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Dici che il fiume 
Trova la via al mare 

E come il fiume 
Giungerai a me 
Oltre I confini 

E le terre assetate 
Dici che come il fiume 

Come il fiume 
L’amore giungerà 

L’amore 
E non so più pregare 

E nell’amore non so più sperare 
E quell’amore non so più aspettare
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Где она, ваша «золотая» фотография? Все 
фотографии для фаната семейной истории 
дороги, но какие-то — самые дорогие. Напри-
мер, у нас в семье никогда не было ни одной 
довоенной фотографии или реликвии: 1950-х 
или даже конца 1940-х годов были, а довоен-
ных — нет. Уже в зрелом возрасте, отпра-
вившись в места жизни предков, я нашёл 
довоенные фотографии, которые теперь есть 
в нашем семейном архиве. Но дореволюцион-
ную никак найти не мог.
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И вот, наконец, я нашёл её — свою «золотую» 
фотографию — она ждала меня в деревне Яку-
тино Инжавинского района Тамбовской области 
у дальних родственников в невзрачной картонной 
коробке. С неё смотрел мой прадед, Семён Егоро-
вич Чижиков, солдат 31-го Сибирского стрелко-
вого полка. Он сфотографировался в Моршанске, 
видимо, волновался, так что надел ремень бляхой 
вверх тормашками так, что орёл смотрел коро-
ной вниз. Хотя ходят слухи, что такая мода была 
у революционных солдат. А где ждёт вас ваша 
«золотая» фотография?

ВВС 
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СЛОВО ИЗДАТЕЛЕЙ АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО

Этот альманах должен был быть другим, более международным, более толстым, но вмешалась 
жизнь. Любые конфликты в истории человечества — это всегда разрыв связей, культурная 
деградация. Она всегда бьёт по всем сторонам большой ссоры.

Ясно, что за 2022 год в мире станет на несколько десятков тысяч меньше замечательных ред-
ких фотокарточек, семейных архивов. Они погибнут на войне, как и люди.

Но в конце концов — а именно потому мы и приняли решение издать этот альманах — 
его команда действительно пытается спасти фотоархивы на Украине, а мы с вами должны 
попытаться спасти их в своей семье. И если это у кого-то получается, значит, я работала не зря.

АЛИНА
АКОЕФФ

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
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АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО СЛОВО ИЗДАТЕЛЕЙ

Перефразируя стихи Леонида Дербе-
нёва, наш альманах — это мир между про-
шлым и будущим. Когда был придуман его 
основной, чёрно-белый концепт, назва-
ние номера — «Фотодрама» и подзаголо-
вок «Спасаем семейные фотоальбомы», 
о Спецоперации на Украине никто не думал. 
 
Концепт оказался пророческим — то, о чём 
чаще всего жалеют беженцы Мариуполя, кото-
рые покинули свои дома — это фотоальбомы, 
которые оставлены в сгоревших и покинутых 
квартирах и домах, под завалами и в подвалах. 
 
Неудивительно, что именно проект «ГенЭкспо» 
создал проект «Мариупольский фотоальбом», 
задача которого — сохранить фотонаследие 
этого разрушенного города, не только его, 

но и других городов Донбасса, которые  экстренно пришлось покинуть жителям. Это первый 
подобный проект в мире.
 
Именно в такие дни мы понимаем, что фотоальбомы — это концентрированная память, 
квинтэссенция истории семьи. Давайте к ним относиться с уважением, тем же, кто ещё 
не осознал, какое сокровище хранится у него (неё) на дальней полке или антресолях, воз-
можно, именно наш альманах поможет взглянуть на фотонаследие своих предков по-новому. 
 
Ведь любая старинная фотография — это не только часть вашего фотоархива, но и часть гло-
бального фотонаследия человечества, которое, несмотря на все современные технологии, каж-
дый день сжимается, как шагреневая кожа.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА ПАМЯТИ

Виталий
СЕМЁНОВ

(ВВС)
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СЛОВО ИЗДАТЕЛЕЙ АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО

Приветствую уважаемого читателя на полях 
нашего альманаха! 

История этого номера любопытна: он заду-
мывался как сборник статей о визуализации 
генеалогических находок, поиске фотогра-
фий в архивах, о работе с семейными фото-
архивами и вообще об изучении фотогра-
фии в разрезе семейной истории, но когда 
мы окунулись в тему глубже, то стало 
понятно, что всё задуманное в один номер 
просто не вместится. Поэтому в третьем 
номере акцент будет больше на фотографию 
и все её аспекты, а в следующем направ-
ление сместится в сторону визуализации 
семейной истории (родословное древо, 
книги и прочее). 

За мою более чем 12-летнюю практику в ком-
мерческой генеалогии тема семейных фотоархивов и их проблематика всплывала бессчёт-
ное количество раз. Да что там говорить — я и моя семья тоже являемся живым примером 
описываемых в номере ситуаций: это и целая коробка дореволюционных фотографий семьи 
со стороны супруги, которые не подписали ушедшие родственники, и случайно найденный 
архив снимков и документов у бабушки после её смерти, а ведь я был уверен, что собрал всё 
возможное. Ещё история поездки в другую страну и чудом спасённый фотоархив у дальней 
одинокой родственницы со стороны дедушки. Она переехала в дом престарелых, и со дня 
на день муниципальные власти собирались выбросить большой пакет документов и фотогра-
фий, которые нашли в квартире…

Тема фотонаследия крайне важна, так как визуальные образы делают семейную историю 
более объёмной, эмоциональной и наглядной. Это, в свою очередь, позволяет притягивать 
в круг генеалогических интересов гораздо большее количество людей, чем если бы вся инфор-
мация оставалась лишь в буквах и цифрах. 

Мы будем очень рады, если вы, наш читатель, вдохновившись альманахом, приведёте в поря-
док свои фотоархивы и найдёте новую информацию на старых фотографиях, посмотрев 
на них под другим ракурсом, — это будет значить, что мы достигнем поставленных «ГенЭкспо» 
целей! 

После прочтения этого номера напишите нам свою историю взаимодействия со старыми 
фотографиями (почта редакции: 79166324084@ya.ru). Советуйте альманах своим друзьям 
и родственникам, ведь его совершенно бесплатно можно скачать в электронном виде на сайте 
genexpo.pro. 

Желаю нашему читателю увлекательного чтения и новых находок!

О ВАЖНОСТИ 
ФОТОНАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ
ШЕВЕЛЁВ
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Историю надо знать. Все профессиональные издания по фотографии 
начинаются с короткого экскурса по истории фотографии. И тем 

не менее, 99 генеалогов из 100 считают, например, что дагеротипами 
назывались все вообще дореволюционные фотографии, а уж слова 

«ферротип» или «альбумин» им, скорее всего, неизвестны. Вот почему 
Алина Акоефф идёт по традиционному пути и начинает с введения, 
которое никак нельзя упустить, чтобы начать разбираться в своём 

старом фотоальбоме1.

1 Здесь и далее вступление от Виталия Викторовича Семёнова (ВВС).

В специальных генеалогических группах 
в социальных сетях очень часто можно встре-
тить призыв о помощи: «Расскажите, что 
можно понять по этой фотографии». И дей-
ствительно, мода на генеалогию, на знание 
собственных корней и предков приводит 
людей к разбору семейного архива, который 
порой является единственной зримой ниточ-
кой между нами нынешними и миром наших 
мам-пап, бабушек-дедушек, прабабушек и пра- 
дедушек и далее, насколько сохранились 
фотографии.

Так что же нам может рассказать семейный 
альбом или фотоархив?

Для начала разберёмся с тем, что он собой 
представляет. В любой семейный архив вхо-
дят в первую очередь фотографии, иногда 
киноплёнки формата 8, 8+ или 16 мм. Также 
его могут дополнять письма, воспомина-
ния, записки и прочие записи на бумажных 
носителях.

Корпус фотодокументов (именно так 
в научной терминологии называется семей-
ный фотоархив) может охватывать жизнь 

одной семьи, а также родственников и их дру-
зей за период до 180 лет. Конечно, большое 
влияние на состояние и широту охвата мате-
риала оказывают фигура его владельца, соци-
альный статус семьи, а также условия хране-
ния самих фотографий. Объединяет почти 
все семейные архивы один факт: они состоят 
из двух разновеликих частей. Первая, неболь-
шая часть — фотографии дореволюционного 
периода, и вторая часть, более объёмная,  — 
это фотографии советского периода. То, что 
вы не увидите почти ни в одном альбоме, — 
это фотографии эпохи digital: эфемерные 
создания, существующие только в телефонах, 
компьютерах и социальных сетях владельца. 
Цифровые снимки, безусловно, входят 
в состав семейного архива, но требуют отдель-
ного подхода к хранению и описанию и чаще 
всего не распечатываются в аналоговом вари-
анте, потому в настоящее время не могут рас-
сматриваться как физический объект.

Я не буду подробно останавливаться 
на истории возникновения фотоискусства, 
так как эта тема прекрасно освещена, упо-

АЛИНА АКОЕФФ
Режиссёр, генеалог, военный историк, историк фотографии. Автор 
книг и научных статей по истории кавказской фотографии
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мяну только основополагающий факт: первое 
устойчивое фотоизображение было получено 
в 1822 году Жозефом Нисефором Ньепсом, 
а датой рождения фотографии считается 
7 января 1839 года, когда в обиход было вве-
дено такое понятие, как «дагеротипия».

Эти две даты не только играют важнейшую 
роль для исследователей семейных архивов, 
но и должны предостеречь читателя от уло-
вок интернета. Например, один из распро-
странённых в сети фотографических фейков 
связан с так называемым прижизненным 
фотоснимком Пушкина. Если вспомнить 
дату признания фотографии как процесса, 
то становится совершенно понятным, что 
никакой прижизненной съёмки Александра 
Сергеевича не может быть и в помине, так 
как он скончался за несколько лет до рожде-
ния светописи. Таким образом, искать пред-
ков, умерших до 1839 года, на фотографиях 
абсолютно бесполезно. В лучшем случае (если 
вы родились в семье потомственных дворян) 
вы столкнетесь с пересъёмкой живописного 
портрета.

Итак, мы определили, что архив обычно 
состоит из двух частей, где наиболее хрупкой 
и интересной является часть дореволюцион-
ная. Что собой представляет такой дорево-
люционный фотоснимок? Чем он отличается 
от современного? Хотя нет, не так. Сначала 
было слово, и слово было французским  — 
«дагеротип». Этот способ запечатления изо-

бражения на посеребрённой медной или 
латунной пластине изобрел Луи Дагер в 1826 
году. О самом изобретателе и о хитростях вза-
имоотношений йода и серебра вполне можно 
прочитать в многообразной и полезной лите-
ратуре, так что не будем подробно на них 
останавливаться. Важно другое: дагеротип 
в семейных архивах встречается крайне редко, 
но если при разборе оставшихся от праба-
бушки фотографий вы вдруг увидите удиви-
тельную коробочку, внутри которой будет 
изображение или портрет, который под опре-
делённым углом наклона может выглядеть 
и как негатив, и как позитив, знайте — перед 
вами дагеротип.

Отличить от дагеротипа его «младшего 
брата»  — ферротип  — очень просто. Для 
этого вам понадобится любой магнит. Да вот 
хотя бы сувенирный магнитик с дверцы холо-
дильника. Если ваша находка притягивается 
к магниту, то перед вами ферротип. Эта тех-
ника появилась на свет в 1853 году, широко 
распространилась практически по всему миру 
и просуществовала вплоть до начала XX века. 
И если дагеротип из-за своей стоимости счи-
тался развлечением для богатых, то ферротип, 
где вместо серебряной пластины использова-
лась железная, был вполне по карману даже 
заводским рабочим. Вот только фотографов, 
которые работали в техниках дагеротипии 
и ферротипии, в России было мало, и поэтому 
основная масса сохранившихся русских даге-

ротипов давно находится 
в музеях. У нас, в отличие, 
скажем, от США, в семей-
ном архиве вы вряд ли 
встретите дагеротипы 
и ферротипы. Кстати, 
он вполне может выгля-
деть не только как коро-
бочка, но и как медальон, 
книжица-складень или лю- 
бой другой кейс. Именно 
поэтому дагеротипы и фер-
ротипы называют кейсовой 
фотографией.

Есть у них ещё один 
кейсовый собрат — амбро-
тип  — снимок на сте-
кле, появившийся почти Кейсовая фотография. Из коллекции Музея истории фотографии
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 одновременно с ферр отипом 
в 1854 году. Его легко опо-
знать по характерным сколам 
в виде неровных квадратиков 
отслоившегося, «выпавшего» 
тончайшего верхнего слоя.

Нечастые гости в семей-
ных фотоархивах и так 
называемые однослойные 
отпечатки, которые выпол-
нены на бумаге, пропитан-
ной светочувствительным 
раствором. К однослойным 
относятся несколько типов 
отпечатков, из которых 
в основном распространены 
три вида: отпечатки на солё-
ной бумаге, цианотипия и платинотипия.

Светочувствительный раствор, который 
применялся для создания солёных отпечат-
ков, изобрел в 1834 году третий отец фотогра-
фии — английский химик Уильям Генри Фокс 
Тальбот, но активное использование этой 
техники началось после 1841 года. Отличить 
отпечаток на солёной бумаге от всех осталь-
ных техник можно следующим образом: эта 
бумага имеет текстуру рыхлой акварельной 
бумаги, причём изображение находится как бы 
в толще бумажного листа, подобно акварель-
ному рисунку, где краска проникает в волокна 
бумаги, а не лежит на поверхности. Солёная 
бумага была популярна в достаточно корот-
кий промежуток времени  — в 1840–1860-е 
годы, следующий всплеск интереса к ней про-
изошёл на рубеже XIX—XX веков, когда фото-
графы, экспериментируя, часто возвращались 
к старым техникам печати.

Вторая разновидность однослойных отпе-
чатков  — это цианотипия, изобретённая 
в 1842 году англичанином Джоном Герше-
лем для сугубо практических нужд, а именно 
копирования математических таблиц. 

Этот достаточно дешёвый и простой фото-
процесс прижился не только в среде матема-
тиков и ботаников, которые с его помощью 
делали фотоотпечатки растений, но и среди 
фотографов. Поэтому, если среди ваших 
семейных фотографий встретится карточка 
характерного синего цвета (при этом синий 
может быть любого оттенка  — от небесно- 

голубого до тёмно-фиолетового), знайте, что 
перед вами точно цианотипия. Ещё одним 
удивительным свойством этого фотопроцесса 
является его способность к частичной регене-
рации: если ваша фотография выцвела, поме-
стите её в тёмное место и храните там, цвета 
частично восстановятся.

Джону Гершелю принадлежит изобретение 
ещё одного фотопроцесса  — платинотипии. 
Отличительной особенностью таких сним-
ков является их долговечность  — платино-
типии практически не стареют. Так что, если 
вы увидите очень контрастный отпечаток 
угольного цвета, лежащий внутри волокон 
бумаги, вполне возможно, что вы имеете дело 
с платинотипией.

Ещё одна особенность этих фотографий 
состоит в том, что при долгом хранении 
в закрытом альбоме они способны отпечаты-
ваться на соседней странице, оставляя охри-
стый или коричневатый след. Платинотипия 
была распространена до 1910-х годов, затем 
из-за цен на платину этот фотопроцесс суще-
ственно подорожал, и постепенно популяр-
ность его угас ла. Правда, надо заметить, что 
в настоящее время у небольшого круга фото-
графов такие процессы, как амбротипия, фер-
ротипия, цианотипия и платинотипия, всё 
ещё пользуются популярностью.

А вот то, что вы точно найдёте в вашем 
семейном альбоме среди дореволюционных 
фотографий, — это двухслойные и трёхслой-
ные фотоотпечатки.

Отпечаток в технике цианотипии. Дачники. Неизвестный автор. 1900-е годы. 
Из коллекции А. Классена
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К двухслойным техникам фотопечати 
относится альбуминовая печать. Изобре-
тателем этой техники стал Луи Дезире Блан-
кар-Эврар, который представил новый фото-
процесс на заседании Французской академии 
наук 27 мая 1850 года. Альбумин — животный 
белок  — получали из куриных яиц. Альбу-
миновая печать была дёшева в производстве, 
проста в исполнении и давала долговечный 
результат. Проблемой альбуминовой печати 
было то, что нанесённый на бумагу светочув-
ствительный слой сохранялся совсем недолго 
и её надо было использовать в течение трёх 
дней. Ну и запах, конечно, потому что фабрики 
по производству альбуминовой фотобумаги 
предпочитали добывать этот белок из тухлых 
яиц. Впрочем, на качестве снимка это никак 
не отражалось.

Альбуминовая печать из-за своей про-
стоты и дешевизны очень быстро вытеснила 
все предыдущие техники и просуществовала 
вплоть до 1900-х годов, то есть более полу-
века. Она же привела к появлению стандарт-
ных форматов фотокарточек, так как альбу-
миновый отпечаток, будучи очень тонким, 
не мог существовать без плотной основы 
в виде картонной подложки — не наклеенный 
на картон альбуминовый снимок мгновенно 

сворачивается в трубочку. 
Ещё одним отличием аль-
буминового фотоотпечат- 
ка является его цвет: 
он всегда имеет охристый 
тон  — от бледно- жёлтых 
до тёмно- коричневых от - 
тенков. То  есть если 
вы в своём архиве видите 
явно ранний снимок, отпе-
чатанный в охристых тонах 
на тончайшей бумаге, 
не сомневайтесь  — перед 
вами альбуминовый отпе-
чаток, и обращаться с ним 
надо крайне бережно. Аль-
бумин, как, впрочем, 
и все другие фотоотпе-
чатки, боится света. С 
 течением времени аль-
буминовые фотоснимки 
угасают, становятся блё-

Коллодионовый отпечаток и его характерные истирания. Студент Н. А. Яковлев. Фото-
ателье В. П. Виссарионова. СПб 1908–1914 годы. Из коллекции Л. Стариловой

Альбуминовый отпечаток. Неизвестные. Фотоателье 
М. Левитеса. Владикавказ. 1870–1880-е годы. Из коллекции 
А. Акоефф
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клыми, теряют детали изображения, при этом 
угасание идёт от краёв к центру, и это ещё 
одна отличительная особенность альбумина. 
Поэтому, как бы вам ни хотелось повесить 
на стену альбуминовый портрет прабабушки, 
воздержитесь от этого шага. Отсканируйте 
фотографию и повесьте копию, а оригинал 
пусть лучше лежит в тёмном, сухом и прохлад-
ном месте. Подробнее о том, как правильно 
хранить фотоснимки в домашних условиях, 
вы сможете узнать из статьи реставратора 
А. Асеевой в этом номере альманаха.

Ещё одна фотографическая техника, кото-
рую вы точно встретите среди своих семей-
ных снимков, это коллодионовая печать, 
которая относится к трёхслойным отпечат-
кам. Коллодионовый (или цолладионовый) 
процесс  — изобретение Фредерика Скотта 
Арчера, которое он представил в 1851 году. 
Коллодионовая печать стала активно исполь-
зоваться с 1885  года и применялась обычно 
для студийных портретных съёмок и пейза-
жей. Коллодионовые отпечатки легко узнать 
по контрастному изображению, полному 
отсутствию желтизны и характерным потёрто-
стям, напоминающим след от коньков на льду. 
При разборе своего альбома вы видите фото-
графию прабабушки, которая снята будто 
вчера, так хорошо она сохранилась? Перед 
вами точно коллодионовый отпечаток.

Существовали и другие, менее распро-
странённые фотопроцессы  — о них вы смо-
жете узнать на следующих страницах этого 
альманаха.

Теперь давайте поговорим о том, почему же 
среди всех снимков мы с лёгкостью узнаем 
те, которые сделаны в конце XIX  — начале 
XX века.

Во-первых, каждый, кто внимательно пос-
мотрит на фотокарточку этого периода, уви-
дит, что она состоит из нескольких слоёв.

Средним слоем является прямоугольник 
(реже квадрат или овал) плотного картона. 
На нём, как правило, содержится информация 
о фотографическом заведении, в котором был 
выполнен снимок. Этот картонный прямо-
угольник называют бланком или  — оши-
бочно  — паспарту. Фотографическим блан-
кам в нашем альманахе посвящена отдельная 

статья, так как очень часто они являются 
ключом к определению места и времени соз-
дания снимка. На лицевую сторону паспарту 
наклеивается собственно сам фотоснимок. 
Он может быть выполнен в разных техниках 
и иметь разную форму. Наконец, самый верх-
ний слой  — это этикет, тончайшая папиро-
сная бумага, защищавшая фотографическое 
изображение от царапин. Из-за своей хрупко-
сти этикеты редко встречаются в коллекциях 
и домашних архивах.

Размерный ряд фотографий и, соответ-
ственно, бланков сложился к последнему деся-
тилетию XIX века. Самым первым стандарти-
зированным форматом стал «визит-портрет», 
введённый в оборот французским фотогра-
фом Адольфом Диздери в 1850-е годы. Визит- 
портрет, или в просторечии визитка, имел 
размер отпечатка 5,5х9 см и размер бланка 
6,5х10  см. Такой формат делал её схожей 
с визитной карточкой, потому визит-пор-

Визит-портрет. Сын маляра Отто Андресович Тейне. Неиз-
вестный автор. Эстония. 1900–1910-е годы. Из коллекции 
Л. Стариловой
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трет быстро снискал популярность и широко 
использовался в быту вместо визиток, в каче-
стве подарочных фотографий, фотографий 
на документы, пропусков или проездных 
документов.

С конца 1870-х годов в арсенале фотографа 
появляется ещё один формат  — «кабинет- 
портрет» с размером бланка 11х17 см. Первона-
чально этот формат использовался для печати 
пейзажных фотоснимков, а потому был гори-
зонтальным, но вскоре фотографы приспосо-
били его для портретов, и он надолго вошёл 
в обиход. Фотографии формата «кабинет-пор-
трет» использовали в качестве подарочных 
и интерь ерных фотографий, и он наравне 
с визиткой стал основным форматом как для 
фотоальбомов, так и для экспонирования 
в интерьере.

Реже встречаются большие форматы отпе-
чатков, такие как «будуар» (13,5х22 см), «про-
менад» (10,5х21 см), «империал» (17,5х25 см) 
и «панель» (18х32 см), они использовались 
большей частью для создания групповых 

портретов, выпускных виньеток, подносных 
альбомов, пейзажей, этнографических сним-
ков. Самый маленький формат  — «сувенир». 
Это название вполне описывает характери-
стики формата, так как он мог быть совер-
шенно любым по форме: круглым, ромбовид-
ным, вытянутым прямоугольным. У формата 
«сувенир» хоть и есть стандарты, но на прак-
тике они достаточно размыты, и фотография 
формата «сувенир» могла быть как 2,5х2,5 см, 
так и 15х8 см.

Прочитав этот номер альманаха, вы смо-
жете научиться не только тому, как правильно 
описывать и хранить домашнюю фотокол-
лекцию и как извлечь информацию из, каза-
лось бы, «глухих» снимков, но и прикоснётесь 
к тем тайнам прошлого, которые может рас-
сказать простой кусочек картона, покрытый 
светочувствительным слоем.

Кабинет-портрет. Застолье. Неизвестный автор. 1905–
1910 годы. Из коллекции А. Акоефф

Сувенир (миньон) ромбовидной формы. Неизвестная.
Фотоателье Л. Рогозинского. Владикавказ. 1890–1904 годы. 
Из коллекции А. Акоефф

Не будет преувеличением 
утверждать, что лежащие гру-
дой, упрятанные в чемоданы, 
собранные в альбомы семейные 
фотографии — это настоящий 
кладезь информации о жизни, 
быте, привычках и характере 

ваших предков. 
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ФОТОАТЕЛЬЕ КОНЦА XIX — 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА

После того как вы усвоили основные вехи истории фотографии, 
важно ярко, как наяву, представить: а как выглядели «фототочки»  

120–140 лет назад? Почему они часто располагались только на верхних 
этажах? Почему фотоподмастерья часто страдали от температуры, 

если было слишком жарко или слишком холодно, и как выглядел 
фотошоп XIX века?

Прогуливаясь по Невскому проспекту 
в конце XIX века, вы могли бы насчитать более 
десятка фотоателье.

В 1897 году по заданию V (Фотографиче-
ского) отдела Императорского русского тех-
нического общества была подготовлена ста-
тистика, согласно которой в России, кроме 
Финляндии, к 1 января указанного года 
 существовало 1361 фотографическое заведе - 
ние [1, с. 276].

Чтобы открыть собственное дело, необя-
зательно было досконально знать все премуд-
рости светописи, можно было пригласить 
знающих мастеров, а вот обустройство ателье 
требовало серьёзной подготовки и значитель-
ных финансовых вложений.

В 1880–1890-е годы благодаря достижениям 
бурно развивавшейся фотопромышленности 
(увеличивается светочувствительность фото-
материалов, появляются магниевые и электри-
ческие осветительные приборы) ускоряется 
и упрощается процесс фотосъёмки. Однако 
к портретной фотографии предъявлялись 
особенные требования, и не каждый владелец 
фотоателье решался идти в ногу с прогрессом, 

АННА БЕЛОВА
Филолог, преподаватель. С 2013 года научный сотрудник Музея исто-
рии фотографии в Санкт-Петербурге. С 2021 года является и.о. дирек-
тора музея

В фотографическом ателье. Неизвестный автор, Санкт- 
Петербург. Начало XX века. Из архива фотографа Варвары 
Александровны Животовской-Смирницкой (ур.  Шпаков-
ской). Коллекция А. Классена
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предпочитая полагаться на опыт коллег пре-
дыдущих поколений.

Главным условием съёмки качественного 
портрета, помимо хорошего света, являлся, 
как и сейчас, правильный настрой портре-
тируемого. Кстати, именно по этой причине 
профессиональным фотографам рекомендо-
валось снимать по возможности на квартире 
у заказчиков, хотя, безусловно, не каждый 
заказчик мог себе это позволить. Настрой 
посетителя также был одним из главных дово-
дов сторонников искусственного освещения, 
которое позволяло устроить фотографиче-
ский салон комфортабельно и уютно на любом 
этаже, работать в любое время (а не только 
тогда, когда на улице светло, а небо безо-
блачно), а значит, заказчик мог прийти, когда 
ему удобно.

И тем не менее, большинство фотосало-
нов располагалось на верхних этажах, а фото-
графы всё так же работали с естественным 
освещением.

Мы сравнили рекомендации по обу-
стройству ателье, которые были напечатаны 
в «Русском фотографическом журнале» 

за 1895 год [2] и в «Фотографическом листке» 
за 1911  год [3]. Советы практически повто-
ряют друг друга, и, как вы увидите, фотоса-
лон выглядит примерно так же, как и в 1860-х, 
1870-х годах, разве что появляется кое-какое 
новое оборудование.

Театр начинается с вешалки, а фотоате-
лье — с витрины. Она лицо фотографа. 
Витрина располагалась на первом этаже при 
входе в фотоателье. По ней создавалось пред-
ставление о работе мастера, его индивидуаль-
ности, о том, к какой среде принадлежит заказ-
чик (в каждом городе складывается известная 
иерархия студий, отражающая дифференци-
ацию клиентуры). В одних витринах можно 
было увидеть кабинетные и будуарные кар-
точки, в других — метровые портреты, увели-
ченные на бромосеребряной бумаге. В конце 
XIX века фотоувеличение было ещё большой 
редкостью, а в 1900-е ателье всё чаще предла-
гали подобную услугу и даже сохраняли для 
этой цели негативы, о чём сообщалось на обо-
роте фотографического бланка.

Итак, поднявшись в фотоателье по лест-
нице или на подъёмной машине, вы попа-

Фасад дома 10 по Невскому проспекту. Неизвестный автор. 1880-е годы. Из книги «Невский проспект. История Санкт- 
Петербурга в фотографиях. М.: Центрполиграф, 2003. С. 32
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дали в приёмную, где за конторкой вас встре-
чал кассир. Часто это мог быть родственник 
фотографа; так, например, в ателье «А. Рентц 
и Ф. Шрадер» кассиром работала вторая жена 
Фридриха Шрадера Эмма-Вильгельмина- 
Жанета Мейер [4, с. 97]. Здесь необходимо 
отметить, что книги бухгалтерского учёта, 
которые могли бы стать важным источником 
информации о посетителях ателье, практиче-
ски не сохранились, и встретить их — боль-
шая удача.

Но продолжим рассказ об устройстве фото-
ателье. Из приёмной вас приглашали в пави-
льон. Это было самое большое помещение 
в фотоателье. В указанных выше источниках 
организация пространства павильона пропи-
сана крайне подробно. Внимание уделялось 
не только, например, углу наклона ската сте-
клянной крыши (от него зависели и сход снега 
или дождевой воды, и возможность регули-
ровать верхний свет шторами), но и толщине 
ребра брусков, которые использовались для 
изготовления деревянных рам.

Объём павильона зависел от его назна-
чения. Для съёмки портретов и небольших 
групп площадь могла составлять 7х3 м и более 
при высоте стеклянной стены 2,5 м. При таком 
невысоком павильоне было легко управлять 
освещением и распределять свет и тень. Для 
больших групп и репродукционного воспро-
изведения крупных предметов требовался 
павильон длиной не менее 8 метров, шириной 
7 и высотой 3–4 метра. Нужно помнить о том, 
что для портретов использовались длиннофо-
кусные объективы от 300 до 450 мм, а значит, 
между моделями и камерой должно было быть 
достаточно места.

Для съёмки портретов фотограф пользо-
вался верхним и боковым светом, причём 
лицо модели освещалось усиленно (для чего 
это было необходимо, объясним ниже).

Чтобы обеспечить должный доступ света, 
павильон имел стеклянный потолок и одну 
стеклянную стену, по возможности ориенти-
рованную на север — таким образом, внутрь 
павильона не могли проникать солнечные 

Лампа М. Либерта. Из книги «Dèjiny Fotografie v Obrazech od Nejstarsích dob k Dnesku», Rudolf Skopec. Praha: Orbis, 1963. С. 124
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лучи, образующие в рисунке только свет 
и полную тень без полутонов.

Стёкла для крыши и стены выбирали про-
зрачные или с синеватым отливом, жёлтые 
и бутылочно-зелёные не подходили, так как 
эти цвета, пусть и незначительно, задержи-
вали сильнодействующие актиничные свето-
вые лучи.

Для отопления павильона в зимнее время 
использовали печи, которые устанавливали 
в углах у дальней стены. В жаркое время пави-
льон охлаждали вентиляционными прибо-
рами, а кроме этого, стеклянную крышу поли-
вали водой. Однако и то и другое не всегда 
помогало, и, как пишет М. С. Наппельбаум, 
«помню, как жарко там было летом и как 
холодно зимой» [5, с. 11]. Интересно ещё одно 
его воспоминание: «Когда снег скапливался 
на стеклянной крыше, невозможно было 
работать, и потому мне, ученику, приходилось 
сбрасывать снег» [5, с. 11]. И действительно, 
для удобства мытья стёкол и уборки снега 
по гребню крыши и на высоте пола перед сте-
клянной стеной устраивали балконы или про-
ходы с перилами с выходом в павильон или 
соседнее с ним помещение.

Для нужного распределения света, его кон- 
центрирования или рассеивания фотограф 
использовал белые прозрачные муслиновые 
или коленкоровые шторы, а также тёмные 
из материи цвета индиго. Крепились они 
таким образом, чтобы фотограф мог дви-
гать шторы палкой, не отходя от аппарата, 
и постоянно следить за эффектами освещения. 
Для тех же целей фотограф применял затемня-
ющие и рассеивающие сильный свет экраны, 
а также отражатели, которые смягчали рез-
кость и густоту теней.

Павильон окрашивали матовой серой или 
голубовато-зелёной краской, также матовым 
серым цветом красили специально изготов-
ленную для павильона мебель, чтобы на отпе-
чатках она получалась без бликов, не очень 
светлой, но и не вполне чёрной. 

Все аксессуары и предметы, дополняющие 
общее впечатление снимка: колонны, перила, 
мостики, ворота, булыжники и проч. — 
 выполнялись из папье-маше или дерева 
и также окрашивались в серый матовый цвет. 
На  пол стелили ковер, по его рисунку часто 
можно определить место съёмки.

В ателье конца XIX —  
начала ХХ века всё ещё можно 
встретить головодержатели, 
остатки прежнего способа 
фотографирования, когда 
время экспозиции измерялось 

минутами. 

Несмотря на то что новые пластинки 
и светосильные объективы давали возмож-
ность фотографировать в течение несколь-
ких секунд, в некоторых ситуациях фотограф 
всё-таки пользовался головодержателем. 
И происходило это в том случае, если сни-
маться приходили «нервные особы, лицо 
которых находится в постоянном движе-
нии и для покойного положения требует 
опоры для головы» [3, с. 184], но применялся 
он в исключительных случаях.

Итак, настал момент фотосъёмки, фото-
граф снимает крышку с объектива, и вы зами-
раете на несколько секунд, затем помощник 
или сам фотограф уносит кассету с фотомате-
риалом в тёмную комнату.

С 1851 года в фотографии господствовал 
мокроколлодионный процесс. «На особом 
станке стекло будущей пластинки тщатель-
нейшим образом очищалось от малейшего 
пятнышка или пылинки… Затем стекло обли-
валось тонким слоем коллодия и погружалось 
в так называемую серебряную ванну (в рас-
твор, содержащий серебро), после чего нужно 
было спешить сделать съёмку на мокрой пла-
стинке, пока она не высохла. Затем негатив 
проявляли и закрепляли в соответствующих 
растворах с цианистым калием и гипосульфи-
том» [5, с. 13].

Многие фотографы продолжали пользо-
ваться этим процессом и в 1880-е годы, на что 
сетует С. Л. Левицкий: «Большинство фото-
графов, в особенности провинциальных, 
до того освоились с достигнутой ими с боль-
шими трудами простотой и уверенностью 
коллодионных способов, до того изучили 
и привыкли к его капризам, случайностям 
и недостаткам, легко исправимым теми сред-
ствами, которые можно найти под руками 
в каждой аптеке, что им, разумеется, трудно 
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и невыгодно бросить всё — опытность, обза-
ведение и свою самородную химию, чтобы 
заменить их способом, кажущимся сомни-
тельным, призрачным, требующим и новых 
трудов, новых опытов и затрат» [6, с. 50–51].

Новый способ, о котором писал 
С. Л.  Левицкий, предполагал переход на бро-
можелатиновую эмульсию, достоинства кото-
рой в то время уже оценили европейские 
и американские фотографы. К тому же в Рос-
сии, кроме иностранных, можно было приоб-
рести пластинки с броможелатиновой эмуль-
сией  отечественного производства, одними 
из первых их стали изготавливать Л. Варнерке 
и А. Фелиш.

Новые пластинки обладали явными 
преимуществами:

1) долгое время сохраняли светочувстви-
тельность в сухом состоянии;

2) длительное время сохраняли скрытое 
изображение (коллодионные нужно было про-
являть сразу после съёмки);

3) обладали большей светочувствитель-
ностью и как следствие давали возможность 
производить съёмку с выдержкой, которая 
при подобающем освещении составляла доли 
секунды.

Важно отметить, что чувствительность 
фото эмульсии к разным цветам спектра 
была не такой, как у современных фотоплё-
нок. Естественная светочувствительность 
любых фотоматериалов лежит в коротковол-
новой части спектра. Они хорошо воспри-
нимают синий, фиолетовый и ультрафиолет. 
В 1873 году было открыто явление сенсиби-
лизации, которое позволило делать эмульсию 
чувствительной к разным частям спектра. 
В 1884 году  появились первые ортохромати-
ческие пластинки, воспринимавшие жёлто- 
зелёные цвета, и только в 1906-м — панхро-
матические, чувствительные ко всем цветам 
спектра. И тем не менее, пластинки ещё были 
несовершенны, жёлтый и красный цвета часто 
выходили тёмными, а синий и фиолетовый — 
светлыми. И так как лицо снимающегося пред-
ставляет собой сочетание красного и жёлтого, 
образуется сильный контраст, плохо выра-
батываются полутона. По этой же причине 
рельеф нее и ярче выходили оспинки, вес-

нушки, морщинки и шра- 
мы. Чтобы увеличить вос-
приимчивость пластинок 
к длинноволновой части 
спектра, лицо модели уси-
ленно освещали, а чтобы 
уменьшить количество 
проникающего в камеру 
коротковолнового света, 
использовали жёлтый све- 
тофильтр.

Помимо стеклянных 
пластинок с броможелати-
новой эмульсией, в   1880-е 
годы начинается производ-
ство целлулоидной фото- 
плёнки. Последняя была 

листовой и рулонной, 
Шарж (1858). Из книги «Dèjiny Fotografie v Obrazech od Nejstarsích dob k Dnesku», 
Rudolf Skopec. Praha: Orbis, 1963. С. 146

Ретушивальный станок, конец XIX века. Коллекция Музея 
истории фотографии. Фото: Иван Карпов
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но вначале использовалась главным образом 
фотолюбителями. Плёнки имели существен-
ные недостатки, которые ограничивали их 
распространение: они «весьма легко электри-
зуются от трения о ролики при натяжении, 
причём электрические разряды произво-
дят частичную вуаль или отдельные чёрные 
полосы на чувствительном слое. Кроме того, 
плёнки не могут сохраняться долгое время без 
порчи; к каждой катушке поэтому приклеи-
вается этикет с обозначением срока годности 
плёнки.

Наконец, недостатком тонких плёнок явля-
ется то обстоятельство, что они стремятся 
свёртываться в трубку и потому несколько 
затрудняют не только проявление, но и вообще 
обхождение с ними» [7, с. 118]. Качество плё-
нок будет довольно быстро улучшаться.

Негатив проявлен, но прежде чем с него 
получат позитив, стекло отправится на рету-
шивальный станок.

В то время как одни признавали ретушь 
необходимейшим составным элементом 
фотографического процесса, другие её осу-
ждали и считали излишней. С одной стороны, 
она была нужна для заделывания царапин, 
устранения неоднородности полива фотопла-

стинки, а также помогала справиться с невер-
ной цветопередачей, о которой мы писали 
выше, с другой — льстила публике, создавая 
«приятный» стиль в фотографии.

Так, например, негодует автор настав-
ления по ретуши за 1906 год: «Ретушёр 
не останавливался ни перед чем: даже складки 
и морщины, — священные рубцы, высекаемые 
жизнью на лице стареющего человека и при-
дающие ему красоту, благородство и велича-
вое спокойствие, — даже эти почётные свиде-
тели жизненного опыта и труда беспощадно 
изглаживались ретушёром» [8, с. 3]. Или дру-
гой пассаж из того же наставления: «Некото-
рые ретушёры манипулируют скоблильным 
ножиком художественно, делая им самые сме-
лые изменения, например, лысину они укра-
шают густыми волосами, жиденькую бородку 
переделывают мгновенно в бороду с лопату…» 
[8, с. 45].

По этой причине не стоит удивляться, 
что ваш родственник выглядит по-разному 
на разных снимках. Возникают также сложно-
сти с определением возраста.

Ретушировался не только негатив, 
но и позитив. Тушью слегка подкрашивали 
ресницы, делали ярче брови, выделяли эле-
менты одежды или обстановки.

От ретушёра негативы переходили 
к копировальщику.

Для копирования и ретуши обыкновенно 
создавался отдельный павильон, чтобы при-
сутствие копировальщика не отвлекало вни-
мание фотографа и снимающегося.

Павильон, удовлетворяющий всем тре-
бованиям копирования, должен был иметь 

Копирование при дневном свете. Из книги «Dèjiny Fotografie 
v Obrazech od Nejstarsích dob k Dnesku», Rudolf Skopec. Praha: 
Orbis, 1963. С. 132

Увеличение фотографии (1895). Из книги «Dèjiny Fotografie 
v Obrazech od Nejstarsích dob k Dnesku», Rudolf Skopec. Praha: 
Orbis, 1963. С. 146



27

ФОТОДРАМАНАЧАЛО

две стеклянные стены, расположенные одна 
напротив другой, с двумя стеклянными ска-
тами крыши. Таким образом, он давал много 
как рассеянного, так и прямого солнечного 
света. Оконные рамы были раздвижными, 
что позволяло копировать полным светом. 
И наоборот — для рассеивания прямого 
света использовались белые полупрозрачные 
шторы.

Копировальщик решал, каким светом печа-
тать, исходя из качества негатива и свойств 
фотобумаги.

Рамки с негативами помещались в особые 
станки, устанавливаемые в наклонном поло-
жении, светочувствительным слоем бумаги 
вверх. При копировании под виньетками 
с расходящимся белым фоном на отпечатках 
рамки часто поворачивали для равномерной 
печати фона и устранения пропечатывания 
краёв виньетки.

Бумаги, которые использовались для копи-
рования, можно разделить на две большие 
группы. Первые использовались для прямого 

непосредственного копирования в течение 
часа и дольше до появления хорошо прора-
ботанного видимого изображения, которое 
оставалось только вирировать, закрепить, 
промыть и высушить. Вторые — бумаги с про-
явлением. Их изобретение было вызвано глав-
ным образом стремлением сократить время, 
необходимое для получения позитивных 
отпечатков. Для копирования использовался 
как дневной, так и искусственный свет (стеа-
риновая свеча, керосиновая лампа с плоским 
фитилём, магниевая лента, электрическое 
и газовое освещение). Искусственный свет 
позволял не зависеть от состояния дневного 
света и времени суток.

Контактный способ давал позитив, равный 
по формату негативу. Размер негатива мог 
доходить до 50х60 см, а иногда и более. При 
контактном способе печати изображение мак-
симально проработано в деталях, в то время 
как при фотоувеличении всегда неизбежна 
потеря качества. Тем не менее, как мы пом-
ним, в начале ХХ века фотоателье всё чаще 
предлагают услугу по увеличению фотосним-
ков. Производилось это двумя способами:

1) при помощи фотографической камеры 
(размер отпечатка ограничен размером 
камеры);

2) при помощи оптического фонаря (размер 
отпечатка не ограничен).

Оптический фонарь для увеличения отли-
чался от обыкновенного фонаря для проек-
ций (Laterna Magica) тем, что благодаря осо-
бой конструкции из него не мог проникнуть 
наружу актиничный свет, способный испор-
тить фотобумагу. Такие фонари были доста-
точно дороги и доступны главным образом 
профессионалам.

Для фотолюбителей производились уве-
личительные камеры, такие, как, например, 
«Брауни Кодак» для увеличения с негативов 
6х9 см и меньше.

Для фотоувеличения с помощью оптиче-
ского фонаря, зарядки кассет, проявления 
негативов и т. д. требовалось отдельное поме-
щение — «тёмная комната», лаборатория. Оно 
должно было быть достаточно просторным, 
хорошо затемнённым, с приличной вентиля-
цией, отоплением и водопроводом, с баком 
для стока воды.

Увеличительная камера «Брауни Кодак», 1910-е годы. 
Коллекция Музея истории фотографии. Фото: Екатерина 
 Корсакова
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Экспозиция Музея истории фотографии, Санкт-Петербург. Фото: Юлия Якобсон

Экспозиция Музея истории фотографии, Санкт-Петербург. Фото: Алексей Павлов
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Не рекомендовалось освещать лабора-
торию дневным светом через неактинич-
ную материю или бумагу, так как сила света 
быстро меняется. Вместо этого по возможно-
сти использовался электрический неактинич-
ный, главным образом красный свет.

Итак, пройдены все этапы от съёмки 
до печати, и на руках у посетителя готовый 
портрет. Негативы фотоателье сохраняло для 
последующих заказов, вы могли получить 
дубль по более низкой цене или увеличенный 
снимок. Как долго хранились негативы, ска-
зать сложно. Скорее всего, это зависело от раз-
меров помещения и целей владельца. Некото-
рые фотоателье указывали на реверсе бланка, 
с какого года хранятся негативы, но многие 
обходились общей фразой «негативы сохра-
няются». Так или иначе, большая часть того, 
что сохранялось, была конфискована и унич-
тожена после революции.

В Санкт-Петербурге, в Музее истории 
фотографии (МИФ) на улице Профессора 
Попова, 23, вы можете побывать в стилизо-
ванном фотографическом павильоне конца 
XIX века.

Музей истории фотографии основан 18 
августа 2003 года. Коллекция была образована 
путём объединения частных собраний, среди 
которых особенного упоминания заслужи-
вают коллекции Владимира Васильевича Пла-
тонова, главного хранителя, и Дмитрия Серге-
евича Шнеерсона, директора музея.

Помещения МИФ включают в себя зал 
постоянной экспозиции, фондохранилище, 
библиотеку и фотолабораторию.

На основной экспозиции, которая охваты-
вает XIX и XX века, можно проследить этапы 
развития фотографии как технологического 
процесса в хронологической последователь-
ности. Экспонаты представлены таким обра-
зом, чтобы разобраться при самостоятельном 
осмотре мог даже несведущий посетитель.

Экспозиция зонирована: представлены 
фотоателье, походная фотолаборатория для 
мокроколлодионного процесса, професси-
ональная фотолаборатория 1930-х годов. 
Отдельные витрины посвящены стереофото-
графии, камерам наиболее известных произ-
водителей ХХ века, фототехнике специаль-
ного назначения, советской фототехнике.

В музее вы можете увидеть несколько даге-
ротипов, ферротипов, амбротипов, а также 
примерно два десятка бумажных отпечатков.

Остальные фотографии хранятся в фонде 
фотодокументов. Самый ранний экспонат 
фонда — лейпцигский дагеротип 1847 года. 
Коллекция насчитывает около 20 000 единиц 
хранения. На данный момент большая часть 
коллекции фонда фотодокументов оцифро-
вана и доступна для работы исследователей.

Музей открыт для бесплатного посеще-
ния и самостоятельного осмотра экспозиции. 
На  платной основе проводятся экскурсии 
и мас тер-классы в фотолаборатории.
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История моего фото не то чтобы печальная, но мне всегда 
немного грустно смотреть на него. Это мои родители со мной 
после роддома. У меня всего три фотографии, на которых 
мы втроём. Эта сделана в 1982 году, следующая в  1994-м, 
 потом в 2003-м на моей свадьбе. Вообще фото в  семейном 
 архиве довольно много, но мы вместе всего на трёх.  

                                                                                Сергей Можаев
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О БЛАНКАХ И ПАСПАРТУ
Оказывается, говорить «паспарту» относительно той картонки, 

на которую наклеена дореволюционная фотография, — неправильно. 
У профессионалов она называется «фотографический бланк». 

И сказать по ней можно чуть ли не больше, чем по самой фотографии.

Прежде чем начать рассказ о возможно-
стях атрибуции дореволюционного снимка 
по информации на фотографическом бланке, 
определимся с терминологией.

В среде любителей старинной фотогра-
фии очень часто можно услышать, как кар-
тонную подложку, на которую наклеивается 
фотография и которая содержит информа-
цию о фотографе, называют «паспарту». Это 
наименование, хоть и прижившееся в повсед-
невном обиходе, не совсем верно. Если 
мы обратимся к словарю, то увидим следующее 
объяснение: «Паспартỳ (фр. passe-partout) — 
кусок картона с вырезанным в нём фигурным 
отверстием, род рамки, в которую вставляют 
фотографию, рисунок или гравюру». Однако, 
работая с дореволюционной фотографией, 
чаще всего мы имеем дело со снимком, накле-
енным на плотную картонную подложку, 
а не со вставленным в паспарту. Эта подложка 
называется фотографическим бланком.

Таким образом, описывая характеристики 
столь важного в фотографии куска картона, 
правильнее пользоваться термином «фотогра-
фический бланк», а не «паспарту».

История фотографических бланков нача-
лась ещё в 1850-х годах, а главным их пред-
назначением было удерживать хрупкий 
альбуминовый отпечаток, не позволяя ему 
свернуться. Кроме того, уже на первых блан-
ках можно было прочитать имя и фами-
лию автора снимка, а также приблизительно 
с 1860-х годов и местонахождение ателье. 
Иными словами, бланк являлся, с одной сто-
роны, подтверждением авторства, с другой — 
полем для рекламы фотомастерских.

Первоначально, в 1850-е годы, производ-
ством бланков занимались сами фотогра-
фические ателье, однако с ростом спроса 
на фотопродукцию печать бланков полностью 
сосредоточилась сначала в небольших лито-
графических мастерских, а чуть позднее — 
на специализированных фабриках. Среди 
российских светописцев наибольшую извест-
ность приобрели фабрики фотографических 
пластин и бланков Иосифа Покорного, имев-
шего производства в Москве, Либаве, Росто-
ве-на-Дону и в Херсонской губернии, а также 
Иосифа Скамони, работавшего в Санкт- 
Петербурге. Кроме того, фотографы пользова-

ЛЮДМИЛА СТАРИЛОВА
Историк фотографии, автор и куратор 
ряда выставочных проектов, связанных 
с семейными фотографиями. Автор науч-
ных публикаций по истории Санкт-Петер-
бурга и отечественной фотографии

АЛИНА АКОЕФФ
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лись бланками, произведёнными за границей 
или небольшими отечественными фирмами.

Сохранились документы о работе владикав-
казской фабрики С. Д. Левицкого и Ко, выпу-
скавшей фотографические пластины и бланки. 
Фабрика работала в конце XIX — начале XX 
века и имела штат в 30 человек. Согласно 
уставу фабрики поступить на работу мог 
любой желающий. Первую неделю рабочий 
находился на испытательном сроке и получал 
подённое жалование. Когда рабочего прини-
мали на постоянную работу, он получал рас-
чётную книжку, по которой дважды в месяц 
ему выдавали зарплату. Работа на фабрике 
начиналась в восемь утра и продолжалась 
до шести вечера с двухчасовым перерывом 
на обед. Работали шесть дней в неделю, кроме 
воскресенья, двунадесятых праздников и осо-
бых дней, связанных с Императорским домом. 
Накануне праздника время работы сокраща-
лось до трёх часов дня, а перед церковными 
праздниками — до полудня. В случае нару-
шения рабочим внутреннего распорядка 
фабрики его наказывали штрафом, и лишь 
в редких случаях ему грозило увольнение. 
Список злостных нарушений, впрочем, был 
весьма невелик: пьянство, азартные игры 
на рабочем месте и систематические (более 
семи дней) прогулы. Если же рабочий забо-

2 Центральный государственный архив Республики Северная Осетия — Алания (ЦГА РСО-А). Ф. 46. Оп. 1. Д. 105.

левал или получал травму, то он направлялся 
на амбулаторное лечение и получал бесплатно 
все необходимые лекарства2.

Стандарт информации, которая должна 
была печататься на фотографических бланках, 
был зафиксирован 6 апреля 1865 года в «Мне-
нии Государственного Совета о переменах 
и дополнениях к цензурным постановле-
ниям», где фотографам, как и содержателям 
типографий и литографий, предписывалось 
указывать на своей продукции наименование 
и адрес заведения, а линейка размеров блан-
ков окончательно сформировалась в период 
1880–1890-х годов.

Фотографический бланк печатался на кар-
тоне высшего качества, так называемом бри-
стольском, получаемом путём склеивания 
нескольких листов плотной матовой бумаги. 
Помимо этого, в производстве бланков 
использовались и глянцевые картоны.

Для защиты фотоизображения от царапин 
к бланку, как правило, крепился лист папирос-
ной бумаги, так называемый этикет. Этикет 
приклеивали либо к лицевой стороне бланка, 
над фотоснимком, либо к верхней части обо-
ротной стороны, и тогда его «перелистывали» 
назад, на манер того, как сегодня мы перели-
стываем листы в блокнотах.

На лицевой стороне бланка указывались 
имя и фамилия фотографа, название фото-
ателье и местности, где оно располагалось. 
На оборотной стороне была представлена 
та же информация, но в расширенном виде: 

Реверс фотографического бланка фотоателье Л. Рогозинско-
го с изображением медалей, полученных фотографом. Вла-
дикавказ. 1890–1904 годы. Из коллекции А. Акоефф

Фотографический отпечаток на бланке с этикетом. Из кол-
лекции Л.  Стариловой
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обычно, кроме города, указывался полный 
адрес фотографического заведения. Реверс 
бланка, как правило, украшался ещё и виньет-
кой и мог содержать сведения о наградах, 
полученных фотографом на выставках или 
«за особые труды». При отсутствии у фото-
графа реальных наград на оборотной сто-
роне печатались символические медали 
с изображением отцов-основателей фотогра-
фии — Дагера, Ньепса и Тальбота. В отличие 
от остальных медалей, эти символические 
изображения никак не могут помочь в атри-
буции того или иного снимка.

Декоративное изображение на реверсе 
бланка менялось сообразно моде и могло 
быть сделано как по эскизу самого фотографа, 
так и по шаблонам литографической мастер-
ской. При этом качество исполнения бланка 
находилось в прямой зависимости от имев-
шихся в литографии материалов и её техни-
ческого обеспечения. Так, известны бланки 
фотомастерской Леонтия Рогозинского 
во Владикавказе, изготовленные по одному 
и тому же  эскизу, но на разных фабриках, 
и поэтому имеющие значительные внешние 
различия.

Встречаются и уникальные бланки с рек-
ламой, разработанной под конкретного фото-
графа. Например, знаменитый нижегород-
ский фотограф Максим Дмитриев размещал 
на обороте бланков своего ателье вид родного 
города, обрамлённый причудливой виньеткой 
из роз и полученных на выставках медалей. 
Однако не все фотографы имели средства для 
художественного оформления бланков.

Встречаются, к слову, и бракованные 
бланки. На одной из разновидностей бланка 
владикавказского ателье А. К. Джанаева- 
Хетагурова имеется опечатка в фамилии 
владельца, а фотограф Сергей Николаевич 
Алонкин на собственном бланке значился 
С. А. Алонкиным. Тем не менее, эти опе-
чатки не мешали фотографам использовать 
подобные бланки по назначению. Известны 
также случаи использования бланков 
из старых запасов, например, после переезда 
мастерской по новому адресу. Так, снимки 
П. М. Кутыркина, сделанные во Владикав-
казе, были наклеены на бланки его фотоателье 
в Александро-Грушевске.

При использовании старых бланков хозяин 
ателье мог поставить чернильный штамп 
с новым адресом. Бланки с ошибками и уточ-
няющими штампами не являются редкостью 
у коллекционеров и помогают более точно 
установить дату съёмки.

Существует несколько способов датирова-
ния снимка по фотографическому бланку.

Первый и наиболее очевидный — по имени 
фотографа и времени работы его ателье 
по тому или иному адресу. Основным источ-
ником информации для подобной атрибуции 
является трёхтомный словарь-справочник 
А. П. Попова [1]. Однако стоит отметить, что 
в данном издании, хотя оно и содержит наи-
более полные на сегодняшний день сведения 
о фотографах Российской империи, в отдель-
ных случаях имеются ошибки и информаци-
онные лакуны. 

Другим важным источником информации 
о деятельности российских фотографов могут 
стать книги и сайты, посвящённые региональ-
ной истории светописи, например: «Фото-
графы Твери и Тверской губернии», «Фото-
графы и фотографические ателье Ярославской 
губернии», «Фотографы и фотомастерские 
Москвы», сайт «Стереоскоп» и т. д. Обычно 
такие справочники составляются людьми, 
которые глубоко погружены в данную тему 
и основывают свои выводы на архивных 
изысканиях. Однако к сведениям, размещён-
ным в интернете, следует относиться с осто-
рожностью, по возможности перепроверяя 
их по другим источникам.

Вторым методом атрибуции, который сле-
дует применять при работе с бланком, явля-
ется датировка по наградам фотографических 
выставок, изображённым на обороте бланка. 
Специальные фотографические выставки 
начали проводиться на регулярной основе 
с 1860-х годов и были как международными, так 
и региональными. Кроме того, с 1880-х годов 
фотографические отделы стали появляться 
и на крупных художественно- промышленных 
выставках. Фотографы, участвовавшие в кон-
курсе, могли быть награждены медалями раз-
ного достоинства: большой или малой золо-
той медалью, большой или малой серебряной, 
а также почётным дипломом и т. д. Описание 
наград какой-либо выставки, а также пра-
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вила конкурсной комиссии обычно отра-
жены в Положении о выставке, однако далеко 
не все подобные документы сохранились. Ещё 
одним источником, который может расска-
зать об участии того или иного светописца 
в фотографических выставках, могут стать 
альбомы их участников.

Так, например, информацию о фотографах 
можно почерпнуть из «Альбома участников 
Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки в Нижнем Новгороде» 
1896 года [2]. В связи с тем, что реверс бланка 
отводился для рекламы фотографического 
заведения, каждая награда, которую получал 
светописец, будь то медаль, упоминание вли-
ятельного лица или же звание «придворного 
фотографа», тут же находила своё отражение 
на оборотной стороне бланка.

Отметим попутно, что начинающие или 
мало работавшие фотографы наград чаще 
всего не имели. Даты на медалях и наградах 
позволят определить нижнюю границу дати-

ровки снимка (то есть дату, раньше которой 
снимок сделан быть не мог). При этом необ-
ходимо помнить, что фотография могла быть 
напечатана с негатива более раннего времени, 
поэтому снимок необходимо оценивать ком-
плексно, прибегая к датировке как по бланку, 
так и по деталям гардероба портретируемого. 
Тем не менее, если вы сможете найти в сети 
бланк этого же фотографа с медалью, получен-
ной за более позднюю выставку, то это позво-
лит вам сузить датировку снимка до несколь-
ких лет.

На третьем способе датировки — по сово-
купности внешних, то есть физических и гра-
фических признаков бланка — стоит оста-
новиться подробнее, так как он, особенно 
в сочетании с первыми двумя, позволяет 
сузить первичную датировку до интервала 
в 5–10 лет.

Фотографические бланки за период своего 
существования меняли не только свои раз-
меры, подстраиваясь под линейку форматов, 

Неизвестная. М. Левитес. Владикавказ. 1860–1870 годы. Из 
коллекции А. Акоефф

Неизвестная. М. Левитес. Тифлис. 1860–1870 годы. Из кол-
лекции А. Акоефф
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Применение эмбоссинга. Неизвестные. 1870-е годы. Фото из коллекции Л. Стариловой

Бланки фотоателье А. Энгеля. Минеральные воды. 1880–1890-е годы. Из коллекции А. Акоефф
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но и внешний вид. В первую очередь на это 
влияла графическая мода, например захватив-
ший мир в конце XIX столетия стиль модерн.

Основными маркерами для определения 
времени производства бланка становятся сле-
дующие: общий вид и цвет бланка, цвет и обра-
ботка боковых срезов, окантовка снимка, 
наличие или отсутствие тиснения. Так, для 
фотографий периода 1850– 1860-х годов харак-
терен тонкий картон светлых тонов (белый, 
светло-кремовый, бледно-жёлтый и т. д.) 
с необработанными краями. Наклеенный 
на бланк альбуминовый снимок подчёрки-
вает тонкий, узкий кант красного, бордового 
или коричневого цвета. На лицевой стороне 
бланков этого периода обычно мелким шриф-
том напечатана фамилия фотографа, иногда 
город, где располагалось ателье; полное назва-
ние студии чаще всего указывалось на обо-
ротной стороне также некрупным шрифтом. 
Надо отметить, что картоны светлых тонов 
использовались и позднее, однако плотность 
самого картона со временем увеличивалась.

В 1860–1870-е годы в моду входит тиснение: 
с помощью слепого тиснения наносится фами-
лия владельца ателье. Другой характерной 
чертой этого периода становится покрытие 
снимка шеллаком для придания ему глянца.

Бланки второй половины 1870-х — начала 
1880-х годов отличает использование тонкого 
картона, при этом он мог быть как матовым, 
так и глянцевым. Характерной особенностью 
фотографий 1870-х годов является конгрев-
ное тиснение (иначе — эмбоссинг), то есть 
тиснение, когда центральная часть изобра-
жения, чаще всего портрета, выдавливалась, 
выступая над поверхностью бланка.Таким 
образом фотографы добивались примитив-
ного эффекта объёма. Мода на эмбоссинг про-
держалась недолго.

В середине 1880-х — начале 1890-х годов 
распространяется мода на цветные блан- 
ки — преимущественно чёрные, красные, 
розовые, кремовые, шоколадные. К 1884–
1885 годам набирают популярность широкие 
золотые окантовки, а срезы картона покрыва-
ются золотой или серебряной краской и имеют 
скошенный профиль. Имя фотографа, назва-
ние мастерской выполнялось крупным шриф-
том с использованием металлизированной 

краски. Для этого периода характерно изо-
бражение, в том числе гербов, на обороте 
бланка, занимавшее вместе с логотипом фото-
ателье почти все его поле. Кроме того, в конце 
1880-х — начале 1890-х годов бланк мог иметь 
разную фактуру лицевой и оборотной сторон, 
например глянцевый аверс и матовый реверс.

Начиная с 1880-х годов в Европе, а чуть 
позже и в России воцарился стиль модерн, 
который подчинил себе и стилистику фото-
графических бланков. На оборотной стороне 
бланков появляются многочисленные вари-
анты изображений: это и цветочные компо-
зиции, которые оплетали палитры с кистями 
или фотоаппараты, и изображения девушек, 
и даже пейзажи. Обрамление фотографии 
меандром и другими паттернами геометриче-
ского орнамента постепенно уступает место 
плавным линиям в стиле «удар бича».

Эмбоссинг. Неизвестный. Неизвестное ателье. 1887 год. 
Владикавказ. Из коллекции А. Акоефф
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Всё это делает фотографические бланки 
эпохи модерна легко узнаваемыми. Такая сти-
листика сохранялась вплоть до 1917 года.

К 1910-м годам искусство оформления 
фотографий как на бланках, так и в паспарту, 
широкий ассортимент которых предлагали 
специализированные магазины, достигло сво-
его пика. Однако с началом Первой мировой 
войны из-за прекращения поставок высоко-
классного картона, поступавшего в том числе 
из Германии, фабрики были вынуждены сна-
чала перейти на более дешёвый материал, 
например акварельную бумагу, а затем, с нача-
лом революции, и вовсе прекратить работу.

Трудности военного времени позволили 
широко распространиться фотографиям 
на бланках открытых писем, которые часто 
встречаются в семейных фотоархивах. Выпол-
ненные из плотной бумаги или тонкого кар-
тона, они имеют на обороте короткое письмен-
ное сообщение, а нередко и адрес получателя.

Почтовые открытки впервые появились 
в Австрии 1 октября 1869 года, а в Россию 
нововведение пришло в 1872 году. В 1878 году 
на II Всемирном почтовом конгрессе в Париже 
был принят международный стандарт почто-
вой открытки — 9х14 см, который просуще-
ствовал до 1925 года.

Реверс фотографического бланка фотоателье А. К. Джана-
ева-Хетагурова. Владикавказ. 1900–1910-е годы. Фотолито-
графия И. Скамони. Из коллекции А. Акоефф

Девочка перед двойным зеркалом. Неизвестный автор. 1910-е годы. Из коллекции Л. Стариловой
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но паспарту сохранились до наших дней, 
правда, лишь в виде декоративного оформле-
ния недорогих снимков или рисунков.
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Первоначально оборотная сторона 
 открытого письма предназначалась только 
для адреса (специального места для письма 
не предусматривалось). Циркуляром началь-
ника Главного управления почт и телегра-
фов от 16 февраля 1904 года был установлен 
новый порядок его графического оформле-
ния: адресную сторону открытки предписы-
валось разделить вертикальной линией на две 
части. Левая предназначалась для письмен-
ного сообщения, правая — для адреса, марки 
и почтовых отметок.

Таким образом, если вы видите перед собой 
открытое письмо без вертикальной полосы, 
это означает, что оно было произведено 
до 1904 года, но фотография на неё могла быть 
проэкспонирована и позднее.

С 1 мая 1909 года термин 
«открытое письмо» в почто-
вых документах был заменён 

на «поч товую карточку».

Несмотря на то что пересылка по почте 
открытых писем частного производства 
(а значит, и фотографий) была разрешена ещё 
19  октября 1894 года, наибольшую популяр-
ность этот вид фотографической продукции 
получил в 1910–1920-х годах.

Производство классических фотографи-
ческих бланков в России после Первой миро-
вой войны так и не восстановилось. Однако 
нередки случаи использования дореволюци-
онных бланков из старых запасов литографи-
ческих и фотографических мастерских вплоть 
до начала 1930-х годов.

В годы НЭПа наблюдался возврат к преж-
ним нормам оформления фотографий, однако 
это продлилось недолго. Бланки конца 1920—
начала 1930-х годов имели довольно непри-
тязательный вид и выполнялись на картонах 
низкого качества и довольно унылой цве-
товой гаммы. Ни о какой рекламе на них, 
конечно, уже не было и речи.

Вскоре из-за перехода к печати фотогра-
фий на покрытой эмульсией плотной бумаге 
бланк утратил свою прикладную функцию, 



40

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 1

АЛИНА АКОЕФФ 
ЛЮДМИЛА СТАРИЛОВА

«НА ФОНЕ… СНИМАЕТСЯ 
СЕМЕЙСТВО»

Время — оно, далёкое дореволюционное прошлое, действительно было 
примером гораздо более медленной, спокойной жизни, жизни с меньшим 

количеством событий. Успела сложиться символика обыденной, повседневной 
фотографии, поводы, по которым семья собиралась и устраивала поход 

в фотомастерскую. Об этом — в статье Алины Акоефф 
и Людмилы Стариловой.

С момента своего зарождения в 1839 году 
фотография во многом становится продолжа-
тельницей живописной традиции как в вопро-
сах обустройства ателье, так и в организации 
композиции кадра.

Однако из-за технического несовершен-
ства следование за живописной композицией 
требовало от фотографов наличия целого 
ряда специфических предметов и обору-
дования, таких как копфтгальтер (иначе — 
 головодержатель) или мебель и бутафорские 
приспособ ления, позволявшие клиенту долго 
пребывать без движения. При этом студий-
ную съёмку 1850-х — начала 1870-х годов 
в большинстве случаев отличает статичность 
поз портретируемых и минимальное количе-
ство декора в кадре, что связано с техничес-
ким несовершенством аппаратуры и малой 
глубиной резкости.

В основном светописцы предпочитали 
использовать фронтальное построение кадра, 
когда всё изображение заполнялась равно-
мерно в одной плоскости, реже компози-
ция строилась диагонально.

Фотограф обязан был представить кли-
ента в наилучшем виде, то есть угодить тому, 
кто платил за съёмку. Вот как рассказывает 
о методах работы фотографов начала XX века 
Н.  И. Свищев, владелец знаменитого ателье 
«Паола»: «Перед съёмкой надлежало узнать, 

как хочет сфотографироваться заказчик: обго-
ворить с ним костюм, позу, поворот головы, 
выбрать соответствующие декорации и аксес-
суары. Затем следовало внимательно изучить 
лицо и фигуру модели и приступить к режис-
сированию композиции на съёмочной пло-
щадке. Учитывались любые детали — вплоть 
до расположения складок на одежде» [1, c. ].

«Уловить недостатки с одного взгляда, 
сообразить вслед за тем, при каком поло-
жении их легче скрыть, есть одна из самых 
важных способностей портретного живо-
писца», — отмечали на страницах жур-
нала «Фотограф» [2]. Такой подход подчас 
доставлял мастеру немало хлопот, особенно 
в провинциальных ателье или когда кли-
ентура фотографа была небогата. Так, 
А. К. Джанаев-Хетагуров, став первым фото-
графом-осетином во Владикавказе, снимал 
преимущественно осетинские семейства, 
которые специально для фотосессии приез-
жали к нему в город из отдалённых сёл. Как 
вспоминал ученик Джанаева А. Азаниев, ему 
порой приходилось устраивать неожиданных 
гостей у себя на ночлег, давая им возможность 
отдохнуть после долгой дороги и привести 
себя в порядок. Лишь на следующий день, 
когда горцы облачались в парадное, он делал 
портрет. Александр Кузьмич хорошо пони-
мал, что для нищих соплеменников создан-
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ная им фотография останется единственной 
на долгие годы. Ну и, конечно, потраченные 
им время и силы сторицей окупались, когда 
удовлетворённые клиенты пересказывали 
своим родственникам, друзьям и знакомым 
историю о феноменальной доброте столич-
ного фотографа. Таким образом фотограф 
обретал широкий круг заказчиков.

Существовал определённый «язык» поз, 
которые применялись сообразно пожеланию 
клиента и несли послания, легко считывавши-
еся в контексте восприятия живописи. Пор-
третируемый мог сидеть, стоять, полулежать. 
Крупность кадра различалась следующим 
образом: крупный план (по плечи, по грудь), 
средний (по пояс, по колени), общий (в пол-
ный рост). Модель могла быть запечатлена 
анфас, в профиль, в положении три четверти 
и крайне редко — со спины. При этом по тог-
дашним представлениям портрет в  профиль 
обозначал спокойный характер человека, 
в три четверти — грациозность и изящество 
(именно поэтому основное количество жен-
ских портретов выполнены именно так). Пор-
трет, сделанный анфас, нёс сообщение, что 
портретируемый обладает характером твёр-
дым, решительным, благородным и преиспол-
нен чувства собственного достоинства.

Техническое несовершенство фотопро-
цесса 1850-х — начала 1870-х годов наклады-
вало отпечаток не только на сдержанность 
поз, но и на гардероб снимавшихся.

Дамам не рекомендовалось приходить 
на фотосессию в платьях светлых тонов (розо-
вых, голубых, белых), предпочтение отдава-
лось тёмным тканям.

Впрочем, и съёмка мужчин в парадных сюр-
туках была сложной задачей из-за сильного 
контраста между белыми манишками и чёр-
ными лацканами сюртуков и фраков. Людей 
с веснушками, светлыми глазами, блондинов 
и рыжеволосых старались напудрить, так как 
на фотографиях они выходили бледно, со сма-
занными чертами лица, а веснушки и вовсе 
выглядели как тяжёлая форма оспы. Однако 
все эти ограничения практически исчезли уже 
к концу 1880-х годов в связи с усовершенство-
ванием фототехники.

Ещё одним способом «улучшить» фотогра-
фический портрет стало использование рисо-

ванных фонов, которые были введены в оби-
ход ещё в 1840-х годах соратником Л. Дагера 
А. Клоде. Он не был изобретателем тради-
ции, поскольку рисованные задники исполь-
зовались и до него — в салонной и парад-
ной живописи, однако его дагеротипный 
портрет У.  Фокса Тальбота считается одним 
из  наиболее ранних снимков, имеющих пей-
зажный фон.

Традиция использования тех или иных 
рисованных фонов утвердилась ближе 
к 1860-м годам. Так, для визит-портретов 
1860–1870-х годов характерны нейтраль-
ные однотонные задники при съёмке сред-
ней крупности (бюст), а при съёмке общего 
плана (в рост или сидя) композиция кадра 
предполагала наличие при однотонном фоне 
ещё и 1–2 драпировок, а также поддерживаю-
щий предмет, на который клиент мог бы опе-
реться для удобства. Чаще всего в этот период 
использовались имитации античных колонн, 
балюстрады, этажерки, резные столы и т. д.

Портрет писателя Ф. М. Достоевского. 1860-е годы. Из кол-
лекции В. Авдеева
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Как и в живописи, в ранней фотографии 
предметы, с одной стороны, давали характе-
ристику изображённому человеку (например, 
использование в кадре книг, черепов, музы-
кальных инструментов и т. д. говорило либо 
о принадлежности к профессии, либо о свой-
ствах характера), а с другой — часто выпол-
няли прагматичную функцию опоры во время 
длительного сеанса.

При съёмке кабинет-портретов нередко 
мы видим в кадре минимальное количе-
ство мебели и бутафории, но при этом часто 
используется рисованный задник с изображе-
нием пейзажа или интерьера.

В профессиональной литературе 1860–
1870-х годов можно встретить следующие 
наставления по использованию фонов: «Луч-
шие позирные фоны матовые, получаемые 
на тканях, натянутых на деревянные рамы, 
окрашенные масляной краской. <…> В пави-
льоне должно иметь в распоряжении по край-
ней мере три фона: очень тёмный, почти чёр-
ный, очень светлый и средний. Очень яркий 
фон служит только для бюстов, может быть 
очень мал и сделан из окрашенной бумаги, 
натянутой на очень лёгкую подвижную рамку. 
В таком случае им можно пользоваться как 
отражателем. Хорошо иметь пейзажный фон, 
покрытый масляной краской. Фоны, находя-
щиеся в продаже, обыкновенно бывают нехо-

роши. Лучше их заказывать хорошему пей-
зажисту. <…> Фоны, снабжённые резьбою, 
арабесками и проч., вообще не хороши и очень 
неудобны к употреблению, потому что рисунки 
всегда выходят слившимися с орнаментами.

Фотограф, обладающий изящным вку-
сом, отказывается от этих многосложных 
фонов и употребляет только однообразный 
фон, всегда более свойственный выделению 
фигуры» [3].

В 1880–1890-х годах рисованные фоны 
достигли пика своей популярности и к этому 
времени подразделялись на несколько типов, 
каждый из которых был представлен в широ-
ком ассортименте в специализированных 
магазинах: салонные или комнатные фоны 
с изображением интерьеров, ландшафтные, 
облачные, оттенённые или однотонные фоны 
и другие. Также фоны могли иметь геогра-
фическую привязку. Например, у владикав-
казских фотографов известно два варианта 
задников с изображением Чёртова моста 
в Дарьяльском ущелье — одной из главных 
и узнаваемых достопримечательностей доре-
волюционной Осетии.

Однако надо отметить, что определять 
место съёмки по изображению на заднике 
можно лишь с большой осторожностью, так 
как фоны были переносными и фотограф 
вполне мог использовать их где ему заблаго-

Страница каталога фотомагазина Иосифа Покорного с ассортиментом рисованных фотографических фонов Массмана
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рассудится, а не только в том городе, где была 
та или иная достопримечательность.

Наряду с фотографическими фонами  1860-е 
годы привнесли в фотоателье разнообраз-
ные виды специальной мебели и бутафории. 
Широкое распространение получили балю-
страды, фрагменты лестниц, колонны и проч. 
В 1880–1910-х годах одними из любимых 
фотографами видами бутафорий были скалы 
и камни из папье-маше, а также древесные 
композиции, созданные из веток и стволов. 
В этот период широкое применение получили 
всевозможные шкуры больших хищников, 
чучела животных, а также детские игрушки, 
которые были необходимы не столько для 
украшения кадра, сколько для удержания вни-
мания ребёнка достаточно длительное время. 
Композиционно наличие в кадре бутафорских 
предметов позволяло разбить глубину кадра 
на три плана, что в сочетании с фоном давало 
иллюзию реального пространства.

Отдельно стоит упомянуть о тантамаре-
сках как особом типе фотографической бута-
фории, который вошёл в обиход ателье около 
1880-х годов . Он представлял собой стенд 
или каркас, обтянутый холстом с тематиче-
ским рисунком (изображением всадника, 
лодки, тройки с санями, театральных лож, 
беседок, а позднее аэропланов, автомобилей, 
самолетов,  и т.д.). Иногда каркас был снабжён 
вырезами для лиц и рук, иногда был сделан 
по форме транспортного средства, которое 
он изображал. Чтобы сфотографироваться, 
люди прятались за тантамареской, выставляя 
в прорези лица или части тела. Для тантама-
ресок-лодок или же поездов использовали 
низкие стулья, которые позволяли спрятать 
нижнюю часть тела.

Определение авторства по фонам, бута-
фории и тантамарескам хоть и возможно, 
но лишь в пределах одного небольшого города 
и при наличии большого массива близких 
по времени фотографий. Подобное ограни-
чение объясняется психологической подо-
плёкой конкурирования в маленьком городе, 
когда каждый фотограф стремился отличаться 
от своих коллег, используя уникальные для 
этой местности фоны, мебель и бутафорию. 

Уникальность предметов в фотографи-
ческих ателье небольших провинциальных 
городов позволяет с большой долей вероятно-
сти определить место съёмки, а иногда и уста-
новить максимально точную датировку. 

В работе по атрибуции фотографиче-
ских снимков по фонам и предметам мебели 
необходимо учитывать, что ателье при смене 
владельца чаще всего не меняло обста-
новку не только в дореволюционный период, 
но и после революции.

Юнга. Фото с использованием тантамарески в виде лодки 
и морской волны. Неизвестный автор. СПб. 1890–1900-е 
годы. Из коллекции В. Авдеева

Тантамарески  — единствен-
ный вид фотографической 
бутафории, сохранившийся 
и используемый в наши дни. Ими 
активно пользуются курорт-
ные фотографы, а также при-
меняют в качестве фотозон 

на массовых мероприятиях. 
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Надо принимать во внимание, что атрибуция 
фотографии по фону или предметам интерьера 
не является точным методом и не применима 
в исследовании фотографии крупных городов. 
Также стоит учитывать, что фоны с изобра-
жениями тех или иных достопримечательно-
стей использовались как в том же регионе, где 
эти памятники располагались, так и в других 
местах. Использование подобных фонов могло 
быть исключительно прихотью фотографа.

Когда же наши предки шли фотографи-
роваться? Наверное, если выложить на стол 
несколько десятков различных семейных 
альбомов, любой бы легко ответил на этот 
вопрос: всегда, когда менялся социальный 
статус человека или семьи.

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Жизнь каждой мало-мальски обеспечен-

ной семьи, только-только образовавшейся, 
начиналась с похода к фотографу.  При этом 
фотосъёмка новой «ячейки общества» вовсе 

не обязательно происходила в тот же день, 
что и венчание новобрачных. Молодые могли 
отправиться в фотостудию для фиксации 
своего нового семейного статуса на следу-
ющий день после торжества, сменив фату 
с флердоранжем на визитное платье, а смо-
кинг с бутоньеркой — на сюртук или визитку. 
Такие фотографии во множестве встреча-
ются в семейных альбомах, и определить, что 
это свадебное фото, подчас можно только 
 вглядевшись в детали: всё чуть-чуть напоказ, 
чуть более напряжённая поза, чуть смещён 
акцент на руки с кольцами. Они ещё прити-
раются друг к другу, немного неловки, отстра-
нены, потому что негоже выставлять свои 
эмоции напоказ.

БЕРЕМЕННОСТЬ
Естественный для современной фотогра-

фии вид беременной женщины, демонстриру-
ющей свой округлившийся живот, для съёмок 
XIX века был достаточно редок. На зарубеж-

Молодожены. Неизвестное фотоателье. 1890–1900-е годы. 
Из коллекции В. Авдеева

Беременная  Мари  Руз. Фотоателье Constant Peigne. Нант. 
1878 год. Из коллекции Л. Стариловой
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ных и отечественных студийных фотографиях 
живот женщины «в положении» был задра-
пирован широкой одеждой, и лишь в конце 
XIX века с появлением портативных фотоап-
паратов, в том числе знаменитого «Кодака», 
фотографы-любители стали фотографировать 
своих беременных жён, сестёр и дочерей.

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЕНЦА
Насколько бы экономно ни жила семья, 

а первенца старались сфотографировать в сту-
дии. Возраст, в котором делался первый мла-
денческий снимок, определялся в соответ-
ствии с пожеланием родителей. Обычно это 
случалось, когда ребёнок уже умел держать 
головку или уверенно сидеть. Снимки пер-
венцев отправляли родственникам, помещали 
в альбомы, обрамляли, обязательно показы-
вали друзьям и близким.

Порой снимки младенцев носят юмористиче-
ский характер: голенький малыш в корзине или 
в скорлупе от гигантского яйца — не редкость 
для фотографий конца XIX — начала XX века.

Со съёмкой младенцев связан и другой 
феномен ранней фотографии — так называе-
мые скрытые матери. Длинная выдержка, при 
которой необходимо было сохранять непод-
вижность, вынуждала матерей или нянь дер-
жать младенца на руках, не позволяя ему ело-
зить в кадре. При этом женщину драпировали 
тканью.

Возраст ребёнка на дореволюционной 
фотографии можно определить по наличию 
и типу обуви. Так, обычно возраст голень-
ких младенцев, уверенно держащих голову 
и возлежащих на шкурах, диванах и козет-
ках, варьируется от 4 до 7 месяцев. Младен-
цам, уверенно сидящим в корзинах, крес-
лах и на руках и при этом обутым в мягкие 
носочки, от роду 6–9 месяцев. Когда мы видим 
на ребёнке добротные ботиночки или другую 
почти взрослую обувь, значит, малыш уже 
ходит и его возраст — от года до полутора лет. 
Вообще же, если ребёнок сидит на руках у кор-
милицы,  то ему меньше трёх лет, а если с ним 
рядом няня, то малыш старше этого возраста.

В. П. Харитонов. Неизвестное фотоателье. Владикавказ. 1913 год. Из семейного архива И. Гузикова
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ
Следующим этапом, требовавшим фикса-

ции для потомков, становилось поступление 
ребёнка в гимназию или реальное училище. 
Чаще всего гимназисты предстают на фото-
графиях в новенькой форме, что в случае 
с мальчиками значительно облегчает задачу 
по поиску их учебного заведения.

Для того чтобы определить, в каком учи-
лище или какой гимназии учился мальчик, 
необходимо рассмотреть на его фотографии 
пряжку (поясную бляху) и фуражечный знак, 
на которых в виде аббревиатуры помещалось 
название гимназии или училища.

