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предлагаемая читателю энциклопедия представляет 
собой результат работы, которая на протяжении более 
чем десяти лет велась группой итальянских исследова-
телей под руководством двух составителей настоящего 
издания. проект был начат в 2005 г. благодаря финанси-
рованию итальянского Министерства образования, Уни-
верситетов и научных исследований, которое продлилось 
до 2013 г., после чего работа была продолжена благодаря 
финансовой поддержке тех итальянских университетов, 
в которых работали участники проекта (университеты Са-
лерно, Венеции, Милана, пизы, а на более позднем этапе 
также университет Мачераты и Третий римский универ-
ситет).

первоначально целью работы было создание базы 
данных, включающей сведения о так называемой первой 
волне русской эмиграции в италии. В отличие от полит- 
эмиграции, вызванной революцией 1905 г., эмиграция из 
России, последовавшая за революцией 1917 г., до сих пор 
всесторонне и глубоко не исследовалась. если в других 
европейских странах жизнь и деятельность послерево-
люционной русской диаспоры уже становились предме-
том специальных исследований, плодами которых стали 
библиографии, сборники документов, биографические 
словари, то в италии подобной работы до сих пор про-
ведено не было: исследования – пусть и многочисленные, 
пусть и серьезные – оказались сосредоточены главным 
образом на ключевых аспектах и фигурах (Максим Горь-
кий, М.А. осоргин, А.В. Амфитеатров, Вяч. иванов и др.), 
вследствие чего и деятели культуры, и некоторые события 
второго ряда оказались либо вовсе в тени, либо освещены 
частично, а между тем, не принимая их во внимание, на-
писать историю русской эмиграции в италии нельзя.

В то же время в ходе этих исследований стало ясно, 
что изучать послереволюционную русскую эмиграцию 
«изолированно» не представляется возможным по двум 
(по меньшей мере) причинам.

Во-первых, после семнадцатого года попадавшие на 
итальянскую землю беженцы тут же оказывались связаны 
с дореволюционными русскими диаспорами и организа-
циями. Ведь, с одной стороны, русские издавна облюбо-
вали край, «где небо блещет / неизъяснимой синевой»; 
с другой, сюда в начале века приезжали политэмигран-
ты – борцы с царским режимом, либо высланные за гра-
ницу, либо уехавшие по собственной воле; и те, и другие 
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оставили в наследие эмигрантам «первой волны» раз-
бросанные по главным итальянским городам русские 
библиотеки, церкви, ассоциации, места встреч, которыми 
бежавшие от революции 1917 г. и от Гражданской войны 
соотечественники могли тем или иным образом восполь-
зоваться. поэтому описать феномен русской эмиграции, 
начавшейся в конце 1910-х гг., не учитывая предшествую-
щие миграционные течения, никак нельзя.

Во-вторых, выбрать в качестве предмета исследова-
ния только эмигрантов «первой волны» в узком смысле 
слова, то есть тех, кто избрал италию своим постоянным 
местом жительства, означало бы значительно сузить гра-
ницы исследования, оставив за ними много до сих пор не 
известного и чрезвычайно интересного материала, касаю-
щегося временного пребывания русских в италии. Ведь 
для многих италия была не окончательной, а временной 
остановкой на пути следования в другие края. Вдобавок, 
после того как в 1924 г. правительство италии установило 
дипломатические отношения с Советским Союзом, в ита-
лию регулярно приезжали – с официальными визитами, 
на некоторое время или для длительного сотрудничества 
с культурными организациями италии – деятели куль-
туры и представители русских организаций из «матушки 
России», ставшей к тому времени советской. Эти люди не-
редко вступали в контакт и с представителями эмиграции, 
во всяком случае вместе с ними (можно сказать, заодно 
с эмигрантами, а не в противопоставлении себя им) пред-
ставляли русскую культуру в глазах итальянцев и расши-
ряли знания о ней.

Это сложное переплетение исторических обстоя-
тельств и побудило авторов назвать книгу «Русское при-
сутствие в италии»: в ней говорится не только о «русском 
зарубежье» или «русской эмиграции в италии» (хотя 
речь преимущественно об этом), но и о временном, по-
рой случайном, пребывании русских в италии, а также об 
официальных представителях Советского Союза.

по тем же причинам были расширены хронологиче-
ские границы исследования (они, разумеется, условны, 
и выдержать их строго не всегда возможно) – от начала 
ХХ в. до Второй мировой войны. Это связано с тем, что 
война изменила социально-политическую ситуацию 
в странах европы, расстановку политических сил в мире 
и положение СССР – а тем самым и русского зарубежья – 
в новом миропорядке.
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В ходе работы участники проекта размещали на сай-
те www.russinitalia.it результаты своих научных иссле-
дований по мере их появления, а также опубликовали 
целый ряд статей, в которых частично была использова-
на собранная научная информация. предлагаемая вни-
манию читателя энциклопедия тем не менее не является 
механическим воспроизведением материалов сайта или 
указанных публикаций. Все материалы, ранее опублико-
ванные на сайте, были выверены и дополнены как авто-
рами отдельных статей, так и составителями и научными 
редакторами; было расширено число персоналий, равно 
как и тематика: от истории русских колоний в италии 
до дипломатических и военных представительств России 
и Советского Союза и вклада русских в художественную 
жизнь италии и итальянскую культуру.

Таким образом, в настоящей энциклопедии были со-
браны и систематизированы все сведения, которые уда-
лось собрать о выходцах из России, организациях, ассо-
циациях, учреждениях и местах, представлявших собой 
«итальянскую Россию» первой половины ХХ в. как из-
вестно, издания подобного рода никогда нельзя считать 
полностью завершенными и исчерпывающими, но на се-
годняшний день предлагаемая читателю книга является 
наиболее полным справочным пособием, максимально 
широко охватывающим заявленную в заглавии тему.

первой проблемой, с которой мы столкнулись еще на 
этапе обсуждения структуры книги, стал критерий, по ко-
торому следует включать в энциклопедию имена деятелей 
русской культуры. Было решено включить всех поддан-
ных бывшей Российской империи без учета национальной 
или этнической принадлежности, о деятельности которых 
в италии сохранились какие-либо следы в архивах или 
печати. Соответственно, не учитывались многочисленные 
представители русской культуры, оказавшиеся в италии 
проездом или жившие в ней непродолжительное время, 
даже в тех случаях, когда италия стала важным этапом 
их жизненного и творческого пути. Главным критерием 
стало наличие/отсутствие документальных свидетельств, 
подтверждающих нахождение того или иного выходца из 
России на территории италии и, таким образом, его связи 
с италией (различного рода документы, упоминания в ар-
хивных материалах, переписка, публикации, захоронение).

Работая над энциклопедией, мы столкнулись и с рядом 
объективных трудностей, связанных прежде всего с эми-
грацией «первой волны». общеизвестная труднодоступ-
ность сведений об эмиграции особенно ощутима в ита-
лии, поскольку здесь никогда не создавались специальные 
собрания документальных материалов по этой теме. до-
кументация русских эмигрантских научных институтов, 
вузов, студенческих организаций, профессиональных 
союзов и обществ, редакций журналов и других перио-
дических изданий, политическиx организаций – все, что 
в других странах, где русские общины были больше и луч-
ше организованы, в известной мере облегчает исследова-
ние mare magnum русской диаспоры, в италии отсутствует 
почти полностью (см. Введение). кроме того, в италии не 
было русскоязычной периодики, из которой можно было 
бы почерпнуть сведения о жизни диаспоры. В этом кон-
тексте лишь отчасти способны помочь три архивных со-
брания, в той или иной мере имеющие отношение к жизни 

русской эмиграции: архив Вячеслава иванова в Риме, ар-
хив Анджело Синьорелли и ольги Ресневич-Синьорелли 
в Венеции и Риме, архив Библиотеки им. Гоголя в Риме. 
лишь последнее из этих собраний представляет собой 
интерес исторического характера в широком смысле, по-
скольку отражает историю единственной организации, 
тесно связанной с жизнью русской диаспоры в Риме на 
протяжении всей первой половины ХХ в. (и в последую-
щие годы). другие два собрания – архив Вячеслава ива-
нова (важнейший творческий архив русской эмиграции) 
и архив Синьорелли (по преимуществу архив эпистоляр-
ный) – это личные архивы, источники ценных, но косвен-
ных и частичных сведений об отдельных представителях 
русской диaспоры в италии и европе.

объем словарных статей определялся тем, насколько 
длительным было пребывание в италии того или иного 
лица и насколько значимым оказалось это пребывание 
для культуры и общественной жизни. В статьях об извест-
ных представителях русской культуры, эмигрировавших 
в италию или побывавших в ней, внимание сосредоточе-
но прежде всего на пребывании в италии, тогда как о дру-
гих периодах их жизни даются самые общие сведения. 
Более подробно представлены биографии тех, кто выбрал 
италию в качестве окончательного пристанища, а тем, кто 
принимал меньшее участие в жизни италии того време-
ни, посвящены словарные статьи меньшего объема. Было 
решено учитывать все без исключения сведения, обна-
руженные в архивах и периодике италии. В тех случаях, 
когда найденные сведения были весьма скудными (а та-
ких случаев немало), тем не менее создавались краткие за-
метки с учетом всех тех немногочисленных данных, кото-
рые удалось найти. иными словами, мы придерживались 
принципа, сформулированного Вальтером Беньямином: 
«летописец, повествующий о событиях, не различая их на 
великие и малые, отдает тем самым дань истине, согласно 
которой ничто из единожды происшедшего не может счи-
таться потерянным для истории» (Беньямин В. о понятии 
истории / пер. с немецкого и коммент. С. Ромашко // но-
вое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 82).

СТРукТуРА СЛОВАРнОЙ СТАТьИ

Заглавным словом словарной статьи, как правило, 
служит настоящая фамилия; псевдоним дается вместо фа-
милии в тех случаях, когда именно под ним тот или иной 
персонаж вошел в историю культуры (Максим Горький, 
леон Бакст и т. д.). личные данные даются в следующей 
последовательности: фамилия, имя, отчество; далее в ква-
дратных скобках: варианты Ф.и.о. (фамилии женщин 
в разных браках), основные псевдонимы, а также ита-
льянское написание. Даты рождения указываются и по 
новому, и по старому стилям, если это возможно, даты 
смерти – по новому. однако в большинстве случаев да-
ется только та дата, которой мы располагаем, стиль лето-
исчисления при этом не уточняется, поскольку последний 
обычно не указан в итальянских архивах, откуда нами 
были взяты даты рождения целого ряда деятелей куль-
туры. Место рождения и смерти, а также любые другие 
населенные пункты и географические названия, приво-
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дятся в той форме, в какой они существовали на тот мо-
мент в России и в исследуемый период в италии. В случае 
малых населенных пунктов указываются уезд и губерния 
Российской империи и регион италии. если в наше вре-
мя населенный пункт носит иное название или числится 
в ином территориальном подчинении, дореволюционное 
название указано в качестве основного, за которым сле-
дует современное. по возможности дается информация 
о месте захоронения.

Следующая за личными данными дефиниция вклю-
чает: титул, для лиц иного, не русского происхождения – 
национальная принадлежность, основные сферы деятель-
ности, звание, воинский чин, социальное происхождение, 
образование. В каждом случае мы стремились дать мак-
симально полную информацию, однако не всегда удава-
лось это сделать в силу неизбежной скудости первоис-
точников. В тех случаях, когда статья посвящена деятелю 
культуры, в основном тексте статьи говорится в первую 
очередь об итальянском периоде жизни этого человека, 
о его роли в итальянской культуре и о том документаль-
ном материале, который имеет к нему отношение и кото-
рый обнаружен нами в италии. изложение строится по 
следующей схеме: с какого года выходец из России начал 
свою деятельность в италии; этапы его деятельности и их 
краткая характеристика; основные труды, произведения, 
постановки, выставки и т. д.; критические оценки совре-
менников (основные). обо всем прочем дается самая об-
щая информация. Указанные данные могут отсутствовать, 
если на настоящий момент мы не располагаем соответ-
ствующими сведениями (как правило, в случае персона-
жей второго ряда).

Заглавным словом статьи также может быть название 
организации, органа печати или колонии, объединившей 
русскоязычное население какого-либо итальянского горо-
да, итальянского театра, художественной галереи; в загла-
вии могут использоваться также итальянские топонимы. 
В этих случаях в центре внимания данные и конкретные 
факты, связывающие их с выходцами из России.

названия литературных произведений, фильмов, 
спектаклей, картин и выставок даются по-русски в бук-
вальном переводе с итальянского (за исключением тех 
случаев, когда существует общепринятый эквивалент), 
оригинальное название на итальянском приводит-
ся в скобках. названия органов периодической печати 
(ежедневные газеты, журналы, альманахи) оставлены 
по-итальянски, без перевода на русский язык и без транс-
литерации. названия картинных галерей и театров даны 
в кириллической транслитерации, оригинальное название 
приводится в скобках.

отдельно даны список сокращенных названий архи-
вов с последующей расшифровкой, список используемых 
сокращений, а также список основных изданий, на кото-
рые даются ссылки в энциклопедии.

Пристатейная библиография состоит из четырех 
разделов (их названия выделены полужирным шрифтом) 
в следующем порядке: Соч., Архивы, лит., URL.

Сочинения деятеля культуры, которому посвящена 
статья, даны в разделе Соч. в хронологическом порядке 
без повторения фамилии автора; при этом указаны основ-
ные издания, которые не упоминаются в тексте статьи, 

причем по преимуществу вышедшие на итальянском язы-
ке, а также на русском в том случае, если они датируются 
периодом эмиграции.

В разделе Архивы указываются публичные и частные 
хранилища документов (см. соответствующий Список ар-
хивов и принятых сокращений), в которых были найдены 
какие-либо следы того персонажа, которому посвящена 
статья. В указаниях итальянских архивов русские имена 
и фамилии нередко появляются в ошибочной транслите-
рации, в соответствии с которой они в этом разделе и при-
водятся.

В разделе Лит. указаны основные работы о деятеле 
культуры, которому посвящена словарная статья. они 
даются в хронологическом порядке без учета того, на ка-
ком языке написаны. В этом разделе, как и в разделе Соч., 
в первую очередь указываются работы на итальянском 
и лишь затем на русском или на других языках.

В разделе URL даны ссылки на электронные ресурсы.
Тот или иной раздел библиографической части может 

отсутствовать, если он не обеспечен материалом.
личные имена, названия организаций, объединений 

и т. д., которым посвящены специальные статьи в энци-
клопедии, при упоминании в других статьях пишутся 
курсивом.

МЕТОдОЛОгИя РАбОТы  
нАд АРХИВныМИ ИСТОчнИкАМИ  
Об эМИгРАцИИ «ПЕРВОЙ ВОЛны»

как уже говорилось, в италии отсутствуют специали-
зированные собрания источников по эмиграции «первой 
волны», в силу этого потребовалось исследовать значи-
тельное число государственных и частных архивов ита-
лии, которые могли представлять какой-либо интерес для 
истории русской диаспоры.

Чтобы расширить имевшуюся в нашем распоряжении 
информацию, мы обратились также к архивным собрани-
ям в России (ГТГ оР, РГАли, цГиА, РнБоР, иМли 
РАн), в городах других стран европы (лугано, париж, 
Амстердам) и в Америке (Бахметевский архив в колум-
бийском университете, Гуверовский архив в Стэнфорде, 
исследовательский центр Ховарда Готлиба в Бостоне).

Что касается итальянских государственных архи-
вов, наиболее полезными оказались два: центральный 
государственный архив (ACS) в Риме и историко-ди-
пломатический архив Министерства иностранных дел 
(ASMAE). В ACS наибольшее количество сведений о рус-
ских в италии было почерпнуто из фонда Государствен-
ной безопасности, в котором, в свою очередь, выделяются 
следующие разделы: иностранцы вообще (A16), русские, 
вызывающие подозрения (A11), персональные досье 
(A1), шпионаж (A4), гражданство (A2), а также личные 
дела, заведенные фашистской политической полицией 
(PolPol) в 1927–1944 гг. из этих и прочих разделов два 
(A11, A16) были просмотрены систематически по годам, 
с начала ХХ в. и до конца 1930-х гг.; остальные разделы 
были исследованы выборочно. итальянская полиция 
фиксировала личные данные всех, кто просил о въезде 
в италию, цель их пребывания и имена гарантов. Следует 
заметить, что как личные данные, так и сведения полити-
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ческого характера о русских, проживавших в италии или 
обратившихся с ходатайством о въезде в страну, не всегда 
верны. Работая над словарными статьями, мы, насколько 
это было возможно, проверяли используемые сведения по 
другим источникам (к примеру, по списку захоронений 
на кладбищах); в тех случаях, когда данные расходились 
и установить верные не представлялось возможным, ука-
зывалось несколько источников. Анализ личных дел тех, 
кто просил о въезде в италию, показывает, что среди этих 
документов многих не хватает: не на всех русских, жив-
ших в италии, были заведены личные дела, очевидно так-
же, что некоторые из них были утеряны по неизвестным 
причинам. В то же время, исследуя личные данные вы-
ходцев из России, ходатайствовавших о въезде в италию 
и итальянском гражданстве, мы смогли обнаружить име-
на людей, живших в италии в 1920-е – 1930-е гг., которые 
больше нигде не упоминаются; хотя о некоторых из них 
при этом не удалось найти важной информации (к при-
меру, дату и место смерти). информация, содержащая-
ся в личных делах, заведенных политической полицией 
(PolPol), – часто довольно объемных – использовалась 
с учетом исторических обстоятельств, в которых находи-
лась италия и итальянская культура того времени и в ко-
торых появились эти документы; отсюда – необходимая 
осторожность при определении их достоверности.

Собранные данные были дополнены материалами из 
историко-дипломатического архива Министерства ино-
странных дел (ASMAE), где в первую очередь были про-
смотрены фонды отдела политических дел (AP. 1915–

1945), а также документами из Архива посольства италии 
в Москве (AM). В последнем хранится большая часть за-
просов на визу в италию, поступавших от граждан России 
и Советского Союза.

Были исследованы также государственные архивы 
таких городов, как Флоренция, Милан, неаполь, пиза, 
Венеция, архивы университетов падуи, пизы и Флорен-
ции, национальных библиотек Рима, Флоренции и не-
аполя, литературно-научного кабинета Вьессе, архивы 
издательств (Фонд Арнольдо и Альберто Мондадори 
в Милане, исторический архив издательства джунти 
во Флоренции и исторический архив Рикорди в Мила-
не и др.), некоторых музеев и картинных галерей, таких 
как Венецианская Биеннале, национальная галерея со-
временного искусства в Риме, общество изящных ис-
кусств и постоянный выставочный центр (перманенте) 
в Милане, Муниципальный театральный музей в Триесте, 
а также целого ряда ассоциаций, культурных организаций 
и театров. Мы исследовали и личные архивы тех деятелей 
культуры, которые были связаны с Россией и русскими 
людьми (архив Эрнесто и Марии кодиньола во Флорен-
ции, Фонд исторических исследований Филиппо Турати 
во Флоренции, Фонд Анны кулишевой в Милане, архив 
Майнони ди Марти в пизе, Фонд лелио и лисли Бассо 
в Риме, архив Габриэле д’Аннунцио при «Витториале де-
льи итальяни», фонд луиджи Эйнауди в Турине, фонды 
Уго ойетти в Риме, Флоренции и Милане, фонд Сальве-
мини в историческом институте движения сопротивле-
ния во Флоренции и многие другие).



1. Масштабное русское присутствие в италии ведет 
свой отсчет с XIX в. (в более ранний период были лишь 
эпизодические явления), и начало ему положили русские 
аристократы (демидовы, Бутурлины, Трубецкие во Фло-
ренции; Волконские, Барятинские, Чернышeвы в Риме; 
олсуфьевы, Шереметевы, оболенские в Сан-Ремо и др.) 
и художники (прежде всего в Риме, на лигурийской Ри-
вьере и в неаполитанском заливе). именно эти две ка-
тегории граждан из России позволили говорить об отно-
сительно прочно закрепившихся на территории италии 
русских сообществах. В остальном пребывание полити-
ческих и культурных деятелей, решивших жить в европе 
и провести какой-то период своей жизни в италии (от 
Гоголя до Бакунина, от Герцена до достоевского), или 
многочисленных русских путешественников, которые 
останавливались в италии, представляло собой скорее 
факт биографии каждого из них или отдельную страницу 
в русско-итальянских отношениях, нежели существенный 
феномен в истории русского присутствия в италии.

