Calle Larga S. Lorenzo, abolito all’inizio dell’Ottocento e da allora adibito a
scuole; cf. G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, Trieste, LINT, 1974, p. 365. Sull’augusta
visita v. anche: A. Pilat, Alessandro II [sic!] di Russia, ospite di Venezia nel 1822, L’Aquila
1925.
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P. D. c. 274
Contiene 21 fascicoli.
fasc. 20
12c. non numerate + 43c. numerate. Legatura in cartone con
titolo al dorso:
1822. CONGRESSO DI VERONA.
Cronaca del Congresso al quale partecipò Alessandro I di
Russia.
P. D. c. 291 / VI
Contiene 10 fascicoli. La copertina staccata è in cartone con titolo al dorso:
Miscellane / Roma
fasc. 6
8c. non numerate legate insieme, sec. XVIII, mm. 302 x 215.
Legatura in carta.
Notizie / riguardanti l’Ambasceria / mandata a Clemente P. P.
XI°. / dall’Imperatore / Pietro il Grande / nel 1707.
c. [3]
Ma nulla era pervenuto al pubblico delle segrete ed arcane cose
del trattato del 1707, oltre della buona propensione, già dimostrata negli effetti, dell’animo dell’Imperatore, a pro della Religione Cattolica, non solo tolerandola, ma prommuovendola
ancora nei suoi vasti dominii, ed aprendo libero e sicuro adito al
Tournon, ed ai Missionarii, che da Roma spedivansi alla Cina,
alla Persia.
c. [5]
Viveva e fioriva verso il 1680 il dotto ed immortale
Arcivescovo Simeone di Polock, detto il Poloki. Et fece la
proposta della unione delle due Chiese ai Granduchi Ivvan,99 e
Pietro, divisando di ritornare così all’unità […]. Il Patriarca
Gioacchino100 volle condannarle per romper l’adito alla unione.
Ma i due Czari erano sin dall’89 a questa inchinati; e per opera
dell’Imperatore Leopoldo I°, che spedito avea a Mosca nel
1686 il P. Gio: Vota101 Gesuita, tale unione tentavasi,
99

Ivan V (1666-1696), figlio di Aleksej Michajlovi e di Marija Il’inina Miloslavskaja,
incoronato insieme a Pietro, ma tenuto(si) in disparte sino alla morte prematura; cf. , p.
694.
100
Ioakim (Savelov), 1620-1690, penultimo Patriarca vseja Rusi; , XXII, pp. 662663.
101
Carlo Maurizio Vot(t)a (1629-1715), compie diverse missioni presso l’Imperatore
Leopoldo I ed il Re di Polonia Jan Sobieski; è autore di un Ritratto della Moscovia, ed. in
Turgenev, II, pp. 219-278; cf. Sommervogel. VIII, col. 918-922.
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opponendosi in tutti i modi il Patriarca. L’Imperatore Giuseppe
I fomentava le buone disposizioni di Pietro; e nel 1705 già
faceva queste importanti concessioni ai cattolici Latini in
Mosca, e per gli altri suoi Stati. Sin dal 1698, trovandosi Pietro
in Venezia, voleva recarsi a Roma.
Lettera del Principe di Menzikov de’ 20 ottobre 1706, riportata
dal Theiner nella nota (1) pag. 154. Seguì poco dopo la
spedizione dell’Ambasceria in Roma del Kourakin.102
P. D. c. 377
Codice cartaceo di 368c. numerate, secc. XVII-XVIII, mm. 320 x 220.
Legatura in cuoio con titolo al dorso:
MANVSCRITI / VARI
c. 292-294 Risposte date dal Sig.r Amb. di Ven.a al foglio con / segnato a S.
E. / Lega in Roma
c. 293
Risposte date dal Sig.r Amb.r di Venetia / al foglio consegnato a
S. Ecc.za / sotto li i2 Gen. o i662
c. 294
Quanto alla diuersione si può sperare che in Asia prendino
fomento molte fauille di ribellione non ancora spento. Il
Persiano, il Moscouita, la Polonia, e li Cosacchi mentre si potesse spingerli giouarebbero infinitamente…
P. D. c 408/II
Filza contenente 32 fascicoli: numerati i primi dodici; 13-20 a stampa.
fasc. 9
8 c. non numerate, giugno 1822.
Voto / Dell’Emo , e Rmo Sig.r Car- / dinal de Gregorio103 /
Ponente / della Causa, che si pro- / pone in S. Congne de /
Propaganda Fide / sulle misure, e Providenze / da prendersi
rapporto agl’Interessi del Colleggio / di Leopoli.
c. [1]
… questa S. C. di Propaganda a seguire […] nel 1665 di
fondare nella Città di Leopoli di Gallizia del Regno di Polonia
un Colleggio d’educazione della gioventù Armena onde con tal
mezzo consolidar l’Unione nel 1630 seguita della Nazione
102
Boris Ivanovi Kurakin, (1676-1727), Ambascatore a Roma nel 1707; cf ,
XXXIII, p. 61.
103
Su Emanuele de Gregorio (1758-1839), creato Cardinale da Pio VII nel 1816 v.: G.
Barluzzi, Elogio Storico del Cardinale Emmanuele de Gregorio, Roma, nella Tipografia
Salviucci,1840; http://www.diocesituscolana.it/cronologia/resfrascati.asp?idx= edg1829.
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Armena di d.ta Città, e della Russia rossa alla Chiesa Romana, e
tranne idonei soggetti per le Missioni nelle vicine vaste regioni
sino al Mar nero, come difatti, si ebbe poi di vedere verificato
nel principio del Secolo passato in cui vennero all’Unione Cattolica anche i Vescovi Ruteni di Leopoli, Premislia, e Luceoria,
Ms. P. D. c 713
Contiene 3 fascicoli
fasc. 1
contiene 22 pezze
Poesie per la campagna di Russia
n.° 4
Ah risuona in ogni parte
Alessandro la tua gloria
Il valor del Franco marte
Deve andar ben presto a terra
Doni il Ciel, doni vigore
All’armata moscovita
Al Francese Imperatore
Esser dee strage inaudita
Cresca pur cresca alla gloria
Della Russia il chiaro lume
Dei Francesi la vitoria
Fin che tosto affatto sfuma
Abbia ognor salute e sorte
Alessandro, e la tua gente
Napoleone, e la tua corte
Si riduca presto al niente.
Ms. P. D. c 741
Contiene 6 fascicoli
fasc. II
contiene 23 pezze
n.°10
2 c. non numerate
Due lettere, in francese, di Giustina Renier Michiel,104 in data 1
e 2 maggio 1817, al Conte Razumovskij105 e all’Imperatrice di
104
R. Renier, Giustina Renier Michiel, Genova, Tip. del R. Istituto Sordomuti, 1885;
Degli scritti di Giustina Renier Michiel e di Adriana Giacinta Renier Zannini s.l., s.a [1971].
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Russia,106 che accompagnano l’omaggio del primo volume della
sua opera.107
Ms. P. D. c 2380
Contiene 12 fascicoli
fasc. 108 7 c. sciolte
Lettera di Zane Murari, muratore, in data 25 gennaio 1764:
“con unite polizze di lavori e confesso di debito verso i P. P.
Armeni”.

105

Andrej Kirillovi Razumovskij (1752-1836); cf. , LI, pp. 202-203.
Elisaveta Alekseevna, nata Luise Marie Auguste von Baden-Durlach, dal 1793
moglie di Alessandro I; cf. , II, p. 609.
107
G. Renier Michiel, Origine delle feste veneziane, Venezia, Tipografia di Alvisopoli,
1817-1827, 4 voll.
106
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Fondo Vucovich-Lazzari
Ms. Vuc-Laz 13
Busta contenente 2 fascicoli.
fasc. 1
Codice cartaceo di 270 c. numerate, sec. XVII, mm. 211x158.
Legatura in pergamena.
c. 1-46v.
Relatione della Guerra di Persia / Anno 1577.
Relazione di Giovanni Michiel, Console in Siria, v. infra Ms.
Vuc-Laz 23, fasc. 3.
Ms. Vuc-Laz 23
Busta contenente 16 fascicoli, in gran parte autografi di Giovanni Tiepolo.108
fasc. 3
Codice cartaceo di 40 c. non numerate, fine sec. XVI, mm.
223x175. Legatura in cartone con titolo al dorso:
Relation di Soria di Gio. Michiel. Anno 1582.
c. [1]
Relation di Soria di Gio= / vanni Michiele che fu p¿ / la
Republica Veneta / Console in Soria dl / i582.
c. [6v. ]
E’ Erzirum Città posta appresso il Porto di Trebisonda sei in
sette giorni fra terra molto comoda per passare in Armenia in
Georgia […], così si condussero in detta Terra le genti della
Soria al numero di quattro mila di Caramania.
c. [10]
Teflis109 nella Georgia città Reggia.
c. [13v. ]
… Tartari Cumani habitanti le Regioni uicine alla Meotia
palude.
c. [17v. ]
… si deliberò di mandare in Georgia Simon Bech.110
c. [26v. ]
Tornò Mahemet à Char111 passando per li paesi del Georgiano
rinegato …
c. [30]
… sperando dunque esso Persiano, che Turchi si douessero conuertire à uendicare solamente l’ingiuria del Georgiano, et assicurare ben bene le strade per Tiflis.

108

G. Cozzi, Note su Giovanni Tiepolo, primicerio di San Marco e patriarca di Venezia,
in Miscellanea di Studi in onore di Silvio Trentin, Venezia, Studium Cattolico Veneziano,
1994, pp.121-150.
109
r. , geo. Tbilisi.
110
Swimoni (Simone il Folle), Simon; v. Allen, pp. 151-160.
111
Kars. città posta all’estremità nord-orientale della Turchia, verso l’Armenia.
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Ms. Vuc-Laz 18
Busta contenente 13 fasc.
fasc. 3
codice cartaceo di 136 c. non num., sec. XVII, mm. 210x160.
Legatura in cartone con titolo al dorso:
Relat.ne di Moscouia, Regno di Nap.li Inghilterra, e di Suetia.
c. 2. 24
Relatione di Moscouia di Don Filippo / Bernistein Amb.re
Cesareo112.
Ms. Vuc-Laz 24
Busta contenente 14 fascicoli.
fasc. 2
codice cartaceo di 26 c. non num., sec. XVI, mm. 220x160.
Legatura in cartone con titolo al dorso:
Relationi di Moscouia. Anno
c. [1]
Relatione di Moscouia / di tutte le cose apparte= / nenti à quello
/ stato i57i / D’Ambasciatore Vinitiano.113
fasc. 9
codice cartaceo di 26 c. non num., sec. XVI, mm. 220x172.
Legatura in cartone con titolo al dorso:
Relatione dello Statto del Turcho.
c. [7]
Questo è il Dominio de’ Giorgiani più da Turchi temuto, che
qual si voglia regno, è potentato esterno: e la cagione è questa
che quei popoli tengono per punto di religione et per gran carico de conscientia il lasciar in mano de Turchi la Mecha, et il sepolcro del loro Macometto.
c. [9v. ]
… il Turco teme grandemente le forze de Moscouiti poiche […]
sono grandi e atte a somministrare importantissimi aiuti a xpani
di Settentrione …
c. [10]
… tengono i Turchi che Moscouiti siano ualenti soldati, et
soprattutto maravigliosi nella diffesa delle piazze, oltre che la
gran commodità ch hano d  fiumi per entrar nel Mar Maggre.

112

cf. Ms. Vuc-Laz 60.
Si tratta della relazione tradizionalmente attribuita a Francesco Tiepolo, edita in
Turgenev, I, pp.162-172. Altro esemplare in Ms. Cic. 2728, fasc. 3, n.°1; cf. M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Documenti riguardanti le terre dell’olim Impero russo nella Biblioteca del
Museo Correr di Venezia, in Archivio Italo-Russo, IV, p. 43, nota 54.
113
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Ms. Vuc-Laz 60
Codice cartaceo di 345 c. num. + 2 c. non num., sec. XVI, mm. 273x206.
Legatura in pergamena.
c. 64-135v Relatione del Clariss.o Ms Gironimo / Lippomani nel ritorno di
Polonia / fatta l’anno 1575 doppo l’esser sta= / to pnte
all’incoronatione di / quel Rè, et alle Diete Gnali / tenute in
quel Regno p¿ / Mesi continui.
c. 123-125v. Moscouito
c. 137-197v. Relatione del Regno di Polonia114 [di Giulio Ruggeri].
c. 143
… li Dialetti conseruano però la sustanza della medema lingua,
et questi sono il linguaggio Polacco et il Russo quello si scriue
con caratteri latini, e questo con greci li quali però sono stati
dalli Russi multiplicati sino al numero di quarantotto, et è
questa lingua non solo commune alli Polacchi, et alli Russi nel
modo che si é detto, mà abbraccia ancora altri paesi dell’europa
…
c. 197v.-209v. Discorso di Giulio Ruggeri Protonotario / Apostolico Intorno
alli Aiuti di / Pollonia à Favore della Santiss.ma Lega.
c. 204v.
…li Tartari poi son idolatri, et però indifferenti quanto alla
Religione, et non hanno alcuno stato da perdere habitando in
campagna.
c. 205
…Sigismondo ultimam.te stipendiò di continuo li medesimi
Tartari liberando p¿ questa uia il suo Regno dalle scorrerie loro
et ualendosi di quelli aiuti contra li Moscouiti quali p¿ tale
raggione furono astretti a chiedergli pace …
c. 206
…incamminandosi l’essercito Pollacco verso Bialogrado,115 et
Kili116 nella Bessarabia ò uero Capha nella Taurica Chersonesso
gli sarebbe mmmmnecessario non solo di superare li presidj che
tiene il Turco in quella Città mà li Tartari…
c. 207
…oltre al tirare l’Imp.re in q.ta santa lega tentare ancora i mouere
il Mosco, il valacco, et li tartari […] offrendo appresso se cosi
paresse alla S.tà V. la Corona Regale cosi al Valacco, come al
Mosco in caso peò che essi partiti dalli loro errori riconosces114
Pubblicata in La relazione sulla Polonia di Giulio Ruggeri a cura di J. W. Wo,
Trento, Università degli Studi, 1993. Il Ruggeri, Protonotario Apostolico, è autore di un
trattato di Teologia: Opuscula tria: De Scripturae Sacrae obscuritate atque eiusdem
interpretatione; De universo Dei Verbo; De verbo dei tradito …, Romae, ex Typis Vincentii
Accolti, 1583.
115
   (  ), sov.   .
116
  , nell’Ucraina sud-orientale, sul Danubio (sov.   ).
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sero (come debbeno) la superiorità spirituale di questa santa
sede…
c. 210-223 Relatione dell’Ecc:mo S:re Filippo Pernisten117 Imp:le Ambre
della Maestà Cesarea118 al Gran Prencipe di Moscouia l’anno
1579.

117
cf. cf. Ms. Vuc-Laz 18. La relazione di Filippo Prenestain [Johann Cobenzl von
Prosseg; v. J. Valentinelli, Regesta documentorum Germaniae historiam illustrantium…,
München, 1864, pp. 429-430; ADB, IV, S. 355] sembra aver goduto di una particolare fortuna
a Venezia; se ne trovano, infattti, quattro codici nella Biblioteca Nazionale Marciana, [Cod.
It., VI, 187 (= 6039); VII, 528 (= 7816), 915 (=8593); XI, 96 (= 6965)] e, oltre a questo,
quattro nel Museo Correr, Ms. Cic. 1771, c.405-409v.; Ms. Cic. 3764, pp.24-32; Misc. Corr.
X, n.° 1250; Misc. Corr. LXII, n.° 2391. La relazione dell’ambasceria alla Corte di Ivan IV
è stata stampata per la prima volta in Tesoro politico, Cioè, Relazioni, Instruttioni, Trattati,
Discorsi varj di Ambasciatori…, nell’Accademia Italiana di Colonia, Terza Impressione,
1598, I, pp. 459-478; trad. latina in: Ph. Honorii, Thesaurus Politicus, hoc est, Selectiores
tractatus, monita, acta, relationes, et discursus…, Francofurti, Typis N. Hoffmann, 1617, pp.
280-292 [Philippus Honorius è lo pseudonimo di Giulio Belli da Capodistria; v. DBI, VI, pp.
657-660]; J. Zermegh, Rerum gestarum inter Ferdinandum et Johannem Hungariae reges
commentarium, Amstelodami, apud Iacobum Lepidum, 1662; R. Coronini … di Cronberg,
Operum miscellaneorum tomus primus, Venetiis, ex typis A. Zatta, 1769, pp. 304-314 [Su
Rodolfo Coronini, Conte di Cronberg, v. I. de Luca, Das gelehrte Österreich, I, Wien 1776,
pp. 75-79; BLKÖ, III, pp. 11-12]. Altra edizione in Turgenev, I, n.° 13. Su questa ed. è stata
fatta la traduzione russa: Donesenie o Moskovii Ioanna Pern˚tejna, posla imperatora
Maksimiliana pri Moskovskom dvore v 1575 g., per. s it. M. D. Buturlina, s pred. O.
M. Bodänskogo, “ÇOIDR”, 1876, 2, otd. IV, str. I-VI, 1-20.
118
Rodolfo II (1576- 1612).
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Stampe
St. Gherro 1945
Disegno, mm. 695x960.
Il pnte Disegno dimostra ciò che per Pub.ca commissione è stato eseguito
nella Pub.a Piazza, in occasione della venuta dei Principi della Russia.
Nel 1782, in occasione della visita a Venezia dei Conti del Nord,119 vennero
allestiti in Piazza San Marco un arco trionfale ed un palazzo “fabbricato di
tavole”.

St. Molin 1563
Acquaforte, matrice mm. 653x420, foglio 901x650.
Angelica Kauffmann Pinx: Romae120.
Joan: Bapt: Dell’Era121 delineavit.
Raf: Morghen122 Sculpt: Flor.
Afin d’eguillonner le naturel heureux
119
La visita dei “Conti del Nord” (il Velikij Knjaz’ Pavel Petrovi e la Velikaja
Knjaginja Sophie Dorothea von Wolfenbüttel, ortodossamente ribattezzata Marija Fedorovna)
è stata un grande evento politico-mondano; cf. Du séjour des Comtes du Nord à Venise en
janvier MDCCLXXXII, Lettre de Mme la Comtesse Justine Winne Douariere des Ursins, et
Rosenberg à M.r Richard Winne, son frère, à Londres, s.l, s.a. [1782]; trad. italiana: Del
soggiorno dei Conti del Nord a Venezia in Gennaro del MDCCLXXXII, Lettera della
Contessa Giustiniana degli Orsini, e Rosenberg a Riccardo Winne, Suo Fratello, Dal
Francese recata in Italiano, s.l., s.a. [1782]; trad. greca: & ( "  )  )
#'    ( + % * !…, #' 1782,  $ '
 '. La grande impressione suscitata dalla visita è testimoniata anche in un altro epistolario dell’epoca: I Conti del Nord a Venezia, Due lettere di Luigi Ballarin a Daniele
Dolfin…, Venezia, Tip. del Commercio, 1870. Su Giustiniana Orsini, nata Wynne, v. B.
Brunelli, Un’amica del Casanova, Milano-Palermo 1924; G. Torcellan, Una figura della
Venezia settecentesca, Andrea Memmo, Venezia-Roma 1963, pp. 47-50. Su Daniele Dolfin,
Senatore ed Ambasciatore a Parigi e Vienna, v. Dandolo, pp. 108-109; S. Romanin, Storia
documentata di Venezia, X, Venezia, Giusto Fuga, 19252, pp.31-32.
120
L’originale, da cui è stata tratta l’incisione, è il ritratto della Principessa Ekaterina
Petrovna Barjatinskaja, nata Duchessa di Holstein-Beck; v. C. Helbock, Angelika Kauffmann
und ihre Zeit, Graphik und Zeichnungen, Düsseldorf, C. G. Boerner, [1979], p. 47.
121
Giovanni Battista Dell’Era (1765-1799), pittore; v. AKL, XXXIV, pp. 240-241.
122
Raffaello Morghen (1758-1833), incisore; v. ALBK, XXV, pp. 150-151.
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De tes enfans cheris, dont tu veux le bienêtre,
Tu leur peins les vertus qu’exercoient les ayeux.
Tu cites les exploits qui les ont fait connoitre.
Pourquoi chercher, Princesse, aucun de ces modeles?
Ta beauté, ta douceur et ton coeur bienfaisant
Fournit à ces chers fils tant de leçons si belles!
Si dignes de ton nom si dignes de ton rang!
Dejà de t’imiter ils se sont fait la loi
Jaloux d’etre partout adoré comme toi.
St. Molin 1778 bis
Acquaforte/punteggiato, matrice mm. 327x243, foglio mm. 366x266.
Ritratto dell’Imperatore Pavel Petrovi.
A margine: London Published March 1st 1797 by Messr Schiavonetti123 N.
12 Michael’s Place Brompton.
St. P. D. 5650
Acquaforte, sec. XVIII, foglio mm. 175x185.
L’Abito antico delle Donne di Rußia.
L’Abito delle Citelle di Rußia.
St. P. D. 5869
Incisione, sec. XIX, foglio mm. 126x193.
La porta Santa ed le sue vicinanze a Mosca.
St. P. D. 5870
Incisione, sec. XIX, foglio mm. 128x179.
Notte festeggiata a Pergola pel giorno di S. Giovanni.

123

Luigi Schiavonetti (1765-1810), stampatore; cf. ALBK, XXX, p. 49.
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TIPOLOGIE DI DOCUMENTI
Fatti memorabili 34
Dispacci di Ambasciatori veneti 22
Relazioni di Ambasciatori e Consoli
Veneti 14
Relazioni di Ambasciatori non veneti 12
Commercio 9
Trattati internazionali 6
Feste 4
Necrologi 3
Ducali 3
Testi letterari 3
Avvisi 2
Affari Ecclesiastici 2
Storia naturale 1
NOMI DI PERSONA
Adulacan Vsbech (Abd AllAh II,
aibAnide) 1
Alessandro I, Imperatore di Russia 3
Amurat 3.° (MurAd III) 1
Assibay Vsumaccassà (Uzun Hasan) 1
Augus:ma Zara (Caterina I) 1
Barbaro, Marc’Antonio, Bailo 1
Barjatinskaja, Principessa Ekaterina
Petrovna 1
Bellardi, Conte Alessandro 1
Bernistein, Filippo (Johann Cobenzl
von Prosseg) 1
Bestuscheff (Aleksej Petrovi BestuevRjumin) Cancelliere 1
Boride (  ) 2
Caidar (Haidar)
Calogiani (Giovanni IV Kaloioannes) 1
Carlo V 1
Caterina I 1 (v. Augus:ma Zara)
Caterina II 1 (v. Cattarina)
Cattarina (Caterina II) 1
Cavalli, Marino Bailo 2
Cesare, la Maestà di (Carlo VI)
Imperatore 1
Chielich, Giacomo, Capitano di nave 1
Clemente XI 1
Cobenzl von Prosseg, Johann 1 (v,
Filippo Bernistein, Filippo Pernisten)
Contarini, Simon, Bailo 1

Cornaro, Federico Ambasciatore 1
de la Marche, Signor (Christian
Friedrich Schwan) 1
Dell’Era, Giovanni Battista, incisore 1
Demetrio (   ), figlio
di Ivan IV
Despina (Caterina, detta Devspoina,
figlia di Giovanni IV Kaloioannes)1
Don Filippo Bernistein (Johann
Cobenzl von Prosseg) 1
Duca di Moscovia (Ivan IV) 1
Elisabetta (E    ) 1
Falconet, Etienne-Maurice scultore 1
Fedor, cioè Teodoro ( 
  ), Car’ 1
Francesco I, Imperatore d’Austria 1
Francese Imperatore (Napoleone) 1
Franco Marte (Napoleone) 1
Galizin, Principe Alessandro di
(     !) 1
Gallitz, Principe di (
   !) 1
Gamba, Bartolomeo 3
Gioacchino ( ), Patriarca 1
Giorgio Luigi Duca d’Olstein Gottorp
(Georg-Ludwig von Holstein Gottorp) 1
Giovanni IV (Jan Sobieski) 1
Giouanni Basilouuitz (Ivan IV) 1
Giulio III 1
Giuseppe I, Imperatore 1
Giustinian Marc’Antonio 1
Gran Duca Ivvan (Ivan V) 1
Gran Duca Pietro 1 (v. Pietro il
Grande)
Gran Zar 1 (v. Pietro il Grande)
Griska Vtropia (
" ) 1
Imperator de’Turchi (Ahmed I) 1
Imperator de’Turchi (Mehmed III)
Innocenzo X 1
Ivan IV 1 (v. Giouanni Basilouuitz)
Ivvan (Ivan VI) 1
Karamsin (    
  ) 3
Kaufmann, Angelica, pittrice 1
Koster, Giovanna 1
Leopoldo I, Imperatore 2
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Lippomani, Gerolamo, Ambasciatore in
Polonia 1
Machomet Chereio (Mehmed GirAy),
Khan di Crimea 1
Maestà Cesarea (Rodolfo II) 1
Magn Rossi Imperator 1 (v, Pietro il
Grande)
Mahometes (Maometto II, Mehmed
Fatih) 1
Maria (Halima, figlia di Uzun Hasan) 1
Malipiero, Alessandro, Console in Siria
1
Michiel, Giovanni, Console in Siria 2
Morghen, Raffaello, scultore 1
Moschini, Ab. Giannantonio 4
Murari, Zane (Giovanni), muratore 1
Napoleone 1 (v. Francese Imperatore,
Franco Marte) 1
Naranzi, Demetrio, console russo a
Venezia 2
Orlow, Generale (
    ) 1
Palma, Vicenzo Domenico, Capitano di
nave 1
Paolo (   ) 1
Pavel Petrovi , Imperatore di Russia 1
Pernisten, Filippo (Johann Cobenzl von
Prosseg) 1
Pietro Alexiouuiz 1 (v. Pietro il Grande)
Pietro il Grande 2 (v. Gran Duca Pietro,
Gran Zar, Magn Rossi Imperato.
Pietro Alexiouuiz)
Pietro II (  ) 1
Pietro III 2
Pujati, Giuseppe Maria teologo 1
Re di Persia (Ah Abbas) 1
Re di Suetia (Carlo XII) 1
Renier Michiel, Giustina 1
Romanow, famiglia (Romanovy) 1
Rubeck, Olao 1
Ruggeri, Giulio, Protonotario
Apostolico 2
Salomone 1
Schiavo, Francesco, mercante1
Selin 2do (Selim II) 1
Sere:mo Figlio del Zar (Aleksej
Petrovi) 1

M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo
Simeone di Polock, detto il Poloki
( ) 1
Simon Bech (Swimoni, Simone il Folle)
1
S. M. Britannica Maiestas (Anna Stuart)
1
Stanislao (Stanisaw Leszczy ski) 1
Sultana di Natione Circassa (Nur Banu
Sultan) 1
Tamat (TahmAsp) 1 (v. Tomaso Sofij)
Teodosio 1
Tiepolo, Giovanni 1
Tomaso Sofij (TahmAsp) 1 (v. Tamat)
Trevisan, Domenico, Bailo 1
Tron, Andrea 1
Vaiuoda di Polonia (Jerzy Mniszek) 1
Vitolo (Vitautas, Witold,  ) 1
Voinovich, Giovanni, Capitano di nave
1
Vot(t)a, Carlo Maurizio S. I. 1
Zane, Matteo, Bailo 1
Zecchiele (Isma‘il I) 1
Zurla, Placido Maria Cardinale 3
ETNONIMI E TOPONIMI
Albanesi 1
Alemagna 1
Alemani 1
Alessandria (d’Egitto) 1
Amsterdam 2
Ancira. Anguri (Agkuvra, Ancyra,
Angora, Ankara)
Anversa 1
Appennini 1
Arabi 1
Arduel (Ardabil) 1
Armeni 5
Armenia 5
Armrnia Maggiore 1
Asia 4
Asoff 2 (v. Tana)
Austria 2
Bialogrado (i  i ,
   ) 1
Bielha (  ) 1
Bogdania 1 (v. Moldavia)
Boristene (,  )1

Documenti riguardanti le terre dell’olim Impero Russo
Bosphorus Cimmerius 1
Bossina (Bosnia, !) 1
Buco (#) 1
Bulgari 1
Caffa, Caffà (Capha, Qeodosiva,
!, Kefe) 2
Caminiec ($ '!,
$' '!', Kamieniec
Podoldski) 1
Caramania
Carelia 1
Casachi (v. Cosacchi)1
Casan (') 1
Chiselbas (K3z3lba4, Sciiti) 1
Chocino (Chocim, "') 1
Christiani Greci (= Ortodossi) 1 (v.
Greci)
Cina 1
Cipro 1
Circassi 2
Ciurdi 1
Conuento di S. Alesandro Nefsthiba
(! -!  ) 1
Cosacchi (, Casachi) 2
Costantinopoli 10
Cracovia 1
Cuban (#')
Czernikow ( ,  ) 1
Curlandia 14
Dalmazia 1
Danimarca 2
Danzica (Danzig, Gdask) 3
Deniester (!" , !" , Neister) 1
Dolcigno (Ulcinj) 1
Duna () 1
Ebrei 1
Elbori (Elbrus) 1
Erzirum (Erzurum) 1
Europa 4
Ferrara 1
Francesi 1
Francia 1
Gallizia (%, $' #!') 1
Georgia 1 (v. Giorgia)
Giorgia 2 (v. Georgia)
Giorgiani 3
Granata (Granada) 1
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Gran Bretagna 1
Gran Russia 2 (v. Russia)
Greci (= Ortodossi) 3
Grodno 5
Hebrei 1
Hierusalem 1
Iaroslaw ( !') 1
Inghilterra 1
Ingria (Ingherinmaa, Iorskaä zemlä,
Ingemarlandi) 1
Isamur (Amur) 1
Italia 2
Kalmuchi (&)1
Kili ( 1)
Laponia 1
Lapponia Moscouita 1 (v. Carelia)
Leopoli (', ', Lwów, Lemberg) 1
Lit(t)uania 5
Livonia 5
Livorno 2
Londra 5
Luceoria (Luck, #$', #$.) 1
Macedonia 1
Magna Rossia ( !!) 2 (v.
Russia)
Mar Baltico 2
Mar Caspio 3
Mar Maggiore 3 (v. Mar Nero)
Mar Negro 2 (v. Mar Nero)
Mar Nero (Pontus Euxinus, Mar
Maggiore, Mar Negro) 2
Mare agghiacciato (Mare Glaciale
Artico) 1
Marocchini 1
Mecca, La 1
Mecha 1 (v. Mecca)
Mingrelli 1
Moldavia (Moldova, Kara Bogdan,
Bogdania) 2
Monguli 1
Montenegro (   ) 2
Monsulmani 1
Mosca 4
Moschouia 1 (v. Moscovia)
Moscouia e Russia 1
Moscovia 27
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Moscoviti 9
Napoli 2
Nassiuan (  )
Nazione Armena 11
Nazione Seruiana 1
Neua ( ) 1
Norberga 1
Nouogrod VVeliki (    )
1
Olanda 1
Olstein (Holstein) 3
Ottomani 2
Parigi 1
Persia 5
Persiani 4 (Soffiani)
Pe(t)terburgo 7 (v. Pietroburgo)
Petersbourgh 1 (v. Pietroburgo)
Pietroburgo (Pe(t)terburgo,
Petersbourgh, S. P(i)etro Burgh) 3
Polacchi 5
Pollacchi 1 (v. Polacchi)
Po(l)loni 2 (v. Polacchi)
Pollonia 1 (v. Polonia)
Polock (, ) 1
Pologne 1 (v. Polonia)
Polonia 13 (v. Pollonia, Pologne)
Pontus Euxinus 1 (v. Mar Nero)
Porta Ottomana 1
Precop (  ) 2
Premislia (Przemysl,   ) 1
Prussia 1
Republica (Polonia) 2
Republica Veneta 1
Reschow ( ) 1
Riga 3
Roma 4
Rossi 3 (v. Russi)
Rosthouia ( ) 1
Rubeck, Olao 1
Russi 3 (v. Rossi)
Rusia 1 (v. Russia)
Russia (Rusia, Gran Russia, Magna
Rossia, tutte le Russie) 10
Russia (Ucraina) 1
Russia Rossa 1
Russie 3
Russie, tutte le 3

M. Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo
Ruteni 1
Sassonia 7
Scandaria (la regione di Scutari) 1
Schadrin (   ?) 1
Schiauoni 1
Sede di S. Pietro 1
Selva Hircina (Silva Hircinia) 1
Siriuan (irvan) 1
Soffiani 1 (v. Persiani)
Somadia 1
Smolenska ( ) 1
Soria (Siria, Suriva As-SUrIyah) 2
S. P(i)etro Burgh 2 (v. Pietroburgo)
Stati di Europa (Russia Europea) 1
Statto del Turcho (Impero ottomano) 1
Stockolm 1
Suecia1 (v. Svezia)
Suetia 2 (v. Svezia)
Suezzesi 2
Svezia (Suetia, Suecia) 2
Tana (Tanais, Azak, Azov, Asoff) 1
Tanai(s) (Tanais, ) 3
Tartaria (Mongolia) 1
Tartari (genericamente) 5
Tartari (di Crimea) 10
Tartari Crimei 1
Tarttri Cumani ( ) 1
Tartari della Chrimea 2
Tartari Europei 1
Tartari liberi 1
Tartari Negaiti ( )1
Tartari Niuche, ò sia Bogdoi (Mancesi)
1
Tartari Precopensi 1
Tartar Prekopiti 1
Tartari Vsbechi 1
Tartari Zagatai (  ) 1
Tartaria (Crimea) 1
Tartaria Minore (Crimea) 2
Tartaria Precopense (Crimea) 1
Taurica (Crimea) 1
Taurica Chersoneso (Crimea) 4
Tauris (TabrIz) 1
Tchewoleni 1
Teflis (Tbilisi, ) 1
Terki (  , città) 1
Terki (  , fiume) 1

Documenti riguardanti le terre dell’olim Impero Russo
Theodosia 1 (v. Caffa)
Transiluania (Transylvania, Erdely,
Ardeal, Siebenbürgen) 1
Trebizonda 2
Turchi 12 (v. Ottomani)
Ukraina Moscouita (Ucraina Orientale,
      ) 1
Varsavia 15
Uolga ( ) 1

Veneta, Nazione 1
Veneti 1
Venezia 8
Verona 1
Vienna 8
Vscocchi 1
Wilda ( , Wilno, Vilnius) 1
Worontinsk ( ?) 1
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“КОГДА ПРИСОЕДИНЯТ РИМ К РОССИИ?”
(Письма П. П. Перцова к В. В. Розанову из Италии)*

Ольга Фетисенко

Девять впервые публикуемых писем литературного критика, мемуариста и издателя Петра Петровича Перцова (1868-1947) к В. В. Розанову,
посланных в Петербург из Неаполя, Флоренции, Таормины и Рима в
мае 1897 – апреле 1898 года, представляют собой небольшую часть обширной и интереснейшей переписки, которая велась с осени 1896-го до
1918 года, то есть почти до самой кончины Розанова. В настоящее время этот ценный для истории русской культуры эпистолярный комплекс
готовится к печати сотрудниками Института русской литературы
(Пушкинский Дом).
Петр Перцов начал свою литературную карьеру в Петербурге как
сотрудник народнического журнала “Русское богатство”. Расхождение
с редакцией, возглавляемой Н. К. Михайловским, наступило довольно
скоро. Перцов вернулся на родину, в Казань, где печатался в “Волжском вестнике”. К моменту окончательного переезда в столицу в 1896
году он уже – один из “слишком ранних предтеч слишком медленной
весны” русского символизма. К этому времени относится и начало знакомства с Розановым, быстро перешедшего в дружбу.1
В одном из писем (август 1898 года) Розанов называет Перцова –
“младший брат с прозрачною душой”.2 А в конце 1899 года он составляет целый “список помогающих способностей” Перцова-писателя:
“богатейшая наблюдательность”, способность передавать “тоны и полутоны”, целомудренный, “не подлый” и “чрезвычайно научный” ум,
*

Работа выполнена при поддержке исследовательского гранта РГНФ 07-04-00210a.
О знакомстве с Розановым см.: Перцов П. П. Воспоминания о В. В. Розанове //
Перцов П. П. Литературные воспоминания. М. 2002. С. 259-271.
2 Розанов В. В. Сочинения. М. 1990. С. 500.
1
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при этом – без неприятной “ужимки ученого”.3 В этих качествах Розанов видел “фундамент если не яркого писателя (тут – страдание, тайная
само-отрава), то чрезвычайно гармоничного и правильного”.4 О человеческих же “способностях” и достоинствах Перцова речь идет почти в
каждом розановском письме к нему. Розанов находил, что его молодой
друг по складу личности весьма похож на Н. Н. Страхова, для которого
у него часты эпитеты – “чистый”, “светлый”, “кроткий”. При полном
отличии темпераментов от его собственного такие люди вызывали у
него настоящее благоговение. Правда, это предполагало сохранение
определенной дистанции в общении (в отношении к Страхову достаточно было и возрастной дистанции). Розанов признался Перцову, что
тот уже из-за своей всегдашней серьезности и сдержанности (“У него
нет смеха, и у него нет рыдания”) непредставим в виде “товарища жизни”:
Вы ужасно серьезны, и это Ваше бедствие и даже просто жизненный и моральный дефект. Мы всегда с Вами (в письмах, в разговорах) хоть немножко, но
рассуждаем, критикуем, взаимно учимся; и самая Ваша физиогномия (душевная) просто исключает возможность “повалившись на диван и задрав ноги к потолку начать черт знает что делать”. “Черт знает что” – с Вами не выходит и отсюда Ваша тенистость и отдаленность.5 <…> B Вас мало движения, нет будней (“вверх ногами”) и нет даже праздника (“масляницы”). Вы слишком ушли в
“понимание” (простите за каламбур – вспомнил свою книгу);6 Вы все думаете, а
не живете. Вы делаете – издаете одного, издаете – другого. <…> Итак, труд и
мышление – но где же человек? Вы ужасно похожи на Страхова, как я его рисую во “Времени” и “Эпохе”.7

Уже в начале знакомства Розанов мог предвидеть, что Перцова
ждет тот же путь, что пройден Страховым, – не шумный, без внешнего
успеха, немножко скучный, но “чистый и спокойный”, достойный путь
“истинствующих”.8 Так и сбылось.

3

РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 20 об., 21.
Там же. Л. 21–21 об. Розанов – именно писатель со “страданьем и само-отравой”.
5 Розанов сравнивает Перцова с эпизодическим персонажем “Войны и мира” Чарторыйским. Если заменить польское на русское, политику на эстетику, говорит он, то получится Перцов. В начале этого фрагмента письма Розанов рассуждает о том, что Перцов никогда не стал бы главным действующим лицом романа: “Вы проходите вдали и
тенью” (Там же. Л. 22). Отсюда “тенистость и отдаленность”.
6 Подразумевается книга Розанова “О понимании. Опыт исследования природы,
границ и внутреннего строения науки как цельного знания” (1886).
7 Там же. Л. 22–22 об. Речь идет о журналах, издававшихся в 1860-х гг. М. М. и Ф.
М. Достоевскими.
8 “Вам бы – путь Страхова, чистый и спокойный путь; который, кстати, Вам так по
сердцу” (Там же. Л. 21 об.).
4
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К моменту отъезда в Италию в 1897 году у Перцова уже есть некоторые литературные заслуги. Он составитель и издатель сборников
“Молодая поэзия” и “Философские течения в русской поэзии”.9 Вместе
с Мережковскими он мечтает о собственном журнале (эта мечта будет
реализована через несколько лет – изданием “Нового пути”). В Италию
он едет вслед за Мережковскими, впервые побывавшими там весной
1896 года. Уезжает почти внезапно и первое время даже не пишет знакомым (Д. С. Мережковский начинает свое письмо от 7 июня изумленным возгласом: “где Вы, что с Вами, куда Вы и когда? <…> Уехали,
точно в воду канули”).10
Его путешествие будет серьезным и длительным. Тот же Мережковский восклицал в письме от 3 августа 1897 года: “Да неужели Вы в
самом деле – не шутя думаете пробыть за границей всю зиму. Берегитесь – совсем превратитесь в Западника и по-русски говорить разучитесь”.11 Перцов пробыл в Италии не только зиму, но и весну. Последнее
из публикуемых писем к Розанову датировано 1 мая нового стиля 1898
года.
Основной интерес представляют возникающие в этих эпистолярных текстах образы Италии (пользуемся названием классической книги П. П. Муратова). Именно впечатления 1897 года станут побудительной причиной к написанию одной из лучших книг Перцова – Венеция
(в одном из писем сообщается о начале работы над очерками). Основная ее часть была завершена еще в ноябре 1897-го, но опубликована
лишь в 1903 году в “Новом пути” (под псевдонимом), отдельное издание вышло еще позже – в 1905 году.12
Образ Италии в письмах Перцова двоится, если не троится. – Италия как музей,13 Италия современная, столица которой так горда, что в
9 См.: Лавров А. В. Литератор Перцов // Перцов П. П. Литературные воспоминания.
С. 5-34 (переиздано: Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М. 2007.
С. 517-544).
10 Письма Д. С. Мережковского к П. П. Перцову. Вступ. заметка, публ. и примеч.
М. Ю. Кореневой // Русская литература. 1991. № 2. С. 163.
11 Там же. С. 166.
12 Второе издание (под названием Венеция и венецианская живопись) вышло в 1912
г.; Розанов отозвался на него рецензией в “Новом времени” (1912. 17 мая. № 12994).
См.: Розанов В. В. Итальянские впечатления. Среди художников. М. 1994. С. 375-377.
<Собр. соч. Под общ. ред. А. Н. Николюкина. Т. 1>. В 2007 г. появилось первое переиздание (по изд. 1905 г.): Перцов П. Венеция. М. 2007. См. также рецензию Розанова на
перцовский перевод книги И. Тэна “Путешествие в Италию”: Розанов В. В. Итальянские впечатления. Среди художников. С. 385-386.
13 Перцов упоминает в публикуемых письмах и Сикстинскую капеллу, и античные
скульптуры в Ватиканском музее, и художников-венецианцев.
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ней все “как в Париже” (именно это и заставляет Перцова в шутку воскликнуть в конце шестого письма:“Когда присоединят Рим к России?”)
и – исчезающий лик – Италия, которую еще застало поколение “отцов”:
В знаменитом café Greco, где когда-то обедал Тэн, после Страхов, а нынче иногда попиваю красное винцо аз, многогрешный, все стены покрыты старыми видами Рима. Как к нему шла эта запущенность, деревья между развалинами, козы и
длиннорогие быки в Колизее, живописные костюмы крестьян (к<ото>рые теперь тоже почти исчезли и остались только у “моделей” художников).

Впрочем, замечает Перцов, “если наши дети вырастут умными, они
позавидуют и нам”. Ведь он еще успел увидеть не тронутую “цивилизацией” виллу Боргезе, которую еще только собирались превратить в
“настоящий Булонский лес”.
Но речь в письмах идет, конечно, не только об итальянских впечатлениях Перцова. Отвечая своему корреспонденту, автор откликается на
последние события петербургской литературной жизни – конфликт
Мережковских с Акимом Волынским и журналом “Северный вестник”,
выход новых книг Зинаиды Гиппиус и Федора Сологуба, рецензии на
книгу Мережковского “Вечные спутники”, полемика, вызванная статьей Владимира Соловьева “Судьба Пушкина”, смерть от чахотки молодого философа, друга Розанова – Федора Шперка. Чаще всего, конечно, упоминаются в письмах Мережковские, которых еще с осени
1897 года Перцов поджидал в Риме. Из-за болезни З. Н. Гиппиус приехали они лишь в конце января 1898-го.
Понятно, что в письмах чрезвычайно сильно присутствие адресата
– Розанова, в то время только-только начинающего погружаться в свою
“египтологию”. Отвечая на постоянные просьбы раздобыть хоть “ногу
Озириса или Изиды”, Перцов терпеливо, но со всегдашней иронией,
объясняет, как трудно и почти невозможно выполнить эти поручения.
В последних письмах основной темой становится статья Перцова,
устройством которой в печати он просил заняться Розанова. Это был
отклик на полемику литературного критика и поэта П. А. Кускова с
профессором-зоологом В. М. Шимкевичем в “Новом времени” в декабре 1897 года. Оставшаяся неизданной статья в защиту Кускова (Перцов предлагал назвать ее “Научный гипноз”) – казалось бы, побочный
сюжет, важный в “итальянских письмах” лишь как свидетельство о
том, чем был занят их автор в то время, но в публикации хотелось избежать каких-либо купюр и представить письма целиком. Кроме того,
данный пласт писем можно рассмотреть и как своеобразную подготовку Перцова к возвращению в Россию. Он готов броситься в море текущей газетной полемики.
Возвращая Перцову статью (в редакции “Нового времени” посредника убедили в том, что печатать ее не нужно), Розанов призывал его
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возвыситься над преходящим:14 “<…> работайте; работайте над искусством и общими культурными задачами. Думаю, что из Италии и
наша Россия видна идеальнее; так что ‘понять Россию можно только в
Италии’. Ведь это сделал и Гоголь”.15
Италия, естественно, пронизывает собою, “подсвечивает” каждое
письмо. Свое путешествие Перцов рассматривал как школу, как подготовку ко всей будущей работе. К моменту отъезда, случайно отодвинувшегося из-за кражи денег во Флоренции и вынужденного возвращения
в Рим, его впечатления достигли, говоря языком К. Н. Леонтьева (которого глубоко чтили оба корреспондента), точки насыщения, дальнейшее общение с “мраморными кумирами” и любимыми картинами становилось ненужным: “Впечатления мои дошли до своего законного
роста и дальше не растут. Теперь нужно время, чтобы эти улеглись и
душа получила снова способность восприятия. А с таким состоянием
насыщенности всего резоннее домой ехать”.
Розанов, который на момент пребывания Перцова в Италии так
боялся “страны короля Гумберта”,16 через сравнительно недолгое время, весной 1901 года, приехал сюда с женой. Его образы Италии отражены в очерках, печатавшихся в “Новом времени” (в марте-июне того
же года) и вошедших впоследствии в книгу “Итальянские впечатления”
(СПб. 1909). Следующий ряд очерков, также включенных затем в эту
книгу, появился в сентябре 1901 – июле 1902 года (в “Новом времени”
и “Мире искусства”), в том числе малый цикл из трех статей – “Венеция”, о самом близком Перцову итальянском городе.
Между прочим, Розанов высоко ценил письма Перцова, да и вообще все, что выходило из-под его пера. В августе 1898 года, вспоминая о
крупном замысле философского труда, над которым Перцов работал
потом на протяжении всей жизни, Розанов советовал ему обратиться
именно к удобному и свободному жанру писем:
В Вашей огромной исторической фуге, в свете коей или со ступень которой вы
рассматриваете подробности народов и событий – далека от ясности для меня
<...>. Я вижу только, что она очень Вас тревожит, помоги Вам Бог; да почему
бы Вам не излагать ее в “Письмах из Италии”; местами у Вас в письмах попадаются удивительные выражения – т. е. яркости и силы огромной; причем пре-

14 В самом конце письма он как бы ставил в пример самого себя: “Как я рад, что выбрался из болота публицистики на ширь – общих созерцаний, ‘идеже несть ни болезнь,
ни воздыхание, но жизнь бесконечная’” (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 25 об.).
15 Там же. Л. 25.
16 Цитата из письма Мережковского к Перцову от 3 августа 1897 г. См. примеч. 9 к
письму 2.

72

Ольга Фетисенко
лесть “писем” – уже их невольная простота, а также и то, что они не связывают
автора: кончил почти где захотел. Впрочем, всякая тема требует своей формы.17

Можно сказать, что итальянская тема в “исторической фуге” Перцова – одна из ведущих, а письма к Розанову послужили одной из ранних разработок этой мелодии.

Foto 1

Дарственная надпись на обороте фотографии П. Перцова
Письма Перцова печатаются по автографам, хранящимся в его фонде в
Российском государственном архиве литературы и искусства.18 Номера
писем автор проставил карандашом позднее. К более позднему времени, когда Перцов готовил переписку с Розановым к публикации (естественно, не состоявшейся), относятся также карандашные подчеркивания в тексте, отчеркивания на полях и некоторые пометы. Было
бы предпочтительнее привести здесь и шесть ответных писем Розанова
этого периода (они также хранятся в РГАЛИ),19 но три из них уже
опубликованы в 1990 году Т. В. Померанской.20 Поэтому ограничимся
лишь цитатами в примечаниях, необходимыми для понимания писем
Перцова.
17 РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 32 об. И после этого Розанов неоднократно внушал Перцову, что лучше всего тому удаются именно письма, а не “теоретические
труды”: “…у Вас замечателен самый тон строки <…> тоны и полутоны (что сходит на
“нет” при диалектике): они лучше, признаюсь, в Ваших письмах, чем в печатном <…>
это очевидно войдет в полноту, когда Вы вовсе забудете о читателе, о публике, о печати, т. е. с летами” (Там же. Ед. хр. 177. Л. 20 об.).
18 РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 31-51 об.; Ед. хр. 78. Л. 1-7 об.
19 Там же. Ед. хр. 176.
20 Розанов В. В. Сочинения. С. 495-499.
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1. 12 (24) мая 1897. Кастелламаре
№ 15
Дорогой Василий Васильевич!
Простите, что пишу на таком клочке – дорожное послание. – Я изменил мой маршрут довольно радикально: холодная погода на севере
Италии позволила мне спуститься к югу, до самого Неаполя. Вам пишу
из Castellamare, возле Везувия. Около Неаполя я уже с неделю и подумываю переселиться в Рим, где останусь недели две, а потом во Флоренцию на такой же срок. Поэтому если хотите мне писать, то до ½ нашего июня мой адрес – Флоренция, poste restante. На пути сюда пробыл
по 2 дня в Венеции, Флоренции и Риме. Впечатления сильные, более
чем сильные, – здесь, конечно, не расскажешь. Возвращусь, вероятно, с
целой галереей снимков и видов. Верный обещанию, привезу и для Вас
чтò поинтереснее.
Как Вы устроились с дачей? Что нового у Вас (т. е. у нас – в нашем
кружке) и вообще в Петерб<урге>? Я теперь с отечеством в полном
разобщении. На время – это приятное ощущение. – Здесь, в Неаполе,
был на днях в монастыре San-Martino, к<ото>рый так бесподобно описал Страхов.1 Там на каждом шагу, конечно, вспоминал нашего милого
старика. Как он умел все тонко и верно схватить и почувствовать. Этот
двор, его прекрасные очертания, все пустынное великолепие монастыря переданы им удивительно.2 Это лучшее, чтò есть в Неаполе. Да еще
музей – богатый античными произведениями. А вокруг город – шумный, скверный, вонючий и наглый. Все современное здесь мертво (в
сердцевине) и все старое живет, к<ак> законченное и целое, само по
себе.
Ну до свидания. Пишите мне и будьте здоровы.
Ваш П. Перцов
1897. 24/12 мая
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1 См.: Страхов Н. Н. Из поездки в Италию (в 1875 г.) // Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб. 1892. С. 67-77. См. также: Тэн И. Путешествие по Италии // Пер.
П. П. Перцова. М. 1913. Т. 1. С. 28-31. “Когда украшали этот монастырь, в семнадцатом
столетии, уже не имели чистой идеи прекрасного, но тогда еще не думали ни о чем другом, кроме прекрасного” (Там же. С. 30-31). Страхов путешествовал по Италии в маеиюне 1875 г. “Страховская” тема неоднократно всплывает в переписке Перцова и Розанова. Для Розанова Страхов – один из учителей (см. его книгу “Литературные изгнанники”). Личное знакомство Перцова со Страховым было недолгим, но оставило значительный след в его жизни. В первом письме к Розанову, вызванном литературным
“поминанием” скончавшегося философа – статьей “Вечная память”, Перцов говорит об
этом: “Я лично видел Страхова мало – всего раза 3-4, незадолго до смерти, и только в
то же время начал знакомиться с его книгами, но этот человек останется для меня
одним из самых дорогих воспоминаний. Что-то было во всей его личности, во всем его
высоком и суровом ‘служении’ (как прекрасно Вы выразились), влекущее и покоряющее или – лучше сказать снова Вашими же словами – что-то ‘просветляющее’ –
просветляющее не столько в том, что он извне вносил в тебя новые взгляды и идеи,
сколько в том, что он выяснял тебе твое собственное содержание и твой собственный
долг – выяснял самого тебя” (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 4).
2 “Монастырский двор, тот самый, о котором пишет Тэн, как о главной красе монастыря. <…> Пол, колонны, перила между ними, барельефы на стенах, колодезь посреди двора, ограда, плиты и памятники кладбища, занимающего один угол двора – все
было из белого мрамора, мрамора удивительной белизны и, кроме того, полированного.
Ряды колонн – стройных, сияющих – составляли чудесное зрелище. На низкой ограде
кладбища лежали черепа из полированного мрамора, как будто настоящие костяные
черепа. Я ходил по этим мраморным галереям и не мог досыта налюбоваться ими. Тут
когда-то, думал я, прохаживались монахи, навсегда ушедшие от мира в это убежище.
Теперь все пусто. Ходит один сторож и метелкой обмахивает резьбу мраморных перил,
как будто эта драгоценная вещь стоит не на открытом воздухе, не на дворе, а гденибудь в зале большого музея. Большей простоты и более царского великолепия
невозможно придумать для места, посвященного созерцательным прогулкам” (Страхов
Н. Н. Из поездки в Италию… С. 69-70).

2. 12 (24) октября 1897. Флоренция
№ 16
18 12/24 окт<ября> 97 г.
Florence. Hôtel Bristol, № 46.
Дорогой Василий Васильевич!
Дмитрий Сергеевич переслал мне Ваше письмо к нему, где речь
обо мне.1 Как мне досадно, что Ваше весеннее письмо сюда пропало!
Но Вы сами виноваты; впредь Вам наука – не пишите писем по фантастическому адресу. Что это за Firence2 такая? Флоренция по-итальянски
Firenze. Затем – что за Piotr такой? Так только государь Петр Первый
подписывался за последние годы, когда по-голландски думал. Петр по-
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итальянски Pietro. Отчество мое Вы написали так, что по-итальянски
выходит Пьетровик. Все бы это не беда, если бы Вы писали по направлению из Италии в Россию – письмо бы все-таки дошло, несмотря ни
на какие Ваши фантазии, – но при обратном назначении естественно,
что оно затерялось, ибо тут каждая описка считается. Эти объединенные итальянские олухи тупы и невразумительны, как настоящие европейцы.
Кстати, кто это выпустил легенду, будто мы глупы, а в Европе такая
бойкость ума? Это две таких легенды; вторая еще легендарнее: будто
мы невежливы,а Европа – “европейски”-вежлива. А на поверку, во всей
Европе сообразительны одни французы (недаром наши союзники), а
вежливы только англичане, да и то только тогда, когда их этому в колледже выучили. Остальные все истинные прирожденные невежи.
Но надеюсь, теперь наша переписка наладится. Пишите по означенному адресу, а зовите меня Pierre Pertzoff – и, пожалуйста, ни одной черты тут не меняйте. При Вашем почерке и то давай Бог, чтобы дошло.
Очень меня удивило в Вашем письме известие о Шперке, и сегодня
же я прочел в “Нов<ом> Врем<ени>”, что он уже умер.3 Знаете, как
всегда в таких случаях, как бы правым не считал себя в ссоре с живым,
а при известии о смерти такое ощущение, точно в чем-то виноват. Я,
конечно, ни на минуту не сомневаюсь в правоте моих действий в прошедшем, но не в том дело. Вы верно это чувство понимаете. Хорошо,
что Вы и Варвара Дмитриевна помирились с ним. И хорошо, что он
принял православие. Я сам-то, конечно, не православный и уж скорее
снял бы его с себя, если бы можно было, чем принял, но хорошо, п<отому> ч<то> убежденно. И как все-таки неожиданно это, т. е. болезнь и
смерть его. Вот так и все мы – не успеем и оглянуться, как понесут нас
на Волково.4 Я помню, так и со Страховым было: за четыре дня до
смерти я его видел, обещал опять быть, и вдруг, уехав в Лесной 5 и вернувшись, читаю, что уж даже схоронили его. Редко чтò производило на
меня такое впечатление.
Но пока живы, будем жить. Вы уже знаете, что я остался до весны за
рубежом. Хотя не знаю, выживу ли: очень уж удручает отсутствие всякого одушевленного общества и безусловное безмолвие. Скоро полгода, что я уехал, и за все время говорил, а не заказывал обед, нанимал №
и пр., счетом раз 5-6, по разу в месяц. – Вы, конечно, не претендуете,
чтобы я стал описывать Вам Италию и все, чтò она мне дала, – никаким
конвертам не вместить бы тогда написанного. За последнее время стал
вести записки, точнее писать статью (я иначе не умею) – пока лишь о
Венеции. Не знаю, чтò выйдет, но кажется, что не будет лишено интереса. Написал уже около 4 печатных листов, и, если кончу, то верно так
и ограничусь Венецией. Остальное мне менее известно, т. е. более поверхностно (ибо само-то оно глубже). А очень, очень здесь интересно и
для русского особенно важно. Только потому и остался здесь. Все-таки
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какое ни на есть дело, а в Петербурге чтò? на сеансы к Флексеру ходить?6 – Мне понравилось, что Вы написали о Влад<имире> Соловьеве
(т. е. в письме к Д<митрию> С<ергеевичу>).7 Это все верно. – Ну пока
прощайте. Надеюсь, не сéрдитесь за мое молчание по недоразумению?
Я Вас в сердце моем все время хранил.
Будьте здоровы. Мой поклон В<арваре> Д<митриевне>.8
Ваш П. Перцов
Пришлите мне обязательно фельетон Ваш о Спасовиче.9
1

Не получая писем от Розанова, Перцов, по-видимому, осведомился о нем у
Д. С. Мережковского, на что тот отвечал 6 июля 1897 г.: “От Розанова тоже не имею
никаких известий. Может быть, в начале августа разыщу его. <…> Это один единственный человек в Петербурге, с которым мы с Вами можем отводить душу” (Письма Д. С.
Мережковского к П. П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и примеч. М. Ю. Кореневой //
Русская литература. 1991. № 2. С. 164). Когда именно Мережковский получил и переслал письмо Розанова, установить не удалось. В письме от 6 ноября говорится об отправке, по-видимому, уже следующего письма: “Посылаю Вам письмо Розанова – он
почему-то ни за что не решался самостоятельно наклеить марку, – говорит, все равно не
дойдет. Так зачем адрес-то написал. Фантастический человек” (Там же. С. 172).
2 На предыдущем письме Перцова (Ед. хр. 77. Л. 32) Розанов написал: “Firence”.
3 Федор Эдуардович Шперк (ок. 1870-1897) – философ, критик. См.: Розанов В.
Памяти Федора Эдуардовича Шперка // Русское обозрение. 1897. № 11. С. 459-465. Розанов отвечал на это место в письме Перцова: “Да, дорогой мой, Шперк умер, и хорошо
все, что Вы о нем пишете в письме. <…> Потеря его с необыкновенною болью отозвалась у меня в сердце. Умирал он долго, 5 месяцев, ни разу не пожаловавшись. <…> умереть в 25 лет, в расцвете надежд, и имея позади столько муки, столько борьбы, сколько
перенес он <…> это ужасно и потрясает воображение, трогает сердце. Итак, мой друг,
если Вы меня любите – никакое дурное слово о покойном мне не скажете, а лучше
всего, если и сами с ним в душе полно и совершенно помиритесь” (Розанов В. В. Сочинения. М. 1990. С. 495-496).
4 Волково кладбище в Петербурге, на котором похоронены многие писатели и
публицисты.
5 Лесной (Лесное) – одно из северных дачных предместий Петербурга.
6 Речь идет о литературном критике и искусствоведе Акиме Львовиче Волынском
(наст. фам. Флексер, 1861-1926).
7 Речь идет о письме, вызванном статьей Вл. Соловьева “Судьба Пушкина” (Вестник Европы. 1897. № 9), полемической по отношению к Мережковскому; хранится в
фонде Перцова в РГАЛИ (Ед. хр. 252).
8 Варвара Дмитриевна Бутягина (урожд. Руднева) (ок. 1864-1923), вторая жена
В. В. Розанова.
9 Об этом розановском фельетоне (“Два вида ‘правительства’”. // Новое время.
1897. № 7679. 15 июля) Перцов узнал из письма Мережковского от 3 августа 1897 г.
См.: Русская литература. 1991. № 2. С. 165. Фельетон представлял собой ответ на статью Владимира Даниловича Спасовича (1829-1906) “Д. С. Мережковский и его ‘Вечные
спутники’” (Вестник Европы. 1897. № 6). 6 ноября Мережковский писал Перцову:

77

Письма П. П. Перцова к В. В. Розанову

“Статью о Спасовиче я у Розанова просил: он говорит, что у него единственный оттиск,
который он боится посылать в страну короля Гумберта. Я не решился настаивать”
(Русская литература. 1991. № 2. С. 172).

3. 13 (25) ноября 1897. Рим.
№ 17
1897 г. 13/25 N<ovembre>
Рим. Hôtel de Russie. № 58.
Удивительный Вы человек, дорогой Василий Васильевич, – в които веки дождался от Вас письма (и то при благосклонном содействии
Д<митрия> С<ергеевича>), и оно начинается совершенно фантастической просьбой.1 Почему Вы думаете, что в современной Флоренции у
“старьевщиков” могут сохраняться какие-либо остатки иноземного
культа, занесенного в древний Рим, лет так тысячи две назад с хвостиком. Точно Вы никогда не читали “в истории” о вандалах и готах и
прочих “бичах Божиих”? Ведь уцелело от мира классического лишь то,
чтò было зарыто в землю, – а много ли было могил в египетском жанре
и вообще-то в Италии, а не то, что во Флоренции – городе почти новом,
т. е. начавшем свое процветание лишь в XIII веке нашей христианской
эры? Да и здесь-то, в Риме, что-то не видать и не слыхать насчет древне-египетского ничего, а вот бюстов Виктора-Эммануила – если прикажете – сколько угодно. Вы это-то вот и упустили опять-таки из виду,
что если бы даже какими-нибудь чудесами “старьевщики” во Флоренции или здесь и владели какой-нибудь Вам желательной коровьеглавой
Изидой, то, конечно они запросили бы за нее отчаянных денег, п<отому> ч<то> на такую редкость всегда найдутся любители-англичане или
янки и отсыпят сколько угодно долларов. Мечтать о покупке подлинных египетских древностей (а ведь не имитации же, надо полагать, Вам
нужны?) для нас с Вами то же, что мечтать о покупке подлинных Тицианов и Веронезов. Очень бы желал я таковых иметь, хотя бы для иллюстрации к своим о них писаниям, но ограничиваюсь благоразумно
приисканием и приобретением приличных с них фотографий. Тот же
суррогат советую и Вам и – буде Вы примиритесь с ним – приобрету
для Вас снимки здешнего египетского музея2 (а в особенности, если
попаду когда в Берлин, – тамошнего, как очень богатого и едва ли даже
не лучшего, кроме Булакского3 и Лондонского, разумеется). А уж чтò
до подлинных, то м<ожет> б<ыть> и можно случайно набрести на к<акую>-н<ибудь> штучку, но не ближе, как в первом оазисе или где-нибудь в верховьях Нила между пятым и шестым “катарактом”.4 Да и там,
я думаю, англичане уже все разнюхали и растащили. Лет 35 назад отец
мой доставал кое-какие древнегреческие безделушки в глухих местах
Мореи,5 а теперь и там нет ничего, кроме фальсификаций. В наши с Ва-
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ми дни нельзя соприкасаться с историей (как и ни с чем иным) иначе
как при посредстве государственных или общественных установлений.
“Частное лицо” имеет право за узаконенную плату получить билет на
вход в какой ему угодно музей – чего же еще надо?
Но оставим этот предмет. При этом письме прилагаю маленькие
снимки с Венеции – бесспорно красивейшего города Италии и бесспорно оригинальнейшего изо всех мною до сих пор виденных. Кажется, во
всей нынешней Европе только и осталось первобытного, что несколько
улиц в Нюренберге и Франкфурте на Майне, Венеция да кое-какие
швейцарские деревушки под самыми небесами, где бабы, подоив коров, ставят крынки на облака. А все остальное “модернизировано”, как
нынче говорят по-русски, и изо всех сил старается походить на Париж.
Вот Рим, напротив, поистине сокрушает мое сердце и раздражает печень. Как завидую я старикам – ну хоть Майкову6 или даже отцу моему,
к<ото>рый жил здесь три года в начале шестидесятых! Этот былой,
неустроенный и запущенный, “классический” и поэтический Рим, к<ото>рый мы, несчастные, “слишком поздно рожденные”, знаем только
по рассказам, стихам и картинам, не существует более. Вместо него
громадный, шумный, преуспевающий и “благоустроенный” город, к<ото>рый, как радуются в здешних журналах, совсем-совсем похож на
Париж.

Foto 2

Каналетто. Вид Пьяцетты. Фоторепродукция в книге Перцова “Венеция”.
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В знаменитом cafè Greco, где когда-то обедал Тэн,7 после Страхов,8
а нынче иногда попиваю красное винцо аз, многогрешный, все стены
покрыты старыми видами Рима. Как к нему шла эта запущенность, деревья между развалинами, козы и длиннорогие быки в Колизее, живописные костюмы крестьян (к<ото>рые теперь тоже почти исчезли и
остались только у “моделей” художников). Впрочем, что же распространяться – возьмите Майкова, прочитайте “Очерки Рима”.9
Но есть еще один уголок не на холсте, а в натуре – это вилла Боргезе. Он еще более заставляет жалеть об остальном. Представьте себе
густой, заброшенный, когда-то великолепный парк – остаток былого
аристократического быта. Вековые деревья, большие, широкоглавые
пинии, высокие, печальные кипарисы. Кое-где фонтаны, тоже старые,
заросшие мохом. Статуи с отбитыми носами. Наивные надписи, что запрещается мыть собак в бассейнах. И тишина, полная тишина во всем.
Даже англичане пропадают в этом молчании и пустоте. Это – настоящая тютчевская вилла. Помните?
И распростясь с тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслоняясь,
Блаженной тенью, тенью елисейской
Она заснула в добрый час.10

Но скоро и ее разбудят. Она уже куплена городом и из нее уже решено устроить “настоящий” Булонский лес. И, пожалуй, в будущем
году тут будут уже катанья и променады и напустят всяких итальянских насекомых. Да-с, если наши дети вырастут умными, они позавидуют и нам.
Но еще раз оставим. Хотел бы Вам рассказать о храме Петра, о
Пантеоне, о картинах, о многом и обо всем. Но где же взять бумаги,
чернил, времени и терпения? Уж лучше отложим до весны и до устной
беседы. Одно скажу – кто хочет видеть, почему русский народ не
только никогда не мог сделаться католическим, но всегда так органически ненавидел католицизм, пусть посетит храм Петра. И в то же время
нет лучшего средства убедиться, насколько прав был Достоевский в
своей оценке папства, его внутреннего смысла и его системы.11 В этом
храме собрано и применено все, чтò может не убедить или вдохновить,
а поразить и удержать толпу.12 Ловкие были господа – папы римские.
Ну а, между прочим, Вы все-таки мне пишите. Теперь, на примере
прошлого письма, Вы, м<ожет> б<ыть>, убедились, что и со страной
короля Гумберта можно вести переписку. Только – ради всех святых! –
не искажайте адреса и фамилии и, пуще всего, не ставьте на конверте
отчества – иначе получится двойная фамилия, на взгляд иностранцев.
Ведь в Европе – было бы Вам известно! – не признают отеческой власти, и каждый “субъект” там сам по себе – и это хорошо, и это нам надо
усвоить.
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А знаете ли, в каком я отеле? – в том самом, где останавливался
Страхов13 и где он написал свои письма к Майкову, в к<ото>рых много
пустяков, еще больше страниц талантливых, и одна гениальная.
Что я писал о Волынском – уже не помню: я его в каждом письме
как-нибудь да ругаю. Терпеть не могу этого шарлатана.
Ну пишите, хотя бы и об египетских богах. Оттиски статьи о Спасовиче можете (так и быть) не присылать – в самом деле, не ровен час
пропадет. А какая шельма – этот Спасович?
Я рад, что Вы, хоть и редко, но видаетесь с Мережковским. Если
ближе его узнаете – сами увидите, какой это человек. Другого такого
нет на земном шаре.
Пока прощайте. Крепко жму Вашу руку и желаю всего хорошего.
Мой поклон Варваре Дмитриевне.
Ваш П. Перцов
Здесь я останусь не меньше трех месяцев.
1 Письмо Розанова начинается словами: “Получил Ваше письмо, многоуважаемый
Петр Петрович, – и вот хочу начать ответ Вам просьбою: где-нибудь у старьевщиков во
Флоренции верно найдется что-нибудь из древне-египетского. – Идеал мой – конечно
статуетка Изиды, как нужно – с головой коровы и маленьким Горусом на руках; но может быть найдется статуетка с кошачьей головой, с головой ибиса; или – плитка песчанника – с триадою Озириса, Изиды, Горуса. Вообще – что-нибудь. Чрезвычайно занял
меня этот девственно-чистый и еще не запачканный позднейшим историческим мусором мир; и как всегда у меня – с процессом теоретическим пробудилось и сердечное
влечение. <…> Если что-нибудь найдете (однако – не дороже 5 р. и maximum даю Вам
carte blanche израсходовать 10 р.) – сообщите мне сюда о находке и ее описание: я буду
предвкушать” (Розанов В. В. Сочинения. С. 495).
2 Речь идет о Египетском музее Турина.
3 Музей древностей, основанный в Египте в 1858 г. О. Мариэттом.
4 Катаракт – порог, водопад.
5 Петр Петрович Перцов (1809-1909), казанский земский деятель. Морея – полуостров Пелопоннес.
6 Речь идет об Аполлоне Николаевиче Майкове, жившем в Риме в 1842-1844 гг.
7 Ипполит Тэн (1828-1893) предпринял свое путешествие в 1864 г. О кафе “Греко”
в его книге Voyage en Italie говорится: “По утрам завтракают в кафе Греко; это большое
помещение, низкое, закопченное, уж вовсе не блестящее и не нарядное, но удобное. Повидимому, в Италии всюду так. Это кафе, лучшее в Риме, показалось бы третьеклассным в Париже. Правда, что здесь почти все хорошо и дешево: кофе (который превосходен) стоит три су чашка” (Тэн И. Путешествие в Италию. М. 1913. Т. 1. С. 86). Отметим, что мысль об издании русского перевода книг Тэна (возможно, и “Путешествия
в Италию”) возникла у Перцова еще осенью 1897 г. Об этом свидетельствует письмо
Мережковского от 18 октября 1897 г. (Русская литература. 1991. № 2. С. 171).
8 “Я целый день брожу; завтракаю в Cafè Greco, как Тэн, и хотел бы обедать у Leprè, как он же. Но представьте же мое несчастие – месяц тому назад Leprè закрылся: го-
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ворят, обанкрутился” (Страхов Н. Н. Два письма из Рима (к А. Н. Майкову) // Страхов
Н. Н. Воспоминания и отрывки. С. 95).
9 “Очерки Рима” – цикл стихотворений А. Н. Майкова (1843-1847). Контексту письма Перцова ближе всего соответствуют стихотворения “Campagna di Roma” (1844) с
его описанием руин цирка, на которых мальчик пасет “коз пугливых стадо”, “Palazzo”
(1847) и “Древний Рим” (1845):
Я видел древний Рим: в развалине печальной
И храмы, и дворцы, поросшие травой,
И плиты гладкие старинной мостовой,
И колесниц следы под аркой триумфальной,
И в лунном сумраке, с гирляндою аркад,
Полуразбитые громады Колизея…
Здесь, посреди сих стен, где плющ растет, чернея,
На прахе Форума, где у телег стоят
Привязанные вкруг коринфской капители
Рогатые волы, – в смущеньи я читал
Всю летопись твою, о, Рим, от колыбели,
И дух мой в сладостном восторге трепетал. <…>

Foto 3

Вид на Форум от Капитолия (по фотографии 1860-х гг.).
Фоторепродукция в книге И. Тэна “Путешествие по Италии”

82

Письма П. П. Перцова к В. В. Розанову
10

Первая строфа стихотворения Ф. И. Тютчева “Итальянская villa” (1837). О вилле Боргезе см.: Тэн И. Путешествие в Италию. Т. 1. С. 173-175.
11 См. об этом, напр.: Карсавин Л. П. Достоевский и католичество // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пг. 1922. С. 35-64.
12 Ср. у Тэна (в переводе Перцова): “В конце длинной улицы открывается Святой
Петр. Нет ничего более величавого и здорового, чем красота этой огромной площади
<…>. Она стелется вверх и, благодаря этому, открывается вся сразу. <…> поверх всех
этих лестниц, над грудою колонн, фронтонов, статуй, возвышается гигантский купол.
Однако было сделано все возможное, чтобы его скрыть. При вторичном взгляде становится ясно, что фасад его убивает: это напыщенный фасад богоугодного заведения –
сооружение времен упадка. Усложняли формы, умножали колонны, расточали статуи,
наваливали камни, так что красота исчезла под громоздкостью. Входишь – и внутри
повторяется то же впечатление. Одно слово остается в уме: грандиозность и театральность. Это могущественно, но это напыщенно. Слишком много позолоты и статуй, дорогого мрамора, бронзы, украшений, пилястров и медальонов. <…> Люди, создавшие
храм св. Петра, были язычники, которые боялись загробного осуждения, – вот и все.
<…> У этих людей были сильные страсти и непочатая энергия; они достигли величия,
потому что они родились в великую эпоху, но истинного религиозного чувства у них не
было совершенно. Они обновили древнее язычество, но второй цвет никогда не стоит
первого. <…> Достаточно взглянуть на внутреннее убранство этого храма, чтобы
узнать, к каким порокам эти люди чувствовали слабость. <…> В общем же это только
зрительный зал, самый обширный и самый великолепный на свете, где некоторое великое учреждение выставляет напоказ свое могущество. Это не храм веры; это храм вероисповедания” (Тэн И. Путешествие в Италию. Т. 1. С. 14-17). “…Я никак не могу признать, что церкви в Риме – христианские церкви…” – говорится в другом разделе
книги. – “Богатыми декорациями и смертоубийственными развязками пьес покоряют
публику и наши общедоступные театры” (Там же. С. 202, 212). О службе в храме св.
Петра Тэн заметил: “Главный алтарь находится так далеко, что присутствующие не могут уловить слов <…>. …величавое жужжание, долетающее до слуха, блеск золотых
шапок, величие архитектуры достаточны для того, чтобы смутно волновать душу и
удерживать человека на коленях” (Там же. С. 275). См. также с. 293. Ср. впечатление от
неаполитанских храмов: Там же. С. 27-28. На это место из письма Перцова Розанов
ответил: “Хорошо все, что Вы написали о католицизме, и хорошо, что ‘Капище св. Петра’ Вас не обмануло своими эффектами. – Среди христианских разноверий православие – самое простое и сердечное, и его недостаток лишь в том, в чем и всего христианства: т. е. оно сущности бытия не разгадывает” (Розанов В. В. Сочинения. С. 498).
13 “Меня привезли в огромный отель (Hôtel de Russie), который занимает место,
достойное дворца, прилегая к Monte Pincio и к Piazza del popolo” (Страхов Н. Н. Два
письма из Рима. С. 88).