Гораздо сложнее обстоит дело с гимназист-
ками, поскольку форма для девочек не имела 
отличительных особенностей в виде вензелей 
или знаков.

Кроме того, мода влияла на покрой платьев 
гимназисток сильнее, чем на форменную оде-
жду гимназистов.

Можно отметить, что чаще всего формен-
ные платья старшекурсниц светлее тоном, чем 
девочек из младших классов. Также выпуск-
ницы могли не носить фартук, обязательный 
для младшеклассниц.

По окончании гимназии, точно так же, как 
и сейчас, делались выпускные альбомы. Они 
могли быть подносными (для директора или 
попечителя гимназии), а могли быть общими 
для выпуска, когда каждый получал свою 
копию. Более чем за сто лет тип таких альбомов 
мало изменился. Составной частью его была 
общая виньетка, где в окружении пейзажных 
видов или же интерьеров гимназии поме-
щены изображения всех выпускников и их 
учителей. Далее следовали одиночные пор-
треты учащихся, а в альбомах юношей-гимна-
зистов — постановочные жанровые сценки, 
призванные напоминать о годах совместного 
обучения.

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Как и в случае с гимназией, поступление 

в университет было серьёзным жизненным 
шагом, требовавшим запечатления. Однако 
фотография в новенькой, с иголочки студен-
ческой форме несла и совершенно приклад-
ную функцию: во-первых, она подшивалась 
в личное дело студента, во-вторых, копия её 

Ученик Третьей Санкт-Петербургской гимназии с братом. 
1900–1910-е годы. Фотоателье И. Денисова. Из коллекции 
В. Авдеева

Студент Московского Технического училища О.  В.  Кон-
дратьев. Фотоателье П. Павлова. Москва. 1900 год. Из кол-
лекции В. Авдеева
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могла служить студенческим билетом (потому 
так часты визит-портреты студентов с отмет-
ками и печатями), в-третьих, могла слу-
жить ещё и проездным билетом на железной 
дороге. Основным ключом для атрибуции сту-
денческих фотографий являются униформа 
и петличные знаки или погоны. По окончании 
учебного заведения студенты нередко заказы-
вали выпускные альбомы, аналогичные гим-
назическим, но с большим упором на профес-
сиональную специализацию.

Отметим здесь, что знаки выпускников 
учебного заведения впоследствии носились 
на парадных мундирах чиновников.

СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ
Кроме обязательного набора фотографий, 

отражающих судьбу человека и изменения 
в его социальном статусе, делались рядовые 
семейные портреты. Специального повода для 

Студийные семейные портреты 1900–1910-х годов. Из кол-
лекции Л. Стариловой

Неизвестные. Фотоателье Серебрина. Вильнюс. 1900-е годы. 
Из коллекции В. Авдеева



48

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 1

их создания не требовалось, поэтому в фото-
ателье шли сообразно собственному жела-
нию. Во многих семьях разных сословий 
в конце XIX — начале XX века было принято 
украшать стены квартир и домов семейными 
фотографиями. Чаще всего это были фотогра-
фии формата «кабинет-портрет», хранивши-
еся в специальных рамах в кабинетах, и более 
крупные — форматов «будуар» и «панель». 
На таких снимках могли быть изображены 
многочисленные собравшиеся специально для 
фотографирования родственники с детьми 
и даже с домашними животными. Снимали 
детей, которых чаще всего выстраивали 
«лесенкой» по росту или ритмизованно — 
по тёмным и светлым костюмам.

СМЕРТЬ
Достаточно популярная в Великобритании 

традиция постмортемов, когда покойника 
снимали как живого, в России практически 
не получила распространения. Однако фото-
графии похорон, как дореволюционные, так 
и советского периода, довольно часто встре-
чаются в семейных архивах.

Первоначально фотосъёмка похорон имела 
совершенно утилитарную функцию: необхо-
димо было показать родственникам, которые 
не смогли участвовать в погребении, что про-
щание прошло достойно. Кроме того, фото-

фиксация часто имела место на похоронах 
военных, которые умерли или погибли далеко 
от дома. 

Особняком в этом типе фотосъёмки стоят 
фотографии детских похорон, поскольку 
подчас это было единственное изображение 
ребёнка, которое оставалось в семье. Хра-
нились такие фотографии отдельно и редко 
когда демонстрировались в общем семейном 
альбоме.

Надо отметить, что все описанные выше 
«реперные точки» фотографической фикса-
ции, если мы рассматриваем дореволюцион-
ный период, в основном относятся к сосло-
виям, имевшим средний и высокий достаток. 
Крестьянство снималось мало, однако чем 
зажиточнее становилась крестьянская 
семья, тем охотнее она перенимала моду 
на фотографирование.

Литература
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Похороны Мамукова. Владикавказ. Начало XX века. Из коллекции Северо-Осетинского института гуманитарных и социаль-
ных исследований
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Он не воевал. Его война была в тылу. В августе 

1941 года его назначили директором Челнинской мотор-
но-тракторной мастерской (МТМ). Ему было 43  года, 
почти мой ровесник. Читая приказы, подписанные им 
с 1941 по 1943 год, понимаю, как тяжело ему было. Он на-
казывал людей за пьянство, воровство горючего, прогу-
лы, нарушение дисциплины. В 1943 году в ведомости 
приказов он писал: «В период Отечественной войны с не-
мецкими варварами, коллектив рабочих должен строго 
бороться за экономию горючего и беспощадно бороться 
с расхитителями социалистической собственности».

В нашей семье это единственное сохранившееся фото 
прадеда Афанасия. За маленьким портретом размером 
15х25 мм скрывается сильная личность моего прадеда 
Афанасия Туканова, биографию которого я пытаюсь 
восстановить в архивах. Недавно в краеведческом музее 
Челнов найдено коллективное фото работников МТМ 
1934 года. Теперь у меня два фотопортрета моего пра-
деда. Нет. Есть ещё одно. С похорон. Ему тогда было 
52 года. Не выдержало сердце.

                                                        Светлана Агапова
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АЛИНА АКОЕФФ
ЛЮДМИЛА СТАРИЛОВА

ВИДЫ И ТИПЫ 
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ АЛЬБОМОВ

Если фотографии живут в семье давно, то часто фотоальбом 
становится таким же элементом семейной истории, как и сами 

фотографии. И, оказывается, у фотоальбомов есть свой изобретатель 
и была своя эволюция.

В XVII—XVIII веках в живописи окон-
чательно сформировался канон написания 
парадных портретов, основной целью которых 
было представление персоны или семейства 
в выгодном свете. Появившаяся в 1839  году 
фотография продолжила сложившуюся худо-
жественную традицию в принципиально 
ином техническом формате, который, в свою 
очередь, привёл к изменениям в оформлении 
и демонстрации портретов.

Наиболее ранняя разновидность фотогра-
фических снимков — дагеротип — пред-
ставляла собой покрытую серебром тон-
кую металлическую пластину. Несмотря 
на то что фотографы старались всячески укре-
пить изображение, оно нередко повреждалось 
как от контакта с воздухом, так и от меха-
нического воздействия, при этом дагеротип 
покрывался цветными пятнами, а верхний 
серебряный слой мог полностью угаснуть.

Чтобы предотвратить повреждение пла-
стины, её накрывали стеклом, обрамляя 
стыки бумагой, пропитанной гуммиарабиком, 
а стекло отделялось от поверхности дагеро-
типа с помощью паспарту из латуни (в США 
и Великобритании) или картона (в конти-
нентальной Европе и в России). Загермети-
зированный таким образом дагеротип поме-
щали в раму или специальный футляр (кейс), 
больше всего напоминающий книжку или 
коробочку.

Существовало несколько типов оформле-
ния подобных кейсов. Раскрывающиеся фут-
ляры из дерева или папье-маше могли быть 
обтянуты кожей, бумагой или бархатом, как 
правило, тёмных тонов; на одну из створок 
крепился крючок, на другую — петля, позво-
ляющая плотно закрывать кейс.

Использование тёмной ткани или кожи 
в оформлении футляров носило не только 
художественный, но и вполне утилитарный 
характер. Для того чтобы увидеть позитив-
ное изображение на дагеротипе, необхо-
димо было смотреть на него под определён-
ным углом. Тёмный фон облегчал просмотр 
изображения.

Встречаются кейсы с парными изображе-
ниями, вставленными в обе створки. Внеш-
ние стенки футляра нередко богато декори-
рованы инкрустацией. Подобное оформление 
кейсов продолжило популярную в XVIII–XIX 
веках традицию изготовления живописных 
и лаковых миниатюр. Помимо футляров, даге-
ротипы, а впоследствии амбротипы и фер-
ротипы вставлялись в медальоны, броши, 
часы, браслеты и другие ювелирные укра-
шения. Будучи помещены в рамы, дагеро-
типы и амбротипы больших размеров укра-
шали стены, столы и полки в кабинетах или 
гостиных.

Если заказчики ранней кейсовой фотогра-
фии получали свой портрет в уже оформ-
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ленном виде, то с приходом солёной, а затем 
и альбуминовой печати встал вопрос о необ-
ходимости оформления и хранения таких 
отпечатков. 

Первый фотографический аль-
бом был придуман в 1840-х годах 
Уильямом Генри Фоксом Тальбо-
том для хранения своих экспе-
риментальных снимков, и имел 

он всего несколько страниц. 

Ранние фотоальбомы были больше всего 
похожи на книжки, в которые снимки вкла-
дывались, а не прикреплялись к листам. 
Используемые сейчас фотоальбомы с кре-
плениями для фотографий обязаны своим 
появлением введённому Адольфом Эженом 
Диздери в 1854 году в широкий обиход фор-
мату «карт-де-визит» (от французского сarte-
de-visite — визитная карточка). Мода на кол-
лекционирование снимков малого формата 
позволила стандартизировать общий вид 
фотографического альбома, на его страницах 
теперь располагались бумажные «окошки», 
в которые вставлялись фотографии. С усовер-
шенствованием альбуминовой печати и появ-
лением формата «кабинет-портрет» (cabinet 
portraite) изменился подход к оформлению 
альбомов, увеличился их размер, на страни-
цах стали чередоваться «окошки» для разных 
форматов, а с появлением достаточно тонких 
«открытых писем» добавился новый вид дер-
жателей в виде фигурных прорезей.

Альбом, оформленный в бога-
тый переплёт, становился объ-
ектом обязательного показа 
гостям и родственникам, 
то есть способом демонстра-
ции положения и материаль-

ного состояния семейства.

Фотоальбомы и фотографии в рамах в конце 
XIX — начале XX века становятся практически 
обязательными элементами декора интерьера. 
Обычно крупноформатные фотоснимки 
заключали в рамы и вешали на стены (отсюда 
происходит, например, название снимка 
«будуар-портрет»). Упоминавшиеся выше 
фотографии формата «кабинет-портрет» как 
раз получили своё название по месту их обыч-
ного расположения — на рабочем столе главы 
семейства. К концу XIX века в обеспеченных 
семьях накопилось такое количество портре-
тов, что мы видим на интерьерных снимках 
этого периода так называемую сплошную раз-
веску фотографий, когда пространство стены 
полностью закрыто фото изображениями 
и картинами.

К 1880 годам с расширением ассортимента 
фотографических товаров и с изобретением 
«моментальных камер», таких как знамени-
тый и лёгкий в применении «Кодак», расши-
ряется тематика фотоальбомов и складыва-
ются их основные типы.

По тематике изображений исследователи 
выделяют следующие типы альбомов:

• альбом, последовательно повествую-
щий о роде,

• альбом детства,
• альбом путешествий,
• альбом дачного отдыха,
• альбом, связанный с обучением или 

службой,
• альбом смешанного типа и т. д.

Реклама фирмы «Kodak». Россия. 1900 — начало 1910 годов. 
Из коллекции Л. Стариловой
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Чаще всего центральной фигурой аль-
бома становился его хозяин или же, в слу-
чае альбомов детства, ребёнок. Фигуру вла-
дельца альбома обычно можно определить 
по нескольким первым страницам, на кото-
рых помещались наиболее выигрышные пор-
треты, или по преобладающему 
количеству портретов того или 
иного лица.

Отдельно стоит сказать о под-
носных, то есть подарочных аль-
бомах, сделанных в честь того или 
иного события или же в подарок 
какой-либо персоне. Подобные 
альбомы обычно заказывались 
военными или чиновниками для 
подношения начальству, а также 
гимназистами и студентами для 
своих педагогов. Подносной аль-
бом мог служить и подарком 
коллеге по поводу выхода его 
в отставку или награждения. Кроме 
этого, подносные фотоальбомы 
могли изготавливаться по заказу 
губернских или городских властей 

в случае посещения подведомственных терри-
торий особами царской фамилии или другими 
высокими гостями. Наряду с этим существуют 
«отчётные» подносные альбомы, созданные, 
например, по окончании строительства круп-
ных промышленных объектов или железных 

Титульный лист подносного альбома ЕИВ Государыне Императрице Марии 
Фёдоровне. Фотоателье Д. М. Руднева. 1911 год. Из коллекции Национально-
го музея РСО-А

Лист из подносного альбома Владикавказского кадетского корпуса. Фотоателье Г. Квитона. Владикавказ. 1910-е годы. Из со-
брания Центрального государственного архива РСО-А
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дорог. В этих альбомах на первых страницах 
расположены обычно портреты руководите-
лей строительства, затем следует подробная 
фотофиксация этапов работы и конечного 
результата.

Подносные ученические фотоальбомы 
дожили до наших дней, сохранив свою струк-
туру. Так, на первых страницах подобного аль-
бома обычно размещается коллаж с портре-
тами учеников и учителей, а также одиночный 
портрет хозяина альбома, на следующих — 
портреты соучеников и сценки из учебной 
жизни.

Дачные альбомы чаще всего не имели стро-
гой внутренней структуры и редко когда 
демонстрировались вне семьи.

Встречаются фотоальбомы, посвящён-
ные темам охоты, рыбалки и спорта, а также 
каталоги племенных животных, в первую оче-
редь лошадей.

Начиная с 1860-х годов в моду входят так 
называемые альбомы путешествий. Вернув-
шийся из поездки по Европе, Ближнему или 
Дальнему Востоку или просто съездивший 

в командировку в столичный город и пол-
ный новых впечатлений путешественник мог 
привезти оттуда альбом, уже заполненный 
снимками достопримечательностей, пейза-
жей и этнографических «типов». Если же ему 
не хотелось везти лишний груз, то он приобре-
тал по дороге (подобно тому, как мы сегодня 
приобретаем видовые открытки) тонкие и лёг-
кие альбуминовые, коллодионовые или жела-
тиносеребряные отпечатки и уже дома, следуя 
собственному пониманию меры и красоты 
или логике маршрута путешествия, наклеи-
вал эти снимки в купленный или заказанный 
альбом.

С появлением портативных фотоаппара-
тов составить коллекцию из собственных 
снимков, сделанных во время путешествия, 
стало намного проще. К концу ХIХ века меня-
ется и жанровое наполнение таких альбомов: 
безлюдная видовая архитектурно-пленэр-
ная фотография постепенно уступает место 
динамичной съёмке уличной жизни. К слову, 
в 1880–1890-е годы широкое распростране-
ние получили иллюстрированные альбомы- 

Лист из подносного альбома «Путешествие ЕИВ цесаревича Георгия Александровича по Военно-Осетинской дороге». Фото-
ателье Д. М. Руднева. Владикавказ. 1893 год. Из коллекции Национального музея РСО-А
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путеводители по туристическим местам, 
выполненные литографским способом. 
К началу XX века подобные альбомы имелись 
в продаже практически во всех курортных 
городах.

Коллекционирование фотографических 
снимков известных деятелей и создание 
специальных тематических альбомов знаме-
нитостей начинается в 1860-х годах. Создава-
лись целые «галереи современников», в кото-
рые могли входить члены монарших домов, 
деятели политики, церкви, искусства и науки. 

Популярными объектами кол-
лекционирования как в России, 
так и за рубежом были фото-
графии актёров, облачённых 
в сценическую одежду, памят-
ные снимки военных парадов 
и манёвров, а в 1903 году в моде 
была серия снимков император-
ской семьи и двора в историче-

ских костюмах XVII века.

Рассказывая об эволюции оформления 
альбомов, необходимо отметить, что в конце 
ХХ века на смену эклектике как художествен-
ному направлению приходит модерн с его 
плавными линиями и цветочными орнамен-
тами. Оформление рам и альбомов становится 
более изысканным.

В начале XX века производство фотогра-
фических альбомов уже было поставлено 
на поток, но во время Первой мировой 
войны в связи с нехваткой дорогостоящих 
переплётных материалов, привозившихся 
из-за границы, и экономией средств внешний 
вид фотографических альбомов становится 
более аскетичным.

Интересно, что альбомы, изготовленные 
в конце 1900-х — 1910-х годах, бытовали 
вплоть до начала 1930-х, а дореволюцион-
ная структура фотоальбомов — с окошками 
трёх форматов на страницах — продолжала 
сохраняться советской полиграфической про-
мышленностью до середины 1950-х годов. 
Альбомы для почтовых карточек с фигур-
ными углами выпускались до начала 1990-х.

Пример оформления и экспонирования фотоальбома. 
Начало XX века

Фотоальбом 1950-х годов



55

ФОТОДРАМАНАЧАЛО

Новокузнецк, 1991 год, мне пять лет. Мы с папой гуляем в парке им. Гагарина: колесо обозрения, мыльные 
пузыри, сладкая вата — что ещё нужно для счастья? Внутри нет вопросов о смысле жизни, о том, что такое 
«раскулачивание», «лишенцы», — эти и многие подобные слова из своей семейной истории я узнаю позже. Пока 
просто радуюсь чудесному дню, мечтаю о маленьких фигурках животных из магазина «Малыш», ощущаю мир 
целостно. Когда мне, уже взрослой, становится грустно, то мысленно обращаюсь к этой пятилетней девочке, 
чтобы вспомнить, как это — просто жить, радоваться и любить. 

                                                                                                                                                                   Наталья Порабова
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МЕТОДИКА РАБОТЫ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ КРУПНЫМИ 

СЕМЕЙНЫМИ АРХИВАМИ
Когда мы начали работать над этим номером, то в страшном сне не могли себе 

представить, что нам придётся решать проблему брошенного фотонаследия 
целого города (об этом см. «Мариупольский фотоальбом»). И тем не менее, 

в работе с архивом целого города применяем ту же методику, которая 
использовалась когда-то и при идентификации найденного 

в Санкт-Петербурге альбома семьи Перепичай.

Наверное, у каждого, кто изучает историю 
своей семьи, есть мечта: вдруг раз и найти 
чемодан с документами, фотографиями, 
реликвиями, посмотреть на лица неизвест-
ных до этого родственников. Но чаще всего 
такие находки не сваливаются с неба, их 
приходится добывать при изучении архив-
ных дел, в  поездках, терпеливых разговорах 
с родственниками.

По иронии судьбы в это же самое время 
на помойке оказываются сотни, если не тыся- 
чи архивов: после ухода из жизни одинокого 
пожилого человека, после переезда, ремонта. 

И если вы захотите, то сможете стать добрым 
гением для такого архива без хозяина. Зачем, 
если в нём вы не найдёте информации о своих 
предках? Во-первых, это просто интересно. 
Все люди, увлечённые генеалогией, отчасти 
детективы: как же упустить шанс «распутать» 
родословную семьи, чей архив вы случайно 
нашли, проследить биографию бывшего вла-
дельца от младенца до пожилого человека? 
Во-вторых, на этих фотографиях запечатлена 
жизнь города, в котором живёте вы и жили 
ваши предки, и шире  — жизнь страны. 
Не  только дореволюционные снимки, 

Мы — С5F (от французского ces cinq femmes, «эти пять женщин») — группа исследовательниц, 
увлечённых историей фотографии. (Пятой исследовательницей является Людмила Старилова, 
но в написании данной статьи она не участвовала)

НАДЕЖДА
ВЕНЕДИКТОВА

ОЛЬГА
КЛОЧКОВА

СВЕТЛАНА 
СТАРКОВА

МАРТА
АЛЕКСЕЕВА
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но и фотографии XX века — это уже прошлое, 
уходящая натура. То, что вы увидите на фото-
графиях посторонних для вас людей, может 
обогатить ваши знания по истории, культуре, 
краеведению и натолкнуть на какие-то новые 
шаги в изучении собственной родословной.

Для того чтобы найти такой выброшенный 
архив, в век современных технологий необя-
зательно даже самому рыться в помойке: ска-
жем, существует немало телеграм-каналов, 
где люди, которым интересны выброшенные 
вещи (чаще всего, конечно, антиквариат или 
винтаж), делятся друг с другом своими наход-
ками. Так через третьи руки, с помощью нерав-
нодушных петербуржцев осенью 2020 года 
к нам попал чемодан с фотографиями, кото-
рый был подобран в проходном дворе дома 
по адресу: набережная Фонтанки, 34 / Литей-
ный проспект, 51, в самом центре Петербурга. 
В чемодане лежал архив ленинградской семьи, 
жившей в одной из коммуналок знаменитого 
Фонтанного дома. Чтобы узнать, кому при-
надлежал архив, мы предприняли целое рас-
следование. Если вам так же, как нам, инте-
ресна история города и страны через призму 
семейной истории и если вам тоже хотелось 
бы уметь разбирать фотоархивы — возможно, 
найденные, а возможно, вашей собственной 
семьи, — то вам, надеемся, пригодится состав-
ленный нами план.

Что делать, если вы нашли выброшенные 
фотографии?

 
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Прежде всего безопасность. Важно соблю-
дать несложную технику безопасности: на ста-
рых фотографиях, особенно намокших (как, 
впрочем, и на старых книгах и бумагах), может 
быть плесневый грибок. Постарайтесь брать 
снимок в руки только в перчатках и маске. 
Когда начнете изучать спасённые фотографии 
в помещении, правило то же: на вас маска, пер-
чатки, а поверхность, на которой вы расклады-
ваете снимки, должна быть чем-то застелена. 
На всякий случай не рассматривайте только 
что найденные фотографии рядом с едой, 
животными, маленькими детьми.

Затем начинается первичная сортировка — 
если некоторые из фотографий до того намо-
кли, что слиплись, или сильно поражены гриб-

ком, то сразу отложите их — такими снимками 
лучше заниматься специалистам-реставра-
торам, иначе вы легко навредите или снимку, 
или себе. Если фотографии сухие, но пыльные, 
то помним, что протирать их можно только 
сухой и мягкой тряпкой, водную и вообще 
любую сложную очистку опять же оставим 
реставраторам.

В архиве, который мы изучали, было более 
700 фотографий, два фотоальбома, около 
32 документов и 18 писем, 3 телеграммы 
и 24 открытки, 4 катушки 16-мм киноплёнки, 
одна катушка фотоплёнки 35 мм. На их основе 
мы планировали установить личность хозя-
ина архива, основные факты его биографии 
и родственные связи.

2. РАЗБОР ФОТОМАТЕРИАЛА
Итак, отобрав всё, что можно спокойно 

и безопасно для здоровья сортировать и изу-
чать, приступаем к следующему, самому инте-
ресному этапу — основной сортировке.

Нам не было ничего известно ни о судьбе, 
ни о владельцах фотоархива, поэтому в нашем 
случае имело смысл рассортировать фото-
графии по хронологии: дореволюционный 
период  — отдельно, остальные же карточки 
мы распределили по десятилетиям. Если 
вы имеете дело с архивом своей семьи, когда 
вам примерно известны круг лиц и даты, 
сортировка может быть тематической, по пер-
соналиям, по фамильным веткам, по регио-
нам и т. п. Таким образом, способ сортировки 
изучающий определяет самостоятельно.

3. НУМЕРАЦИЯ АРХИВА
В процессе осмотра коллекции мы обра-

щали внимание на подписанные фотографии. 
Чаще всего на них встречалась фамилия Пере-
пичай. Логично было предположить, что весь 
архив принадлежал носителю этой фамилии 
или кому-то из членов его семьи. Мы решили 
индексировать архив по заглавной букве 
фамилии вероятного владельца. Таким обра-
зом, был введён буквенно-цифровой шифр, 
включающий в себя первую букву фамилии 
владельца на латыни («P») и порядковый 
номер фотографии. Каждая фотография была 
подписана мягким карандашом на обороте 
(Р_001; Р_002 и т. д.).
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Если в вашем распоряжении 
целый фотоальбом, то ему 
стоит присвоить отдельное 
название и дополнительно про-
нумеровать фото внутри него.

Например, двум «нашим» альбомам были 
присвоены условные индексы (Alb_P_01 
и Alb_P_02). Каждый лист в фотоальбо-
мах был пронумерован мягким карандашом 
с обеих сторон (L01, L02 и т. д.). Каждая фото-
графия в альбоме получила, в свою очередь, 
собственный номер: от 001 до последнего. 
Таким образом, при описании альбома фото-
графии будут иметь сквозную нумерацию 
и следующие шифры:

Alb_P_01_L01_001, Alb_P_01_L01об_001, 
002, 003 и т. д.;

Alb_P_02_L01_001, 002, 003 и т. д.

4. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ 
ОПИСАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ

Для описания фотографий мы руковод-
ствовались усечённой описью музейного 
предмета, принятой в российском музей-
ном сообществе (пример такого описания 
вы можете увидеть на сайте Государственного 
каталога Музейного фонда РФ: goskatalog.ru).

Было решено заполнять таблицы в тексто-
вом редакторе Word. Существуют и другие 
таб личные форматы (Excel и проч.). В зависи-

мости от предпочтений можно выбрать удоб-
ную для себя форму ведения документации.

Таблица описания фотографий включает 
в себя шесть полей:

• порядковый номер;
• описание: автор, место съёмки, дата;
• размер (вертикаль и горизонталь), сна-

чала бланк или паспарту, а потом сама 
фотография;

• сохранность и дефекты;
• изображение (миниатюрное изображе-

ние фотофайла);
• примечания (здесь можно писать 

о самом снимке, о родственных связях, 
дать сноски на номера фотографий, 
на которых встречаются те же лич-
ности, а также указывать биографи-
ческие данные, ссылки на литературу, 
интернет-источники и проч.).

5. СКАНИРОВАНИЕ
Одновременно с работой над составлением 

таблицы велось сканирование фотографий.
Мы рекомендуем придерживаться следую-

щих технических параметров:
• формат JPEG (но для дальнейшего 

использования фотографий в выста-
вочных проектах и непосредственной 
работы с изображением лучше повторно 
отсканировать фото в формате TIFF);

• разрешение не меньше 600 dpi (для 
маленьких фотографий и атрибуции 
деталей сканировать с разрешением 
1200 dpi);

• цветное сканирование.

Пример описания фотографии
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6. ПРОЦЕСС ОПИСАНИЯ
На этом этапе важно уделить внимание 

деталям, а для этого нужно как можно более 
подробно описать каждый снимок.

В процессе описания нами были выявлены 
предполагаемые родственные связи, схожесть 
лиц, интерьеров и видов. Это позволило пред-
положить, где жила семья Перепичай.

Мы выяснили, что большое количество 
фотографий сделано недалеко от Шереме-
тевского дворца (и того места, где был най-
ден фотоархив), на набережных рядом с ним, 
а также во дворах.

Обследовав внутренние дворы и фли-
гели по набережной Фонтанки, 34, и сравнив 

современный внешний вид построек с име-
ющимися фотографиями, мы смогли найти 
места съёмок. Впоследствии анализ докумен-
тов подтвердил, что члены этой семьи прожи-
вали в квартирах 40 и 12 в доме 34 по набереж-
ной Фонтанки.

Имейте в виду, что пейзаж местности 
со временем мог измениться, так что в опре-
делении мест, где были сделаны фотографии, 
вам, кроме современных, очень пригодятся 
исторические снимки (их можно посмотреть, 
например, на сайте pastvu.com).

Отдельное внимание мы уделили подпи-
сям на фотографиях: внесли их в табличное 
описание (с сохранённой авторской орфогра-
фией и стилистикой), одновременно выписы-
вая лица и локации, упоминающиеся на таких 
снимках. Мы сочли полезным создать специ-
альную таб лицу с указанием мест и лиц, 
встречающихся подписях на фотографиях 
(что и сделала одна из наших исследова-

тельниц). Например, мы вносили в таблицу 
номера фотографий, на которых был изобра-
жён интерьер комнаты хозяина архива. Впо-
следствии, сгруппировав и проанализировав 
их, нам удалось установить, как интерьер 
изменился со временем. Отсортировав фото-
графии одного периода, мы попытались нари-
совать эскиз общего вида комнаты.

Анализ фотографий, внесённых в таблицу, 
помог нам выявить круг родственных и друже-
ских связей семьи Перепичай, а также геогра-
фию проживания этих лиц (Санкт- Петербург–

Коллаж из коллективного снимка семьи Перепичай 
и их родных во дворе Фонтанного дома, неизвестный автор, 
из архива семьи Перепичай, конец 1950-х, Ленинград, 
и современное состояние этого же места, Санкт-Петербург, 
2021 год

Пример таблицы, в которую мы вносили номера фотогра-
фий с повторяющимися персоналиями, интерьерами, лока-
циями
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Ленинград, Калининская (Тверская) область, 
Украина, Калининградская область, Владиво-
сток и др.).

7. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ
Мы изучили и описали не только фотогра-

фии, но и найденные при них документы. Это 
помогло достаточно уверенно предположить, 
как складывалась карьера владельца фотоар-
хива после окончания школы.

Наиболее содержательными из найден-
ных документов были выпускная фотография 
8-го класса школы № 219 и аттестат зрелости 
Алексея Алексеевича Перепичая. Благодаря 
им были установлены дата рождения вла-
дельца архива, его отчество и номер школы, 
в  которой он учился. К сожалению, запрос 
в школу не принёс результатов и не добавил 

никаких сведений к раннему периоду жизни 
героя нашего исследования.

Следующий этап жизни А. А. Перепи-
чая помог уточнить календарный план 
занятий факультета «И» Ленинградского 
военно- механического института (в насто-
ящее время Балтийский государственный 
технический университет «Военмех» имени 
Д. Ф. Устинова) — А. А. Перепичай учился там 
с 1966 по 1971 год.

Ещё один важный документ и следую- 
щая веха его жизни  — удостоверение 
на рационализаторское предложение, выдан-
ное НПО «Краснознамёнец» А. А. Перепичаю 
в 1985 году. В фотоархиве имелся ряд репор-
тажных фотографий, сделанных на суббот-
нике на фоне промышленных зданий. Най-
денные в сети на сайте citywalls.ru описания 

Коллаж из фотографий архива семьи Перепичай с различными фрагментами комнаты, неизвестный автор, 
1970–1980-е годы, Ленинград, и восстановленный интерьер комнаты семьи Перепичай. Санкт-Петербург. 2021 год. Бумага, 
акварельные карандаши
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территории НПО «Краснознамёнец», сделан-
ные бывшими работниками, помогли устано-
вить, что на данных фотографиях запечатлено 
это же место.

8. МЕТОД ПОРТРЕТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНЕГО 
ОБЛИКА

В процессе изучения архива одной семьи 
у вас наверняка обнаружится большое коли-
чество фотографий похожих людей. А точно 
ли они родственники? Как определить, глядя 
на фотографии юного и пожилого человека, 
один и тот же это персонаж или нет? В этом 
нам приходит на помощь криминалистика, 
и в частности, разработанный ею метод пор-
третной идентификации по признакам внеш-
ности [1]. Одной из его научных основ явля-
ется тот факт, что с возрастом у человека 
не меняются ушные раковины, подбородоч-
ная и бровная части головы  — их в первую 
очередь и надо сравнивать.

Таким образом удалось установить ряд пор-
третов А. А. Перепичая с детского до взрос-
лого возраста, его отца и матери. Изучив 
выпускной датированный снимок А. А. Пере-
пичая и другие его детские фотографии, 
мы подтвердили вывод о годе его рождения 
и обнаружили черты сходства на портретах 
более позднего времени.

9. ОТКРЫТЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Параллельно с этим велись поиск и про-

верка всех фамилий, встречавшихся нам при 

работе с фотографиями и документами, 
по открытым базам данных (мы пользовались 
теми, которые могли быть полезны в нашем 
исследовании, учитывая географию и времен-
ной период):

• pamyat-naroda.ru
• obd-memorial.ru/html
• visz.nlr.ru/blockade
• evacuation.spbarchives.ru
• medal.spbarchives.ru
• gwar.mil.ru
• notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases

Например, на сайте «Память народа» был 
обнаружен полный тезка отца А. А. Перепи-
чая, награждённый медалью «За доблестный  
труд». Установить, что это и есть отец нашего 
героя  — Алексей Тимофеевич Перепичай, 
позволило приглашение, в котором совет 
ветеранов Всесоюзного алюминиево-маг-
ниевого института (ВАМИ) приглашает его 
на празднование годовщины Победы.

Воспользовавшись сайтом «Трудовой под-
виг Каменска-Уральского» ( trud. amensk. wiki), 
мы выяснили, как этот институт работал 
во время войны. Среди прочих стратегически 
значимых предприятий ВАМИ был эвакуи-
рован в город Каменск (в настоящее время 
Каменск-Уральский). Определив награды 
на одном из фотопортретов А. Т.  Перепичая, 
мы установили, что одна из них  — как раз 
медаль «За доблестный труд». 

По совокупности имеющихся сведе-
ний мы смогли получить общее представ-

Возрастные изменения в фотопортретах А. А. Перепичая (наверху) и Е. С. Перепичай (внизу)



62

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 1

ление о деятельности А. Т. Перепичая 
в 1941–1945 годах и подтвердить, что муж-
чина на фотографии и найденный на сайте 
человек — одно и то же лицо.

10. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ САЙТЫ
В качестве одного из инструментов 

мы использовали поиск по генеалогическим 
сайтам и сервисам составления генеалогиче-
ских схем.

На сайте MyHeritage (myheritage.com) нам 
удалось найти упоминание Евгении Степа-
новны Перепичай и ознакомиться с её родос-
ловной ветвью по линии матери. Благодаря 
этому сайту мы смогли связаться с её родствен-
никами. Они сообщили, что Е. С. Перепичай 
скончалась в 1997 году, и с этого года семьи 
не общались. Часть имеющихся у нас сведе-
ний они подтвердили, часть — нет, но и у нас 

3 ЦГА СПб. Ф. Р-7965. Оп. 117. Д. 2447 (1939–1943 гг.); Д. 2448 (1941–1946  гг.).

были документальные свидетельства, кото-
рые опровергали информацию, полученную 
ими у старших родственников.

11. АРХИВЫ
Конечно же, ни одно генеалогическое иссле-

дование не будет полным без изучения архи-
вов. Нам повезло, что сведения о членах семьи 
Перепичай содержались сразу в несколько 
архивных делах.

Например, в ЦГА СПб много новых сведе-
ний дало изучение домовых книг дома по Фон-
танке, 343. Удалось установить, кто из семьи 
Ворониных (будущих родственников семьи 
Перепичай) жил в квартире 40, а кто в квар-
тире 42. Интересный штрих — в это же время 
в квартире 44 по тому же адресу проживала 
Анна Ахматова, и она также записана в эту 
домовую книгу.

Документ о награждении  медалью «За доблестный труд» А. Т. Пере-
пичая

Портрет А. Т. Перепичая с медалью «За трудовое 
отличие». Неизвестный автор, Ленинград, 1976–
1980 годы

Приглашение на празднование 32-й годовщины со дня Победы из ар-
хива семьи Перепичай
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Также подтвердились семейные связи 
семьи Ворониных (в квартире 40, не счи-
тая других родственников, проживали муж, 
жена и двое дочерей, одна из которых  — 
будущая жена А. А. Перепичая Е. С. Перепи-
чай). Стали известны даты их отъезда в эва-
куацию и возвращения в Ленинград. Также 
выяснилось, кем и где члены семьи работали: 
любопытно, что и рабочая деятельность мно-
гих из них оказалась связана с этим уголком 
Ленинграда. Так, Агриппина Андреевна Воро-
нина работала дворником при Доме занима-
тельной науки, который тогда располагался 
в Шереметевском дворце, а её муж Степан 
Степанович Воронин какое-то время служил 
там же садовником.

Таким образом, наше исследование пока-
зало, что с любым семейным архивом можно 
и нужно работать: любой фрагмент, любой 
снимок несут информацию. Надо только вни-
мательно смотреть и читать.

В результате изучения архива А. А. Перепи-
чая удалось:

• выявить центральную линию рода: 
мать, отец, сын, бабушка и дедушка;

• датировать практически все снимки 
до десятилетия, а в ряде случаев уточ-
нить датировки до 2–5 лет;

• благодаря фотографиям и разрознен-
ным документам, имевшимся в нали-
чии, уточнить биографию хозяина 
фотографий.

Не удалось:
• Из-за отсутствия дополнительных 

сведений (дат жизни, полных имён 
и фамилий) белым пятном осталась 
«украинская» ветка родственников 
отца  — А. Т.   Перепичая. Следующим 
этапом работы может быть написание 
запросов в районные администрации.

• Некоторые персонажи ранних фото-
графий 1890–1920-х годов, предполо-

Фрагмент домовой книги учёта жильцов по Фонтанке, 34, 1940-е годы
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жительно являющиеся прадедушками 
и прабабушками А. А. Перепичая, 
не были идентифицированы.

• Остались не изученными биографии 
родственников Е. С. Перепичай по линии 
отца. Несмотря на то что многие 
фотографии этой группы были подпи-
саны, не удалось определить, кем именно 
они приходились владельцам архива.

• Так как мы не являемся родственниками 
семьи Перепичай, нам не удалось полу-
чить сведения из домовых книг более 
поздних лет (ЦГА СПб), архива ЗАГС, 
архивов кладбищ, нотариальных кон-
тор и т. д.

Кстати, в семейных фотоархивах можно 
обнаружить в том числе и снимки извест-
ных людей. Учитывая, где жили Перепичаи, 
у нас, конечно, была надежда встретить где- 
нибудь на заднем плане неизвестные изобра-
жения Анны Ахматовой или Николая Пунина 
либо других деятелей отечественной литера-
туры и искусства, живших в Фонтанном доме 

или посещавших его. Такие снимки в архиве 
не обнаружились, но зато нашлись нефор-
мальные, неофициальные (и оттого ещё более 
перспективные для последующего исследо-
вания) фотографии других знаменитостей: 
лидера кубинской революции Фиделя Кастро 
и актрисы Веры Глаголевой.

Следует заметить, что дворы Фонтанки, 34 / 
Литейного, 51 с годами претерпели измене-
ния: сейчас они не выглядят так, как на фото-
графиях семьи Перепичай. Меняются виды 
города, интерьеры квартир. Уникальность 
фотографий простых ленинградцев заключа-
ется в том, что на них мы видим, как выгля-
дели жители и сам город в довоенное и после-
военное время.

Литература
1. Зинин А. А. Основы портретной иден-

тификации в исследовании исторических 
источников: материалы к курсу лекций // 
Фотография. Изображение. Документ: науч-
ный сборник. Вып. 3(3). СПб.: Росфото, 2012. 
С. 9–46.

Фотография Ф. Кастро из архива семьи Перепичай. Санкт-Петербург. Предположительно 1963 год



65

ФОТОДРАМАНАЧАЛО

     У каждой фотографии есть две стороны: лицевая, она показывает, и оборотная, она рассказывает. 
 Какая из них важнее? Давайте посмотрим на примере.

Все родственники со стороны мамы знают дедушку Павла. Он прожил 90 лет, и в каждой семье есть его 
фотография, на которой он с длинной бородой. Все знают, что дед Павел — участник трёх войн, на которых 
ни разу не был ранен. А ещё старшие родные кратко упоминают, что он был в заключении. Однако  архивы 
 почему-то не помнят эти факты его биографии, и быть бы им семейной легендой, если бы не фото графии. 
 На п ример, на этом снимке его жена Аграфена с детьми. А на обороте подпись: «г. Москва, Пок ровское ал. 10 от-
деление Димитло <…> О.Г.П.У. 3 л. пункт 7 Иванычеву Павлу от Груни Маркело <…>».

Фотография стала свидетелем и подтверждением семейных воспоминаний! Присматриваемся к изобра-
жённым и понимаем, что младший ребёнок — это Валентина, которая родилась в 1931 году. Получается, 
фото  сделано как минимум год спустя. Благодаря снимку мы теперь знаем, что дед Павел был в заключении 
в период с 1932 по 1936 год (известно, что следующая дочь родилась в январе 1937 года).

Только вместе лицевая и оборотная стороны одной фотографии смогли рассказать о событиях девяносто-
летней давности. Обязательно проверяйте надписи!                                                                         

Александра Бодылева
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О РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 
АНАЛИЗА ФОТОГРАФИЧЕСКИХ 

СНИМКОВ

Как описывать и осмысливать фотографии? Что за вопрос, скажете 
вы, что вижу, то и пишу! Однако разные люди могут увидеть на одной 
и той же фотографии совершенно разное. Есть ли какие-то методики 

у профессионалов? Конечно, есть!

При атрибуции отдельных снимков, как 
и при анализе семейного фотографического 
архива для последующего документирова-
ния, можно опираться на методы, изначально 
разработанные в искусствоведении для ана-
лиза живописных образов и впоследствии 
адаптированные для работы с фотографиями. 
К таким методам относятся главным образом 
экфрастическое описание и композицион-
ный анализ.

I. ЭКФРАСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
История экфрасиса (от греч. φράσις  — 

 изложение, описание) начинается в Антич-
ности: красочное описание фрески или 
скульптуры считалось одним из упражнений 
в тренировке риторов. В более поздние эпохи 
экфрасис был зачастую единственным спосо-

бом представить внутреннему взору читателя 
образ произведения искусства. В частности, 
экфрастические описания можно встретить 
в путеводителях и каталогах художественных 
выставок.

Для экфрастического описания важна 
не сухая объективность научного текста, 
а живая образность литературного языка: 
передача впечатлений от произведения искус-
ства, создание яркого образа и наделение этого 
образа интерпретациями. Можно сказать, что 
цель экфрастического описания  — создать 
визуальный образ произведения в воображе-
нии читателя.

Основные пункты экфрастического описа-
ния для фотографии:

• автор, название, жанр фотографии 
(пейзаж, портрет, натюрморт и т. д.);

МАРИЯ ГУРЬЕВА
Специалист по истории и теории фотографии, преподаватель, кан-
дидат философских наук, куратор фотовыставок. Основатель и соор-
ганизатор международной конференции «После (пост)фотографии». 
Область научных интересов — фотография как феномен повседневно-
сти, массовые фотографические практики (фотосессии, распростра-
нение частной фотографии в соцсетях), фотография как инструмент 
самоидентификации
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• размер, техника печати, материал 
основы и проч.;

• что изображено (описание должно 
вестись от общего к частностям: 
«на переднем плане мы видим… на сред-
нем плане… на заднем плане», «всё поле 
фотографии занимает…», «сразу при-
ковывает к себе внимание фигура жен-
щины в светлой одежде…», «следуя 
направлению его взгляда, мы видим 
в тёмном углу фигуру»;

• можно использовать эпитеты, харак-
теристики, помогающие интерпре-
тировать снимок («волевое лицо», 
«жизнерадостные дети», «уверенная 
доминирующая поза мужчины в цен-
тре», «с надеждой и умилением смотрит 
на ребёнка»).

Этот способ можно применять при работе 
с респондентами во время совместного про-
смотра семейных архивов, когда нет воз-
можности сфотографировать снимок, и при 
аудиозаписи беседы, а также при обмене мне-
ниями в группе, занимающейся изучением 
фотографий.

II. КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Термин «композиция» происходит от лат. 

composition — составление, связывание. Ком-
позиция фотографии  — это не только то, 
каким образом соотносятся между собой 
её части, но и как эти соотношения связаны 
со смыслом снимка, как они влияют на опыт 
зрительского восприятия изображения.

Понятия «композиция» и «композицион-
ный анализ» в разных источниках имеют раз-
ные понятийные границы и акценты. Напри-
мер, фотограф и автор книги «Фотография 
как…» Александр Лапин [6] разделяет поня-
тия «композиция» и «компоновка»: «Компози-
ция — это совершенно определённая органи-
зация изображения в кадре, которая решает 
некую сверхзадачу. Поэтому в большинстве 
случаев правильнее говорить о компоновке. 
Компоновка  — распределение предметов 
и фигур в кадре  — решает более простую 
задачу заполнения плоскости изображения, 
элементарное выделение главного, равновесие 
компонентов».

Джиллиан Роуз в руководстве по иссле-
дованию визуальных материалов «Visual 
Methodologies: An Introduction to Researching 
with Visual Materials» [8] вводит термин «ком-
позиционная интерпретация» (compositional 
interpretation) и утверждает, что навык такой 
интерпретации тесно связан и развивается 
в практиках знаточества (connoisseurship), 
поскольку он базируется на узнавании опре-
делённых композиционных схем.

Некоторые авторы под композицией в более 
широком смысле понимают не только свой-
ства самого изображения, но и материальные 
свойства объекта, несущего на себе это изо-
бражение. Иначе говоря, композиция  — это 
и то, на какой бумаге (или другом материале) 
отпечатан снимок, и то, какого формата эта 
фотобумага, и то, в какую раму он оформлен. 
Однако мы будем говорить о композиционном 
анализе в более узком смысле — исследования 
изображения на фотографическом отпечатке.

Важная часть композиционного анализа — 
это работа по выделению элементов изобра-
жения и их взаимодействий. Американский 
критик искусства, педагог и психолог Рудольф 
Арнхейм в своём труде «Искусство и визу-
альное восприятие» [2] определил основные 
принципы зрительского восприятия компо-
зиции. В частности, по выражению Арнхейма, 
плоскость, на которой пока нет изображения, 
похожа на спокойный пруд. Как только появ-
ляется хотя бы один элемент — даже если это 
просто линия, точка, простая форма, — этот 
элемент нарушает спокойствие плоскости, 
создаёт напряжение, из которого возникает 
воспринимаемый зрителем смысл. Ещё одно 
важное утверждение Арнхейма  — то, что 
любая форма, увиденная человеческим гла-
зом, мысленно «достраивается» до ближай-
шей простейшей геометрической формы: 
круга, квадрата, овала, треугольника, ромба, 
полосы. Это важно для первого этапа компо-
зиционного анализа — разделения изображе-
ния на простые элементы.

В книге «Стрит-фотография. Открытие 
плоскости» фотограф Антон Вершовский  [4] 
пишет: «…восприятие композиции бази-
руется на определении первичных элемен-
тов изображения. Совокупность элементов 
и соотношений между ними образует струк-
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туру, которой, как любой структуре вообще, 
свойственна иерархия: группы объединённых 
визуальными связями объектов способны 
образовывать более сложные структуры, 
в которых они сами играют роль элементов».

Схема композиционного анализа

ПЕРВЫЙ ЭТАП — членение изображения 
на простые элементы. На этом этапе мы учи-
тываем следующие принципы:

• выявляем основные крупные элементы 
изображения;

• крупный элемент может состоять 
из множества более мелких «деталей», 
например, стая летящих птиц, груда 
камней, группа людей;

• каждый элемент мысленно «достраи-
ваем» до ближайшей по форме простой 
геометрической фигуры;

• кроме элементов-фигур, мы ищем 
на изображении линии (вертикаль-
ные или горизонтальные, восходящие, 
нисходящие).

При выявлении элементов мы оцениваем 
и их визуальную значимость. На значимость 
могут влиять размер, цвет, расположение эле-
мента относительно центра кадра, его границ, 
его основных осей (вертикали, горизонтали, 
диагонали), его яркость (или пестрота, или 
контрастность по отношению к фону), изоли-
рованность от остальных элементов, компакт-
ность и т. д.

ВТОРОЙ ЭТАП композиционного ана-
лиза — выявление связей между элементами. 
На этом этапе нам необходимо выяснить, 
какие элементы и каким образом взаимосвя-
заны между собой в поле кадра, а также как 
они взаимодействуют с полем кадра и его 
границами.

Второй этап подразумевает анализ разных 
частей фотографии по следующим признакам:

• сходство элементов (цвет, размер, 
форма, близость друг к другу, тон, фак-
тура, направление движения и т. д.);

• «соединённость» элементов линиями;
• принадлежность элементов к одной 

группе или ряду (визуально к одному 
ряду или группе могут принадлежать 

объекты, отношения между которыми 
сходны, например, между ними одинако-
вые или равномерно увеличивающиеся 
промежутки или они одинаково или гра-
диентно окрашены и т. д.);

• смысловые значения (например, объ-
единение в пару «ребёнок-взрослый», 
«высокий-низкий» или по направлению 
взгляда, по его движению от одного объ-
екта на снимке к другому.

Важно обращать внимание на линии, связы-
вающие объекты между собой, сообщающие 
композиции динамичность. В точках пересе-
чения этих линий возникают динамические 
центры, «точки напряжения» композиции.

Необходимо обратить внимание и на то, как 
в изображении создаётся (или не создаётся) 
ощущение перспективы и глубины простран-
ства. Фотография переносит на плоскость 
объёмный мир, а приёмы создания перспек-
тивы на плоскости отвечают за ощущение 
зрителем пространства, глубины изображе-
ния на фотоснимке. При этом далеко не каж-
дый снимок имеет ярко выраженную перспек-
тиву, а в некоторых снимках она и вовсе может 
отсутствовать.

Для фотографии принято выделять три 
вида перспективы. 

Линейная перспектива образуется лини-
ями, сходящимися в одной точке, называемой 
точкой схода. Перспектива может быть  неярко 
выраженной, например, если мы имеем дело 
со студийным крупноплановым портретом 
на фоне фронтальной стены. 

Тональная перспектива образуется путём 
взаимных переходов различных цветов и тонов 
на изображении. Например, в классиче-
ском чёрно-белом фотографическом пейзаже 
тональная перспектива образуется переходом 
от более светлых тонов земли на переднем 
плане к более тёмным тонам деревьев или гор 
на втором плане и снова к светлым тонам неба 
на заднем плане. 

Воздушную перспективу удобно пред-
ставлять себе как увеличение объёма воздуха 
между зрителем и объектом на фотографии, 
на который смотрит зритель, то есть чем 
ближе объект, тем более отчётливо он виден, 
тем больше деталей можно рассмотреть; чем 
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дальше объект, тем менее резки его очерта-
ния, видны лишь общие его черты.

ТРЕТИЙ ЭТАП композиционного анализа 
фотографического изображения  — выявле-
ние возможных интерпретаций, смысловых 
значений. На этом этапе необходимо задаться 
вопросом о том, какие смыслы данные компо-
зиционные решения позволяют транслиро-
вать зрителю. Если же посмотреть с позиции 
зрителя, то что характеризует зрительский 
опыт, какие впечатления, ассоциации, чувства 
могут возникать у зрителя и каким образом 
композиционное решение способствует появ-
лению этих впечатлений, чувств, ассоциаций? 
Например, ощущение одиночества может воз-
никать от того, что одинокая чёрная сутулая 
фигура расположена на однородном сером 
фоне, что подчёркивает её отделённость 
от других возможных фигур. Или ощущение 
стабильности и устойчивости может возни-
кать от того, что крупная фигура расположена 
в центре изображения ближе к нижнему его 
краю.

III. ФОТОГРАФИЯ КАК ЕДИНИЦА 
КОММУНИКАЦИИ (АНАЛИЗ ЧАСТНОЙ 

ФОТОГРАФИИ ПО Р. ЧАЛФЕНУ)
В середине 1980-х годов Ричард Чалфен — 

американский исследователь частной, то есть 
любительской семейной фотографии, разра-
ботал методику исследовательской работы 
с подобными снимками [7].

Он не был первым или единственным, кто 
занимался исследованием этой темы, но его 
заслуга заключается в том, что он ввёл в обо-
рот методику, благодаря которой можно сде-

лать исследовательскую работу более струк-
турированной. Дело в том, что при работе 
с частной фотографией возникают сложности, 
которых не существует при исследованиях 
художественной или репортажной фотогра-
фии. Важная особенность в данном случае — 
неотрефлексированность опыта производ-
ства, использования, хранения фотографий, 
так как часто создатели или обладатели архи-
вов не занимаются этим профессионально.

В основе исследовательской работы Р. Чал-
фена лежит представление о фотографии как 
единице коммуникации. Коммуникация  — 
это процесс создания, передачи и хранения 
информации.

Каждый отдельный снимок является «фраг-
ментом» информации, который существует 
в контексте микроистории, например жизни 
отдельной семьи. При этом данный фрагмент 
может существовать в более глобальном кон-
тексте мировой истории.

Люди, с чьими частными фотографиями 
работает исследователь, далеко не всегда 
сами являются исследователями или профес-
сиональными фотографами, у них не всегда 
имелся навык осмысления фотографии, и они 
зачастую не владеют дискурсом, на языке 
которого они могли бы говорить. Поэтому 
исследователь должен очень чётко ста-
вить задачу и понимать, что он хочет узнать 
у респондента, а также как он будет задавать 
вопросы, чтобы получить максимально точ-
ные ответы на них.

Перед нами таблица, предложенная Р. Чал-
феном в качестве опоры для исследователь-
ских интервью, где на пересечении столбцов 
и строк находятся вопросы [7].

А) участники B) обстановка C) топики D) форма E) код

1. Планирование

2. Фотографирование, 
за камерой

3. Фотографирование, 
перед камерой

4. Обработка

5. Экспонирование

6. Дополнительно
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По вертикали в таблице расположены 
этапы существования фотографии:

• планирование (что известно 
о подготовке и планировании этой 
фотографии);

• фотографирование, за камерой (что 
известно о фотографе);

• фотографирование, перед камерой (что 
известно о тех, кто в кадре);

• обработка (редактирование, печать, 
ретушь и т. д.);

• экспонирование (в каком виде, при каких 
условиях фотография рассматрива-
ется, передаётся, показывается).

По горизонтали располагаются:
a) участники коммуникации (ими могут 

быть и фотограф, и те, кто на снимке, 
и зрители, и те, кто хранит альбом, 
и т. д.);

b) обстановка (это может быть и место 
съёмки, и место хранения/экспони-
рования/показа фотографий, кото-
рое может быть как физическим, так 
и виртуальным, например, если фото-
графии размещены в соцсетях или хра-
нятся в компьютере);

c) «топики» или темы (здесь имеется 
в виду краткое описание темы снимка 
или ответ на вопрос «что на фото-
графии?»; например, «распаковка ново-
годних подарков», или «задувание све-
чей на торте», или «групповое фото 
с дипломами»);

d) форма сообщения (здесь фиксируется 
физическая форма фотографии: фото 
на документы, фотография на магните, 
снимок в семейном альбоме и т. д.);

e) код (в данном случае это те правила, 
которые определяют создание и даль-
нейшее существование фотографии; 
например, какие позы принимают 
люди, фотографируясь; в каких местах 
и ситуациях принято делать фотогра-
фии; какие правила действуют в отно-
шении обработки, хранения, отбора, 
экспонирования фотоснимков).

На пересечении горизонтали и верти-
кали возникают вопросы, например, «Пла-
нирование» + «Участники» = «К этому фото 
как-то готовились или оно появилось спон-

танно?», «Экспонирование» + «Участники» = 
«Часто ли эту фотографию показывают дру-
гим? Кому вы её обычно показываете? Кому 
показывали в последний раз? Почему эта 
фотография висит на стене / стоит на комоде? 
Как она оформлена (в какую рамку, какого 
размера, как распечатана)? Как хранится эта 
фотография в семейном архиве? В каком аль-
боме? Что на соседних страницах? Есть ли 
у неё подпись и какая? Есть ли какая-то семей-
ная история про эту фотографию?».

Необходимо обратить внимание на то, что 
не для всех пересечений горизонталей и вер-
тикалей могут быть сформулированы чёткие 
вопросы. Например, «Съёмка, за фотоаппа-
ратом» + «Топики» = пересечение, в котором 
прямой вопрос сложно сформулировать. Тем 
не менее, из беседы с информантами может 
выясниться, что у фотографа и моделей были 
разные представления о сюжете съёмки 
(например, позирующие хотели получить 
свой портрет на фоне пейзажа, а фотографи-
рующие запечатлели именно пейзаж). Приве-
дём пример другого «сложного» пересечения: 
«Обработка» + «Топики». На практике встре-
чаются случаи, когда «топик» может поме-
няться в процессе обработки данных. Напри-
мер, когда из группового фото, сделанного 
на память о встрече, удаляется изображе-
ние человека, который позже погиб, для того 
чтобы охранить живых от «опасного» сосед-
ства с мёртвым.

Итак, опираясь на таблицу, разработан-
ную Р. Чалфеном, можно составить вопросы 
для подробного интервью и выяснить важ-
ные подробности о фотографиях на разных 
этапах их существования — от замысла и соз-
дания до распространения и хранения. Если 
интервью уже проведено, то можно, сверяясь 
с таблицей, определить, какие сведения ещё 
нуждаются в уточнении.

Таким образом, в работе с фотографиями 
из частных архивов методы экфрастического 
описания и композиционного анализа позво-
ляют упорядочить описание фотографий 
как изображений и материальных объектов. 
А метод Ричарда Чалфена помогает собрать 
более полную и подробную информацию 
об архиве. При этом стоит учесть, что пере-
чень методов, пригодных к использованию 
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в работе с фотографиями, не исчерпывается 
описанными в этом тексте.
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АЛИНА АКОЕФФ 
ЛЮДМИЛА СТАРИЛОВА

СОСЛОВИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ НА ФОТОГРАФИЯХ

Работа с фотографиями времён Российской империи — замечательное 
упражнение на развитие наблюдательности: значение имеет любая 
деталь одежды, поза, поворот головы. Жизнь в те далёкие времена 

была гораздо более размеренной, но и более регламентированной. 
Регламент означал буквальное следование русской пословице «Каждый 
сверчок знай свой шесток» — правила, формализм, нюансы внешнего 

оформления жизни пронизывали буквально всё.

Иногда кажется сложным и невозможным запомнить и разобраться 
во всех деталях униформы, однако, как говорил Скалозуб, «А форменные 

есть отлички: в мундирах выпушки, погончики, петлички». 
Вот и мы погрузимся в замечательный мир «погончиков и петличек» 

и попытаемся понять логику этого давно исчезнувшего мира.

Самый частый запрос в социальных сетях 
и у новичков, столкнувшихся с разбором 
семейного фотоархива, выглядит так: «Помо-
гите определить сословие по фотографии».

Основным маркёром определения сосло-
вия на фотографии является одежда моде-
лей. Тем не менее, если в отношении кре-
стьянства этот атрибутивный признак может 
применяться достаточно успешно, то для 
мещанства, западно-ориентированного купе-
чества и дворянства такой подход при сослов-
ной атрибуции не работает, потому что все 
эти сословия носили примерно одинаковую 
гражданскую одежду, изменявшуюся согласно 
не сословным привычкам и укладам, а вея-
ниям мировой моды.

Поэтому, рассматривая одежду изображён-
ных, мы можем сделать заключение скорее 
о достатке семьи, нежели о её сословной при-
надлежности. Тем не менее, существует ряд 
признаков, указывающих на сословную при-
надлежность моделей.

КРЕСТЬЯНЕ
Крестьянское сословие нечасто попадало 

в объектив фотографа. Как правило, в студии 
снимались зажиточные крестьянские семьи 
и крестьяне, которым по тем или иным 
причинам необходима была фотокарточка 
(например, для оформления проездного доку-
мента). Более распространены этнографи-
ческие съёмки крестьян, выполнявшиеся 
на заказ заезжими фотографами для коллек-
ций «видов и типов» той или иной губернии. 
В начале XX века второразрядные фотографы 
из провинции стали предпринимать выезд-
ные «фотосессии», где снимали селян прямо 
на месте по предоплате, а после высылали 
им фотокарточки. Характерной особенно-
стью этих снимков (даже если они наклеены 
на бланк фотоателье) является то, что семья 
чаще всего изображена на фоне собственной 
избы или же на фоне простыни, натянутой 
прямо на бревенчатую или дощатую стену. 
Иногда семейные снимки делались на крыльце 
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дома, ступеньках или в любом другом подхо-
дящем месте.

Выходцы из крестьян, жившие в городах, 
достаточно долго сохраняли привычные виды 
одежды, легко выделяющие их среди предста-
вителей других сословий. Только на крестья-
нах или мелких купцах, недавно перешедших 
в этот разряд из крестьянского сословия, 
вы увидите зипуны, армяки, однорядки.

КУПЦЫ
Если во второй половине XIX века купече-

ское сословие на фотографиях можно было 
отличить по длиннополым сюртукам, сапо-
гам-бутылкам, косовороткам и окладистым 
бородам, то к началу XX века все эти атри-
буты уступили место костюмам и визиткам, 

1 Поддёвка — длинная рубаха (до колен или ниже) свободного кроя, которую носили мужчины и женщины, из современной 
одежды напоминает длинный кардиган.
2 Сюртук (сюртюк) вопреки распространённому мнению больше напоминал современное пальто, чем пиджак. Вообще для рас-
сматриваемого времени была характерна одежда с низкими фалдами и почти не было верхней одежды, которая бы заканчивалась 
на талии или бёдрах.
3 Штучными жилеты назывались потому, что шились отдельно от брюк. Например, в штучных брюках в «Золотом телёнке» 
щеголяет Ипполит Матвеевич Воробьянинов.

а купеческие жёны порой одевались по послед-
нему слову моды.

Верными старой манере одеваться оста-
вались провинциальные купцы и старооб-
рядцы, которые носили поддёвки1, не брили 
бород и волосы остригали «в скобку». Для их 
костюма характерны сюртуки2 из серой, синей 
или чёрной ткани, жилеты с глухим вырезом, 
того же цвета, что и сюртук. Но встречались 
и так называемые штучные жилеты3 — из бар-
хата, сукна или цветного шёлка. Нередко такой 
жилет, как и сюртук, был оторочен по краю 
тесьмой.

Промежуточным видом между сюртуком 
и поддёвкой — основными видами купече-
ской одежды — была так называемая сибирка. 
Спереди она напоминала сюртук, но застёги-

Крестьянин. Неизвестное фотоателье. 1920–1930 годы. 
Из коллекции А. Акоефф

Купцы. Фотоателье «Братья Хмара». Петровск-порт. 1900–
1904 годы. Из коллекции А. Акоефф
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валась, в отличие от него, наглухо, а ворот-
ник имела отложной. Сзади «сибирка» была 
на сборках4, как и поддёвка; шили сибирку 
из синего или чёрного сукна или крепа. 
Сибирки могли носить и как зимнюю одежду, 
но тогда их отделывали мехом.

Под сюртуком купцы старой формации 
могли носить косоворотки. В жилетном кар-
мане лежали часы, цепочка от которых, иногда 
очень крупная, бывает видна на фотографиях.

Брюки купцы носили широкие, заправляя 
их в сапоги. Пальто были длинными, по ворот-
нику крытые бархатом, некоторые представи-
тели купеческого сословия носили длиннопо-
лые шубы.

У богатых купцов воротники пальто или 
шуб могли быть крыты дорогим мехом, напри-
мер бобра, каракулем или мехом скунса. Зим-

4 «На сборках» — то есть одежда имела свободно собранные сзади складки ткани, не была приталенной, что было нужно 
для того, чтобы легко подпороть или ушить одежду в случае изменения комплекции её хозяина. В то время одна вещь могла служить 
годами и десятилетиями, а ушивать приталенную одежду без складок было намного сложнее.
5 Протоиерей — священник, получивший отличие за выслугу лет, если священник — рядовой, то протоиерей, условно, ефрейтор.

ним головным убором служила шапка, лет-
ним — картуз, который, в отличие от фуражки, 
не имеет подбородочного ремня.

Купцам в одежде подражали 
средние и мелкие лавочники, при-
казчики, состоятельные мещане 
и ремесленники, но их костюмы 
были менее разнообразно укра-
шены и шились из недорогих 

материалов.

Мужчин-купцов на старых фотографиях 
можно отличить и по позе: широко расстав-
ленные ноги, массивность и основательность 
посадки, выдающая людей решительных 
и серьёзных; рука, заложенная за обшлаг сюр-
тука в так называемой позе Наполеона.

МЕЩАНЕ И ДВОРЯНЕ
Оба эти сословия одевались примерно 

одинаково, и вся разница заключалась лишь 
в стоимости и качестве ткани и пошива, кото-
рые определить по фотографии достаточно 
сложно.

ДУХОВЕНСТВО
На семейных фотографиях нередко можно 

встретить представителей духовенства. Духо-
венство тогда, как и сейчас, делилось на две 
категории — белое и чёрное.

К белому духовенству относятся дья-
коны, иереи (священники), протоиереи5, 
то есть женатое священство, живущее в горо-
дах и сёлах и служащее в приходских храмах. 

Чёрным духовенством называют мона-
шествующих, живущих в монастырях, лав-
рах и пустынях. Всё высшее духовенство — 
архиереи, то есть епископы, архиепископы 
(а с 1917 года и патриарх) — относится к чёр-
ному духовенству.

Обычный, не богослужебный костюм 
белого духовенства называется рясой. Это 
длиннополая одежда с широкими раструбами 

Два купца. Ю. Веденбаум, Санкт-Петербург. Из коллекции 
Л.  Стариловой
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Дворяне. Николай Николаевич Кондырев с супругой Евге-
нией Семёновной (ур. Колесниковой, 1885 (?) — 1935, 
Колом на) и сыном Борисом. Неизвестный автор (предполо-
жительно ателье «Буассон и Эгглер»). 1915 год. Из коллек-
ции Л. Стариловой

Мещане. Семья преподавателя Казанской гимназии Александра Васильевича Васильева.  Фотоателье А. Ф. Фёдорова.  
1909–1910 год. Из коллекции Л. Стариловой

Студент Лесного института Александр Сергеевич Мамаев 
с супругой Любовью Ивановной (ур. фон Мейер) и деть-
ми. А. Ф. Борисов. С.-Петербург. 1900-е годы. Из коллекции 
группы «C5F»
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рукавов; воротничок у рясы низкий, стоячий. 
Самой дорогой считалась ряса из муара — 
шёлка определённой выделки. Летом носили 
рясы более светлых тонов, чем зимой, 
и из более лёгких материй.

Непременным атрибутом свя-
щенника был наперсный6 крест 

(то есть нагрудный крест).

Кроме того, священники, окончившие 
духовную академию, носили академический 

6 Перси — груди. 

значок, висевший на короткой цепочке с левой 
стороны от стойки ворота.

Каждая духовная академия имела свой соб-
ственный значок. Ордена и медали священ-
ники носили на орденских колодках с левой 
стороны груди.

Брюки навыпуск духовные лица не носили, 
заправляли их в сапоги (при этом сапоги 
не могли иметь высокий каблук).

Головным убором священника мог служить 
цилиндр с расширяющейся кверху тульей, 
чёрный котелок или фетровая шляпа, летом 
в обиходе были соломенные шляпы или 
цилиндры, зимой — меховые шапки. Суще-
ствовала также скуфья, которую можно было 

Георгий Иванович Титов (1841–1919). Настоятель церкви 
ЕИВ Великого князя Михаила Николаевича. На груди — 
знак кандидата богословия, наградной наперсный крест 
с украшениями. На правой стороне груди — звезда ордена 
Св. Анны I степени, наградной крест для священнослужите-
лей в память 300-летия Дома Романовых. На левой стороне 
груди — звёзды орденов Св. Александра Невского и Св. Вла-
димира. Из коллекции А. Классена

Настоятельница монастыря. Фотоателье Н. Ануфриева. 
Санкт-Петербург. 1900-е годы. Из коллекции Л. Стариловой
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носить в любой сезон: остроконечная шапочка 
из бархата или сукна.

Верхней одеждой духовенства служило 
пальто специального широкого покроя или 
шуба, крытая мехом лисы или бобра. Специ-
альная богослужебная одежда священни-
ков — это риза, фелонь, напоминающая плащ 
и епитрахиль, похожая на фартук, и поручи. 
Заслуженным священникам жаловалась ка-
милавка — ведрообразный головной убор.

Чёрное духовенство отличает от белого 
более скромное одеяние и наличие кожаного 
пояса с пряжкой без шпенька7.

Иеромонахи и настоятели монастырей 
во время богослужений надевают на голову 
камилавку с намёткой, то есть специальным 
покровом. Архимандриты в торжественных 
случаях облачаются в чёрную мантию с выши-
тыми на груди крестами. В руках у монаше-
ствующих нередко можно увидеть чётки.

Женщины-монахини носили специальные 
платки-апостольники, полностью закрывав-
шие волосы. Монахов и монахинь, принявших 
великую схиму8, отличают натянутый почти 
до самых глаз капюшон-куколь и одеяние 

7 Шпенёк — металлическая спица в ременной пряжке, которая продевается в дырку в ремне. Ремни монахов не застёгивались, 
а завязывались, поэтому шпенька в них не было.
8 Великая схима — самая строгая степень монашеского посвящения.

с изображением креста и адамовой головы 
(черепа с костями), символизирующей сми-
ренное осознание монахом своей ничтожно-
сти, а также букв «ХВ» («Христос воскресе»). 

Митрополитов, глав Санкт-Петербургской, 
Московской и Киевской епархий, а также 
архиереев (епископов) других епархий можно 
отличить по панагии — образу Богородицы 
на эмали, слоновой кости, золоте и т. д., носи-
мому на груди.

У архиереев на голове —  чёрный клобук 
с чёрной пелериной, а у митрополитов — 
белый клобук с такой же пелериной. Опира-
лись и митрополиты, и архиепископы на высо-
кий посох в виде буквы «Т».

Во время богослужений митрополиты 
и епископы надевали богато украшенный 
головной убор округлой формы — митру.

ИНОРОДЦЫ
Инородцами в Российской империи 

в XIX — начале XX века называли коренных 
жителей Сибири и Средней Азии, юго-вос-
точной и северо-восточной частей Европей-
ской России («восточные инородцы»), а также 

Похоронное шествие. Фотоателье «Лалаян и Ко». Санкт-Петербург. 1900–1910-е годы. Из коллекции А. Классена
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евреев иудейского вероисповедания («запад-
ные инородцы»).

К концу XIX века «восточные инородцы» 
проживали главным образом в Сибири 
(буряты, коряки, ненцы, эвенки, юкагиры, 
якуты и др.) и в среднеазиатских владениях 
России (таджики, туркмены, узбеки и др.), 
а также в Мезенском и Печорском уездах 
Архангельской губернии (ненцы), Астрахан-
ской и Ставропольской губерниях (калмыки); 
инородцами считались также казахи Букеев-
ской Орды, горские народы Кавказа.

Распознать на портретах жителей раз-
ных регионов Российской империи можно 
по их костюмам. Для этой цели суще-
ствует, например, сайт Кунсткамеры 
( kunstkamera. ru), на котором размещены 
аннотированные портреты жителей не только 
России, но и  других стран.

Можно использовать специальную этно-
графическую литературу, а если вы затрудня-
етесь в атрибуции вашего снимка, то лучше 
обратиться к специалистам-этнографам.

Яков Хейн (?). Фотостудия Modern, Каунас. 1925 год. Из кол-
лекции Л. Стариловой
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семья моей прабабушки Паши.

Ксения и Григорий Родионенко 
сидят в окружении своих четырёх 
дочек, мальчики у них не выжива-
ли, пятерых детей они схоронили. 
Младшим девочкам выпала доля 
рано остаться без мамы Ксении. 
Вскоре после её смерти старшая 
дочка Анна вышла замуж, что-
бы прокормить себя и сестрёнок, 
 которых забрала к себе на хутор. 
Моя прабабушка Паша, Праско-
вья — на снимке  самая маленькая. 
В Великую Отечественную войну 
она осталась без мужа, с тремя 
маленькими детьми на  руках. 
Крепкая женщина, до самой 
старости оставалась главой 
 семейства, взяв на себя хозяйство 
и воспитание внуков.

           Евгения Хворостянова  
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КАЗАКИ
В этом номере альманаха мы не задавались целью сделать сколько-нибудь 

обширный обзор униформы Русской Императорской армии, но тем не менее 
казаки — это особый случай, отдельное военизированное сословие, основной 

и единственной повинностью которого была военная служба, что, 
без сомнения, влияло на форму одежды.

Для исследователя фотографии особенно 
важна военная форма казаков, по которой 
на исторических снимках можно определить 
принадлежность к тому или иному полку. 
Так, костюмы терских казаков отличаются 
от костюмов донских, равно как костюм 
уральских казаков отличается от костюма 
семиреченских.

У терских и кубанских казаков, сово-
купно именуемых кавказскими казаками, 
повседневной одеждой была черкеска. Офи-
циально как полковая форма для кавказских 
казаков она была утверждена в 1861 году. Если 
на снимке видны погоны, то по шифровке 
можно без труда определить полковую и вой-
сковую принадлежность. Например, буквы 
«СВ» означают Сунженско-Владикавказский 
полк (Терское казачье войско), буква «Х» — 
Хопёрский полк (Кубанское казачье войско).

Кроме того, надо учитывать, что строевые 
казаки нередко фотографировались по месту 
службы, поэтому можно встретить снимки 
терских и кубанских казаков, сделанные в ате-
лье Каменец-Подольского, Елисаветполя (Гян-
джи), Эривани (Еревана).

Однако в тех случаях, когда шифровку 
на погонах рассмотреть невозможно, отли-
чить кубанских казаков от терских будет 
затруднительно. Здесь может помочь лишь 
место съёмки: если фотография сделана 
в Екатеринодаре, Майкопе или Армавире, 
то с большой вероятностью на ней изобра-
жены кубанцы. Если во Владикавказе, Гроз-
ном, Моздоке — то, скорее всего, это будут 
терцы.

Некоторые специалисты утверждают, что 
кубанцев и терцев можно различить по фасону 
папах, количеству газырей и другим мелким 
деталям черкески и формы в целом, но в реаль-
ности это не так.

Даже у строевых казаков 
не было полностью однообраз-
ного обмундирования, единую 
форму носил лишь Император-

ский Конвой.

ФЕЛИКС КИРЕЕВ
Историк, журналист. Специалист в области истории терского казачес-
тва и истории Первой мировой войны
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Со второй половины XIX века Собствен-
ный Его Императорского Величества Конвой 
состоял из кубанских и терских казаков. Отли-
чительной деталью их обмундирования была 
черкеска красного и синего цветов. На чёр-
но-белом снимке затруднительно определить 
цвет, но конвойцев легко узнать и по особой 
отделке газырей и черкески галунами (свет-
лыми лентами); особый фасон имели также 
погоны — в виде скрученных шнуров. 
Намного сложнее будет определить, к каким 
сотням Конвоя принадлежат изображённые 
на снимке казаки — кубанским или терским. 
Здесь уже потребуется изучать историю фото-
графии, искать сведения о моделях.

9 Бурка — неприталенный плащ из специально обработанной шкуры, ветронепроницаемый, но двигаться в нём тяжело. 
Это обычная одежда всадников в непогоду, пастухов в горах, сейчас один из хрестоматийных символов Кавказа.
10 Бешмет по виду напоминал приталенное пальто длинной до колен, с коротким воротником, укороченный бешмет впослед-
ствии стал гимнастёркой.
11 Башлык — остроконечный капюшон.
12 Черкеска, как и бурка, является одним из символов Кавказа — именно в ней танцуют лезгинку фольклорные коллективы все-
го мира. Обращает на себя внимание кармашками, куда вставлялись газыри, которые изначально были кулёчками с ружейным 
зарядом для одного выстрела, но довольно быстро стали просто декоративной деталью костюма.

Как уже было сказано, кавказские казаки 
не только на службе, но и в быту одевались 
как кавказские горцы. Мужчины носили 
бурки9, бешметы10, папахи, башлыки11, черке-
ски12. Непременно надевали кавказский пояс, 
а у пояса носили кинжал и газыри с нако-
нечниками из серебра или другого металла. 
На ноги надевали сапоги, ноговицы, чувяки 
с обшитыми галуном или бархатом чулками. 
Поэтому в определении, казак это или горец, 
нередко помогает какой-то дополнительный 
элемент. Например, горцы часто носили вой-
лочную шляпу с широкими полями, а у каза-
ков такой элемент редко встречается. Казаки 
часто носили только бешмет (рубашка под 

Состоятельная казачья семья. Старшее поколение в традиционных черкесках, женщина в европейском платье. Справа сидит 
служивший в Конвое (видно по оформлению газырей и конвойным погонам). Слева в мундире стоит учитель, рядом казак 
в европейском костюме. 1900-е годы. Из коллекции автора
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черкеской) без черкески, а у горцев черке-
ска или халат были обязательным атрибутом 
одежды.

Внешний вид казака и в строю, и в быту 
зависел от благосостояния семьи. У более 
состоятельных казаков черкеска была краси-
вая, аккуратная, часто чёрная.

Необходимо также учитывать, что кав-
казские казаки необязательно фотографи-
ровались в черкесках. Если казак служил 
учителем, врачом, инженером, чиновни-
ком, то он носил обычный европейский 
костюм или форменный мундир. То же самое 
мы видим и на женских снимках: казачки, 
жившие в городах, жёны офицеров, чиновни-
ков обычно носили европейские платья.

В этой заметке описан только костюм кав-
казских казаков, а весь казачий мир очень раз-
нообразен, различия и особенности в одежде 
и амуниции существовали и существуют даже 
внутри отдельного казачьего войска. Потому 
более точная атрибуция снимков по казачьему 
костюму возможна либо путём самостоятель-
ного погружения в тему, либо при участии 
специалиста-этнографа.

На фото нижние чины Императорского конвоя с характер-
ными погонами и знаком о службе в Конвое. Форма поле-
вая. Неизвестное фототелье. 1900–1910-е годы. Из коллек-
ции автора

Офицер в повседневной форме. Погоны не видны, поэтому 
по форме нельзя определить, кубанец это, терец или горец

Офицер 1-го Горско-Моздокского казачьего полка, что мож-
но определить по погонам, с семьёй. Жены офицеров, как 
правило, носили европейскую одежду. 1900–1910-е годы. 
Неизвестное фотоателье. Из коллекции автора
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Офицер в парадной форме. Судя по погону, можно утвер-
ждать, что он служил в Кизляро-Гребенском казачьем 
 полку. По горской одежде женщины можно сделать предпо-
ложение, что он казак из осетин. Из коллекции автора

На фото врач из казаков станицы Сунженской ТКВ. В дан-
ном случае, не зная истории фото, нельзя определить, что 
он казак. Из коллекции автора

Семья в станице. По одежде детей, не характерной для горцев, видно, что это казаки. В данном случае это терцы, но так же 
выглядят и кубанцы. Неизвестное фотоаталье. 1910-е годы. Из коллекции автора
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СТРАНА БЕЛОГО ФАРТУКА 
И МУНДИРА, ИЛИ ПРОФЕССИИ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
НА ФОТОГРАФИЯХ

Наконец мы подходим к самому интересному — стереотипным 
деталям одежды представителей обычных гражданских, невоенных 

профессий. В прошлом человек мог (и часто занимался) одной 
профессией всю жизнь, это было делом серьёзным, вот почему внешний 
вид должен соответствовать деятельности. В этом иногда доходило 

до смешного: например, купцам 3-й гильдии было запрещено ездить 
в карете и запрягать больше одной лошади — казалось бы, почему? 

А потому что не положено-съ! Форма должна соответствовать 
содержанию, и каждый сверчок знай свой шесток...

Так же, как и определение сословия, уста-
новление профессиональной принадлежно-
сти по фотографии возможно только при 
условии, что портретируемый запечатлён 
в одежде или с предметами, присущими его 
профессиональной деятельности. Большим 
подспорьем для определения профессио-
нальной принадлежности могут служить 
этнографические снимки так называемых 
«уличных типов». Это понятие вошло в оби-
ход в середине XIX века для обозначения пред-
ставителей широкой категории профессий, 

чья деятельность была связана с пребыванием 
на городских улицах: дворников, разносчи-
ков, газетчиков, нищих, уличных торговцев 
и ремесленников, старьёвщиков и прочих. 
Фотографы достаточно рано начали инте-
ресоваться съёмкой подобных типажей для 
жанровых или этнографических зарисовок, 
выпуская целые альбомы, пользовавшиеся 
постоянным спросом.

Однако все такие фотографии были безы-
мянными. Надо заметить, что до конца 
XIX  столетия трудовой люд не имел финан-

Марина родилась во 
Владикавказе. Окончила 
факультет  ино странных 
языков СОГУ. Препо-
давала немецкий язык 
в школах и на кафедре 
немецкого языка СОГУ. 
В данный момент на пен-
сии.  Увлечения: генеало-
гия, краеведение

АЛИНА
АКОЕФФ

ЛЮДМИЛА
СТАРИЛОВА

МАРИНА
ПЛИЕВА
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совых возможностей заказать в ателье про-
фессиональный портрет, поэтому в семей-
ных альбомах портреты представителей этих 
профессий если и встречаются, то только 
в исключительных случаях (свадьба, рожде-
ние первенца, групповая съёмка на предпри-
ятии или стройке, переход в более высокую 
социальную страту).

Тем не менее, зная, что предок начинал 
свою свой путь в качестве, например, разно-
счика, можно без труда найти фотографию 
представителя этой профессии и получить 
общее впечатление о ней.