В начале ХХ в. в италии появился новый тип эми-
грантов – представители свободных профессий, интел-
лектуалы недворянского происхождения и студенты, по 
преимуществу принадлежащие к тем категориям насе-
ления, которым законодательство Российской империи 
ограничивало доступ в университет (женщины и евреи). 
Чаще всего за европейским образованием из России ехали 
в Германию и Францию, но поступали также в основные 
итальянские университеты (Болонья, падуя, неаполь, 
Рим). Многие из этих студентов выбрали в качестве 
окончательного места жительства принявшую их страну 
и внесли значительный вклад в ее культурную и обще-
ственную жизнь. из женщин, например, Ольга Ресневич-
Синьорелли, Р.Г. Олькеницкая-Нальди, Д.Р. Кречманн-Гри-
циотти, Е.О. Кюн-Амендола, Рашель Гутман-Полледро, 
М.А. Крашенинникова-Джибеллино, которые приехали 
в италию в самом начале ХХ в. по стопам таких выдаю-
щихся представительниц предыдущего поколения, как 
Анна Кулишёва, М.М. Бакунина, Алессандрина Равицца, 
Н.Д. Шаховская. Таков и случай В.Н. Забугина, который 
в 1903 г. приехал в Рим, чтобы углубить свои познания 
в области итальянского гуманизма, и стал профессором 
Римского университета. его имя следует включить в чис-
ло тех немногочисленных русских ученых, которые в пер-
вые десятилетия ХХ в. занимались научной деятельностью 
в италии. Среди них специалист в области российско-
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итальянских отношений Е.Ф. Шмурло, прибывший в ита-
лию в том же году, что и Забугин, и переехавший в прагу 
в 1924 г., или историк-медиевист Н.П. Оттокар, который 
занимался научной работой во Флоренции (1911–1914), 
вернулся в этот город в 1924 г. и преподавал во Флорен-
тийском университете вплоть до 1950-х гг. лишь отчасти 
можно сравнить с этими учеными представителя следую-
щего поколения – Леона Гинзбурга, который получил об-
разование в италии и сыграл важнейшую роль в истории 
и культуре этой страны: выдающийся представитель рус-
ской италии – интеллигент-антифашист, ученый, иссле-
дователь русской культуры, внимательный переводчик, 
он стал также соучредителем издательства «Эйнауди» 
(«Einaudi»), сыгравшим после Второй мировой войны 
ключевую роль в радикальном обновлении итальянской 
культуры.

В первые годы ХХ в. русские, жившие в италии, 
остро ощутили необходимость сплотиться и привнести 
новые формы в жизнь русских общин, которая до того 
вращалась исключительно вокруг русских православных 
церквей в Риме и Флоренции (см. Православные церкви 
в Италии). Так возник целый ряд культурных органи-
заций светского характера, а именно первые публич-
ные библиотеки: в Риме в 1902 г. открылась Библиотека  
им. Н.В. Гоголя, в Милане в 1903 г. – Общество Русской би-
блиотеки; в неаполе лишь в 1921 г. появилась Библиотека 
«Leone Tolstoi», в то время как во Флоренции научно-ли-
тературный кабинет дж.-п. Вьессе (Gabinetto Scientifico 
Letterario G.P. Vieusseux) стал местом встреч русских чи-
тателей, постоянно или временно проживающих в городе.

Русское сообщество в италии обогатилось новыми 
и заметными представителями в начале ХХ в. благодаря 
волне политической эмиграции из России. Уже с самого 
начала ХХ в. многие российские подданные восприни-
мали италию как страну свободы, где демократические 
и конституционные права не вступали в конфликт с прак-
тикой контроля над иностранцами в целях обеспечения 
общественного порядка. Такая идея государственного 
управления нашла своего главного приверженца в лице 
джованни джолитти, известного политического и го-
сударственного деятеля того периода. Сильная и реши-
тельно настроенная социалистическая партия в италии, 
имевшая связи с выдающимися представителями русских 
социалистических движений (в частности, с Г.В. Плехано-
вым и В.М. Черновым) и с социалистическими партиями 
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Второго интернационала, также позволяла поддерживать 
демократический дух в политической жизни страны. по-
казательными в этом отношении можно назвать два со-
бытия. Это официальный визит императора николая II 
в 1903 г., который был перенесен в результате протестов, 
организованных демократическими силами италии, 
а также освобождение М.Р. Гоца, задержанного итальян-
ской полицией по требованию российского охранного 
отделения, добивавшегося его экстрадиции, М.Р. Гоц был 
освобожден под давлением со стороны итальянской обще-
ственности и прежде всего социалистов, членов парла-
мента.

Таким образом, многие политические эмигранты из 
России (в том числе участники террористического дви-
жения) получили в италии возможность жить в условиях 
законности и соблюдения прав личности, а также актив-
ную поддержку со стороны социалистических кругов.

Репрессии, последовавшие за революцией 1905 г., 
и приезд Максима Горького в неаполь в 1906 г. привлек-
ли в италию многих представителей революционного 
политического движения, значительная часть которых 
поступила в итальянские университеты. по инициативе 
студентов в неаполе, в квартале Вомеро, была открыта 
маленькая Русская библиотека. В том же году в италии 
появился некий иван Тимковский (о нем сохранилось со-
всем мало сведений), который при помощи итальянских 
социалистов организовал в различных городах (Генуе, 
Милане, Риме, Венеции и неаполе) русские трудовые 
организации – по всей вероятности, очень небольшие 
(вся информация о них известна нам только по докладам 
полиции), однако сам факт их возникновения указывает 
на значительное число русских, искавших работу в наибо-
лее крупных итальянских городах.

Вслед за Горьким многие политические эмигранты 
поселились на острове капри, где сложилась небольшая 
русская колония со своей библиотекой, которой руково-
дил А.А. Золотарёв. на этом «живописном камушке подле 
неаполя» (Луначарский А.В. Горький на капри // ого-
нек. 1927. 30 окт. № 44. С. 36) вместе с А.В. Луначарским 
и А.А. Богдановым писатель организовал для рабочих пар-
тийную школу на Капри (за которой последовала партий-
ная школа в Болонье). дом Горького на капри во время его 
первого пребывания (осень 1906 – конец 1913) стал ме-
стом встречи многих политических эмигрантов и случай-
ных гостей. В это время на капри жили выдающиеся по-
литические и революционные деятели (ленин, Троцкий, 
плеханов, Г.А. Лопатин), знаменитые артисты, писатели 
и художники (от Ф.И. Шаляпина до И.А. Бунина, Л.Н. Ан-
дреева, А.В. Амфитеатрова). к русскому писателю при-
езжали различные представители итальянской культуры, 
которых привлекали его литературная слава и активная 
гражданская и политическая позиция.

итальянская пресса уделяла значительное внимание 
фигуре Горького, пребывание которого в италии пред-
ставляет собой отдельную главу в политических и куль-
турных отношениях России и италии: см. статью Колония 
вокруг Горького на Капри и в Сорренто и статьи, посвящен-
ные как членам семьи Горького (Е.П. Пешкова, М.А. Пеш-
ков, Н.А. Пешкова, З.А. Пешков, Л.П. Бураго, Е.З. Пешкова, 
Мария Андреева, М.И. Будберг, Н.Е. Буренин), так и дру-
зьям и гостям писателя в период его пребывания в италии 
(В.Ф. Ходасевич, Н.Н. Берберова, В.М. Xодасевич, А.Р. Ди-

дерикс, Л.М. Леонов, К.П. Пятницкий, Б.Д. Григорьев, 
И.И. Бродский, С.Т. Конёнков и др.). Заметим, что, живя на 
капри, писатель принимал живое и по-человечески теплое 
участие в жизни страны. В частности, он был активным 
сторонником оказания помощи италии после землетря-
сения в Мессине в 1908 г., когда российские броненосцы, 
стоявшие в порту Аугуста, под командованием генерала 
В.Ф. Пономарёва пришли на помощь разрушенному сти-
хией городу и спасли тысячи человеческих жизней.

еще одним пристанищем для российских политиче-
ских эмигрантов был Милан – экономический и финан-
совый центр так называемой промышленной револю-
ции эпохи джолитти (Romeo R. Breve storia della grande 
industria in Italia. Bologna: Cappelli, 1972. P. 65). В Мила-
не немаловажную роль играла социалистическая пар-
тия, активно работало Гуманитарное общество (Società 
Umanitaria), в программу деятельности которого входили 
социальная помощь, борьба с безработицей, профессио-
нальное и культурное образование, действовал народный 
университет (Università popolare), основанный в 1901 г. 
с целью распространения среди малоимущих классов 
научного, технического и гуманитарного образования. 
около 300 русских эмигрантов, как следует из донесений 
полиции, были так или иначе вовлечены в трудовую и со-
циальную жизнь города.

Значительная часть политических эмигрантов из Рос-
сии жила на лигурийском побережье (заметные и много-
численные группировки складывались здесь вокруг хариз-
матических фигур Амфитеатрова, плеханова и Чернова): 
с одной стороны, оттуда можно было быстро добраться до 
Швейцарии и Франции – излюбленных мест пребывания 
эмигрантов, с другой стороны, лигурия с ее климатом 
и медицинскими учреждениями идеально подходила для 
отдыха и лечения. некоторые эмигранты подолгу жили на 
побережье в курортных лечебницах, где работали русские 
врачи (А.С. Залманов, В.Е. Мандельберг, Р.М. Плеханова, 
Е.Я. Столкинд). Большая часть русских революционеров 
жила в нерви. из докладов сотрудников общественной 
безопасности следует, что в 1909 г. русская община в нер-
ви составляла 350 человек, из них 120 (наиболее обеспе-
ченные) проживали в гостиницах, другие «жили скученно 
в съемных комнатах», однако всего несколько месяцев 
спустя число русских возросло до 580, а в марте 1911 г. со-
ставляло более 800 человек (ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi. 
Colonia russa).

общество русских политических эмигрантов состав-
ляли главным образом представители русского социали-
стического движения в разных его проявлениях, а также 
их ближайшее окружение (члены семьи, друзья, соратни-
ки). В документах итальянской полиции обо всех без раз-
бора русских эмигрантах говорится как о «террористах» 
и «анархистах» (на самом деле в большинстве своем это 
были социалисты-революционеры), находящихся в кон-
такте со своими соотечественниками и единомышлен-
никами, проживающими на французском побережье или 
в париже. подобное определение не должно вызывать 
удивление – в те годы во всей европе слово «русский» 
означало «террорист» и «анархист». В числе эмигран-
тов, действительно, были и представители Боевого от-
ряда пСР (Б.В. Савинков, Н.С. Климова, К.К. Памфилова, 
брат Е.Ф. Азефа Владимир и др.). В жизни русских рево-
люционеров в эмиграции сохранялись не только прежние 
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традиции и привычки, но и те же разногласия, что и в Рос-
сии; как вспоминает дочь Чернова, наталья Резникова: 
«до первой мировой войны мы прожили несколько лет 
за границей, сперва во Франции, потом, в 1911 году, пере-
ехали в Алассио, недалеко от Генуи. У нас была большая 
белая дача над морем. Жизнь нашей семьи проходила со-
всем особенно: в италии, на Средиземном море, мы про-
должали жить жизнью России. дома язык был русский, 
с нами была русская няня. постоянно приезжали новые 
люди, привозили вести, рассказывали о том, что происхо-
дит в России, в революционном движении. Велись долгие 
споры на политические и социальные темы» (Резнико-
ва Н.В. огненная память. Воспоминания об Алексее Ре-
мизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980. C. 32).

Русские эмигрантские сообщества на территории 
италии характеризовала подвижность (прежде всего это 
касается русской колонии в Лигурии): испытывая мате-
риальные трудности или пытаясь скрыться от контроля 
итальянской или русской полиции, эмигранты были вы-
нуждены часто перемещаться из одного города в другой. 
Такое кочевничество лишь усугубляло чувство внутрен-
него дискомфорта и ощущение оторванности, обостряя 
исконную тенденцию к разногласиям внутри сообществ.

В марте 1913 г. был созван «первый съезд русских 
культурных и экономических общественных организа-
ций в италии», целью этого собрания было оценить силы 
и определить перспективы политической эмиграции 
в италии. Съезд прошел в Риме в помещениях Русской 
библиотеки им. Л.Н. Толстого на виа Систина, где собра-
лись представители русских общин капри, Рима, неапо-
ля, нерви и Милана: И.И. Шрейдер, его брат Г.И. Шрей-
дер, пользовавшийся большим авторитетом в русской 
колонии Рима, М.А. Осоргин, П.Б. Шаскольcкий, С.М. Пев-
знер и др. Членами секретариата были Д.И. Курфирст 
и Я.Е. Вахман.

Это собрание имело большое значение для русской 
эмиграции социалистического направления: выходцы 
из России, годами вынужденные довольствоваться слу-
чайными встречами во избежание контроля со стороны 
царской полиции, а также в силу своей материальной 
стесненности и разбросанности по всей италии, впервые 
получили возможность встретиться в Риме и обсудить 
актуальные проблемы и задачи на будущее. Удрученные 
насущными заботами, полемикой внутри групп (между 
сторонниками «ортодоксальной» и «независимой» ли-
нии поведения) и антагонизмом в межличностных от-
ношениях, русские эмигранты попытались отвлечься от 
тягостного ощущения настоящего и обдумать совместные 
планы. инициатива созвать Съезд принадлежала Горько-
му и русской общине на капри, на этот призыв отозвались 
и многие русские студенты, учившиеся в итальянских 
университетах, а также некоторые представители социа-
листических кругов, вернувшиеся вскоре в Россию, чтобы 
вновь переехать в италию после октябрьской революции.

Алексей Золотарёв, открывавший Съезд, подчеркнул 
в своем докладе важность культурных и гражданских за-
дач, стоящих перед русской эмиграцией. он говорил о не-
обходимости сохранять унаследованные ценности для 
будущей России, не забывая и о важности интеграции 
в итальянское общество, призывал соотечественников 
смотреть в первую очередь в будущее, не изолировать-
ся, активно участвовать в культурно-социальной жизни 

страны и считать италию своей второй родиной. В то 
же время он призвал всех знакомить италию с Россией, 
устанавливать более тесные связи между итальянским 
и русским народом и двумя культурами. Так была пред-
ложена широкая программа, необходимая не только для 
того, чтобы вывести эмигрантов из тупика партийных 
споров, но и для успешной адаптации русской диаспоры 
к культурной жизни италии. планировались цикл лекций 
об итальянской культуре для русских слушателей и о рус-
ской культуре для итальянцев, публикация материалов 
о России в итальянской печати, создание в италии му-
зея русского социалистического движения, учреждение 
русско-итальянского издательства и другие инициативы 
(ср.: Tamborra А. Esuli russi in Italia. Bari: Laterza, 1977. 
P. 79–86).

В результате амнистии 1913 г., вернувшей на родину 
многих политических эмигрантов, и из-за начавшейся 
первой мировой войны ни один из этих проектов не был 
осуществлен. Тем не менее попытка объединить силы 
русских, живших в италии, не прошла бесследно: выра-
ботанный «план действий» оказался востребован спустя 
несколько лет, когда к дореволюционным эмигрантам 
присоединились вновь прибывшие из России.

к этому краткому обзору следует добавить упомина-
ние еще о нескольких местах, входящих в «географию» 
жизни русских в италии в начале века, не затронутых 
волной политической эмиграции: это Мерано с Русским 
домом им. Бородиной (ставшим для многих русских, пред-
ставителей дворянства и других сословий, здравницей), 
Венеция (традиционно привлекавшая русских путеше-
ственников и деятелей культуры и искусства, но редко 
выбираемая для постоянного жительства, в энциклопе-
дии присутствует статья о кладбище Сан Микеле) и Бари 
(в основном место паломничества к мощам николая Чу-
дотворца: храм, посвященный святителю, начал строиться 
в 1913). Там русские колонии в прямом значении этого 
слова не возникли.

2. после революции 1917 г. поток эмиграции из Рос-
сии направился в места, ранее отмеченные присутствием 
русской диаспоры. каждой из русских «колоний» в энци-
клопедии посвящена отдельная статья (к примеру, Колония 
в Риме), содержащая сведения о возникновении местной 
русской общины, имена главных ее представителей и опи-
сание ее деятельности. Разбросанность русской диаспоры 
обусловлена спецификой итальянского общества и куль-
туры того времени, а именно полицентризмом итальян-
ской культуры, который сохранялся долгое время и после 
административно-политического объединения страны. 
после 1861 г. италия – политически единое государство, 
в котором, однако, отсутствует центр притяжения, каким 
был париж во Франции, Берлин в Германии или прага 
в Чехословакии. Тем не менее столица италии – центр ад-
министративной и политической жизни страны – безус-
ловно, играла особую роль, в том числе и для русской диа-
споры, сложившейся здесь после октябрьской революции 
и последовавшей за ней Гражданской войны.

В истории такого крупного явления, как первая волна 
русской эмиграции, роль италии не сопоставима с ролью 
славянских стран, Франции или Германии (по крайней 
мере, до конца 1920-х гг.). Сэр дж. Хоуп-Симпсон писал 
в своем исследования о положении беженцев разных на-
циональностей в европейских странах перед началом Вто-
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рой мировой войны: «В 1920–1921 годах путь многочис-
ленных эмигрантов из России проходил через италию. 
однако в те годы страна находилась в неблагоприятном 
экономическом положении, что затрудняло трудоустрой-
ство приезжих. Большинство русских, приехав в ита-
лию, вскоре направлялось во Францию или Германию. 
В 1923–1924 годах экономическая обстановка в италии 
стала улучшаться. при этом в портах были введены огра-
ничения по въезду, и ищущих работу иностранцев пере-
стали пускать на территорию страны. небольшая колония 
русских эмигрантов, которая все же обосновалась в ита-
лии в предыдущие годы, значительно сократилась» (Hope 
Simpson J. The Refugee Problem: Report of a Survey. London: 
Oxford University Press, 1939. P. 398). Это сжатое заклю-
чение хорошо передает ситуацию, в которой оказались 
русские беженцы в италии, однако нуждается в ряде до-
полнений.

данные о числе эмигрантов, оказавшихся на террито-
рии италии, как и данные об общем числе русских, раз-
бросанных по миру, противоречивы и зависят от того, кем, 
каким образом и в какое время были собраны. Министер-
ство иностранных дел италии, основываясь на докладах 
итальянских префектур (в свою очередь, использовавших 
данные, полученные посредством опроса, на который рус-
ские в италии ответили на добровольной основе), в авгу-
сте 1920 г. сообщило в ответ на запрос лондонского бла-
готворительного комитета, что число русских в италии 
немногим превышает 700 человек (ACS. PS. 1921 A11. 
B. 12. F. 4 Sudditi russi), тогда как американский красный 
крест на 1 ноября 1920 г. насчитал 20 000 русских (Hope 
Simpson J. The Refugee Problem: Report of a Survey. P. 82). 
Это крайние цифры, есть и другие, более умеренные дан-
ные, которые также отличаются друг от друга. если верить 
Главному справочному бюро, созданному в мае 1920 г. 
в константинополе по инициативе графини В.н. Бобрин-
ской для сбора сведений и выдачи справок о местонахож-
дении русских эмигрантов, в январе 1921 г. в италии было 
15 000 русских эмигрантов. Этим цифрам соответствуют 
данные на тот же 1921 г., собранные в париже Российским 
земско-городским комитетом помощи российским граж-
данам за границей. по оценкам А.Ф. изюмова, основыва-
ющимся на данных, которыми располагал в праге Русский 
заграничный исторический архив, в 1922 г. в италии было 
от 8000 до 10 000 русских (Ibid.). Вполне возможно, са-
мые большие цифры из указанных выше за 1920–1921 гг. 
включают данные, предоставленные отделом по военно-
пленным итальянского Министерства обороны о числе 
русских военных в италии – бывших военнопленных, 
возвращение которых на родину происходило именно 
в этот период. Так, в том же 1922 г. Российское посольство 
в италии насчитало около 5000 эмигрантов на террито-
рии италии (Петрушева Л.И. Русская эмиграция в ита-
лии по документам пражской коллекции Государствен-
ного архива Российской Федерации // Русские в италии: 
культурное наследие эмиграции. М.: Русский путь, 2006. 
С. 114). В статистических данных по русским эмигрантам 
в европе, собранных Управлением Верховного комиссара 
оон несколько лет спустя, в 1930 г. для италии приво-
дится цифра 1154 (Hope Simpson J. The Refugee Problem: 
Report of a Survey. P. 398).