4. 3 (15) декабря 1897
№ 18
1897 г. 3/15 dec<embre>

Рим. Hôtel de Russie. № 58.

Вы меня очень порадовали Вашим письмом, дорогой Василий Васильевич! Знаете, среди всей этой итальянщины, от к<ото>рой чувст-
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вую полное отчуждение и с к<ото>рой – несмотря на проповеди здесь
обитающего Боборыкина1 – не имею никакого желания сблизиться (я
подразумеваю Италию настоящего), подобно Белинскому обращаюсь
мысленно непрерывно к “литературе рассейской” и всему, чтò из нее
исходит, и из чего сама она исходит. Всякий № “Нового Времени”, подлого и скучного “Нов<ого> Времени”, интересует меня гораздо более
всех “Tribun” и “Secolo”2 и прочей дряни вместе взятой. Поэтому дорожу всяким письмом с родины, а уж Вашим-то, конечно, наипаче по
причинам вполне понятным. На родину, к<ак> таковую, собственно меня не тянет, ибо и международности во мне тоже достаточно (недаром
дружу с Д<митрием> С<ергеевичем>). Впрочем, и то сказать – природа
ведь везде одна, как и искусство одно, как и Бог один. Поэтому
Heimweh3 на меня не действует. Разве чтò весной пристанет. Но, должно быть, мне не суждено скоро возвратиться к пенатам: Д<митрий>
С<ергеевич> ведь уж который месяц собирается сюда и в феврале по
всем видимостям4 волей-неволей соберется. З<инаида> Н<иколаевна>,
к<ак> Вы знаете вероятно, очень больна, и ей необходимо уехать из
Питера.5 Ну а известна приверженность моя к Д<митрию> С<ергеевичу> – куда он, туда и я. Это поистине что-то мистическое, п<отому>
ч<то> в “идеях” мы вовсе-таки не совершенно согласны, об этом все
уверены и даже в печати печатали. Лето Д<митрий> С<ергеевич>,
должно быть, проведет здесь, разве к зиме вернется. Это бы ничего, но
меня одно угнетает – отсутствие литературного телефона, т. е. невозможность беседовать с “читателем”. По мере того, к<ак> вхожу в разум, чувствую все бóльшую потребность в этой беседе и даже проповеди. Недаром еще Н. К. Михайловский,6 ругая меня, всегда укорял в
педагогических замашках.
Но отвечаю на письмо Ваше по порядку. Об Египте. Куплю все,
чтò найду здесь интересного.7 Постараюсь угодить. Правда, Вы требуете от меня целой коллекции отвлеченных добродетелей, как то: 1) вкуса; 2) ума; 3) зоркости; 4) догадливости и 5) угадливости. Помилосердствуйте, голубчик! Есть ли возможность объединить в себе все эти
достоинства? Человек есть существо несовершенное. – И куплю на 50
р., а не на 40, согласно первой редакции. Расплатитесь, когда можно.
Только предупреждаю, что здесь нет, кажется, ничего особенного. Вот
в Берлине – если попаду – будет лучше.
О Волынском.8 Конечно, я моим эпитетом не выразил полного
моего о нем мнения. Оно довольно сложно. Я долго к нему приглядывался и вообще имею возможность о нем судить. Ведь года три назад я
пришел к этому человеку с “открытою душою”, прямиком из либерального эдема, – и вот теперь вынужден так его угощать. Вопреки многим, я считаю его талантливым человеком и во взглядах своих безусловно искренним. Но главная его беда, его фатум, так сказать, – его
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редакторство. Это фальшивое положение (фальшивое, п<отому> ч<то>
оно приобретено не литер<атурными> правами, а посторонним обстоятельством, о к<ото>ром Вы знаете)9 исказило всю его душу и образовало в нем и вокруг него то, чтò я назвал “шарлатанством”. Не чувствуя под собой почвы, он вынужден постоянно кривить душой – сторониться от талантливых людей (не только Мережковского, к<ото>рого он ненавидит лично, но и других многих) и окружить себя штатом
безграмотных бездарностей, как Льдов, Геренштейн, Зин<аида> Венгерова10 и пр., п<отому> ч<то> одни ему дают деньги взаймы, другие
льстят, третьи просто неопасны. Отсюда и этот противный характер его
“сеансов”, о к<ото>рых Вы верно поняли, где разные юркие человечки
приходят к г. редактору на поклон. Как человек умный, Вол<ынский>,
конечно, знает им цену и знает, что, лопни завтра “Сев<ерный> В<естник>” (а это “завтра” в самом деле почти буквальное завтра), – все они
и кланяться с ним перестанут. И вообще он человек болезненно измученный и изнеможенный: вечная брань на него в литературе с личным
характером, сознание своей неудачи, м<ожет> б<ыть> и внутреннее
понимание своей роли и пр. образовали из него “сплошную рану”,
к<ак> г<ово>рят Мереж<ковс>кие. Но я при всей личной моей мягкости не способен жалеть его, ибо в литерат<урных> делах я строг. Не
думаю, чтоб З<инаида> Н<иколаевна> когда-нибудь его “уважала”, но
жалела она его долго. Разрыв его с Мережк<овским>,11 т. е. характер
этого разрыва с его стороны (вычеркивание их из состава сотрудников
без их ведома – после стольких лет дружбы!) меня не удивил. В нем нет
нравственного чутья вообще, а не только что в таких обстоятельствах, –
его теперешняя история с г-жей Коптевой12 уже сотый раз подтверждает это. И вообще “Сев<ерный> В<естник>” диаметрально противоположен “Русс<кому> Богатству”: насколько у этих гг. либералов
все подчинено принципу, настолько здесь во всем проявляются личные
счеты-расчеты “хозяина”.
О Соллогубе <так!>.13 Как человека, я его вовсе не знаю. Т.е. видел
его много раз в разных местах, но Вы сами знаете, к<ак> мало можно
вынести из этого. Помните, как Вы однажды чуть не сели на него у Мережковских? Это одно из самых забавных моих воспоминаний.14
Д<митрий> С<ергеевич> знает его близко – был у него на домý, где он
говорит. Впрочем, я не сомневаюсь, что это должен быть очень умный
и оригинальный человек. Это видно по стихам. Стихи его я долго
“отрицал”, и даже не поместил в “Мол<одой> Поэзии”.15 Но потом, отчасти он стал писать увереннее, отчасти я сам подрос, и его вторая книга16 уже нашла во мне поклонника, а недавнее превосходное его стих<отворение> “Помоги!” даже привело меня в энтузиазм, испугавший
самого Д<митрия> С<ергеевича>.17 “Тяжелые сны”18 я начал читать, но
бросил на первых же страницах, т<ак> к<ак> они произвели на меня
впечатление кошмара. Я и теперь думаю, что произведение это уродли-
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вое и слишком больное. Чтò Соллогуб вообще больной человек – это
ясно, но этого я ему не ставлю в вину: напротив – именно в этой-то слабости и сила его. Надоели эти здоровые и “здоровенные”, к<ак> г<ово>рит Д<митрий> С<ергеевич>. В стихах его ненормальность уместна, своевременна, п<отому> ч<то> теперь стихи должны быть “декадентскими”, чтобы быть чем-нибудь кроме перепевов. В этом смысле
Вы правы – теперь пришел “александрийский” период: после ахейского19 XVIII века, аттического Пушкинского и коринфского Фета как
раз его20 время. И вот почему все эти фетовцы до Фофанова включительно нередко талантливы, но всегда скучны, а Соллогуб интересен и
за ним я считаю первое место в современной поэзии.21 Даже более того
(к<ак> я и писал Д<митрию> С<ергеевичу> по поводу “Помоги!”) – он,
Соллогуб, дает свое имя новому периоду русской поэзии – последнему,
“упадочному”, слабому и умирающему, конечно. Но в этом уж не его
вина. А для меня теперь прямо существует лестница: Пушкин, Фет,
Соллогуб.22 Тут, разумеется, не в величине талантов дело, но каждого
другого русс<кого> поэта можно уложить в одну из этих трех хронологических рубрик, в к<ото>рых самые типичные представители эти
трое. Вот и Зинаида Николаевна (она мне на днях прислала свою новую
книжку,23 где стихи лучше прежних) хороша тем, что она, к<ак> г<ово>рит Буренин, “упадочница”.24
Но это в стихах. А для романа это, очевидно, еще рано. Ведь
(справьтесь с историями литературы) роман всегда следовал за поэзией. Нарождается он позднее, след<овательно>, и умирать будет позднее. Да, кроме того, в беллетристике и не так удобно вдаваться во всю
эту субъективность и изолированность, к<ото>рые составляют сущность “декаданса”. Она слишком эпична.
Ну а вообще Ваши “александрийские” надежды мало основательны.25 Этим александрийским листом либеральных глистов не выживешь, ни у нас, ни тем паче на Западе. Вообще, откровенно-то говоря,
по всему заметно, что Вы просто не читали моих очерков венецианской
живописи. Прочтите, батенька, – “хоть мелочь”. Кстати же их так же
легко достать, как творения Удушьева Ипполита Маркелыча.26 Зато уж
там все прописано – и о мистицизме, и о переходе его в реализм, и о
смысле того и другого, и обо всех эволюциях реализма, и об сущности
“декаданса” и пр. и пр. Да и, кроме того, в частности относительно
России, как на вас всех погляжу из моего прекрасного далека,27 – никто
не знает или не хочет знать одного маленького секрета. А я знаю! А какой, не скажу, – сами догадайтесь.
Видите, какой я нынче стал самохвал. Почище Боборыкина. Впрочем, это я только с Вами так неприлично себя веду. А уже с Д<митрием> С<ергеевичем> я тихонький.
Но все-таки хоть я и написал “Юрия Милославского”,28 но есть, конечно, и другой, первый. Прочтите у Страхова в его “письмах из Рима”

Письма П. П. Перцова к В. В. Розанову

86

102 стр.,29 да только, пожалуйста, не по-славянофильски ее толкуйте. А
все-таки есть и мой “Юрий Милославский”, – ей-Богу есть!
Точно Вы не знаете, чтò следует за Вашим “квадривиумом”?30 –
ведь кончина живота. Чтò же? из-за либералов и декадентов умирать
России прикажете? От глистов не умирают. А в то же время наличность
Соллогуба и Сº – несомненна. И они, точно, немного прочистят. Да это
все так, “второстепенное” sub specie aeternitatis.
А я уподобился Гамлету и не хуже его сыграл на человеческой душе, как на флейте. Так и знал, что будет возмущение по поводу
“отчества”.31 Хотя я стою на своем – против Изиды ничего не имею, но
и коровьего лика у нее не хочу: подавайте мне облик человеческий.
Главное – ведь суть вещей в том, что мы, именно мы, “западно-восточные”, “европейски-азиатские”, должны сочетать лицо и род.32 И в
этом смысле я согласен помириться на Петре Петровиче, но никак не
на одном только Петровиче – на этом безличном и вялом и безразличном, с к<ото>рым нас буддийцы отлично живьем проглотят. Я как раз
нынче вынужден был от всех “отписываться” одной и той же формулой, и Вам ее повторю: герб российской империи – орел двуглавый;
одна голова смотрит на Восток, другая на Запад.33
Но бросим это – длинно слишком. Я вообще обратился здесь в какого-то “человека сороковых годов” – всем пишу необъятные “идейные” письма на 5 листах. Уже приобрел скорость писчей машины. Того
и гляди обратишься в Гоголя и затеешь издание “Переписки с друзьями”. Ведь и он, вот в этом же самом Риме сидя, до нее додумался.
Хотел было еще написать Вам о Гиппиус, (т. е. З<инаиде> Н<иколаевне>) и о Мережк<овском> и пр. (т. е. о них, как о литераторах,
конечно), да уж, я думаю, Вы читать устали.
Лучше скажу Вам, какое глубокое впечатление произвели на меня
Ваши статьи о Пушкине (по поводу Вл. Сол<овьева>) и о семье, браке,
любви (Меньшиков).34 Ах, какой вы удивительный писатель! Я писал
Д<митрию> С<ергеевичу>, что, читая Вас, горжусь Вами, т. е. тем, что
Вы – русский (и тем, что я – русский, и тем, что русские – русские),
п<отому> ч<то> в одной России возможны теперь такие писатели. И об
этом бы хотелось говорить и где же все это уместить?
Читали ли Вы статью Никольского о Мережковском35 (ноябрь
“Истор<ического> Вест<ника>”)? Если читали, чтò Вы о ней думаете?
Он мне прислал еще свою брошюру “Суд над Пушкиным”36 (о Вл. Сол<овьеве>), к<ото>рая назначалась в “Нов<ое> Вр<емя>”, но Сув<орин> не принял.
Однако прощайте, иначе я никогда не кончу. Можно ли так строчить сидя в Риме? – “вот молодость – писать! а после хвать!”37 Но с
приездом М<ережковского> я поведу себя исправно.
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Будьте здоровы и пишите обстоятельно.
Ваш П. П.
Сегодня 4 дек<абря>38 – передайте мое поздравление уважаемой
Варваре Дмитриевне.
1 Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921) – прозаик, драматург, мемуарист. О
его пребывании в Риме Мережковский сообщил Перцову 27 октября 1897 г. и предлагал снабдить его адресом и рекомендательным письмом, что и подтвердил в письме
от 6 ноября (Русская литература. 1991. № 2. С. 171, 172). Письмо было послано 21
ноября со следующим пояснением: “Не отвечаю за то, как он Вас примет, а думаю, что
хорошо. Человек он, в сущности, не умный, не тонкий и скучноватый. Но на безрыбьи и
рак рыба” (Там же. С. 173). О задержке в получении этого письма – в ответе Мережковского от 1 декабря. Здесь же о самом Боборыкине: “Он шут гороховый и больше
ничего. Вполне понимаю Вас, что идти к нему мало радости” (Там же. С. 174). Замечательная характеристика содержится и в письме от 19 декабря: “Он – самовар, это
правда, – но все-таки самовар из хорошего общества” (Там же. С. 176).
2 “Трибуна” (1883-1946), известная римская газета, в которой сотрудничал Г.
д’Аннунцио, выходившая значительным тиражом; “Секоло” (1866-1928), популярная
миланская газета.
3 Тоска по родине, ностальгия (нем.).
4 Далее зачеркнуто: уже.
5 О болезни З. Н. Гиппиус (плеврит) см. письма Мережковского Перцову от 18 и
27 октября, 6 и 21 ноября, 1 декабря 1897 г.: Русская литература. 1991. № 2. С. 170-174.
6 О работе Перцова в “Русском богатстве” см.: Перцов П. П. Литературные воспоминания. С. 71-86, 89-93.
7 Ответ на следующий пассаж Розанова: “Все письмо Ваше интересно, и не знаю, с
чего начать: прежде всего – о Геях-Цибелах, Гекатах, Озирисах, Изидах. Я истинный
Капитан Копейкин, коему ежесекундно приходится хлопать себя по лбу со словом: ‘телятина’. Думаю, думаю – как мне насытить похоть глаза и любопытство ума Египтом,
Сидоном, Тиром – и приятель пишет из Италии: ‘Не хотите ли снимков?’ Да конечно!
батюшка – облагодетельствуете. Открываю Вам кредит на 40 р. <…> с непременным
условием рассрочки, т. е. я Вам их выплачу по 10 р. в месяц. <…> Рисунки должны
быть такие, чтоб можно было рассмотреть атрибуты, напр<имер>, выражение лица; чем
больше странного и загадочного – тем лучше, ибо я разгадываю секреты Востока. Но
вообще я полагаюсь на Ваш вкус и ум (зоркость, догадливость и угадливость).
Фотографии лучше всего как Вы прислали – на тонкой бумажке, без всяких картонов:
так они дешевле и след<овательно> на 50 р. можно больше привезти. Я несколько раз
уже бывал в Эрмитаже в египетском отделе, и бегаю по нему как по родному кабинету
– так все в нем мне родственно и понятно” (Розанов В. В. Сочинения. С. 496; исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 17-17 об.).
8 В ноябрьском письме Розанов заметил: “Что Вы написали о сеансах Флексера –
ничего не понял” (Розанов В. В. Сочинения. С. 496). А в декабре, отвечая на объяснение Перцова, он написал: “Волынский странным образом разорвал со мною и Мережковскими. <…> Я очень склонен был уважать его; ничего дурного в нем не находил.
<…> Но все-таки слова Вашего письма: ‘шарлатан’ – удивили меня: я на него так не
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смотрю; спросил же я Вас во втором письме о странных и непонятных мне словах: ‘что
делать в Пет<ербурге>, не на сеансы же к Волынскому ходить’. Я почти понимаю эти
слова, быв раз у него в воскресенье и к удивлению застав литературный ‘сеанс’, но не
знаю об этой ли мелкой и правда смешной вещи Вы говорили. – Но Зин<аида>
Ник<олаевна> была очевидно к нему привязана, т. е. очевидно его уважала, он ее – тоже, и безмолвный его разрыв с Мережковскими просто поразил меня, как бы ‘с облаков
упал’” (Там же. С. 496-497; исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр.
176. Л. 17 об.-18).
9 Речь идет о связи Волынского с Любовью Яковлевной Гуревич (1866-1940), редактором-издателем журнала “Северный вестник”.
10 Константин Льдов (наст. имя Витольд-Константин Николаевич Розенблюм,
1862-1937) – поэт, прозаик, переводчик; Зинаида Афанасьевна Венгерова (1867-1941) –
литературный критик, историк литературы, переводчица, сестра С. А. Венгерова. Геренштейн – неустановленное лицо.
11 См. об этом комм. М. Ю. Кореневой: Русская литература. 1991. № 2. С. 164-165.
12 Неустановленное лицо.
13 Ответ на следующее место из письма Розанова: “Что Вы думаете о Сологубе:
напишите мне; и что Вы к нему чувствуете. Мережк<овский> говорит, что это очень
интересный человек, но я как-то не могу принудить себя заинтересоваться им. Стихи
его – некоторые – мне нравятся; Тяжелые сны – я нахожу глубокомысленной, хотя и не
связной вещью” (Розанов В. В. Сочинения. С. 498).
14 См.: Перцов П. П. Литературные воспоминания. С. 181.
15 Сборник, составленный Перцовым и вышедший в феврале 1895 г.
16 Речь идет о книге “Тени. Рассказы и стихи” (СПб., 1896).
17 Стихотворение “В поле не видно ни зги…” (1897). Именно о нем, несомненно,
идет речь в письме Мережковского к Перцову от 16 сентября 1897 г.: “Очень рад, что
стихи Сологуба Вам понравились, Вы помните, я давно уже проповедую Сологуба.
Хотя мне кажется, значение этих именно стихов Вы все же несколько преувеличиваете”
(Русская литература. 1991. № 2. С. 169-170).
18 Роман Ф. Сологуба, напечатанный в 1895 г. в “Северном вестнике” (№ 7-12) и
вышедший отдельным изданием в 1896 г.
19 Bписано над зачеркнутым: эпического.
20 Bписано над зачеркнутым: их.
21 И за ним ~ поэзии подчеркнуто карандашом.
22 Но в этом ~ каждого отчеркнуто карандашом слева на полях.
23 23 ноября 1897 г. З. Н. Гиппиус послала Перцову свой только что вышедший
сборник рассказов Зеркала. См.: Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Вступ. заметка, подг. текста и примеч. М. М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 127.
24 Виктор Петрович Буренин (1841-1926) – литературный и театральный критик.
З. Н. Гиппиус неоднократно становилась объектом его пародий в “Новом времени”.
25 Ответ на размышления Розанова о роли “декадентства” в борьбе с либерализмом: “Да, мир пошлости, отвечу я на Ваши слова о Риме времен теперешних и 30-40
лет назад; это – опустошения культурные, которые наносит Европе либерализм. К великому счастью его эра кончилась. Да, батюшка, я стал любить декадентов; они своими
‘фиолетовыми руками’ сделали то, чего не мог сделать Катков своими громами, Стра-
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хов своею рассудительностью, образованностью и тихою борьбою. Потянуло новым в
воздухе; мы входим в эпоху ‘тривиум’ и ‘квадривиум’, т. е. III-VI-VIII века по Р. Х. Все
сумеречное и неясное нам нравится, все Аракчеевски-Спенсеровски-ясное – противно
под самою язвительною для них формою: оно не опасно, не враждебно, оно просто
скучно. Собственно я был яростным консерватором не по любви к консерватизму, но по
ненависти к либерализму = Викт<ору>-Эм<мануилу> и его ‘средненькому’, ‘сладенькому с кислотцой’, против этой отвратительной культурно-политической маниловщины с ее ‘школками имени Виктора-Эм<мануила>’, ‘больницами имени Гумберта’.
Но видя, что ‘фиолетовые’ руки восторжествовали и либерализм сам ‘спасается куда
можно’ – я становлюсь внутренно свободным. Да, больше сумрака, больше неясности!
больше поэтического, больше святого! К черту политика и да здравствует арфа; о, если
бы не проклятый холодный север: я бы вышел со службы и стал lazzaroni” (Розанов В.
В. Сочинения. С. 497; исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л.
18-18 об.).
26 Цитата из монолога Репетилова (А. С. Грибоедов, Горе от ума, действие IV,
явление 4): “Но если гения прикажете назвать: / Удушьев Ипполит Маркелоч!!! / Ты
сочинения его / Читал ли что-нибудь? Хоть мелочь?” Сравнение с внесценическим
персонажем грибоедовской комедии, конечно, должно было дать понять Розанову, что
он еще никак не мог бы найти в печати “очерков венецианской живописи”. Но Розанов
не заметил этого подвоха и всерьез отвечал 1 (13) января 1898 г.: “К сожалению Вы мне
не сообщили ни названия журнала или книги, где Ваши мысли о народности, о России,
о мистицизме…” (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 22 об.).
27 Реминисценция из поэмы Гоголя Мертвые души (т. I, гл. 11).
28 Аллюзия на Ревизор (действие третье, явление VI).
29 “На безбрежных равнинах, где все глушь и тишина, растет, плодится и множится бесчисленный народ, который не знает Петербурга и едва умеет назвать по имени своего Царя. Вот мчится поезд железной дороги, который везет каких-нибудь
удивительно передовых адвокатов, педагогов, может быть даже составителей прокламаций, и тюки с книжками петербургских журналов. Но отойдите две версты в сторону, и
вы попадете в полнейшее захолустье, в невозмутимую тишину жизни. При мысли об
этом нетерпеливые люди начинают злобствовать и ругаться. Но за чтò же, скажите,
пожалуйста? Пусть их спят, пусть растут, пусть плодятся и множатся. Может быть, они
дождутся несколько лучших педагогов и лучших журналов, чем те, которые едут по
железной дороге. Если же случится великая опасность, то они отстоят себя, как
отстаивали столько раз. Мы не знаем, для чего они так берегут себя; для нас непонятно
то таинственное будущее, из-за которого они так мало дорожат своими головами; но
ведь это уж наша печаль, а не их” (Страхов Н. Н. Два письма из Рима. С. 101-102).
30 См. примеч. 24.
31 Ср. в письме Розанова: “Но, батюшка, про ‘отчество’, т. е. зачем у русских ‘Васильичи’, когда на Западе только уже ‘Васильи’ – Вы ужасно и возмутительно наврали.
‘Отчеством’ Русь богаче, поэтичнее, культурнее, мистичнее Запада. Все наши фамильи
из отчеств (Петров) или из прозвищ (смешное, характерное). Дело в том, что у нас лицо
погружено в род, а это богатейше, Изидино начало, то, ради коего я Вас прошу собрать
картинки. Нет, еще мы поборемся с западным кичливым ‘лицом’. Да как Вы не догадались, что на Западе погребение Виллы Боргезе ради желания устроить из парка ‘настоящий Булонский лес’ есть именно торжество лакейского сегодня над веками бытия (Изи-
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да), что это – пошлая французская революция, растоптавшая феодализм, и Южаков,
думающий, что с ним все кончится. Но крепка и свята корово-головая Изида, и мы все
эти лакейские понятия похерим” (Розанов В. В. Сочинения. С. 499; исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 19 об.).
32 Oтчеркнуто карандашом слева на полях от слов: именно мы.
33 Oтчеркнуто карандашом слева на полях от слова: формулой.
34 Имеются в виду статьи Розанова “Христианство пассивно или активно?” (Новое
время. 1897. № 7784. 28 окт.), “Кроткий демонизм” (Новое время. 1897. № 7806. 19
нояб.) и “Семя и жизнь” (Биржевые ведомости. 1897. № 326. 29 ноября). Первая представляет собой ответ на статью Вл. Соловьева “Судьба Пушкина”, две другие посвящены полемике с Михаилом Осиповичем Меньшиковым (1859-1918). Позднее все эти статьи вошли в изданную Перцовым книгу Розанова “Религия и культура” (1899).
35 Речь идет о статье Бориса Владимировича Никольского (1870-1919) “‘Вечные
спутники’ г. Мережковского” (Исторический вестник. 1897. Т. ХХ, нояб. С. 593-601).
Мережковский рекомендовал ее Перцову в письме от 6 ноября: “очень умная и талантливая <…> даже удивительно умная и остроумная” (Русская литература. 1991. № 2. С.
172). См. комментарий М. Ю. Кореневой: Там же. С. 173 (приводятся два письма
Б. В. Никольского к Перцову).
36 Никольский Б. В. Суд над Пушкиным. СПб. 1897 (брошюра, вышедшая тиражом
25000 экз.).
37 Измененная цитата из комедии Горе от ума (действие II, явление 5): “Вот
молодость!.. – читать!.. а после хвать!..”
38 Именины В. Д. Бутягиной – день св. великомученицы Варвары.

5. 27 декабря 1897 / 8 января 1898
№ 19
1897/8 27 d<écembre> / 8 j<anvier>
Rome. Hôtel de Russie, № 58
Pierre Pertsoff.
Дорогой Василий Васильевич!
Вы мне не пишете – Бог Вас знает почему.1 Впрочем, м<ожет> б<ыть>,
и писали, да опять поставили на адресеа к<акого>-н<ибудь> Piotr’а –
письмо и пропало. Посылайте мне заказными. Вас почерк губит – итальянцы ленивы, и им нужно писать аршинными буквами, чтобы адрес
сам в глаза вбегал.
А м<ожет> б<ыть>, у Вас какие хлопоты или дела или невзгоды?
Ведь у Вас всего этого обыкновенно довольно.
Все-таки я верую, что Вы мне верны, несмотря на Ваше молчание и
несмотря на то, что хочется иметь от Вас цидулку.
А сейчас у меня к Вам просьба – о протекции. “Прилагаю при сем”
статью, к<ото>рую Вы сперва прочтите, а затем пристройте. Она рас-
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считана на фельетон “Нового Времени” (таков и размер ее, да и самая
тема, к<ак> Вы увидите). Поэтому, если можно, устройте там. Но только требуется скорость – опять-таки по теме, довольно злободневной.
Поэтому устройте, чтобы прочли ее скорее, и либо приняли, либо отвергли. Во втором случае отошлите (опять-таки с “протекцией”) – в
Русское Обозрение.2 Там-то уж наверное воз<ь>мут, хотя она и мала
немного для журнальной статьи, но все ½ листа набежит. Только опятьтаки требуется, чтоб попала в ближайшую книжку.
Если и там отвергнут, может еще куда придумаете (“Русский
Труд”?3 “Неделя”?). Впрочем, тогда она верно устареет. Тогда – сожгите.
Но только, пожалуйста, не думайте о “Сев<ерном> Вест<нике>” –
во 1) Шимкевич4 их сотрудник; во 2) там ничего не платят; в 3) я с ними вовсе не желаю ведаться.
Сами Вы, думаю, статью одобрите. А если нет – в печь. Боюсь
только, не наврал ли где в терминах – я ведь в естественных науках ни
аза не смыслю, а там приходится все о них г<ово>рить. В мыслях-то я
знаю, что не наврал, ибо это к тем наукам не относится. Если есть вранье, будьте отцом родным – исправьте. Все эти там “плоды”, “зародыши” – шут их разберет! Впрочем, у меня терминология Кускова же.5
Меня разозлила эта полемика (тема статьи) Кускова и Шимкевича.
Человек высказал оригинальную и глубокую мысль, а его никто и не
слушает, п<отому> ч<то> он – не г. профессор. Кускова к<ак> поэта я
начисто отрицаю – он невозможен, но к<ак> мыслителю я ему очень
симпатизирую: помимо всего прочего, у него весь склад ума такой
“синтетический” – и хочется патриотически прибавить – русский. Ну
одним словом он “из наших”, а Шимкевич – тот ведь “из насих”. Этого
одного достаточно, чтобы заступиться за Кускова.
Мне писать хочется, а если статья пройдет там или тут – можно
будет пойти по пробитой дорожке. Но без Вас я не надеюсь пробить,
п<отому> ч<то> неизвестных авторов не читают, а если и читают, то “с
пристрастием”. В этом я 1000 раз убеждался и на себе и на других.
О себе не знаю что и сказать Вам. Да Вы сперва напишите – и я отвечу. А то скучно писать в пустоту. Жду Мережковских в конце января.
– Что Вы давно не пишете в “Нов<ом> Вр<емени>”? Я все жду. И жду
даже Вашей статьи о том же Кускове – эта тема-то как-то в Вашем
духе. М<ожет> б<ыть>, Вы уже и написали? Тогда меня в “Русс<кое>
Об<озрение>”. Прощайте пока. Заранее спасибо. Известите о статье.
Ваш П. П.
Вот еще что: Кусков так настаивает на своем научном невежестве,
что мои похвалы ему за прилежание и успехи становятся неловкими.
Хотя я и уверен, что он преувеличивает – он немного кокетничает
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своим положением “профана”, обучающего ученых, да и невозможно
додуматься до таких общих идей, к<ак> он, без привычки к предмету –
но пусть будет по его. Поэтому вычеркните, пожалуйста, все мои хвалебные ему эпитеты в тех местах, где говорится о его научных занятиях, а гдеb можно, то и самые фразы. Вообще смягчите.
Простите, голубчик, что так злоупотребляю Вашей дружбой.
1

Розанов 1(13) января 1898 г. отвечал на это, что задержка в переписке произошла, потому что в то время предстояли роды жены (дочь родилась 1 января).
a Bписано над зачеркнутым: письме.
2 Журнал, выходивший в Москве с 1890 г. С 1892 г. его редактором был А. А.
Александров (1866-1930). Перцов обращается к Розанову за помощью в напечатании
статьи по поводу полемики П. А. Кускова с В. М. Шимкевичем. Розанов обещал на следующий день по отправке письма (т. е. 2 января) отнести статью в “Новое время”. О редакторе “Русского обозрения” он отзывался как о ленивом и не аккуратном в делах человеке (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 21-22 об.). В следующем письме Розанов
передал ответ редакции “Нового времени”: поскольку сам спор “зиждется на неверных
фактических утверждениях” (Там же. Л. 24), лучше прекратить полемику вокруг него. В
тот же день Розанов переслал статью Мережковскому для возвращения Перцову в Италии.
3 Газета, издававшаяся в 1897-1899 гг. С. Ф. Шараповым.
4 Владимир Михайлович Шимкевич (1858-1923) – зоолог, профессор Санкт-Петербургского университета.
5 Платон Александрович Кусков (1834-1909) – поэт, литературный критик, переводчик. Полемика о родстве растительного и животного царства и о классификации
животных по способу размножения была открыта письмом Кускова в редакцию “Нового времени”, в котором он ссылался на лекцию В. М. Шимкевича 27 ноября 1897 г. в
Педагогическом музее: Кусков Пл. Письмо в редакцию // Новое время. 1897. 5 дек. №
7822. С. 4. Шимкевич быстро откликнулся, уличив своего критика в незнании азов и
биологии: Шимкевич В. Письмо в редакцию // Там же. 7 дек. № 7824. С. 4. Обмен письмами продолжался весь декабрь: Кусков П. Письмо в редакцию // Там же. 9 дек. №
7826. С. 4; Шимкевич В. <Письмо в редакцию> // Там же. 11 дек. № 7828. С. 4; Кусков
Пл. Письмо в редакцию // Там же. 18 дек. № 7835. С. 4; Шимкевич В. <Письмо в редакцию> // Там же. 19 дек. № 7836. С. 4; Кусков Пл. <Письмо в редакцию> // Там же. 24
дек. № 7841. С. 4.
b Bписано над зачеркнутым: если.

6. 28 декабря 1897 / 8 января 1898>
№ 20
1897/8 28 d<écembre> / 9 j<anvier>
Rome. Hôtel de Russie. № 58.
Дорогой Василий Васильевич!
Прибавьте, пожалуйста, к статье прилагаемый post scriptum: сидя в Ри-
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ме, трудно быть au courant русских газет, и я не думал, что Кусков будет продолжать, да еще совсем по-новому. Он – молодчина: не трусит и
хотя скромничает через меру, “умоляя” “Нов<ое> Время” его печатать1
(точно за последнее время в этой паршивой газете было ч<то>-н<ибудь> более интересное и значительное?), но не уступает “науке” и лезет себе, как Давид на Голиафа, с одной пращей.2 Дай Бог нашему теляти, да волка поймати.
Но к<ак> бы ни продолжалась еще полемика, мне кажется, что моя
статья имеет свой raison d’être и исчерпывает свой вопрос – ведь я разобрал первые 2 фазы полемики, и ясно, что и дальше будет все то же:
Шимкевич просто не понимает и не хочет понять Кускова, и твердит
свое о “родстве” и “капризах” в природе.3 Природа – капризна, п<отому> ч<то> она женщина (или наоборот, п<отому> ч<то> женщина –
природа, чтò несомненно). А родство у саламандр откуда взялось? Где
их венчали?
А не озаглавить ли статью более откровенно: Научный гипноз? Или
слишком нахально? Предоставляю Вашему усмотрению. Ведь вся суть
в том, что этот несчастный “ученый” до того заучился, что серьезно
воображает, будто в природе есть объективное родство и что, когда
строили мир, то соображались с Линнеем.
Я сомневаюсь в благосклонности “Нов<ого> Времени”. Уж если
Кускову приходится их “умолять”, то меня-то навряд ли пустят. Да
смутит их еще наверное неизбежное повторение: полемика печаталась
у них и у них же она будет излагаться.
Не лучше ли уж прямо – в “Обозрение”,4 в февраль? Как решите?
Но если думаете туда, то исправьте первые строки:
“Я не знаю, насколько внимательно следила публика за печатавшейся в конце прошлого года в “Новом Времени” полемикой…” и далее: “Я говорю следила, потому что…” А то у меня эти фразы рассчитаны на читателей “Нов<ого> Вр<емени>”.
А если хотите в “Нов<ое> Вр<емя>”, то примите, пожалуйста, меры, чтобы в случае забракования они не истребили рукописи (они это
любят) и можно было бы отослать тогда в “Русс<кое> Об<озрение>”.
А м<ожет> б<ыть>, Вам лично и некогда возиться с моим писанием? Вы не пишете ни мне, ни “Новому Времени”, и потому я начинаю опасаться, все ли у Вас благополучно? Если Вам не до меня – запечатайте статью в конверт и отправьте просто в “Обозрение”.
Ну пока adieu. Заранее спасибо. Предаюсь в Ваши руци.
Ваш П. Перцов
А здешние итальянские оболтусы сделали нечто невероятное, неслыханное, нестерпимое: надстроили над единственным круглым (в
верху свода) окном Пантеона какой-то зонт от дождя! И таким образом
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испортили весь смысл и эффект гениального здания. Это ли не просвещенные вандалы? Когда присоединят Рим к России?
1

Речь идет о начале письма П. А. Кускова в редакцию “Нового времени”: “М. г.
Умоляю вас, напечатайте это письмо!” (Новое время. 1897. 24 дек. № 7841. С. 4).
2 В этом же письме в редакцию Кусков сравнивает себя с человеком “с допотопной
пращей собственного изделия”, выступившим на бой с воином, вооруженным всеми
видами современного оружия.
3 См.: Новое время. 7 дек. № 7824. С. 4.
4 Речь идет о журнале “Русское обозрение”.

7. 4 (16) марта 1898. Таормина. Вилла Гвардиола
№ 21
Taormina, близь Катаньи. Сицилия
Villa Guardiola. 1898 4/16 mars
Моя кусковская статья, дорогой Василий Васильевич, была для меня настолько случайной и побочной, что я отрешился от нее немедленно к<ак> отослал Вам, и ее гибель меня не могла огорчить. Да и теперь, хотя Кусков и стоит за свое, я бы ее не напечатал, п<отому>
ч<то> раз существует сомнение и вообще вопрос так сложен, лучше не
соваться в него, не имея фактической аргументации. Пусть их сами разбираются.
Насчет писательского целомудрия я Вас вполне понимаю: я и сам
почти не могу г<ово>рить о том, чтò затеваю писать.1 Но общие основания миросозерцания и свои решения “проклятых вопросов” (для
меня, по крайней мере) – другое дело (особенно в письменном изложении). О них я даже должен г<ово>рить (в общих, опять-таки, чертах).
Впрочем, тут, к<ак> и во всем, нельзя делать общего правила – человеческая психология штука пестрая (хотя и сводится, к<ак> г<ово>рит
парабола,2 к семи основным типам).a Вспомните, чтò Гете рассказывал
Эккерману: он, к<ак> мы с Вами, не мог совсем г<ово>рить о том, чтò
писал, а Шиллер наоборот – всегда рассказывал ему вперед каждую
сцену своих трагедий.3 Я, положим, догадываюсь, в чем тут дело, но
долго говорить. Скажу одно – чем человек индивидуальнее, тем он
уединеннее и тем менее откровенен.b Наклонность к откровенности –
признак коллективности души. Вспомните, к<ак> был откровенен
Пушкин.c Тоже и Шиллер сравнительно с Гете. Последний наверное
всегда понимал первого, но не наоборот. Но я опять болтаю.
О Бокле я статью Вашу немного помню,4 и помню, к<ак> Вы его
там распекали не только с философской, но и с физиологической стороны (и об этом и г<ово>рил Вам). Что до его “законов”, то я, по па-
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раболе, вижу, в чем он врал (на то он и англичанин). Но чтò до “климата” и т. д. (т. е. природы), то неужели можно отделять их от человека? Конечно, они имеют “влияние”, т. е. могут ускорить или замедлить развитие человеч<еского> духа. И, кроме того, характер природных явлений и человеческих всегда аналогичен. Ничего не может быть
индивидуальнее итальянской природы и индивидуальнее Возрождения.
Русская природа самая стихийная, духовная, в противоположность
телесной экваториальной, – и в нашем народе сильнее всего сознание
духовного единства мира, к<ак> в Индии и в Вашем Египте – чувство
телесного с ним родства.d Впрочем, думаю, что об этом Вы не спорите.
Насчет Египта и статуй, что-то скрывающих и открывающих, ничего почти (кроме внешности) не понял.5 Но вот что сообщу Вам: Вы
обмолвились, назвав прикрывающуюся Венеру Милосской. Венера Милосская ничего не прячет:
И целомудренно, и смело,
До чресл сияя наготой…6

А внизу – юбка. Руки у нее отшиблены, но и когда были, – по позе
видно, что ничего не закрывали и не открывали. Тò – Венера Медицейская (такова же Капитолийская и мн<огие> др<угие>). Разница же
тут далеко не в одних именах: дело в том, что Милосская – единственная подлинная эллинская женская статуя, до нас дошедшая (по
крайней мере, из крупных и общеизвестных). Медиц<ейская> же,
к<ак> и Капит<олийская> и все другие, – суть римские копии позднейших греческих статуй (Медицейская – если не вру – Праксителя, т. е. III
века до Р. Х.) или и прямо римские (т. е. уже в римскую эпоху созданные) статуи. Разница здесь (в содержании) – та же что между периодом полной силы и декадансом, между Пушкиным и Фетом. Все эти
скромницы – Медицейские лицемерно стыдливы, они кокетничают
своим телом. На всех первых (времен Фидия V века) эллинских статуях
нет никакой стыдливости – они именно “целомудренно-смелы”. Когда
привезу Вам фотографии – Вы увидите сами разницу на снимках.
Такова, напр<имер>, Флораe Фарнезская в Неаполе – настоящий образец греческой красоты времен Софокла, а пожалуй и Гомера, хотя и она
– римская копия. А м<ожет> б<ыть>, помните, мы с Вами видели у
Флексера фотографию Венеры-Каллипиги (смотрит через спину на
свою задницу). Статуя эта (тоже в Неаполе) – одна из лучших по выполнению, но ведь не станете Вы эту безобразницу брать в параллель с
явлениями свежей культуры (какова египетская). Статуи, Вас смутившие, – это уже переход к “Дафнису и Хлое”, а херувимы и египетские
покойники старше Гомера. Вряд ли тут возможна параллель. Грек
понимал тело совсем иначе, чем восточ<ные> народы. Вспомните,
к<ак> смущала персов нагота греков и их бесцеремонное раздевание.
Вообще в человеческой психологии менее постоянного, чем думают. В
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новом кругу все меняется – от крупного до мелочей. В том и парабола.f
Но я опять болтаю. Так уж у меня язык повешан. А теперь его,
к<ак> нарочно, приходится держать за зубами. Беседовать с Мережковским о каких-либо параболах оказалось делом совершенно немыслимым, ибо он индивидуальнее всякого Гете, и нет к нему никакого хода,
ни от него к другим. Да, кроме того, слишком он психологически
несовременен – Возрождением кончается для него история человеческой души. Впрочем, вообще говоря, можно и должно говорить только с молодежью: в ней растет “врассыпную” тò, чтò в нас, “предыдущих”, интегрировано (если можно так выразиться?) в целое. В этом и
беда наша. Беседовать с современниками могут только Амфитеатровы,
и для них готово “Нов<ое> время” и 43 000 подписчиков.7 А у насg куда
ни кинь, всюду клин. – Жаль, если “Русс<кое> обозр<ение>” закроется.
Я сам, пожалуй, “после параболы”, не очень на него зарился, но все же
лишнее место для печатания. И что же это наконец? “Русс<кое>
об<озрение>” умирает, “Сев<ерный> в<естник>” угасает, “Русс<кий>
в<естник>”, вероятно, тоже не процветает. Житье одним либералам. Я
и сам готов пуститься на какие-нибудь предосудительные поступки
только бы добыть себе право говорить. Впрочем, пока еще рано – надо
сосать лапу и сидеть в берлоге – мед (чужих улеев) собирать. Скелет
мой, кажется, собран (по крайней мере в главном) – надо обрядить его
в плоть и кровь. Удастся ли? Бог весть. К<ак> подумаешь обо всем чтò
надо сделать, хочется просить у Бога библейского долголетия, хотя
жизнь вовсе уже не такая завидная вещь.
Ну, помогай Вам Бог. На всякого рода Ваши “экивоки” заранее
закрываю глаза – в этом ли дело? Не “дела” – наши дела, а слова. До
чего досадно и обидно на трудность Вашего положения.
Каких-либо египетских приобретений от меня не очень ждите: не
только в Палермо (город сравнительно новый), но и в Риме и его музеях вряд ли чтò есть. Если чтò и было здесь, в Италии, изидиного – давно быльем поросло. – Здесь хорошо. Мы с Мережк<овскими> наняли
маленькую виллу (прелестную) на восточном берегу, около Этны.
Виды чудные и вообще весна, а меня тянет на родину, на родину. В
половине апреля я в Петербурге на несколько дней, а потом на лето к
себе на Волгу,8 осенью – в Питере. Мережк<овские> на меня удивляются, негодуют и презирают. Ну Вы меня лучше знаете. Прощайте.
Крепко жму руку.
Ваш П. Перцов
Мережковские Вам кланяются. Мой адрес теперь – Рим (Rome, Italie, poste restante, Pierre Pertsoff)
1 Ответ на слова Розанова: “Послушайтесь опытного совета: никогда о темах
своих, ранее их написания и вообще полной словесной на бумаге обработки (‘хоть сей-
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час в печать’) ни письменно, ни устно никогда и ни с кем не говорите. Тут – тайна, прямо тайна природы, которая выявляется и на писательстве. Объясню когда-нибудь.
Скажу только, что дальше взгляд и нечто Вы ничего не напишете, т. е. Вы совершенно
и никогда не станете писателем, раз станете разбалтывать свои темы, ‘выдыхаться’ до
печатания” (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 26-26 об.).
2 Основная категория историософской концепции Перцова. О его работе над “Основаниями космономии” см.: Лавров А. В. Литератор Перцов // Перцов П. П. Литературные воспоминания. С. 22-23.
а Xотя ~ типам подчеркнуто карандашом.
3 Имеется в виду запись от 14 ноября 1823 г.: “…Ему <Шиллеру> было необходимо размышлять обо всем, что бы он ни делал, отсюда и то, что он, не в силах молчать о
своих поэтических намерениях, говорил о них всем и каждому, так, например, он сцену
за сценой рассказал мне все свои позднейшие произведения.
b Долго ~ откровенен отчеркнуто карандашом на полях.
c Предложение зачеркнуто карандашом
4 Ответ на слова Розанова (вызванные, в свою очередь, каким-то фрагментом в
статье Перцова о П. А. Кускове): “О Бокле Вы не совсем правы: ведь тот дурачок разумел не canona naturae, не параболы, а Спенсеро-Кантовскую белиберду; Вы не внятно
прочли мою статью о нем: у меня сделан разбор, каких законов ищет Бокль; он ищет не
законов духа – их-то он отрицает, а законов ‘почвы’, ‘климата’ и проч. Я убежден, что
пока на пути Европейского развития стоят эти остолопы англичане – Бокль, Спенсер,
Милль и еще несколько, мысль человеческая не сделает ни шагу вперед” (РГАЛИ. Ф.
1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 26 об.). Речь идет о только что начатой публикации в “Русском обозрении” статьи Розанова “Книга особенно замечательной судьбы” (Русское
обозрение. 1898. № 3, 4), которая, вероятно, была известна Перцову еще в рукописи.
Статья посвящена месту в русской культуре книги Т. Г. Бокля “История цивилизации в
Англии”. Эту статью Розанов упомянул еще раньше, в февральском письме к Перцову:
“До чего Александров увалень и с ним невозможно ‘каши варить’ – испытываю я сейчас: я ему послал статью о Бокле месяца 2 назад – и он забыл ее! Ну что Вы станете делать с такою ‘Рассей’; тут нужен Атилла, ‘Бич Божий’” (Там же. Л. 25).
d Это и предыдущее предложение отчеркнуты карандашом на полях, в тексте подчеркнуто: Русская природа ~ духовная и в нашем народе ~ единства мира.
5 Ответ на следующий фрагмент из письма Розанова: “Очень много приходится
трудиться; занимаюсь, урывая минуты в Публ<ичной> Библ<иотеке> по Египтологии:
удивительно все стало мне здесь постижимо. Открываю Книгу мертвых, для виньеток –
и в первой же главе нахожу ряд женских фигур с расположением рук как у всех или у
типичных греческих Афродит. Конечно, уже это удивительно, ибо заупокойная
Египетская книга никак не имела эротического смысла, но открывающейся ‘за’ гробом
жизни, ‘будущего века’. Но у меня есть исследование о Соломоновом храме: на его
фронтоне – ряд херувимов, 4-крылых: и крылья расположены, т. е. ‘закрывают’ и ‘открывают’ те самые точки фигуры, которые прикрывает руками Афрод<ита> Милосская
и женские фигуры в ‘Книге мертвых’. Ясно, что в 3-х пунктах – Греции, Сионе и СаисеМемфисе была одна мысль, в разных формах ее ощущения, в разных точках параболы –
употребляю Вашу терминологию” (Там же. Л. 27 об.).
6 Первые строки стихотворения А. А. Фета “Венера Милосская” (1856).
e Bписано над зачеркнутым: Диана.
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f Oтчеркнуто карандашом на полях от слова Вспомните; в тексте подчеркнуто:
Вообще в человеческой и постоянного, чем думают; в конце абзаца вписано карандашом: Шпенглер!
7 Ответ на слова Розанова: “Суворин пытается быть серьезен, но 43 000 подписчиков, которых нужно не растерять, нудят его к уличной занимательности и к страху перед всем серьезным” (Там же. Л. 27). В другом письме (январь 1898 г.) Розанов так
высказался о суворинской газете: “Вообще это очень вдумчивая в свои ‘темы’ газеты:
секрет ее в том, что она имеет в себе, в текста, две половины: рыночную, для толпы, для
улицы. Тут пишут скоморохи, и им все позволяется; и вторая половина для ‘избранных’, ‘немногих’ <…> и она с чрезвычайной вдумчивостью пропускается, всесторонне
взвешивается в смысле истинности, новизны, важности для читателей и их теперешнего умственного состояния. Нов<ое> Вр<емя> не так просто, как кажется” (Там же.
Л. 20 об.-21). Александр Валентинович Амфитеатров (1862-1938) – прозаик, публицист,
литературный и театральный критик, драматург. Это место Перцов позднее отчеркнул
на полях, от слов “Впрочем, вообще говоря…”.
g Далее зачеркнуто: хоть.
8 Перцов – уроженец Казани, здесь он закончил гимназию и университет.

8. 12 (24) апреля 1898
№ 22
Рим. 12/24 апреля 98 г.
Ваше письмо, дорогой Василий Васильевич, как Вы видите, еще
очень и очень захватило меня в Риме, т<ак> к<ак> я получил его уже с
неделю.1 Но отвечаю уже, можно сказать, впопыхах, на самом отлете.
Хотел было даже уехать уже сегодня, но разные обстоятельства помешали. Думаю ехать во вторник или в среду, с остановкой на два дня
в Вене, так, чтобы быть в Петербурге приблизительно в тот вторник,
числа 21-го нашего апреля.
Собственно ответ мой имеет мало значения, ибо я его почти что
лично Вам доставлю, но пишу, потому что с одной стороны не люблю
оставлять писем без ответа, с другой хочу послать этим себе предтечу.
“Иду на Вы!”2
Последние дни опять, к<ак> в начале, был в непрерывном движении и постоянных “посмотрах”. Явилась опять жажда впечатлений –
специальное чувство туриста. И вообще я остался доволен. Много впечатлений дали мне Ватикан, т. е. древний мир,a из живописи МикельАнжело в Сикстинской своей капелле. Но чем “описывать”, лучше уж
до устных бесед. Везу гигантскую коллекцию фотографий, к<ото>рая,
вероятно, покажется, Вам во многом интересной.
За отсутствием египтян я подобрал Вам кое-какие снимки с греческих статуй и кое-что из картин – о чем приходилось беседовать с Вами
или слышать Ваши о них беседы. Впрочем, набралось с дюжину и ми-
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лых Ваших фараончиков, но не знаю, насколько интересны, – не понимая в них ничего, покупал наугад.
Здесь чудная погода – совсем май. А у нас, по газетам, чуть ли не
морозы. Просто страшно возвращаться. А хочется домой. “Когда постранствуешь…” Вы знаете, что этот стих (Державина, а не Грибоедова)3 сказан о Казани. Сам певец Фелицы хотел быть ее “всегдашним
жителем”.4
Я пробуду в Петербурге дней 5, а там на Волгу. Вы ее, кажется, не
знаете, а это настоящая божественная река – вот к<ак> “Нил”, статуяb в
Ватикане.5
Завтра еще раз пойду посмотреть на мраморных кумиров. Все, что
мы теперь делаем и стряпаем, – такие пустяки, такие глубокие пустяки
сравнительно с ними.
А читали Вы Соловьева Влад<имира> о Платоне6 в двух последних
№№ “Вестн<ика> Евр<опы>”? Мне понравилось – наводит на размышления, и во многом совпадает с моими мыслями.
Ну adieu пока. Благослови Вас Изида.7 Скоро надеюсь к Вам постучаться.
Ваш П. Перцов
1

Письмо Розанова начиналось словами: “Дорогой мой! Пишу Вам кратко и почти
без надежды, что письмо это еще застанет Вас в Риме…” (Розанов В. В. Сочинения.
С. 499).
2 Перцов “подхватывает” историческую цитату (слова князя Святослава), употребленную Розановым в предыдущем письме (ср.: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л.
27 об.).
a Далее зачеркнуто: а.
3 Цитата из комедии «Горе от ума» (Действие I, явление 7): “Когда ж постранствуешь, воротишься домой, / И дым отечества нам сладок и приятен!” Последний стих
Грибоедова представляет собой парафраз строки из стихотворения Г. Р. Державина
“Арфа” (1798) “Отечества и дым нам сладок и приятен”.
4 Цитируется то же стихотворение Державина (“Когда я освещусь опять твоей зарей / И твой по-прежнему всегдашний буду житель?”).
b B строке карандашом подчеркнуто: Волгу и вот ~ статуя.
5 Ср. об этой статуе у Тэна: “Большая лежащая статуя ‘Нил’ <…>. Нет ничего грациознее, ничего бегучее этих маленьких детей – таких маленьких, что они играют на
широком теле бога; нельзя лучше передать широту, спокойствие, смутную и почти
божественную жизнь большой реки. ‘Божественное тело’ – эти два слова страшатся
встретиться в современной речи, а между тем это идея-мать античной цивилизации”
(Тэн И. Путешествие в Италию. Т. 1. С. 109). Быть может, перцовский пассаж о Ниле
навел позднее (в 1907 г.) Розанова на мысль назвать свои очерки о Волге ‘Русский
Нил’”.
6 Речь идет о статье Вл. Соловьева “Жизненная драма Платона” (Вестник Европы.
1898. № 3, 4).
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7 Перцов откликается на розановское: “И вообще – ‘Изида мне покровительствует’” (Розанов В. В. Сочинения. С. 499).

9. 19 апреля (1 мая) 1898 г. Рим
№ 23
Все еще “Вечный” Рим. 19 апреля / 1 мая 98 г.
Вот, дорогой Василий Васильевич, какие бывают на свете происшествия – совсем было поехал к Вам и рассчитывал вскоре с Вами беседовать, к<ак> вдруг по пути потерпел крушение. Доехал я до Флоренции, пробыл там два дня, и на второй украли у меня деньги – 84
рубля, без каковых мне, конечно, невозможно было продолжать дорогу.
На счастье fr<anc’ов> 100 уцелело, и я тотчас вернулся сюда, в надежде
найти здесь Мережковских. Но они все еще не приехали и прибудут
только во вторник, т. е. послезавтра. В ожидании я поселился в отеле,
где они заказали себе комнаты, а по счету пусть уж они заплатят. Пока
в кармане есть малость, надеюсь уцелеть до их приезда. Если нет –
обращусь к “соотечественникам” до разных здешних проконсулов
включительно. Но надеюсь обойтись без экстренных мер. В Россию уж
написал, чтоб мне прислали, и к<ак> только получу – опять поеду.
Авось на этот раз доеду. Не хочет судьба моего возвращения – все меня
преследуют “неприятные случаи” – то разбились рамки мозаиковые,
к<ото>рые я вез в подарок, то деньги украли. Но авось-таки она смилуется и даст мне возможность в первых числах мая быть в Питере.
Теперь здесь мне нечего делать – эти два дня ходил снова по музеям
(благо даром пускают) и убедился, что впечатления мои дошли до
своего законного роста и дальше не растут. Теперь нужно время, чтобы
эти улеглись и душа получила снова способность восприятия. А с
таким состоянием насыщенности всего резоннее домой ехать.
Сегодня здесь 1 мая. Когда-то по этому поводу сентиментальничал
Гейне,1 а теперь, к<а>к Вам известно, этот день – социальное воскресенье. Поэтому все войска под ружьем, к<а>к объявляют прокламации
правительства, расклеенные по стенам. А рядом наклеены красные
афиши социалистов с изречениями Карла Маркса и иных “работники
объединяйтесь!” и т. д. Это их красные яички. И ведь в конце концов
ихняя воз<ь>мет. Вы скажете – “а нам какое дело?” – и будете почти
правы. Однако листу конец. Всего хорошего. Жму Вашу руку. Все же
надеюсь, до свидания.
Ваш П. <П.>
Простите за карандаш и эту бумагу – пишу наскоро.
1

Вероятно, речь идет о стихотворении Г. Гейне “Im wunderschönen Monat Mai...”

ЛЕВ БАКСТ. ПИСЬМА ИЗ ВЕНЕЦИИ

Публикация Юлии Демиденко

Лев Самойлович Бакст (Розенберг, 1866-1924) – один из самых ярких
представителей петербургского художественного объединения “Мир
искусства”, “разносторонний и неуловимый художник”, как охарактеризовал его С. К. Маковский, известен в качестве живописца, превосходного графика, художника моды и прикладных искусств, но главным
образом – как сценограф, прославившийся своими работами для антрепризы С. П. Дягилева.
Детство и юность Л. С. Розенберга прошли в Петербурге. Увлекшись в старших классах гимназии искусством, он, по совету М. М. Антокольского, в 1883 г. поступил в Высшее Художественное Училище
при Академии художеств, однако курса не окончил и в 1887 г. покинул
стены Академии, продолжив обучение за границей, для чего совершил
сначала путешествие по Германии, Бельгии, Франции, Испании и Италии, а в 1893 г. поселился в Париже, где посещал студии Ж. Л. Жерома
и Р. Жюльена. С 1897 г. он совершал регулярные поездки в Париж, атмосферу которого находил исключительно благоприятной для творчества, а после 1913 г. окончательно поселился в этом городе.
Уже с середины 1890-х гг. Бакст в качестве художника начал сотрудничать с петербургскими иллюстрированными журналами “Художник”, “Петербургская жизнь”, “Шут”. В 1890 г. познакомился с Альбертом Николаевичем Бенуа и, блестяще владея техникой акварели,
вскоре стал экспонентом Общества русских акварелистов. Через Альберта Бенуа Бакст свел знакомство с его младшим братом Александром
Николаевичем и близко сошелся с кружком молодых петербуржцев,
которому суждено было превратиться в объединение “Мир искусства”.
Начиная с самой первой Русско-финляндской выставки 1898 г., он участвовал почти во всех предприятиях молодого объединения. А в 1910
г., наряду с А. Н. Бенуа, М. В. Добужинским, О. Э. Бразом и другими
участниками выставок журнала “Мир искусства”, был в числе учреди-
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телей официально созданного самостоятельного выставочного объединения под тем же названием.
В его ранних работах – графике и большом заказном полотне
“Приезд адмирала Авелана в Париж” (1900) – ничто не обещало будущего законодателя мод и стиля. Однако, вскоре Бакст превратился в
одного из выдающихся графиков начала XX в. Его рисунки украшали
страницы журналов “Мир искусства”, “Аполлон” и др. Ему принадлежали лучшие образцы русской художественной афиши – “Художественные открытые письма Красного креста...” (1904) и книжных обложек – к альманаху “Северные цветы” (1906) и другим изданиям. Бакст
быстро приобрел славу удачливого портретиста, выполнив целый ряд
графических и живописных портретов представителей русской художественной интеллигенции рубежа XIX-XX вв., главным образом, связанных с редакцией журнала “Мир искусства” и с “Башней” Вяч. Иванова, постоянным посетителем которой он был: Андрея Белого (1905),
З. Н. Гиппиус (1906), К. А. Сомова (1906), А. Я. Головина (1908). Особое место в его творчестве занимают живописные “Портрет С. П. Дягилева с няней” (1906), “Портрет А. Н. Бенуа” (1898) и “Ужин” (Портрет
А. К. Бенуа) (1902).
Последней станковой картиной Бакста стал “Terror Antiquus”
(1908), навеянный дискуссиями, в которые Бакст был вовлечен на
“Башне” Вяч. Иванова, работой над театральными постановками Еврипида (“Ипполит”, 1902, Александринский театр) и Софокла (“Эдип в
Колоне”, 1903, Александринский театр; “Антигона”, 1904), а также непосредственными впечатлениями, полученными во время путешествия
вместе с В. А. Серовым в Грецию в 1907 г. Это полотно было показано
в Париже (1908), в Москве (1909), в Петербурге (1909), в Брюсселе
(1910), в Риме (1911), в Лондоне (1913), и вызвало настоящий энтузиазм у публики и живой интерес у критиков, достаточно сказать, что
ему посвятили свои статьи М. А. Волошин и Вяч. Иванов. Увлечение
искусством античности было продолжительным: оно нашло отражение
в тесном сотрудничестве с журналом “Аполлон”, служившим провозвестником неоклассицизма в русском искусстве первой четверти XX
столетия – в 1909 г. в журнале была опубликована программная статья
Бакста “Пути классицизма в искусстве”.
Впоследствии художник сосредоточился почти исключительно на
прикладных видах искусства: оформлении книг и журналов, интерьеров, театральном искусстве, моде.
Еще в 1900-е гг. Бакстом были созданы обстановка квартиры петербургского коллекционера А. А. Коровина, будуар для выставки “Современное искусство” (1902/1903 гг.). Его кисти принадлежали эскизы
росписи особняка А. А. Руперти под Москвой (роспись не осуществлена). Бакста охотно привлекали и для оформления крупных выставок:
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выставки русских исторических портретов в Таврическом дворце 1905
г., русской экспозиции для парижского Осеннего салона 1906 г. и т. д.
В 1910-1920-х гг. ряд интерьеров был им оформлен в Париже и Лондоне. В 1922-1924 гг. Бакст совершил две поездки в Америку для
устройства собственных выставок. В США он также писал портреты,
выступал с лекциями о моде, разрабатывал рисунки для тканей и
эскизы костюмов.
В 1906-1909 гг. наряду с Добужинским Бакст преподавал в Школе
Е. Н. Званцевой в Петербурге (в 1906-1907 гг. помещение школы располагалось непосредственно под “Башней” Иванова) , где в числе его
учеников был М. З. Шагал. Школу по его имени даже нередко называли “Школой Бакста”.
С 1901 г. Бакст работал в качестве теaтрального художника: создал
эскизы костюмов к балету Л. Делиба “Сильвия” (1901). Прелестные
эскизы костюмов к балету Й. Байера “Фея кукол” (1903) были так популярны, что их повторило в своих открытках известное Издательство
Общины святой Евгении. Неудивительно, что С. П. Дягилев, организовывая свои “Русские сезоны”, решил использовать декоративное чутье Бакста и поручил ему оформление ряда спектаклей. После шумного
успеха поставленных в Париже балетов “Клеопатра” (1909) и “Шехеразада” (1910), имя Бакста практически не сходило с театральных афиш и
газетных полос, и он стал называть себя на французский манер – Леон
Бакст. Всего за период с 1909 по 1914 г. им было оформлено более 20
постановок как дягилевской труппы, так и других антреприз. Невероятный успех, выпавший на долю балетов “Карнавал” Р. Шумана (1910),
“Жар-птица” (костюмы, 1910), “Видение розы” М. Вебера (1911), “Нарцисс” Н. Н. Черепнина (1911), “Дафнис и Хлоя” М. Равеля (1912), “Послеполуденный отдых Фавна” К. Дебюсси (1912) должен быть поровну
разделен между блестящими танцовщиками, хореографами и отвечавшим за всю художественную часть Бакстом.
С 1913 г. Бакст жил главным образом в Париже, продолжая свою
деятельность театрального художника (всего оформил более 70 спектаклей), портретиста и декоратора. Незадолго до смерти был награжден
орденом Почетного легиона.
Большая часть архива Л. С. Бакста была передана наследниками
художника в 1960-е гг. в Государственную Третьяковскую галерею (ОР
ГТГ, ф. 111 – фонд Л. С. Бакстa); в то же время в Отделе рукописей
Русского музея хранится небольшое число документов, связанных с его
именем, попавших в музей разными путями. Это главным образом
документы, входящие в личные архивные фонды других деятелей
русской культуры Серебряного века: А. Н. Бенуа, С. К. Маковского,
Ф. Ф. Нотгафта и других. В их числе – письма, посланные художником
своим адресатам из Италии.
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Бакст впервые посетил Италию во время своего первого заграничного путешествия в 1891 г. Впоследствии художник неоднократно бывал в этой стране, которой восхищался, находя в ней следы горячо
любимой им античности и фантастических пышных празднеств 17-18
века. Неслучайно рисунки Бакста украсили “Итальянские впечатления”
В. В. Розанова, вышедшие в издательстве А. С. Суворина в 1909 г. Бакст
посещал Италию в 1909 и в 1913 гг, летом 1916 г. – во время
путешествия по итальянским городам со своей американской приятельницей и агентом Э. Гэррет, осенью того же годa – в составе балетной
труппы С. П. Дягилева, в апреле 1917 – на премьере балета “Шутницы”
в римском театре “Констанци”... Были и другие поездки – к заказчице
маркизе Л. Казатти, для участия в выставках, в 1920-е гг., когда он
помогал устраиваться в Италии бывшей жене Л. П. Гриценко-Бакст,
эмигрировавшей из России.
Приведенные ниже письма, адресованные А. Н. Бенуа, относятся к
лету 1909 г., которое Бакст, по настоянию С. П. Дягилева, провел в
Венеции, куда также приехали и сам Дягилев, чета Фокиных, В. Ф. Нижинский и А. Дункан. Из Венеции было отправлено в 1913 г. и письмо
к создателю и редактору журнала “Аполлон” С. К. Маковскому.

Foto 4

Титульный лист книги В. В. Розанова “Итальянские впечатления”,
1909, с автографом А. Блока
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ПИСЬМА Л. С. БАКСТА К А. Н. БЕНУА

№1
Le Grand Hôtel

Venise 18 Juillet 19091

Дорогой Шура
Вот где я. Прямо против меня под драгоценный праздничный
пломбир или пирожное – St. Maria della Salute, on la découperait avec un
couteau tranche par tranche,2 чтобы все это восхитительно растаяло во
рту... Сижу без Сережи,3 которого жду как манну – source de vitalité –
pardi!4 А пока я упиваюсь безумною raffinerie5 всей красоты, которая
вокруг меня и, глупо это писать, но пишу – ничто так не напоминает
палитру Веронеза, Тьеполо и Каналетто,6 как именно Венеция в солнечный яркий день. Что за чудо? Ведь здесь все таки совсем не импрессионистично, совсем точно как у Веронеза и Каналетто и вранье импрессионистов претенциозно рядом с синтезом цвета “венецианцев”!
Но странно, как я ни налаживаюсь, никак реально не могу подняться... до Беллини, даже до Веронеза в Венецию тогдашнюю – оживает
одна Венеция Тьеполо, отчасти и главное Longhi!7 Последний реально
жив и как пародия est toujours un peu 18408 – так Венеция отдает во
всем, в главных линиях, в обстановке, в подборке доминирующих цветов, в “parfum”, который разлит на всем здешнем, даже на гондольерах
каким-то XVIII-ым веком! Конечно, я каждый день <?> оскорблен модернистами-итальянцами, обдувателями forestier’ов,9 подменивающими
все время эту чуть помятую, но не потерявшую букет старину; но чаще
всего, je plаne <?> et ne dois pas m’apercevoir du vide <?> que m’entoure.10 Как пикантно воняет где-нибудь в узенькой уличке прелыми
фруктами, оливою, просто хорошо засохшим говном, поднимаешь голову – восхитительный почерневший барельеф у ворот – quelque idolâtrie maniérée et en même temps du plus grand style11 почерневшая и нежная в одно время; висят цветные юбки, косынки, желто-лимонного и
оранжевого цвета – совсем Тьеполо – и щелкает звонко где-то каблук
вспотевшей bellezza.12
Вот и сижу, жду денег, des plans décidés13 – Сережа точно что-то
уже налаживает. Я был у Детома14 в Париже по твоему делу, устраивал
свидание Сережи с Кесслером15 – что вышло, еще не знаю. Думаю, что
тебе будут даваться задания, как я понимаю твой талант – балет “Ледяной Дом”16 и, если устроится, твоя Венеция XVIII siècle! – то пили
Сережу и не давай ему вздохнуть, чтобы и было сделано не ‘смешное и
не случайное’ – nos ennemis mortels!17
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Целую тебя, дорогой друг, от всего любящего сердца и j’embrasse
respectivement les mains de ta femme que j’admire vraiment entre toutes les
‘épouses’... 18 Пиши! Привет детям!
Твой Лев.
P.S. У меня готов костюм (т. е. я его достал) “Антигоны”19 для Голике и только вместо “Terror antiquus”, который я теперь работаю в
другом варианте20 и которым поэтому не хочется – ‘divulguer’21 раньше
времени, только вместо “Terror” не послать ли “Pestum” Голике?22 Я
понимаю, что ты хочешь дать Бакст-antique, но ведь и Pestum имеет ‘la
belle ligne’23 и я считаю его из удачнейших своих рисунков. Ничего не
имеешь против? Вот Pestum, если забыл: (ниже рисунок)
1

ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 672. Л. 9-11.
Я б его резал ножом кусок за куском (фр.).
3
Сергей Павлович Дягилев (1872-1929).
4
Источник жизненной силы, как никак! (фр.).
5
Утонченностью (фр.).
6
Веронезе Паоло (Veronese, настоящее имя Paolo Cagliari, 1528-1588); Тьеполо
Джованни Баттиста ((Tiepolo, 1696-1770); Каналетто (Canaletto, настоящее имя Giovanni Antonio Canal, 1697-1768) – живописцы венецианской школы.
7
Лонги Пьетро (Longhi, 1702-1785) – венецианский живописец, автор многочисленных произведений, изображающих, нередко с юмором, повседневную жизнь Венеции.
2

Foto 5

Л. Бакст. Пестум. Эскиз пером. ГРМ
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Всегда немного 1840 (фр.).
Иностранцев (ит.).
10
Я парю и не должен заметить окружающей ничтожности (фр.).
11
Kакое-то манерное идолопоклонство и вместе с тем большой стиль (фр.).
12
Красотки (ит.).
13
Определения планов (фр.)
14
Детома Максен (Dethomas Maxime) (1867-1929) – французский художник, театральный декоратор. В 1913-1927 гг. возглавлял постановочную часть в парижской
Опера, испытал значительное влияние Русских сезонов. Также сотрудничал с Комеди
Франсез. Дружеские отношения связывали его с А. Ренье, А. де Тулуз-Лотреком (известен портрет Детома работы Тулуз-Лотрека 1896 года – в Национальной художественной галерее в Вашингтоне), И. Зулоагой, М. Прустом, П. Луисом, Э. Ростаном,
А. Н. Бенуа, Т. П. Карсавиной, В. Ф. Нижинским... Работы Детома хранятся в Государственном Эрмитаже, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музее
д’Орсе.
15
Кесслер Гарри (Kessler, 1868-1937), граф – англо-германский писатель, публицист, дипломат, путешественник, издатель, театральный деятель, коллекционер и меценат, автор ряда либретто к балетам. Близкий друг Г. Крэга, А. Майоля, Г. фон Гофмансталя, А. Ван де Вельде и других. Автор дневников, считающихся одним из ценнейших
источников по истории европейского общества первой четверти XX века. Его портрет
создал Э. Мунк (1904). О нем: L. Easton. The Red Count: The Life and Times of Harry
Kessler. California Univ. Press, 2002; F. Rothe. Harry Graf Kessler: Biographie. München:
Siedler Verlag, 2008.
16
Идея балета на тему романа И. И. Лажечникова “Ледяной дом” принадлежала С.
П. Дягилеву. Музыку к балету он намеревался заказать Ф. С. Акименко, однако впоследствии разочаровался в последнем (см.: Сергей Дягилев и русское искусство. М.
1982. Т. 2. С. 108-109).
17
Наши смертельные враги! (фр.).
18
Почтительнейше целую руки твоей супруге, которой, из всех наших супруг,
больше всех искренне восхищаюсь (фр.). Вероятно, в последнем замечании отразилась
сложная семейная ситуация самого Бакста.
19
Эскиз костюма Антигоны (И. Л. Рубинштейн под псевдонимом Львовская) для
драмы Софокла “Антигона” (1904, оформление Л. С. Бакста).
20
Существование второго авторского варианта картины Бакст создает трудности с
определением выставочной судьбы произведения. До сих пор непонятно, какой именно, первый или второй вариант находится в собрании ГРМ (находился в мастерской
Бакста в Париже, передан в 1965 г. А. Л. Бакстом), а также – были или нет самим художником внесены в первоначальный вариант изменения.
21
Обнародовать (фр.).
22
Возможно, речь идет об издании “История русского искусства” под редакцией
И. Э. Грабаря при участии А. Н. Бенуа (М. 1910-1916, тт. 1-6, не завершено). Издание
печаталось в Товариществе Р. Голике и А. Вильборга (Пбг.).
23
“Прекрасную линию” (фр.)
9
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№2
Venise

Grand-Hotels 27 Juillet 19091

Дорогой Шура
Влад<имир> Никол<аевич>2 пишет мне, что ты ничего не знаешь,
что будет в Париже? Я сам еще ничего не знаю наверное, хотя под
боком (буду на днях, впрочем) у Сережи! Говорят, будет все же и опера
и балет в “Operà”.3 Увидим. Хорошо было бы мне ответить хоть слово
– чорт! A juger d’après твои письма в “Речи”, tu es bien furieux – du
reste <tu> as raison!4 Целую крепко, твой
Лев
Где сволочь Валичка?5
1
ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 672. Л. 12-12об. Письмо написано на обороте открытки с
репродукцией картины Лонги: Costumi veneziani del XVIII secolo. Giov. Zanetti Edit.
Venezia.
2
Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич (1874-1941).
3
В 1910 г. постановки “Русских сезонов” прошли в парижской Гранд-опера, что
было несомненной заслугой Дягилева-антрепренера.
4
Судя по твоим письмам в “Речи” (в 1908-1917 гг. А. Н. Бенуа публиковал в
газете “Речь” “Художественные письма” – Ю.Д.), ты вне себя – впрочем, есть причины! (фр.)
5
Нувель Вальтер Федорович (1871-1949).