КРЕСТЬЯНЕ
Как уже было сказано выше, крестьян за их 

непосредственным трудом снимали в основ-
ном выездные фотографы, те, кто специа-
лизировался на создании коллекций «видов 
и типов», а также фотографы, нанятые этно-
графическими экспедициями.

Основная масса фотографий крестьян 
в настоящее время хранится в музеях и НИИ. 
Чаще всего эти снимки безымянные, так как 
для автора было важно ухватить нужный 
типаж, а имена моделей никто не фиксировал.

Тем не менее, изучая массивы этногра-
фических фотографий в музейных фондах, 
вполне можно наткнуться на крестьян села 
такого-то такой-то губернии, среди которых 
обнаружится и ваш предок.

Активно снимались в фотоателье лишь 
зажиточные крестьянские семьи, подра-
жавшие более привилегированным сосло-
виям, все прочие начали фотографироваться 
«на память» лишь ближе к 1900–1910-ым годам. 
Крестьянство легко опознаётся на снимках 
в первую очередь благодаря традиционному 
костюму и общей бедности одежды.

Иногда в семейных архивах встречаются 
фотографии крестьян с шейными медалями, 
которые могут говорить о том, что их владе-
лец был волостным, сельским старостой или 
волостным писарем и соответственно имел 
высокое положение в сельском обществе.

Подчас о положении, статусе или вероис-
поведании крестьян могут говорить детали 
одежды. Так, например, женщины из ста-
рообрядческих семей, а также молоканки 
не завязывали узлов на платках, а скрепляли 
их концы специальным зажимом, поэтому 
они легко определяются на фотографиях.

РЕМЕСЛЕННИКИ И МАСТЕРОВЫЕ
Ещё одна достаточно редкая в семейных 

фотоархивах категория профессий — это 
представители рабочих специальностей (так 
называемые мастеровые) и ремесленники.

Ремесленников за работой снимали преи-
мущественно в этнографических целях, а вот 
фотографии рабочих в семейных архивах 
встречаются намного чаще.

Сенокос. Неизвестный автор. Великие Луки. 1910–1917 годы. Из коллекции А. Акоефф
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Мастеровые носили косоворотки, при 
этом «заводские» предпочитали тёмные 
синие, серые тона.

Другой отличительной чертой костюма 
мастеровых были: кепки-восьмиклинки, кар-
тузы, фуражки-капитанки с черной муаро-
вой лентой вокруг околыша и лакированным 
козырьком, считавшиеся повседневными.  
Некоторые рабочие носили даже фетровые 
шляпы или кожаные кепки.

Обувь говорила о достатке: особым шиком 
считались сапоги с высокими голенищами, 
в которые заправлялись брюки, однако 
носили брюки и навыпуск поверх ботинок. 
А вот полуботинки на рабочих не встретишь.

Тщательнее других городской моде сле-
довали рабочие-металлисты и печатники 
(рабочие типографий). Последние чаще всего 
имели костюм, мало отличимый от купече-

13 Штиблеты — обувь с высоким задником по всей длине щиколотки, основной задачей которой была защитить ногу от грязи 
улицы и скрыть носки, которые считались в те времена «исподним» и показывать которые даже частично было неприличным. 
По сути — гетры.

ского или мещанского. Они работали без 
головных уборов и, помимо характерных 
косовороток, носили рубашки с отложным 
воротником и галстуком. Сапогам типограф-
ские рабочие предпочитали ботинки или 
штиблеты13. Отличительной особенностью 
рабочей одежды печатников были защитные 
матерчатые или кожаные нарукавники, кото-
рые защищали ткань сюртука или рубашки 
от истирания.

Так называемые старшие рабочие заводов 
и фабрик — десятники и мастера — пред-
почитали носить кожаные куртки: либо дву-
бортные типа тужурок, либо однобортные 
наподобие кителя, отчасти подражая техни-
кам и инженерам. В целом высшая прослойка 
мастеровых одевалась как мещанское и дво-
рянское сословия, тем самым подчёркивая 
своё отличие от простого рабочего люда.

Рабочие. Влас Лукин с братьями Григорием и Михаилом Да-
ниловыми. Неизвестное фотоателье. 1913 год. Из коллекции 
Л. Стариловой.

Железнодорожный мастер. Неизвестное фотоателье. 
1907 год. Из коллекции Миньярского историко-краеведче-
ского музея. Номер по КП (ГИК) МИКМ ОФ 7515
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Железнодорожных рабочих легко опре-
делить по форменной тужурке и фуражке 
с двумя перекрещенными молотками.

Наиболее же «деревенский» вид был 
у строительных рабочих, так как в этой 
сфере трудились преимущественно крестья-
не-сезонники. Отличительной особенностью 
их рабочей одежды был фартук. Белые корот-
кие или длинные фартуки с накладным кар-
маном на груди носили также грузчики, водо-
носы, маляры, трубочисты, водопроводчики. 
Кожаные фартуки носили и машинисты, есте-
ственно, только на рабочем месте.

Чаще всего изображение на фотографии 
представляет собой отретушированную вер-
сию реальности, где нет продранных шта-
нов, онучей14 или лаптей на ногах недавнего 
крестьянина, устроившегося на тяжёлую 
работу в городе. Одетые в чистое, причёсан-
ные и напомаженные рабочие предстают 

14 Онучи — по сути портянки для «гражданских», крестьянам носки и чулки были не по карману.

перед объективом чуть лучше, чуть чище, 
чуть другими.

Наружность молодых рабо-
чих на фотографии как бы 
кричит, что перед вами «пер-
вый парень на деревне», оде-
тый по-городскому, важный 

и значимый.

ПРИКАЗЧИКИ
Косоворотка навыпуск, жилет и картуз 

с головой выдадут нам торгового работника.
Работники лавок носили белые или крас-

ные рубахи навыпуск. Поверх рубахи наде-
вался жилет с цепочкой от часов. Цепочка 
указывала на социальный статус владельца 
в его среде, его «городскую» принадлежность, 
при этом часы к костюму могли и не прила-
гаться вовсе.

РАЗНОСЧИКИ
Открытая торговля с рук в городах про-

водилась только на специально отведённых 
местах (базарах, рынках, ярмарках) и только 
в определённые дни. В остальное время мел-
кая торговля с рук осуществлялась разносчи-
ками, которые ходили по дворам, выкрикивая 
название своего товара или услуги.

Никакой специальной формы 
у разносчиков не было, кроме 
обязательного белого фартука, 
надевавшегося поверх повсе-

дневной одежды.

С лотков продавали продукты питания: 
рыбу, печень, пироги и другую снедь, также 
продавали напитки из бочонков, которые тор-
говцы носили на плечах, а продавцы сбитня, 

Чернорабочие. Неизвестное фотоателье. 1910-е годы. 
Из коллекции А. Акоефф
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кроме особого сосуда, из которого наливался 
напиток, имели также специальный пояс 
с креплением для стаканов.

С лотков также шла торговля предметами 
из дерева: игрушками, коробами, ложками. 
Чаще всего такие продавцы либо сбывали 
изделия собственного изготовления, либо 
были отходниками из тех мест, где был рас-
пространён подобный промысел.

Разносчики-татары, торговавшие обычно 
войлочной или кожаной домашней обувью, 
набивными платками и шалями, не носили 
белый фартук, и их легко узнать по маленьким 
бархатным шапочкам на головах. Кроме тор-
говли одеждой и обувью, татары занимались 
сбором утиля или мелким ремонтом металли-
ческой посуды.

15 Чесуча — вид натурального шёлка.

В столичных городах перед Первой миро-
вой войной среди разносчиков появились 
китайцы, торговавшие чесучой15, а также 
китайскими фонариками, веерами и игруш-
ками из бумаги. Чаще всего китайские раз-
носчики предпочитали одежду, приближен-
ную к национальной: куртки синего или 
чёрного цвета, такие же штаны, сужавшиеся 
книзу, матерчатые туфли на белой войлочной 
 подош ве. Иногда вместо куртки носили халат. 
Фартук они также не носили.

БРОДЯЧИЕ РЕМЕСЛЕННИКИ
Кроме разносчиков еды, по дворам дорево-

люционных городов ходили и ремесленники 
разного профиля: стекольщики с обязатель-
ным ящиком стёкол на плече; точильщики, 

Точильщик. Из серии «Русские типы». Фотоателье В. Карри-
ка. 1860-е годы. Из коллекции ГБУКиДО г. Москвы «Муль-
тимедийный комплекс актуальных искусств». Номер по КП 
(ГИК) МДФ КП-1955/810. Номер в Госкаталоге: 27158352

Продавец сбитня. Из серии «Русские типы». Фотоателье 
В.  Каррика. 1860-е годы. Из коллекции Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 
Номер по КП (ГИК) МАЭ  №  160–18. Номер в Госкаталоге: 
1018358
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носившие свои станки за спиной; на окраин-
ных улицах или же возле рынков обустраива-
лись со своим скарбом сапожники, готовые 
починить сапоги, что называется, «на холод-
ную», то есть при клиенте. Во дворах также 
можно было встретить пильщика дров, чьим 
непременным атрибутом, помимо пилы, был 
заткнутый за пояс топор.

Кроме этого, были шарманщики, фокус-
ники и другие бродячие артисты.

ГАЗЕТЧИКИ
Один из видов разносчиков — газетчики. 

Ими становились либо мальчишки, либо, как 
бы мы сейчас сказали, «пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста», то есть негод-
ные к тяжёлой физической работе. Несмо-
тря на то что газетчикам полагалась форма, 
чаще всего из неё использовался лишь один 
атрибут — фуражка или кепи с металличе-
ской бляхой. На бляхе гравировалось назва-
ние газеты, которую распространял газетчик. 
Кроме этого, у всех газетчиков имелась чёрная 
сумка на ремне.

В крупных городах газетчики работали при 
агентствах печати, распространяя несколько 
изданий. В этом случае они были одеты 
в форму — чёрную фуражку с красным око-

лышем и кантом и чёрный бушлат с красными 
петлицами. На медной пластинке фуражки 
вместо наименования газеты были надпись 
«газетчик» и номер, а также название агент-
ства. На ремне сумки висела бляха с номером 
и надписью «Агентство печати».

Летом газетчики носили сатиновую рубаху, 
подпоясанную кожаным ремнём, брюки 
в сапоги, зимой часто надевали башлык. Ино-
гда вместо форменного головного убора они 
носили меховую шапку с прикреплённой 
к ней медной пластинкой. Зимней обувью 
обычно были валенки с галошами.

ДВОРНИКИ И ШВЕЙЦАРЫ
Ещё одни обладатели белых фарту-

ков — дворники, одевались они обыкновенно 
в специальный чёрный или тёмно-синий дву-
бортный глухой жилет с отложным ворот-
ником. Под жилет надевалась русская рубаха 
навыпуск, а поверх жилета — холщовый фар-
тук с нагрудником. Из обуви дворники пред-
почитали сапоги, в которые заправлялись 
широкие чёрные штаны-шаровары. На голове 
носили картуз с лакированным козырьком, 
на околыше картуза была медная пластинка 
с надписью «дворник». Верхней одеждой 
служила поддёвка, подпоясанная чаще всего 
кумачовым кушаком.

На шее у дворника висела мед-
ная бляха с адресом дома, дру-
гим непременным его атрибу-

том был свисток.

Причёской дворники были схожи с кре-
стьянами, носили обыкновенно окладистую 
бороду и усы, стриглись «под горшок» или, 
как тогда говорили, «в скобку».

Интересно, что дворники из нижних чинов 
(отставные солдаты и унтер-офицеры) бород 
не носили, оставляя только усы. Дворни-
ки-татары брили голову наголо, имели усы 
и небольшие бороды, а вместо картуза носили 
тюбетейку из сукна или бархата.

Дворник обязан был убирать улицы и тро-
туары от мусора, грязи, пыли, следить за сани-

Газетчики. Неизвестный автор. 1905 год. Из коллекции 
И. Казачкова
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тарным состоянием домовладений и прилега-
ющих к ним улиц, производить своевременную 
уборку двора и дворовых уборных, убирать 
подъезды, зажигать с наступлением сумерек 

номерные фонари у ворот, а также фонари 
во дворах и общих уборных, закрывать улич-
ные двери домовладений и ворота.

В зимнее время на дворниках лежала обя-
занность по очистке от снега дорожек, ведущих 
как к подъездам, так и к сараям и погребам, 
прорубке канав для стока воды от водосточ-
ных труб, очистке от снега и льда тротуаров 
и мостовых и посыпке их песком или золой, 
очистке от снега и льда крыш домов ниже 
 третьих этажей.

Дворники наблюдали за сохранностью 
зелёных насаждений и поливали их. Они 
обязаны были не допускать расклейки афиш, 
объявлений, плакатов вне мест, для этого 
установленных, или без соответствующего 
на то разрешения.

Они также наблюдали за въездом и выездом 
жильцов и за тем, чтобы в отсутствие жиль-
цов их квартиры не подверглись ограблению. 

Общеизвестно, что, помимо хозяйствен-
ного обслуживания домов, на дворников 
в помощь полиции возлагалась обязанность 
по поддержанию общественного порядка, 
спокойствия, тишины и безопасности. 
Доставлять в медицинские учреждения всех 
пострадавших от несчастных случаев также 
являлось одной из многочисленных обязан-
ностей дворников.

Швейцары обычно набирались из надёж-
ных дворников пожилого воз-
раста. Отличительной их чертой 
являлась форменная ливрея.

ПОВАРА
Одежда поваров до рево- 

люции мало чем  отличалась 
от нынешней поварской уни- 
формы.

На своём рабочем месте 
повара носили белые полотня-
ные двубортные куртки со сто-
ячими воротниками. Костюм 
дополнялся белым передником, 
закрывающим бока. 

На голове повара и конди-
теры носили колпак из белого 
полотна, при этом у иностран-
ных «шефов» колпак был выше, 
чем у русских. 

Ресторанные служащие и повар. Неизвестное фотоателье. 1910-е годы. Из кол-
лекции А. Акоефф

Дворник дома № 48 по Невскому проспекту. Неизвестный 
автор. Санкт-Петербург. 1900–1914 годы. Из фондов Музей-
ного объединения «Музей Москвы». Номер по КП (ГИК) 
ММ ОФ-30312/308. Номер в Госкаталоге: 10075349
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Ярким атрибутом поварского костюма 
служил также большой нож, висевший 
на поясе в ножнах. Поварята одевались прак-
тически так же, однако фартуки у них имели 
нагрудники.

ДОМАШНЯЯ ПРИСЛУГА
К домашней прислуге относились гувер-

нантки, экономки, горничные, камерди-
неры, няни, кормилицы, кухарки, судомойки 
и другие.

Горничные имели достаточно широкий 
спектр обязанностей — от помощи при 
 одевании женщин и детей и уборки комнат 
до подачи блюд. Костюм горничной состоял 
из тёмного платья простого покроя, чаще 
всего шёлкового или шерстяного, со стояче- 
отложным воротником белого цвета, 
 отделанным  рюшами или кружевом,и таких 
же манжет. Голову горничной украшала 
наколка из накрахмаленных кружев или чеп-
чик. Горничные носили фартук с нагрудни-
ком, держащийся на бретелях. Однако в слу-

чае если горничная работала в семье многие 
годы, её гардероб часто состоял из вышедших 
из моды платьев хозяйки.

Кормилицы сопровождали младенца до тех 
пор, пока ему требовалось грудное молоко. 
По  сложившейся традиции, кормилицы оде-
вались в русские сарафаны: такая одежда 
позволяла им легко покормить малыша тогда, 
когда это ему потребуется.

Кокошники и несколько ниток тяжёлых 
крупных бус также имели не только эсте-
тическую, но и практическую функцию — 
они служили своеобразной игрушкой для 
ребёнка.

Няня появлялась в жизни ребёнка, когда 
он полностью отлучался от груди и ему тре-
бовались присмотр и начальное воспитание. 
Няни одевались не так экзотично, как кор-
милицы: чаще всего в строгое платье с белым 
фартуком или же просто носили светлую 
блузку и тёмную юбку. На фотографии отли-
чить няню от, скажем, горничной достаточно 
сложно, однако горничные редко фотографи-

Софья Радченко — экономка семьи Щербина. Фотоателье 
П. Барбашова, Москва. 1900-е годы. Из коллекции А. Акоефф

Няня-кормилица с ребёнком. 1910-е годы. Из коллекции 
А. Классена
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ровались с хозяйскими детьми, а вот фотогра-
фии детей с няней нередки.

Бонны16 и гувернантки, воспитывавшие 
детей постарше, одевались строго и даже 
чопорно. В начале XX века обычным костю-
мом гувернантки была блузка с крахмальным 
воротничком и галстуком, тёмная длинная 
юбка, на шее на цепочке могли висеть мини-
атюрные часы.

При этом если мы видим одиночный пор-
трет гувернантки или бонны, то отличить 
её от школьной учительницы практически 
невозможно.

ПОЛИЦИЯ
За время существования и развития 

фотографии в дореволюционный период 
полицейские чины Российской империи 

16 Бонна (от франц. bonne — прислуга, няня) — домашняя воспитательница, как правило, обучающая иностранному языку.
17 То есть обработанные по краям тесьмой — галуном.
18 Наплечные жгуты хорошо знакомы нам по форме дембелей или военных музыкантов.
19 Яркая полоска ткани — лычка, знакомая нам по лычкам на парадной форме ефрейторов и сержантов Советской армии.
20 Мерлушка — шкура ягнёнка.

меняли  форменную одежду три раза. Чаще 
всего в семейных фотоархивах можно 
встретить снимки чинов полиции периода 
1890-х — 1917 годов.

Основу гардероба полицейского составлял 
тёмно-зелёный кафтан со стоячим воротни-
ком. По воротнику и обшлагам кафтана про-
пускался оранжевый кант.

У старших чинов на воротнике и обшлагах 
размещались серебряные или золотые пет-
лицы, комбинация которых свидетельство-
вала о старшинстве чина (по две петлицы 
на воротнике и обшлагах у полицмейстера 
и далее по убывающей, до одной петлицы 
на воротнике у пристава).

Офицеры полиции носили галунные 
погоны17 с оранжевыми просветами и сере-
бряными звёздочками, а в особо торжествен-
ных случаях — парадные эполеты. 

Околоточные надзиратели имели погоны 
из мундирного сукна с оранжевой выпушкой 
и продольной полоской серебряного галуна 
(по воротнику и обшлагам мундира околоточ-
ных также шла галунная полоска).

Городовым полагались оранжевые наплеч-
ные жгуты18 с одной-тремя гомбочками19, 
полицейским чиновникам — плетёные пле-
чевые шнуры, аналогичные знакам различия 
чиновников Военного министерства.

В непогоду полицейские носили капюшоны 
из плотной материи, напоминавшие казачьи 
башлыки. Летнюю форму представлял белый 
холщовый китель.

Шаровары при всех видах формы носились 
серо-синие с оранжевой выпушкой по шву. 
Шапка шилась наподобие круглой казачьей 
папахи-кубанки из чёрной мерлушки20 
с  тёмно-зелёным суконным верхом.

У высших чинов полиции на ней крепились 
герб губернии или государственный герб, 
а также офицерская кокарда.

У городовых согласно указу 1886 года 
на шапке помещался герб губернии, а под 
ним — латунная лента полукруглой формы 
с выгравированным на ней личным номером.

Няня Евдокия Клокутова с Верой и Александром Боруцки-
ми. Фотоателье П. Барбашова, Москва. 1900–1910-е годы. 
Из коллекции А. Акоефф
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В начале XX века парадный полицей-
ский мундир с шитьём и мундирный фрак 
остались только в гардеробе высших чинов 
полиции. Для всех прочих классных чинов 
был введён двубортный сюртук с открытым 
воротом, который носили с белой рубашкой 
и галстуком-бабочкой.

Мундир был привычного для полиции 
бутылочно-зелёного цвета. Повседневной 
формой полиции была чёрная тужурка, 
а основным (и хорошо узнаваемым на фото-
графиях) головным убором была мундирного 
цвета фуражка (зимой — мерлушковая шапка) 
с лакированным козырьком, бархатным око-
лышем и кокардой.

Брюки полицейским чиновникам предпи-
сывалось носить навыпуск, за исключением 
времени командировок и при верховой езде.

Большинство полицейских 
чиновников, имевших отно-
шение к сыскной или иной опе-
ративной работе, надевали 
мундир только в торжествен-
ных случаях, а свои повседнев-
ные обязанности предпочи-
тали исполнять в гражданском 

платье.

Впрочем, здесь также существовали неко-
торые предпочтения, вызванные как удоб-
ством, так и особой «полицейской модой». 
Например, большой популярностью пользо-
вались ботинки с гетрами или спортивные 
туфли и брюки с гольфами, удобные кепи 

Владимир Александрович Новиков, полицейский надзи-
ратель г. Суджи, в должности после 1898 года. Фотоателье 
В. И.  Жилкина в Судже. 1902 год. Из фондов Курского об-
ластного краеведческого музея. Номер по КП (ГИК) КОКМ 
58348/69. Номер в Госкаталоге: 21980244

Полицейский пристав Ф. А. Белослудцев. Фотоателье Г. Ро-
гожникова. г. Сарапул. Из фондов Пермского краеведче-
ского музея. Номер по КП (ГИК) ПОКМ-18319/329. Номер 
в Госкаталоге: 17762724
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с наушниками или хорошо державшиеся 
на голове прочные котелки, отчасти защищав-
шие от удара по темени.

Филёры (оперативные сотрудники) любили 
носить демократичные пиджаки (с узором 
«в стрелочку» или «в крапинку»), под кото-
рыми легко можно было спрятать излюблен-
ное оружие сыщиков — малогабаритные 
револьверы или пистолеты, кинжалы-сти-
леты, кастеты, каучуковые дубинки и т. д. 
Некоторые оригиналы надевали под костюм 
вышитые русские или украинские рубахи, 
чтобы подчеркнуть «близость к народу».

ЧИНОВНИКИ
Чиновники и приравненные к ним учителя 

средних учебных заведений, университетские 
преподаватели, инженеры и гражданские врачи, 
находившиеся на государственной службе, 
составляли большую прослойку  населения 
Российской империи. Форма их одежды была 
схожа с формой военных с добавлением пет-
лиц, дающих представление о ведомстве 
и классном чине. Чаще всего на фотографиях 
мы видим два варианта гражданской формы — 
принятые в 1855 и в 1904 годах.

В гардероб чиновника входили: полукаф-
тан (парадный мундир), аналог современной 
шинели, сюртуки, мундирный фрак (вицмун-
дир) чёрно-зелёного цвета для всех, кроме 
чиновников Министерства народного просве-
щения и Императорской академии художеств, 
у которых мундиры были тёмно-голубого 
цвета. Тужурки, кители и брюки к ним пола-
гались чёрно-серые.

Обувь — чёрные штиблеты или ботинки 
на шнуровке. Высокие сапоги разрешалось 
носить только при тужурке, кителе или сюр-
туке во время служебных командировок.

Костюм дополняли: крахмальный ворот -
ник (стоячий или стояче-отложной), крахмаль-
ные манжеты, а также галстук-бабочка (чёр-
ный в обычные дни и белый в праздничные). 
Знаки различия по классам Табели о рангах 
были едины для всех министерств и ведомств. 
Они прикреплялись к петлицам или на 
погоны, если те полагались.

Классные чины носили мундир даже во вне-
служебное время. Лица же, не имевшие класс-
ного чина, вне службы этого права не имели.

Отставные чиновники могли носить форму 
без погон, но с петлицами, обозначавшими 
классный чин.

Начиная с 1914 года чиновники практи-
чески перестали носить на службе формен-
ные мундиры, предпочитая гражданскую 
одежду, а парадная форма и вовсе вышла 
из употребления.

Литература

1. Ривош Я.  Н. «Время и вещи». Москва, 
Искусство, 1990 г.

2. Хорошилова О.  А. «Костюм и мода Рос-
сийской империи. Эпоха Александра II и Алек-
сандра III», Этерна, Москва, 2015

3. Хорошилова О.  А. «Костюм и мода Рос-
сийской империи. Эпоха Николая II», Этерна, 
Москва, 2012 г.

Неизвестный в чине губернского секретаря Министерства 
внутренних дел с нагрудным знаком об окончании неме-
дицинских факультетов Императорских университетов. 
Фотоателье И. Савенкова, г. Кисловодск. 1910-е годы. 
Из коллекции М. Темиряева
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ПРОСТО
СДЕЛАЙ
ЭТО!

«Просто сделай это!» — так называется курс по вёрстке книги 
Рода. Я даю людям  больше, чем навык оформления своей семейной 
истории. Готовые шаблоны страниц гарантированно сделают 
вашу книгу красивой! На моём курсе происходят инсайты, наход-
ки, однокурсники обмениваются идеями и советами, поддержива-
ют друг друга. Я как учитель, как дизайнер, как наставник разби-
раю каждый макет своего ученика, даю развёрнутую обратную 
связь.  Каждая книга получается настолько творческой, душев-
ной и трогательной, пронизанной чувствами и теплотой благо-
дарного потомка к своей семейной истории.  

Я приглашаю вас к себе на курс — и вы обязательно создадите 
макет своей книги Рода и испытаете то чувство, которое ис-
пытывают многие мои ученики: вы будете держать в руках свою 
книгу, и я вам в этом помогу!

Обязательно перейдите по ссылке и посмотрите наш выпуск-
ной, загруженный на сайте, — там мы делимся своим результа-
том: на последнем выпускном было 40 родословных книг!

Пишите мне на WhatsApp  +79171259190 
С уважением, Агапова Светлана, 

дизайнер семейной истории 

Обзоры 
родословных
книг, созданных 
на курсе

Мой сайт
myfamistory.ru
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АЛИНА АКОЕФФ

ЮНОША В ФОРМЕ

Русская жизнь готовила ребёнка в ученической форме к тому, чтобы 
он надел взрослую форму, стал военным или гражданским чиновником. 

Образование имело статус государственной важности, и к нему 
невозможно было несерьёзно относиться или допускать шалости. 

Тем интереснее следить, какое отражение это находило на практике.

При разборе фотографий конца XIX — 
начала XX века нам в руки неизбежно попадут 
снимки юношей или мальчиков в ученической 
форме. В данной статье мы попробуем описать 
алгоритм, по которому возможно определить 
учебное заведение, где обучался человек, запе-
чатлённый на портрете, с тем чтобы в даль-

нейшем установить его имя и даже воссоздать 
биографию.

Но для начала необходимо освоить тер-
минологию, которая поможет вам не только 
в атрибуции студенческой или ученической 
формы, но и в поисках информации о граж-
данской и военной униформе.

СЛОВАРЬ

• Галун — золотая, серебряная или мишурная тесьма, которой обшивались части мундира.

• Фуражка — головной убор.

• Тулья — верхняя часть шляпы, шапки, фуражки.

• Околыш — деталь форменного головного убора (фуражки, кепи и т. п.), непосредственно 
охватывающая теменную часть головы.

• Фуражечный знак (фуражечная арматура) — металлический знак установленного 
образца (уникальный для того или иного ведомства), который носился на околыше (реже 
на тулье) фуражки посередине.

• Тужурка (полупальто) — верхняя мужская форменная одежда длиной до середины бедра. 
Двубортная (с двумя рядами пуговиц), из суконной ткани.

• Петлицы — парные знаки из материи на воротнике и обшлагах форменной одежды или 
формы обмундирования.

• Выпушка — цветной кант, вшитый по краям и швам одежды (обычно форменной) или её 
элемента.

• Контр-погон (поперечный наплечный знак) — то же, что и погон. Прямоугольный погон 
из суконной или бархатной ткани, нашивавшийся на форму поперёк линии плеча. На подоб-
ном погоне размещались знаки различия гражданских чинов, а также утверждённые знаки 
различия учебных заведений.



99

ФОТОДРАМАСТРАНА БЕЛОГО ФАРТУКА И МУНДИРА

Итак, перед нами фотография неизвестного 
юноши в форме. Согласно фотографическому 
бланку мы можем точно сказать, что снимок 
сделан в городе Владикавказе фотографом 
А. Комарницким. Если мы обратимся к спра-
вочнику А. П. Попова «Русские фотографы», 
то узнаем, что фотограф Комарницкий умер 
в январе 1911 года, а так как оформление 

фотографического бланка исполнено в стиле 
модерн, то снимок предположительно можно 
датировать 1900–1910 годами.

Молодой человек на фотоснимке одет 
в форменную студенческую тужурку тёмного 
цвета с контр-погонами, имеющими массив-
ную металлическую эмблему. На околыше 
фуражки мы видим массивный фуражечный 
знак в виде колонны, заключённой в овал, 
в навершии которой изображена император-
ская корона. За колонной — перекрещиваю-
щиеся лучи.

Если вы обладаете сканом фотографии 
с высоким разрешением, то первым шагом 
для определения эмблемы становится 
выкад ровка данного фрагмента.

Далее следует воспользоваться поисковыми 
системами, и с помощью поиска по изобра-
жениям мы быстро выясним, что знак в виде 
колонны относится к Министерству юсти-
ции, а обрамление в виде цепи — к Межевому 
ведомству Министерства юстиции.

«Прогнав» нашу фотографию через поис-
ковую систему или набрав соответствующий 
запрос в поисковой строке, мы поймём, что 
перед нами униформа студента межевого 
института или училища.

Так как фотография была сделана во Влади-
кавказе, где собственного землемерного учи-
лища не существовало, можно предположить, 
что на снимке запечатлён студент Тифлис-
ского землемерного училища.

Дальнейший поиск имени и биографии 
изображённого следует производить в фон-
дах этого училища в Национальном архиве 
Грузии.

Ниже вы найдёте описание формы некото-
рых учебных заведений Российской империи.

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

На что смотреть: для мужских учебных 
заведений важны фуражечная арматура, пояс-
ная бляха и пуговицы.

Где искать информацию: фонды казённых 
и частных гимназий, реальных училищ и дру-
гих средних учебных заведений в городских 
и областных архивах.

Что можно найти: списки учеников, лич-
ное дело учащегося, в котором, скорее всего, 

будут содержаться: выпись из метрической 
книги, прошение о зачислении, характе-
ристика, сведения о прививках, сведения 
о дисциплинарных взысканиях, табель успе-
ваемости. В редких случаях в общем фонде 
гимназии можно найти письма, записки, про-
чие сведения об ученике, переписку ученика 
или родителей ученика с руководством гим-
назии или вышестоящими организациями.

Неизвестный юноша. Фотоателье А. Комарницкого. Влади-
кавказ. 1910-е годы. Из коллекции Ф. Киреева
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МАЛЬЧИКИ
В начале XIX века в Российской империи 

прошла одна из первых реформ образования, 
было создано Министерство народного про-
свещения, которому вменялось в обязанность 
управление всеми высшими и средними учеб-
ными заведениями. При этом вся террито-
рия России была разделена на шесть учебных 
округов по числу существовавших и пред-
полагавшихся к открытию университетов: 
Московский, Дерптский, Виленский, Петер-
бургский, Казанский и Харьковский.

Каждый учебный округ возглавлял попечи-
тель, подчинявшийся непосредственно мини-
стерству. Он осуществлял контроль над всеми 
высшими учебными заведениями округа. 
Попечителю учебного округа подчинялись 

ректоры вузов, которые, в свою очередь, кури-
ровали гимназии, находившиеся на террито-
рии округа.

В ведении директоров гимназий находи-
лись заведения начального образования — 
уездные, а позднее городские училища. Смо-
тритель уездных училищ, в свою очередь, 
надзирал за приходскими училищами.

Следующая реформа образования отно-
сится к 1864 году, когда прошли преобразова-
ния не только уездных школ, разделившихся 
на духовные, подчинявшиеся Синоду, и свет-
ские, ушедшие «под крыло» земств, но и гим-
назий. Согласно введённому в 1864 году Уставу 
гимназий и прогимназий, первые стали 
делиться на классические и реальные стали 

Знак учащихся 
землемерных 

училищ Межевого 
ведомства Мини-
стерства юстиции
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делиться на классические и реальные. При 
этом классические были разделены на гим-
назии с изучением одного древнего языка 
(латинского) и гимназии с двумя древними 
языками (латинским и древнегреческим). 
В реальных гимназиях вместо уроков древ-
них языков вводились дополнительные часы 
точных и естественных наук.Окончание пол-
ного семилетнего курса гимназии давало 
право на поступление в университеты, 
 выпускнику-реалисту поступить в универси-
тет можно было, только выдержав дополни-
тельный экзамен по латыни.

Прогимназии по программам соответ-
ствовали первым четырём классам гимназий 
и были созданы в первую очередь для того, 
чтобы дать ученикам, не желающим в даль-

нейшем продолжать обучение в вузе, возмож-
ность получить общее образование.

В 1871 году система образования претер-
пела ещё ряд реформ: был сохранён только 
один тип классической гимназии — с изуче-
нием двух древних языков (латыни и грече-
ского); реальные гимназии были упразднены, 
вместо них учреждались реальные училища.

В тот же период были созданы коммерче-
ские училища, в которых особое внимание 
уделялось дисциплинам, связанным с торгов-
лей. Все эти учебные заведения были урав-
нены в правах, хотя по-прежнему поступле-
ние в университет было возможно только для 
выпускников классических гимназий (осталь-
ные могли претендовать на обучение в техни-
ческих и сельскохозяйственных вузах).

ГИМНАЗИИ
На фотографических снимках 1860–1910-х 

годов гимназистов легко отличить по устав-
ной форме, однако надо помнить, что в период 
с 1905 по 1917 год форма эта могла приобре-
тать дополнительные элементы неуставного 
характера.

Учащийся гимназии, реального 
или коммерческого училища 
обязан был носить форму как 
во время нахождения в школе, 

так и вне её.

Постоянное ношение формы вызывало 
множество нареканий как со стороны самих 
учеников, которым форма откровенно мешала 
посещать недозволенные для несовершенно-
летних места, так и родителей, которым при-
ходилось покупать её за свой счёт.

Но вплоть до установления советской вла-
сти гимназическая форма была обязательной 
для ношения всеми учениками без исклю-
чения, так как она была не только средством 
дисциплины внутри учебного заведения, 
но также помогала осуществлять внеучебный 
надзор за учениками.

Внутренний протест старшекурсни-
ков, бунтующих против ношения «детской» 
формы и связанных с этим ограничений, 

Н. Н. Криницкий в форме гимназиста. Фотоателье В. Везен-
берга. Санкт-Петербург. 1880–1890 годы. Из фондов Липец-
кого краеведческого музея. Номер по КП (ГИК) ЛОКМ ГИК 
8050/37. Номер в Госкаталоге: 37140149
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выливался в её самовольное видоизменение, 
когда форменные брюки шились максимально 
зауженными, на манер кавалерийских рейтуз, 
а воротник-стойка кителя превышал по раз-
мерам уставной.

Ученики, проходившие обучение в подгото-
вительном классе гимназии, форму не носили 
и могли приходить на занятия в любой одежде. 
Однако большая часть родителей предпочи-
тала одевать мальчишек в костюмы-матроски. 
Таким образом, если на фотографии мы видим 
мальчика лет девяти-десяти в матросском 
костюме, есть вероятность того, что он учился 
в приготовительном классе гимназии.

Фотографии гимназистов очень часто 
можно встретить в семейных архивах сред-
него класса: мещан, разночинцев, мелкого 
и среднего дворянства, купцов (хотя послед-
ние предпочитали отдавать детей в реальные 
или коммерческие училища).

Первую фотографию гимназиста делали 
в 11–12 лет при поступлении в первый класс. 
Это чаще всего был парадный ростовой оди-
ночный портрет, на котором мальчик сни-
мался в новенькой форме по уставу.

Переход гимназиста из класса в класс тоже 
мог фиксироваться на фотографиях. На семей-
ных групповых снимках мальчики-гимнази-
сты также были в форме.

Гимназистов младших классов очень часто 
можно встретить на пленэрных или репор-
тажных фотографиях, однако по этим сним-
кам определить личность конкретного уче-
ника невозможно.

Шуточные «кутежи», застолья или другие 
«хулиганские» выходки, как правило, на фото-
графиях «исполняют» гимназисты выпускных 
классов.

Ещё один вид гимназических снимков, 
которые часто встречаются в домашних 
архивах, — это выпускные фотографические 
виньетки и визит-портреты как самого гим-
назиста-выпускника в парадной форме, так 
и его приятелей-соучеников.

Выпускная виньетка представляла собой 
фотоколлаж формата «панель», «будуар» 
или же бóльшего размера (в случае если 
выпуск был многочисленным). По центру 
такой виньетки обычно располагаются фото-
графии директора и преподавателей гимна-
зии, вокруг них — снимки учеников.

По краям такого коллажированного 
снимка могут быть размещены виды гимна-
зии, интерьеры классов и общих помещений 
или городские пейзажи. Основным маркё-
ром для атрибуции фотографий гимназистов 
является их форма, изменения которой при-
ведены в таблице.

Дети в гимназической форме. Неизвестное фотоателье. 1910–1917 годы. Из коллекции А. Акоефф
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ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ГИМНАЗИСТОВ

Предмет одежды Устав 1864 года Устав 1871 года Устав 1881 года

Верх Однобортный полукафтан 
тёмно-зелёного сукна 

Полукафтан тёмно-синего сукна, одно-
бортный, не доходящий до колен

Блуза-гимнастёрка тёмно-серого 
цвета (в южных областях — 
тёмно -синяя гимнастёрка, в север-
ных — куртка-китель)

Пуговицы Чёрные
Посеребрённые, гладкие, выпуклые. 
9 пуговиц спереди, 4 сзади, 2 пуговицы 
на обшлагах

Три серебряные пуговицы

Петлицы Синего сукна на воротнике
На пальто (однотонного с полукаф-
таном сукна) — с пуговицей и белой 
выпушкой

Воротник Отложной Скошенный Стоячий

Обшлага Прямые, того же сукна, что и кафтан

Галун Узкий серебряный галун по канту 
воротника

Жилет Тёмно-зелёного сукна 
с чёрными пуговицами

Брюки Тёмно-зелёного сукна Шаровары тёмно-серого сукна Чёрные суконные брюки

Галстук Чёрный суконный или 
шёлковый

Ремень Чёрный лакированный, пряжка 
с номером и местом гимназии

Пальто

Тёмно-зелёное суконное 
с суконными петлицами 
синего цвета и чёрными 
пуговицами

Серого сукна, двубортное, офицерско-
го образца; пуговицы такие же, 
как на мундире

Светло-серое двубортное, 
на ворот нике — синие клапаны 
с белой выпушкой

Головной убор
Фуражка тёмно-зелёного 
сукна с суконным околы-
шем синего цвета

Кепи, одинакового с полукафтаном 
сукна, с белыми выпушками вокруг 
тульи и верхнего края околыша

Фуражка

Фуражечный знак

Посеребрённый знак, состоящий 
из двух лавровых веток, перекрещи-
вающихся стеблями, между которыми 
помещены прописные заглавные буквы 
названия города и гимназии или про-
гимназии с её номером

Посеребрённый знак, состоящий 
из двух лавровых веток, перекре-
щивающихся стеблями, между 
которыми помещены прописные 
заглавные буквы названия города 
и гимназии или прогимназии с её 
номером

Дополнительно Башлык из верблюжьей шерсти с серой 
окантовкой

Меховые наушники военного 
образца

Летняя форма
С 30 сентября 1875 года парусиновая 
белая блуза, такие же штаны и чёрный 
ременный кушак

Белые блузы из коломянки

Домашняя одежда

Серые суконные однобортные пиджач-
ки с отложным воротничком и шестью 
костяными пуговицами, суконные тём-
но-серые шаровары (в южных областях 
пиджаки и шаровары были из белёного 
хлопка)

Гимнастическая 
одежда

Рубахи-косоворотки из небелёного 
полотна

Обувь Чёрные ботинки на шнуровке

Недавних выпускников гимназии можно отличить по бальным знакам или выпускным жето-
нам, крепившимся под стойкой воротника. Однако из-за их дороговизны такие жетоны и значки 
были далеко не у всех.



104

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 2

РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

В 1872 году был опубликован Устав реаль-
ных училищ, по которому фактически упразд-
нялись реальные гимназии и вместо них 
вводился новый тип учебных заведений — 
реальные училища, предназначавшиеся для 
подготовки в первую очередь инженеров.

Так же, как и в гимназиях, срок обучения 
в реальных училищах составлял семь лет. 
При этом 5-й и 6-й классы имели два отделе-
ния — общеобразовательное и коммерческое, 
а 7-й, дополнительный класс предполагал три 
специализированных направления обуче-
ния: механико-техническое, химико-техни-
ческое и общеобразовательное. Содержание 
обучения в реальных училищах отличалось 
отсутствием в учебном плане древних языков 
и большим количеством часов, отводимых 
на математику, естественные науки и новые 
языки. По окончании училища можно было 
поступить в высшие технические и сельскохо-
зяйственные учебные заведения.

Количество учеников реальных училищ 
примерно соответствовало числу гимнази-
стов, потому на фотографиях они встречаются 
столь же часто. Несмотря на схожесть в обмун-
дировании, отличить гимназиста от реалиста 
можно по ременной пряжке, фуражечному 
знаку и наличию галуна на вороте мундира.

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА УЧЕНИКОВ РЕАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ

Предмет одежды Вид

Верх Полукафтан тёмно-зелёного сукна, однобортный, не доходящий до колен, застёгивающийся 
на 9  позолоченных гладких пуговиц, с 4 такими же пуговицами сзади на концах карманных клапанов

Пуговицы Золочёные гладкие, 9 штук

Обшлага Прямые, одного цвета с мундиром, с 2 маленькими золочёными пуговицами на разрезе

Ворот Скошенный, обшит по верху золочёным узким галуном

Петлицы Петлицы на воротнике одинакового с полукафтаном сукна, с жёлтой выпушкою и с пуговицей

Петличный знак Нет

Брюки Шаровары тёмно-серого сукна

Ремень Чёрный лакированный. Пряжка золочёная, с аббревиатурой училища

Фуражка До 1882 года кепи из мундирного сукна, с 1882 года — тёмно-зелёная фуражка. После 1905 года 
 фуражка могла быть чёрной

Алексей Кушеверский — ученик Санкт-Петербургского ре-
ального училища им. императора Александра II. Фотоателье 
И. К. Смирнова. Петроград. 25.12.1916. Из фондов Вели-
коустюгского Государственного историко-архитектурного 
и худо жественного музея-заповедника. Номер по КП (ГИК) 
ВУМЗ-29030/43. Номер в Госкаталоге: 35637030
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Предмет одежды Вид

Фуражечный знак 
(арматура)

Жестяной позолоченный знак, состоящий из двух лавровых листьев, перекрещивающихся стеблями, 
между ними помещены прописные буквы — название города и училища с номером, где таковой есть

Пальто Пальто тёмно-зелёного сукна, двубортное, офицерского образца, пуговицы такие же, как на мундире

Шинель Шинель тёмно-зелёная, по образцу военных, но без клапанов (петлиц). После 1905 года — чёрная

Башлык Верблюжьей шерсти без галуна

Летняя форма Парусиновая белая блуза, такие же штаны и чёрный ременный кушак

КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Коммерческие училища — отдельный тип сред-
неспециальных учебных заведений, которые состо-
яли в ведении Министерства финансов, а с 1912 года 
были подведомственны Министерству торговли 
и промышленности. Они могли быть как частными, 
основанными купеческими обществами или мецена-
тами, так и государственными, учреждёнными зем-
ствами, городскими или областными властями.

Коммерческие училища делились на семикласс-
ные, дававшие общее образование, и трёхклассные 
специальные. В семиклассные принимались дети 
возрастом 10–12 лет, имевшие общую подготовку 
по Закону Божьему, русскому языку и математике.

Обучение в них шло по сокращённой программе 
реальных училищ, с тем различием, что в коммерче-
ских училищах основной уклон делался на бухгалтер-
ское дело, математику и вопросы ведения торговли. 
В трёхклассные коммерческие училища принимали 
только по окончании учеником четырёх классов 
реального училища или гимназии. Там изучались 
только специальные предметы. По окончании такого 
училища выпускники наделялись правами выпуск-
ников коммерческих училищ полного курса и могли 
сразу получить работу.

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА УЧАЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

Предмет одежды Вид

Верх Классная тужурка чёрного сукна австрийского образца. Воротник и обшлага оторочены тёмно-зелё-
ной суконной выпушкой

Брюки Чёрного сукна

Мундир Однобортный, чёрного сукна, со стоячим воротником того же сукна. Борт оторочен тёмно-зелёной 
суконной выпушкой

Пуговицы Золочёные гладкие, 9 штук

Обшлага Оторочены тёмно-зелёной суконной выпушкой

Портрет мальчиков, учащихся коммерческого от-
деления Курского реального училища. Фотоате-
лье В. Г. Тетерина, г. Курск. 1910-е годы. Из фондов 
 ГБУКиДО г. Москвы «Мультимедийный комплекс 
актуальных искусств». Номер по КП (ГИК) МДФ 
КП-1689/22. Номер в Госкаталоге: 27826931
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Предмет одежды Вид

Ворот Оторочен тёмно-зелёной суконной выпушкой

Петлицы Тёмно-зелёного сукна с золотой пуговицей

Петличный знак Кадуцей с шапкой Гермеса над ней, крепится вдоль петлиц

Головной убор Фуражка чёрного сукна с козырьком, установленным для гражданских чинов военного ведомства. 
Околыш тёмно-зелёного сукна, выпушка такого же цвета по верху тульи

Фуражечный знак Золочёный металлический знак, изображающий кадуцей с шапкой Гермеса над ней

Пальто Чёрного сукна, офицерского покроя, застёгивающееся на 6 золочёных пуговиц. В зимнее время допу-
скается чёрный барашковый воротник

Летняя форма Тужурка из белого полотна и парусины и белый чехол на фуражке, который оставляет открытыми 
околыш и козырёк 

На мундире На мундире и пальто петлицы без знака и без пуговицы

Фуражечная арматура Буквы «К.У.», положенные косым крестом

ТОРГОВЫЕ ШКОЛЫ

Выпуск учеников торговой школы города Ростова-на-Дону. 1906–1907 годы. Фотоателье Е. Г. Дестова. Из фондов Ростовского 
областного музея краеведения. Номер по КП (ГИК) РОМК КП 26266. Номер в Госкаталоге: 13864393
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Торговые школы, открывавшиеся в конце 
XIX века, были предназначены для подготовки 
низшего звена работников торговли и про-
мышленности. Существовали одноклассные 
и трёхклассные школы. Возраст поступле-
ния в них также соответствовал 10–12 годам. 
Ученик должен был иметь начальную подго-
товку по общеобразовательным предметам, 
в школе же он изучал историю, отечествен-
ную географию и геометрию. Из специальных 
предметов изучались бухгалтерия, коммерче-
ские вычисления, коммерческая корреспон-
денция, коммерческая география России, 
коммерция.

В программу могли быть добавлены и ино-
странные языки, но упор в обучении делался 
на приобретение практических навыков 
работы. Распространено было изучение пред-
метов на практике при торговых и промыш-
ленных предприятиях.

Ученикам торговых школ из всего мно-
гообразия формы полагалось носить только 
фуражку такого же образца, как у учащихся 
коммерческих училищ. При этом в школах, 
содержавшихся земствами, городами, сослов-
ными или частными обществами, воспитан-
ники носили на околыше золочёный знак 
с кадуцеем. А в школах, содержавшихся част-
ными лицами, знак состоял из букв «Т» и «Ш», 
положенных одна на другую.

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

И САДОВОДЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

В 1894 году в Российской империи появи-
лось Министерство земледелия и государ-
ственных имуществ, которому среди прочего 
вменено было управление высшими, сред-
ними и низшими профессиональными учеб-
ными заведениями. Именно оно ввело еди-
ные стандарты формы для учащихся своего 
ведомства.

Первые училища этой профессиональной 
направленности возникли ещё в 1860–1870-х 
годах и были узаконены «Положением о зем-
ледельческих училищах от 30 мая 1878 года». 
Для поступления в такие училища абитури-
енту необходимо было обладать знаниями 
в объёме первых двух классов гимназии или же 

курса двуклассного училища. Полный курс 
обучения занимал шесть лет. В программу 
преподавания входили те же предметы, что 
и в реальном училище, но в более сокращён-
ном объёме. Кроме этого, изучались специ-
альные предметы, и больший упор делался 
на естествознание. Также студенты училища 
проходили «производственную практику», 
изучая полный цикл сельскохозяйственных 
работ.

По окончании училища выпускники, имев-
шие успехи в учёбе, получали звание «личного 
почётного гражданина», а также квалифика-
цию «учёного управителя». Всем остальным 
присваивалась квалификация «помощника 
учёного управителя» или «нарядчика сель-
скохозяйственных работ», а на звание «лич-
ного почётного гражданина» они имели право 
претендовать по истечении трёх лет. Успешно 
окончившие курс с особым свидетельством 
имели право поступать в высшие учебные 
заведения ведомства Министерства земледе-
лия и государственных имуществ.

Учащийся Казанского сельскохозяйственного училища. 
 Фотоателье Filser, Казань. 1910-е годы. Из фондов Красно-
дарского историко-археологического музея-заповедника 
им. Е. Д. Фелицына. Номер по КП (ГИК) КМ 14597/8. Номер 
в Госкаталоге: 36850600
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ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ И САДОВОДЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

Предмет Вид

Верх Двубортный пиджак из сукна чёрного цвета, застёгивающийся на крючок, с двумя боковыми карманами

Пуговицы 6 гладких металлических золочёных пуговиц на пиджаке, 2 пуговицы на воротнике блузы и 3 на планке 
блузы

Обшлага Прямые, с выпушкой светло-зелёного сукна

Ворот Отложной, с выпушкой светло-зелёного сукна

Петлицы Чёрные 

Петличный знак Серп, на котором лежат колосья, — в с/х училищах, лопата, обвитая лозой винограда с плодами, — 
в  виноградарских

Блуза Гимназическая блуза из тёмно-серого сукна. Воротник стоячий на 2 пуговицах, планка на 3 пуговицах. 
Пуговицы металлические позолоченные

Брюки Шаровары тёмно-синего сукна зимой, шаровары из небелёного полотна летом

Обувь Сапоги с высокими голенищами

Ремень Чёрный кожаный, с жёлтой медной пряжкой. Буквы с названием учебного заведения могли быть выпол-
нены как гравировкой, так и перфорированием

Головной убор Фуражка чёрная суконная, с козырьком, с выпушками светло-зелёного цвета вокруг тульи и околыша. 
В летнее время фуражка из парусины, без выпушек

Фуражечный знак Для с/х училищ — грабли с лежащей на них косой, для виноградарских — лопата и ветвь лозы с плодами

Пальто
Двубортное пальто военного покроя из толстого тёмно-серого сукна, застёгивающееся на крючки. 
На практике можно встретить двубортное пальто с пуговицами. На воротнике — чёрные петлицы 
с  пуговицей в верхней части. Вокруг воротника и петлицы — светло-зелёная суконная выпушка 

Шинель Отсутствовала. Для зимних работ в форму введён дублёный полушубок

Башлык Верблюжьей шерсти, с гарусной тесьмой того же цвета

Летняя форма Гимназическая блуза из небелёного полотна с 2 нагрудными карманами на пуговицах и 3 металлически-
ми пуговицами на воротнике

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА
Бурное развитие железнодорожной сети 

привело к спросу на технических специали-
стов-железнодорожников. Одно из первых 
специализированных училищ появилось 
ещё в 1874 году при Московско-Нижегород-
ской железной дороге и разместилось на базе 
Ковровских железнодорожных мастерских. 
Школа имела два отделения — мужское и жен-
ское, первое из которых имело два класса. 
Выпускники школы принимались в качестве 
учеников в мастерские и в дальнейшем могли 
сделать карьеру на железнодорожной службе.

Подчинялась школа Министерству путей 
сообщения (МПС), которое в 1887 году взяло 
успешный опыт на вооружение, открыв в Рос-
сии 29 подобных школ.

На содержание и устройство учи-
лищ каждая железная дорога отчисляла 

по 15 рублей с версты пути. Кроме этого, 
МПС ежегодно спонсировало училища 
на 1400 рублей для приобретения пособий 
и пополнения библиотек.

Положение о технических железнодорож-
ных училищах МПС от 1886 года устанавли-
вало, что в подведомственные ему училища 
принимались лица 14–18 лет, окончившие 
курс в городских, уездных, двухклассных, 
сельских и церковно-приходских школах, 
а также лица, выдержавшие испытание. 

При  этом если первоначально подоб-
ные училища были рассчитаны в основном 
на детей железнодорожников, то в после-
дующем в них принимали всех, кто выдер-
жал экзамен по русскому языку и матема-
тике, вне зависимости от принадлежности 
к семьям железнодорожных служащих.
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Поступить в училище могли только рос-
сийские подданные и только в первый класс. 
Поступление в старшие классы не допускалось.

При обучении основной упор делался 
на прикладные предметы: практику железно-
дорожного дела, начальные сведения по стро-
ительству и телеграфии, слесарное, кузнечное 
и столярное ремёсла и пр. Обучение было 
платным.

Ученики, окончившие полный курс, рас-
пределялись на двухлетнюю железнодорож-
ную практику для получения практических 
навыков в выбранной специальности. После 
успешного прохождения практики уче-
ники имели право занять должности техни-
ков железнодорожной службы.

ФОРМА УЧАЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩ

Предмет Вид

Верх Кафтан чёрно-серого сукна военного покроя, на крючках, застёгивающийся на правую сторону
Пуговицы Нет
Обшлага Прямые, с выпушкой светло-зелёного сукна. Число выпушек на рукавах соответствовало классу
Ворот Стоячий, с закруглённым краем с зелёной выпушкой
Петлицы Нет

Петличный знак Без петлиц, в углах воротника крепился серебристый знак железной дороги, которой принадлежало 
училище

Блуза Покроя гимнастической рубахи, из чёрной хлопчатобумажной материи
Брюки Шаровары серо-синего сукна 
Обувь Сапоги 

Ремень Чёрный кожаный лакированный, с чёрной воронёной пряжкой. На пряжке либо перфорированные 
 буквы «Ж.Д.», либо «Т.Ж.Д.У.». Единого стандарта пряжки не было

Фуражка Чёрная суконная, с козырьком, с выпушками зелёного цвета вокруг околыша по верхнему и нижнему 
краю

Фуражечный знак Посеребрённый знак — перекрещенные топор и якорь

Шинель
Военного покроя из тёмно-серого солдатского сукна. Застёгивалась на крючках. По воротнику и обшла-
гам шли зелёные выпушки. В углах воротника крепились металлические эмблемы той железной дороги, 
при которой состояло училище

ГРАЖДАНСКИЕ ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ШКОЛЫ
Первые учебные заведения для  младшего 

и среднего медицинского персонала возникли 
при военных госпиталях и позже оформи-
лись в военно-фельдшерские школы, обеспе-
чивавших армейские нужды. Гражданское 
медицинское обслуживание и соответственно 
обучение младшего персонала стало активно 
развиваться с претворением в жизнь Земской 
реформы 1864 года и передачей «под крыло» 
земств «заботы о народном здравии». Одна 
из первых проблем, с которой столкнулись 
земства, — это катастрофическое положение 
медицины. Для исправления ситуации почти 
во всех областях и губерниях было принято 
решение о создании при больницах фельд-
шерских школ. Регламентация их деятельно-
сти относится к 1872 году, когда Министер-
ство внутренних дел издало типовой устав 

и утвердило программу подобных учебных 
заведений.

Согласно этому уставу в школу принима-
лись юноши от 15 до 20 лет от роду, вне зави-
симости от их подданства, вероисповедания 
или сословной принадлежности. Соискателю 
необходимо было уметь читать, писать, знать 
основы арифметики и основные молитвы. 
Неграмотные могли поступить в подготови-
тельные классы. Первоначально курс фельд-
шерских школ был рассчитан на три года, 
однако к 1890-м годам из-за расширения учеб-
ной программы срок обучения был увеличен 
до четырёх лет.

Помимо общеобразовательных предметов 
(арифметики, истории, письма и т. д.), в шко-
лах изучались специальные дисциплины: фар-
мация, терапия, хирургия, детские болезни 
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и иные. Кроме того, в 1897 году в программу 
фельдшерских школ были введены геометрия, 
зоология, ботаника, чистописание, фарма-
когнозия, учение о массаже и ещё ряд пред-
метов. После окончания обучения выпускник 
школы обязан был прослужить не менее трёх 
лет в своей области по направлению земства.

При фельдшерских школах также откры-
вались отделения подготовки повивальных 
бабок (акушерок), куда принимались девочки 
с тем же образовательным цензом, но возрас-
том от 17 лет и старше. Типовая учебная про-
грамма таких отделений предполагала двух-
годичное обучение. В течение первого года 
ученицы осваивали анатомию, физиологию, 
гинекологию и акушерство, уход за родиль-
ницами и новорождёнными и исполняли 
обязанности сиделки в женских и родиль-
ных отделениях. На втором году обучения 
изучали патологию беременности и родов, 
болезни родильниц и новорождённых, при-
менение лекарственных средств, простые 
хирургические вмешательства, разрешённые 
повивальным бабкам (кровопускания и др.), 
и оспопрививание. Второкурсницы должны 
были присутствовать при родах, дежурить 
в родильных отделениях и выполнять обязан-
ности повивальной бабки.

Земства имели право расширить учебный 
план. Для неграмотных предусматривалось 
открытие приготовительного класса. Успешно 
закончившие курс обучения получали звание 
сельской повивальной бабки (низшая степень 
акушерства, установленная в 1870 году Меди-
цинским советом МВД), бесплатный набор 
акушерских инструментов и поступали в рас-
поряжение земств.

Фотографий представителей 
нижнего звена медиков крайне 
мало, узнать их на семейных 
фотографиях можно, только 
если заранее знать, кто именно 

изображён.

Несмотря на то что уставы о фельдшерских 
школах не прописывали ношение студентами 
формы, к началу XX века земства старались 
одеть учеников-фельдшеров единообразно, 
опираясь в выборе обязательного гардероба 
в первую очередь на дешевизну производства 
форменной одежды и на её практичность.

РЕМЕСЛЕННЫЕ, СРЕДНИЕ И НИЗШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

С конца XIX века в Российской импе-
рии начинается широкое распространение 
среднего и начального профессионального 
образования.

Множество узкоспециальных учеб-
ных заведений, созданных при различных 
минис терствах и ведомствах, к 1880-м годам 
 объединяются в единую  образовательную 
сеть. 

В этот же период открываются 
новые учебные заведения, призванные 
 удовлетворить кадровый голод экономики 
и промышленности.

В ряду других основываются средние 
и низшие технические училища, которые 
были призваны готовить техников, помощ-
ников инженеров, работников низового руко-
водящего звена на предприятиях, а также 
высоко квалифицированных рабочих в узких 

сферах производства. Ремесленные училища 
готовили рабочих среднего звена в области 
бытового обслуживания.

Для поступления в средние технические 
училища требовалось предъявить аттестат 
об окончании не менее пяти классов реаль-
ного училища или же равного ему учебного 
заведения. В низшие технические училища 
принимались выпускники городских или 
уездных училищ, а также двухклассных сель-
ских училищ. В ремесленные могли поступать 
дети, окончившие сельские одноклассные, 
церковно-приходские или городские приход-
ские училища.

Училища всех трёх типов могли существо-
вать автономно или же быть объединены 
в «образовательные комплексы», когда на базе 
одного здания или мастерских существо-
вали классы среднего технического училища 
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и низшего технического училища или же 
ремесленное и низшее техническое училища. 
Кроме того, они могли иметь подготовитель-
ные классы или быть соединены со  школами 

общего образования. Форма учащих  ся техни-
ческих училищ была установлена лишь 
к 1903 году, зато почти без изменений сохра-
нялась вплоть до 1950-х годов.

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

Предмет Вид

Верх Двубортное полупальто (тужурка) чёрного сукна

Пуговицы 12 золочёных гладких пуговиц, по 6 на каждом борту тужурки

Обшлага Прямые, с синей выпушкой

Ворот Отложной, застёгивающийся около шеи на крючок, с синей выпушкой по краю

Петлицы Чёрного сукна, с пуговицей и установленным знаком, по краю синий кант

Петличный знак Знак, составленный из циркуля, разводного ключа, молотка и треугольника

Блуза Блуза-куртка из чёрного сукна, со стоячим воротником и со знаком училища на концах воротника. 
Рабочая форма для мастерских — синяя блуза-рубаха с ременным поясом

Брюки Шаровары из чёрного сукна навыпуск. При летних практических занятиях ученики заправляли шаро-
вары в сапоги

М.  Борисов в форме учащегося ремесленного училища. 
Фотоателье С. Огава, Благовещенск. 1917 год. Из фондов 
Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Нови-
кова-Даурского. Номер по КП (ГИК) АОМ 23488/26. Номер 
в Госкаталоге: 30977484

Владимир Скворцов — учащийся ремесленного училища, 
из коллекции фотографий семьи Скворцовых-Шабали-
ных. Неизвестное фотоателье. Конец XIX века, г. Саратов. 
Из фондов Саратовского областного музея краеведения. 
Номер по КП СМК 69894/1, Номер в Госкаталоге: 31887793
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Предмет Вид

Обувь Сапоги 

Ремень

Головной убор Фуражка чёрная суконная, с козырьком. Околыш чёрный, с синими выпушками на тулье и околыше

Фуражечный знак Позолоченный знак, составленный из циркуля, разводного ключа, молотка и треугольника в обрамле-
нии трёх дубовых листьев с каждой стороны

Шинель Пальто чёрного сукна с клапанами, с такими же петлицами и кантами на воротнике и обшлагах, 
как на тужурке

Форменная одежда учащихся низших технических училищ была установлена по тому же 
образцу, что и для учеников средних технических училищ, но с заменой чёрного сукна чёрно -
серым, без кантов на воротниках, обшлагах, петлицах и на фуражках.

ДЕВОЧКИ

ЖЕНСКИЕ ГИМНАЗИИ И ИНСТИТУТЫ

Молодая женщина и девочка в гимназической форме. 
Неиз вестный автор, Рига (?), 1910-е годы. Из коллекции 
Л. Стари ловой

Гимназистка. Фотоателье С.  Г. Смирнова. Петроград. 
 1916–1917 годы. Из коллекции Л. Стариловой
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Женское среднее образование получило 
легализацию в 1870-х годах, одновременно 
с большей либерализацией всего образования. 
Однако в действительности история женских 
учебных заведений гораздо старше. Первые 
учебные классы для девочек были основаны 
ещё в начале XIX века при народных учили-
щах, но их было катастрофически мало.

С 1860-х годов начинается всплеск инте-
реса и спроса на женское образование, 
открываются частные школы и пансионы. 
В 1870-х годах вышел устав о создании жен-
ских гимназий, и к началу ХХ века эти учебные 
заведения имелись уже практически во всех 
городах империи. Как и в мужских гимназиях, 
срок обучения в женских составлял семь лет.

Окончание дополнительного восьмого 
класса давало диплом домашней учитель-
ницы, а золотая медаль — диплом домашней 
наставницы.

Кроме того, обучение в восьмом классе 
гимназии и успешное его окончание избав-
ляло от экзаменов при поступлении на Выс-
шие женские курсы. Учебные предметы были 
теми же, что и в мужских гимназиях, однако 
некоторые дисциплины преподавались 
в меньшем объёме, а мёртвые языки в про-
грамме отсутствовали.

Форма у гимназисток появилась 
только в 1896 году, да и то она 
не была так строго регламенти-

рована, как мужская.

Уставом о гимназической форме для 
лиц женского пола предписывалось три вида 
одежды: «обязательная форма для ежеднев-
ного посещения», которая состояла из стро-
гого коричневого шерстяного платья и шер-

стяного или хлопчатобумажного фартука 
чёрного цвета. Устав требовал «содержать 
платье в чистоте, опрятно, не носить его дома, 
ежедневно разглаживать и следить за чисто-
той белого воротника». Парадная форма, 
которая надевалась при посещении церкви, 
театра или же при приезде в гимназию высо-
ких чинов, состояла из этого же платья, белого 
фартука и нарядного кружевного воротничка. 
Также «никому не запрещалось иметь отдель-
ное платье любой модели и покроя, если сред-
ства родителей позволяли такую роскошь».

Этот устав нарушался только привилегиро-
ванными пансионами, которые часто устанав-
ливали свои цвета формы как для всего учеб-
ного заведения, так и для отдельных классов.

Например, воспитанницам знамени-
того Смольного института предписывалось 
ношение платьев определённых цветов 
в зависимости от возраста воспитанниц.

Для воспитанниц 6–9 лет — коричне-
вый или кофейный, 9–12 лет — голубой, 
12–15 лет — серый и 15–18 лет — белый. Такой 
подход к одежде пансионерок символизировал 
превращение необразованной девочки, кото-
рая может испачкать одежду, в прекрасную, 
утончённую и грамотную девушку. Однако 
у некоторых частных пансионов  порядок 
цветов был обратный: от белого, бирюзового 
к коричневому.

Волосы гимназисток обязательно должны 
были быть либо уложены в строгую причёску, 
либо заплетены в тугую косу.

Гимназическая форма для девочек 
не  содержала ни литерных, ни иных обозначе-
ний города или названия гимназии, поэтому 
на фотографиях различить учениц гимназий 
по форме невозможно.

Так же, как и мальчики, девочки фото-
графировались при поступлении в гимна-
зию, равно как при выпуске из неё, делали 
выпускные или подносные альбомы, схожие 
по своему виду с гимназическими альбомами 
мужских учебных заведений.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

Первое женское епархиальное училище 
в Российской империи — Царскосельское 
училище для девиц духовного звания — 

открылось в 1843 году. Оно стало образцовым 
для всей системы епархиальных училищ. Курс 
таких училищ был шестилетним и делился 
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на три класса, по два года в каждом. Программа 
первых лет включала в себя Закон Божий, цер-
ковное пение, грамматику, историю, русскую 
географию, арифметику, чистописание, рисо-
вание узоров для шитья, рукоделие и основы 
медицины.

Изучались также «необязательные пред-
меты за особо вносимую плату во внеклассное 
время» — французский и немецкий языки, 
музыка и живопись.

Основной упор в образовании делался 
на подготовку девочек к ведению домашнего 
хозяйства, строгое религиозное воспитание. 
Курс училища также предполагал изучение 

педагогики, особенностей детской психоло-
гии, дидактики.

Форма учениц епархиального училища 
состояла из строгого глухого тёмно-зелёного 
платья и фартука. Фартук — чёрный в буд-
ние дни и белый в торжественные. За серьёз-
ные провинности девочек лишали этой 
части гардероба.

В выпускных классах допускалась белая 
парадная пелерина.

Выпускницы епархиальных училищ 
в основной своей массе трудились учитель-
ницами церковно-приходских школ и школ 
грамоты.

УЧАЩИЕСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ИМПЕРАТОРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Еще в начале XIX века Российская империя 

была поделена на шесть учебных округов, цен-
трами которых стали существующие или пла-
нировавшиеся к открытию университеты. 

В 1863 году после проведения масштабных 
образовательных реформ был принят новый 
университетский устав, согласно которому 
каждый университет империи должен был 

Групповой портрет учащихся Тверского епархиального женского училища: 5-й класс, 1-е отделение. Неизвестное фотоате-
лье. 1914 год. Тверь. Из фондов Тверского государственного объединённого музея. Номер по КП (ГИК) ТГОМ КИМ КП-4357. 
Номер в Госкаталоге: 32927675
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иметь четыре факультета: историко-филоло-
гический, физико-математический, юридиче-
ский и медицинский. Всё управление универ-
ситетом возлагалось на ректора, а кроме него, 
было представлено советом и правлением уни-
верситета, университетским судом и прорек-
тором (инспектором). Ректор, избиравшийся 
сроком на четыре года, подчинялся попечи-
телю учебного округа, но внутри универси-
тета обязан был следить за учебным процес-

сом и дисциплиной. Студентом университета 
мог стать человек, достигший 17-летнего воз-
раста и имеющий аттестат гимназии, а также 
окончивший другое высшее или среднее учеб-
ное заведение.

Но только гимназический аттестат давал 
право на поступление в университет без 
экзаменов, в остальных случаях абитуриенту 
необходимо было выдержать экзамен по древ-
ним языкам.

Название университета Дата открытия Факультеты Где искать информацию?

Варшавский университет 12 октября 1869 года
Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский

Российская национальная библиоте-
ка (Санкт-Петербург); Государствен-
ный архив г. Варшавы; Государствен-
ный архив Ростовской области

Виленский университет 1579–1832 годы

Физико-математический; 
нравственно-политический 
(богословие); медицинский; 
литературы и изящных 
искусств

Государственный исторический 
архив Литвы (фонд 721)

Казанский университет 5 ноября 1804 года
Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский

Национальный архив Республики 
Татарстан (фонд 977); Российская 
национальная библиотека 

Киевский университет 
св. Владимира 8 ноября 1833 года 

Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский

Государственный архив г. Киева 
(фонд 16); Российская государствен-
ная библиотека

Московский университет 12 января 1755 года
Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский

Российская государственная библио-
тека (списки студентов 1858–1915 го-
дов); архив МГУ (списки студентов 
1900–1917 годов, личные дела после 
1917 года); Центральный государ-
ственный архив г. Москвы (фонд 418)

Новороссийский университет 1 мая 1865 года

Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский 
(открыт в 1900 году)

Российская государственная би-
блиотека; Государственный архив 
Одесской области (фонды 42, 45)

Томский университет 16 мая 1878 года

Историко-филологический 
(с 1917 года); физико-мате-
матический (с 1917 года); 
юридический (с 1898 года); 
медицинский

Научная библиотека Томского госу-
дарственного университета; Госу-
дарственный архив Томской области 
(фонд 102)

Санкт-Петербургский уни-
верситет 8 февраля 1819 года

Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; восточных 
языков

Российская национальная библиоте-
ка; Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петер-
бурга (фонд 14)

Саратовский Николаевский 
университет 10 июня 1909 года

Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический

Государственный архив Саратовской 
области (фонд 393)

Харьковский университет 29 января 1805 года

Словесных наук; нравствен-
ных и политических наук; 
 физических и математиче-
ских наук; врачебных и меди-
цинских наук

Государственный архив Харьковской 
области (фонд 667)
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Название университета Дата открытия Факультеты Где искать информацию?

Юрьевский (Дерптский) 
университет

1632, повторно 
в 1802 году

Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский

Национальный исторический 
архив Эстонии, филиал в г. Тарту 
(фонд 402)

Александровский (Гельсинг-
форсский) университет 21 октября 1827 года

Историко-филологический; 
физико-математический; 
юридический; медицинский; 
богословский

Национальный архив Финляндии

Форма студентов Императорских универ-
ситетов, единая для всей страны, была уста-
новлена 8 мая 1885 года [3, т. 5, № 2927], однако 
ношение её было не обязательным, кроме 
случаев, когда студенты принимали участие 

в сборах или торжественных мероприятиях. 
Утверждённый проект формы, разработан-
ный Министерством народного просвещения, 
включал в себя:

ФОРМА СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Предмет одежды С 1885 года [1]

Вид мундира Мундир тёмно-зелёного сукна, однобортный 

Пуговицы 9 золотых металлических пуговиц с изображением государственного герба

Петлицы Золотого галуна на воротнике и обшлагах, с 2 металлическими пуговицами

Воротник Из тёмно-синего сукна, стоячий, со скошенными концами

Обшлага Прямые, из тёмно-синего сукна, с 2 металлическими пуговицами на рукаве

Галун Золотой на воротнике и обшлагах

Сюртук Тёмно-зелёного сукна, двубортный, застёгивающийся на 6 жёлтых металлических пуговиц с изо-
бражением герба. Воротник тёмно-синего цвета со скошенными концами. Слева разрез для шпаги

Брюки Шаровары тёмно-зелёного сукна, без канта, носятся поверх сапог

Галстук Чёрный 

Ремень Кожаный

Пальто Тёмно-зелёное суконное, с отложным того же сукна воротником и с лацканами. На воротнике 
тёмно-синяя суконная петлица с жёлтой металлической пуговицей

Фуражка (шапка) Фуражка с козырьком тёмно-зелёного сукна, с околышем тёмно-синего сукна, по верху фуражки 
тёмно-синяя выпушка

Башлык Башлык из верблюжьей шерсти 

Обувь Сапоги

При этом чаще всего студенты носили вме-
сто парадно-выходных и дорогих в шитье 
сюртуков и мундиров повседневное уко-
роченное пальто серого цвета со светло- 

синими выпушками по канту, называемое 
ещё тужуркой. Пальто шилось двубортным, 
имело два ряда по шесть пуговиц, два боко-
вых врезных кармана, прикрытых клапанами, 
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и гладкую спинку. Под тужурку надевали 
обыкновенно крахмальную белую рубашку 
с галстуком, а студенты попроще — косово-
ротку, причём косоворотка могла быть как 
белой, так и цветной. 12 июля 1903 года цвет 
тужурки студентов Императорских универ-
ситетов изменился на чёрный. При этом, как 
и прежде, ношение сюртука или мундира было 
обязательным при посещении храмов, в высо-
которжественные дни, во время публичных 
и общественных собраний, «когда заявлено 

о парадной форме одежды» [2]. Надо отме-
тить, что студенческая одежда могла носиться 
десятилетиями, так как в общежитиях про-
цветала продажа подержанных мундиров.

Состоятельные студенты часто шили 
«неус тавную» форму с зауженными брюками 
или же с увеличенной высотой стойки ворот-
ника. Множество таких «неуставных» мунди-
ров и студенческая мода в целом прекрасно 
описаны в книгах О. А. Хорошиловой [4, 5], 
к которым мы вас и адресуем.

ВЫСШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Ставя целью познакомить читателя с уни-
формой студентов тех или иных высших тех-
нических учебных заведений, мы не будем 
останавливаться на их истории. Отметим 
лишь, что к середине XIX века Российская 
империя, переживая небывалый технологиче-
ский рост, испытывала нужду в специалистах 

естественно-научных и технических специ-
альностей. Для подготовки таких кадров 
в крупных городах основывались техноло-
гические, политехнические, а впоследствии 
и электротехнические институты. По боль-
шей части форма студентов этих вузов была 
схожей, однако существовали и различия.

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) в форме студента Император-
ского Московского университета. Фотоателье О. Рейнар. 
1899 год, г. Москва. Из фондов Государственного музея 
А. С. Пушкина. Номер по КП (ГИК) ГМП КП-23492. Номер 
в Госкаталоге: 25120591

Выпускники и преподаватели медицинского факультета 
Императорского Харьковского университета. Неизвестное 
фотоателье, г. Харьков. 1893 год. Из фондов Выборгского 
объединённого музея-заповедника. Номер по КП (ГИК) ВЗ 
КП-10588/3. Номер в Госкаталоге: 13020183
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ХАРЬКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Где искать информацию: Централь-
ный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Державный 
архив Харьковской области.

Форма этих технологических институ-
тов, учреждённых Министерством финан-
сов, была в целом одинаковой и вводилась 
в обиход Высочайшим повелением от № 3103 

от 3 июля 1885 года [3, т. 5]. При этом ноше-
ние мундира не было обязательным, а вместо 
непременного для студентов университетов 
сюртука будущие инженеры должны были 
носить полупальто (тужурку).

На торжественные акты и собрания сту-
дентам предписывалось надевать однообраз-
ную униформу.

ФОРМА СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Предмет одежды С 1885 года

Вид мундира Мундир тёмно-зелёного сукна, однобортный 

Пуговицы 9 золотых металлических гладких пуговиц 
Петлицы На воротнике синяя бархатная петлица, с выпушкой и с жёлтой металлической гладкой пуговицей
Воротник Из синего бархата, с откошенными концами
Обшлага Прямые, из синего бархата
Галун Золотой на воротнике и обшлагах
Выпушка Синяя

Полупальто Тёмно-зелёного сукна, двубортное, застёгивающееся на 6 металлических гладких пуговиц, с отлож-
ным воротником того же цвета 

Брюки Шаровары тёмно-серые, длинные, поверх сапог, без канта

Галстук Чёрный 

Студенты технологических институтов. Начало XX века. Из коллекции В. Авдеева
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Предмет одежды С 1885 года

Пальто Пальто тёмно-зелёного сукна, с отложным воротником того же сукна и с лацканами

Фуражка (шапка) Фуражка с козырьком тёмно-зелёного сукна, с околышем из синего бархата 

Фуражечный знак Буквы «Т. И.» в венке

Перчатки Белые замшевые

Башлык Башлык из верблюжьей шерсти 
Обувь Сапоги

Кроме того, студентам разрешалось носить 
шинели из тёмно-серого сукна офицерского 
образца.

В зимнее время как шинель, так и формен-
ное пальто могли иметь меховой воротник.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Где искать информацию: Централь-

ный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб).

Форма студентов Санкт-Петербургского 
политехнического института, основанного 
в 1899 году при Министерстве финансов, 
претерпевала в течение двух дореволюцион-

ных десятилетий незначительные изменения, 
поэтому знание этих деталей позволяет более 
точно датировать фотопортреты петербург-
ских студентов-политехников.

Первый вариант формы был утверждён 
23 августа 1902 года.

ФОРМА СТУДЕНТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Предмет одежды С 1902 года

Вид мундира Мундир однобортный, чёрного сукна с тёмно-зелёной суконной выпушкой по борту, со стоячим 
воротником

Пуговицы 9 золотых металлических позолоченных пуговиц с изображением государственного герба 
Петлицы Нет

Воротник Воротник тёмно-зелёного бархата, с тёмно-зелёной суконной выпушкой и золочёными петлицами 
по образцу, установленному для студентов Императорских университетов

Обшлага Прямые, имеют зелёную суконную выпушку и золочёные петлицы с позолоченной пуговицей
Галун Золотой на воротнике и обшлагах
Выпушка Зелёная

Полупальто

Чёрного сукна, офицерского покроя, двубортное, застёгивающееся на два ряда позолоченных пуго-
виц с изображением государственного герба, по 5 в каждом ряду. Воротник отложной, тёмно-зелёно-
го бархата, с тёмно-зелёной выпушкой по краю. Борт тужурки и обшлага с тёмно-зелёной суконной 
выпушкой

Брюки Шаровары тёмно-синего сукна с тёмно-зелёной выпушкой

Галстук Чёрный 

Пальто

Чёрного сукна, офицерского покроя, застёгивающееся на два ряда позолоченных пуговиц с изобра-
жением государственного герба, по 6 в каждом ряду. Воротник окантован тёмно-зелёной суконной 
выпушкой. На воротнике расположены петлицы тёмно-зелёного бархата с тёмно-зелёной суконной 
выпушкой и позолоченной пуговицей в верхнем конце

Фуражка (шапка) Фуражка с козырьком по образцу, принятому для гражданских чинов военного ведомства. Околыш 
зелёного бархата с тёмно-зелёной выпушкой по верхнему и нижнему краю околыша и по верху тульи 

Фуражечный знак Буквы «М.Ф.», наложенные одна на другую, в венке из лавровых листьев

Перчатки Белые замшевые

Башлык Башлык из верблюжьей шерсти 

Обувь Сапоги
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Несмотря на то что петлицы студентам 
Петербургского политехнического инсти-
тута не полагались, некоторые нашивали 
их на воротники самовольно. Часто вместе 
с петлицами располагали знаки Министер-
ства финансов или же эмблемы факультетов, 
которые были узаконены позже.

Экономическое отделение имело эмблему 
в виде перекрещенных факела и кадуцея; 
кораблестроительное — якорь и два пере-
крещенных топора; эмблемой металлургиче-
ского отделения стали перекрещенные горные 
молотки, электромеханического — перекре-
щенные топор и лопата, из-под которых рас-
ходились пучки молний. В 1907 году к ним 

21 Приведено по статье «Форменная одежда студентов Санкт-Петербургского Политехнического Института (1902–1917).  
Л. Токарь, Р. Панов. «Петербургский коллекционер». №5/114, декабрь 2019 года

добавились ещё две эмблемы: у инженер-
но-строительного отделения — перекрещен-
ные топор и якорь, у механического — пере-
крещенные топор и разводной ключ.

Часто такие эмблемы использовались вме-
сто уставного фуражечного знака.

С переходом института из подчинения 
Министерства финансов в ведение вновь 
учреждённого Министерства торговли и про-
мышленности изменились и поперечные пле-
чевые знаки (контр-погоны).

В конце 1909 года институту присвоили 
имя Петра Великого, что привело к повтор-
ному изменению уставных контр-погон для 
студенческой формы.