очевидно, что прийти к каким-либо окончательным 
цифрам в этой области весьма сложно. на основании дан-

ных итальянского центрального государственного архивa 
(ACS) удалось установить, что в 1919–1928 гг. отделом 
общественной безопасности Министерства внутренних 
дел италии было зарегистрировано около 12 000 хода-
тайств русских о въезде в италию, большинство из ко-
торых было удовлетворено. из этих документов следует, 
что число ходатайств о въезде увеличивается вдвое с 1919 
(342) по 1920 г. (745), достигает максимума в 1921 г. (1092), 
в 1922 г. возвращается к прежнему уровню (672) и вновь 
резко вырастает в 1923 (2786), 1924 (1121), 1925 (1665), 
1926 (1660), 1927 (1294) и 1928 (1300) гг. по-видимому, 
имело место явление, зафиксированное в «информацион-
ном листке» Земгора № 27 от 16 октября 1923 г.: русский 
Берлин начал разъезжаться, «почти все состоятельные 
люди уехали или уезжают во Францию, а менее обеспе-
ченные в Висбаден, в Баварию и в Чехословакию. В по-
следнее время замечается и отъезд в италию, где жизнь 
считается дешевле, чем во Франции» (цит. по: Сабенни-
кова И.В. Русская эмиграция как социально-культурный 
феномен // Мир России. 1997. № 3. С. 179).

по приведенным выше данным можно составить пред-
ставление о числе эмигрантов, официально въезжавших 
в италию, однако они ничего не говорят ни о въезжавших 
нелегально, ни о незарегистрированныx (регистрации не 
подлежали дипломатические работники, а также въезжав-
шие из Франции и Англии), ни о выезжавших из италии. 
при всем разбросе и неточности цифр можно с достаточ-
ной уверенностью предположить, что в начале 1920-х гг. 
в италии насчитывалось около 2000–2500 человек, тогда 
как к концу этого десятилетия число русских эмигрантов 
уменьшилось и не превышало 1500–2000 человек, по дан-
ным, собранным баронессой М.д. Врангель (Квакин А.В. 
документы из коллекции баронессы Марии Врангель 
в архиве Гуверовского института по истории русских 
в италии // Русские в италии: культурное наследие эми-
грации. C. 130). A в 1937 г., по данным, предоставленным 
дж. Хоуп-Симпсону видным юристом и общественным 
деятелем русской эмиграции А.А. Гольденвейзером, это 
число снизилось до тысячи (Hope Simpson J. The Refugee 
Problem: Report of a Survey. P. 398).

противоречивость этих цифр, безусловно, свидетель-
ствует о крайне подвижном составе русской диаспоры 
в первые годы после исхода из России: либо эмигранты со-
знательно выбирали эту страну в качестве перевалочного 
пункта, либо покидали ее в силу сложных материальных 
условий; то, что в италии русские не почувствовали не-
обходимости провести перепись диаcпоры (как это было 
в других странах), лишний раз подтверждает непостоян-
ный характер русской миграции в италии и низкий уро-
вень ее самоорганизации.

Что касается социального состава (и это в полной мере 
отражено в cтатьях энциклопедии), «эмиграция в ита-
лии была столь же неоднородной, как и в большинстве 
стран европы» (Сабенникова И.В. Российская эмиграция 
1917–1939: сравнительно-типологическое исследование. 
М.; Берлин: DirectMedia, 2015. С. 405). преобладали, од-
нако, дворяне (многие имели в италии недвижимость, 
родственные связи или знакомства), интеллектуалы, по-
литики, представители свободных профессий, деятели 
искусства, словом, все те, кто представлял собой остов 
оппозиции большевизму и являлся основной силой по-
литической, социальной и интеллектуальной элиты Рос-
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сийской империи. В этом отношении италия вписывается 
в общую геополитическую картину, о чем свидетельству-
ют исследования феномена российской эмиграции в раз-
ных странах.

В 1919–1921 гг. русские добирались до италии раз-
личными путями. по данным итальянской прессы, пер-
вые эмигранты прибыли в Венецию в 1919 г. на борту 
парохода «клеопатра», который из одессы доставил их 
сначала в константинополь, а затем на итальянское по-
бережье (эмигранты прибывали на этом судне и в по-
следующие два года, см., например: Fame, peste e tifo in 
Russia. Racconti dei fuggiaschi del «Cleopatra» // Il Giornale 
d’Italia. 1921. 25 settembre. № 227. P. 2). В годы Граждан-
ской войны по этому маршруту следовали многие русские 
эмигранты, которым затем Антанта помогала добраться 
до европейских и других стран. другой путь – земли, гра-
ничащие с италией на севере, куда эмигранты могли при-
быть через балтийские страны, Германию или двигаясь на 
север с Балкан.

документы, хранящиеся в архивах италии, свиде-
тельствуют о том, что итальянские власти не остались 
безучастными к отдельным гуманитарным мероприя-
тиям: в апреле 1919 г. военные корабли итальянского 
морского флота приняли участие в эвакуации русских 
беженцев из одессы, дав многим из них возможность 
добраться до константинополя; 20 февраля 1920 г. паро-
ход «пoлацкий», упоминаемый Михаилом Булгаковым 
в «Записках на манжетах», отбыл из константинополя 
с большим числом беженцев на борту; в феврале 1920 – 
январе 1921 г. по инициативе италии и под ее юрисдик-
цией была основана колония для русских беженцев на 
острове Антигони (ныне Бургазада) в Турции; италия ак-
тивно участвовала в оказании помощи русским беженцам, 
расселенным на принцевых островах в Мраморном море 
возле константинополя. Вместе с тем итальянские власти 
не сочли нужным взять на себя экономические обязатель-
ства, которые повлекли бы за собой политику приема бе-
женцев, и не поощряли их приток на территорию италии. 
даже когда в конце 1920 – начале 1921 г. разгром белого 
движения на юге России вызвал волну беженцев и когда 
игнорировать гуманитарную катастрофу уже не пред-
ставлялось возможным, пятое правительство либерала 
джолитти подтвердило, что не намерено отказываться от 
проводимой политической линии: «Уже давно и с разных 
сторон на италию оказывалось давление с целью полу-
чить большее содействие в гуманитарной области, но без-
успешно. на постоянные призывы со стороны государств-
союзников, различных органов объединенных наций, 
русских и международных гуманитарных организаций, 
а также итальянских дипломатов и военных, имевших 
дело с беженцами, итальянское правительство система-
тически отвечало отказом. Возможность контактов с бе-
женцами была сведена к минимуму из сознательного же-
лания избежать, чтобы на территории италии возникли 
предпосылки для появления мощного потока эмиграции 
из России» [Accattoli A. L’Italia e i rifugiati russi negli anni 
1918–1924 // Русская эмиграция в италии: журналы, из-
дания, архивы (1900–1940) / Emigrazione russa in Italia: 
periodici, editoria e archivi (1900–1940). Salerno: Europa 
Orientalis, 2015. P. 190].

италия оказалась не готовой оказать содействие рус-
ским беженцам на том же уровне, что другие европейские 

страны и международное сообщество, и эту политическую 
линию либеральных правительств в дальнейшем продол-
жило фашистское правительство Муссолини, который, по 
сути, разделял занятую либералами в этом вопросе пози-
цию. причины следует искать прежде всего в серьезном 
экономическом кризисе, который последовал за первой 
мировой войной и, в свою очередь, повлек за собой поли-
тическую нестабильность и глубокое социальное неудов-
летворение, а также несомненно в важной роли социали-
стического движения в жизни италии: оно – по крайней 
мере в первое время – не было враждебно большевист-
скому режиму. итальянское общество в большинстве 
своем с симпатией отнеслось к Февральской революции 
и смотрело благожелательно на происходящее в России, 
которая после первой мировой войны для италии оста-
валась страной-союзником: антигерманский фронт, объ-
единивший Россию и италию, породил солидарность, 
сохранявшуюся вплоть до конца 1917 г. после поражения 
италии в битве под капоретто и октябрьской революции 
отношение к России изменилось – общественное мнение 
разделилось: социалистическая италия приветствовала 
возникновение нового строя, тогда как либералы и на-
ционалисты отнеслись к революции с враждебностью, 
со временем лишь возраставшей. В последующий период 
возобладало неоднозначное отношение к революционной 
России, оно проявлялось, с одной стороны, в откровенном 
недовольстве большевистской политикой, а с другой – 
в стремлении не рвать до конца отношения со страной, 
столь важной для политического и экономического рав-
новесия европы. правительства, сменявшие друг друга 
вплоть до прихода к власти фашизма (октябрь 1922), то 
относились критически и враждебно к правительству ле-
нина (вплоть до решения участвовать в союзной военной 
операции на территории России), то выражали определен-
ную готовность к диалогу, и тогда для других европейских 
стран италия становилась связующим звеном в отноше-
ниях между Россией и европой (правительство нитти).

политическая линия италии не была достаточно чет-
кой и в том, что касалось правового положения беженцев. 
отношение итальянских властей к эмигрантам дикто-
валось, с одной стороны, соображениями политической 
целесообразности (желание поддерживать отношения 
с новым режимом в России), а с другой стороны – бояз-
нью, что вместе с беженцами, просившими въездную визу 
в италию, в стране окажутся большевистские агенты: 
прежде чем выдать визу, Министерство иностранных дел 
италии через дипломатические представительства и кон-
сульства за границей собирало точные сведения о поли-
тических взглядах беженцев и о том, каким образом они 
будут содержать себя в италии. наблюдение за беженца-
ми и высылка их из страны стали нормой для префектур 
на всей территории италии. Тем не менее италия полу-
чила директивы от лиги наций, касавшиеся русских бе-
женцев, которые декретом советского правительства в де-
кабре 1921 г. утратили гражданство и стали апатридами, 
и в начале 1923 г., не имея больше возможности считать 
действительными паспорта, выданные царским режимом, 
италия начала выдавать паспорта нансена (при этом 
беженцам, получавшим паспорт, не гарантировалась воз-
можность обратного въезда в италию, если они из нее 
выезжали). Фактически после 1924 г. итальянское прави-



12 ВВедение

тельство не рассматривало больше проблему юридическо-
го статуса «белых» беженцев.

Таким образом, русские эмигранты находили в ита-
лии, как правило, дружественное расположение со сто-
роны итальянского общества и пользовались поддержкой 
интеллектуальной элиты, но, по сути, не имели никакой 
помощи со стороны итальянских властей на государствен-
ном уровне. Между тем к их судьбе не остались равно-
душными многие представители итальянской культуры, 
которые смогли в целом ряде случаев установить с рус-
скими эмигрантами плодотворные отношения. подтверж-
дением тому служит статья Риккардо Баккелли «Русские 
эмигранты», появившаяся 10 января 1922 г. на страницах 
газеты «Il Resto del Carlino», в которой знаменитый писа-
тель заявил: «Сейчас, когда вслед за признанием нового 
правительства начинается установление торговых дого-
воров с большевиками, наш долг – почтительно подумать 
о тех, кто никогда не признавал, не признает и не призна-
ет коллективистское правительство, о тех, кто, оставаясь 
верным царю и после его отречения и гибели, всегда будет 
с грустью и горечью считать представителей нового режи-
ма узурпаторами и преступниками <…> одинокие, бедные, 
брошенные на произвол судьбы в странах, правительство 
которых по духу ближе скорее к большевистскому, неже-
ли к царскому правительству, эти люди, с присущими им 
восточной щедростью и мягкостью, с аристократическим 
чувством достоинства, переживают свою беду в одиноче-
стве с необыкновенной сдержанностью и с высочайшей 
скромностью. Словно играя в какую-то игру, они муже-
ственно выбрали самые простые профессии и показали, 
как можно остаться настоящей дамой, подавая кофе муж-
лану, попавшему из грязи в князи <…>» (Emigrati russi // 
Tutte le opere di Riccardo Bacchelli. Vol. XXII. Milano: 
Mondadori, 1966. P. 432–433).

3. В сложившейся ситуации эмигрантам было необхо-
димо создать в русских общинах собственные структуры, 
которые занимались бы приемом беженцев, оказанием по-
мощи (в том числе со стороны международных организа-
ций) и поддержкой связей с другими европейскими стра-
нами. проведенное исследование показало значительную 
преемственность между ассоциациями и сообществами 
по приему и оказанию помощи беженцам, созданными 
русской диаспорой в италии до и после революции. Так, 
все первые ассоциации, немногочисленные периодиче-
ские издания и единственное издательство, появившиеся 
в италии между 1917 и 1920 гг., возникли по инициати-
ве людей, живших в италии до октябрьской революции 
(К.Л. Вейдемюллер, К.М. Кетов, Б.В. Яковенко, Г.и. Шрей-
дер и т. д.).

до 1917 г. помимо русских библиотек в Риме, Мила-
не и на капри и русских трудовых ассоциаций в Генуе, 
Милане и неаполе в италии существовали Общество 
помощи русским нуждающимся и больным, основанное 
Залмановым в лигурии в 1909 г., общество русской би-
блиотеки им. л.н. Толстого (1912–1913), начавшее ра-
боту в Риме по инициативе Г.и. Шрейдера, Общество 
им. А.И. Герцена, основанное в Риме в 1915 г., члены ко-
торого придерживались неонароднического направления, 
а главное – были близки к итальянской социалистич-
ской партии (информацию об этих и других организаци-
ях, жизнь которых часто была недолговечной, читатель 
найдет в соответствующих словарных статьях). В 1917 г. 

под влиянием исторических событий один за другим воз-
никли Комитет помощи русским политическим беженцам 
и Комитет помощи русским в Италии, оба при Библиотеке 
им. Н.В. Гоголя в Риме, при ней же появились Бюро труда 
и столовая. Задачей этих организаций была помощь как 
беженцам, так и русским, уже находившимся в италии 
которые могли оказаться в трудном финансовом положе-
нии вдали от родины. кроме того, в 1919 г. в Рим прибыла 
княгиня З.Н. Юсупова, которая на протяжении почти все-
го десятилетия много времени и сил уделяла проблемам 
русских эмигрантов в италии, став их главным попечи-
телем при представительстве русского красного креста 
в Риме. Филантропическим духом, характерным для де-
ятельности русского дворянства XIX в., была проникну-
та деятельность М.П. Демидовой: благодаря ей и другим 
представителям русской диаспоры во Флоренции возник-
ла сеть взаимопомощи – национальный дом пребывания 
для военных тяжелых инвалидов им. Семена Абамелека 
(Casa nazionale di ricovero Simone Abamelek per il ricovero 
degli ultra mutilati di guerra), Союз инвалидов войны ста-
рого режима в итальянском королевстве (Unione degli 
invalidi di guerra vecchio regime nel Regno d’Italia) и с мая 
1920 г. комитет помощи русским эмигрантам (Comitato 
per l’aiuto agli emigrati russi), возглавляемый И.А. Муси-
ным-Пушкиным.

комитеты, аналогичные римским и флорентийским, 
в дальнейшем появились также в других городах: в не-
аполе в 1922 г. был создан Комитет в пользу нуждающих-
ся русских, с того же года в Милане действовалo Обще-
ство помощи нуждающимся русским; в Венеции и Триесте 
в 1921 была основана Ассоциация помощи евреям – жерт-
вам погромов, большую часть которых составляли выход-
цы из бывших земель Российской империи.

другие организации были связаны с Россией, с кото-
рой часть русских, живших в италии еще до революции, 
имела связи, например Бюро русской печати, открытое 
в сентябре 1917 г. в Риме (по сути, являлось официаль-
ным агентством по печати Временного правительства) 
и Русский институт (с представительством в Милане, 
а затем в Риме). «Сложным – заметила и.В. Сабеннико-
ва, было положение в италии русской интеллектуальной 
эмиграции, поскольку часть итальянской интеллигенции 
выступала за установление культурных контактов с но-
вой Россией. С этой целью в феврале 1917 г. в Милане 
был создан “Русский институт”, а в 1920 г. – “общество 
друзей России” во Флоренции, которое установило связи 
с московским “обществом изучения италии” (“Lo Studio 
italiano”). однако по мере укрепления большевистского 
режима отношение к нему демократической интелли-
генции италии менялось», и после высылки из России 
в 1922 г. ученых и философов симпатии итальянцев в зна-
чительной степени оказались на стороне беженцев (Са-
бенникова И.В. География общественной мысли русского 
зарубежья // общественная мысль русского зарубежья: 
Энциклопедия / отв. ред. В.В. Журавлев. М.: РоССпЭн, 
2009. С. 42).

Более продолжительной оказалась в италии деятель-
ность организаций, которые не носили исключительно 
филантропический или открыто политический характер: 
они стремились сплотить русскую диаспору по всей ита-
лии, и, как это было свойственно первой волне русской 
эмиграции во всем мире, осознавали важность своей мис-
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сии для родины, т. е. «миссии, которая заключалась в том, 
чтобы сохранить ценности и традиции русской культуры 
и продолжить творческую жизнь ради духовного про-
гресса родины» (Раев М. Россия за рубежом: история 
культуры русской эмиграции, 1919–1939. М.: прогресс-
Академия, 1994. P. 14–15). В апреле 1918 г. в Риме при 
поддержке русского дипломатического представительства 
была основана Русская лига возрождения Родины в тесном 
единстве с Союзниками, в которой людей различной по-
литической ориентации объединили неприятие больше-
вистского режима и надежда на восстановление законной 
власти на родине. лига ставила в известность интеллек-
туальные и политические круги италии о трагическом 
положении в России после большевистского переворота 
и способствовала формированию должного отношения 
к этим событиям. Филиалы лиги были открыты также во 
Флоренции и других итальянских городах. по оценкам 
итальянской полиции, лигу поддерживало более трети 
русской диаспоры в Риме, половина – в Милане, Генуе, 
неаполе и Флоренции.

В Риме, где проживало наибольшее число русских, 
была также реорганизована библиотека им. н.В. Гоголя – 
сначала в Русский литeратурно-художественный кружок 
(1920), потом в Русское собрание (1921). В Риме неболь-
шим числом беженцев-воинов Белой армии 5 мая 1921 г. 
был основан Союз российских офицеров в Италии, объеди-
нивший всех офицеров русской армии и военно-морского 
флота, проживавших в италии; тогда как инвалидов вой- 
ны в 1929 г. объединила Ассоциация российских военных 
инвалидов-ветеранов «старой России», которая стала от-
делением итальянского национального общества инвали-
дов войны (Opera nazionale invalidi di guerra).