№3
Venezia

Grand-Hotel 7 Августа 1909
11 ч. Вечера1

Черно на небе. Душно. От канала нет свежести, точно он нагрет
миллионом разноцветных огней на лодках, гондолах и моторах. Мария
della Salute того и гляди с чуть анахроническими, детскими бенгальскими огнями, теперь зеленым-малахитовым, от которого святые на фронтонах бросают испуганные черные тени... Внизу на огромном ‘корабле’
в виде чудовищного surtout-de-table,2 горящего всеми цветами радуги,
стол с аппетитною едою и певцами дружно выливающими из себя согласные сладкие хоры, мирящие под этим небом меня с итальянщиною
в музыке – а... все же ‘итальяшки’!
В этой тесной колоссальной толпе гондол, черных, пестрящих высоко поднятыми, автоматическими размахами светлых рукавов гондольеров есть и путаница ночная и жуткость черных лодок, лезущих по
теснинам в одну точку и, даже на момент мне показалось, что я присутствую на гомеровской наумахии и что сейчас треснут лодки, засви-
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щут тысячи легких стрел и пятясь <?> огромным мокрым задом, пуская
фонтан воды из-под тенистых усов, вывернет дном кверху враждебную
флотилию сам Посидон! Да, как ни злись, а я все таки против Salute, но
душа моя не здесь. Один момент в Palazzo Ducale после бессмертных
бюстов Vittoria3 я думал о ‘совершенстве’ итальянцев, но в следующей
зале куски тела греческого мрамора (и даже второго сорта), архаические статуи, обломки такого подъема в понимании КРАСОТЫ, что
прежнее очарование, как знакомый яд ласки старой любовницы, вырывает до корня charme прежних утех... Бери свою Венецию, главное
твоя – XVIII века, Венеция шарлатанов, авантюристов, бреттеров, великолепных внешних декораторов и царство подгнивающей республики, где больше карточных шулеров, чем страшных отравителей. Ее и
изобрази с ‘машкерадом’, конечно, для Парижа. Хотя отчего не “Ледяной Дом”? Ведь твоего гавенного Лажечникова никто и не читал. Сережа знает картину “Ледяной Дом” Якобия4 – эффект свадьбы шутов –
благодарно, ‘чудно’ для Парижа, Анна, итальянский балет примазать
можно, а сюжет сочиняй сам – он на это и расчитывает. А Равель и не
думал “Венецианский” балет писать! Раз рассказал нам сюжет своего
балета: погоня за ‘нею’, a travers les époques5 – род ‘обозрения’ (через
историю) ‘идеала’ женщины – так и пахнуло в первом акте ‘ею’ – yeux
mystiques entourés des lilas6 (по его желанию) ни дать ни взять Marcel
Schwob7 или Alexandre Léon,8 потом 2 акт ‘обозрения’, неизбежные –
“orient-croisades”,9 потом почему-то ‘венецианский’ бал и наконец 4-ый
акт “elle <avec> ses yeux modernes”.10 Так глупо-жалко, что мы с Сережей чуть не заплакали. А ‘античный балет’ он пишет потому, что Фокин имеет уже готовый, сделанный балет “Дафнис и Хлоя”, Сереже
сюжет очень понравился, Равелю тоже; шаг за шагом, сцена за сценой
Фокин все объяснял, показывал Равелю и мне, мы все вставляли,
исправляли; Равель наигрывал приблизительное, установили по моему
настоянию минуты музыки на каждый номер и наконец написали
подробнейшее либретто, экземпляр которого у Равеля, Фокина и у
меня.11 Это была дьявольская работа нескольких вечеров, трудная,
надо было мирить несговорчивого М. М.12 уладить трудности с
Равелем, провести свои живописные задания. И такую работу ты
должен был или должен будешь сделать с Акименкою13 или Дюбусси
или Кесслером (чорт его знает, кто он; от меня ты все держишь с
Сережей втайне; хотя лишь благодаря моему настоянию я добился,
чтобы Детома дал адрес Кесслера – я сам ездил к Детома, имел глупый
вид человека, хлопочущего о том, чего он не знает на самом деле. Но я
знаю, что ты с Кесслером что-то сочиняешь и хотя я устроил с Сережей
и им свидание. Наконец Сережа по моему часу и адресу поехал к
Кесслеру. Затем, опять – ‘тайна’ для меня.
Что Равель должен был тебе писать балет – опять от тебя первый
раз узнаю. Пора бросить бы эти прятки – раз ты веришь, что я не Го-
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ловин и не Коровин и скорее помогу, чем помешаю. Когда Сережа
спрашивает мое мнение – я ему по искренности говорю и тоже cчитаю,
что ты очень бы хорошо сделал для балета – XVIII русский век и понравилось бы очень всем в Париже, художникам и нехудожникам. Про
Черевички – первый раз слышу.
Здесь я сижу по милости Сережи, не пускавшего меня в Россию.
Сюда еще не едет, я проел буквально все и даже (знаешь, как я люблю
все символы, памяти и т. д.) должен быть продать все золотое, что на
мне было! И на письма не отвечает! Сын мой в Brückenau близ Киссингена, получаю от него бюллетени, написанные анонимно, но рукою
жены. Мое утешение, что все же Андрюше лучше жить у матери, всего
довольно и уход хороший; но по ночам все же сильно грущу – ведь его,
как никак, от меня отняли.14
Ну, будь здоров, пиши, целую тебя крепко, не кисни и работай –
Ораниенбаум для тебя un pays de rêves, 15 в особенности с новою нотою
– ‘родина’, которая у тебя звучит с некоторого времени.
Твой Лев
1

ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 672. Лл. 13-16 об.
Настольное украшение в больших дворцовых сервизах XVIII века.
3
Алессандро Витториa (Vittoria, 1525-1608) – венецианский скульптор, принимавший участие в создании убранства Дворца дожей, в частности, дворец украшает
бюст дожа Себастьяно Веньера работы Витториа.
4
Полотно В. И. Якоби “Ледяной дом” (1878) написано по мотивам романа И. И.
Лажечникова “Ледяной дом” (1835). Ныне – в ГРМ.
5
Cквозь века (фр.).
6
C мистическими глазами, обведенными лиловым (фр.).
7
Швоб Марсель (Schwob, 1867-1905) — французский писатель и переводчик.
8
Александр Леон – неустановленный автор, возможно, Бакст имел в виду Артюра
Сен-Леона (Arthur Saint-Leon, 1821-1870) – балетмейстера, танцовщика и композитора,
в 1859-1869 гг. работавшего в Петербурге, или композитора А. Леона, автора многочисленных оперетт.
9
Восточные походы крестоносцев (фр.).
10
Oна со своими современными глазами (фр.)
11
“Дафнис и Хлоя” (1912, балет, музыка М. Равеля, постановка М. М. Фокина, либретто – М. М. Фокина на сюжет Лонга).
12
Фокин.
13
Акименко Федор Степанович (1876-1945) – композитор, пианист, музыкальный
критик.
14
Л. С. Бакст официально развелся с женой Л. П. Бакст (урожд. Третьяковой, по
первому мужу Гриценко) в 1910 г. Сын – Андрей Львович Бакст – остался с матерью.
15
Страна мечты (фр.).
2
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№4
Le Grand Hôtel

Venezia 5 Septembre 19091

Дорогой Шура
Сережа поручил мне “Лебединое Озеро” в Карпаччиевской miseen-scène stylisée т. е. irréelle, imitant les vieux tons de ce maître et les
nuances des costumes, naturellement les dessins, ornement et cætera dans le
même style. Je ne sors <нрзб.> pas de l’Académia examinant et travaillant
d’après Bellini, Carpaccio et <d’>autres de la même époque. Quoique je ne
sois pas sûr que cette mise en scène sera réalisée,2 хотя он уже хочет, чтобы я подписал контракт.
Дело в том, что entreprise в Лондоне еще не совсем солидно установлена!
Дела по горло, хотя я успеваю писать этюды на Лидо, где безумно
оживленно, красочно и интересно. Я окончательно пере<лез> <?> в ярчайшую гамму тонов – вероятно это новая полоса, пришедшая натурально. Что ты делаешь? Не сердись, что не пишу обстоятельно очень
к вечеру устаю и мне <не> засесть за письмо!
Целую крепко тебя твой
Лев
Привет Анне Карловне, детям, Валичке, Косте3 и Влад<имиру>
Николаевичу!
1

ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 672. Л. 17-18 об.
В стилизованной карпаччиевской манере т.е. нереальной, подражание старинному стилю этого мастера, и различные костюмы, естественно, эскизы, орнаменты и так
далее в том же духе. Я не <нрзб.> выхожу из Академии изучая и занимаясь Беллини,
Карпаччо и другими художниками той эпохи. Однако я не знаю, как эту постановку
реализовать. (фр.).
3
Сомов Константин Андреевич (1869-1939).
2

№5
На почтовой бумаге
Le Grand Hôtel

Venise 1909 г.
(дата карандашом рукой Бенуа)1

Дорогой Шура
Пишу второпях: спешу на этюды в Лидо. Новости важные и установленные.
Пойдет сезон в 60 спектаклей в Париже, Лондоне и Брюсселе. Из
прежних постановок пойдет “Армида”, “Шопениана” и “Египетские
ночи” в Лондоне и Брюсселе.2
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Новые постановки: в Париже – Operà и Лондоне – Drury Lan<e>.3
Балет Венецианский (радуйся!) (жанр Пьеро – Коломбина XVIII
siècle Longhi) сюжет написан и разработан самим Дюбюсси до мелочей; музыка им пишется уже, постановка (декор<ации> и кост<юмы>
и бутафория тебе).4 Либретто кажется уже напеч<атано> на пишущей
машинке и экземпляр для тебя и Фокина на днях готов. Сережа покупает массы фотогр<фий> и снимает курьезы Венецианск<их> празднеств XVIII века. Знаешь, musée Cortini <так! Ю.Д.>5 et Biblioteka –
черт знает какой невероятный материал, какие Лонги, какие перспективы праздников старой Венеции!
Балет “Жар-птица”, тема кажется Ремизова (бывш. Черепнина) поручается музыка Глазунову и Лядову, вместе или раздельно.6 Относительно декораций сомнения, Головин надует, остается или Коровин
или Стеллецкий (хотя Сережа против него из-за его иконной ‘грубости’
– а нужен балет).7
“Дафнис и Хлоя”, поручено мне (писал уже тебе). Музыка Равеля,
сюжет Фокина-Лонгуса.
Об опере вяло решено; еще не твердо намечено. Кажется, решен
Садко.8
Еще кое-что назревает, но пока не твердо – боюсь многое даже и
писать. Фокин тебе расскажет многое, что он вынес из венецианских
заседаний. Он уже в Петербурге.
Целую крепко, прости сухое, деловое письмо, но знаю – ты же
ждешь новостей.
Твой Лев
Привет жене, детям, Валичке и Косте.
NB Bruxelles – “La Monnaie”9
1

ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 672. Л. 5-6 об.
“Павильон Армиды” (балет-пантомима, музыка Н. Н. Черепнина, постановка
М. М. Фокина, либретто – А. Н. Бенуа на сюжет Т. Готье); “Шопениана” (“Сильфиды”,
балет, музыка Ф. Шопена, постановка М. М. Фокина); “Египетские ночи” (балет, музыка А. С. Аренского, постановка М. М. Фокина). Все три балета показывались в парижском театре Шатле в 1909 г., ни в Лондоне, ни в Брюсселе они не шли.
3
Drury Lane – один из старейших английских театров, расположенный в центре
Лондона. “Русские сезоны” в Друри Лейн начались только в 1913 г. постановкой трех
опер: “Борис Годунов”, “Хованщина”, “Псковитянка”.
4
Об этом замысле хорошо известно из писем С. П. Дягилева. Дебюсси должен
был подготовить либретто, а в качестве музыкальной основы предполагалось использовать фортепианную пьесу “Маски”. Впоследствии в основу замысла должен был лечь
ноктюрн “Празднества” (Fêtes). Однако балет так и не был поставлен.
5
Вероятнее всего, имеется в виду Музей Коррера на площади Сан-Марко, известный своим собранием венецианской живописи. По письмам Дягилева известно, что ле2
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том 1909 г. Бакст проводил целые дни в залах Карпаччо, готовя постановку “Лебединого озера”.
6
“Жар-птица” (балет, музыка И. Ф. Стравинского, постановка М. М. Фокина). Показан в 1910 в парижской Опера, по эскизам Л. С. Бакста были выполнены костюмы
Жар-птицы и Ненаглядной красы, остальные костюмы и декорации созданы по эскизам
А. И. Головина. Музыка, действительно, была сначала заказана А. К. Лядову (18551914), однако по состоянию здоровья тот задержался со сроками, и Дягилев передал заказ Стравинскому. Фокин в своих мемуарах настаивал на том, что именно он был автором либретто (Фокин М. М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. М.–Л.
1962). На обложке нот, выпущенных Издательством Л. Юргенсона (б/г) значилось
“составил по русской народной сказке Михаил Фокин”, однако И. Ф. Стравинский
предлагал другую версию событий: “Обычно сценарий “Жар-птицы” приписывают Фокину, но я помню, что мы все и особенно Бакст, который был тогда главным советчиком Дягилева, внесли в него свою лепту” (Стравинский И. Ф. Диалоги. Л. 1971. С.
139). Окончательное либретто балета было результатом коллективных усилий М. М.
Фокина, А. М. Ремизова, художников А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, А. И. Головина и других. Ситуация с непроясненным до конца авторством балетного либретто типична для
русского балета тех лет, рождавшегося в тесном кружке единомышленников. Известно,
что именно такого рода споры из-за авторства “Шехеразады” послужили и размолвке
между Бакстом и Бенуа, с одной стороны, и Бенуа и Дягилевым, с другой.
7
Стеллецкий Дмитрий Семенович (1875-1947) – художник, скульптор, иконописец.
8
Опера Н. А. Римского-Корсакова “Садко” не была поставлена для дягилевской
антрепризы, вместо этого в 1911 г. в Монте-Карло и в Париже был показан сочиненный
М. М. Фокиным балет “Подводное царство” на музыку из оперы.
9
Théâtre Royal de la Monnaie – оперный театр в Брюсселе.

ПИСЬМО Л. С. БАКСТА К С. К. МАКОВСКОМУ

Hôtel de L’Europe
на почтовой бумаге

Venise 21 Octobre 19131

Дорогой Сергей Константинович
Я получил Ваше доброе письмо и спешу написать Вам с искренним
огорчением, что нахожусь до июня месяца т. е. до возвращения в Европу моей выставки из Америки в исключительно неловком для художника положении – у меня нет картин!2 Между тем, все, что находится
в Петербурге, все почти более или менее ненавистно мне как путь несамостоятельный и неуверенный. Я бы не хотел наскребать выставку
из старых вещей, а новые – увы, в Америке или работаются.
Я буду, надеюсь, в Петербурге около Рождества и лично с Вами
обо многом хочу побеседовать. Между прочим мне предлагают опять в
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Германии сделать выставку из рисунков-портретов, тоже самое в Вене
и Париже.3 Кое-что новое сделано мною в этом роде и нравится, кому
показывал. Вообще я понемногу перехожу на декоративный портрет, а
сейчас занят предстоящим трудом – росписи дворца в Риме, увы, в Петербурге я не гожусь...4
Очень, очень, очень хотел бы сделать для родины самое лучшее,
самое зрелое, самое вдохновенное – когда?
Но, когда я читал Ваше доброе письмо – я был Вам от всей души
признателен за то, что через Ваши строки слышал приветливый зов назад, в Россию.
Искренно преданный Вам
Лев Бакст
P.S. Здесь я до 1 ноября (нов. стиля) и затем – в Paris 112 Bd Malesherbes до русского Рождества.
1

ОР ГРМ. Ф. 97. Ед. хр. 15. Л. 4-5.
В 1913-1914 гг. выставки Л. С. Бакста прошли в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и Бостоне.
3
Персональная выставка Л. С. Бакста прошла в 1913 г. в Берлине.
4
Установить, что за заказ на росписи дворца был у Бакста в Риме, не удалось. Однако можно предположить, что этот заказ был каким-либо образом связан с именем
знаменитой коллекционерки современного искусства и постоянной клиентки Бакста в
этот период – Луизы Казати Стампа (1881-1957), особняк которой находился на виа
Пьемонте в Риме.
2

“ПРОГУЛКА ПО СТРАНЕ ВОСПОМИНАНИЙ”:
ВСТРЕЧА ДВУХ ХУДОЖНИКОВ В ЭМИГРАЦИИ

Джузеппина Джулиано

В личном архиве русского архитектора Андрея Белобородова (18861965) хранятся 29 писем и открыток известного художника Мстислава
Добужинского (1875-1957).1 М. В. Добужинский и А. Я. Белобородов
познакомились в 1918 г. в Петрограде. В то время Белобородову предложили кафедру по истории архитектурных ордеров в Художественном училище Штиглица, где преподавал и Добужинский.2 Их тесная
дружба продолжалась до смерти Добужинского; Белобородов сохранил
хорошие отношения и с семьей старого друга, о чем свидетельствует
его переписка со старшим сыном художника, Ростиславом Добужинским (см. Приложение I).
По возрасту и художественному стилю Добужинский и Белобородов принадлежали к разным поколениям. Это обстоятельство, однако,
никогда не помешало им иметь самые дружеские отношения, в частности после того, как они оставили за собой культурную жизнь и художественные опыты царской столицы и навсегда выехали из России.
1

В 1964 г. Белобородов собирался продать письма через Алексея Константиновича
Раннита (1914-1985), но его намерения не осуществились. В папке с письмами сохранились также наброски аннотаций Белобородова. В архиве Литовской национальной библиотеки было обнаружено три письма Белобородова к Добужинскому. Из их
содержания становится ясно, что писем Добужинского, на самом деле, было больше по
сравнению с теми, что сохранились у Белобородова.
2 В выпусках Ежегодника Императорского Общества архитекторов-художников
1915 и 1916 года репродукции архитектурных проектов Белобородова стоят рядом с
рисунками Добужинского; если они еще не были лично знакомы, то по крайней мере
знали друг друга по художественным работам. Выпуски Ежегодникa за 1915 и 1916 гг.
до сих пор хранятся в библиотеке Белобородова при Римском Архиве Иванова. В 11-ом
номере Ежегодникa содержатся виды итальянских городов, созданных Добужинским в
1908 г.
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Мстислав Валерианович Добужинский был сыном генерала старинного литовского рода. С 1895 до 1899 года посещал в Петербурге
художественные школы М. К. Тенишевой, Н. Д. Дмитриева-Оренбургского и Л. Е. Дмитриева-Кавказского. Дважды пытался поступить в
Академию художеств (в 1896 и в 1901 г.), но его не приняли, так что в
начале XX века он уже туда не стремился:
образование в возникавших художественных школах было поставлено совсем на
других основах, нежели в Академии. Самое главное, что отличало эти школы –
это высокая общая художественная культура, царившая там.3

В 1899 г. Добужинский женился на Е. О. Волькенштейн (18741965) и, окончив по воле отца юридический факультет, отправился в
Мюнхен изучать живопись. С последних годов XIX века “методы обучения в Академии <художеств> не устраивали многих молодых художников, и они стали искать себе учителей за границей”.4 В Мюнхене
посещал школу А. Ажбе,5 где познакомился с Игорем Грабарем, и школу венгерского художника Шимона Холлоши (Simon Hollósy, 18571918). Позже, когда Добужинский преподавал в частной школе А. Ф.
Гауша6 в начале 20-х годов, один из его учеников заметил, что – следуя
наставническим заветам Гауша – он
никогда не навязывал ученикам какую-то схему композиционных решений и
никогда не ставил за образец свои работы. Понимая, что приемы композиции
бесконечны, он стремился к проявлению у учеников собственных композиционных построений, так что все учились на опыте одного, так же как все остальные
служили опытом этому одному.7

В 1901 г. первый раз Добужинский побывал в Италии. Площадь
Сан Марко, внутренняя декорация собора и золото мозаик привели его
в восторг. С этого момента начиналась его “влюбленность в кватроченто”, вдохновившая на создание различных работ, особенно театральных. В том же году он вернулся в Петербург, где остался до 1924 года.
Здесь посещал школу гравюры В. В. Матэ, лекции в Археологическом
институте и класс батального живописца П. О. Ковалевского в Академии художеств.
3

Воспоминания о Добужинском / Сост., предисловие и прим. Г. И. Чугунова. СПб.
1997. С. 46.
4 Там же.
5 Антон Ажбе (Anton Ažbe, 1862-1905), художник и педагог словенского происхождения. В его мюнхенской школе училось много русских художников (Иван Билибин, Игорь Грабарь, Василий Кандинский).
6 А. Ф. Гауш (1873-1947), художник, меценат и коллекционер, близкий к кругу
мирискуссников.
7 См.: Воспоминания о Добужинском. С. 78-79.
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В 1902 году, благодаря Грабарю, познакомился с группой “Мир
искусства” и стал активным участником художественной жизни столицы.8 Именно в этот период, через общение с Грабарем, А. Н. Бенуа, и
впоследствии через интенсивную работу театральным художником,
углублялся интерес Добужинского к архитектуре, который несомненно
является одним из самых очевидных свойств его творчества.9 После
роспуска группы мирискуссников он стал членом “Союза русских художников”. В 1906 г. Добужинский познакомился с Александром
Блоком и Вячеславом Ивановым. В эти годы создал в основном пейзажи, рисунки, акварели, иллюстрации, начал преподавать в различных
художественных школах и принимал участие в выставках в России и за
рубежом.
В 1907 г. художник, познакомившись со Станиславским, Мейерхольдом, Верой и Федором Комиссаржевскими, начал работать сценографом в различных спектаклях. В 1908 г. для приготовления декораций к спектаклю “Франческа да Римини” д’Аннунцио для театра Комиссаржевской он совершил длительное путешествие в Италию. К сожалению, Добужинский не оставил подробных рассказов о своем втором пребывании в Италии, и только путешествие 1911 года описано им
в ярких деталях в “Воспоминаниях из Италии”, написанных в 1919-20
гг. Посетив Флоренцию, Сиену, Пизу, Перуджу и другие города, Добужинский приехал в столицу. С каждым днем этот “многоликий” город
(Рим античный, Рим Ренессанса, барочный Рим и Рим XVIII века) открывался ему все больше, складываясь перед его глазами в единое гармоничное целое.10
В тот год им было написано много картин с видами итальянских
городов: переулки Неаполя, римский Форум и Замок Св. Ангела, вилла
д’Эсте в Тиволи и вилла Альдобрандини во Фраскати.
В это время продолжалось общение Добужинского с кругом А. Н.
Бенуа и С. П. Дягилева. В 1914 г. он официально принял участие в
“Русских сезонах”, рисуя декорации к балету “Бабочки” (Papillons), поставленному в первый раз 16 апреля 1914 года в Казино Монте-Карло,
а также декорации к балету “Мидас” (Midas), премьера которого состоялась 2 июня 1914 года в парижской опере. 11

8 См.: Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М.: Наука, 1990; Бенуа А. Н. Переписка с С.
П. Дягилевым. СПб.: Сад искусств, 2003; Добужинский М. В. Воспоминания / Подгот.
текста Г. И. Чугунова. М. 1987. С. 191.
9 Воспоминания. С. 191.
10 Там же. С. 264-267.
11 Костюмы к двум балетам выполнил Л. С. Бакст, балетмейстером был М. М. Фокин.
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Foto 6

М. В. Добужинский. Автопортрет, 1909
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В предреволюционные годы, но особенно после 1917 года,12 благодаря своей деятельной натуре Добужинский нашел способ продолжать
заниматься преподавательской работой в училище Штиглица и в Академии художеств, в Витебском художественно-практическом институте и в школе Гауша. Добужинский cтал членом нового Совета Эрмитажа и членом Совета Дома искусств в Петрограде, читал лекции об
искусстве, стал заниматься росписью по фарфору, станковой графикой,
делал литографии и иллюстрации книг.13
Однако в 1924 г. Добужинский вынужден был прервать свою активную деятельность в северной столице. Он получил литовское гражданство и навсегда покинул Петроград, который стал Ленинградом.
Прожив два года в Риге, а затем в Париже, продолжая, как и раньше,
путешествовать по всей Европе в связи с художественной работой, в
1929 г. он поселился в Каунасе, ставшем временной столицей Литвы.
Там художник и жил до 1935 года.
По приезде в Каунас, его пригласили преподавать театральную
декорацию и графику в Художественной школе. Добужинского давно
уже считали выдающимся художником, занимающимся разными видами искусства; это предложение было сделано для того, чтобы “поднять авторитет школы”.14 Однако, уже в следующем году, из-за интриг
других преподавателей, он решил подать в отставку. Тем не менее, Добужинский продолжал активно сотрудничать в качестве декоратора с
Государственным литовским театром: “Базой Литовского театра стала
не западная театральная культура, а достижения театров России, традиции и принципы В. И. Немировича-Данченко, К. С. Станиславского, В.
Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова” и основой стиля Добужинского было
именно “русское-театрально-декорационное искусство первых двух
десятилетий нашего века”.15 В 1931 г. он стал главным художником Литовского государственного театра.
В то же время художник много работал над видами Литвы, которую он считал своей родиной: “Он изъездил почти всю Литву и в своих
набросках, рисунках, акверелях фиксировал особенный характер литовских местечек, усадеб, культовых построек и других памятников”.16
С 1935 до 1939 года, до своего отъезда в США, Добужинский побывал с гастролями Литовского государственного театра в Монте-Кар12 См.: Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М.
1983; Воспоминания о Добужинском. С. 49.
13 См.: Литературная жизнь России 1920-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2006.
14 Воспоминания о Добужинском. С. 120.
15 Там же.
16 Там же. С. 144.
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ло и Лондоне, работал в Париже и в других европейских городах. В
США, в течение тринадцати лет, с 1939 до 1952 года, он работал сценографом для театра и кино и иллюстратором в Нью-Йорке, публиковал
мемуары в периодике русского зарубежья, организовал персональные
выставки. Оттуда он писал А. Н. Бенуа, насколько ему “тяжело в New
York’e после всего нашего пребывания в Европе!”.17 Он никогда не был
влюблен в Америку, но его там “считали своим”, в Америке он получил регулярную пенсию и, самое главное, там в собственном доме жил
его младший сын Всеволод.18 Всего за месяц до своей смерти (1957),
когда ни в Париже, ни в Лондоне он уже не мог найти новые заказы,
ему пришлось опять поехать “в эту самую Америку” (см. письмо 32). В
этот раз навсегда.
Архитектор, художник и график Андрей Яковлевич Белобородов родился в 1886 г. в Туле.19 Уже в ранние годы интересовался он живописью и архитектурой. В 1904 г. переехал в Петербург, где, в отличие
от Добужинского, поступил в Академию художеств. Восемнадцатилетний Белобородов попал в город мирискуссников и символистов,
“увлекался Блоковской «Незнакомкой», которую читали вслух во время
прогулок с друзьями в нанятой лодке по Неве, вместе посещали Эрмитаж, ходили “зайцем” в концерты и рисовали фантастические растения в оранжереях великолепного Петербургского Ботанического
сада”.20
Он часто посещал и некую “столовку”, где встречался c живописцами, скульпторами и архитекторами из городских художественных
мастерских, и “которая была своего рода Академическим клубом”.21
Там читали свои стихи Александр Блок, Николай Гумилев, Анна Ахма17

Бенуа А. Н. Переписка с М. В. Добужинским (1903-1957). СПб. 2003. С. 208.
Всеволод Мстиславович Добужинский (1905-1998), художник-дизайнер. С 1939
г. жил в Литве и потом в Нью-Йорке. Написал воспоминания об отце. См.: Воспоминания о Добужинском. С. 221-235.
19 О нем см.: Иванов Д. В. Русский архитектор и художник Андрей Белобородов //
Наше наследие 2003. № 71. С. 144-151; Пайман А. Белобородов в Риме // Там же. C.
152-156; Shishkin A. Andrei Beloborodov and Italy // Русско-итальянский Архив IV. Salerno 2005. P. 369-384; Стерлигова И. А. Из материалов собрания Вяч. Иванова в Риме:
художественные произведения А. Я. Белобородова // Русско-итальянский Архив IV. Р.
385-394; Шишкин А. Из итальянских хроник Андрея Белобородова // Русские в Италии:
культурное наследие русской эмиграции. М. 2006. Личный архив Белобородова хранится в Римском Архиве Вячеслава Иванова (http://www.russinitalia.it/).
20 А. Белобородов. Воспоминания. Ч. II. РАИ. Архив Андрея Белобородова. Ед. хр.
17, л. 13-14. Машинопись; мемуары Белобородов пишет в третьем лице.
21 Там же. Л. 26.
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това, Игорь Северянин; сюда несколько раз приходил Федор Шаляпин.22 Ни декаденство, ни модернизм не отвечали вкусу Белобородова и
его друзей, которые так навсегда и остались защитниками ‘нового
классического направления’:
То было время когда в противовес долго длившейся рутине, в России нарождалось новое искусство. В начале этого движения, после толчка, обязанного
главным образом возникновению и развитию “Мира Искусства”, русские
зодчие идут еще ощупью; искания в области чужеземного ‘модерна’ сменяются
имитацией древне-русской архитектуры, нисколько не соответствующей
новому темпу жизни и ‘ампиром’, поверхностно повторяющим формы русской
усадьбы. Архитекторам, начавшим свою деятельность в период сумбурной
‘декаденщины’, было трудно переродиться, сразу сбросив с себя всю накипь
долгого безвременья.23

Из всех мастерских известных архитекторов Петербурга, где студентам Академии было положено работать помощниками, Белобородов
выбрал ту, где преподавал Л. Н. Бенуа (1856-1928), архитектор раньше
близкий к стилю ‘русского модерна’, но в начале века перешедший к
неоклассицизму. Белобородов со своими соратниками основал
закрытую группу из двенадцати членов, именуемую “Дуодецим”. Их
учителями стали великие представители итальянского классицизма –
Палладио, Винченцо Скамоцци, Бальдассар Перуцци, Леон Баттиста
Альберти и Себастьяно Серлио.24
После командировок от Археологической комиссии, Академии художеств и Общества защиты старины, Белобородов получил свои первые архитектурные заказы: постройку дворца графов Бобринских
(1913-17), отделку парадного зала Кабинета Его Величества в Аничковом дворце (1913-15), постройку и отделку апартаментов князя Феликса Феликсовича Юсупова (1914-15). Именно в подвалах юсуповского
дворца, перестроенных Белобородовым, в ночь на 17 декабря 1916 года
был убит Распутин.25
В 1915 г. Белобородов закончил Академию и получил звание архитектора-художника и премию “Grand Prix de Rome”, которая давала
право отправиться на 4 года в Италию изучать искусство. По причине
войны путешествие не осуществилось и Белобородов остался в северной столице до 1920 года. Он был членом Советов Эрмитажа и Рус22

Там же. Л. 29.
Там же. Л. 13-14.
24 Там же. Л. 15. До сих пор в РАИ хранится часть библиотеки Белобородова. Некоторые из этих книг он привез из России. Среди них: Oeuvres d’Architecture de Vincent
Scamozzi. La Haye: “chez Pierre de Hondt”, 1736.
25 Beloborodoff А. L’uccisione di Rasputin. Memorie inedite di Andrea Beloborodoff
architetto del principe Yussupoff // Il Quadrante. № 1. 9.12.1947.
23
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ского музея, а также преподавал историю архитектурных ордеров в
училище Штиглица и был одним из руководителей “Архитектурного
издательства”.
В 1920 г. Белобородов навсегда покинул Петроград, перейдя пешком по льду Финский залив. Из Финляндии он сразу отправился в Лондон. Там, благодаря поддержке и дружбе князя Юсупова, эмигрировавшего после Октябрьской революции, он получил заказ на оформление
спектакля “Голубой бал” с участием Анны Павловой.26 В то же время
сама Павлова поручила ему проект театра в своем имении Иви Хаус.
Прожив несколько месяцев в Лондоне, Белобородов перебрался в
Париж, где получил еще некоторые архитектурные заказы, среди прочего – постройку домашнего театра князя Юсупова в Булони. В октябре 20-го года он впервые побывал в Риме. Хотя античное и возрожденческое искусство вдохновляли русских художников всех времен,
можно сказать, что отношение к ним Белобородова было абсолютно
индивидуальным и исключительным. Он стал рисовать виды итальянских городов, начиная развивать особенный художественный стиль, характеризующий его картины и гравюры,27 выставленные на его первой
персональной выставке “Italie” в Париже (1923).28
Живя в Париже, в 20-е гг. Белобородов каждый год проводил время в Италии. В Риме познакомился с семьей Вячеслава Иванова, c Ольгой Шор, Павлом Муратовым, Григорием Шильтяном29 и другими
представителями русской эмиграции. Как показывают альбомы посетителей его парижских выставок, он общался с русскими и французскими
художниками и писателями.30 Наиболее значительным из его парижских знакомых можно считать Поля Валери, который написал отзыв на
серию гравюр на дереве “Салернитанский залив” (опубликовано отдельным изданием в 1951 году).31

26

См.: Материалы об Анне Павлове. Архив Андрея Белобородова. Ед. хр. 162-173.
Ряд его работ 1920-х годов иллюстрируют кн. Paléologue M. Rome: notes d’histoire et d’art. Paris 1930.
28 Архив Андрея Белобородова. Ед. хр. 29.
29 Григорий Иванович Шильтян (1900-1985), живописец. После Октябрьской революции бежал в Грузию. Оттуда переехал в Константинополь, затем в Вену, где учился в Академии художеств, и в Берлин. С 1923 г. в Риме. Здесь, кроме русских эмигрантов, он общался и с римской интеллигенцией, в частности с братьями Брагалья. С 1927
до 1932 г. – в Париже, затем вернулся в Италию и поселился в Милане. По окончанию
Второй мировой войны вернулся в Рим.
30 Архив Андрея Белобородова. Ед. хр. 29-30, 32-33.
31 Le Golfe de Salerne. Treize bois originaux de Béloborodoff introduits par un texte
inédit de Paul Valéry. Paris-Rome: Collection de L’Obélisque, 1951.
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В 1934 г. Белобородов покинул Францию и навсегда перебрался в
Рим. Тут продолжал интенсивно работать как архитектор, живописец и
гравер.
В 1939 г. Белобородов показал цикл произведений “Большой
Oстров”, о котором критики писали еще долгое время после открытия
выставки.32 Это как бы полу-воображаемый античный мир, разрушенный геологическими катастрофами и позже вновь открытый итальянскими мореплавателями.33 Сам Белобородов в своем “путеводителе по
Большому Острову” пояснял, что этот цикл – “только короткие наброски, зарисованные открывателем Острова. Он еще далек от того, чтобы
полностью разведать эту огромную область, но своим промедлением не
хотел лишать публику радости этого открытия”.34
Белобородов был “мифотворцем, создавшим видения единственной
на свете Isola Granda” (см.: Приложение II), считавший себя преемником художников итальянского Возрождения. Одновременно он преемник поэтов и художников Серебрянного века. В то время его художественный мир являлся еще только безлюдным краем “гибели богов”,
воплощенных в мраморных статуях:
Лживые и обманчивые боги гнездились в заброшенном городе. Нептун дежурит
в засаде с трезубцем в руке на кaрнизах дома; Меркурий летает по куполам в чистейшем небе; Диоскур рядом с непокоренным конем как будто одним жестом
дает волшебному городy зародиться из ничего; на верхушке высокой колонны
неизвестный и грустный бог разговаривает с облаками.35

Быть может, когда Большой Oстров будет полностью разведан, он
станет обиталищем живых людей. Но в 30-е, 40-е и 50-е гг., когда Белобородов выставлял в Риме, Неаполе и Милане свои виды итальянских
городов (Венеция, Амальфитанское побережье, Вечный город), этот
идеальный мир был только платоническим стремлением к далекой, неопределенной действительности.
Альбомы посетителей итальянских выставок36 (равно как и французских 20-х гг.), свидетельствуют об отношениях Белобородова с важными представителями дипломатического корпуса, а также с итальянскими, русскими и другими иностранными писателями, художниками и

32 Beloborodoff A. Guida della Grande isola. Estratto dall’Elenco delle opere per la Mostra di un gruppo di artisti stranieri residenti a Roma alla Galleria di Roma. Marzo 1939.
33 “Il Popolo di Roma”. 30.3.1939; “L’Osservatore romano”, 24.3.1939. См. также
Shishkin A. Andrei Beloborodov and Italy. С. 380-382.
34 Beloborodoff A. Guida della Grande Isola. P. 14.
35 “L’Avvenire d’Italia”. 30.3.1939.
36 Архив Андрея Белобородова. Ед. хр. 34-48.
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поэтами: Джорджо Де Кирико, Марко и Альберто Спаини,37 Марио
Прац,38 Лудвиг Курциус,39 Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус,
Борис Константинович Билинский,40 Мария Джибеллино Крашенинникова.41
Последние годы Белобородов не выставлялся. С 1954 г. он трудился над архитектурным заказом виллы коммендатора Джакоманиелло в
Риме.42 Так и не воплотив свой проект, художник умер в 1965 г. в любимом Вечном городе, который с 1920 года служил ему главным источником вдохновения.

Дружба и сотрудничество двух художников продолжались долгое время. В октябре 1923 года Белобородов и только что перебравшийся в
Париж Добужинский приняли участие в Осеннем салоне. Андрей Левинсон описывал “урбанизм” рисунков Добужинского, его “строительные фантасмагории, навеянные городом и машиной”, и писал, что Добужинский всегда останется “иллюстратором”. Наоборот, гравюры Белобородова отличались, по его мнению, “подлинной строительной крaсотой”.43 “Графичность” Добужинского и “архитектурность” Белобородова остались главными чертами их xудожества. Но “Добужинского
волновала не урбанистика, а внутренняя жизнь города”;44 он сам признавал, что, рисуя современные виды Вильнюса, Петербурга или Лондона, он старался “изобразить в работе и то прошлое, которое они со37 Марко Спаини (Marco Spaini), антропософ, финансировал опубликование и распрoстранение произведений Рудольфа Штейнера в Италии; Альберто Спаини (Alberto
Spaini, 1892-1975), писатель, критик и переводчик.
38 Итальянский литературный критик Марио Прац (Mario Praz, 1896-1982) писал
несколько рецензий на выставки Белобородова, а также его некролог (см.: Alcibiade
(Mario Praz). Roma Perduta // Paese sera. 16.2.1962; Gli obelischi della Conciliazione fonte
inesauribile di polemiche // Il Tempo. 25.4.1950; Ancora gli Obelischi // Il Tempo. 28.4.
1950; (Necrologio) // Il Tempo. 15.3.1965).
39 Лудвиг Курциус (Ludwig Curtius, 1874-1954), археолог, профессор в Хайдельберге; с 1928 до 1937 г. – директор Немецкого археологического института в Риме.
40 Борис Константинович Билинский (1900-1948), художник театра и кино, плакaтист; из польской дворянской семьи, эмигрировал в начале 20-х гг. Поселился в Берлине, а с 1923 г. в Париже. Тут сотрудничал с киностудией Film Albatros и с 1930 г. с Русской оперой в Париже. В 1939 г. переехал в Италию.
41 Мария Джибеллино Крашенинникова – историк искусства; c 30-х гг. автор многих книг о русской и итальянской искусстве.
42 Архив Андрея Белобородовa. Ед. хр. 210-211.
43 Левинсон А. Русские в осеннем салоне // Последные новости. 1.10.1923.
44 Воспоминания о Добужинском. С. 119.
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хранили в течение столетий”, а также “передать в работе и тленность
материи, и человеческие переживания”.45
Работы Добужинского, выставленные в Осеннем салоне, принадлежали к циклу “Городские сны”.46 Для этих произведений он черпал
вдохновение из офортов и гравюр Джованни Баттиста Пиранези (17201778), особенно его серии “Тюрьмы”.47 Воздействие итальянской гравюры на Добужинского продолжалоcь долго. Всего за несколько месяцев до своей смерти он послал Белобородову открытку с изображением
Колизея внутри (письмо 29). Это была гравюра сына итальянского
мастера, Франческо Пиранези (1758-1810). Добужинский как бы не мог
сам для себя определить, в каком направлении идет его искусство: “от
прежней ‘графичности’ я совсем кажется отошел, не знаю хорошо это
или плохо” – писал он Белобородову в 1955 году (письмо 25).
Оба художника опирались на искусство итальянских мастеров и
оба обязаны своей славой тому, что воспели, каждый по-своему, ‘свой
город’. Если Добужинского называли “поэтом Петербурга”, то Белобородова вполне можно назвать “поэтом Рима”. Для обоих существенным
в архитектуре, живописи или графике было понятие ‘genius loci’. Как
Добужинский сравнивал Москву с Петербургом, предпочитая “мужественный и суровый genius loci” царской столицы, так и сам Петербург
он со временем рисовал по-разному. В 1904-05 гг. он старался ловить
“лирический” и “интимный” аспект города, но перед революцей 1917
года и после нее, он начинал видеть и его “трагическое лицо”.48 Добужинский в 1953 г. шутливо писал Белобородову по поводу картин
“Большого Острова”, что “Genius loci острова сего, веющий среди его
развалин, конечно наречет воспевшего сей волшебный край – Грандуком и Кавалером и уже украсил его чело Лавровым Венком” (см.: Приложение II).
Не известно, встречались ли Добужинский и Белобородов в 20-е,
30-е и 40-е гг., после парижского Осеннего салона. Первая часть писем
Добужинского к Белобородову относится к периоду с 1929 по 1932 г.,
когда Добужинский работал в Каунасской художественной школе и в
Литовском государственном театре. В этих письмах находим многие
интересные сведения о культурном круге Добужинского в Каунасе, о
русско-литовских художниках и архитекторах, особенно об общем знакомом Владимире Дубенецком (письмо 4). Среди этих писем есть открытка из Белграда, написанная во время большой выставки русского
45

Там же.
Добужинский начал цикл графических листов “Городские сны” в 1916 г. и работал над ними еще в 30-х гг.
47 Воспоминания. С. 437.
48 Там же. С. 218.
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искусства (письмо 2). В опубликованных письмах Добужинского об
этом не сообщается.49 Только в письме Александра Бенуа от 26 апреля
1930 года читаем, что из Белграда Добужинский послал ему два, видимо несохранившихся, письма.50
После 1932 года переписка прерывается и возобновляется только в
марте 1954 г., после того, как они встретились в Риме в 1953 г. В 19531954 гг. Добужинский часто бывал в Италии: в Милане участвовал в
подготовке балета “Мадемуазель Анго” в театре Ла Скала (проект не
осуществился); в Неаполе работал над декорациями для “Онегина” в
театре Сан Карло и в Риме. В этой части писем можно выделить три
главные темы. Первая – постановка “Онегина” в Сан Карло (о которой
Добужинский пишет и Бенуа); вторая – эдинбургская и лондонская выставки, организованные Ричардом Баклом в 1954 г. по случаю 25-летия
со дня смерти Дягилева (об этом Добужинский пишет и другим лицам);
третья – написание воспоминаний Белобородовым и Добужинским
(вопросы друг к другу о прошлом и об общих знакомых), их суждения
о воспоминаниях А. Н. Бенуа, С. А. Щербатова и С. К. Маковского.
Часто в конце писем Добужинский упоминает о некоторых наиболее значительных представителей русской колонии в Риме, с которыми
он был в хороших отношениях. Среди русских эмигрантов в Италии,
однако, именно Белобородов является ‘главным’ другом Добужинского, о чем он пишет Бенуа в 1954 году.51
Письма М. В. Добужинского публикуются по автографам, хранящимся в фонде Андрея Белобородова в Римском Архиве Вяч. Иванова
(РАИ. Архив Андрея Белобородова. Ед. хр. 127). В публикации, по
возможности, сохранена авторская орфография и пунктуация.
Письма Белобородова печатаются по автографам, хранящимся в
фонде Добужинского в Литовской национальной библиотеке имени
Мартиниса Мажвидаса (Ф. 30. Ед. хр. 44).
В Приложении I публикуется переписка Ростислава Добужинского
с Белобородовым (4 письма). Особенно интересным является письмо
Ростислава от 7 ноября 1964 г., где речь идет о реабилитации художников Мира искусства в Советской России.
В Приложении II публикуется примечательный ‘диплом’ М. Добужинского, созданный под впечатлением от прогулок с Белобородовым
по Вечному Городу.
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Добужинский М. В. Письма / Под ред. Г. И. Чугунова. СПб. 2001.
Бенуа А. Н. Переписка с М. В. Добужинским (1903-1957). С. 128.
51 Там же. C. 260.
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Публикация Джузеппины Джулиано
1. М. Добужинский – А. Белобородову
20. XI. <1>929, Lithuania
Дорогой друг Андрей Яковлевич. За эти 1½ месяца как я здесь1 уже
4 раза ездил по Литве на автомобиле (есть такие милые люди!). Много
рисую,2 пользуюсь чудной мастерской, которая в моем распоряжении,
где и я провожу весь день. В школе занятия идут хорошо и довольно
мне интересно. В общем я очень занят и даже не успеваю (пока) скучать, но буду сердечно рад, если черкнете два слова. Для Вашей коллекции открыток обещаю Вам послать из Литвы. Обнимаю Вас, привет
нашим общим друзьям.
М. Добуж<инский>
Как ваши панно?3
1
Добужинский переехал из Парижа в Каунас в сентябре 1929 г., получив предложение преподавать в тамошней Художественной школе. В Литве он жил до 1935 года.
2
В то время Добужинский работал над живописными городскими пейзажами Каунаса и Петербурга (см.: Добужинский М. В. Письма. C. 22), готовил декорации и костюмы для “Бориса Годунова” и других постановок для Литовского государственного
театра (Tам же. C. 231).
3
В то время Белобородов жил в Париже, на Rue Malebranche 1. Нам не известно,
какие панно Добужинский имеет в виду. Возможно, речь идет о внутреннем убранстве
квартиры графа Ружемона в Париже, которое было завершено в 1931 г.

2. М. Добужинский – А. Белобородову
<III. 1930>1
Дорог<ой> друг, хоть Вы обо мне забыли, я нет. Пишу с Балканского полуострова. Выставка открылась с помпой.2 Вы продали 4 вещи3 (маленьких размеров) у всех нас по 2-3 картин купили принц Па-
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вел и король для музея (<Александр> Бенуа 3, Серебрякова4 как Вы 4,
Билиб<ин> 2,5 я – 2 и т. д. ).6 Был чай и завтрак и т. д.
Город очень обстроился по-европейски. Большое здание Министерства справа с колонной построил Баумгартен, женатый на племяннице Алек<сандра> Ник<олаевича>.7
Впечатлений дов<ольно> много очень любопытных. Сейчас еду в
Ковно, где много работы. “Борис Годунов” делал с любовью, был
успех.8 Ваш М. Добужинский
Мой адрес в Kaunas’e: Laisves aleja, 18.
1

Открытка из Белграда. Датируется по почтовому штемпелю.
В 1930 г. в Белграде, под покровительством короля Александра и принца Павла,
была устроена большая выставка русского искусства. Cм. об этом: Jовановиħ М. Изложба руске уметности у Београду 1930 године // Зборник Народног музеja. Бр. XIV/II
(истроиja уметности). Београд 1990. C. 153-160; Велика изложба руске уметности у
Београдa. Каталог. Београд 1930; Суботич И. Русские художники в белградском Народном музее // Русская эмиграция в Югославии. М. 1996. C. 263-269. Некоторые документы относящиеся к выставке хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве (см.: www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/yugoslavia_sp.shtml).
3
Всего на выставке было шесть работ Белобородова. См.: A. Белобородов. Curriculum vitae. Архив А. Белобородова. Ед. хр. 26. Л. 3. Машинопись.
4
Зинаида Евгеньевна Серебрякова (урожд. Лансере, 1884-1967), художница. После посещения школы М. К. Тенишевой, занималась искусством у О. Э. Браза. В 1905-06
гг. училась в Париже в Академии Гран Шомьер. До 1909 г. писала в основном пейзажи
(Крым, Италия, Франция, Швейцария). Затем отдалась портретной живописи. С 1920 г.
жила в Петрограде; в 1924 г. покинула Россию. Выставлялась в разных европейских
городах, а также в Советской России. О ней см.: Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л.
Художники русской эмиграции (1917-1941). СПб. 1994. С. 411-415.
5
Иван Яковлевич Билибин (1876-1942), живописец, график, театральный художник и преподаватель.
6
“Известно, что принц Павел Карагеоргевич с увлечением собирал коллекцию для
только что созданного тогда Музея современного искусства. Принц обеспечивал приобретение работ в различных галереях и мастерских, а также на аукционах во Франции,
Германии, Англии, Италии и т. п. Хотя в музейном архиве мы не нашли документов,
свидетельствующих о том, как поступали в коллекцию работы русских художников,
можно с большой степенью вероятности считать, что выбор имен соответствует вкусу
и взглядам Павла” (Суботич И. Русские художники в белградском Народном музее. C.
264-265).
7
Вильгельм (Василий) Федорович Баумгартен (1879-1962), архитектор. Был женат
на Ксении Михайловне Бенуа (1896-1966), дочери брата А. Н. Бенуа. Баумгартен построил в Белграде Главный Штаб (1924-1928) и здание Дома Русской Культуры, торжественно открытое в апреле 1933 г. в присутствии членов югославской королевской
семьи. См.: Толстой А. Художники русской эмиграции. М. 2005. C. 54.
8
Премьера “Бориса Годунова” состоялась 27 февраля 1930 г. в Литовском государственном театре Каунаса.
2
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Foto 7

М. В. Добужинский. Сан Джиминиано. Иллюстрация из книги
“Воспоминания об Италии”, 1922
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Foto 8

Открытка М. В. Добужинского, март 1930 г.

3. А. Белобородов – М. Добужинскому
22.4.<19>30
Милый Мстислав Валерьянович,
Я очень виноват перед Вами, не отвечая на Ваши милые письма. Я
нашел первое вернувшись из Италии (конечно) и сразу получил известие из Моcквы сначала об очень тяжелой болезни и потом о смерти
моей матери.1 До сих пор я не могу еще прийти в себя от этой слишком
тяжелой и неожиданной утраты.
Когда же Вы думаете вернуться в Париж? Право же Вас здесь очень
не хватает.
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Может быть, удалось бы устроить какую-либо автомобильную эскападу на юг?
Ведь мы не плохие спутники.
Парижа все это последнее время я не вижу – стал совсем отшельником и почти не выхожу с Malebranch’a.
Крепко жму Вам руку
Ваш А. Белобородов
1

Софья Ивановна Халютинa.

4. М. Добужинский – А. Белобородову
21.V. <1>930
Meno Mokykla1
Malunu gatve Kaunas Lithuania
Дорогой Андрей Яковлевич,
спасибо, что наконец откликнулись, но я понимаю причину молчания и сердечно и от души Вам соболезную. Милый друг не соблазняйте
меня поездкой. Я представляю себе как было бы это чудно вообще, но
реально и в частностях не могу себе представить, т. к. неопределенно с
моими будущими планами. Мне все-таки нужно отдохнуть где-то –
идеальнее всего было бы попросту тут, в Литве, но необходимо в Париж:2 я изнываю без него, а стало быть раз буду там, сразу не вырваться, а поездка будет уже вне программы и так и не останется времени на
собственную починку.
А здесь чудно, меня зовут в много мест погостить, сохранились
еще хорошие имения – у гр. Тотлебена3 например – куда я непременно
съезжу, а также ‘мои’ Добужи, где очень радушные старушки, теперешние собственницы (я там осенью был, очень милые мои бывшие владения)4 и вообще я намерен использовать и это время, этот месяц до
Парижа и осень. Увы здесь такие скверные дороги, что приглашать Вас
опасаюсь (хоть разъезжаю благополучно!) – машины изнашиваются
скоро! Впрочем Вы не созданы для Севера к сожалению, очень Вас жалею! Так как Вы лишены многих вследствие сего впечатлений и радостей!
Да я изнываю без Парижа: ибо пребываю в чрезвычайном моральном одиночестве. Что-то такое все время ‘давать’ – очень скучно – хочется брать и ‘воспринимать’, а нечего и не у кого!
Впечатлений много и очень милых, но это именно только мило,
люди еще очень милые тоже – но и только. Поразительная неудача –
тут почему-то собрались ‘люди искусства’ как на зло невероятно далекие от нашего круга.
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Дубенецкого5 очень жаль, его почти никогда не встречаю в трезвом состоянии. Делает он мало и неинтересно, ничего почти не строит,
хоть строительство здесь огромное. Вот Вам бы было поле. Сейчас тут
подвизается несколько молодых архитекторов из них самые способные
немец Funk6 и русский еврей Лансберг.7 Сангайло8 строит в классике –
есть хорошие постройки (Литов<ски>й банк). С этим молодым Функом
я сочетаюсь в одной работе. Он строит дом, а я делаю одну большую
квартиру. Собираются строить музей9 – я был в жюри – не важно, но я
настоял на новом определенном задании: в классике, так как по-моему
стиль Corbusier в плохом подражании кошмар и для Музея дик, а
пытаться творить и создавать – какой-то нео-литовский или нео-барочный – ничего не выйдет.
Пусть будет ‘казенно’, но зато спокойно и в ансамбле как раз самые большие новые здания построены в классике. Барокко же вообще в
Ковне (не в пример Вильне) почти нет и старинный город бледен, несколько прелестных костелов испорчены ужасно и портят вообще все
очень усердно – протестов никто не заявляет и я возмущаюсь до крайности.
Я стараюсь зарисовать и курьезную сторону города – увы это конечно обречено тоже, но не скоро исчезнут и вывески (какие!!) и разноцветные ставни и заборы с воротами.
Конечно все это для искусства – ‘еврейский анекдот’ и вот почему
также <sic!> так голоден по Парижу.
Утешителен театр. Я там чувствую себя лучше всего, есть люди и
особенно очень ‘наш’ – молодой директор10 – в дирекцию попал как
кур во щи, но это очень хорошо. Только вырвавшись из Москвы, он
ученик Станиславского. Вот это почти единственный человек.
Ну будет! Думаю, приехать в начале июля. Буду всем надоедать.
Покажете все, что делали.
Поклонитесь <Александру> Бенуа, Арут<ону>,11 Исцеленову,12
<Нрзб. 4 сл.>. Обнимаю Вас крепко! Ваш М. Добужинский
1

Художественная школа (лит.).
Летом 1930 г. Добужинский жил во Франции, Германии и Италии.
3
13 февраля 1930 г. Добужинский писал жене: “Тотлебены (родители) меня зовут
к себе в имение” (Письма. C. 232).
4
27 октября 1929 г. Добужинский писал жене, что “только что вернулся – из Добужей”, земли его предков. Старого дома уже не было 50 лет и там жили в то время две
сестры (Письма. C. 229-230).
5
Владас Дубенецкис (Владимир Иосифович Дубенецкий, 1888-1932), литовский
архитектор и художник. С 1906 по 1914 г. учился в петербургской Академии художеств
у Л. Н. Бенуа. Там и преподавал в 1917-1918 гг. Затем уехал в Литву и преподавал с
1921 по 1932 г. в Каунасской художественной школе. О нем Белобородов пишет в
2
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“Воспоминаниях”: “Владимир Иосифович Дубенецкий был может быть самым
талантливым архитектором группы ‘Дуодецим’ (весной 1914 г. он получил за свой конкурсный проект ‘Здание Государственного Совета’ заграничную поездку). Было в нем
необыкновенное чувство пропорции и в его проектах чувствовался истинный дух архитектуры Палладия, которого он никогда не копировал. Его прекрасный тонко очерченный профиль с высоким лбом и закинутой назад русой гривой, выражал вдохновение и
беспокойство. Вино и женщины (особенно одна женщина) еще в молодых годах
надорвали его страстную натуру. В 1922 г. литовское происхождение позволило ему
перебраться в Ковно, в сопровождении своего злого гения – женщины, на которой он в
конце концов женился. В Литве этот чистейший последователь Палладия умер в августе 1932 г., едва успев построить несколько зданий какой-то картонной, ненастоящей
архитектуры. Так безвременно и бесславно погиб наиболее обещавший архитектор русского смутного времени” (А. Белобородов. Воспоминания. Ед. хр. 17. Л. 17).
6
Арно Функ (Arno Funk), немецкий архитектор работавший в Каунасе. 4 сентября
1930 г. Добужинский писал к жене, что Функ будет ему помогать в отделке будуара дома Вайлокатисa в Каунасе (см.: Письма. С. 237).
7
Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис (Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, 1893-1983),
литовский инженер-архитектор. Учился в Москве, в Вильнюсе, в Риге; поступил в Каунасский политехнический институт, но скоро поехал в Рим, где закончил Королевскую
архитектурную академию в 1926 г. С 1929 до 1939 г. работал в Каунасе. С 1939 до 1944
г. был главным архитектором Вильнюса. Затем эмигрировал в Австралию, вернулся в
Литву в 1959 г. О нем см.: http://vyrud.livejournal.com/81953.html.
8
Mиколас Сонгайла Александро (Михаил Александрович Сонгайло, 1874-1941),
литовский архитектор. Учился в петербургской Академии художеств с 1894 по 1903 г.
и в Италии. С 1908 по 1915 г. преподавал в Политехническом университете в Каунасе и
с 1921 г. – там же на Строительном факультете. Кроме литовского банка Сонгайло построил здание физико-химического факультета, и совместно с Дубенецким Государственный театр и другие здания в Каунасе. См.: Червонная С., Богданас К. Искусство Литвы. Л. 1972. C. 144-145.
9
В своих воспoминаниях о Добужинском А. Суткус пишет, что в 1929 г. решили
строить музей литовского художника и композитора М. К. Чурлениса (1875-1911). На
проект музея был объявлен конкурс и первое место получил Дубенецкий. См.: Воспоминания о Добужинском. C. 125-126.
10
Андрюс Олека-Жилинскас (Андрей Матвеевич Олека-Жилинский, 1893-1948),
литовский актер, режиссер и педагог. С 1929 г. директор каунасского театра, в котором
Добужинский стал работать по его приглашению. Олека-Жилинский жил в Америке с
1935 г. В Литовской национальной библиотеке хранятся письма Добужинского к нему
от 1932-1933 гг.
11
Князь Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков (1874-1941), коллекционер. В 1920-е годы перебрался в Париж. Добужинский познакомился с ним в 1902 г. в
Петербурге. В римском архиве Белобородова хранится его письмо к Маргерите Каетани, княгине Бассиано (Париж 1937). См.: Архив А. Белобородова. Ед. хр. 114.
12
Николай Иванович Исцеленов (1891-1981), архитектор, художник, график и
иконописец. В эмиграции находился с 1920 г. с женой, художницей Марией А. Лагорио
(1893-1979). В архиве Белобородова хранится переписка с Исцеленовым и его семей за
период с 1956 по 1965 г. См.: Архив А. Белобородова. Ед. хр. 134.
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5. М. Добужинский – А. Белобородову
20.VI.<1>9301
Милый друг, будете ли Вы еще в Париже в конце июля? Приезжаю. Сей портрет есть большой портрет Витовта2 сделан<ный> мной
для Берлинского Литовского посольства. Теперь празднуется его юбилей и в связи с этим есть разные заказы...
Я езжу по Литве – чудно! Были в потерянном нами нашем родовом
имении Добужи, там очаровательно! О, как Вы меня соблазняете поездкой! Но в этом году не придется.
Обнимаю. Ваш М. Добужинский
1

Открытка из Каунаса.
На открытке – портрет литовского великого князя Витовта (1350-1430), сделанный Добужинским маслом “в духе quattrocento” в 1926 г. (см.: Письма. C. 194).
2

Foto 9

М. В. Добужинский. Портрет князя Витовта, 1926 г.
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6. М. Добужинский – А. Белобородову
Milano 13. VIII.<1>9301
Ага!2 Обнимаю. Ваш М. Добужинский
В собрании писем Добужинского было опубликовано письмо к жене от 15/16 августа, без года, датируемое составителем сборника “1930” по содержанию. Письмо к
жене было написано по дороге “между Мюнхеном и Берлином” (см.: Письма. C. 233).
2
“Мы смеялись над Добужинским, который никак не мог попасть в Милан” (прим.
Белобородова).
1

7. М. Добужинский – А. Белобородову
1. IV.<1>9311
Дорог<ой> и нехороший Андрей Яковлевич
Христос воскрес! Обнимаю! Ваш М. Добужинский
Это Литовский Гос<ударственный> банк, строил его Сангайло. Гм?
NB: Maironio, 5. Kaunas
1

На открытке изображено здание Литовского государственного банка в Каунасе.

Foto 10

Открытка М. В. Добужинского от 1 апреля 1931 года,
изображающая Литовский Государственный Банк в Каунасе
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8. А. Белобородов – М. Добужинскому
21 июня 1932
Дорогой Мстислав Валерьянович,
Простите меня несчастного и недостойного. Ведь Вы такое чудесное письмо мне написали,1 а я после этого два месяца молчу. Всю мою
долгую жизнь я не могу побороть этого органического недостатка: не
умею писать писем и не пишу самым милым друзьям. И это несмотря
на то, что получать от них письма для меня истинная радость. Вот Вы
пишете о воздушном замке и я его вижу на высоком утесе окруженном
садами и это чудесно как все воздушные замки. Но вот поездка моя в
этом году куда бы ни было это тоже, увы, воздушный и недосягаемый
замок. Верю этим летом я никуда не двинусь. Буду только продолжать
каждую неделю ездить наблюдать за моим земным замком. А он вырос
большой и сейчас одевается и скоро начнет приукрашиваться.2
Конечно это приятно, что он движется и зреет на солнце, но когда
он кончится, думаю, что будет прах и пустыня – не в замке конечно, а
на rue de Rennes.3 Ибо дожили мы до времен тихих и беспросветных.
Очень рад был узнать от Эльги Георгиевны, что Вы с ней познакомились и встречаетесь. Думает ли она вскоре еще побывать в Париже?
А вот Вам, милый Мстислав Валерьянович, нужно почаще приезжать
сюда и не метеором, а по-хорошему и подолгу.
Писать по фарфору наверное чудесное занятие думаю – вроде гравюры, когда вся вселенная ни то исчезает, ни то сосредоточивается на
маленькой дощечке. Я живу хлопотами, очередными драмами, итальянской клавесинной музыкой, рамами без картин собрания моего шателена и мечтаю о живописи для ‘себя’.
Искренно обнимаю Вас и шлю привет Елизавете Осиповне.
Ваш А. Белобородов
1

Письмо не сохранилось.
Имеется в виду замок Коленкур графа Мустье во Франции, который был достроен в 1934 г. В архиве Белобородова хранятся рисунки обстановки замка и фотографии, снятые во время постройки (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 207, 208).
3
C 1931 до конца 1934 г. Белобородов жил в Париже на rue des Rennes, 147.
2

9. А. Белобородов – М. Добужинскому
21.8.32
Милый Мстислав Валерьянович,
Спасибо Вам за Ваше грустное письмо о бедном Дубенецком.1
Так бесконечно тяжело думать, что больше нет нашего милого Дуба и невозможно примириться с его трагической судьбой. Удалось ли
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ему осуществить его последние проекты и оставить значительный след
его такого исключительного таланта? Существуют ли фотографии? Так
хотелось бы их увидеть.
Почему он был в Кенигсберге? Поехал ли туда лечиться или неожиданно заболел там?
Напишите, милый друг, все что знаете.
Сам я сейчас хвораю, т. к. получил контузию во время автомобильного аксидана2 и завтра уезжаю дней на двадцать в Cassis3 на поправку.
Изводит меня температура, которая никак не может прийти в норму и
доктор велит хоть не надолго переменить климат. Я буду жить у Степановых4 (Villa Stepanof Cassis s/m. R. du Rhône). Все Бенуа давно уже
там.
Черкните туда, милый друг, крепко Вас обнимаю
Ваш А. Белобородов
1

Письмо Добужинского не сохранилось.
Авария (фр.).
3
Город Прованса во Франции.
4
Речь идет о семье Петра Клавдиевича Степанова (1880-1959), брата художника
Даниила Степанова (1881-1937).
2

Foto 11

Визитная карточка М. В. Добужинского
10. М. Добужинский – А. Белобородову
23.VIII.<1>9321
Maironio 5 Kaunas
Милый друг. Дубенецкого похоронили 13 августа – я написал о
нем несколько слов в “Послед<ние> Новости” и заметка была помещена в № – <так!>.2 Он, как Вы знаете, очень мил, думали, что после того
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как Ольга Шведе3 его оставила (а это случилось года 3 назад), он освободится от ее ‘благотворного’ влияния, но оказалось наоборот – он еще
пуще запил. Каким бы злым гением для него ни была Ольга Ивановна и
как ни плохо она за ним смотрела как хозяйка, – тут он оказался уже
совсем беспризорным, а вдобавок, как среди его друзей говорят, – он
ее, malgré tout,4 любил, так что здесь была еще и драма. Я его последнее время ни разу не встречал трезвым и всегда такая встреча ужасно
меня расстраивала – в сущности все перед ним виноваты, я это понял,
когда мы его хоронили – одни больше, другие меньше, одни его толкали на это (злые языки – а тут очень озлоблены против О<льги> И<вановны>, говорят, что она нарочно его спаивала, чтобы он не мешал ей
устраивать свою собственную жизнь...). Другие виноваты потому, что
не удерживали и были равнодушны к его медленной гибели. В конце
концов организм был в корень отравлен, на этой почве у него были какие-то страдания в желудке, думали, что язва. Началась и сахарная болезнь. В июле у него что-то случилось скверное и ему надо было лечь в
госпитале. Кажется именно думали, что нужна операция и здешний
один врач не захотел положить его в свою клинику – как безнадежного
(тоже нравы) и настоял на отправке его в Кенигсберг. Там он в одиночестве и скончался. О<льга> И<вановна> и не подумала туда поехать
(она проводила время на пляже около Мемеля5) – она же и не присутствовала на похоронах...
На похороны приехал из Риги Штальберг6 с женой – он ведь очень
дружил с Д<убенецким>, был у меня и мы очень много говорили о покойном.
Благодаря участию Штальберга, а также Сангайла устроили опеку
над имуществом Дубенецкого (т. е. над оставшимися бумагами, чертежaми и проч<ими> – все находится в хаотическом состоянии...), а также позаботились о его маленьком племяннике. Мальчик остался совсем
один – выписан он был Дубенецким после смерти матери и сестры
Д<убенецкого> из Ю<жной> Америки и был помещен в гимназию.
Судьбой мальчика занялись. Президент республики обещал его взять
под свое особое покровительство, одна дама (жена директора галереи
Чурлениса) вошла в число опекунов. Говорят, он очень трогательно возился с ним первое время, всюду водил с собой, даже одно время из-за
него удерживался и не пил. Я у Д<убенецкого> бывал страшно редко.
Когда не придешь – нет дома и № своего телефона он никому не давал
– к себе конечно его никогда нельзя было залучить.
Эта его несчастная слабость настолько ему вредила в деловом отношении, что ему временами переставали что-либо заказывать. В театре на него давно махнули рукой, добиться от него эскизов или его собственного появления было невозможно. Раз он так подвел театр, что
мне пришлось выручать, с трудом я все-таки добился свидания с ним,
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чтобы попытаться убедить его взяться за работу и не убедил, пришлось
мне вместо него делать декорации. То что он делал, для театра было
всегда наспех. Я бы не сказал, между нами, чтобы мне нравились его
постановки, было грамотно, конечно, и со вкусом, но мало интересно,
только очень недурно вышли сказки Гофмана и самое последнее, что
он сделал года 2 назад.
“Выбор невесты” Гофмана – не без поэзии и по-гофмански. Костюмы были очень хорошие, но всегда видно было, что это без особой любви и между прочим.
Он ‘воспрял’ архитектурно самое последнее время. Вдруг проявилась большая энергия (энергия нужна еще тут и на преодоление бюрократизма и всяческих ‘интриг’ своих же коллег...). Он довел почти до
конца неплохое и оригинальное здание музея (не хватает денег на
окончание постройки!) и очень благородное здание Медиц<инского>
факультета. Он пошел на модернизацию, в последнем случае все-таки
есть еще отзвуки классики, а в музее – средневековья.
Все-таки он долгое время был ‘один в поле’ и честь ему и слава,
что боролся с безвкусицей и дикой провинциальщиной. На ерунду конечно уходила масса сил. Тут все вечно ссорятся. Он устроил общество
архитекторов, общество изучения старины Литовской – все это заглохло. Только самые последние 2-3 года появились новые свежие силы.
Приехало из-за границы несколько молодых архитекторов и теперь
образовалась среда довольно приятная и культурная (я всех почти их
знаю). К Дуб<енецкому>, как к архитектору (конечно несмотря на его
несчaстия), всегда было отношение очень хорошее – он же подавал
пример культурности и джентeльменства. Это отмечено. Те, кто его
близко знал, его нежно любил. Штальберг говорил, как ему было с ним
приятно встретиться в Риме,8 там он ‘отошел’, бросил пить и стал
прежним человеком. Кажется и в Париже, где он был кажется в <1>930
г. Вы его видели – он тоже стал прежним. Здесь же его окружала сволочь, компания крайне антипатичная, очень мрачная и бездарная богема.
Его О<льга> И<вановна> сошлась с неким художником, одним из
самых неизменных собутыльников Дубенецкого – но ‘прогадала’: ей
скверно, говорят, и кажется даже стала было помышлять вернуться к
Д<убенецкому>, но этот добряк, незлобивейший человек, как мне говорил Штальберг, в этом случае показал необычайную непреклонность –
говорили, что этому “не бывать никогда”.
‘Опекун’, вместе с преданнейшим помощником Дубенецкого, молодым архитектором Янковским,9 затевают, разобравши наследство,
сделать выставку его работ. То же хочет сделать и театр, где накопились его эскизы, большей частью сделанные очень эскизно на клочках
картона.
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Грустная смерть, в одиночестве в чужом городе, говорят впрочем,
что он не мучался, умер очень спокойно и кажется был хороший уход.
Это коллеги архитекторы постарались привезти гроб и был из Министерства послан в Кенигсберг чиновник. Вагон с гробом почему-то задержали на границе, собравшаяся публика и духовенство должны были
вновь собраться вечером, а т. к. наутро был праздник, – с разрешением
митрополита похоронили его в тот же вечер – что было очень особенно
и очень красиво. Гроб несли на руках до кладбища. Я не знал, что он
был православный. Народу было очень много, многие плакали.
Мы втроем с Сангайлой и Штальбергом положили венок от Общ<ества> Архитекторов художников,9 мысленно присоединяя и тех кто
в Париже.
Спасибо, дорогой, что откликнулись. Что же это с Вами, что за аксидан? Напишите. Отдыхайте! Завидую Вам. Я провел лето в Ковне, но
все-таки неск<олько> раз ездил в деревню, в имения, на море – все на
чужих машинах. Сейчас я по уши занят театром: в опере “Луиза” Charpentier, в балете “Раймонда”, в драме “Гамлет” (режиссирует, но не
играет, Мих<аил> Чехов) – работа страшно интересная и страшно
трудная.10
Обнимаю Вас крепко. Самый сердечный привет Петру Клавдиевичу с супругой11 и Вам от моей жены.
Ваш М. Добужинский
Передайте Ал<ександру> Ник<олаевичу> <Бенуа>, что я страшно
хочу ему писать и мои сборы превратились просто в хроническое состояние – мне стыдно, но пусть не сердится: когда надо очень много
рассказать, то тем труднее взяться! Прочтите ему это письмо.
Скажите Ал<ександру> Н<иколаевичу>, что я его обнимаю сердечно и целую руку Анне Карловне12 и всем Бенуа сердечно кланяюсь
– и я и Елиз<авета> Осиповна.
1

Письмо было послано в Cassis, где Белобородов в то время гостил.
“Последние новости”. 19.8.1932. № 4167.
3
Ольга Ивановна Шведе (1891-1967), балетмейстер, художник Литовского театра
оперы и балета.
4
Несмотря ни на что (фр.).
5
Немецкое название литовского города Клайпеды.
6
Эрнест Яковлевич Штальберг (Ernest Stalbergs, 1883-1958), латышский архитектор. Работал и преподавал в Риге; строил в неоклассике. В своих воспоминаниях Белобородов пишет: “Эрнест Яковлевич Штальберг приехал из своей Латвии уже женатый
и, как окончивший в 1903 году архитектурное отделение Казанской художественной
школы, хорошо подготовленный к занятиям в Академии. У него был такой вид, что он
всегда был, есть и будет профессором. Товарищи прозвали его “логическим мышлением”, потому что он любил говорить, что таковое в архитектуре необходимо. <...> Сам
2
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Эрнест был отличным товарищем, и очень знающим прекрасным, чистейшей воды архитектором. Вместе с Дубенецким он работал у Щуко (бывшего уже тогда академиком
архитектуры) и, можно сказать, был его правой рукой. Еще в 1911 году он помогал
Щуко в постройке Русского павильона на интернациональной выставке в Риме, откуда
вернулся на всю жизнь влюбленным в Италию. (Как особую драгоценность хранил он
две штампованные бутылочки, в которых подают вино в итальянских тратториях). <...>
После революции Штальбергу удалось в 1922 году перебраться в родную Латвию, где
он стал профессором Архитектурного Отделения Рижского университета. Пришлось
ему кое-что и построить, но вообще латвийцы, не считавшие его за своего, не давали
ему ходу. То немногое что удалось ему осуществить – как памятник свободы в Риге,
переделка актового зала Латвийского университета, некоторые скорее утилитарные постройки по частным заказам, совершенно не могут дать представления о его возможностях. В тот период когда Латвия была еще свободна, Штальберги два раза приезжали
в Италию (последний раз в сентябре 1937 года), где они встретились с Андреем и все
трое провели очаровательные дни в Риме и окрестностях. Последние дошедшие из Риги сведения говорят о потере любимой жены, продолжении профессорской деятельности и полной невозможности переписываться и куда-либо двинуться за ‘железный занавес’” (А. Белобородов. Воспоминания. Ч. II. Л. 17-18).
7
Как пишет Белобородов, Штальберг после революции был в Италии два раза.
Первый раз это произошло, наверное, в июле 1928 г., когда он сотрудничал с Белобородовым в постройке дома Бальди в городе Олевано, в окрестностях Рима. Видимо в то
время Дубенецкий тоже был в Риме. См. Curriculum. Л. 3.
8
Неустановленное лицо.
9
Общество архитекторов художников было основано в 1899 г. в Петербурге.
10
Все постановки были осуществлены в Литовском государственном театре в Каунасе: опера Г. Шарпантье “Луиза” – 9 ноября 1932 г. (пост. Ф. В. Павловского), балет
Глазунова “Раймонда” – 28 февраля 1933 г. (хор. Н. М. Зверева; затем показан в МонтеКарло и в Лондоне в 1935 г.), “Гамлет” – 11 октября 1932 г. (реж. М. А. Чехов) (см.:
Чугунов. Г. И. М. В. Добужинский. Л. 1984. С. 274). Добужинский первый раз упоминает Чехова в своих воспоминаниях в 1912 г., когда он дебютировал в спектакле “Николай Ставрогин” в Петербурге (см.: Добужинский М. В. Воспоминания. C. 254). Чехов
оставил воспоминания о Добужинском. См.: Воспоминания о Добужинском. C. 146-49.
11
Речь идет о Петре Клавдиевиче Степановe (1880-1959) и его жене Верe Логачевой.
12
Анна Карловна Кинд (1869-1952), жена А. Н. Бенуа.