ПЛЕЧЕВЫЕ ЗНАКИ СТУДЕНТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1902–1904 1905–1909 (неуставные) 1910–1917

Плечевой знак тёмно-зелёного бархата, 
с выпушкой тёмно-зелёного сукна и по-
золоченным вензелевым изображением 
начальных букв Министерства финан-
сов — «М. Ф.», наложенных одна на другую 
и заключённых в лавровый венок

Плечевой знак тёмно-зелёного барха-
та с выпушкой тёмно-зелёного сукна 
и  позолоченным вензелем Министерства 
торговли и промышленности из букв 
«МТП», наложенных одна на другую 
и  заключённых в лавровый венок

Плечевой знак тёмно-зелёного 
бархата с выпушкой тёмно-зелёно-
го сукна и позолоченным вензелем 
в виде перекрещенных латинских 
буквы P и цифры I, обозначающих 
Petrus Primus

Санкт-Петербургский технологический 
институт, 1902 год

 

Вензель на контр-погон МТП Вензель на контр-погон Petrus 
Primus

После переименования города в Петроград 
студенты самовольно начали заказывать позо-
лоченные накладки на контр-погоны в виде 
буквы «П» с цифрой «I» под ней, заключённые 

в венок из лавровых листьев. Иногда в навер-
шии буквы вставлялась буква «В», однако 
такие погоны не были уставными. С 1918 года 
ношение контр-погон было упразднено21.
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КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 
И ВАРШАВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Где искать информацию: Державный 

архив города Киева, Государственный архив 
Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека.

30 января 1898 года последовало высо-
чайшее соизволение на открытие Варшав-
ского политехнического института, а 8 июня 

1898 года такой же институт был открыт 
и в Киеве. Оба они имели четыре отделе-
ния: химическое, механическое, инженерное 
и сельскохозяйственное.

Униформа студентов этих вузов была 
одинаковой и вводилась указом № 15833 
от 17 июля 1898 года [3, т. 18].

ФОРМА СТУДЕНТОВ КИЕВСКОГО 
И ВАРШАВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Предмет одежды С 1898 года

Вид мундира Однобортный, чёрного сукна, с тёмно-зелёной суконной выпушкой по борту, со стоячим воротником

Пуговицы 9 золотых металлических позолоченных пуговиц с изображением государственного герба 

Петлицы Петлицы по образцу, установленному для студентов Императорских университетов

Воротник Воротник тёмно-зелёного бархата, с тёмно-зелёной суконной выпушкой

Обшлага Прямые, с тёмно-зелёной суконной выпушкой и золочёными петлицами

Галун

Выпушка Зелёная

Полупальто
Чёрного сукна, офицерского покроя, застёгивающееся на 5 позолоченных пуговиц. Воротник отлож-
ной, тёмно-зелёного бархата, с тёмно-зелёной выпушкой по краю. Борт тужурки и обшлага с тёмно-
зелёной суконной выпушкой

Брюки Чёрные суконные

Галстук Нет

Студент Технологического института. Фото из частной коллекции @vbcollection
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Предмет одежды С 1898 года

Пальто

Чёрного сукна, офицерского покроя, без плечевых знаков, застёгивающееся на 6 позолоченных пуго-
виц. Воротник окантован тёмно-зелёной суконной выпушкой. На воротнике расположены петлицы 
тёмно-зелёного бархата с тёмно-зелёной суконной выпушкой и позолоченной пуговицей в верхнем 
конце

Фуражка (шапка)
Фуражка с козырьком по образцу, принятому для гражданских чинов военного ведомства, из чёрного 
сукна. Околыш тёмно-зелёного сукна с тёмно-зелёной суконной выпушкой по верхнему и нижнему 
краю околыша и по верху тульи 

Фуражечный знак Вензель императора Александра II — для КПИ и императора Николая II — для ВПИ
Перчатки Белые замшевые
Башлык Нет
Обувь Сапоги

В летнее время студентам дозволялось 
носить чехол на фуражке и тужурку из белого 
полотна.

Наплечные знаки из тёмно-зелёного бар-
хата с тёмно-зелёной выпушкой, с позолочен-
ным вензелем.

Студенческая форма регламентировалась 
так же, как и мундиры и униформа ведомств. 
Наиболее полное её описание можно отыскать 
в соответствующих статьях Полного собра-
ния законов Российской империи. В данном аль-
манахе мы не ставили перед собой цель дать 
полное описание форменной одежды всех выс-
ших учебных заведений, но лишь на нескольких 
примерах показать, как знание формы помо-
гает в определении и датировке снимка.

Литература

1. Описание форменной одежды студентов 
Императорских российских университетов // 
Журнал Министерства народного просвеще-
ния. 1885. Июль. Ч. CCXL. С. 4–5.

2. Высочайшее повеление от 12 июля 1903 г. 
«О замене форменной тужурки серого сукна 
для студентов императорских университе-
тов…» // Журнал Министерства народного 
просвещения. 1903. Ноябрь. Ч. CCCL. С. 470.

3. Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание третье (1881–1913). URL: 
nlr.ru/e-res/law_r/content.html (дата обраще-
ния 10.03.2022).

4. Хорошилова О. А. Костюм и мода Россий-
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5. Хорошилова О. А. Костюм и мода Россий-
ской империи: эпоха Александра II и Алексан-
дра III. СПб.: Этерна, 2015. 472 с.

А. П. Чернушенко — студент Киевского политехнического 
института. Фотоателье Eisfeld, г. Киев. 1912 год. Из фондов 
Ростовского областного музея краеведения. Номер по КП 
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ВОЕННЫЕ МЕДИКИ 
НА ФОТОГРАФИЯХ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Униформология — историческая вспомогательная дисциплина, изучающая 

развитие, изменение форменной одежды различных министерств, ведомств, 
родов войск, а также сопутствующую атрибутику, аксессуары. 

Это вид знаний плотно соприкасается с историей, фалеристикой и, конечно, 
историей фотографии. К сожалению, большой блок, посвящённый военной 

униформистике, не вошёл в этот альманах — это настолько обширная тема, 
что ей мог бы быть посвящён отдельный номер.

Данная статья показывает на примере, что такое разбор фотографии 
по всем канонам этой науки, а подглавки отмечают, на что стоит обращать 

внимание. Уверен, после этого вы будете смотреть на фотографии людей 
в форме совсем иначе, возможно даже, с благоговейным ужасом.

22 Надо помнить, что во время Первой мировой войны оказанием медицинской помощи раненым занимались не только 
 лечебные заведения военного ведомства, но также структуры, сформированные и финансируемые общественными организа-
циями — Российским обществом Красного Креста, Всероссийским земским союзом, Всероссийским союзом городов, а также 
иными  общественными организациями и частными лицами. Они также имели военизированное обмундирование, отличавшееся 
большим разнообразием и зачастую не поддающееся идентификации.

Военная медицина в русской армии начала 
создаваться ещё в царствование Петра 
Великого.

В 1798 году для подготовки военных меди-
ков и хирургов была основана Медико-хирур-
гическая академия (ныне — Военно-медицин-
ская академия им. С. М. Кирова). Кроме того, 
в армию на должности военных врачей могли 
поступать выпускники медицинских факуль-
тетов университетов.

К началу ХХ века военно-медицинский 
персонал в армии был представлен военными 

врачами, ветеринарными врачами, меди-
цинскими фельдшерами (в том числе класс-
ными — имевшими классные чины), ротными 
фельдшерами, санитарами и войсковыми 
носильщиками. Все они носили обмундиро-
вание военного образца, но с некоторыми 
специ фическими, присущими только им отли-
чиями. Здесь мы расскажем об особенностях 
формы врачей, ветеринаров, фармацевтов 
и классных фельдшеров22.

В отличие от современной армии, воен-
ные врачи в России конца XIX — начала 

ВЛАДИМИР ГЛАЗКОВ
Аттестованный художник-реставратор изделий из ткани. Интересы — 
история форменной одежды, знаков различия, снаряжения и воору-
жения Российской Императорской армии начала XX века, а также 
атрибуция исторических фотографий соответствующего периода
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ХХ века имели не офицерские, а граждан-
ские чины по Табели о рангах. Формально 
они относились к так называемым классным 
чинам военного ведомства. Однако в силу 
важности выполняемой задачи и в знак заслуг 
перед армией военным врачам полагался ряд 
деталей, приближавших их внешний облик 
к офицерскому.

Оценка погон (эполет)
Обрамление погона (эполета): есть 

ли галун, чем оформлены края (бахрома), есть 
ли по краям валик?

Основным отличием парадного мундира 
военных врачей на рубеже XIX–ХХ веков были 
эполеты так называемого военно-медицин-
ского образца. От офицерских они отличались 
тем, что круглое поле эполет было обрамлено 
не плетёным канительным, а металлическим 
штампованным валиком.

Как обозначаются знаки отличия?
На суконном (с 1910 года — бархатном) 

поле эполет крепились накладные металли-
ческие звёздочки, обозначавшие чин. Имев-
шим чин IX класса (титулярного советника) 
полагались эполеты без бахромы, состоявшим 
в чинах VIII–VI классов — с тонкой бахро-
мой, V класса и выше — с витой двойной, как 
у генералов.

Покрой мундира: однобортный, дву- 
бортный

Сам мундир военных врачей на протяже-
нии 40 лет (1872–1912) оставался неизмен-
ным и имел однобортный покрой на восемь 
пуговиц.

Вид воротника: «стоячий» или отложной
Оцените наличие обшлагов, петлиц, 

вышивки, галунов, тесьмы.
Воротник и обшлага украшались: у имев-

ших чины V класса и выше — узорчатым 
шитьём особого рисунка и вышитыми пет-
лицами; у имевших чины VIII–VI клас-
сов — галуном особого рисунка (с зигзагом) 
и галунными петлицами; у имевшими чин 
IX класса — петлицами без галуна.

Аксессуары (фалеристика), «прибор»
Какие на одежде пуговицы, клапаны 

карманов?
Весь металлический прибор обмундиро-

вания был серебряным. До 1904 года дву-
главый орёл изображался на пуговицах 

только у  имевших чины V класса и выше, 
прочим  военным врачам полагались глад-
кие пуговицы. По воротнику, борту, обшла-
гам и задним карманным клапанам вшива-
лись красные выпушки, подбой эполет также 
делался из красного сукна. С 1904 года для 
всех военных медиков, независимо от чина, 
были введены пуговицы общего образца — 
с двуглавым орлом.

Необходимо отметить, что после реформы 
обмундирования 1881 года (а большинство 
старых фото, сохранившихся до наших дней, 
как раз относятся к периоду после 1881 года) 
однобортные мундиры на восемь пуговиц 
сохранились только у военных медиков, воен-
ных чиновников и в некоторых граждан-
ских ведомствах, поэтому сочетание такого 
 мундира с эполетами чаще всего указывает 
на то, что на фото изображён военный врач.

Просвет погон и другие отличительные 
черты

Повседневные предметы обмундирова-
ния военных врачей (тёмно-зелёный сюр-
тук, а с 1907 года — китель защитного цвета), 
фуражка, брюки, обувь и верхняя одежда были 
такими же, как у офицеров. Разница заключа-
лась в знаках различия. Военным врачам ещё 
со времён Александра II полагались погоны 
с серебряным галуном того же рисунка, что 
у офицеров, но гораздо более узкие (шириной 
около 30 мм, в то время как у офицеров — 
67 мм). В галуне погона были вытканы чёр-
ные просветы, посередине погона продольно 
в линию вышивались серебряные звёздочки, 
обозначавшие чин.

Военно-медицинские чины были един-
ственными во всей армии, у кого звёздочки 
были того же цвета, что и металлический 
прибор обмундирования. Отличительным 
признаком погон военных врачей были узкие 
(в две нитки) шёлковые полоски того же цвета, 
что и просвет, вытканные по краям галуна. 
Несмотря на небольшую ширину, эти полоски 
обычно хорошо видны на фото.

Брюки
Заправлены они или навыпуск; лампасы, 

обработка швов, есть ли выпушка, галун 
и шпоры?

Брюки (в сапоги или навыпуск) шились 
из тёмно-зелёного сукна, с красной выпуш-
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кой, обувь (сапоги высокие или низкие) была 
такой же, как у офицеров. Всем военным вра-
чам независимо от чина полагались шпоры.

Фуражка
С 1907 года воротник мундира, околыш 

фуражки и поле эполет мундира надлежало 
шить не из тёмно-зелёного сукна, а из тём-
но-синего бархата. В 1907–1909 годах врачам 
было присвоено обмундирование защитного 
цвета — китель на пять пуговиц с четырьмя 
карманами и фуражка целиком из ткани 
защитного цвета, с защитными же козырьком 
и подбородным ремешком.

Кокарда
Где она расположена; есть ли на фотогра-

фии оружие (шашки и т. д.), нагрудные знаки?
До 1908 года военным врачам полагалась 

такая же круглая кокарда, как и граждан-
ским чиновникам, но при этом она крепилась 
не на тулье, как у чиновников, а на околыше, 
как у офицеров.

В 1908 году за заслуги во время 
Русско-японской войны воен-
ным врачам была присвоена 
кокарда офицерского образца, 
а также погоны особого 
образца — так называемые 

докторские.

Расцветка и рисунок галуна остались преж-
ними, но по ширине новые погоны занимали 
промежуточное положение между офицер-
скими и чиновничьими: их ширина была уве-
личена с 30 до 53 мм. Поэтому на снимках 
начиная с 1908 года сочетание офицерской 
кокарды и более узких, чем у офицеров, погон 
обычно указывает на то, что изображённый — 
военный врач.

С 1909 года врачам при парадной форме 
полагалось носить офицерский шарф — тка-
ный серебряный пояс с тремя рядами чёр-
но-оранжевых «просечек».

В 1912 году присвоенные военным вра-
чам однобортные мундиры были заменены 
двубортными на шесть пуговиц, а рисунок 
шитья для всех независимо от чина стал оди-
наковым — на воротнике и обшлагах выши-

тый гладкий «бордюр» по краю и по две 
вышитые петлицы. Расцветка мундира оста-
лась прежней, прочие знаки различия также 
не изменились.

Вооружались военные врачи офицерской 
шашкой образца 1881 года, которая носилась 
через плечо на портупее, обшитой серебря-
ным галуном. Во время «подания помощи» 
больным и раненым шашка снималась.

Военным врачам, имевшим учёную сте-
пень доктора медицины, с 1871 года пола-
гался нагрудный знак в виде серебряного орла 
в серебряном венке характерной, не замкнутой 
сверху формы. В нижней части венка помеща-
лась золотая гиппократова чаша, к которой 
с двух сторон ползли две золотые змеи. Знак 
полагалось носить на правой стороне груди 
при всех видах форменной одежды.

С 1897 года такой знак был присвоен всем 
военным врачам, имевшим степень лекаря 
(с этой степенью они оканчивали академию 
или университет). Для докторов медицины 
при этом был введён знак того же рисунка, 
но целиком золотой, с чашей и змеями, покры-
тыми голубой эмалью. На практике врачи 
носили присвоенные им лекарские или док-
торские знаки практически во всех случаях 
даже при форме военного времени.

Почти всё сказанное выше относится 
и к другим военно-медицинским чинам, хотя 
их форма и имела некоторые особенности. 
Так, сюртуки, брюки и фуражки ветеринарных 
врачей шились не из тёмно-зелёного, а из тём-
но-синего сукна (походные фуражки у всех 
медиков шились целиком из ткани защитного 
цвета).

Погоны у ветеринаров были такими же, 
как у врачей, но с просветами и полосками 
на погонах из синего шёлка. В 1903 году им 
были присвоены такие же эполеты, как у вра-
чей, но с полем тёмно-синего сукна. Военным 
фармацевтам и классным фельдшерам пола-
галось такое же обмундирование, как врачам, 
но узкие погоны сохранились у них и после 
1908 года. Кроме того, фармацевты и классные 
фельдшеры носили не офицерские овальные, 
а круглые гражданские кокарды, и не на око-
лыше, а на тулье. В 1904 году фармацевтам 
были присвоены эполеты, классные же фельд-
шеры этого отличия так и не удостоились.
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РАЗБЕРЁМ НА ПРИМЕРАХ

Фото М. А. Каландаришвили. Мундир — 
однобортный на восемь пуговиц, на ворот-
нике хорошо виден галун с зигзагом, при-
своенный врачам в чинах VIII–VI классов. 
Эполеты с тонкой бахромой и тремя звёздоч-
ками обозначают чин надворного советника, 
соответствующий подполковнику. Валик 
на эполетах металлический полированный, 
как это и полагалось военным врачам. На пра-
вой (от изображённого) стороне груди — знак 
доктора медицины (этой степени Каланда-
ришвили был удостоен в 1886 году). Пуго-
вицы — гладкие, в 1904 году заменённые пуго-
вицами с чеканом, что и позволяет датировать 
снимок.

Теперь обратимся к фото Г. И. Гладилина. 
На погонах хорошо видны узкие  полоски 
по краям галуна. Знак лекаря на правом кар-
мане отсутствует, что является довольно ред-
ким явлением. Китель и фуражка защитного 
цвета, офицерского образца. Китель подпоя-
сан введённым в 1909 году офицерским шар-
фом. Холодное оружие — офицерская шашка 
образца 1881 года на плечевой галунной 
портупее.

Далее — неизвестный военный врач. 
На погонах видны просветы и расположенные 

продольно в линию звёздочки,  обозначающие 
чин, на правом кармане кителя — нагрудный 
знак. Под длинные брюки надеты короткие 
сапоги (фактически полусапожки) с прибив-
ными шпорами.

Военный врач надворный советник М. А. Каландаришвили. 
Не позднее 1904 года. Из коллекции А. Акоефф

Военный врач в чине титулярного советника 
Г. И. Гладилин. Не ранее 1909 года. Фотоате-
лье Г. Квитона. Владикавказ. Из коллекции 
К. Граве

Военный врач в чине надворного советника. 
1910-е годы. Из коллекции Л. Стариловой
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АЛИНА АКОЕФФ

НЕИЗВЕСТНЫЙ В КАСКЕ 
ПОЖАРНОГО

Изучение изменений форменной одежды пожарной охраны — удел весьма 
небольшого числа специалистов-униформистов, так как эта форма 
не только менялась множество раз за довольно непродолжительное 

время, но и в каждом городе и губернии была своя.

Всё дело в том, что пожарные дружины 
экипировались за счёт органов обществен-
ного самоуправления, а потому и регламент 
формы огнеборцев был обусловлен финансо-
выми возможностями местных жителей.

Что же делать, если в вашем  семейном 
альбоме вам встретился человек в каске? 
Для начала нужно отметить, что если вы видите 
такой снимок, то перед вами точно пожар-
ный. Конечно, огнеборцы ходили не только 
в касках, но и в форменных фуражках, однако 
если на вашем снимке человек в каске, никаких 
сомнений в его профессиональной принад-
лежности быть не может.

Разберём на примере. Перед нами фотогра-
фический снимок фотоателье Карла Вишнев-
ского, которое располагалось в городе Риге 
на Александровской улице, в доме № 103.

На фотографии мы видим мужчину в уни-
форме. На ногах высокие сапоги, в которые 
заправлены брюки. Сюртук тёмного сукна дву-
бортный, со стоячим воротником, застёгнут 
на 10 (возможно, больше) металлических 
пуговиц. Мужчина подпоясан широким двух-
цветным поясом с карабином.

На груди портретируемого несколько зна-
ков отличия, один из которых относится 
к пожарной охране, так как на нём изобра-
жена каска. Остальные знаки плохо чита-
ются. На левом рукаве мужчины широкая 
повязка из тёмного материала со светлым 
кантом, на которой различимы три 8-луче-

вые звезды — одна крупная и две поменьше. 
Левая кисть в белой перчатке, рука опу-
щена. Правая рука согнута в локте, перчатка 
в руке. На пальце видны два кольца. Погоны 

Неизвестный. Фотоателье К. Вишневского. 1901–1910 годы. 
Рига. Из коллекции А. Классена
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 продольные мишурные с неизвестным зна-
ком. На голове каска с гербом и надписью.

Весь облик мужчины указывает нам, что 
перед нами не рядовой член пожарного обще-
ства, а начальствующее лицо. Попробуем 
определить его чин.

Одним из самых известных регламентов, 
описывающих форменную одежду членов 
добровольных пожарных обществ, дружин 
и команд, стал документ Министерства вну-
тренних дел, выпущенный 8 июня 1895 года, 
который давал следующее описание:

«А. Для трубников и лазильщиков.
1) Полукафтан серого солдатского сукна 

с 12-ю, в два ряда, металлическими жёл-
тыми пуговицами, двумя карманами 
по бокам, отложным воротником того же 
сукна, с красною суконною выпушкою и крас-
ными же суконными петлицами, у воротника 
крючок для застёжки.

2) Брюки суконные чёрного цвета с красною 
выпушкою.

3) Пояс (спасательный) пеньковый, шири-
ною 10 сантиметров, красного цвета с тремя 
чёрными просветами и с тремя ременными 
пряжками.

4) Сапоги высокие, солдатского образца.
5) Каска металлическая жёлтого цвета 

с низким гребнем и ремешками.
6) Наушники суконные чёрные.
7) Галстук суконный чёрный, военного 

покроя.
8) Спусковая верёвка существующего 

образца и топор носятся членами, коим 
он положен, первая — через левое плечо 
к правому бедру, второй — притороченным 
у левого бедра.

9) В летнее время, взамен полукафтана, 
небелённого полотна блуза с отложным 
воротником, цветными красными петлицами 
и шестью в один ряд костяными серого цвета 
пуговицами.

Б. Для водоснабжателей.
1) Полукафтан, брюки, сапоги и галстук 

такие же, как в пункте А.

Знак Импе-
раторского 

Российского 
пожарного 
общества

Погоны мишурные с пожарным 
знаком = брандмейстер

Знак Общества 
Голубого Креста
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2) Взамен каски чёрное суконное кепи 
с красным околышем и того же цвета выпуш-
ками на днище.

3) Суконная синего цвета перевязь, с нашив-
ною буквою «В», для ношения на левом рукаве 
полукафтана.

В. Для охранителей.
1) Полукафтан, брюки, сапоги и кепи 

такие же, как в пункте Б.
2) Суконная белая перевязь, с нашивною 

красною буквою «О», для ношения на левом 
рукаве.

Г. Для начальников отрядов и их 
помощников.

1) Полукафтан суконный чёрного цвета, 
с отложным воротником того же цвета и крас-
ными выпушкою и петлицами с металличе-
скими жёлтыми пуговицами. Покроя как ука-
зано в пункте А.

2) На левом рукаве суконная перевязь, 
соответствующая цветом и буквою отряду. 
Начальник отряда лазильщиков носит пере-
вязь с буквою «Л», отряда трубников — с бук-
вою «Т». 

3) Плечевые знаки: начальникам — мишур-
ный жёлтого цвета жгут, шириною в дюйм, 
помощникам — жгут красного цвета, той же 
ширины, шерстяной.

4) Брюки суконные, чёрного цвета, 
с красною выпушкою.

5) Начальникам отрядов трубников 
и лазальщиков пояс спасательный как 
в  пункте А.

6) Каска образца, описанного в пункте А.
7) Кепи.
8) Галстук.
9) Сапоги.
10) В летнее время, взамен полукафтана, 

блуза небелённого полотна с соответству-
ющими плечевыми знаками, отложным 
воротником, с красными петлицами и 6-ю 
пуговицами.

Д. Для главных начальников и их 
помощников.

1) Сюртук со стоячим воротником, чёр-
ного цвета, 12-ю металлическими пуговицами 
и красными выпушкою на воротнике, обшла-
гах и карманах, кои помещаются сзади.

2) Брюки синие с красным кантом.
3) Пояс (военного образца) красного цвета, 

и только у главных начальников — пожарный 
топорик, притороченный у левого бедра.

4) Пальто офицерского покроя, чёрного 
цвета.

5) Каска с чешуёю и изображением началь-
ных букв названия общества.

6) Фуражка с красным околышем и изобра-
жением начальных букв названия общества.

7) Плечевые знаки: для главных начальни-
ков мишурные жгуты в полтора дюйма шири-
ною, с пожарным знаком, для помощников — 
то же, но без пожарного знака.

8) Сапоги.
9) Галстук.
10) В летнее время китель военного покроя 

с соответствующими плечевыми знаками.
Примечания.
1) Введение вышеупомянутой формы 

в добровольных пожарных обществах различ-

Охранитель Добровольного пожарного общества. Фотоате-
лье Гоздава. Фото из собрания сайта www.auction-imperia.ru
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ного наименования предоставляется усмотре-
нию самих обществ.

2) С разрешения местных губернаторов 
могут быть и впредь установлены отдельными 
обществами для членов своих формы обмун-
дирования, отличающиеся от настоящего 
образца».

Таким образом, можно предположить, 
что перед нами «главный начальник», 
то есть брандмейстер — начальник пожар-
ной команды. Поиск соответствия погон, 
проведённый по открытым источникам, лишь 
подтвердил нашу догадку.

Но что же за знаки на груди у бранд - 
мейстера? Первый знак опознаётся легко. Это 
отличительный знак Императорского россий-
ского пожарного общества, утверждённый 

в 1901 году, которым отмечались все члены 
пожарных команд. Скорее всего, к ИРПО 
относится и неизвестный знак, который виден 
на правой стороне груди брандмейстера. 
Можно предположить, что это наградной знак 
ИРПО, однако утверждать этого мы не можем.

Интересен третий знак, расположенный 
по центру: круг, в котором отчётливо виден 
силуэт равноконечного креста и якорь. Уда-
лось установить, что данный знак относится 
к Обществу Голубого Креста, основанному 
в 1897 году как своеобразный фонд взаимопо-
мощи пожарных.

Таким образом, проведя анализ униформы, 
мы можем предположить, что перед нами 
портрет брандмейстера одной из пожарных 
команд города Риги, а фотоснимок сделан 
не ранее 1901 года.
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ФОРМЕННОЕ ПАЛЬТО 
ЖЕНЩИН-ТЕЛЕГРАФИСТОВ 

ОБРАЗЦА 1866 ГОДА
Интересная статья-миниатюра в конце второго блока нашего 

альманаха показывает, как распространялись строгие нормы российской 
униформологии на прекрасный пол, который с ростом женского 

равноправия уже в XIX веке всё чаще и чаще надевал форменную одежду.

20 ноября 1864 года было утверждено поло-
жение Комитета министров Российской импе-
рии «О предоставлении, в виде опыта, опре-
делять в Финляндии женщин на должности 
телеграфистов» с резолюцией Александра II: 
«Полагаю, что со временем можно было бы 
допустить женщин и в Империи» [1, т. 39, 
№ 41482, 20 ноября 1864 года].

Воля императора была исполнена в крат-
чайшие сроки, и уже 26 февраля 1865 года 
последовал именной, объявленный Сенату 
главноначальствующим над почтовым 
департаментом указ «О дозволении опреде-
лять в некоторых частях Империи женщин 
на должность телеграфистов» [1, т. 40. № 41851, 
26 февраля 1865 года].

В дальнейшем определение женщин 
на должности телеграфистов, первоначально 
предполагавшееся в виде трёхлетнего экспе-
римента, было закреплено рядом норматив-
ных актов [1, т. 41, № 43314, 17 мая 1866 года; 
т. 46, № 49137, 14 января 1871 г.; 2, т. 24, № 24552, 

17 мая 1904 года]. Уже в начале 1866 года был 
утверждён рисунок формы одежды, установ-
ленной для женщин-телеграфистов, в ниж-
ней части которого содержалось следующее 
её описание: «Пальто из драдедама чёрного 
цвета с белыми пуговицами, присвоенными 
телеграфному ведомству, с жёлтою по бортам 
и обшлагам рукавов выпушкою, на воротнике 
две бархатные петлицы с пуговицами и жёл-
тою выпушкою кругом. Пояс из лакированной 
кожи с пряжкою и телеграфным на оной зна-
ком. На левом плече бархатный чёрного цвета 
бант с жёлтою выпушкою и телеграфным зна-
ком» [1, т. 41, № 42937, 26 января 1866 года].

Нашего современника может удивить, что 
одежда, изображённая на рисунке, именуется 
«пальто», но для обывателей второй половины 
XIX столетия это было вполне привычно. 
В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В. И. Даля слово «пальто» было 
определено следующим образом: «…верхнее 
платье, мужское и женское вроде широкого 

КИРИЛЛ СОЛОГУБ
Приоритетная предметная область исследований автора — атрибуция 
фотографий лиц в форменной одежде Российской империи. Автор 
более ста печатных работ в области униформологии и генеалогии
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сюртука…», а столь хорошо известная нам 
по книгам и фильмам о жизни Российской 
империи тужурка чиновников в ряде доку-
ментов официально именовалась «укорочен-
ным пальто».

Что касается материала, который шёл 
на изготовление пальто женщин-телеграфи-
стов — драдедама, то его название является 
транслитерацией оригинального француз-
ского словосочетания «drap de dames» (дам-
ское сукно).

То, что драдедам представлял собой тонкое 
сукно полотняного плетения, имеющее ворс, 
является ещё одним аргументом в пользу 
близости пальто образца 1866 года по функ-
циональным свойствам не к современным 
одноимённым предметам верхней одежды, 
а к жакетам и пиджакам.

Некоторые изменения во внешнем виде жен-
щин-телеграфистов произошли в 1885 году. 
Согласно статье II общих примечаний к Высо-
чайшему повелению, объявленному управ-
ляющим Министерством внутренних дел, 
«О форме обмундирования гражданских 
чиновников и служителей почтово-телеграф-
ного ведомства», «Высочайше установленная 
23 февраля 1866 года форма обмундирования 

для женщин-телеграфисток сохраняется жен-
щинам, служащим в почтово-телеграфном 
ведомстве, но с заменою телеграфного знака, 
где таковой полагается, почтово-телеграф-
ным» [2, т. 5, № 3122, 11 июля 1885 года].

Последнее было обусловлено очередным 
слиянием почтовых и телеграфных учреж-
дений Российской империи, произошедшим 
в 1884 году [2, т. 4, № 2248, 22 мая 1884 года], 
а именно почтового и телеграфного депар-
таментов Министерства внутренних дел 
в единое Главное управление почт и телегра-
фов Министерства внутренних дел, и свя-
занной с этим унификацией ведомственной 
символики.

Телеграфный знак состоял из двух стрел, 
«одна другой пересекаемых» [2, т. 33, № 32816, 
27 февраля 1858 года], почтовый знак нёс 
на себе скрещенные почтовые рожки, почто-
во-телеграфный знак представлял собой соче-
тание и тех, и других символов.

С учётом сведений, содержащихся 
в ряде оригинальных изданий [3, с. 76; 4, 
с.  109], можно предположить, что формен-
ное пальто женщин-телеграфистов образца 
1866/1885 годов продолжало использоваться 
как минимум до 1901 года.

Рисунок формы для женщин-телеграфистов (1, т. 41, 
№ 42937, 26 января 1866 года)

Изображение телеграфного (слева) и почтово-телеграфного 
знака (справа), размещавшихся в период 1866–1885 годов 
и с 1885 года соответственно на пряжке ремня, нагрудном 
банте и пуговицах форменного пальто образца 1866 года 
(1, т. 33, № 32816, 27 февраля 1858 года; 2, т. 5, № 3122, 
11 июля 1885 года)

Пуговицы с телеграфным (слева) и почтово-телеграфным 
(справа) знаком. Коллекция Б. В. Терма
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О ЧЁМ МОЛЧАЛИ ФОТОГРАФИИ: 
ИСТОРИЯ ДВОРЯНСКОГО РОДА 

В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ
На фестивалях и в альманахе мы стараемся уходить от рассказов, 

которыми так пестрят многие генеалогические конференции, 
типа «Опыт расследования семьи такой-то», «Как я разгадала 

тайну такой-то фотографии», потому что один из главных наших 
принципов — универсальность. Тем не менее, подобные статьи — 
это тоже своеобразный жанр, связанный с историей фотографии, 

и привести один из лучших примеров такого частного расследования, 
на мой взгляд, стоит.

Мой путь в генеалогию начался более 20 лет 
назад. С малого возраста, оставаясь в гостях 
у бабушки с дедушкой, я обожала рассматри-
вать пожелтевшие фотографии в бархатных 
альбомах, заботливо расставленных в торце 
большого письменного стола. Под бой ста-
ринных напольных часов образы особенно 
будоражили детское воображение. Со стра-
ниц альбомов смотрели на меня, маленькую 
девочку, такие родные и в то же время незна-
комые лица. Молодые офицеры в военной 
форме, почтенные дамы в старомодной оде-
жде, мужчины в строгих костюмах, мальчики 
и девочки в одинаковых платьях.

Часами я могла перелистывать паспарту 
с плотными карточками, расспрашивая 
бабушку, кто это…

Некоторые фотографии из этих альбомов 
пережили не только Русско-японскую и Вели-
кую войны, но и годы репрессий, блокаду 
и революцию. Спустя годы, разбирая семей-
ные архивы, я обнаружила, что не все фото-
графии были подписаны, а некоторые подпи-
саны неизвестными нам ранее фамилиями. 
Но, как оказалось, порой сами фотографии 
хранят куда больше информации, чем под-
пись на обороте.

Стоявший на столе моего дяди снимок 
молодого офицера с другом и фотография 
того же офицера в более зрелом возрасте, сня-
того за столом с зелёной лампой, так напо-
минающая дядю в молодости. Я знала его 
как бабушкиного отца Сергея, которого она 
никогда не видела, и это была вся информа-

МАРИЯ МАКСУТОВА
Генеалогией занимается со школы, в 1998 году стала победителем Все-
российского конкурса родословных. С 2020 года член Русского генеа-
логического общества, в 2021 году вошла в состав совета РГО. Лектор 
Школы практической генеалогии А. В. Краско. Основные изучаемые 
фамилии: кн. Максутовы, Анучины, Гильшер, Богомоловы, Титовы 
и свойственные дворянские роды: Вейсман, Мейер, Ждан-Пушкины, 
Арандаренко, Надсон, Сатины
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ция, которая о нём сохранилась. На погонах 
золотая вышивка и шеврон в виде буквы «А».

Группа офицеров в одинаковой форме рас-
положилась в гостиной, на стенах дома мно-
жество портретов той эпохи. На обороте под-
пись: «В нашей гостиной в Варшаве…».

Фотокарточка молодой красивой актрисы 
в шляпе, Barbara von Annenkoff. На обороте 
подпись: «Моей любимой тёте Анюте от Вавы 
Анненковой, 1926 год».

Дважды встретилась фотография семьи: 
почтенная дама, седой мужчина в костюме 
и двое детей, мальчик и девочка-подросток. 
На одной из них была подпись: «Анучины, 
Александра Степановна, Георгий Викентье-
вич, Елизавета Георгиевна — Ваша бабушка 
Лиля и её брат Конст[антин] Георг[иевич] 
(погиб в 1914 году на войне)» — сделанная, 
видимо, рукою моей прабабушки.

С этой фотографии и началось моё рас-
следование. Перебираю в памяти бабушкины 
рассказы: родители её мамы, Елизаветы Геор-
гиевны, были родом из Польши. Папу рас-
стреляли, когда она только родилась. Ещё 

у бабушки были два брата, Алик и Жорик, 
но они умерли до моего рождения и носили 
фамилию Богомоловы. А у бабушки девичья 
фамилия была Титова, родилась в Остро-
гожске. Негусто для начала поисков.

Братья Титовы. Лиски, г. Бобров, Воронежская губерния. 
Фотоателье С. В. Маслянникова

Барбара фон Анненкофф.“Ross” B.V.G., Берлин, 1920-е годы

Оборот фото Барбары и подпись: «Милой, дорогой тете 
Анюте от любящей ее Вавы Анненковой, 1926»
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Поиск по сочетанию «Константин Георги-
евич Анучин, погиб 1914», в том числе поиск 
по картинкам в браузерах, выдал совпадение 
с информацией из номера 1248 газеты «Раз-
ведчик» от 30 сентября 1914 года со списками 

1 РГВИА. Картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящ. 7423-А.
2 РГВИА. Ф. 16196. Оп. 3. Д. 494. Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или рана-

ми, или пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914–1918).

потерь на фронтах Первой мировой [10]. 
На сайте «Памяти героев Великой войны» [9] 
была найдена информация о пропавшем без 
вести Константине Анучине. В картотеке бюро 
учёта потерь Первой мировой войны Россий-
ского государственного военно-историче-
ского архива (РГВИА) в именной карточке 
стоит отметка: пленный1. Та же информа-
ция в именных списках потерь, но определён 
полк — Кексгольмский2.

Возвращаясь к фотографии офицеров 
в гостиной. На обороте есть подпись рукой 
прабабушки: «В нашей гостиной в Варшаве. 
У печки сёстры графини Нирод, в середине 
я, сидят на диване: Павлов, Горский и гр[аф] 
Нирод, на полу: брат Котик, артистка А. К. 
и мой муж А. Т. Богомолов». С этой инфор-
мацией обращаюсь за помощью к специа-
листам по военной тематике на форум сайта 
ВГД [5]: не могут ли быть офицеры на дан-
ной фотографии из того же самого полка, что 

Семья Анучиных. Санкт-Петербург, около 1900 года. Фото-
ателье Шрадер и Рейтц

Оборот фото Анучиных с надписью: «Анучины Александра 
Степановна, Георгий Викентьевич, Елизавета Георгиевна — 
ваша бабушка Лиля и ее брат Конст. погиб в 1914 году»

Елизавета Богомолова с офицерами в гостиной. Варшава, 
около 1913 года. Фото из домашней коллекции
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и брат моей прабабушки Анучин? Оказалось, 
могут. Более того, у всех на груди знак белого 
креста с эмалью — отличительный знак офи-
церов лейб-гвардии Кексгольмского полка3, 
расквартированного в Варшаве. Теперь 
информация на обороте фотографий обре-
тает новый смысл.

Рассматривая на сайте «Офицеры русской 
императорской армии» фотографии офицеров 
Кексгольмского полка, я узнала Константина 
Анучина ещё на одной фотографии4. Он тре-
тий слева во втором ряду. Рядом с ним пред-
положительно граф Нирод, а перед ним сидит 
Горский5. Характерный узнаваемый профиль.

В списках офицеров Кексгольмского полка 
нашлись и Павлов, и Горский, и Богомолов, 
и Анучин. Вот такую подсказку оставила мне 
моя прабабушка Елизавета Георгиевна. Полу-
чается, её муж и брат служили в одном полку. 
По данным на сайте о героях Первой миро-
вой, Александр Гаврилович Богомолов был 
убит в 1915 году6. В подпись на фото закралась 

3 Утверждён 2 января 1910 года. Дислокация: Варшава. Входил в состав 3-й Гвардейской пехотной дивизии [8].
4 На фото подпись: Архивы русской эмиграции и «Военной Были». См.: [8].
5 Горский Владимир Иосифович попал в плен вместе с Константином Анучиным (РГВИА. Картотека бюро учёта потерь в Пер-

вой мировой войне (офицеров и солдат). Ящ. 7444-Г).
6 РГВИА. Фонд печатных изданий. Д. 14812; Картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне. Ящ. 7431-Б. См.: [8].
7 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 1204. Л. 11.
8 Ловичское княжество Варшавской губернии. Под этим названием известно несколько десятков имений, расположенных в уез-

дах Ловичском, Скерневицком и Сохачёвском и составлявших собственность архиепископов Гнезденских. Император Алек-
сандр I пожаловал княжество цесаревичу Константину Павловичу [11].

ошибка, и «Т» это «Г». А моя бабушка Ариадна 
родилась в 1920 году. Значит, Сергей Титов — 
второй муж прабабушки, и она дважды стала 
вдовой, оставшись с тремя маленькими 
детьми.

В подтверждение моей гипотезы в Цен-
тральном государственном историческом 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб, фонд 
Санкт-Петербургской/Петроградской духов-
ной консистории) в метрической книге пол-
ковой церкви л.-гв. Кексгольмского полка 
нашлась запись о рождении у поручика Алек-
сандра Гавриловича Богомолова и закон-
ной жены его Елизаветы Георгиевны сына 
Георгия 15 августа 1910 года7. В восприемни-
ках значатся: сын помощника управляющего 
княжеством Ловичским8 Константин Геор-
гиев Анучин и жена Бобровского уездного 
предводителя дворянства Варвара Юрьева 
Богомолова.

Благодаря историку и генеалогу из Москвы 
Ольге Долгушевой в Российском государ-

Нагрудный знак лейб-гвардии 
Кексгольмского полка с белой эма-
лью, утверждён в 1911 году

Офицеры лб.-гв. Кексгольмского полка в Варшаве. 1912–1913 годы
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ственном военно-историческом архиве 
(РГВИА) было найдено дело «О назначении 
пенсии вдове штабс-капитана Елизавете 
Богомоловой»9, из которого стало известно 
о рождении у неё 2 ноября 1915 года второго 
сына, Александра, крещённого в Николь-
ском соборе г. Евпатории. Саму метрическую 
запись о его рождении я позже обнаружила 
на сайте FamilySearch [12]; в ней в качестве 
восприемницы упомянута бабушка — Алек-
сандра Стефанова Анучина, а мать ребёнка 
обозначена «вдовой ротмистра Богомолова». 
Эта неточность в записи метрической книги 
мешала получить найденные в архиве ЗАГС 
документы о смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны Александра Александро-
вича Богомолова в Ленинграде в 1989 году. 
Помогла архивная справка из РГВИА с выпи-
ской из дела о пенсии Богомоловой10.

Помимо сведений о рождении детей четы 
Богомоловых, даты рождения самого Алек-
сандра Гавриловича и его послужного списка, 
из дела стало известно о его старшем брате — 
штаб-ротмистре Борисе Гавриловиче Богомо-
лове, служившем переводчиком при штабе 
Петроградского военного округа. Его судьба 
не менее интересна. В 1909 году он попал под 
поезд, вследствие чего получил раздробление 
правого локтевого сустава. Сустав был заме-
нён на ложный, но с военно-походной служ-
бой пришлось покончить. Потому с 1916 года 
штаб-ротмистру Богомолову был положен 
в помощники денщик11.

Продолжая расследование по фотогра-
фиям, снова обращаюсь за помощью на форум 
ВГД, чтобы подтвердить мои догадки относи-
тельно формы Сергея Титова, родного отца 
моей бабушки.

Свидетельство о рождении бабушки утра-
чено, отчество отца неизвестно. По запро-
сам архивов ЗАГС города Острогожска 
и Государственного архива Воронежской 
области результата тоже не было — полу-
чена справка об отсутствии сведений. Поиск 
в Интернете по сочетанию «Титов Сергей. 
Расстрелян 1920  год» вывел на сайт воен-

9 РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 10486.
10 РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 10486. П/с. 279–972. Л. 17–18.
11 РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 38520. П/с 360–964.
12 РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1199.

ного историка С.  В.  Волкова: «Титов Сергей 
Павлович, 1888 года. Дворянин, уроженец 
Москвы, окончил Елисаветградское училище 
в 1909 году, во ВСЮР. Расстрелян в Евпатории 
в 1920 году» [3]. К сожалению, свои источ-
ники С. В. Волков не раскрывает.

В списках Елисаветградского кавалерий-
ского училища за 1909 год значится выпуск-
ник Титов [8]. Согласно информации о рас-
стрелах в Евпатории «24–25 ноября 1920 г. 
были арестованы сразу 122 человека, посто-
янно или временно проживающие в городе 
и его окрестностях. По требованию чеки-
стов они, как обычно, заполнили анкеты — 
кто они, откуда, почему оказались в Крыму, 
о политических убеждениях и т. д. Вскоре их 
судьба была решена. По постановлению чрез-
вычайной тройки особого отдела ВЧК при 
РВС 6-й армии от 8 декабря 1920 г. в составе 
председателя Быстрых и члена Степпе… все 
122 человека в Евпатории были расстреляны» 
[1, с. 107]. Среди них Титов Сергей Павло-
вич, 1888 года рождения, уроженец Москвы, 
житель Евпатории, дворянин, полковник.

При увеличении фотографии удалось рас-
смотреть вензель на погонах «А II».

По нему и внешнему виду формы удалось 
определить полк: 2-й лейб-уланский Курлянд-
ский Императора Александра II полк. Мои 
предположения о шевроне «А II» подтвердили 
эксперты форума ВГД.

Список по старшинству 2-го лейб- 
уланского Курляндского полка12 дал новые 

Сергей Павлович Титов за столом. Фото до 1920 года
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 вводные: «Титов Сергей Павлович, родился 
5 августа 1888 года, православный. Из потом-
ственных дворян Московской губернии. 
Окончил курс Воронежского кадетского 
корпуса и Елисаветградское кавалерийское 
училище по 1-му  разряду, о чём имеется 
запись от 15  июня 1908  года о присвоении 
звания и переводе из юнкеров Титова С. П. 
во 2-й   Курляндский Императора Алексан-
дра II полк. Награждён: орденом Св. Анны 
с надписью «За храбрость», Св. Владимира 
с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й ст. 
с лентами и бантом. В январе 1915 года — пол-
ковой адъютант».

Изучая документы РГВИА, представлен-
ные на сайте памяти героев Великой войны, 
в списках офицеров по старшинству 2-го лейб- 
уланского Курляндского полка13 я обнаружила 
информацию, что в этом же полку служил 
ещё один Титов — Алексей Павлович, рож-
дённый 3 января 1891 года, из потомственных 
дворян Московской губернии, окончивший 
Воронежский кадетский корпус и Елисавет-
градское кавалерийское училище по 2-му раз-
13 Там же. Д. 15294.
14 РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 15399.
15 Там же. Ф. 3575. Оп. 1. Д. 170. Л. 212, 314.
16 Там же. Ф. 400. Оп. 17. Д. 9875.
17 Там же. Оп. 9. Д. 31385.
18 Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 762.

ряду; корнет с октября 1912 года. Нет сомне-
ний, что это младший брат Сергея, о котором, 
разумеется, моя бабушка ничего не знала — её 
отца расстреляли, когда ей не исполнилось 
и полугода…

Корнет Алексей Павлович Титов был 
командирован ординарцем в штаб конницы, 
награждён орденами: Св. Анны 4-й степени 
«За храбрость» и Св. Станислава 4-й степени 
с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени 
с мечами и бантом в 1915 году14.

Тайна фотографии раскрыта. Отец моей 
бабушки, Сергей Павлович Титов, сфото-
графировался не просто с сослуживцем, 
а со своим младшим братом Алексеем!

Генеалог Ольга Долгушева нашла в РГВИА 
послужные списки не только обоих братьев 
Титовых15, но и их отца Павла Сергеевича16, 
штабс-ротмистра 5-го лейб-драгунского Кур-
ляндского Императора Александра III полка. 
В деле есть данные и о матери моего прадеда: 
дочери Ковенского дворянина Кудакова — 
Брониславе Осиповне, которую я знаю как 
Брониславу-Галину Иосифовну Усову, вдову 
красного командира Власия Усова.

Так была раскрыта ещё одна тайна. Сохра-
нилась детская фотография Сергея Титова 
с надписями на обратной стороне: «Sieroza 
Titov 1890 г.» и «Мои дорогие дети, это Ваш 
дед — мой папа Сергей Титов, усынов-
лённый приёмным отцом Усовым Власием 
Андреевичем».

В послужном списке командира 2-го эска-
дрона 3-го запасного кавалерийского полка 
ротмистра Власия Усова17 указано, что женат 
он на разведённой жене ротмистра Титова 
Галине Осиповне. Дальнейшее изучение био-
графии приёмного дедушки моей бабушки 
Ариадны показало, что он принимал участие 
и в Русско-японской войне18, был награж-
дён орденами Св. Анны 2-й и 3-й степе-
ней и Св. Станислава 2-й и 3-й степеней. 
С 1910 года служил помощником по строевой 
части 4-го запасного кавалерийского полка 
г. Лиски. В ряды Красной армии перешёл лишь 

Шеврон с вензелем А II — Имп. Александра II, с 1911 года 
утверждён для 2-го лейб-уланского Курляндского полка
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после того, как решением кавалеристов его 
выбрали в командование вместо отстранён-
ного генерала Лена [6]. Фактически его поста-
вили перед выбором — или расстрел и гибель 
всего полка, или вступление в РККА. Вскоре 
после этого он скончался от разрыва сердца.

Возвращаюсь к фотографии Анучиных. 
В картотеках Российского государствен-
ного исторического архива (РГИА) в Санкт- 
Петербурге я никак не могла обнаружить 
никого из Анучиных с отчеством Викентье-
вич. А вот в «Словаре русских сенаторов» [7] 
сотрудник архива В. В. Берсенев нашёл сена-
тора Дмитрия Гавриловича Анучина, гене-
рал-лейтенанта, генерала от инфантерии, 
состоявшего в браке с Марией Николаевной 
Мейер и имевшего сыновей Дмитрия, Кон-
стантина и Георгия. Найденное мною в РГИА 
дело о залоге майоратных имений в Радомской 
губернии 1896 году19 подтвердило догадку 

19 РГИА. Ф. 1405. Оп. 542. Д. 872.
20 ЦГИА СПб. Ф. 7. Оп. 2. Д. 837.

(и семейную легенду) о наличии недвижимо-
сти в Польше. В подпись на фотографии закра-
лась ошибка — дедушка моей бабушки был 
Георгием Дмитриевичем, а не Викентьеви-
чем. Именно он после смерти старшего брата 
 Дмитрия стал помощником управляющего 
княжеством Ловичским. В личном деле Ели-
заветы Анучиной сохранилось прошение о её 
приёме в Павловский институт за подписью 
отставного поручика, а позже статского совет-
ника Георгия Дмитриевича Анучина с указа-
нием его должности и адреса в Варшаве20.

В книге С. В. Волкова «Штаб-офицеры 
и генералы белых армий» есть упоминание 
о том, что Константин Георгиевич Анучин, 
офицер л.-гв. Кексгольмского полка, участво-
вал в Белом движении: находился в парти-
занском отряде, полковник ВСЮР. Был рас-
стрелян в декабре 1920 года в Евпатории [4]. 
Как и Сергей Титов.

Власий Андреевич Усов, портрет. Москва. Около 1916 года. 
Фотоателье Е. Овчаренко

Карточка эвакуированных из блокадного Ленинграда. Ар-
хив ЦГА СПб. Богомолова, Тохателова, Анучина
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Но ответы, полученные на мои запросы 
в СБУ и архивы Украины, показали, что Вол-
ков ошибочно принял подпоручика Кон-
стантина Георгиевича, хранителя полкового 
знамени, за Константина Ивановича Ану-
чина21, подполковника 1-й Восточно-Сибир-
ской стрелковой артиллерийской бригады22.

Александра Степановна Анучина, мать 
Елизаветы и Константина Богомоловых, про-
жила долгую жизнь. Из бабушкиных писем 
времён войны мне стало известно, что она 
умерла во время эвакуации, в поезде по дороге 
из Ленинграда в Уфу.

В Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) оцифровали 
и разместили онлайн-картотеку эвакуиро-
ванных из Ленинграда [2]. Среди карточек 
я нашла одну, где были упомянуты «Бого-
молова Антон[ина] Георг[иевна] и Анучина 
Алекс[андра] Ст[епановна]». 

Решив проверить указанный в карточке 
адрес по домовым книгам, я нашла информа-
цию о точной дате рождения моей бабушки, 
проживавшей с матерью Е. Антоновой- 
Богомоловой, бабушкой А. С. Анучиной 
и двумя братьями Богомоловыми в квартире 
на проспекте Володарского (ныне — Литей-
ный проспект).

Заверенные копии страниц домовой 
книги23 я планировала использовать в суде 
для доказательства родства между Анучи-
ной — Богомоловой и Титовой. Но чудесным 
образом благодаря вводу с января 2021 года 
данных в систему ЕГР ЗАГС при очередном 
моём визите сотрудники архива ЗАГС Фрун-
зенского района обнаружили восстанов-
ленное органами НКВД Дзержинского рай-
она г. Ленинграда в 1936 году свидетельство 
о рождении моей бабушки Ариадны. 

Там указаны и мать — Елизавета Богомо-
лова, и отец — Сергей Титов. Помимо этого, 
была найдена запись регистрации органами 
НКВД Башкирской республики смерти Алек-
сандры Степановны Анучиной в 1943 году 
в Уфе, по месту прибытия поезда.
21 ЦДАГО Украины. Ф. 263. Оп. 1. Д. 53988 (Анучин Константин Иванович).
22 См.: Общий список офицерским чинам Русской Императорской армии на 1 января 1909 года [8].
23 ЦГА СПб. Ф. Р-7965. Оп. 117. Д. 908.
24 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 660. Дочь Павла Павловича Анненкова Варвара была внесена в дворянскую родословную книгу 

Симбирской губернии 6 октября 1915 года.
25 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-257. Оп. 1. Д. 12.

Так история «расследования 
по фотографиям» помогла вос-
становить судьбу не только 
семьи моей бабушки Ариадны, 
но и её братьев, родителей, 
прародителей и ещё несколь-
ких свойственных дворянских 

родов.

Например, отчество Викентьевич оказа-
лось у двоюродного деда моей бабушки — 
Александра Викентьевича Ждан-Пушкина. 
А найденная в семейном альбоме фотография 
четы Ждан-Пушкиных помогла восстановить 
тайну неподписанных портретов, висевших 
когда-то на стенах в квартире моих родите-
лей. По повороту головы и заколотой косе 
я узнала в даме с портрета на стене мать Саши 
Ждан-Пушкина. Сам он сидит в центре за сто-
лом, в белом кителе.

Последняя нераскрытая тайна пряталась 
в подписи на обороте фотографии немец-
кой актрисы Варвары Анненковой24, кото-
рая в 1926 году снималась на киностудии 
«Ленфильм» в роли жены декабриста Аннен-
кова — Полины Гёбль25. Изучая её анкету 
в Центральном государственном архиве лите-
ратуры и искусства (ЦГАЛИ), я обнаружила 

Капитан I ранга А. А. Ждан-Пушкин с родителями. Фото 
из домашнего архива. Около 1917 года
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среди родственников Варвары, помимо отца 
литератора Павла Анненкова, имя Анны Нико-
лаевны Вейцман (в замужестве Гильшер), про-
живавшей в Ленинграде вместе с мужем, пол-
ковником Иваном Фёдоровичем Гильшером, 
и дочерьми Верой и Еленой. Вера Ивановна 
Гильшер — моя прабабушка. В 1920  году она 
вышла замуж за отставного полковника л.-гв. 
Преображенского полка кн.  Дмитрия Петро-
вича Максутова26.

Анна Николаевна Гильшер (ур. Вейцман) — 
дочь Ольги Семёновны Надсон и двоюродная 
сестра поэта Семёна Яковлевича Надсона. Ещё 
одна дочь Семёна Васильевича Надсона — 
бабушка Варвары Анненковой. Таким обра-
зом, «тётушка Анюта» для Вавы Анненковой 
была двоюродной. Младшая дочь Семёна 
Надсона — Анна, мать Екатерины Васильевны 
Авсеенко, которая вышла замуж за Констан-
тина Дмитриевича Анучина27, родного брата 
Георгия Дмитриевича Анучина. Поэтому обе 
мои прабабушки — Елизавета Анучина и Вера 
Гильшер — родные по свойству через семью 
Надсон троюродные сёстры.

Накануне публикации в июне 2022 года 
в ЦГИА СПб была найдена метрическая запись 
о рождении Варвары Анненковой 13 февраля 
1898 года28. Последняя тайна раскрыта.

Как самостоятельно провести такое рас-
следование? Прежде всего опросить родных. 
Часто воспоминания о тех или иных событиях 
всплывают ассоциативно. И просмотр семей-
ных альбомов очень помогает восполнять 
пробелы в памяти. При изучении фотографий 
обязательно фиксируйте полученные данные. 
Обращайте внимание на детали. Форма, знаки 
отличия, ордена, особенная укладка волос — 
всё может стать зацепкой для дальнейшего 
поиска. Оборотная сторона фотографии — 
реверс — часто хранит, помимо подписей, 
и скрытые подсказки, такие как печать фото-
ателье, знак мастера, место съёмки. Помочь 
с атрибуцией фотографий могут специалисты 
на генеалогических и фотофорумах, в том 
числе и форумах коллекционеров.

Успехов в ваших изысканиях!

26 ЦГА СПб. Ф. Р-6143. Оп. 1. Д. 1875. Л. 176.
27 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1012. Л. 14.
28 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 775. Л. 37.
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На фронт мой дед Иван ушёл добровольцем. В 18 лет он окончил два курса института, 
поэтому после ускоренного обучения в Военной академии, в 1942 году, попал на Сталинград-
ский фронт сразу зам. командира роты. На фотографиях дедушка со своим другом, однопол-
чанином Василием Корнеевым, будущим генерал-майором. Вася был на полтора года младше 
деда. На снимке из весны или лета 1945-го — Ивану 22, а Василию 21! Для них всё только 
начиналось: семьи, карьера и дружба на многие десятилетия. 

Вспоминая бабушку, дедушку и их друзей, я всегда восхищаюсь их способности радовать-
ся жизни и создавать ощущение счастья, уюта, веселья из ничего. Вспоминаю, как перед 
праздниками мы с бабушкой рисовали шуточные стенгазеты про всю их шумную компанию. 
Помню, какие конкурсы и шарады они разыгрывали между собой. Как пели песни под баян. 
Как дедушка ездил в поездки с однополчанами по местам боевой памяти. Как я помогала 
ему перед праздниками подписывать десятки открыток. Как мы ходили на 9 Мая в Парк 
Горького. И, глядя на фотографии из 1945 года, я думаю, что об этом и мечтали эти два 
двадцатилетних мальчишки, валяясь в траве в далёкой Пруссии.

                                                                                                                  Татьяна Максимова
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НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА

29 Увраж — богато изданный иллюстрированный альбом.
30 Энкаустика — рисование горячим воском, смешанным с красками.

«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК», 
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ПОСТМОРТЕМ

Важная и интересная статья, которая затрагивает «запретную» 
тему смерти в фотографии и изображения мёртвых. Уровень смертности 

ещё 100 лет назад был не сравним с современным, смерть была частью 
обыденности, а похороны проходили так же часто, как венчания и браки. 

Если вы нашли в семейном альбоме фотографию такой мрачной тематики, 
она может вам очень многое рассказать.

Традиция изготовления посмертных фото-
графических портретов, так называемых 
постмортемов, появляется в эпоху дагероти-
пов. Термин происходит от латинского «post 
mortem» (после смерти). Считается, что для 
представителей среднего класса такие пор-
треты заменяли живописные увражи29, кото-
рые могли позволить себе только люди весьма 
состоятельные.

Самыми ранними изображениями мёрт-
вых можно считать погребальные маски древ-
неегипетских мумий. Сначала эти изобра-
жения были идеализированными, но затем, 
в  I– III  веках, их заменяют реалистичные 
фаюмские портреты. Они выполнялись 
в технике энкаустики30 и имели, как счи-
тают учёные, портретное сходство с умер-
шими. В Средние века надгробные портреты 
высекались из камня на крышке могильной 
плиты, а позднее, например в Речи Посполи-
той XVII—XVIII веков, особой популярно-
стью пользовалось искусство так называемых 
нагробных живописных портретов, которые 
прикреплялись к торцевой стороне гроба.

Кроме того, европейские художники ран-
него Нового времени с увлечением изобра-
жали умерших рядом с живыми. Это хорошо 
видно на картине Дэвида де Гранжа «Семей-
ство Солтонстолл» (1636) и картине неиз-
вестного художника «Семейный портрет 
с умершими детьми» («Портрет с тремя колы-
белями», 1638).

Семейство Солтонстолл, Дэвид де Гранж, 1636 год. Галерея 
Тейт, Лондон
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С изобретением фотографического про-
цесса постмортем с холста перекочевал 
в «зеркало с памятью». Викторианская эпоха 
породила моду на всё трагическое и художе-
ственное [2, с. 82]. В этот период было принято 
фотографировать мёртвых детей и взрослых, 
создавая видимость, что они спят, как, впро-
чем, это было и на живописных портретах 
прошлой эпохи. Нередко на дагеротипах 
можно встретить семейный портрет, где среди 
живых родственников стоит, подпираемый 
коптгалтером, любимый мертвец, трогательно 
держа кого-нибудь за руку. Наряду с этим 
создавались снимки усопшего с любимыми 
животными, а также в окружении предметов, 
которые были связаны с покойным, например, 
портреты с детскими игрушками, детским 
креслом или стулом, на которые усаживали 
мёртвого младенца. Иногда фотографировали 
отдельно лицо покойного с последующим 
нанесением ретуши, имитируя открытые глаза 
и румянец. Значительно реже в ранний даге-
ротипный период усопшего снимали в гробу. 
Снимки могли быть сделаны в доме покой-
ного, в похоронном бюро и на кладбище. Но 
так было в основном в Европе и Америке. 
В России в 1840–1850-х годах фотографиче-
ские постмортемы создавали лишь с извест-
ных личностей.

РАННИЕ ПОСТМОРТЕМЫ 
 В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В России дагеротипов сохранилось гораздо 
меньше, чем на Западе, и автору статьи неиз-
вестны ранние отечественные снимки началь-
ного периода фотографии, где мёртвые были 
бы сняты как живые. Стоит оговориться, что 
всё-таки русские постмортемы такого типа 
существуют и в отечественных музеях встре-
чаются единичные отпечатки середины — 
конца ХIХ века, выполненные уже на альбу-
мине или желатине, с изображением мёртвых 
родственников в кругу семьи, не лежащих 
в гробу, а стоящих или сидящих. Судя по их 
минимальному количеству и тому, что гео-
графия их бытования ограничена западными 
окраинами Российской империи, можно 
предположить, что практика постмортемов 
в России была мало распространена. Это свя-

зано, во-первых, с православным представ-
лением о том, что после смерти дух покидает 
тело и снимать его как живое не имеет ника-
кого смысла. Усопшего следовало запечатлеть 
в спокойной позе, в лучшей одежде или с атри-
бутами профессии, сдержанно фиксируя тело 
в гробу. Отечественные исследователи, в том 
числе Ольга Бойцова, отмечают, что такая 
фотографическая традиция берёт своё начало 
в иконографическом каноне успения Богома-
тери и других святых, где тело показано нежи-
вым, отделённым от души [1].

Так, на дагеротипе, сделанном с рисунка 
К.  К.  Пиратского «Николай I на смертном 
одре», видны парадный мундир и орден.

Посмертные портреты импе-
раторов обычно переснимались 

и тиражировались.

Нередко в домах среди прочих изобра-
жений, висевших на стенах, можно было 
встретить и постмортем недавно почившего 
государя. Примером этого служит картина 
И. Е. Репина «Не ждали» с висящей на одной 
из стен литографией Александра II в гробу.

Е. А. Рыкачева (племянница Ф. М. Досто-
евского) в письме отцу отмечала, что после 
кончины Фёдора Михайловича в 1881 году 
было сделано несколько набросков его пор-
трета. «Художник Крамской писал с него 
портрет. Насколько я могла видеть, портрет 
выходил очень похожим; страшная была это 
картина — с одной стороны с него писали 

Император Александр II на смертном одре, неизвестный ав-
тор, 1881 год. Государственный исторический музей. Номер 
в Госкаталоге: И VI 41263
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портрет, а с другой — стоял пономарь и читал 
по покойнике». Другие художники, а также 
фотограф Чепрунов в тот же день создали 
посмертные портреты Фёдора Михайловича 
на смертном одре.

Очевидно, что в Российской империи 
второй половины XIX столетия жанр пост-
мортема, как рисованного, так и фотографи-
ческого, продолжал оставаться актуальным 
преимущественно для людей знаменитых.

РАННИЕ ВОЕННЫЕ ПОСТМОРТЕМЫ

На снимках времён Крымской войны 
(1853–1856) трупы на поле брани ещё отсут-
ствовали, поскольку в тот момент крова-
вые события преподносились с героической 
и как бы отстранённой точки зрения. Но уже 
во время восстания сипаев в Индии (1857–
1859) и второй опиумной войны в Китае 
(1856–1860) в кадрах знаменитых фотографов 
Дж. Робертсона и Ф. Беато появляются мёрт-
вые тела, символизируя победу «цивилизован-
ной» Англии над мятежными повстанцами. 
Во времена Гражданской войны в США (1861–
1865) на фронте снимают уже более десяти 
«операторов», и на фотографиях, стереопарах 
и страницах газет тела убитых демонстриру-
ются публике со всем откровением [13, с. 144]. 
Правда, стоит оговориться, что снимки времён 
Гражданской войны в США нередко носили 
постановочный характер и в роли «трупов» 
могли выступать ассистенты фотографа.

В Российской империи первые военные 
снимки с включением в композицию кадра 
мёртвых тел людей и животных появляются 
достаточно поздно, лишь во время Русско- 
японской войны, но после этого уже не исче-
зают из военной хроники.

МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА

Во второй трети ХIХ века фотография про-
никает в медицину и криминалистику и ста-
новится для них незаменимым подспорьем. 
Сначала в Западной Европе, а вскоре и в Рос-
сии начинают пользоваться популярностью 
специальные медицинские снимки, сделан-
ные во время аутопсии, а также фотографии 
патологий.

Надо заметить, что анатомические театры 
при медицинских учебных заведениях жёстко 
регламентировали доступ и поведение студен-
тов, сохранение в тайне личности покойника 
на анатомическом столе. Неудивительно, что 
подобные места для студента-медика были 
фактически сакральными. Всё более широ-
кое распространение фотографии в конце 
XIX века привело в том числе и к большому 
количеству «фотографий из анатомички», 
ведь снимки оттуда олицетворяли для сту-
дентов-медиков профессиональную «иници-
ацию». С 1880-х годов «портрет со вскрытым 
телом» становится атрибутом профессио-
нальной группы, ассоциировавшимся с бытом 
студента-медика.

Известны выпускные альбомы студентов 
и подносные альбомы для преподавателей 
Военно-медицинской академии, выполнен-
ные в ателье Г. Деньера и К. К. Буллы в начале 
XX  века, на страницы которых вклеены 
подобные снимки. После 1930-х годов такие 
фотографии встречаются всё реже и к 1950-м 
практически исчезают из медицинских сту-
денческих альбомов.

В криминалистике фотофиксация начала 
использоваться с середины XIX столетия. 
На рубеже ХХ века в криминалистических 
службах Европы и Америки были созданы 
специальные фотографические картотеки пре-
ступников, хранились снимки мест престу-
плений и, разумеется, их жертв. С 1890-х годов 
во Франции съёмкой мест происшествия 

Студенты с профессором С. И. Лебедкиным в анатомичке, 
неизвестный автор, 1928–1929 годы. Российский музей ме-
дицины. Номер в Госкаталоге: 31537844
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занимался известный криминалист Альфонс 
Бертильон. Сначала его нововведение не было 
одобрено общественностью из-за «кощун-
ственного» отношения к жертвам преступле-
ний. Съёмка пусть и уже умершего человека 
в неприглядной позе, иногда в рваной оде-
жде, а порой частично или полностью обна-
жённого, со следами насильственной смерти 
считалась проявлением неуважения. Однако 
дальнейший опыт показал, что фотофиксация 
значительно увеличивает количество раскры-
ваемых преступлений, и с таким «непотреб-
ным» фотографированием смирились.

В Российской империи широкое рас-
пространение метод криминалистиче-
ской съёмки мест преступлений получил 
с 1890-х  годов. В Санкт-Петербурге начала 
ХХ века для этой цели нередко вызывали фото-
графов-профессионалов из ателье К. К. Буллы. 
Ряд подобных снимков публиковался в газе-
тах, а их негативы в настоящее время хра-
нятся в Центральном государственном архиве 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГАКФФД). Некоторые отпечатки попали 
в музейные фонды.

Интересно, что в апреле 1912 года 
в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул.,  38, 
на Второй фотографической выставке 
в отделе «Применение фотографии в науке 
и судебной практике» демонстрировались 
и пользовались большим вниманием публики 
 судебно-полицейские фотографии, предо-
ставленные Санкт-Петербургской сыскной 
полицией.

«ЖЕРТВЫ РЕЖИМА»

Снимать и тиражировать, публиковать 
в официальных и оппозиционных газетах 
и журналах, печатать на листовках и выпу-
скать в продажу большими тиражами фото-
графии жертв политических событий начали 
с 1860-х годов.

В фондах российских и зарубежных архи-
вов и музеев и, естественно, в Интернете 
можно обнаружить большое количество 
фотографий погибших во время революци-
онных столкновений и погромов. Так, для 
Польши наиболее значимой является серия 
снимков К. Бейера «Пятеро погибших», сде-
ланная в 1861 году. Фотограф запечатлел 
тела участников патриотической демонстра-
ции в Варшаве, расстрелянных 25 февраля 
1861 года. Фотокарточки погибших, фиксиро-
вавшие без прикрас раны борцов за польскую 
независимость, стали инструментом антирос-
сийской пропаганды.

Среди наиболее известных ранних снимков 
стоит упомянуть также фотографии жертв 
Парижской коммуны (1871). Большую извест-
ность получили портрет мёртвого Ярослава 
Домбровского работы Дарло и два снимка 
расстрелянных коммунаров, приписывае-
мые А. Диздери (один был сделан в больнице, 
а второй изображал гробы с мёртвыми обна-
жёнными телами, выставленные на одной 
из парижских улиц).

В дореволюционной России фотогра-
фии жертв мятежей и погромов, людей, погиб-
ших при разгонах демонстраций и во время 
переворотов, использовались в пропаган-

Постель в Мариинской больнице — место убийства Ф. Ф. Ко-
кошкина, неизвестный автор, 1918 год. Государственный 
музей им. А. С. Пушкина. Номер в Госкаталоге: 24825306

Пятеро погибших (Пятеро павших), Кароль Бейер, 1861 год. 
Национальная библиотека, Варшава
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дистских целях как властными структурами, 
так и деятелями оппозиции. Например, 
снимки жертв Ленского расстрела (1912) 
публиковались и в правых изданиях, и в соци-
алистической прессе.

В первой четверти XX века, после Октябрь-
ского переворота, фотографии погибших 
за дело партии большевиков собирались 
в специальные альбомы и преподносились 
в качестве подарков представителям новой 
власти, а также печатались большими тира-
жами на бланках открытых писем (почтовых 
карточках). Так, в 1923 году В. И. Ульяно-
ву-Ленину был преподнесён альбом «Турке-
стан». На его титульном снимке были изобра-
жены лежащие в гробах жертвы революции, 
а на последнем — похороны коммунистов, 
погибших во время восстании 1919 года 
в Ташкенте. Примечательно, что последний 
снимок назывался «Дары вождям».

В молодой Республике Советов распро-
странялись фотографии убитых во время 
белогвардейского террора красноармей-
цев, но справедливости ради стоит отме-
тить, что белогвардейская и эмигрантская 
пресса в 1920-х годах не отставала от совет-
ской и публиковала снимки расстрелянных 
красными комиссарами участников Белого 
движения.

Так что если вы нашли в семейном архиве 
альбом или фотографии подобного содержа-
ния, постарайтесь выяснить, как они могли 
там оказаться.

ПОХОРОННЫЕ ПРОЦЕССИИ

Если в семейном архиве имеются фотогра-
фии похоронных процессий, то следует обра-
тить внимание на несколько деталей, важных 
для определения того, кем был покойный при 
жизни.

Что касается похорон в Российской 
империи в последней трети ХIХ — начале 
ХХ века, то пышность их определялась раз-
рядом, то есть достатком умершего и его 
чином.

По первому разряду можно было хоро-
нить только дворян. В таких похоронах уча-
ствовали 16 факельщиков, наряд полиции, 
«читальщики», которые в течение трёх дней 
до похорон читали Псалтырь по умершему. 
По желанию заказчиков похоронное бюро 
могло предоставить колесницу (она ехала 
перед катафалком, и с неё кидали на дорогу 
еловые ветви), а также кареты для развоза 
участников печальной церемонии.

С. Ф. Светлов в книге «Петербургская 
жизнь в конце XIX столетия» [8] упоминает, 
что до 1888–1889 годов принято было нести 
перед гробом венки. После эта традиция 
была запрещена, поэтому один или два венка 
из живых, фарфоровых или искусственных 
цветов укладывались прямо на гроб. Глав-
ный факельщик шёл впереди процессии, неся 
булаву, увитую чёрным крепом. За ним сле-
довали духовенство и певчие (во время похо-
рон по разрядам ниже первого и второго они 
могли идти с процессией лишь часть пути). 

Траурная церемония похорон жертв контрреволюционе-
ров, неизвестный автор, 1910 год. Государственный музей 
истории литературы, искусства и культуры Алтая. Номер 
в Госкаталоге: 22986523

Парадный катафалк с факельщиками, К. К. Булла, 1900-е 
годы. Музей Москвы. Номер в Госкаталоге: 8874322
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Сопровождали катафалк четыре факельщика, 
державшие в руках зажжённые свечи, осталь-
ные вели под уздцы лошадей, которых при 
похоронах по первому разряду было шесть, их 
запрягали попарно цугом.

В 1870–1880-х годах наряд факельщика 
состоял из чёрной шинели с пелериной, цилин-
дра с привязанным к нему крепом и фонаря. 
К 1890-м факельщики одевались в чёрные 
брюки с лампасами из серебряного галуна, 
чёрный полуфрак с серебряными пуговицами 
и серебряными галунами или аксельбан-
тами, иногда имели цилиндр или треуголку. 
На руках факельщики носили белые нитяные 
перчатки. С 1892 года петербургское «Обще-
ство похоронных процессий» начинает пред-
лагать заказчикам к традиционному чёрному 
белый цвет траура. Сопровождающие похо-
ронную процессию на таких снимках одеты 
в белые фетровые или клеёнчатые цилиндры 
и белые ливреи, на руках — белые перчатки. 
Ливреи обшивались по воротнику, обшла-
гам и клапанам карманов серебряным галу-
ном и имели большие «лакейские» пуговицы 
с короной. Факельщик носил белые брюки 
с серебряными лампасами.

Летом ливреи и брюки были из хлопчато-
бумажной ткани, а зимой суконные. Лошади 
могли быть как белыми, так и любой другой 
масти, но в последнем случае их накрывали 
белыми попонами.

Если умерший не был православным, 
то факельщики могли быть одеты в чёрные 
ливреи и цилиндры (галун и пуговицы оста-

вались серебряными), иногда — в чёрные 
похоронные кафтаны и двууголки.

Второй разряд похорон мало отличался 
от первого.

Для похорон третьего и четвёртого раз-
рядов факельщики не были предусмотрены. 
Одежда кучера в этом случае была схожа 
с экипировкой факельщика, за исключением 
головного убора — белой или чёрной фуражки 
с серебряным галуном на околыше. Катафалк 
при похоронах третьего и четвёртого раз-
рядов заменяли дроги, запряжённые парой 
лошадей или одной лошадью. Если похороны 
по первому разряду стоили около 1500 рублей, 
то по низшему — 45 рублей.

Купеческие похороны имели некоторые 
особенности. Так, например, в конце ХIХ века 
у петербургских купцов было принято носить 
гроб с покойником на плечах на специаль-
ных носилках с ножками, а катафалка и вовсе 
могло не быть или он ехал порожним позади 
процессии. Траурное шествие непременно 
старалось пройти мимо лавки, магазина или 
предприятия, которыми владел усопший. 
Около владения гроб снимали с плеч, носилки 
ставили на землю, священник служил заупо-
койную литию.

Старообрядцы, жившие в городах, по тра-
диции несли своих покойных на кладбище 
в открытых гробах, что часто вызывало 
 неудовольствие прохожих.

Начиная с 1905 года можно говорить 
о появлении похоронных обрядов нового 

Похоронная процессия около Кафедрального собора 
в г. Перми, неизвестный автор, начало XX века. Пермский 
краеведческий музей. Номер в Госкаталоге: 7740120

Похороны купца Винокурова Андриана Ильича, неизвест-
ный автор, 1909 год. Каменский районный краеведческий 
музей. Номер в Госкаталоге: 32256068
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типа — гражданских панихид, похорон- 
демонстраций, «красных» похорон. По-но-
вому хоронили преимущественно жертв 
«царского режима». Яркими иллюстраци-
ями этого явления служат фотографии про-
водов в последний путь Н. Э. Баумана (1905) 
и П. П. Шмидта (1906). Вот как описаны похо-
роны Н. Э. Баумана: «Перед гробом несли 
слегка наклонённое знамя социал-демокра-
тической партии. Потом следовала красная 
крышка гроба и сам гроб, обмотанный крова-
во-красным покровом с белыми надписями. 
За гробом отрядами, по цехам, идут рабочие 
с красными флагами». Обязательными ком-
понентами нового похоронного обряда ста-
новятся надписи на флагах, лозунгах, на лен-
тах венков, подчёркивающие политический 
характер траурной церемонии и выражающие 
солидарность с товарищами, «погибшими 
в борьбе за революцию».

К началу 1930-х годов в СССР гражданские 
похороны постепенно и практически пол-
ностью вытесняют похороны с отпеванием 
в церкви, катафалками, лошадями с плюма-
жами, а мортусы31 и прочие отжившие свой 
век представители профессии остаются лишь 
на киноэкранах. Особенно хорошо это видно 
на примере больших городов.

Отдельно хочется отметить традицию 
«пионерских похорон», которая существовала 
крайне недолго, с 1924 по 1926 год. Особен-

31 Мортус — здесь указанный выше представитель профессии похоронщика в царской России.

ность её состояла в том, что в организации 
и проведении погребения участвовали только 
дети. Сам ритуал проходил по тому же сцена-
рию, что и похороны взрослого.

ПОХОРОНЫ ВОЕННЫХ

Практика фиксировать с помощью фото-
графии похороны высокопоставленных граж-
данских и военных чинов, знаменитых теа-
тральных деятелей и художников известна 
с конца XIX века, то есть с возникновением 
спроса на репортажи с похорон и значитель-
ным усовершенствованием фототехники.

Порядок похорон военного в Российской 
империи подробно описан в «Сводах правил 
для парадов, торжественных встреч и нарядов 
войск на погребение» [9, 10]. В нём, например, 
указывалось, какие воинские подразделения 
участвуют в похоронах усопшего того или 
иного звания. Здесь мы приведём важнейшие 
моменты, которые могут помочь при атрибу-
ции фотографий.

Так, например, при погребении всех адми-
ралов, генералов, штаб- и обер-офицеров 
для несения адмиральских флагов назнача-
лось по два обер-офицера к каждому флагу 
и каждой подушке с орденами. При погре-
бении генерал-фельдмаршала у квартиры 
покойного устанавливался почётный караул 
в составе роты со знаменем. Почётный караул 

Демонстрация на похоронах Н. Э. Баумана, неизвестный автор, 1905 год. Государственный исторический музей. Номер 
 в Госкаталоге: 28540663
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отдавал честь как при выносе тела из квар-
тиры, так и при вносе гроба в церковь. Лицам 
нехристианского вероисповедания отдавались 
те же воинские почести, что и христианам.

После смерти лица адмиральского звания 
тело покойного поверх покрова накрывалось 
флагом, у изголовья ставились три флага, сое-
динённые внизу древками: по центру адми-
ральский, справа вице-адмиральский, слева 
контр-адмиральский.

При похоронах высшего военного чина 
похоронная процессия выглядела следующим 
образом: впереди колонны обер-офицеры 
несли адмиральские флаги, затем шли обер- 
офицеры, державшие подушки с наградами. 
Справа от обер-офицеров могли идти млад-
шие по званию ассистенты, затем духовен-
ство, после них — колесница с гробом, лица, 
сопровождавшие умершего, далее наряжен-
ная на погребение команда, лица, следовав-
шие за ними в экипажах. На крышке гроба 
закреплялись головной убор покойного 
и холодное оружие, положенное с ножнами 
крестообразно.

Протокол современных военных похо-
рон незначительно отличается от принятого 
в XIX  веке. На современных фотографиях 
мы также увидим почётный эскорт, почёт-
ный караул у гроба, военный оркестр, наряд 
на погребение. Гроб усопшего будет покрыт 
флагом с закреплённым сверху головным убо-
ром, а при погребении офицеров (мичманов) 

32 Сиблинги — сборное название единокровных (от одного отца) и единоутробных (от одной матери) братьев и сестёр.

Военно-морского флота, кроме того, скрещен-
ные кортик и ножны. Обязательным будет 
и наличие подушек с наградами умершего.

ТРАУР

При утрате кого-либо из родных было 
принято носить траур. Православная тра-
диция предписывала соблюдать глубокий 
траур по кровным родственникам: родителям 
и родителям родителей, по детям, сиблингам32, 
а также по супругу (супруге).

Самый долгий траур полагалось носить 
вдове по мужу — два года, но общественность 
поощряла и более долгое время горевания. 
Во второй половине ХIХ века по родителям, 
жене, детям полагалось носить траур год, 
по дедушке или бабушке — полгода, по брату 
или сестре — четыре месяца, по дяде, тёте 
или двоюродному родственнику — три 
месяца.

По одежде и аксессуарам лиц, 
изображённых на фотопортре-
тах, часто можно распознать 
проявление траура по умер-

шему родственнику.

Похороны Ф. М. Харитонова, неизвестный автор, 1943 год. 
Рыбинский государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник. Номер в Госкаталоге: 22892194

Семья Ильинских в трауре, неизвестный автор, 1916 год. 
Кирилло-Белозёрский историко-архитектурный и художес-
твенный музей-заповедник. Номер в Госкаталоге: 16099399
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Глубокий траур вдовы — это длинное 
закрытое (без декольте) суконное или шерстя-
ное платье, креповый чепец, чёрные перчатки 
с чёрными швами, шляпка с креповой вуалью. 
Зонтик и веер тоже должны были быть чёр-
ными, и даже носовой платок предписывалось 
иметь с чёрным кружевом.