из числа центров, ставивших своей целью сплоче-
ние русской эмиграции в италии, наиболее влиятель-
ным было «Русское собрание», которое просуществовало 
дольше других и куда люди не переставали обращаться 
даже в самые трудные годы, когда связи между община-
ми и внутри них ослабевали прежде всего в силу значи-
тельных материальных затруднений: «целью организации 
было объединить всех русских, находящихся на итальян-
ской территории, заботясь о культурных и общественных 
связях с аналогичными организациями в италии и в мире, 
помогая и материально поддерживая самых нуждающих-
ся и защищая при любых обстоятельствах русскую нацио- 
нальную идею» (Гардзонио С., Сульпассо Б. осколки рус-
ской италии. М.: Викмо-М; Русский путь, 2011. С. 150). 
В годы, когда председателем общества был князь С.Г. Ро-
мановский, «Русское собрание» объединяло вокруг себя 
не только русскую колонию в Риме, но и всю русскую 
диаспору в италии и координировало различные ee ор-
ганизации. другим центром, созданным эмигрантами для 
объединения соотечественников и просуществовавшим 
довольно долго, стало Общество «Русская Колония Север-
ной Италии» в Милане, действовавшее с 1925 г. в течение 
по меньшей мере десяти лет. общество не ставило по-
литических задач, его целями были экономическое и мо-
ральное содействие членам общества, а также сохранение 
национальной и культурной идентичности.

В начале 1920-х гг. в италии к власти пришел фашизм, 
в 1924 г. этот режим одним из первых в европе признал 
советскую власть и установил с СССР дипломатические 
отношения. политический климат стал менее благопри-

ятным, демократически-либерально настроенные русские 
эмигранты начали уезжать в другие страны, где была рус-
ская диаспора, и в течение нескольких лет фактически 
полностью покинули италию.

Что касается политических организаций, то в пери-
од между двумя мировыми войнами действовали лишь 
легитимистские организации, которые тем или иным 
образом выступали за восстановление монархии, к при-
меру Российский монархический союз в Италии (легити-
мисты), основанный в 1923 г., был преемником «Россий-
ского монархического союза в италии», организованного 
в годы, предшествовавшие революции, военным атташе  
А.М. Волконским и первым секретарем посольства Рос-
сии А.Н. Мясоедовым. Такого рода организаций было 
немного, назовем также итальянскую ячейку национа-
листского и неомонархистского движения, зародивше-
гося в Мюнхене в 1923 г. и получившего название Союз 
«Молодая Россия» (с 1925 г. «Союз младороссов» со 
штаб-квартирой в париже, с 1934 г. «Младоросская пар-
тия»). идеология младороссов соединила в себе некото-
рые элементы сменовеховства (национал-большевизм) 
и евразийства на платформе признания свершившейся 
революции. итальянская ячейка возникла в 1936 г. за не-
сколько лет до того, как организация на международном 
уровне была распущена. другой молодежной политиче-
ской организацией эмигрантов, имевшей представитель-
ство в италии с 1938 г., был Национально-трудовой союз 
нового поколения.

неудачной оказалась попытка создать в италии фи-
лиал «Российского земско-городского комитета помощи 
российским гражданам за границей» (Земгор). комитет, 
основанный в феврале 1921 г. в париже под председатель-
ством князя Г.е. львова (1861–1925), министра-предсе-
дателя и министра внутренних дел первого Временного 
правительства, сознательно отстранялся от политики 
и ставил перед собой задачи исключительно гуманитар-
ного характера. Вскоре были открыты представительства 
этой организации во всех странах, где существовала рус-
ская диаспора. деятельность организации проходила под 
надзором правительств принимающих стран, их финан-
совая поддержка имела решающее значение для суще-
ствования национальных комитетов. Так, например, за 
основанием комитета в париже стояло французское пра-
вительство. В италии в августе 1921 г. была сделана по-
пытка основать филиал Земгора, был даже написан устав, 
который подписали 6 представителей римского комитета, 
в том числе и братья Шрейдеры, они, очевидно, и были 
инициаторами его основания (Степанов Н.Ю. о попыт-
ке создания представительства объединения российских 
земских и городских деятелей в италии // Россия и ита-
лия. М.: наука, 2003. Вып. 5: Русская эмиграция в италии 
в ХХ веке. C. 93). однако инициатива не имела продол-
жения. из документов, хранящихся в Архиве Министер-
ства иностранных дел, следует, что князь львов лично 
обратился в итальянское министерство с ходатайством 
поддержать начинание, но получил отрицательный ответ, 
мотивированный тем, что в послевоенный период ита-
льянское правительство вынуждено проводить политику 
строжайшей экономии (Accattoli A. L’Italia e i rifugiati russi 
negli anni 1918–1924. P. 202).

Таким образом, беженцы в италии оказались без под-
держки сильнейшей гуманитарной организации русской 
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эмиграции. не была даже заложена необходимая основа 
сети различных культурно-просветительских учрежде-
ний (прежде всего речь идет о школах, вузах, книгоизда-
тельствах, литературных обществах), их отсутствие стало 
одной из главных причин постепенного исчезновения 
русской диаспоры в италии. Различные организации, 
упомянутые выше, заменить Земгор не смогли.

общую ситуацию с предельной лаконичностью обри-
совал историк Антонелло Вентури: «Все значительные по-
пытки эмиграции организоваться политически в италии, 
в отличие от других европейских стран, в итоге потерпе-
ли крах» [Вентури А. Русские эмигранты-революционры 
в италии (1906–1922) // Русские в италии: культурное 
наследие эмиграции. С. 50].

В этой ситуации особое значение приобретали иные 
структуры. В пореволюционные годы, когда в италию 
стали прибывать первые русские беженцы, активную 
деятельность развило Российское посольство, которое 
предоставило часть своих помещений эмигрантам и до-
билось от князей Торлония готовности принять эмигран-
тов в своих владениях. еще более важную роль сыграла 
православная церковь, которая не зависела больше ни от 
Святейшего Синода, ни от Министерства иностранных 
дел и потому не должна была подчиняться политико-ди-
пломатическим директивам. В эти годы радикально изме-
нились статус и положение зарубежных храмов, а также 
повседневный быт православных общин, который более 
не осложняли непростые дипломатические отношения 
с Римской католической церковью. Весьма немногочис-
ленная в италии русская католическая диаспора грече-
ского обряда, представляющая определенный интерес для 
истории русской религиозной мысли, не решала вопрос 
объединения эмигрантов: столь невелико было число при- 
хожан.

В русской диаспоре в италии протекали процессы, 
схожие с другими «периферийными регионами» русской 
эмиграции: созданные самими эмигрантами организации 
не смогли объединить русскую диаспору, тем быстрее 
и эффективнее шел процесс адаптации к жизни в другой 
стране с ее развитыми структурами. Речь, разумеется, не 
идет об ассимиляции (она не свойственна русской эми-
грации ни на одном из ее этапов), однако в данном случае 
очевидно более глубокое взаимодействие между двумя 
культурами и их представителями. Эмиграция рассма-
тривала италию как страну с высокой культурой, которая 
на протяжении веков притягивала россиян, вызывая вос-
хищение. однако сильное духовное воздействие, которое 
оказывала на русских эмигрантов итальянская культура, 
резко контрастировало с теми жизненными условиями, 
которые италия могла предложить беженцам.

4. отсутствие помощи на уровне государственных 
организаций, равно как и сложная экономическая и по-
литическая ситуация в стране, препятствовали возникно-
вению в италии устойчивой эмигрантской общины, столь 
же многочисленной и активной, как в главных центрах 
диаспоры. иными словами, в италии не была реализо-
вана модель самодостаточного и, по существу, закрытого 
национального сообщества, исторически сложившаяся во 
многих странах, принявших русских эмигрантов; ср. на-
пример у В. набоковa: «…за пятнадцать лет жизни в Гер-
мании я не познакомился близко ни с одним немцем, не 
прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не 

чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немец-
кого языка» (другие берега, гл. 13). Ситуация в италии 
больше способствовала интеграции, а также особенно ин-
тенсивному взаимодействию русских эмигрантов с поли-
тическими и интеллектуальными силами принявшей их 
страны.

В истории контактов и пересечений между русской 
и итальянской культурой на территории италии следует 
выделить те же периоды, что и в истории русской диаспо-
ры: эмиграция, предшествовавшая октябрьской револю-
ции, нашла поддержку у социалистического движения, 
которое в италии рубежа веков находилось в процессе 
оформления. С появлением в италии таких ключевых 
фигур русского революционного движения, как плеха-
нов, Чернов и др., итальянские социалисты получили воз-
можность вести диалог с русскими единомышленниками 
и, как итог, усовершенствовали свою теоретическую базу 
и включились в плодотворную идеологическую дискус-
сию, которая велась в то время в европейских социалисти-
ческих кругах. кроме того, русские эмигранты располага-
ли точной информацией о внутренней ситуации в России 
и оживили дискуссию вокруг мирового конфликта, что 
представляло значительный интерес для страны-союз-
ника, какой стала италия в 1915 г. В этот период начался 
интенсивный и плодотворный обмен, связи расширились, 
чему способствовал и тот факт, что центральными фигу-
рами итальянского социализма являлись русские Анна 
кулишёва и Анжелика Балабанова. Сразу после октябрь-
ской революции русские социалисты-эмигранты, часть 
которых вернулась в италию, а часть никогда ее не поки-
дала, словно желая осуществить на практике программу, 
о которой шла речь еще в 1913 г. на первом съезде русских 
культурных и экономических общественных организаций 
в италии, впервые вышли здесь на политическую арену. 
Эта часть эмиграции стала вести активную журналист-
скую и издательскую деятельность на итальянском язы-
ке, чтобы ознакомить итальянцев с ситуацией в России 
и ее культурой. подобное явление имело два существен-
ных аспекта: во-первых, были основаны периодические 
издания, полностью реализованные представителями 
диаспоры, во-вторых, начато активное сотрудничество 
с итальянскими органами печати. Эти два аспекта следует 
рассматривать по отдельности, хотя ключевыми фигура-
ми в них часто были одни и те же лица.

В отличие от других европейских стран, где рус-
ская диаспора была более многочисленной, в италии не 
было печати на русском языке, адресованной членам со-
общества в изгнании. Все четыре периодических издания, 
в которых предлагался анализ политических и револю-
ционных событий в России, выходили на итальянском  
языке.

первым таким изданием была газета «La Russia» 
(«Россия»), выходившая в Риме со 2 декабря 1917 до 
24 июня 1918 г. при финансовом содействии россий-
ского посольства, сотрудники которого оставались вер-
ными А.Ф. керенскому. Главными редакторами стали 
историк, исследователь сельской общины К.Р. Качоров-
ский и симпатизировавший эсерам философ Б.В. Яко-
венко (в числе сотрудников находились К.К. Памфилова, 
М.А. осоргин, А.Н. Колпинская-Миславская). Журнал был 
ориентирован на широкую аудиторию и намеревался до-
биться международного согласия в поддержку свергну-
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того правительства керенского. В период полной поли-
тической дезориентации издание также давало должное 
освещение событиям, происходящим в России. Защита 
народнической традиции соседствовала в газете с призы-
вом продолжать войну на стороне Антанты, которая, как 
считал яковенко, могла повлиять на смену государствен-
ного строя в России при помощи единственного легаль-
ного органа – Учредительного собрания. Между тем уже 
в мае–июне 1918 г., когда речь зашла о необходимости 
тесного сотрудничества с «Русской лигой возрождения 
Родины в тесном единстве с союзниками», в редакции 
произошел раскол: качоровский счел эту организацию 
слишком консервативной. Разногласия между редакци-
ей и революционерами-социалистами демократического 
толка привели к тому, что качоровский отошел от жур-
нала, тогда как яковенко занялся организацией нового 
журнала «La Russia Nuova» («новая Россия»), а начиная 
с осени 1918 г. другого издания – «La Russia democratica» 
(«демократическая Россия», вышел только один номер). 
после государственного переворота, предпринятого адми-
ралом А.В. колчаком, политическая ситуация изменилась, 
редакция «La Russia Nuova», пересмотрев свою позицию, 
высказалась против введения войск Антанты в Россию. 
Сближение с социалистической партией италии, сочув-
ствовавшей большевикам, и с остатками левого крыла 
революционеров-социалистов привело к новому расколу 
в редакции (после ухода из нее историка И.Е. Степанова 
руководили журналом фактически яковенко и колпин-
ская-Миславская). последний номер вышел 5 февраля 
1920 г., к этому времени редакция уже перешла на другие 
позиции, все больше поддерживая большевистское прави-
тельство и выступая в защиту революции.

последним периодическим изданием, выпускав-
шимся политическими эмигрантами, был еженедель-
ник «La Russia del lavoro» («Трудовая Россия»). издание 
было основано в 1920 г., выходило в течение года нерегу-
лярно: каждую неделю, каждые две недели или каждые 
10 дней; членами редакции являлись Г.и. Шрейдер, а так-
же М.Л. Слоним и В.В. Сухомлин. еженедельник ставил 
своей задачей разорвать отношения между руководством 
итальянской социалистической партии (иСп) и комин-
терном и «дать итальянским товарищам и братьям воз-
можность увидеть реальность России такой, какая она 
есть»; по убеждению создателей журнала, это должно было 
способствовать «более тесному сближению русской соци-
алистической трудовой демократии с западной» (из про-
граммной статьи Шрейдера в первом номере), что они счи-
тали принципиально важным для будущего самой европы.

начинания русских эмигрантов в области политиче-
ской журналистики показали, по словам современного 
историка, что «ситуация в италии предвосхитила общую 
потерю политической значимости, которую русской эми-
грации предстояло испытать даже в тех странах, где ее 
присутствие после октябрьской революции было наи-
более весомым» (Venturi A. Rivoluzionari russi in Italia. 
Milano: Feltrinelli, 1979. P. 195).

некоторые авторы, сотрудничавшие с «La Russia nuo-
va», в конце 1920 г. создали в Риме издательство и одно-
временно книжный магазин «Слово» (связанное с бер-
линским издательством-магазином с тем же названием), 
которое, однако, менее чем через год прекратило свою дея-
тельность. по сравнению с издательским делом в главных 

центрах русской эмиграции итальянский опыт оказался 
менее удачным; судьба печатных изданий, созданных по-
литическими эмигрантами в италии еще в начале ХХ в., 
отразила конфликты и разногласия внутри революцион-
ного движения – в течение трех лет, с 1918 по 1920 г., ка-
кая-либо издательская деятельность отстутствовала.

куда более активным и плодотворным оказалось со-
трудничество политических эмигрантов самых разных 
взглядов с итальянскими газетами. Так, Слоним сотруд-
ничал с миланской «Il Secolo», Осип Фелин – с «Il Popolo 
romano» в Риме; Балабанова, Сухомлин и M.Х. Водовозов 
печатались в социалистической газете «Avanti!», где так-
же часто публиковался Горький; M.К. Первухин был посто-
янным сотрудником римской газеты «L’epoca», Владимир 
Френкель – органа национальной фашистской партии 
«Il Popolo d’Italia»; известно, что и другие представители 
политической эмиграции, в частности Амфитеатров, яко-
венко, качоровский, Григорий Шрейдер, печатались на 
страницах итальянской периодики. однако многие из них 
вскоре переехали в другие страны, и уже во второй поло-
вине 1920-х гг. число русских сотрудников в итальянской 
политической прессе значительно уменьшилось.

5. пореволюционная эмиграция не создала в италии 
собственной прессы, однако ее вклад в итальянскую куль-
туру того времени был далеко не второстепенным. В меж-
военный период имена представителей русской интел-
лигенции в эмиграции часто встречаются в итальянской 
периодике, среди сотрудников итальянских издательств, 
на афишах театров, концертных залов и художественных 
выставок, в частной переписке с итальянскими интеллек-
туалами и представителями творческой интеллигенции 
и в документах, отразивших их связи с культурными ор-
ганизациями. для многих русских эмигрантов – деятель-
ных и энергичных культуртрегеров – изгнание стало свое-
го рода вызовом, который бросила им судьба и на который 
они ответили активной интеллектуальной жизнью и на 
чужбине.

Чтобы убедиться в этом и таким образом открыть для 
себя эту важнейшую и малоизученную страницу истории 
русско-итальянских отношений, необходимо углубиться 
в хронику событий, связей, контактов, из которых воз-
никает целостная, но чрезвычайно пестрая картина. Чита-
тель может познакомиться с ней, читая статьи энциклопе-
дии, посвященные различным лицам, сыгравшим ту или 
иную роль в русско-итальянских культурных связях. Это 
своего рода мозаика, восстановить которую может каж-
дый, начав с тех фрагментов, которые его интересуют. Мы 
же попытаемся очертить здесь координаты итальянской 
культуры межвоенного двадцатилетия, в которую вписа-
лась деятельность русских эмигрантов.

С конца XIX в. и вплоть до начала первой мировой 
войны в италии неуклонно растет интерес к литературе 
и художественной жизни в России. огромная популяр-
ность Толстого во всем мире, прежде всего Толстого-мыс-
лителя, и итальянские гастроли 1911 и 1917 гг. «Русского 
балета» С.П. Дягилева (не следует также забывать о вы-
ставке русского искусства, организованной им в рамках 
VII Венецианской Биеннале в 1907 г.) были не единствен-
ными, но, безусловно, важнейшими факторами: они спо-
собствовали распространению новых идей – социальных, 
политических, религиозных и художественных, вызывав-
ших живой интерес самых широких слоев итальянского 
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общества, особенно в контексте модернизации родной 
культуры, ее освобождения от провинциализма после объ-
единения страны. В 1880-е – 1890-е гг. русская литература 
вошла в каталоги и крупных, и небольших итальянских 
издательств, пусть в малом объеме и в переводах, выпол-
ненных, как правило, с других языков; в первые годы но-
вого века появляется все больше сведений о России, как 
о последних событиях (от революции 1905 г. и вплоть до 
изгнания Горького), так и о ее вековой истории и культу-
ре. однако настоящий поворот происходит после первой 
мировой войны и событий 1917 г.: только тогда Россия 
предстала в глазах итальянского общества не просто как 
далекая экзотическая страна, но и как сцена эпохальных 
исторических событий и социальных экспериментов-но-
ваций, а также как источник самого большого миграцион-
ного потока, который когда-либо знала история.

конец первой мировой войны, распад крупнейших 
европейских империй и османской империи, Февраль-
ская и октябрьская революции изменили политическую 
карту европы. Возник целый ряд новых государств, 
в том числе и славянских – польша, Чехословакия, ко-
ролевство сербов, хорватов и словенцев. политические 
и экономические интересы определили особое внимание 
государств, победивших в первой мировой войне, к стра-
нам, раскинувшимся на огромном пространстве между 
побежденными Германией и Австрией, с одной стороны, 
и Россией – с другой, а также к Балканскому полуострову. 
Говоря о «недавно образованных государствах», наиболее 
внимательные наблюдатели отмечали, что существует 
одна «нация, не указанная ни в одном атласе <…>. она не 
имеет собственного государства <…> но ее колонии раз-
бросаны по всему миру <…> oна не имеет и парламента, 
хотя в ней представлены решительно все политические 
течения от монархистов до социалистов <…>. Эта нация – 
Россия вне России, ее граждане – русские изгнанники» 
(Huntington Chapin W. The Homesick Million. Russia out 
Russia. Boston: Stratford, 1933. P. 5–6). Все более актуаль-
ным в мире становится знание языков, литератур, истории 
и права различных стран и их административно-полити-
ческого устройства. 25 января 1921 г. в Риме был осно-
ван институт Восточной европы (Istituto per l’Europa 
Orientale), призванный – по примеру аналогичных учреж-
дений в европе – исследовать страны Восточной европы 
и популяризировать знания о них. Во Франции еще во 
время войны возник институт славянских исследований 
(Institut d’études slaves), который начал издавать в 1921 г. 
знаменитый «Revue des études slaves». В том же 1921 г. 
в Англии начала свою работу Школа славянских исследо-
ваний (School of Slavonic Studies), которая уже в следую-
щем году стала выпускать свой журнал «Slavonic Review». 
В Германии уже в 1918 г. работал институт Восточной ев-
ропы (Ost-Europa Institut).

Римский институт Восточной европы был создан по 
инициативе итальянского Министерства иностранных 
дел, руководил им комитет, в который входили среди 
прочих Умберто Дзанотти-Бьянко и Этторе Ло Гатто. 
первый – общественно-политический деятель в тради-
ции либерализма Мадзини, историк юга италии, архео-
лог, филантроп; другой – молодой германист, с явно вы-
раженным интересом к русской культуре, к тому времени 
возобладавшим над остальными научными интересами. 
В жизни обоих весьма значительную роль сыграло прои-

зошедшее в разное время знакомство с Горьким и русской 
колонией на капри.