11. М. Добужинский – А. Белобородову
Неаполь 10. III.<1>954
Дорогой друг, я просто в ужасе от того, что наделал Parravicini:1
вот что значит не следить за писанием и не принимать в нем участие –
но это было фатально – я бы не выдержал, Вы понимаете.2 У него все
наврано и пущена разная отсебятина, никаких пропорций не соблюдено, а о ‘стиле’ смешно и говорить. Я еще не видел залы петербургского
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бала – воображаю, что это такое. Портал дома Лариной у меня из 4-х
колонн, над ними балкон, он сделал 2 круглых колонны, а боковые –
четырехугольные пилястры – безобразие! На концах балюстрады балкона появились две вазы с цветами неизвестного стиля и происхождения, ибо на моем эскизе их нет и в помине.
Дом приземистый и куцый, окна почему-то длинные и узкие и еще
добавлены перекрещенные рамы, чего тоже нет на эскизе.
Комната Татьяны, бывшая очень уютной, когда я ставил в Дрездене,3 тут растянута, стала сараем, вокруг кровати пустые пространства, а
я сделал очень точную модель ее.
Такая же дрянь бал у Лариной. Ошибка в цвете, вместо кирпичного
тускло-красный, печи очень грубо написаны, также груба занавеска на
окнах, ничего общего с моей не имеющая, разогнаны до невероятной
ширины хоры и т. д. и т. д.
Все надо в сущности переписать наново – но где время и силы?
Спектакль между прочим отложен на 17-ое (вторник).4
Шаров5 совсем изнемог, ему еще приходится воевать с Дирижером,6 когда вмешивается в его работу.
Я присутствовал на 2-х репетициях, пока сплошная каша. Неужели
правда, знакомые собираются ехать на этот позор. Ш<аров> получил
письмо от Валент<ины> Пав<ловны>,7 которая хочет ехать. Я написал
Тане Альб<ертини>,8 отговаривая ее ехать, и прошу Вас никому не советовать, хоть Вас так бы хотелось тут повидать.
Нам повезло с пансионом – это там, где мы уже останавливались в
ноябре, у нас 2 комнаты, очень чисто и очень тихо и лифт и очень
удобное сообщение от дома прямо к S. Carlo.
Еще о Е. Онег<ине>: еще ни одного костюма не прибыло, мебель –
да, она не позорна, хоть не то что хотелось бы.9
С завтрашнего дня приступаю к собственно ручной корректуре декораций.
Обнимаю Вас крепко и очень сердечный привет от Е<лизаветы>
О<сиповны>. Ваш М. Д.
[В конце приписка с подписью Шарова. – А. Белобородов]
Умоляю! Не приезжайте!!
Шаров
1

Камилло Парравичини (1902-1978), итальянский сценограф, владелец римской
мастерской “Scenografia Parravicini”, работал для римского оперного театра и кино в
Чинечитта. В мастерской Парравичини были сделаны декорации к “Евгению Онегину”
по эскизам Добужинского. Добужинский пишет об этой постановке и в письмах к А. Н.
Бенуа и В. И. Франсу (см.: Письма. C. 300-304). В венецианском журнале “Melodramma” критик Энрико Пичени писал, что “Парравичини совсем не ‘почувcтвовал’ эскизов

143

Переписка М. В. Добужинского и А. Я. Белобородова

Добужинского, и их поставил довольно рассеянно. Это относится в большей степени к
внешним сценам. Что касается внутренних сцен, то дела пошли намного лучше. Тщательны были эскизы Добужинского и тщательны постановки Парравичини, хотя, – и
здесь – слегка европеизированные” (Piceni E. Poca Russia per Onegin // Melodramma
1954. № 5. Р. 27). Выпуск венецианского журнала почти целиком посвящен “Онегину”,
там помещены отрывки из рецензий главных газет и представлены эскизы художника.
2
Добужинский уехал из Рима в Неаполь после того, как упал с лесов при росписи
декораций. См.: Воспоминания о Добужинском. C. 231, 354.
3
Премьера “Онегина” с декорациями Добужинского состоялась 4 марта 1924 г. в
Дрезденской опере. См.: Письма. C. 180-181.
4
Добужинский ошибается: премьера оперы состоялась в среду 17 марта 1954 г.
Опера ставилась еще 19 и 21 марта. Итальянская пресса готовила публику к этому событию еще за несколько дней до премьеры: “Евгений Онегин” – это самая красивая,
гармоничная и вдохновленная опера автора “Патетики”. В Италии она исполнялась на
сцене только в одном сезоне полвека назад. Театр Сан Карло не только заполнит лакуну
в своем репертуаре, но и познакомит публику с одной из самых популярных русских
опер. Насыщенная характерными деталями она до сих пор вызывает интерес и сильные
эмоции у слушателей великих оперных театров” (“Il Mattino”. 13 marzo 1954. Р. 4).
5
Петр Федорович Шаров (1886-1969), режиссер и актер, ученик Станиславского.
Эмигрировал из России в 1920 г., работал в Берлине и Париже. В 1929 г. поселился в
Италии, где ставил драматические и оперные спектакли, а также преподавал драматическое искусство. С Добужинским сотрудничал в разных театральных постановках в
1927-28 гг. в Амстердаме и Дюссельдорфе (см.: Чугунов Г. И. М. В. Добужинский. С.
267-268; Письма. С. 212-214, 218-224). В 1947 г. стал главным режиссером Голландского национального театра. В 1954 г. был режиссером “Онегина” в Сан Карло и пригласил Добужинского как художника. Когда жил в Риме, регулярно встречался с Белобородовым и всегда посещал его выставки. О работе Шарова в Италии см.: Sharoff P.
Confessioni di un regista russo in Italia // Scenario. Roma. Gennaio 1933, № 1. P. 21-25;
Rendine A., Camilleri A. Sharoff Pietro // Enciclopedia dello Spettacolo. A cura di Silvio
d’Amico. Roma 1953.
6
Туллио Серафин (1878-1968), дирижер. Был женат на русской сопрано Елене Раковской (псевд. Елена Рузковской, 1883-1964).
7
Валентина Павловна Преображенская – музыкант и переводчица. Знакомая Белобородова и семьи Вяч. Иванова в Риме. В архиве Белобородова хранятся ее письма к
нему (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 145).
8
Татьяна Михайловна Сухотина-Альбертини (1905-1996), дочь Татьяны Львовны
Сухотиной-Толстой (1864-1950). В 1930 г. она вышла замуж за Леонардо Альбертини и
поселилась в Риме.
9
1 aпреля 1954 г. Добужинский писал В. И. Франсу: “С костюмами тоже было
скверно, сначала театр не хотел новых костюмов, а просил меня подобрать костюмы во
Флоренции на складе Peruzzi. Туда я ездил <…> и подходящего, на мой взгляд, очень
мало, тогда решили шить для главных персонажей и для петербургского бала <…> откуда-то появились замечательные вазы, из соседнего с театром San Carlo, бывшего Королевского дворца, достали чудную мебель ‘ампир’, белую с золотом, много спасло
освещение, и в конце концов было то, что называют ‘успех’” (Письма. C. 301).

Переписка М. В. Добужинского и А. Я. Белобородова

144

foto 12

М. В. Добужинский. Эскиз для декораций “Евгения Онегина” в Неаполе,
1954. Зал в доме Гремина, 3 акт, 1 сцена

Foto 13

А. Я. Белобородов. Эскиз для декораций “Мазепы” во Флоренции,
1954. Дворец Мазепы
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Foto 14

А. Я. Белобородов. Эскиз для декораций “Мазепы” во Флоренции.
1 действие, 1 сцена, сад при доме Кочубея

Foto 15

А. Я. Белобородов. Эскиз для декораций “Мазепы” во Флоренции.
1 действие, 9 сцена. Интерьер дома Кочубея
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Foto 16

А. Я. Белобородов. Эскиз для декораций “Мазепы” во Флоренции,
1954. 3 действие, финал
12. М. Добужинский – А. Белобородову
13.III. <19>54 Неаполь
Милый друг, теперь наоборот прошу Вас приехать сами. Вы хотите
поддержать меня морально, ибо Вы сможете убедиться как позорно
сделаны мои декорации и как возмутительно поступлено в мастерской
Parravicini с моими макетами: не только все бездарно написано и нарисовано, – там вообще копировать не умеют, но точно для исправления
введены в каждом акте разные дурацкие дополнения, некоторые можно
исправить, как напр<имер> уничтожить на горизонте моего пейзажа
неизвестно откуда появившуюся Москву (?!!!) освещенную солнцем
или написанный на самом окне (!) в большом зале п<етер>б<ургского>
бала силуэт квази-Петербурга с готическими башнями (черт знает, что
за нахальство). Но самого главного вранья в пропорциях и безграмотности архитектурной исправить невозможно: все надо было бы переписать наново. По-настоящему, если бы во главе театра были люди причастные искусству и что-либо в нем разумеющие – то такие декорации
не надо было бы вообще принять. Я же, то же по-настоящему, мог бы
предъявить dommage intérêt,1 т. к. то, что будет показано, компрометирует мое имя художника.
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Скучно писать подробности, но особенно меня угнетает большое
полукруглое окно в П<етер>б<ургском> балу, где, вместо простого ампирного веерообразного расположения рам, Parravicini нагородил невероятно сложное ‘кружево’, убивающее стиль (вообще о стиле говорить
тут, как я Вам уже писал, даже смешно).2
Я пытался что-то поправить своей кистью, нарисовал какие-то силуэтики на стенах бала у Лариной, но это чепуха и “Тришкин Кафтан”
и ни к чему, т. к. цвет этого бала, например, изменить, хоть и пробовали, не могут; также и комната Татьяны гадкого и мрачного синего цвета так и остается.
Портал и антрактовый занавес – то что могло украсить всю постановку – мы с Шаровым отменили совсем, так это вяло по цвету и так
бездарно нарисовано. Я еще не видел пейзажа в сц<ене> дуэли, куски
же, мельница и дерево опять же безобразно нарисовано, измельчено и
совсем не ‘по-моему’, а послед<ний> акт – воображаю, каким он будет
с петропавловской крепостью в окне, хотя я дал очень четкий рисунок
задника.
Я еще раз написал в дирекцию, что прошу не помещать моего имени на программе. Думаю, что придется скандалить и написать с чьей-то
помощью письмо в какую-н<и>б<удь> неаполет<анскую> газету.
Костюмы еще не приехали. Опять же воображаю страдания, которые предстоят.
Татьяна дов<ольно> красива, Ольга же урод, мексиканка, толстая и
на репетициях резвится, помахивая задом. Онегин превосходный баритон и представительной наружности, но пузоват, Ленский приятен.3
Гремина не раcсмотрел, а Зарецкий совсем хорош4 и мог бы заменить Гремина, на сцене бестолочь, хоть Шаров старается во всю. Он
все-таки поставил качели в 1 действии, мне уже все равно, только бы
сделали вазу на клумбе, но что-то не делают и хотят дать какую-то терракотовую, будто бы ампирную...
Никогда не думал, что будет такая невероятная провинциальная
халтура. И, кажется, я больше не возьмусь работать в театре. В Америке ничего пoдобного никогда не было, приходится вспомнить с благодарностью, вот до чего дошло.
Нас тут греет солнце, но разумеется самого Неаполя не вижу.
Наши сердечные Вам приветы Ваш М. Добужинский
Наш адрес: pens<ione> dei Mille
Piazza Amedeo 15, тел 111.85
Автобусы от театра 230, 202, 222
1

Убытки (фр.).

Переписка М. В. Добужинского и А. Я. Белобородова

148

2

После премьеры критик Альфредо Паренте писал: “Декорации Мстислава Добужинского, с каллиграфической точностью выполненные Камилло Парравичини, вполне
соответствуют партитуре и действию <...>. У Кристини [К. М. Кристини, директор постановки], как всегда, был точный глаз в том, что касается руководства оформлением
сцены. <...> Судя по открытым проявлениям одобрения, нельзя сказать, что опера не
понравилась публике. Мало кто нашел ее милой, но немало других, на кого она произвела резко отрицательное впечатление. Как бы там ни было, а вызовов певцов было
много, и аплодисменты были отнюдь не вялые, которые всегда усиливались при появлении маэстро Серафин <...> и режиссер Шаров” (“Il Mattino”. 18 marzo 1954. Р. 4).
3
Исполнители: Джино Беки (Онегин), Лейла Генcер (Татьяна), Оралиа Домингез
(Ольга), Амалия Пини (Филиппьевна), Джузеппе Кампора (Ленский), Итало Тайо
(князь Гремин). Оперу исполнили в переводе на итальянский.
4
Роль Зарецкого исполнял Плинио Клабасси.

13. М. Добужинский – А. Белобородову
9.VI.<1>9541
Спасибо милый друг за Ваш такой обстоятельный и забавный ответ (я его получил только вчера, 8-го!!), как я рад, что все прошло и теперь отдыхайте, куда же Вы теперь? Дайте знать где Вы. Тут распространились слухи, что премьера “Мазепы”2 отложена, потому я не послал Вам поздравительной телеграммы, но в моем письме заключался и
мой привет Вашему “Мазепе”.3 На генеральной репетиции были наши
знакомые англичане Collingwood’ы4 и они очень хвалили Ваши декорации, а режиссура им не очень понравилась. Мы читаем дурацкую рецензию в Messager’e.5 Почему-то все ополчаются против Чайковского в защиту Пушкина, “Услужливый дурак опаснее врага”.6 И как дают писать этим дуракам о декорациях, когда очевидно ни уха ни рыла не
смыслят эти критики ни в эпохе, ни в стиле! Поэтому продолжайте
плеваться с Вашего высокого дерева. Обнимаю. Е<лизавета> О<сиповна> сердечно кланяется.
Ваш М. Добужинский
Мы переселились в очень симпатичный пансион на том же Corso
Trieste (n. 16, int. 3)
1

Открытка с изображением площади Навона в Риме, без штемпеля и адреса Белобородова; видно, был конверт. Белобородов присоединил ее к письмам из Неаполя.
2
“Мазепу” Чайковского поставили в первый раз в Италии во время Флорентийского музыкального мая 1954 г. Премьера была 6 июня, опера ставилась еще 8, 10 и 12
июня. Дирижер – Йонел Перлеа; режиссер – Татьяна Павлова; рисунки и эскизы Андрея Белобородова; хореограф – Борис Князев. В римском архиве Белобородова хранятся фотографии его рисунков для костюмов и одна фотография от постaновки. См.:
Архив А. Белобородова. Ед. хр. 186.
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В папке писем Добужинского к Белобородову хранится конверт со штемпелем “4
июня 1954” из Рима, посланного на адрес “Театро коммунале” во Флоренцию. Письмо
не обнаружено.
4
Лаурент Коллингвуд (Laurent Collingwood, 1887-?), английский режиссер, композитор и дирижер. Учился в петербургской консерватории у М. О. Штейнберга и Н. Н.
Черепнина. Познакомился с Добужинским в Лондоне в 1935 г., где они сотрудничали в
постановке “Бориса Годунова” в театре Сэдлер Уэллс. В 1955 или 1956 г. они встретились в Риме и Добужинский ему показал старый город. См.: Воспоминания о Добужинском, C. 159-162, 318.
5
О “Мазепе” появилась рецензия музыкального критика Марио Ринальди в римской газете “Il Messaggero”: “Несмотря на свою индивидуальность, русскому композитору не удалось проникнуть в глубину психологии Пушкина” и “слушатель ощущает
как будто разрыв между действием и музыкой” (8 giugno 1954. Р. 2). Декорациям Белобородова уделил внимание музыкальный критик Леонардо Пинцаути во флорентийской
газете “Il giornale del mattino”: “Эскизы Андрея Белобородова красочны и, пожалуй,
слишком традиционны; особенно были оценены им же созданные костюмы (“Il giornale
del mattino”. 7 giugno 1954. Р. 3). Когда Белобородов выставлял сценографии к “Мазепе” в 1955 г. в Неаполе, критик писал что в них “мы встречаем уже иную яркость красок, отражение духа русской живописи, блистающее золото икон, персонажей игральных карт” (C. Z. Beloborodoff al Blu di Prussia // Paese sera. 1 giugno 1955).
6
Цитата из басни И. А. Крылова “Пустынник и Медведь” (1807).

14. М. Добужинский – А. Белобородову
Fiuggi1 [1]
Да, Да!
Мы тут!
Пока на три дня в pensione la Serenella, via Casalini n. 1, очень близко от Вас. Уехали в 10.10 утра и было удобно. Вещи можно было оставить на станции. Нашли этот пансион дов<ольно> скоро (по 1800 с человека), телефона нет. До Вас добрались только сегодня, 5 ч. веч<ера>,
ибо все время сплю, объевшись воздухом. Детали при свидании. Когда?
Зайду к Вам после ужина часов в 5.
Жаль что Вас мы с Ел<изаветой> Ос<иповной> не застали.
Ваш М. Д.
1
“Листок из рисовального блок-нота. Август 1954. Длинное письмо из Fiuggi во
Fiuggi” (прим. Белобородова). Фьюджи – знаменитый курортный город недалеко от Рима. Как свидетельствует следующее письмо, а также письмо Ростислава Добужинского
к Белобородову от 6 ноября 1954 г. (Приложение I), тогда Добужинский жил в Риме и
его сын приезжал к нему, проводя время и с Белобородовым. В письме к А. Бенуа Добужинский сообщает, что побывал в Риме, а затем в Париже проездом в Лондон. См.
Письма. C. 304-305.
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15. М. Добужинский – А. Белобородову
7.IX.<19>541
Дорогой друг. Итак, Париж! Устроились симпатично в том пансионе, где жили когда-то очень давно, полная тишина и вкусно кормят, мы
уже забыли французскую кухню! Около b<ouleva>rd Raspail и Notre
Dame des Champs. Стива2 уже купил Вам коробку гусиных перьев, дело
лишь за их отсылкой.
Ал<ександр> Ник<олаевич> в деревне с Лелей.3 Пока никого не
видел из друзей, только гов<орил> по телефону. С Исцеленовым –
устраивают выставку икон.4 На счет Ваших книг Стива и я стараемся и
соединяем двух дам.5 Как Ваше здоровье? Желаем от души Вам скорее
воспрять. Ваш М. Доб<ужинский>
1

Открытка из Парижа.
Уменьшительное имя Ростислава Мстиславовича Добужинского (1903-2000),
театрального художника, старшего сына Добужинского. Работал в театрах во Франции,
Италии, России, Америкe. С 1925 г. жил в Париже.
3
Елена Александровна Бенуа (1898-1972), художница, дочь А. Н. Бенуа. Училась
в Петербурге в Новой художественной мастерской. С 1926 г. жила в Париже и сотрудничала с отцом в исполнении декораций театральных постановок. Вместе с братом Николаем реализовала росписи в частных домах. Ее пейзажи и портреты были показаны
на выставках “Семьи Бенуа” в итальянском городе Комо и в Лондоне. О ней см.: Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции (1917-1941). С. 71-72.
4
С 1952 г. Исцеленов стал председателем парижского общества “Икона”, которое,
между прочим, организовало и выставки.
5
Добужинский имеет в виду книгу Le Golfe de Salerne, выпущенную ограниченным тиражом.
2

Foto 17

Храм-памятник, построенный Н. И. Исцеленовым в Париже
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16. М. Добужинский – А. Белобородову
23 Wetherby G<arde>ns London SW5, 11 дек. 1954
Дорогой милый мой Барбабьянка!1
Как Вы должны быть злы на меня за молчание и мне нет оправдания, конечно пойду в Ад (вместе с Вами), но там меня заставят вместо
Вас писать письма. Я конечно очень беспокоюсь за Вас, ничего не
знал, но надеюсь, что “pas des nouvelles – bonnes nouvelles”2 и что Вы
давно здоровы. Пошлите мне, если смилостивитесь, открытку, что да,
здоров.
В объяснение молчания лишь скажу, что был страшно занят до сегодняшнего дня неожиданным делом: подготовкой к лекции о Дягилеве
на Дягилевской выставке3 (кстати Вы скоро получите большой каталог
ее).4 Т<ак> к<ак> тема большая и меня она увлекла, я и писал целыми
днями о нем – по-французски и Вы теперь бы не осудили ‘mon’ langue.
Préface же по-английски! Очень трогательно, что многие здешние знакомые мне помогали и я три раза сделал репетицию чтения. Вчера была 1-я лекция, а после Н<ового> года будет продолжение, ибо в одну
все вместить нельзя. Оказалось, что я оратор – вот те на – и имел
‘большой успех’. Почему-то я не испугался.
Итак – Лондон. Поверите ли, что стоит очень приятная погода и
почти ежедневно солнце, туман был лишь раз и часто необыкновенно
красивые облака, совсем Turner, которые замечательно живописны над
черными домами и голыми деревьями! После Рима архитектура Лондона кажется очень смешной, но много забавных курьезов, которые,
как Вы знаете, я люблю. И вообще, и я и Ел<изавета> Ос<иповна>, мы
любим Лондон. Тут как-то уютно и привычно (если не считать перерывов, прожили тут больше 5-и лет!) и что-то все-таки напоминает Петеpбург, дождичек тоже. Тут так все налажено и так все аккуратно и народ
спокойный, что после Италии ничего не раздражает. Особенно приятно
– тишина: никаких мотоциклеток и гудков, просто по сравнению с Римом, – чудеса и я сладко сплю и отдыхаю во всю...
Мы устроились уютно, пансион только дороже, чем в Риме, но не
хочется ничего пока другого, очень уж удобно и хорошее соoбщение.
Это South Kensington, в двух шагах от чудного Vict<oria> and Albert
Museum.
Я чувствую себя прилично, но много ходить не могу – устаю и попрежнему держу режим и днем должен обязательно спать, подобно
Вам и Черчиллю.
Дягилевская выставка имеет тут сумасшедший успех: ее посетило
за месяц около 80 т<ысяч> посетителей – вдвое больше, чем в Эдинбурге,5 я нахожу, что это вообще истерика, на балете все в Лондоне помешались, а при этом невероятная реклама и устроена она с приманка-
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ми, как ярмарка или foire.6 Дягилев, если бы воскрес и увидел эту
вульгарность, выгнал бы всех устроителей своей палкой ко всем чертям. Но публике нравится и она валит валом.
Впрочем собрано много и хорошо развешано, особенно блещут
Гончарова7 и Бакст,8 которые всех побивают, особенно эту шушеру
французов, всех этих Braque,9 Miro,10 M. Laurencin,11 Bauchant,12 Gris13
как и Пикассо14 и Матисса.15 Из всей этой компании один Chr<istian>
Bérard16 удержался вместе (и Derain)17 – остальные все отпали, а Пикассо, кот<орый> у Дягилева сделал 5 постановок и был пожалуй самый
‘театральный’ художник, ничего больше для театра не делал. Стоило
ли Дягилеву их всех привлекать?
На выставке больше всего выпирает сама décoration d’intérieur,18
сделанная бандой шотландских удальцов – во главе с неким мальчишкой Rosoman’ом,19 которого превозглашают ‘вторым Бакстом’ – проверьте это на его обложке – по-моему это второй Лиссим.20
На выставке непрерывно гудят и гремят диски с музыкой балетов и
это опять же лишь ее вульгаризирует.
Вообще меня от всего там тошнит и я был только два раза. За лекцию я взялся, потому что это мой долг перед Дягилевым: никто не
знает толком о его деятельности в Петербурге до его балетов. Вообще
его представляют лишь как шикарного антрепренера в цилиндре и с
моноклем, в роде директора цирка.
Сам я все собираюсь устроить свою выставку,21 уже намечены три
разных галереи – лучшие ничего не берут, кроме процентов. У меня
уже есть некое количество хороших рам.
Здесь у нас очень много старых знакомых, больше даже, чем в Париже и очень много английских знакомств – чтó приятно, я изощряю
свой английский.
Стива очень ждет нас на Рождество в Париж. Может быть поедем.
Ну как же прежде всего Ваше здоровье? И есть ли какие-либо планы у Вас, как с балетом Sandoz’a?22 Кланяйтесь, пожалуйста, от нас
Ольге Александровне23 и Ивановым, В<алентине> П<авловне> Преображенской и О<льге> И<вановне> Синьорелли.24 Наверно О<льга>
Алек<сандровна> Вас навещает часто. Шаров пишет (с массой восклицательных знаков) из Голландии о своем блестящем юбилее,25 кажется
он разбогател, Слава Богу!
Ну будьте здоровы и благополучны, дорогая моя няня!
Ел<изавета> Ос<иповна> Вам очень кланяется и желает всего хорошего и я сердечно обнимаю Вас
Ваш М. Добужинский
Sign. Тильде26 привeт!
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Barbabianca (рус. – Белая борода). Барбабьянкой, Барбишей или Барбишкой звали Белобородова Добужинский, Николай Бенуа и друзья.
2
Нет известий – добрые вести (фр.).
3
Выставка, приуроченная к 25-летию со дня смерти Дягилева, открылась 22 августа 1954 г. в Эдинбурге в Колледже искусств (см.: Buckle R. In Search оf Diaghilev. London 1955. P. 9). Затем выставка была перенесена в Лондон в Форбес Хаус, где продолжалась со 2 ноября 1954 г. по 16 января 1955 г. См. также Haskell A. Ballet russe. The
Age of Diaghilev. London 1968. Во время выставки Добужинский читал лекции. О “Мире искусства” он пишет в своих воспоминаниях. См.: Воспоминания. C. 197-221.
4
В римской Национальной библиотеке хранится экземпляр каталога эдинбургской
выставки: The Observer presents the Diaghilev Exhibition from Edinburgh Festival, 1954 /
Ed. by Richard Buckle, Forbes House, Halkin Street, Hyde Park Corner. Этот экземпляр Добужинский подарил С. А. Щербатову с посвящением: “Дорогому кн. С. А. Щербатову
от М. Добужинского с Лондона. Лондон 1955”. В каталоге представлены шесть фотографий декораций и костюмов Добужинского. Экземпляр, подаренный Добужинским
Белобородову мы не обнаружили в библиотеке художника, часть которой осталась у
Ольги Шор и затем у наследников Вяч. Иванова.
5
Дягилевскую выставку посетило 165.000 тысяч человек. См.: Buckle R. In Search
оf Diaghilev. C. 9.
6
Ярмарка, базар (фр.)
7
Н. С. Гончарова (1881-1962) принимала участие в следующих дягилевских постановках: “Золотой петушок” (1914), “Садко” (1916), “Русские сказки” (1917), “Свадьба
Авроры” (1922), “Свадебка” (1922), “Жар-птица” (1926), “Ночь на Лысой горе” (1924),
“Сорочинская ярмарка” (1926). Ей же были подготовлены эскизы к так и не увидевшим
сцену постановкам “Литургия”, “Испанская рапсодия” (1915), “Триана” (1915).
8
Леон Бакст (Лев Самойлович Розенберг, 1866-1924) сотрудничал с Дягилевым
при постановках следующих балетов: “Пир” (1909), “Клеопатра” (1909), “Шехеразадa”
(1910), “Карнавал” (1910), “Жар-птица” (1910), “Ориенталии” (1910), “Призрак Розы”
(1911), “Нарцисс” (1911), “Голубой бог” (1912), “Тамар” (1912), “Последний отдых
фавна” (1912), “Дафнис и Хлоя” (1912), “Игры” (1913), “Бабочка” (1914), “Легенда Иосифа” (1914), “Женщины в хорошем настроении” (1917), “Спящая красавица” (1921),
“Боги-попрошайки” (1928, только костюмы). Он также приготовил эскизы к нереализованному балету “Пери” (1911) и к балету “Волшебная лавка” (1918). Позднее подготовка эскизов к последнему была поручена Дягилевым Дерену.
9
Французский художник Жорж Брак (Georges Braque, 1882-1963) выполнил костюмы и декорации двух балетов: “Докучные” Ж. Орика (1924), “Зефир и Флора” В.
Дукельского (1925) и приготовил эскизы нереализованного балета “Сильфиды”.
10
Испанский художник Хуан Миро (Joan Miro, 1893-1983) реализовал занавесы
балета “Ромео и Джульетта” (1926) совместно с М. Эрнстом.
11
Французская художница Мари Лоренсен (Marie Laurencin, 1883-1956) выполнила костюмы и декорации балета “Лани” (1924).
12
Французский художник Андре Бушант (André Bauchant, 1873-1958) реализовал
декорации балета “Аполлон Мусагет” (1928, костюмы Коко Шанель).
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Испанский художник Хуан Грис (Juan Gris, 1887-1927) выполнил декорации и
костюмы балета “Искушение пастушки” ( 1924) и декорации балета “Боги-попрошайки”
(1928).
14
Пикассо выполнил декорации и костюмы следующих дягилевских балетов: “Парад” (1917); “Треуголка” (1919); “Пульчинелла” (1920); “Квадро фламенко” (1921); а
также декорации балета “Голубой экспресс” (1924, костюмы выполнили К. Шанель и
А. Лоран).
15
Анри Матисс (Henri Matisse, 1869-1954) выполнил декорации и костюмы “Песни
соловья” (1920).
16
Кристиан Берар (Christian Bérard, 1902-1949), французский художник и сценограф. Несмотря на то, что Берар никогда не сотрудничал с Дягилевым, на выставке был
представлен выполненный им портрет маслом Бориса Кохно (1929): “он был близко
связан с некоторыми из его [Дягилева] основных помощников, с такими как Кокто и
Кохно. Его работа с Парижским театром и с балетными труппами во Франции и за ее
пределами во время тридцатых и сороковых годов, представляется своего рода продолжением, – возможно, единственным жизнеспособным – дягилевского периода” (The
Observer presents the Diaghilev Exhibition from Edinburgh Festival. Р. 52).
17
Андре Дерен (André Derain, 1880-1954) приготовил для Дягилева декорации и
костюмы балетов “Волшебная лавка” (1919) и “Чертик из табакерки” (1926).
18
Внутреннее украшение (фр.).
19
Леонард Розоман (Leonard Rosoman, 1913-1969), английский график и театральный художник. Учился в художественных школах в Англии и в эдинбургском Kолледже искусств. Во время Второй мировой войны иллюстрировал книги о войне. В то же
время выставлялся в Лондоне и в Нью-Йорке. После войны занимался книжной и журнальной графикой, работал для театра, участвовал в балетных постановках. См. Horne
A. The Dictionary of 20 Century British Book Illustrators, Woodbridge, Suffolk 1994. P. 376.
20
Семен Михайлович Лиссим (1900-1981), театральный художник, живописец и
график. С 1919 г. жил в эмиграции. С 1920 г. учился в Берлине в художественной школе Реймана, но сразу переехал в Висбаден. В 1921 г. уехал в Лондон, где выставлялся
на выставке русских художников. В 1922 г. поселился в Париже, где поступил в Национальную школу декоративного искусства, но скоро бросил эти занятия и стал учиться
самостоятельно. Занимался разными видами прикладного искусства. В Париже познакомился с А. Н. Бенуа и Л. Бакстом. Начал работать в парижском театре Л'Эвр. В 30-е
гг. печатал статьи об искусстве. В 1940 г. переехал в Нью Йорк, где продолжал работать иллюстратором и стал преподавать сценографическое искусство в университете. О
нем см.: Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции. С. 292-294.
21
В том же году Добужинскому так и не удалось устроить выставку своих работ.
22
Нам не удалось установить о каком балете идет речь. Морис-Ив Сандоз (Maurice-Yves Sandoz, 1892-1958), швейцарский филантроп, композитор, писатель и коллекционер. Сандоз и Белобородов были знакомые уже в 30-е гг., когда писатель посещал
его выставки. Белобородов также построил для Сандоза две виллы в Риме.
23
Ольга Александровна Шор (1894-1978), историк литературы, искусствовед, ближайший друг семьи Вяч. Иванова и Белобородова.
24
Ольга Ресневич Синьорелли (1883-1973), врач, писательница и переводчица.
Училась в Берне, с 1904 г. в Сиене, затем в Риме. Вышла замуж за врача Анджело Си-
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ньорелли (1876-1952). В итальянской столице общалась с многими представителями
интеллигенции, как Сибилла Алерамо, Джиованни Чена, Джиованни Папини, а также с
русскими постоянно проживающими в Риме (Вяч. Иванов, княгиня Надежда Шаховская, княгина Зинаида Юсупова, князь Ф. Ф. Юсупов) или проезжающие (С. Дягилев,
Н. Гончарова, М. Ларионов). В доме Синьорелли встречались художники, литераторы и
музыканты. Среди самых выдающихся гостей нельзя не упоминать Ф. Т. Маринетти,
Луиджи Пиранделло и Элеонора Дузе, о которой Ольга Ресневич написала книгу
(1938). После Первой мировой войны она отошла от медицинских занятий и стала работать переводчицей (сотрудничала с Этторе Ло Гатто в журнале “Russia”). После
приезда Максима Горького в Сорренто в 1924 г. она тесно общалась с его семей. В 40-е
гг., благодаря дружбе с венгерским хореографом А. Милоссом, стала увлекаться балетом и писала статьи о нем. О ней см.: Русско-итальянский архив VI. Ольга Синьорелли
и культура ее времени. Сост. Эльда Гаретто и Даниела Рицци. Салерно 2010.
25
С 1947 г. Шаров возглавлял Национальный театр Амстердама и в 1961 г. получил награду “Оранж Нассау” от голландской королевы Юлианы. Переписка Шарова с
Добужинским за период с 1927 по 1931 г. хранится в фонде Добужинского в Литовской
национальной библиотеке в Вильнюсе.
26
Домработница в доме Белобородова.

17. М. Добужинский – А. Белобородову
XII.<1>9541
Happy New Year!
Дорогой мой Андрей Яковлевич.
Я очень соскучился без Вас и без известий о Вас, напишите хоть
одно слово, пожалуйста, тут в общем хорошо, много милых людей и
хорошая погода (!). Обнимаю Вас сердечно. Е<лизавета> О<сиповна>
шлет сердечный привет Вам.
М. Добужинский
Я напишу еще скоро. Кланяйтесь общим друзьям от нас.
1

Открытка из Лондона, где Добужинский жил c сентября 1954 г.

18. М. Добужинский – А. Белобородову
Merry Christmas!
(в коллекцию Ваших открыток. Это Ревель)1
M. Dobujinsky
19542
1

Открытка с репродукцией рисунка Добужинского, на котором изображен Ревель
1925 г. В том году в Таллине проходила персональная выставка Добужинского.
2
Карандашом рукой Белобородова написано: “Nicola Sussanine 29/XI/57”.
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Foto 18

Книга Мориса Сандоза “Le Labyrinthe”
и дарственная надпись автора А. Я. Белобородову

156

157

Переписка М. В. Добужинского и А. Я. Белобородова

Foto 19

Морис Сандоз на вилле Пеполи, построенной А. Я. Белобородовым
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19. М. Добужинский – А. Белобородову
<18 января 1955>1
Мой милый друг и няня,
Спасибо за Ваше хорошее письмо, я все не могу кончить мое начатое, и потому спешу Вам послать хоть открытку (не правда ли чудная фотография?),2 чтоб Вы знали, что письмо Прена3 я получил и что
Вы можете употребить каталог Эдинб<ургской> выставки на что угодно. Я совсем запутался и не знаю, послал ли я Вам каталог здешней выставки?4 Напишите одно слово об этом и о Неаполе пишу Вам в моем
письме.
Рад, что Вы поправились, шлет и Е<лизавета> О<сиповна> Вам
сердечный привет. М. Добужинский
1
Дата на почтовом штемпеле – 18 января 1955 г., но карандашом рукой Белобородова на открытке написано “1954 год”. Из Лондона.
2
На открытке – вид Лондона. Воздушная фотография.
3
Эрик Дмитриевич Прен (1894-1985), англо-русский живописец, искусствовед,
педагог. В 1922 г. уехал в Париж учиться искусству. Затем поехал в Латвию, где занимался живописью и общался с художниками рижского Театра русской драмы. С того
времени он начал писать картины изображающие архитектурные ансамбли (как делал и
Белобородов). В 20-е и 30-е гг. выставлялся в Копенгагене, Берлине, Белграде и Гааге.
С 1935 до 1939 г. часто посещал Италию; здесь дружил с Николаем Лоховым (18721948), Белобородовым и с итальянским художником Пьетро Аннигони. Незадолго до
начала Второй мировой войны переехал в Лондон, оттуда в Шотландию и в Эдинбург.
С 1952 г. опять стал посещать Италию, изучать итальянское искусство (тосканскую живопись, мозаику, старинную роспись, религиозные картины) и общаться со старыми
русскими и итальянскими знакомыми в Венеции, Риме и Флоренции. Через Белобородова познакомился с семьей Вяч. Иванова и с Ольгой Шор. Последние годы жизни
провел в Эдинбурге. В римском архиве Белобородова хранятся письма Прена и его жены, Ирины Эдуардовны, к Белобородову за период с 1960 по 1964 г. (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 146). О нем см.: Пайман А. Эрик Прен // Наше наследие 2008. № 86. C.
144-152.
4
Каталог лондонской выставки в библиотеке Белобородова не обнаружен.

20. М. Добужинский – А. Белобородову
25, 26, 27, 28, 29.I.1955
23 Wetherby G<arde>ns, London SW5
Милый друг, как Вы должны меня ругать, что до сих пор не ответил Вам, но было очень много всякого, что мешало написать. Я так рад,
что Вы поправились и теперь Вы конечно совсем молодцом. На мою
открытку Вы не изволили ответить, но все равно я Вам посылаю одно-
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временно с сим письмом каталог Дягил<евской> выставки, с Эдинбургским поступите по Вашему усмотрению. Полюбуйтесь. С ней мне
не очень повезло, из моих вещей (их было на выставке 6) ни одна в каталог не попала и на выставке не было никаких интересных и ‘полезных’ встреч кроме мелькнувшего Лифаря1 и Карсавиной2 (которая и
без того у нас была).
Но я все-таки прочел на выставке доклад (по-французски, не пугайтесь! И ‘mon langue’ был предварительно тщательно проверен Елиз<аветой> Ос<иповной> – я читал по рукописи). После ‘успеха’, который сия лекция имела (я раcсказал только о моем небольшом участии в
Saisons Russes – Papillons и Midаs),3 меня просили прочесть еще и я
хотел и почти приготовил о Дягилеве ‘до-балетном’, т. е. о “Мире Искусства” и об историч<еской> выставке портретов в Тавр<ическом>
дворце.4 Но простудился и пропустил свой день и потом уже все было
занято. Зато я о Мире Иск<усства> недавно прочел в Пушкинском клубе5 – учреждении англо-русском, где собираются английские люди,
знающие русский язык – такой молодежи в Лондоне много! Там я
только prеface читал по-английски, а остальное по-русски. Но со мной
рядом сидела одна русская девица, оксфордская студентка, которая
записала все и так точно все резюмировала по-английски, что всех
поразила – необыкновенно талантливо!
Тоже и тут был у меня ‘успех’ и опять меня просят прочесть (всего
я не успел рассказать, тема уж очень большая). Словом, я вдруг стал
лектором.
Теперь о Ваших вопросах на счет Неаполя. Мы жили у Mr. Mortcharmont, но там нет пансиона и даже утр<еннего> завтрака, а только
комнаты, называется же “Pensia”6 Pinto Storey. Платила Е<лизавета>
Ос<иповна>, когда там жила одна, 800 l<ire> в день, а когда мы жили
вдвоем, то каждый по 500. Но рядом есть настоящий пансион, французский, не помню его названия, на piazza Amedeo, он дороже, но
очень хороший с террассой con bella vista,7 на той же piazza Amedeo,
напротив (кажется № 15) есть пансион “de Mille” (вывеска на крыше),
где мы платили за полный пансион (так cебе кормили) по 1500 в день.
Вот все что могу сказать.
Если смилостивитесь и напишите, буду очень рад узнать как с Вашей выставкой (желаем большого успеха)8 и главное как здоровье?
Письмо Прену я послал, но ответа еще не получил.
Обнимаю Вас и Е<лизавета> О<сиповна> шлет Вам привет. Кланяйтесь Фламинге,9 Ивановым, Валентине Павловне, Анне Ивановне и
К<онстантину> К<онстантиновичу>,10 всем кто меня помнит и дорогой
signora Tilde, как с мальчуганом? А что кoварная signora Albertini?11
Ваш всегда М. Добужинский
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У нас дня два был легкий морозец и один раз снег, а однажды ½
часа стояла ‘тьма Египетская’ – явление небывалое, а то все веет тепло!... Совсем весна, а сегодня солнце жарит во всю!... и никакой сырости.
У меня здесь с выставкой до сих пор ничего фатально не выходит.
Есть 4 галереи с которыми ‘замётано’, но ничего не решено.
Кажется в марте появится в Неаполе неистовый Петр Шаров, будет
ставить Бориса.12
Сергей Михайлович Лифарь (Serge Lifar, 1905-1986), танцовщик, хореограф, балетмейстер и историк балета. Ученник Брониславы Нижинской в Киеве (1921-23), а затем Э. Чеккетти, Н. Легат, П. Владимирова. Танцевал в дягилевской труппе с 1923 до
1929 г. С 1929 до 1958 г. работал в парижской опере хореографом и танцовщиком; c
1944 до 1947 г. руководил труппой “Новый балет Монте-Карло”, а в 1947 г. основал Institute Chorégraphique de l’Opéra. В 60-е гг. побывал с гастролями в Финляндии, Южной
Америке, Турции и Португалии. О нем см.: International Dictionary of Ballet. Vol. II. Detroit, St. James Press, 1993. P. 860-865.
2
Тамара Платоновна Карсавина (1885-1978), балерина и балетмейстер. В 1910-13
гг. танцевала в дягилевской труппе в Европе. Тогда и познакомился с Добужинским
(см.: Воспоминания о Добужинском. C. 163-168). С 1918 г. жила в Лондоне. В 20-е гг.
работала с Дягилевым и была, между прочим, его ближайшим другом и единственной
женщиной среди членов художественной комиссии его балетов. В 1930-31 гг. танцевала в труппе Мари Рамбер. С 1946 до 1955 г. была вице-президент Королевской академии танца. О ней см.: International Dictionary of Ballet. Vol. I. P. 742-745.
3
Балет “Бабочки” (Papillons) на музыку Р. Шумана в хореографии Михаила Фокина поставили в первый раз 16 апреля 1914 г. в Казино Монте-Карло, а балет “Мидас” на
музыку М. Штейнберга – 2 июня 1914 г. в парижском опере.
4
Cм.: Каталог состоящей под высочайшим его императорского величества государя императора покровительством Историко-художественной выставки русских портретов, устраиваемой в Таврическом дворце в пользу вдов и сирот павших в бою воинов. СПб. 1905. Генеральным комиссаром выставки был Дягилев.
5
Пушкинский клуб был основан в 1954 г. и занимался популяризацией русской
культуры и литературы в Англии. Добужинский прочел в клубе девять лекций, здесь же
были организованы три его персональные выставки. См.: Воспоминания о Добужинском. C. 336-341.
6
Пансион (ит.).
7
С красивым видом (ит.).
8
С 23 мая по 6 июня 1955 г. в неаполитанской галерее “Al Blu di Prussia” проходила персональная выставка Андрея Белобородова. Художник выставил произведения
изображающие виды итальянских городов, а также произведения из цикла “Большой
Остров”, из книги “Le Golfe de Salerne”, эскизы декораций к балетам “Кот в сапогах”
(Париж 1921, хореограф - Анна Павловa) и “Мазепa” Чайковского, а также декорации к
пьесе “Зимняя сказка” Шекспира (Рим 1944). См.: каталог выставки в Архиве А. Белобородова. Ед. хр. 47. Критики уловили ‘литературность’, ‘поэтичность’ и ‘театральность’ стиля русского палладианца, “итальянизировавшегося в душе” (La mostra Belo1
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borodoff // Corriere di Napoli. 4 giugno 1955). Критик Карло Барьбери заметил, что “в
языческом сне” Белобородова чувствуется не столько “классическая Аркадия”, сколько
“томный и истощённый романтизм” (Il Mattino. 1 giugno 1955). Не один критик считал,
что работы Белобородова “напоминают декорации эпохи театрального изобретения”
(см.: C. Z. Beloborodoff al Blu di Prussia // Paese sera. 1 giugno 1955).
9
Фламинго – семейная кличка Ольги Шор.
10
Анна Ивановна Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинская (1895-1970; урожд. Щегловитова), и ее муж, врач Константин Константинович Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский (1894-1986), были ближайшими друзьями Белобородова. Константин Константинович засвидетельствовал завещание Белобородова, по которому все его имущество переходило к Ольге Шор (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 5). В РАИ хранятся также мемуары К. К. Лозина-Лозинского, где упоминается Белобородов: “Другим моим
давним знакомым, еще по Флоренции, был художник Белобородов. На много лет я потерял его из поля зрения, и даже не знал, что он находился в Риме. Когда я зашел навестить его, он меня сразу же узнал, однако тут же сказал: “сейчас я не могу разговаривать с Вами, так как солнце вот-вот скроется, но я вскоре к Вам зайду”, – и закрыл за
собой дверь. Это был художник высокого уровня, а также интеллигентный и оригинальный человек. Закончив Императорскую Академию художеств в Петербурге по
классу изобразительного искусства и архитектуры и получив Prix de Rome, он влюбился в зрелое барокко, неоклассицизм и, в особенности, в Палладиo, и был равнодушен к
другим архитектурным стилям. Не имея возможности работать архитектором в Италии
без итальянского диплома, он стал художником воображаемых архитектурных пейзажей, и Рим был неисчерпаемой чашей для его фантазии, почти также как для Роберта
Хубера, но рисовал он с графической точностью, без светотени. Белобородов создал
свой Рим, который обладал чертами фантастического Петербурга. У него было невероятное чувство пропорций, но человеческие фигуры он рисовать не умел. У него была
своя группа поклонников, в большинстве своем, иностранцев, но в Риме он был малоизвестен, может и потому, что раньше жил в Париже, хотя и рисовал он только римские мотивы” (РАИ. Lozina Lozinsky Costantino. Libro III. Anni Romani, л. 7).
11
Возможно, имеется в виду Марта Альбертини (1937), дочь Татьяны Михайловны Сухотиной-Альбертини.
12
“Борис Годунов” Шарова был поставлен 26 и 30 марта и 3 апреля 1955 г. в неаполитанском театре Сан Карло. Дирижером был Туллио Серафин, декорации выполнил
Николай Бенуа.

21. М. Добужинский – А. Белобородову
22.IV.<19>551
Дорогой милый друг, я хочу пока только поблагодарить Вас за Ваше письмо, которое Вам так физически трудно было написать, я так
тронут и напишу скоро настоящее письмо.
Крепко обнимаю и целую Вас, мой дорогой, и от Ел<изаветы>
Ос<иповны> сердечный привет посылаю. Ваш М. Д.
Желаем успеха выставке
1

Открытка из Лондона.
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Foto 21

Каталог выставки А. Я. Белобородова в галерее “Blu du Prussia”,
Неаполь 1955
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Foto 22

Альбом посетителей выставки A. Q. Белобородова в галерее “Blu du
Prussia”. Среди них – салернитанский поэт Альфонсо Гатто
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22. М. Добужинский – А. Белобородову
24.VI.<19>55
20. Wetherby Gardens London SW5
(был раньше № 23 – мы переехали в другой дом на той же улице)
Дорогой мой друг Андрей Яковлевич.
Как я рад узнать, что выставка Ваша прошла так хорошо (спасибо
за каталог и вырезки) и что Вы подбодрились хоть и устали и надеюсь,
что теперь со здоровьем будет хорошо тоже.
Я вижу Вы верный друг и я совсем сконфужен моим молчанием.
Но столько причин этому... Во первых – лень и я почти перестал писать
письма и накопилось множество ‘долгов’. Лень же оттого, что временами впадаю в апатию, какой не знал раньше и бывают периоды очень
черных мыслей. Должен признаться, что я чувствую себя (опять же временами) старым, несмотря на то, что постоянно получаю (даже от докторов) незаслуженные комплименты, что мне не дать моих лет и т. д.
Однако подумайте: через 1½ месяца мне стукнет восемьдесят лет – чудовищно сказать!!!
Меж тем дух мой не увял и я мог бы еще кой-что сотворить, хоть
бы в театре, если бы мне дали; а вот сижу без работы и без заказов и
страшно скучаю от безделья.
Когда я вспоминаю весь этот и прошлый год, то даже удивляюсь
количеству совершенно фатальных невезений, начавшихся с неосуществления <Mademoiselle> Angot в <La> Scala и кончая в Лондоне невозможностью найти помещение для выставки. Ведь был единственный
просвет – “Онегин” в Неаполе и после этого все застопорилось.
Нам с Ел<изаветой> О<сиповной> приходит в голову, что может
быть напрасно мы выбрали Лондон... Здесь я растерял все связи, образовавшиеся в 1935-<193>6 гг., но это естественно, ибо прошло двадцать лет и я забыт! Все изменилось и иных уже нет, а наладить все наново опять же фатально не удается, да мне и лень хлопотать, искать
‘rendez vous’1 и т. д., даже не хочется ходить в любимый некогда балет
(где почти никого не осталось, кого знал) – “Дидло мне надоел”.2
Но довольно ныть. Сам Лондон мы любим, живем уютно, особенно последнее время: с балконом с чудным садом перед окнами, где очаровательно поют и птички, наслаждаемся тишиной (и лакомимся вкусным (польским) столом).
Знакомств здесь очень много, все это милые люди, но, увы, столь
далекие от искусства – исключений мало.
Так случилось, что я прочел за эту зиму неск<олько> лекций (но не
писал ли я Вам уже про это?) – кроме Дягил<евской> выставки и в Institute of Contemporary Art – в Пушкинском русско-английском клубе и
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даже в Университете (на Славянск<ом> отделении и потому по-русски).
Все это на тему о Мире Искусства, о Дягилеве и о Петербурге вообще и исписал множество бумаги. Кроме того написал о выставке
портретов в Таврич<еском> дворце (ей исполнилось 50 лет и все забыли!) и послал мою статью в N<ew> Y<ork> в “Новый Журнал”. Будет
напечатана в ближайшем №.3 Все это я делал как мой долг по отношению к Миру Иск<усства> и к Дягилеву, я действительно один из последних могикан...
А Ал<ександр> Н<иколаевич> Бенуа устроил совместно с Кокой4 и
Лелей большую выставку в Como “Mostra dei Benois”5 – но наверное
Вы об этом уже знаете. Я получил каталог с отличными репродукциями
– 15-ть вещей Ал<ександра> Н<иколаевича>, 12 – Коки и 5 Лели. Некоторые превосходные у всех трех. Надеюсь, что будет большой успех,
я еще не писал им.
Самое последнее время вдруг я получил предложение устроить выставку моих балетных постановок (только балет)... в августе.6 Глупое
время, но в Лондоне сезон круглый год, а это совпадает с балетным фестивалем в том же помещении “Royal Festival Hall”. На днях это окончательно выяснится, тогда напишу.
В отчаянии от невозможности найти галерею для выставки, я списался с Преном на счет Эдинбурга – но ничего тоже не вышло (конечно).
Напишите дорогой, как течет Ваше время? Какие события среди
общих знакомых, и где Pietro Scharoff (не отвечает мне...). Вдруг получил открытку из Венеции от Щербатова7 (но ничего не понял из его почерка). Кланяйтесь всем, включая Лозина-Лозинских (и исключая Тол<стую> М<арту> А<льбертини>).
Как у нас сложится лето еще не понятно. А где будете Вы? В Вашем любимом Fiuggi?
Cпокойно ли у Вас дома? Доброй Sig. Tilde привет. Обнимаю Вас
очень крепко, Ел<изавета> Ос<иповна> шлет самый сердечный привет
Ваш М. Добужинский
Комментарии
Я перечел письмо и увидел сколько еще могу написать Вам, дорогой друг, но и без того мое письмо перешло границу ожидаемую Вами!
Вот Вам дождались!
К стр. 1: я удивлен количеством Вами выставленного и какие интересные темы! Жаль, что многое мне совсем неизвестно – где Вы
останавливались в Неаполе?
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Стр. 2 (о галереях) – несмотря на показ моих отборных вещей и на
всякие протекции (C. Beaumont, A. Haskell, J. Laver8 – Victoria and Albert
Museum) я получал стереотипный ответ: “все занято на 2 года вперед”
– что наводит на мысль, что это отговорка и что вообще меня не хотят
и моими произведениями не интересуются. Все поголовно сошли с ума
на ‘modern’e’, то же, что теперь выставляется – настоящее, мягко выражаясь, ‘gowno’. Неужели я отстал и меня уволили в отставку?
Cтр. 3 (о лете): Если предполагаемая выставка налажена будет без
меня (я все приготовил), то мы поедем в Париж и куда-нибудь во Францию, очень соскучились без Стивы. Если же необходимо будет остаться для выставки, то не беда: погода стоит, и может быть и будет стоять
чудная и кругом такие чудные парки как Ричмондский и Виндзорский
и нас возят по окрестностям. Кстати нам продлили американские паспорта до 1957 года.
(Мог бы продолжать сии комментарии и дальше, но боюсь за Ваши
глаза!)
Обнимаю
Ваш М. Д.
1

Свидание (фр.).
Цитата из “Евгения Онегина” Пушкина (гл. 1, XXI).
3
Добужинский М. Историческая выставка портретов // Новый Журнал 1955. №
42. С. 127-137. Cм. также: Воспoминания. C. 221-229.
4
Кока – семейное прозвище Николая Александровича Бенуа (1901-1988). О его
плодотворной деятельности в Италии см.: Barigazzi G. Le persone che hanno fatto grande
Milano: Nicola Benois. Milano 1982; I Benois del teatro alla Scala / A cura di G. Dorfles.
Milano 1988.
5
“Выставка Бенуа” была открыта с мая по июль 1955 г. в Комо, Вилла комунале
делл’Олмо. См.: Mostra dei Benois, catalogo. Como, Maggio-Luglio 1955.
6
Выставка состоялась в августе в Лондоне в Пушкинском клубе. Добужинский
выставлял свои балетные эскизы. См.: Dobujinsky M. Decor & Costumes for the Ballet.
Royal festival Hall. Catalogue / Preface by James Laver. London 1955.
7
Князь Сергей Александрович Щербатов (1875-1962), художник, коллекционер,
меценат. С Добужинским они встречались в Риме в 1955 г. Щербатов был “все время
болен и очень утомлен” (Письма. C. 307). В архиве Белобородова хранятся два письма
Щербатова к Белобородову (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 159).
8
Сирил Уильям Бомонт (Cyril William Beaumont, 1891-1976), английский историк
балета; Арнольд Лайонел Хаскелл (Arnold Lionel Haskell, 1903-1980), английский историк балета, Добужинский писал десять рисунков для его книги Prelude to the Ballet.
Edinburgh 1936; Джеймс Лейвер (James Laver, 1899-1975), английский историк искусства и костюма.
2

167

Переписка М. В. Добужинского и А. Я. Белобородова

Foto 23

Визитная карточка С. A. Щербатова
23. М. Добужинский – А. Белобородову
(6 августа 1955)1
Дражайшие Белó и Charo-Scharo! Спасибо за фьюжный привет, но
адрес забыли. Я только что открыл выставку в Лондоне ок<оло> 60 вещей – только балет.
Обнимаю М. Д.
Е<лизавета> О<сиповна> серд<ечно> кланяется.
1

Открытка из Лондона. Датируется по почтовому штемпелю.

24. М. Добужинский – А. Белобородову
28.VIII.<19>551
Дорогой друг,
буду мечтать увидеться в Париже. Мы были довольны пансионом
“Residence Jeanne” 14 rue Stanislas Paris 6-me tel. Littré 06-03 – около
Montparnasse et Raspail. Мы платили вдвоем 2 т<ысячи> в день за полный пансион. (Мы знали maison M.me Jeanne еще в 1906 году!!). У нас
была комната небольшая, т. к. не было другой свободной. Там симпатично и удобное место. Когда мы поедем в Париж не знаю. Выставка
продлена до 10 сент<ября>. Погода чудная. Обнимаю сердечно и от
Е<лизаветы> О<сиповны> сердечный привет. Где толстый Шаров?
Ваш М. Добужинский
1

Открытка из Лондона.
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25. М. Добужинский – А. Белобородову
29.XI.<1>955
20 Wetherby G<arde>ns London SW5
В Париже – 11 r. Ernest Cresson Paris 14 (адрес Стивы)
Дорогой друг, не сердитесь, что давно не писал, но поэтому вероятно ничего и от Вас не получаю. Как же Ваше здоровье, во первых, и
как идет Ваша жизнь? Я грущу по утраченному Риму – как было там
мило и уютно походить с Вами и посидеть у Вас – и это кажется уже
далеким воспоминанием.1
Хоть в Лондоне живем как в санатории, но сам город утратил для
меня прежнюю прелесть и это сказывается в том, что я совсем не хочу
его рисовать.
Мне больше нравится теперь рисовать портреты...
Я сделал несколько и довольно больших (один, молодого арфиста
с арфой, сразу попал в Музей в Уэллсе). Техника моя сама собой меняется, от прежней ‘графичности’ я совсем кажется отошел, не знаю хорошо это или плохо. Здесь я совсем не знаю таких художников, мнение
которых мне было бы ценно, похвала же добрых знакомых – успех дешевый.
Т<ак> к<ак> от Лондона в деловом отношении я ничего не жду серьезного, как, извините, от козла – молока, жить больше тут нет резона
и мы с Е<лизаветой> О<сиповной> решили уехать в Париж. Стива
очень зовет и советует. Хоть он вращается в самой гуще Театр<альной> жизни, не знаю на что и там можно рассчитывать. Выставка? Тут
моя выставка, отлично устроенная, дала гроши и маленькую, хотя и
одобрительную прессу и больше ничего. Возиться с этим делом в дальнейшем мне только кажется потерей времени и сил, но в самом Париже
будет все виднее. И Стива, который в курсе всего, хороший советник.
Читали ли Вы только что вышедшие в 2-х томах “Воспоминания”
Ал<ександра> Николаевича?2 Я пока мог просмотреть I-й том, который
в роде семейной хроники Аксакова, с громадным количеством семейных деталей. Вышла в том же ‘Чеховском’ издательстве и книга Сер<гея> Маковского – “Портреты современников”3 – по-моему очень интересно, но посвящена гл<авным> образом поэтам, а из художников он
говорит лишь об А<лександре> Н<иколаевиче> Бенуа (и круге “Мира
иск<усства>” в общих чертах) и о своем отце Конст<антине> Маковском4 – оба эти портреты очень хорошие. Сам я пишу и пишу и никак
не могу закончить свой I том (до 1905 г.).
С нетерпением жду встречи с Бенуа, и с Маковским списался.5
Я совсем потерял из виду Шарова, где он?
Напишите же о себе, хоть немножко.
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Здоровье мое прилично и прежнее ‘высокое давление’ превратилось в нормальное. Я только совсем не могу много ходить и почти каждый день сплю днем, подражая Вам!
Наш отъезд в Париж задержался от того, что Ел<изавета> Ос<иповна> страшно обварила себе ногу – опрокинулся чайник с кипятком!
и ожог не проходит уже 3 недели, хотя ежедневно доктор и перевязки...
Боли прошли, но приходится терпеть. Обнимаю Вас еще раз сердечно и
Ел<изавета> Ос<иповна> шлет свой сердечный привет Вам.
Не забывайте меня, милый друг.
Ваш М. Добужинский
Поклонитесь всем общим знакомым – Преображенской, Лозинам,
Ивановым, Шор и, если видитесь, добрым Родионовым6 и привет от
нас sig. Tilde.
1

С апреля по сентябрь 1954 г. Добужинский жил в Риме. В письме к С. К. Маковскому от 28 декабря 1954 г. из Лондона он пишет, что “грустно было расставаться с Белобородовым – он самый культурный человек, только стал еще большим педантом и
брюзгой, но все-таки я его люблю” (Письма. C. 307).
2
Бенуа А. Н. Жизнь художника. Воспоминания. Нью Йорк 1955.
3
Маковский С. К. Портреты современников. Нью Йорк 1955. 17 ноября 1955 г.
Добужинский писал Маковскому: “Ваша книга – пример мне, чтобы не упускать подробностей и в моих собственных “Воспоминаниях” (не знаю, когда их закончу)” (Письма.
C. 312).
4
Константин Егорович Маковский (1839-1915), художник.
5
См.: Письма. C. 312.
6
Братья Дмитрий (1885-1956) и Михаил Георгиевичи Родионовы были представителями русской колонии в Риме. Михаил жил с 1921 г. на via della Vite, 41. В 30-е гг.
дружил с Белобородовым (выставка 1934 г. в Риме).

26. М. Добужинский – А. Белобородову
7. I.<19>56
Парижский адрес (Стивы)
II Rue E. Cresson (14 n.)
Дорогой дорогой друг!
Забыли Вы меня. Шлем с Елиз<аветой> Ос<иповной> Вам сердечный привет: с Новым Годом – с новым счастьем!
Лондон все-таки надоел... Какая архитектура! Часто больно смотреть и былая его пикантность с забавными уродствами куда-то исчезла.
Год мой здесь был мало удачен и были всякие ‘невезения’, но и
все-таки для себя поработал, а один портрет (арфиста) попал в Музей в
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Уэллсе, чем я горд! А Щербатов окончательно одурел, что он о Бенуа
написал в своей книге, воображаю!1 Я ее не читал, но мне говорили, он
и меня обругал, я и не знал, что он держал камень за пазухой, когда мы
встречались в Риме!
Мы едем в Париж, не знаю надолго ли. Стива очень зовет. С нетерпением жду встречи с Ал<ександром> Ник<олаевичем>. Тут я жил, совсем не общаясь ни с какими художниками.
Обнимаю Вас сердечно
Ваш М. Добужинский
Мое здоровье куда лучше. Расскажите о себе и как здоровье.
1

Щербатов С. А. Художники в ушедшей России. Нью Йорк 1955. Далее цитаты
приводятся по изданию: Щербатов С. А. Художники в ушедшей России / Под ред. Т.
А. Дудиной. М. 2000.

27. М. Добужинский – А. Белобородову
Лондон 13-16 янв<аря> 1956
20 Wetherby G<arde>ns SW5
Милый друг! В тот день как пришло ко мне Ваше письмо (пересланное из Парижа) я Вам послал открытку, которую Вы вряд ли получите, ибо я уверен, что не написал № Вашего дома!1 (очередная рассеянность!).
Спасибо за Ваше дружеское и интересное письмо. Поздравляю с
внезапно написанными воспоминаниями.2 Браво! Как я завидую Вам,
что Вы так скоро справились, видно Вас ‘прорвало’!
Как мне будет интересно прочесть, об общих дорогих нам годах.
Очень любопытно знать, чтó именно Вас толкнуло сделать такой
подвиг, особенно после всего, что Вы говорили на счет писания пером.
Пожалуйста, только не остывайте и продолжайте.
Где Вы собираетесь напечатать эти Воспоминания? Чеховское издательство, говорят, дышит на ладан и я беспокоюсь за мою книгу (я
много написал за зиму, но все еще не совсем дошел до 1905 г., которым
кончаю 1-й том).
Отвечаю на Ваши вопросы.
Наш остракизм из Училища Штиглица произошел действительно
в 1918-19 г. (думаю ближе к весне, но в этом не уверен).3 Тырса,4 как я
слышал, умер – когда не знаю.
Тему конкурс<ного> проекта Дубенецкого5 я не знаю, не помнит ли
Исцеленов?
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Ужасную женщину звали Ольга Ивановна (Шведе). Вероятно они
были женаты, т. к. она подписывала свои декорации как “Дубенецкая”,
но кажется еще при его жизни сошлась с одним литовским художником (это уже область сплетни) – товарищем Дубенецкого по выпивке.
Он попал в весьма пьяную компанию, возглавляемую Ольгой Ш<веде>, вовсе не ‘добрых малых’ и к несчастью совершенно спился, умер в
больнице в Кёнигсберге. Мне его было страшно жаль, похоронили его
в Ковне, очень романтично, вечером, с факелами и фонарями, под
березами на красивом кладбище. В Литовской газете я написал его некролог.6
А кроме писаний, что Вы теперь рисуете?7
Я же, как можете усмотреть из заголовка письма, еще в Лондоне,
хоть он изрядно надоел и мы мерзнем (центр<ального> отопления нет).
Иногда меня просто угнетает бездарная архитектура зданий и целых частей города, но страшно трудно вырваться. Сначала задержала
беда с ‘ножкой газели’ (спасибо за милое внимание, Е<лизавета>
О<сиповна> очень тронута!) – она просидела дома целых пять недель
и это выбило из колеи, потом пошли разные дела и делишки. Все тут
делается туго, медленно, вот и сейчас жду одного решения – наверное
ничего не выйдет. Но уехать хотим поскорее, впрочем не спешим: Стива и Лида8 страшно сейчас заняты.
Ну, прочел я огромную книгу Щербатова (406 стр.)... Тяжелая книга, невероятно многословная, с множеством совершенно ненужных рассуждений, изложенных притом длиннейшими периодами и часто очень
‘спорных’, но весьма самоуверенных и недопускающих возражений.
Иногда – извините – даже глуповатых, когда дело особенно касается
театра. Его и задач театрального художника он не понимает и Бог
знает, что городит по поводу М<осковского> Худ<ожественного>
Т<еатра>9 и о том каких пьес ему хочется! Он уверяет, что замечательно чувствует архитектуру и жалеет, что не стал архитектором – воображаю! 10
Конечно “Мир искусства” он ругает (и очень высокомерно) – я подозревал, что это найду в его книге, потому что, читая мне в Риме
отрывки из своей рукописи, именно об этом он умолчал, но читал разные характеристики художников москвичей (хвалебные, кроме Серова), которые написаны на мой взгляд очень хорошо и особенно ‘портрет’ Врубеля. Не читал он мне вслух и про Бенуа, вероятно опасаясь,
что я разозлюсь за Ал<ександра> Н<иколаевича>, и действительно: его
он рисует зло, хотя надо сказать довольно остро, но пишет в очень неприятном, несимпатичном и обидном тоне, тон вообще у него злобный
(он только щадит из Петербуржцев Сомова) и я объясняю это тем, что
Щ<ербатов> на всю жизнь затаил обиду, что был ‘обойден’ Дягилевым
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и Миром Искусства. В наших глазах он всегда был дилетант<ом>. Самодовольство же его просто поразительно!
Графику он не считает настоящим искусством и при этом выражает ту мудрую мысль, что и акварель и гуашь и графика – суть наиболее легкие приемы и поэтому якобы их и возлюбили художники “М<ира> Иск<усства>”(!), которые “до большой живописи с ее ответственными задачами не доросли никогда”.11
Моих вещей, надо полагать, он или не помнит или совсем не знает,
вспоминает лишь мой “Месяц в Деревне” (тому 47 лет)12 и мои старые
виньетки в “Мире Иск<усства>” и сообщает, что “Д<обужинский>, будучи не особенно яркой индивидуальностью в искусстве (– merci!) и
отвлекаемый как и многие театром, подпал под сильное влияние Бенуа,
перед которым преклоняется”13 и проч<ее> (мог бы написать всё и похуже!). В утешение мне говорит, что “Д<обужинский> в Ковне стяжал
себе немалую ‘славу разнообразными постановками’”,14 это звучит как
“стяжал славу в Чухломе” и не без насмешки!
В своей книге он все время толкует о неких “задачах большой живописи”, чем якобы всегда был сам занят (не объясняя впрочем, что
сии понятия означают) и весьма красиворечиво описывает свои (неосуществленные) 4 панно для Казанского вокзала – он успел лишь сделать
картоны и начал одно. По его описаниям это был бы не то русский Веронез, не то Тьеполо, причем тут были бы и “тона древних ростовских
икон” и “что-то персидское” и даже египетской и ассирийской барельеф (?), а также “фактура сиенских примитивов” (?) (выписываю точно...).15 А что он рисовать не умел (и не умеет) и что такое “живопись”
этого художника – мы с Вами знаем и <можно> представить эти произведения!
Все-таки прочтите эту книгу, есть страницы интересные – о Мюнхене,16 где он недоучился, и особенно о постройке его дома в Москве
Тамановым17 и описание всего, что в доме находилось (собственно ‘каталог’ действительно замечательных вещей и портретов). Также, хоть с
пафосом, но хорошо написан конец книги.
Я еще не читал только что вышедших Воспоминаний Ал<ександра> Ник<олаевича> Бенуа, кажется они останавливаются на 20-ом году его жизни. От тех, кто читал, я слышал мнение, что он перегрузил
описание детства семейными подробностями. Но надо прочесть самому, книга не может не быть очень занимательной.
С<ергей> Маковский написал очень интересную книгу “Портретов
современников” (Чех<овское> Издат<ельство>) и просил меня написать рецензию, что я и сделал (статья, дов<ольно> большая, появится
весной в Нов<ом> Журнале в N<ew> Y<ork’е>.18 Начинает с своeго отца (хотя тот к настоящим “Современникам” уже не относится) – глава
очень хорошо написанная, но пишет гл<авным> образом о поэтах и со-
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временной поэзии. С большой любовью пишет о Вячесл<аве> Иванове
и его семье.19 Вероятно книга есть у Ольги Александровны <Шор>
(кстати кланяйтесь им всем!). Отдельные ‘портреты’ изображены им
прекрасно. Он слишком лишь углубляется в дебри стихотворчества.
Кланяйтесь также Шарову, иногда от него вдруг приходит очень
милое письмо или открытка, полные восклицательных знаков, и я рад,
что не забывает.
Последние дни у нас планы на дальнейшее меняются: хотя здесь
стало жить не очень уютно (польский клуб, где мы поселились и где
вкусно кормились, ликвидирован и мы в опустелом доме как “Фирсы”),20 но мы не страшно спешим в Париж и еще неделю или полторы
пробудем. Стива и Лида сейчас, как я писал, заняты какой-то срочной
театр<альной> работой и мы их все равно не видели бы, а тут еще кажется назревают какие-то дела. Возможно что мы еще вернемся в
Лондон.
Дружески обнимаю Вас и Ел<изавета> Ос<иповна> шлет Вам самый сердечный привет.
Как же Ваше здоровье? Вы ничего не пишете, но ‘pas de nouvelles –
bonnes nouvelles’?
Ваш М. Добужинский
P. S. Один мой знакомый литовец сообщил мне еще подробности о
Дубенецком, почерпнутые им из Литовской Энциклопедии: родился в
1888 в Сибири, в Барнауле, (отец – Иосиф Д<убенецкий>, доктор, был
по-видимому политич<еским> ссыльным, как многие поляки и литовцы). По оконч<ании> Академии он получил заграничную командировку, но война 1914 г. помешала ему поехать. В 1919 г. он очутился в
Вильне – когда как раз только что сформировалась новая Литовская
Реcпублика и затем поселился в Ковне (которое называлось ‘временная
столица’ после потери Вильны Литвой). В Госуд<арственном> Литовск<ом> театре он сделал несколько постановок, я помню его “Лоэнгрина” (почему-то одну декорацию поручили мне!)21 и “Севильск<ого>
цирюльника”. В Ковне (Каунасе) он построил: маленький музей Чурляниса, здание Худож<ественной> школы, Университетские клиники,
Большой Национальный Музей имени “Витовта Великого” и офицерский клуб – все они в духе ‘неоклассики’ и переделал снаружи и внутри здания театра – в барочном духе. Кажется еще и частные дома.
Умер 10 авг<уста> 1932 г. (О<льга> Шведе была его женой, род<илась> в 1891 г.)
М. Д.22
1

В то время Белобородов жил на via Dandolo, 74 в Риме.