Летом позволялось вместо шерстяной 
материи носить бареж (то есть платья из шёл-
ковой или шерстяной ткани на хлопчатобу-
мажной основе). Во время глубокого траура 
не надевали блестящих украшений, но выхо-
дить в свет позволялось.

Если вдова решала продолжить траур 
по окончании обязательных двух лет, то сле-
дующие полгода ей разрешалось носить вме-
сто глубокого траура обыкновенный, позво-
лявший появляться в свете в платьях «диких» 
цветов, то есть из материй естественных, 
неярких оттенков — коричневого, серого, 

бежевого, необработанного льна и т. д. Ещё 
через полгода разрешался полутраур.

При обыкновенном трауре снималась 
креповая вуаль, и вместо матовых тканей 
для платья можно было использовать шёлк 
и кисею, носить неблестящие тёмные укра-
шения из гагата, граната, тёмного стекла, 
каменного угля. При полутрауре разрешалось 
 разнообразить гардероб белыми и серыми эле-
ментами. Первые два года вдовы не пудрились 
и не румянились; на третий год можно было 
использовать немного румян, но белиться 
и пудриться дозволялось только по оконча-
нии траура. Пожилые женщины, потерявшие 
мужей и строго соблюдавшие правила прили-
чия, носили тёмное до конца дней. Женщины 
с небольшим достатком могли проходить весь 
период траура в простом тёмном шерстяном 
или хлопковом платье без отделки и украше-
ний. В начале XX века те, кто не мог позво-
лить себе пополнить гардероб траурным пла-
тьем, арендовали его на 40 дней или хотя бы 
на время похорон.

Вдовец в течение полугода также должен 
был носить обязательный глубокий траур: 
тёмный костюм и чёрные перчатки, чёрный 
креп на шляпе и креповую повязку на левом 
рукаве. Однако к 1890-м годам эта традиция 
практически сходит на нет.

Женщину, находившуюся в трауре 
по родителям, хороший тон обязывал оде-
ваться так же, как и при трауре по мужу, 
за исключением чепца (то есть не покрывать 
голову дома, как это предписывалось делать 
в память о муже), а вуаль при таком трауре 
была более короткой.

Дети младше 12 лет носили траур только 
по родителям, дедушке и бабушке. Для детей 
до семи лет одежда, подходящая для глубокого 
траура, должна была быть полностью белой.

До последней четверти XIX века 
траурный платок у крестьянок 

оставался белым.

На рубеже ХIХ–ХХ веков, с проникнове-
нием в Россию западной культуры, цвет платка 

Б. Н. Фрейман в форме поручика л.-гв. Егерского полка 
с траурной повязкой, неизвестный автор, 1909 год. Воен-
но-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи. Номер в Госкаталоге: 12765078
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меняется на чёрный. Повязывали платок чаще 
под подбородком, концами узла было удобно 
утирать слезы при отпевании, причитаниях 
и непосредственно при погребении.

Данная статья является лишь кратким экс-
курсом в довольно обширный вопрос о траур-
ных традициях конца ХIХ — начала ХХI века. 
Мы хотели только указать на ряд деталей, 
которые могут послужить «ключами» для изу-
чения семейных фотоархивов и в дальнейшем 
быть полезными для более углублённой само-
стоятельной работы, связанной с посмертной 
фотографией.
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ВЛАДИМИР ГЛАЗКОВ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НА СТАРИННЫХ 

ФОТОГРАФИЯХ
Знал я одного фотографа, который даже консервы

открывал при красном свете —
боялся, что иначе они испортятся.

И. Ильф, Е. Петров. «Золотой телёнок»

Мы сейчас все «испорчены» компьютерной колоризацией фотографий. 
Не стоит и говорить, что профессионалы относятся к ней весьма 

подозрительно и, конечно, колоризация совершенно не работает 
на старинных фотографиях с множеством деталей, например, 
на фотографии военного в форме, с металлическим «прибором», 

знаками отличия, а почему — читайте ниже.

Классическая технология получения фото-
графического изображения, ныне уже ушед-
шая в прошлое, была основана на светочув-
ствительности солей серебра. Лучи света, 
отражённые от предметов, находившихся 
в поле зрения камеры, пройдя через объ-
ектив, проецировались на поверхность 
фотоматериала.

Фотопластинки (позже — фотоплёнки) 
покрывали светочувствительной эмульсией, 
состоявшей из желатина с содержанием кри-
сталлов хлористого и бромистого серебра. 
При попадании света на эмульсию кри-
сталлы бромида серебра химически изменя-
лись, и возникало так называемое скрытое 
изображение. 

Отснятый фотоматериал проявляли 
в специальном растворе. При этом в тех мес-
тах, куда попал свет, бромистое серебро вос-

станавливалось до металлического состоя-
ния — скрытое изображение превращалось 
в видимое. Так получали негатив, светлые 
места которого соответствовали тёмным 
участкам изображения, и наоборот. С негатива 
контактным или проекционным способом 
печатали на фотобумаге позитивное изобра-
жение, получая таким образом фотоснимок.

К моменту появления фотографии уже 
давно было известно, что белый свет можно 
разделить на семь различных цветов. Солнеч-
ный свет состоит из различных спектраль-
ных областей — от красного до фиолетового. 
Чтобы запомнить их последовательность, 
гимназисты и реалисты Российской империи 
 заучивали специальный стишок-памятку, 
первые буквы слов которого совпадали с пер-
выми буквами названий цветов: «Как однажды 
Жак-звонарь головой сломал фонарь».
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Довольно рано выяснилось, что желати-
но-бромосеребряная эмульсия обладает раз-
ной чувствительностью к различным обла-
стям спектра. Наиболее чувствительна она 
была к синим и фиолетовым лучам, а вот 
к жёлтым, красным и оранжевым оказалась 
практически нечувствительной. Моё поколе-
ние хорошо помнит, что чёрно-белые фото-
снимки можно было печатать и проявлять 
при свете красного фонаря. В этом смысле 
дореволюционные фотопластинки ничем 
не отличаются от чёрно-белой фотобумаги — 
с ними тоже работали при красном свете. Это 
послужило причиной появления множества 
шуток про ремесло фотографа, одна из кото-
рых вынесена в эпиграф к этой статье.

При фотографировании свет, отражённый 
красными, жёлтыми и оранжевыми предме-
тами, практически не воздействовал на фото-
материал. На негативе эти места получались 
светлыми, а на фотоотпечатке — тёмными. 
И наоборот, цвета, сильно воздействовав-
шие на фотоматериал (синий и зелёный), 
на негативе получались тёмными, а на отпе-
чатке — светлыми. В итоге по передаче цветов 
фотоотпечаток оказывался довольно далёким 
от оригинала.

Для борьбы с этим явлением изобрели так 
называемую сенсибилизацию. Производи-
тели фотопластинок стали добавлять в све-
точувствительный слой красители, выпол-
нявшие роль своего рода светофильтров 
и расширявшие диапазон светочувствитель-
ности. Фотопластинки и фотоплёнки стали 
делиться на несенсибилизированные (самые 
дешёвые), ортохроматические, изохромати-
ческие и т. п. К 1940-м годам несенсибилизи-
рованные пластинки и плёнки практически 
исчезли из оборота. Начиная с 1930-х годов 
стали распространяться панхроматические, 
а несколько позже — изопанхроматические 
фотоматериалы, одинаково чувствительные 
ко всем частям солнечного спектра. Оконча-
тельный переход на них растянулся примерно 
до начала 1960-х. Именно с этого времени 
цветопередача на чёрно-белых фото, в том 
числе и любительских, стала максимально 
приближенной к оригиналу. Панхроматиче-
ские высокочувствительные фотоматериалы, 
кроме того, позволили массово применять 

для съёмки искусственное освещение (элек-
трические лампы) без какого-либо ущерба 
для качества фото.

Таким образом, соотношение яркости раз-
ных деталей изображения на старых фото-
снимках может сильно отличаться от действи-
тельного. Чтобы не ошибиться, достаточно 
запомнить приведённую ниже последователь-
ность цветов. Она выведена автором опытным 
путём на основе просмотренных за полтора 
десятка лет нескольких тысяч старых фото-
снимков. Каждый следующий цвет выглядит 
на фото светлее предыдущего: чёрный  — 
жёлтый — оранжевый — коричневый — 
тёмно-зелёный (бутылочный) — тёмно- 
зелёный «царский») — красный (алый) — 
тёмно-синий — защитный (горохо-
вый) — серый — серо-синий — малино-
вый — померанцевый (светло-оранжевый) — 
светло-синий (васильковый) — светло- 
зелёный — розовый — голубой — бирюзо-
вый — белый.

Эта последовательность разработана авто-
ром для определения цветов тканей, из кото-
рых в старину шилась одежда, прежде всего 
форменная. Конечно, она не является абсо-
лютной истиной. На практике порядок цве-
тов по возрастанию их яркости может быть 
несколько иным, но общие тенденции всё 
равно сохраняются: цвета жёлто-оранже-
вой гаммы на фото обычно самые тёмные, 
сине-зелёной — самые светлые.

Приведённая здесь последовательность дей-
ствует, во-первых, на одном и том же фото и, 
во-вторых, только при сравнении однородных 
материалов. На одном снимке разные матери-
алы (сукно и шёлк погонных просветов, сукно 
и бархат, сукно и масляная краска, которой 
на погоны нанесены номера и литеры) отра-
жают свет по-разному. Так, бархат обычно 
гораздо темнее сукна того же цвета, а вот мас-
ляная краска, наоборот, светлее.

Цветопередачу на разных 
фото нужно сравнивать очень 

аккуратно.
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До революции фотопластинки выпуска-
лись десятками небольших фабрик, каждая 
из которых делала свой состав эмульсии, поэ-
тому на разных снимках один и тот же цвет 
может сильно отличаться.

Некоторые ткани (например, диагональ, 
из которой шились офицерские походные 
мундиры или летние кители) по-разному 
отражают свет в зависимости от угла осве-
щения. На практике это выглядит так, что, 
скажем, борт и воротник одного и того же 
мундира могут выглядеть по-разному, хотя 
пошиты они из одной и той же ткани.

Сукно офицерского обмундирования 
при прочих равных обычно более высо-
кого качества, более тонкое и более свет-
лое, чем солдатское, даже если эти отличия 
и не регламентировались.

Цвета галунов и канительного шитья под-
чиняются, в общем, тем же закономерностям. 
Как правило, серебряные галуны на фото смо-
трятся более светлыми, так как их основу 
составляла белая шёлковая или хлопчатобу-
мажная нить, а золотые — более тёмными, 
так как сотканы они были на жёлтой основе. 

На практике же цвет галуна или канители 
на фото очень сильно зависит от угла осве-
щения. Вызвано это тем, что металлические 
нити, которые применяются в любом галуне, 
сильно бликуют и могут исказить его цвет 
до неузнаваемости.

То же самое касается пуговиц и прочих 
металлических деталей обмундирования.

Для определения цвета металлического 
прибора офицерского обмундирования авто-
ром выведено интересное правило, которое 
действует, если на фото изображён офицер 
со звёздочками на погонах или эполетах.

Звёздочки в старой русской армии всегда 
делались обратного металлическому при-
бору цвета. Если звёздочки на погоне светлее, 
чем поле галуна, то галун золотой, а звездочки 
серебряные. Если звёзды, наоборот, темнее, 
то они золотые, а галун серебряный.

Особняком тут стоят военно-медицинские 
чины, у которых, единственных во всей армии, 
звёзды были того же цвета, что и металличе-
ский прибор (серебряные на серебряном). 
Исключения из этого правила встречаются 
крайне редко.

Не следует забывать о естественном износе 
тканей и галунов. Как правило, в старой армии 
новое, первого срока обмундирование выда-
валось только для смотров, парадов и прочих 
торжественных случаев.

В остальное время солдаты носили мун-
диры второго, а то и третьего срока, различ-
ной степени изношенности. Мундирное и осо-
бенно приборное сукно от носки и чистки 
выцветало и становилось светлее, галуны, 
напротив, темнели из-за загрязнения и окис-
ления металлической нити.

Наконец, сами фотографии также подвер-
жены старению и изменению цвета, причём 
в зависимости от возраста снимка и условий 
хранения участки с разной оптической плот-
ностью могут менять свой цвет по- разному. 

Если снимок от времени поблёк, стал 
серым, неконтрастным, то о предсказуемой 
цветопередаче на нём не может быть и речи. 
Особенно это касается фотографий 1850-х 
и 1860-х годов.

Казаки 27-й Кубанской отдельной казачьей сотни. 1914–
1917 годы. Частное собрание. Жёлтая шифровка выглядит 
более светлой, чем красное сукно погон
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И наконец, самое главное. Не будем забывать, что анализ любого снимка — процесс твор-
ческий и нужно всегда оценивать фотографию в целом, а не только какие-то отдельные 
её признаки. Но это уже тема отдельного разговора.

Гренадер 15-го гренадерского Тифлисского полка. 1908– 
1914 годы. Частное собрание

Полк легко определить по вензелю шефа, 
великого князя Константина Константино-
вича, на погонах. Жёлтое сукно присвоен-
ных гренадерам погон выглядит практически 
чёрным. Околыш и клапаны на воротнике — 
белые (третий полк в гренадерской дивизии). 
Характерная деталь обмундирования нижних 
чинов всех полков Кавказской гренадерской 
дивизии — петлицы на воротниках и обшла-
гах мундиров из георгиевской чёрно-оранже-
вой тесьмы (коллективная награда за отличия 
в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов). 
Из-за того, что оранжевый цвет на старых 
фото выглядит очень тёмным, тесьма петлиц 
визуально воспринимается как однотонная 
чёрная, с еле заметными полосками.

Музыкант армейского пехотного полка. 1908–1913 годы. 
Частное собрание

Погоны — светло-синего сукна (вторые 
два полка в дивизии, или вторая бригада), 
на воротнике просматриваются белые кла-
паны (третий полк в пехотной дивизии). 
Револьверный шнур цвета клапанов на ворот-
нике (белый). Жёлтые номера на погонах 
(к сожалению, нечитаемые) ощутимо тем-
нее светло-синего сукна. На левом рукаве 
нашиты шевроны, свидетельствующие 
о том, что изображённый не менее шести лет 
состоит на сверхсрочной службе: два сере-
бряных (нижние) и два золотых (верхние). 
Последние выглядят значительно темнее, так 
как сотканы на основе из жёлтой нити. Судя 
по широким галунным нашивкам на погонах 
и по холодному оружию (шашка), персонаж 
может служить либо полковым штаб-горни-
стом, либо старшим музыкантом полкового 
хора музыки (оркестра).
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ЦИФРОВАЯ ФОТОРЕСТАВРАЦИЯ 
СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ

Подобных руководств довольно много в Сети, есть и хорошие 
видеоуроки. Тем не менее наш альманах — универсальное издание, 

которое может помочь, даже если вы оказались на даче без Интернета, 
но с хорошим ноутбуком.

В заметке речь пойдёт о ретуши цифровых 
копий, снятых со старых фотографий, на при-
мере работы в программе Adobe Photoshop 
CC 2021 (хотя основные принципы ретуши 
сохраняются и при работе в других приложе-
ниях для обработки фото (Gimp, Фото-Мастер 
и прочих)). Первым делом надо оговориться, 
что не следует смешивать два понятия: рестав-
рация фотографии, то есть работа с оригина-
лом, и фоторетушь цифровой копии. В пер-
вом случае любое неумелое действие приведёт 
к неисправимым потерям и утратам ориги-
нального фотоснимка, тогда как во втором — 
простор для ошибок и переделок неограничен.

Поэтому для непрофессионала, желаю-
щего восстановить и приблизить к первона-
чальному внешний вид старого фотоснимка, 
предпочтительнее заниматься именно циф-
ровой ретушью, благо доступность про-
граммного обеспечения это позволяет.

Итак, есть фотография с некими повреж-
дениями, а у пользователя имеется желание её 
восстановить. Первое, что нужно сделать, — 
перевести её в цифровой формат. Оптималь-
ный вариант — отсканировать фотографию, 

выставив в настройках клиента сканера раз-
решение не менее чем 300 dpi, а также режим 
«цветное сканирование». Если такой возмож-
ности у пользователя нет, следует перефото-
графировать снимок, исходя из того, что пря-
мые углы оригинального фото должны быть 
прямыми и на снимке, на поверхности снимка 
не должно быть никаких отражений от источ-
ника света, никаких бликов, на неё не должны 
падать тени (например, от руки с фотоаппа-
ратом или смартфоном). Хороший снимок 
сложно сделать с первого раза, и надо экспе-
риментировать с освещением и ракурсом. 
Свет предпочтительнее всего дневной, рассе-
янный. Ни в коем случае не следует снимать 
со встроенной вспышкой.

Есть разновидность старой фотогра-
фии, которую лучше всего именно пересни-
мать, а не сканировать: это матовые фото-
снимки на рифлёной, рельефной бумаге. 
При попытке сканирования грани тиснения 
фотобумаги бликуют от собственной лампы 
сканера, в результате скан выходит покры-
тым сетью белых артефактов, то есть помех, 
и работать с ним затем очень сложно.

ЭЛЕАНОРА СВЕШНИКОВА
Фотограф и фоторетушёр, в 2015 году окончила Оптико-механический 
лицей по курсу «Фотограф», с 2014 года — активный участник кол-
лективных выставок. В 2020 году в Музее изобразительных искусств 
города Архангельска как фоторетушёр подготовила персональную 
фотовыставку «Д. К. Свешников, путевые заметки». С 2021  года — 
член Союза художников РФ
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Предположим, что пользователю удалось 
получить цифровую копию фотооригинала — 
скан или снимок. Следующий этап: получен-
ную цифровую копию фотографии следует 
открыть в рабочей программе, в которой будет 
вестись ретушь. Первое, что надо сделать, — 
кадрировать рабочее пространство для буду-
щей ретуши. В идеале надо оставить только 
само фотоизображение, но не во всех слу-

чаях. Например, в рассматриваемом примере 
(шаг 1) верхняя часть оригинальной фотогра-
фии утрачена, что интуитивно угадывается 
по формату оригинала, поэтому сверху необ-
ходимо оставить пустое поле, для того чтобы 
в процессе ретуши заполнить его фоном.

Следующий этап — создание дубликата 
первоначального слоя (шаг 2). Вся работа будет 
вестись по дубликату слоя и вспомогательным 
слоям. Далее создаём вспомогательные слои: 
чёрно-белый (Слои → Новый корректирую-
щий слой → Чёрно-белое), на котором можно 
взаимодействовать с цветовыми каналами 
(шаг 3), и уровни (Слои → Новый корректи-
рующий слой → Уровни), на котором, двигая 

три ползунка относительно гистограммы, 
можно добиться оптимального уровня ярко-
сти и контрастности (шаг 4).

Возвращаемся к дубликату первоначаль-
ного слоя и приближаем область, где будет 
вестись работа. Основной инструментарий, 
который понадобится при ретуши, показан 
на иллюстрации 5-го шага — «Точечная вос-
станавливающая кисть», «Заплатка». При 
помощи инструмента «Заплатка» (шаги  6 
и 7) дефект обводится, и с зажатым курсо-
ром на его место выбирается область, кото-
рая заменит зону с дефектом. Скорее всего, 
эту манипуляцию потребуется произвести 
не один раз, чтобы область была ровной и все 
края совпали. Более мелкие дефекты следует 
удалять при помощи инструмента «Точечная 
восстанавливающая кисть», как бы закра-

Шаг 1

Шаг 2 Шаг 5

Шаг 3

Шаг 4
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шивая ею царапины. Диаметр кисти следует 
брать как можно меньший. Стоит внима-
тельно просмотреть фотографию в хорошем 
приближении и обработать упомянутыми 

инструментами все дефекты фотографии, уде-
ляя особое внимание лицам, одежде, рукам. 
В различных руководствах, а также на лек-
циях по фоторетуши автор заметки нередко 
сталкивалась с советом использовать инстру-
мент CloneStamp, суть которого заключа-
ется в выборе соседней области и копирова-
нии изображения поверх дефекта. Однако, 
по мнению автора, этот инструмент является 
неудобным для ретуши старого фото, так как 
принцип клонирования соседних областей 
не решает поставленных задач — инстру-
менты типа «Заплатки» и «Точечной кисти» 
работают по иному принципу.

Когда крупные видимые дефекты удалены, 
но в приближении ещё заметны небольшие 
дефекты в виде «соринок», мелкой пыли 
и т. п., возможно сделать дубликат с рабочего 
слоя, применить к нему слой-маску и вос-
пользоваться фильтром подавления шумов 
(Фильтр → Шум → Уменьшить шум). Значения 
подавления шума выбираются при помощи 
ползунков индивидуально для каждой фото-
графии (шаг 8). Стоит помнить, что фильтры 
типа подавления шумов негативно сказыва-
ются на резкости фотографии, поэтому при 
помощи инструмента «Кисть» чёрным цве-
том со 100-процентной непрозрачностью 
по слою-маске закрашиваются области лиц, 
как показано на иллюстрации 9-го шага, — 
тем самым мы добиваемся того, что фильтр 
не применяется к этим областям и резкость 
на лицах сохраняется. Можно также не приме-
нять этот фильтр к рукам, элементам одежды 
и прочим деталям, где важна резкость.

Следующим этапом, как это видно на при-
ведённом примере, является восстановле-
ние фона в верхней четверти снимка. Для 
этого выделяется фрагмент фона, не заня-
тый фигурами людей, копируется и встав-
ляется несколько раз на новый слой (Сtrl + 
C — Сtrl + V), затем эти слои при помощи 
инструмента «Перемещение» выстраиваются 
«плиткой» и соединяются (шаги 10, 11). Затем 
надо объединить этот слой с рабочим слоем 
(с сохранением маски). Далее стыки «плиток» 
обрабатываются при помощи уже знакомых 
инструментов «Заплатка» и «Точечная кисть». 
Этот приём работает для равномерных фонов; 
в случае если на фотографии фоном является 

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9
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интерьер или пейзаж, произвести восстанов-
ление утраченного фона, не имея художе-
ственных навыков, не получится.

Предпоследний этап — коррекция нерав-
номерного выцветания. На изображении 
кое-где присутствуют более тёмные и более 
светлые области, портящие восприятие фото-
графии в целом. Чтобы с этим справиться, 
создаётся новый слой (Слои → Новый → Слой), 
выбирается параметр наложения «Мягкий 
свет» и заливка нейтральным серым (шаг 12). 
Далее берётся инструмент «Кисть», цвета 
чёрный и белый, непрозрачность — «на гла-
зок», но от 12 до 24%. По затемнениям работа 
ведётся белой кистью, а по засветкам — соот-
ветственно чёрной. Таким образом тон фото-
графии выравнивается.

Последним этапом, необязательным, 
но желательным для лучшего восприятия 
конечного результата, будет придание изо-
бражению цветовой тональности. Для этого 
создаётся корректирующий слой «Цветовой 
баланс» (Слои → Новый корректирующий 
слой → Цветовой баланс), и при помощи 
ползунков цвет приближается к цвету ори-
гинального фото (шаг 13). На иллюстрации 
результата можно увидеть разницу между 
изначальным сканом и итогом работы. Все 
вышеописанные манипуляции не требуют 

специальной подготовки и художественных 
навыков. Обладая должным уровнем вни-
мания и концентрации, потратив некото-
рое количество времени, подобную работу 
с дефектами старого фото можно произвести 
самостоятельно, не обращаясь за помощью 
к специалистам (без чего, например, сложно 
обойтись, если на снимке присутствуют 
серьёзные утраты лиц, рук и т. д.).

Также следует отметить, что существуют 
бесплатные сервисы и приложения, основан-
ные на принципах работы самообучаемых 
нейросетей и созданные специально для вос-
становления старых фотографий. Они рабо-
тают неидеально, и часто их можно восприни-
мать лишь как вспомогательный инструмент 
в работе фоторетушёра, однако с простыми 
задачами они неплохо справляются. Напри-
мер, отечественная утилита от Mail.ru и зару-
бежное приложение для смартфона «Remini». 
Mail.ru «окрашивает» чёрно-белые фотогра-
фии (не всегда удачно), а «Remini» повышает 
резкость лиц (часто удачно). Работу ретушёра 
полностью заменить нейросетями в настоя-
щее время невозможно, однако в будущем это 
должно произойти.

Отретушированные фотографии можно 
распечатать при помощи лазерного либо 
струйного принтера, но качество изображе-

Шаг 10 Шаг 12

Шаг 11 Шаг 13
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ния будет хуже, чем при печати на фотоприн-
терах, которые стоят дороже. Лучше всего 
заказывать фотопечать в копицентрах или 

фотоателье. Имеет смысл заказывать печать 
на матовой фотобумаге, остальное — дело 
вкуса и личных предпочтений.

Исходный файл      Результат
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Дедушке Алику дали всего 10 дней увольнительных, чтобы съездить в Москву и жениться на моей 
 бабушке Наташе. Он тогда служил в латвийской Па́плаке, она училась в МГУ. Познакомились в зимнем 
походе в Карпатах. Через полгода решили пожениться, но невеста тянула с рассказом о своих планах ро-
дителям…

Летом, приехав в Москву, дедушка пошёл в дом к семье будущей жены Наташи, надеясь, что все уже 
в курсе предстоящих событий. Но её мать Зинаида была шокирована этой новостью. Претенденты 
в  женихи уже подобраны, да и в семье инженеров не предполагалось получить зятя-военного. Прабабушка 
Зинаида, отличаясь резким характером и театральными манерами, в ярости рванула на себе бусы, сказав, 
что этому не бывать! На что дедушка будущей тёще ответил, что, хочет она или нет, всё равно будет 
так, как он сказал. 

Перед свадьбой бабушка Наташа спала в коммуналке у матери на полу на матрасе. Всю ночь мать воз-
мущалась, ходила и пинала этот матрас, но невесте было уже всё равно. Почти 60 лет дедушка и бабушка 
прожили вместе.

                                                                                                                                                          Александра Баташкова 
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ, 
ХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ

В альманахе мы много внимания уделяем сохранению фотонаследия 
и поэтому не могли не дать слово специалисту, для которого 

реставрация фотографий — каждодневная работа, пусть даже этот 
текст будет сложен для неподготовленного человека.

Фотодокументы представляют собой 
особую ценность практически для каждой 
семьи  — они являются проводником в исто-
рию рода и поддерживают воспоминания 
о событиях и людях.

Появившись в первой половине XIX  века, 
фотография мгновенно стала средством 
идентификации и самовыражения. Фото-
индустрия стремительно развивалась 
в соответствии с технологическим прогрессом 
и новыми научными открытиями. Сменяв-
шие друг друга фотографические процессы 
позволили фотографии в скором времени 
стать общедоступной, расширив круг свето-
писцев от профессионалов к любителям.

Фотографические процессы можно рас-
сматривать как в порядке хронологии, 
так и опираясь на следующие их харак- 
теристики:

1. Структурный состав (однослойные/
двухслойные/трёхслойные отпечатки).

2. Светочувствительное вещество (сереб- 
ряные/бессеребряные процессы печати).

3. Способ получения изображения (види-
мая печать / химическая проявка 
изображения).

4. Способ оформления и материал- 
основа (фотографии на нестандарт-
ных основах (дагеротипы, амбротипы, 
ферротипы) / фотографии на бумаж-
ной основе (оформленные на бланках, 
паспарту) / фотографии на альтерна-
тивных материалах (дерево, ткань, 
камень и прочие).

5. Способ тиражирования (двухступенча-
тые фотографические процессы / фото-
механические процессы).

6. По веществу, формирующему эмуль-
сионный слой (альбумин, коллодион, 
желатин).

7. По первичности изображения (негатив/
позитив).

Как правило, семейные фотоархивы пред-
ставлены самым популярным способом 
печати XX века — бромсеребряной желатино-
вой фотографией, но встречаются и распро-
странённые техники печати XIX века. К ним 

АННА АСЕЕВА
Реставратор высшей категории, ведущий специалист отдела лабора-
торно-реставрационных исследований РОСФОТО
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относятся: дагеротипы, амбротипы, ферро-
типы, отпечатки на солёной бумаге, альбуми-
новые и коллодионные фотографии.

Обнаруженные в домашней коллекции 
фотографии, выполненные в различных тех-
никах печати и оформленные определённым 
образом, могут многое рассказать об истории 
семьи, её статусе, мобильности, уровне обра-
зования и многом другом.

Так, к примеру, большое количество фото-
механических и других образцов тиражных 
способов печати может говорить об увлече-
нии определённой тематикой или страсти 
к коллекционированию. Наличие фотогра-
фий, выполненных в альтернативных техни-
ках печати, таких как цианотипия, платино-
типия, гуммиарабиковая печать, карбоновые 
отпечатки и других, будет свидетельство-
вать о наличии в семье или её ближайшем 
окружении профессиональных фотографов, 
 увлечённых художественными опытами.

Среди реставраторов фотодокументы 
считаются одними из самых сложных объ-
ектов: многослойная структура и сложный 
 химический состав делают их особо уязви-
мыми перед временем, условиями окружаю-
щей среды и ненадлежащим обращением.

Одним из самых распростра-
нённых необратимых дефек-
тов является угасание изобра-

жения.

Такое повреждение может быть спро-
воцировано многими факторами, и, чтобы 
приостановить процесс или не допустить 
появления других дефектов в дальнейшем, 
необходимо соблюдать определённые 
правила:

• хранить снимки в прохладных тёмных 
помещениях с постоянными темпера-
турой и влажностью воздуха;

• экспонировать непродолжительное 
время в условиях слабой освещённости;

• обращаться бережно, стараясь брать 
снимок чистыми руками (а лучше 

в перчатках) и не касаться самого 
изображения;

• хранить и экспонировать в упаковке 
из материалов, соответствующих 
специальным нормам.

Каждый из типов фотодокументов 
в зависимости от индивидуальных призна-
ков подлежит особому методу реставрации 
и обращения.

Алгоритм действий реставратора зависит 
также от характера повреждений, которые 
подразделяются на:

• поверхностные загрязнения (пыль, грязь, 
чернильные пятна и пр.);

• механические повреждения (изломы, 
разрывы, утраты и пр.);

• химические повреждения (выцветание, 
угасание, пожелтение);

• биологические повреждения (фоксинги, 
плесень, грибок).

Все реставрационные действия должны 
проводиться специалистом в условиях специ-
ально оборудованной лаборатории.

В случае если появляется необходимость 
привести в порядок семейный архив самостоя-
тельно, это должно происходить только после 
консультации со специалистом и в строгом 
соответствии с его рекомендациями, так как 
любое необдуманное воздействие на фотогра-
фию может привести к необратимой утрате 
изображения.

Важно! Перед проведением любых мани-
пуляций необходимо убедиться в степени 
сохранности фотодокумента. Если имеются 
значительные механические или биологи-
ческие повреждения, следует обратиться 
за помощью к реставратору.

В домашних условиях категорически запре-
щается работать с сильно повреждёнными 
фотодокументами, а также проводить вод-
ную обработку, использовать растворители 
и спиртосодержащие растворы. Это связано 
с тем, что эмульсионный слой крайне уязвим 
и без определённых аналитических исследо-
ваний очень сложно определить его состоя-
ние и состав. Нарушение этого правила может 
привести к полной или частичной утрате 
изображения.
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Консервационные мероприятия, возмож-
ные в домашних условиях:

1. Обеспыливание фотографий на бумаж-
ной основе с лицевой стороны с помо-
щью мягкого синтетического флейца.

2. Удаление загрязнений с паспарту, блан-
ков или оборотной стороны фотогра-
фий с помощью безабразивной резинки 
или резиновой крошки.

3. Подклейка незначительных разры-
вов и изломов, которую следует про-
изводить только с применением бес-
кислотной реставрационной бумаги 
(лучше всего японской) и клеёв высо-
кого качества — пшеничного крахмала 
или метилцеллюлозы определённой 
концентрации.

4. Оцифровка фотографий щадящими 
методами.

5. Создание консервационной упаковки 
из материалов архивного качества, при-
обретённых в специализированных 
магазинах.

6. Распределение фотографий по формату 
и упаковка по следующей схеме:
• первичная (бумажный или полимер-

ный конверт с предварительной про-
кладкой микалентной бумагой);

• вторичная (коробки архивного ка- 
чества);

• третий уровень (металлические 
шкафы/комоды/ящики).

Для особо повреждённых объектов следует 
создать индивидуальную упаковку, которая 
бы сохраняла все элементы снимка и пре-
дотвращала в дальнейшем любое физическое 
воздействие, а также обеспечить отдельное 
хранение.

При работе с фотодокументами запрещено 
использовать в качестве адгезивных средств:

• скотч;
• клейкую ленту;
• резиновый, канцелярский клей;
• ПВА;
• силикатный клей;
• синтетические клеи любого вида.
За рекомендациями по последовательности 

действий в каждом конкретном случае необ-
ходимо обращаться к специалисту.

Важной точкой отсчёта для грамотного 
хранения и реставрации является первичная 
технологическая идентификация фотодоку-
мента. Эти знания также могут быть полезны 
и при исторической атрибуции. В случае 
неграмотного определения техники печати 
можно безвозвратно утратить фотографию 
во время реставрационных действий или 
сократить время жизни изображения, создав 
ненадлежащие условия хранения.

Существует несколько способов иден-
тификации, и лишь два из них доступны 
каждому:

1. Визуальный осмотр с использованием 
различных источников света, который 
основан на определении внешних при-
знаков фотографии, таких как: сте-
пень матовости, оттенок, фактура, 
наличие определённых дефектов, фор-
мат и способ оформления.

2. Применение микроскопа 10–40х увели-
чения для распознавания структуры 
снимка.

Более глубокие, естественно-научные 
методы доступны узким специалистам 
и в комплексе помогают определить всю сово-
купность фотографических слоёв, природу 
каждого слоя в отдельности, химический 
состав, размер и тип частиц, формирующих 
видимое изображение и эмульсионный слой, 
состав бумажной основы. К ним относятся:

• оптическая микроскопия;
• исследование видимой люминесценции 

в ультрафиолетовых лучах;
• рентгенофлуоресцентный анализ 

(РФлА);
• инфракрасная микроскопия.

Обращаясь к семейным фотографиче-
ским архивам, важно помнить следующее:

1. Многие дефекты на фотодокументах 
необратимы.

2. Соблюдение условий хранения и правил 
обращения может существенно про-
длить жизнь и приостановить про-
цессы разрушения каждого отдельного 
снимка.

3. Нельзя производить сложные реставра-
ционные действия в домашних условиях 
без специальной подготовки.
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4. В любой экстренной ситуации нужно 
обратиться за помощью или консуль-
тацией к специалисту-реставратору, 
который может мгновенно среагиро-

вать на любую непредвиденную ситу-
ацию и предотвратить возможную 
утрату изображения.

Приложение

ТЕМПЕРАТУРНО- 
ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ

Виды объектов Температура Влажность
Дагеротипы
Амбротипы
Ферротипы

18–21 °С 30–50 %

Чёрно-белые фотографии на бумажной основе:
Альбуминовые
Коллодионовые
Желатиновые

5–18 °С 30–40 %

Цветные фотографии 
Inkjet prints ≤ 4 °С 30–40 %

Негативы:
Цветные 
Чёрно-белые

≤ 4 °С 20–30 %

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

(ISO 18902 и ГОСТ 7.65–92)

УРОВНИ:

I. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
(конверты, сливеры, коробки, папки)

II. ШКАФЫ, СТЕЛЛАЖИ, ПОЛКИ

III. ПОМЕЩЕНИЯ

I УРОВЕНЬ
БУМАГА

Допускается Не допускается

• Содержащая не менее 87 % альфа-целлюлозы.
• Не содержащая древесной массы и лигнина.
• Не содержащая сернокислого глинозёма.
• Имеющая не более 0,0008 % остаточной серы.
• Имеющая проклейку крахмалом.
• Не имеющая канифольной проклейки.
• Имеющая рН 7,2–9,5.
• Щелочной резерв min 2 % Ca CO3.
• Не содержащая металлических включений, воска 

и красящих пигментов

• Изготовленная из небелёной технической 
целлюлозы.

• Имеющая в составе оптические отбеливатели.
• Изготовленная с использованием древесной 

массы.
• Изготовленная из макулатуры
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+ –

• Реставрационная бумага.
• Микалентная бумага.
• Эстампная бумага.
• Ватман (производства АО «ГОЗНАК»).
• Фильтровальная бумага

• Крафт.
• Папиросная бумага.
• Калька.
• Проклеенные конверты.
• Пивной картон.
• Переплётный картон

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

+ –
• Химически инертные.
• Химически устойчивые.
• Не содержащие пластификаторов.
• Не прилипающие к поверхности фотодокумента

• Иметь шероховатую фактуру поверхности.
• Вызывать абразивные повреждения.
• Иметь поверхностную отделку или проклейку

+ –
• Полиэтилентерефталат.
• Полиэтилен высокой плотности. 
• Полипропилен.
• Пенопласт

• Поливинилхлорид (ПВХ).
• Ацетилцеллюлоза.
• Полиэтилен низкой плотности

II УРОВЕНЬ

Шкафы, стеллажи, полки:

1. Должны быть выполнены из металла.
2. Запрещено использовать деревянные изделия.
3. Покраска акриловыми или латексными красками.
4. Расположение перпендикулярно источникам света.

III УРОВЕНЬ
1. Не допускается прокладка труб водоснабжения, канализации.
2. Материалы внутренней отделки не должны быть источниками пыли, выделять агрессивные 

химические вещества.
3. В смежных помещениях не должно находиться оборудование, являющееся источником 

вибрации.
4. Запрещено хранить фотодокументы в подвальных или чердачных помещениях.

Световой режим

• Разрушительный эффект света является накопительным.
• Запрещено хранить и экспонировать фотографии под прямым воздействием источника 

света.
• Минимальная освещённость предмета при экспонировании 50 люкс, максимальная — 100 люкс.
• Постоянное хранение должно осуществляться в полностью затемнённом месте.

Причины возникновения повреждений и дефектов фотодокументов

• Высокие показатели температур ускоряют химические разрушения.
• Воздействие света, особенно попадание на объект прямых солнечных лучей, является причи-

ной необратимого угасания изображения.
• Низкая влажность может стать причиной растрескивания эмульсии.
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• Условия повышенной влажности приводят к появлению плесени, набуханию эмульсии и изме-
нениям в цвете.

• Материалы для хранения и оформления ненадлежащего качества могут привести к измене-
ниям и необратимым дефектам на химическом уровне.

• Плохо оборудованные хранилища, неквалифицированное обращение с фотографиями приво-
дят к механическим повреждениям.

• Некоторые фотографии могут быть испорчены насекомыми или мелкими животными.

Фото до, в процессе и после реставрации
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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ЦГАКФФД СПБ: ИСТОРИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важно, что в альманахе представлено подробное описание главных 
петербургских хранилищ фотонаследия. Рассказ об истории, 

особенностях хранения, коллекциях этих фотоархивов — классическая, 
хрестоматийная характеристика того, что представляют собой 

подобные учреждения, которую по аналогии можно применять ко всем 
основным хранилищам подобного рода.

33 С 1929 по 1936 год. — фотоотдел Ленинградского архивного бюро, Ленинградского архивного управления (ЛОАБ, ЛОАУ); 
с 1936 по 1941 год. — Ленинградский областной фотоархив (ЛОФ); с 1941 по 1966 год. — фотоотдел Государственного архива 
Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (Фотоотдел ГАОРСС ЛО).

В собрании Центрального государствен-
ного архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб) пред-
ставлено более 750 тысяч изобразительных 
и звуковых документов на различных носи-
телях, рассказывающих о жизни российского 
общества с конца XIX до начала XXI столетия. 
Среди них чёрно-белые и цветные негативы, 
фотоальбомы, грампластинки, звукозаписи 
на магнитной ленте, видео- и аудиокассеты, 
киноплёнки, а также документы на цифровых 
носителях.

Эти аудиовизуальные материалы посту-
пают в архив из разных источников — из архи-
вов учреждений и предприятий, средств мас-
совой информации, а также из собственных 
коллекций граждан  — профессиональных 
фотографов, коллекционеров и держателей 
личных архивов.

Свою историю ЦГАКФФД СПб ведёт 
с 1929  года, когда в составе Ленинградского 
областного архивного бюро был выделен фото-
сектор33 под руководством бывшего офицера 
императорской армии архивиста Д.  М.  Кузь-

АЛИНА ДМИТРИЕВА
С 2011 года работает в Центральном государственном архиве кинофо-
тофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), с 2015 года — 
в должности заведующей отделом комплектования и ведомственных 
архивов. Область научных интересов: историко-архивная экспертиза 
ценности фотодокументов, архивы фотокорреспондентов Ленинграда 
и Санкт-Петербурга, история развития фотоархивного дела в Ленин-
граде, развитие фотоэкспертных технологий в Петрограде и Ленин-
граде в 1920–1940-е годы
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мина. Несмотря на то что в названии архива 
упоминаются разные виды документов, до сих 
пор самым многочисленным среди них оста-
ётся фотографическое собрание.

С самого начала формирования коллекции 
архива, в конце 1920-х  — 1930-е годы, пред-
полагалось, что основными «поставщиками» 
фотодокументов станут средства массовой 
информации  — информационные агентства 
и редакции периодических изданий. На хра-
нение передавались в первую очередь фото-
снимки, имеющие «историко-революционный 
интерес». Архивисты должны были обраба-
тывать их буквально «с колёс» и оперативно 
предоставлять в пользование граждан и учре-
ждений. Однако наладить взаимодействие 
со СМИ оказалось довольно сложно: имея 
ограниченный штат сотрудников (в первые 
годы от одного до трёх человек), фотосектор 
с трудом справлялся с наплывом фотографи-
ческих коллекций. Их обработка затянулась 
на долгие годы и даже десятилетия. По схо-
жим причинам многие периодические изда-
ния Ленинграда не имели собственных фото-
тек или хранили ограниченное количество 
отпечатков. Фотонегативы накапливались, 
как правило, у самих фотографов и посто-

янно находились в работе. Наиболее круп-
ными фототеками, охватывавшими широкий 
круг тем и сюжетов, располагали Исполком 
Ленсовета (коллекция бывшего фотоателье 
К. Буллы) и Ленинградское отделение ТАСС.

С 1930-х годов на городских предприятиях 
и в учреждениях стали формироваться соб-
ственные фототеки, а штатные фотографы 
и фотокоры заводских многотиражек день 
за днём вели их фотолетописи. Отпечатки 
с негативов передавались в редакции, а сами 
негативы накапливались в личных архивах 
фотокорреспондентов.

Поскольку СМИ и фотокорреспонденты 
не торопились передавать свои архивы 
на «вечное» хранение, с 1960-х годов основ-
ными источниками поступления документов 
государственного архива становятся ведом-
ственные архивы. Среди них  — фототеки 
крупнейших промышленных гигантов Ленин-
града, театров и вузов. Но и эти организа-
ции сдавали свои документы нерегулярно, 
главным образом благодаря настойчивости 
архивистов.

В 1966 году фотоотдел выделился из состава 
Ленинградского архива Октябрьской рево-
люции и социалистического строительства 

Председатель Совнаркома  Петроградской трудовой коммуны Г. Е. Зиновьев (в центре) во время прибытия на 
ст. Гороблагодатская для инспектирования 3-й армии Восточного фронта; слева от Г.  Е. Зиновьева — член РВС 3-й армии 
Восточного фронта М.  М. Лашевич; справа с кинокамерой — В.  К. Булла. Ноябрь 1918 года. Екатеринбургская губерния. 
© ЦГАКФФД СПб. (Каталог выставки «85 лет образования коллекции ЦГАКФФД СПб». СПб, 2014. С. 53)
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(ЛГАОРСС) и стал самостоятельным учре-
ждением — ЛГАКФФД. В начале 1970-х годов 
в архив приходит работать новое поколение 
архивистов, которые взялись за формирование 
современной системы комплектования, учёта, 
хранения и использования фотодокументов.

В 1990-е, в процессе ликвидации и акцио-
нирования многих городских предприятий 
(Кировский завод, Ленэнерго, Ленинградский 
карбюраторный завод и др.), и их фототеки 
были ликвидированы, а фотодокументы стали 
массово передаваться на государственное хра-
нение. К сожалению, имели место и утраты. 
Так, например, бесследно исчез большой 
фотоархив бывшего обувного предприятия 
«Скороход». Но благодаря усилиям архиви-
стов удалось сохранить ценные звукозаписи, 
создававшиеся на заводской радиостанции 
в 1960–1980-х годах.

В последние годы обозначи-
лась новая тенденция: мно-
гие театры, вузы и некото-
рые предприятия проводят 
сканирование своих фотоар-
хивов и передают исходники 

на хранение в ЦГАКФФД СПб.

В связи с этим сегодня отдельные разделы 
тематического каталога представлены нерав-
номерно, а история тех или иных организа-
ций отражена фрагментарно или неполно. 
Исправить эту ситуацию помогают поступа-
ющие на хранение коллекции фотокорреспон-
дентов, которые по долгу службы вели фото-
летопись всех наиболее значимых событий 
в Ленинграде/Санкт-Петербурге и по всему 
Северо-Западу.

В последние годы в архив поступило немало 
подобных коллекций, включающих десятки 
тысяч негативов за 1960–2000-е годы. Среди 
них коллекции В. К. Голубовского («Вечер-
ний Ленинград», «Смена»), М. Ю. Дмитриева 
(«Ленинградская правда», агентство печати 
«Новости», «Советская Россия»), Ю. Г. Белин-
ского (ЛенТАСС), М. А. Ширмана («Смена»), 
Ю. Н. Щенникова («Вечерний Ленинград», 
«Советская Россия»), П. М. Маркина («Смена», 
«Ленинградский рабочий»), И. И. Куртова 
(ЛенТАСС), И. П. Потёмкина («Ленинград-
ская правда», «Час Пик») и др.

Фотографии, представленные в этих кол-
лекциях, охватывают различные области 
жизни города и всего Северо-Запада. Здесь 
можно найти и снимки с участием первых лиц 

Лист книги поединичного учёта и описания негативов, переданные И. А. Оцупом в фотоархив. 1930-е годы. © ЦГАКФФД СПб. 
(Каталог выставки «85 лет образования коллекции ЦГАКФФД СПб». СПб., 2014. С. 66)
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города, и «случайные» жанровые кадры с уча-
стием горожан и гостей города.

Особо стоит отметить коллекции фото-
любителей, которые в течение многих лет 
создавали работы, посвящённые какой-либо 
одной теме или направлению, к примеру 
архив фотонегативов К. В. Овчинникова, 
 преподавателя химического факультета ЛГУ 
и брата известного журналиста-междуна-
родника В.  В. Овчинникова. С конца 1950-х 
до начала  2000-х годов Кирилл Владимирович 
фотографировал улицы, дома и целые рай-
оны Ленинграда/Санкт-Петербурга. Многие 
из этих зданий были снесены или реконстру-
ированы. На сохранившихся снимках сегодня 
можно найти и свою «малую Родину» — улицу 
или дом, где выросли вы или ваши предки.

Другая интересная коллекция поступила 
в 2010-е годы от начальника информацион-
но-аналитического отдела филологического 
факультета СПбГУ А. В. Пантелеева. Снимки 
охватывают период с конца 1980-х до конца 
2000-х годов и посвящены в основном деяте-
лям культуры и литературы православного 
и патриотического толка. На снимках Ана-
толия Викторовича  — петербургские худож-
ники, экономисты, учёные, реставраторы, 
артисты, музыканты и литераторы.

Долгое время в архив поступали преиму-
щественно фотографические коллекции. Для 
обработки и использования звуковых, кино- 
и видеодокументов в советский период не было 
достаточных условий. С  1990-х годов в архиве 
началось описание грампластинок, а в после-

дующие годы  — магнитной ленты и кино- 
плёнки. Как и фотоснимки, эти документы 
также могут содержать важную информа-
цию. Так, в последнее время коллекция архива 
пополнилась ценными звукозаписями, сохра-
нившими голоса не только выдающихся 
деятелей науки и культуры, но и простых 
ленинградцев.

К таким коллекциям можно отнести записи 
радиопередач предприятия «Скороход» 

Победители чемпионата мира по фигурному катанию в Вене 
Людмила Белоусова и Олег Протопопов совершают круг 
почёта в сопровождении фотокорреспондентов. 1967 год. 
Ленинград. Н. А. Науменков. © ЦГАКФФД СПб. («Сохраняя 
моменты прошлого… 50 лет ЦГАКФФД СПб». СПб, 2016. 
С. 127)

Разрушенная Нижняя дача в северо-восточной части пе-
тергофского парка «Александрия». 1944 год. М. А. Величко. 
© ЦГАКФФД СПб. («Сохраняя моменты прошлого… 50 лет 
ЦГАКФФД СПб». СПб, 2016. С. 65)

Позитив с инвентарными номерами. © ЦГАКФФД СПб. 
(«Сохраняя моменты прошлого… 50 лет ЦГАКФФД СПб». 
СПб, 2016. С. 9)
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(интервью с мастерами и передовиками про-
изводства, воспоминания жителей блокад-
ного Ленинграда и т. д.) и репортажи блокад-
ного радио, поступившие в начале 2021  года 
из фонотеки телерадиокомпании «Петер-
бург — 5 канал». С поступлением коллекции 
фонозаписей бывшего Ленинградского радио 
архив станет одним из крупнейших храни-
лищ аудиовизуальных документов в России. 
Это открывает широкие возможности для 
использования документов. Так, помещение 
фотоизображений в новый контекст (в сосед-
стве с кино- и аудиоматериалами) позволит 
создавать трёхмерную модель того или иного 
исторического события, культурного явления, 
портретов современников эпохи.

Сегодня архив принимает и обрабаты-
вает все виды аудиовизуальных документов, 
хотя рабочих рук и помещений по-прежнему 
не хватает.

После того как документы поступают 
на государственное хранение, архивисты про-
водят их отбор, описание и ставят на учёт. 
Отбор, или экспертиза ценности  — один 
из важнейших видов работы, требующий 
от архивистов большого внимания и ком-
плексного подхода. Поскольку сюда ежегодно 
поступают тысячи (а иногда и десятки тысяч) 
документов, отбор позволяет ускорить их 
обработку, сократить путь документа к архив-
ной полке и к пользователям. Отбирая те или 
иные фотоснимки, архивист каждый раз зада-
ётся вопросом: «Кем могут быть востре-
бованы эти документы? В каких изданиях 
или на каких выставках они могли бы быть 
представлены?».

При экспертизе фотодокументов в первую 
очередь отсеиваются дубли и неудачные вари-
анты кадров. На учёт ставятся кадры, наи-
более полно и подробно отражающие исто-
рическое событие, культурное явление или 
элементы повседневности.

Отбору подлежат прежде всего 
подлинники документов либо 
«документы на правах ориги-
налов» (в том случае, если под-

линник отсутствует).

Вопрос о приёме репродукций реша-
ется отдельно, в зависимости от их каче-
ства и содержания. Так, не подлежат приёму 
 переснятые документы и печатные издания. 
Главное условие  — фотоснимки и записи 
должны содержать информацию по тем или 
иным событиям, культурным явлениям или 
биографиям людей, внёсших вклад в развитие 
различных областей общественной жизни. 
Особый случай — это снимки фотомастеров, 
отражающие их авторский стиль, они также 
имеют шансы оказаться на архивной полке. 
Стоит отметить, что подходы архивистов 
к отбору в последние годы постепенно меня-
ются. Расширяется представление о природе 
фотодокумента, что сказывается и на составе 
архивного собрания.

Другим важным этапом, превращающим 
фотоснимок в архивный документ, явля-
ется его описание: составление аннотации, 
изготовление скан-копии (с негатива или 
с контрольного отпечатка) и помещение их 
в информационную базу «Государственные 
архивы Санкт-Петербурга». Параллельно 
изготавливаются карточки для бумажного 
каталога (на карточку с аннотацией наклеи-
вается фотоотпечаток стандартного размера 
10х15 см). Описание проводится таким обра-
зом, чтобы облегчить для пользователя его 
поиск в архивном каталоге и предоставить 
максимум информации.

В процессе описания архивисты устанав-
ливают: дату и место съёмки, автора снимка, 
полное название события, а также (по воз-
можности) круг участников. В первую оче-
редь ориентируются на сопроводительную 
информацию к снимкам, а также на резуль-
таты поиска в справочниках и в Интернете. 
Все установленные персоны вносятся в спра-
вочник электронного каталога. Для каждого 
события или организации определён свой 
раздел в тематическом каталоге. Чем вни-
мательнее архивисты отнесутся к описанию 
фотоснимков, тем больше вероятности, что 
пользователь сможет затем оперативно найти 
информацию по своей научной теме или обна-
ружить в каталоге имена предков.

К сожалению, штатная численность архива 
не позволяет проводить описание в боль-
ших объёмах, и ежегодно в каталог вносится 
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не более 6 тысяч единиц хранения (негативов 
и фотоальбомов).

В последние годы всё чаще звучат предло-
жения к архивистам проводить так называе-
мое упрощённое описание или свести работу 
по описанию фотоснимка до общих фраз 
(например: «Помещение одного из цехов»; 
«Открытие детского сада»; «Выступление 
артистов» и т. д.). Но такое «ускоренное» опи-
сание не решает проблемы, а лишь порождает 
новые: ошибки при описании, ошибки при 
отнесении документов к тем или иным раз-
делам каталога, затруднение поиска докумен-
тов в каталоге и т. д. В сложившихся условиях 
одним из возможных выходов могло бы стать 
увеличение штатной численности работников 
архива.

Приступая к поиску информации о своих 
предках в коллекции ЦГАКФФД СПб, необ-
ходимо учитывать особенности её формиро-
вания и принципы организации архивного 
каталога.

С самого начала формирования 
архивного собрания за основу 
был взят принцип нефондового 
хранения: фотоснимки систе-
матизированы не по коллек-
циям и фондообразователям, 
а по тематическому принципу.

Тематический раздел каталога фотодоку-
ментов разделён на две части  — до и после 
революции 1917 года. В настоящее время все 
снимки дореволюционного периода оциф-
рованы и представлены на портале «Архивы 
Санкт-Петербурга» (spbarchives.ru), на стра-
нице ЦГАКФФД СПб в разделе «Информаци-
онные ресурсы».

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД пред-
ставлен в основном снимками родоначаль-
ников петербургского фоторепортажа семьи 
Булла, а также мастеров К. Шапиро, П. Жукова, 
Я. Штейнберга и других фотографов ателье 
и периодических изданий. Негативы в каталоге 
распределены по рубрикам («Органы власти», 
«Промышленность», «Сельское хозяйство», 
«Наука», «Образование», «Искусство» и т. д.), 

а внутри них — по темам (название конкрет-
ного учреждения или мероприятия).

СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД представлен гораздо большим чис-
лом снимков и также разделён по рубрикам 
и темам. В течение последних 20 лет прово-
дится постепенная оцифровка отдельных 
разделов каталога. Все вновь поступившие 
документы сразу проходят оцифровку, ранее 
поступившие вносятся в электронный ката-
лог поэтапно. Поэтому в случае углублён-
ного поиска для изучения карточного ката-
лога лучше лично заглянуть в читальный зал 
архива по адресу: ул. Таврическая, д. 39.

Единственный раздел каталога совет-
ского и постсоветского периода, полностью 
прошедший оцифровку,  — фотодокументы 
по истории Великой Отечественной войны 
и блокады Ленинграда.

Следует иметь в виду, что документы воен-
ной тематики продолжают ежегодно посту-
пать в архив и этот раздел регулярно пополня-
ется. Материалы военного времени попадали 
в архив из разных источников: в составе 
фототеки Ленинградского и Санкт-Петер-
бургского отделения ТАСС (основная часть), 
из фототеки КГИОП, из различных органи-
заций (небольшое количество) и из частных 
собраний фронтовых фотокорреспонден-
тов, военных фотографов и коллекционеров. 
Среди них — портреты награждённых, бойцы 
в минуты отдыха и во время боя, в лазарете, 
труженики тыла за рытьём окопов, у рабо-

Карточка систематического каталога ЛГАКФФД.  
© ЦГАКФФД СПб. Фото А. Дмитриевой
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чих станков, на улицах блокадного Ленин-
града и на территориях, освобождённых 
от оккупации.

В последние годы в ЦГАКФФД СПб стали 
поступать на хранение фотонегативы Ленин-
градского штаба партизанского движения, 
хранившиеся до этого в фондах Центрального 
государственного архива историко-политиче-
ских документов (ЦГАИПД СПб). На снимках 
запечатлены бойцы партизанских отрядов, 
бригад в минуты отдыха, во время совещаний 
и выполнения боевых заданий. Фотографии 
имеют подробную сопроводительную инфор-
мацию. Помощь в её уточнении могут оказать 
и документы по деятельности штаба, храня-
щиеся в ЦГАИПД СПб.

Помимо тематического, в каталоге 
 ЦГАКФФД СПб представлены также именной 
и географический разделы. В именном разделе 
содержатся жанровые снимки и портреты 
наиболее известных и заслуженных деятелей 
(по алфавиту), в географическом  — снимки 
разнообразной тематики, сделанные за преде-
лами Ленинграда/Санкт-Петербурга (Ленин-
градская, Псковская, Новгородская области, 
Москва и другие города).

Отдельного внимания заслуживает раздел 
«Фотоальбомы», представленный на портале 

«Архивы Санкт-Петербурга». Здесь можно 
найти фотоальбомы и папки с фотоснимками, 
хранившиеся ранее в архивах учреждений 
и в личных коллекциях. Всего представлено 
более 550 альбомов и папок конца XIX  — 
конца XX века. Подавляющее большинство 
из них относится к дореволюционному пери-
оду. Тематика и география снимков разно-
образна: «Торжества 300-летия царствова-
ния Дома Романовых в Костроме и Москве», 
«Члены Санкт-Петербургского Английского 
собрания», «VII [корпусной] авиационный 
отряд», «Из семейного архива Манизеров», 
«Семейный альбом генерал-адъютанта свиты, 
обер-егермейстера двора, начальника Импе-
раторской охоты князя Дмитрия Борисовича 
Голицына» и другие.

Снимки, включённые в папки и фото-
альбомы, были сделаны не только в России, 
но и далеко за её пределами (Соединённые 
Штаты Америки, Норвегия, Великобрита-
ния и т. д.). Помимо фотоснимков по исто-
рии отдельных семей и родов, в этом разделе 
можно найти и «сборные» папки, содержащие 
разные групповые и одиночные портреты 
по темам (например, «Дворянство. Портреты 
и группы петербургской аристократии», «Быт 
в имениях, празднества» и т. п.).

Ящики систематического каталога ЦГАКФФД СПб. © ЦГАКФФД СПб. Фото А. Дмитриевой
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Приступая к поиску изображений по исто-
рии своей семьи в коллекции ЦГАКФФД СПб, 
надо заранее уточнить информацию о том, 
в каких учреждениях работал, учился или 
служил ваш предок. Важно иметь в виду, что 
вся информация на снимках представлена 
на момент съёмки (название предприятия, 
должности, звания и т. д.). Поэтому необ-
ходимо представлять временные границы 
поиска, историю переименования организа-
ций, примерный послужной список искомой 
персоны. Кроме того, стоит учитывать, что 
в каталоге представлены в первую очередь 
жанровые снимки (сотрудники на рабочих 
местах, церемонии награждения, офици-
альные визиты и  т.  д.). В этом случае стоит 
запастись терпением и отсмотреть макси-
мально возможное количество изображений 
по каждому интересующему подразделу, наде-
ясь, что ваш предок попал в объектив фото-
графа (особенно если его имя не представлено 
в каталожных карточках).

В разделах по истории предприятий 
и учреждений можно отыскать и портреты 
заслуженных работников или ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, имеющих награды 
и звания. А вот снимки с так называемых досок 
почёта, массово создававшиеся на каждом 
предприятии в советскую эпоху, принимались 
на архивный учёт только в исключительных 
случаях.

Безымянные (или неопознанные) персоны 
могут оказаться в разделе «Быт, типаж».

При поиске персоналий в именном разделе 
стоит учитывать, что в отдельных случаях 
деятели культуры или науки могли быть отне-
сены в соответствующие подразделы темати-
ческого каталога (например, «Деятели науки. 
Изобретатели» или «Деятели литературы»), 
в них персоны представлены в алфавитом 
порядке.

В некоторых случаях событие, запечатлён-
ное на снимке, может быть отнесено сразу 
к нескольким разделам каталога. Например, 
церемония награждения съёмочной кино-
группы, происходившая в кинотеатре «Титан» 
в рамках Всесоюзного кинофестиваля 
1983  года, может быть отнесена и к разделу 
«Кинотеатры», и к разделу «Кинофестивали». 
В этом случае в первом разделе помещается 

основная карточка, а во втором  — карточка 
со ссылкой на первый раздел.

Не всегда аннотация, присутствующая 
в каталожной карточке, содержит исчерпыва-
ющую информацию по персоне или событию. 
В большей степени это относится к карточкам, 
составлявшимся в предшествующие десяти-
летия, когда поисковые средства не были так 
развиты, как сейчас. Да и сопроводительной 
информации к снимкам зачастую оказывается 
недостаточно для их полноценной грамотной 
атрибуции. В таких случаях информация, тре-
бующая уточнения, помещается в квадратные 
скобки, и пользователи в дальнейшем могут 
уточнить или дополнить её. В этом случае 
нужно направить в архив письмо с указанием 
недостающей информации и её источника. 
После проверки архивистами в аннотацию 
будут внесены дополнения.

Поисковые средства электронного каталога 
позволяют вести поиск не только по местам 
и годам съёмки, но и по авторам снимков. 
К сожалению, во многих случаях авторство 
снимков не было установлено (пример  — 
фронтовые фотографы, штатные фото-
графы предприятий и учреждений и т. д.). 
В некоторых случаях имя автора снимка (как 
и персоны) могло быть некорректно указано 
в сопроводительных документах (например, 
ошибки в инициалах или в написании фами-
лии), поэтому в процессе поиска имён в спра-
вочнике следует проверять схожие варианты.

В собрание ЦГАКФФД СПб ежегодно вли-
ваются тысячи фотоснимков. И, несмотря 
на то что аналоговая фотография уже отошла 
в прошлое и уступила место современным тех-
нологиям съёмки, у архивистов хватит работы 
на десятилетия вперёд.

В последние годы всё чаще на хранение 
поступают цифровые фотоизображения. 
Помимо этого, архивисты и сами регулярно 
создают новые документы  — ведут фото- 
и видеосъёмку наиболее важных событий 
из жизни города и архивной отрасли.

Постоянное увеличение объёмов поступа-
ющих документов ставит перед архивистами 
всё новые и новые задачи, для решения кото-
рых необходимы комплексный подход и уча-
стие не только коллег-историков, работников 
музеев и библиотек, но и всего общества.



182

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 3

ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОТОФОНДА 

МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ 
И ЭТНОГРАФИИ 

(КУНСТКАМЕРЫ) РАН
В этой интересной статье автор также говорит о петербургском 
фотонаследии (да, петербургский блок в этом номере представлен 

просто превосходно!), однако коллекция Кунсткамеры имеет другой 
юридический статус — это фотоколлекция музея, подробнее о ней 

читайте в статье.

Фотофонд Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамеры) Рос-
сийской академии наук (далее  — МАЭ РАН) 
начал формироваться в 1868 году. Коллек-
ция фотодокументов музея является одной 
из старейших в стране. На сегодняшний день 
фонд насчитывает около 800 тысяч различ-
ных видов «иллюстративных изображений». 
Основной состав фонда  — этнографическая, 
антропологическая, археологическая и исто-
рическая фотография. В составе собрания 
представлены негативы на стекле и плёнке, 
фотоотпечатки, незначительное количество 
киноплёнок, рисунки и различные виды поли-
графической продукции.

Фонд, как и любое собрание, имеет свою 
специфику. Коллекция стала формироваться 

в тот период, когда фотография была ещё 
довольно новым, развивающимся явлением. 
Это не лучшим образом повлияло на особен-
ности сбора, хранения и архивации фотома-
териалов: фотодокумент и сейчас восприни-
мается как вспомогательный материал, что, 
в свою очередь, сказывается на трудовых 
ресурсах, предусмотренных для работы с ним.

Важной особенностью МАЭ РАН как орга-
низации является то, что, несмотря на слово 
«музей» в названии, фактически он выполняет 
функции научно-исследовательского инсти-
тута. Такое состояние отражается и на статусе 
музейных коллекций, на обработку которых 
Академией наук (а сейчас Министерством 
науки и высшего образования) почти не выде-
лялись ни финансирование, ни ставки специ-

ЕКАТЕРИНА ТОЛМАЧЁВА
Кандидат исторических наук. С 2000 года сотрудник лаборатории 
аудиовизуальной антропологии Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера). Основная тематика научных 
исследований: визуальная антропология, создание и изучение этно-
графического фотоисточника, методика работы с фотодокументами, 
обработка и хранение фотоархивов, история собирания музейных 
фотоколлекций



183

ФОТОДРАМАГДЕ ИСКАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ

альных сотрудников-хранителей и рестав- 
раторов. В отличие от многих других госу-
дарственных организаций, имеющих боль-
шие фотоколлекции, в МАЭ сотрудники, хра-
нящие и обрабатывающие фотодокументы, 
не были объединены в отдельное подразделе-
ние. Поэтому для такого значительного собра-
ния, как фотоколлекция, в МАЭ отсутствуют 
определённые виды учётной и научной доку-
ментации, обязательные для других музей-
ных организаций и помогающие в поиске 
фотодокументов по тематическим запросам, 
например предметные каталоги. Фонд же 
фотоотпечатков остаётся, как и в XIX веке, 
распределённым по разным научным отделам. 
Это замедляет и обработку документов, и под-
бор изображений по запросам сотрудников 
и исследователей даже при условии, что новых 
аналоговых материалов на сегодняшний день 
поступает немного.

Самые ранние поступления фотодокумен-
тов в собрание МАЭ  — это фотоотпечатки. 
Из-за неясности статуса первых коллекций 
их первоначально оставляли в музейной 
библиотеке и лишь через некоторое время 
передали непосредственно в фонды музея. 
Регистрация, создание описей фотодокумен-
тов также начались лишь около 1903 года. 
Таким образом, к этому моменту была утра-
чена часть сведений по имевшимся коллек-
циям и уже ушли собиратели, которые могли 
бы помочь в обработке.

Первые фотоматериалы посту-
пали в коллекцию МАЭ через 
дарение, покупки предметов 
у путешественников, исследова-

телей и коллек ционеров.

Содержание таких документов  — это, как 
правило, коммерческая студийная съёмка, 
привезённая из разных уголков мира. Пер-
вые фотодокументы, снятые в научных экс-
педициях, стали поступать в коллекцию 
в 1870-е годы, и только в 1890-е в ней появля-
ются фотодокументы, которые были созданы 
самими сотрудниками музея в ходе научных 

командировок, специально организованных 
Академией наук для сбора этнографических, 
антропологических и археологических мате-
риалов. Таким образом, в течение всей вто-
рой половины XIX и в начале XX века основ-
ным источником поступлений оставались 
сторонние собиратели и дарители, и только 
с  1910-х годов таковым постепенно стано-
вится научная работа сотрудников МАЭ.

В связи с переходом на цифровые носи-
тели формирование собрания около 15 лет 
назад почти прекратилось. В последние 
20  лет основным источником комплектова-
ния аналогового фонда остаётся «дорегистра-
ция» незначительного количества материа-
лов из собрания МАЭ, по разным причинам 
не зарегистрированных ранее, а также изредка 
передача старых коллекций от наследников 
или авторов.

Географический охват территорий, пред-
ставленных в музейной коллекции, с 1868 года 

Тагалка, г. Манила, Филиппины. До 1873 года. Собиратель 
К. Н. Посьет. Фотоотпечаток. МАЭ № 529-8. © МАЭ РАН
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Демьянские остяки. Ханты. Тобольская губ. (совр. Тюмен-
ская обл.), 1876 год. Фотограф И. Лютик. Фотоотпечаток. 
МАЭ № 106A-43. © МАЭ РАН

Портрет качинки в свадебном костюме. Енисейская губ. 
(совр. Хакасия). 1894 год. Собиратель П. Е. Островских.
Фотоотпечаток. МАЭ № 257-14. © МАЭ РАН

Монгольские богомолки. Монголия. 1891–1897 годы. Со-
биратель Д.  А. Клеменц. Фотоотпечаток. МАЭ № 621-5. 
© МАЭ РАН

Типы женского и мужского костюмов. Полтавская губ. (совр. 
Полтавская обл.), Украина. 1894 год. Фотограф С. М. Дудин. 
Фотонегатив МАЭ № 1402-15. © МАЭ РАН
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постепенно расширялся. Если говорить о наро-
дах Российской империи, то первые поступив-
шие документы представляли Дальний Вос-
ток (айны, гиляки, эскимосы, тунгусы), что 
довольно хорошо отражало активное иссле-
дование региона в этот период. Далее целый 
пласт документов охватывает народы Кавказа 
(они поступали от Центрального статисти-
ческого комитета), также ярко представляя 
освоение новых территорий. Все эти массивы 
ранних материалов иногда «переслаиваются» 
небольшими поступлениями из регионов 
Сибири и из Монголии (В. Адрианов, Д. Кле-
менц, Л. Штернберг).

Первая фотоколлекция по Европейской 
России появляется в 1885 году (матери-
алы В.  Каррика). К концу века поступает 
несколько собраний по этнографии современ-
ных Украины, Молдавии, Румынии и сопре-
дельных  территорий. Первое значительное 
поступление фотодокументов по русскому 
населению произошло только в 1905 году. 
В целом в предреволюционный период было 
принято на хранение некоторое количество 

фотоматериалов по русским, белорусам, наро-
дам Поволжья, карелам, финнам и прочим, 
но в общей массе коллекций их не много. Надо 
отметить, что в МАЭ традиционно было мало 
коллекций по народам Прибалтики.

В конце XIX века начался бум этногра-
фического исследования народов Сибири 
(и по сей день фонд, посвящённый сибирском 
регионам, остаётся одним из самых крупных 
в музее). С началом XX века возрастает коли-
чество фотодокументов, представляющих 
народы Средней Азии и Казахстана (С. Дудин, 
И. Зарубин, А. Самойлович и другие).

В послереволюционных сборах сохраня-
ются тенденции предыдущих десятилетий: 
основной приоритет исследований сосредо-
точен на регионах Сибири и Средней Азии, 
и, следовательно, растёт объём поступающих 
из этих регионов визуальных источников 
(большой массив фотодокументов происхо-
дит из материалов Среднеазиатской этнологи-
ческой экспедиции Академии наук, работав-
шей в 1926–1930 годах).

Бахши — народный певец и сказитель, играющий на дутаре, с аккомпаниаторами на гиджаке. Туркмены. Хивинское ханство 
(совр. Хорезмская область, Узбекистан). До 1909 года. Собиратель А. Н. Самойлович. Фотоотпечаток. МАЭ № 1398-17. © МАЭ 
РАН
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В 1930-е годы намечается особый подъём 
антропологических исследований, который 
был связан с именами известных учёных- 
антропологов, работавших в МАЭ. Работы про- 
водились в Крыму, Средней Азии, у русских 
и белорусов, у народов Поволжья и в отдель-
ных регионах Сибири. Европейская часть Рос-
сии в этот период была представлена слабо — 
лишь рядом коллекций, зарегистрированных 
уже после войны (в том числе собранием 
А. Беликова по русским, карелам и финнам).

Большую часть фотофонда составляет 
так называемая пересъёмка из книг и газет, 
практиковавшаяся в 1920–1950-х годах, когда 
происходило плановое пополнение фонда 
по различным вопросам национально-освобо-
дительного движения, и таким образом искус-
ственно выполнялся план по фотосъёмке.

В послевоенный период тенденция при-
оритетного исследования регионов Сред-
ней Азии, Казахстана и Сибири сохраняется. 
Количество фотоколлекций по славянским 

Женщины на уборке сена. Русские. Село Никольское, Ле-
нинградская губ. (совр. город Никольское, Тосненский р-н, 
Ленинградская область), 1925 год. Фотограф А. А. Беликов. 
Фотонегатив. МАЭ И 1228-45. © МАЭ РАН

Группа узбечек (мангыты). Кишлак Месит, Касанский р-н, 
Наманганская область, Узбекистан. 1960 год. Собиратель 
Кашка-Дарьинский отряд Среднеазиатской экспедиции 
Института этнографии АН СССР. Фотонегатив. 
МАЭ И 1918-262. © МАЭ РАН

Шаман Тубяку Дюхадевич Костеркин и его жена Балаку во время камлания. Нганасаны. Таймырский (Долгано-Ненец-
кий) район, Красноярский край. 1972 год. Поступило от Л. П. Хлобыстина и Г. Н. Грачевой. Фотонегатив. МАЭ И 2003-233. 
©   МАЭ РАН
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народам СССР и России по-прежнему оста-
ется небольшим.

После закрытия в Москве в 1948 году Музея 
народов СССР часть его фотодокументов 
поступила в МАЭ РАН. В этом собрании были 
широко представлены в том числе те народы 
Советского Союза, которые почти не изуча-
лись в МАЭ, и, следовательно, фотоматериал 
по ним отсутствовал.

В конце 1960-х годов в музей пришли 
ряд исследователей, специализировавшихся 
на культуре русского населения, и посте-
пенно здесь стали формироваться значитель-
ные по составу фотоколлекции из различных 
областей Европейской России, проводились 
исследования у русских Сибири. Если гово-
рить о практике комплектования фотодо-
кументов в последней трети XX века, то все 
так же широко (до начала 1990-х годов) была 
представлена Средняя Азия. С  1980-х  годов 
и до начала нового столетия активно посту-
пали фотодокументы по народам Кавказа. 
Приоритет в экспедиционном исследовании 
народов Сибири сохраняется и в настоящее 
время, что также нашло отражение в коллек-
ции аналоговых изображений.

В вопросах сбора исторических и биогра-
фических данных этнографические и антро-
пологические фотодокументы имеют свою 
эвристическую специфику. При работе 
с ними надо учитывать, что их описание 
и учёт в силу научного характера коллек-
ций не предназначались для биографических 
и генеалогических поисков.

Этнография как наука оперирует не поня-
тиями «личность» или «имя», а понятиями 

«социум», «культура», «народ», и даже в тех 
случаях, когда в фокусе оказываются отдель-
ные личности, их в дальнейшем объединяют 
в общие этнографические и культурные 
парадигмы.

В этнографической фотографии довольно 
чётко прослеживается тенденция к фиксации 
через индивидуальный портрет какого-либо 
культурного явления или представления 
целого народа. Поэтому в описаниях фотодо-
кументов зачастую отсутствуют личные имена 
и возраст изображённых. Обычно встреча-
ется краткое указание на географию съёмки, 
но (особенно для ранних коллекций) очень 
обобщённое. Фотодокументы, созданные 
профессиональными этнографами начиная 
с 1890-х годов, уже могут содержать больше 
информации.

Фиксация личных имён и под-
робная географическая привязка 
в этнографических материалах 
характерны только для фото-
документов из профильных 

экспедиций.

Особенно это актуально для так называ-
емых стационарных исследований, во время 
которых налаживались более тесные связи 
с местным населением, а в послереволюци-
онные годы было широко распространено 
его интервьюирование. Те же работы, кото-
рые проводились маршрутным или кусто-
вым методами, давали более поверхностные 
результаты. Они не были направлены на уста-
новление связей с исследуемыми группами, 
то есть не предполагали близкого знакомства 
с людьми  — их основной целью была фик-
сация явлений. В описании фотодокумен-
тов разница между этими методами полевой 
работы очень заметна. С конца 1920-х годов 
личные имена в этнографической фотогра-
фии появляются всё чаще. Это было связано 
и с развитием методики этнографической 
работы, и с особенностями фиксации комму-
нистического строительства, когда на перед-
ний план выходили достижения как коллекти-
вов, так и отдельных личностей. В этот период 
в работе исследователей появляется специфи-
ческая новация: особо отмечать при описании 

Женщины с детьми. Осетины, с. Галиат, Ирафский р-н, 
Северная Осетия — Алания. 1982 год. Собиратель Ю. Карпов. 
Фотонегатив. МАЭ И 2152-35. © МАЭ РАН



188

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 3

фотодокументов имена местных активистов, 
передовиков труда, лучших колхозников (или 
в негативной коннотации  — религиозных 
лидеров и людей, провинившихся перед новой 
властью). Нередко в экспедиционных фотодо-
кументах специально выделяются фотогра-
фии тех членов семей, с которыми исследова-
тель взаимодействовал наиболее тесно.

Антропологическая фотография больше 
подходит для задач генеалогического поиска, 
так как здесь требование научности данных 
предполагало фиксацию личной информа-
ции об изображённых. Антропологическую 
съёмку в том виде, в котором её сейчас пони-
мают в науке, специалисты начали произво-
дить в конце XIX века.

И так как при индивидуальной портретной 
съёмке могли записать имя, возраст и конкрет-
ное место проживания сфотографированного, 
из этих снимков можно извлечь больше необ-
ходимой биографической информации.

Весь фотофонд МАЭ РАН 
можно разделить на две группы: 
фотодокументы, созданные 
в границах СССР и Россий-
ской Федерации, и заграничные 

фото документы.

С точки зрения генеалогических поисков 
все зарубежные фотодокументы, как правило, 
«глухие». Почти все они носят типизирован-
ный, ознакомительный характер. В их анно-
тациях почти не встречаются личные имена, 
которые так или иначе можно связать с кон-
кретным человеком, и отсутствует точная гео-
графическая привязка.

Научная обработка коллекций нача-
лась не сразу после их поступления в музей, 
а намного позднее — лишь в начале XX века. 
При этом надо учитывать, что документы 
ко многим коллекциям, если они вообще 
существовали, были нередко формальными. 
Часть предметов пришлось обрабатывать 
«с нуля». Поэтому среди ранних коллекций 
МАЭ можно встретить изображения, которые 
имеются и в других учреждениях, но совсем  
с иным описанием.

Система музейного учёта заключается 
в составлении описи на коллекцию, которая 
и является основным юридическим доку-
ментом. Опись может содержать самую раз-
ную информацию о предметах. Как правило, 
в титуле описи указан состав коллекции, если 
известны — собиратель или фотограф, место 
съёмки, год съёмки или сбора и год посту-
пления в музей, основные темы, националь-
ные характеристики, количество предметов 
в коллекции.

Далее при описании каждого предмета при-
водится вся известная информация, а при её 
отсутствии аннотация составляется на основе 
визуального осмотра фотодокумента. Такие 
сведения, как дата съёмки, личные имена, 
названия населённых пунктов, авторство 
съёмки и пр., при их отсутствии не указыва-
лись. Специальные изыскания для их уста-
новления, как правило, не проводились. Неко-
торые коллекции были обработаны заново 
и данные по ним уточнены, однако в целом 
исследования этнографических фотоколлек-
ций в России до 1990-х годов не проводились. 
Этот вид документа попал в поле зрения оте-
чественных источниковедов только в конце 
XX века, и за прошедшие годы была детально 
изучена лишь небольшая часть фотографиче-
ских собраний.

В связи с уже упоминавшимся особым ста-
тусом фотоколлекции в МАЭ и с особенно-
стями её хранения в музее не существовало 
официальных предметных каталогов, только 
общеколлекционные. Тематические каталоги: 
этнические, региональные, собирательские, 
авторские и т. д. — также не велись.

Таким образом, найти информацию о пред-
мете можно было двумя способами: по номеру 
предмета (если он известен) или поиском через 
просмотр коллекционных описей по интере-
сующим темам.

Например, если необходимо было найти 
жителя некоего населённого пункта в опреде-
лённом регионе, требовалось поднять все име-
ющиеся описи на коллекции по региону или 
по народу и просмотреть эти описи на пред-
мет более полной информации. Такой поиск 
оказывался очень трудоёмким и непродук-
тивным. Его имело смысл проводить, только 
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если было заранее известно, что необходимый 
фотодокумент имеется в коллекции.

Но на сегодняшний день в связи с появле-
нием баз данных и размещением в Интернете 
Госкаталога Музейного фонда РФ ситуация 
меняется к лучшему. Ещё в 2006 году благодаря 
гранту Фонда Форда в МАЭ РАН было оциф-
ровано значительное количество фотоотпе-
чатков, в том числе почти весь фонд XIX века. 
Эти материалы с минимальными техниче-
скими аннотациями и возможностью поиска 
были выложены в хорошем качестве на сайте 
МАЭ РАН (collection.kunstkamera.ru/entity/
OBJECT?fund=44). В дальнейшем доку-
менты на сайте пополнялись до 2019  года. 
Однако с появлением Госкаталога это стало 
не столь актуальным, и материалы на сайт 
больше не выкладываются.

При поиске фотодокументов рекоменду-
ется пользоваться именно Госкаталогом, так 
как предоставляемая туда информация про-
ходит более тщательную проверку. Данная 
система аккумулирует в себе предметы, хра-
нящиеся во всех государственных музейных 
коллекциях страны.