В этот же период в италии происходит становление 
славистики как науки и как университетской дисципли-
ны (первая кафедра славянской филологии была открыта 
в падуанском университете в октябре 1920 г.). ло Гатто, 
который в том же октябре 1920 г. основал первый итальян-
ский журнал, посвященный исключительно русской ли-
тературе и культуре, – «Russia. Rivista di letteratura, arte, 
storia», в 1922 г. начал преподавательскую деятельность 
в Римском университете. Вскоре в Риме по инициативе 
ло Гатто появились и другие специализированные журна-
лы – «L’Europa Orientale» и «Rivista di letterature slave», 
благодаря которым изучение культуры и истории России 
вышло на новый уровень.

В 1920-е гг. Восточной европой заинтересовалась не 
только академическая наука. огромное внимание к сла-
вянскому и в особенности русскому миру проявили ита-
льянские издатели: Aльфредо Полледро в Турине основал 
издательство «Славия» («Slavia»), крупные издательства 
начали выпускать специальные книжные серии, перево-
ды русской прозы уже не с французского или немецкого 
(часто некачественные и весьма далекие от первоисточ-
ника), а непосредственно с языка оригинала благодаря 
сотрудничеству с эмигрантами и итальянцами русского 
происхождения (леоне Гинзбург, Ринальдо Кюфферле, 
E.Ю. Григорович, осип Фелин, Р.Г. олькеницкая-наль-
ди, е.O. кюн-Амендола, Ольга Ресневич-Синьорелли, 
В.П. Преображенская, Н.С. Романовская и другие), а вско-
ре и с профессиональными итальянскими переводчиками 
(среди наиболее известных помимо ло Гатто и Федериго 
Вердинуа следует упомянуть Ренато Поджоли, Одоар-
до Кампу, Альфредо полледро, Вирджилио Нардуччи). 
В 1930 г. славист Энрико дамиани писал o популярности 
в италии литературы Восточной европы: «Славянские 
литературы у нас в моде. Словно наверстывая полнейшее 
отсутствие интереса в прошлом, славянские писатели, 
в первую очередь русские, которые в большинстве сво-
ем были никому не известны еще несколько лет назад, 
мгновенно завоевали любовь итальянского читателя. по-
явились специалисты по славянским языкам, славянская 
литература переводится, популяризируется, находит сво-
его читателя и расходится с успехом, который, не побоюсь 
сказать, не сравнить с успехом крупнейших европейских 
литератур» (Damiani E. Lingue e letterature slave e mondo 
slavo // Nuova Antologia. 1930. Vol. 271. № 1396. P. 193).

иными словами, новые русские эмигранты, выплес-
нутые Гражданской войной, смешались с дореволюци-
онными политическими выходцами из России и нашли 
в италии страну, безучастную к нуждам эмиграции как 
социального явления и не способную поддержать ее эко-
номически, но в то же время открытую и глубоко воспри-
имчивую в культурном отношении, неутолимую в своем 
желании узнать как можно больше о покинутой изгнан-
никами родине.

периодические издания зарождающейся славистики 
охотно привлекали к сотрудничеству русских интеллек-
туалов, оказавшихся в эмиграции. В журнале «Russia» 
появились значимые публикации е.А. ляцкого, Ю.и. Ай-
хенвальда, Б.В. яковенко, е.Ф. Шмурло, и.е. Степанова, 
П.П. Муратова, Б.К. Зайцева и других. В номере № 3–4 за 
1923 г. был опубликован подробный обзор цикла конфе-
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ренций русских писателей и профессоров, который про-
шел в Риме в помещениях института Восточной европы 
в ноябре–декабре 1923 г. инициатива принадлежала «ко-
митету помощи русским интеллектуалам», основанному 
Умберто дзанотти-Бьянко, и была с энтузиазмом под-
держана Этторе ло Гатто и ольгой Ресневич-Синьорел-
ли. приглашенные – эмигранты, покинувшие Россию по 
собственной воле, а также высланные советскими вла-
стями изгнанники, надеялись заново обустроить свою 
жизнь в европе. Среди них бывший ректор Московско-
го университета М.М. новиков, статистик А.А. Чупров, 
философы н.A. Бердяев, С.Л. Франк, Б.П. Вышеслав-
цев, Л.П. Карсавин, писатели п.п. Муратов, Б.K. Зайцев 
и М.A. осоргин.

С «L’Europa Orientale», еще одним журналом, вышед-
шим из «лаборатории» ло Гатто, сотрудничали яковенко, 
Шмурло и качоровский, экономист В.Ф. Тотомианц, ис-
следователь Украины Е.Д. Онацкий, специалист по вене-
цианской живописи XVII–XVIII вв. Н.Н. Иванов. к со-
трудничеству с представителями русской диаспоры были 
открыты не только специальные славистические издания, 
но и в целом итальянская культурная периодика, так что 
анализ национальной прессы позволяет проследить про-
цесс стремительного вовлечения русских эмигрантов 
в итальянскую культуру. если еще несколько лет назад 
ученые указывали на отсутствие «сколько-нибудь полной 
библиографии публикаций русских эмигрантов в ита-
льянской периодике» (Гардзонио С., Сульпассо Б. оскол-
ки русской италии. исследования и материалы. P. 28), 
то сегодня мы располагаем базой данных «Россия в ита-
льянской периодике 1900–1940-х гг.» («La Russia nella 
stampa italiana 1900–1940», http://www.russinitalia.it/cms.
php?id=18), подготовленной нашей исследовательской 
группой на основе росписи более сотни главных журна-
лов о культуре того времени, в результате чего были вы-
явлены все публикации о России (на сегодняшний день 
их около 10 000, включая примечания, рецензии, краткие 
сообщения). Библиографическое описание статей и за-
меток, содержащееся в базе данных, представляет собой 
удобный инструмент, позволяющий реконструировать 
как рецепцию русской культуры в италии, так и вклад 
русских интеллектуалов в итальянскую культуру первой 
половины ХХ в. постоянно печатавшихся авторов было 
около 40, гораздо более многочисленны окказиональные 
публикации. Эти данные представляются показательны-
ми, если учесть, что до 1917 г. на страницах итальянских 
периодических изданий регулярно встречалось лишь 
одно имя – писательницы и переводчицы С.Н. Фигнер, пе-
чатавшейся в миланском журнале «La vita internazionale», 
да еще появлялись изредка публикации В.Е. Жаботинско-
го. поскольку обзор русской публицистики на итальян-
ском языке не входит в наши задачи, ограничимся лишь 
краткой характеристикой того, каким образом публика-
ции русских эмигрантов были представлены в различных 
печатных изданиях в разное время.

В 1910-е гг. русские еще мало сотрудничали с ита-
льянской культурной периодикой: в ежемесячном жур-
нале религиозного характера «Bilychnis» встречаем имя 
евы кюн-Амендолы, автора журнала «Nuova Antologia», 
одного из важнейших периодических изданий, где в том 
же десятилетии печатались константин кетов, Ваан Тото-

мианц, Александр Волконский, Владимир Забугин. Уже в  
1920-е гг. появляется много новых имен и расширяет-
ся число периодических изданий: с журналом «Nuova 
Antologia» сотрудничали А.В. Амфитеатров, осип Фе-
лин, его жена Лия Неанова, и.е. Степанов, Я.Л. Львов, 
E.A. Aнаньин, Н.A. Бaумгартен, е.д. онацкий; особенно 
много русских (осип Фелин, лия неанова, Ринальдо 
кюфферле, Т.п. павлова, Ия Руская и я.л. львов) пу-
бликовалось в «Comoedia. Rivista di commedie italiane 
e straniere e di vita teatrale». немало русских авторов 
(М.л. Слоним, А.В. Амфитеатров, Р. кюфферле и ольга 
Ресневич-Синьорелли) появляется в известном литера-
турном журнале «La Fiera Letteraria. Giornale settimanale 
di lettere, scienze ed arti», который начиная с 1929 г. выхо-
дит под названием «L’Italia letteraria». Русские особенно 
интенсивно сотрудничают с литературно-художествен-
ными журналами во второй половине 1920-х и первой по-
ловине 1930-х гг. постоянным автором «La Cultura. Rivista 
mensile di filosofia, lettere ed arti» был леоне Гинзбург, 
в 1929–1933 гг. на страницах этого авторитетного и неза-
висимого журнала появилось тридцать его статей (одно-
временно Гинзбург печатался также в «Pegaso»). е.А. Ана-
ньин был постоянным автором в журнале «Critica fascista». 
Eжемесячный миланский журнал о литературе, искусстве 
и театре «Il Convegno» выпустил два специальных но-
мера о русской культуре: первый, в 1928 г., под редакци-
ей М.л. Слонима и итальянского писателя джованни 
комиссо, был посвящен современной русской литературе; 
второй, вышедший в 1934 г., – творчеству В.И. Иванова. 
еще один тематический номер, посвященный современ-
ной русской литературе, был подготовлен в 1931 г. жур-
налом «L’Italiano. Foglio della rivoluzione fascista» под со-
вместной редакцией Ресневич-Синьорелли и комиссо. 
В 1920-е гг. в «Emporium» – одном из первых искусство-
ведческих журналов в италии, сыгравшем важную роль 
в освещении европейского искусства, часто печатались 
статьи Г.К. Лукомского (художник публиковался также 
в «Comœdia», в «Dedalo» и в «L’esame») и М.А. крашенин-
никовой-джибеллино о русском искусстве и архитектуре, 
а также материалы итальянских исследователей о совре-
менных русских художниках и скульпторах.

В 1930-е гг. одним из наиболее активных русских авто-
ров в итальянской прессе был евгений Ананьин, который 
регулярно в библиографических обзорах знакомил ита-
льянского читателя с русскими новинками, созданными 
в эмиграции и в Советском Союзе. Многочисленны его ре-
цензии и аннотации в «Bibliografia fascista» (где печатался 
также М.Н. Семёнов) и в «Leonardo. Rassegna bibliografica 
mensile». несколько его статей появилось также в «Nuova 
Antologia» (где встречается и имя кюфферле) и «Le opere 
e i giorni. Rassegna mensile di politica, lettere, arti» – од-
ном из главных литературных периодических изданий 
фашистского двадцатилетия. В этом ежемесячнике пе-
чатались многие русские авторы: уже упомянутые кюф-
ферле, Амфитеатров, неанова, а также яков львов, нина 
Романовская. Только здесь встречаются постоянно c 1925 
по 1935 г. имена ивана Васильева и Сергея Васильева, пу-
бликовавшегося под псевдонимами Germanicus и Balticus 
(о биографии обоих ничего не известно).

В 1930-е гг. русские печатаются прежде всего в теа-
тральных журналах: в ежемесячнике «Il Dramma. Rivista 
mensile di commedie di grande successo» часто появляются 
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статьи П.Ф. Шарова, Т.п. павловой, я.л. львова, ии Ру-
ской и различные русские пьесы в переводах представи-
телей диаспоры. Те же имена, а также имя Ресневич-Си-
ньорелли встречаются на страницах миланского журнала 
«Scenario. Rivista mensile delle arti della scena». Среди теа-
тральной периодики особое место занимает ежемесячник 
«Teatro per tutti» (1930–1938) с подзаголовком «raccolta 
di commedie» («собрание пьес») миланского издательства 
«Биетти». основателем и главным редактором журнала 
был осип Фелин, он же полностью определял его полити-
ку. В журнале регулярно печаталась театральная хроника 
вместе с впервые публикуемыми пьесами, авторами мно-
гих из них были Фелин или неанова, а также некоторые 
русские драматурги XX в. В конце 1930-х гг. несколько 
ярких представителей русской эмиграции печатались 
в журнале по искусству «Rivista d’arte»: Ю.С. Кафталь, 
н.н. иванов, н.п. оттокар.

Упомянутые выше издания занимали более или ме-
нее отстраненную позицию по отношению к идеологии 
фашистского режима. откровенно филофашистский 
характер имел еженедельник «Quadrivio», выходивший 
с 1933 г.; с ним сотрудничали те русские эмигранты, кото-
рые заняли «менее критическую» позицию по отношению 
к фашизму: Н.Д. Жевахов, Д.С. Мережковский, М.н. Семе-
нов (но встречается также имя Т.Л. Сухотиной-Толстой).

Случаи окказионального сотрудничества не позволя-
ют судить о позиции автора, который мог и не разделять 
полностью взгляды журнала, однако в отдельных слу-
чаях можно говорить об особой роли русских сотрудни-
ков в редакции журнала, как, например, в журнале «Echi 
e commenti. Rassegna universale della stampa». до 1928 г., 
когда главным редактором журнала был Акилле ло-
риа, прогрессивный экономист международного уровня, 
в журнале регулярно печатались обозреватели собы-
тий в России и на Украине И.А. Гриненко, Е.Г. Шрейдер, 
В.Ф. Тотомианц и позднее е.А. Ананьин. лориа был 
убежден в том, что большевистский режим рано или 
поздно исчерпает свой разрушительный потенциал, по-
сле чего спонтанно придет к буржуазным социальным 
формам, промышленному развитию и демократическому 
прогрессу, как в странах Запада. В результате взаимодей-
ствия с идеями социалиста-революционера Шрейдера эта 
концепция претерпела некоторые изменения, и лориа 
и Шрейдер, как представляется, выработали общую идею, 
рассуждая о роли и перспективах так называемой третьей 
силы – демократической и социалистической, которую 
они противопоставляют как большевизму, так и царизму.

6. Вклад русской послереволюционной эмиграции 
в мировое искусство – живопись, театр и кино – достаточ-
но полно изучен исследователями, занимавшимися глав-
ными центрами эмиграции, в то время как о деятельности 
русской эмиграции в италии в области культуры известно 
меньше. В 1918–1920 гг. «белая» эмиграция сосредоточи-
лась главным образом на помощи беженцам, в частности 
занималась филантропической деятельностью, не прене-
брегая участием в акциях, организуемых в свою очередь 
итальянцами. по инициативе российского посольства 
(прежде всего М.Н. Гирса и И.А. Персиани) были органи-
зованы концерты и другие развлекательные мероприятия, 
в которых приняли участие артисты русской диаспоры 
в Риме. Сборы передавались на нужды беженцев: напри-

мер, в июне 1918 г. балерина Илэана Леонидофф выступила 
в галерее «L’epoca» («Эпоха») в пользу русского красно-
го креста; в январе–апреле 1920 г. пианистка Е.М. Ромбро 
дала концерты в Риме в королевской филармонической 
академии (Reale Accademia Filarmonica) и Музыкаль-
ной консерватории св. цецилии (Conservatorio di musica 
di S. Cecilia) в пользу комитета помощи русским в италии.

В то время как в предпринимательской деятельности 
(мастерские, рестораны, чайные) в 1920-е гг. русские эми-
гранты в большинстве случаев терпели крах (см. Колония 
в Риме), необыкновенный успех на сцене долго не покидал 
актеров кино и театра, мимов и балерин, чьи работы от-
разили достижения русского и европейского театра того 
времени и значительно обновили итальянскую сцену (со-
трудничеству русских артистов с главными драматиче-
скими и оперными театрами – Театр Ла Скала в Мила-
не, Театр Костанци в Риме, Театр Ла Фениче в Венеции, 
Театры Милана – посвящены специальные статьи в эн-
циклопедии). итальянские оперные театры первой поло-
вины XX в. стали свидетелями успеха И.Ф. Стравинского 
и С.С. Прокофьева, произведения которых были впервые 
исполнены в италии и остались в памяти слушателей как 
важнейшие события эпохи. публику и критику покори-
ли также многочисленные выступления оперных певцов, 
музыкантов и дирижеров (Е.Ф. Ждановский, А.Н. Весе-
ловский, Г.Н. Мельник, А.И. Кравченко, С.А. Крушельниц-
кая, Елена Раковска, M.A. Амфитеатров, A.M. Барянский 
и др.).

именно в мире изобразительного искусства, теа-
тра и кино многие русские эмигранты с успехом смогли 
проявить свои таланты. В силу своего художественного 
многоязычия театр стал идеальным пространством для 
новых экспериментов. В 1918 г. в Риме открыл свои две-
ри Дом искусств Брагалья; его основатели, всегда чуткие 
к экспериментальным инновациям, стремились предста-
вить публике художников разных стран и направлений 
(благодаря им в италии стали известны такие живопис-
цы, как Ф.Г. Гозиасон, В.А. Боберман, Г.И. Глиценштейн, 
С.О. Фикс, Г.И. Шилтян, В.А. Субботин и многие др.). 
В окружение дома искусств Брагалья входили и другие 
деятели культуры – поэтесса (и разведчица) Елена Ферра-
ри, связанная с группой итальянских имажинистов, рус-
ско-итальянский сценограф и писатель Виничо Паладини, 
близкий к русскому авангардному искусству.

В 1923 г. в домe искусств режиссер Антон джулио 
Брагалья основал «Teatro degli Indipendenti» («Театр 
независимых»), в репертуар которого входили пьесы 
иностранных авторов, ранее не шедшие в италии, не-
известные работы начинающих итальянских писателей 
и различные интермеццо. Важную роль в театральных 
поисках Брагальи, хорошо знавшего европейский теа-
тральный авангард, сыграли пантомима и балет – жанры, 
синтезирующие жест, музыку, хореографию и светожи-
вопись. В 1923–1925 гг. он поставил более 30 пантомим 
и балетов с русскими исполнителями (от ии Руской до 
Икара и В.Я. Парнаха). как отмечалось в разделе хрони-
ки газеты «La Tribuna»: «У себя дома русские продолжа-
ют делать революцию, а в гостях они играют и танцуют 
на сцене, и если в петрограде и в Москве дела у ленина 
идут все лучше, то в итальянской столице русский балет 
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обрел второй дом» (Guasco A. I nuovi «Balli russi» al Teatro 
Quirino // La Tribuna. 1920. 29 maggio).

В Театрe независимых в 1926 г. имела огромный успех 
в тургеневской пьесе «провинциалка» русская актриса-
эмигрантка Вера Д’Ангара. Менее удачными оказались 
постановки двух пьес П.П. Потемкина – скетча «Блэк 
энд уайт: негритянская трагедия», написанного вместе 
с к. Фон Гибшманом, и микродрамы «дон Жуан – супруг 
Смерти», написанной вместе с С.Л. Поляковым-Литовце-
вым. Скетч, производивший фурор в русских театрах-ка-
баре, в италии не был понят: пародийный пласт и тонкая 
языковая игра – почти что заумь, контраст итальянского 
и английского, белого и черного, остались незамеченны-
ми. А в пьесье «дон Жуан – супруг Смерти», написанной 
потёмкиным в париже в 1924 г., публика не восприняла 
интерпретацию образа дон Жуана, а также отсылки (по 
всей вероятности, не переданные в итальянском перево-
де) к последним революционным событиям в сцене бунта.

наибольшим успехом в италии пользовался другой 
русский драматург – Н.Н. Евреинов – ключевая фигура 
русского театра 1910-х гг., создатель Старинного театра 
в петербурге: в 1925 г. в Римском Художественном теа-
тре (Teatro d’Arte), возглавляемом луиджи пиранделло, 
были поставлены арлекинада в одном действии «Веселая 
смерть» (в роли Смерти выступилa Р.С. Гуревич) и пьеса 
«Самое главное. для кого комедия, а для кого и драма». 
критика отметила в арлекинаде сходство с комедией дель 
арте, а в пьесе – глубинную связь с концепцией театраль-
ности пиранделло и его пьесой «Шесть персонажей в по-
исках автора».