Переписка М. В. Добужинского и А. Я. Белобородова
2

174

Белобородов начал писать свои воспоминания в июне 1955 г. и завершил их в
1956 г. См.: Curriculum. Л. 8.
3
В 1918 г. Белобородову “предложили кафедру по истории архитектурных ордеров в бывшем Художественном Училище Штиглица, где на место профессора Котова
был назначен арх<итектор> К<онстантин> К<онстантинович> Романов и одним из деканов Добужинский; но после первых же прочитанных лекций все они были изгнаны
‘за несозвучность с трудящимися массами’ бывшим неверным другом Андрея Николаем Тырса, прочно занявшим место директора Училища. Одно время, еще до революции, Тырса был учеником Добужинского” (А. Белобородов. Воспоминания. Ч. V. Л. 9).
4
Николай Андреевич Тырса (1887-1942), живописец, график и педагог. В своих
“Воспоминаниях” Белобородов пишет, что Тырса “был очень одаренный художник,
тонкий и своеобразный. Очень скоро он убедился, что не имеет ни малейшей склонности к архитектуре, бросил Академию и поступил в частную школу Бакста, где делал,
как всегда, великолепные рисунки с живой натуры. Вначале этот уход не отразился на
дружеских отношениях, но позднее в нем обнаружился неожиданный и странный для
друзей оппортунизм. Когда во время войны началась печальной памяти скачка назначений и опал, он, будучи в то время весьма монархических убеждений, каждый раз ‘верил
в талант’ новоназначенного и соглашался с необходимостью отставки предыдущего. В
эпоху Временного Правительства он говорил, что великий гений Керенского спасет
Россию и с нею и весь мир, был ярым антикоммунистом и иронически пел на мотив
‘Боже Царя храни’ – ‘Вся власть советам’. Когда советы действительно получили эту
власть, он тотчас же стал коммунистом. Большевики приняли его с распростертыми
объятиями и от них и он получил некоторую власть, которой воспользовался впоследствии для враждебных действий против своих прежних друзей” (А. Белобородов. Воспоминания. Ч. II. Л. 4).
5
См. письмо 4.
6
Некролог появился в “Последних новостях” 19.8.1932. № 4167.
7
В то время Белобородов работал над циклом “Venise retrouvé”. См.: Curriculum.
Л. 8.
8
Лидия Николаевна Коптяева (1898-1966), театральный художник, жена Ростислава Добужинского.
9
Щербатов С. А. Художники в ушедшей России. C. 293-294. Сходные размышления Добужинского о книге Щербатова находятся и в письме к Маковскому (Письма. C.
313-314).
10
Щербатов С. А. Художники в ушедшей России. C. 307
11
Неточная цитата. Ср.: Там же. C. 116.
12
“Месяц в деревне” Тургенева с декорациями Добужинского поставили в 1909 г.
в МХТ. См.: Воспоминания. C. 235-245.
13
Ср.: Щербатов С. А. Художники в ушедшей России. C. 115-116.
14
Там же. C. 116.
15
Ср.: Там же. C. 376-390.
16
Ср.: Там же. C. 70-85.
17
Александр Иванович Таманян (Таманов, 1878-1936), один из главных архитекторов Армении. В 1911-1913 гг. построил доходный дом Щербатова на Новинском бульваре в Москве. См.: Щербатов С. А. Художники в ушедшей России. C. 323 и далее.
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“Новый журнал”. 1956. Кн. 44. C. 298-300.
Ср.: Маковский С. К. Портреты современников. C. 269-310.
20
Фирс – очевидно, старый лакей из пьесы А. Чехова “Вишневый сад”.
21
В 1937 г. в Литовском государственном театре поставили оперу “Лоэнгрин”
Вагнера. Дубенецкий оформил все декорации кроме эскизов 1-го действия, которые
сделал Добужинский накануне премьеры.
22
Post scriptum письма хранится в архиве не в папке писем Добужинского, а в папке “Воспоминания. Часть II” (Ед. хр. 17) как приложение к 17-му листу, где Белобородов пишет о Дубенецком.
19

28. М. Добужинский – А. Белобородову
8.V.<1>9561
Дорогой друг. Что же Вы не едете? Тут лето, мы живем напротив
Jard<in> <du> Luxembourg, rue d’Assas 78 только перейти улицу. Каштаны цветут и птички поют. Наш пансион Les Marronniers Dánton 37-71
(а № Стивы Segur 30-22). Надеемся до скорого свидания!
От меня и Е<лизаветы> О<сиповны> сердечный привет. Ваш М. Д.
1

Открытка из Парижа.

Foto 23

Пиранези. Колизей. Открытка М. В. Добужинского от 9 июля 1956 г.
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29. М. Добужинский – А. Белобородову
9.VII.<1>9561
Драгоценный друг! Я Вам телефонировал в день Вашего отъезда,
но безуспешно, а когда дозвонился, Ваш след уже простыл. Скорблю!
Но неправильно сказать, что он ‘простыл’. Нет! Он жив и горяч, хотя
Вы промелькнули, как некий блестящий метеор! После Вашего отбытия дважды видел С<ергея> Мак<овского> и мы говорили о Вас и о
произведении Вашего замечательного пера. Радуюсь, что Вы вернулись в Рим коронованным триумфатором, но не возгордитесь и не забывайте Ваших друзей и хорошенько отдохните в Риме, очень этого
желаем – Ел<изавета> Ос<иповна> и я! Сердечный привет. Обнимаю
Вас.
Любящий Вас М. Добужинский
1

Открытка с изображением внутренней части Колизея, без почтового штемпеля.

30. М. Добужинский – А. Белобородову
19.XII.<1956>1
Дорогой мой друг!
С наступающим Рождеством и Новым Годом! Надеюсь, что у Вас
хорошо все, а почему отложена выставка? Мы все побаливаем с Е<лизаветой> О<сиповной> и скучаем и по Парижу и по Риму! Не забывайте любящего Вас М<стислава> Добужинского.
И от Е<лизаветы> О<сиповны> Вам сердечный привет. Ваш М. Д.
1

Открытка из Лондона. Год установлен по почтовому штемпелю.

31. М. Добужинский – А. Белобородову
19. II <1>9571
Дорогой милый друг.
Я совсем болен это все последнее время, под впечатлением смерти
Бабиши Романова2 в N<ew> Y<ork’е>, совершенно неожиданной. От
него за 2 недели до смерти я получил письмо,3 где он тоскует по Италии и в полном отчаянии от Америки... А туда надо ехать и я в ужaсе от
этой перспективы. Ломаем голову что делать, чтоб хоть отсрочить
отъезд в мае...
Напишите два слова дражайший друг, не забывайте Добужинских.
1

Открытка из Лондона.
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2

Борис Георгиевич Романов (1891-1957), танцовщик, режиссер и хореограф. В
1920 г. покинул Россию. В 20-е годы работал совместно с Добужинским в Париже. В
30-е гг. работал для берлинского театра. С 1933 г. жил в США. Часто встречался с Добужинским в 40-е гг., когда художник жил в Нью Йорке (ср.: Письма. С. 199, 200, 202203, 278-299, 436; см. также Чугунов Г. И. М. В. Добужинский. С. 271).
3
Два письма Романова от 1926 г. хранятся в фонде Добужинского в Литовской национальной библиотеке.

32. М. Добужинский – А. Белобородову
29 марта <19>57 Лондон
Дражайший друг.
Радуюсь, что Вы заняты, хоть и с тормозами и довольно неожиданно, что для Chirico!!1 Но хвала ему за это.
Вы спрашиваете, зачем ехать в Америку, раз я ее не люблю. Но
паспорт USA дает известные привилегии и кроме того я от сего государства получаю, как и моя жена, – пенсию ‘old age’!2 Правда небольшую, но она регулярна и вероятно будет увеличена. Кроме того я убедился как в Европе всюду трудно получить работу иностранцу, у меня
мимо носа прошло очень много, а “Евг<ений> Онег<ин>” в Неаполе –
чистая случайность и счастливая рука Шарова, однако он нигде в другом месте, несмотря на его желание, ничего мне устроить не может. В
USA я считаюсь ‘своим’, как это ни смешно. Потом, главное, там сын,3
имеющий свой дом, и мы во всяком случае можем иметь у него кров.
С другой же стороны наверно за 5 лет я там уже забыт, т. к. ничего
не делал, чтобы напоминать о себе и за это время ушел Комиссаржевский,4 Романов, которых я очень оплакиваю, и еще те, с кот<орыми> я
дружил и работал.
Многие здесь говорят то же что и Вы и даже хотят помочь мне
устроиться с англ<ийским> паспортом. Но я не очень люблю тупых англичан, а в Париже по-видимому устроиться как следует невозможно,
жизнь же в отелях и гостиницах надоела донельзя. Вот и судите как
трудно решить что-нибудь.
Но в Париж собираемся.
На днях была поставлена наново, и очень свежо, “Петрушка” Бенуа.5 А моя “Коппелия” путешествует по провинции и даже была в Испании.7 Эта постановка тоже счастливая случайность в общем порядке
вещей...
Обнимаю Вас сердечно и шлю от Е<лизаветы> О<сиповны> сердечный привет Ваш М. Д.
Поклонитесь всем общим знакомым и друзьям!
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1

Джорджо де Кирико (Giorgio de Chirico, 1888-1978) и Белобородов познакомились в 20-е гг., когда Белобородов впервые был в Италии. Их отношения прекратились только со смертью Белобородова. Де Кирико всегда посещал выставки художника
и был сторонником его искусства. В альбоме посетителей выставки Белобородова в мае
1945 г. в Риме он написал: “Bravo! Bene! Forza!!” (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 43).
Де Кирико высоко ценил Белобородова и как человека: “Белобородов принадлежит к
тому типу людей, к которому горжусь принадлежать и я. Это люди, которые в середине
прошлого века достигли апогея во всех видах деятельности, благодаря своему уму,
душевной твердости, благородству, тонкости чувств, от которых сегодня, к сожалению,
в мире остались только редчайшие экземпляры” (см.: De Chirico G. Andrea Beloborodoff
alla “Finestra” // Gazzetta delle arti. 24-30.3.1947. P. 2). Де Кирико заказывал Белобородову постройку своей виллы “Ла Мизурина” в Риме в 1957 г. К сожалению, проект не
осуществился, но в Римском архиве Белобородова хранятся его наброски (Ед. хр. 213).
2
По старости (англ.).
3
Имеется в виду Всеволод Мстиславович Добужинский.
4
Федор Федорович Комиссаржевский (1882-1954), режиссер, педагог, театровед.
Познакомился с Добужинским в 1917 г. В эмиграции c 1919 г.; после 1937 г. жил в
США.
5
“Петрушку” Cтравинского с декорациями А. Н. Бенуа поставили в 1957 г. в Лондоне в Ковент-Гардене.
6
В 1956 г. Добужинский работал над декорациями и костюмaми балета “Коппелия” для труппы Мари Рамбер (См.: Воспоминания о Добужинском. C. 190-191). Мари
Рамбер (Marie Rambert, 1888-1962) – англо-польская танцовщица и учительница балета.
Настоящее имя – Cywia Rambam. Училась во Франции и в Дрездене; в Женеве занималась ритмической гимнастике с Э. Жак-Далькроз. Сотрудничала с С. П. Дягилевым в
сезонах Русских балетов 1912-13 гг. С 1918 г. жила в Англии. В 1920 г. основала в
Лондоне знаменитую балетную школу, а с 1926 г. руководила труппу “Marie Rambert
Dancers”. О ней см.: International Dictionary of Ballet. Vol. II. P. 1175-1177; Rambert M.
Quicksilver: Аutobiography of Marie Rambert. London, Macmillian, 1972.

33. М. Добужинский – А. Белобородову
15.VI.1957 South Kensington
Дорогой милый друг. Я безобразно долго ни писал Вам ни получал
от Вас вестей! Как Ваше здоровье, где Вы? А мы опять на отлете, опять
в Париж!..1 А потом как ни оттягиваю, придется ехать в эту самую
Америку... Я больше месяца был нездоров, страшно простудился и без
конца кашлял. Все-таки работал. Мне предложил Teatro Colon в Buenos
Aires’e сделать “Половецкие пляски”.2 Там хореографом Зверев,3 он и
сосватал, у меня сохранились некот<орые> эскизы от постановки в Парижской Opéra,4 но надо было много добавить. Вчера была премьера.
Эскизами все-таки очень доволен. А моя здешняя “Коппелия” будет показана в Пекине!5 И декорации по моим эскизам будут писать китайцы.
Я все занят моими воспоминаниями и есть пробелы. Напишите мне ко-
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гда, в как<ом> году, стал выходить Ежег<одник> Общ<ества> Архит<екторов> Художников6 и когда был основан Музей Старого Петербурга?7
Надеюсь у Вас все хорошо.
Обнимаю сердечно. Сердечный привет от Ел<изаветы> Ос<иповны>. Напишите на адрес Стивы: 11 r. Ernest Cresson Paris (14)
Дружески Ваш М. Добужинский
1
С 1956 г. Добужинский жил в Париже, но часто ездил в Лондон в связи с постановкой “Коппелии”.
2
Премьера балета “Половецкие пляски” состоялась 24 октября 1957 г. (Письма. С.
325).
3
Николай Николаевич Зверев (1888-1965), танцовщик, хореограф, педагог. С 1917
г. жил в эмиграции и танцевал в дягилевской труппе до 1926 г.
4
Добужинский поставил “Половецкие пляски” в парижской опере в 1948 г.
5
“Коппелия” с декорациями Добужинского была поставлена в Пекинe труппой
Мари Рамбер. См.: Вoспоминания о Добужинском. C. 192.
6
Журнал издавался в Петербурге с 1906 по 1916 г.
7
Музей Старого Петербурга основали в 1907 г. при Обществе архитекторов-художников и существовал до 1935 г. Первым директором его был А. Н. Бенуа, который
собрал специальную комиссию для изучения и описания памятников Петербурга. Членами были, среди других, М. В. Добужинский, С. П. Дягилев, Н. К. Рерих.

Фото 24

М. В. Добужинский. Фотопортрет из собрания А. Белобородова, 1950-е
годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Переписка Ростислава Добужинского
с Андреем Белобородовым

1. Р. Добужинский – А. Белобородову
Париж 6.XI.<19>54
Дорогой Андрей Яковлевич.
Прошло уже 2 месяца как я покинул Рим и только сегодня я собрался написать Вам. Простите меня за такую медлительность – виною
тут и наша парижская жизнь и отчасти и то, что мне хотелось дать Вам
конкретные сведения о возможности продажи Вашей книги.1 Дамы-же,
которая может заняться книгой, до сих пор не было в Париже и только
на днях я имел возможность с ней повидаться и поговорить. У нее есть
возможности продажи, но она говорит, что ей трудно что-либо предпринять, не видав книги и не имея некоторых добавочных сведений,
т. к. она имеет дело с библиофильскими кругами, крайне дотошными.
Нельзя ли было бы как-нибудь улицезреть тот экземпляр, который,
как Вы мне говорили, находится в Париже. А также не могли ли Вы бы
мне сообщить следующие сведения. В каком году была издана книга,
много ли экземпляров было уже продано из всех серий и в частности из
серии продающего экземпляра или можно ли считать это как ‘édition
épuisée’?2 Не знаете ли Вы сколько экземпляров продано во Франции.
Что касается продажной цены, то сия дама (Регина Альбертовна
Тумаева, может Вы ее знаете?) говорит, что при продаже по издательской цене обычно продавец получает комиссионных 30%. Думаю, что
самое лучшее, это если Вы сообщите, какую сумму минимум Вы хотите получить чистыми.
Вот собственно то, что касается книги. Занялся я и отысканием
гусиных перьев.
В “American Art” полная неудача. Они против всякой очевидности
уверяют, что они раньше фабриковали эти перья, что это теперь не ходкий и неокупающийся товар и что, d’ailleurs,3 всякий может надергать
перьев у гуся. Все что у них есть – это неотточенные перья для декоративных целей. Спросил я у них и про этикетку “Е. A. à Paris” – они утверждают, что это фиктивная этикетка “passe par tout”4 словом, “Art
Americain” оказался не на высоте. После этой неудачи я решил при
своих передвижениях по Парижу заходить во все попадающиеся по до-
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роге магазины художественных принадлежностей. Это по-видимому
действительно исчезнувший ‘товар’, т. к. пока что только в одном магазине нашел неполную коробочку, которую высылаю Вам одновременно с этим письмом. Магазин, где я их наконец обнаружил – это бывший садрон на rue Vavin.5
Новые хозяева обещали мне поискать в книгах прежнего владельца
адрес поставщика и попытаться связаться снова с ним. Пока что их
поиски не увенчались успехом, и я продолжаю исследования и поиски.
Во всяком случае находка этой коробки опровергает утверждения American Art и оставляет надежду и на дальнейшие находки.
Я все еще полон римских впечатлений и переживаю их как одно из
самых крупных событий моей жизни. И теперь, на расстоянии, все
больше ценю удачу, давшую мне возможность вместе с Вами побродить по Риму и приобщиться к Вашему ‘римскому энтузиазму’. Папа
оставил мне все свои путеводители и планы Рима и я часто, по карте,
проделываю умственно вновь наши прогулки и мои открытия, бреду по
земному полумраку Вашей via Dandolo и заканчиваю путь в кресле садика у Вашего освещенного окна. Еще раз спасибо Вам за эти воспоминания.
Родители, как Вы знаете, все-таки уехали в Лондон. В Париж папа
приехал в плохом виде – обмороки его участились и я энергично взялся
за лечение его. Наконец были сделаны все нужные исследования и анализы, прописаны режим и лекарства. И что самое главное, началось выполнение прописанного и режима и лекарств. В результате последнюю
неделю пребывания здесь папа воскрес, отдохнул и уехал в ‘pleine forme’,6 как говорят спортсмены.
Из Англии, пока очень добрые письма и надо надеяться, что родители увидят и удостоверятся сами в необходимости регулярного лечения и режима.
Кончаю свое послание и буду ждать Вашего ответа. Крепко жму
Вашу руку. Поклон Риму.
Ваш Стива. Лида шлет Вам свой сердечный привет.
См. письмо 15. Ниже в письме, там где М. Добужинский спрашивает о годе издания книги “Le Golfe de Salerne”, карандашом, рукой Белобородова, написано: “1951”.
2
Распроданное издание (фр.).
3
С другой стороны (фр.).
4
Паспарту (фр.).
5
Sadron – магазин-склад художественных принадлежностей на rue Vavin, 52.
6
В полной форме (фр.).
1
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2. А. Белобородов – Р. Добужинскому
Рим 22 сент<ября> 19641
Дорогой Стива, мне одинаково трудно писать Вам физически и морально, т<ак> как – во первых моя проклятая энфизема дошла до той
стадии, которая превращает меня в полного инвалида, неспособного работать, с другой стороны я окончательно потерял все сбережения и дошел до полного разорения. Мой главный должник только-что умер от
злейшего рака и унес в могилу много мильонов (другой тоже многомильонный должник улетел в Канаду, откуда в начале присылал мне небольшие крохи, а в последнее время прекратил и эти присылки); и теперь я вынужден просить Вас вернуть мне хотя бы по частям – согласно обещанию – те 1000 франков, кот<орые> Вы и милейшая Лидия
(простите, что не помню отчества) взяли в долг еще в двадцатых годах,
т. е. почти 40 лет тому назад.
Конечно тогдашние франки стоили не меньше, а больше теперешних новых франков, но я не спрашиваю увеличения их количества, ни
уплаты каких бы то ни было даже самых минимальных процентов за
все это такое долгое время и опираюсь лишь на обещание: “если не
сможем вернуть сразу всю сумму мы будем выплачивать ее по 200
франков в месяц и главное, чтобы какие бы то ни было денежные дела
не испортили наших дружеских отношений”.
Очень надеюсь, что Вы поймете ту крайнюю необходимость, которая заставляет меня писать это письмо, и с своей стороны не теряю надежды дружески с Вами еще встретиться в Риме.
Имея в виду, что письма между Римом и Парижем нередко пропадают, и с другой стороны невероятное усилие, кот<орое> я делаю, чтобы Вам писать, я позволяю себе отправить это послание с обратной распиской, а Вашу корреспонденцию прошу посылать на имя “Prof.ssa Olga Chor, via L. B. Alberti, 25 Roma”.2 Это Ольга Александровна Шор, и
это касается особенно писем с почтовыми переводами, т. к. сам я, не
имея даже carte d’identitée3 не буду иметь возможности их получить.
Конечно всякое Ваше письмо ‘без вложения’ посылайте просто на
мое имя и на мой адрес.
Итак с большим нетерпением буду ждать от Вас известий и шлю
Вам обоим самый сердечный привет.
А. Белобородов
P. S. Сообщите, пожалуйста, отчество Лидии.
1

Набросок письма.
Ольга Шор жила в Риме в доме Вяч. Иванова.
3
Идентификационная карта (фр.).
2
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3. Р. Добужинский – А. Белобородову
Париж 7.<XI.19>641
Дорогой, дорогой
Андрей Яковлевич!
Как Вам трудно было и тяжело написать мне Ваше послание, так и
нам было тяжело его получить и так долго задержаться с ответом.
Больно было узнать и о материальной катастрофе постигшей Вас и
о Вашем расстроенном здоровье. У нас осталась навсегда память о Ваших трогательных заботах и дружеской помощи, которыми Вы окружили моих родителей во время их пребывания в Италии и нам так хотелось бы отплатить хоть в малой степени хотя бы скорым откликом на
Ваше письмо. К сожалению к моменту его получения мы не располагали никакими финансовыми ресурсами. Я откладывал ответ Вам,
т . к . в начале октября мы должны были получить существенный аванс
в счет текущей работы. Но ничего не получая, не только вложили в нее
всю нашу наличность, но вынуждены были прибегнуть и к заему (что с
нами не случалось уже лет двенадцать), чтобы выполнить все лежащие
на нас неотложные обязательства. Мама моя (ей в июле исполнилось
90 лет!) теперь почти целиком на нашем иждивении – она тяжело больна – у нее артрит в обеих ногах. Она очень страдает и все время под
угрозой гангрены. Живет она на пансионе в русской женской обители
около Sense2 под постоянным медицинским надзором. Забота эта конечно ложится не легким грузом и моральным и материальным на нас,
но нести его мы стараемся с легким сердцем, пока это в наших силах.
Брат мой почти не в состоянии принимать финансово участие в этих заботах. В прошлом году ему ампутировали часть кисти правой руки (рак
кожи – последствие лечения радием в 1927-м году экземы) и у него
тяжело больна его старшая дочь – (младшая трагически погибла через
4 месяца после папиной смерти).3
Вчера мы наконец получили долгожданный ‘аванс’ и спешим отослать, одновременно с этим письмом максимум того, что можем вернуть в данный момент. Вообще же тысяча новых франков сейчас во
Франции сумма не только не меньшая, чем была в конце 20-х годов, а
значительно бóльшая и Ваше представление на этот счет ошибочно.
Цены и заработки во Франции далеко не в 100 раз увеличились с тех
пор и извлечь такую сумму из бюджета под силу лишь в вышей степени обеспеченным людям, которыми мы, увы, так и не стали.
Наши же обязательства по отношению к маме сводят нам персональный бюджет к прожиточному минимуму и тем не менее мы постараемся сделать все что будет в наших силах.
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Последнее десятилетие мы с Лидой (Лидия Николаевна!) сконцентрировали нашу деятельность на театре – костюмы и бутафория и приобрели даже некоторое ‘имя’ в театральных кругах. Даже были приглашаемы работать в Scala (вне всякой протекции со стороны Коки, при
его строжайшем, хотя и благосклонном нейтралитете). К сожалению
сейчас нашу деятельность приходится больше и больше сокращать и
отказываться от многих интересных предложений из-за пошатнувшегося Лидиного здоровья. У нее, как и у Вас, жестокая энфизема, плюс
хронический трахеит, плюс артрит позвоночника, которое она хотя еще
и перебарывает благодаря ее исключительной динамичности и жизненной энергии. Но периодами она все-же абсолютно выбывает из строя.
Мы должны были этим летом работать в Римской опере, но из-за необходимости отдыха и лечения Лиды пришлось отказаться от этой
исключительной возможности снова попасть в Рим и кстати повидаться и с Вами. Так незаметно идет время – ведь десять лет прошло с тех
пор как я бывал у Вас на via Dandolo, а в этом году, через две недели,
будет уже семь лет как папа скончался. В Советской России началась
‘реабилитация’ большинства художников Мира Искусства – начали с
Бенуа, а теперь ‘открыли’ и папино творчество. Сейчас готовится книга
о нем – полумонография-полувоспоминания, и его (перепечатка уже
опубликованного), и о нем – свидетельства его современников о его
жизни и творчестве.4 Русский же Музей в Петербурге собирается
устроить в будущем году грандиозную... ретроспективную выставку,5
на открытие которой, как говорит директор Музея,6 получено уже и
“олимпийское благословение”. В ближайшем же будущем в Москве
(где сейчас выставка Серебряковой)7 будет выставка работ Александра
Николаевича и... Коки!8 О чем, впрочем, Вы наверно уже слышали.
На этом кончаю письмо, чтобы не задержаться с его отправкой –
сегодня суббота и почта закрывается рано. Надеюсь, что все-таки какнибудь попадем в Рим! Пока же шлю Вам мои и Лидины самые, самые
сердечные пожелания облегчения как в болезнях, так и в материальных
делах и просим простить, что так задержались с ответным посланием.
Надеюсь до скорого ‘списания’.
Сердечно преданный Вам.
Стива
1

Датируется по почтовому штемпелю.
Городок во Франции.
3
У Всеволода Добужинского было две дочери: Вероника (1936) и Иоланда (19391958).
4
В 1962-1967 гг. Г. И. Чугунов начал собирать воспоминания о Добужинском, которые были опубликованы только в 1997 г. См.: Воспоминания о Добужинском.
5
См.: Мстислав Валерианович Добужинский. Выставка к 90-летию со дня рождения. [Каталог]. Л. 1965.
2
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6

Директором Русского Музея был в то время искусствовед Василий Алексеевич
Пушкарев (1915-2002).
7
См.: Серебрякова З. Е. Выставка произведений. [Каталог]. М. 1965.
8
В 1964 г. в Большом театре в Москве проходила выставка “Театральная живопись музея театра Ла Скала”. См.: La Scala a Mosca Settembre 1964. Milano 1965.

4. А. Белобородов – Р. Добужинскому
Рим 27-11-19641
Дорогие Стива и Лидия Николаевна,
спасибо за Вашу присылку.
Простите, что пишу Вам только несколько слов: с наступлением
зимнего времени мои силы еще уменьшились!
Теперь с нетерпением буду ждать ‘скорого списания’, как Вы таковое называете, как и первую присылку на имя Ольги Александровны
<Шор>.
Сейчас же шлю всем мои самые сердечные пожелания и не теряю
надежды еще с Вами увидеться.
Искренно Вам преданный
А. Белобородов
1

Набросок письма.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Roma 4 X MCMLIII1
Любезный Друг и Дражайший Благодетель!
О! Сколь лестно и отрадно, что подобно тому, как древнего Данта
сопровождал в его странствиях дух Виргилия, спускавшийся с ним в
пропасти Адовы и пещеры Чистилища и подымался к вершинам Парадизовым, и который нашептывал Старцу глубокие мысли, так и в моих
блужданиях по стогнам вечного Города меня сопровождал – но не призрак, а Вы, настоящий Андрей Яковлевич – славный Лауреат Императорской Санкт Петербургской Академии Художеств,2 – зодчий, воздвигший не мало прекраснейших дворцов и палат – (и сем тоже и в Риме
прославившийся) – он же и истинный Мифотворец, создавший видения
единственной на свете – ISOLA GRANDA...3 И, подобно Виргилию, он
нашептывал своему спутнику тоже великие мысли и был Истинным
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Ментором среди неведомых тому недр града сего, открывая попутно
глубокие тайны Архитектуры, завещанные – Брамантом, Виньолой,
Буонаротти, Рафаэлем, Балтазаром Перуцци и особливо кавалером Бернини, духовным учеником и последователем коих Вы, спутник мой, поистине можете почитаться.
Но как выразить мне благодарность сему просвещенному и заботливому спутнику и Ментору?
Возносясь духом в те сферы, где таится неоднократно подвергавшаяся торжественным землетрясениям и меланхолическим Потопам
красивейшая ISOLA GRANDA – знаю, что GENIUS LOCI острова сего,
веющий среди его развалин, конечно наречет воспевшего сей волшебный край – ГРАНДУКОМ и КАВАЛЕРОМ и уже украсил его чело Лавровым Венком.
Я же, смиренно нижеподписавшийся, мoгу прибавить к Венку сему
лишь те листки подлинного Лавра, что возрос на древней почве Форума Римского, кои сорваны были мной во время нашей сентиментальной
прогулки по сей стране воспоминаний.
Его прилагаю к сему посланию и прошу принять как скромный
знак дружеской и глубокой благодарности от М. Добужинского.
1

В архиве Белобородова хранится ксерокопия примечательного ‘дипломa’, созданного М. Добужинским в 1953 г. под впечатлением от прогулок с Белобородовым по Риму. Оригинал не обнаружен.
2
Белобородов закончил Академию в 1915 г. В архиве хранится диплом с датой “23
июня 1915” (Архив А. Белобородова. Ед. хр. 2).
3
“La Grande Isola” (рус. Большой остров) – цикл произведений Белобородова, показанный на выставке в Риме в 1939 г.
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Фото 25-26 una sotto l’altra con unica didascalia

“Диплом”, выданный Добужинским Белобородову, 1953.
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FOTO 27

На выставке А. Я. Белобородова “Luce di Roma”, галерея La finestra, Рим,
май 1949 г. Слева направо: неизвестная, Петр Шаров, Т. Л. Сухотина-Толстая,
Маша Предит, неизвестные. Фотография. Конец 1940-х гг.
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Подготовка текста и предисловие
А . Б . Ш и ш к и н а , п р и м е ч а н и я В . П . К у п ч е н к о✝

Дружеские отношения Максимилиана Волошина и Елены Юстиниановны Григорович (Варшава, 1872 - Милан, 1953) завязались в Париже в начале 1911 г., когда Григорович начала работать над портретом К. Д. Бальмонта (в настоящее время не выявленном) в студии
Волошина. Следующая встреча произошла в Париже в январе 1915 г.,
когда поэт жил у Бальмонтов в их гостеприимном доме на rue de la
Tour, 60. Елену Григорович Бальмонт уговорил поселиться в своем
доме осенью 1914 г.:
Мы отдадим Вам комнату Кати, внизу, рядом со столовой, где Вы устроите
все по своему желанию. В комнате же Ниники, наверху, будет пьянино, она
будет нейтральной и принадлежащей Вам и Нюше, там хорошо музицировать и заниматься живописью. Так мы все будем вместе и свободны друг от
друга.1

Волошину в том же доме была отведена маленькая полутемная
комната, все стены которой поэт в скором времени завесил своими
акварелями. Позднее Волошин вспоминал:
Это было хорошее время: по утрам длинные разговоры с Бальмонтом. <…>
Иногда с утра оба садились за стихи на темы, которые сами себе задавали.
<…> В этих состязаниях мы ободряли, поддерживали друг друга. <…> Дамами нашими и судьями были всегда Нюша <А. Н. Иванова – А. Ш.> и
Ел. Ю. Григорович. Нюша – молчаливая, тихая, музыкальная, Е. Григорович
– страстная, порывистая, угловатая. <…> Мою художеств<енную> жизнь отчасти разделяла Е. Ю. Григорович, кот<орая> была немного художницей. С
1 Письмо К. Д. Бальмонта к Е. Ю. Григорович от 10 октября 1914 г. РАИ. Архив Е. Ю. Григорович.
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ней мы много говорили об ее приятеле – художнике Гуревич<е>, кот<орый>
жил в Англии”.2

Для Елены Григорович эти недолгие парижские годы остались
памятными в ее жизни. В Париже она оказалась на “русском острове”, насельниками которого, кроме Бальмонта и Волошина, она называла Т. В. Киселеву и М. М. Васильеву, организатора “Русской
академии” в городе на Сене в 1915 г.3
Григорович принадлежала своей эпохе, с ее свершениями, драмами и надрывами. Среди ее знакомых – шлиссельбургский узник
Герман Лопатин и члены Боевой Организации С-Р, о которых она
оставила воспоминания.4 Одним из главных событий ее жизни были
встречи с Бальмонтом и его семьей: эти встречи значили для нее
“выйти и вновь увидеть звезды” (Данте, “Ад”, XXXIV 139).5 Уже эта
2 Волошин М. А. Собрание сочинений. Т. 7. Кн. 2. Дневники 1891-1932. Автобиографии. Анкеты. Воспоминания. М.: Эллис Лак, 2008. С. 430, 442.
3 Письмо к М. Спаини от 24-25 июля 1945 г. РАИ. Архив Е. Ю. Григорович, Л.
7. О пребывании Григорович в Париже см. Купченко В. Труды и дни М. Волошина:
летопись жизни и творчества. 1877-1916. СПб. 2002, по указателю.
4 1. “Зарницы. Наброски из революционного движения 1905-1907 гг.” М. 1925;
2. Г. А. Лопатин: Воспоминания. 1909-1916 гг. // Воля России: ежемесячный журнал
политики и культуры. Прага 1928. № 1. С. 47-58; публикация доступна в http://imwer
den.de/. Первоначально предполагалась публикация воспоминаний Лопатине в “Современных записках” (см. письмо И. И. Фондаминского к М. В. Вишняку от 21 декабря 1926 г.: “воспоминания Григорович о Лопатине <...> советую взять и ... прошу...
уплатить автору (57 rue des Galons, Meudon, S<eine> et O<ise>) гонорар (печатать
можем, когда захотим). Пожалуйста, решите этот вопрос, ибо автор голодает и меня
торопит” / “Современные записки” (Париж 1920-1940). Из редакционной переписки
/ Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение (в печати). Статья Григорович о Тайной Вечере Леонардо да Винчи былa передана Фондаминским М. Л. Кантору для журнала “Звено” (см. письмо И. И. Фондаминского к М.
Л. Кантору от 21 августа 1927 и письма Григорович к М. Л. Кантору от 6 января
1928 г. РГАЛИ. Ф. 2475 (“Звено”). Оп. 1. Ед. хр. 45; Оп. 1. Ед. хр. 23), однако в журнале опубликована не была. Приношу благодарность О. Коростелеву за последнее
сообщение.
5 Дружбу с Бальмонтом и его семьей Григорович пронесла через всю жизнь,
несмотря на инцидент, который произошел в мае 1928 г. во время ее пребывания в
доме Бальмонта в Капбретоне. Как можно понять из слов Бальмонта (“Половинное
существо... я в бешенстве... Ни врагов Христа, ни подло развращающих Россию и
еще не понявших свои преступления... не могу терпеть” // К. Бальмонт – И. Шмелеву: письма и стихотворения. 1926-1936. Изд. подготовили К. М. Азадовский и Г.
М. Бонгард-Левин. М. 2005, с. 143), инцидент мог быть вызван эсеровским прошлым или новыми антропософскими увлечениями Григорович.
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парафраза дантовской Комедии, которая присвоила своеобразный
код русскому символизму, свидетельствует о степени причастности
Григорович к культуре серебряного века. В одном письме к итальянскому другу Григорович так мифопоэтически обозначала следующие
этапы своей художественной жизни – “путешествие под полными
парусами по морю музыки (Вагнер), красок (Матисс), космогонии
античного мира (Мексика, Индия, Египет, Океания = путешествие
Бальмонта), наконец, вершина самая высокая и светлая (Байрейт)”.6
В другом письме, вспоминая о беспросветных годах своей эмигрантской жизни она напишет:
Читаю лишь Пушкина и поэзию Бальмонта, Иванова, Белого – неразлучных
спутников моего бездомного изгнанничества.7

Поэзия Волошина и живопись С. А. Гуревича остались темами
недолго длившейся переписки двух корреспондентов. Несмотря на
щедрость и открытость Волошина, Григорович не пыталась развить
или просто продлить переписку с поэтом. Последним эпизодом недолгого эпистолярного диалога была книга Фрейда и открытка,
кружным путем посланные Волошину в январе 1928 г.8
Но письма Волошина, как и эпистолярные свидетельства встреч
с Бальмонтами, Вяч. Ивановым, И. Шмелевым, она хранила как свое
самое драгоценное достояние. В 1940-х годах Григорович начала
(или собиралась) писать свои воспоминания – хронику музыкальной,
художественной и поэтической жизни начала века.9 Часть их была
6 Приведем полностью фрагмент из этогo письма в оригинале: “È il primo cerchio da cui la vita porta a ‘uscire a riveder le stelle’ e sbocca nell’arte, nella conoscenza e
amicizia con Balmont e con la sua famiglia (il primo incontro del navigare a gonfie vele
nei mari dei suoni (Wagner), dei colori (Matisse), delle cosmogonie del mondo antico
(Messico, India, Egitto, Oceania = viaggio del Balmont) e poi dalla vetta più alta e luminosa (Bayreuth) il tutto materiale, crollo esteriore e forno in cui va forgiata la spada (spirituale) = Sigfrido e San Michele. Questa in breve è la trama su cui ricama l’arte”. Письмо
Е. Григорович к Марко Спаини от 18 апреля 1944 <?> г. РАИ. Архив Е. Ю. Григорович. П. 9. Л. 3 об.
7 “Leggo solamente Puškin e poesia di Вalmont, Ivanov, Biely – inseparabili compagni del mio sfollamento” // Письмо к М. Спаини от 16 января 1944 г. РАИ. Е. Ю.
Григорович. П. 9. Л. 2.
8 Купченко В. Труды и дни М. Волошина: летопись жизни и творчества. 19171932. СПб.-Симферополь, 2007. C. 373, 375.
9 “Mi pare che il mio lavoro vada bene, due parti del libro sono pronte, rimane a cesellare la terza – ultima – abbozzata in schizzo. Con ciò fra breve sarà terminata una opera
che tratta dei tempi remoti. E seguirà un’altra (ma è il seguito della prima) che darà molto
spazio ai problemi di arte (musica, poesia, pittura ed i profili dei suoi rappresentanti – Bal-
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передана на сохранение одному из друзей Григорович, и была утраченa еще при жизни их автора.10 Та же участь, видимо, постигла собрание ее картин. Значительная часть эпистолярного архива была передана Григорович Ольге Шор в начале 1950-х гг. и хранятся в
РАИ.11 Подаренный семье Вяч. Иванова портрет Скрябина Т. Скрябиной-Шлецер с сыном Юлианом (1932 г.?) в 1960-е годы был передан в Мемориальный музей А. Н. Скрябина (ГУК г. Москвы).12

mont, Ivanov ecc.) e di cultura in generale” // Письмо Е. Григорович к М. Спаини от 16
января 1944; “Qui continuo a scrivere. Non è tanto autobiografia quanto narrazione degli
eventi, delle personalità – varie, eminenti tra cui è sfiorato anche Venceslao Ivanov, che il
Destino mi fece conoscere nel corso della mia vita. È terminata una parte – il primo volume in tre parti che tratta degli anni lontani (905-07), interessanti storicamente e psicologicamente” // Письмо Е. Григорович к Марко Спаини от 18 апреля 1944 <?> г. РАИ.
Архив Е. Ю. Григорович. П. 9. Л. 3-3 об. В письме к О. А. Шор и Л. В. Ивановой от
11 января 1952 г. Григорович сообщала: “У меня воспоминания сверяются с подлинными записями моих дневников, которые я вела эзоповским языком. Очень сокращенно <?>. Но от 1906 года сохранился подлинный дневник того времени – надо бы
и сохранить, очень характерный для того времени, о котором Зайцев выразился:
“Худы мы были или хороши, а таких как мы, больше не будет” (Его слова написала
мне Вера Зайцева в одном из писем, которые у Вас)”. РАИ. Архив Е. Ю. Григорович. П. 11. Л. 3-3об.
10 См. письмо к М. Спаини от 24-25 июля 1945. РАИ. Архив Е. Ю. Григорович.
П. 9. Л. 3 об., л. 10.
11 См. его описание http://www.russinitalia.it/archiviodettaglio.php?id=48
12 Материалы для биографии Е. Григорович см. в работе Гаретто Э. “Письма
Н. И. Петровской из Рима (1919-1922)” // На рубеже двух столетий: Cб. в честь 60летия А. В. Лаврова. М. 2009, C. 127-128, прим. 5; Гаретто Э. и Вассена Р. Елена
Юстиниановна Рыбачкова-Григорович // Словарь русской эмиграции в Италии. /
www.russinitalia.it/dizionario.php/. Для полноты укажем на ее автобиографическое
письмо к В. Брюсову 1918 г. (В. Брюсов – Н. Петровская: Переписка 1904-1913. М.
2004. C. 727-728, прим. 6) и отметим, что краткую хронику встреч с Григорович в
Берлине в 1922 г. и в Париже в 1927-1928 гг. находим в кн. Ходасевич В. Камер-фурьерский журнал. М. 2002, по указателю. Известен также отзыв Ходасевича о Григорович в письме к Берберовой: “Ты угадал, милый Кот: письмо Григорович изумительно. Вот как пишут писатели, сознающие свое место в истории литературы и
влияние на умы современников. Она сказала: ‘Можно быть великой, Не будучи Антоном-Горемыкой! Лишь сядь под куст, попукай и посикай’. Попукала, посикала – и
вот Свой пук и сик ко мне на выбор шлет” / Письмо В. Ходасевича к Н. Берберовой
от 3 апреля 1928 г. Публ. Д. Бетеа // Минувшее: исторический альманах. № 5. Париж
1988, C. 243.
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1. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
7 января 1912
Максимилиан Александрович, я от избытка деликатности сказала глупость: не только Зак,1 но вообще всё и все очень мешают. Если
бы Б<альмонту> не скучно было посидеть смирно, я бы и Вас охотно
изгнала на это время.2
Идя от Вас, я постаралась представить себе, как бы поступила,
если бы не чувствовала себя гостем в ателье, и сразу поняла, что, в
сущности, никого нельзя пригласить на сеанс, особенно первый, без
ущерба для работы. Но, конечно, если К. Д. приятнее быть в обществе, я сделаю, как ему лучше. Т<ак> что предоставим ему выбор ‘атмосферы’, но относительно Зака я решила окончательно: совместно
работать не смогу.
Простите, спасибо.
Е. Гр<игорович>
1

Евгений Савельевич Зак (1884-1926), художник.
Речь идет о работе над портретом Бальмонта, который Григорович писала с
25 декабря / 7 января 1911 г. в ателье Волошина // Купченко В. П. Труды и дни М.
Волошина. СПб. 2002, C. 288. Судьбa портрета в настоящее время неизвестна.
2

2. М. А. Волошин – Е. Ю. Григорович
<5 (18) апреля 1915>1
В тот же день, как Вы уехали, Елена Юстиниановна, я провалился в новое живописное открытие: понял, каким акварельным приёмом достигал Тёрнер своих световых эффектов. Потом соответственно малевал. Потом всё опротивело. Потом купил новые кисти и опять
малевал.
Через несколько дней, показывая пани Лекурбовой2 альбомы, ей
и Маеста3 рассказал подробно всю историю Гуревича,4 которую постиг по умолчаниям, в конце концов. И по их восклицаниям: “Теми
же словами!..” понял, что угадал верно. Горжусь.
Затем водил Maesta, Нюшу,5 Ящера6 и Цетлина7 к мексиканцу.
(На завтрашний понедельник приготовил еще нового мексиканца –
из племени тарсков, размерами огромного, с лицом Вицли-Пуцли –
тоже художника).8 Кстати, оказывается, что все мексиканцы в Париже9 (их 4) женаты на антиподках (т. е. русских).10 Это закон.
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Да. Раскаялся в своих румы<н>ских планах относительно продажи картин11 и решил подарить Цетлину этюд. Когда я ему это сказал,
он сказал: “А я бы хотел у Вас купить”. А я сказал: “Это своим чередом, а раньше я Вам всё-таки подарю”. И подарил ему самое большое “Око”, на котором Бальмонт написал стихи об нём напи<с>анные.12 Цетлин был действительно в радости и написал нам влюблённое письмо. Так что картину всё-таки он еще купит – так немедленно
вознаграждается добродетель. Мы завтра<ка>ли у него с Ропшиным
раз.13 Я наконец с Ропшиным разговорился и между нами начались
симпатические токи. Он звал меня к себе.
Последние дни я занимался сложной операцией: переведением
пишущей машинки с алфавита живописного на стихотворный. Трудно. Но теперь удалось. Сегодня написал первый ст<и>шок о цеппелинах над Парижем14 – посылаю его Вам, как соучастнице.
После долгого перерыва был вчера в мастерской Васильевой.15
“Ночь прошла весьма <о>быкновенно”...16 Мрачный норвежец17 тискал меня в объятиях и говорил: “Россия должна править всей Европой, потому что в России будет революция. Бомбами можно всё сделать”. Толстый француз скульптор ложился на живот, молился цеппелинам и восклицал: “Je m’en fiche de l’Alsace-Lorraine!”18
За ним бегал человек с лицом индейца в верблюжьей куртке
(композитор) с восторгом показывая на него пальцем, и кричал:
“C’est m<onsieu>r Courné!!” Кроме этой фразы он ничего не говорил
весь вечер. Эренбург с добрыми глазами долго убеждал Цадкина19 в
полной непристойности его – Цадкина – лица. Цадкин смущался, но
чувствовал себя польщенным. Другие спускались на двор и из карманов цедили в рюмочки какие-то ликёры. Заинька20 выгибала спину
колесом и делала белые глаза. Я бодал Эренбурга и толстого француза, который восклица<л>: “Vous êtes Bacounine! Vous êtes Kropotkine!!”21
Было весело, непринужденно и мило.
Ваше отсутствие очень ощутительно, особливо за трапезами.
Служит нам какой-то женский кобольт с лицом горбуньи. При
неожиданных встречах со мной в коридоре оно вскрикивает как ночная птица и на несколько секунд дервенеет без сознания.
Мария Митроф<ановна>22 сегодня за завтраком рассказывала,
что к M<onsieu>r Гольш<т>ейну23 являлась Богоматерь и предсказала окончание войны в мае.
Вот вкратце отчёт о нашей жизни.
До свиданья.
М.В.
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P.S. В восторге от “Суда Озириса”!24
Написал сегодня еще стихи. Вкладываю.25
1

Начало письма утрачено.
Лицо не отождествленное.
3
Лицо не отождествленное.
4
Гуревич Себастиан (Шеба) Абрамович (1878-?) – художник, уроженец Смоленска; работал в Париже и в Англии. В 1932 г. Волошин вспоминал: “С ней <Е.
Григорович – В. К.> мы много говорили об ее приятеле – художнике Гуревич<е>,
кот<орый> жил в Англии и недавно женился. У него была в живописи одна ‘идея’,
котор<ую> я случайно, к большому удивлению Григ<орович>, угадал. ‘Идея’ была в
том, что композиция картины была подчинена психологической координате. Т. е.
главные персонажи были нарисованы в большем масштабе, чем второстепенные.
Темы были: “Распятие” – громадная фигура распятого Христа на пригорке и разбегающиеся с Голгофы маленькие фигурки римских воинов. Как идея, это было недурно, но пропорции не были найдены, и в законченных вещах были утрировка и шарж.
Вообще, в художнике Г<уреви>че чувствовался оригинальный домысел, но не было
талантливости, вкуса и убедительности” // Волошин М. История моей души. М.:
Аграф, 1999. С. 366.
5
Анна Николаевна Иванова (1877–1939), племянница Е. А. Андреевой-Бальмонт и кузина М. В. Сабашниковой. О ней см.: Андреевa-Бальмонт Е. А. Воспоминания. М. 1996, C. 385-387.
6
Имеется в виду Елена Константиновна Цветковская (1880-1944), гражданская
жена К. Д. Бальмонта.
7
Имеется в виду М. О. Цетлин (1882-1945), с которым Волошин познакомился
в Париже в марте 1915 г.
8
Имеется в виду Диего Ривера (1886-1957), художник-мексиканец, работавший
в 1909-1912 гг. в Париже. Вицли-Пуцли – бог войны у ацтеков.
9
Скорее всего, имеются в виду друзья Д. Риверы художники Мартин Луис Гусман, живший в Париже с лета 1915 г., Энрике Фридман (мексиканец немецкого происхождения, живший в Париже с 1909 г.), Хуан Масиас (кузен Риверы, приехавший
в Париж после начала войны из Германии, где он учился) и Анхель Саррага (18861946).
10
Женой Диего Ривера в 1913-1916 была русская художница Ангелина Петровна Белова (1890-1969). Сведений о женах других художников найти не удалось.
11
И. Эренбург упоминает в своих мемуарах в окружении Волошина “румынского философа”, – но тот вряд ли мог что-то приобрести, так как сам стремился занять у поэта “сто франков” // Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М.: Советский писатель, 1990. Т. 1. С. 140.
12
Видимо, подразумевается стихотворение Волошина “Бальмонту (Огромный
лоб, клeймёный шрамом…)”, написанное 15 февраля 1915 г. в Париже.
13
Ропшин – псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879-1925), эсера-террориста и писателя.
2
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Стихотворение “Цеппелины над Парижем” (также “Ночь весеннего равноденствия”, “Весь день звучали сверху струны…”) было написано 18 апреля 1915 г.
(что и позволяет датировать настоящее письмо); в нем описан налёт немецких военных дирижаблей на Париж в ночь на 22 марта 1915 года.
15
Мария Михайловна (или Ивановна) Васильева (1884-1957) организовала в
своем ателье в доме 21 на авеню du Maine художественную “Свободную академию”,
где собирались художники всех национальностей // Российское зарубежье во Франции. Т. 1. М. 2008. С. 255.
16
“День прошёл весьма обыкновенно”, – цитата из неустановленного стихотворения И. Эренбурга: в таком варианте (не “ночь”!) Волошин взял строки из него
эпиграфом к пародии “Серенький денёк” (1915).
17
Имеется в виду норвежский художник Пер Крог (1889-1965), живший в Париже с 1897 года.
18
Мне плевать на Эльзас-Лотарингию! (франц.).
19
Цадкин Осип (1890-1967) – французский скульптор, выходец из России; в
Париже жил с 1909 года.
20
Лицо не отождествленное.
21
Вы – Бакунин! Вы – Кропоткин! (франц.).
22
Мария Митрофановна – возможно, Богданова (1861-1925), знакомая Е. А.
Бальмонт и Высоцких; в Париже жила, по меньшей мере, в 1909-1916 годах. Сохранилось два ее письма к Волошину.
23
Гольштейн Владимир Августович (ок. 1849-1917), врач, двоюродный брат
Н. В. Поленовой, второй муж Александры Васильевны Гольштейн, друга Волошина.
Жил в Париже с 1870-х.
24
“Суд Озириса” или сцена взвешивания души – одно из изображений из “Египетской книги мертвых”.
25
Это стихотворения “Парижу (Неслись года, как клочья белой пены…)”, датированноe 19 апреля 1915 и “Ex Puteo Abyssi” (“Я был в молчаньи внутренних пространств...»), 23 апреля 1915; оба текста приложены к письму.

3. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
Framura,1 23.IV.15
Спасибо, Максимилиан Александрович, за письмо и стихи. И
postfactum за атмосферу красок и линий в Пасси, кот<орая> мне много дала.
Вы, вероятно, получили уже лебединые перья. Гур<евич> писал
мне, что теперь они и в Лондоне стали редки, но ему удалось найти и
послать Вам дюжину.
Мне было неприятно принципиально, что Высочайшая чета не
сумела сохранить то, что им было вверено. Дело другое, если бы они
прямо сказали, но проговориться или ‘прочувствоваться’…
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Сегодня же сообщу об этом Гуревичу. Если ‘принципиально’ это
мне не нравится, то по существу я рада: именно Вам мне оч<ень> хотелось сказать, и Гур<евич> тоже охотно бы поделился с Вами – он
Вас знает по моим письмам. Только жаль, что так вышло, и нельзя
поговорить, может быть и вступить в прения – я же знаю, как Вы относитесь к этому. Надеюсь, что Гур<евич> скоро приедет в Париж и
лично защитит и убедит, если это нужно. Мне кажется, однако, что
Вы уже и сами убедились. Напишите, пожалуйста, что думаете.
А Majest’e и Ящеру смиренное порицание все же от ‘побежденного’, осужденного, но пока не поглощенного Звездочета.
Продолжаю отдыхать и любить свое заточение <в> Framura. Воистину ‘приложилась к земле’. Что дальше – еще не знаю, жду ответа Саб<ашниковых> Привет Дому Е. В., ж<елаю> з<доровья> <и>
с<частья>
Е. Гр<игорович>
P.S. Адрес пока прежний.
1

Framura – городок на лигурийском побережье в северной Италии.

Foto 28

Записка Ю. Балтрушайтиса к Е. Ю. Григорович, январь 1921
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4. Григорович – Волошину
11.VI.15. Bogliasco
Сher Monsieur, je viens de recevoir votre carte. Pour éviter un retard
il vaut mieux écrire en français, je pense.
J’ai aussi reçu une dépêche de Christiania – les Balmonts doivent
être en Russie.
Pour moi – sans changement! Je suis toujours demi-paralysée. Ce
n’est même pas la ‘crampe des écrivains’, mais une sorte de paralysie
comme suite de surmenage nerveux. Il m’est interdit même de me servir
de la main gauche, car le mal est central. V<ou>s v<ou>s imaginez l’état
psychique.
Je ne sais pas encore, ce que je vais faire. Soyez bon de m’écrire le
plus vite possible si je puis venir à Passy. V<ou>s y avez été, mais pourrai-je y descendre moi? Je pense aller en Russie. Si je reçois la somme
nécessaire, et alors je passerai par Paris. Si V<ou>s avez l’occasion de
passer près de Cook, faites mois la grâce de V<ou>s informer du prix de
voyage en Russie (par le nord) – je crains qu’il ait augmenté.
Je suis très fatiguée de tout. Peut-être irai-je à Sienne (si en Russie
impossible) – au moins j’y pourrai visiter les galeries, ici et sans pouvoir
rien faire – intolérable. Les yeux sont aussi très affaiblis, aussi même la
lecture est limitée.
Si V<ou>s avez du temps et de la bonne volonté, écrivez-moi, surtout
vos impressions sur Gourévitch, c’est-à-dire ses principes d’art.
Savez V<ou>s quelque chose de Moret? Que faites Vous? Poésie,
peinture ou – l’art gothique?
Salutations cordiales et un mia-a-aou bien plaintif.
Helena Grigorovitch.
P.S. Encore de l’exploitation. Mais V<ou>s étés vivant et moi – pas
trop loin de la porte d’aurine <?>. Et alors – les demi-mortes n’ont pas de
honte elles aussi.
Voila la prière.
1) Demandez à l’éditeur Leroux (28, rue Bonaparte) de m’envoyez
immédiatement “La Mythologie scandinave” par Anderson par remboursement par poste.
2) Si ce procedé de paiement n’est pas admis, V<ou>s vous informerez du prix – je V<ou>s enverrai alors pour payer.
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Pardon et merci! – Veuillez aussi écrire à Balmont de ma par ou bien
lui renvoyer cette lettre – j’ai trop de peine a écrire et puis c’est très nuisible.
On dit, qu’à Paris tous les musées sont reouverts. Est ce vrai? H. Gr.
Перевод
Милостивый государь, я только что получила Вашу открытку. Чтобы избежать
задержки, думаю, лучше писать по-французски. Получила депешу из Христиании –
Бальмонты должны уже быть в России.
У меня – без перемен! Я по-прежнему наполовину парализована. Это даже не
‘судороги писателя’, а род паралича, связанного с нервным переутомлением. Мне
даже запрещено делать что-либо левой рукой, т. к. боль внутри. Вы представляете
мое психическое состояние. Я еще не знаю, что я буду делать. Постарайтесь написать мне как можно быстрее, могу ли я приехать в Пасси? Вы уже там, но могу ли я
приехать туда? Я думаю поехать в Россию, если я получу необходимую сумму, и
тогда я бы заехала в Париж.
Если у Вас есть возможность зайти в агентство Кука, будьте любезны спросить
цену путешествия в Россию (по северному пути) – боюсь, что она возросла.
Очень устала от всего. Быть может поеду в Сиену (если вернуться в Россию
окажется невозможно) – по меньшей мере смогу посетить там художественные
галереи. Здесь и без возможности что-либо делать – невыносимо. Глаза тоже очень
ослаблены, читаю с трудом.
P.S. Еще об эксплуатации. Ну, вы живы, а я – не слишком далека от смерти. В
этом случае полумертвые не стыдятся. Вот моя просьба:
1) Попросить в издательстве “Leroux” (28, Rue Bonaparte) чтоб мне отправили
без промедления “Скандинавскую мифологию” Андерсена, деньги будут пересланы
по почте.
2) Если этот вид оплаты невозможен, спросите о цене – я Вам отправлю тогда
эту сумму, чтобы им заплатить.
Извините и спасибо.
Будьте так добры также написать Б<альмон>ту обо мне или отправить ему это
письмо, – мне очень тяжело писать и потом это очень вредно.
Говорят, что в Париже все музеи снова открылись. Правда ли это? Если у Вас
есть время и добрая воля, напишите мне, в особенности что думаете о Гуревиче, то
есть о его принципах искусства.
Есть ли у Вас известия о Море1? Чем Вы заняты? Поэзией, живописью или
готическим искусством?

Сердечный привет и жалобное миа-а-у.
Е. Гр<игорович>
1

Имеется в виду известный египтолог и историк искусства Alexandre Moret
(1868-1938). О характере его отношений к Григорович ср. его письмо в архиве Григорович:
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54 rue Vaneau
Paris le 30 Nov<embre> 14
Chère Madame
Je rejouais bien de plaisir de vos nouvelles, car depuis votre aimable carte de Bayreuth (que c’est loin!) j’étais inquiet de vous… Ma femme et François sont partis chez ma
belle-mère au début de Septembre, et y sont encore. Je n’ai pas quitté Paris et ne la regrette point. J’armerais vous entendre faire le récit de vos impressions. Voudriez-vous
venir prendre une tasse de thé rue Vanneau jeudi vers 4 h? Je vous y recevrai ‘en garçon’,
mais avec bien du plaisir.
Veuillez présenter mes compliments et hors souvenirs à M. Balmont et trouvez ici
mes respectueux hommage.
Moret.
Madame H. Grigorovitch - 60, rue de la Tour. Paris XVIe

5. М. А. Волошин – Е. Ю. Григорович
16 июня 1915 г.
Париж
Дорогая Елена Юстиниановна,
получил только что Ваше письмо, которое меня очень поразило;
я совсем не предполагал, что Вы себя так плохо чувствуете. Мне кажется, что Вам тогда непременно надо оставаться в Италии, потому
что путешествие это, судя по Нюшиному письму из Христиании,
очень утомительно и очень опасно.1 Они проскочили прямо чудом. В
день их отъезда из Ньюкестля, туда пришел пароход той же норвежской компании, едва-едва уверну<в>шийся от подводника, а вышедший после них через два часа датский пароход был торпедирован.
Кроме того, часы ожидания на пристанях, в сараях, душные каюты, морская болезнь. Нет, Вам в таком состоянии ехать нельзя. Относительно же цены – знаю, что III кл<асс> теперь стоит 250 fr. (вчера
слыхал – в консульстве выдавали на билет). Но Нюша пишет, что
кроме того <возникает> невообразимое количество всяких расходов,
превышающих все предварительные расходы.
Я, вероятно, через 10-15 дней уеду в Биарриц на виллу Цетлина,
которую он предложил в моё распоряжение (сам он остается с семьей в Швейцарии на всё время до зимы). Я переговорил с Консьержей относительно Вашего возможного приезда без меня (выбрав
удобную психологическую минуту – когда я ей одолжал гладильную
доску) и она сказала, что никаких препятствий в случае Вашего
приезда Вам делать не будет и пустит с удовольствием без всяких
особых распоряжений из России.
Книгу Вам вышлю на днях - как только попаду в те края.
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Что делаю? Не пишу стихов, не рисую, не работаю в библиотеке.
Сейчас (всё время с отъезда Бальмонтов) я занят делами практическими и человеческими. “Мир Искусства” собрал 10 тыс<яч>
фр<анков> в пользу русских художников в Париже и прислал их сюда, прося заняться их распределением кн<язя> Аргутинского и меня.2 Это меня погрузило с головою во все дрязги и вожделения Монпарнасского квартала и совсем оторвало от собственной работы. Как
только с этим покончу, сейчас же уеду в Биарриц.
Эренбург уехал в Ниццу. Теперь вижусь только с Ропшиным, с
которым мы очень подружились, и я его глубоко полюбил, да с Аргутинским, что составляет довольно широкий диапазон знакомств:
от посольства до Ропшина... которому любой провокатор мог бы позавидовать. А если к этому прибавить, что со мной хочет познакомиться M<ademoise>lle Извольская, а сам Извольский изволил на
днях декламировать мои стихи,3 и что во время последнего ‘понедельника’ у меня сидели вдвоём Аргутинский и Ропшин, то получается совсем недурно.
С Гуревичем мы обменяли<сь> пока 4 письмами.4 (Но сейчас
мне и письма-то писать некогда). Он мне очень нравится сквозь свои
письма. Я чувствую по ним к нему большое доверие, как <к> художнику. Но чтобы составить мнение, надо видеть вещи – без этого
на словах ничего нельзя утвердить, тем более, что он, очевидно,
предполагает, что я гораздо больше знаю об его теории, чем это есть
на самом деле. Т. к. ведь я только сам говорил об ней Ел<ене> и
Бал<ьмонту>, а они мне ни слова. Он же думает, что я знаю его
основные формулировки. Я ему писал это.
О Море не знаю ничего.
Моё “Ex puteo Abyssi”,5 что посылал Вам, не принял ни “Аполлон”, ни “Рус<ская> Мысль”. А Вы мне так ничего о стихах моих и
не написали…
Зато в “Бирж<евых> Вед<омостях>” начали печатать мои статьи.
За очень дёшево. Но всё-таки хоть какой-нибудь заработок.
До свидания.
Максимилиан Волошин.
P.S. Бальмонту перешлю Ваше письмо целиком.
1
А. Н. Иванова (Нюша) и К. Бальмонт с Е. К. Цветковской выехали из Парижа
в Россию 15 (28) мая 1915 г. – через Англию и Северное море, где подвергались
опасности торпедирования германскими подводными лодками.
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2

Кн. Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич (1874-1941), искусствовед, хранитель Эрмитажа. После 1917 г. – в эмиграции. О распределении денег общества “Мир искусства” среди русских художников см.: Купченко В. “Хоть в чёмнибудь помочь другим...” / Эпизод жизни М. Волошина в Париже // Русская мысль.
№ 4137. 1 августа 1996 г.
3
Александр Петрович Извольский (1856-1919) – дипломат, министр иностранных дел в 1906-1910 гг., русский посол в Париже в 1910–1917 гг. Извольская Елена
Александровна (1896-1975) – его дочь, писатель, журналист и переводчик.
4
В архиве Волошина в РО ИРЛИ РАН сохранились письма Гуревича от 15 мая,
4 и 21 июня, 24 июля 1915 г. и два – по контексту, более ранних – без дат. В самом
первом Гуревич писал: “От Елены Юстиниановны я узнал, что Вам известна моя
теория, кот<орую> я разрабатываю больше трех лет”.
5
Из кладезя Бездны (лат.), стихотворение Волошина, написанное 23 апреля
1915 г. и посвященное В. Ропшину. В сборник “Anno Mundi Ardentis 1915” вошло
под названием “Аполлион” (“Из звёздной бездны внутренних пространств…”) (C.
47-51); в январе 1923 г. было включено в состав главки “Война” поэмы Волошина
“Путями Каина”.

Foto 29

Брошюра “Mostra personale della pittrice Elena Grigorovich”. Milano 1937
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Foto 30

Картина Е. Ю. Григорович “Татьяна Скрябин и ее дочь”
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6. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
30.VI. 15.
Спасибо, дорогой Максимилиан Александрович, за все Ваше
внимание и память. Пока могу только откликнуться и известить о получении письма, книги и – Вашего заказного с Ex puteo, кот.<орое> я
получила только сегодня!! Напишу Вам больше к<а>к только решу,
лечиться ли в Италии или топиться в сев<ерных> морях.1 А пока искр<енний> привет. Сообщите сюда адрес Биаррица. Рада за Вас.
Е. Гр<игорович>
[Открытка в Париж (60, rue de la Tour) из Bogliasco. Villa Salmanoff]
1

Григорович имеет в виду опасности возвращение в Россию морем.

7. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
19.VIII. 15
Дорогой Максимилиан Александрович, что делаете и как живется? Писать мне всё еще нельзя, вообще продолжаю не жить. Простите, что не ответила, да и теперь, в сущности, только отзываюсь, на
большее не способна. Всё же некот<орое> улучшение есть – подожду еще.
За Сканд<инавскую> миф<ологию> оч<ень> спасибо, деньги Пикару отправила немедленно по получении.
Дайте весточку о себе. Привет Е. Гр<игорович>
[Открытка в Биарриц. Villa “Les Monettes”]
8. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
5.X.15
Дорогой Максимилиан Александрович! Не писала, так как ждала решения своей судьбы. Вот: через 2 недели еду следом <?> в Москву. Напишите, пожалуйста, немедленно, будете ли около 20-го в
Париже – тогда остановлюсь на 1-2 дня, в противн<ом> случае прямо в Лондон (к Гур<евичу>) и оттуда через 2-3 дня дальше.
Уехала бы уже завтра, но заболела – пересидела у моря – и нужно окрепнуть. Рука лучше, рисовать могу, но писать еще утомитель-
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но. Надеюсь увидать Вас, в против<ном<> случае напишу подробнее. От Ихт<иозавров>1 были письма в авг<усте>; а на днях телегр<амма>, чтобы приезжать и монеты. Е. Гр<игорович>
[Открытка в Биарриц]
1

Имеются в виду Бальмонты.

9. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
20.X.15. Bogliasco
Дорогой Максимилиан Александрович, уезжаю послезавтра. Хотелось написать больше, но так сложно и смутно во мне, что трудно.
Из Лондона пришлю неск<олько> строк. Я как на пороге распахнувшейся тюрьмы перед широким неизвестным.
Дружески сердечный привет Вам. Е. Гр<игорович>
[Открытка]
10. Е. Ю. Григорович – М. А. Волошину
26.X.15 London
Дорогой Максимилиан Александрович, если Вы ничего не
имеете против, помогите мне вывести Гуревича из того затона, в каком он теперь живет. Условия Лондона в силу многих причин окончательно тормозят его худож<ественную> деятельность. В нем накипает все больше зрелых, совсем новых и замечательных идей, но
воплощать их здесь невозможно, а бездеятельность иногда еще хуже
отступления. Мне удалось убедить его поехать (одному) в Париж и
взяться за работу, чтобы к концу войны выступить во всеоружии на
поприще искусства. Ему бы много дало Ваше общество – он так изголодался по подходящей среде, а тем более ценно было бы общение
с таким, как Вы. Если будете ему писать, поддержите в нем этот
план – ехать в Париж и там не покидайте его, если и для Вас это будет приятно.
Я лично думаю, что вам обоим будет крайне интересно поговорить, и что в будущем из этого произойдет много хорошего.
От души желаю Вам и ему успеха и жалею, что не могу работать
вместе. Но – “уплываю, так суждено”.
Искр<ренне> дружеский привет Вам Е. Гр<игорович>.
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Простите за это расписание – не заметила, а переписывать не хочется. Это мой путь.
31
в Bergen
31
6.40 из – « –
1 XI
7.15 в Христ<ианию>
1 XI
7.25 из Христ<иании>
3 XI
Тorneo
3 XI
5 ч. 10 из Торнео
4 XI
10 ч. веч. в Петроград
P.S. Читала Ваши письма к Гур<евичу> – тем более думаю, Вам
непременно надо повидаться. Он Вам не ответил, так как был в ‘затоне’, ждал течения, и вот – кажется пробьется теперь.