В Госкаталог не вносятся некоторые кол-
лекции, которые имеют статус научных (как 
правило, это коллекции неисторической тема-
тики). Данной базой можно воспользоваться 

не только для получения непосредственной 
информации о предмете. Как и любая база 
с функциями поиска по различным темати-
ческим запросам, она позволяет выяснить 
общие направления для будущих исследо-
ваний или уточнить детали, которые позво-
лят облегчить поиск документов уже в самой 
организации. Так, например, можно выяснить 
номера коллекций для последующего просмо-
тра и узнать, материалы каких собирателей 
или из каких регионов хранятся в конкретном 
учреждении.

Соответственно, для баз данных фотома-
териалы сканируют, информация из ориги-
нальных документов по возможности пере-
проверяется, по каждому предмету вносятся 
дополнительные данные, и это позволяет осу-
ществлять более широкий поиск.

Поисковые средства электронных баз дан-
ных для тех предметов, которые были оциф-
рованы и помещены в систему, дают возмож-
ность вести поиск по народам, местам и годам 
съёмки, авторам снимков и собирателям кол-
лекций и по личным именам, если они при-
сутствуют в названии документа, по зафикси-
рованным темам.

При поиске информации о составе и содер-
жании фотодокументов можно руководство-
ваться несколькими направлениями.

Мужчина 18 лет, три нормы. Русские. Село Грузино, Грузинская вол. (совр. Чудовский р-н), Новгородская обл. 1929 год. Фото-
граф В. П. Павлов. Фотонегатив. МАЭ И 94-3. © МАЭ РАН
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Хотя большинство фотоколлекций МАЭ 
формировалось по национальному прин-
ципу или принципу одного собирателя, поиск 
логичнее всего осуществлять по месту про-
живания искомого человека. Нередко, прежде 
чем приступить к непосредственному поиску 
документов, требуется провести предвари-
тельные исследования. Если известно, какой 
ученый/путешественник проводил съёмку, 
то уточнить географическую локализацию 
съёмок (даже если аннотация фотодокумен-
тов не содержит сколько-нибудь подроб-
ной информации) можно через изучение его 
биографии.

Также большой массив предварительной 
информации обычно предоставляют путевые 
дневники исследователей. Там нередко фигу-
рируют имена людей, которые могут быть 
зафиксированы на фотографиях, или другая 
информация, отсутствующая в регистрацион-
ных описях. К сожалению, документы, посту-
пившие в музей через дарение или покупку, 
дополнительной сопроводительной докумен-
тации обычно лишены.

Часть информации можно почерпнуть 
из косвенных данных. Так, например, люди 
на снимках могут оставаться безымянными, 
однако при массовой фиксации разнообраз-
ных аспектов культуры, как то жилых домов, 
традиционных вещей, им дают имена вла-
дельца. Например: «Дом Иванова  И.  И.», 
«Прялка Соколовой А. Н.», «Сапоги 
Петрова  И. П.». Соответственно, находящи-
еся рядом портреты могут быть атрибутиро-
ваны этим людям/семьям. Особенно хорошо 
такой подход работает с фотоматериалами 
на узких плёнках (35 мм), которые обычно 
инвентаризируются по порядку кадров. 
Однако для фотодокументов, изготовленных 
на индивидуальных носителях (фотоотпечат-
ков или широкоформатных негативов), такой 
подход может и не сработать, поскольку при 
музейной регистрации изначальный порядок 
их создания зачастую не сохраняется.

Показательно, что исследователи, разыски-
вающие изображения своих родственников 
и предков, неоднократно оказывали боль-
шую услугу МАЭ РАН, предоставляя уточ-
нённую информацию о хранящихся в музее 
фотодокументах.

Необходимо отметить, что в Российской 
Федерации имеется довольно много этногра-
фо-антропологических собраний. Вторым 
по значимости и объёму является фотофонд 
Российского этнографического музея (РЭМ) 
в Санкт-Петербурге. Для биографических 
поисков в нашей стране он в целом более акту-
ален, поскольку этот музей целенаправленно 
комплектовался фотодокументами по Россий-
ской империи, СССР и сопредельным государ-
ствам. Зарубежные же материалы (в большом 
количестве представленные в Кунсткамере) 
не входили в круг его коллекционных интере-
сов. К тому же РЭМ, имея статус музея и отно-
сясь к ведению Министерства культуры, имел 
больше возможностей для обработки своей 
фотоколлекции, что сейчас упрощает работу 
с ней для исследователей.

Также значительные тематические коллек-
ции можно найти во многих региональных 
музеях РФ: исторических, историко-культур-
ных, историко-краеведческих, бытовых. Чем 
старше музей, тем более обширные и ранние 
материалы по этнографии он хранит (напри-
мер, многие сибирские музеи обладают очень 
богатыми фотоколлекциями).

Обычно коллекции в региональных 
музеях в большей мере сфокусированы 
на ближайших районах, поэтому, если име-
ется информация о месте проживания 
предков или родственников, имеет смысл 
начинать поиски именно с фондов местных 
музеев. Кроме того, эти музеи нередко вла-
деют информацией о коллекциях, которые 
представляют их регион в музеях областного 
и федерального значения.

Этнографические фотоколлекции суще-
ствуют и во многих университетах (наибо-
лее известные примеры — МГУ, СПбГУ, КФУ 
и прочие), а также профильных научно-иссле-
довательских институтах (Институте этногра-
фии и антропологии (ИАЭ) РАН, Карельском 
научном центре (КарНЦ) РАН и др.). Однако, 
поскольку музейная деятельность для этих 
организаций не является основной, обра-
ботка фотоколлекций там находится на низ-
ком уровне, что затрудняет, а порой и делает 
невозможной работу с ними. И, к сожалению, 
большинство таких коллекций не представ-
лено в Госкаталоге Музейного фонда РФ.
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ПОТЕНЦИАЛ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИЗ АРХИВОВ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ 
В ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЕНИЯ, 
ГЕНЕАЛОГИИ И ИСТОРИИ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В наше время было непросто подготовить качественную 

международную информацию для нашего альманаха, но нам это 
удалось. Алексей Билецкий работал над этой статьёй больше 

полугода — исправлял и переделывал. В целом белорусская система 
хранения кинофотоколлекций является классической советской 

системой организации архивов, но есть своя специфика.

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В ГЕНЕАЛОГИИ

На сегодняшний день роль аудиовизуаль-
ных источников в генеалогии несколько недо-
оценена. В чем же её главные преимущества?

Во-первых, данная группа документов 
позволяет решить ряд фактологических задач: 
идентифицировать людей на снимке, допол-
нить утраченные биографические данные, 
расшифровать подписи к фотографиям и т. д., 
тем самым разгадать тайны семейной истории, 
выйти из сложившихся тупиковых ситуаций, 
получить дополнительные идеи и зацепки 

для дальнейших поисков. Например, с помо-
щью анализа военных фотографий мы можем 
уточнить воинское звание предка, род войск, 
в которых он служил, примерное или точное 
время службы, возраст, специфику наград, 
которых он был удостоен, и прочее. При изуче-
нии гражданских фотографий по одежде, при-
чёске и позе можно определить эпоху, когда 
был сделан снимок, сословие и другие аспекты 
социальной принадлежности людей, запечат-
лённых на снимке, для каких целей он предна-
значался. По названию ателье можно устано-
вить место и время съёмки, реконструировать 

АЛЕКСЕЙ БИЛЕЦКИЙ
Историк-генеалог, историк ветеринарии и медицины Беларуси, спикер 
международного просветительского проекта «ГенЭкспо», почётный 
член от Республики Беларусь в МОО «Архивный дозор», основатель 
и идейный вдохновитель проекта по сохранению белорусского архив-
ного наследия «Жнiво — час збiраць памяць», автор и ведущий твор-
ческих курсов по изучению семейной истории, эксперт и модератор 
множества сообществ и групп по генеалогии Беларуси
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условия съёмки. По мимике и основным чер-
там внешности (физиогномическим данным) 
понять настроение, определить особенности 
личности предка, возраст, национальность 
и многое другое.

Существуют различные группы в социаль-
ных сетях, где участники помогают друг другу 
в «прочтении» фотографий, опознании персон 
на снимках, а постоянно совершенствующиеся 
компьютерные нейросети автоматизируют 
процесс поиска и подбора схожих и тожде-
ственных снимков на просторах Интернета.

Во-вторых, визуальная составляющая 
очень важна для оформления генеалогиче-
ских исследований (родословных книг, филь-
мов и т. д.), что не только позволяет обогатить 
или украсить результат работы, но и погру-
жает читателя в тот или иной исторический 
контекст, историю повседневности, созда-
вая у человека собственное представление, 
некий синтез объективного и субъективного. 
Помимо фотокниг, назовём и такой пока ещё 
достаточно экзотический способ фиксации 
памяти, как родословные фильмы. Эта тема 
требует отдельного обсуждения, ведь что 
может быть более наглядным, чем видеохро-

ника, грамотно смонтированная, например, 
с воспоминаниями наших родственников.

В-третьих, визуальный ряд наряду с кра-
еведческой информацией служит контекстом 
для «скелета» родословной, своеобразным 
эмоциональным фоном, «духовным зерка-
лом» истории. С помощью такого подхода 
мы наполняем жизнью родословную, даём 
возможность этому контексту развиться, даже 
не описывая сами фотографии, поскольку 
человек на подсознательном уровне считы-
вает этот особый код информации, констру-
ирует новую реальность, взаимодействуя 
со старой [1].

МЕСТА ХРАНЕНИЯ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Где сегодня хранится визуальная исто-
рия? Это прежде всего специализированные 
архивы, которые имеются в каждой стране. 
Не нужно забывать и о классических архи-
вах различных уровней, в фондах которых 
можно найти личные дела учащихся, служа-
щих, чиновников с фотокарточками на них, 
паспорта, удостоверения личности, леги-
тимации, пенсионные дела, удостоверения 
инвалидов, по безработице, нуждающихся 

Журнал регистрации выданных гражданам удостоверений личности по 
Поставскому повету, 1921 год (ЗГА в Молодечно, ф.388-1-15)

Свидетельство об окончании Слоним-
ской женской гимназии Е. И. Зоммер 
в 1914 году (НИАБ Гродно, ф. 370-1-101, Л. 94)
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и т.   д., партийные дела, дела репрессирован-
ных и многие другие документы. Следует 
помнить, что частота встречаемости фотогра-
фий в документах прямо пропорциональна 
не только виду документа, но времени его соз-
дания. Чем «моложе» документ, тем больше 
вероятность обнаружить в нём визуальную 
информацию, в силу того что фотография как 
источник возникла относительно недавно.

Другим видом учреждений, где можно 
встретить фотодокументы, являются музеи 
(специализированные, тематические, худо-
жественные, литературные, предприятий, 
школьные, краеведческие, военные и прочие), 
библиотеки, галереи и т. д. В качестве при-

мера можно привести известные в Беларуси 
музеи: Национальный художественный музей 
 Республики Беларусь, Галерэя Мастацтва, 
Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, Националь-
ный исторический музей Республики Бела-
русь, Государственный музей истории бело-
русской литературы и многие другие.

Обращение к музейным коллекциям акту-
ально прежде всего при поиске информации 
об известных людях или о тех, кто входил 
в круг их общения.

Особую ценность представ-
ляют школьные и краеведче-
ские музеи в сельской местно-
сти, поскольку в их запасниках 
хранятся уникальные арте-
факты, связанные с локальной 

историей.

Важным банком визуальных данных можно 
назвать государственные и частные телека-
налы, киностудии, редакции газет, журналов. 
Конечно, значительная часть их материалов 

Экспозиция школьного музея в аг. Подороск Волковысского района Гродненской области

Первые выпуски Подоросской средней школы 1938–
1954 годы. Директор школы В. А. Иванькович и выпускни-
ки Подоросской семилетки, 1948 год
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в силу специфики производства в установлен-
ном порядке и по истечении определённого 
срока передаётся на хранение в специали-
зированные архивы, однако это происходит 
не со всеми данными, а только с отобран-
ными специальной комиссией. Поэтому если 
вы ищете аудиовизуальные сведения срав-
нительно недавнего прошлого, то есть смысл 
обратиться в региональные редакции, на теле-
видение, радио. Возможно, интересующий вас 
человек давал интервью в одной из передач, 
участвовал в съёмках и проектах.

В связи с популярностью темы Великой 
Отечественной войны многие журналисты 
записывали воспоминания участников тех 
событий, снимали важные и ценные с исто-
рической, информационной и эмоциональ-
ной точек зрения видеосюжеты и передачи. 
Кроме того, существует множество примеров, 
когда те или иные кадры фото- или кинохро-
ники остаются невостребованными специа-
листами, но представляют ценность для кон-
кретных людей, поисковиков и т. д.

Следует также сказать несколько слов 
о частных коллекциях фотографий, антиквар-
ных аукционах и магазинах, благодаря кото-
рым иногда удаётся обнаружить давно забы-
тые, ненужные, вычеркнутые из жизни редкие 
и ценные источники, дать им вторую жизнь.

Из частных собраний Гродно хочется особо 
выделить наследие потомственного фото-
графа Натальи Дорош и краеведа Виктора 
Саяпина, в архивах которых сохранились 
фотографии конца XIX века уже утрачен-
ных уголков города. Много снимков и доку-
ментов можно обнаружить на белорусских 

Фрагмент фильма «Рудобельская Республика», Беларусь-
фильм, 1971 год

Телепередача «Вечный долг памяти», 2009 год (ТРВК Гродно 
Плюс). Рассказывает А. Н. Решетняк, участник освобожде-
ния г. Гродно

Фрагмент док. фильма «Гродненский кошелёк» (ТРК Грод-
но), 1967 год

Из архива старых фотоплёнок. Гродно, конец 1960-х — нача-
ло 1970-х годов. Фото: В. Саяпин
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Из архива старых фотоплёнок. Гродно, конец 1960-х — начало 1970-х годов, В. Саяпин 

Фотографии 1970–1980-х годов, д. Букча Лельчицкого района. Фото: Н. Дорош
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торговых  интернет-площадках, форумах 
типа ay.by, kalekcyja.by, в антикварных лавках 
и магазинах.

БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ 
(БГАКФФД)

Среди учреждений, предназначенных для 
хранения визуальной истории, важное место 
на постсоветском пространстве занимает 
Белорусский государственный архив кинофо-
тофонодокументов (БГАКФФД). На сегодняш-
ний день архив насчитывает более 300 тысяч 
единиц хранения на различных носителях, 
включая бумагу, стекло, слайды, плёнку (нега-
тивы, позитивы), диски и другой материал, 
являясь таким образом жемчужиной в сохра-
нении не только аудиовизуальной составляю-
щей белорусской истории. Архив, изначально 
основанный в 1941 году в Минске, в 1986 году 
переехал в г. Дзержинск (в 30 километрах 
от столицы) в типовое для подобных учреж-
дений здание, построенное по специальному 
проекту.

Фонды БГАКФФД укомплектованы 
материалами царских времен, революции 

Свидетельство о проживании в приграничной зоне (с. Мо-
рочь Полесского воеводства) Абабурко Григора сына Ан-
дрея, 50 лет, 1925 год (сайт ay.by)

Удостоверение студента Белгосполитехникума Г.  А. Рудер-
мана, 1922 год (сайт kalekcyja.by)

Удостоверение о льготах на проезд, выданное жене работ-
ника Волковысского механического отдела Виленской ди-
рекции железных дорог Юстыне Владимирской, 1923 год 
(сайт ay.by)

Здание БГАКФФД, г. Дзержинск Минской области
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Фотокарточки работы ателье М. Страшунера Альбом фоторабот ателье М. Чирешкина

Альбом фоторабот ателье М. Наппельбаума

Фото из коллекции снимков Первой мировой войны

Фото из коллекции снимков Первой мировой войны

Фотодокументы конца XIX века

Фото из коллекции снимков Первой мировой войны

Пулемётчики 100-й стрелковой дивизии Западного фронта 
готовятся к бою. Минский район, 26 июня 1941 года. Фото 
военкора Василия Аркашева
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Запуск воздушного шара, наполняемого гретым воздухом, в Губернаторском саду 
на берегу реки Свислочь в г. Минске, 1899 год

Великая княгиня Мария Павлов-
на и госпожа Петерс во время охо-
ты в Беловежской пуще, 1902 год

Самый ранний фотодокумент 
архива (Портрет двух женщин 
в кринолиновых платьях из фото-
ателье Т. Епифанова, 1860-е годы)

Самый ранний фотодокумент архива в процессе цифровой обработки (Портрет 
двух женщин в кринолиновых платьях из фотоателье Т. Епифанова, 1860-е годы)

Первые самосвалы МАЗ-205 были собраны при технической 
поддержке Ярославского автомобильного завода в 1947 году

Уникальный кадр, изготовленный методом амбротипи-
рования
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и Гражданской войны, межвоенного пери-
ода, Великой Отечественной войны, после-
военного времени.

Фотодокументы представлены одиноч-
ными или групповыми салонными портре-
тами, снимками военных, семейных пар 
из ателье Т. Епифанова, М. Страшунера 
и М.  Наппельбаума, И. Метора, А. Арауса, 
В.  Янковского, Н. Фишмана; из семейных 
альбомов участника Первой мировой войны 
Г. А. Луковникова, авиатора Н. А. Кучевского 
и др.; коллекцией магнатского рода князей 
Радзивиллов, собранием фотоснимков и фото-
открыток белорусских городов до 1917  года, 
фотографий по истории II Кавказского армей-
ского корпуса 1914–1917 годов, I Съезда сол-
датских и крестьянских депутатов, Великой 
Отечественной войны (особенно выделя-
ется в этом плане коллекция В. И. Аркашева, 
насчитывающая 508 снимков, отражающих 
события первых дней войны, армейский быт, 
боевые эпизоды, работу медсанбатов) [2].

Среди уникальных и раритетных материа-
лов стоит отметить снимки, на которых запе-
чатлены рабочие-костыльщики, укладываю-
щие пути железной дороги в 1870 году, запуск 
воздушного шара в Губернаторском саду Мин-
ска в 1898 году, визит в белорусские губернии 
императора Николая ІІ, образы известных 
политических и государственных деятелей, 

художников, поэтов, писателей, актёров, в том 
числе из серии «Мировое фото» (жанровые 
фотографии, сделанные иностранными фото-
художниками), и многое другое.

Существенную часть архива составляют 
кинодокументы  — художественные, доку-
ментальные, научно-популярные, учебные 
фильмы, снятые на территории Беларуси. 
Среди них дореволюционная кинохроника, 
документальные фильмы и кинозарисовки 
межвоенного времени, военная, партизанская, 
трофейная кинохроника 1941–1944 годов, 
кинодокументалистика послевоенного пери-
ода. Большой интерес представляют такие 
фильмы, как «Биография моей республики», 
«Штрихи к портрету», «Беларусь дорево-
люционная», «Страницы истории Минска» 
и др., киножурналы: «Советская Белоруссия», 
«Новости дня», «Искусство Белоруссии», 
«Пионер Белоруссии» (1939–1993), «Наука 
и техника», «Сельское хозяйство Белоруссии», 
в которых отражены многие значимые собы-
тия в жизни страны; киноисточники: «Бое-
вые действия наших войск», «Белорусские 
партизаны», «В  партизанском отряде имени 
Батьки Миная», «Боевые действия партизан», 
«Битва за Белоруссию», «Злодеяния фашистов 
на территории Белоруссии», «В освобождён-
ном Минске», «Освобождение Советской 
Белоруссии», созданные военными операто-

Вступительная заставка Минской сту-
дии кинохроники

Вступительная заставка киножурнала 
«Советская Беларусь»

Вступительная заставка киностудии 
«Беларусьфильм»

Кадр, сделанный во время съёмок од-
ного из фильмов

Кадр, сделанный во время съёмок од-
ного из фильмов

Ящик упаковки фильмокопий хрони-
кально-документальной киноленты 
Григорий Малинко «Такая счастливая 
жизнь», 1978 год (35 мм)
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рами М. Беровым, П. Берштейном, И. Вейне-
ровичем, М.  Суховой, О. Рейзман, В. Цеслю-
ком и др. [3].

Особое значение имеет уникальный агита-
ционно-пропагандистский материал, отсня-
тый в годы оккупации на территории Беларуси 
немецкими кинооператорами и фотографами. 
Вывезенный из Германии в 1945  году сна-
чала на хранение в Министерство иностран-
ных дел, а затем в 1950–1960-х годах пере-
данный в архив, он долгое время оставался 
засекреченным.

Это собрание насчитывает 63 трофейных 
альбома, документы которых сгруппированы 
по темам: «Оккупационный режим на захва-
ченных территориях», «Зверства фашистов», 
«Разрушения белорусских городов и сёл», 
«Боевые операции партизанских отрядов», 
«Быт партизан», «Лагеря смерти», «Еврейские 
гетто» и другие.

ОТДЕЛЫ БГАКФФД
Для того чтобы более детально разобраться 

в возможностях поиска необходимой инфор-
мации в архивах, хранящих аудиовизуальные 
документы, обратимся к структуре БГАКФФД, 
которая схожа с устройством других подоб-

ных учреждений, и проследим движение 
источников от момента их попадания в архив 
до распределения по конкретным фондам.

Отдел формирования национального 
архивного фонда занимается пополне-
нием фондов архива новыми источниками 
из различных организаций, проводит оценку 
и экспертизу поступивших материалов. Суще-
ствует две категории организаций-фондо-
образователей (так называемые списки № 1 
и № 2).

В первый список попали преимущественно 
учреждения, основной задачей которых явля-
ется производство кино- и фотоматериалов — 
телестудии, киностудии, редакции газет, 
журналов и т. д. Для Республики Беларусь 
«поставщиками» визуальных данных явля-
ются в первую очередь такие крупнейшие 
информационные государственные учрежде-
ния, как Белтелерадиокомпания, Белорусское 
телеграфное агентство, киностудия «Бела-
русьфильм» и др. К поступающим матери-
алам предъявляются определённые строгие 
требования. Например, кинодокументы 
в архив передаются в виде комплектов: нега-
тив, фонограмма, установочный ролик, про-

Проверка сотрудниками архива состояния немецких трофейных фотоальбомов Один из 63 немецко-фашистских тро-
фейных фотоальбомов

Отдел комплектования Отдел комплектования
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межуточный позитив («лаванда»), дубль- 
негатив (контратип) и позитив.

Ко второй категории отнесены все прочие 
организации, в процессе деятельности кото-
рых был накоплен визуальный материал.

Особую роль в пополнении фондов архива 
играют личные архивы и коллекции граждан. 
В этом отношении БГАКФФД берёт на себя 
очень важную миссию  — аккумулировать 
в своём собрании всё видео- и фотонаследие 
Беларуси.

Для этого сотрудники отдела активно рабо-
тают с гражданами, оцифровывая и сохраняя 
в фондах частные фотоколлекции, материалы 
семейных фотоархивов и видеотек.

В том числе они активно взаимодействуют 
со сходными учреждениями стран СНГ 
и Запада, в частности с российскими архи-

вами кинофотофонодокументов, поскольку 
во время войн и лихолетий многие материалы 
были эвакуированы на восток и не вернулись 
обратно на родину.

По этой причине существует договорён-
ность, что все материалы, так или иначе свя-
занные с территорией Беларуси, оцифровы-
ваются, а копии передаются в Белорусский 
архив кинофотофонодокументов.

Глобальная цель  — сконцентрировать 
в одном месте максимум документов, касаю-
щихся Беларуси и её истории, вернуть, если 
это возможно, кинофотонаследие, разбро-
санное по разным уголкам мира.

Отдел государственного учёта и науч-
но-справочного аппарата занимается поста-
новкой на учёт и первичным описанием фото-

Хранилище фотодокументов

Хранилище кинодокументов. Общий метраж киноплёнки, находящейся в архиве (13 тыс. км), превышает диаметр Земли

Карточка научно-технического описа-
ния фотодокумента

Книга учёта и описания кинофотофо-
нодокументов

Монтажный лист
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документов. Говоря простым языком, здесь 
документам присваивается шифр и даётся 
описание. В отличие от классических архи-
вов, где формирование фондов идёт иерар-
хическим путём: фронд  — опись  — дело, 
в архиве кинофотофонодокументов этот 
процесс выглядит иначе: каждый отдельный 
фильм, каждая фотография является едини-
цей хранения.

Отдел обеспечения сохранности докумен-
тов и фондов. В качестве отдельных подраз-
делений отдела можно выделить лаборатории, 
из которых наибольший интерес для нашей 
темы представляют Лаборатория сохранности 
кинодокументов и Лаборатория сохранности 
фотодокументов.

Главные бичи кинофотоар-
хива — это плесень и «уксусный 
синдром»: разложение ацетат-

целлюлозных плёнок.

Устранение первой проблемы реша-
ется газовой дезинфекцией параформом, 

34 По решению cуда Центрального района Минска 13 августа 2021 г. белорусское негосударственное онлайн-издание Tut.by, 
его аналоги в социальных сетях и мессенджерах, все ссылки и материалы портала признаны экстремистскими.

ультразвуком, бактерицидным облучате-
лем, а второй  — неткаными хемсорбентами, 
фильтрами-поглотителями, активирован-
ным углем [4]. В архиве хранятся преиму-
щественно 35-мм пленки (90%) и в меньшем 
количестве плёнки 60 мм. Следует отметить, 
что на сегодняшний момент уже оцифрована 
большая часть фотографий, а вот с филь-
мами ситуация обстоит хуже: основная масса 
работ по оцифровке происходит по запро-
сам граждан и организаций, а киноматери-
алы менее востребованны, чем фотографии. 
Тем не менее, благодаря совместным про-
ектам архива и новостного портала tut.by34 
по оцифровке хроникально-документальных 
и художественных кинофотофонодокумен-
тов  — «Голоса эпохи», «Это мы», «Как это 
было» и др., свет увидела значительная часть 
интересных и полезных материалов из фондов 
БГАКФФД.

Отдел технического контроля проводит 
оценку состояния материалов как при приёме 
на постоянное хранение, так и после выдачи 
во временное пользование. Все документы 
проходят проверку технического и физи-
ко-химического состояния, реставрацию. 

Сотрудник лаборатории обеспечения 
сохранности кинодокументов за рабо-
той на ультразвуковой машине CU-2

Лаборатория обеспечения сохранно-
сти кинодокументов. Загруженная 
плёнка в ультразвуковой машине CU-2

Лаборатория обеспечения сохранно-
сти фоновидеодокументов. Процесс 
обработки видеодокументов

Работники отдела технического кон-
троля за проверкой технического со-
стояния кинодокументов

Контроль цифровой копии кинодоку-
мента

Процесс реставрации плёнки
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Работа по сканированию кинодоку-
мента

Рабочая станция по обработке цифро-
вых копий документов

Фотовыставка «Беловежская пуща»

Сборники, в разработке которых при-
нимал активное участие архив

Программа для поиска различных ма-
териалов по фондам архива

Специализированная система хране-
ния цифровых копий кинофонофото-
документов

Читальный зал архива

Классический научно-справочный ап-
парат архива. Методические рекомен-
дации

Классический научно-справочный ап-
парат архива. Путеводители по фон-
дам

Классический научно-справочный ап-
парат архива. Картотека

Монтажный стол Монтажный стол Оцифрованные киновидеоматериалы
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Плановая консервационно-профилактиче-
ская обработка документов проводится раз 
в 5 лет. Все негативы, позитивы, фотографии 
на различных носителях и другие документы 
хранятся в архиве по всем предусмотренным 
правилам с использованием бескислотной 
бумаги, картона, кальки и т. д. [5].

Отдел автоматизированных архивных 
технологий, информационных техноло-
гий и отдел использования документов 
и информации. В данных подразделениях 
происходит постобработка, сверка оцифро-
ванного материала, разработка веб-портала 
доступа к кинофотофонодокументам, попу-
ляризация документов и их использование, 
исполнение запросов и т. д. Сотрудники этих 
отделов приближают архив к пользователю, 
знакомят с архивом и популяризируют визу-
альную историю. Отделами уже разработаны 
различные программы поиска по фондам, 
позволяющие при посещении читального 
зала сэкономить много времени. Для этого 
достаточно в поисковой строке программы 
ввести фамилию, ключевое слово либо гео-
графическую точку  — и вам практически 
с 90-процентной точностью будут доступны 
сигнатуры находящихся на хранении фото-, 
киноматериалов, содержащих необходимые 
данные. Благодаря сотрудникам отдела учёта 
имеющиеся материалы и сопроводительные 
документы к ним наполняются различными 
атрибутивными данными (географическими, 
именными, тематическими), после чего все 
они появляются на компьютерах в читальном 
зале. Кроме того, в архиве имеется классиче-
ский научно-справочный аппарат: каталоги 
и указатели, монтажные листы, описи, путе-
водители, тематические обзоры, перечни. Все 
фонды БГАКФФД разделены на три большие 
группы: фото-, кино- и аудиофонды.

КИНОФОНДЫ БГАКФФД 
В КОНТЕКСТЕ ГЕНЕАЛОГИИ

Самые старые киноматериалы, находя-
щиеся на хранении в архиве, датируются 
1916 годом.

Среди множества кинофондов сложно 
назвать наиболее «генеалогические», 
поскольку любой из них может включать 

Кадр фильма «Парад войск в г. Бобруйске в присутствии 
Николая II»

Фрагмент фильма «Паводок в Слониме», 1958 год

Кадр из киножурнала «Советская Беларусь», «Сельский ки-
номеханик», 1949 год

Кадр из киножурнала «Советская Беларусь», «Кандидат 
на сельскохозяйственную выставку», 1941 год
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в себя работы, прямо или косвенно затрагива-
ющие тот или иной географический участок, 
социальную группу, отрасль хозяйства, сферу 
культурной или общественной жизни.

В качестве примера приведём следующий 
список:

• Регионы и населённые пункты БССР
• История Беларуси
• Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство и транспорт и пр.
• Здравоохранение и спорт
• Чрезвычайные ситуации
• Отдых и увлечения
• Наука и культура
• Воспитание и образование.
В категории «Регионы и население», если 

посчастливится, можно увидеть ценные 
кадры родных или соседних мест. В истори-
ческой рубрике, помимо названных выше, 
собраны наиболее старые киноработы: «Кава-
лерийская школа в Поставах. Хроника Патэ», 
«Парад войск в г. Бобруйске в присутствии 
Николая II», «Константин Калиновский», тро-
фейная кинохроника и др.

В фонде «Чрезвычайные ситуации», напри-
мер, хранятся документальные кадры наводне-
ния в г. Слониме (Гродненская область) 
в 1958 году, на которых, помимо различных 
фактологических данных, есть возможность 
подметить различные нюансы тогдашних вре-
мени и быта, увидеть, как люди справлялись 
со стихией на лодках, как спасали, размещая 
на крышах, свой скот.

В фонде «Наука и культура»  — фильм 
о кинофикации населённых мест Гомельского 
района в 1950-х годах, где диктором упоми-
наются в том числе и фамилии некоторых 
местных жителей, помогавших киномеханику 
в запуске оборудования. По теме сельского 
хозяйства можно встретить патриотиче-
ские фильмы, описывающие будни жителей 
передовых хозяйств, например, колхоза 
им. Ленина Негневичского сельсовета Ново-
грудского района Гродненской области.

На уникальных кадрах кинохроники пер-
вого в Беларуси гродненского зоопарка можно 
увидеть и услышать не только фамилии пер-
вых послевоенных сотрудников и персонала, 
но и невероятные, давно забытые сюжеты. 
Так, вьетнамский народ летом 1955 года 

Торжественная передача делегацией из Вьетнама в Гроднен-
ский зоопарк слонихи Машки, 1955 год

Слониха Машка, Гродно, начало 1960-х годов

Слониха Машка, Гродно, 1958 год

Фрагмент фильма о Гродненском зоопарке. Кадр со слони-
хой Машкой, 1956 год
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подарил дружественному советскому народу 
боевую слониху по кличке Машка. У себя 
на родине, во Вьетнаме, во время освободи-
тельной войны вьетнамского народа про-
тив французских колонизаторов эта слониха 
находилась во фронтовой зоне и обслуживала 
действующую армию, перевозя оружие, бое-
припасы, обмундирование и продовольствие.

Не стоит забывать и об уникальных кадрах 
немецкой военной хроники, погружающих 
нас в первые часы жизни на оккупированных 
территориях.

Если ваши предки были передовиками, 
работали на крупных промышленных пред-
приятиях страны, то есть большой шанс оты-
скать кинокадры с их участием.

ФОТОФОНДЫ БГАКФФД 
В КОНТЕКСТЕ ГЕНЕАЛОГИИ

Самые старые фотоматериалы архива дати-
руются 60-ми годами XIX века.

Ниже размещаем список наиболее инте-
ресных, на наш взгляд, фондов (единиц учёта) 
с точки зрения генеалогии и краеведения:

• Объекты гражданской архитектуры

• Объекты культовой архитектуры
• Архитектурные пейзажи
• Сюжетные внегрупповые фотографии
• Полоцкий кадетский корпус, 1889 год
• Минская опытная болотная станция, 

1911 год
• Этническая группа в Верхнем Полесье, 

1915 год
• Госпиталь Гродненской крепости, 

1914 год
• Первая мировая война
• Индивидуальные и групповые, темати-

ческие портреты
• Фонды личного происхождения (Фрунзе, 

Богданович, Купала и др.).
Зная, например, список фотографов или 

фотоателье вашего города, по фамилиям их 
владельцев можно осуществить поиск необхо-
димой вам информации. Группа фондов граж-
данской, культовой, пейзажной архитектуры 
содержит в своём составе уникальные снимки 
церквей, костёлов, синагог, мечетей, сельских 
училищ и приходских школ конкретных насе-
лённых пунктов. Такие снимки (а на них зача-
стую изображены местные жители) позво-

Троицкая церковь в д. Подороск Волковысского уезда 
(БГАКФФД, F0143364)

Акты о состоянии микрофильмов страхового фонда РБ
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ляют ощутить дух эпохи, обогатить знания 
по истории своей семьи, впервые увидеть, как 
выглядела родная деревня 100–150 лет назад. 
Фотографии этнографического характера 
из фондов экспедиций позволяют реконстру-
ировать облик, быт и обычаи местных жите-
лей. Ну и, конечно же, военные фонды могут 
помочь в продвижении генеалогии военного 
сословия.

Белорусский государственный архив кино-
фотофонодокументов — одно из самых круп-
ных хранилищ фотовидеоаудиодокументов 
в стране, запечатлевшее в кадре и звуке жизнь 
республики. Архив хранит визуальные доку-
менты, иллюстрирующие историю Беларуси 
более чем за сто лет. Кроме того, важной 
функцией БГАКФФД является сохранение так 
называемых страховых копий Национального 
документального наследия основных госу-
дарственных архивов Республики Беларусь 
в виде микрофильмов, которых на 2015 год 
насчитывалось 1,5 миллиона единиц хране-
ния. Если по какой-либо причине в одном 
из архивов страны пропадёт важный доку-
мент, то его можно будет восстановить, хотя 
бы по содержанию.

Литература

1. Людтке А. История повседневности 
в Германии. Новые подходы к изучению труда, 
войны и власти. М., 2010. 271 с.

2. Фотодокументы конца ХІХ  — начала 
ХХ в.: из собраний Белорусского государ-
ственного архива кинофотофонодокументов: 
справочник. Ч. 3. / сост. С. В. Жумарь. Минск: 
Колорград, 2020. 380 с.

3. Белорусский государственный архив 
кинофотофонодокументов: справочник. Ч. 1: 
Кинодокументы. Минск: Полиграфоформле-
ние, 2002. 516 с.

4. Инструкция по обеспечению сохран-
ности кинофотодокументов на нитрооснове 
в государственных архивах СССР. М., 1983.

5. Кравчук П. Н. Хранение и реставрация 
архивных материалов и процесс старения 
технологий. Дзержинск, 2005 [Электронный 
ресурс] / URL: https://textarchive.ru/c-2844719.
html.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АРХИВА АРМЕНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА 
КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ)

Чем же система хранения фотодокументов Армении отличается 
от системы, которая осталась в наследство от СССР Беларуси? 

О фотосокровищах Армении мы узнаем из первых рук — 
от сотрудника национального архива этой страны.

Исходя из решения Совета народных 
комиссаров СССР от 29 марта 1941 года, 
в трудные дни Великой Отечественной войны 
Совет народных комиссаров Армянской ССР 
решением от 5 августа 1943 года создал Цен-
тральный государственный архив кинофото-
фонодокументов Армянской ССР.

Архив был создан для комплектования, 
централизации, научно-технической обра-
ботки, сохранения и использования в науч-
но-общественных целях кинофотофонодо-
кументов. В 1972 году для архива построили 
специально-типовое здание, которое одно-
временно должно было выполнять функцию 
хранилища для других архивов Армении 
на случай возможной войны. Сейчас архив 
действует как Филиал кинофотофонодоку-
ментов (ФКФФД) Национального архива 
Армении (НАА).

Согласно закону Республики Армения 
«Об архивном деле» все кинофотофонодо-
кументы являются частью архивной коллек-
ции Армении. Небезынтересно отметить, что 
подавляющая часть фотодокументов была 
сдана на государственное хранение в совет-
ское время.

Основная часть фотодокументов Респу-
блики Армения хранится именно в ФКФФД 
(коллекции фотодокументов имеются и в дру-
гих структурах НАА, в музеях) и имеет важ-
нейшее историко-культурное и общественное 
значение для изучения истории армянского 
народа, в первую очередь советского периода.

В настоящее время в ФКФФД НАА состоит 
на учёте около 300 тысяч единиц хране-
ния, в основном периода 1920–1990 годов, 
но имеются и ценнейшие фотодокументы до -
советского периода.

АВАГ АРУТЮНЯН
Заведующий Филиала кинофотофонодокументов Национального 
архива Армении. Кандидат исторических наук. Участник 10 научных 
конференции (РА и РФ). Автор 15 монографии, 80 статьей и редак-
тор-составитель 60 книг
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Фотодокументы согласно ещё советскому 
государственному стандарту распределены 
между отдельными фондами по форматам 
и физическим характеристикам: 1) формат «0» 
(3x6 см, негативы на плёнке); 2) формат «1» 
(6x9 см, негативы на плёнке), 3) формат «2» 
(9x12 см, негативы на плёнке), 4) формат «3» 
(10x15 см, негативы на стекле и плёнке), 
5)  формат «4» (13x18 см, негативы на стекле 
и плёнке), 6) формат «5» (18x24 см, негативы 
на стекле и плёнке), 7) формат «6» (24x30 см, 
негативы на стекле и плёнке), 8) коллекция 
(позитивы), 9) альбомы (позитивы).

Фотодокументы в основном представ-
ляют историю армянского народа советского 
периода и все без исключения сферы жизни 
Армянской ССР. Но в первую очередь они 
касаются общественно-политической жизни, 
законотворческих процессов, работы партий-
ных и советских органов республиканского 
и местного значения. В архиве хранятся фото-
графии не только республиканских деятелей, 
но и руководителей СССР, которые приезжали 
в Армению, — Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева, 
А. И. Микояна, К. Е. Ворошилова, А. А. Гро-
мыко и других, а также руководителей проф-
союзных и комсомольских организаций 
и творческих союзов.

Актуальное значение имеют фотодоку-
менты, свидетельствующие о многочисленных 
международных контактах ССР со странами 
не только социалистического, но и капитали-
стического блока.

Значительную часть фонда составляют 
фотодокументы о социально-экономиче-
ском положении Армянской ССР: об отрас-
лях промышленности и сельского хозяйства, 
капитальном строительстве, коммуналь-
но-бытовом обслуживании, транспортной 
инфраструктуре (автомобильной, железнодо-
рожной, авиационной), торговле, здравоох-
ранении, физкультуре и спорте. Надо учесть 
то обстоятельство, что значительная часть 
предприятий после развала СССР перестала 
существовать, и уже поэтому значение данной 
группы фотографий велико.

По понятным причинам большой интерес 
представляют фотодокументы о культурной 
жизни Армянской ССР: кинематографе, теа-
тре, музыкальном и танцевальном искусствах, 

Арам Хачатурян с армянами из диаспоры, Ереван, 1978 год, 
фотограф Петросян, номер 0-82680

Делегация женщин Ирана на центральной площади Ерева-
на, 1966 год, фотограф Амбарцумян, номер 1-41308

Заместитель председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Ш. М. Арушанян принимает верительные грамоты 
посла Кубы в СССР Медиавиля, Кремль, сентябрь 1960 года, 
номер р-2831

Прибытие президента Вьетнама Хо Ши Мина в Ереван, 
12 июля 1960 года, фотограф Б. Мнацаканян, номер 1-7104
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архитектуре, литературе, историко-культур-
ных памятниках, различных учреждениях 
культуры, науке и образовании (об Акаде-
мии наук, академических институтах, выс-
ших и средних учебных заведениях, профес-
сорско-преподавательском составе), газетах 
и издательствах.

Отдельную часть составляют фотодоку-
менты о геноциде армян и беженцах, связях 
с диаспорой, репатриации армян, о деятель-
ности Армянской Апостольской церкви и вза-
имоотношениях Церкви с государством.

Большую важность представляют фото-
документы об армянской национально- 
освободительной борьбе, о военной истории 
(участии армян в Первой мировой и Вели-
кой Отечественной войнах, о национальных 
дивизиях и полководцах). С гордостью надо 
констатировать, что ФКФФД хранит личный 
фонд фотодокументов и фотоальбомов Мар-
шала Советского Союза дважды Героя Совет-
ского Союза И. Х. Баграмяна (более 2 тысяч 
единиц хранения).

В ФКФФД хранится исключительно бога-
тая коллекция фотографий городов и селений 
Армянской ССР (особенно Еревана) и отча-
сти населённых пунктов вне Армении.

Очень важную и ценную часть фондов 
ФКФФД составляет коллекция фотодокумен-
тов известного русского фотографа досовет-
ского периода Д. И. Ермакова 1915–1916 годов 
(более 500 единиц хранения).

В ФКФФД хранятся богатые коллекции 
фотографий известных армян, в частно-
сти Анастаса Микояна, Арама Хачатуряна, 
Тиграна Петросяна, Вильяма Сарояна.

Авторами множества фотодокументов 
являются такие известные армянские совет-
ские фотографы, как Немрут, Севоян, Экекян.

ФКФФД в состоянии полностью обеспе-
чить специализированное хранение, научную 
обработку и информационное обслуживание, 
имеет богатый систематизированный науч-
но-справочный аппарат, электронную карто-
теку, тематические и именные каталоги.

ФКФФД планомерно продолжает процесс 
оцифровки фотодокументов и предоставле-
ния гражданам и организациям соответству-
ющих архивных услуг.

Коллекция Дмитрия Ивановича Ермакова — Тифлис. Ар-
мянка в катибе (род шубки), 1915 год, номер p-1478

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян в монастырском 
комплексе Агарцин, 1976 год. Личный фонд И. Х. Баграмя-
на, номер 978



213

ФОТОДРАМАГДЕ ИСКАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ



214

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 3

АРХИВ КИНОХРОНИКИ 
КАРЛА ХЁФФКЕСА

Частные фото- и киноколлекции мало известны в нашей стране. 
Коллекция Хёффкеса особенно интересна для нас тем, что в ней 
содержится много кинохроник, сделанных на территории СССР, 

что обещает исследователям новые интересные открытия в будущем!

Коллекцию частных кинофотодоку-
ментов, собранную Карлом Хёффкесом 
( archiv-akh. e/), можно отнести к одному 
из важнейших источников визуальной 
информации о ХХ веке. Архив содержит более 
3 тысяч часов кинохроники (из них более 
200 часов в цвете), свыше тысячи снятых 
на плёнку интервью с очевидцами событий, 
тысячи цветных фотографий.

В части личной кинохроники, относящейся 
к периоду с 1900 по 1945 годы, это крупнейшая 
коллекция в мире. Ядро собрания составляет 
кинохроника, снятая частными лицами в Гер-
мании в эпоху национал-социализма и Вто-
рой мировой войны. Архив располагает также 
большим массивом визуальной информации 
о Первой мировой войне, первых годах совет-
ской власти в России (выпуски «Кинонедели» 
за 1918–1919 годы), периоде после 1945 года, 
включая хронику жизни в Германской Демо-
кратической Республике.

Архив регулярно пополняется новыми 
приобретёнными и полученными в дар мате-
риалами. Анонсы важных новых посту-
плений публикуются в разделе «News» 
 (karlhoeffkes. de/).

СЕРГЕЙ ВЕРШИНИН
Юрист, занимается переводом и опубликованием немецких военных 
документов периода Второй мировой войны, лектор «ГенЭкспо»

Карл Хёффкес
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О ВЛАДЕЛЬЦЕ АРХИВА
Карл Хёффкес 1954 года рождения родом 

из Оберхофена (земля Северный Рейн-Вест-
фалия), историк по образованию, автор ряда 
исторических трудов и документальных филь-
мов. За взгляды, высказанные в его работах 
в 1980-е и 1990-е годы, Хёффкеса заслуженно 
упрекали в правоэкстремистских убеждениях 
и попытках исторического ревизионизма.

Cам Хёффкес неоднократно заявлял, что 
ещё в конце 1980-х начал дистанцироваться 
от каких-либо экстремистских и ревизио-
нистских взглядов и в конце концов полно-
стью отказался от них. В последнее время 
его агентство активно сотрудничало с изра-
ильским мемориалом Холокоста Яд ва-Шем 
и мемориальным музеем Холокоста (США), 
предоставив им возможность безвозмездно 
пользоваться коллекцией для научных и про-
светительских целей.

Карл начал собирать кино-
хронику в 1986 году, посещая 
магазины антиквариата, обы-
скивая чердаки старых домов, 
роясь на блошиных рынках 

и скупая частные архивы.

Его интересовала не официальная, пропа-
гандистская хроника, а то, что люди снимали 
для себя, то, что было важно для них самих. 
Находить такого рода визуальные доку-
менты было непросто, поскольку кинолюби-
тельство в Германии в те годы было дорогим 
хобби, а нередко и опасным занятием в усло-
виях нацистской диктатуры. К тому же мно-
гое было уничтожено в результате бомбёжек 
и пожаров, погибло из-за неподходящих усло-
вий хранения и т. п. И всё же люди снимали, 
в том числе и в цвете, когда в 1935 году появи-
лась цветная киноплёнка.

За последнее десятилетие архив суще-
ственно пополнился. Почти ушло из жизни 
поколение очевидцев тех событий, внуки 
и правнуки обнаруживают в их семейных 
архивах коробки с киноплёнкой, пролежав-
шей нетронутой многие десятилетия. Часто 
даже просмотреть её нет возможности — про-
сто не на чем. Эти материалы разными путями 

стекаются в коллекцию Хёффкеса. Карл убеж-
дён, что многие сенсационные находки ещё 
впереди.

Кинопленки из собрания Хёффкеса поль-
зуются всё большим спросом со стороны 
музеев, киностудий и производителей доку-
ментальных фильмов. Ведь на них оказа-
лись запечатлены не только личные впечат-
ления, но и свидетельства преступлений 
национал-социализма, важные исторические 
события.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ 
И КАК В НИХ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
Какого-либо каталога фондов коллекции 

не существует. На сайте агентства Хёффкеса 
все кинохроники сгруппированы «по мате-
риалам» (каждый пронумерован и относится 
к одному источнику происхождения / автору). 
«Material Nr. __» — это и есть единица хране-
ния, на которую надо ссылаться. При этом 
нередко в одном «материале» могут содер-
жаться кадры из разных временных периодов, 
снятые в разных местах.

Все материалы имеют краткие аннотации 
с указанием времени и места съёмок (на немец-
ком и частично на английском языке). Боль-
шая часть кинохроники содержит тайм-коды 
и краткие описания снятых сцен.

Посетители сайта могут ознакомиться 
с коллекцией самостоятельно или пользуясь 
встроенным поисковиком. Поскольку опи-
сания к тайм-кодам составлены на немец-
ком, то и в поисковую строку ключевые слова 
лучше вводить на немецком языке, хотя гео-

Поиск по архиву
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графические наименования можно вводить 
и на английском.

На скриншоте выделены красным вкладка 
«Filme» («Фильмы») и поисковый инструмент 
«Suchen». В правой части страницы найден-
ные ключевые слова выделены цветом. Надо 
отметить, что при поиске следует проявлять 
изобретательность. Например, выдача по пои-
ску «sowjetische Kriegsgefangene» («советские 
военнопленные») не идентична поиску 
«russische Kriegsgefangene» («русские воен-
нопленные»). Поиск по «Demjansk» не даёт 
результатов, но если искать «Ilmensee» («озеро 
Ильмень»), то материалы по боям в Демян-
ском котле будут обнаружены.

Пользователь может отправлять заинте-
ресовавшие его материалы в «Избранное» 
(«Favoriten») прямо на сайте.

Те, кто не владеет немецким, могут поль-
зоваться встроенным переводчиком браузера 
Google Chrome, который в целом неплохо 
переводит содержание тайм-кодов.

Раздел «Fotos» («Фотографии») не слишком 
насыщен. К сожалению, раздел «Interviews» 
не дает возможность просмотреть интервью 
или ознакомиться с их кратким содержанием. 
Некоторые интервью (на немецком) публи-
куются в Youtube-аккаунте Карла Хёффкеса 
(youtube.com/user/KarlHoeffkes). Анонсы 
ярких находок и фрагменты хроники выходят 
также с закадровым текстом на английском 
языке.

Важно отметить, что большая часть мате-
риалов описана довольно приблизительно 
и наверняка содержит массу ошибок. Зача-
стую команда Хёффкеса затрудняется опреде-
лить точное время и место съёмок, к примеру, 
на кинохронике, снятой на территории пост-
советского пространства. При этом значи-
тельная часть материалов вполне может быть 

атрибутирована, поскольку содержит кадры 
с архитектурными памятниками, значимыми 
географическими объектами и т. п.

Пользователи могут внести свой вклад 
в улучшение поискового аппарата архива, 
сообщив Карлу Хёффкесу об опреде-
лении места и времени действия через 
форму «Kontakt». Так, недавно автор ста-
тьи обнаружил, что в материале #2838 
речь идёт не просто о «городе в России», 
«монастыре на берегу реки» и «лагере 
военнопленных», а о Пскове и страш-
ных кадрах из шталага 372 (archiv-akh.de/
filme?utf-8=%E2%9C%93&q=Stalag+#2).

Важно! Чтобы найти на сайте конкретные 
«материалы», на номера которых мы будем 
ссылаться ниже, необходимо в поисковом 
поле перед номером файла ставить значок #. 
Например, #2838. Номер каждого матери-
ала виден в левом верхнем углу скриншота, 
например «М 2838».

Агентство Хёффкеса продаёт права 
на использование визуальных материа-
лов, размер платы сообщается при личном 
обращении.

ЧТО МОЖНО НАЙТИ?
Вероятно, наибольший интерес собрание 

Хёффкеса может вызвать у исследователей 
Второй мировой.

В частных хрониках, снятых немцами 
на оккупированных территориях СССР, много 
любопытного. И если города в то время уже 
активно снимали на киноплёнку, то картины 
жизни многих сёл и деревень могут быть абсо-
лютно уникальными.

Вот лишь несколько примеров ценных 
визуальных открытий, легко обнаруживае-
мых даже при беглом знакомстве с архивом:

Данные из файла #2838
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Данные из файла #249 Данные из файла #1732 Данные из файла #1732

Данные из файла #1732 Данные из файла #1732 Данные из файла #1732

Данные из файла #2778 Данные из файла #2778 Данные из файла #2778

Данные из файла #2778 Данные из файла #3308 Данные из файла #3308

Данные из файла #3308 Данные из файла #3308 Данные из файла #248
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#249 — празднование Пасхи где-то в России. 
Верится, что место съёмки можно 
определить. Вероятно, 1942 год;

#1732  — станция Саблино под Ленингра-
дом. Много лиц крупным планом, 
съёмки на рынке;

#2778 — с. Степановка (Украина), 1941 год;
#2778 — с. Теклиевка (Украина), 1941 год;
#2778 — г. Константиноград (ныне Красно-

град) в Харьковской области;
#3308 — цветные кадры из жизни оккупи-

рованных Витебска и Смоленска 
и деревень между ними;

#248  — лето 1941 года, огромный лагерь 
советских военнопленных под 
открытым небом;

#3213  — уникальные цветные кадры 
из какого-то дулага, лагеря военно-
пленных (ждут того, кто сможет 
отгадать эту загадку). Вероятно, 
осень 1941 года.

В материале #2844, начиная с 10:01:39, есть 
целый репортаж об отправке остарбайтеров — 
молодых девушек и парней из Ленинградской 
области на запад Литвы, в г. Руссиш Крот-
тинген (ныне г. Кретинга), расположенный 
недалеко от Клайпеды. Это 1942 год, погрузка 
в вагоны, прибытие на место, санобработка, 
размещение по баракам, обед в общей столо-

вой, выдача заработной платы, медицинский 
осмотр и т. п.

Сюжеты и география самые разнообразные 
(лишь несколько примеров):

• Ростовская область, Мариуполь, 
Донецк, Таганрог (#3091)

• верблюды у станицы Обливской (#3308)
• Ростов, Краснодар, строительство 

моста через Дон (#4230)
• съёмки полей сражений Вяземского 

котла в октябре 1941 года (#3236, #3430)
• Витебск (#3528, #3224, #3219, #3221, 

#3244 (в цвете), #3250, #3199)
• Еврейский штетл в Латвии (#2847)
• сёла Украины, много Харькова (#4275)
• цветные кадры гигантской колонны 

военнопленных под Вязьмой, 1941 год 
(#3529)

• Крым, Ялта, Севастополь (#941)
• сцены крестьянской жизни, Украина, 

1943 год (#1574)
• Курская область, отступление 

из Кубани, Керчь (#2572)
• деревня Горбачи в Жирятинском районе 

Брянской области (#3034)
• женщины перезахоранивают останки 

наших солдат где-то южнее Орла (#237, 
начиная с 00:31:46, и #2884, начиная 
с 10:05:32)

Данные из файла #248 Данные из файла #3308 Данные из файла #248

Данные из файла #248 Данные из файла #2844 Данные из файла #2844
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• военнопленные под Старой Руссой, 
съемки роттенфюрера СС из диви-
зии «Мёртвая голова» (#1873, начиная 
с 11:11:27)

• окрестности озера Ильмень в Новгород-
ской области, 1943 год (#2853, начиная 
с 15:11:00)

• Северо-Запад, вероятно, где-то под 
Новгородом  — наши военнопленные 
грузят на сани замёрзшие тела своих 
собратьев (#3914 с 10:18:18)

• русская женщина крутит себе само-
крутку и закуривает (#3245, начиная 
с 10:01:19)

• сцены на рынке (#3727, начиная 
с 10:09:12)

• огромный лагерь военнопленных 
на цветной киноплёнке, 1941 год, съёмки 
военнослужащего 23-й пехотной диви-
зии вермахта, дивизия действовала 
в составе группы армий «Центр» (#3529, 
начиная с 10:55:58)

• немцы в советском зоопарке (город 
не указан) (#3727, начиная с 10:28:28).

Многие кадры кинохроники документи-
руют преступления нацистов: казни партизан 
(к примеру, #1594, #84, #3130), расстрел евреев 
айнзацгруппой СС в Лиепае (#2490), показа-
тельная казнь Моше Когана и Вольфа Кипера 
в Житомире (#3349).

Отдельной темой исследова-
ния по материалам хроники 
из собрания Хёффкеса могла бы 
стать «Жизнь и быт русской 

деревни глазами немцев».

Русская деревня как отдельная цивилиза-
ция была практически стёрта с лица земли 
событиями бурного ХХ века с его войнами, 
раскулачиванием и коллективизацией. Во 
многих случаях кинокадры, снятые нем-
цами, являют собой последние свидетельства, 
невероятно важные для сохранения памяти 
о деревнях, уничтоженных в годы войны 
и исчезнувших с карт в более позднее время.

Обязательно посмотрите вот этот материал 
полностью:

#3734  — «Россия. Страна и люди». Неиз-
вестный оператор показывает рус-
скую деревню (разные места) в раз-
ное время года в 1941–1942 годах: 
крестьянский труд, жилища, рус-
скую природу, лица людей.

Кроме того, есть немало других интерес-
ных эпизодов по этой теме:

#3727  — крестьянская семья со скотиной 
(с 10:19:55), женщины стирают 
на реке (с 10:21:42);

#3731 — крестьянская семья вручную обмо-
лачивает хлеб (с 10:10:00);

#2572  — Курская область, 1943 год, кре-
стьяне пашут и сеют, женщины 
на дорожных работах;

#3308  — цветные кадры сельского труда 
в какой-то деревне под Брянском 
(с 10:12:35);

#3232  — жатва вручную к востоку 
от Марево (современная Новгород-
ская область?), съёмка 14 августа 
1941 года (c 10:04:22);

#3726 — заготовка сена, 1941 год (c 10:04:22), 
обмолот вручную (с 10:05:08, цвет-
ные кадры);

#3729  — деревня Борки, кормящая мать 
с младенцем, крестьяне пашут 

Данные из файла #2844 Данные из файла #1267 Данные из файла #1267
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вручную (без лошади), цыганская 
девочка танцует, крестьянка 
с ручной мельницей (с 10:05:08).

И всё же архив Хёффкеса — это не только 
Вторая мировая война. К примеру, материал 
#1267  — частные съёмки зимней Москвы 
конца 1920-х — начала 1930-х: ещё не снесён-
ный храм Христа Спасителя, застроенный 
Васильевский спуск.

В коллекции Хёффкеса есть 14 выпусков 
«Кинонедели» за 1918–1919 годы (ищите 
по ключевому слову «Kinonedelja»). Здесь 
множество любопытных сюжетов первых лет 
советской власти: прибытие поезда с русскими 
солдатами из германского плена в Москву, 
открытие памятника Дантону у гостиницы 
«Метрополь» или суд над П. Е. Дыбенко.

ЗАГАДКИ АРХИВА
Архив содержит немало загадок для пытли-

вых умов. Вот лишь два примера.

Сюжет № 1.
Материал #2703.
Цветная киноплёнка, 1937 год. Визит 

группы германских инженеров в СССР. 
Съёмки в Москве (Новодевичий монастырь) 
и Ленинграде. Начиная с 10:07:54  — общее 
застолье в вагоне-ресторане, вместе с нем-
цами за столом человек в форме генерал-май-
ора РККА (если я правильно читаю знаки раз-
личия). Лицо хорошо видно. Кто это может 
быть? И что это за поездка? (см. фото).

Сюжет № 2.
Материал #5.
Допрос генерал-майора РККА (предпо-

ложительно), 1941 год. Кого допрашивают? 
(см. фото).

Одним словом, архив Хёффкеса  — это 
«нераскопанный курган» для археологов 
визуального. Эта обширная коллекция кино-
хроники ждёт своих внимательных зрителей 
и исследователей.

Данные из файла #2703

Данные из файла #5
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и себе , 
и людям 4

Покупка фотографий 
и что с ними делать
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ИНТЕРВЬЮ С КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ 
И ЗНАТОКОМ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ 

ВЛАДИМИРОМ АВДЕЕВЫМ 
ОБ АЗАХ СОБИРАТЕЛЬСТВА

При работе над интервью с Владимиром Авдеевым со мной произошёл странный 
случай: я шесть часов делал сноски и пометки о бесчисленных людях, важных 

для истории фотографии, которых упоминает автор, но потом в самый 
ответственный момент файл с готовой работой... не раскрылся.

Сначала я очень огорчился, но потом понял, что если читатель действительно 
захочет понять это интересное интервью полностью, то ему следует разобрать 
в нём каждое непонятное слово, каждую неизвестную фамилию. Тогда вы сделаете 
ту же самую работу, что и я и тогда, поверьте, эта статья станет настоящим 

историческим очерком на тему «личность в фотоискусстве».
Итак, читатель, за работу!

Корр.: Владимир, расскажите, пожа-
луйста, с чего началась ваша коллекция 
фотопортретов.

Владимир Авдеев (В. А.): Первым экспона-
том в коллекции была рамка фирмы «Кодак» 
с портретом военного. Рамка для контактной 
печати. В неё вставляют фотобумагу, а сверху 
негатив. Затем выносят на свет и экспонируют. 
Я уговаривал продавца продать рамку без 
фотографии, но он не согласился. У меня есть 
деревянная камера 13х18 ФКД, раньше у неё 
был объектив «Индустар», но я его выломал 
и поставил «Сиронар». Редко, но пользуюсь 

этой камерой, последний раз внука Тимоху 
снимал.

Корр.: Есть ли в вашей коллекции какие- 
то любимые снимки?

В. А.: Альфред Лоренс, Вильям Каррик, 
Богдан Май.

Корр.: Сколько лет вы занимаетесь 
коллекционированием?

В. А.: Если говорить о том, когда я начал 
коллекционировать фотографии системно, 

ВЛАДИМИР АВДЕЕВ
Историк фотографии, коллекционер, соавтор ряда публикаций 
в специализированных журналах по униформистике
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то это 2008 год, после того как познакомился 
с Сашей Подойницыным. Сама коллекция 
началась с 1995 года: я собирал не только фото-
графии, но и нумизматику, и не систематизи-
ровал по периодам, фотографам и городам.

На состав коллекции повлиял Александр 
Львович Подойницын. Теперь по времени 
она делится на «ранний» период — это 1850-е, 
этих фотографий меньше всего и они редки, 
«средний»  —  1860–1870-е  —  это тоже ред-
кие фотографии и, наконец, поздние 1880–
1900-х годов, они встречаются чаще осталь-
ных в магазинах и на аукционах.

Корр.: А что ещё повлияло на формирова-
ние вашей коллекции?

В. А.: Книги Сергея Александровича Моро-
зова1, которые, конечно, цензурировались 
в советское время, но там были имена Мак-
сима Дмитриева, Андрея Карелина, Николая 
Андреева и других классиков отечественной 
фотографии.

В 2003 году вышел альбом Юрия Нико-
лаевича Сергеева «Фотография на память. 
Фотографы Невского проспекта», в нём были 
работы очень многих фотографов: Е. Л. Мро-
зовской, К. К. Буллы и его сыновей, М. С. Нап-
пельбаума, П. С. Жукова, ателье Ф. Боассона 
и Ф. Эгглера и других выдающихся фотогра-
фов2. Затем, в 2012 году, была опубликована 
монография Елены Валентиновны Бархато-
вой, в которой речь идёт о раннем периоде 
отечественной светописи с 1839 по 1914 год3. 
Очень много дал Интернет, когда стало воз-
можно обмениваться информацией, читать…

Корр.: Сколько всего в вашей коллекции 
фотографий? Как вы храните и системати-
зируете свою коллекцию?

В. А.: Сейчас в коллекции чуть больше 
3,5 тысячи фотографий. Как я уже говорил, 
систематизировано всё по периодам, оциф-
ровано и хранится на Google-диске в виде 

1 Речь идёт о следующих книгах С. А. Морозова:
1) Русские путешественники-фотографы (М., 1953); 2) Русская художественная фотография. Очерки из истории фотографии. 
1839–1917 (М., 1961); 3) Искусство видеть (М., 1963); 4) Фотография как искусство (М., 1970).

2 Имеется в виду альбом: Сергеев Ю. Н. Фотографы Невского проспекта. 1850–1950. СПб., 2003.
3 Бархатова Е. В. Русская светопись. Первый век фотоискусства. 1839–1914. СПб., 2009.

тематических папок: «Старая фотография-1» 
(это снимки с 1870-х по 1890-е годы) и «Ста-
рая фотография-2» (снимки после 1900 года); 
«Фотографии великих мастеров светописи» — 
в этой папке хранятся редкие городские виды 
А. Фелиша, портреты работы И. Ф. Алексан-
дровского, С. Л. Левицкого, А. И. Деньера 
и других; «Известные люди» — здесь собраны 
портреты знаменитых отечественных и зару-
бежных деятелей середины XIX — начала 
XX века; «Женщины России»; «Дети», «Уча-
щиеся» — начиная от гимназистов и закан-
чивая студентами; «Военная фотография», 
«Духовенство», «Санкт-Петербург — Петро-
град — Ленинград» и другие.

Портет неизвестной. В. Каррик. 1870-е годы. Из коллекции 
В. Авдеева
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Корр.: Преобладают ли в вашей коллек-
ции питерские авторы или я ошибаюсь?

В. А.: Да, питерские авторы преобладают, 
чему способствовал, как я уже говорил, 
Ю. Н. Сергеев с книгой «Фотографы Невского 
проспекта». Приятно, когда имеешь в коллек-
ции снимок, которого ни у кого нет. Напри-
мер, у меня есть фотография ателье «Невское 
депо», существовавшего менее десяти лет, 
с 1905 по 1914 год.

4 Костюченко К. В. Фотографы и фотографические ателье Ярославской губернии (вторая половина XIX — начало XX в.). Ярос-
лавль, 2015.
5 Федосеев С. Железнодорожный мундир Империи. СПб., 2014.
6 Речь идёт о следующих работах О. А. Хорошиловой: 1) Костюм и мода в Российской империи. Эпоха Николая II. М., 2012; 
2) Костюм и мода в Российской империи. Эпоха Александра III и Николая II. М., 2015.
7 Имеется в виду двухтомный труд Е. Болдырева, А. Гвоздевича и О. Кулакова «Наградное оружие на фотопортретах русских 
офицеров». М., 2013.
8 Речь идёт о книгах историка оружия и униформы В. В. Глазкова, выпущенных фондом «Русские витязи»: 1) Оружие Великой 
войны. Винтовки и карабины Российской армии. М., 2015; 2) Оружие Великой войны. Ручное автоматическое оружие Российской 
армии. М., 2015; 3) Оружие Великой войны. Наградное и призовое холодное оружие Российской армии. М., 2017; 4) Оружие Вели-
кой войны. Гранаты, химическое оружие и огнёметы Российской армии. М., 2018; 5) Оружие Великой войны. Артиллерия Россий-

Корр.: Я знаю, что в последние годы поя-
вилось много справочников и интернет-
сайтов, посвящённых фотографам Россий-
ской империи. Как вы выясняете авторство?

В. А.: Иногда приходится долго вычислять, 
кто автор снимка. В этом случае помогают 
указанные на реверсе бланка адреса. Знание 
дореволюционных адресов фотоателье позво-
ляет ориентироваться во времени создания 
снимка. Например, проспект Безбородко 
сейчас носит название Кондратьевского, там 
работал фотограф Янушевский. И если зайти 
на сайт «Стереоскоп» и найти его фамилию, 
то выясняется, что фотоателье его на про-
спекте Безбородко было открыто всего один 
год, с 1909 по 1910 год, и даже образца бланка 
на сайте нет, а это означает, что его снимки 
редко встречаются в коллекциях.

Корр.: Обращаются ли к вам авторы книг 
и издатели за иллюстрациями?

В. А.: Да, ко мне обращаются авторы книг 
по фотографии и униформистике, а также 
сотрудники музеев. Я не отказываю: те, кто 
печатает книги, обычно выделяют мне экзем-
пляр. Вот, например, в ставшем библиографи-
ческой редкостью двухтомнике «Фотографы 
и фотографические ателье Ярославского 
края» Константин Костюченко использовал 
ряд снимков из моей коллекции4. Есть они 
и в книгах Сергея Федосеева «Железнодорож-
ный мундир Империи»5, Ольги Хорошило-
вой «Костюм и мода Российской  империи»6, 
Евгения Болдырева «Наградное оружие 
на  фотопортретах русских офицеров»7,  
в девяти  книгах Владимира Глазкова — 
о холодном и огнестрельном оружии, о мун-
дирах армии и флота, об истории Московской 
полиции и т. д.8, Александра Китаева «Карто-

Неизвестная. А. Лоуренс. Санкт-Петербург, 1870-е годы. 
Из коллекции В. Авдеева
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мания», «Петербург Ивана Бианки»9, а также 
в альбоме с видами  Исаакиевского собора, 
выпущенном несколько лет назад РОС-
ФОТО10, и в других изданиях.  Фотографии 
из коллекции несколько раз побывали на экс-
позициях в музеях. В 2015 году в Гатчине про-
ходила выставка, посвящённая альбому С. И. 
Кудрявцева11. В 2019-м ряд снимков экспони-
ровался в электронном виде в проекте «Петер-
бург в фотографиях XIX века»12, а в этом году 
их использовали для аудиогида по Большой 
Морской улице. Год назад на выставке «Сча-
стье в круге» в Ораниенбауме были показаны 
несколько фотографий овальной и круг лой 
формы из моей коллекции.

Корр.: Как можно посмотреть вашу 
коллекцию?

В. А.: Посмотреть коллекцию могут те, 
у кого есть Google-почта. Меня можно найти 
в соцсетях и написать письмо с просьбой, 
тогда я высылаю приглашение и даю доступ 
для просмотра папок с фотографиями.

Корр.: Как и где вы приобретаете снимки? 
Расскажите об особенностях покупки 
фотографий на блошиных рынках, в анти-
кварных и букинистических магазинах, 
на отечественных и иностранных сайтах. 
Где покупать дороже, где дешевле?

В. А.: Сначала, в 1990-е, в Петербурге 
были блошиные рынки и клуб «Коллекци-
онер» на улице Римского-Корсакова, 59, 
членом которого я состоял. Был клуб кол-
лекционеров в ДК  им. Цюрупы, сейчас — 
в ДК железнодорожников. В каждом из клубов 
собирались не только коллекционеры фото-
графии, но и фалеристы, филокартисты и тому 
подобное.

ской армии. М., 2018; 6) Оружие Великой войны. Холодное оружие Российской армии. М., 2020; 7) Военный мундир эпохи Алек-
сандра II (1855–1881). В 2 т. М., 2021; 8) Униформа Российского военного флота. 1855–1881. М., 2022; 9) Московская столичная 
полиция (в соавторстве с С. А. Поповым), 2019.
9 Китаев А. 1) Петербург Ивана Бианки. Poste Restante. СПб., 2015; 2) Картомания. Невыдуманные рассказы из истории фото-
графии. СПб., 2019.
10 Исаакиевский собор в фотографии. Вторая половина XIX — начало XX века. СПб., 2019.
11 О выставке см.: Гатчинский светописец двух императоров. Фотоальбом С. И. Кудрявцева. URL: www.museum.ru/N56897 (дата 
обращения 13.04.2022).
12 О проекте см.: rosphoto.org/events/stpetersburg-in-photographs-of-xix-centrury/ (дата обращения 13.04.2022).

Большой сбор филокартистов каждое тре-
тье воскресение месяца проходил в «Юбилей-
ном». Они и сейчас собираются, но только 
в ДК им. Кирова. А где филокартисты, там 
и фотографии, все пересекаются.

Магазинов, продающих старые фото-
графии, в Санкт-Петербурге множество. 
Наиболее интересными были (и я раньше, 
до пандемии, в них ходил): букинист Ляха 
на Литейном проспекте, 61, «Старый  Альбом», 
который  сначала был на Петроградской, 
а теперь на Мойке.

Сейчас больше стало перекупщиков фото-
графии, чем букинистов,  поэтому весь рынок 
в их руках.

Неизвестная. Фотоателье Б. Ф. Майя. Санкт-Петербург. 
1860-е годы. Из коллекции В. Авдеева
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В Санкт-Петербурге торгуют антиквари-
атом на Удельном рынке — никто не разби-
рается — ордена и медали — это дорого, 
определённые авторы — Левицкий, Буассон 
и Эгглер, Булла и некоторые другие извест-
ные — дорого, остальное дёшево. Можно 
торговаться.

В выходные на Удельной торгуют около 
10–20 продавцов, но сколько будет человек, 
заранее неизвестно.

Наиболее интересное, на мой взгляд, можно 
поймать в антикварных магазинах, но что 
и когда — непонятно. Магазинов и раньше 
было больше, но и сейчас их можно найти 
в разных районах Питера. Букинисты и анти-
кварные магазины наиболее интересны для 
покупки редких снимков.

Есть ещё антикварные салоны, кото-
рые проходят сейчас раз в квартал или раз 
в полгода. На них съезжаются со всей страны, 
а раньше приезжали и из-за рубежа. «Невские 
клады» — антикварный салон, который про-
ходит раз в месяц на Инженерной улице, 13, 
или в ДК им. Кирова — это детище Миха-
ила Абрамовича Воронина. Здесь в основном 
представлены Питер и окрестности. На других 
площадках могут попасться  другие регионы.

В Москве никогда фотографии не покупал. 
Только через знакомых.

Интернет-аукционы появились в России 
лет пятнадцать-двадцать назад. Сначала 
открылся «Молоток», но там фотографий 
было мало, потом «Мешок» — не так давно. 
Я им пользуюсь с 1997 года. Позднее eBay, там 
познакомился с поляками и завязал с ними 
тесные связи.

Несколько лет назад появился аукционный 
онлайн-портал Bidspirit, который сейчас объ-
единяет ряд торговых домов. Владелец живёт 
в Израиле. На Bidspirit не видно, кто берёт 
и что, это неудобно. А на «Мешке» можно 
договориться, кто и до какой суммы торгуется.

Корр.: Сталкивались ли вы с проблемой 
вывоза или почтового получения фото-
графий из-за границы? Являются ли, по- 
вашему, снимки культурной ценностью?

В. А.: Сейчас да, ничего нельзя получить 
из-за границы, а раньше существовал закон, 
что все предметы старше 50 лет являются анти-
квариатом и не подлежат вывозу. Но в 1990-е 
и начале 2000-х годов фотографию к анти-
квариату не относили; и «Военная книга», 

Неизвестный из окружения Ф. М. Достоевского, фотоателье 
Деньер. Санкт-Петербург. 1863 год. Из коллекции В. Авдеева

Юнкер Владимирского училища. Фотоателье В.  Егорова, 
 Петроград. 1914–1917 годы. Из коллекции В. Авдеева
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и букинисты продавали снимки как бросовый 
товар. Сейчас всё стало сложно, но кое с кем 
остались дружеские отношения. В настоящее 
время, к сожалению, обмен фотографиями 
между мной и моими польскими коллегами 
временно прекращён.

Корр.: На какие детали надо обращать 
внимание при покупке старого снимка?

В. А.: Рекомендации: покупать только 
те фотографии, которые можно подержать 
в руках. Надёжнее и меньше шансов быть 
обманутым. С собой надо всегда иметь лупу, 
желательно с 30–40-кратным увеличением 
и подсветкой, она поможет определить тех-
нику печати и рассмотреть детали, например 
конгрев, полустёртые надписи или отличить 
подделку от подлинника. Если вы видите, что 
бланк изношен, а фотография свежая, можно 
предположить, что она напечатана на совре-
менной технике, например на принтере, 
и наклеена на старый бланк.

Ещё надо думать о том, кто снят. Например, 
если это известная личность, то её могли под-
делать, как сейчас, так и раньше — Алексан-
дровский (московский), Везенберг, Барклай, 
Лоренкович были прекрасными контратипи-
стами… Попадаются старые подделки.

А ещё встречаются фантазийные  
фотографы и фантазийные города — не суще-
ствовавшие вообще. Современные снимки — 
целая пачка питерского фотографа Слонова — 
с портретом какого-нибудь великого князя, 
а Слонова не было в Петербурге, и он никогда 
не снимал великих князей. Снимать могли 
лишь определённые фотографы, у которых 
было высочайшее разрешение. Те, у кого 

13 Досси П. Продано! Искусство и деньги. СПб., 2010.

не было разрешения, контратипировали. Так, 
в книге «Картомания» А. А. Китаева приве-
дена история о том, как портрет спасителя 
государя императора Александра II Осипа 
Комиссарова работы В. Лапре копировали 
и продавали во многих городах Российской 
империи.

Даже закон 1911 года об авторском праве 
говорил о том, что портрет принадлежит 
портретируемому.

К СВЕДЕНИЮ
Фотограф, номинально владея негативом, с которого он мог напечатать неограниченное число копий, 

не являлся владельцем портрета. И это позволяло конкурентам, например Везенбергу, покупать фотогра-
фии императорских особ у Левицкого, а затем, пересняв и наклеив их на собственный бланк, перепрода-
вать их под своим именем.

На Западе, в Америке да и у нас в России официально принято деление на дорогие авторские снимки 
и более дешёвые позднейшие копии. С вашего позволения я приведу примеры из книги Пирошки Досси 
«Продано!»13, чтобы наши читатели понимали, о чём идёт речь, а вы ответите мне, согласны вы с этой 
классификацией или нет.

Неизвестная. Фотоателье «Буассон и Эгглер», Санкт-Петер-
бург. 1900-е годы. Из коллекции В. Авдеева
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• Vintage print (винтажный отпечаток) — это отпечатки, сделанные в первые пять лет (в некоторых 
источниках срок винтажа сужается до одного-двух лет) после изготовления негатива, как правило, 
самим фотографом. Для винтажа характерна временная близость негатива и отпечатка. Субъек-
тивные впечатления фотографа отражаются в подборе параметров печати, делая работу в боль-
шей мере подлинником, чем последующие отпечатки. Возможны авторские и другие современные 
фотографии надписи. Например, фотография 1951 года, напечатанная в 1952-м, будет считаться 
винтажным отпечатком.

• Ограниченный тираж — это когда максимальное число отпечатков фотографии изготавливается 
в определённом размере или определённым способом печати. Отпечатки пронумерованы в хроно-
логической последовательности, исходя из размера издания. Например, надпись «2/20» означает, 
что это второй отпечаток из тиража в 20 штук.

• Period prints (тиражные отпечатки) — отпечатки, сделанные с коммерческим расчётом, обычно 
автором, по истечении пяти лет после создания оригинального кадра / винтажного отпечатка.

• Modern prints (поздние фотоотпечатки) — когда фотографию и печать разделяют более 10 лет.
• Estate print (aвторизированный репринт) — это отпечатки с оригинальных негативов, воспроиз-

ведённые после смерти автора по поручению управляющего наследством. Такой репринт обычно 
заверяется членами семьи.

• Later printed print (неавторизированный репринт) — это фотографии, сделанные после смерти 
автора, но не по поручению наследников. В российской терминологии подобные фотографии 
называют «современный отпечаток», то есть изготовленный через некоторое время после того, как 
фотография была сделана. Например, фотография, напечатанная в 1998 году с негатива 1939 года, 
будет рассматриваться как современный отпечаток. Такие фотографии иногда также называются 
«поздними фотоотпечатками».

В. А.: Да, это вполне приемлемая 
классификация.

Корр.: Покупаете ли вы предметы с дефек-
тами? Какие из них для вас существенны, 
а какие нет?

В. А.: Сейчас покупаю. А раньше с зало-
мами углов, потёртые и с царапинами не брал. 
Ещё несколько лет назад фотографии сво-
бодно лежали на прилавках, и народ брал 
только качественные снимки.

Сейчас фотография стала ценностью, 
и люди покупают её в любом состоянии. Когда 
совсем угасла, фотографию, конечно, не возь-
мёшь, правда, смотря кого ищешь. Напри-
мер, у меня в коллекции хранится снимок 
Н. Д. Флавицкого плохого качества, «убитый» 
совсем, но Флавицкий редкий, и я взял его для 
себя, а для публикаций с ним слишком много 
возни.

Корр.: Отдаёте ли вы фотографию 
на реставрацию?

В. А.: Я нечасто отдаю реставриро-
вать. Стара юсь покупать снимки хорошего 
качества.

Корр.: Я знаю, что А. З. Злобовский, 
А. В. Логинов, семья Хорошиловых и другие 
крупные московские коллекционеры поку-
пали снимки в 1990-е на блошиных рын-
ках в Измайлово и в букинистических — 
это огромные коллекции. Что раньше 
 фотографический рынок был уделом узкого 
круга коллекционеров, а сейчас интер-
нет-аукционы сделали доступной покупку 
для любого человека. У вас многоплановое 
собрание снимков, а что в основном коллек-
ционируют другие?

В. А.: Широкого профиля коллекций фото-
графических мало, кто-то берёт только жен-
щин, кто-то военных, детей, многие — фор-
менную одежду, коллекционируют учащихся, 
гимназистов.

Корр.: У вас в коллекции много фотогра-
фий с мужчинами в форменной одежде. Вы 
хорошо разбираетесь в этом вопросе? Как 
вам удалось этому научиться?

В. А.: По униформистике сейчас много книг, 
выходят журналы «Антиквариат» и «Старый 
цейхгауз». Я стал изучать униформистику, 
читая сайты. Потом некоторые сайты увяли, 
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и все перешли на форум sammler.ru. Суще-
ствует форум антиквариата и военной исто-
рии WW2, который потом разделился на WW2 
и «Лейб-штандарт». Там были очень грамот-
ные люди, тот же Владимир Глазков.

Корр.: Юридическая сторона вопроса. 
Покупка семейных архивов. Родственники, 
которые внезапно нашлись и говорят, что 
архив принадлежит им. Что вы в этом слу-
чае делаете?

В. А.: Таких случаев было два. Однажды 
я просто отдал фотографию за изначальную 
ее цену и стоимость пересылки, а второй — 
когда произошёл «наезд», я сказал, что вла-
дельцы погибли при пожаре и вы не являе-
тесь прямыми наследниками, так как вы даже 
не можете назвать точную дату смерти [род-
ственника]. В результате мы решили вопрос 
полюбовно, я отдал одну фотографию из трёх.

Корр.: Сохраняете ли вы квитанции 
из магазинов, чтобы предотвратить подоб-
ные конфликты?

В. А.: Нет.