В те же годы в Милане Татьяна павлова и ее театраль-
ная труппа много сделали для того, чтобы познакомить 
итальянскую публику с русской драматургией, классиче-
ской и современной; среди русских писателей, чьи произ-
ведения были поставлены на сцене, были как островский, 
Толстой и Чехов, так и А.н. Толстой, л.н. Андреев, Мак-
сим Горький, В.п. катаев, М.п. Арцыбашев и я.М. Гордин. 
павлова также сотрудничала с русскими режиссерами – 
С.В. Стренковским и п.Ф. Шаровым, приглашая на долж-
ность декораторов и художников по костюмам Л.М. Браи-
ловского, Г.Г. Абхази и др. кромe того, личное знакомство 
павловой с В.И. Немировичем-Данченко позволило ита-
льянскому зрителю увидеть два спектакля, которые зна-
менитый режиссер Московского Художественного театра, 
обычно работавший дома, на этот раз поставил за грани-
цей: в 1932 г. в Милане собственную пьесу «цена жизни», 
в 1933 г. в Риме «Вишневый сад».

одновременно в 1920-х – 1930-x гг. на сценах ита-
льянских театров неоднократно выступали с гастролями 
русские балетные и театральные труппы, вызывавшие 
восторг публики и критики, – от танцовщиков и хореогра-
фов «Русского балета» дягилева (М.М. Фокин, Л.Ф. Мя-
син, В.Ф. Нижинский, С.М. Лифарь, О.И. Преображенская, 
Л.П. Чернышёва) до труппы И.Л. Рубинштейн. Важным 
событием в культурной жизни Милана стали гастро-
ли Г.И. Питоева и Л.Я. Питоевой, их спектакли «Живой 
труп» л.н. Толстого, «Три сестры» А.п. Чехова и «цезарь 
и клеопатра» Бернарда Шоу прошли в Театре Мандзо-
ни и имели большой успех. В Турине и Риме в апре-
ле 1930 г. Московский камерный театр под руковод-
ством А.Я. Таирова представил музыкальный спектакль 

«Жирофле-Жирофля», оперетту «день и ночь» Шарля 
лекока, «Грозу» А.н. островского и социальную драму 
«негр» Юджина о’нила (в преддверии гастролей режис-
сер дал итальянским журналистам целый ряд интервью). 
критика восторженно отозвалась о творчестве Таирова, 
назвав его «одним из выдающихся мировых режиссеров», 
а его актеров «великолепными».

не меньшим успехом пользовались в итальянском ки-
нематографе русские актеры и актрисы, часто с экзотиче-
скими именами (Диана Каренн, Бертa Нельсон, Ольга Бе-
ляева), блиставшие на съемочных площадках немого кино. 
первые фильмы с русскими актерами были выпущены ту-
ринской кинокомпанией «Амброзио Фильм» («Ambrosio 
Film»), которая уже в 1910-е гг. установила тесные связи 
с кинокомпанией «п. Тиман и Ф. Рейнгардт», основанной 
Паулем Тиманом. В Турине работали русские актеры и ре-
жиссеры, позднее эмигрировавшие в другие страны, такие 
как О.И. Рунич, М.И. Вавич, А.Н. Уральский и А.Н. Розен-
фельд. две предприимчивые русские актрисы основали 
собственные кинопроизводства, выпускавшие фильмы 
русских и итальянских режиссеров: Бертa нельсон созда-
ла «нельсон фильм» («Nelson Film»), а диана каренн – 
«давид-каренн фильм» («David-Karenn Film»). Следует 
заметить, что в те годы и в театре, и в кино была необыкно-
венно популярна тема России, и от «славянского шарма» 
актрис зрители теряли голову в буквальном смысле этого 
слова: «десятки экранизаций и мелодрам с разной мерой 
авторского вкуса и творчeской оригинальности синтези-
ровали в экранных образах лабиринты “загадочной сла-
вянской души”, патриархальноe прошлое и трагические 
перипетии крушения старой России» (Янгиров Р. кино-
статист как зeркало русской рeволюции // Минувшее. М.; 
Спб.: Athenum-Феникс, 1994. Вып. 16. С. 332). В дальней-
шем, начиная с 1930-х гг., различные русские писатели 
(особенно во Франции) работали над сценариями и филь-
мами, тогда как в италии русские эмигранты чаще всего 
появлялись в эпизодических ролях.

В 1920-е – 1930-е гг. началось и программное обнов-
ление итальянского искусства: если в первое десятилетие 
XX в. полыхал революционный огонь авангарда, то теперь 
художники брались за изобретение новых формальных 
языков. Широкая дискуссия, в которую были вовлечены 
представители разных стран, развернулась на страницах 
основанного Марио Брольо и Э.В. Цур-Мюлен журнала 
«Valori Plastici». Будучи лабораторией художественных 
поисков, журнал объединил вокруг себя европейских 
художников и теоретиков, рассуждавших о кризисе со-
временности и предлагавших переосмысление традиций 
прошлого, диалектически взаимодействовал с новатор-
ством в искусстве. на страницах «Valori Plastici», кото-
рый заметно выделялся на фоне периодики тех лет ши-
ротой международного сотрудничества и одновременно 
строгостью теоретической рефлексии впервые в италии 
были напечатаны статьи о В.В. Кандинском, А.Г. Явлен-
ском, А.П. Архипенко, О.А. Цадкинe, М.З. Шагале. как 
вспоминал в автобиографии художник карло карра, 
«“Valori Plastici” был в италии самым читаемым и при-
влекавшим наибольшее внимание журналом о современ-
ном искусстве <...> Брольо был по-настоящему увлечен-
ным издателем. он был влюблен в качественные издания 
и больше всего на свете хотел собрать вокруг журнала са- 
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мых оригинальных и ярких представителей различных на-
правлений в искусстве и критике италии и других стран» 
(Carrà C. La mia vita. Milano: Abscondita, 2002. P. 160–161). 
помимо журнала Брольо выпускал книжную серию, по-
священную искусству и мастерам прошлого; в 1928 г. ему 
удалось привлечь к этой работе Муратова, который подго-
товил три книги: «Византийская живопись» (1928), «Фра 
Анджелико» (1929) и «Готическая скульптура» (1931).

другим местом встреч и кузницей новаторских идей 
стало движение «Римская школа» («Scuola Romana»), на-
званное также «Школа на улице кавура» по адресу, куда 
в ноябре 1927 г. переехали А.С. Рафаэль и ее муж Марио 
Мафаи. «Римская школа» была представлена разнородной 
группой художников, работавших в Риме в 1928–1945 гг., 
близких к европейскому экспрессионизму и нетерпимых 
к академическому классицизму, пропагандируемому фа-
шизмом.

Участие русских художников обогатило такие ита-
льянские международные выставки, как Биеннале в Вене-
ции, Триеннале и квадриеннале в Риме, Биеннале в Ака-
демии Бреры в Милане, а также выставки во дворце делла 
перманенте в Милане, на Вилла Реале в Монце и в худо-
жественных галереях многих итальянских городов. В про-
изведениях целого ряда художников, избравших италию 
как страну древних художественных традиций, в которой 
легче было сохранить и свое культурное наследие, ха-
рактерные черты русской живописи (таков, к примеру, 
нарочитый характер композиций Б.В. Зуева и И.Д. Зу-
евой, яркий хроматизм Ф.А. Малявина, гротеск в графи-
ке Л.И. Слуцкой, русские мотивы в стилизациях В.П. Ни-
кулина) слились с темами и эстетикой итальянской 
живописи (элегантное равновесие работ Ф.Г. Гозиасона, 
пластичность фигур Г.и. Шилтяна, итальянский пейзаж 
на полотнах И.М. Карпова, П.В. Безродного, Ф.С. Бренсона, 
влияние направления маккьяйоли в произведениях Елина 
Даниельсона и т. п.).

В межвоенное время италия, подобно Акрополю ис-
кусства и культуры, стала центром притяжения и для 
других художников-эмигрантов, которые провели здесь 
творчески насыщенные периоды своей жизни: это жи-
вописцы и сценографы Е.Г. Берман и Л.Г. Берман, Вера 
Идельсон, Б.Д. Григорьев, Ю.П. Анненков, П.А. Мансуров, 
скульптор Е.Л. Барянская, и другие. оказавшись в изгна-
нии в италии, словно под влиянием царящей атмосферы 
искусства, дебютировали (иногда на любительском уров-
не) и другие эмигранты, менее известные широкой публи-
ке: O.В. Барятинская, О.К. Гогина, Т.Р. Живаго, Елена Аль-
брехт фон Бранденбург, Ф.А. Кауфманн.

Столь многочисленное сотрудничество русских те-
атралов и художников с итальянскими культурными 
предприятиями и артистами не было случайностью, но 
отвечало общему настроению в мире театра, кино и искус-
ства и совпадало с плодотворным периодом интенсивного 
интернационального диалога. несмотря на 20 лет невеже-
ственного национализма и злополучной культурной автар-
кии фашизма, русское и итальянское искусство благодаря 
достижениям в совместных художественных исканиях 
проникли в самую сердцевину передовых поисков ХХ сто-
летия, тонкими нитями вплетясь в европейские течения.

7. Русская эмиграция первой волны безусловно пред-
ставляет собой уникальный феномен и характеризуется 

общими чертами, как с ясностью показало углубленное 
и плодотворное изучение этого явления в последние де-
сятилетия. Тем не менее каждая страна, принявшая поток 
эмигрантов, представляет собой отдельную главу в исто-
рии эмиграции.

Завершая длительную работу по изучению русского 
присутствия в италии – работу, главной целью которой 
было вернуть из забвения факты, лица и события, – за-
кономерно поставить вопрос: существует ли специфика 
«итальянской главы» в истории русской эмиграции? и, 
если существует, то в чем заключается? обобщая факты, 
изложенные в настоящем введении, мы можем сказать, что 
к италии лишь отчасти могут быть отнесены общеприня-
тые представления о характерной для пореволюционной 
русской эмиграции ментальной устойчивости и укоренен-
ности в национальных традициях, стремлении всячески 
сохранить собственную идентичность с опорой в своей 
культурной политике на собственные учреждения и ор-
ганизации и намеренной изоляции от культуры прини-
мающей страны. напротив, хорошо отражают отношение 
русских к италии, которое сохранялось даже в драмати-
ческих обстоятельствах эмиграции, слова н.А. Бердяева: 
«италия для нас не географическое, не национально-го-
сударственное понятие. италия – вечный элемент духа, 
вечное царство человеческого творчества. Русская тоска 
по италии – творческая тоска, тоска по вольной избы-
точности сил, по солнечной радостности, по самоценной 
красоте» (Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры 
и искусства. М.: искусство, 1994. Т. 1. С. 367).

Это особенное расположение к принимающей стране, 
интерес и восприимчивость итальянской культуры к ху-
дожественно-литературному наследию России, а также 
существование на территории италии «русского контек-
ста», сложившегося еще до послереволюционного мигра-
ционного потока, – факторы, которые, несмотря на небла-
гоприятную экономическую и политическую ситуацию, 
создавали условия для особого развития феномена «рус-
ской италии» в межвоенный период. Cозданию этого фе-
номена способствовали – как уже говорилось – не только 
те выходцы из России, которые, оказавшись в эмиграции, 
поселились в «стране солнца», но и многие другие, кто 
более или менее продолжительно находился в италии и 
общался с представителями итальянского «культурного 
поля». Этот феномен возникновения человеческих связей 
и взаимопроникновения культур, которые мы попытались 
отразить в энциклопедии, является частью как истории 
русского зарубежья первой половины ХХ в., так и истории 
отношений италии и России.

Антонелла д’Амелия, Даниела Рицци

* * *

Составители выражают глубокую благодарность всем, 
кто помогал научному коллективу в работе над настоящей 
энциклопедией (библиотекарям, хранителям частных 
и публичных архивов, владельцам собраний материалов, 
коллекций и т. д.) за доступ к материалам, любезное раз-
решение пользоваться печатными и рукописными источ-
никами, за консультации и сообщения ценных сведений.



ОбщИЕ
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вып. – выпуск
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е.и.В. – его императорское величество
европ. – европейский
ежегод. – ежегодный, ежегодник
ежедн. – ежедневный
ежемес. – ежемесячный
еженед. – еженедельный, еженедельник
ж-л – журнал
ж. д. – железная дорога
ж.-д . – железнодорожный



22 СокРАщения

жен. – женский
журн. – журнальный
зав. – заведующий
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иссл. – исследовательский
ист. – исторический
ист.-филол. – историко-филологический
итал. – итальянский
к. – картон
кав. – кавалерийский
кавк. – кавказский
какой-л. – какой-либо
кл. – класс (учебный, подразделение)
кладб. – кладбище
какой-ниб. – какой-нибудь
канд. – кандидат, кандидатский
катол. – католический
кач. – качество
кит. – китайский
кн. – книга
коллеж. – коллежский
комм. – комментарий
конф. – конференция
корр. – корреспондент
к-рый – который
крест. – крестьянский
купеч. – купеческий
л., лл. – лист, листы
лат.-амер. – латиноамериканский
л.-гв. – лейб-гвардия, лейб-гвардейский
ленингр. – ленинградский
лингв. – лингвистический
лит. – литературный
лит-ведение – литературоведение
лит-ведч. – литературоведческий
м. б. – может быть
матем. – математический
мед. – медицинский
междунар. – международный
мин-во – министерство
митр. – митрополит
мифол. – мифологический
млн. – миллион
мн. – многие
многочисл. – многочисленный
мор. – морской
моск. – московский

муз. – музыкальный
наз. – называемый, называется
назв. – название
наиб. – наиболее, наибольший
напр. – например
наст. – настоящий
науч. – научный
нац. – национальный
нач. – начало, начальный
неизв. – неизвестен, неизвестно, неизвестный
нек-рый – некоторый
некр. – некролог
нелег. – нелегальный
нем. – немецкий
неск. – несколько
нояб. – ноябрь, ноябрьский
о. – отец
об-во – общество
обл. – область, областной
об. – оборот
обозр. – обозрение
обществ. – общественный
одноим. – одноименный
ок. – около
окт. – октябрь, октябрьский
оп. – опись
опубл. – опубликовал, опубликован, опубликованный
ориг. – оригинал, оригинальный
осн. – основан, основанный, основной
в осн. – в основном
отд. – отдельный
отд-ние – отделение
отеч. – отечественный
офиц. – официальный
парт. – партийный
пед. – педагогический
пер. – перевод
первонач. – первоначальный, первоначально
переим. – переименован
петрогр. – петроградский
подг. – подготовка
подзаг. – подзаголовок
пол. – половина
полит. – политический
полиц. – полицейский
полн. – полностью, полный
пос. – поселок
посв. – посвящен, посвященный
пос-во – посольство
послесл. – послесловие
посм. – посмертно
пох. – похоронен, похоронена
поч. – почетный
пр. – прочее
правосл. – православный
пр-во – правительство
предисл. – предисловие
преим. – преимущественно
прибл. – приблизительно
прил. – приложение
прим. – примечание
прогрес. – прогрессивный
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произв. – произведение
пролет. – пролетарский
пром. – промышленный
просветит. – просветительский
проф. – профессиональный
псевд. – псевдоним
психол. – психологический
пос-во – посольство
пСС – полное собрание сочинений
пССип – полное собрание сочинений и писем
публ. – публикация
публиц. – публицистический
разг. – разговорный
разл. – различный
рев. – революционный
ред. – редактор, редакция (кроме организации), редакци-
онный
религ. – религиозный
реж. – режиссерский, режиссер
респ. – республиканский
рец. – рецензия
Ро – Рукописный отдел
рос. – российский
рукоп. – рукописный, рукопись
рус. – русский
с. – село; страница
сатир. – сатирический
сб . – сборник, сборники
св. – святой
с.-д. – социал-демократический, социал-демократ
сев. – северный
сел. – сельский, селение
сем. – семинария
сент. – сентябрь, сентябрьский
сер. – середина; серия
серебр. – серебряная (медаль)
сиб. – сибирский
слав. – славянский
след. – следующий
см. – смотри
соавт. – соавтор, соавторство
собр. – собрание (о произведениях)
собств. – собственно
сов. – советский
совм. – совместно
совр. – современный
сокр. – сокращенный, сокращено, сокращение
сост. – составитель, составленный, составление
соч. – сочинение
спец. – специальный
ср. – сравни
ст. – станция; статья
стат. советник – статский советник
стих. – стихотворение
стихотв. – стихотворный
суд. – судебный
т., тт. – том, тома
т. е. – то есть
т. з. – точка зрения
т. к. – так как
т. л. – титульный лист

т. н. – так называемый
т. о. – таким образом
т-во – товарищество
театр. – театральный
терр. – территориальный, территория
тит. советник – титулярный советник
тов. – товарищ
тыс. – тысяча, тысячелетие
ук. – указатель
ул. – улица
ун-т – университет
ун-тский – университетский
урожд. – урожденный (-ая)
усл. – условно, условный
утр. – утренний (выпуск)
уч. – учебный
Уч. зап. – Ученые записки
уч-ще – училище
ф. – фонд
факс. – факсимильный
фам. – фамилия
февр. – февраль, февральский
феод. – феодальный
филол. – филологический
филос. – философский
фин. – финансовый
фольк. – фольклорный
ф-т – факультет
франц. – французский
х-во – хозяйство
хоз. – хозяйственный
христ. – христианский
худож. – художественный
ценз. – цензурный
центр. – центральный
церк. – церковный
ч. – часть
чел. – человек
четв. – четверть
швед. – шведский
экз. – экземпляр
экон. – экономический
энц. – энциклопедия, энцилопедический
этногр. – этнографический
югосл. – югославский
юж. – южный
юмор. – юмористический
юрид. – юридический
яз. – язык
янв. – январь, январский
яп. – японский

нАзВАнИя гОРОдОВ

л. – ленинград
М. – Москва
н. новгород – нижний новгород
пг. – петроград
С.-пб. – Санкт-петербург, петербург, санкт-петербург-
ский, петербургский
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АббРЕВИАТуРы

Ан – Академия наук
АХ – Академия художеств
Бо – Боевой отряд
ВМФ – Военно-морской флот
ВоВ – Великая отечественная война
ВСнХ – Высший совет народного хозяйства
Вкп(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (боль-
шевиков)
ВСЮР – Вооруженные силы Юга России
ВХУТеМАС – Высшие художественно-технические ма-
стерские
ВХУТеин – Высший художественно-технический ин-
ститут
ГА – Государственный архив
ГАХн – Государственная Академия художественных наук
ГРМ – Государственный Русский музей
икки – исполнительный комитет коммунистического 
интернационала
икп – итальянская коммунистическая партия / PCI 
(Par ti to Comunista Italianо)
инХУк – институт художественной культуры
иСп – итальянская Социалистическая партия / PSI 
(Partito Socialista Italianо)
иТл – исправительно-трудовой лагерь
кпСС – коммунистическая партия Советского Союза
кСХС – королевство сербов, хорватов и словенцев
лГУ – ленинградский государственный университет
Мид – Министерство иностранных дел
МВд – Министерство внутренних дел
МпС – Министерство путей сообщения
МУЖВЗ – Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества
МХТ – Московский художественный театр

наркомзем – народный комиссариат земледелия
наркоминдел – народный комиссариат иностранных дел
наркомпрос – народный комиссариат просвещения
нкВд – народный комиссариат внутренних дел
нкид – народный комиссариат иностранных дел
оГиЗ – объединение государственных книжно-жур-
нальных издательств
оГпУ – объединенное государственное политическое 
управление
опХ – общество поощрения художеств
Риии – Российский институт истории искусств
пСР – партия социалистов-революционеров (эсеры)
пУ – политическое управление
РЗиА – Русский заграничный исторический архив  
в праге
Ркп(б) – Российская коммунистическая партия (боль-
шевиков)
РнБ – Российская национальная библиотека (Санкт-пе-
тер бург)
РоВС – Русский обще-Воинский Союз
РоСТА – Российское телеграфное агентство
РСдРп – Российская социал-демократическая рабочая 
партия
РСХд – Русское студенческое христианское движение
Снк – Совет народных комиссаров
УСдРп – Украинская социал-демократическая рабочая  
партия (Українська соціал-демократична робітнича партія; 
есдеки)
цГА – центральный государственный архив
цГАли – центральный государственный архив литера-
туры и искусства
цекУБУ – центральная комиссия по улучшению быта 
ученых
цк – центральный комитет
цУТР – центральное училище технического рисования



AAR – American Academy in Rome  
 (Амeриканская Академия в Риме)

ACO –  Archivio della Congregazione per le Chiese 
Orientali, Roma

 (Архив конгрегации Восточных церквей, Рим)

ACS –  Archivio Centrale dello Stato, Roma 
 (центральный государственный архив, Рим)

PS –  Ministero degli Interni. Direzione Generale 
Pubblica sicurezza

 (Министерство внутренных дел. 
 Главное управление общественной безопасности)

A1 – Informazioni politiche su persone 
 (политические сведения о лицах)
A4, A4 bis – Russi Internati, Spionaggio
 (интернированные русские, Шпионаж)
A5 G – Prigionieri di guerra, Seconda guerra mondiale
 (Военнопленные, Вторая мировая война)
А11 – Sudditi russi da sorvegliare
  (Российскиe подданныe, находящиеся под 

надзором)
А16 – Sudditi stranieri (иностранные подданные)
CPC –  Casellario Politico Centrale 
 (центральная политическая картотека)
Ctg. Z –  Ufficio vigilanza stranieri
 (Бюро контроля за иностранцами)
F1 – Stampa italiana (итальянская печать)
F4 – Stampa estera (иностранная печать)
J5 – Sovversivi italiani e stranieri 
  (итальянские и иностранные подрывные 

элементы)
к1—  Propaganda massimalista  

(Экстремистская пропаганда)
M – Massime 1926–1943 
 (крайние меры 1926–1943)
PolPol – Divisione Polizia Politica, 
 Fascicoli personali 1927–1944
 (отдел политической полиции.  
 персональные дела 1927–1944)
PolPol. Materia –Divisione Polizia Politica, 
 Fascicoli per materia 1926–1944
 (отдел политической полиции. 
 Тематические дела 1926–1944)

СПИСОк АРХИВОВ

RSI.  1942–1943 – Repubblica Socialе Italiana.  
1942–1943 
(итальянская социальная республика. 
1942–1943)

Ufficio riservato. 1909 Affari diversi  
 (Секретный отдел. 1909 Разные дела)
UCI –  Ufficio Centrale Investigazioni. 1916–1919
  (центральное бюро расследований.  