Foto 31

Фотография Е. Ю. Григорович из брошюры выставки, Милан 1937

УНИВЕРСАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ
В “РУССКОМ ПАЛЛАДИИ” Н. А. ЛЬВОВА

Елена Милюгина

Личность и творчество Н. А. Львова (1753-1803) отличает живой интерес к различным национальным культурам, их многообразию и самобытности. Читательские и творческие пристрастия Львова поражают
многообразием: он переводит стихотворения Сафо, Петрарки, Расина,
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Н. Прадона, “Песнь” Гаральда Храброго и книгу од Анакреона — произведения разных стран, эпох, культур. Различны по стилю и национальному колориту и его прозаические переводы-подражания Ж.-Б. д’Аржансу и Ш.-Л. Монтескье. Художественный перевод, как известно, требует знания не только языка источника,
но и культуры страны ‘отправления’ и обречен на неудачу в случае
культурологической некомпетентности переводчика. Поэтому переводческие опыты стали для поэта школой постижения воплощенной в
художественном слове национальной специфики той или иной страны.
Познание ‘чужих’ культурных миров обострило внимание художника и
к культуре отечественной — ее прошлому, запечатленному в фольклоре и летописях, и настоящему. Это было важно и для переводческой
практики, требующей знания не только культуры страны ‘отправления’, но и культуры и ментальности страны ‘прибытия’.
Проблема взаимосвязи ‘своего’ и ‘чужого’, ‘родного’ и ‘всеобщего’,
универсального и национального, над которой Львов размышлял в художественных переводах, фольклористических, искусствоведческих и
исторических штудиях, нашла оригинальное решение в его итоговом
фундаментальном труде “Четыре книги Палладиевой архитектуры”
(1798),1 иначе называемом “Русским Палладием”.
1

[Палладио Андреа.] Четыре книги Палладиевой архитектуры, в коих по кратком
описании пяти орденов говорится о том, что знать должно при строении частных домов, дорог, мостов, площадей, ристалищ и храмов. [Кн. 1.] СПб.: Тип. Шнора, 1798.
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Как известно, книгу Андреа Палладио “I quattro libri dell’architettura” Львов привез из путешествия по Италии в мае–июле 1781 г.2
Осматривая в течение трех месяцев достопримечательности Рима, Ливорно, Пизы, Флоренции, Болоньи и Венеции, он, безусловно, познакомился с творчеством не только Палладио, но и многих других выдающихся итальянских архитекторов. Однако именно творчество Палладио
покорило молодого русского зодчего.
Исследователи единодушно отмечают, что изданием “Четырех
книг Палладиевой архитектуры” Львов оказал существенное влияние
на российское общественное сознание конца XVIII в.3 В связи с переводом этой книги о Львове говорят как о выдающемся теоретике архитектуры, а значение книги в процессе укоренения палладианских идей
в России расценивается как общегосударственное.4 Однако оценки масштаба и сущности вклада “Русского Палладия” в русскую культуру,
сделанные разными исследователями в разное время, противоречат
друг другу.
В работах 1960-1990-х гг. сложилась традиция акцентировать критическое отношение Львова к наследию Андреа Палладио, подчеркивать остроту ума и смелость русского зодчего в ‘ревизии’ палладианских идей.5 В работах современных исследователей высказываются более осторожные оценки: “Четыре книги Палладиевой архитектуры”
трактуются как ученичество Львова, выразившееся в точном, почтительном копировании идей и проектов Палладио.6
2 Об итальянском путешествии Львова см.: Лаппо-Данилевский К. Ю. Итальянский
маршрут Н.А. Львова в 1781 г. // XVIII в. СПб. 1995. Сб. 19. С. 102-113; L’vov N. A. Italienisches Tagebuch: Ital’janskij dnevnik / Hrsg. und kommentiert von K. Yu. Lappo-Danilevskij. Übers. aus dem Russischen von Hans Rothe und Angelika Lauhus. Köln-WeimarWien, Böhlau 1998.
3 Будылина М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М.:
Госстройиздат, 1961; Никулина Н. И. Николай Львов. Л.: Лениздат, 1971 (Серия: “Зодчие нашего города”); Глумов А. Н. Н. А. Львов. М.: Искусство, 1980.
4 Глинка Н. И., Лаппо-Данилевский К. Ю. Львов Николай Александрович // Словарь
русских писателей XVIII века. Вып. 2: К-П. СПб.: Наука, 1999; Никитина А. Б. Архитектурное наследие Н. А. Львова. СПб.: Буланин, 2006.
5 Ильин М. А. О палладианстве в творчестве Д. Кваренги и Н. Львова. // Русское
искусство XVIII века / Ред. Т. В. Алексеева. М. 1973. С. 103-108; Гращенков В. Н. Наследие Палладио в архитектуре русского классицизма // Советское искусствознание.
М.: Искусство, 1981. С. 211-213.
6 Нащокина М. В. Заметки о русском усадебном палладианстве // Гений вкуса: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной творчеству
Н. А. Львова / Ред. М. В. Строганов. Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2001. С. 83-92; Галашевич А. А. Наследники Львова в Тверском крае в первой половине XIX века // Там же.
С. 147-172.
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Тезис о критическом отношении Львова к Палладио нуждается в
уточнении уже хотя бы потому, что оспаривание архитектурных идей
трактата не могло быть целью этого издательского проекта. Для решения подобной задачи (будь она поставлена Львовым) не было необходимости переводить и печатать столь объемный и типографски
сложный текст, а собственные возражения прятать в краткие постраничные примечания; гораздо логичнее было избрать иную, более продуктивную форму – например, написать оригинальный трактат с выдержками из Палладио и контраргументами, как это сделал ранее князь
Долгоруков в рукописи “Архитектура цывилная выбрана из Палладиуша…” (1699).7 Однако Львов выбрал другой путь.
Тезис о почтительном, ученическом отношении Львова к Палладио
также невозможно принять безоговорочно. Ведь очевидно, что решение проблемы самообразования не требовало непременно издавать
трактат Палладио – достаточно было прочитать его в оригинале, при
необходимости перевести для себя и перечертить доски (вспомним еще
раз рукопись князя Долгорукова).
Противоречия между суждениями о критическом и почтительном
палладианстве Львова становятся менее принципиальными или вовсе
снимаются, если обратить внимание на систему аргументов, приводимых исследователями. Тезис о критическом палладианстве подкрепляется выдержками из предисловия “От издателя Русского Палладия” и
примечаний, сделанных Львовым к трактату. В пользу тезиса об ученическом палладианстве указывается на отношение Львова к основному
тексту трактата и сопровождающим его гравюрам. Справедливые в
своей конкретике, оба тезиса ограничены произвольно избирательным,
внесистемным подходом к материалу и потому приводят к противоречивым, ошибочным заключениям.
“Русский Палладий” как сложный по структуре объект8 требует
комплексного исследования. В нем Львов выполнил разные функции: в
предисловии выразил себя как издатель и эстетик, в основной части
трактата – как переводчик, в своде гравюр – как книжный иллюстратор
(редактор чертежей и гравюр, выполненных его помощниками), в примечаниях – как практик архитектуры. Поэтому его суждения и заключения следует оценивать с учетом этой системы ролей.
7 Тиц А. А. Неизвестный русский трактат по архитектуре // Русское искусство XVIII
века: Материалы и исследования / Ред. Т. В. Алексеева. М.: Искусство, 1968. С. 17–31.
8 Об истории его создания см.: Уварова Н. И., Шуйский В. К. Работа архитектора
Н. А. Львова над переводом и подготовкой к изданию трактата А. Палладио на русском
языке // Петербургский Рериховский сборник: Вып. VI: Н. А. Львов. Жизнь и творчество: Ч. I. Архитектурное наследие. СПб.: Рериховский центр СПбГУ; Вышний Волочек: Ирида-прос, 2008. С. 382-386.
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Открывающий книгу текст “От издателя Русского Палладия” за
подписью Н. Львов играет роль предисловия. Его условно можно разделить на две части. Первая начинается с определения места, которое
Андреа Палладио занимает в истории архитектуры, и выделения отличительных черт его творчества. При этом Львов, не открывая читателю
собственных оценок, апеллирует к современным ему авторитетам в
области изящных искусств, в частности Фр. Альгаротти и И. И. Винкельману:
Наперсник вкуса и судья художеств называет его Рафаелом в архитектуре <…>
славу его утверждают собственного творения его монументы, в которых чистота
вкуса, соразмерность частей, выбор украшений, составляющие общий изящный
вкус, сделали Палладия всех просвещенных народов общим архитектором.9

Представив Палладио идеальным архитектором, образцом для всех
стран и времен, Львов очерчивает географические и национальные
сферы распространения и бытования его идей, называя (с опорой на
“Большой исторический словарь” Л. Морери)10 важнейшие издания его
трактата в Европе, подготовленные П. Лемюэ (Париж 1647),11 Р. Фреаром де Шамбре (Париж 1650),12 Г. Ричардсом (Лондон 1700),13 Н. Дюбуа и Дж. Леони (Гаага, 1726),14 О. Бертотти-Скамоцци (Виченца, 17769

Львов Н. А. От издателя “Русского Палладия” // [Палладио Андреа.] Четыре книги
Палладиевой архитектуры. С. I.
10 Moreri L. Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l’histoire sacrée
et profane. 10 tt. Lyon 1759.
11 Traicté des cinq Ordres d’Architecture, desquels se sont seruy les Anciens. Traduit du
Palladio. Augmenté de nouvelles inventions pour l’Art de bien bastir. Par le Sr. Le Muet. Paris 1647.
12 Les Quatre Livres de l’Architecture d’André Palladio: mis en françois: dans lesquels,
aprés un petit traitté des cinq ordres, avec quelques-unes des plus nécessaires observations
pour bien bastir, il parle de la construction des maisons particulieres, des grands chemins, des
ponts, des places publiques, des xystes, des basiliques, & des temples. Paris 1650.
13 The first book of architecture, by Andrea Palladio translated out of Italian: with an
appendix touching doors and windows, by Pr. Le Muet architect to the French King. Translated out of French by Godfrey Richards: the whole illustrated with above seventy copper
cutts. Also rules and demonstrations, with several designs for the framing of any manner of
roofs, either above pitch or under pitch, whether square or bevel, never published before by
that ingenious architect Mr. William Pope of London. With designs of floors, of variety of
small pieces of wood inlayed, lately made in the pallace of the Queen Dowager, at Sommerset-House; a curiosity never practiced in England before. The sixth edition corrected and
enlarged with the new model of the Cathedral of St. Pauls in London. London: printed for
Tho. Braddyll, and Eben. Tracy on London-Bridge, MDCC [1700].
14 Architecture de Palladio, divisée en Quatre Livres: dans lesquels, Après un Traité des
cinq Ordres, joint aux observations les plus nécessaires pour bien bâtir, il est parlé de la Construction des Maisons publiques & particulières, des Grand-Chemins, des Ponts, des Place-
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1783).15 При этом он указывает на их достоинства и недостатки: неполноту французских, подражательность и вторичность английских, “типографическую пышность” итальянских.
Знакомя читателя с разными европейскими переводами и изданиями Палладио, Львов анализирует методы работы издателей с оригинальным текстом и одновременно формулирует принципы собственного издания. Он выбирает для перевода “старую Палладиеву едицию, в
1616 году Карампеллом в Венеции печатанную, на дереве вырезанную,
но самим автором исправленную”, купленную в Венеции в 1781 г. Это
“I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio” (Венеция, 1616)16 –
одно из первых посмертных изданий (наряду с инкунабулой 1581 г.)
трактата Палладио, осуществленное на основе прижизненного издания
1570 г.,17 что для Львова принципиально важно.
Львов пишет о том, что он
употребил около осьми лет на приведение оной в порядок и, дополняя недостатки деревянных досок соображением оных с прочими изданиями на меди,
начертил все 4 книги Палладиевой архитектуры, более 200 рисунков составляющие, мерою и подобием совершенно против оригинала ничего не переменил,
ничего не прибавил и издает Палладия в той подлинности, каковую заслуживает
его совершенство.18

Это признание утверждает его верность принципу полноты и адекватности воспроизведения текста и гравюр. Лишь отдельные дефекты
отпечатков, вызванные нарушением сохранности деревянных досок,
служивших с 1570 по 1616 г., заставили его обратиться за деталями к
другим изданиям, где те же чертежи, выгравированные на меди уже
Publiques, des Xystes, & des Temples; avec leurs Plans, Profils, Coupes & Elévations avec
des Notes d’Inigo Jones, qui n’avoient point encore été imprimées. Le tout revu, dessiné &
nouvellement mis au jour par Jacques Leoni, Venitien... Traduit de l’italien. La Haye, Pierre
Gosse, 1726.
15 Le Fabbriche e i Disegni di Andrea Palladio. Raccolti ed illustrati da Ottavio Bertotti
Scamozzi. Opera divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentanti le piante, i prospetti, e gli spaccati. Con la traduzione francese. T. 1-4. Vicenza, Francesco Modena, 17761783.
16 I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio. Ne’ quali, dopo un breue trattato
de’ cinque ordini, & di quelli auertimenti, che sono più necessarij nel fabricare; si tratta delle
case private, delle vie, dei ponti, delle piazze, dei xisti, & de’ tempij. Venetia, Appresso Bartolomeo Carampello, 1616.
17 I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio. Ne’ quali, dopo un breue trattato
de’ cinque ordini, & di quelli auertimenti, che sono più necessarij nel fabricare; si tratta delle
Case private, delle Vie, dei Ponti, delle Piazze, dei Xisti, & de’ Tempij. Venetia, Appresso
Domenico de’ Franceschi, 1570.
18 Львов Н. А. От издателя “Русского Палладия”. С. I–II.
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после смерти Палладио и, следовательно, не проверенные мастером,
могли содержать отклонения от авторских образцов.
Свидетельство Львова позволяет уточнить тезис о мере его ученичества. Конечно, в процессе работы он учился у Палладио, однако точное, адекватное воспроизведение источника в “Четырех книгах…” –
это не свидетельство творческой робости Львова, но его осознанная позиция как переводчика и издателя. Строгое следование идеям Палладио, которое в практической архитектуре должно быть расценено как
недостаток творческой самостоятельности и ограниченность художественного мышления, в проекте издания классического увража является высокой нормой и неоспоримым достоинством. Неслучайно Львов
акцентирует это отличие своего издания от французских и английских
“едиций”, в которых текст и чертежи Палладио искажались разного
рода дополнениями:
Я желал, чтобы в моем издании Палладий походил на самого себя, а не на француза, который чистой его вкус отяготил кудрявыми украшениями, или на англичанина, который важные его красоты поставил на спичках, оба стараясь угодить
господствующему вкусу отечества своего.19

Адекватность воспроизведения идей оригинала в тексте перевода и
чертежах необходима Львову для создания собственно русского извода
палладианства, свободного от французских и английских привнесений:
“В моем отечестве да будет вкус Палладиев, французские кудри и
аглинская тонкость и без нас довольно имеют подражателей”.20 Реализация этого тезиса на практике предполагала синтез идей Палладио и
традиций древнерусского зодчества, что Львов и осуществил в собственном архитектурном творчестве.21
Стремясь сохранить чистоту идеального палладианства, Львов,
однако, отдает должное практической работе архитекторов иных стран
и считает необходимым и полезным использовать их конкретный опыт
(таково же назначение его собственных рекомендаций в примечаниях к
трактату):
Если бы у той или другой нации и занять что ни есть в строительном художестве нужно было, то уже, конечно, не красоты, не пропорцию, не вкус важной
архитектуры; но пусть аглинские каменщики научат наших прочно, чисто и прямо строить; а французские архитекторы располагать внутренность домов, чему
мы в древних архитекторах по образу настоящей жизни найти не можем.22

19

Там же. С. II.
Там же.
21 Гуляницкий Н. Ф. Творчество Н. Львова, Ч. Камерона, Д. Кваренги в свете учения
и опыта Палладио // Архитектура русской усадьбы. М.: Наука, 1998. С. 102–103.
22 Львов Н. А. От издателя “Русского Палладия”. С. II.
20
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Foto 32

Храм Фортуны Вирилис в Риме. Гравюра из книги “I Quattro Libri
dell’Architettura di Andrea Palladio”. Venice 1570
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Foto 33

Наружный фасад и разрез храма Браманте. Гравюра мастерской
Н. А. Львова к изданию “Четыре книги Палладиевой архитектуры…”.

Foto 34

Невские ворота Петропавловской крепости. Проектный чертеж
Н. А. Львова. 1780
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При воплощении в жизнь идеальных архитектурных образцов Палладио, по мнению Львова, необходимо учитывать климатические условия, особенности национальной культуры, образа жизни, потребностей
людей ‘принимающей’ страны и эпохи:
Палладий, на примерах древнего великолепия вкус свой образовавший, в расположении внутреннего устройства и частных домов держался несколько той
строгой симметрии, важности и простоты, которых архитектор его века не смел
нарушить без предосуждения; а потому внутреннее расположение домов его не
найдет покойным никакой хозяин нынешнего времени. Имея совершенное понятие о том, что составляло выгодной и покойной дом в его время, не мог он,
однако, пророческим взором предвидеть нужды и прихоти людей, через 200 лет
после него родившихся. Уборные, кабинеты для отдохновения, диваны и прочие
мелочные отделения не входили в расчет покоев.23

Таким образом, в тексте “От издателя Русского Палладия”, выполняющем все традиционные функции предисловия к книге, четко заявлены принципы Львова-издателя: достоверность источника (выбор
авторской его редакции), полнота представления текста, адекватность
его перевода, точность воспроизведения иллюстраций, соответствие
типографского качества уровню исходного издания, историческая точка
зрения на источник. Своей концептуальностью предуведомление Львова превосходит итальянское предисловие самого Палладио, состоящее
большей частью в выражении благодарности автора своим покровителям. Принимая во внимание принципиально программное содержание
и отчетливо выраженный творческий и просветительский пафос изложения, текст “От издателя Русского Палладия” можно назвать эстетическим манифестом Львова.
Текст трактата Палладио представлен в книге Львова параллельно
на русском (в левом столбце) и итальянском (в правом столбце) языках.
Издательская позиция выражается здесь в выборе принципов перевода
трактата и реализуется в деятельности Львова-переводчика. В качестве
свидетельств его самоопределения приведу фрагменты примeчаний
лингвистического характера к тексту и упоминаемым в нем реалиям и
терминам.
При переводе главы XIV “О тосканском ордене” Львов делает пояснение к примененному Палладио термину diametro: “Модуль, поперечник, диаметр употреблял я без разбору. Все те названия означают
одну вещь, т. е. поперечную толщину нижней части колонны”.24 Пояснив термин диаметр синонимом модуль, принятым в европейской теории архитектуры и знакомым образованному зодчему по переводным
трактатам, Львов тут же приводит его русский эквивалент поперечник,
23
24

Там же.
[Палладио Андреа.] Четыре книги Палладиевой архитектуры. С. 33.
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понятный и простому строителю.25 Та же тенденция употреблять русский термин параллельно с иностранным обнаруживается в примечании к главе XX “О злоупотреблении в архитектуре”, касающемся понятий картель и картуш (cartello и cartoccio):26 “А наши резчики и штукатуры зовут их клеймами и раковинами”.27
В том случае, когда для обозначения явления, названного в оригинале одним термином, в русском языке приняты разные слова, Львов
выходит за рамки буквального перевода и ищет адекватную терминологию. Так, к главе XXVIII “О разнообразных лестницах, о числе и величине ступеней” (точнее, к термину delle scale в ее заглавии) он дает
следующее примечание:
Я назвал лестницами внутренние всходы в дом или другое какое строение, потому что под именем крыльца разумеют у нас, мне кажется, только ту часть
лестницы, которая снаружи построена, и слово крыльцо то же у нас почти значит, что у французов perron.28

Переводя главу XV “О дорическом ордене”, где Палладио использует термин sporto – ‘выступ’ (от итал. sporgere – ‘выступать’, ‘выдаваться’), Львов дифференцирует виды выступов, обозначая их разными
словами: “Выставкою везде я называл ту часть членов, которая выходит за отвес стоячего тела; а когда сия выставка делается в карнизе или
в подзоре, тогда называется она свес, напр. база имеет выставку против
колонны, капительная покрышка или карниз имеют свес”.29 Там, где
другой переводчик прибегает к простому логическому перекодированию смысла средствами родного языка,30 Львов ищет термины, которые, при сходных основных значениях, включают в сознании читателя
разные семантические связи и вызывают разные ассоциации.
Выбирая нестандартную терминологию, Львов рассчитывает на читателя, обладающего образным мышлением и способного создать в воображении зримую картину. Еще один пример подтверждает неслучайность этого приема:

25

В современном переводе И. В. Жолтовский употребляет здесь термины модуль и
диаметр: Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре / Пер. с итал. И. В. Жолтовского. Ред. А. Г. Габричевский. М. 2006. С. 26-29.
26 Картель и картуш – декоративные элементы в форме свитка бумаги или щита,
популярное барочное украшение парадных входов во дворцы.
27 [Палладио Андреа.] Четыре книги Палладиевой архитектуры. С. 55.
28 Там же. С. 72.
29 Там же. С. 39.
30 И. В. Жолтовский обходится одним термином выступ: Палладио Андреа. Четыре
книги об архитектуре. С. 32-36.
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Foto 35

Часовня Даниила Столпника в д. Василева гора близ Торжка.
Архитектор Н. А. Львов. 1792-1795.

Foto 36

Западный фасад собора св. Иосифа в Могилеве. Проектный чертеж
Н. А. Львова
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Так как, по мнению всех древних писателей, колонна есть не что иное, как изображение деревянного столба, то, вероятно, мне кажется, что и астрагал получил свое начало от обруча, которой набивали на верхнюю часть бревна, дабы
оное не треснуло, а потому я назвал астрагал обручем колонны, которого он
представляет совершенное подобие.31

В той же главе XV есть остроумное замечание об ионическом киматии,32 также интересное как свидетельство языковой чуткости Львова: “Член, которой итальянцы называют оволо, наименование свое получил от порезки, которую называют они оволи, или яйца, по большей
части на оном изваяемые. Наши рабочие люди сие самое украшение
называют ониками, поелику они столько же на яйца, сколько и на оники похожи, и я для того осмелился назвать его лучше оником, нежели
яичником, чтобы не выдать замуж яичницу”.33 Размышляя над тем, как
точнее перевести употребляемый Палладио термин ovolo, Львов с помощью распространенной языковой модели образует неологизм яичник, однако, ввиду неожиданных комических ассоциаций, которые это
новообразование вызывает, отказывается от него и считает более
уместным использовать заимствованное слово ионик (обрусевшее, редуцированное к онику), уже освоенное отечественными строителями.
Намерение сочетать в терминологии точность и образность,34 успешно
воплотившееся в процитированном выше этюде о выставке и свесе,
терпит неудачу: придуманный термин входит в противоречие с языковой культурой, и Львов смеется над своей забавной пробой.
Приведенные примеры принципиальны для понимания специфики
переводческих принципов Львова, выражающих его издательскую политику. Стремление к точности воспроизведения переводимого текста
сочетается здесь с желанием сделать его понятным и близким в языковом и культурном отношении носителям воспринимающей стороны.
Важнейшую часть “Четырех книг…” представляют собой примечания Львова: это оригинальный текст, запечатлевший особенности его
восприятия, понимания, истолкования и критики положений увража
Палладио. Состав и тематика львовских примечаний продиктованы
текстом Палладио, где выделены разделы об общих принципах подготовки к строению и выборе плана, свойствах материалов и их обработке, закладке фундамента и возведении стен, внешнем архитектурном
31

[Палладио Андреа.] Четыре книги Палладиевой архитектуры. С. 42.
Киматий – часть капители, орнаментальный пояс, декорированный иониками –
яйцеобразными формами, заостренными книзу и срезанными наверху.
33 [Палладио Андреа.] Четыре книги Палладиевой архитектуры. С. 41.
34 И. В. Жолтовский употребляет здесь точный, но лишенный образности и этимологической глубины термин четвертной вал: Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. С. 36.
32
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убранстве здания с использованием классических ордеров, внутреннем
устройстве помещения и др.
Отмечу, что примечания Львова-издателя более разнообразны по
тематике и движению мысли, чем этого требует оригинальный текст.
Естественно, наибольшее внимание Львов уделяет практической архитектуре. Значительная часть заметок касается архитектурной теории,
прежде всего тосканского, дорического и ионического ордеров. Размышления о теории и практике архитектуры невозможны для Львова без
обращения к ее истории. Именно поэтому, помимо архитектурных
примечаний, которые вызваны оригинальным текстом, Львов делает заметки лингвистического, культурно-исторического, эстетического характера. Не все главы Львов сопроводил примечаниями, и потому для
уяснения его позиции по отношению к теории и практике Палладио
важно обратить внимание не только на то, что и как он прокомментировал, но и на то, что и почему он оставил без комментариев.
К начальной главе, где Палладио вслед за Витрувием утверждал в
качестве общих принципов архитектуры удобство, долговечность и
красоту, Львов делает частное, казалось бы, примечание относительно
укладки балок. Однако за этой фразой стоит мысль о том, что точное
копирование тех или иных приемов древних противоречит принципам
рациональности и экономии изобразительно-выразительных средств и
материалов в современной архитектуре, о которых говорил сам Палладио в связи с принципом пользы. О том же идет речь далее: в главе VIII
сделаны замечания о разумном употреблении материалов.
Львов комментирует принципы выбора материалов, способы их
использования (главы II-VI), настаивая на необходимости учитывать
климатические условия и технические приемы обработки материалов.
Принципиальными здесь представляются примечания о соответствии
отечественных материалов европейским аналогам и точные характеристики качества, цвета, фактуры, прочности, себестоимости важнейших
из них: гжельской глины, пудожского, тосненского, боровицкого,
мячковского и сясьского известняка. Эти примечания издателя превращают итальянский теоретический трактат XVI в. в практическое руководство для русского архитектора конца XVIII в.
В разделе об ордерной системе (главы XII-XIX) Львов подробно
комментирует рассуждения Палладио о тосканском, дорическом и ионическом ордерах, оставляя без примечаний текст о коринфском и
сложном ордерах. В такой форме выражаются творческие пристрастия
Львова, отстаивавшего принципы “чистоты вкуса, соразмерности частей” с опорой на идеал архитектуры древних. В практической архитектуре Львова отчетливо выявилась любовь к тосканскому, дорическому и ионическому ордерам; в позднейших ордерах (коринфском и
композитном) он, очевидно, находил безвкусие и излишества. Однако
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он не критикует их, а просто хранит молчание, оставляя за читателемархитектором право использовать их в своей практике в том случае,
если тому удастся послужить таким образом “чистому вкусу”.
Определенную свободу Львов оставляет художникам и в использовании ордерной системы, полагая ее существенным ограничением для
проявления оригинального архитектурного мышления. Палладио отвлеченно сформулировал правило о пропорционировании: “Когда колонны сего ордена делаются отделенные и без пилястров, то должны
они иметь длины 7 с половиною модулей, а иногда и 8”.35 Корректируя
это жесткое правило, Львов подчеркивает ограниченность нормативной классицистической архитектурной теории и отстаивает право художника на творческое переосмысление системы элементов античного
ордерного стиля:
Художество, предписав строгие правила и общие меры каждому чину, помогло
неоспоримо ученикам и посредственным художникам; но стеснило, напротив
того, пределы превосходных талантов и вкуса.36

Мысль о возможности и даже необходимости творчески свободной
интерпретации идей Палладио выражена и в примечаниях, касающихся
внутреннего устройства помещения и завершения строительства (главы
XXI-XXIX). Палладио и сам, как пишет Львов, не всегда следовал
сформулированным в трактате правилам, полагая главным своим принципом “удобность жизни”; тем более этот принцип необходимо учесть
в иных социокультурных и климатических условиях:
В Италии, конечно, можно строить домы и по плану шахматной доски. Хозяин
занимает там часто один уголок палат своих, а в остальных покоях картины и
мраморы морозу не боятся. Сквозного ветра итальянцы не знают и по имени, и
в комнате у них зимою как на дворе, а летом на дворе – как в комнате, все настежь, двери и окна как решетки; но со всем тем мы к ним греться ездим. Так
годится ли правило равновесия в нашем климате и какое равновесие мороз в 28
градусов не перевесит?37

Львов не ограничивается в примечаниях рамками собственно архитектуры, и даже частные заметки по поводу того или иного архитектурного приема выводят его подчас на уровень значительных эстетических обобщений, находящих свое выражение в философско-художественных афоризмах: “Бонарота говаривал, что глаз есть действительный циркуль хорошего архитектора. Остатки древних зданий – единые
верные светильники, ведущие художника к действительному великолепию и изящному вкусу, утверждают истину речения сего великого
35

[Палладио Андреа.] Четыре книги Палладиевой архитектуры. С. 37.
Там же.
37 Там же. С. 58.
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мужа”; “Украшение только то у места, которое вид надобности имеет;
кружки, крючки и падинки на пропорциональном строении не более
оное украшают, как парчовые заплатки на стройном, гладком кафтане”.38 Эти эстетические фрагменты во многом перекликаются с идеями
предисловия, обогащая и дополняя их.
В целом же примечания демонстрируют сходство и различия теоретико-архитектурных взглядов Палладио и Львова, диалектику восприятия, ‘ревизии’ и интерпретации последним палладианских идей и
конкретизируют основные положения эстетического манифеста “От
издателя Русского Палладия” в плане их применения к практической
архитектуре России.
Культурно-историческую и практическую ценность имеют и чертежи и таблицы Палладио, воспроизведенные в издании Львова. Из
сделанных Львовым переводов была напечатана только первая часть;
чертежи и таблицы он совместно с другими художниками и граверами
подготовил для всего издания (109 листов хранятся в Музее Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге;39 местонахождение рукописи Львова и остальных иллюстраций не установлено). Анализ
гравюр показывает, что почтительное перечерчивание Палладио – это
принципиальная позиция, которую избрал Львов как издатель, обязав
иллюстраторов к точности и объективности, стремясь максимально
адекватно представить Палладио русскому читателю. Это также стало
реализацией принципов, заявленных в манифесте “От издателя Русского Палладия”.
Итак, комплексный анализ “Четырех книг…” позволяет разрешить
спорные вопросы об отношении Львова к наследию Палладио. “Русский Палладий”, безусловно, – трактат по теории архитектуры, но едва
ли можно назвать Львова крупным, выдающимся теоретиком. Основная задача проекта – культурно-просветительская: “В моем отечестве
да будет вкус Палладиев”.40 И она была успешно решена, о чем свидетельствует первая волна русского палладианства, возникшая в годы
подготовки издания (1780-1790-е). Благодаря изданию Львова существенно активизировалась тенденция усваивать классические образцы и
учиться воплощать их в творческих вариациях на заданную тему, что
было характерно для русской архитектурной теории и практики второй
половины XVIII в.41

38

Там же. С. 37–38, 55–56.
НИМРАХ. № А640–А748.
40 Львов Н. А. От издателя “Русского Палладия”. С. II.
41 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М. 1986.
39
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Foto 37

Приоратский дворец в Гатчине. Архитектор Н. А. Львов. 1798-1799.
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Львов был чутким и восприимчивым наблюдателем и читателем и,
очевидно, чувствовал свое предназначение быть медиатором, посредником в популяризации идей Палладио – так же, как и Палладио в
свое время явился рупором идей Витрувия. Осуществляя свой замысел,
Львов продемонстрировал высокую культуру издателя, переводчика,
организатора и редактора иллюстративной части, чтобы представить
Палладио “в той подлинности, каковую заслуживает его совершенство”. При этом, стремясь облегчить русским зодчим постижение этого
совершенства, Львов ‘перевел’ идеи Палладио на язык современной
ему отечественной практической архитектуры, сопроводив основной
текст системой конкретных ценных советов.
Результатом явилось двуплановое издание, сочетающее точное и
адекватное воспроизведение оригинала с всесторонней адаптацией его
к социокультурным особенностям ‘принимающей’ страны. Двуплановость принципиально отличает “Четыре книги Палладиевой архитектуры” Львова от европейских изданий трактата, предпринятых в XVIIXVIII вв., – как от национальных его адаптаций, осуществленных П.
Лемюэ, Р. Фреаром де Шамбре и Г. Ричардсом, так и от пышных изданий Н. Дюбуа и О. Бертотти-Скамоцци, стремившихся увековечить
идеи Палладио как недосягаемый идеал.
“Русский Палладий” отражает творческую личность Львова, глубоко знающего и культуру страны текста-источника, и отечественную
культуру и умеющего установить тонкие связи сходства и различия
между ними. Историзм мышления Львова проявился в актуализации
непреходящего содержания трактата Палладио и умении найти органичные формы для его выражения в иных, современных издателю
условиях.
В “Русском Палладии” Львов продолжил культурологические
изыскания, начатые еще в первых переводах и исторических и фольклористических работах. Результатом этих поисков и размышлений
стала созданная Львовым оригинальная концепция экологической архитектуры и, шире, экологической культуры. Ее воплощением стала
его деятельность по созданию феномена русской дворянской усадьбы.

ЛЕОНТИЙ БЕНУА В ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЕ

Анна Порфирьева

Братья Альберт, Леонтий и Александр Бенуа по материнской линии
были правнуками придворного капельмейстера, композитора, преподавателя пения итальянца Катарино Кавоса.1 Его сын Альберт Катеринович получил художественное образование и построил (или перестроил
из старых) в Петербурге пять театров: Александринский (под руководством К. Росси), Большой, Каменноостровский, Михайловский и Мариинский. Другой сын, Иван Катеринович долгое время служил при
Дирекции императорских театров, был концертмейстером, капельмейстером, а под конец получил должность режиссера итальянской оперной труппы. Внучка Катарино Кавоса Камилла Альбертовна вышла замуж за Николая Леонтьевича Бенуа.2 Её дети удачно сочетали художе1

Кавос Катарино (1775-1840) – итальянский композитор, капельмейстер и педагог.
Учился в венецианской консерватории “Инкурабили” у мастера комической оперы
Ф. Бьянки. В 1798 был приглашен в Петербург, служил в Дирекции императорских театров, с 1806 г. – капельмейстер русской и итальянской оперных трупп. До конца жизни
фактически руководил столичной музыкой и музыкальным образованием. Сочинил
множество опер, балетов и сценических дивертисментов, его перу принадлежит первая
опера “Иван Сусанин” (либретто А. А. Шаховского, 1815 г.)
2 Бенуа Николай Леонтьевич (1813-1898) – архитектор и художник-прикладник,
академик (1847), профессор Академии художеств (с 1857), действительный статский
советник (1873), почетный член Академии художеств (1896). С 1846 служил архитектором высочайшего двора, с 1850 – главный архитектор Петергофского дворцового правления. В этом качестве построил здание Придворных (готических) конюшен, железнодорожный вокзал и множество других сооружений. В Петербурге по его проектам
возведены жилые дома, костел на Выборгском католическом кладбище, флигель Шереметевского дворца на Фонтанке. У Николая Леонтьевича было 4 сына: Альберт, Людовик (Леонтий), Михаил и Александр, а также 2 дочери: Камилла и Екатеринa.
Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936) был архитектором и художником-акварелистом. В 1885-1894 он преподавал в Академии художеств, был учредителем и главой
Общества русских акварелистов, с 1895 – хранителем Русского музея. Всю жизнь мно-
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ственные и музыкальные способности. О своем брате Альберте Леонтий Бенуа писал:
Брат мой Альберт необыкновенно одарен музыкально, не только он отлично с
молодости играл и на фортепьяно, и на скрипке, но он обнаружил, по-моему,
огромнейший композиторский талант. Видно, судьба перевесила его в сторону
живописи, и он сделался блестящим акварелистом. Но композиторство его и поныне не покидает. Кто слышал, как он импровизирует, сколько в его фразах мысли, зачастую оригинальной тональности, тот согласится со мною, что в лице
Альберта музыкальное искусство потеряло профессионала большого дарования.
<…> У Альберта такой слух и природный дар контрапункта, что он без нот, по
памяти, слышанное может изобразить и наслаждать слушателей своими фантазиями лучше многих патентованных музыкантов. У него всё льется непосредственно из себя. В этом отношении я знал еще одного высокоодаренного в
музыкальном отношении человека – это Юлий Федорович Бруни,3 но, я скажу, у
него скорее был талант виртуоза, а не композитора. Бывало, в одну из Пятниц
они оба сядут за два рояля и начнут фантазировать. Всегда меня приводило в

го путешествовал – по России, Западной Европе, Средней Азии, Северной Африке,
Дальнему Востоку. Везде писал акварельные пейзажи, сочетавшие документальную
точность с поэтикой романтизма. С 1924 жил во Франции.
Леонтий Николаевич Бенуа (1856-1928) был известным архитектором, построил в Петербурге много жилых и общественных зданий. Среди последних Придворная певческая капелла, клиника Д. О. Отта, императорская усыпальница в Петропавловской
крепости, костел французского посольства, выставочный корпус Русского музея. Леонтий Николаевич был профессором и действительным членом Академии художеств, в
1911-1917 – ректором ее Высшего художественного училища. Среди его учеников.
Н. Е. Лансере, В. А. Щуко, А. В. Щусев. Учредил Общество архитекторов-художников
и до самой смерти оставался его почетным председателем. После революции жил в Петербурге, в 1921 был арестован, но вскоре отпущен на свободу, вероятно по ходатайству Института гражданских инженеров. Преподавал в Петроградских свободных художественно-учебных мастерских, в 1927 г. получил звание заслуженного деятеля культуры.
Михаил Николаевич Бенуа (1862-1930) служил на флоте, позднее в Департаменте таможенных сборов.
Александр Николаевич Бенуа (1870-1960), самый прославленный из братьев – живописец, график, художник театра, историк изобразительного искусства, художественный
критик, организатор объединения “Мир искусства” и редактор журнала с тем же названием. С 1909 был главным художником “Русских сезонов” С. П. Дягилева в Париже,
затем, в 1915-1918 Московского художественного театра. В 1917 принимал деятельное
участие в разработке программы охраны памятников искусства и старины, в 1918-26 –
хранитель и заведующий картинной галереей Эрмитажа. С 1926 жил во Франции, в
1947-1956 оформил несколько спектаклей в Ла Скала.
3 Бруни Юлий Федорович (1843-1911) – архитектор, акварелист, художник-прикладник; сын ректора Академии художеств, хранителя живописной коллекции Эрмитажа, художника, прославившегося своими академическими полотнами и живописью в
Исаакиевском соборе Федора Антоновича Бруни.
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удивление, как такие люди одарены, что могут обращаться с такою легкостью с
самыми неожиданными комбинациями. Альберт пробовал также играть с Н. Н.
Черепниным,4 но ничего не выходило, он его вышибал за короткое время. Тому
было не угнаться за Альбертом.

Младший брат Бенуа – Александр прославился не только как театральный художник, он также был одним из наиболее авторитетных
критиков оперы и балета. Его рецензии могли бы составить увесистый и
весьма полезный том. Симпатии Александра Николаевича по большей
части принадлежали музыке серьезной. На Страстной он обязательно
ходил слушать “Страсти” И. С. Баха, исполнявшиеся в Реформатской
церкви, ставил и любил оперы Вагнера, с интересом относился к новой
музыке – композиторам поколения И. Ф. Стравинского.
Леонтий Николаевич не играл ни на каких инструментах. После
дружеского обеда он иногда подражал губами корнет-a-пистону, трубя
в свернутые ноты. Гости, в том числе известные музыканты, очень веселились. Как видно из записанных Л. Н. Бенуа бытовых анекдотов и
театральных рассказов, он был человеком общительным, любителем
хороших вин и кухни, в круге его знакомых не только люди, принадлежавшие к миру изобразительных искусств, но и множество персон,
так или иначе принимавших участие в деятельности Императорских
театров: музыканты, певцы, чиновники... Как страстный меломан и любитель итальянской оперы Леонтий Николаевич знал также ее завсегдатаев, помнивших Рубини,5 Тамбурини,6 Лаблаша,7 Виардо,8 то есть ве4 Черепнин Николай Николаевич (1873-1945) – композитор и дирижер, ученик
Н. А. Римского-Корсакова. Был женат на Марии Альбертовне, дочери Альберта Николаевича Бенуа. Дирижер “Русских симфонических концертов” (с 1902), Мариинского
театра (1906-1909), “Русских сезонов” С. П. Дягилева в Париже, оперного театра в Тбилиси (1918-1921). Профессор Петербургской консерватории (1909-1918). В 1921 эмигрировал с семьей во Францию. Был одним из основателей Русской консерватории в
Париже (1925). Автор музыки к балетам “Павильон Армиды”, “Нарцисс и Эхо”, “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Маска красной смерти”, вокального цикла “Фейные сказки” на
стихи К. Д. Бальмонта и мн. др. Написал “Воспоминания музыканта”, частично опубликованные в СССР (Л., Музыка, 1976).
5 Рубини Джованни Батиста (Rubini, 1794-1854) – итальянский певец, тенор. Дебютировал в Павии в 1814, затем пел в Неаполе, Париже, Лондоне. В. Беллини написал
для него главную роль в опере “Пират” (1825). В Петербурге выступал в 1843-1845 и в
1847. Обладал нежным, высоким, подвижным голосом, экспрессией, способной доносить до слушателя трагические коллизии романтических сюжетов. Особенно прославился в партиях Отелло (Россини), Эдгара в “Лючии ди Ламмермур” В. Беллини, Оттавио в “Дон Жуане” В. А. Моцарта.
6 Тамбурини Антонио (Tamburini, 1800-1876) – итальянский певец, драматический
баритон. Мастер колоратурной техники. Занимал ведущее положение среди баритонов
первой половины XIX века, подобно Рубини среди теноров и Лаблашу среди басов.
Выступал на всех главных оперных сценах Европы. Пел в Петербурге в 1843-1852, в
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ликих вокалистов романтической эпохи bel canto, счастливых времен
Россини-Беллини-Доницетти. Он признается, что суждения старых опероманов, чьей штаб-квартирой являлась галерка, заметно повлияли на
его собственную оценку певцов, их природных качеств и ‘школы’.
Общаясь с разными слоями театрального люда, Бенуа наслушался
разговоров, суждений, анекдотов и с удовольствием воспроизвел их в
своих записках об итальянской опере. Их страницы дышат удивительной свободой и непосредственностью, напоминая разговоры в антракте
или беседы за вином после спектакля. Вместе с тем, рисуя портрет того
или иного певца, Леонтий Николаевич весьма точен, его оценки зачастую совпадают с мнениями выдающихся профессионалов, например,
критика и композитора А. Н. Серова.9 Кроме того, он с полным знанием дела комментировал способы вокального звукоизвлечения, природные особенности голосов, например, слышал переходные ноты,
различия грудного и головного регистров и пр. Это обстоятельство
свидетельствует о том, что Бенуа обладал чутким и хорошо тренированным музыкальным слухом, имел собственную музыкальноэстетическую систему, то есть прикипел к итальянской опере не только
по причине своего гедонистического характера, но и потому, что именно в ней нашел не иссякающий источник мощных художественных
переживаний.
Москве в 1849-1852. Считался непревзойденным исполнителем партий Джеронимо в
“Тайном браке” Чимарозы, Фигаро в “Севильском цирюльнике” Россини и в “Свадьбе
Фигаро” Моцарта, особую славу ему принёс моцартовский Дон Жуан.
7 Лаблаш Луиджи (Lablache, 1794-1858), итальянский певец, бас. Дебютировал в
1821 в неаполитанском театре Сан Карлино, стал знаменит благодаря блестящему
исполнению партии Джеронимо в “Тайном браке” Д. Чимарозы. Приобрел мировую
известность, выступая в Лондоне и Париже в 1830-1852. В 1852-1857 пел в Петербурге.
Пользовался большим успехом. А. Н. Серов причислял его к “категории великих певцов-актёров”.
8 Виардо-Гарсиа Мишель Полина (Viardot-Garcia, 1821-1910) – певица, меццо-сопрано, вокальный педагог и композитор. Дочь и ученица испанского певца и педагога
М. Гарсии, сестра другой оперной дивы М. Малибран. С 1839 пела в итальянской опере
в Париже, прославилась в партии Дездемоны (“Отелло” Россини). На петербургской
сцене впервые выступила в 1843 и сразу приобрела преданного поклонника в лице И.
С. Тургенева, продолжала с ним общаться до его смерти. Тургенев сочинил для Виардо
либретто нескольких написанных ею комических опер и увековечил ее образ в стихотворении “Стой!”. Вокально-артистический стиль Виардо отличался высокой культурой и драматической экспрессией. Ей особенно удавались трагические роли: Норма,
Лючия (Беллини), Донна Анна (“Дон Жуан” Моцарта).
9 Серов Александр Николаевич (1820-1871), русский композитор и музыкальный
критик. Автор опер “Юдифь”, “Рогнеда”, “Вражья сила” с успехом шедших в Мариинском театре. Опубликовал множество ярких исторических статей и обзоров театральных сезонов, в том числе посвященных Казённой итальянской опере.
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Foto 38

Леонтий Николаевич Бенуа. Фотография. 1890-х гг.

Foto 39

Маттиа Баттистини в роли Дон Карлоса в опере Дж. Верди “Эрнани”
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Фото 40

Нелли Мельба в роли Офелии в опере А. Тома “Гамлет”

Фото 41

И. Е. Репин. Портрет М. К. Кинд. 1884
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Foto 42

Титта Руффо – Гамлет в опере А. Тома

Foto 43

Сцена из Лондонской постановки оперы Г. Доницетти “Дон Паскуале”
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Foto 44

Полина Виардо. Литография по дагерротипу Левицкого
Как вспоминал Александр Бенуа, “брат Леонтий, великий обожатель итальянской оперы, мастерски имитировал манеру петь разных
Николини,10 Котоньи11 и других артистов, исполнявших шедевры Россини, Доницетти и Верди”.
Хотя в конце XIX-начале XX вв. о петербургской итальянской опере было написано немало, только мемуары Л. Н. Бенуа обнаруживают
его многолетнюю преданность итальянскому театру. С 1869 г. и до самого закрытия Казенной итальянской оперы (1885), он ходил туда чуть
ли не на каждый спектакль. У семьи была абонементная ложа, Большой театр был виден из окон квартиры, на галерке собиралось общество знакомых друг с другом любителей и яростных поклонников, – мудрено было, начав с 13 лет, не стать высокопрофессиональным слушателем, подлинным ценителем, коллекционером чарующих тембров и
ярких драматических красок.
10 Николини (Nicolini Ernesto, 1834-1898) – французский певец итальянской школы, тенор. Выступал вместе с А. Патти, впоследствии ставшей его женой. Пел в Петербурге в 1871-1874, пресса отмечала его удачные выступления в операх “Фауст”, “Риголетто”, “Гугеноты”, “Травиата”, “Фаворитка” и др.
11 Котоньи Антонио (Cotogni, 1831-1918) итальянский певец, баритон. Дебютировал в Риме в 1852. С 1867 пел в Лондоне, в 1881-1889 – в Париже. В 1872-1804 гг.
ежегодно выступал в Петербурге, в 1894-1898 преподавал пение в Петербургской консерватории, в 1899-1918 – в музыкальном лицее академии Санта Чечилия в Риме. Среди его учеников Дж. Лаури-Вольпи, М. Баттистини, Ян де Решке. Обладал редким по
красоте тембра голосом и великолепной школой belcanto. Среди лучших партий Котоньи называют Вильгельма Телля (Россини), Дон Карлоса (“Эрнани” Верди), Тельрамунда (“Лоэнгрин” Вагнера).
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Ценность записок Бенуа в том, что они донесли до нашего времени
живое дыхание той самой “итальянщины”, с которой так самозабвенно
боролись сначала стасовцы, потом демократы и, наконец, большевики.
История русской оперы в учебниках эпохи социализма описана как
борьба с оперой итальянской и конечная победа над иностранцами.
Между тем, в этой мифологии нет ничего, хотя бы отдаленно похожего
на реальную культурную ситуацию. После 1860 г. русская и итальянская труппы выступали на разных площадках: русская – в Мариинском,
итальянская – в Большом театре. У них была разная публика и, в сущности, могла бы быть независимая история, если забыть о том, что новинки, успешно шедшие у итальянцев, тут же переводились на русский
язык и ставились в Мариинском. Поскольку итальянская опера по
традиции получала больше денег от двора, Дирекция императорских
театров имела возможность осуществлять в ней великолепные спектакли, приглашать самых знаменитых в Европе певцов, в оркестре
играли лучшие инструменталисты, многие концертмейстеры групп со
временем получали звание “солиста Его Императорского Величества”;
и певцы, и оркестранты итальянской оперы стали основными педагогическими силами образованной А. Г. Рубинштейном Консерватории.12
После уничтожения Казенной итальянской труппы в Петербурге до самой революции 1917 г. продолжали выступать итальянские антрепризы, иногда сразу по две. Здесь начинались карьеры Карузо,13 Решке,14
пели прославленные Таманьо,15 Баттистини,16 Титта Руффо,17 Галли12 Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-1894), пианист, композитор, дирижер; основатель Русского музыкального общества и первой в России Консерватории, её профессор и директор. Автор популярных в России опер “Демон”, “Нерон”, опер и ораторий на немецком языке, множества сочинений для фортепиано и камерной музыки.
13 Карузо Энрико (Caruso, 1873-1921) – итальянский певец, тенор, один из самых
прославленных в своем поколении. Благодаря развитию звукозаписи стал образцом для
великих теноров XX века. Обладал голосом удивительной красоты, в совершенстве
владел искусством belcanto. Его репертуар был огромен, Карузо пел более чем в 80 операх. Благодаря яркому природному артистизму удачно выступал и в лирическом, и в
трагическом амплуа.
14 Решке Ян (Reszke, 1849 или 1850-1925) – польский певец итало-французской
школы, начинал как баритон, затем ‘поднял’ диапазон и стал выступать как лирикодраматический тенор. Дебютировал под именем Джованни дe Решке в 1864 в венецианском театре Ла Фениче, пел ведущие баритоновые партии в театрах Италии, Франции,
Англии. С 1879 выступал в теноровых ролях, в 1884-1887 – солист Гранд Оперá в Париже, затем пел в Чикаго и Нью-Йорке. В Петербурге выступал в 1890-91 и в 1897-98
вместе с братом Эдуардом дe Решке (1853-1917), знаменитым басом. Помимо классического репертуара оба брата охотно пели в музыкальных драмах Вагнера.
15 Таманьо Франческо (Tamagno, 1850-1905) – итальянский певец, драматический
тенор. Дебютировал в 1870 в Турине, с успехом гастролировал по всему миру, включая
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Курчи,18 Мельба19 и другие звезды bel canto. В афишах были не только
итальянские новинки и дежурная классика. Исполнялись французские
и, что удивительно, русские оперы. Итальянцы ставили “Онегина”,
“Пиковую даму”, “Нерона”, “Демона” и даже “Руслана и Людмилу”.
Период существования итальянской оперы в Петербурге рубежа
XIX-XX вв. в литературе почти никак не освещен. Имеются лишь две
недавно опубликованных статьи Л. Золотницкой.20 Поэтому воспомиСША и страны Латинской Америки. Оставил сцену в 1904. В России выступал в 1894
(Москва) и в 1895-1896 (Петербург). Таманьо вошел в историю оперного театра как
один из лучших теноров, обладатель феноменального по силе и красоте голоса, великолепный артист. Особенно ему удавались герои опер Верди, лучшим созданием певца
считался Отелло.
16 Баттистини Маттиа (Battistini, 1856-1928) – итальянский певец, драматический
баритон. Дебютировал в 1878 в Риме. Обладал мягким голосом красивого тембра с
сильно развитым верхним регистром. Творчество Баттистини – одна из вершин belcanto
второй половины XIX века. После 1893 он неоднократно выступал в Петербурге. Помимо классического итальянского репертуара исполнял партии Онегина в опере П. И.
Чайковского и Демона в опере А. Г. Рубинштейна.
17 Титта Руффо, наст. имя Руффо Кафьеро Титта (Titta Ruffo, 1877-1953) – итальянский певец, баритон. Дебютировал в 1898 в Риме. Широкую известность ему принесло
исполнение партии Риголетто. В 1903-4 по приглашению А. Тосканини пел её в Ла
Скала. С 1900 с триумфальным успехом гастролировал по Европе. В России бывал неоднократно, пел в Одессе, Москве, Киеве, Харькове. В Петербурге выступал в 1905-07.
18 Галли-Курчи Амелита (Galli-Curci, 1882-1963) – итальянская певица, колоратурное сопрано. Закончила Миланскую консерваторию по классу фортепиано. По совету композитора П. Масканьи начала самостоятельно заниматься сольным пением.
Дебютировала в Риме (1908), много гастролировала в Европе и Южной Америке. В
Петербурге выступала в 1914 вместе с Л. В. Собиновым. С 1916 жила в США, пела на
сценах Чикаго и Нью-Йорка, позднее посвятила себя концертной деятельности. Была
одной из самых известных певиц своего времени. Обладала редким по красоте голосом,
совершенной техникой вокализации, выдающимся артистизмом. Исполняла не только
большинство знаменитых партий репертуара belcanto, но и современные роли, например, партию Шемаханской царицы в “Золотом петушке” Н. А. Римского-Корсакова.
19 Мельба Дейм Нелли, настоящее имя и фамилия Митчелл Портер Хелен (18611931) – певица шотландского происхождения, родом из Австралии. Училась в Париже у
М. Маркези. Дебютировала в Брюсселе в партии Джильды (“Риголетто” Верди) в 1887,
затем пела в Лондоне и в Париже. Особенно прославились её Джульетта и Маргарита в
операх Ш. Гуно. Обе партии она изучала с композитором и часто исполняла с Я. де
Решке, оказавшим на неё заметное влияние. С 1893 периодически выступала в НьюЙорке и Чикаго, однако своим “артистическим домом” считала Ковент Гарден (Лондон). Самой знаменитой ролью в XX веке стала её Мими в “Богеме” Дж. Пуччини.
20 Золотницкая Л. Звезды bel canto в итальянских оперных труппах в России на
рубеже XIX-XX вв.; Она же. Итальянские композиторы в России на рубеже XIX-XX
вв. // Русско-итальянские музыкальные связи. СПб. 2004. С. 121-173.
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нания Л. Н. Бенуа, затрагивающие и это смутное время, приобретают
дополнительную историческую ценность.
Рукопись записок об итальянской опере датирована 29 ноября / 15
декабря 1919 г. Очевидно, лишившись привычных занятий, действительный член Академии художеств и архитектор высочайшего двора,
лечился от реалий военного коммунизма, возрождая к жизни образы
самого прекрасного и греющего душу искусства. “Записал это в нашей
спальне при температуре около 6º, конечно, тепла, но каково писать о
столь теплых воспоминаниях в таком собачьем холоде!” – так он закончил свой рассказ.
Музыкальный вкус Л. Н. Бенуа обнаруживает систему вполне
определенных критериев. Ему нравились композиторы, требовавшие
деликатности исполнения и очень большого голоса, который нет нужды форсировать. Моцарта и Россини он противопоставляет “современной композиторской школе”, ищущей эффектов в ущерб истинной музыкальности. Вместе с другими традиционалистами, Бенуа считал, что
Вагнер и Верди надрывают голоса, что их могут хорошо, без крика,
петь лишь те артисты, которые в совершенстве владеют старым репертуаром bel canto – наравне с Верди поют Россини, Беллини, Доницетти. В качестве примера он упоминает Франческо Таманьо, который
мог по три раза бисировать арии в “Трубадуре”, и Анджело Мазини,21
феноменально певшего заключительный дуэт в “Аиде”, на который у
“крикунов” не оставалось голоса. Справедливости ради следует заметить, что как всякий увлеченный человек, Бенуа не придерживался раз
навсегда высказанных мнений. Он восхищался поздним Верди: “Аидой”, “Отелло”, – операми Понкьелли22 и Леонкавалло,23 однако “Фальстафа”, за исключением нескольких эпизодов, считал надуманным и
скучным. В те годы, когда модернистски настроенная культурная элита
встречалась на вагнеровских “Нибелунгах”, Леонтий Николаевич с наслаждением слушал Таманьо и Баттистини, купался в звуках воста21 Мазини Анджело (Masini, 1844-1926), выдающийся тенор, пел в премьерных
исполнениях Реквиема Верди, считался несравненным Радамесом. Дебютировал в 1867
г. в Модене, гастролировал по всему миру. В 1877 впервые пел в России (Москва), в
1879-1903 выступал в Санкт-Петербурге, сперва в составе Казенной итальянской оперы, затем в антрепризах. Владел огромным репертуаром, одинаково хорош был в лирическом и в героическом амплуа. В 1905 г. оставил сцену.
22 Понкьелли Амилькаре (Ponchielli, 1844-1926) – итальянский композитор. Автор
12 опер, наиболее известны “Джоконда” (1876) и “Марион Делорм” (1885). Сочинял
также балеты, кантаты, камерную вокальную и инструментальную музыку.
23 Леонкавалло Руджеро (Leoncavallo, 1857-1919) – итальянский композитор. Автор широко известных опер “Паяцы” (1892), “Богема” (1897, на русской сцене шла под
названием “Жизнь Латинского квартала”), “Заза” (1900).
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новленной на сцене “Нормы” Беллини, “Полиевкта” Доницетти, мороз
бегал у него по коже, когда Таманьо пел финал “Отелло”.
Конечно, симпатия к тем или иным сочинениям не исчерпывалась
их благозвучием. Поскольку опера – наиболее яркое проявление чувства в драматических положениях, здесь важны сюжет, достоинства
либретто, а также “мастерски сказанный речитатив”. Иногда одна фраза, одно “мелодическое слово” решают смысл обширной сцены. Однако лучшими певцами Бенуа всё же считал тех, у кого кантилена течет
“словно широкая тихая река”, “красиво и благородно”. Ровность и мягкость пения, бархатистость тембра притягивали его даже тогда, когда
драматическая сторона исполнения была далека от совершенства.
Несмотря на постоянные аппеляции к старой школе bel canto, наш
благородный аматёр не испытывал склонности к артистам, выделявшимся прежде всего виртуозностью. Вот как он описывает пение короля лирических теноров Энрико Кальцолари:24 “Кальцолари славился
своей школой и колоратурою. Он выделывал трели как любое soprano,
но голос у него был хотя приятного тембра, но несколько тусклый, а
главное, он был певец без темперамента и, можно сказать, сухой. Прибегал очень часто к mezza voce и фистуле [т. е. к пению вполголоса и
фальцетом – А. П.], но очень ловко, вообще он берег свой голос, так и
чувствовалась его природная скупость, но тем не менее это был большой певец и, особенно, виртуоз, но не артист в полном смысле слова.
Настоящий tenore di grazia”. Примерно такой же отзыв у него заслужила Аделина Патти, великое колоратурное сопрано.25 Темперамент,
яркость артистических переживаний Бенуа иногда ставил выше красоты голоса и совершенства вокализации.
24 Кальцолари Энрико (Calzolari, 1823-1888) – итальянский певец, тенор. Пел в
Петербурге с перерывами с 1853 до 1871, по другим сведениям до 1875 г. Был любимцем петербургских меломанов. А. Н. Серов считал его голос замечательным образцом
tenore di grazia – легкого виртуозного тенора, не имеющего себе равных в фиоритурной
технике, а его самого – превосходным артистом (Серов А. Н. Статьи о музыке. Вып. 4.
М. 1988. С. 216, 217).
25 Патти Аделина Хуана Мария (Patti, 1843-1919) – итальянская певица. Самая
знаменитая виртуозка XIX века. Дебютировала в семилетнем возрасте в нью-йоркском
благотворительном концерте, гастролировала по городам США в качестве чудо-ребёнка. Первое выступление Патти на оперной сцене в роли Лючии де Ламмермур состоялось в Нью-Йорке в 1859. Тогда же певица начала регулярно выступать в Европе, в
1869-1877 неоднократно пела в Москве и в Петербурге, была солисткой Казённой итальянской оперы. Её гастроли носили, как правило, сенсационный характер. Обладала
помимо исключительного по красоте, ровного во всех регистрах голоса, неординарной
музыкальной памятью. Владела огромным (свыше 80 опер) репертуаром. Патти покинула сцену в 1898, однако продолжала выступать с концертами. Последний состоялся в
лондонском Альбертхолле в 1914.
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Foto 45

Вид из окна дома Бенуа на Никольской улице. Акварель А. Н. Бенуа

Foto 46

Н. Н. Черепнин. Рисунок А. Н. Бенуа. 1907
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Foto 47

А. Н. Бенуа и И. Ф. Стравинский в Тиволи. Фотография 1911 г.

Фото 48

Зрительный зал Большого театра. Гравюра С. Ф. Галактионова
по рисунку П. П. Свиньина. 1810-е гг.
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Зато искренние похвалы Бенуа стяжали те, кто, обладая более ограниченными природными данными, владели сценическим даром, искусством декламации и выразительностью интонирования. Этими богатствами был в высшей степени наделен французский певец Виктóр
Морель.26 Верди написал для него партии Яго и Фальстафа, что само
по себе свидетельствует о том, как высоко ценили этого полузабытого
баритона. Сравнивая Мореля с любимым Грациани27 и великолепным
Баттистини, Бенуа отдает ему безусловную пальму первенства как артисту, воплотившему “величие замысла” вердиевского “Эрнани”.
Бенуа писал воспоминания для себя и, может быть, для самого узкого круга близких. Печатать их он явно не предполагал. Повествование изобилует вставками по ходу дела, хронологическими перебивками, язык и движение мысли столь же непринужденны, как в личных
письмах. Тем не менее, датированные события, даже весьма отдаленные, описаны с абсолютной точностью. ‘Проверяя’ их по “Хронике”
А. И. Вольфа, газетным рецензиям и другим подобным источникам,
удивляешься тому, насколько прочно в памяти мемуариста запечатлелась смена театральных сезонов, порядок гастролей и другие исторические детали. Можно было бы предположить, что Леонтий Николаевич пользoвался некоторыми упомянутыми в тексте книгами,
своими собственными заметками, или просто хранил программки и
репертуар абонементных спектаклей. Однако ближе к концу своей повести он сожалеет о том, что неизвестно каким образом лишился коллекции афиш, которую долго собирал, а потому, чем ближе описываемые события к 1919 г., тем меньше он чувствует уверенности в их достоверности. Особенно это относится ко времени, когда на подмостках
выступали одновременно две итальянских труппы. Разве упомнишь,
26 Морель Виктор (Maurel, 1848-1923) – французский баритон, дебютировал в
1868 г. в парижской Гранд Oперá. Затем пел в Италии, с 1873 – в Лондоне, где и приобрел всеевропейскую славу. В Петербурге выступал в 1874-75 и в 1878-79 гг., параллельно продолжая лондонскую часть своей сценической карьеры. В 1879 вернулся на
сцену Гранд Оперá и гастролировал по всему миру, включая США и Египет. В 1905 г.
оставил сцену, с 1909 преподавал в Нью Йорке.
27 Грациани Франческо (Graziani, 1828-1901), итальянский певец, баритон. Считался одним из лучших баритонов второй половины XIX в. Пел в Петербурге в 1861-74
гг. “Грациани пользовался, и вполне по заслугам, европейской репутацией. У него был
высокий баритон самого чудного тембра, так что он мог брать некоторые теноровые
ноты. По обработке голоса он, конечно, уступал Тамбурини и Ронкони и фиоритурных
партий петь не мог; но в операх Верди, Беллини, Доницетти он был необыкновенно хорош и играл весьма недурно. Дебютировал он в “Эрнани”, потом пел в “Пуританах”,
“Травиате”, “Троваторе” и в “Маскараде”. <…> [В “Маскараде”] Грациани (Ренато)
производил фурор исполнением известной каватины” (Вольф А. И. Хроника петербургских театров. Ч. 3. СПб. 1884. С. 116-117).
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кто из звезд в какой гастролировал? Вместе с тем, воспоминания отрочества и молодости, посвященные впечатлениям, оставленным спектаклями Казенной оперы, ярки, точны и первозданно непосредственны.
Хотя в ряде случаев слушательские восторги относятся к певцам, о
которых ныне мало что известно, в то время как в описаниях оперного
хамства не щадятся и самые великие, автору невольно веришь, потому,
что его память – это память о ярчайших переживаниях, о действительности искусства, которая в некотором смысле более действенна,
чем всякая иная. Между прочим, Бенуа касается и организации Казенной оперы, её переменам под влиянием времени и смены директоров.
Приход барона Кистера28 на смену Гедеонову-сыну29 расценен им как
причина художественного развала и конечного уничтожения государственного итальянского театра. Разумеется, антрепренеры не могли
позволить себе тех трат, которые производило Министерство двора,
особенно в 1860-е годы. Как видно из следующего пассажа, общий поворот к русскому патриотизму не был решающей силой в истории петербургской итальянской оперы, в бóльшей степени ее развал стал результатом развития духа предпринимательства и форсирования доходности этого столь чарующего, но неизменно прогорающего ‘предприятия’.
Спектакли итальянской оперы, – пишет Бенуа, – в театральные сезоны 1869-70,
1870-71, 1871-72 имели 4 абонемента. 1[й] абон. по понедельникам, 2[й] абон.
по средам, 3[й] абон. по средами и 4[й] абон. по субботам. В следующих годах
всесильный тогда вершитель судеб Министерства Двора барон <К. К.> Кистер
ввел сначала 5[й] абон., а затем ещё и 6[й] абон. по 10 представлений, то есть по
вторникам и четвергам, сколько мне помнится. Такое чрезмерное нагромождение в неделю спектаклей, особенно оперных, отзывалось весьма пагубно на качестве оперного дела. Оркестр был до крайности переутомлен, я сам видел
контрабасистов, у которых пальцы были в кровь разделаны. Репетиций делали
очень мало из-за недостатка времени. Нового почти ничего не давали, и вообще
срепетовки, спевки были самые несовершенные. Многие morceaux d’ensemble
[ансамбли] комкали, хоры врали. Публика роптала, протестовала, администрация и в ус не дула. При этом более всего страдали старые оперы и те спектакли,
где не участвовали звезды! Труппа была большая, и многие первые сюжеты
[т. е. ведущие артисты – А. П.] <были> общие с московскою сценою итальянского театра. Певцы и певицы уезжали по очереди в Москву. Хотели поставить
такое дело на коммерческую ногу, а вышло, что провалились.
В то же время русская опера в Мариинском театре улучшалась в смысле актеров, срепетовки и хоров. Такое разное отношение вызвало, конечно, сравнение
и многие, особенно ярые приверженцы русской оперы, утверждали, что ита28 Кистер Карл Карлович управлял кассой Дирекции Императорских театров, в
1875 был назначен их директором.
29 Гедеонов Степан Александрович (1816-1877) – директор Эрмитажа (с 1863) и
Императорских театров (1867-1875).
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льянской оперы нам не нужно. Но, конечно, даже при наличности несовершенства в указанных частях, всё же итальянская опера была несравненно богаче
обставлена первыми артистами и, если бы не гнаться за мнимою ‘наживою’, а
относиться, как следует вообще относиться добросовестно к искусству, никогда
<для> сравнений не могло бы быть и места.
Старую оперу, уже, так сказать, заигранную, по-моему, можно ставить только
при условии великолепного ее исполнения, тогда она произведет должное впечатление и ‘её старости’ не заметишь. Иначе на массу публики <она> навеет
скуку, знатоков и любителей приведет в бешенство!
Такое антихудожественное отношение наших заправил и администраторов при
страшной дорогoвизне содержания артистов, и погубило, главным образом, у
нас казенную итальянскую оперу.
Такое явное непонимание вообще театрального искусства и возможность какого-нибудь шалого барона свою фантазию проявлять, могли случиться у нас и
оттого, что в наших верхах никогда не было настоящих любителей и людей, понимающих это искусство. Кончилось тем, что с воцарением Александра III,
ставшего на национальную точку <зрения>, итальянскую оперу решили закрыть: мол, роскошь, и у нас [т. е. в русской опере – А. П.] тоже хорошо, и провалили!

Заключительным штрихом, предшествовавшим роспуску итальянской оперной труппы, был перевод её на сцену Мариинского театра. Оказывается, “русские певцы всегда говорили и жаловались, будто
в Мариинском театре акустика плоха, а потому они хуже и поют. Итальянцы попробовали Мариинскую сцену и решили, что им всё равно.
Что акустика в Большом театре была исключительно хороша, это несомненно, но и <в> Мариинском театре после того, что убрали драпри
в аванложах, акустика стала лучше. В 1882 году итальянцев перевели,
и они доказали, что не место красит человека, а наоборот”.
Последним спектаклем итальянской труппы была опера А. Понкьелли “Альдона”. Понкьелли приехал в Петербург руководить ее постановкой и заодно открыл последний сезон итальянцев своей ранее
поставленной оперой “Джоконда”. “Альдона” была новой редакцией
ранее написанной оперы “Литовцы” [“I lituani”] по поэме А. Мицкевича
“Конрад Валленрод” (либретто А. Гисланцони).30 Несмотря на то, что
российские критики считали музыку Понкьелли вторичной, заимствованной, главным образом, у Гуно, Тома и Верди, и “Джоконда”, и
“Альдона” имели шумный успех у публики. Л. Н. Бенуа счел “Альдону” скучноватой, более политической, чем романтической, но это скорее относилось к сюжету. Вспоминая последний спектакль итальянцев
на масленице 1885 г., он писал:

30

Гисланцони Антонио (Ghislanzoni, 1824-1893) – итальянский певец, писатель,
поэт, либреттист. Автор пьес, романов, написал более 80 либретто. Самое знаменитое
из них – “Аида” к опере Верди (по эскизу К. дю Локля).
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Этот последний вечер оставил неизгладимое впечатление. Певцы наши, первоклассные артисты пели, как боги. Настоящий турнир певцов. <…> Можете себе
представить, как горестно мы, истинные любители итальянского пения, провожали, или, как мы говорили, ‘хоронили’ нашу оперу! Невольно слезы навертывались при сознании, что больше мы не услышим ensembl’а таких больших
артистов и в блестящей обстановке, оркестра! То, что нам пришлось слушать
впоследствии, то было, правда, частью великолепно, в смысле отдельных больших артистических сил, но того общего впечатления больше никогда не пришлось слышать. Когда приходится слушать больших артистов словно на сцене
какого-то балагана, то, понятно, прежнего величия и полноты впечатления не
ищите.

Скорбя по утрате “нашей” оперы, Бенуа предается восхитительным
детским воспоминаниям.
Кроме абонемента по субботам, я бегал среди недели, вместо латинских письменных работ, в оперу для завершения, по моим соображениям, более полного
для себя образования, в раёк, бывало за 25 и 50 коп., а когда спектакль с богинями, то и за 1 рб. и за 2 рб. нас капельдинеры сажали. Эти места были справа и
слева в 5 ярусе крайние на третьей скамейке, которые ввиду невозможности с
этих мест что-либо видеть без опасности упасть в турецкий барабан – не продавались в кассе, и потому туда пускали капельдинеры фанатиков и любителей
за магарыч, а плата определялась в зависимости от спроса. Были любители, которые шли в чердак и смотрели в открытые тогда люки над газовою люстрою!
Ну и жара была – слушая “Аиду”, можно было думать, что ты находишься в
Египте!
Тогда театр освещался газом, и это, естественно, способствовало поддержанию
египетской температуры! Всегда в театре пахло газом и людским потом! Бывало, зайдешь в театр, чтобы послушать 4 акт “Гугенотов”, с воздуха войти –
трудно выдержать, – тем не менее, – выдерживали! Приходилось стоять и держаться за карниз литерных боковых лож, а карнизы гнулись, шевелились! А всё
же стояли. Теперь иногда, как вспомнишь, и жутко становится, а как туда – в
турецкий барабан угодишь!.. Но страсть к музыке своё брала. Пожалуй, теперь
бы не пошёл, но если бы сказали: хочешь послушать “Аиду” в таком положении
с прежними артистами, всё же пошёл бы, да ведь театра больше нет, и опера
умерла!
Большой театр,31 акварель зрительного зала которого висит над моим столом,
31 Большой (Каменный) театр (ныне Театральная пл., 3) сооружен в 1775-1783 по
проекту архитектора А. Ринальди, в 1802 почти полностью перестроен по проекту
Ж.Ф. Тома де Томона. В ночь на 1 января 1811 г. театр сгорел. Заново отстроенный архитекторами А. К. Модюи и И. И. Гольдбергом, открылся в 1818. В 1835-1836 перестроен под руководством А. К. Кавоса, от прежнего здания остались только стены,
все остальное было создано вновь. Театр открылся 27 ноября 1836. В нём было пять
ярусов лож, бельэтаж, два бенуара, галереи на 4-м и 5-м ярусах, амфитеатр, парадиз,
440 кресел и 75 мест за креслами. Всего театр мог вместить более 2000 зрителей. Последний спектакль в этом зале был дан в феврале 1886 г. Стены Большого театра были
использованы при постройке Консерватории (1891-1896, архитектор В. В. Николя). С
1836 г. сцена Большого театра, оборудованная прекрасной машинерией, была предо-
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подаренная мне покойною бабушкою Кавос, в акустическом отношении был
замечательным. Все артисты, певшие в нём, отмечали это, да и мы, зрители и
слушатели, знали и ценили, А почему? Да потому, главным образом, что он был,
за исключением наружных стен, внутри сплошь деревянный. Зрительный зал и
сцена были под одною крышею, без раздела каменным брандмауэром. Стены,
отделяющие зрительный зал от коридоров, полы в коридорах – всё было
деревянное!

В заключение обратимся к нескольким творческим портретам певцов, изображенных Л. Н. Бенуа. Одни вошли во все оперные энциклопедии, другие оказались незаслуженно забытыми. К последним относится Мария Дюран.32 На протяжение всего повествования Бенуа часто
упоминает о ней и ссылается на её мнения о разных вокалистах. Очевидно, он был достаточно близко знаком с очаровавшей его артисткой.
Раз начал про “Аиду” – пишет Леонтий Николаевич, – не могу не вспомнить и
последующих неподражаемых исполнителей [в петербургской премьере “Аиду”
пела одна из наиболее прославленных вердиевских певиц Терезина Штольц33 –
А. П.]. В 1881 году для первого своего дебюта у нас в “Аиде” выступила Мария
Дюран и сразу покорила публику. Я не был на этом представлении, но была
покойная жена моего брата Мария Карловна,34 известная пианистка, и рассказала мне, что восхищалась пением Дюран. Действительно, когда в ближайший
день мне посчастливилось прослушать ее в этой опере, я был покорен. Голос ее
был сильный, красивый и необыкновенно мягкий, и глубокого тембра. Поэт
А. Н. Майков говорил, что у этой артистки голос как бы вибрирует драматизмом, что-то клокочет в груди, пронизывает слушателя и разжигает!35 При неставлена преимущественно балету и опере – русской, немецкой, итальянской. После
открытия Мариинского театра (1860) сцену Большого театра занимали итальянская
опера и придворный балет, как исключения здесь появлялись и спектакли русской оперы (см.: Петровская И. Ф., Сомина В. В. Театральный Петербург: Начало XVIII века октябрь 1917 года. Обозрение-путеводитель. СПб. 1994. С. 81-85, 118-121).
32 Дюран Мария (Durand Maria) – французская сопрано.
33 Штольц (Stolz, наст. фам. Stolzová) Терезина (1834-1902), чешская певица, драматичecкое сопрано, училась в Праге и в Италии. Дебютировала в 1857 г. в Тбилиси, с
1865 г. пела в Ла Скала. Пела партию “Аиды” в итальянской премьере оперы в 1872 г.
В 1875 г. выступала в этой партии в Петербурге и в Москве, участвовала в российских
премьерах “Реквиема” Верди.
34 Кинд Мария Карловна (1855-1909) – пианистка, профессор Петербургской консерватории, первая жена Альберта Николаевича Бенуа.
35 В другом месте Бенуа упоминает о Марии Дюран в связи с Т. Штольц и другими выдающимися певцами: “Терезина Штольц высокого плана артистка с замечательною дикциею, голос ее был не первой свежести, если хотите, надломленный, но сильный и с большим темпераментом. У этой артистки тоже, как я говорил о Мореле, и это
потом я встретил у Марии Дюран, Таманьо, Титта Руффо, что-то было в тембре, что заставляло вибрировать ваше нутро. С первых же фраз вы чувствовали, что тут не шутки,
а глубокая перед вами драма”.
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обыкновенной мягкости её голос в сильных местах всё покрывал не выкриком
отдельных нот, а пением. В финале 2-го действия “Аиды”, где идёт на фоне оркестра и хора и прочих певцов основная тема, её было слышно не отдельными
нотами, а сплошною мелодиею! Её речитативы, отдельные фразы – всё было
отделано и так сказано, что невольно слушатель не мог остаться равнодушным.
У неё превосходная была cantilena, верность ритма и фразировки. Ко всему, как
потом обозначилось, Дюран была высоко добросовестная артистка, она требовала всегда основательной срепетовки и чтобы партнёры её были бы такими же
преданными искусству исполнителями, проникнутыми одной идеею наилучшим
образом передать данное музыкальное произведение.

Немногое известно и об итальянском баритоне Антонио Котоньи,
чья сценическая карьера фактически закончилась в Петербурге. Вот
что сообщает о нем Л. Н. Бенуа:
Как я уже сказал, Грациани заменил в 1872 году Котоньи. Первые его дебюты
были не вполне для него удачны, У публики ещё сидел в памяти Грациани и, как
ни странно, но это особенность нашей публики: не находить в новом певце свои
достоинства, а искать в нём прежнего. Но это не помешало Котоньи после ряда
спектаклей победить и покорить аудиторию. Если чего не было у Котоньи, это
некоторых особенностей Грациани, но и свою очередь, что было особенного у
Котоньи, того не было у Грациани. Главное преимущество было в качестве звука и в его силе. Бывало, как начнёт знаменитый Антонио широкую cantilen’у, не
было ему тогда соперников! Это лилась целая река. После знаменитого речитатива в дуэте с Аидою “Non sei mia figlia” [“Ты мне не дочь!”] – как было начнет эту чудеснейшую бравурную фразу и вслед покойную, замирающую с Аидою cantilen’у – это было неподражаемо хорошо. В ширине фразировки у Котоньо не было соперников, только в последнее время с ним равнялся, а в некоторых частностях превосходил его Титта Руффо, у которого рядом с широтою
пения страшно сильная дикция. Котоньи был очень красивый и <у него было>
замечательно приветливое доброе лицо, смотря на него, когда гневался, не
верилось, что он может быть свирепым, но голосом заставлял трепетать. Чтобы
судить о голосе Котоньи. Могу сказать, что он пел теноровую партию в опере
“?”, где брал si bemol.
В “Дон Карлосе” он был великолепен. В “Пуританах”, особенно когда, бывало,
запоют такие два голосовые колосса как он и Багаджиоло36 “Salve tu, Dei”37 –
знаменитые adagio и allegro – всё забудешь! <…> Котоньи пел чудесно серенаду Дон Жуана, но лучшим номером его пения я считаю романс в опере “Альдона” Это романс сам по себе – прелестная музыкальная вещь, но как Котоньи её
пел, трудно себе представить. <…>

36 Багаджиоло (Bagagiolo Eraclito, 181?-188?), итальянский певец, бас, пел в Петербурге в 1868-77 гг. А. И. Вольф говорит о нем как о “настоящем бассо-профондо,
какого мы не слыхали со времен Формеса” (Вольф А. И. Хроника петербургских театров. C. 126).
37 У Бенуа описка, в либретто “Пуритан” фраза: “Salvar tu dêi” (Спасти ты должен…).
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Кoтоньи после казенной сцены долго пел на частных сценах и всегда с большим
успехом. Голос у него звучал до последнего времени замечательно свежо, но
связки и голосовые мышцы попортились, что часто встречается у певцов, но
тогда и звук пропадает, у него же сохранился. Последний раз я слушал его в
“Пуританах” в “Аквариуме”,38 он пел с Оримонди отменно хорошо и в конце
дуэта взял la bemol, как в былые годы. Репертуар его был обширный и везде он
был хорош: в “Линде ди Шамуни”, “Севильском Цирюльнике”, “Гамлете”, “Лючии”,39 и оставил мне неизгладимое впечатление.