Корр.: А если передают неделимый архив?

В. А.: Мало кто сегодня интересуется судь-
бами людей на фотографиях. Если находятся 
родственники — копии им предлагаю.

Корр.: Какая основная проблема для 
сбора коллекции сегодня?

В. А.: Проблема сбора коллекции фотогра-
фии, на мой взгляд, сейчас состоит в том, что 
в малых городах мало интересуются и пишут 
о местных фотографах. Вышли книги по Ярос-
лавлю, Смоленщине, Твери и т. д., но по срав-
нению со столицами интерес к фотографии 
пропадает. Активны Москва, Санкт-Петер-
бург, Одесса, Киев. В других городах по срав-
нению с центром коллекционеров меньше.

Беседовала Людмила Старилова
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ПОДГОТОВКА ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФОТОГРАФИЙ В МУЗЕЙНЫХ 
И НЕМУЗЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
«СЧАСТЬЕ В КРУГЕ»

Незаменимая статья: она позволяет совсем по-другому почувствовать 
себя, когда вы входите в зал музея, ведь многим из нас до сих пор 

кажется, что там «просто всё как-то понавешано». После прочтения 
этого текста вы поймёте, какой это труд, а также как организовать 

свою первую выставку в жизни самостоятельно!

Создание выставки — процесс не только 
творческий (а порой даже захватывающе инте-
ресный), но и связанный со знанием юриди-
ческих норм, правил сохранности экспонатов, 
с пониманием финансовой и технологической 
сторон проекта да и в конце концов с умением 
коммуницировать и решать возникающие 
трудности. Человеку, впервые приступаю-
щему к организации выставочного проекта, 
необходимо понимать для начала ключевые 
этапы создания выставки.

Представленная вашему вниманию статья 
не претендует на всеобъемлющее изложение 
вопроса, и каждая из тем, затронутых ниже, 
достойна отдельного подробного рассмо-
трения. Но мы надеемся, что начинающему 
специалисту она будет полезна.

В качестве примера создания выставки 
мы возьмём фотографический проект 
«Счастье в круге». Эта выставка уже состо-
ялась в Краеведческом музее г. Ломоносова 
(Санкт-Петербург) в 2021 году и включала 

ЛЮДМИЛА СТАРИЛОВА

ОЛЬГА ГОЛОВИНА
Кандидат исторических наук. 
Работала научным сотрудником 
выставочного отдела Президент-
ской библиотеки, в настоящее 
время сотрудник РНБ (Санкт- 
Петербург). Автор ряда публика-
ций и куратор выставок в Прези-
дентской библиотеке
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в себя почти исключительно фотографии 
(отпечатки и ферротип), но для актуализации 
материала мы будем вводить дополнительные 
элементы в концепцию проекта, предполагая 
его дальнейшую выставочную судьбу. Давайте 
рассмотрим все этапы последовательно.

Первый этап. Идея
Вам нужно будет сформулировать идею 

выставки кратко и ёмко, желательно в одном 
предложении: «Показать фотографии, оформ-
ленные в тондо»; «Раскрыть особенности 
гидроснабжения паровозов»; «Познакомить 
посетителя с основными этапами становле-
ния российского флота» и т. д.

Следует понимать цели создания 
выставки — сформулируйте их по крайней 
мере для себя. Например, это может быть 
привлечение старшеклассников и абитури-
ентов на определённую специальность, или 
выставка может быть отчётной для како-
го-то производства, или цель — открыть 
забытые имена в какой-либо области художе-
ственного творчества и так далее. Представ-
ляя свои цели, вы лучше поймёте аудиторию 
и методы раскрытия темы.

Второй этап. Концепция
Определившись с идеей, целями, ауди-

торией и, собственно, темой выставки, 
вы можете приступать к написанию концеп-
ции. Этот документ станет базой для всего 
дальнейшего хода создания выставки, с ним 
будет знакомиться руководство учреждения, 
в котором вы делаете выставку, концепция 
необходима для подачи на грант, если вы это 
планируете, описательная часть концепции 
станет основой текста к выставке и так далее. 
Но обо всём по порядку.

Что должна включать в себя концепция? 
Прежде всего — название, можно рабочее. 
Далее — тему (например, «Дореволюцион-
ная фотография Кавказских Минеральных 
Вод»), цели выставки, аудитория (младшие 
школьники, студенты, специалисты по теме 
выставки или широкая аудитория), её хроно-
логические рамки (особенно актуально для 
исторических, художественно-исторических, 
документальных выставок), предполагаемые 
дата и место проведения.

После фиксации основных понятий пере-
ходим к описательной части концепции. 
Здесь всё зависит от выбранной темы и того, 
насколько подробно вы готовы её изложить.

При создании концепции 
можете вспомнить навыки 
написания курсовых работ, 
научных статей или даже 

школьных рефератов.

Небольшое вступление будет передавать 
суть выставки в нескольких предложениях, 
а остальная часть — раскрывать выдвинутые 
тезисы. И дальше вы поясняете, насколько 
хотите подробно, тезисы вводной части:

1) Расшифровываете специальные тер-
мины (ваша концепция должна быть понятна 
людям, не являющимся специалистами в теме 
выставки).

2) Даёте историческую справку и/или био-
графии персон, представленных на выставке, 
а также другую необходимую справочную 
информацию.

3) Определяете предметный ряд (фото-
графии, книги, документы, графику и т. д.), 
на данном этапе — желаемый (возможно, 
что-то не войдёт в выставку, а может, поя-
вится и что-то новое). Даже если вы готовите 
фотографическую выставку, она может вклю-
чать в себя документы, предметы, кинохро-
нику и многое другое. Здесь же указывайте, 
что планируется представить в подлинниках, 
что в копиях.

4) Делаете экспликацию — пока достаточно 
на уровне плана: какие смысловые блоки у вас 
складываются и на каком материале вы хотите 
их показать. Соответственно, станет понятно, 
какое выставочное оборудование вам потре-
буется. Если вы уже точно знаете, в каком 
помещении будет проходить выставка, то, 
используя план зала/залов, можно графиче-
ски распределить блоки. Впоследствии, когда 
у вас уже все экспонаты будут на руках, потре-
буется уточнение плана, а порой и его полная 
переработка.

5) Определяете партнёров выставки, 
опять же пока желаемых. Кто-то из партнё-
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ров может отказать вам, у кого-то не найдётся 
материалов, на которые вы рассчитывали, 
где-то возникнут проблемы со страхованием 
экспонатов — причин может быть много.

6) Указываете дополнительные формы реа-
лизации проекта: возможности проведения 
мастер-классов, лекций, кинопоказов и т. д.

7) Указываете предполагаемый бюджет 
выставки, если вы можете его самостоятельно 
рассчитать на данном этапе. Сюда входит 
стоимость страховки подлинных экспонатов, 
транспортировка, затраты на печать копий-
ных экспонатов, информационных матери-
алов (буклеты, рекламные листовки и т. д.), 
затраты на информационное продвижение 
выставки и любые другие расходы.

Теперь рассмотрим стадию концеп-
ции на примере нашей выставки «Счастье 
в круге».

Тема: «Выставка посвящена семейным 
фотографиям 1860–1930-х годов, оформлен-
ным в форме тондо и в форме овала».

Хронологические рамки: 1860–1930-е годы.
Во вводной части мы можем написать сле-

дующее: «Проект «Счастье в круге» знакомит 
зрителя с особенностями дореволюционной 
и ранней советской фотографии, объединён-
ной по принципу оформления работ в тондо 
или овал.

Для расширения представления у посе-
тителя выставки о фотографической жизни 
в первый век существования светописи 
на выставке будут представлены документы, 
связанные с фотографическим делом в доре-
волюционной России, мемориальные и про-
фессиональные экспонаты, книжные издания 
этого периода и современные исследования 
по теме. Кроме того, предполагается демон-
страция кинохроникальных кадров». Далее 
поясняем термин и сразу даём историческую 
справку: «Тондо — круглое обрамление кар-
тины или снимка. Использовать для живо-
писного портрета такую форму начали ещё 
в Древнем Риме. Восковую отливку, сделан-
ную с посмертной гипсовой маски, вставляли 
в широкую круглую раму, в которой портрет 
выглядел как медальон на щите. В эпоху Воз-
рождения и позднее эта форма использовалась 
для парадного портрета. В фотографической 
практике применялась со времен дагеротипа».

Предметный ряд: «На выставке будут 
представлены 80 оригинальных фотогра-
фий середины 1860-х — 1930-х годов, выпол-
ненных в технике солёного, альбуминового, 
коллодионового, желатинового отпечатков, 
а также  ферротип. Среди авторов снимков 
можно встретить имена известных фото-
графов и названия популярных фотоателье: 
«Буассон и Эгглер», Деньер, Левицкий, «Ренц 
и Шрадер», Улитин, Яковлев и другие. Фото-
графии представлены в следующих форматах: 
«визит», «кабинет-портрет», почтовая кар-
точка, «будуар» и «панель». Помимо сним-
ков, в экспозицию включены следующие 
предметы: двойная фотография в медальоне, 
фотография в раме, зеркало, круглая отливка 
(копия с барельефа Эриксона). Планируется 
подготовить аннотации к блокам фотографии, 
текст.

Для полноты зрительского впечатления 
выставку желательно дополнить воспоми-
наниями С. Л. Левицкого «Как я сделался 
фотографом» (оригинал, распечатанная либо 
цифровая копия), фотографическими журна-
лами разных лет с выдержками воспомина-
ний и наставлений относительно фотосъёмки 
в ателье и рекламами самих ателье (в ориги-
налах либо копиях); фотографическими каме-
рами и приспособлениями исследуемого пери-
ода, современными книжными изданиями, 
содержащими фотографии по теме выставки».

Если можете указать какие-то конкретные 
наименования, вы можете это сделать, как 
описано выше в примере с воспоминаниями 
Левицкого. Если нет — напишите настолько 
точно, насколько можете.

Первичный отбор экспонатов для выставки. Фото автора, 
Санкт-Петербург, весна 2021 года
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В силу того, что написание концепции 
редко бывает изолированным процессом, 
а зачастую сопровождается предварительной 
работой с уже имеющимися материалами или 
поиском новых, скажем несколько слов о том, 
как проходил отбор фотографий для нашей 
выставки.

Предметы (в нашем случае — более 
100 фотографий) были разложены на поверх-
ности большого стола (работать с фотографи-
ями лучше всего в хлопчатобумажных перчат-
ках, чтобы на снимках не оставалось следов 
пальцев), из них отобраны только качествен-
ные снимки — без серьёзных повреждений 
и загрязнений, не выгоревшие на солнце, 
с удачной композицией. Предпочтение отда-
валось атрибутированным работам.

В процессе раскладки выяснилось, что 
имеются лакуны — не хватает фотографий, 
созданных в ранних техниках: солёных отпе-
чатков и ферротипов, а также мужских пор-
третов в формате «визит» и женских портре-
тов в формате «кабинет». Восполнить этот 
недостаток было решено с помощью включе-
ния дополнительных снимков из коллекций 
В. Авдеева и А. Классена. Затем отобранные 
60 снимков из коллекции Л. Стариловой были 
сфотографированы в разложенном виде.

Партнёрами выставки в нашем случае 
могли выступить коллекционеры и учреж-
дения науки и культуры Санкт-Петербурга: 
Российская национальная библиотека, Науч-
ная библиотека им. М. Горького Санкт- 
Петербургского государственного универси-
тета и др. Также к подобной выставке можно 
было бы подключить Музей Академии худо-
жеств и Библиотеку Академии художеств, 
Музей истории фотографии.

В качестве дополнитель-
ной формы реализации этой 
выставки актуальна лек-
ция с авторской экскурсией 

по выставке.

Бюджет включал только траты на транс-
портировку и канцелярские расходы. В слу-

чае если бы мы привлекали дополнительных 
партнёров и брали у них оригинальные экспо-
наты, безусловно, понадобилась бы страховка.

Третий этап. Экспликация
Место будущего экспонирования выставки 

«Счастье в круге» было заранее известно — 
Краеведческий музей г. Ломоносова, а потому 
формирование блоков осуществлялось исходя 
из имеющихся данных о пространстве.

Принимающей стороной были пред-
ложены лекционный зал и его вестибюль 
с тремя витринами и десятью рамами. Одну 
витрину мы отвели для блока семейных сним-
ков, вторую — для ранних фотографий 1860–
1900-х годов и третью — для более поздних 
снимков 1900–1930-х годов. В рамах фотогра-
фии планировалось расположить по форма-
там: в двух — визит-портреты, ещё в двух — 
кабинет-портреты, в одной — фотографии 
в формате почтовой карточки и в остальных — 
большеформатные фотографии «будуар» 
и «панель». Придерживаясь хронологического 
принципа и обхода зала по часовой стрелке, 
ближе ко входу предполагалось развесить 
ранние снимки.

Размещение фотографий формата «визит-портрет» в раме.
Е. Васильева, Ораниенбаум, июль 2021 года
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Предварительная повитринная и порамная 
раскладка фотографий на столе с фотофик-
сацией блоками позволяет увидеть и в ряде 
случаев изменить композицию и цветовое 
решение каждого отдельного блока или фраг-
мента экспозиции, а также заполнить лакуны 
с помощью других объектов.

Этап четвёртый. 
Утверждение концепции
Итак, наша концепция готова. Что 

делать с ней дальше? Очевидно, что если 
вы являетесь сотрудником учреждения, 
которое может выступить организатором 
выставки (музей, библиотека, общественное 
пространство и  т. д.), то концепцию вы отда-
ёте вашему непосредственному руководителю 
или другому вышестоящему должностному 
лицу согласно принятой в вашем учрежде-
нии иерархии. Далее происходит обсуждение 
и утверждение концепции, при необходимо-
сти — внесение корректив. Если вы предпола-
гаете открыть выставку в каком-то конкретном 
учреждении, то концепцию вы направляете 
в дирекцию этого учреждения. Желательно — 
сопроводив звонком. Если же собственной 
площадки и предполагаемой площадки нет, 
вы можете подать на грант для организации 
выставки — концепция для этого также необ-
ходима. Тема гранта — отдельная история, 
и мы её не будем здесь рассматривать.

Когда концепция утверждена руковод-
ством вашего учреждения либо принята 

дирекцией учреждения, в котором вы плани-
руете делать выставку (ваша выставка внесена 
в план, вы знаете даты её проведения), можно 
приступать к написанию писем партнёрам.

Этап пятый. Письма партнёрам
При написании писем необходимо обра-

тить внимание на следующие важные детали: 
обязательно уточните и используйте полное 
название организации, с которой вы наме-
рены сотрудничать, имя, отчество и фамилию 
действующего директора.

В шапке письма пишите полное назва-
ние учреждения и фамилию его директора 
с инициалами.

Письма всегда начинаются с обращения 
к директору или исполняющему его обязан-
ности. В письме должна быть раскрыта тема 
выставки, указаны сроки и место проведе-
ния, материалы, которые вы хотите получить 
от этого учреждения на свою выставку (ориги-
налы или копии, если речь идёт о документах, 
фотографиях и т. п.) — насколько возможно 
конкретно. Здесь же можно указать других 
партнёров, чьи работы будут представлены 
в экспозиции. Дата, должность подпись, рас-
шифровка фамилии.

Подписывает письмо, как правило, руково-
дитель учреждения. Если вы пишете как его 
представитель, то обязательно укажите кон-
тактное лицо — непосредственного испол- 
нителя.

Пример:

Директору ФГБУК «…»
П. П. ПЕТРОВУ

Уважаемый Пётр Петрович!
Музей/библиотека/общество/частное лицо (здесь должно быть указано официальное название 

организации или ваше ФИО) готовит выставочный проект (название) «Счастье в круге», кото-
рый планируется провести (сроки) с 1 по 31 июля 2021 года (где) в Краеведческом музее г. Ломоно-
сова. Выставка посвящена (кратко — тема выставки) семейным фотографиям 1860–1930-х гг., 
оформленным в форме тондо и в форме овала.

Просим Вас предоставить фотографии 1860-х гг. формата «кабинет-портрет» авторства 
фотографа С. Л. Левицкого, находящиеся в фондах Вашего музея, для экспонирования на выставке.

Приложение (если есть): список экспонатов на 1 л.
Должность, подпись, ФИО.
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Если вы имели возможность поработать 
в каталоге этого музея или архива и зна-
ете конкретные шифры нужных вам объек-
тов — сделайте приложение к письму и ука-
жите эти шифры с названием экспоната. Так 
вы значительно облегчите работу испол-
нителя по вашему письму и повысите свои 
шансы на плодотворное сотрудничество. Если 
нет шифров — пишите любую конкретизиру-
ющую информацию (фамилии авторов, гео-
графический регион, хронологические рамки, 
тематику и т. д.).

Этап шестой. 
Подготовка материалов
Параллельно с отправкой писем продол-

жаем готовить материалы для выставки:
• проводим дополнительную атрибуцию 

снимков (там, где это необходимо), 
то есть проверяем авторство, уточняем 
датировки, проводим исследование, кто 
изображён на фотографиях;

• готовим этикетаж, который включает 
в себя название снимка, автора снимка, 
место и время съёмки (дополнительной 
информацией в этикетке могут быть 
размер и техника печати). Например:
Портрет Петра Михайловича Аль-
бицкого (1853–1922) времени его обуче-
ния в Военно-медицинской академии.
Андерсон К., Санкт-Петербург, 1870-е.
Альбуминовый отпечаток;

• готовим аннотации, которые могут при-
годиться как для экспозиции, так и для 
последующей экскурсионной работы;

• пишем развёрнутые тексты-эксплика-
ции для выставочных блоков (в зависи-
мости от сложности выставки такие тек-
сты бывают полезны для раскрытия её 
концепции и могут размещаться в раз-
ных залах, поясняя тот или иной фраг-
мент выставки). В это же время начи-
наем писать основной (ведущий) текст, 
который будет предварять выставку. 
Этот же текст чаще всего становится 
основой пресс-релиза, пресс-анонса, 
буклета, постов в соцсетях и т. д. К этой 
части работы нужно отнестись осо-
бенно внимательно и не откладывать 
написание ведущего текста на послед-
ний момент.

Для продвижения проекта можно взять 
интервью у куратора(ов) выставки или 
у художника, разместить в соцсетях для при-
влечения внимания публики. В это же время 
совместно с дизайнером проекта разраба-
тываются афиша, буклет и приглашение 
на выставку, этикетаж.

После получения от партнёров положи-
тельного ответа на совместное проведение 
выставки необходимо отправиться к ним, 
чтобы отсмотреть материал и выбрать пред-
меты. Окончательный список уже отобран-
ных экспонатов вышлет вам хранитель фонда, 
в котором вы эти экспонаты смотрели. Про-
следите, чтобы список содержал необходимую 
информацию об объектах, так как впослед-
ствии он станет основой для этикетажа. 

В списке партнёра, помимо обязательного 
указания названия работы, авторства, вре-
мени создания предмета, желательно про-
писывать инвентарные номера, или шифры 
(если это музей), или авторские маркировки 
(если это частное лицо), а также размер пред-
мета и его дефекты. Желательно (но не всегда 

Плакат выставки «Счастье в круге» (авт. Н. Венедиктова)
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возможно) вносить в список изображение 
предмета.

Соблюдение этих формальностей помо-
жет вам легко идентифицировать предмет 
при приёмке, после разбора выставки и в слу-
чае утраты или порчи заявить об имеющихся 
проблемах.

После того как вы согласовали с пар-
тнёрами все списки, необходимо застрахо-
вать предметы, если вы берёте подлинники. 
Для этого оформляется страховая ведомость, 
которую составляет партнёр, фондово-заку-
почной комиссией проводится оценка экспо-
натов, затем необходимо связаться со стра-
ховой компанией, которая выпишет полис 
исходя из экспертной оценки. Необходимо 
помнить, что чем меньше рисков, тем дешевле 
обойдётся страховка, то есть если у принима-
ющей стороны есть охрана и сигнализация, 
соблюдаются условия надлежащего экспо-
нирования предметов, цена страховки будет 
оптимальной. Обратите внимание на то, что 
для этого этапа работы необходимо время, это 
нужно обязательно учесть при планировании 
выставки (особенно это касается партнёрских 
отношений с музеями регионального подчи-
нения, где согласование проходит в несколько 
этапов и поэтому может затянуться).

Экспонаты не всегда берут 
на выставки под страховку, 
но в случае порчи либо утраты 
незастрахованного предмета 
материальная ответствен-
ность ложится на ваши плечи.

После того как страховой полис получен, 
оформляется договор (в двух экземплярах), 
который должен быть согласован обеими 
сторонами — участниками проекта. Такой 
договор включает стандартные пункты: пред-
мет договора (здесь следует указать название 
выставки, место и сроки экспонирования, 
объём предоставляемых экспонатов, сроки 
предоставления экспонатов), обязанности 

сторон, условия экспонирования, форс- 
мажорные обстоятельства, реквизиты, под-
писи и печати сторон.

К договору должен быть приложен список 
экспонатов с идентификационными данными 
(описанием, размерами, дефектами и/или 
шифром, изображением), а также страховой 
оценкой, если экспонаты подлинные. Разуме-
ется, договор может включать и другие статьи. 

Отдельное внимание стоит уделить вопро-
сам авторского права в договоре: направляю-
щая сторона вправе определить, как указывать 
её наименование в подписях к экспонату и где, 
помимо выставки, можно размещать цифро-
вые образы экспонатов (например, можно ли 
использовать их в информационных матери-
алах к выставке, публиковать в виртуальном 
туре по выставке и т. д.).

Правовое сопровождение выставки и осо-
бенно авторское право требуют дополнитель-
ного рассмотрения в других публикациях, 
а на практике — самого пристального внима-
ния при организации работы.

Бывают ситуации, когда договор не оформ-
ляется — тогда может быть составлено гаран-
тийное письмо, в котором принимающая сто-
рона обязуется перед направляющей стороной 
соблюдать авторские права, экспонировать 
предметы в рамках указанной выставки и ука-
занных сроков и гарантирует сохранность 
предметов. К гарантийному письму прилага-
ется список экспонатов.

Когда договоры подписаны и получен 
полис, можно забирать экспонаты у партнё-
ров. Упаковка и транспортировка до места 
хранения происходит за счёт принимающей 
стороны (хотя не исключены варианты, когда 
партнёр сам предлагает упаковать и доставить 
предметы до места назначения, но это нужно 
оговорить заранее). Чаще принимающей сто-
роне приходится брать транспортировку 
на себя, поэтому необходимо заранее озабо-
титься приобретением упаковочных мате-
риалов — микалента, пузырчатки, ящиков 
с наполнителем для перевозки габаритных 
предметов и т. д.

Передача предметов происходит у парт-
нёра. Каждый предмет сверяется с описью, 
происходит осмотр и фиксация дефектов 
в специальной ведомости. После сверки сле-
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дует подписание составленного заранее акта 
приёма-передачи (составляется в двух экзем-
плярах, подписывается обеими сторонами). 
Далее принимающая сторона упаковывает 
и транспортирует предметы.

По музейным правилам, 
для транспортировки экспо-
натов необходим специальный 

транспорт с охраной.

Если направляющая сторона не требует 
специального транспорта, то можно обойтись 
и обычным автомобилем. Однако не лишним 
будет убедиться при его выборе, что все пред-
меты вместе с упаковкой поместятся в него 
в комфортном положении, не будут перекаты-
ваться, биться друг о друга, сминаться и т.  д. 
Разумеется, транспортировка должна быть 
осуществлена максимально бережно.

Распаковка предметов сопровождается 
тщательным осмотром (особенно это каса-
ется хрупких экспонатов), на ней могут при-
сутствовать представители направляющей 
стороны.

Для фотографий, особенно тех, которые 
выполнены в технике солёной и альбуми-
новой печати, необходимо придерживаться 
нескольких условий хранения: не держать их 
долго на свету, то есть выставочный проект/
хранение должны проходить в помещении 
с минимальным доступом дневного света, 
с увлажнённым, но не сырым воздухом, хра-
нить предметы надо в коробках или пап-
ках из бескислотного материала, проложив 
листами микалентной бумаги, экспонировать 
в паспарту из того же бескислотного картона 
или бумаги.

После сдачи на хранение никто не имеет 
права прикасаться к экспонатам, кроме авто-
ризированных людей (это могут быть храни-
тели, кураторы выставки). Время от времени 
необходимо проверять сохранность предме-
тов и тогда, когда они находятся на экспони-
ровании в зале.

Этап седьмой. Пиар-кампания
Параллельно с подготовкой экспозиции 

займитесь пиаром выставки. Без него усилия 
по организации проекта не принесут хоро-
шего результата. Необходимо использовать 
подготовленный пресс-релиз, пригласить 
телевидение, журналистов, блогеров на откры-
тие, договориться об их визитах в другие дни 
работы выставки. Информацией о выставке 
нужно затронуть не только СМИ, но и партнё-
ров, разослав им пресс-релиз и приглашение 
на открытие, а также потенциально заинте-
ресованных лиц из учреждений сферы куль-
туры — музеев, библиотек, учебных заведе-
ний, комитетов по культуре города и области 
и т. д. При составлении списка рассылки поду-
майте о специфике выставки: например, если 
выставка связана с историей классической 
музыки, то имеет смысл пригласить на неё 
представителей филармонии, консерватории, 
музыкальных критиков и т. д. И, разумеется, 
ход создания выставки желательно осве-
щать в социальных сетях: вы можете снимать 
короткие видео о том, как движется работа, 
публиковать фотографии отдельных экспона-
тов и процесса монтажа выставки и т. д. При 
этом не стоит забывать об авторских правах 
на публикуемые изображения: если тот или 
иной экспонат принадлежит не вам (не вашему 
учреждению), вы должны быть уверены в том, 
что у вас есть разрешение на его публикацию 
в качестве информационного сопровождения 
выставки.

Этап восьмой. Монтаж
План монтажа может быть графическим 

 и/ или текстовым, более или менее подроб-
ным. Например, он может быть основан 
на схеме залов с приложенным повитринным 

Монтаж выставки. Размещение фотографий и предме-
тов на стенах зала музея. А.  Никипорец, Ораниенбаум, 
июнь  2021 года
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списком экспонатов, может состоять из гра-
фической схемы развески и т. д. Главное — 
чтобы он давал вам и вашим помощникам 
всю необходимую информацию. Во многих 
случаях план монтажа должен быть точ-
ным и составленным заранее, продуманным 
до мелочей, если необходимо сверлить отвер-
стия в стене, осуществлять покраску стен, 
монтаж несущих конструкций и т. д. В дру-

гих же ситуациях монтаж может быть ограни-
чен пространством всего нескольких витрин, 
внутри которых вы можете компоновать 
предметы в нескольких вариантах множество 
раз, пока не остановитесь на наилучшем. Но 
и здесь не забудьте про небольших «помощни-
ков» — разные виды скотча, отвёртки, различ-
ные подставки, подвесы, лески, паспарту, под-
ложки — в зависимости от характера вашей 
выставки. Заранее продумайте, где вы раз-
местите этикетаж, будет ли это общая эти-
кетка на витрину с нумерацией или отдельные 
этикетки под каждым экспонатом, где будут 
размещены аннотации к выставочным бло-
кам. При монтаже помните, что экспонаты 
не должны соприкасаться друг с другом, что 
к оригинальным предметам нельзя применять 
деформирующее оборудование (например, 
скотч).

После монтажа выставки у вас могут 
остаться экспонаты, не вошедшие в экспози-
цию. Обязательно зафиксируйте в списке экс-
понатов, что не вошло, аккуратно упакуйте 
эти предметы и уберите в место хранения 
до окончания срока работы выставки.

Этап девятый. Открытие
Минимум за две недели до открытия стоит 

начать планировать это мероприятие. Лучше, 
конечно, оставить на это больше времени — 
всё зависит от того, кого вы намереваетесь 
пригласить, мероприятие какого масштаба 
устроить. Если вы приглашаете гостей из дру-
гих городов или стран, то о визите нужно дого-
вариваться как можно раньше. Чиновники, 
руководители учреждений культуры тоже 
планируют свой график на недели вперёд, 
так что высылать приглашение за пару дней 
до открытия просто неприлично, составьте 
график рассылки писем заранее и следуйте 
ему. Пресс-релиз вы можете разослать в СМИ 
за семь-десять дней до открытия, но за пару 
дней, а затем накануне обязательно обзвоните 
представителей СМИ и пригласите их лично 
на мероприятие.

Открытие выставки традиционно состоит 
из вступительного слова руководителя учреж-
дения, в котором выставка организована, 
приветственных слов партнёров выставки, 
её куратора, всех заинтересованных лиц 

Монтаж выставки. Настенная витрина с экспонатами в про-
цессе закрепления этикетажа. А. Никипорец, Ораниенбаум, 
июнь 2021 года

Витрина выставки с прикреплённым к ней увеличительным
стеклом для рассматривания мелких деталей фотографий.
А. Никипорец, Ораниенбаум, июнь 2021 года

Экспонат в виде зеркала с вмонтированной в него фотогра-
фией и основной текст выставки. А. Никипорец, Ораниен-
баум, июнь 2021 года
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(обычно не больше семи-восьми человек). 
Культурная программа, например выступле-
ние артистов, украсит церемонию откры-
тия, если выступление тематически связано 
с выставкой. Безусловно, мероприятие украсит 
и фуршет, но подходить к этому вопросу, как 
и к организации церемонии в целом, следует 
с тактом, понимая, для чего в данных обстоя-
тельствах время и место, а для чего — нет.

Перед церемонией открытия желательно 
провести интервью с куратором, записать 
видео для соцсетей и т. д. Саму церемонию 
можно транслировать в Интернете по любым 
доступным вам каналам, фотографировать 
мероприятие. Нелишним будет собирать 
отзывы о выставке.

После того как выставка открыта, ваша 
работа ещё не окончена. Во-первых, вы обя-
заны помнить, что, если на выставке есть ори-
гинальные предметы, вы должны время 
от времени проверять их сохранность, дер-
жать под контролем показатели влажности, 
освещённости и т. д. Далее, всю выставку жела-
тельно сфотографировать: это пригодится для 
вашего портфолио, для составления отчёта 
по работе выставки, для анализа проекта 
в целом. Если есть возможность — можно 
создать виртуальный тур по выставке и/ или 
её электронную версию для Интернета. 
В-третьих, продолжается ваша работа с прес-
сой: приглашать журналистов и блогеров 
нужно не только на открытие, но и в течение 
работы выставки. Напоминайте о своём про-
екте самостоятельно в социальных сетях. Если 
ваша экспозиция предполагает экскурсион-
ное обслуживание — проследите, чтобы экс-
курсии проводились на должном уровне (если 
вы их ведёте не самостоятельно). Подумайте 
о смежных мероприятиях, которые могут 
привлечь внимание к выставке (тематический 
кинопоказ, лекция и т. п.).

Этап десятый. Демонтаж, итоги
Когда работа выставки близится к финалу, 

договоритесь с партнёрами о возврате пре-
доставленных ими экспонатов. Демонтаж 
требует такого же внимательного подхода 
к сохранности экспонатов, как и при мон-
таже. Первичная сверка и упаковка произво-
дятся на территории принимающей стороны 

(направляющая сторона может захотеть при 
этом присутствовать), затем направляющая 
сторона на своей территории осматривает 
экспонаты, сверяясь с ведомостью дефектов 
(не появились ли новые в процессе экспони-
рования), и, если всё в порядке, стороны под-
писывают акт приёма-передачи (он же — акт 
возврата, это может быть тот же документ, что 
и при заборе экспонатов, но с дополнитель-
ной графой «Возврат», может быть отдель-
ный документ: у разных учреждений разные 
правила).

Итак, выставка демонтирована, экспонаты 
возвращены. Что можно сделать ещё? Собе-
рите публикации о выставке в прессе (включая 
соцсети). Сделайте подборку фотографий — 
с открытия, с экскурсионными группами, 
выставочных залов и витрин. Обязательно 
сохраните документацию по выставке, анно-
тации, этикетаж, ведущий текст, пресс- 
релиз — всё это может пригодиться для даль-
нейшей работы.

Подводя итоги, мы можем сказать, что 
организация выставки — сложное мероприя-
тие, успешность которого зависит от многих 
факторов, первый из которых — грамотное 
планирование. Второй важный фактор — 
наличие хотя бы минимального бюджета, 
и третий — слаженная команда. Конечно, 
вы можете организовывать всё в одиночку, 
но брать на себя правовое, бухгалтерское 
сопровождение выставки, работу дизайнера 
и пиар-менеджера — дело сомнительное, ведь 
у вас есть ваша основная работа по созданию 
выставки. Поэтому наберитесь терпения, 
заручитесь поддержкой соратников, поло-
жите в основу выставки понятную и интерес-
ную идею — и приступайте к работе.

Демонтаж выставки. Изъятие из витрины предметов и эти-
кетажа. Е. Васильева, Ораниенбаум, август 2021 года
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФОТОГРАФ-
ХУДОЖНИК 1920-Х ГОДОВ 
ВЯЧЕСЛАВ КОВАЛЕНКО: 

ОТ ПОКУПКИ НЕИЗВЕСТНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ДО ВЫСТАВКИ 

И ИЗДАНИЯ АЛЬБОМА

Удивительная статья, но и во многом классическая — о месте любого 
коллекционера, о том, почему у сотен людей загораются глаза, когда 
они заходят в антикварную лавку или видят стопку пожелтевших 

фотокарточек. Тайна — расследование — разгадка — и вот в истории 
русской фотографии появилась ещё одна яркая глава.

XX век исследован от и до… Эта казавша-
яся мне непреложной истина рассыпалась 
в 2014 году, когда в один из мартовских дней 
в антикварной лавке передо мной традици-
онно раскинули пёстрые фотографические 
карточки XIX века. Привычно просматри-
вая работы светописцев Российской импе-
рии и не находя сколько-нибудь интересных 
снимков, я обратил внимание на фотографии 
совершенно другого времени и настроения… 
На отпечатках были увековечены герои ран-
ней советской эпохи — «времени несбыв-
шихся надежд».

Каждый снимок имел авторский штамп: 
«Фотограф-художник Вячеслав Коваленко, 
Кирочная, 22, тел. 64−67», а большинство 
отпечатков ещё и тиснёную дату в формате 
«месяц-год». Несмотря на скромный размер 
(9,5х13 см), фотографии производили сильное 
впечатление. В каждом кадре чувствовалось 
время, эпоха... Но кто же автор? Почему до сих 
пор не было известно имя художника, столь 
самобытно и талантливо проявившего себя 
в ранний период советской светописи?

Часть фотографий была датирована вто-
рой половиной 1920-х годов, на снимках 

АРТЁМ КЛАССЕН
Журналист, член Союза журналистов России. В течение 13 лет рабо-
тал радиоведущим одной из популярных радиостанций Петербурга. 
Коллек ционер, исследователь фотографии, автор книги «Вячеслав 
Коваленко. Ленинградский фотоавангард 1920–1930-х»
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Акробатический этюд. Фото: В. М. Коваленко, Ленин-
град, 1929 год

Серия «Красная Армия». Переправа. Фото В. М. Коваленко, Ленинград, 1929 год

Искусство движения. Фото: В. М. Коваленко, Ленинград,
1929 год
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были запечатлены деятели ленинградской 
богемы — то, что перед зрителем представи-
тели именно творческих профессий, не вызы-
вало сомнений, об этом говорили детали 
одежды и окружающей обстановки. На обрат-

ной стороне каждого отпечатка 
был авторский штамп.

Совершенно иные по характеру 
фотографии представляли собой 
зарисовки красноармейского быта 
1931 года. На обороте — обозна-
чение того же автора, но вместо 
овального штампа — строчный 
оттиск и текст: «Фото В. М. Кова-
ленко, Кирочная, 22, тел. 64−67», 
а также месяц и год съёмки. Всё 
это добавляло вопросы: почему 
сначала снимал богему, театр, 
а потом повседневную жизнь 
РККА? Каким образом вообще 
оказалась возможной частная 

съёмка военного быта в Советской России 
начала 1930-х годов? Ответы на эти и другие 
вопросы предстояло узнать в дальнейшем…

Всего в нашей коллекции оказалось около 
200 работ Вячеслава Коваленко. В про-

Отражения. Автопортрет фотографа со своими моделями. 
Фото В. М. Коваленко, 1930 год

Автопортрет в клетчатой кепке. Фото В. М. Коваленко, 
1920-е годы

Серия «Красная Армия». Пушки прибыли. Фото В. М. Коваленко, Бобруйск, 
1931 год
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цессе изучения среди них обнаружились 
десятки (!) портретов одного и того же пер-
сонажа. Они-то и стали отправной точкой 
в атрибуции снимков, исследовании биогра-
фии автора и судьбы его наследия. Оказалось, 
что перед нами автопортреты, сохранившие 
образ самого художника. Это немаловажное 
обстоятельство удалось установить по двум 
снимкам. На одном из них фотограф запе-
чатлел себя за работой, снимающим портрет 
неизвестной: мастер позирует вместе с моде-
лью и… фотографическим аппаратом! При 
этом себя и своих персонажей он снял в отра-
жении зеркала.

Вторым отпечатком, сыгравшим важную 
роль на начальном этапе атрибуции, стал ещё 
один автопортрет. На лицевой стороне в пра-
вом нижнем углу можно прочитать: «В. Кова-
ленко». Надпись напоминала не автограф све-
тописца, но указание на фамилию персоны, 
изображённой на снимке. Она адресовала 
к фотооткрыткам известных артистов, изго-

товленных полукустарным способом, на кото-
рых так же — с лицевой стороны — обознача-
лась фамилия актёра, первоначально вручную 
начертанная фотографом на негативе.

Первые поиски в Интернете привели 
к неутешительному результату: в Ленинграде 
нашёлся только один житель с той же фами-
лией и инициалами — в короткой справке 
о нём были обозначены даты жизни: 1908–
1966, и род занятий — артист эстрады. 
Ни о каком фотографе Коваленко в Ленин-
граде 1920–1930-х информации не было. 
А ведь на штампе автора указан адрес сту-
дии — Кирочная ул., 22. Если предположить, 
что всё же артист и фотограф одно лицо, 
то когда же Коваленко начал снимать? Самый 
ранний снимок в приобретённой нами кол-
лекции был датирован 1925 годом. Если так, 
то, выходит, фотографу на тот момент было 
17 лет! Трудно представить, чтобы в столь 
юном возрасте автор владел сложными техни-
ками фотопечати, обработки негатива, освоил 

За счётами. Фото В. М. Коваленко, 1929 год Крестообразный портрет. Фото В. М. Коваленко, 1928 год
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мастерство композиции и смог передать вну-
треннее состояние своих моделей, «схватить» 
время…

Общаясь с главным хранителем Санкт- 
Петербургского государственного музея теа-
трального и музыкального искусства Татья-
ной Васильевной Власовой, удалось выяснить, 
что в фондах музея ныне хранится коллек-
ция эстрадного режиссёра Г. М. Полячека. 
В её составе имеются две папки с материа-
лами о театральной деятельности ленинград-
ского артиста эстрады В. М. Коваленко и его 
супруги, артистки С. Б. Пруссиновской, пери-
ода 1940–1950-х годов.

После знакомства с этими документами 
и консультации с хранителем коллекции Ели-
заветой Брониславовной Кузнецовой стало 
понятно, что фотограф-художник и артист 
эстрады — одно и то же лицо.

Итак, в 17 лет наш герой уже снимал 
в собственной мастерской на Кирочной 
улице. Но что же дальше? Каковы истоки 

ярко выраженной манеры съёмки с плаваю-
щими тенями и стремлением к нестандарт-
ным ракурсам? Кто обучил Коваленко азам 
фотографического и художественного мастер-
ства? Знакомство с материалами из коллекции 
Г. М. Полячека в Театральном музее подтвер-
дили его личность, но не внесли ясности отно-
сительно работ Коваленко-фотографа. И тут 
вновь помогли стремление к истине и обще-
ние со специалистами: историю своих поисков 
я поведал архивисту, заведующей сектором 
Отдела редкой книги, рукописных, архив-
ных и изобразительных материалов Санкт- 
Петербургской государственной театральной 
библиотеки Татьяне Аркадьевне Синельни-
ковой. Через некоторое время она сообщила 
мне, что в доме 22 по Кирочной улице сегодня 
проживает профессор Санкт-Петербургской 
государственной академии театрального 
искусства Галина Вячеславовна Коваленко, 
и предположила, что, возможно, она прихо-
дится дочерью В. М. Коваленко. Так и оказа-
лось. Полгода спустя я впервые очутился в той 
самой квартире на последнем этаже солидного 
доходного дома, которая в 1920-е служила 
фотографической студией В. М. Коваленко. 
Галина Вячеславовна первой поведала мне 
некоторые вехи жизни своего отца...

В начале 2015 года вышла статья о Кова-
ленко-фотографе в журнале «Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования». 
Там впервые были опубликованы несколько 
репродукций с фотографических произведе-
ний мастера. 25 февраля 2016 года Государ-
ственный Русский музей представил публике 
Третью биеннале историко-архивной фото-
графии из российских музеев и частных кол-
лекций. Последних, впрочем, было всего две, 
и одна из них демонстрировала в крупнейшем 
национальном музее изобразительного искус-
ства фотографическое наследие В. М. Кова-
ленко. Показанные фотографии назвали 
«открытием выставки», был выпущен ката-
лог. А в мае того же года вышла богато иллю-
стрированная монография О. А. Хорошило-
вой «Молодые и красивые. Мода двадцатых 
годов». В этом замечательном издании также 
было опубликовано несколько фотографий 
В. М. Коваленко. Осенью 2016 года Санкт- 
Петербургский государственный музей теа-

Двое. Фото В. М. Коваленко, 1928 год
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трального и музыкального искусства органи-
зовал научную конференцию «Жевержеевские 
чтения: творцы и собиратели». В её рамках 
также был представлен доклад о фотографи-
ческом творчестве В. М. Коваленко.

Прошёл ещё год, прежде чем, осмыслив 
уже свершившееся, я нашёл время для про-
должения увлекательного исследования. 
Обращение в Центральный государственный 
архив литературы и искусства Санкт-Петер-
бурга позволило уточнить некоторые вехи 
жизни и творчества В. М. Коваленко и значи-

тельно дополнить фактами биографию героя. 
В 2021 году вышла в свет книга-альбом «Вяче-
слав Коваленко. Ленинградский фотоаван-
гард 1920–1930-х». В дальнейших планах — 
организация масштабной выставки Вячеслава 
Коваленко… А сколько ещё вопросов оста-
ётся для будущих исследователей! Практи-
чески каждая фотография таит в себе массу 
загадок. И это повод для новых поисков, 
однако уже сегодня имя Вячеслава Кова-
ленко, ленинградского фотографа-худож-
ника 1920−1930-х годов, открыто!

Биография В. М. Коваленко

Вячеслав Михайлович Коваленко (1908, Санкт-Петербург — 1966, Ленинград) — советский 
фотограф-художник, артист эстрады. В 1920-е годы учился у Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга 
на Фабрике эксцентрического актёра (ФЭКС).

В 1930-е годы всё больше времени уделял театральной деятельности и постепенно отошёл 
от фотографии. Вероятно, расцвет фотографического творчества В. М. Коваленко пришёлся 
на 1925–1932 годы.

Перестал заниматься фотографией перед Великой Отечественной войной и в дальнейшем 
больше не обращался к этому виду искусства. В 1931 году проходил службу в РККА. В этот период 
появилась серия снимков армейского быта. В 1933–1940 годы — в Новом театре.

Во время Великой Отечественной войны — старший лейтенант Краснознамённого Балтий-
ского флота (КБФ) в Кронштадте. В 1940–1950-е годы — театральный художник: оформил ряд 
спектаклей, служил заведующим художественно-постановочной частью Театра КБФ, работал 
в Ленгосэстраде. С конца 1950-х по 1961 год заведовал художественно-постановочной частью 
Кировского театра. В последующем до конца жизни работал в Ленконцерте заместителем дирек-
тора по художественно-постановочной части.

Через 50 лет после смерти получил известность авангардного фотографа-художника: в февра-
ле-мае 2016 года в Государственном Русском музее (в рамках III Фотобиеннале историко-архивной 
фотографии из российских музеев и частных коллекций) его работы показал коллекционер и жур-
налист Артём Анатольевич Классен. Он же стал первым биографом и исследователем творче-
ства Коваленко.
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О ЯЗЫКЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
ФОТОГРАФИИ

Читатель! Мы начинаем «психологическую», более приватную часть 
альманаха. Она про то, что есть у каждого, про личные фотографии. 

Коллекционером можешь ты не быть, а вот взглянуть по-новому 
на свой семейный фотоальбом после того, как ознакомишься с этой 

частью и текстом Ольги Бойцовой, обязан!

Поскольку любительской фотографии 
не надо специально учиться — достаточно 
лишь иметь фотоаппарат и уметь нажимать 
на кнопку, то можно подумать, что эта область 
не регулируется никакими регламентами 
и не имеет ограничений: каждый снимает что 
хочет и как хочет. Это не так.

Любительская фотография подчиняется 
правилам — неписаным, но довольно жёст-
ким. Они регламентируют, кого стоит фото-
графировать и по какому случаю, как сле-
дует расставлять моделей, что должно быть 
на фоне.

Мы усваиваем эти правила, когда рассма-
триваем домашние альбомы родственников 
и чужих людей или галереи в смартфонах 
своих друзей. Мы закрепляем эти правила, 
когда наши близкие говорят нам: «Давайте 
снимемся!», а незнакомцы на улице подходят 
и просят: «Вы не могли бы нас щёлкнуть?» 

В любительской фотографической куль-
туре нет ничего зазорного в том, чтобы сде-
лать точно такой же кадр, как сделали до тебя, 
при тебе, непосредственно перед тобой. Каж-
дый из этих клишированных снимков попадёт 
в свою коллекцию, найдёт свою зрительскую 
аудиторию, и они никогда не встретятся друг 
с другом. Любительская фотография не знает 
копирайта на композицию, ракурс, цве-
товое решение, свет. Каждый имеет право 
на «такой же красивый кадр» и реализует это 
право в силу своих возможностей.

В своей книге я назвала неписаные правила 
любительской фотографии «языком» [1]. Этот 
язык используется в первую очередь для того, 
чтобы рассказать другим о том, что с тобой 
происходит, — о событиях своей жизни. 

Отсюда вытекают важные особенности 
любительской фотографии. Во-первых, чело-
век является главным героем любительских 

ОЛЬГА БОЙЦОВА
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Музея антрополо-
гии и этнографии (Кунсткамера) РАН, автор книги «Любительские 
фото: визуальная культура повседневности»
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снимков, а во-вторых, они рассказывают 
обо всём необычном, из ряда вон выходя-
щем, подобно тому, как предметом словес-
ных рассказов становятся в первую очередь 
«события» — «то, что произошло, хотя могло 
и не произойти» [3, с. 285].

В объектив любительского 
фотоаппарата попадает всё, 
что в жизни человека кажется 

ему выдающимся.

Любители не снимают свои будни, рутину, 
повседневность; из любительских фотогра-
фий мало что можно узнать об обычном рас-
порядке дня сфотографированных людей или 
их ежедневном рационе. В домашних фото-
альбомах почти нет снимков работы, будь 
то оплачиваемый труд или выполнение обя-
занностей по дому.

В интервью о «неудачной» фотографии 
(«неудачной» в кавычках, поскольку удач-
ность каждый определяет сам) моя инфор-
мантка сказала: «Мама по телефону общается. 
Ну, просто ради прикола щёлкнула. А потом 
уже [подумала]: ну куда мне её девать-то? Ну, 
щёлкнула, и зачем я её щёлкнула?»

Даже если фотографируются обычные 
вещи, для съёмки производится отбор: «Купа-
ние младенца и правда обязательно снимают, 
но такую даже более обычную вещь, как смена 
подгузников — более обычную, поскольку она 
происходит чаще — не фотографируют. То же 
самое касается отца семейства: вполне воз-
можно, что время от времени он что-то делает 
в своей мастерской [и это могут сфотогра-
фировать], но почему в альбом не попадает 
столь же обычный момент, когда он сидит 
в кресле и смотрит телевизор?» [4, p. 103].

Зато всё, что не воспринимается как повсед-
невное: встреча с новыми людьми, поездка 
в другое место — заставляет любителя взяться 
за фотоаппарат. Вот пример из моих интер-
вью: «Приехали мы в Кавголово и натолкну-
лись на ёжика. Естественно, сразу возникла 
мысль с этим ёжиком сфотографироваться».

Существенно, что запечатлеваемое собы-
тие должно иметь визуальное измерение. Так, 
беременность в нашей культуре несомненно 
считается событием, но женщину на раннем 
сроке беременности ещё не фотографируют 
как беременную, с целью создать визуаль-
ное сообщение о её состоянии, поскольку 
его ещё не видно. И наоборот, событие, если 
оно имеет визуальное измерение, подлежит 
обязательному фотографированию. Сюда 
относятся костюмированные портреты: пере-
одевание — видимое изменение внешнего 
облика — заставляет сфотографироваться. 
Для карнавала требуются зрители, и даже если 
во время съёмки их рядом нет, потом они смо-
гут принять участие в карнавале благодаря 
фотоснимку.

Другое требование к любительским 
фотографиям — они должны представлять 
нечто приятное: «В фотоальбомы попадают 
те моменты, которые выглядят хорошо, при-
ятно или беззаботно» [4, p. 102]. Соответ-
ственно, плохое настроение или самочувствие 

На снимке должно быть хорошо видно, что составляет 
«событие», поэтому дети поднимают грибы повыше. Фото 
из архива автора
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редко попадают в объектив. Исключения 
составляют фотографии плачущего младенца 
или выздоравливающего больного: плач ново-
рождённого для носителей нашей культуры 
не означает ничего страшного — все дети 
в этом возрасте плачут, а изображённый боль-
ной идёт на поправку, так что эти сюжеты ока-
зываются допустимыми.

За фотоаппарат любителя также заставляет 
взяться и нечто преходящее, мгновенное, то, 
что скоро изменится. Фотографии регистри-
руют изменения: таковы и снимки детей, кото-
рые скоро вырастут, и виды красивого заката, 
который больше не повторится.

Прототипическим героем любительской 
фотографии, тем, о ком снимки рассказы-
вают в первую очередь, является человек. Вот 
почему любители стараются, чтобы в кадр 
попала либо фигура человека целиком, либо 
его голова. Если голова или члены тела отре-
заны и остались за рамкой кадра, такой сни-
мок признается неудачным.

Согласно неписаным правилам 
для создания хорошего снимка 
человеку необходимо хотя 

бы немного позировать.

Минимум миниморум — замереть непод-
вижно, повернуть к объективу лицо и улыб-
нуться. Под взглядом камеры модели засты-
вают и ждут, пока фотограф приготовится, 
нажмёт на спуск и сделает несколько дублей. 
Эти позы устойчивы, их можно сохранять 
долго. Такими они пришли в любитель-
скую фотографию из фотостудии XIX века, 
где их использование объяснялось большой 
выдержкой фотокамер, такими они остаются 
на снимках и по сей день.

Любительская фотография не знает раз-
деления на художника и модель: друг друга 
«щёлкают» по очереди, можно меняться 
ролями. Авторами фотографии являются 
и тот, кто нажимает на кнопку, и тот, кто запе-
чатлён на снимке. Зачастую именно этот вто-
рой захотел сняться, выбрал фон и принял 
позу. Его авторская позиция подчёркивается 
и взглядом в объектив. Этот взгляд демон-
стрирует, кто контролирует ситуацию. Взгля-
дом модель подаёт знак, что знает о съёмке 
и сама участвует в создании впечатления, 
которое получит зритель. Взгляд сообщает 
зрителю, кто является героем снимка и о ком 
пойдёт речь при показе фотографии. Это 
свойство взгляда в объектив особенно акту-
ально для туристов.

Около достопримечательностей всегда 
людно, и попадание в кадр посторонних неиз-
бежно. Поскольку от них никак не избавиться, 
туристская фотография относится к ним тер-
пимо. Мне приходилось наблюдать, как возле 
одного и того же памятника одновременно 
снимаются разные группы туристов: девочка 
держит бронзового человека за локоть, мама 
её фотографирует, а с другой стороны муж-
чина держится за его зонтик, и женщина его 
фотографирует. В таком случае именно взгляд 
в камеру отличает главного героя снимка 
от случайно попавших в кадр людей.

Взгляд в камеру — непременный атрибут любительской фо-
тографии. Фото из частного архива
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Туристские портреты на фоне достопри-
мечательностей — это способ символически 
присвоить место, которое довелось посетить. 
И турист, и достопримечательность согласно 
неписаным правилам должны быть обращены 
к объективу лицом / передней частью, чтобы 
их можно было узнать. Позируя на фоне досто-
примечательности, турист старается подойти 
к ней поближе.

Обычно в любительской фотографии 
не задействуются различные планы — ближ-
ний, средний и дальний. Всё, что должно 
попасть в кадр, размещают примерно на оди-
наковом расстоянии от зрителя и снимают 
с одинаковой резкостью.

Можно сказать, что любительская фото-
графия не имеет глубины: вся визуальная 
информация, которую хотят передать с помо-
щью снимка, сосредоточена в одном плане, 
на который и обращается внимание зрителя. 
Позирующий и памятник находятся в одной 
вертикальной плоскости. Точно так же 
выпускник, позируя со своим аттестатом или 

дипломом, не протягивает его зрителю, а при-
жимает к себе, а фотограф-любитель, снима-
ющий двух и более человек, скорее располо-
жит их рядом друг с другом, а не одного ближе 
к объективу, а другого дальше.

Размещение всех значимых элементов при-
мерно на одном расстоянии от объектива свя-
зано с тем, что в глазах фотографа-любителя 
они равноправны, и зрителю их должно быть 
видно одинаково хорошо. Ни один из них 
не должен быть нерезким, слишком большим 
или заслонять собой другой — это сделает 
ненужный акцент, создаст лишний эффект 
и в конечном счёте окажется помехой для точ-
ной передачи и однозначного прочтения визу-
ального сообщения «Мы друзья» или «Я был 
в Париже».

Упомянутый выше выпускник с дипломом 
требует затронуть тему «обрядов перехода». 
Этот термин принадлежит Арнольду Ван Ген-
непу [2], который понимал под ним симво-
лические действия, направленные на обеспе-
чение перехода человека из одного светского 

Туристы прижимаются к решётке, чтобы на снимок попали и они, и она. Фото из частного архива
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или магически-религиозного сообщества 
в другое. В современной культуре России 
самый заметный обряд перехода — свадьба 
(регистрация в загсе, свадебный банкет и вен-
чание), но и помимо неё мы в течение жизни 
участвуем во множестве переходных ритуа-
лов: дни рождения, принятие воинской при-
сяги и демобилизация из армии, защита дис-
сертации, профессиональная «инициация», 
застолье по случаю повышения по службе, 
вступление в политическую партию, проводы 
на пенсию, похороны.

А у детей все их маленькие шажки, неболь-
шие ступеньки на лестнице, ведущей к взрос-
лости, оформляются соответствующим риту-
алом: запись ребёнка в загсе или крестины 
означают переход из безымянных в поимено-
ванные, праздник «Прощание с букварём» — 
освоение навыков чтения и письма, «Первый 
звонок» — включение в сообщество свер-
стников, а «Последний звонок» и получе-
ние диплома — переход на следующий этап 
социализации.

В традиционной культуре 
ритуал сам по себе является 
средством сохранения памяти 
об устройстве мира. В совре-
менной культуре на первый 
план выходит личная история.

Современный ритуал — не только повторя-
ющееся событие в жизни коллектива, но и важ-
ная веха в биографии человека. А фотографи-
руют обряд для того, чтобы зафиксировать 
прохождение этой вехи этим конкретным 
человеком. Кроме того, отправка снимков 
обрядов перехода родственникам и друзьям 
поддерживает связи в группе и сообщает её 
членам о новых социальных статусах: племян-
ник стал школьником, дочка окончила вуз.

Молодожёнам на свадебных фотографиях, 
как и туристам, важно вписать себя в уже 
готовые сцены, позы, костюмы, интерьеры 
и пейзажи — известные, принятые в культуре 

На стрелке Васильевского острова снимаются несколько свадеб одновременно, но на их фотографиях этого видно не будет. 
Фото автора
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и потому свидетельствующие о правильно-
сти происходящего. Оттого-то молодожёны 
посещают в городе одни и те же достопри-
мечательности, например, в Санкт-Петер-
бурге — Спас на Крови, стрелку Васильев-
ского острова, атлантов Эрмитажа и Медного 
всадника. Кстати, канон свадебной и турист-
ской фотографии у Медного всадника совпа-
дает: человек или группа людей стоит прямо, 
глядя в камеру, на фоне памятника; снимок 
скадрирован так, чтобы и памятник, и модели 
попали в кадр целиком. Впрочем, у свадеб-
ной фотографии имеется и свой собствен-
ный канон, куда входят обязательный снимок 
поцелуя и снимок невесты на руках у жениха.

Таким образом, любительская фотогра-
фия — это ни в коем случае не испорчен-
ная или плохая профессиональная фото-
графия. Любительская фотография — это 
 свое образная система с собственным визу-
альным языком. Развивая метафору, в её 
языке можно выделить «словарь» (что сни-
мать) и «грамматику» (как располагать объ-
екты в кадре). С их помощью происходит 

 вписывание самого себя в визуальную картину 
хорошей жизни. Когда мы смотрим старые 
снимки в домашних альбомах, то нам кажется, 
что жизнь изображённых на них людей была 
безоблачной. Но надо иметь в виду, что они 
владели языком любительской фотографии 
и умели на нём рассказывать о том, что они 
счастливы.
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БЛИЖНИЙ КРУГ И ЖЕСТЫ 
СОЛИДАРНОСТИ: 

СЕВЕРНО-РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ 
1970-Х ГОДОВ

Должен признаться, читатель, что эта статья — моя любимая в этом 
блоке: она объединяет в себе и факт настоящего исторического открытия, 

как в статье Артёма Классена, ту самую мечту о ворохе старых 
фотокарточек, коробке с плёнками или со стеклянными позитивами, 

и интимность, которая есть в статье Ольги Бойцовой. А уж если добавить 
сюда исчезнувший мир русской деревни Севера России...

Исследование фотографий, сделанных 
незнакомыми людьми, проживавшими в мире, 
отличном от твоего, очень похоже на работу, 
привычную для фольклориста. Как я полагаю, 
она состоит в значительной степени в том, 
чтобы узреть за зафиксированным текстом 
те отношения и смыслы, которые жили в нём 
тогда, когда он случился как высказывание — 
во времени, в пространстве, между телами 
людей, вовлечённых во взаимодействие.

Отпечаток снимка — такой же след, что 
и опубликованная запись сказки, заговора 
или песни. Но природа фотографии очень 
отличается от природы речи.

Фотография по определению достоверна, 
тому, что мы видим, мы доверяем гораздо 
больше, чем словам: оче-видность не требует 
дальнейших обоснований. Как если бы всё 

произнесённое мы принимали за истинное. 
И в силу видимости очами фотография, каза-
лось бы, делает зрителя участником событий, 
на ней изображённых. Но, кажется, отноше-
ния эти сложнее. «Вопреки всякому искусству 
фотографа и послушности его модели, — писал 
В. Беньямин, — зритель ощущает неудер-
жимое влечение, принуждающее его искать 
в таком изображении мельчайшую искорку 
случая, здесь и сейчас, которым действитель-
ность словно прожгла характер изображе-
ния, найти то неприметное место, в котором, 
в «Вот-бытии» той давно прошедшей минуты 
будущее продолжает таиться и сейчас, и при-
том так красноречиво, что мы … можем его 
обнаружить» [1, с. 12–13].

Мой вопрос к фотографии: что она во мне 
производит, что я чувствую, входя в такой 

СВЕТЛАНА АДОНЬЕВА
Российский филолог, фольклорист, антрополог. Доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры истории русской литературы филоло-
гического факультета СПбГУ, ведущий научный сотрудник Россий-
ского института истории искусств
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контакт? Рассматривая фотографии старых 
архивов, я оказываюсь участвующей в жиз-
ненном мире с иным качеством опыта. Рас-
щелину между моим миром и миром, мне 
данным в изображении, заполняет особая 
вневременная субстанция: мы начинаем жить 
вместе, хотя ни я не переселяюсь во время 
изображённого события, ни люди на фотогра-
фии не попадают в моё.

Я расскажу о фотографиях одного из таких 
архивов.

Автономная некоммерческая организация 
«Пропповский центр» (folk.ru) занимается 
изучением культурного и социального насле-
дия России, в первую очередь — в его отноше-
нии к современной ситуации (художествен-
ной, культурной, социальной и политической).

Одно из направлений нашей деятельно-
сти — полевые исследования. В 2012 году, 
во время работы в селе Вожгора Лешукон-
ского района Архангельской области (сред-
нее течение р. Мезень), я обратила внима-
ние на фотографии, которые лежали вместе 
с вырезками из газет и журналов за печью 
в нашем доме. Я спросила хозяев дома 

об авторе снимков, и тогда родственники 
Ю. А. Галева отдали нам его плёнки, которые 
сохранились на чердаке дома. Их оказалось 
более пятисот, и многие в хорошем состоя-
нии. Плёнки были разложены фотографом 
в коробки из-под сахара- рафинада, на каждой 
указан год (с 1968 по 1983-й), и каждая плёнка 
названа. Например: «Выпускной», «День 
победы», «День молодежи», «Педсовет», «Ком-
мунистический субботник», «Аннушкин лес» 
(Анна — жена Галева), «Август. В Лебское 
за морошкой», «Аэропорт. Проводы Анато-
лия» и т. д. Теперь электронные копии этих 
плёнок составляют отдельную тематическую 
коллекцию электронного архива «Российская 
повседневность» (www.daytodaydata.ru), соз-
данием которого Пропповский центр занима-
ется более 15 лет.

Ю. А. Галев (1929–2006) был одним 
из немногих владельцев фотоаппаратов 
в Вожгоре, и поэтому ему досталась роль 
свидетеля и регистратора многих значимых 
событий, которые происходили в селе с конца 
1960-х до середины 1980-х годов: он сни-
мал поминки и юбилеи, вечеринки учите-

Автопортрет. 1967 год. Фото: Юрий Галев
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Две женщины и девочка стоят на улице рядом с домом

Неизвестные. Фото: Юрий Галев. Из архива автора
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лей и первые/последние звонки, похороны 
и свадьбы, новогодние праздники и спортив-
ные соревнования.

В любительских фотографиях 
Ю. А. Галева представлена пов-
седневность, которая отчасти 

уже стала историей.

Одно из очень важных качеств запечатлён-
ной фотографом повседневности — различи-
мая на уровне пластики способность людей 
создавать и репрезентировать приватные, 
не санкционированные сверху родственные 
и дружеские связи. Как отмечал Пьер Бурдье, 
большинство бытовых фотографий выра-
жают, независимо от внутренних установок 
фотографа, схемы восприятия, мышления 
и ценностей, общие для всей группы [2, с. 38]. 
Ю. А. Галев был членом тех групп, которые 
запечатлены на его фотографиях: в них явлено 
единство ценностей сообщества и ценностей 
фотографа.

Для этой статьи я выделила несколько пла-
стически устойчивых тем — тему ближнего 
круга и тему жестов солидарности, участия 
и поддержки. Они представлены в несколь-
ких очень устойчивых сюжетах фотоархива.

Первый из них — дети с бабушками. Оче-
видно, что внуки были вместе с бабушками 
до того, как предстали перед фотокамерой, 
и останутся вместе, когда фотограф уйдёт. 
Видно, что они привыкли быть рядом друг 
с другом. Где бы их ни заставал фотограф — 
дома, в поле, на улице, в гостях, — внуки впи-
саны в бабушкины тела, как картины в раму. 
Обычно эта пара предстаёт перед объекти-
вом, остановленная за каким-то своим при-
вычным занятием: игрой, беседой, лечением, 
утешением. Бабушка для внуков — постамент, 
опора, фундамент; иногда она даже не попа-
дает в кадр, но этот кадр без неё невозможен.

Как мы знаем из многочисленных интер-
вью, проведённых на Мезени, за спиной 
у деревенских бабушек, сфотографированных 
Галевым, — детский опыт жизни в дорево-
люционной деревне. Они помнили престоль-
ные праздники, свадьбы по-старинному, они 
умели оплакивать мёртвых, петь старинные 

Неизвестные. Фото: Юрий Галев. Из архива автора
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песни, а некоторые из них и былины, все они 
умели заговаривать детские болячки и бай-
кать. В юности они пережили раскулачивание 
своих или соседских семей. В их опыте — горе 
похоронки на отца, мужа или сына, раннее 
вдовство и послевоенный голод, когда они 
со своими свекровями поднимали детей без 
мужчин. Эти бабушки не любили рассказы-
вать о своих бабушках и дедушках. Но именно 
от них своим внукам они передавали жизнен-
ные привычки и правила, основания кото-
рых редко объяснялись: сидеть, устроив руки 
на коленях, повязывать головной платок, 
собирая складку у висков, дуть на чай, пере-
литый в блюдечко, чтобы не обжечься, лечить 
ушибленное колено заговором «У кошки боли, 
у собаки боли, а у Оли заживи», а царапину — 
листом подорожника. На фотографиях бабу-
шек с внуками представлен весь диапазон 
переживаний старших женщин, скрываю-
щихся за этой связью, — от интимности 
и безусловности заботы и доверия до гордо-
сти за собственную человеческую состоятель-
ность: род выжил благодаря её жизненному 
усилию, размеры которого ведомы только ей 
одной.

Отношения ближнего круга созида-
ются жестами, взглядами, рукопожати-
ями и объятиями, совместными трапезами 
и общими делами. В особых ситуациях ближ-
ние действительно физически образуют круг, 
пластически выражая идею сплочённости: 
это случается на юбилеях, во время проводов 
в армию и встреч из неё, на поминках и годов-
щинах. Это родовой, семейный и дружеский 
круг. Он был не единственным для советского 
человека 60–70-х годов прошлого века.

Ещё был круг одноклассников. Сначала 
он был обязательной частью пионерских риту-
алов, позже он возникал вновь во всех пере-
ходных обстоятельствах жизни — на свадьбах 
и на похоронах.

В центре круга обычно тот или то, кто или 
что является действительным залогом един-
ства группы: вернувшийся со службы дембель, 
могила отца, гроб, трапеза, младенец, общая 
для всех старая тётушка-бабушка, молодо-
жёны или самогон в чайнике.

Сам круг — подтверждение сплочённо-
сти, обычно неразличимой за чередой дней 

и забот, но здесь предъявляемой всей пол-
нотой телесного присутствия. Участники 
групповых портретов стремятся предъя-
вить сплочённость физической теснотой тел 
и желанием вместе уместиться в кадр. О свя-
щенной тайне ближнего круга знает и фото-
граф, схватывая его форму репортажным 
кадром. Ближний круг — это мужчины и жен-
щины, старшие и младшие, соседи и друзья, 
дети и родители, тёти и дяди, деверья и своя-
ченицы, сватьи и братья, дядиньки и братаны, 
с каждым из которых и у каждого есть свои 
отдельные отношения. Это те, с кем проходит 
жизнь, но также и те, кто все вместе — плечом 
к плечу, рука об руку — встают на её краях 
и рубежах.

Ещё один ритуал единения — совместная 
трапеза. В кадр Ю. А. Галева попадают очень 
разные трапезы. Например, юбилейные и сва-
дебные застолья со сложной сервировкой: 
вазами с фруктами, цветами, салфетками 
и фужерами. Вокруг столов, заставленных 
тарелками со студнем и салатами, пирогами 
и колбасами, сидят виновники торжества 
и гости. Молодожёны смущены и едва при-
трагиваются к рюмкам. Гости с удовольствием 
едят и пьют самогон, который разливают 
из новенького чайника.

Застолья учителей выглядит иначе: 
на поверхности модных полированных столов 
в учительской отражаются консервные банки 
с сайрой, горки конфет и гранёные стаканы 
из столовой. Учителя одеты по городской 
моде, их застолья очень похожи на студенче-
ские вечеринки времён оттепели, запечатлён-
ные фильмами 1960-х годов.

Поминальная трапеза объединяет род-
ственников на кладбище. На могильном 
холмике на бумаге разложена еда: печенье, 
домашние булки. Рядом бутылка и стопки.

Ю. А. Галев снимает тогда, когда ему пози-
руют, и тогда, когда он хочет сделать снимок 
сам, но он всегда участник происходящего 
события. Вместе с намеренно позирующими 
или даже не смотрящими в объектив людьми, 
запечатлевая их объятия, фотограф создаёт 
особое пространство близости и доверия, 
пространство открытых чувств.

Фотографии позволяют нам увидеть, что 
объятия, которые мы привычно считаем 
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нормальными лишь в приватности супру-
жества и родительства, охватывают значи-
тельно больший круг человеческих отно-
шений. И ещё мы видим, что обнимаются 
равные — мужчины и женщины, друзья 
и родственники, одноклассники и подружки, 
коллеги и сослуживцы.

Мир чувств человека не совпадает с гра-
ницами его тела — он значительно больше. 

Люди обнимают друг друга в ситуации 
горя и праздника; прикасаясь друг к другу, 
они делают чувства общими. То, что пережи-
вается, — многообразно и сложно. Иногда 
это жесты демонстративного игрового флирта: 
это случается и на поминках, и на свадьбах. 
Иногда это объятия поддержки и утешения, 
например, в экстатической ситуации острой 
боли, связанной со смертью близкого. Ино-
гда перед нами объятия дружеской ласки 
и расположения. Иногда, физически смыка-
ясь с телами других, делаясь частью общего 
большого тела, обнимающий показывает свою 
причастность к группе.

На языке тел люди гораздо больше и слож-
нее выражают свои отношения друг к другу, 
чем это принято делать на языке слов: формы 
взаимных прикосновений необязательно 
определены эротическим влечением, это 
может быть глубокое и сосредоточенное пере-
живание общего пения или жест дружеской 
близости. Объятия, которые не только допу-
стимы, но и крайне важны для того, чтобы 
быть вместе, позволяют делать переживания 
различимыми, заражать ими и открывать их 
взорам других.

На плёнках Ю. А. Галева много группо-
вых портретов мужчин, парней и мальчи-
шек. Он был школьным учителем, снимал 
своих коллег-учителей, своих приятелей, 
учеников и выпускников. Он создал множе-
ство мужских групповых портретов. Това-
рищ, по определению словаря, — человек, 
близкий по взглядам, деятельности, по усло-
виям жизни, дружески расположенный, свер-
стник, однокашник, сослуживец. Именно 
таковы друзья-товарищи на фотографиях 
Галева. Сюжеты фотографий просты: только 
что выставленные за дверь из класса маль-
чишки явно довольны этим обстоятель-
ством; компания одноклассников на прогулке 

в лесу; друзья-подростки позируют фото-
графу после майского митинга; празднич-
но-галстучные, одетые по случаю юбилея, ещё 
несколько сдержанные в ожидании застолья 
мужчины и уже гораздо менее галстучные 
мужчины — за праздничным столом, друзья 
в предвкушении рыбалки, коллеги-учителя 
за приватной беседой. Им хорошо в обще-
стве друг друга — это видно. Они доверяют 
фотографу свои отношения, это видно тоже. 
И ещё — виден мир мужской дружбы, вза-
имного бескорыстного интереса и уважения, 
возможно, осложнённого состязательностью, 
но не лицемерием.

Совсем иной мир отношений открыва-
ется групповыми снимками линеек, пара-
дов, митингов, демонстраций, прогулок групп 
детского сада и детсадовских же праздников 
и прочих «санкционированных» собраний 
и шествий. Это мир симметрии и геометри-
ческих фигур, тела в них отчуждены от гори-
зонтальных и приватных отношений и связей, 
они принимают на себя функцию элементов 
орнамента: линия, круг, двойная линия пар, 
периметр, каре. На фотографиях те же самые 
люди, которые во время семейного празд-
ника плотно сбивались в кадр. Но, собираясь 
в группу во время официального торжества, 
они артикулируют своими телами иной поря-
док — порядок геометрической формы, пред-
полагающей взгляд со стороны как исходный.

И тем не менее, представляется важным 
отметить то, что наряду с формализован-
ными отношениями «советского коллектива» 
мы видим и иное: память тел хранит практики 
солидарности и участия, обеспечивающие 
базовые принципы деревенского жизненного 
мира: вовлечённость, согласованное распре-
деление контроля и открытость.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОТОГРАФИИ 
ВО ВРЕМЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ
Блок «И себе, и людям» завершают две экспериментальные статьи, 

которые посвящены предельно личной теме взаимоотношений 
человека и фотографии — участии фотографии в психологической 

терапии. Интервью с Игорем Любитовым — об участии фотографии 
в психогенеалогическом исследовании личности. Редакция «Альманаха 

ГенЭкспо» напоминает, что психогенеалогия является важной, 
но спорной областью психологических знаний, и статья ниже 

размещена исключительно для ознакомления и не является рекламой.

Корр.: Игорь Евгеньевич, как вы в прак-
тике психологического консультирования 
используете снимки из семейных фотоархи-
вов? Расскажите, в каких случаях вы к ним 
прибегаете?

И. Любитов (И. Л.): Это обычно происхо-
дит так: клиент жалуется на некоторые обсто-
ятельства своей жизни или какие-то «узоры», 
повторяющиеся сюжеты, которым следует 
и которые мешают ему жить.

В некоторых случаях причина в том, что 
он не знает многого о своих предках, не имеет 
представления о том, кто и как жил до него. 
Иногда информации недостаточно даже 
о родителях. Клиент не представляет, напри-
мер, кем был его отец, при каких обстоятель-
ствах он расстался с мамой или как он погиб/
умер, где жил. Кто-то из предков мог участво-
вать в важных событиях, которые затраги-

вали не только семью, но и всю страну, а под-
робности по каким-то причинам остались 
неизвестны. Эффективнее всего такую работу 
вести со взрослыми или старшими подрост-
ками, потому что у них уже имеется сформи-
рованный образ семьи. Кроме того, они уже 
могут позволить себе «его исследовать».

Вся эта информация требуется для само-
идентификации относительно предков 
или других членов семьи. Если она недо-
ступна, клиент имеет дело с некоторой вооб-
ражаемой фигурой (или фигурами), про кото-
рую он что-то сам себе напридумывал.

Корр.: Что такое воображаемая фигура?

И. Л.: У любого человека имеется образ 
родителя, родственника или какого-то далё-
кого предка, про которого ему что-то расска-
зывали — подробно или частично. Недоста-

ИГОРЬ ЛЮБИТОВ
Психолог, психодрамотерапевт, семейный системный терапевт, доцент 
кафедры этнопсихологии Московского городского психолого-педаго-
гического университета (МГППУ), супервизор Института интегра-
тивной семейной терапии (Москва), один из учредителей, член совета 
Центральной российской школы Плейбэк Театра
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точную или недостоверную информацию 
человек либо дополняет в воображении, либо 
принимает на веру то, что не является 
правдой, и следует тем рассказам, которые 
ему поведали в семье.

Сложившаяся картина, ложная или реаль-
ная, очень важна — она помогает человеку 
понять, кто он такой, каким ему можно 
быть, каким нельзя. Например, если дедушка 
герой, то тогда он внук или внучка героя и, 
соответственно, имеет некоторые обязатель-
ства. Или же если про отца он знает только 
то, что отец никчёмный алкоголик, а может 
быть, просто «плохой человек», то ему ничего 
не остаётся, как считать себя потомком такого 
нехорошего человека.

Корр.: Обязательно ли он отождествляет 
себя именно с родителями?

И. Л.: Соотноситься можно не только с по- 
ведением родителей. Отождествление проис-
ходит, если клиент считает, что он с кем-то свя-
зан, что он потомок таких-то и таких-то.

Иногда это касается национально-
сти. «Я — грузин», или «я — русский», или 
кто-то ещё. Иногда — сословия: дворянин, 
купец, «из рабочих».

Если при этом игнорируется часть исто-
рии семьи, которая по той или иной причине 
должна была быть скрыта или потерялась 
во времени, то это влияет на самоидентифи-
кацию, которая становится более ригидной и, 
соответственно, мешает адаптации.

Поэтому мы в работе используем разные 
способы для того, чтобы клиент узнал больше 
о своей семейной истории, расширил своё 
представление о том, кто он есть и каким 
он может быть.

При этом иногда странности или противо-
речия получают простые объяснения. Напри-
мер, считается, что определённый предок 
родился в какое-то определённое время — 
это значит, что женился он или выходил 
замуж, рожал детей тоже в определённом 
возрасте.

Иногда это кажется какой-то несообраз-
ной экзотикой — слишком рано или слишком 
поздно, — и как-то всё не сходится. Это вызы-
вает тревогу, осознанную или нет. Человек 

пробует как-то с этим справиться, у него раз-
виваются фантазии, которые не в его пользу 
работают, и обычно решение находится в том, 
чтобы думать о себе недостаточно хорошо, 
подвергать сомнению свою состоятельность. 
Например, мужчина считает, что он внук вели-
кого героя, который в весьма юном возрасте 
много чего сделал. Эта героическая фигура 
представляется в семье иконой, все на неё 
молятся, и это значит, что любые достижения 
потомка не идут ни в какое сравнение с дости-
жениями деда, бабушки или прабабушки, 
которые «в твоём возрасте уже…». Соревно-
ваться невозможно, а своего собственного 
всегда недостаточно.

Такая фантазия плоха, осложняет жизнь 
и может привести в кабинет психолога…

Иногда бывают и вовсе вычурные вещи. 
Например, мама, рассказывает сыну, что папа 
у него лётчик (улетел, но обещал вернуться), 
и сын сначала с крыш прыгает, а потом посту-
пает в лётное училище. Хотя папа и не лётчик 
совсем…

Корр.: А «улетел» совсем в другое место?

И. Л.: Да, совсем в другое место отпра-
вился. Такие фантазии дают гораздо меньше 
свободы в выборах своей жизни, потому что 
они искусственные, придуманные и, следова-
тельно, ограниченные.

Если же мы точно знаем, куда папа отпра-
вился, что он, например, «улетел» в другое 
гнездо, то это даёт возможность выбирать. 
Ведь папа — это реальный человек, у кото-
рого много различных черт, с ним связано 
много событий и выборов, а не только то, что 
он лётчик.

Другой пример. Молодой человек из раз-
ведённой семьи. Своего отца он не помнит 
совсем, хотя должен был бы, потому что отец 
ушёл, когда ему было лет семь. Он помнит 
какие-то события, но лицо отца вспомнить 
не может. И это его мучает и заставляет сомне-
ваться в своих воспоминаниях.

Если бы фотографии отца были найдены, 
то он стал бы для сына более реальным, появи-
лось бы более чёткое представление об их вза-
имоотношениях с матерью, и тогда, возможно, 
сын понял бы что-то и про себя самого.



262

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 4

Корр.: Правильно ли я понимаю, что 
с помощью фотографий можно расширить 
видение контекста жизни предков?

И. Л.: Да. Расширение понимания контек-
ста жизни предков очень помогает потомкам. 
Мы можем увидеть на фотографиях, где, когда, 
кто и в каких местах жил или бывал. Иногда 
на снимках виден родной дом, определённая 
одежда (мундир, форма, полосатый купаль-
ник), иногда в кадр попадают какие-то дру-
гие неожиданные родственники. Например, 
дети, которые не дожили до взрослого воз-
раста, умерли в детстве. А это очень серьёзно. 
Про них потом не рассказывают, а ведь это 
чьи-то братья или сёстры: мамы, или папы, 
или даже самого человека. А когда у человека 
умирает брат или сестра, он грустит. И грусть, 
если про неё нет возможности или нельзя 
говорить, так и не проходит.

С другой стороны, сохранение любой 
тайны требует усилий, а это значит, что, забо-
тясь о сокрытии тайн, мы не можем в полной 
мере общаться со своими партнёрами или 
детьми. Мы заняты.

Искажения бывают непроизвольными 
(забыли, перепутали, неправильно прочитали 
надпись и т. д.) или намеренными, порой это 
и вовсе доходит до гротеска. Я знаю семью, 
в которой мальчик был уверен, что родили его 
мама с бабушкой.

Но и без этого важные события 
могут быть упущены из виду, 
и тогда изучение фотографий 
помогает узнать больше под-
робностей или по крайней мере 

задуматься о них.

Корр.: То есть образ родственника стано-
вится более реальным?

И. Л.: Да, верно. Потому что, если мы знаем 
про дедушку лишь то, что он был героем, с ним 
вообще никак иметь дело нельзя. Можно 
только поклоняться.

Но если мы увидим этого же деда-героя 
на любительском фото семейного засто-
лья и рассмотрим на его тарелочке солёный 
огурчик, а в руке стопочку, то соотноситься 
с ним станет гораздо легче. «Дедушка схо-
дит с пьедестала», и его можно, например, 
обнять. Или другой пример, ещё интереснее. 
Мы можем обнаружить, что у того же героя- 
дедушки на фотографии совсем не то воин-
ское звание, в котором он вышел в отставку 
или был похоронен. Например, у него погоны 
полковника на фотографии. А знаем мы, что 
в запас его уволили в майорском чине.