1916–1919)
UCP –  Ufficio Confino di Polizia.  

Fascicoli Personali 1926–1943
  (Бюро политической ссылки.  

персональные дела 1926–1943)
CNR –  Consiglio nazionale delle ricerche
 (национальный совет научных исследований).
CNR.  Presidenza Guglielmo Marconi (1927–1937) 
  национальный совет научных исследований.  

председательство Гульельмо Маркони  
(1927–1937)

MinCulPop –  Ministero della Cultura Popolare
 (Министерство народной культуры)
PCM –  Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Guerra Europea
  (кабинет президента Совета министров.  

европейская война)
SPD –  Segreteria Particolare del Duce. 1922–1945 
 (особый секретариат дуче. 1922–1945)

CO – Carteggio ordinario (обычная переписка)
CR –  Carteggio riservato 
 (конфиденциальная переписка)

Fondo Morgari – Фонд Моргари

ANIMI –  Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d’Italia, Roma

  (национальная ассоциация поддержки Юга 
италии, Рим)

AS.URC –  Archivio storico. 
 Ufficio di Reggio Calabria (1910–1952)
 (исторический архив. отдел Реджо-калабрия)
F.UZB –  Fondo Archivistico Umberto Zanotti Bianco
 (Фонд Умберто дзанотти-Бьянко)
F.AC –  Archivio personale di Andrea Caffi 
 (личный архив Андреа каффи)
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ASAC – Archivio Storico delle Arti Contemporanee.  
 La Biennale di Venezia.
  исторический архив современного искусства. 

Венецианская биеннале)
FS – Fondo storico (исторический фонд)

ASFI – Archivio di Stato di Firenze 
 (Государственный архив Флоренции)

ASMAE – Archivio storico-diplomatico del Ministero degli 
  Affari Esteri
 (историко-дипломатический архив  
 Министерства иностранных дел)

AC. 1924–1926 – Archivio del Commercio. I. Russia
  (Архив торговли. I. Россия)
AP. 1915–1918 – Affari Politici 
 (политические дела 1915–1918)
AP. 1919–1930 —Affari Politici 
 (политические дела 1919–1930)
AP. 1931–1945 —Affari Politici 
 (политические дела 1931–1945)
AM – Ambasciata d’Italia a Mosca 1861–1950 
 (посольство италии в Москве 1861–1950)
CP – Conferenza della Pace 1918–1922 
 (Мирная конференция 1918–1922)
DGP – Direzione Generale del Personale
 (Генеральное управление персонала /  
 общее кадровое управление

I – Diplomatici e Consoli (дипломаты и консулы)
IV – Consolati esteri in Italia 
 (иностранные консульства в италии)
VIII – Rappresentanze italiane all’estero 
 (итальянские представительства за границей)
X – Personale estero in Italia 
 (иностранный персонал в италии /  
 иностранные кадры)

Gabinetto 1910–1923 – Gabinetto del Ministro e della 
 Segreteria Generale
 (кабинет Министра и Генеральной канцелярии)
Gabinetto 1923–1943 – Gabinetto del Ministro e della 
 Segreteria Generale
 (кабинет Министра и Генеральной канцелярии)
MinCulPop – Ministero della Cultura Popolare 1920–1944
 (Министерство народной культуры 1920–1944)
Scuole 1923–1928 (Школы 1923–1928)
P – P 1891–1916
Z – Contenzioso 1861–1939 
 (Юридический отдел претензий и споров)

АSMI – Archivio di Stato di Milano 
 (Государственный архив Милана)

GP – Gabinetto Prefettura (отдел префектуры)

ASNA – Archivio di Stato di Napoli 
 (Государственный архив неаполя)

GP – Gabinetto Prefettura (отдел префектуры)
QNM – Questura di Napoli. Massime 
 (квестура неаполя. крайние меры)

ASPI – Archivio di Stato di Pisа 
 (Государственный архив г. пиза)

FU – Fondo Università di Pisa 1862–1945
  (Фонд пизанского университета 1862–1945)

AG – Archivio generale dell’Università di Pisa
 (Главный архив пизанского университета)

ASTO – Archivio di Stato di Torino 
 (Государственный архив Турина)

ASV – Archivio Segreto Vaticano. Segreteria di Stato 
 (Секретный архив Ватикана. Госсекретарь)

AES – Affari Ecclesiastici Straordinari 
 (отдел чрезвычайных церковных дел)

ASVE – Archivio di Stato di Venezia 
 (Государственный архив Венеции)

AN – Archivio notarile (нотариальный архив)

AUSSME – Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato 
  Maggiore dell’Esercito
 (Архив исторического отдела Генерального  
 штаба армии)

SIM – Servizio informazioni militari 
 (Управление военной информации)

BA-BNB – Biblioteca Nazionale di Bari. Sezione rari  
 e manoscritti
 (Государственная библиотека г. Бари.  
 отдел рукописей и редких книг)

FTF – Fondo Tommaso Fiore,  
 Corrispondenza Fiore-Sokolov
 (Фонд Томмазо Фьоре.  
 переписка Фьоре – Соколов)

BA-AGU – Archivio Generale dell’Università degli studi  
 di Bari
 (Главный архив университета г. Бари)

BNCR – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
 (национальная центральная библиотека в Риме)

A.R.C. – Archivio della Biblioteca Gogol’ 
 (Aрхив Библиотеки им. н.В. Гоголя)
A.L.G – Archivio Ettore Lo Gatto 
 (Aрхив Этторе ло Гатто)

BO-ASU – Bologna, Archivio Storico dell’Università
 (Болонья, исторический архив  
 Болонского университета)

BO-CIN – Bologna, Cineteca (Болонья, Фильмотека)
AVM – Archivio Vittorio Martinelli 
 (Архив Витторио Мартинелли)
AАB – Archivio Alessandro Blasetti 
 (Архив Алессандро Блазетти)

BO-FFZ – Bologna, Fondazione Federico Zeri  
 (Болонья, Фонд Федерико дзери)

F.A.M. – Fondo fotografico di Antonio Muñoz nella 
 Fototeca
 (Фонд фотографий Антонио Муньоза в Фототеке)
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FC – Venezia, Fondazione Giorgio Cini 
 (Венеция, Фонд джорджо Чини)

FS – Archivio Angelo e Olga Signorelli 
 (Архив Анджело и ольги Синьорелли)
AAC – Archivio Alfredo Casella 
 (Архив Альфредо казеллы)
FSM – Fondo Sister Mary of St. Mark 
 (Фонд Sister Mary of St. Mark)
CD – Carteggio Duse 
 (письма Элеоноры дузе к о. Ресневич- 
 Синьорелли)
FI – Fondo Ivanoff (Фонд н.н. иванова)
BG – Archivio Benno Geiger (Архив Бенно Гейгера)

FI-AC – Firenze, Archivio Ernesto e Maria Codignola
 (Флоренция, Архив Эрнесто и Марии кодиньола)

FI-AMA – Firenze, Archivio del Museo Nazionale  
 di Antropologia ed Etnologia
 (Флоренция, Архив национального Музея  
 антропологии и этнологии)

FI-ASC – Archivio storico del Comune di Firenze
 (исторический архив муниципалитета Флоренции)

FI-ASG – Firenze, Archivio Storico Giunti
 (Флоренция, исторический архив издательства 
  джунти)

FB – Fondo Bemporad (Фонд издательства «Бемпорад»)

FI- ASUF – Archivio Storico dell’Università di Firenze
 (исторический архив  
 Флорентийского университета)

FI-BNC – Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
 (Флоренция, национальная центральная  
 библиотека)

F.EB – Fondo Enrico Barfucci 
 (Фонд Энрико Барфуччи)
А.AdG – Archivio Angelo de Gubernatis 
 (Архив Анджело де Губернатиса)

FI-BU – Firenze, Biblioteca Umanistica dell’Università
 (Флоренция, Библиотека гуманитарных  
 факультетов Университета)

AS – Archivio Storico (исторический архив)

FI-BM – Firenze, Biblioteca Marucelliana 
 (Флоренция, Библиотека Маручеллиана)

FCP – Fondo Carlo Placci (Фонд карло плаччи)

FI-FFT – Firenze, Fondazione di studi storici Filippo Turati
 (Флоренция, Фонд исторических исследований 
 «Филиппо Турати»)

FI-FFR – Firenze, Fondazione Circolo Fratelli Rosselli
 (Флоренция, Фонд общества братьев Росселли)

FI-GPV – Firenze, Gabinetto Scientifico-letterario 
 G.P. Vieusseux
 (Флоренция, научно-литературный кабинет 
 дж.-п. Вьёссе)

AS – Archivio Storico (исторический архив)
FCS – Fondo Clara Sereni (Фонд клары Серени)
FMO – Fondo Maria Olsuf’eva 
 (Фонд Марии олсуфьевой)
FNC – Fondo Nina Charkevich (Фонд нины Харкевич)
FO – Fondo Adolfo, Angiolo e Laura Orvieto 
 (Фонд Адольфа, Анджоло и лауры орвьето)
FVE – Fondo Enrico Vallecchi 
 (Фонд Энрико Валлекки)
ACB – Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti
 (Современный архив «Алессандро Бонсанти»)
FER – Fondo Ernesto Rossi (Фонд Эрнесто Росси)
FEC – Fondo Emilio Cecchi (Фонд Эмилио Чекки)

FPC-AP – Fondazione Primo Conti, Fiesole (FI).  
 Archivio Papini
 (Фонд примо конти, Фьезоле.  
 Архив джованни папини)

FPC-FF – Fondazione Primo Conti, Fiesole (FI).  
 Fondo Leo Ferrero
 (Фонд примо конти, Фьезоле.  
 Архив лео Ферреро)

GE-BMA – Genova, Biblioteca Museo dell’Attore
 (Генуя, Музей «Библиотека Актера»)

FSD – Fondo Silvio D’Amico (Фонд Сильвио д’Амико)

GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna  
 e Contemporanea, Roma
 (национальная галерея современного искусства, 
  Рим)

AB – Archivio bio-iconografico 
 (Био-иконографический архив)
AS – Archivio storico (исторический архив)
FUO-CLP – Fondo Ugo Ojetti.  
 Corrispondenti letterari e politici
 (Фонд Уго ойетти.  
 литературные и политические корреспонденты)
FVP – Fondo «Valori Plastici» 
 (Фонд «пластические ценности»)
FGO – Fondo Galleria dell’Obelisco 
 (Фонд «Галерея обелиск»)

ILSRECO – Istituto Lodigiano per la Storia della Resistenza 
 e dell’età contemporanea, Lodi
 (институт истории Сопротивления  
 и современной эпохи, лоди)

FH – Fondo Haussmann (Фонд Хаусман)

IRSMEC – Istituto di Ricerche Storiche e Militari dell’Età 
 Contemporanea Carlo Alfredo Panzarasa, Trieste
 (институт исторических и военных  
 исследований современной эпохи  
 карло Альфредо панзараса, Триест)

ME-AVB – Merano, Archivio di Villa Borodine 
 (Мерано, Архив Виллы «Бородин»)

МI-AN – Milano, Archivio Notarile 
 (Милан, нотариальный архив)
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MI-ASR – Milano, Archivio Storico Ricordi 
 (Милан, исторический архив Рикорди)

MI-ASBI – Milano, Archivio Storico Banca Intesa 
 (Милан, исторический архив банка «интеза»)

FT – Fondo Toeplitz (Фонд Теплиц)

MI-ASC – Milano, Archivio Storico Civico 
 (Милан, Городской исторический архив)

F.OM – Fondo Osimo Muggia (Фонд озимо Муджи)
F.PМB – Fondo Pietro Maria Bardi 
 (Фонд пьетро Мария Барди)

MI-BA – Milano, Biblioteca Ambrosiana 
 (Милан, Библиотека Амброзиана)

AGS – Archivio di Tommaso Gallarati Scotti 
 (Архив Томмазo Галларати Скотти)

MI-CC – Milano, Camera di commercio 
 (Милан, Торговая палата)

MI-CES – Milano, Casa Editrice Salani 
 (Милан, издательство «Салани»)

AS – Archivio Storico (исторический архив)

MI-CDEC – Milano, Centro di Documentazione  
 Ebraica Contemporanea
 (Милан, центр современной  
 еврейской документации)

AS – Archivio Storico (исторический архив)

MI-CFM – Milano, Archivio Circolo Filologico Milanese
 (Милан, Архив Миланского  
 филологического общества)

MI-FTS – Fondazione Accademia Teatro alla Scala 
 (Милан, Фонд Театра ла Скала)

ABS – Archivio della Biblioteca Livia Simoni 
 (Архив Библиотеки ливии Симони)

MI-FAK – Milano, Fondazione Anna Kuliscioff 
 (Милан, Фонд Анны кулишевой)

MI-FM – Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
 (Милан, Фонд Арнольдо и Альберто Мондадори)

MI-FU – Milano, Fondazione Umanitaria 
 (Милан, Фонд Гуманитарного общества)

FT – Fondo Turati (Фонд Турати)

MI-ISPI – Milano, Istituto di Studi di Politica 
 Internazionale
 (Милан, институт исследованиий  
 международной политики)

AS – Archivio Storico (исторический архив)

MI-PE – Milano, Società per le Belle Arti  
 ed Esposizione Permanente
 (Милан, общество изящных искусств  
 и постоянный выставочный центр)

АP – Archivio della Permanente 
 (Архив постоянного выставочного центра)

MI-FRB – Milano Università, Fondo Russia bianca
 (Миланский университет, Фонд Белой России)

MI-UCSC – Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 Archivio del servizio didattica
 (Милан, католический университет  
 Святого Сердца. Архив учебного отдела)

MO-AS – Archivio Storico del Comune di Monza 
 (исторический архив муниципалитета Монцы)

NA-АSZ – Napoli, Archivio della Stazione Zoologica 
 (неаполь, Архив Зоологической станции)

АS – Archivio Storico (исторический архив)

NA-ICSR – Napoli, Istituto Campano per la Storia  
 della Resistenza
 (неаполь, институт истории Сопротивления)

FBC – Fondo Biografie di Comunisti napoletani
 (Фонд биографий неаполитанских коммунистов)

NA-BNN – Napoli, Biblioteca Nazionale 
 (национальная библиотека неаполя)

РМ – Reparto Manoscritti (отдел рукописей)

NA-BCE – Napoli, Biblioteca Comunità ebraica di Napoli
 (неаполь, Библиотека еврейской общины  
 неаполя)

PA-ASU – Padova, Archivio Storico dell’Università
 (падуя, исторический архив Университета)

PI-AMM – Pisa, Archivio Majnoni di Marti 
 (пиза, Архив Майнони ди Марти)

FM – Fondo Massimiliano Majnoni
  (Фонд Массимилиано Майнони)
FA – Fondo di Achille e Maria Majnoni 
 (Фонд Акилле и Марии Майнони)

RE-IAC – Istituto Alcide Cervi, Gattatico 
 (институт Алчиде Черви, Гаттатико)

FES – Biblioteca Archivio Emilio Sereni 
 (Библиотека-Архив Эмилио Серени)

RE-ISF – Istituto di Studi Filosofici Antonio Banfi,  
 Reggio Emilia
 (институт философских исследований  
 Антонио Банфи, Реджо-Эмилия)

AB – Archivio Banfi (Архив Антонио Банфи)

RO-ANSC – Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
 (Рим, национальная академия Св. цецилии)

AS – Archivio storico (исторический архив)

RO-AND – Roma, Archivio dell’Accademia Nazionale  
 di danza
 (Рим, Архив национальной академии танца)

RO-APES – Roma, Archivio privato eredi Signorelli
 (Рим, Частный архив наследников Синьореллли)



29СпиСок АРХиВоВ

RO-ASC – Roma, Archivio Storico Capitolino 
 (Рим, капитолийский исторический архив)

RO-DAI – Roma, Deutsches Archäologisches Institut,  
 Istituto Archeologico Germanico
 (Рим, немецкий археологический институт)

AS – Archivio storico (исторический архив)

RO-BB – Roma, Archivio della Biblioteca e Raccolta  
 Teatrale del Burcardo
 (Рим, Архив Библиотеки и театрального  
 музея «Burcardo»)

RO-FG – Roma, Fondazione Istituto Gramsci 
 (Рим, Фонд института Грамши)

AV – Archivio Luchino Visconti 
 (Архив лукино Висконти)
ASA – Archivio Sibilla Aleramo 
 (Архив Сибиллы Алерамо)
ААG – Archivio Antonio Gramsci 
 (Архив Антонио Грамши)
АТС – Archivio Tatiana Schucht 
 (Архив Татьяны Шухт)

RO- FLE – Roma, Fondazione Luigi Einaudi.  
 Archivio Luigi Einaudi
  (Рим, Фонд луиджи Эйнауди.  
 Архив луиджи Эйнауди)

RO-FLLB – Roma, Fondazione Lelio e Lisli Basso 
 (Рим, Фонд лелио и лисли Бассо)

RO-FAO.AS – Roma, Archivio Storico FAO  
 (Food and Agriculture Organization)
 (Рим, исторический архив ФАо)

RO-FGG – Roma, Fondazione Giovanni Gentile 
 (Рим, Фонд джованни джентиле)

AGG – Archivio Giovanni Gentile 
 (Архив джованни джентиле)

RO-MN – Roma, Museo Napoleonico 
 (Рим, Музей наполеона)

FP – Fondo Giuseppe Primoli  
 (Фонд джузеппе примоли)

RO-MSAC – Roma, Museo Storico dell’Arma  
 dei Carabinieri
 (Рим, исторический архив карабинеров)

RO-SA – Roma, Università La Sapienza 
 (Рим, Университет ла Сапьенца)

AGS – Archivio Generale studenti 
 (общий студенческий архив)

SI-BFL – Siena, Biblioteca della Facoltà di Lettere  
 e Filosofia
 (Сиена, Библиотека Филологического  
 факультета Университета)

FRC – Fondo Raissa Calza (Фонд Раисы кальца).