Закончим обзор рассказом о великом Титта Руффо. Даже не верится сегодня, что подобные по выражению Бенуа “колоссы” итальянского вокала могли сезонами выступать перед петербургской публикой
в малоприспособленных для этого театральных залах.
Точно не помню, когда именно, – говорит мемуарист, – память в этом отношении отшибло, <выступал> удивительный певец и артист Титта Руффо. Голос его
принадлежал к феноменальным как по силе, так и, главным образом, по полноте
и мягкости звука. Прекрасной школы, он всегда удивительно хорошо поет –
легкость поразительная, но главное у него, и это я особенно ценю, выразительное пение, и фразировка, и драматическое клокотание (если можно так выразиться). В его голосе то же, что было у Дюран, Таманьо, Мореля. Его речитатив
всегда вызывал восторг. Я никогда не забуду, как он в роли Риголетто перед
входом в свой дом во 2-ом действии, после разговора со Спарафучильо, говорит
свою высокую драматическую фразу и кидается в дверь! Потрясающее впечатление – он вас так и проймет по всем вашим фибрам! Его сцена 3-го действия тоже в “Риголетто”, когда он умоляет выдать ему дочь, производит не меньшее впечатление. В “Трубадуре” он дивно поет cantilen’у 2-го действия – этому
артисту все жанры доступны в одинаковой степени. Например, как он поет “Figaro”, сколько в его фразах искреннего юмора, сарказма. Какая у него чисто
итальянская скороговорка в таких комических ролях. Какая колоратура в дуэте с
Розиной.40 Нет такого жанра, где он не выказал бы себя великим певцом. Титта
Руффо ещё молодой. Он пел с большим успехом в Scal’e и на всех всемирных
сценах. По силе экспрессии и дикции он, пожалуй, уступает Морелю, но по голосу и пению он его превосходит, главным образом, по качеству голоса. Когда
теперь мой сын Александр, любитель граммофона, заводит пластинку Титта
Руффо, я не могу и иду слушать. Эта пластинка <…> прекрасно передает его
чудное пение. В настоящее время и за то спасибо!..

До революции Леонтий Николаевич путешествовал по Европе, в
его воспоминаниях нашли место оперные впечатления от театров Ита38 “Аквариум” – увеселительный театр-сад на территории нынешней киностудии
“Ленфильм”, в 1888 году в нем было построено театральное здание, которое могла
снимать какая-то из многочисленных итальянских антреприз. Оримонди – тенор, подробности найти не удалось.
39 “Линда ди Шамуни” и “Лючия ди Ламмермур” – оперы Г. Доницетти, “Севильский цирюльник” – опера Дж. Россини, “Гамлет” – опера А. Тома.
40 Имеется в виду опера Россини “Севильский цирюльник”.
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лии, Парижа. Оставшись в России, он не мог после 1917 года надеяться
когда-нибудь возобновить свои итальянские вечера, о которых теперь
напоминали только редкие пластинки и сохраненные в душе переживания. Заинтересовавшимся приведенными отрывками читателям могу
сообщить, что полный текст оперных записок Бенуа готовится к публикации, так что через некоторое время можно будет вместе с юным
адептом вокала повисеть на галерке “над турецким барабаном”, а с более зрелым – вспомнить о певцах, которые приезжали в отзывчивую на
артистическую экспрессию и щедрую на аплодисменты Россию молодыми, а потом становились легендами оперы ХХ века. Что же касается
тех, от которых не сохранилось ничего, кроме мимолетных впечатлений – то каждая строчка свидетеля их триумфов драгоценна и отворяет
вход в причудливый и давно утраченный мир подлинного bel canto.

Фото 49

Вид Большого театра. Литография. 1830-е гг.

“EVIVA CASANOVA!”
О ВЕНЕЦИАНСКИХ ОЧЕРКАХ ПЕТРА ПОТЕМКИНА

Рашит Янгиров✝

Имя Петра Петровича Потемкина едва ли можно отнести к числу забытых: его помнили в эмиграции и на родине, где даже в советскую эпоху
переиздавались1 и комментировались избранные сочинения поэта.2 Новейшие энциклопедические биографии3 канонизировали эту фигуру и,
якобы, маркировали закрытие темы, хотя, на самом деле, до этого еще
далеко: биография Потемкина после 1917-го изучена поверхностно и в
ней много белых пятен. Мало что известно, например, о его скитаниях
по югу России (Харьков-Киев-Одесса) в 1919-1920 и о последующей
жизни на чужбине – в Кишиневе, Бухаресте, Праге, Берлине, Риме и
Париже;4 до сих пор не составлена библиографическая роспись его
публикаций.5
1 См.: Поэты “Сатирикона”. Большая серия “Библиотеки поэта”. М.-Л. 1966;
Русская поэзия Серебряного века. М. 1993.
2 Евстигнеева Л. Журнал “Сатирикон” и поэты-сатириконцы. М. 1968. С. 209-262;
Спиридонова (Евстигнеева) Л. Русская сатирическая литература начала XX века. М.
1977; Она же. Бессмертие смеха. Комическое в литературе русского зарубежья. М.
1999.
3 Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энциклопедический биографический словарь. М. 1997; Литературная энциклопедия Русского
Зарубежья. 1918-1940. Писатели Русского Зарубежья. М. 1997 (ст. Л. Спиридоновой).
4 Сотрудничеством с театрами “Летучая Мышь”, “Еврейское Кривое Зеркало” и
римским “Театром Независимых” практика Потемкина-драматурга не ограничивалась.
Один из пропущенных эпизодов парижских лет – театр миниатюр “L’Arc en Ciel”, затеянный Федором Комиссаржевским весной 1925. Его репертуар был составлен из
“инсценировок, скетчей, музыки, пения, балета” (Русская газета (Париж). 1925. 17 мая;
Жизнь искусства (Л.). 1925. №23). Ср.: “Новое предприятие – театрального характера,
но не похожее на обычные театры. Это нечто вроде ревю за столиками. Смешанный
вид дансинга, ресторана и театра. В России он уже был – стоит только вспомнить хотя
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Вольно или невольно, эти загадки оставлены самим поэтом. Он
избегал публичности и досужего интереса к своей личной жизни, сторонился окололитературных интриг и едва ли заботился внешних атрибутах ремесла и собственном месте в ‘табели о рангах’:
Петр Петрович Потемкин никогда не говорил о своих стихах, ни к каким школам и направлениям не принадлежал; он был молчалив и застенчив. <…> Потемкин был в стороне. В поэтических диспутах, кружках и цехах не выступал.

бы “Дом Интермедий” в Петербурге, начальное “Кривое зеркало”, “Лукоморье” и, наконец, “Летучую Мышь”. Для Парижа – это новость” (<Б/п.> L’Arc en Ciel // Русская
газета. 1925. 19 мая); ““Радуга” – явление новое. Попытки привить русские методы
действия во французском искусстве с появлением “Радуги” принимают новые формы.
<…> Появление “Радуги” – это еще одна, своеобразная попытка пропаганды – основание нового рода театра, неизвестного еще во Франции, но имеющего своих предшественников в России, в лице “Дома Интермедий”. Это тип театра со столиками и между
столиками. Соединения сцены с залом. Действие развертывается между зрителей. Это
кафешантан нового типа, где программа подлинно художественна и где ресторан не доминирует над искусством. Это – веселый театр, и все элементы, способствующие веселью, для него приемлемы: оперетты, фарсы, скетчи” (<Б/п.> L’Arc en Ciel // Кинотворчество. Театр (Париж). 1925. №13). Автором интермедий и заведующим литературной
частью театра был Потемкин, музыкальную часть вел Владимир Бернарди, сценографы
и декораторы – Юрий Анненков, Борис Билинский, Николай Бенуа и Михаил Андреенко-Нечитайло. 8 октября того же года режиссер открыл в том же зале новый театр –
“Дом Артиста”, переориентировав его на эмигрантскую публику, сохранив при этом
ключевых сотрудников. См.: <Б/п.> Дом Артиста // Возрождение. 1925. 25 сентября;
<Б/п.> Дом Артиста // Иллюстрированная Россия (Париж). 1925. №28 (1 октября);
<Б/п.> В Доме Артиста // Там же. 1925. №29 (15 октября).
5 Приведем некоторые из них по весьма неполной росписи: Потемкин П. Кастальский ключ // Наше Слово (Кишинев). 1921. 11 февраля; Он же. Небывалые были //
Звезда (Кишинев). 1921. 11 февраля; Он же. Князь Крапоткин // Наше Слово. 1921. 13
февраля; Он же. Кронштадт // Там же. 1921. 23 марта; Он же. Унификация // Звезда.
1921. 23 марта; Петер <П. Потемкин>. Вы... Ваше!... // Звезда. 1921. 24 марта; Он же.
Матрос Петрищенко <так!> // Наше Слово. 1921. 26 марта; Петер <П. Потемкин>.
Кронштадт. Личное // Звезда. 1921. 26 марта; Потемкин П. Новая мораль // Там же.
1921. 27 марта; Он же. Хождение по мукам // Наше Слово. 1921. 30 марта; Он же.
Форт Ино // Звезда. 1921 30 марта; Он же. К. В. Орлов // Наше Слово. 1921. 7 апреля;
Он же. Мои портреты. Е. С. Кузнецова // Там же. 1921. 9 апреля; Потемкин П. Братья
писатели в Совдепии // Звезда. 1921. 13, 16 апреля; Он же. Маленький фельетон // Там
же. 1921. 19 апреля; ППП <П. Потемкин>. “Художественная комедия”. Бернард Шоу
// Там же. 24 апреля; Потемкин П. “Художественная комедия”. “Пигмалион” // Там же.
1921. 27 апреля; ППП <П. Потемкин>. Северная Пасха // Звезда. 1921. 1 мая; ППП
<П. Потемкин>. “Мечта любви” // Там же. 1921. 10 мая; Потемкин П. Кнопки // Там
же. 1921. 14 мая; ППП <П. Потемкин>. “Прекрасная Елена” // Там же. 1921. 3 июня;
Потемкин П. Народная любовь // За Свободу! (Варшава). 1922. 4 марта; Он же. Че-Ка.
// Там же. 1922. 5 марта (перепеч.: Бухарестская Речь. 1922. 13 марта; Слово (Париж).
1922. 23 октября); Он же. Романтические цветы // За Свободу! 1922. 9 марта...
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Вокруг него никогда не было шума. Но те, кто читал его сборник<и> “Смешная
любовь” и “Герань”, чтили в нем настоящего поэта. У него был тихий голос,
смущенная ‘отсутствующая’ улыбка, насмешливый огонек в грустных глазах.
Он был последним из петербургских ‘мечтателей’, прошедший сквозь жизнь,
как в полусне.6
Из всех скромных поэтов Петр Петрович Потемкин был самый скромный. <...>
“Сатириконцы” вообще не отличались многословием, но меньше всех и тише
всех говорил всегда Петр Петрович. <…> Потемкин не гордился своей славой, и
в этом его качестве характерная разница между ним и теми мно-гошумливыми
крикунами, которых знают только потому, что они сами о себе кричат.7

Соглашаясь с этими оценками, стоит признать, что и известное литературное наследие Потемкина толком еще не прочитано и не откомментировано должным образом. Весьма показателен в этом отношении
последний творческий эпизод в жизни поэта: в июле-сентябре 1926-го
судьба вновь привела его в Италию для участия в кинематографическом изводе сюжета “русский Казанова”.
В мае того года Потемкин опубликовал в рижской газете “Сегодня”8 стихотворение “Песнь Казановы”:
6

И. И. Памяти П. П. Потемкина // Звено (Париж). 1926. № 196 (31 октября).
Камышников Л. Петр Потемкин // Новое Русское Слово (Нью-Йорк). 1926. 6 ноября. В поэте привлекало владение высоким искусством молчания: “Потемкин был
одним из талантливых его служителей. Да и говорил он тихо-тихо, иногда так детски
улыбнется, даже по-ребячески хихикнет и затем опять уйдет в себя. <…> Знал, что занимается поэтическими пустяками, что талант его все уходит глубже в него, и нет ему
выхода, занимался и тем и этим, а больше слонялся в степи мирской... И вот стало ему
вдруг так худо, так худо, что не сказать ни ему, ни кому другому. Такая тяжелая, такая
эмигрантская смерть... Бедный, тихий, грустный русский поэт умер в изгнании. Умер
потому, что ему было, ему стало худо, так худо...” (Талин В. <Португейс С.> Смерть в
изгнании // Последние Новости. 1926. 22 октября.). Ср. также с эпитафией Дон Аминадо: “Это был настоящий поэт, очарованный странник, тихий и грустный бродяга,
неприкаянный и несовременный. <…> Так он и прошагал на длинных и худых ногах
свою короткую, озаренную грустным светом жизнь, накинув плащ, с гитарой под полою... С прищуренными темными глазами, нелепому и очаровательному, куда ж ему
было угнаться за пыхтящим большевистским грузовиком? И не угнался, и не хотел поспеть, и только надорвал любящее сердце в хмурое октябрьское утро, средь шумной парижской улицы” (Сатирикон (Париж). 1931. № 1).
8 Ее сотрудником Потемкин был объявлен 8 октября 1922, но печататься начал
почти год спустя (“Женское”, 22 июля 1923). Это издание стало главной площадкой его
поэтических публикаций, большинство из которых не переиздавались. См.: “Смерть в
клетке” (25 декабря 1923); “Рига в 1890-х годах” (27 апреля 1924); “Солдатская песня”
(25 мая 1924); “Noblesse oblige…” (26 августа 1924); “Жонглер” (19 октября 1924);
“Париж. Апашка” (26 октября 1924); “Парочка” (2 ноября 1924); “Баллада о ногах и
ножках” (25 декабря 1925); “Две песни. Жалобная. Плясовая” (11 апреля 1926); “Адам
и Ева” (9 мая 1926); “Суламифь” (26 сентября 1926); “Яр” (26 октября 1926). Здесь же
7
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В чужих краях блуждая,
Во поле черных дней,
Все видел города я,
Но сердцу всех милей
Венеция златая,
Жемчужина морей.
Искал вдали тебя я,
И жемчугов и роз
Любви, не отдыхая,
Но горький рок принес,
Венеция златая,
Мне только жемчуг слез.
И вот вотще сгорая,
Горением любви,
Я мчусь к тебе родная,
Яви же мне, яви,
Венеция златая,
Жемчужину любви!9

На первый взгляд, эти строфы – не более чем проходной экзерсис,
не слишком удачная вариация эмигрантской ностальгии, навеянная
случайным героем. Обманчивость этого впечатления обнаруживается
при обращении к парижской культурной хронике середины 1920-х. В
то время поворот прихотливой оды превратил Казанову в международную знаменитость: разноязычные переиздания его “Мемуаров” и
новейшие жизнеописания легендарного авантюриста превратили эту
фигуру в популярнейшего героя массовой культуры ‘эпохи джаза’. Самим ярким свидетельством этого превращения стало открытие ‘роскошного артистического’ кабаре “Казанова” (10, Avenue Rachel) – едва ли
не главное событие светского сезона Парижа в 1926.10
укажем, что в газете “Последние Новости”, где Потемкин служил секретарем редакции,
в последний год жизни он публиковал лишь прозаические и мемуарные тексты (“В
Сюр-Мер”. 7 мая 1926), “Доктор Дапертутто” (из театральных воспоминаний). 13 июня
1926), “Татарин” (из цикла “Старый Петербург”) (25 ноября 1926).
9 Потемкин П. Песнь Казановы // Сегодня (Рига). 1926. 13 мая. С. 4 (перепеч. в: Новое Русское Слово. 1926. 13 июня).
10 См. анонс в: Русское Время. 1926. 28 апреля. Филиалы кабаре были одновременно открыты в Канне и Биаррице. Русский ‘элемент’ был весьма заметным в этом предприятии: в числе его пайщиков участвовали состоятельные эмигранты, русские составляли значительную долю артистических программ и обслуживающего персонала. Уже
после выпуска одноименного фильма рекламный буклет кабаре украсили портрет и
факсимиле Ивана Мозжухина в роли Казановы, а сам актер стал его почетным гостем
(РГАЛИ. Ф. 2678. Оп. 1. Ед. хр. 39). Мозжухин скончался 18 января 1939 от скоротечной чахотки, а за несколько дней до этого в кабаре произошел пожар с человеческими
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Впрочем, рекламная шумиха вокруг имени Казановы едва ли занимала эмигранта Потемкина, его интересом руководил более значимый сюжет. В начале весны одна из русских газет сообщила, что “И. И.
Мозжухин вместе с режиссером А. А. Волковым работает над сценарием “Приключения Казановы””, а в подборе исторического материала
им помогает Марк Алданов.11 В начале мая сценарий был завершен и
кинематографисты перешли к выбору натуры: “Вне студии съемки будут произведены в Венеции, в Польше и в Германии”.12 Прямых свидетельств об участии Потемкина в разработке драматургической основы картины пока не обнаружено, но есть основания думать, что комические персонажи, эпизоды и положения, расцветившие ее фабульную
канву, были придуманы только лишь кинематографистами; кое-что
(например, арапчонок русской царицы) мог им подсказать и опытный
мастер кабаретной миниатюры.13
Так это было или нет, но до исхода мая режиссер завершил отбор
актеров и постановочной группы и приступил к павильонным съемкам,14 а в конце июля большая киноэкспедиция, в состав которой вошел и Потемкин, прибыла в Венецию и проработала там до конца сентября.15 За эти недели наш герой попробовал себя в качестве фильмовожертвами, после чего оно закрылось навсегда (<Б/п. – А. Седых>. Пожар в русском
кабаре “Казанова” в Париже // Новое Русское Слово. 1939. 19 января).
11 Русское Время. 1926. 2 марта; <Б/.п. – Евгений Славченко-Деслав?> “Приключения Казановы” // Там же. 1926. 3 марта.
12 Последние Новости. 1926. 8, 15 мая.
13 К работе над “Казановой” Потемкина мог привлечь давний петербургский знакомец и ближайший ассистент Александра Волкова – Константин Миклашевский. Его
зримое участие в картине свелось к эпизодической роли главы Совета Десяти де
Гранди и подтверждено указанием, что в павильонных досьемках Потемкина дублировал администратор фирмы “Cine Alliance” Виктор Святополк-Мирский (Н. Ш. Кинокулисы // Последние Новости. 1927. 19 января). Между тем, мы полагаем, что гонорар (не
актерский, разумеется) за участие в фильме позволил Потемкину приобрести собственную квартиру, в которую он перевез семью по возвращении из киноэкспедиции. См.:
Дон Аминадо. Памяти П. П. Потемкина // Последние Новости. 1926. 23 октября.
14 Русское Время. 1926. 16 июня.
15 Сегодня Вечером (Рига). 1926. 22 июля. Ср.: “Крутим “Les Aventures de Casanova”. Через неделю выезжаем в Венецию. Готовлю сцену карнавала на площади Св.
Марка с 2000 исполнителей. Пробуду там месяца 2” (из письма К. Миклашевского
Н. Евреинову от 14 июля 1926); “Два месяца крутили “Aventures de Casanova” в Венеции. Был так занят, что только в день отъезда из Италии удается послать тебе привет.
Поездка веселая” (открытка тому же адресату от 26 сентября 1926). Цит. по нашей публикации: “За революционным фронтом я плетусь в обозе 2-го разряда...” Из писем
К. М. Миклашевского к деятелям театра // Минувшее: Исторический альманах. Вып.
20. М.-СПб. 1996. С. 421-422.
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го актера, сыграв свою роль на подмостках подлинной венецианской
натуры и, что еще более важно, написал цикл прелюбопытных очерков,
в которых органично соединил впечатления дилетанта, искренне впечатленного безграничными возможностями кинематографа в преображении реальности, с размышлениями умудренного знанием туриста о
месте высокой культуры в новую эпоху и о стойком тяготении русского сознания к “образам Италии”. Публиковавшиеся на протяжении
осени 1926 в русских газетах Франции и Латвии, эти репортажи при
сегодняшнем перечтении представляются единым текстом, объединенным не только темой, но особой авторской интонацией. По мнению читателя, “личность автора этих очерков совершенно маскируется, он сам
как бы растворяется в лазурных волнах описываемого им Адриатического моря. Он нигде не выпирает, ничего не говорит о себе. Какая это
была прекрасная и благородная традиция в русской литературе и как
много она выигрывала по сравнению с другими. И как мало осталось
от нее у современных рекламистов и зазывальщиков, рожденных в
грязи уличной рекламы”.16
Венецианские впечатления Потемкина не ограничились авторизованными публикациями. В начале октября 1926 вышел в свет очередной, последний по счету, номер парижского журнала “Кинотворчество”.17 Один из его материалов, подписанный криптонимом “Пепе”,
также принадлежал Потемкину.18 Кроме того, есть серьезные основания приписать его перу еще два разноязычных журнальных текста. Сюжетно и текстуально они совпадают с одной из газетных корреспонденций Потемкина, но имеют иную авторизацию. Не настаивая на
своей догадке, мы проиллюстрировали основной корпус републикации
цитатами и отсылками к этим текстам, оставляя решение читателю.
Домашние хлопоты, которые заняли поэта по возвращении в Париж, по-видимому, не отменили его посещений Эпинейской и Бийанкурской киностудий, где с начала октября в лихорадочном темпе начались досъемки карнавальных эпизодов картины – в преддверии скорого
отъезда главного исполнителя в Голливуд.19
16

Камышников Л. Петр Потемкин.
Последние Новости. 1926. 8 октября.
18 Пепе <П. Потемкин>. А. А. Волков о И. И. Мозжухине // Кинотворчество (Париж). 1926. № 18-19 (октябрь). Специальный номер, посвященный Ивану Ильичу Мозжухину. Псевдоним интервьюера был авторизован нами в републикации этого текста.
См.: Голливудские хроники Ивана Мозжухина // Киноведческие записки (М.). 1999. №
44.
19 Дни (Париж). 1926. 5 ноября. Ср.: “Приходится торопиться, так как в начале декабря И. И. Мозжухин должен погрузиться на заатлантический пароход согласно контракту с янки”; “Он одной ногой уже стоит на палубе парохода, готовый отплыть в
Холливуд. Он уже имеет себе дублера, удачно подобранного, который может его
17
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Вот как описан первый день этих съемок:
Нас, участников сцены в венецианской таверне – человек 60. И все – русские.
Все, за исключением одной немки и двух французов-статистов. Много лиц с
громкими титулованными фамилиями. <…> Отдельные сцены репетируются десятки раз.
– Больше действия!.. Разгульнее!.. Веселее!.. Больше вина на столы!.. Вы в разгаре карнавала. Нужно больше веселости!.. <…>
А. А. Волков делает последние замечания, оглядывает внимательно каждого
участника и снова подносит свисток к губам. <…> Кто не был в студии, тот не
представляет себе, какой иронией звучат слова “Немое искусство”. Шум съемок
превышает шум аналогичной сцены в театре. Участники кричат, чтобы криком
создать свое и чужое веселие. Когда снималась группа, смеющихся офицеров,
читающих смертный приговор Казанове, смеялись не только офицеры – смеялись все. Даже режиссеры и техники, старавшиеся своим смехом ‘заразить’
играющих. <…> К пяти часам (съемка началась в восемь утра) в студию вошел
высокий загримированный блондин в пестром костюме Арлекина.
“Кто это?” – спросил какой-то новичок, в первый раз попавший на съемку.
Вопрос вызвал насмешку: “Как? Вы не знаете?.. Это сам Мозжухин!...”
Не узнать звезду!... Этого вам никто не простит. Новичок вызвал всеобщее презрение.
Вместо шести первый день съемки заканчивается в девять. Тушатся прожектора.
Снимается вазелином грим. Спешно сбрасываются тяжелые стильные костюмы.
А. А. Волков с усталым бледным лицом уезжает на автомобиле Казановы-Мозжухина.
Статисты медленно бредут к ближайшей трамвайной остановке. <…> Болят
усталые глаза. Это – обязательное следствие съемок, от которого не могут избавиться даже старые профессионалы. Ночь... Слишком короткая, чтобы отдохнуть. Завтра – снова съемка....20

Увидеть результаты своей работы на экране Потемкину не привелось: 21 октября поэт скончался. “Он принимал очень деятельное и,
может быть, роковое для него участие в съемках... Вернувшись с венецианского карнавала, не по сезону ожившего на площади святого
Марка стараниями декораторов и костюмеров, в результате резкой
перемены климата он – случай непредвиденный в Венеции – схватил
зловредную ‘испанку’. Организм его был настолько расшатан, что никакое медицинское вмешательство уже не могло помочь <…> И было
ему от роду всего сорок один год”.21
заменить при съемках на большой расстоянии… Этот второй Мозжухин, закулисный
Мозжухин, держится отлично. Кто знает, может быть, в дальнейшем и к этому ‘второму’ слава сама придет. Кинослава – самая капризная” (Последние Новости. 1926. 24
ноября, 3 декабря).
20 А. Волгин <А. Волконский>. Кино // Возрождение. 1926. 13 октября.
21 Бахрах А. По памяти, по записям-II // Новый Журнал (Нью-Йорк). 1993. № 190-
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23 октября, после отпевания в кафедральном соборе Св. Александра Невского, немногочисленные друзья и почитатели покойного (среди них были актеры театра “Летучая мышь”, киножурналист А. Морской и др.) проводили его на кладбище Пантен: “Никаких речей не
было. П. П. Потемикн похоронен в отдаленном углу кладбища, у аллеи
акаций”.22 Через день к цветам на свежей могиле прибавились венки от
Ивана Мозжухина, Дианы Каренн и других участников съемочной
группы фильма “Казанова” <...>.23

191. С. 333. См. также: Зайцев Б. Потемкину // Дни. 1926. 23 октября; <Б/п.> Кончина
поэта П. П. Потемкина // Возрождение (Париж). 1926. 22 октября; Шварцман Л. Памяти друга // Последние Новости. 1926. 24 октября; <Б/п.> Похороны Потемкина // Дни.
1926. 24 октября; Горянский В. Потемкин // Возрождение. 1926. 28 октября; Пильский
П. Петр Петрович Потемкин // Сегодня. 1926. 30 октября; А. С<едых>. Похороны П. П.
Потем-кина // Сегодня. 1926. 27 октября; Седых А. Похороны П. П. Потемкина // Там
же. 1926. 10 ноября; А. Черный. Русский палисадник // Последние Новости. 1926. 25
ноября; Дымов О. Памяти поэта // Эхо (Ковно). 1926. 5 декабря. См. также: О, Муза
Русская, покинувшая дом... Поэзия Русского Зарубежья из собрания А. В. Савина.
Каталог. СПб. 1998. С. 162.
22 <Б/п.> Похороны П. П. Потемкина // Там же. 1926. 24 октября.
23 <Б/п.> Памяти П. П. Потемкина // Там же. 1926. 26 октября.
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Петр Потемкин*

Венеция, несмотря на то, что родилась она, как Афродита, из пены
морской и, следовательно, хорошо искупалась, препорядочно грязна.
Теперь она немножко подчистилась – сезон. Еще месяц, а, может
быть, и два, она показывается посторонним посетителям, а потом погрузится опять в свой грязный дождливый сон состарившейся красавицы, у которой все в прошлом и все совсем не так, как об этом рассказывают.
Правда, у нее есть оправдание – ее настоящая слава настолько велика, что все выдумки тонут в ней. Правда и ложь переплелись, но что
фантастичнее – истина или сказка – не поймешь.
И притягивает она, эта Венеция, эта лукавая старуха с хорошими
манерами доброго старого времени, влечет к себе и знатоков и невежд,
и модниц и модников.
Каждый ищет в ней очарования и очаровывается по-своему, даже
разочаровываясь.
Ведь так приятно прикоснуться к тайне, мыслью оживить прошлое,
вложить персты в затянувшиеся, было, раны.
И каждый год, в течение нескольких месяцев пытаются воскресить
умершую Венецию сотни и тысячи иностранцев, понемногу заставляя
гидов праздным своим любопытством сплетать все новые и новые
легенды и подновлять историю, недостаточно интересную богатым
зевакам.
В этом году Венеции, не в пример прошлых лет, повезло. Ее приехали воскрешать по-настоящему. Нашлись люди, желающие “всем,
всем, всем” поведать и показать кусочек ее лучшей легенды и самой
* Публикация

и комментарии Рашита Янгирова. Венецианские очерки Потемкина
воспроизводятся нами по текстам первопубликаций – по новой орфографии, но с сохранением особенностей авторского правописания и синтаксиса.
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фантастической правды. Великий Немой желает поведать миру историю похождений знаменитого Казановы.
“Сине-Альянс” – русско-французская компания1 – взялась за эту
задачу. Ставит фильму режиссер А. А. Волков.2 Роль Казановы играет
И. И. Мозжухин.3
Постановка такой фильмы – событие для Венеции. Несмотря на
свою живописность, Венеция мало снималась для экрана. Ни в одной
большой мировой фильме она еще не запечатлена, а те несколько лубочных драм и комедий современного типа, в которых она фигурирует,
славы ей не прибавили и красоты ее не представили.4
Воскресить жизнь Казановы, славнейшего, вернее, популярнейшего венецианца, жившего в эпоху расцвета родины своей – задача тяжелая.
В Венеции, городе туристов, мало сохранилось, как это ни странно,
подлинных следов и памятников быта. Она превратилась волею судеб в
маленький музей при большом отеле. А, так как дает доход отель, а
искусство только развлекает, а память у людей, вообще, коротка, и памятников, вообще, люди не чтут, то и произошло так, что стерлось то,
что дает аромат жизни и быта подлинной и показной Венеции.
Казанову венецианцы знают, но точно указать дом, где жил Казанова, не могут. Все знают, что Казанова сидел в свинцовых камерах, но
даже сам заведующий палаццо Дожей не знает точно, где, в конце концов, находились действительно эти камеры.
Легенда говорит, что преступников сбрасывали с моста Вздохов,
но если осмотреть этот каменный коридорчик, то поймешь сразу, что
это невозможно.

1

“Cine-Alliance” – кинопроизводственное предприятие, которое в начале 1926 организовали продюсеры Ной Блох (Париж) и Григорий Рабинович (Берлин): в конце десятилетия оно аффилиировалось с концерном UFA. О его истории см.: Christoph Fuchs.
Im Labyrinth der Allianzen. Die Metamorphose des Firmenlabels “Cine-Allianz” // Alliierte
für den Film. Arnold Pressburger, Gregor Rabinovitsch und die Cine-Allianz. Hamburg 2004.
2 Волков Александр Александрович (1885-1942) – актер, режиссер и сценарист русского кино; с февраля 1920 – в эмиграции; работал во французском, германском и итальянском кино.
3 Мозжухин Иван Ильич (1889-1939) – актер драмы и кино; с февраля 1920 – в эмиграции, работал во французском, американском и германском кино.
4 Если не считать видовых фильмов 1900-х – 1910-х годов, венецианская натура до
“Казановы” оставалась практически неиспользованной кинематографистами. Итальянский фильм “Венецианский карнавал” (реж. Марио Альмиранте, сцен. Михаил Линский), фабула которого во многом основывалась на этой натуре, вышел на экраны лишь
в начале 1928.
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И вот ломают себе головы русские кинематографические реконструкторы, и целые дни целая армия режиссеров и художников бегает
по музеям и дворцам, по знатокам и старожилам.
Но съемки уже начались, уже не раз прошел по мостам и мостикам
закутанный в романтический плащ свой, оживший в лице И. И. Мозжухина, Казанова. Уже катал его под звуки мандолин красавец гондольер по тихой лагуне, озаренной луною, с очередной красавицей в
объятиях, уже гонялся за ними толстый ростовщик, а за ростовщиком –
веселая толпа. Уже заготовлена часть пестрых камушков – сцен для
грандиозной мозаики в четыре тысячи метров.
Трудная и кропотливая это работа.
Выберут красивое место, дом какой-нибудь, мост, канал, и начинается, прежде всего, раскадровка. Надо убрать все современное, электрические провода, вывески, благодушных, пока их не тронешь, зевак в
брюках апашного типа и английских каскетках.
И вот вывески замазываются мелом, вешается на провода белье,
убеждают зевак отойти. Как будто, все готово. Свисток. Пошли. Сцена
началась. Крутят ручки аппаратов. И вдруг, где-нибудь на третьем эпизоде снимаемого дома из окна высовывается опоздавшая посмотреть на
даровое зрелище рыжекудрая заспанная венецианка, или из-за угла
канала неожиданно ворвется моторная лодка с Кукиными детьми...5
Опять начинай все сначала.
По заданию сценария должен быть снят карнавал на площади святого Марка. Чтобы мало-мальски заполнить эту площадь, надо тысячи
полторы человек. Всех их надо одеть, загримировать, расставить, завести для игры, вовремя выпустить и еще удачно заснять...
Мало того, днем, во время уличного движения, когда вся площадь
кишит голубями и американцами, нечего и думать производить съемку,
ее надо делать ночью.
Если луну для ночной идиллии Казановы в гондоле можно легко
заменить солнцем, то не так-то легко заменить солнце ‘юпитерами’ на
площади в четверть километра длиной. Но это нужно сделать, и сделают, человеческая настойчивость и современная техника творят чудеса.
Уже собираются грандиозные фонари и протираются гигантские
зеркальные прожектора в метр диаметром в студии, переделанной из
бывшей военной тюрьмы, уже вылезают из соломы и ящиков прибывшие с вокзала на гондолах движущиеся площадки и штативы, уже
растут с каждым днем горы платьев и обуви в костюмерной.
5

Прозрачная игра слов, отсылающая к названию фирмы “Cook&Son”, которую
основал британский баптистский проповедник Томас Кук (1808-1892); в 1855 он открыл экскурсионные поездки туристов по странам Европы.
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Скоро настанет ночь и воскреснет из мира призраков и привидений
великий карнавал.
Еще раз оживет Венеция, снова улыбкой лукавой красавицы из-под
бархатной черной маски ночи загорятся кривые морщины жеманной
старухи...
[По с ледние Но во с ти. 1926. 11 августа; в сокращении перепеч. в: Новое
Русское Слово. 1926. 25 августа].
Русские в Венеции

Тихий, мутный, но по венецианскому еще широкий канал. Медленно в
жаркое утро проплывает по нему опрокинувшееся кверху пустое
фиаско из под кианти, покачивая оплетенным соломой донышком, поспешает дохлая крыса с распухшим розовым брюшком, чьи-то макароны, точно клубок водорослей тянутся за ними и запах нашатырного
спирта смешивается с запахом моря и старого-старого платья. Так пахнет, должно быть, вынесенная из дедовского сундука на солнце проветриваться прабабкина роба, из которой ветер еще не выдул ни столетнего запаха моли, ни уцелевшего чудом, но уже еле слышного запах
старинных косметик.
Обнаженные утренним отливом фундаменты домов греют на солнце морщинистые камни свои и вылезли из щелей и быстро-быстро
мелькают по ним тысячи крабов. Мутная вода, как потускневшее от
времени зеркало, несколько искривленно отражает покосившуюся,
будто нагнувшуюся поглядеть на себя, высокую колокольню с необычной для венецианских кампанилл ренессансной купольной верхушкой.
Высокая дуга здешнего рядом – моста – вытягивается отражением
своим в полный круг.
Это Греческий канал, Rio del Greco, впадающий одним концом
своим в Canale di S. Marco, а другим – в Rio del Pestrin. Эта кривая колокольня греческой православной церкви Святого Георгия.
В путеводителе написано о ней только несколько строк петитом.
Кроме того, что построена она господами архитекторами Sani e Lombardo и Chione в 1538 году и, кроме того, что там имеется византийская
‘стена из картин’ (Ikonostas), да что кампанилла церкви покосилась, ничего нет в этой, конечно, немцем написанной книге. Но для нас, русских, церковь эта несколько важнее, чем путеводителю, и куда больше
говорит русскому сердцу не только ее византийский иконостас, но и
вообще самый факт ее существования.
В ней и только в ней сохранились еще венецианские воспоминания
о русских. Не ищите русских следов в памяти венецианских обитателей. Память о русских князьях и боярах, населявших некогда в дни се-
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зона Лидо и его окрестности, испарилась уже из венецианских сердец,
американские доллары и английские фунты быстро вырвали ее с корнем. Теперь русский, даже и советский, уже не обращает на себя внимания – это добыча не важная, даже по сравнению с аккуратным
немцем.
Но церковь Святого Георгия искреннее. Она хранит следы русских
уже больше века. Правда, хранит она их в надписях на могилах, но
четки и ясны до сих пор эти надписи, и тем ценнее эта память, за сто
лет не стершая ни одной буквы чуждых имен с серебряно-серых плит
мрамора.
Сзади церкви, в узеньком дворике-коридоре (в Венеции все коридоры – улицы, площади, каналы...), среди немногих старых плит, в самом дальнем углу лежит громадная мраморная плита с надписью:
Здесь
Погребено тело
Тифинского монастыря
Иеромонаха Савватия
Служившего на фрегате
Афтроиле, скончавшегося
1809 года августа 6 дня на 33-м году
Своей жизни

Да, это было время, когда Россия еще имела Срелиземную эскадру,
когда воды Адриатического моря привыкли носить на себе не один
только фрегат “Афтроил”.
И этот Тифинского монастыря Иеромонах Савватий был, вероятно,
таким же тихим, скромным и верующим человеком, как и преемники
его, описанные много позднее К. Станюковичем.
И дальше, уже в стене, окружающей церковь, следующая надпись:
Сергей Петрович
Сын
Д.С.С.
Петра Ивановича Колошина
и
Марьи Сергеевны урожд. Мальцевой
Студент
С.-Петербургского Университета
родился
6/18 апреля 1823 года в Москве
скончался
12/24 генваря 1843 года в Венеции

О, как чувствуется здесь рыцарская рука Николая I в замшевой
белой перчатке, дробившая скулы России.
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Foto 50

Б. Билинский. Эскиз к фильму “Приключения Казановы”, Венеция 1926
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Foto 51

На съемках фильма “Приключения Казановы”, Венеция 1926
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Бледное, гнусное время, когда у людей даже не было своего лица –
они были только сыновьями действительных статских советников.
И, наконец, третья надпись. Самая замечательная и самая непонятная – снимок с русской души.
Нет ни титулов, ни должностей на этой надписи, нету даже имени
покойника, даже даты смерти и рождения.
Альфа и Омега высечены на верху этой чудесно сохранившейся
доски, символы начала и конца, урна, обвитая виноградной лозой, символ смерти и жизни, и ниже только следующие строки:
Я первый
Прибыл к вам,
Я первый вас оставил,
Не плачьте обо мне,
Мне хорошо
Я дома

Кто? Почему? Как? Никто не мог мне объяснить этого. Да и не все
ли равно?
Но как приятно, что какой-то русский далеко-далеко от России –
дома...
Мимо этих надписей, мимо этой ничем для путеводителя не замечательной церкви медленно текут то в одну, то в другую сторону мутные волны повседневного венецианского канала с дохлыми крысами и
пустыми бутылками... “Не плачьте обо мне...”
А рядом с этой тихой улыбкой вечности другое, тоже русское, но
суетливое и живое.
Это русская речь, русские шутки и брань в старой военной тюрьме
на то же Греческом канале, где временно поместилось сейчас французское общество “Сине-Альянс”, снимающее в Венеции фильму “Похождения Казановы”.6
6

Фильм “Casanova [Казанова]” (реж. и сцен. Александр Волков при уч. Ивана Мозжухина, ассист. реж. Анатолий Литвак, Георгий Лампен, Константин Mic (Миклашевский), опер. Леонс-Анри Бурель, Николай Топорков, Федот Бургасов, худ. Александр
Лошаков, Владимир Мейнгарт, Эдуард Гош, костюмы Борис Билинский, балетмейстер
Борис Романов, консульт. Марк Алданов, прод. Ной Блох, Григорий Рабинович). В ролях: Иван Мозжухин, Жанна Юго, Сюзанна Бьянкетти, Рина де Лигуоро, Наталья Лисенко, Диана Каренн, Жан Деланнуа, Рудольф Кляйн-Рогге, Жан Тедеско, Нина Кошиц,
Ольга Дей, Д. А. Дмитриев, Алексей Бондырев, Г. Г. Пашутин, Николай Асланов, Борис Орлицкий, Петр Потемкин, Виктор Святополк-Мирский, Антоний Воротников, Николай Литвинов, Л. М. Гребенщиков, Сергей Эфрон, Алексей Гермониус и др. Пр-во
Cine-Alliance-Film – Societé des Cine-romans. Многие русские участники постановки навсегда остались безымянными: “В съемках приняли участие многие и многие русские
разных рангов, чинов и положений – от ‘главнокомандующего’ А. А. Волкова <…> до
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Французское общество, итальянский город и русская речь.
“Не плачьте обо мне...” Не только могильные плиты говорят порусски за границей, по-русски говорит за границей прежде всего и то,
что вечно живо – искусство.
Чье имя сейчас красуется тоже на стенах этого мертвого города,
только не на мраморной погребальной плите, а на афишах оперного
театра? Русское имя, крупными буквами – имя тенора Веселовского.7
Кого смотрит задыхающийся от жары венецианец в душном кинематографе своем? Мозжухина и Лисенко.8 Кто сейчас в Италии самые известные артистки? Москвички Диана Каренн9 и Татьяна Павлова.10
Кто носится сейчас с утра до захода солнца по всей Венеции, и порусски, через переводчика учит итальянскую толпу статистов, как ей
играть перед объективом киноаппарата? Москвич Волков.
О, как, действительно, не важно, что нету на той тихой плите никакого имени.
Я знаю это имя, это имя – Россия – русское искусство.
Не плачьте обо мне,
Мне хорошо
Я дома.
Венеция.

[По с ледние Но во с ти. 1926. 22 августа; в сокращении перепеч. в: Новое
Русское Слово. 1926. 10 сентября]

статистов, в пешем и в конном строю изображавших голштинцев и измайловцев, до машинистов, строивших в районе Гренобля уголок блистательного Санкт-Петербурга,
имена которых покоятся на денежных расписках в кассе” (Последние Новости. 1927. 2
июля). Премьера фильма состоялась 13 сентября 1927 в парижском театре Marivaux.
7 Веселовский Александр Николаевич (1894-1964) – певчий московского Синодального хора, солист Большого театра (1919-1921); в 1922 эмигрировал; гастролировал в
Испании и в странах Южной Америки; в 1925-1950 – солист театра La Scala.
8 Лисенко Наталия Александровна (1886-1966) – драматическая актриса, с середины 1910-х до середины 1920-х – жена и партнерша Мозжухина в российских и французских кинопостановках.
9 Каренн Диана Александровна (урожд. Рабинович; в замужестве – Оцуп; 1888?1968) – актриса, в 1910-е–1930-е работала в итальянском, германском и французском
кино. По другим сведениям, она была уроженкой г. Вильно.
10 Павлова (наст. фам. Зейтман) Татьяна (1890-1975) – драматическая актриса, с
1920 жила и работала в Италии; в начале 1920-х снялась в нескольких кинопостановках
туринской фирмы Ambrosio.
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“Да здравствует Казанова!” (письмо из Венеции)

Этот крик часто теперь слышен в Венеции. Полтораста лет пролетело с
тех пор, как покорял сердца венецианок легендарный человек, и снова
раздался крик приветствия по адресу всеобщего любимца: “Эвива Казанова!”11
Живой Казанова ходит по улицам, проезжает в гондолах и даже на
моторных лодках по каналам, окруженный красавицами, вставшими из
гробов и сумевшими сохранить все свое очарование, и другие красавицы, но уже без баут, масок и треуголок любуются им <и> ревнуют.12
Сейчас снимают в Венеции “Похождения Казановы”.
Недавно снимались сцены поисков Казановы сбирами по приказу
Совета Десяти. Карнавал в разгаре, вся Венеция в масках, и вот сбиры
рыщут из дома в дом, оцепляют квартал, останавливают прохожих,
сдирают с них маски, но Казанова ли прячется под нею?
Толстый ростовщик Менуччи, главный враг Казановы, старается
вовсю. Он явно превышает власть. Но ведь полтораста лет тому назад
этот современный грех человечества был так же известен – человек
всегда был человеком.
Четыреста статистов заполняют узенькие проходы и набережные,
где они есть, свистит свисток режиссера и начинается борьба сбиров с
толпой. Маски носятся во всех направлениях, стараясь увернуться от
сбиров, те ловят беглецов, сцена идет все живей и живей, а возбужденная невиданным зрелищем уличная толпа кричит: “Эвива Казанова!”
Сбиры забрались в какой-то дом, обыскивают его, на толстого Менуччи сыпется и льется из окон всякая гадость. Разбуженные среди
ночи женщины появляются на балконах, пух и перья выпотрошенных
перин носятся в воздухе, точно снег. Свисток свистит. Метр-ан-сцен
Волков кричит, подбадривая артистов и распоряжаясь: “Аванти, аванти! Престо, престо! Via, Via!” Толпа беснуется, стараясь (перед объективом), играя, прорвать цепи загримированных полицейских, а за
объективом, по-настоящему напирая на настоящих агентов, чтобы увидеть, что такое происходит, и все покрывает крик: “Эвива Казанова!”13
11 Как и многие другие, этот абзац текстуально воспроизведен во французской
журнальной версии, дополнявшей русский инвариант. См.: Ernest Fornairon (P.J.) La
réalisation de “Casanova” à Venise // Кинотворчество. 1926. № 18-19).
12 Ср. с журнальным текстом: “Снова знаменитый Казанова прогуливается по улицам старого города, провожаемый влюбленными, ревнивыми и ненавидящими взглядами венецианок, катается с шаловливыми красавицами в темных гондолах” (АСКОЙ
<?>. Казанова // Там же).
13 Ср.: “Снова ревностные сбиры по приказу Совета Десяти безуспешно охотятся за
легкомысленным повесой, бесчестящим славные имена известных патрициев. Снова
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Казанова арестован. С окровавленной повязкой на голове, стоя в
гондоле в кольце сбиров, проезжает Мозжухин по узкому извилистому
каналу. Перед ним важный и толстый триумфатор Менуччи. Позади –
несколько гондол со сбирами. Из окон домов высовываются женщины
в баутах и трeугольниках, и дождь цветов сыпется на гондолу Казановы. Операторы крутят. Пол-Венеции слышит гул и крик: “Эвива Казанова!”
И вдруг в одном из переулков толпа подростков, настоящих, современных, прорывается сквозь кордон полицейских агентов и бросается
на выручку Казановы. Откуда-то появляются лодки, откуда-то сыпятся
все новые и новые мальчишки, и мальчишеский крик “Эвива Казанова!” заглушает все.
Они победили. Сбиры смяты. Мозжухин-Казанова спасен. Мозжухин-Казанова – это одно и то же в этот момент. Но съемка сорвана. Надо переодевать помятых в схватке статистов, надо надеть новый парик
на голову Менуччи, разорванный на кусочки экзальтированной
народная толпа безумствует в угарном весельи своего традиционного карнавала и с
ненавистью и ужасом разрешает жестоким исполнителям приказа неумолимого Совета
врываться в дома, срывать маски с веселящихся, арестовывать подвернувшихся под
руку, нарушать все правила приличия и слушает дикие вопли и проклятия разъяренного
ростовщика – непомерно толстого Менуччи, гоняющегося за Казановой.
– Где Казанова, где Казанова? – вопит Менуччи, расталкивая толпу замаскированных венецианок и венецианцев, а за ним звериными шагами идут беспощадные сбиры,
срывают маски, бьют и арестовывают походя недовольных и сами подчас попадают в
жестокую перепалку, нарвавшись на компанию гуляк, не боящихся даже самого Совета
Десяти. Остальные стараются по возможности скорее удрать ‘подальше от греха’ <…>
И только что кишевшая веселящимся народом узенькая уличка – уже пуста. Точно ураганом смело людей. А проделал это один режиссер А. А. Волков, стоящий со свистком
и рупором на возвышении, около своих бесстрастных молчаливых операторов. Свисток
– толпа пришла в движение. Два свистка – Менуччи, толстый, страшный и смешной работает в указанном ему поле. Еще свисток – сбиры. Бегство, драка. На балконах перепуганные венецианки и разъяренные венецианцы. На голову Менуччи сыпятся не только проклятия, но и мусор и помои. А в это время за аппаратами другая толпа, свободная, не ряженая, но не менее шумная и активная, борется с городовыми, чуть не вступает с ними в драку, чтобы пробиться поближе, посмотреть происходящее в уличке, и
кричит итальянским оглушительным криком людей с здоровеннейшими легкими и от
природы правильно поставленными голосами: “Eviva Casanova!”
Несколько раз приходится А. А. Волкову повторять эту сцену. Он уже без голоса.
Помощники его – и без голоса, и без сил – валятся с ног. Со всех пот катится градом, а
помощники – точно их прямо из канала вытащили. А толпа любопытных все растет, а
несколько сот статистов уже ворчат и готовы перейти в открытый бунт. У артистов
грим струйками течет по физиономии. А. А. Волков готов впасть в истерику. Операторы – мрачно молчат, крепко держась за аппараты и ждут, предоставляя другим портить
нервы и печень” (Там же).
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толпой.14 Небо Италии – жаркое небо, сердца итальянцев – горячие
сердца.
Кто не рискует, тот не выигрывает, говорили раньше. Кто не рискует – не крутит, говорят теперь.
О риске жизнью во время кинематографических съемок принято
писать и говорить много. Это нравится публике, это нравится актерам,
но это не всегда нравится истине.
А, между тем, процент лжи в этих сообщениях о рискованных случаях с кинозвездами вовсе не так велик; в этом случае реклама гораздо
ближе к правде, чем где бы то ни было.
В съемке “Казановы”, еще далеко не законченной, например, с
Мозжухиным произошло следующее.
По ходу действия Казанова ночью, на узком мосту попадает в засаду. Сам исполнитель приказов Совета Десяти великий Мессере Гранде15 с толпой сбиров ждет его, чтобы схватить.
Казанова пощечиной сбивает с ног Мессере и прыгает в воду. А
для такого опытного пловца и великолепного акробата, как Мозжухин,
это пустяк. Ему приходилось делать вещи и потруднее.
Мост не очень высок (около шести метров). Несколько лодок и
гондол, скрытых от аппарата, ждут на всякий случай – словом, ничего
опасного.
Но то, что зритель видит на экране в течение одной минуты, то
снимают иногда целый час, а то и больше. Сцена повторяется несколь14 Ср.: “Вот в гондоле арестованный Мозжухин-Казанова. Рядом с ним измученный, но торжествующий Менуччи. У Мозжухина перевязана голова – результат схватки. За ними в большой гондоле – сбиры. Из окон домов прекрасные дамы сыпят на
Казанову цветы и оглашают воздух криками: ‘Да здравствует Казанова!’ Все идет прекрасно. Еще несколько метров и сцена будет окончена. Но толпа восторженных мальчишек, совсем не похожих своими нарядами на сорванцов времен Казановы, прорвалась сквозь цепь городовых и с ловкостью обезьян прыгает в лодку Казановы: на
помощь! Сбиры пытаются отбить у них своего пленника, но дождь мальчишек сыпется
на гондолу Мозжухина, который не знает – бранить или благодарить своих непрошеных защитников. Сцена испорчена. Необходимо начинать сначала. Но раньше хоть
немного посидеть в тени, выпить стакан холодного лимонада, поправить грим. Менуччи приходится менять парик! Благо все это предвидено и заранее заготовлено тут же
под рукой <…> И так день за днем, в течение нескольких недель весь город говорил о
происходящих в его стенах съемках, и все – богатые и бедные, занятые и свободные,
старые и малые – старались хоть раз посмотреть на своего любимого артиста Мозжухина, перевоплотившегося в их всемирно знаменитого своими похождениями предка
Казанову... и мешали и ему, и Волкову, и всем артистам, и операторам и помощникам –
работать” (Там же).
15 Напомним, что эту роль сыграл автор очерка.
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ко раз во избежание неудач и ошибок. И Мозжухину пришлось повторить прыжок несколько раз.
В бархатном кафтане, зашитом сплошь камнями, весящем два килограмма,16 проплыть не так-то легко. Но первый раз Мозжухин сделал
это шутя.
“Купаться без костюма на курортах запрещается”, – шутил он
только, стаскивая свой костюм на берегу.
Во второй раз, однако, было труднее. Мокрый костюм весил уже
не два кило, а пять, если не больше, и перепрыгнуть в нем перила моста было уже труднее, но опять-таки все прошло благополучно.
Рюмка французского коньяку вернула силы Мозжухину.
Все прошло бы, вероятно, благополучно и в третий раз, но ни Мозжухин, ни режиссер Волков не приняли в расчет итальянских уличных
мальчишек. Будучи гонимы со всех пунктов, где они могли помешать
съемке армией помощников и несколькими агентами полиции, мальчишки все же ухитрились обойти все запрещения.
В момент, когда по свистку метр-ан-сцена операторы закрутили
свои ручки, когда Казанова-Мозжухин уже был на перилах моста,
вдруг из воды вынырнуло несколько мокрых мальчишеских голов с
криками: “Эвива Казанова!”
Мозжухин был уже в воздухе, Мозжухину оставалось только или
разбить своим телом мальчишку или, изменив положение рук и головы, упасть в воду, а не на мальчишку, но ценой сильного ушиба.
Мозжухин еще успел инстинктивно выбрать второе. Он, точно
кошка, закопошился в воздухе и упал в воду грудью.
Только изумительная выдержка и умение плавать позволили ему
спастись. Едва показался он над водой, к нему бросились лодки. Его
16 Художником по костюмам был Борис Константинович Билинский (1900-1948), в
1920-е–1940-е работавший во французском и итальянском кино. Его творчество высоко
ценили знатоки: “Это молодой художник, сделавший себе имя уже в эмиграции, на
чужбине, но имя завидное и многообещающее. Творчество его – декоративное, тесно
связанное с театром и кинопостановками. Билинский – модернист. Порою стилизованность его очень условна. Но это мы нисколько не ставим в минус ему. Может быть,
или, пожалуй, даже наверное – так и надо, чтобы и в этой строгой стилизации выходили живые и яркие образы... <…> Он чувствует себя, как дома, в миру пудреных париков, петиметров в атласных камзолах и хрупких изящных дам, шуршащих своими
кринолинами. Все это верное эпохе, такой изысканной, такой жеманно-манерной, такой
‘реверансной’ и куртуазной. Это благодаря Билинскому местами так ‘костюмен’ и стилен Мозжухин, изображающий Казанову. Но, увы, далеко не все артисты обладают
способностью перевоплощаться в стилизованные прототипы, искусно и мастерски созданные Билинским” (Б. Художник Б. Билинский // Театр и Жизнь (Париж). 1930. № 28).
Работе с Мозжухиным Билинский посвятил панегирик (см. “Приложение”).

268

Петр Потемкин

вытащили почти без чувств. Он задыхался. Перепуганные результатом
своей затеи, мальчишки быстро скрылись. Их проказа едва не стоила
жизни артисту.
[С его дня В ече р о м (Рига). 1926. 3 сентября].
Случай на острове Св. Франциска Ассизского

Около Венеции, возле маленького городка Бурано есть маленький
островок. На нем растут кипарисы и пинии, и стоит на нем монастырь,
согласно легенде, основанный Св. Франциском Ассизским.
Строгий и тихий, он редко видит у себя посторонних.17 Недавно,
однако, он подвергся ужасному соблазну. За много лет своей пустынной жизни он не видел ничего подобного.
Его кипарисы вытянулись от ужаса еще длиннее, и пинии его окончательно застыдились, а волны лагуны еще дальше отхлынули от него
в час отлива, сконфузившись от невиданного доселе зрелища.
К маленькому этому уединенному острову с шумом и треском подкатили моторные лодки и толпа странных людей в костюмах восемнадцатого века схлынула на берег. За ними появились люди в обыкновенных костюмах, но с такими треножниками и станками, что их легко
можно было принять за заплечных мастеров, готовящихся приступить
к пытке.
Пытать, очевидно, собирались прекрасную женщину в белой монашеской рясе с лицом святой Цецилии, которую какой-то высокий и
толстый господин в расшитом золотом и серебром кафтане называл
Мария-Мари, а господин в штатском, в беленькой шапочке на седых
волосах, называл Дианой Каренн.
С двух сторон наступали они на бедняжку. Один (в кафтане) тянул
ее за руку, другой (в шапочке) двигал ее все ближе и ближе к каким-то
треножникам с металлическими аппаратами, которыми собирались,
очевидно, пытать ее два человека со зверскими лицами, один по-больше, другой потолще.
Тонкая и светлая, как лилия, она покорно шла, куда вели ее, очевидно, понимая, что выхода нет. Святые отцы открыли окна своих келий и, ничего не понимая, застыли, творя неслышные молитвы дрожащими губами. Их загорелые тонзуры побелели от страха, их коричневые рясы, подпоясанные белыми веревками, встали дыбом.
17

Ср.: “Монастырь, с которым связаны некоторые сцены, найден А. А. Волковым
на небольшом, почти неведомом туристам островке Сан-Франческо дель Дезерто. Его
черные кипарисы напоминают “Остров мертвых” Беклина” (Омега <А. Волконский>.
“Казанова”. К постановке новой фильмы // Возрождение. 1926. 17 ноября).
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Foto 52

Б. Билинский (?). Эскиз к фильму “Приключения Казановы”,
Венеция 1926
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Foto 53

На съемках фильма ‘Приключения Казановы’, Венеция 1926

Воскресение Венеции

271

Их милосердие требовало от них вмешательства и помощи несчастной страдалице – их слабый человеческий разум предписывал
осторожность.
Вокруг палачей, как ни в чем ни бывало, как будто ничего особенного не случилось, на зеленой траве валялись в тени кипарисов отряды сбиров – все-таки, как никак, представителей власти, хотя и не
современной – и, как невинный мотылек, резвилась с Арлекином хорошенькая девушка в серебряном кринолине. Арлекин называл ее –
Женни Юго,18 а она Арлекина – Мозжухиным.
Все было непонятно, но все же, как будто, тихо и мирно.
Но зачем же тогда эта пытка прекрасной женщины, с такими бездонными, полными ужаса и страдания глазами? Кто она, эта МарияМари – Диана Каренн? Кто эти люди, ее окружающие, смеющие на
острове, где некогда птицы пели Франциску Ассизскому, говорить на
каком-то непонятном говоре, в котором перемешались все языки – и
французский, и итальянский, и немецкий, и как будто даже и русский?
Святой Франциск Ассизский запретил птицам петь в час молитвы.
Не запретил ли этим людям нарушать покой монастыря непонятными
звуками и соблазнительными действиями?
“Но когда же мы начнем г. Волков?” – прощебетала хорошенькая
барышня, с нетерпением, видимо, ожидая начала пытки.
“Начинай, начинай, Саша, пора”, – лениво протянул Арлекин, поправляя прическу.
“Сейчас начинаем”, – ответил господин в беленькой шапочке на
седых волосах, очевидно Волков. “Аттенсион!”
“Шарль, возьмите руки мадам Каренн и проектируйте их на колени”, – крикнул он какому-то человеку, державшему над головами палачей какое-то зеркало, должно быть, зажигательное стекло, которым он
готовился, очевидно, выжечь на коже бедной страдалицы неизгладимое клеймо.
“Сбиры, начинать!” – скомандовал Волков, “Тедеско,19 Мозжухин!”
И вдруг все сбиры и господин в шитом кафтане, и Арлекин с фамилией Мозжухин обнажили шпаги и бросились друг на друга. Зажигательное стекло жгло кожу несчастной мученицы, орудия пытки тихо
потрескивали, равнодушные палачи спокойно вертели их в руках,
седой господин в беленькой шапочке инквизиторским взором осматривал всех, изредка покрикивая: “Аванти! Аванти!”
18
19

Юго Женни (1905-2001) – актриса германского кино.
Тедеско Жан (1895-1951) – режиссер, сценарист и актер французского кино.
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Его кровожадные ноздри раздулись. Все махали шпагами, стараясь
добраться до бедной Марии-Мари – Дианы Каренн. Только один Арлекин защищал ее – один против всех.
Он дрался, как лев. Одной шпаги показалось ему мало. Он выбил у
кого-то из противников его шпагу, на лету подхватил ее левой рукой,
уже двумя шпагами отражал нападение и, делая выпад за выпадом,
вертелся перед целым лесом шпаг.
Монахи послали предупредить отца келаря, отца-настоятеля, мужа
великой учености они не решились тревожить в его праведных трудах.
Сами они еще колебались, еще не решались вмешаться в это богопротивное дело. Но вот по щеке мученицы Дианы Каренн медленно
скатилась крупная слеза. Она блеснула на солнце. Монахи увидели ее.
И вдруг, эта, очевидно, дошедшая до предела страдания женщина
бросилась к ближайшему сбиру – врагу своему, выхватила у него из-за
пояса пистолет и выстрелила в единственного своего защитника – в
Арлекина, крикнув: “Ты изменил мне, Казанова!”
Арлекин упал, обливаясь кровью. Сбиры схватили убийцу за руки
и жестоко скрутили их.
Этого монахи уже не могли выдержать. Несколько из них бросилось к монастырским воротам. Самый старый и почтенный из них подошел к дерущимся и, осенив их крестным знамением, воскликнул:
“Остановитесь, безумные! Что вы делаете? Убийство есть грех!
Как посмели вы нарушить богомерзким грехом покой острова Святого
Франциска Ассизского? Изыдите отсюда! Что вам надо и кто вы?”
Драка прекратилась. Убитый Арлекин – Казанова – Мозжухин поднялся с земли и лениво посмотрел на монаха. Святая мученица отбросила пистолет и кокетливо поправила зыбившуюся из-под белого покрывала прядь волос.
К возмущенному старику-монаху подошел человек в беленькой
шапочке на седых волосах и сказал:
“Успокойтесь, святой отец. У нас на все есть разрешение итальянских властей и вашего настоятеля. Мы кинематографщики. Мы
снимаем здесь некоторые сцены для новой нашей фильмы “Похождения Казановы””.
Монах облегченно вздохнул. А подоспевший на зов братии отецнастоятель, улыбнувшись, извинился и пригласил всю группу осмотреть монастырь и выпить чашку кофе.
Пинии и кипарисы снова стали прежними, а лагуна тихо зарокотала, возвращаясь к любимым берегам.
А в том, что это было действительно так, расписываюсь
Петр Потемкин.
[С его дня (Рига). 1926. 17 сентября].
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В городе Дожей и гондол

Представьте себе на минуту, что какому-нибудь смельчаку захочется
построить на площади Согласия целый лес декораций в течение нескольких дней и снимать там для какой-нибудь фильмы, ну, скажем,
сцену казни Людовика. Это немыслимо! Парижанин сделал <бы>
новую революцию!
А вот венецианцы позволили. Они уступили смелости (скажем) и
настойчивости людей, приехавших из Франции и сумевших покорить
их приманчивым названием фильмы. Целый месяц безумствовал Казанова в Венеции по всяким улочкам, каналам и проулкам. Но вот он
добрался до главного.
На пьяцетте и площади Сан-Марко снимают карнавал. Вот она,
гранитная колонна льва. Вот колонна святого Георгия.
Толпа оборванцев. Некоторые из них сегодня изображают знатных
венецианцев, некоторые сбиров, иные просто толпу граждан. Но до чего они довольны! Впервые видят они киноаппарат, впервые за всю,
иногда долгую жизнь (есть глубокие старики) они имеют успех, ими
интересуются.
А, главным образом, они сами собой интересуются. С какой тщательностью и с какой трогательной неумелостью загримированы они!
Грим им совсем не нужен. По заданию, они изображают маскированных – они все в масках, но каждый из них желает быть интереснее.
Небритые загорелые лица портовых рабочих тщательно намазаны мукой, глаза у всех подведены до черни. Женщины то и дело подводят
губы. И каждая из них норовит снять маску перед аппаратом. Так
приятно быть артистом или артисткой!
Покрасоваться любит всякий! В этом их психика не отличается ничем от психики аристократии.
Недавно здесь в самом большом и самом традиционном театре
Фениче был маскарад. Входной билет стоил двести лир, но, Бог мой, я
утверждаю, что большинство, громадное большинство всех этих сезонных американцев, немок и богатых итальянцев, подъезжавших к
подъезду театра на собственных моторных лодках и гондолах для того,
чтобы посмотреть на наследного принца, бывшего в этот день в театре,
были ничем не лучше этой толпы голодных людей, обреченных жариться в костюмах на жгучем солнце целый день. Все эти господа, вылезшие из шикарных смокингов и платьев от Пакена для того, чтобы
влезть в бауты, пудреные парики и шелковые кафтаны, выглядели в
лучшем случае лакеями из какой-нибудь захудалой оперетки.
Но как они были довольны собой! Как им, презирающим мишуру
актерства, хотелось быть в этот вечер актерами...
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А солнце печет и светит все ярче и ярче. Уже стена палаццо Дожей
из бледно-розовой стала ярко-белой, уже, как яркий синий бархат, интенсивен синий циферблат часов на площади Св. Марка.
Группа рабочих с трудом ставит на место колоссальный, величиною с двухэтажный дом, специальный треножник с площадкой для
операторов наверху. Другая группа протягивает через всю площадь
стальной трос и к нему подвешивает на особой тележке автоматический аппарат – он будет снимать толпу, бегая над ней сверху.
Две платформы на автомобильных колесах, тоже для аппаратов,
примеряют свои движения по гладким камням площади.
За веревками, оцепившими площадь, под темными аркадами окружающих ее зданий, в кафе заняты все столики, все выступы. Это на даровое и единственное в своем роде зрелище пришли посмотреть все
туристы и все зеваки Венеции. Фотографам нет числа, то и дело щелкают любительские аппараты. Художники с этюдниками в руках лихорадочно зарисовывают случайные группы и костюмы статистов.
О, здесь есть на что посмотреть! Святое святых Венеции, площадь,
из которой самые большие певцы Италии считают за честь спеть толпе,
площадь, где каждый угол – символ, где каждый камень – легенда, где
каждый карниз – сказка, вся эта площадь стала жертвой современной
техники искусства. Она украшена яркими бутафорскими флагами; десятки полотняных декораций и киосков скрывают все ее современные
фонари, электрические провода и вывески. Она сегодня вдруг вернулась в свой восемнадцатый век, вдруг, постарев, ожила.
Пусть грубы и поспешны на близком расстоянии эти горничные,
изображающие графинь и княгинь, эти гондольеры, наряженные дожами, но издали, на общем фоне зданий эта тысячная пестрая, красочная
толпа, торопливо суетящаяся, обрывающая костюмы и маски, бесконечно красива.
Невероятно трудно управлять ею. Десятки руководителей, размещенных в ней, сбились с ног. Они без голоса, все они обливаются потом, их палки и флажки, повинуясь сигналам режиссера, – точно бичи
пастухов. Громкоговорители, распределенные по всей площади, гудят,
звучит сигнальная труба, развеваются флаги, и над всем доминирует
оркестр, точно Орфей зверей, укрощающий толпу музыкой.
Только он один и в силах немного дисциплинировать ее, дать нужный ритм движению. Под звуки любимых мотивов легче разойтись –
не так стыдно, руки и ноги иначе деть некуда, сами собой ходят, только
замедляй, да гони куда надо.
С шести часов утра на ногах эта толпа, с шести часов носятся режиссеры и операторы, и снуют то в толпе, то над толпой, то где-то
сбоку.
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Но вот пробило два часа дня. Тысячи голубей Сан-Марко, как
один, взметнулись и полетели в конец площади, где специальные люди, городские служащие изо дня в день много уже лет кормят их. В
этом привычном пролете своем они точны, как хронометры, они никогда не ошибаются, они помнят всю жизнь про два колокольных удара. Венецианская толпа живет по голубям. Взметнулись голуби, и стала
съемка – перерыв для завтрака.
Под помосты декораций, под колоннады дворца Дожей, прямо на
пол бросаются все эти изысканные венецианцы восемнадцатого века,
появляются фиаско с вином, салями, хлеб и бесконечное количество
газетной бумаги. Обрывки бумаги, объедки, корки, пробки – в один момент засоряют всю площадь. Досадно, противно становится за красоту
ее, точно окурок папиросы бросили в чашу со святой водою. И в это же
время неудержимо забавно и приятно смотреть на этих южных людей
на воле. Как забавны их жесты, обостренные старинными костюмами,
как поразительны их грубые лица, окруженные щелком кружев. Изящная маркиза в кринолине, ковыряющая пальцем в носу и дующая кианти из горлышка...
Шляпы перепутаны, маски разорваны, костюмы измяты. Опять
бесконечная возня предстоит костюмерам и помощникам – привести в
приличный вид разрушенное этими детьми природы.
И они это сделают. “Они” – это люди кинематографа. А люди кинематографа добьются своего. Неудержная воля чувствуется здесь в
каждом человеке, в каждом направляющем ту или иную область общей
работы над фильмой. Они оденут снова всю эту толпу, они снова заставят ее двигаться; они подметут объедки и бумажки, когда это будет
нужно. Ведь добились же они того, что в первый раз за существование
Венеции и кинематографа снимают венецианский карнавал на подлинной площади, а не в декорации. Логика была против них. Традиции,
даже суеверие.
Перед церковью Сан-Джорджио они строили декорации, а в куполе
этой великолепной церкви, начатой Палладио, происходили ремонтные
работы, где работали специалисты-городские рабочие.
Несколько дней тому назад, среди бела дня по неосторожности
такого специалиста-рабочего старый купол загорелся, как факел. Это
было изумительное зрелище. Пожар в Венеции. Весь берег Большого
канала был занят зрителями. Пожарные быстро потушили его – воды
много, но суеверная венецианская толпа уже через час твердила, что
подожгли церковь кинорабочие.
Будь это какая-нибудь другая фильма, не называйся она “Казанова”, съемку, вероятно, прекратили бы. Но Казанова у венецианцев
слишком популярен, чтобы приносить несчастье, и пожар церкви простили.
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“Помилуйте”, – стонал директор палаццо Дожей, – “мои опытные
рабочие чуть не сожгли сегодня церковь Джорджио, а вы требуете от
меня позволения впустить в палаццо толпу диких оборванцев. Да ведь,
если что-нибудь случится, это будет мой смертный приговор!”
Но “Казанова” portafortuna, и он пустил. И по карнизам палаццо
полезли декораторы украшать его коврами и флагами по рисунку чуждого Венеции художника.20
Итальянский темперамент, увлеченный заманчивостью невиданного и магическим словом “Казанова”, о котором они, впрочем, в большинстве своем ничего не знают, направился в нужную сторону. Венеция сдалась. Поистине, смелость города берет.21
[По следние Но во ст и. 1926. 19 сентября].
Янки в городе Дожей

Когда ледниковые воды мчались вниз по восточным и южным склонам
Альп, в далекие, далекие времена образуя лагуны Адриатического моря, они, наверное, не знали, что придут какие-то Ведеты и выстроят
свои становища на бесчисленных островках, а потом родится чудо городов и чудо искусства – Венеция. И все же они были первопричиной
основания Венеции. Красота родила красоту. Так было в древности,
теперь – наоборот, у гениальных отцов сыновья – идиоты, а у прекрасных матерей редки красивые дочери. Но красота родилась. Одна из
бесчисленных красот Италии и единственная в своем роде... Венеция
20 Очевидно, имеется в виду главный декоратор постановки Александр В. Лошаков
(1877-1942).
21 Ср.: “Двухмесячная настойчивая работа под лучами летнего солнца Италии шла
неутомимо. Площадь Сан-Марко и Пьяцетта обратились временно в кинематографическое ателье с многовековыми декорациями, созданными историей. <…> Вполне искренно проявилось сочувствие Венеции к работам ‘иностранцев’, желавших воскресить в
искусстве ее былую жизнь. Власти разрешили делать все, что нужно – вешать ковры в
галерее Дворца Дожей, закрывать кое-что новое на древних зданиях расписанными
холстами и флагами, загораживать площадь от любопытных двадцатого века, которым,
конечно, не было места в карнавале восемнадцатого. Художник А. В. Лошаков мог
свободно одевать Пьяцетту в украшения былой Венеции. Мог изучать и тюрьмы и
дворцы этого единственного в мире города, чтобы с точностью воспроизвести их в
парижском ателье” (Омега <А. Волконский>. “Казанова”. К постановке новой фильмы).
Рецензент фильма был поражен размахом карнавальных эпизодов и энергией продюсеров фильма: “Поражает своей танцующей массовостью венецианский карнавал. Невольно спрашиваешь себя: как удалось режиссерам собрать такую толпу замаскированных граждан в столицу, где декретом ‘вождя’ <т. е. Муссолини. – Р.Я.> запрещено в
масках выходить на улицу?..” (Волконский С. “Казанова” // Последние Новости. 1927.
25 июня).
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не на один век больше тех семисот лет, которые отмечаются теперь
всей Италией, как число лет, прошедших со дня рождения Франциска
Ассизского – служителя Бога и красоты, чье имя связано чуть ли не со
всеми городами севера Италии в легендах и преданиях. Связано оно и с
Венецией.
Здесь появился он в конце тринадцатого века, после странствования своего по Египту, а здесь, около Бурано – тогдашней цитадели венецианцев – искал места <где> окончить дни свои в славословиях и молитвах Богу.
С двумя спутниками, говорит легенда, выехал он на лодке в лагуну
и увидел маленький необитаемый островок, куда и пристал, найдя его
подходящим для уединения своего. И когда вышел он на берег, птицы
окружили его и садились безбоязненно на голову и плечи его, и пели
чудесные песни, приветствуя Святого.
Но пришел час молитвы, и Франциск Ассизский приказал замолчать птицам, дабы не мешали они ему славить имя Создателя, и они замолчали, и Святой молился, никем не тревожимый, и спутники его поняли, что он Святой.
И Франциск Ассизский испросил разрешения у правителей венецианских, поселился на этом островке, и спутники его с ним, и они построили монастырь, где и провел свои последние дни Святой.
Вероятно, каждый францисканский монастырь в Италии рассказывает про основание свое эту же легенду, но, наверное, далеко не каждый может похвалиться такой красотой своего местоположения, как
этот маленький монастырь на тихом островке венецианской лагунки, в
двух шагах от городка Бурано, где я слышал эту легенду из уст похожего на пергаментную куклу настоятеля.
Он красив изумительно, этот монастырь и обелисками своих кипарисов, и маленькой своей колокольней, заунывно звонящей, и величавой отторгнутостью от сутной современности с ее джазами – птицы отлетели и смолкли в час молитвы Святого.
Но это, к сожалению, единственный уголок Венеции, где еще красота сохранилась почти нетронутой и неоскверенной, во всей великой
простоте и наивности своей. Красота всегда наивна по существу и поэтому так легко поддается порче и уничтожению. То же и с Венецией...
Вы помните замечательную фантазию Марка Твена о янки, перелетевшем вглубь веков, ко двору короля Артура и рыцарям Круглого
стола. Что сделал он там, этот предприимчивый молодой человек? Он
своими пошлыми достижениями цивилизации в один миг разрушил
всю красоту легенды, как порохом своим взорвал башню Мерлина.
И в бытность свою в Венеции на каждом шагу вспоминал я этого
янки, символически объединившего собою в сознании моем всех этих
современных янки-туристов и немцев – наблюдателей и изучателей.
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Это он, конечно, он – марктвеновский янки провел центральное отопление, устроил бары и холлы в прекрасных стареньких дворцах,
превратив их в отели для современных королей-свинопасов. Это, разумеется, он пустил по тихим каналам моторные лодки, треском и грохотом своим уничтожившие вечную тишину города и волнами своими
подтачивающие многовековые сваи фундаментов. Это он, он – всюду,
любитель цивилизации, культуртрегер современности, где только есть
намек на красоту или легенду, для того, чтобы испакостить ее единым
своим прикосновением. Он сборный, многоликий, двуполый... И он – и
она. И они и они стараются...
Вот он на кампанилле святого Марка в лифте, для его удобства построенном. Вот он кормит голубей на площади.
Вот он ставит свои часы по кампанилле мужей...
Есть такая маленькая кампанилла на площади св. Марка, которая
отбивает часы на четверть часа раньше истинного времени. Ее нарочно
построили так венецианцы-мужья. Следуя ее указаниям, они на четверть часа раньше приходили домой, чтобы уличить в неверности
своих коварных жен. Тайну ее знали только мужья – жены и не подозревали об этом. Но сквозь пространство времени прилетел марктвеновский янки и ставит свои часы в кампанилле мужей, чтобы на четверть часа раньше поспеть в дансинг и подольше потрястись со своей
дамой в чарльстоне.
Янки-женщина хочет осмотреть собор святого Марка. Она в платье
выше колен, с обнаженной шеей и руками. Римский папа запретил ей
входить в таком виде в церковь. Но она цивилизованнее святости. Ее
цивилизация помогает ей удобно обойти наивное запрещение. У янкипривратника (в цивилизованном мире все продается) покупает она специальный ‘святой фартук’, надевает его и входит. Комфорт прежде
всего.
А что делается во всех этих холлах, смокинг-румах, барах и дансингах больших отелей, где всесветный янки сидит уже по-настоящему
своему праву, в своем комфорте, откупившись деньгами от всякой
стесняемости традиций?
Король-свинопас забавляется. Ему скучно – он надел смокинг, пьет
виски и смотрит, как трясутся в чарльстоне такие же, как он. Слава
Богу, вся эта древняя Венеция, которую надо все-таки уважать или делать вид, что уважаешь, за стенами, а то, что на стенах и во дворцеотеле, приспособлено к его цивилизованным потребностям. Но ему
все-таки скучно. И он вынимает из бумажника пачку тысячных билетов, прячет их под какой-нибудь стул или ковер и объявляет все присутствующим, что он, такой-то янки, спрятал в этом зале столько-то
тысяч лир, и нашедший их имеет право положить их себе в карман.
Общее изумление, одобрение, суматоха. Электричество тушится, и по-
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иски начинаются. Король-свинопас несколько развеселился. Он твердо
уверен, что он культуртрегер.
А в одном из самых шикарных отелей Венеции, устроенном в одном из самых знаменитых и древних дворцов, я видел следующее.
В 10 часов вечера, после обеда в холл спустились пятеро исключительно изысканных янки в смокингах и прошли за перегородку в бар
пить виски. Некоторое время все было тихо. Но вдруг раздался звон
разбитого стекла, треск передвигаемого стула, затем грохот ломаемой
мебели... и ни одного крика, ни одного возгласа, только шумы неодушевленных предметов.
А через несколько минут подбежавшие лакеи буквально вынесли
на руках 5 окровавленных людей с выбитыми глазами, сломанными
носами, в разорванных смокингах. Бар представлял собой груду развалин.
Янки немножко больше выпил виски, чем это ему надлежало, вот и
все. Назавтра с распухшим носом и расквашенной физиономией он
опять начнет удивляться красоте Венеции, щелкать своим Кодаком и
кормить голубей.
Я написал все, что написал здесь потому, что в дни Франциска Ассизского вспомнил про тихий его монастырь на маленьком островке
близ Бурано и вспомнил, что моторным лодкам трудно пристать к нему
– слишком мелко – и представил себе марктвеновского янки и королясвинопаса, и мне показалось, что, может быть, есть еще места на
земном шаре, где красота еще родит красоту и не все подвластно американской цивилизации.
Может быть, и Венеция еще существует...
[По с ледние Но во с ти. 1926. 10 октября].
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Петр Потемкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
Борис Билинский
Лев Казанова 75-ый
1.
Костюм для Мозжухина?
Одеть Ивана Ильича?..
Много мыслей, сомнений, вопросов...
За что взяться, не знаю...
Спрошу самого.
“Иван Ильич, что хотите носить, как хотите одеться?”
“...Да, вот так...
(непередаваемый жест)
что-то... в этаком...”
(неизъяснимое движение)
Я понял, т. е. это неверно:
почувствовал
и
рисую макет.
2.
Примерки долгие, скучные, длинные...
и многократные...
Терпение его колоссально.
3.
Костюм готов.
Съемка...
И вижу я,
Что так носить костюм никто другой
не смог бы...
Тот же жест, то движение
воплотились в костюме.
4.
Его терпение колоссально.
Вспоминается мне священный, венчальный костюм Льва Моголов; в идее:
“как из золота кованый”, а в реальности: верх неудобства –
ни повернуться, ни сесть.
Теперь Казанова в Венеции – в летний
жар гулял в бархатном черном камзоле бриллиантами расшитом...
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Воскресение Венеции
А по весу
Камзол – 5 ½ кило!22
5.
Мода Парижа,
Архитектура,
обстановка
и весь стиль жизни будущей 1975-го
года. – Интересная тема, данная мне.
Над ней много работали
Мозжухин и я.
Задача увлекательная и...
но
сейчас
“Казанова”! И ведь 1975-ый год –
в будущем или –
через 49 лет.23
[ К и н о т во р ч е ст во . 1926. № 18-19]

22

Разрабатывая костюмы персонажей “Казановы”, Билинский придумал специальную технологию: “Они очаровательны, веселы, игривы, красочны и особенность их
та, что многие сделаны тем способом толченого бисера, которым теперь украшают
дамские наряды. Этот механический способ накладки очень нагляден, когда изображаются материи с богатой вышивкой. Это очень выходит понятно, свежо и прямо
весело смотреть – до такой степени остроумно” (Волконский С. Выставка С. Лиссима //
Последние Новости. 1927. 27 апреля. О работе костюмера см. также: M.P. L’exposition
Bilinsky // Cinemagazine (Paris). 1927. Nr. 18 (6 Mai); Lucie Derain. Peinture et cinema //
La Cinematographie Francaise (Paris). 1927. Nr. 443 (30 Avril).
23 Имеется в виду фантастическая мелодрама “1975”, проект которой актер и художник разработали в 1924-1925, но не смогли осуществить из-за отсутствия средств.
Из интервью актера: “С ним <Билинским> я теперь подготовляю мою следующую картину – самую главную. Я над ней работаю уже три года. Тема – любовь и ложь женщины. Действие происходит в 1975 году. Несмотря на усовершенствование техники, чувства людей, их психология остаются те же” (Последние Новости. 1924. 11 мая).