Корр.: Значит, в его жизни произо-
шло некое событие, после которого его 
разжаловали?

И. Л.: Да, именно так. И это даёт информа-
цию о том, что происходило в семье и о чём 
молчат. Фотография может оказаться объяс-
нением, почему в какой-то момент вся семья 
вдруг снялась с насиженного места и перее-
хала в другой город. Это повод начать искать 
дополнительную информацию.

Корр.: Искать в архивах или среди семей-
ных фотографий и документов? А кстати, 
вы работаете с одним снимком или со всем 
семейным фотоархивом?

И. Л.: Я не знаю заранее, будем ли мы рабо-
тать с одной фотографией или же со всем 
семейным архивом. Мы можем начать с одного 
снимка, а потом, если потребуется в ходе иссле-
дования, попросить найти и принести другие. 
И тогда нужен весь семейный архив.

Бывает и наоборот. Мы просим клиента 
выбрать и принести фотографии семьи, 
он приносит целый альбом или россыпь сним-
ков, но показывает их так, что становится 
понятно, кого он включает в семью, а кого нет, 
кто в его представлении относится к семье, 
а кто нет.

Корр.: И это видно при разбо ре 
фотографий?

И. Л.: Да. Принёс и предъявил портреты 
бабушки и дедушки по маминой ветке, 
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«Ой, внученька, точно не скажу, сколько в этой могилке похоронено, человек 13, может, больше». 
По этой фамильной ветке сохранились посмертные фото 30-х годов XX века. Умирали взрослые и дети. 
Умер малышом бабушкин брат Евгений, похоронили тогда и отца семейства.

Самая старшая сестра бабушки Елена родилась в 1909 году в Орле. Судьба её трагична. Муж Елены 
погиб молодым, а она умерла в 30 лет от туберкулёза. Прабабушка похоронила взрослую дочь и взяла 
на воспитание малолетнего внука. После войны и оккупации в семье, кроме прабабушки, остались её 
внук и две дочери: моя бабушка и её сестра Евгения.

Жизнь и смерть рядом. Бабушки нет с нами уже третий год. В прошлом году заказывали памят-
ник, решили вписать известные даты и имена. Я потеряла дар речи, когда увидела макет памятника: 
 бабушка умерла в 2019 году, прабабушка (её мама) — в 1979 году, а старшая сестра Елена — в 1939 году. 
Они покинули этот мир с разницей в 40 лет и похоронены в одной могиле. Придёт время, и все мы совер-
шим переход из этой жизни в другую. Храните память, чтобы помнили о вас!

Юлия Буланцева
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а бабушку и дедушку по папиной не показы-
вает, хотя фотографии у него есть. Иногда 
бывают ещё и такие интересные вещи: чело-
век приносит фотографии своего раннего воз-
раста, времён младенчества, где он на руках 
у всех членов семьи, кроме мамы. В семье 
нет ни одной фотографии, где мама держит 
ребёнка на руках. При этом его держат все 
остальные — дедушка, бабушка, дядя, тётя, 
папа, сосед…

Корр.: То есть вы хотите сказать, что, 
глядя на снимки, мы можем делать выводы, 
какие именно отношения к этому конкрет-
ному ребёнку были у каждого члена семьи?

И. Л.: Это тоже видно — по мимике, позе 
или выражению лица ребёнка. Мой пример 
про другое. Допустим, что все эти снимки, 
которые я перечислил, помещены в специ-
альный альбом под названием «Наш малыш» 
и там нет ни одной фотографии ребёнка 
на руках у мамы… Конечно, это может зави-
сеть от человека, который альбом состав-
лял, но ведь этот кто-то ни одну фотографию 
мамы туда не поместил. Удивительная исто-
рия! Это указывает на что-то, происходившее 
в это время в данной семье, но что именно 
происходило, пока непонятно или неизвестно 
вовсе. Может быть, мама была в больнице 
или в психиатрической клинике. Может быть, 
она была госпитализирована после родов или 
ещё что-то. Может быть, её в семье мужа или 
в собственной семье не любили. Или же она 
умерла, а факт скрыли, и ребёнок не знает 
этого. И пока не догадывался, что о нём забо-
тилась приёмная мать. Если вообще ни одной 
фотографии ребёнка на руках у мамы нет, 
то это что-то значит, то это повод задуматься 
и начинать искать информацию.

Другой пример. До определённого года 
на всех семейных фотографиях присутствует 
тётя. А потом тётя пропадает. Значит, в семье 
что-то произошло.

Фотография — это скорее 
стимулирующий материал, 

а не доказательство.

Это способ обратиться к семейной 
истории, повод поговорить с другими род-
ственниками, повод начать «расследование» 
(посмотреть, например, какая информация 
есть о семье в государственных архивах), 
повод задуматься, а что же из того, что я знаю 
и помню, имеет отношение к делу, что не имеет, 
и как вообще всё происходило.

Корр.: Как разговаривать с родственни-
ками о фотографиях? Даёте ли вы специаль-
ные рекомендации о том, как клиенту пра-
вильно задавать вопросы, что делать, если 
расходятся взгляды на ту или иную дату или 
на обстоятельства жизни того или иного 
члена семьи?

И. Л.: Задавать вопросы стоит из состояния 
заинтересованности, тогда в большинстве слу-
чаев родственники рассказывают охотнее, чем 
можно предположить. А если наталкиваешься 
на сопротивление, можно объяснить, почему 
для тебя это важно, или временно отступить, 
то есть действовать по обстоятельствам.

Важно помнить, что рассказ имеет автор-
ство (и это тоже часть рассказа). Информация 
получена от конкретного человека, в опре-
делённое время и при определённых обстоя-
тельствах. Лакуны и вариации важны именно 
как точка зрения того, кто рассказывает, и это 
само по себе важная информация. Необхо-
димо сравнивать рассказы разных родствен-
ников, так можно узнать больше.

Корр.: Нужно ли проверять информа-
цию, полученную от родственников? Ведь 
она может быть ошибочной.

И. Л.: Конечно! Например, я долгое время 
считал, что мой прадед родился на 10 лет 
позже, чем на самом деле, и никак не мог 
понять, как в его жизни поместились все 
известные мне события. А потом оказалось, 
что кто-то когда-то неправильно назвал 
дату его рождения или я просто неверно её 
запомнил.

Когда же я увидел документы — клировые 
ведомости, свидетельство о браке, в которых 
была указана точная дата его рождения, всё 
встало на свои места. И мне стало спокойнее.
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Корр.: Что вы делаете, когда клиент 
не принимает информацию о предках? 
Например, путаница с датами, когда родной 
дедушка стал на 10 лет моложе.

И. Л.: Что значит не принимает? Мы с кли-
ентом смотрим на этот снимок и можем его 
обсуждать. Мы говорим: «О, как странно, 
не сходится… Вы говорите, про …, а здесь 
совсем другая дата. Интересно, как такое могло 
получиться. Кто бы мог её написать и зачем?» 
В данном случае психолог не является экспер-
том, мы всегда размышляем вместе с клиентом. 
Но мы можем предложить обратиться к экс-
пертам и датировать фотографию, особенно 
в тех случаях, когда датировка может быть 
определяющей для понимания жизни самого 
клиента. В психологической работе мы иссле-
дуем семейную историю, чтобы понять, каким 
эхом она отзывается в современности.

Корр.: А насколько она сильно 
отзывается?

И. Л.: Чем больше неизвестности, чем дра-
матичнее скрываемые события, тем сильнее.

Корр.: А что делать в случае, если род-
ственников не осталось?

И. Л.: Если не брать во внимание воз-
можность найти сведения о родственни-
ках в государственных архивах, то можно 
заняться исследованием контекста: посмо-
треть любые другие фотографии, относящи-
еся к тому же месту и/или к тому же периоду 
времени, потому что в ряде случаев они могут 
дать недостающие сведения. Один и тот же 
дом снимают с разных ракурсов разные фото-
графы, а фамилия однокурсника на выпускной 
фотографии может быть подписана на другом 
экземпляре или на групповом снимке.

Расширяющие контекст фото-
графии можно найти где 
угодно — в семейном архиве, музее, 
в оцифрованном виде в Интернете.

14 Старшая женщина в доме.

Корр.: Случалось ли в вашей практике 
такое, что вы обращали внимание при 
работе с фотографиями на детали, которые 
клиент не видит?

И. Л.: Большую часть информации о семье 
клиент получает в детстве, когда критическое 
мышление ещё не развито, поэтому он доду-
мывает части истории, по-своему воспол-
няет недостающее и дальше не подвергает 
сомнению полученную смесь правды и соб-
ственного вымысла. Он просто в ней живёт. 
Со стороны же несоответствия и странности 
становятся очевидными, задача специали-
ста — помочь клиенту их увидеть.

Можно обращать внимание на присут-
ствующих или отсутствующих членов семьи, 
на несовпадение дат и мест снимков с расска-
зами о событиях, на попавшие в кадр пред-
меты обстановки, одежду или украшения, 
позы и выражение лиц и т. д. Важно, что про-
цесс поиска интерактивен: необходимо найти 
то, на что клиент внимания не обращал, 
но в то же время готов воспринять, когда ему 
на это указывают.

Корр.: Глядя на семейные фотографии, 
можно ли сделать вывод о том, кто кому и кем 
приходится или кто, как к кому относится? 
Например, известно, что на беломорских 
фотографиях конца XIX—XX века в цен-
тре снимка находится большуха14, а ребенок 
всегда сидит на коленях у своей матери.

И. Л.: Мне кажется, что это скорее вопрос 
к этнографам. С точки зрения психолога важны 
детали и проявления эмоций. Например, если 
это любительская фотография застолья, тогда 
можно увидеть, кто с кем сидит рядом, кто 
к кому прижимается, кто от кого отстраня-
ется — фотография не постановочная, и они 
просто так сидят. Если фотография постано-
вочная, то и здесь мы можем увидеть проявле-
ние эмоций. Например, брата и сестру, кото-
рые, надувшись, смотрят в камеру. И мы можем 
предположить, что их заставили сесть рядом, 
а они этого не хотели. Эти нюансы располо-
жения в кадре или эмоциональных появлений 
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проще заметить, если рассматривать не одну 
фотографию, а несколько, с теми же людьми. 
Или даже серию фотографий других семей 
сходного места и времени съёмки с аналогич-
ными сюжетами.

Корр.: Фотография может дать датировку, 
рассказать о достатке семьи…

И. Л.: Возможно, но необходимо понимать 
исторический контекст. Потому что фото-
графия 1980-х годов на фоне рижской стенки 
говорит о большом достатке, а аналогичная 
фотография в наше время — совсем о дру-
гом. С точки зрения психологической работы 
важно, чтобы клиент научился различать реа-
лии своей жизни и реалии жизни предков.

Корр.: Ваш пример из 1980-х, а если 
мы знаем, что перед нами крестьянская 
семья 1900-х, а на женщинах надеты кольца, 
серёжки и другие украшения, то перед нами 
зажиточные люди.

И. Л.: Верно. Или женщина могла одолжить 
украшения у соседки…

Корр.: Мне кажется, что это более харак-
терно не для дореволюционного пери-
ода, а для 1920–1930-х годов. А в некото-
рых семьях и регионах такое одалживание 
и вовсе было не принято.

И. Л.: Соответственно, нам нужно знать 
многое про культуру и место съёмки. Это 
тоже повод поговорить о том, что ещё расска-
зывают предки по поводу тех моментов, когда 
фотографии были сделаны.

Корр.: Скажите, как вам кажется, у тех, 
кто работает со своей семейной историей, 
жизнь становится лучше?

И. Л.: Наша задача — дать клиенту более 
полную картину жизни его семьи. Не только 
чтобы он все фотографии правильно разло-
жил, а так, чтобы то, что он видит на фото-
графии, начало соответствовать тому, что 
он слышал, тому, что он помнит, тем предме-
там, которые соответствуют времени, расска-

зам других людей о том времени, к которым 
относятся эти фотографии.

И вот всё начинает совпадать. Дальше кли-
ент учится жить с новым образом себя и своей 
семьи. Например, человек считает, что отно-
шения — дело ненадёжное, что связываться 
с женщинами смысла нет, потому что они всё 
равно оставят. И когда мы начинаем раздумы-
вать с клиентом, обсуждать, почему же такая 
фантазия возникла, он приводит в пример 
бабушку, которая бросила дедушку, забыла 
и быстро вышла замуж за другого, за папи-
ного или маминого отчима. И это нам рисует 
картину вот такой непостоянной ветреной 
бабушки.

Но если мы посмотрим на тот историче-
ский контекст, в котором всё происходило, 
то обнаружим дедушку «врагом народа», 
а бабушку с несколькими детьми во время 
войны. И бабушка вообще-то сделала много 
чего для того, чтобы эти дети не умерли 
с голоду. Возникают другие обстоятельства, 
и это помогает пересмотреть взгляд на исто-
рию о ненадёжных женщинах и как следствие 
улучшить условия жизни.

Корр.: Это оправдание рода?

И. Л.: Скорее — понимание. Иногда оправ-
дание невозможно. Бывают ужасные истории 
о злодействах… Облегчение приносит пони-
мание того, где и каким образом это прои-
зошло. История, которая кажется всеобщей 
и бесконечной, оказывается заключённой 
во времени и месте, тогда можно отгоре-
вать и жить дальше. Становится возможным 
«разтождествление». Остаётся та генеалоги-
ческая связь, которую невозможно прервать: 
связь между внуком и дедушкой. И то, почему 
дедушка такой, становится понятным.

Корр.: Много ли тех, кто работает с семей-
ной фотографией, и как это направление 
называется в психологии?

И. Л.: Специального названия нет, это 
часть работы с семейной историей. В России, 
я думаю, не очень много специалистов в этой 
области. Полагаю, что большинство из них 
системные семейные терапевты. Я могу ска-
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зать, например, о выпускниках Института 
интегративной семейной терапии, где этому 
учат, потому что там преподаю. Наши сту-
денты, которые потом становятся моими кол-
легами, умеют работать с фото.

Корр.: Арт-терапия, фототерапия 
и работа с семейной историей — все эти 
направления пересекаются?

И. Л.: Думаю, они могут пересекаться. Мы 
можем предложить клиенту сделать фото-
коллаж под названием «Если бы я был вот 
тем-то», или «Я и мои родители», или для 
наглядности расположить фотографии 
на схеме семейного дерева.

Корр.: То есть вы рекомендуете делать 
семейное древо вместе с фотографиями?

И. Л.: Это необязательный компонент для 
работы с семейной историей, но, как я уже 
говорил, можно сделать и так.

Что даёт такое древо? Для некоторых 
людей очень важно почувствовать связь 
со всеми предками сразу — осознать себя 
как потомка не одной бабушки или одного 
дедушки, а гораздо большего числа людей — 
такая картина редко складывается сама 
собой, особенно если ветви семьи враждовали 
в прошлом, враждуют сейчас, были разлучены 
или не общаются.

Важно признать, что я и Иванов, и Сидо-
ров, потому что у меня на семейном древе 
Сидоровы — вот здесь, а Ивановы — вот тут, 
а ещё и другие присутствуют.

Когда у всех этих людей появляются, кроме 
имён, ещё и лица, для клиента родство ста-
новится более осязаемым, воспринимаемым, 
конкретным. Ему проще поверить в их реаль-
ное существование.

Корр.: А что ещё можно сделать 
с фотографиями?

И.Л.: Фотографии являются артефак-
тами, а в ряде случаев — реликвиями. Когда 
мы видим старый снимок, который был сохра-
нён с давних времён и у него есть история, 
тогда мы исследуем жизнь самой фотографии.

Это, конечно, не специфическая ситуация, 
потому что реликвией может являться всё 
что угодно, например, чайная ложечка или 
носовой платок. Уникальность фотографии 
состоит в том, что, помимо её «вещности», 
на ней имеется изображение того, кто с ней 
связан.

Корр.: Например, фотография, которую 
дедушка пронёс через войну?

И. Л.: Да, а на ней — женщина с ребёнком, 
которая эту войну не пережила. После войны 
у дедушки появилась вторая, новая семья. Но 
довоенную фотографию он хранит до сих пор.

Или другой пример: ребёнку рассказы-
вают, что его отец — козёл, мать — гадина 
или что-нибудь ещё подобное. И при этом 
все семейные фото с «козлами» и «гадинами» 
сохранены и аккуратно сложены. Это значит, 
что всё-таки даже после развода или после 
расставания память о партнёре сохранялась. 
Мама вряд ли будет хранить фотографию 
папы лишь для того, чтобы смотреть на неё 
и рассказывать, какой он козёл. Это значит, 
что, скорее всего, отношения не такие уж чёр-
но-белые. Хотя фотография чёрно-белая.

Корр.: Можно ли дать ответ после 
работы с такими фотографиями, зачем они 
хранятся?

И. Л.: Залезть в голову маме, хранящей 
фото, мы не можем. Мы с клиентом можем 
лишь что-то предполагать, потому что только 
он обладает информацией о своей жизни. Если 
мама хранила фотографии, чтобы помнить 
отношения с папой, это будет «проявлено» 
не только в том, что она их не уничтожила 
и они «случайно» не завалились за диван и там 
просто лежали, а клиент вспомнит, например, 
что мама про папу говорила эмоционально, 
плакала. Могут быть и другие признаки, кото-
рые подтвердят или же опровергнут наши 
гипотезы. Но пока мы не расспросим клиента 
про его жизнь, мы ничего не узнаем.

С другой стороны, сам клиент начинает 
задумываться и по-другому воспринимать 
те же самые моменты, ту же самую жизнь, 
которую проживал.
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Старенький фотоальбом, пожелтевшие от времени фотографии. У неё никого не было. 

Мама Софы умерла во время эвакуации из блокадного Ленинграда. В июне 1942 года Софу 
увезли в больницу с диагнозом «сыпной тиф». Это и спасло её от голода, в выписке врач ука-
зал: «Нуждается в усиленном питании». Софу выхаживала моя прабабушка, медицинская 
сестра, соседка её матери, а моя бабушка считала её своей сестрой. После выздоровления 
в 1943 году совершеннолетнюю Софу призвали на фронт в 20-й запасной автополк. Полу-
чив специальность «шофёр», Софа, по воспоминаниям, работала и на Дороге жизни. Каково 
это, 18 летней девчонкой — на фронт?

Шофёр третьего класса Цветкова демобилизовалась в июле 1945 года, получив граж-
данскую специальность телефонистки — работала при Военной академии связи. Софа 
всегда много курила. Последние несколько лет сильно болела — лимфолейкоз. Её не стало 
21  октября 1971 года. Альбом и её документы бережно хранит моя семья в память о чело-
веке, который для нас очень много значил.

                                                                                                                           Мария Максутова
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Отдельная история — повреж- 
дённые фотографии, на кото- 
рых кто-то закрашен, отре-
зан — чья-то голова или даже 
часть снимка: кого-то решили 

исключить из памяти.

Если фото повреждено и причина не ясна, 
то требуется «расследование».

Корр.: В отношении политических фото-
графий всё понятно. «Декупаж» обоснован. 
Расстреляли человека и сразу же «убрали» 
из президиума, отретушировали и на его 
месте нарисовали кадку с пальмой, даже тер-
мин специальный есть — «пальмирование».

И. Л.: В моей работе я обычно вижу следы 
менее изощрённых средств: чернила, клей 
и маникюрные ножницы. Чаще всего это сви-
детельство разрыва отношений, то есть отвра-
щения, гнева, страха или горя.

Корр.: Допустим, человек сам хочет разо-
браться с проблемами своей семьи, понять 
что-то о себе. Существует ли литература 
о психологической работе с фотографиями?

И. Л.: Да, конечно. Я бы указал прежде 
всего на книги по психогенеалогии Анн Ансе-
лин Шутценбергер15 и Винсента де Гольжака16. 
Они не посвящены работе с фотографиями, 
но в них заключены важные идеи о том, как 
можно структурировать фотографический 
материал.

Мы выстраиваем биографии предков, кото-
рые подтверждаем фотографиями. Каждому 
предку соответствует целый набор фотогра-

15 Шутценбергер А. А.
1) Синдром предков. М., 2001;
2) Психогенеалогия: Как излечить семейные раны и  обрести себя. М., 2010;
3) Практические занятия по психогенеалогии. Раскрыть семейные секреты, отдать долги предкам, выбрать свою собственную 
жизнь. М., 2016.

16 Де Гольжак В. История в наследство: Семейный роман и социальная траектория. М., 2003.
17 Каслоу Ф. Генограмма как проективная техника в диагностике и психотерапии. В поиске знаний и пониманий: уч. пособие / 
пер. с англ. и ред. Н. А. Цветковой. М., 2006.
18 Вайзер Дж. Техники фототерапии. Исследование секретов личных фотографий и семейных альбомов. М., 2017.

фий, указывающих на обстоятельства его 
жизни.

Некоторые специфические аспекты работы 
с фотографиями описаны в работе Фло-
ренс Каслоу17. Ряд возможностей даёт работа 
с фотографиями в русле фототерапии18, 
например.

Изучение домашнего фотоархива полезно, 
когда мы исследуем семейную историю, но, как 
и любой другой инструмент, работа с фото-
графиями применима не во всех случаях. 
Есть клиенты, которым такая работа просто 
не нужна, у некоторых недоступны снимки, 
они не могут их найти. Некоторые же, напро-
тив, предпринимают усилия, чтобы найти 
родственников, найти их изображения, чтобы 
собрать целостную картину — жизни рода 
и себя самого.

Снимки должны быть важными для самого 
клиента, тогда они могут стать хорошим пово-
дом для разговора или просто стать адекват-
ным стимулирующим материалом. Однако 
если сам клиент к фотографиям относятся 
легко и несерьёзно, то не исключено, что 
он не захочет к ним обращаться во время 
работы с психологом.

Хотя именно несерьёзное отношение к кон-
кретным фотографиям может указывать на то, 
что они особенно важны.

Беседовала Людмила Старилова
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 СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Генеалогия, фотография и искусство на грани эксперимента. Рафинированные 

петербургские специалисты точно бы не одобрили такое отношение 
к «карточкам», однако у психологов может быть другой взгляд. На протяжении 

всей своей истории фотографии страдали вместе с людьми: при обыске 
у потомков легендарного Карла Буллы сотрудники ВЧК—ГПУ исполняли 

на бесценных стеклянных пластинах «какой-то дьявольский танец», во время 
репрессий, при разводах, разрывах, сколько их было — вырванных, вырезанных, 

сожжённых, отретушированных фотографий?
Семейный фотоархив является важным материалом для генеалогического 

исследования. Также он может служить основой для создания художественных 
высказываний, которые приведены ниже, на примере проектов выпускников 

Школы проектной фотографии (Самара) — начинающих современных 
художников, работающих с фотографией.

С 2016 года на базе галереи современного 
искусства «Виктория» существует Школа про-
ектной фотографии (photosamara.org). Заня-
тия посещают люди разных профессий, заня-
тости и возрастов — от 18 до 70 лет. Студенты, 
домохозяйки, бизнесмены, фрилансеры, про-
граммисты, врачи, швеи, тренеры и предста-
вители других профессий и статусов в течение 
девяти месяцев знакомятся с фотографией как 
искусством и развивают проектное мышле-
ние, необходимое для создания современного 
художественного высказывания. Для боль-

шинства это первый опыт проектной работы 
в фотографии, для многих — первое знаком-
ство с фотографией вообще.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА. 
«Сохранённая память» (2017)

Работа Натальи Кузнецовой представляет 
собой три блока снимков, уменьшающихся 
по количеству, и пустоту, следующую за ними.

В первом блоке снимки вещей её отца. 
Будучи подростком, она потеряла отца, 

КРИСТИНА СЫРЧИКОВА
Член Союза фотожурналистов, куратор, художник, работающий 
с фотографией, инсталляцией и партисипаторными практиками. 
Фотограф, куратор независимого проекта «Скрытый сад», руководи-
тель и преподаватель школы проектной фотографии в самарской гале-
рее современного искусства «Виктория»
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но сохранила его кожаный дипломат — это 
всё, что от него осталось. Заглянув в него, 
мы узнаем всё о его жизни — нунчаки, письма, 
записная книжка с адресами его друзей, фото-
графии и видеокассета. Наталья рассказывает: 
«Для посторонних людей эти вещи — хлам, 
место которому на помойке. Для меня — 
семейная реликвия, которая хранит память 
о моём отце».

От второго героя остались фотоальбом, 
металлическая коробочка с украшениями, 
кошелёк. От третьего — только красная бар-
хатная подушечка. Автор задаётся вопросом: 
«Что останется после меня? У меня нет меда-
лей, грамот, наград. Только горстка вещей 
и фотографии. Да и те в электронном виде».

КАТЕРИНА ДЮ ПРИ. 
«Память во мне» (2018)

В отличие от предыдущего автора, Кате-
рина дю При осмелилась разыскать фотоар-
хив и рассмотреть его. До начала работы над 
проектом она ожидала найти в своём семей-
ном архиве снимки предков, чтобы можно 
было разместить их на стене в виде развет-
влённого генеалогического древа. Но когда 
она разложила огромную стопку фотографий 
по персонам, выяснилось, что запечатлены 
на них одни и те же люди: бабушки, дедушки 
и прабабушка — больше никого. После смерти 
дедушки родители автора сожгли все найден-
ные в гараже снимки, потому что не знали, 
кто на них изображён, — в огне погибли 

Экспозиция проекта «Сохранённая память» Натальи Куз-
нецовой на выставке «Новые художники» в галерее «Викто-
рия» (Самара), 2017 год. Фото: Кристина Сырчикова

Из проекта Натальи Кузнецовой «Сохранённая память». 
Фото: Наталья Кузнецова
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снимки родственников по линии отца: ничего 
не осталось от целой ветки.

Она подобрала на улице большую ветку 
в виде буквы «Г» и в течение нескольких дней 
оплетала её нитями в галерее — плела генеа-
логическое древо. Затем над каждым узлом 
закрепляла соответствующую фотографию. 
Утраченные образы — а их было большин-
ство — оставались узлами с угольно-чёрными 
вороньими перьями, которые сливались 
в тёмную массу. И лишь над парой узлов были 
закреплены фотографии — те, что остались 
в домашнем архиве.

Работая над проектом — при том, что она 
взаимодействовала только с фотоматериа-
лами и рассказами, без запросов в архивы, — 
Катерина обнаружила на снимках своих пра-
родителей. Ещё вчера неизвестная чужая 
девочка со снимка стала родной прабабушкой.

Примечательно, что автор визуально отде-
лила себя от семьи: расположила свою фото-
графию вне древа и соединила себя отдельной 
фиолетовой нитью с веткой, словно имеет 
к этому роду опосредованное отношение. 
В художественных проектах нет запретов 
на подобное отделение — авторы вольны 
делать что угодно.

НАТАЛЬЯ ШУЛЬГИНА. 
«Синдром предков» (2019)

Также отталкиваясь от своих ощущений 
неуместности, но в обществе, а не в семье, 
другой автор — Наталья Шульгина — стала 
делать проект «Синдром предков». Проект 
вырос из десятилетнего генеалогического 
исследования, которое началось с иррацио-
нальной тревоги — автор ловила себя на том, 
что не может быть откровенна с людьми, 
скрывает факты своей биографии, в том числе 

Инсталляция Катерины дю При «Память во мне». Фото: 
Кристина Сырчикова

Семья Габерман — Кем. Начало XX века. Фото из архива Амалии Габерман
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настоящую фамилию. Наталья рассказывает: 
«Я росла со страхом и тревогой внутри и глу-
боким молчанием о проблемах и пережива-
ниях снаружи. Потеря идентичности, тревож-
ное мироощущение, замкнутость, боязнь 
открыто высказывать своё мнение, страх 
быть осмеянной, невозможность оказаться 
среди своих, найти место в жизни и обрести 
устойчивость».Фото: Наталья Шульгина

Церковь в опустевшем селе Гречихино (бывшая немецкая 
колония Вальтер). Фото: Наталья Шульгина

Берег Волги в селе Чкаловском (бывшая немецкая колония 
Лауб). После строительства Волжской ГЭС река поменя-
ла свои берега. Река размыла крутой берег в том месте, где 
раньше было немецкое кладбище. Гробы и человеческие ко-
сти буквально висят над водой, некоторые уже унесло тече-
нием. Фото: Наталья Шульгина
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Наталья родилась в 1981 году в семье немец-
ких переселенцев из Поволжья. В XVIII веке 
Екатерина II призвала иностранцев осваи-
вать пустующие российские земли и разви-
вать сельское хозяйство. К началу XX века 
в Поволжье было уже 190 немецких колоний 
с населением 407 500 человек. Целых семь 
поколений семьи Габерман (фамилия Ната-
льи) родились на волжской земле. Всё склады-
валось удачно, пока в Поволжье не начались 
репрессии и голод.

В 1933 году расстреляли Генриха Кема, пра-
деда автора. В последнем письме он просил 
прабабушку после его смерти снова выйти 
замуж, чтобы прокормить их четверых доче-
рей. Фотографии прадеда нет ни в архиве 
семьи, ни в государственных архивах (автор 
работала в трёх: Государственном историче-
ском архиве немцев Поволжья в Энгельсе, 
Саратовском и Самарском архивах). Поэтому 
в проекте Наталья использует снимок вто-
рого мужа прабабушки. С точки зрения науч-
ного исследования это недопустимый шаг, 
но в художественном он оправдан: «Эту фото-
графию я использую несколько раз, иногда 
закрывая лицо второго мужа как символ 
потери прадеда, так как сложно переосмыс-
лить эти события как-то ещё в визуальном 
плане».

«После начала Великой Отечественной 
войны этнические немцы оказались под подо-
зрением в возможной подрывной деятельно-
сти», — рассказывает Наталья. В 1941 году 
немцев депортировали на Алтай, в Сибирь, 
в Казахстан. Семью автора из Поволжья 
отправили в Казахстан. Наталья исследовала Фото: Наталья Шульгина

Село Привольное (бывшая колония Варенбург) в Саратов-
ской области. Фото: Наталья Шульгина
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Фото: Анна Мельникова
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места, откуда переселили её прародителей: 
рассматривала в архивах снимки, посещала 
бывшие русско-немецкие посёлки в Повол-
жье и проверяла, освоены ли они, живёт ли 
там кто-нибудь сегодня. От бывших посёл-
ков сохранились закрытые церкви, размытое 
Волгой немецкое захоронение и следы домов. 
Наталья испытывала «переживания утраты 
целой культуры, потерю ценности человече-
ской жизни». Ей казалось, что это большое 
неоплаканное горе — у предков не было вре-
мени на горевание, им нужно было адапти-
роваться к новым условиям жизни. «Когда 
я стояла у одной из церквей в Волгоградской 
области, в отдалённой уже, умершей деревне, 
на десятки километров ни одной живой души, 
и только эта церковь в чистом поле, я ощу-
щала огромное одиночество и тоску по той 
жизни, которая текла здесь когда-то и была 
прервана».

«Поиски ответов в прошлом, в истории 
моей семьи обернулись для меня надеждой 
излечить раны». Сейчас у Натальи фамилия 
по мужу, но она больше не скрывает свою 
немецкую фамилию — например, в социаль-
ных сетях указывает её в скобках.

АННА МЕЛЬНИКОВА. 
«Вшито в память» (2020)

Эту же тему продолжает и другой проект.
Анна Мельникова пишет: «Моя двою-

родная прабабушка с семьёй была выслана 
из Ленинграда на Урал в 1937 году. Она и её 
семья были изъяты из своей обычной жизни 
и высажены среди поля без места назначения. 
Им пришлось идти куда глаза глядят, селиться 
в землянках и пытаться как-то выжить. Они 
потеряли дочь, которая умерла от туберку-
лёза, не выдержав тяжёлых условий. Спу-
стя годы семья прижилась на новом месте, 
но до последнего они боялись за свою жизнь 
и судьбу своих детей.

Я вышиваю на архивных фотографиях 
моих родственников, ставших жертвами ста-
линских репрессий. С помощью вышивки 
я осмысляю и выношу на поверхность траге-
дию огромной страны, которая не считалась 
с людьми и могла выбросить их как отбросы 
на обочину».Фото: Анна Мельникова
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Вышивка выступает актом агрессии 
по отношению к фотографиям, к образам 
людей. Автор протыкает копии отпечатков 
иглой, пронзает глаза, лица людей, контакт 
с которыми утерян со смертью бабушки, свя-
зывавшей их.

Анна: «Мне хотелось добавить ощущения 
скованности этим людям. Закрыть им глаза, 
так как они не видели, что будет завтра, когда 
отправлялись в неизвестном направлении. 
Связать им руки, как с ними поступили».

ЛЮБОВЬ РАКШИНА. 
«Несбывшееся» (2019)

Любовь Ракшина родилась в 1990-е годы, 
в расцвет цветной любительской фотографии 
в России. Её родители постоянно работали, 
поэтому маленькую Любу отдали на воспита-
ние бабушке. В редкие совместные семейные 
праздники и выходные она пыталась порадо-
вать маму, соответствуя её требованиям: быть 
покорной, удобной, тихой, носить розовую 
одежду, потому что «Ты же девочка». Мама 
любила розовый «настолько, что могла одеть 
меня целиком, вплоть до носков и заколок, 
в одежду всех его оттенков», — рассказывает 
Любовь. В подростковом возрасте автор воз-
ненавидела розовый, и отношения с мамой 
окончательно испортились. Мама умерла 
до того, как они наладили отношения.

Достигнув взрослого возраста, Любовь 
испытала тоску по близости с мамой и попы-
талась достичь её через фотографию: «Снимки 
из архивов я выбирала по цвету (это было 
не сложно: почти на всех детских фотогра-
фиях я в розовых нарядах) и вспоминала свои 
детские переживания в тот момент. Например, 
когда на фото мама меня обнимает и улыба-
ется, а через секунду после кадра она холодна 
со мной и отталкивает. Я хотела объединить 
себя маленькую и себя настоящую с мамой, 
искусственно сблизить нас сейчас — хотя бы 
через фотографию».

После открытия выставки Любовь подели-
лась ощущениями: «Я чувствую тепло к маме 
и этому проекту. Он повлиял на меня тера-
певтично, я думаю, что смогла простить её 
за вещи, которые долгое время были для меня 
болью в наших с ней отношениях. <...> Я дей-

ствительно почувствовала нашу с мамой бли-
зость через розовый. И как она после смерти 
продолжается во мне».

АННА МЕЛЬНИКОВА. 
«Анино наследство» (2020)

Анна Мельникова тоже чувствовала холод 
в отношениях с матерью. Прочитав в книге 
Кэрил Макбрайд «Достаточно хорошая» 
о преемственности черт характера нарцис-
сических женщин, она попыталась разорвать 
этот порочный круг, ведь отношения её мамы 
с бабушкой были идентичными.

В проекте «Анино наследство» Анна Мель-
никова проецирует на себя фотографии своих 
близких, оказавших наиболее сильное влия-
ние на формирование её как личности. Совме-
щая своё лицо с проекцией, она пытается 
отделиться от своей семьи и ищет свои черты, 
свой путь: «От бабушки к маме, от мамы 
ко мне и сестре и так по цепочке передается 
«наследство» семейных обид и непонимания. 
Но я хочу остановить это и не передавать 
своей дочери».

Выводы

Несмотря на то что художественное 
и генеалогическое исследования используют 
один и тот же исходный материал, у них 
есть отличия. Художественное высказывание 
субъективно, генеалогическое — объективно. 
Часто художественное высказывание инту-
итивно, безосновательно, и у художников 
нет нужды подтверждать его фактами или 
документами.

Процесс создания художественного выска-
зывания важнее результата работы, что под-
тверждает Наталья Шульгина: «В генеало-
гии всё имеет более чёткие границы и задачи. 
И она конечна. А творческий проект для меня 
пока границ и рамок найти не может». Худо-
жественное исследование считается успеш-
ным вне зависимости от результата.
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НЕ КОНЕЦ
Каждую секунду в мире производится огромное количество цифровых 
фотографий, количество сделанных более 50–70 лет назад фотоснимков 
неуклонно уменьшается. Такое происходит не только из-за неуважения 
к личной, семейной истории, но и из-за непрекращающегося потока 
стихийных бедствий, войн, катастроф.

Происходящее диктует то, как сегодня выглядят социальные действия, 
направленные на сохранение фотоискусства, — это не только выставки 
и просветительская работа, но и масштабные акции, призванные 
спасти фотонаследие от последствий наводнений и техногенных 
катастроф (2002 — наши дни, Краснодарский край, Япония, 2011–
2021 годы) и военных конфликтов (Донбасс, Украина, наши дни).

Люди гибнут, фотографии гибнут, но есть те, кто спасает людей, 
спасает фотографии.

Вот почему это — НЕ КОНЕЦ.

ВВС
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КАК СОХРАНИТЬ ФОТОНАСЛЕДИЕ 
ЦЕЛОЙ СТАНИЦЫ

В 2002 году в Успенском районе Краснодарского края (и не только в этом 
районе) произошло наводнение: дома, личные вещи, скот, люди — 
всё это было залито водами реки Кубани. Многолетняя память, 

архивы жителей исторической станицы Убеженской оказались серьёзно 
испорчены водой, старые фотографии сушили просто на улице, 

что-то превратилось в бумажную кашу и было выброшено.

С 2021 года Убеженская превратилась в настоящую генеалогическую 
станицу Кубани. Именно здесь проводится фестиваль «ГенЭкспо. 

Лето», именно здесь действует НКО «Места и лица», которая взяла 
на себя общественную миссию — сделать так, чтобы оставшаяся 

фотопамять древней Убеженской уже никогда не была бы разрушена. 
Об этом рассказывает инициатор проекта Евгения Хворостянова.

Проект, о котором пойдёт речь, зародился 
благодаря «ГенЭкспо». Впервые идеей сохра
нения фотонаследия своей малой родины 
я поделилась с членами команды Ольгой 
Межуевой и Евгенией Иванченко ещё  осенью 
2020 года, а в целостный проект эта идея 
оформилась во время подготовки и проведе
ния фестиваля «ГенЭкспо. Фотоувеличение» 
в феврале 2021 года. Надеюсь, после этой 
публикации проектов по сохранению локаль
ного фотонаследия станет гораздо больше!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Есть множество способов потерять визу
альную историю родной земли. Фотографии 

горят, тонут, выцветают, рассыпаются, унич
тожаются насекомыми, оказываются выбро
шенными или проданными.

Команда Убеженского хуторского казачь
его общества (Успенского района Краснодар
ского края) задумала сохранить довоенный 
фотоархив целой станицы в проекте «Убежен
ская: сберегая фотовоспоминания о жизни 
предков». 

Убеженская — богатая в дореволюционные 
времена кубанская станица, неоднократно 
переживавшая большие беды и потрясения: 
революцию, Гражданскую войну, расказачи
вание, раскулачивание, голод 1930х, тяготы 
Великой Отечественной. Все эти годы стреми

ЕВГЕНИЯ ХВОРОСТЯНОВА
Организатор «ГенЭкспо. Лето», ведущая и лектор фестивалей 
«ГенЭкспо», руководитель АНО «Места и лица»
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Физическое состояние многих убеженских фотографий удручающее

Физическое состояние многих убеженских фотографий удручающее
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тельно сокращалось население, вместе с ним 
исчезали и фотографии.

В 1960х годах Убеженскую заносило пыль
ными бурями: метровым слоем чернозёма 
покрылось старое кладбище, на десятилетия 
скрыв имена погребённых там станичников. 

В 1970е годы была снесена Михаило 
Архангельская церковь — красивейшее зда
ние дореволюционной постройки.

А в 2002 году станицу Убеженскую смыло 
наводнением, затопленными оказались 
90% домовладений, и если человеческих жертв 
оказалось мало, то безвозвратно утрачен
ных домашних фотоархивов — очень много. 
Изпод воды на свалку отправлялись целые 
сундуки размокшей «бумажной каши».

Именно поэтому мы в рамках нашего 
проекта:

• сохраняем то, что осталось;
• рассказываем убеженцам, как важно 

беречь историю своей семьи;

• помогаем сохранять семейные фото
реликвии правильно.

Этот замысел пришёлся по душе многим 
неравнодушным. У проекта появились много
численные поклонники, волонтёры, партнёры 
и спонсоры.

С 1 июля 2021 года года проект «Убежен
ская: сберегая фотовоспоминания о жизни 
предков» реализуется ещё и с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо
ставленного Фондом президентских грантов.

На средства гранта мы закупили:

• цифровую технику для сканирования, 
обработки и печати фотографий;

• бескислотные конверты и короба для 
хранения бумажного фотофонда музей
ными методами (базовые наборы бес
кислотных материалов получают убе
женцы, предоставившие проекту для 
копирования довоенные фотографии);

Физическое состояние многих убеженских фотографий удручающее
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• стенды для организации передвижной 
выставочной экспозиции фотокопий 
проекта.

За счёт гранта специалисты Лаборатории 
обеспечения сохранности документов Ниже
городской области стабилизируют, рестав
рируют и подготавливают к консервации 
фотографии, чтобы оригинальные отпечатки 
хранились как можно дольше.

Цифровые копии проходят компьютерную 
обработку, ретушь и реставрацию (это тоже 
существенная статья расходов). Из них состав
ляется каталог, изготавливаются репринты 
для выставки. 

Кроме этого, в рамках проекта 
осуществляются:

• сбор информации по истории станицы 
в архивах и музеях;

• десятки часов подворовых обходов 
в поисках старинных убеженских фото;

• просветительская работа с жите
лями по правилам хранения семейных 
архивов;

• обучение ребят из фотокружка осно
вам работы с фотографией и цифровой 
ретуши;

• проведение тематических мероприятий 
для убеженских школьников;

• проведение экскурсий и организа
ция выставок — во всём этом нашей 
команде безвозмездно помогают едино
мышленники, партнёры и волонтёры 
проекта, за что мы им благодарны.

В данном материале подробно не останав
ливаюсь на просветительской стороне нашей 
деятельности. Если коротко, то всем, кто при
нимает участие в проекте, мы рассказываем 
о важности бережного отношения к истории 
семьи и основных правилах хранения семей
ного архива.

В убеженской школе проводим мероприя
тия по истории семьи и малой родины, кон
курсы и викторины на знание родословной 
и правил хранения фотографий и бумажных 
документов (уже сейчас становится очевид
ным, что интерес к этой теме среди убеженцев 
начал расти). А итоговым мероприятием про
екта станет декабрьская межрайонная конфе
ренция, на которой будет передан опыт сохра
нения фотонаследия.

КАК ВЫСТРОЕНА РАБОТА В ПРОЕКТЕ

Уникальность проекта в том, что в поисках 
старинных фотографий мы ведём сплошной 
подворовый обход всего Убеженского сель
ского поселения.

Перед этим была проведена подготови-
тельная работа. У краеведов, в местных 
библиотеках и музеях мы скопировали ори
гиналы, собрали цифровые копии фотогра
фий и сопутствующую информацию. Сделали 
предварительные схемы родословных свя
зей, чтобы при встрече с потомками убежен
цев легче было разобраться, «кто кому кто» 
на старых снимках. Составили списки тех, 
у кого хранятся уже опубликованные фотома
териалы, а также оформили «черновые» ката
логи фотографий, оригиналы которых нужно 
отсканировать.

Бывало и так, что качество отсканирован
ного краеведами или библиотекарями матери
ала оставляло желать лучшего (низкое разре
шение цифровой копии, отсутствие оборотов 
фотографических бланков), а оригиналы уже 
были утрачены. Конечно, пренебрегать 
такими копиями нельзя, и вся работа по при
ведению их в «удобочитаемый вид» достава
лась цифровому реставратору.

Попутно с этой предварительной рабо
той в убеженском школьном музее мы сняли 
со стендов оригиналы фотографий и помогли 
организовать их правильное хранение. Кстати, 
после окончания проекта часть репринтов 

Специалисты Лаборатории обеспечения сохранности до-
кументов Нижегородской области реставрируют и готовят 
к консервации бумажный фотофонд проекта
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Убеженское хуторское казачье общество пере
даст в школьный музей.

После этого подготовительного этапа нача
лись подворовые обходы. Каждого домовла
дельца мы спрашивали, сохранились ли у него 
в семье довоенные убеженские фото. Если 
да, то расчехляли ноутбук со сканером и при
ступали к работе.

Несколько раз вместо обходов мы разби
вали мобильный пункт (например, во время 
выборов ставили его рядом с избирательным 
участком). Эффект получался даже лучше: 
убеженцы могли ознакомиться с небольшой 
выставкой проекта (каталогами фотографий, 
родословными деревьями, копиями архив
ных материалов и даже полистать (и скачать 
по qrкоду) первые два номера «Альманаха 
ГенЭкспо»). Некоторые из ценных экземпля
ров фотографий и документов мы заполучили 
именно в таких «полевых» условиях.

Основные выводы по следам подворовых 
обходов:

1. Важно охватить вниманием макси
мальное число домовладений. Неод
нократно случалось так, что новые 
жители станицы предоставляли дово
енные убеженские фотографии, найден
ные на чердаках и в подвалах куплен
ных домов. Да и цель нашего проекта 
не в том, чтобы просто отсканировать 
довоенные убеженские снимки, но ещё 
и помочь убеженцам сохранить семей
ные фотореликвии для своих потомков. 

И не важно, убеженские это фотогра
фии или нет.

2. Сканируйте все экземпляры одного 
фотоснимка: так вы облегчите работу 
цифровому реставратору, и, возможно, 
разные подписи на оборотах помо
гут собрать более цельную картинку 
об истории фото.

3. Интересуйтесь, у кого ещё могут 
храниться фото, обязательно соби
райте контакты. Многие потомки 

Команда проекта ведёт подворовый обход

Мобильный опросный пункт проекта. Иногда прямо сюда 
приносили фотографии для сканирования
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проживают в соседних сёлах и городах 
и с удовольствием предоставляют для 
копирования снимки предков. Кстати, 
далеко уехавшие от родины потомки 
тоже частенько откликались согла
сием на наши просьбы поделиться 
фотографиями.

4. Всегда предлагайте посмотреть уже 
собранный вами каталог (идеально, 
если фото можно ещё и на планшете 
более подробно рассмотреть). Одних 
это мотивировало тоже поделиться 
фотографиями, а другие узнавали род
ных и близких, и тогда неподписанная 
фотография обретала историю, а неиз
вестные на ней лица — имена. Иногда 
бывшие владельцы неподписанные 
копии музейных фотографий помогали 
атрибутировать.

5. Оставляйте контакты (наши мы про
писали в листовкепамятке, которую 
получают все участники подворового 
обхода). Иногда фотографии находятся 
не сразу, и это тоже нужно иметь в виду.

6. Ведите строгий учёт. Некоторые 
фотографии приносят для копирова
ния нам, и в этом случае очень важно их 
не спутать и не потерять. Обязательно 
проводите приёмку: фотографируйте 
количество, фиксируйте сохранность, 
записывайте контактные данные.

7. Перепроверяйте, вдруг о комто не упо
мянули. Как пример приведу диалог 
одной нашей встречи с потомком ста
рейшего убеженского рода:
— А это что за фотография?
— Моей прабабушки, но она вам 
не подойдёт, бабушка родом из ста-
ницы Воскресенской.
— Так Воскресенская [бывший хутор 
Убежный] населялась убеженцами!
— Не знал! Получается, и у прабабушки 
корни в Убеженской?

*Благодаря копиям архивных докумен
тов мы подтвердили эту гипотезу 
и проследили по архивным документам 
ветвь прабабушки аж до 1827 года.

ГДЕ ЕЩЁ ХРАНЯТСЯ ФОТОГРАФИИ?

Убеженцы населяли хутора и станицы, 
ныне относящиеся к другим районам и даже 
к соседнему Ставропольскому краю, поэтому 
полезно познакомиться и работать с фон-
дами тех муниципальных музеев, которые 
к этим районам относятся.

Но в работе с музеями есть один нюанс: 
удалённые поиски будут малоэффективны. 
Посещайте музеи лично, а ещё лучше берите 
с собой краеведов, старожилов и свои ката
логи уже собранных фотографий.

Среди неатри бутированных музеями сним
ков мы находили очень ценные убеженские 
экземпляры.

Неочевидное направление поиска — рабо- 
та с атаманами, действующими, бывшими 
и даже неубеженскими, зачастую у них хра
нятся интересные коллекции. Фотокопилка 
проекта существенно пополнилась работой 
с ними, а также с местными реконструкто  
рами.

Выручили и местные истфаки. 
К примеру, ставропольский историк Влади 
мир  Александрович Колесников (один 
из  крупнейших специалистов по истории 
линейных станиц Кубани и Ставрополья) про
консультировал нас по направлениям поиска 
и поделился своими фотоматериалами, имею
щими отношение к Убеженской.

Работа с архивами складывается неод
нозначно. В Успенском районном архив
ном отделе нет никаких документов позднее 
1943 года за исключением нескольких метри
ческих книг, среди которых убеженских нет. 
Фотографий тоже нет. В Армавирском архив
ном отделе по убеженским фотографиям про
двинуться тоже не удалось.

Впереди нас ещё ждёт работа с такими 
архивами: Государственным архивом Крас
нодарского края (ГАКК), Государственным 
архивом Ставропольского края (ГАСК), Рос
сийским государственным архивом кинофо
тодокументов (РГАКФД).

С 15 июля 2022 года проект «Мои корни — 
Убеженская» реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо
ставленного Фондом президентских грантов.
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НАШЛИ? ДЕЛИТЕСЬ!

У проекта сформировался фонд ориги
налов довоенных снимков. После заверше
ния работы с ними нижегородских рестав
раторов фотографии будут отсканированы 
и законсервированы.

Основная работа идёт с оцифрованным 
фотофондом. Мы стараемся быть макси
мально открытыми: уже сейчас каждый жела
ющий может увидеть полный каталог проекта 
в сети Интернет:

• на нашем сайте «убеженскиефото.рф» 
(leaq.ru/company/ubezhenskiefotorf);

• на сайте проекта «Большой русский 
альбом» (rusalbom.ru);

• на сайте проекта «История России 
в фотографиях» (russiainphoto.ru);

• в местной краеведческой группе соци
альной сети «Одноклассники»;

• в фоторазделе сайта «Кубанская генеа
логия» (kubangenealogy.ucoz.ru).

Бескислотные короба и конверты для фотографий проекта. Фотограф: Наталья Соколова

Убеженские фотографии. Фото: Наталья Соколова



288

АЛЬМАНАХ ГЕНЭКСПО БЛОК 5

К примеру, на упомянутой «Кубанской 
генеалогии» к фотографиям иногда остав
ляют ценные комментарии, помогающие 
идентифицировать изображённых. И там же 
на нас вышла Татьяна Верещага, которая ведёт 
 схожий проект по фотографиям духовенства 
Астраханской и Ставропольской епархий. 
Благодаря ей удалось продвинуться в «опозна
нии» на наших фото убеженского духовенства.

За ходом проекта можно наблюдать в соцсе
тях («Инстаграм», «ВКонтакте», «Однокласс
ники», «Фейсбук»). Есть случаи, когда потомки 
убеженцев нас находили именно там, пере
давали сканы и даже приезжали лично. Как 
видно, оставляемые везде контактные данные 
помогают нам продвигаться в поисках.

Можно не ограничиваться преде
лами страны: к примеру, в 2012–2015 годах 
в Европе был реализован проект Photography/

Europeana, посвящённый фотографии от её 
основания до Второй мировой войны. Жаль, 
сейчас он уже не функционирует, а то обяза
тельно бы связались и с ними.

Уже в процессе работы мы узнали о  схожих 
проектах и в других регионах. К примеру, 
в селе Кандры Туймазинского района Респу
блики Башкортостан сохранением фотогра
фий занимается руководитель музея Юрий 
Леонидович Бирюзов, также занимаются этим 
и в чувашск ом посёлке Вурнары. Уверена, 
что это далеко не все примеры, но однозначно 
их должно становиться всё больше.

Если вам близка идея сохранения фото-
графического наследия не только семьи, 
рода, но и целого населённого пункта, 
то шаги, которые мы описали выше, будут 
вполне применимы и для вас. Дерзайте!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ДОВОЕННЫЕ УБЕЖЕНСКИЕ ФОТОГРАФИИ, 

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! 
КОНТАКТЫ: +7 903 447–23-18 

EVGHV@BK.RU (ЕВГЕНИЯ)

Убеженские фотографии. Фото: Наталья Соколова
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Это первая фотография в моей жизни! Маминой рукой на обороте написано: «Анжеле 1 год и 9 месяцев. 
03.07.1973».

Фотография сделана в фотостудии в городе Элисте Калмыцкой АССР. Мама специально меня повела туда, 
чтобы сделать фото доченьки, приготовила платье, выбрала день. На мне были шерстяное платье синего цвета, 
чуть спущенные хлопчатобумажные светлые колготки, красные туфельки. Вот туфельки на этом фото мне 
очень нравятся, такие прям мультяшные.

В правой руке у меня печенька, которую мне дали в качестве гостинца, так как я плакала и не хотела фото-
графироваться, вот и получила презент. Левой рукой держусь за спинку стула, видимо, просто боялась упасть, 
поэтому плакала и не хотела позировать!

Стоит малышка на стуле, поджав губы (так и осталась эта привычка навсегда), смотрит на фотографа… 
Что её ждёт?.. Хорошая долгая и счастливая жизнь, в разную полоску, с перипетиями, но всегда с лёгкой улыбкой 
и меланхолией во взгляде, как на этом первом детском фото…

Следующее моё фото сделали уже аж в пять лет! Представляете, как редко тогда фотографировались, 
не то что сейчас, 24/7 можно делать фото и видео. 

В своих детских чертах я сейчас узнаю свою внучку, даже специально сделала реконструкцию этого фото 
 вместе с ней.

Анжела Абушеева
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О ПРОБЛЕМЕ СОХРАННОСТИ 
ЛИЧНЫХ ФОТОАРХИВОВ

Исследователь Евгения Иванченко уже давно занимается 
просветительской работой по правильному хранению личных 
фотоколлекций, рапортует о том, что импортозамещение — 

по крайне мере в этой области — выполнено, а также о своём желании 
помочь проекту «Мариупольский фотоальбом».

В жизни бывает так, что важное рождается 
не благодаря, а вопреки. За 18 лет изучения 
истории своей семьи у меня скопился боль
шой домашний архив. Но когда встал вопрос 
о его сохранении, то пришлось столкнуться 
с реалиями: купить в России всё то, чем так 
манили и завлекали американские и европей
ские сайты со специальными бескислотными 
материалами для архивного хранения, оказа
лось сложно, а решение проблемы обещало 
массу трудностей.

Углубившись в эту тему, я поняла: либо 
что-то сделаю сама, либо мой домашний 
архив так и останется лежать в коробках 
из-под обуви. Позже стало понятно, что 
в своих желаниях я не одинока и с такими проб
лемами сталкиваются другие исследователи.

Так родился семейный проект «Первый 
архивный бутик». Его важная задача — стать 
отчасти альтернативой европейской и амери
канской архивной продукции в России, чтобы 
не зависеть от курса валют и поставщиков.

Культура хранения и бережного 
отношения не только к исто
рии страны, но и своей семьи 
у нас, будем   откровенны, — 
находится в зачаточном сос

тоянии.

Срок жизни бумаги значительно больше, 
чем человеческая жизнь, поэтому людям 
кажется, что с фотографиями и документами 
ничего не происходит. Но если они сегодня 
уже покрыты трещинами, у них утрачены 
фрагменты и стёрты уголки, если они пожел
тели и изменили оттенок вплоть до исчезно
вения изображения на снимке, уже дефор
мированы или начали скручиваться — это 
всегда результат неправильного хранения 
и старения бумаги. В этот момент фотогра
фии уже просто кричат о помощи! Как специ
алист по цифровой реставрации, через руки 

ЕВГЕНИЯ ИВАНЧЕНКО
Исследователь, поисковик, реставратор, автор проекта «Первый 
архивный бутик»
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которого за 18 лет прошли сотни истерзанных 
жизнью фото, я знаю, о чём говорю.

Остановить процессы старения невоз
можно, но вот замедлить — вполне по силам. 
Именно для этого научным сообществом 
были разработаны специальные бескислотные 
архивные материалы длительного хранения 
в виде бумаг и картонов, имеющих ряд осо
бенностей при производстве, которые позво
ляют нейтрализовать кислоты, образующиеся 
в бумаге в процессе старения, ведь бумага — 
это органический материал, подверженный 
влиянию внешней среды, пыли, влаги, света, 
температуры.

Понятия превентивной (ведь всегда проще 
предупредить проблемы, чем исправлять 
последствия) и фазовой консервации пришли 
к нам изза рубежа относительно недавно. Все 
методички, которые составляет для музеев 
и частных коллекций «РОСФОТО», чётко 
регламентируют виды и свойства материа
лов для хранения фотодокументов, опира
ясь на требования европейских стандартов, 
в частности ISO 18902: Photographic Processed 
Films, Plates and Papers. Так, одним из важней
ших требований к материалам для упаковки 
фотографий является прохождение РАТ (тест 
на фотоактивность). Однако ни один мате
риал российского производителя не проходил 
этот тест, и, судя по тому, что ни «РОСФОТО», 
никакая другая лаборатория на территории 
России не даёт ответа, куда и как направить 
материал для прохождения этого теста, в Рос
сии он не только не проводится, но и даже 
внутрироссийского требования к его обяза
тельному прохождению архивными материа
лами на сегодняшний день нет.

Следующий вопрос — стандарты хране
ния фотодокументов в Российской Федерации 
и законодательная база, а также стандартиза
ция сертификации картона и бумаги для дли
тельного архивного хранения.

До сих пор официально действует стан
дарт, вступивший в силу 1 января 1993 года.  
В то время, когда он разрабатывался, гло
бальные исследования по консервации ещё 
не проводились, а такие понятия, как тест 
на фото чувствительность, бескислотные 
бумага и картон, не были введены в научный 
оборот. При этом во всех архивах, музеях для 

хранения коллекций кино и фотодокументов 
применяется именно он. ГОСТ  97062000 отча
сти исправляет ситуацию. В 2022 году у нас, 
наконец,  появился новый ГОСТ Р 70084–2022 
«Картон для фазовой консервации памят
ников культуры на целлюлозосодержащей 
основе. Общие технические условия».

В этом стандарте оговорено, что он «не рас
пространяется на картон для фазовой кон
сервации фотодокументов в случае непосред
ственного контакта поверхности контейнера 
с фотослоем». То есть все описания и стан
дарты применимы только к вторичной упа
ковке, причём если для европейских стан 
дартов количество остаточного лигнина 
в  материалах для хранения фотодокумен
тов должно быть не более 5%, то по рос
сийскому ГОСТу может быть использована 
«сульфатная небелёная целлюлоза из хвой
ных пород древесины со степенью делиг
нификации по ГОСТ 10070 не более 26» 
( files. troyinf.ru/Data/777/77764.pdf). Разница 
между 5 и 26% — более чем в 5 раз. Возможно, 
данный стандарт написан так, потому что 
в нашей стране сегодня затруднительно про
изводить картон и бумагу, которые могли бы 
быть использованы для консервации фото
коллекций, и сам картон подходит лишь для 
документов, а как же тогда фото?

Смешно сказать: чтобы в стране с такой 
богатой историей и с таким производ-
ственно-техническим потенциалом не было 
своих материалов для сохранения насле-
дия предков! Импортозамещение и незави
симость от зарубежных поставок, о которых 
сегодня так много говорится, — это заме
чательно, но фактически вопросы об этом 
совершенно не ставятся ни на уровне бизнеса, 
ни на уровне целлюлознобумажной про
мышленности, ни на уровне музеев и архи
вов. А ведь согласно Приказу Министерства 
культуры № 226 от 04.12.2008 должна была 
действовать Программа сохранения фотодо
кументов, входящих в составы государствен
ных фондов РФ, согласно которой предлага
ется «скоординировать действия учреждений 
и частных лиц по собиранию, учёту, сохране
нию и использованию фотографических фон
дов», а также «способствовать привлечению 
научного и производственнотехнического 
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потенциала страны к решению проблем сохра
нения национального культурного и инфор
мационного наследия». Однако приказ так 
и не вступил в силу, и хочется спросить, что 
там с программой?

В смутные времена трудно думать о высо
ком, о предках и сохранении памяти. На пер
вый план выходят иные задачи. Наши с вами 
архивы никому не интересны, кроме нас 
самих. Но, как показывает история, даже 
в такие периоды находятся люди, для кото
рых вопросы сохранения исторических 
памятников, предметов искусства и старины, 
музейных экспонатов и архивных докумен
тов — вопрос не личной выгоды, а существо

вания народа в этом мире, его идентичности 
и памяти. Раритеты, хранящиеся в каждой 
семье, можно смело отнести к таким же свиде
тельствам эпохи.

Проект «Мариупольский альбом» явля-
ется совершенно уникальным, потому что 
ничего подобного в мире никогда не было, 
и даже пример японцев после «Фукусимы» 
не охватывает все те смыслы, что уже зало-
жены и, уверена, ещё проявятся в «Мариу-
польском альбоме». «Первый архивный 
бутик» не может остаться в стороне и готов 
принять участие в спасении особо ценных 
фотографий!
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Это фото 1930-х годов я впервые увидел только после смерти отца, 
на фото он с сестрой (слева). 

У нас с отцом большая разница в возрасте, и для меня было небольшим от-
крытием, что и он тоже когда-то был маленьким. На фото папа напоминает 
моего младшего сына, который деда уже не застал.

Через два-три года после этой съёмки семья уедет из деревни в Ленинград, 
дети пойдут в школу. А потом будут война и эвакуация. Отца с сестрой от-
правят в деревню к бабушкам. Родители останутся в Ленинграде, переживут 
всю блокаду. Деревню на два с половиной месяца займут немцы. Вот так, спа-
сали детей от голода, но от ужасов войны не получилось уберечь. Отец с се-
строй вернутся в Ленинград в июне 1944 года.

Сергей Можаев
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МАРИУПОЛЬСКИЙ ФОТОАЛЬБОМ, 
КОТОРЫЙ СОВСЕМ НЕ ТОЛЬКО 

МАРИУПОЛЬСКИЙ

«Запоминается последняя фраза», — знаменитое высказывание 
Штирлица из к/ф «Семнадцать мгновений весны». И мы хотели бы, 
чтобы наши читатели запомнили, что надежда в сложные времена 
есть, — именно об этом наш проект «Мариупольский фотоальбом».

ГЛАВА 1 
ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ... СООТВЕТСТВУЙ

Проект «Мариупольский фотоальбом» был 
придуман мною до того, как я узнал о подоб
ном проекте в Японии, и это совсем не уди
вительно: все профессионально работающие 
с источниками знают, насколько они хрупки. 
Ни прогресс, ни развитие цифровой техники 
не победили человеческую жадность, жесто
кость, ограниченность и обычное варварство: 
каждый год архивы, музеи, библиотеки гибнут 
в результате войн, стихийных бедствий и эпи
демий, и этих трагических случаев не стано
вится меньше.

Уже долгое время Британская библиотека 
ведёт проект Endangered Archive Project, бла
годаря которому любая небольшая органи
зация может получить грант на оцифровку 
первоисточников, которые находятся в вет
хом состоянии или подвергаются угрозе унич

тожения. Чего там только не было: редкие 
индийские газеты, бурятские танка (вышитые 
иконы), малые африканские архивы, множе
ство проектов из Латинской Америки.

Я пытался остановить гибель источников 
и раньше: работал в Южной Осетии и даже 
Сирии. Впрочем, поездка в Сирию имела ско
рее образовательный интерес: в 2013 году 
Дамаск был осаждён, и мы не могли из него 
выбраться.

Впрочем, что говорить о сирийских терро
ристах, когда у нас в России в мирное время 
тысячами уничтожались выплатные дела 
на ветеранов, сейчас — актовые записи с 1918 
по 1923 год при полном одобрении Федераль
ного агентства Росархив. В борьбе с этим 
невежеством и варварством тоже просма
триваются корни проекта «Мариупольский 
фотоальбом».

После конфликта 2014 года я пять раз 
побывал на Донбассе — стремился улуч

ВИТАЛИЙ СЕМЁНОВ
Историкгенеалог с 13летним стажем исследований, основатель 
 проекта «Военкомат», председатель движения «Архивный дозор», 
один из создателей просветительского проекта «ГенЭкспо», главный 
редактор «Альманаха ГенЭкспо», гражданский активист
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шить ситуацию с местными архивами. И если 
в Донецке хоть какоето сотрудничество уда
лось наладить, то в Луганске всё уже долгое 
время на грани катастрофы. Люди оттор
гнуты от собственной истории, читальный 
зал открыт один день в неделю, а директор 
Госархива Луганской области работу по оциф
ровке не ведёт и от помощи волонтёров из РФ 
отказался.

И наконец наступил 2022 год.
Почему же в 2022 году встал вопрос именно 

о фотонаследии и проект получил название 
не «Мариупольский архив», а «Мариуполь
ский фотоальбом»? А в этом «виноваты» наши 
«генэксперы» (так мы между собой называем 
участников проекта «ГенЭкспо»): Ольга Межу
ева, Евгения Иванченко и косвенно Евгения 
Хворостянова, с двумя из них вы уже знакомы 
по публикациям в этом номере. Они, как 
и Ольга, «евангелисты», как сейчас принято 
говорить, правильного отношения к фотона
следию и фотоархивам.

«Архивный дозор» ратует за сохранение 
архивов, значительная часть «генэксперов» 

«топит» за этичное отношение к фотона
следию, из чего логично следует, что если 
в «ГенЭкспо» «правильные пацаны и дев
чонки», то именно они и должны были под
нять вопрос: а что там с сохранностью лич
ных фотоархивов на войне, точнее, во время 
проведения спецоперации? А при спецопе
рации с сохранностью фотоархивов плохо. 
Катастрофические военные действия, кото
рые прошли в Мариуполе и других городах 
 Донбасса, поставили ребром вопрос о сохра
нении семейных архивов и фотонаследия как 
важной части истории региона. Спешно поки
дая свои дома и квартиры, жители Мариуполя 
и других городов часто оставляли в своих 
жилищах то, что является сосредоточением 
их семейной истории и памяти: переписку, 
архивные документы, фотоальбомы.

Беженцы с Украины (Донбасса) в раз
ных местах мира рассказывали о том, как им 
приходилось спешно вырывать фотографии 
из фотоальбомов, чтобы забрать самые цен
ные из них. Такие истории не оставляют рав
нодушными людей, тем более нас.

В попытке остановить уничтожение уникальных древних манускриптов в Дамаске в 2013 году можно искать корни проекта 
«Мариупольский фотоальбом»
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Эта ситуация накладывалась на:
• сложную архивную ситуацию, когда 

часть фондов, которые являются тра
диционными источниками формирова
ния архивов, находятся в Донецке, часть 
в Киеве, а часть за время существования 
украинской администрации Мариуполя, 
в 2014–2022 годах, собранных архив
ных материалов отправлялась в (квази)
Архив Донецкой области, подчинённый 
киевской администрации, в пгт Кон
стантиновку (его украинские власти 
успели вывезти);

• сложную правовую ситуацию, когда 
у каждого фотоальбома, собрания доку
ментов, в том числе имеющих безуслов
ную архивную ценность, есть собствен
ник, который может быть жив, а если нет, 
то есть наследники, определить которых 
в настоящее время невозможно. Ситу
ацию усугубляет то, что эти владельцы 
или наследники могут находиться в раз
ных странах;

• сложную эпидемиологическую и сани-
тарную ситуацию — зачастую фото
альбомы, сборы документов могут 
находиться под завалами домов, рядом 
с телами людей, которые подверглись 
разложению. Чаще всего эти документы 
поражены грибком, влагой, требуют эле
ментарной сушки и обеззараживания, 
которые часто невозможно провести.

Само собой разумеется, даже с началом 
спец операции мы не ждали июня, чтобы 
«выдать» проект, связанный с Донбассом. 
Такой проект появился сразу, и его дала сама 
жизнь.

Представители «ГенЭкспо» и «Архивного 
дозора» стали одними из активных членов 
организации «Неравнодушные», которые 
совместно с движением «За Правду» первыми 
в России сформировали  инфраструктуру 
встречи, питания, первичной информа
ционной и медицинской помощи бежен
цев из Мариуполя на КПП Новоазовск — 
ВесёлоВознесенка.

Мы стали авторами «Листка помощи/
допомоги», который раздаётся беженцам 
на территории ДНР и на въезде в Россию.

Конечно, основную часть работы сделали 
«Неравнодушные», тем не менее, по призыву 
«ГенЭкспо» на КПП ВесёлоВознесенка прие
хали не менее 20 волонтёров со всей России. 
И это неудивительно, ведь одним из основных 
лидеров движения была и есть Дарья Ланько 
(г. Таганрог), «генэкспер» и член «Архивного 
дозора».

На фото — начало шестистраничного 
«Листка помощи», изданного движением 
«Неравнодушные» и ОНФ тиражом более 
3 тыс. экземпляров. Скромно замечу, что текст 
от начала до конца — мой, а идея листка воз
никла после трёхдневного дежурства на КПП 
ВесёлоВознесенка, в котором я участвовал 
со своим сыном Саввой.

«ГенЭкспо» и «Архивный дозор» — про
екты, которые пропагандируют активные 
формы сохранения исторического, семейного 
наследия. Мы работаем не столько в душ
ных кабинетах и в научных статьях, сколько 
на страницах прессы, фестивалях, в реаль
ных, живых ситуациях, вот почему не могли 
остаться в стороне от того, что происходит.

В общем, проект «Мариупольский фото
альбом» стал логичным и последовательным 
продолжением того образа историкагенеа
лога, который всегда отстраивали «ГенЭкспо» 

и «Архивный дозор»: не просто скромного 
архивного посетителя, а яркого, социально 
активного человека, который видит генеа
логию и проекты по сохранению истории 
буквально во всём. Как мы говорим в нашей 
тусовке «ГенЭкспо» — это прежде всего лич
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ностный проектный университет, который 
всегда берёт тебя на слабо.

Так оно и вышло.

ГЛАВА 2 
КАК МЫ НАШЛИ, НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

Японский проект Lost&Found охватывал 
зону, пострадавшую от разрушительного 
цунами и последовавшей после этого аварии 
на атомной станции «Фукусима». За 10 лет дея
тельности им удалось отсканировать 750 тыс. 
фотографий, из которых 460 тыс. вернулись 
владельцам. Причём члены проекта работали 
и с сильно повреждёнными фотографиями. 
30 тыс. фотографий были повреждены и так 
и не вернулись к владельцам, но, тем не менее, 
и они стали материалами для выставки, кото
рая побывала во многих городах мира1.

Опыт японцев, которые после трагедии 
на «Фукусиме» в 2011 году создали уникаль
ный Sanriku Archive Disaster Mitigation Center 
(Архив смягчения последствий катастрофы 
Санрику), доказал: люди, в спешке покинув
шие своё жилье, очень переживают о поте
рянных фотографиях, личной памяти. Фото
графии и личные вещи помогают облегчить 
психологический ущерб от трагедии.

1 Больше информации о проекте (английский и японский языки): www.lostandfound311.jp/en

«Генэксперы» на КПП Весёло-Вознесенка, слева напра-
во: Виталий Семёнов (Москва), Дарья Ланько («Неравно-
душные», г. Таганрог), Светлана Агапова (г. Тольятти — 
Казань), Александра Бодылева (г. Красногорск, МО). Апрель 
2022 года

На фото запечатлён процесс работы по спасению найденных фотографий, рядом — временная выставка, сделанная из по-
вреждённых фото. Источник: lostandfound311.jp
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Проект Lost and Found — конечно, это 
нечеловеческий, сумасшедший, космический 
уровень историкосохранных проектов. Для 
меня он стоит в одном ряду c такими вер
шинами, как Below the Surface2 из Амстер
дама, когда в ходе масштабных археологи
ческих раскопок был создан удивительный 
сайт belowthesurface.amsterdam, на котором 
можно видеть, что нашли при чистке амстер
дамских каналов с 1349 по 2005 год.

Это тот мировой уровень, к которому стре
мятся команда «ГенЭкспо» и наш альманах. 
Та планка, которую мы обязуемся держать.

Таким же должен был стать и проект 
«Мариупольский фотоальбом».

ГЛАВА 3 
МЫ ЕДЕМ НА ДОНБАСС, 

А МАРИУПОЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ МАРИУПОЛЬСКИМ

Итак, сколько бы мы ни придумывали, как 
должен работать проект на Донбассе, выход 
один: поехать туда.

В начале июня 2022 года мы туда и отпра
вились: айдентику проекта помогла создать 
дизайнер«генэкспер» Александра Баташкова, 
а компанию мне составила бывшая студентка 
Московской международной киношколы Юля 
Чайко.

Рабочее «прикрытие» нашего проекта осу
ществлялось агентством «Эмерком» (госу
дарственное учреждение, подведомственное 
МЧС), с которым мы познакомились и начали 

2 https://belowthesurface.amsterdam

сотрудничество ещё при работе на КПП Весё
лоВознесенка, и Российский союз спасателей, 
в общем, линия МЧС, а важных партнёров 
в ДНР обес печили соцсети и... фантасты.

С фантастами вышло очень интересно. 
В социальной сети «ВКонтакте» с незнако
мого адреса мне прислали контакты бывшего 
министра иностранных дел ДНР, а ныне пред
седателя Общественной палаты Александра 
Игоревича Кофмана.

Только уже в самом ДНР, когда Александр 
Игоревич оказал большую помощь, он понял, 
что я не знаю, кто мне прислал его контакты 

На этих двух фото — процесс работы по спасению фото-  и семейных архивов жителей Фукусимы. Источник: сайт BBC, статья 
The Memory Hunters («Охотники за памятью»)

Рабочие толстовки с логотипом проекта. Правда, судя по бе-
лому цвету, они скорее не рабочие, а парадно-выходные. 
Идея логотипа — Виталий Семёнов, воплощение — Алек-
сандра Баташкова
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и порекомендовал нас ему, а это оказалась 
Надежда Маслова, жена известного писате
ляфантаста Олега Дивова. Вся соль ситуа
ции в том, что я тогда не знал, кто такой Олег 
Дивов, а вот то, что у Кофмана были знако
мые в среде фантастов, неудивительно: Алек
сандр Игоревич уже несколько лет устраивает 
в Донецке фестиваль писателейфантастов 
«Звёзды над Донбассом».

Именно Кофман возил нас в Волно
ваху и Мариуполь, организовал встречу 
с вицепремьером ДНР Владимиром Антоно
вым. Посетив эти города, мы поняли: согласо
вывать наш проект надо с российским МЧС 
(именно оно работает на завалах, например, 
в Волновахе работает Ногинский отряд МЧС) 
и Минстроем, но в ЛДНР всё надо согласо
вывать с местным МГБ (чекистами), иначе, 
как не стесняясь сказал Антонов, «пулю 
в коленку».

Мы представили проект Владимиру Анто
нову, он ушёл на согласование в недра пра
вительства, где, в общем, благополучно 
и пропал. На момент написания этого тек
ста прошёл уже месяц, но ни ответа, ни при
вета. И тем не менее, проект не канул в Лету. 

В июне 2022 года в Мариуполе практическую работу по про-
екту «Мариупольский фотоальбом» осуществить не удалось

Дарья Ланько с фотографией и одним из спасённых фотоальбомов Антонины Васильевны
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В июне проходил Петербургский между
народный экономический форум, где была 
представлена часть команды «ГенЭкспо». 
Так  получилось, что донбасская программа 
на форуме была весьма убогой, и оказалось, 
что наши проекты, «Листок помощи/
допо моги» и «Мариупольский фотоаль
бом», прозвучали неожиданно громко. 
Тогда же, в июне, появились первые публи
кации в прессе, тогда же центр волонтёрских 
инициатив «Мы вместе» предложил офор
мить команду проекта как гуманитарную мис
сию, а это какой никакой статус и, что важно, 
страховка.

В июле «Эмерком» предложил предста
вить наш проект на Третьем международ
ном пожарноспасательном форуме, кото
рый пройдёт 15–21 августа в Москве, и там 
обязательно будет присутствовать новый 
министр МЧС.

Ибо, собственно, почему только ЛДНР? 
Ведь в России у МЧС до сих пор нет инструк
ций о том, что делать при стихийных бед
ствиях с семейными альбомами и архивами. 
Нет и таких волонтёров. И это пора менять, 
что мы и делаем.

С Мариуполем мы уже, наверное, опоздали: 
город расчищают в ураганном темпе, но бое
вые действия на севере ЛНР только закон
чились и ещё, к сожалению, будут во многих 
районах ДНР.

В целом же организаторы проекта в шоке 
от его размаха и понимают, что рано или 
поздно раздастся звонок и голос в трубке 
скажет: мы всё согласовали, наши подразде
ления уже нашли 30 мешков фотоальбомов 
и теперь — ваша часть работы. И тогда при
дётся и создавать новое волонтёрское движе
ние, и организовывать весь процесс буквально 
с нуля. Но нам не привыкать.

Но всётаки некоторые мариуполь
ские фотоальбомы спасти удалось, правда, 
это сделал не я, а Дарья Ланько. Привожу 
об этом историю, которую написала Лариса 
Бражникова, историк и волонтёр проекта 
«Неравнодушные».

О силе интуиции
«Жилибыли в Мариуполе Антонина 

Васильевна и её сын Сергей. Судя по тому, 
что  Антонина Васильевна дожила до 98 лет, 
жили они хорошо, сын достойно ухаживал 
за мамой.

Антонина Васильевна и волонтёры из движения «Неравнодушные»
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Это фотография 1974 года из семейного архива для меня самая ценная, потому что на ней мой дед, баба, мама и я!
На самом деле как такового семейного фотоархива в нашей семье и нет, самые ранние фотографии датированы 

1950 годом. Все снимки до этого потеряли, не сберегли.
У моих дедушки и бабушки при жизни не было совместных фото, это единственное. Оно для меня ценно ещё и тем, что 

на нём вместе со всеми есть я — сижу на коленях своей мамы справа.
Расскажу, как получилась эта фотография: у нас есть родственница тётя Роза Зольванова, так вот её муж Николай 

Боваевич Лиджиев был фотокорреспондентом республиканской газеты. В одну из командировок в Городовиковский район 
Калмыкии он заехал к моим родственникам в село Весёлое — конечно, была тёплая встреча, застолье, песни. И вдруг дядя 
Коля предложил сфотографироваться. Стали спешно собирать всех, сбежались родственники и соседи. В итоге получи-
лось такое атмосферное фото, столько в нём тепла, радости и уюта. 

В центре — мой героический дед Бадьма Харитонович Зольванов — фронтовик, узник Широклага, спецпереселенец, 
многодетный отец, отличный семьянин. Я хорошо помню этот вельветовый пиджак деда, в котором, как мне тогда 
казалось, он был таким модным и современным. Рядом с дедом моя бабушка Евдокия Бадминовна Зольванова, моя самая 
любимая и героическая женщина. В декабре 1943-го она была выселена с пятью детьми, выжила в дороге, выстояла в Сиби-
ри, сохранила всех детей, муж вернулся с фронта, родила ещё троих, и все вместе они вернулись на родину. У них с дедом 
очень много потомков. 

                                                                                                                                                                                         Анжела Абушеева
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Сына эвакуировали военные, прямо 
с завода, а маломобильная мама осталась одна 
в квартире. Ктото сказал сыну, что дом его 
 сгорел и мама была в своей квартире, а значит, 
тоже сгорела.

В таком виде я получила материал для 
поиска, задача которого — установить судьбу 
Антонины Васильевны. Её гибель подтвер
дили три человека, но интуиция поисковика 
мешала Ларисе закрыть это дело.

И она нашла девушку, которая сказала: 
«Тю! Та такие, как баба Тоня, в огне не горят! 
Ей и в воде утонуть не суждено! Она ещё нас 
с вами переживёт!» 

Эти слова оказались правдой: Антонина 
Васильевна, несмотря на то, что дом нахо
дился в полуразрушенном состоянии, оста
лась в своей квартире. Сын, узнав об этом, 
отправился за матерью.

Потом приехали к ним в гости и наши 
волонтёры, конечно, не с пустыми руками. 
Как и полагается радушной хозяйке, Анто
нина Васильевна была очень рада всех видеть, 

начала показывать свои сохранившиеся 
фотоальбомы...

Один из них был полностью посвящён 
Великой Отечественной войне. С пожел
тевших фотографий внимательно смотрели 
те, другие люди, а Антонина Васильевна 
неспешно рассказывала истории. И тех вре
мён, и этих. Новых.

Находиться в Мариуполе старая женщина 
не могла, и тогда было решено вывезти её в Рос
сию, однако что делать с целым шкафом фото
альбомов? Другие бы их оставили, но Дарья 
Ланько — одна из основателей «Неравно
душных», «генэкспер» и член «Архивного 
дозора» — загрузила фотоальбомы в багаж
ник и на заднее сиденье своего видавшего 
виды «Пежо» и вывезла их в Таганрог.

Так удалось полностью сохранить фотоар
хив хотя бы одной семьи. Сын сейчас решает 
вопрос с жильём (они с мамой переехали 
в Ростовскую область), а фотоархив находится 
на хранении у Дарьи Ланько».

И это — не конец.
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