DALLA CORRISPONDENZA DELLA PRINCIPESSA
LEONILLA BARJATINSKAJA SAYN-WITTGENSTEIN-SAYN

Laura Persichini

Vengono presentate qui alcune lettere ricevute nell’arco dei primi anni del
1900 dalla principessa Leonilla Barjatinskaja Sayn-Wittgenstein-Sayn. Questi documenti, attualmente conservati nella biblioteca del Palazzo Chigi di
Ariccia, sono soltanto una piccola seppur rappresentativa parte di una ricchissima rete epistolare di cui la principessa è stata protagonista.
Il palazzo e tutto ciò che vi si trovava è rimasto proprietà della famiglia
fino al dicembre 1988, quando il principe Agostino Chigi Albani della Rovere lo ha ceduto insieme ad altre proprietà al Comune di Ariccia. Il Comune della cittadina laziale è così entrato in possesso dello splendido palazzo,
realizzato tra il 1664 e il 1672 da Bernini coadiuvato dal giovane Carlo Fontana, che ora ospita un Museo del Barocco ed è un vivace polo di attività
culturali e artistiche.
Al momento dell’inventario dei numerosi beni mobili, il Conservatore
del palazzo, l’architetto Francesco Petrucci, rinviene, all’interno di un grosso ed antico armadio facente parte degli arredi originali, una gran quantità di
documenti, lettere, disegni, acquerelli e ritratti. Si trattava dell’eredità della
principessa Antonietta Chigi Wittgenstein, moglie del principe di Campagnano Mario Chigi Albani della Rovere, nata il 12 marzo 1839 a Ivanovskoe
nel Governatorato di Kursk, da Leonilla Barjatinskaja e da Ludwig SaynWittgenstein-Sayn. Leonilla, dopo aver donato gran parte del suo patrimonio in beneficenza, aveva nominato unica erede la figlia Antonietta, lasciandole alcuni dei suoi ricordi più cari.
Leonilla Ivanovna Barjatinskaja, nata il 9 maggio 1816, anche lei ad
Ivanovskoe, proveniva da un’antica famiglia della nobiltà russa, che vantava
una genealogia risalente fino al principe Rjurik. Il nonno paterno di Leonilla, il principe Ivan Sergeevič Barjatinskij (1738-1819), aveva sposato nel
1767 la principessa Ekaterina Petrovna Holstein-Bek (1750-1811). Ivan Sergeevič, aiutante di campo dello zar Pietro III, aveva svolto un ruolo molto
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importante nella rivolta di palazzo del 1762 che aveva portato sul trono Caterina II ed era entrato, perciò, nelle grazie della sovrana. Recatosi in Francia per ordine della zarina, aveva vissuto a lungo a Parigi dove era nato suo
figlio Ivan.
La principessa Ekaterina Petrovna era una donna di notevole bellezza,
assidua frequentatrice dei salotti alla moda di San Pietroburgo. Di lei si innamorarono il gran principe Pavel Petrovič, futuro zar Paolo I, ed il conte
Andrej Razumovskij, musicista di talento e mecenate, nonché amico personale di Beethoven, che gli dedicò i celeberrimi Quartetti Razumovskij. La
relazione con quest’ultimo causa la rottura del matrimonio, in seguito alla
quale Ekaterina Petrovna nel 1780 si trasferisce a Berlino, dove rimane fino
alla morte, avvenuta il 28 novembre 1811. Della principessa Ekaterina Petrovna esiste un ritratto – opera della pittrice svizzera Angelika Kauffman
(1741-1807),1 ritrattista molto amata dalla nobiltà europea della seconda
metà del Settecento, in cui è ritratta insieme ad altri membri della sua famiglia.2
Dal matrimonio fra Ivan e Ekaterina sono nati due figli: Ivan Ivanovič
ed Anna Ivanovna, allevati all’estero dalla madre separata. Anna Ivanovna
(1774-1825) ha sposato il conte Nikolaj Aleksandrovič Tolstoj ed è stata intima amica di Elisabetta Alekseevna, la futura moglie dello zar Alessandro I.
Ivan Ivanovič (1772-1825) è entrato a far parte dell’esercito russo fin dal
1780, ha servito nei reggimenti più vicini allo zar e nel 1795 ha partecipato
alla guerra contro la Polonia, con la quale i russi si sono assicurati il possesso di tutta la Lituania, dell’Ucraina e del ducato di Curlandia. Si è distinto nella presa di Varsavia, ricevendo per il suo eroismo la medaglia di San
Giorgio di quarto grado. Lo zar Paolo I lo ha inviato in seguito presso l’Ambasciata russa di Londra. Nel 1804 è stato Consigliere segreto e, nel 1808,
ambasciatore in Baviera. In Inghilterra ha sposato Mary Frances Dutton,
figlia di Lord Sherbourne, morta nel 1807 dando alla luce una figlia.3
Ivan Ivanovič Barjatinskij è stato un uomo di vasta cultura europea,
amante dell’arte e della letteratura, musicista di talento ed interessato alle
scienze e all’agronomia. Al suo ritorno in Russia, entrato in possesso della
ricchissima eredità paterna, è stato probabilmente il primo tra i proprietari
terrieri russi ad introdurre in agricoltura nuovi metodi e strumenti importati
dall’Europa.
Nel villaggio di Ivanovskoe si è fatto costruire uno splendido palazzo in
stile neoclassico inglese progettato dall’architetto Karl Ivanovič Kollman,
1 Del ritratto della Kauffman esiste un’acquaforte realizzata dal pittore R. Morghen
(1758-1833).
2 A. Busiri Vici, Angelica Kauffman and the Bariatinskis, “Apollo”, LXXVII (marzo
1963), pp. 201-208.
3 Bol’šaja Rossijskaja Enciklopedija, Moskva, 1994, s.v.
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che ha chiamato Mar’ino, in onore della seconda moglie Marija Fedorovna
Keller (1793-1858). All’interno del palazzo il principe Ivan Ivanovič ha fatto allestire un teatro stabile ed organizzato una grande orchestra sinfonica di
alto livello professionale, nella quale, oltre a lui stesso, si sono esibiti musicisti di fama europea.
A Palazzo Mar’ino la famiglia è rimasta fino al 1825, anno della morte
di Ivan Ivanovič e lì sono nati i sette figli della coppia: quattro maschi e tre
femmine.4 Il più noto tra i figli maschi è il principe Aleksandr Ivanovič
(1814-1879), maresciallo in capo dell’esercito zarista, distintosi a più riprese nella guerra nel Caucaso.5
I sette figli del principe hanno ricevuto un’educazione raffinata e, grazie
alle frequentazioni del padre, hanno avuto modo di entrare in contatto con
musicisti, artisti e letterati di grande valore, spesso ospitati nella residenza
di Ivanovskoe. Il Palazzo Mar’ino aveva infatti numerose stanze, alcune di
rappresentanza, altre personali dei vari membri della famiglia, e si prestava
perfettamente a ricevere ospiti. Di una delle stanze si conserva ad Ariccia un
acquerello del pittore russo Vasilij Semenovič Sadovnikov (1800-1879) dal
titolo “Camera da letto a Marino”, 1838. Si tratta di una stanza di notevole
ampiezza, in stile neoclassico, divisa in due parti da quattro colonne corinzie, oltre le quali si trova la camera da letto vera e propria ed una piccola
cappella. Era questa la stanza della prima proprietaria del palazzo, la contessa Keller, ed è stata anche la stanza dove nacque Antonietta, la figlia
della principessa Leonilla.6
Nel palazzo si trovavano i ritratti di tutti i membri della famiglia Barjatinskij, tra i quali uno della principessa Marija Fedorovna dipinto dalla pittrice inglese Christina Robertson7 e due che ritraggono due delle figlie, le
giovani Ol’ga e Marija, entrambi di Michail Aleksandrovič Boleslavskij.
Forse una delle opere più belle visibili a palazzo era una statua in marmo
bianco della principessa Marija Fedorovna all’età di 25 anni, realizzata nel
1818 a Roma dal grande scultore danese Bertel Thorvaldsen. La giovane
donna è ritratta in piedi, con la gamba sinistra in avanti, è coperta da un lun4 Della grande proprietà di Ivanovskoe esistono interessanti immagini fotografiche, scattate nel 1908 dal principe Francesco Chigi durante un viaggio alla scoperta delle proprie radici: cf. E. P. Amendola Uno sguardo privato: memorie fotografiche di Francesco Chigi, Torino 1978.
5 Di questa sua permanenza militare nel Caucaso si conserva un’interessante testimonianza in un quadro del pittore georgiano Niko Pirosmani, che lo ritrae su una roccia mentre
si prepara ad arrestare l’Imam Shamil.
6 Acquerelli d’interni del XIX sec. Dalla collezione Chigi Wittgenstein Bariatinsky nel
palazzo di Ariccia, a cura di Francesco Petrucci, Roma 1992.
7 Pittrice scozzese vissuta tra il 1796 e il 1854. Dipinse molti ritratti di nobili russi, alcuni dei quali si trovano al Museo dell’Ermitage a Pietroburgo.
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go drappo leggero, che crea un ricco panneggio intorno al corpo e le lascia
scoperta una spalla e un braccio. Questo è ripiegato verso l’alto e un dito
della mano le sfiora il mento. Il volto è leggermente chinato e i lunghi capelli sono raccolti morbidamente sulla testa. La scultura è attualmente esposta
nel Museo di Copenhagen dedicato all’artista.
A Palazzo Mar’ino nasce il 5 maggio 1818 la terza figlia della coppia,
la principessa Leonilla. Nelle sue memorie Leonilla, parlando della visita a
Kursk dello zar Alessandro I, che si fermò nella proprietà Barjatinskij durante un viaggio verso Taganrog, ricorda che la madre, rimasta vedova da
pochi mesi, ricevette l’imperatore “au bas de l’escalier à l’entrée des salons”
e che “un déjeuner lui fut offert dans une serre toute fleurie, communicant
avec un salon par une large croisée ouverte”.8 In questo viaggio Alessandro
I era accompagnato dal principe Volkonskij e dal conte de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, zio di Marija Fedorovna Keller, famoso eroe della difesa
di Mosca dalle truppe di Napoleone.
Pochi anni dopo questo episodio, Leonilla, appena diciottenne, avrebbe
sposato il figlio del conte e feldmaresciallo Wittgenstein, il principe Ludwig
Adolf Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.
Alla morte di Ivan Ivanovič, la famiglia Barjatinskij si trasferisce a San
Pietroburgo e la giovane principessa entra immediatamente a corte dello zar
Nicola I. Nel suo libro di memorie Leonilla Ivanovna racconta la vita nella
capitale, le feste, le passeggiate in slitta, le cene sontuose e i balli spesso in
maschera. Nell’estate del 1834 assiste all’inaugurazione della colonna in
memoria di Alessandro I sulla piazza del Palazzo d’Inverno9 e ricorda la
gran quantità di militari e di nobili che parteciparono al corteo aperto da Nicola I a cavallo.10
Appena entrata a corte, la principessa Leonilla attira su di sé l’interesse
di molti. Era di una bellezza esotica molto particolare. Aveva lunghi capelli
scuri, occhi nerissimi con ciglia foltissime rivolte all’insù, che non lasciarono indifferente, tra gli altri, neanche l’imperatore Nicola I. Di lei restano
alcuni ritratti: un grande quadro di Horace Vernet (1789-1863), dipinto a
Parigi nel 1837, che la ritrae insieme al marito, al primo figlio e ai due figli
del precedente matrimonio di lui con la principessa Stefanie Radziwill. La
famiglia è pronta per la caccia, Leonilla e il marito sono entrambi a cavallo,
8 L. Wittgenstein, Souvenirs 1825-1907, Paris 1907, pp. 8-9. Di questo libro si conserva
una copia alla Biblioteca Apostolica Vaticana, una presso la Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi a Torino, e una fotostatica a Palazzo Chigi di Ariccia.
9 Della colonna e del suo innalzamento troviamo testimonianza nel quadro di Aleksandr
Gavrilovič Denisov “L’innalzamento della colonna di Alessandro” del 1832 e in due opere di
Vasilij Egorovič Raev “La colonna di Alessandro durante una tempesta” e “La colonna di
Alessandro a Pietroburgo di notte”, entrambi privi di data.
10 L. Wittgenstein, Souvenirs 1825-1907, cit., pp. 17-18.
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sulla mano destra di lei c’è un falcone con le ali aperte, il figlio più grande,
Pietro, tiene al guinzaglio un levriero. Tutta la famiglia veste abiti rinascimentali. Questo quadro è fedelmente riprodotto in un acquerello del 1846,
opera del pittore V. S. Sadovnikov, ora ad Ariccia, che ritrae la grande sala
da pranzo del Castello Wittgenstein a Werki presso Vilnius, dove il dipinto
di Vernet era appeso.
Di Leonilla abbiamo altri due ritratti del pittore tedesco Franz Xavier
Winterhalter (1805-1875). Nel primo, un quadro ovale con una grande cornice dorata sulla quale è scritto il nome dell’autore, la principessa è ritratta
seduta sullo sfondo del cielo e di grandi alberi. Leonilla indossa un abito di
seta azzurro che le lascia scoperte le spalle, al collo ha una collana di perle e
uno scialle di pizzo nero. La posa del braccio e del volto ricorda quella della
statua della madre scolpita da Thorvaldsen. Anche Leonilla, infatti, ha un
braccio piegato all’insù con la mano che regge un pizzo dello scialle e un
dito che le sfiora il mento. I capelli sono raccolti sulla nuca e i grandi occhi
neri dal taglio orientale spiccano sull’ovale del volto. Il quadro è probabilmente del 1849 ed è proprietà del principe Aleksandr Sayn-WittgensteinSayn.
Nel secondo ritratto del 1843, ora al Getty Museum di Los Angeles, la
principessa è sdraiata su un sofà alla turca in una veranda con pesanti tende
di broccato rosso, che si apre su un lussureggiante paesaggio tropicale. Indossa un ricco abito di seta color avorio con una fascia rosa in vita e con la
mano gioca distrattamente con una collana di perle. Anche in questo caso
sono i grandi occhi, sottolineati da folte sopracciglia, ad attirare l’attenzione
di chi guarda.
Il terzo è un acquerello firmato e datato Sokolov 1844, custodito in una
fodera di cuoio che ne consentiva un facile trasporto. L’autore è il pittore
moscovita Petr Fedorovič Sokolov (1791-1848) che ritrae la principessa
seduta, con le braccia abbandonate in grembo e una mano che regge un ventaglio di piume. Leonilla indossa un abito scollato nero e tiene la testa reclinata di lato. Il quadro fa parte della collezione Chigi di Ariccia.
Il 23 ottobre 1834 Leonilla sposa il principe Ludwig Adolf di SaynWittgenstein-Berlebourg, che nel 1840 acquista per la moglie il castello di
Werki in Lituania.11 Del castello e della vita che vi si conduceva ci sono
rimaste testimonianze letterarie e pittoriche. La duchessa polacca Gabriela
Puzynina z Guntherow racconta della bellezza del castello costruito su un
poggio sulle rive del fiume Vilija, dei giardini ricchi di fontane, di boschetti
di betulle e di pergolati pieni di fiori. Racconta delle collezioni di dipinti, di
sculture, di mobili preziosi, alcuni dei quali appartenuti al precedente proprietario, il maresciallo Jasienski. Racconta inoltre dei ricevimenti organiz11 Il nome evoca il tedesco Werk, ma la leggenda vuole che all’origine del nome vi siano degli aquilotti piangenti; verkti in lituano significa ‘piangere’.
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zati dai Wittgenstein, sottolineando “l’effetto magnetico dei lunghi occhi
orientali della principessa”,12 dai quali non si poteva non rimanere affascinati.
Per quanto riguarda le testimonianze pittoriche, nel palazzo Chigi di
Ariccia è stato ritrovato un album con disegni e acquerelli degli esterni e
degli interni di Werki.13 Era abitudine della nobiltà ottocentesca far raffigurare le proprie tenute e palazzi da pittori e incisori. Queste vedute venivano
poi raccolte in album con copertine in pelle e un medaglione al centro, spesso d’argento,14 con il blasone del proprietario. Nell’album dei Wittgenstein,
il cosiddetto album di Vilno, sono raccolti alcuni acquerelli di Vasilij Sadovnikov. Vi sono raffigurati il fiume Vilija, il castello visto in lontananza con
la sua corte, l’asilo per i bambini poveri organizzato dalla principessa, che si
trovava nella grande proprietà, e uno splendido giardino d’inverno in ghisa e
vetro su progetto francese, ricco di alberi e piante esotiche.15
Per quanto riguarda gli interni, Sadovnikov ritrasse la sontuosa sala da
pranzo con l’armeria, le splendide armature fabbricate a Milano, i quadri e
le statue; il salone con i grandi quadri, tra cui “Il Maschio di Napoli”, di
scuola francese, e pesanti tendaggi che ricoprono pareti, divani, poltrone,
porte e finestre; lo studio della principessa Leonilla, aperto sul giardino
d’inverno, con quadri alle pareti ed un ricchissimo tappeto orientale. Alcuni
quadri e mobili si ritrovano in acquerelli che ritraggono altri ambienti di
altri palazzi della famiglia e tracciano così una sorta di storia degli spostamenti dei Wittgenstein in Europa. Avere più residenze in diversi paesi era
consuetudine della nobiltà russa, i cui membri amavano affittare ville sontuose sulla riviera francese o interi appartamenti nei migliori alberghi delle
grandi capitali europee. I Wittgenstein rimasero fedeli a questa tradizione.
“Voir du pays fut, dès l’aurore de ma vie, un désir qui me hantait. Et comme
celui que j’épousais n’y avait aucune répulsion, nous ne tardâmes pas à réaliser divers projets d’un commun accord. Nous voyagions en poste, dans nos
voitures, comme on le faisait à cette époque, en nous arrêtant à notre gré”.16
Oltre alla residenza di Werki in Lituania, la famiglia possedeva un castello a Sayn in Germania, che era stato donato al principe Ludwig insieme a
un’antica torre da re Federico Guglielmo IV, alcune tenute vicino San Pietroburgo e la grande proprietà di Ivanovskoe.
12 G. Puzynina z Guntherow, W Wilnie i w Dworach Litewskich (1815-1843), Kraków
1990, p. 156.
13 Cf. Acquerelli d’interni del XIX sec., cit.
14 Ch. Gere, Vedute di interni. Acquarelli dell’Ottocento da due collezioni private, Milano-Roma 1992.
15 Sui giardini russi cf. A. P. Vergunov - V. A. Gorochov, Russkie sady i parki, Moskva
1988 e D. S. Lichačev La poesia dei giardini, Torino 1996.
16 L. Wittgenstein, Souvenirs 1825-1907, cit., pp. 35, 36.
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Foto 55

Б. Торвальдсен. Графиня Мария Келлер-Барятинская, 1818
Leonilla trascorre lunghi periodi in Italia, a Roma e nella campagna romana, soprattutto dopo che la figlia Antonietta sposa nel 1857 il principe
Mario Chigi Albani della Rovere, e soggiorna anche al palazzo di Ariccia.
In inverno la famiglia si trasferiva spesso a Parigi all’Hotel Meurice in rue
de Rivoli o all’Hotel du Fabourg Saint Honoré. Fino alla morte del marito,
avvenuta nel 1866, i Wittgenstein risiedono pressoché stabilmente nella loro
proprietà a Sayn, spostandosi, però, di quando in quando a Vienna, nei loro
possedimenti in Podolia, a San Pietroburgo o in Francia.
Nel 1872 la principessa acquista una grande villa in Svizzera, a Ouchy
vicino a Losanna sul lago di Ginevra, cui dà il nome di “Mon Abri”, il mio
rifugio. Questi non erano per lei luoghi sconosciuti, poiché a Losanna aveva
già vissuto anni prima, in una villa chiamata “Leonilla”, raffigurata in un
acquerello del pittore tedesco F. H. Becker del 1857.
A “Mon Abri” la principessa ha vissuto fino alla morte (1 febbraio 1918
all’età di 102 anni), continuando a mantenere rapporti epistolari e a ospitare
monarchi, membri delle maggiori famiglie nobiliari europee, politici e intellettuali. Dei personaggi ospitati esiste un registro, conservato ad Ariccia, su
cui sono accuratamente annotati il nome e il periodo delle visite. Sempre nel
palazzo di Ariccia è custodito un album di pelle nera con una chiusura di
metallo lavorato, nel quale sono raccolti lettere e telegrammi che per la principessa dovevano avere un’importanza e un significato particolari.
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Tra i documenti di questo album, che qui riproduciamo parzialmente, ci
sono le lettere del Granduca Nikolaj Michajlovič Romanov e di sua sorella
Anastasia, del Granduca Konstantin Konstantinovič e di sua moglie Elisabeth; inoltre, lettere e telegrammi della principessa Enrichetta del Belgio, di
Ernest Naville e di Ernest Daudet, nonché lettere ufficiali di fondazioni culturali ed enti statali. Documenti che dimostrano quanto la principessa Wittgenstein sia stata, fino agli ultimi anni di vita, al centro di una fitta rete di
amicizie e rapporti, che la legavano strettamente alla nobiltà europea; i corrispondenti si rivolgono a lei con rispetto, gratitudine e stima, spesso chiedendole consigli letterari e informazioni storiche e politiche.
Lettere di Nikolaj Michajlovič Romanov

Nell’Album della principessa Wittgenstein occupano un posto particolare
sette telegrammi e diciotto lettere ricevuti tra il 1905 e il 1913 e firmati “NicolasM”. Le lettere sono scritte su una raffinata carta bianca che porta in
alto a sinistra una N e una M maiuscole, in caratteri cirillici, sormontate da
una corona. La firma NicolasM sta per Nikolaj Michajlovič, prozio dello zar
Nicola II.
Il Granduca Nikolaj Michajlovič, figlio di Michail, uno dei fratelli di
Alessandro II, e della principessa Ol’ga Fedorovna di Baden, era nato a Carskoe Selo il 26 aprile 1859. Per volere della madre, aveva frequentato il collegio militare e servito nel reggimento di cavalleria fino a diventarne comandante. Si era innamorato della principessa Viktorija di Baden, figlia dello
zio il granduca di Baden, ma non aveva potuto sposarla per il divieto della
Chiesa ortodossa al matrimonio tra cugini carnali. Rimasto scapolo si era
perciò dedicato completamente ai suoi interessi: la ricerca storica e scientifica e la frequentazione degli archivi di San Pietroburgo e Parigi. Dopo lunghi anni di studi aveva pubblicato una monumentale biografia in cinque volumi dello zar Alessandro I, tradotta anche in francese, che è considerata ancora oggi un’opera fondamentale per la conoscenza della vita e del periodo
storico di Alessandro I. È stato proprio grazie alla pubblicazione di questo
lavoro che l’Accademia di Francia, concedendogli un onore che assai di
rado veniva concesso a studiosi stranieri, lo ha accolto fra i suoi membri.
All’interno della sua famiglia, il Granduca era una sorta di belaja vorona,17 una mosca bianca, forse l’unico intellettuale dei Romanov: “Aveva
maggiore familiarità con le discussioni dotte presso l’Accademia di Francia,
che con gli intrighi della corte di San Pietroburgo”.18 Solo a Parigi si sentiva
davvero a suo agio e si esprimeva in un francese ricco e corretto.
17

Cf. J. H. Cockfield, White crow. The life and Times of the Grand Duke Nicholas Mikhailovich Romanov, 1859-1919, Westport 2002.
18 M. Ferro, Nicola II l’ultimo zar, Bari 1990, p. 50.
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A corte tutti ne conoscevano le idee illuminate e vicine al parlamentarismo francese. La sua intelligenza e la comprensione profonda delle diverse
concezioni del mondo europee avrebbero fatto di lui un ottimo diplomatico,
ma venne isolato da coloro che non gli perdonavano le brillanti capacità e le
frequentazioni politiche francesi e inglesi. Aveva cercato più volte di mettere in guardia Nicola II sulla crisi politica ed economica della Russia e sulla
possibilità di una catastrofe imminente, ma i suoi consigli erano rimasti inascoltati.
Nel marzo 1917 si schiera dalla parte del governo provvisorio, ottimisticamente e sinceramente convinto che la caduta dell’autocrazia e la nascita
di un governo vicino alle democrazie occidentali avrebbero assicurato la salvezza della Russia. Ma già l’8 maggio, nell’accomiatarsi da Maurice Paléologue, ambasciatore di Francia in Russia che si era recato a fargli visita, il
granduca, con tristezza e preoccupazione, chiedeva al diplomatico e a se
stesso: “Quando ci rivedremo che cosa sarà diventata la Russia? Ma ci rivedremo ancora?... Non posso dimenticarmi di far parte anch’io della canaglia
da forca!”19
Queste sue parole si rivelarono profetiche; né le idee illuminate, infatti,
né la sua aperta ostilità all’autocrazia furono sufficienti a salvargli la vita:
viene arrestato il 1 agosto 1918 e imprigionato nella fortezza Petropavlovsk,
dove è messo a morte il 28 o il 30 gennaio 1919. E poiché nessuno è profeta
in patria, nel 1981, quando la Chiesa Ortodossa canonizza come nuovi
martiri i membri della famiglia Romanov uccisi dai bolscevichi, esclude Nikolaj Michajlovič in quanto “ateo, socialista e massone”, e soltanto nel giugno 1999 il governo russo annuncia la riabilitazione formale del granduca,
sottolineandone i meriti di storico, botanico e studioso di lepidotteri.20
Nelle lettere del Granduca alla principessa Wittgenstein sono sempre in
primo piano i suoi interessi storici e politici. Nikolaj Michajlovič parla dei
libri che sta scrivendo o che ha intenzione di scrivere, di contatti con persone che possono aiutarlo nelle sue ricerche e apprezza i giudizi della prin19

M. Paléologue, La Russia degli zar durante la Grande guerra, Firenze 1933, vol. II,

p. 442.
20

Tra le sue opere più importanti: Memoires sur les Lépidoptères, 9 voll., SPb. 1884;
Knjaz’ja Dolgorukie, spodvižniki Imperatora Aleksandra I, SPb. 1901-1902; Graf P. A. Stroganov (1774-1817), SPb. 1903; Moskovskii nekropol’, 3 tt., SPb. 1907-1908; Russkie portrety XVIII i XIX vekov, v 5 tt., SPb. 1908-1913; Diplomatičeskie snošenija Rossii i Francii
1808-1812, tt. I-VII, SPb. 1905, 1908, 1914; Imperatrica Elizaveta Alekseevna, v 3 tt., SPb.
1909; Perepiska Imperatora Aleksandra I c ego sestroj Velikoj Knjažnoj Ekaterinoj Pavlovnoj, SPb. 1910; Imperator Aleksandr I. Opyt istoričeskogo issledovanija v dvuch tomach,
SPb. 1912; Donesenija avstrijskogo poslannika Lebcel’terna 1816-1826, SPb. 1913; Peterburgskij nekropol’, 4 tt., SPb. 1912-1913; Les Relations diplomatique de la Russie et de la
France d’après les rapports des ambassadeurs d’Alexandre et de Napoléon, 1802,1812, 7 tt.,
SPb. 1905-1914.
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cipessa, cui si rivolge sempre con estremo rispetto. È evidente altresì la sua
passione per Parigi e la Francia ed una certa estraneità nei confronti degli
obblighi cui il suo rango non gli permetteva di sottrarsi.
La corrispondenza del Granduca con la principessa Wittgenstein evidenzia tra i due una profonda sintonia intellettuale e una considerazione reciproca, anche quando la lettura dei fatti storici e politici di cui trattano non
può essere convergente.

27 Février 1905
St. Petersbourg
Princesse,
La commission beaucoup trop flatteuse que la Princesse Nelly Bariatinsky m’a transmise hier, me fait rougir et je ne sais comment Vous exprimer
ma reconnaissance.
Certes que je serai heureux que les quelques mots que j’ai placés dans
ma notice sur le Feld-maréchal Prince Wittgenstein1 figurent dans l’ouvrage
que vous avez l’intention d’éditer.
Permettez-moi d’espérer de lire un jour ce livre qui comprendra des
détails si intéressants sur l’époque mouvementée de 1804 à 1814.
Veuillez croire, Madame la Princesse, à mes sentiments les plus profondément respectueux et dévoués.
Avec lesquels je reste
Votre serviteur NicolasM
1

È il principe Wittgenstein (1767-1843), suocero di Leonilla Wittgenstein, ricordato da
Tolstoj in Guerra e pace, che lo definisce “eroe di San Pietroburgo”. Un grande ritratto del
principe si trovava nella salle à manger del castello di Werki. Dopo la rivoluzione le spoglie
del principe, che erano conservate nella cappella di famiglia della proprietà di Kamenka, furono profanate e gettate in strada.

le 19 Janv. 1906
Paris (Hôtel Mirabeau)
Madame,
Je suis désolé du malentendu survenu avec l’envoi du Libraire Hiersemann.
La faute est exclusivement mienne. Le Père Pierling1 et la P.sse Nelly
Bariatinsky m’avaient parlé vaguement que vous désiriez avoir un de mes
livres. Celui des rapports Caulaincourt-Kourakine2 n’étant pas encore paru il
y a deux semaines, je me suis imaginé que vous vouliez avoir mon ouvrage
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des “Portraits Russes”, ein Souscriptions Werk en dépôt à Leipzig chez
Hiersemann.
Il paraît de cet ouvrage 4 livraisons avec 200 portraits et notes biographiques par an et pour 1905 le livre est complet et coûte 50 roubles.
Quant aux rapports de Caulaincourt3 et de Kourakine,4 trois volumes ont
paru il y a une semaine seulement à Petersbourg et ces livres vous seront expédés à la première occasion, d’autant plus que je me souviens parfaitement
de votre gracieuse lettre reçue a Borjom5 et des ordres que vous aviez eus
l’extrême amabilité de me donner.
Je rentre Lundi à Cannes chez ma sœur à la Villa Wenden et rentre en
Russie le 17/30 de ce mois.
Pardonnez-moi, Madame la Princesse, tout ce regrettable qui pro quo et
veuillez croire aux sentiments les plus respectueux et les plus dévoués de
votre très humble serviteur. NicolasM
1

Padre Pierling è nominato nel libro di ricordi della principessa come colui che introduce Vladimir Solov’ev, durante una conferenza che quest’ultimo tenne a Parigi in casa della
principessa: cf. L. Wittgenstein, Souvenirs 1825-1907, cit., p. 180.
2
N. Michajlovič, Diplomatičeskie snošenija Rossii i Francii 1808-1812, SPb. 1905.
3
Louis marchese de Caulaincourt, generale e diplomatico francese. Il 4 aprile 1814 ha il
compito di consegnare allo zar Alessandro I, che si trova a Parigi, l’atto di abdicazione di Napoleone.
4
Principe Aleksej Kurakin, diplomatico russo. Alessandro I affida a lui e al principe Lobanov la redazione del trattato di Tilsit (1807) per un armistizio tra Russia e Francia.
5
Grande proprietà del Granduca Nikolaj Michajlovič nel Caucaso.

le 5 Février 1906
St. Petersbourg
Madame la Princesse,
Pouvez-vous avoir l’extrême obligeance de m’aider à déterminer deux
belles miniatures des dames que j’avais achetées en 1892 à Paul Lobanoff.
Ci-joint je vous envoies les photographies de ces personnes.
Sont-elles de la famille Lobanoff, Gernicheff ou Bariatinsky, ou n’ontelles rien à faire avec elles?
Si votre mémoire, si belle et si ferme ne vous fait pas défaut, j’implore
votre sollicitude pour ma requête. Veuillez croire à mes sentiments les plus
respectueux. NicolasM
P.S. Quelle décision avez-vous prise pour mon édition de “Portraits Russes”?
1

Si tratta dei Portraits Russes du XVIII et XIX Siècles, 5 tt., SPb. 1905-1909.
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le 10.II.1906
St. Petersbourg
Madame,
Votre extrême bonté envers moi me trouble et je crains ne pas assez
connaître les finesses de la langue française pour Vous exprimer ma plus
profonde reconnaissance.
Pour ce qui est des deux miniatures de dames, il faut en chercher les
identités dans la parenté de Paul Lobanoff, c.a.d. les Czernicheff, les Zotoff,
les Bariatinsky, les Chouvaloff, les familles polonaises etc.
Je me permets de faire cette observation parce que parmi les autres
achetées chez le même individu se trouvaient le Prince Aleksander Czernicheff, sa première femme (ci-devant Radzivill), encore une personne qui
pourrait être la fille de cette dernière, une princesse Wittgenstein dont la
photographie j’aurais pu vous envoyer plus tard.
Ci-joint je me permets de vous expédier les 4 livraisons du I volume des
“Portraits Russes” que peut-être vous aurez la grâce d’accepter de la part de
votre humble serviteur.
Permettez-moi de vous baiser les mains et veuillez croire à mes sentiments les plus respectueux.
NicolaM
le 8/21 Nov. 1906
Cannes Hôtel Californie
Madame,
Votre gracieuse lettre est venue me retrouver ici après avoir voyagé à
Petersbourg et à Paris pour me <…> C’est là la seule et unique raison pour
laquelle j’ai osé tarder à Vous répondre et à Vous remercier pour toutes les
choses aimables que Vous daignez me dire sur mon ouvrage des portraits
Russes.
D’abord permettez-moi de Vous exprimer mes condoléances les plus
sincères au sujet de la mort si inopinée de votre belle-sœur.1 Quelle bénédiction des Cieux que le passage à l’éternité à l’éternité ait été si doux et sans
souffrances.
Je suis ici pour trois ou quatre semaines pour rester auprès de mon Père2
dont la santé est plutôt satisfaisante sans changement ni pour le mieux, ni
dans le sens inverse.
Mon frère Georges3 qui était ici depuis deux mois avec sa femme et ses
enfants, va faire une absence, son épouse allant ces jours-ci en Grèce auprès
du Roi, son père.
Les deux ravissantes fillettes font la joie du grand Papa, mais vont aussi
en Grèce avec leurs parents pour passer les fêtes de Noël à Athènes.
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Ma sœur est ici à sa Villa Wenden. Ainsi c’était mon tour de rester auprès de Papa, après quoi je rentre à Petersbourg vers le 20 Décembre n. s.
Cannes est plus ou moins vide. Il n’y à ici que la Comtesse Mana
Schouvaloff et la veuve du Comte Alexander Pouchkine. La Comtesse Hélène Schouvaloff est à Nice et attend l’arrivée de ses sœurs la princesse Vera Gagarine et la princesse Nathalie Lieven. Le temps est radieux après les
grandes tempêtes qui ont fait beaucoup de dégâts su cette belle Riviera.
La 4ème livraison des Portraits Russes paraîtra dans un mois, ainsi que le
cinquième volume des relations diplomatiques et et je ne tarderai pas à Vous
les envoyer.
Permettez-moi de Vous baiser les mains bien tendrement et veuillez
croire à mes sentiments le plus profondément dévoués NicolaM
1

La principessa Wittgenstein aveva quattro fratelli, si tratta probabilmente della moglie
di uno di loro.
2
Michail Nikolaevič Romanov (1832-1909), figlio minore di Nicola I e di Aleksandra
Fedorovna. Dal 1903, a causa di una malattia visse a lungo nel sud della Francia, a Cannes.
Alla sua morte, avvenuta il 5 dicembre 1909, fu sepolto a San Pietroburgo nella Fortezza di
Pietro e Paolo.
3
Georgij Michajlovič (1863-1919) fratello minore del granduca Nikolaj, sposato con la
principessa Maria di Grecia, dal loro matrimonio nacquero due figlie.

Hotel Californie, Cannes
le 9.IV.1908
Madame,
Mon Père vous remercie beaucoup pour votre aimable souvenir et me
prie de vous présenter ses hommages. Son état est toujours le même, ni
mieux, ni pire, mais la tête est moins fraîche qu’au début de la maladie.
Je dois quitter Cannes samedi en passant par Paris et serai rentré à Petersbourg la semaine Sainte c. à d. la nôtre. C’est alors que probablement
votre neveu me remettra votre livre de souvenirs que j’attends toujours et ne
puis m’expliquer où s’est égaré l’exemplaire qui m’a été destiné par vous.
Permettez-moi de vous baiser les mains et veuillez croire à mes sentiments les plus respectueusement dévoués. NicolaM
le 8/21.VII.1908
St. Petersbourg
Madame,
C’est avec un réel plaisir que je reprends la plume pour vous remercier
d’abord de votre gracieux souvenir et ensuite des aimables appréciations au
sujet des portraits de la dernière livraison parue.
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J’espère terminer cette volumineuse publication dans le courant de l’année 1909, ce qui fera un album de plus de 1000 portraits de personnes ayant
marqué la fin du XVIII et le commencement du XIX siècle. J’ai été charmé
que vous avez ayez eu la sollicitude de remarquer les portraits provenant
d’Ivanovskoe.1
À présent je travaille à la biographie d’Elisabeth, épouse d’Aleksandre I.
L’ouvrage comprendra trois volumes avec 800 illustrations. J’espère
que le premier volume pourra paraître dans un mois, le prochain pour le
nouvel an et le dernier le printemps prochain.2
Certainement je me ferai un devoir de vous les envoyer.
Sauf le récit et les chapitres qui sont de ma plume, j’attirerai votre attention sur les lettres que l’Impératrice écrivait à sa mère la Margrave
Amélie de Bade, pendant les 34 ans qu’elle avait passés en Russie.
C’était une personne méconnue de ses contemporains et je me flatte de
relever sa mémoire pour les documents que je suis en train de publier. Entre
<…> elle a vu <…> de son dernière voyage en 1825 pour Таганрог.3
Madame, votre Mère et elle eu parte dans une de ses lettres à sa Mère.
En général cette correspondance <…> un palpitant entent et je regrette
que je ne puisse donner toutes les lettres, car elles dépassent le chiffre de
1600 pour ce long laps de temps.
Pour le moment Papa est ici à sa campagne de Михайловскоe4 et y restera encore un mois. Sa santé est meilleure que l’année dernière. Il jouit de
la présence de ses enfants et petits-enfants, chose dont il est privé à l’étranger.
Permettez-moi, Madame, de vous baiser respectueusement les mains et
veuillez croire à mes sentiments les plus dévoués. NicolaM
1

Il villaggio di Ivanovskoe era la grande proprietà dei Barjatinskij.
Secondo i progetti del granduca, la biografia dell’imperatrice Elisabetta venne pubblicata a Pietroburgo nel 1909.
3
In russo nel testo. A Taganrog, sul Mar d’Azov, lo zar Alessandro I muore il 29 dicembre 1825.
4
In russo nel testo.
2

Hotel St. James 211, rue St. Honoré
&D’Albany 202, rue de Rivoli
Paris

le 30.XII.1908

Madame,
Profondément touché par vos bonnes et aimables paroles, je m’empresse de vous exprimer ma gratitude respectueuse.
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Je quitte Paris aujourd’hui et rentre à St. Petersbourg après avoir passé
trois semaines auprès de mon Père dont la santé est meilleure que les années
précédentes.
Les volumes II et III sur l’Imp. Elisabeth vont paraître dans le courant
de l’année 1909. Quant à l’édition des Portraits Russes, elle va prendre fin
aussi l’année prochaine.
Permettez-moi de vous baiser les mains bien tendrement et veuillez
croire à mes sentiments d’inaltérable dévouement.
NicolaM
le 9/22- I -1909
St. Petersbourg
Madame,
La Princesse Nelly Bariatinsky m’a fait part de votre désir d’avoir ma si
peu intéressante photographie.
Je suis tout confus et je rougis à l’idée que ma photographie va occuper
dans votre bibliothèque une place que je ne mérite guère. Cependant je vous
obéis et vous envoie ci-joint la photographie.1
Mon manuscrit sur l’Impératrice Elisabeth est terminé depuis longtemps
et c’est la manufacture des papiers de l’état qui traîne l’impression en
longueur ce qui m’agace beaucoup. Désormais ce sont les fêtes de Noël et
du nouvel an qui vont retarder les travaux.
A ce qu’il paraît la Grand Duchesse Serge est satisfaite du premier volume et elle a eu la grâce de me témoigner sa reconnaissance encore l’autre
jour à Moscou. J’espère pouvoir la satisfaire pour les deux volumes restants.
Veuillez Madame la Princesse croire à mon respectueux dévouement et
permettez moi de vous baiser les mains le plus tendrement.
NicolaM
1

Un ritratto fotografico del granduca con dedica autografa si trova ad Ariccia.

le 3/16.VIII.1909
St. Petersbourg
Madame,
Malheureusement je n’ai pas le don en peu de mots de Vous exprimer
ma gratitude pour les éloges que vous daignez m’adresser pour mon livre sur
l’Impératrice Elisabeth.
Vraiment je rougis en lisant vos lignes dans votre si aimable lettre où
votre indulgence à mon égard me semble excessive.
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Si j’ai réussi dans mes chapitres et dans le choix des lettres de l’Impératrice à sa mère la Margrave de la montrer au public, telle qu’elle était, c. à
d. douce, intelligente, instruite, maîtresse de ses sentiments à un degré peutêtre quelque fois exagéré, enfin femme dans le meilleur sens de ce mot, je
serai le plus heureux des mortels.
À présent c’est au III et dernier volume que je travaille: les dernières
années et la fin du drame de cette longue, mais belle existence.
Vous y verrez, Madame, des pages si touchantes que j’espère vous saurez apprécier aussi ce volume, le plus gros, qui probablement sera divisé en
deux parties pour faciliter la lecture.
Il y aura de nombreuses annexes, pour la plupart inédites, que j’ai bien
fait de joindre à ce livre pour donner la possibilité de mieux juger le caractère de l’Impératrice.
C’est vers notre nouvel an que le volume verra le jour et l’éditeur français le suivra de près.
Ceci sera la fin d’un travail qui m’a coûté beaucoup de peine, beaucoup
d’hésitation et où j’ai taché de mettre tout ce que le cœur et l’esprit pouvaient exiger.
Permettez-moi de vous baiser les mains bien tendrement et veuillez
croire à mes sentiments du plus profond dévouement. NicolaM
9.II.1911
Paris Hotel Albany
Madame,
Vraiment vous me comblez d’éloges immérités et je ne suis comment
vous exprimer non seulement ma profonde reconnaissance, mais aussi mon
admiration pour votre Personne. Vous trouvez le temps de lire mes modestes
productions, dans le domaine de cette belle époque, de l’histoire où les femmes et les hommes pouvaient plus facilement donner le jeu a leurs aptitudes.
Aussi vos éloges me donnent l’impulsion de continuer mes travaux
historiques et de me rendre de cette façon utile à mon pays. Peut-être par là
on me pardonnant ma naissance qui donne des obligations particulières envers cette Russie que j’adore et que j’admire de tout mon cœur.
Je choisis, après beaucoup d’années d’hésitation, ce moyen pour conserver mon temps à l’étude d’une époque antérieure, où peut-être on pourrait
puiser des exemples pour la méditation des générations actuelles.
Encore une fois, permettez-moi, Madame, de vous témoigner mes remerciements le plus dévoués pour votre constante indulgence à mon égard.
Cela me fait le plus grand bien et je suis fier que vous puissiez m’appeler “le
grand duc de votre cœur”. Je suis ici pour quelque temps, je vais pour quatre
jours à la Riviera voir ma sœur et aussi la comtesse Hélène Schouvaloff,
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mère de la Princesse Nelly Bariatinsky, après quoi je rentre vers le 23 Février à S. Petersbourg pour m’adonner à mes travaux habituels.
À Paris je vois continuellement des savants et des historiens et leurs
conversations me sont d’une inappréciable utilité. Aussi je me repose des
tracas de la vie en passant le temps avec ces personnes d’élite.
Permettez-moi de vous baiser vos chères mains avec la plus grande tendresse et veuillez croire à mes sentiments d’un dévouement inaltérable.
NicolasM
le 8/21 Mai 1912
St. Petersbourg
Madame,
La bienveillance avec laquelle vous daignez me traiter me touche au
delà de toute expression.
Je termine en ce moment une nouvelle édition en deux volumes et vais
demain à Paris pour y mettre encore quelques lignes que j’espère trouver
aux Archives du Quai d’Orsay. L’ouvrage sera intitulé “L’Empereur Alexandre I”, essai d’une étude historique de la personne de ce monarque.1
J’espère qu’il pourra paraître cet été et je me permettrai de vous l’envoyer à peine paru à Ouchy.
J’ose émettre une crainte: c’est que peut-être, dans quelques cas, mes
jugements peuvent être jugés comme un peu téméraires, mais les nouveaux
documents que contiendront les deux volumes et les planches qui orneront
le livre, me feront pardonner, je l’espère, les idées que je tâche d’expliquer
dans le texte avec ma franchise habituelle.
C’est que, dans l’histoire je ne puis comprendre les demi mots et je tâche d’expliquer les choses le plus simplement et les documents à la main.
Aussi vais-je attendre votre appréciation avec une grande émotion en aspirant de pouvoir garder encore votre bienveillance à laquelle je tiens tant particulièrement.
Le livre sera divisé en cinq chapitres : I. Années d’hésitations (1801-7);
II. L’alliance avec Bonaparte (1807-12); III. La lutte avec Napoléon (181215); IV. Le mysticisme et les colonies militaires (1816-22); V. Années de
désillusion et de lassitude générale (1822-25).
Comme documentation, on n’aura que des pièces nouvelles qui n’ont
pas encore été publiées.
L’édition russe paraîtra en juillet et la française un mois plus tard.
Je me propose de rester 10 jours à Paris avant les fêtes de Moscou auxquelles je suis invité à prendre part et puis j’espère retourner pour un mois
en France où je voudrais visiter en auto les châteaux de la Loire et du Nivernais.
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Si vous permettez, je vais vous parler plus tard de mes impressions de
Moscou, si tout marche bien et si la Providence nous reste clémente pour ce
séjour des Majestés dans l’ancienne capitale de la Russie.2
Je vois assez souvent au club votre neveu le prince Jean Bariatinsky que
j’aime et que je respecte beaucoup.
Permettez-moi de vous remercier encore pour vos lignes, beaucoup trop
bonnes pour moi et veuillez croire à mon attachement le plus respectueux et
inaltérable. Je baise vos mains le plus tendrement.
NicolaM
Cf. Velikij Knjaz’ Nikolaj Michajlovič, Imperator Aleksandr I. Opyt istoričeskogo issledovanija v dvuch tomach, SPb. 1912.
2
Nicola II era molto legato a Mosca in quanto capitale della Santa Russia e riprese la
vecchia consuetudine di trascorrervi la Settimana Santa.
1

3/16 Janvier 1913
St. Petersbourg
Madame,
Si quelque chose a pu me faire plaisir pour notre nouvel an, c’est la réception de vos chérissimes lignes qui me prouvent que votre bienveillance
ne me fait pas défaut.
Cependant il est possible qu’en lisant mon volume sur l’Empereur Alexandre I, vous pourriez être quelque fois d’un avis tout différent du mien,
ma sentence sur l’illustre personnage du souverain, mais aussi sur mes appréciations générales. Dans ce cas, j’implore toute votre indulgence.
Car, du moment qu’on s’occupe de sujets historiques, on peut souvent,
sans le vouloir, choquer les opinions d’autrui et comme je <…> dans mes
ouvrages mes idées personnelles que je développe à ma façon, quelques fois
un peu brutale, ce sont des cas qui peuvent arriver.
Le livre que je viens de vous envoyer m’a pris beaucoup de temps et
m’a fait méditer sur bien des choses.
Si seulement j’approche de la vérité en donnant à la figure de l’Empereur sa vraie conception, je serai ravi.
Comme figure historique, l’Emp. Alexandre est si difficile à analyser et
c’est là où gît la difficulté pour tous les gens qui ont voulu s’occuper de cette époque et nous la représente telle qu’elle était.
Dans quelque jours j’espère aller en France pour peu de temps, avant la
<…> des festivités pour les 300 ans des Romanoff qui ont lieu en Février.
Une autre fois je tâcherai de profiter de votre grâcieuse permission et de
vous présenter personnellement mes hommages à Mon Abri.
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Veuillez croire, Madame, à mes sentiments de profond dévouement et
de mon respect inaltérable.
NicolasM
Montecarlo, le 12/26 Février 1913
Madame,
Votre lettre, toujours si grâcieuse et si bienveillante, est venue me rejoindre ici où je me trouve de passage avant de rentrer à St. Petersbourg.
Vos appréciations sur mon dernier livre et en général sur mes travaux historiques me touchent au delà de ce que je puis exprimer.
Dans quelques mois va paraître un nouvel ouvrage dont je m’occupe à
l’heure actuelle et qui pourrait présenter quelque intérêt.
Il s’agit des rapports des M. de Lebzeltern, Ministre d’Autriche en Russie pour les années 1816-1826 jusqu’à l’avènement de l’Empereur Nicolas
I.1 Sauf les rapports officiels envoyés à Vienne, grâce à l’amabilité du C.te
de Barchtold et du P.ce François Liechtenstein, j’ai eu la chance d’obtenir la
correspondance particulière du P.ce de Metternich avec le dit Lebzeltern.
Ceci m’a été confié par la petite fille de Lebzeltern, la C.tesse de CosséBrissac, dont la mère Madame des Càrs était la fille du diplomate.
Mon livre formera un gros volume que je vous enverrai immédiatement
après sa publication.
Pour la correspondance de la grand Duchesse Anna Fedorovna, née
Princesse de Saxe-Coburg,2 je sollicite votre appui pour l’acquisition de ces
lettres et je serai très, très heureux de tâcher de mettre un peu de lumière sur
cette grande femme oubliée et délaissée durant sa longue existence ici bas.
De tout cœur merci, Madame, d’avoir eu l’amabilité de me prévenir de
l’existence de ces documents en Suisse.
Je rentre ces jours-ci à St. Petersbourg pour assister aux fêtés des 300
ans des Romanoff.3
Ici le soleil est radieux et le temps resplendissant aussi la perspective de
me replonger dans les neiges me tente très peu, mais que faire, il faut savoir
obéir et je <…> là au moment du jubilé.
Permettez moi de vous baiser les mains le plus tendrement et veuillez
croire à mon inaltérable attachement. NicolasM
1

Nikolaj Michajlovič Romanov, Donesenija avstrijskogo poslannika Lebcel’terna
1816-1826, SPb. 1913.
2
La granduchessa Anna Fedorovna (1780-1860), nata principessa Juliane Henriette Saxe Coburg, moglie del granduca Costantino, fratello dello zar Nicola I.
3
Nel 1613 Michele Romanov, nipote di Ivan il Terribile, eletto zar diede inizio alla
dinastia Romanov.
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Paris, le 13/26 Mai 1913
Madame,
Votre trop grâcieuse lettre est venue me rejoindre à Paris. Comment
trouvez des paroles pour vous témoigner ma reconnaissance pour votre si
touchante bienveillance a mon égard ?!
Pour vous <…> j’ai été étonné mais très honoré d’avoir été élu membre
libre de l’Académie des Sciences morales et politiques. C’est un honneur,
que certes, je n’ai pas mérité, car vous, Madame, vous connaissez mes travaux et la récompense est beaucoup trop grande et trop flatteuse.
Je fais les vœux les plus ardents pour la conservation de votre santé et
me permets de vous baiser les mains le plus tendrement.
Veuillez croire, Madame, à mes sentiments du plus profond respect et
d’un dévouement inaltérable.
NicolasM
le 13/26 Septembre 1913
Borjom
Madame,
Depuis trois semaines je suis dans ma propriété du Caucase à Borjom et
c’est là où rèside la raison du retard involontaire de ma réponse à votre si
grâcieuse lettre du 4/17 IX. Vraiment je reste tout confus des attentions dont
vous daignez me combler! C’est avec le plus grand plaisir que j’accepte
l’offre du Comte de Ségur, car c’est une relique précieuse et de tout premier
ordre que je vais garder avec un respect tout particulier dans mes nombreuses collections de cette époque.
Veuillez donner les ordres d’envoyer ce médaillon à mon adresse à
St. Petersbourg et ayez la grâce de me renseigner pour l’adresse de M. Ségur, pour que je puisse aussi le remercier. C’est très louable que les descendants de la Comtesse Tolstoj ont su garder ce précieux souvenir de cette
bonne et excellent Impératrice Elisabeth, qui durant sa vie a toujours témoigné tant d’amitié à la Comtesse Tolstoj ainsi qu’à sa fille, la Princesse Catiche Lubomirska.
Quant à moi, je suis ravi de pouvoir posséder cet objet précieux, surtout
quand le médaillon me viendra de votre part directement. C’est à ce fait que
je tiens le plus particulièrement, car vous savez tout le respect et tout le dévouement que je porte pour votre Personne. Mille et mille fois merci.
Je ne puis préciser encore la durée de mon séjour a Borjom, ayant beaucoup à faire pour la gestion du bien, mais probablement vers la mi Octobre,
vieux style, j’irai à l’étranger, c.a.d. à Vienne, Paris et Biarritz, pour ne pas
rentrer trop tôt à Petersbourg pendant ces tristes journées de grandes obscurités.
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Leurs Majestés étant à Livadia1 et S. M. l’Impératrice Mère au Danemark.
La capitale sera vide jusqu’en Décembre et j’aurais voulu profiter de
cette occasion pour me tourner à l’étranger.
Dès que le médaillon sera arrivé à St. Petersbourg, je me permettrai de
vous en accuser réception par télégramme, mais si vous préférez de le garder
chez vous jusqu’ à ma rentrée définitive à Petersbourg, c’est comme il vous
plaira.
En tout cas, tous les objets expédiés pour moi à St. Petersbourg y sont
gardés dans mes chambres jusqu’à ma rentrée. Ne trouvant plus de paroles
pour vous remercier encore pour votre extrême bonté, je vous prie de croire,
Madame, à mon profond dévouement et à une reconnaissance inaltérable.
Permettez moi de vous baiser les mains le plus tendrement.
De tout cœur à vous
NicolasM
1
Livadia in Crimea: qui Nicola II possedeva un palazzo, il Grand Livadia Palace, in
stile rinascimento italiano, progettato dall’architetto russo Krasnov (1864-1939).

Le 26 Nov. 9 De. 1913
St. Petersbourg
Madame,
Rentré à St. Petersbourg j’ai trouvé sur mon bureau le précieux petit
objet avec les cheveux de S. M. l’Impératrice Elisabeth. Vraiment je ne
trouve pas de paroles pour vous remercier encore et cette aimable attention
de votre part me touche au-delà de tout.
Ne sachant pas l’adresse à Paris du C.te Raymond de Ségur Aguesseau,
je me permets de joindre à ces lignes un billet pour lui, que je vous prie bien
humblement de faire parvenir à son destinataire.
Après le soleil du Caucase et du midi de la France, l’obscurité qui règne
aux bords de la Niva est bien ennuyeuse et agit d’une force néfaste sur tout
ceux qui ont pu profiter des climats plus doux.
On attend dans quelques semaines le retour des Majestés à Zarskoe Selo après un séjour très prolongé en Crimée, où Ils se sont beaucoup plu.
Pour le moment je ne puis vous donner aucune nouvelle digne de votre intérêt.
Permettez-moi, Madame, de déposer à vos pieds les sentiments de mon
respect inaltérable.
NicolasM
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Lettere della duchessa di Vendôme

Le lettere che seguono provengono dalla duchessa di Vendôme,21 che scrive
a Leonilla Wittgenstein in quanto cara amica della madre. La duchessa, dopo la morte della madre Marie von Hohenzollern-Sigmaringen (1845-1912),
sembra dimostrare un affetto e una devozione particolari verso la principessa, che aveva spesso ospitato l’amica nella sua villa ad Ouchy.
La principessa scrive su carta intestata, con una corona che sormonta la
H, prima lettera del suo nome scritto a mano.
Principessa del Belgio, nata a Bruxelles nel 1870 e morta a Siene in
Svizzera nel 1948, Henriette era la sorella del principe Baldovino e di re Alberto I, nonché nipote di re Leopoldo II del Belgio. Dopo il suo matrimonio
nel 1896 con il duca di Vendôme, figlio del duca e della duchessa d’Alençon, diviene una delle regine dei salotti parigini. Donna di grande fascino,
pittrice e storica molto apprezzata, ha un ruolo importante, insieme al marito, in opere di assistenza durante la prima guerra mondiale.
Nel 1928 vive un periodo di difficoltà a causa del figlio, Charles-Philippe duca di Nemours, che dà scandalo sposando un’americana, definita dalla
buona società parigina “intrigante” e “arrivista”.
Gli ultimi anni di vita della duchessa sono segnati da gravi difficoltà finanziarie, che non le impediscono comunque di mettere in salvo i ricchissimi archivi di famiglia.
Le 7 mai 1912
24, Rue Borghese, Neuilly (Seine)
Ma chère Princesse,
Nous vous avons envoyé quelques fleurs espérant que vous les accepterez avec bienveillance et qu’elles vous apporteront, bien mieux que ma lettre, tous les vœux et tous les souhaits que nous formons pour votre jour de
naissance.
Nous avons été si heureux de vous connaître et si reconnaissants de votre amabilité pour nous, que je ne puis résister au plaisir de vous le redire en
vous assurant que nous nous souviendrons toujours de votre bon accueil et
que nous espérons de tout cœur vous revoir bientôt et souvent!
Le Duc de Vendôme vous présente tous ses hommages et je vous prie,
ma chère Princesse, de me croire toujours.
Votre bien affectionnée et dévouée
Henriette Duchesse de Vendôme
Princesse de Belgique
21

Cf. D. Paoli, Henriette, Duchesse de Vendôme, Paris 2000.

306

Laura Persichini

Neuilly, le 29 Décembre 1912
Ma chère Princesse,
je ne veux pas laisser finir cette douloureuse année sans venir vous remercier à nouveaux de votre bonne sympathie et des paroles si aimables que
votre dernière lettre m’a apportées.
Je demande de tout cœur que Dieu vous protège tout particulièrement
en 1913 et vous donne ses meilleures et plus précieuses bénédictions.
Puissions nous avoir la douce consolation de vous revoir bientôt et de
parler de ma Mère bien aimée, qui vous aimait tant et pour laquelle Vous
aviez tant de bontés et de bienveillance.
Nous savions quand elle partait pour Ouchy qu’elle y trouverait un
cœur chaud qui l’entourait avec tous les raffinements et les attentions de
l’affection et cela lui faisait tant de bien ! Elle me parlait si souvent de vous,
qu’il me semblait que je vous connaisse très bien et que je n’ai pas attendu
votre accueil si bienveillant pour vous donner mon cœur dont vous avez absolue conquête!
Le Duc de Vendôme vous présente tous ses hommages et je Vous demande de Nous embrasser bien tendrement et tristement.
Votre très affectionnée
Henriette Duchesse de Vendôme Princesse de Belgique

Neuilly le 2 Mars 1913
Ma chère Princesse,
Votre si bonne lettre et ce que vous me dites de ma bien aimée Mère
m’a tant touchée que je veux de suite venir vous remercier de tout mon
cœur. Oh oui! plus on avance, plus on sent l’affreux vide que cette belle et
parfaite âme à laissé en s’envolant au Ciel…
Je sais combien elle était toujours heureuse de vous voir et les regrets
que vous m’exprimez, je les sens si sincères et profonds que cela me touche
et m’émeut ! Nous espérons, le Duc de Vendôme et moi, que vous allez
bien; l’hiver a été si beau et le printemps paraît si précoce qu’Ouchy doit
déjà être bien joli.
Nous restons cette année tranquillement ici tout à notre douleur. Nous
n’allons pas dans notre propriété de Cannes, ce beau pays ensoleillé ne va
pas avec un deuil profond et il y a toujours trop de monde à la Riviera.
Je me permets de joindre les portraits de nos 4 enfants à ma lettre,
espérant de vous les présenter un jour; notre aînée à 16 ans, la 2e treize, la 3e
onze et le petit 7 ans. C’est pour eux aussi un bien cruel malheur d’avoir
perdu une Grand Mère si aimée et qui s’occupait tant de ses petits enfants,
ses conseils et son avis étaient toujours si justes et si précieux.

La corrispondenza di Leonilla Barjatinskaja

307

Le Duc de Vendôme vous envoie ses hommages et je vous prie, ma
Chère Princesse, en vous remerciant encore de votre si bonne lettre, de me
croire toujours.
Votre très affectionnée Henriette
Duchesse de Vendôme Princesse de Belgique
Le 23 Juillet 1915
Balmont House, Park Side
Wimbledon S.W.
Poste & Telegraphe Wimbledon
Telephone 977 PO
Ma chère Princesse,
Votre fidèle pensée pour la S.t Henri m’a profondément touchée et je
viens vous en remercier de tout cœur.
Moi aussi je pense bien à vous et mes prières sont unies aux vôtres.
Pour demander à Dieu la cessation de cet effroyable fléau qui nous atteint tous si cruellement.
Mon mari est encore à Calais avec son hôpital et moi je suis aussi très
occupée ici des nombreuses œuvres anglo-belges.
Cela doit être pour vous une joie d’avoir notre si chère Duchesse d’Ursel auprès de vous et pour elle une telle consolation !
Croyez-moi toujours, ma chère Princesse.
Votre très affectionnée Henriette Belgique Vendôme
le 28 Janvier 1916
24 Rue Borghese,
Neuilly (Seine) Wagr : 60-79
Ma chère Princesse,
Je vous remercie du fond du cœur des vœux si aimables que vous nous
adressez à l’occasion du mariage de notre fille Marie Louise avec le Prince
Philippe de Bourbon.
C’est absolument une union d’inclination et nous sommes si sûrs du
bonheur de notre enfant, si jeune encore, que cela nous console un peu de la
séparation toujours cruelle.
Il est un parfait chrétien, très sérieux, brave et intelligent et nous la savons en de si bonnes mains.
Ils ont à Cannes une ravissante Villa nommée Rochefleurie, où le jeune
ménage va s’installer tout près de notre propriété, au milieu des roses et des
mimosas !
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Que de tristesse sans cela autour de nous et quand finira cette guerre affreuse? Mon mari est constamment au front étant Délègué de la Croix Rouge française près l’armée belge et cela lui donne ce travail utile et intéressant; je vais de temps en temps à Calais où il a son hôpital et à La <…> a
voir mon cher Frère, si admirable et si calme dans cette cruelle tourmente
qui ravage notre Pays bien aimé.
Je vais bien souvent vous retrouver en pensées et je voudrais bien venir
vous dire mon fidèle souvenir et l’affection que m’a léguée ma Mère qui
vous aimait tant! Que Dieu nous permette de nous retrouver bientôt, je le
prie souvent pour Vous et les vôtres et croyez-moi toujours, ma chère Princesse,
Votre affectionnée Henriette Belgique-Vendôme
Lettera di Ernest Naville

Genève le 30 Décembre 1907
Madame,
Nous venons de terminer en famille et comme lecture du soir votre petit
volume. Entre les choses intéressantes qu’il renferme, j’ai été tout particulièrement intéressé par les souvenirs de Vladimir Solovieff, qui en occupent
la fin.1
Souvenir d’un homme dont Sacha Besobrasoff m’avait souvent entretenu avec une émotion patriotique.
Voici bien longtemps, Madame, que le poids de mes années, dont le
nombre vous est connu par votre expérience personnelle, m’a empêché de
me rendre à Lausanne. Si je l’avais fait, vous ne doutez pas qu’une visite à
“Mon Abri” eut été une partie très essentielle de mon programme.
Il m’eut été doux, Madame, de vous remercier de vive voix de la bienveillance dont vous m’avez honoré et de m’entretenir avec vous de la si chère mémoire de la princesse Victor.
La fatigue de mes yeux m’oblige à écrire moi-même aussi peu que possible et c’est par l’obligeance d’une plume amie que je dois vous adresser
ici l’hommage de ma reconnaissance de votre trop court petit volume, de votre amical envoi et de mon respectueux et affectueux dévouement.
Ernest Naville2
1

Nelle ultime pagine dei Souvenirs, la principessa Wittgenstein ricorda una conferenza
tenuta da Solov’ev nella sua casa di Parigi. Nella conferenza Solov’ev trattò la questione “si
grave de l’Eglise d’Orient unie au Saint-Siège. L. Wittgenstein, Souvenirs 1825-1907. P. 180.
2
Filosofo e politico svizzero. Dopo la grave crisi che ha colpito le istituzioni democratiche elvetiche nel 1864, è stato tra i sostenitori di un sistema elettorale su base proporzionale,
che considerava l’applicazione in politica dei princìpi elementari della civiltà cristiana.
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Lettere di Ernest Daudet

Le ultime due lettere che seguono sono spedite dallo scrittore francese Ernest Daudet (Nimes 31.5.1837 ̶ Sassetot 20.8.1911). Fratello del più noto
Alphonse umorista autore di Tartarin di Tarascona, è stato romanziere e
storico, biografo e giornalista, direttore di “Journal Officiel” e “Le Petit Moniteur”. È stato nominato senatore nel 1864, carica che ha dovuto lasciare
con la rivoluzione del 1870, in seguito si è avvicinato a posizioni lealiste e
bonapartiste. Negli ultimi anni ha pubblicato una interessante histoire de
l’émigration in cinque volumi.
Paris 28.IX.07
34, Rue Hamelin. XVI
Princesse,
Je sais un gré infini à notre chère amie la princesse Lubomirska de
m’avoir mis à même de vous être agréable et d’exprimer publiquement
l’admiration respectueuse qu’en me parlant de vous, elle m’a fait concevoir
pour votre personne comme pour votre noble existence. Cette admiration
qu’un autre de nos amis, le plus cher des miens, Léon Lefebvre, a aussi
contribué à mi inspirer, s’accrois encore par la lecture de vos souvenirs et
vous me permettez d’ajouter que votre lettre, en me prouvant que je vous ai
fait plaisir, me rend très fier et très heureux.
Oui certes, Princesse, je ne manquerai pas, si je vais en Suisse, de vous
apporter mes hommages.
En attendant, je les mets à vos pieds avec l’expression sincère de mon
respect. Ernest Daudet
Paris 6.X.07
34, Rue Hamelin XVI
Princesse,
Je me permets d’être vis à vis de vous, horriblement indiscret.
En faisant relier votre volume, je voudrais pouvoir y joindre un autographe et une photographie.J’ai l’autographe, mais non la photographie et j’ose
vous demander un exemplaire de celle que j’ai vue dans la main de notre
amie, la princesse Lubomirska, ou de toute autre, à votre gré.
En évoquant deux vos souvenirs, Madame <†>, vous m’avez fait relire
sa correspondance et il m’a été très doux de constater en quelle affection
vous tenait cette noble et sainte femme.
Je mets à vos pieds, Vénérée Princesse, mes respectueux hommages.
Ernest Daudet
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