SIR – Svenska Institutet i Rom 
 (Шведский институт в Риме)

TN-MART. AS – Trento, Museo d’Arte moderna  
 e contemporanea di Trento e Rovereto. Archivi Storici
 (Тренто, Художественный музей современного 
 искусства. исторические архивы)

FLR – Fondo Luigi Russolo (Фонд луиджи Руссоло)
FGS – Fondo Gino Severini (Фонд джино Северини)

TO-MNC – Torino, Museo Nazionale del Cinema 
 (Турин, национальный музей кино)

FIF – Fondo Itala Film (Фонд «итала Фильм»)

TO-FLE – Torino, Fondazione Luigi Einaudi 
 (Турин, Фонд луиджи Эйнауди)

ALE – Archivio Luigi Einaudi  
 (Архив луиджи Эйнауди)

TR-CMT – Trieste, Civico Museo Teatrale 
 (Триест, Муниципальный театральный музей)

F.GdS – Fondo del barone Georges de Chapovalenko
 (Фонд барона Жоржа де Шаповаленко)

VE-ACP – Archivio Ca’ Pesaro, Venezia 
 (Венеция, Архив ка’ пезаро)

VE-ASC – Archivio Storico del Comune di Venezia
 (исторический архив муниципалитета Венеции)

АG – Archivio generale (общий архив)
IdE – Immigrazioni dall’estero 
 (Зарубежная иммиграция)
IdI – Immigrazioni dall’interno 
 (Внутренняя иммиграция)

VE-ASP – Archivio storico del Patriarcato di Venezia
 (исторический архив Венецианского патриархата)

VE-ASS – Archivio Storico di San Servolo, Venezia
 (Венеция, исторический архив больницы 
 Св. Серволо)

VE-BG – Venezia, Biblioteca di Casa Goldoni 
 (Венеция, Библиотека дома Гольдони)

VE-FBLM – Fondazione Bevilacqua La Masa 
 (Венеция, Фонд Бевилаква ла Маза)

AS – Archivio storico: Mostre personali, collettive  
 periodiche, storiche e antologiche (1941–1990).
 (исторический архив: персональные,  
 периодические коллективные, исторические  
 и антологические выставки. 1941–1990)

VE-TLF – Fondazione Teatro La Fenice 
 (Фонд Театра «ла Фениче»)

AS – Archivio Storico (исторический архив)

VI-BCB – Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana 
 (Виченца, Городская библиотека «Бертольяна»)

FGD – Fondo Gian Dauli 
 (Фонд писателя джан даули, 1884–1945)
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Vittoriale – Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»,  
 Gardone Riviera
 (Фонд «Витториале дельи итальяни»,  
 Гардоне Ривьера)

AG – Archivio Generale (общий архив)
AP – Archivio Personale (личный архив)

PA-BNF – Paris, Bibliothèque Nationale de France 
 (париж, национальная Библиотека Франции)

CNE – Collection Nicolas Evreinoff 
 (Архив николая евреинова)
FGP – Fonds Georges Pitoëff 
 (Фонд джорджа питоева)
FIM – Fonds Igor Markévitch 
 (Фонд игоря Маркевича)

PA-CF – Paris, Cinémathèque Française 
 (париж, Французская синематека)

FA – Fondo Albatros (Фонд киностудии «Альбатрос»)
FV – Fondo Alexandre Volkoff 
 (Фонд Александра Волкова)

РАИ – Римский архив Вячеслава иванова, Рим
АА – Архив е.А. Ананьина
АБ – Архив А.я. Белобородова
АГ – Архив е.Ю. Григоровича

гТг ОР – Москва, Государственная  
 Третьяковская галерея. отдел рукописей

РгАЛИ – Москва, Российский государственный архив 
 литературы и искусства

РгАСПИ – Москва, Российский государственный архив 
 социально-политической истории

Ргб ОР – Москва, Российская государственная  
 библиотека. отдел рукописей

цгИА – Санкт-петербург, Российский государственный 
 исторический архив

Рнб ОР – Санкт-петербург, Российская национальная  
 библиотека. отдел рукописей

РгАВМФ – Санкт-петербург, Российский  
 государственный архив военного-Морского флота

ИМЛИ РАн – институт мировой литературы  
 им. М. Горького

АГ – Архив Горького
МоГ – Материалы о Горьком
Био – Биографические материалы Горького
Феп-кр – Фонд екатерины пешковой,  
 корреспонденция
Фкп д-пят – Фонд константина пятницкого.  
 дневники пятницкого

РИИИ OР – Санкт-петербург, Российский институт  
 истории искусств. отдел рукописей

CU-BA – Bakhmeteff Archive,  
 Columbia University Libraries
 (Архив Бахметьева,  
 Библиотека колумбийского университета)

LU-BCL – Lugano, Biblioteca Cantonale 
 (лугано, кантональная Библиотека)

AGP – Fondo Giuseppe Prezzolini 
 (Архив джузеппе преццолини)

Hoover Institution Archives (Stanford, CA).
 (Архив Гуверовского института, Стэнфорд,  
 калифорния)

Nicolaevsky Collection (коллекция николаевского)
Girs papers, 1917–1926 (документы Гирса, 1917–1926)

Howard Gotlieb Archival Research Center.  
 Boston University (Boston, MA)
 (Архивный исследовательский центр  
 Ховарда Готлиба. Бостонский университет  
 (Бостон, Массачусетс))

Tucci Collection, Correspondence 
 (Архив джузеппе Туччи, переписка)

Beinecke Rare Book & Manuscript Library,  
 Yale University (New Haven, CT)
 (Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке,  
 Йельский университет (нью-Хейвен,  
 коннектикут))

Chiaromonte Papers. Incoming Correspondence 
 (Архив кьяромонте, входящая корреспонденция)

International Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), 
 Amsterdam. Collection Balabanoff
 (Международный институт социальной истории,  
 Амстердам)
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А
АбАМЕЛЕк-ЛАзАРЕВ Семен Семенович [Abamelek-
Lazarev Semen; 12(24).11.1857, С.-пб. – 2.10.1916, кисло-
водск; пох. в семейном склепе на Смоленском армянском 
кладб. С.-пб.], археолог-любитель, предприниматель. 
князь из армянского рода, тайный советник, шталмейстер 
двора. Сын полковника л.-гв. Гусарского полка кн. Семена 
давыдовича Абамелека (1815–1888) и кн. елизаветы Хри-
стофоровны лазаревой (1832–1904), в 1881 по окончании 
ист.-филол. ф-та С.-пб. ун-та А.-л. вместе с А.В. прахо-
вым и художником В.д. поленовым совершил путеше-
ствие по странам Востока, в Велико-Сирийской пустыне 
в пальмире нашел мрамормую плиту с надписью на двух 
языках (греческом и арамейском), оказавшейся знаме-
нитым пальмирским таможенным тарифом. За открытие 
пальмирской плиты в 1883 был избран почетным членом 
Французской академии. В 1885 отправился в Сицилию, 
посещал неаполь и Мессину и на страницах дневника пе-
редал впечатления от увиденного (вулкан Этна, греческие 
храмы пестума, встреча в неаполе с живописцем А.А. Све-
домским). как владелец самых крупных каменноугольных 
пермских копей, А.-л. изучил горное дело и в 1896 пред-
принял поездку в палермо для ознакомления с серным 
производством Сицилии. В 1897 в Гельсингфорсе женился 
на М.П. Демидовой, княгине Сан-донато, и вместе с ней на 
некоторое время переселился в пратолино, на виллу де-
мидофф (Villa Demidoff) – творение архитектора Бернар-
до Буонталенти (Buontalenti; 1531–1608), бывшее местом 
пребывания семьи Медичи. С 1890-х гг. жил в основном 
в петербурге и италии. 28 мая 1904 в Риме А.-л. купил 
виллу Абамелек на яникульском холме (300 тыс. кв. м) 
у племянников барона и гос. деятеля Беттино Риказоли 

(Ricasoli; 1809–1880). Здесь при помощи А.В. прахова 
собрал богатую коллекцию произведений искусства (кар-
тины, фламандские гобелены, книги, старинную мебель 
и т. д.), отреставрировал виллу и парк. на вилле князь 
устраивал концерты и вечера классического балета. при 
нем вилла стала центром русской культуры в Риме. В чис-
ле друзей А.-л. – Н.Д. Шаховская, жена археолога Вольф- 
ганга Хельбига (Helbig; 1839–1915).

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1561. F. Miscellanea; 
ASMAE. AP. 1931–1945. B. 26. F. Villa Abamelek sul Gianicolo.

Лит.: Думин С.В., Чиковани Ю.К. дворянские роды Рос-
сийской империи. Т. 4: князья царства Грузинского. М.: лин-
коминвест, 1998; придворный календарь на 1915 год.

Аньезе Аккаттоли

АбАМЕЛЕк-ЛАзАРЕВА елизавета Семёновна [в за-
муж. олсуфьева; Abamelek Lazareff Elisabetta; 21.5.1866 –  
10.11.1934, Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче], графиня. Се-
стра С.С. Абамелек-Лазарева и елены Семёновны Аба-
мелек-лазаревой (в замуж. Гагариной; 1859–1929), тоже 
эмигрировавших в италию; золовка М.П. Демидовой. 
В 1893 она вышла замуж за гр. Андрея Алексеевича ол-
суфьева (8.4.1870 – 1933), брата В.А. Олсуфьева. У них 
родились дети: Андрей (1.1.1894, С.-пб. – 14.3.1967, Сан-
Ремо; пох. на кладб. Армеа), Алексей (1896–1919) и Анна.  
ольсуфьевым принадлежала вилла «Русалка» (Villa 
Rusalka) в Сан-Ремо, где часто собирались представите-
ли русской колонии в Лигурии, а также родственники А.-
л. (ее сестра елена), русские дворяне, бывшие офицеры 
царской армии, напр., ген. николай Фёдорович иванов-
луцевин (9.7.1839 – 29.1.1929, ницца), и друзья, в т. ч. 
лидия Афанасьевна Родственная, в 1880 г. ученица дири-
жера и пианиста Василия ильича Сафонова (1852–1918), 
вдова ген.-майора дмитрия Максимовича княжевича 
(1874–1918), и др.

С.С. Абамелек-
Лазарев
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Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 12. F. 66 Kiniagevitch 
Valdimar; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 26 Lutzevine Nicola ex 
generale; ACS. PS. 1923 A16. B. 24. F. 762 Gagarine Nicola, Sergio 
e famiglia; ACS. PS. 1924 A16. B. 26. F. 1376 Ivanoff-Loutzevine 
Nicola; ACS. PS. 1924 A16. B. 36. F. 2481 Rodstvennoj Lidia ved. 
Kniagevitch; ACS. PS. 1927 A16. B. 88. F. Olsoufieff Elisabetta.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь в неаполе, Вене-
ции и Сан-Ремо // ARI II. 2002. С. 407–440.

Джузеппина Джулиано

АбРАМОВИч Александр емельянович (Шая Зелико-
вич) [Abramovic Aleksandr; псевд.: Альбрехт А., Арно, 
Четуев, Абрамович-Четуев, Залевский; 27.3.1888, хутор 
ново-Мацкулы Тираспольского уезда Херсонской губ., 
ныне Мацкулы, Украина – 21.1.1972, лиепае, латвия], по-
литический деятель, разведчик. из еврейской семьи. Член 
РСдРп с 1908, в 1911 А. был приговорен к 4 годам катор-
ги, бежал за границу и обосновался в Швейцарии, в Жене-
ве, работал на часовых заводах и одновременно учился на 
мед. ф-те Женевского ун-та, к-рый так и не окончил. Важ-
ным событием в его жизни стала встреча с В.и. лениным 
в 1911 в Берне: по совету ленина он включился в работу 
Швейцарской социалистической партии, вместе с лени-
ным в знаменитом пломбированном вагоне 3 апр. 1917 
вернулся в Россию, затем занимался парт. работой в пг., 
одессе, Севастополе, с нач. Гражданской войны был назна-
чен начальником и воен. комиссаром отряда Моск. воен. 
округа. В 1918 фигурирует в числе большевиков, при-
ехавших в Швейцарию с дипл. паспортом и попавших под 
надзор местной полиции, информировавшей о них итал. 
полицию (ACS. PS. UCI. 70 ter. F. Movimento bolscevico 
Novembre 1918). В связи с образованием коминтерна с  
8 авг. 1920 А., наряду с Н.М. Любарским и А.М. Гелле-
ром, был назначен уполномоченным по романским стра-
нам, в 1921 участвовал в работе Турского съезда Фран-
цузской коммунистической партии под псевд. Залевский, 
был арестован в ницце, но вскоре освобожден; в апр. от-
правился в италию, в Милан, где встретился с любарским 
и Д.С. Риделем, занимавшимися налаживанием связей 
с представителями итал. крайне левых кругов. из Милана 
написал отчет в коминтерн о настроении рев. масс, жела-
ющих освободиться, и об оппортунизме вождей иСп, не 
желающих радикальных перемен. из италии А. поехал 
в Вену, в Чехословакию и через Берлин выехал в Россию. 
С осени 1921 стал секретарем сов. пос-ва в Таллине, по-
том в Вене, с 1925 заведовал отделом междунар. связей 
икки, занимаясь в т. ч. и разведывательной деятельно-
стью, с 1927 по 1931 был представителем икки в китае. 
С 1934 по 1949 возглавлял кафедру марксизма-ленинизма 
в Томском гос. ун-те, затем был oсвoбoжден от занимае-
мой должности «за плoхoе руководство кафедрой», пере-
шел на кафедру марксизма-ленинизма Томского электро-
механического ин-та инженеров ж.-д. транспорта, где 
работал до 1953. Свой трудовой путь закончил консуль-
тантом Томского горкома кпСС. В 1956 А. переехал на 
постоянное жительство в латвию.

Архивы: ACS. PS. UCI. 70 ter. F. Movimento bolscevico 
Novembre 1918; РГАСпи. Ф. 17. оп. 100. д. 12209;  
РГАСпи. Ф. 495. оп. 65а. д. 3.

Лит.: Komintern: l’histoire et les hommes. Dictionnaire 
biographique de l’Internationale communiste en France, en 
Belgique, au Luxembourg, en Suisse et à Moscou (1919–1943). 
Paris: Les Editions de l’Atelier, 2001; Пантелеев М. Агенты ком- 
интерна: солдаты мировой революции. М.: яуза: ЭкСМо, 
2005.

Аньезе Аккаттоли

АбРИкОСОВ Владимир Владимирович [Abrikosoff, 
Abrikossov Vladimiro; 22.10.1880, Москва – 22.7.1966, па-
риж], католический священник византийско-славянского 
обряда. происходил из известного рода рос. промыш-
ленников. В 1909 вслед за своей женой Анной иванов-
ной Абрикосовой (1882–1936) перешел в католичество 
и в течение года изучал богословие в Риме и париже. 
В нач. 1910 супруги Абрикосовы возвратились в Россию 
и приступили к духовно-просветительской работе сре-
ди моск. интеллигенции. В 1913 они вновь отправились 
в Рим, где 21 сент. принесли обеты в кач. доминиканских 
терциариев. Во время пребывания в Риме были приняты 
папой пием X, благословившим их на деятельность в Рос-
сии. 29 мая 1917 в пг. львовским грекокатолическим ми-
трополитом А. Шептицким (Szeptycki; 1865–1944) А. был 
рукоположен во священника и назначен настоятелем моск. 
прихода Рождества пресвятой Богородицы. В 1918–1922 
принимал активное участие в совместных встречах с пра-
восл. духовенством, происходивших по благословению 
патр. Тихона. 17 авг. 1922 был арестован в Москве, 29 сент. 
вместе со 150 крупнейшими представителями рус. интел-
лигенции принудительно выслан в Германию на «фило-
софском пароходе». 6 окт. 1922 А. прибыл в Рим, где пы-
тался осуществлять полномочия «прокуратора экзарха», 
данные ему при отъезде прот. Л.И. Фёдоровым. 26 окт. А. 
был принят папой пием XI на общей аудиенции, в ходе 
к-рой он передал письмо видных правосл. мирян, сенато-
ра Алексея дмитриевича Арбузова (1859–1933) и князя 
Сергея дмитриевича Урусова (1862–1937), выступавших 
за сближение рус. православных с католиками визант. об-
ряда. одновременно налаживал контакты с представите-
лями полит. групп в рус. эмиграции с целью выяснения 

А.Е. Абрамович
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перспектив для будущего дела в России в случае падения 
большев. режима. В Риме А. организовал комитет русских 
католиков, информировал папскую комиссию Pro Russia 
о заключенных в СССР катол. священниках и мирянах. 
В Риме он также встречался с правосл. митрополитом 
евлогием (Георгиевским) и философом Н.А. Бердяевым, 
жена к-рого, лидия, была прихожанкой рус. катол. об-
щины в Москве. В 1924 участвовал в работе IV Велеград-
ского конгресса. В кач. прокуратора экзарха А. встретил 
в Риме сильное противодействие со стороны советника 
папской конгрегации по делам вост. церквей иезуита М. 
д’Эрбиньи (d’Herbigny; 1880–1957). В 1926 под давлением 
д’Эрбиньи А. был вынужден оставить Рим и поселиться 
в париже, где мог вести независимое существование. из-
за неудачи своей миссии в Риме он практически отошел от 
всех дел, связанных с офиц. работой в рус. апостолате. од-
нако вместе с профессором Михаилом николаевичем Гав-
риловым (1893–1954) и князем петром Михайловичем 
Волконским (1861–1947) пытался развивать то направле-
ние в рус. катол. движении, к-рое было ориентировано на 
сближение с православием.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 3. F. Abrikossov Vladimiro; 
ACS. PS. 1927 A16. B. 40. F. Abrikosoff Vladimiro.

Лит.: Wenger A. Rome et Moscou, 1900–1950. Paris: Desclée 
de Brouwer, 1987; Tretjakewitsch L. Bishop Michel d’Herbigny 
SJ and Russia: A Pre-Ecumenical Approach to Christian 
Unity. Würzburg: Augustinus Verlag, 1990; Юдин А.В. Унио- 
нальное движение в России и русской эмиграции в 1917–
1924 гг. // логос. 1993. № 48. C. 103–152; «Возлюбив Бога 
и следуя за ним...»: Гонения на русских католиков в СССР. М.: 
Серебряные нити, 1999.

Алексей Юдин

АбХАзИ Георгий Георгиевич [Abkasi, Abkhasi Giorgio; 
10(22).10.1892, Грузия – 1964, Рим], художник, декоратор. 
князь. консул Грузинской демократической Республики 
в италии (1919–1922). Сын князя Георгия дмитриевича 
Абхази (1855–1901) и княгини Александры петровны 
Муромцевой (1858–1898). A. провел юные годы в Тифли-
се, где окончил Тифлисское реальное уч-ще, затем в 1911 
поступил в Моск. ун-т (курсы по физике, математике 
и живописи). С 18 янв. по 20 июня 1914 посещал в па-
риже национальную высшую школу изящных искусств 
(École nationale supérieure des beaux-arts) и начал свою 
деятельность как сценограф. С нач. I мировой войны был 
принят добровольцем в Тифлисскую грузинскую дружи-
ну (3 нояб. 1914) и выступил на турецкий фронт. В июне 
1919 А. прибыл в италию, в Рим, в кач. армейского офи-
цера при грузинской миссии, консулом к-рой стал в 1919. 
В июне 1922, вследствие вторжения большевиков на кав-
каз, оставил службу и продолжил жить в Риме уже как бе-
женец. В 1923 женился на итальянке лауре де джованни 
(De Giovanni) и переехал в Милан, где работал гл. художни-
ком Театра-дельи-Арчимбольди (Teatro degli Arcimboldi). 
В 1930-е гг. сотрудничал с театр. труппами Марии Мела-
то (Melato; 1885–1950), Эви Мальтальяти (Maltagliati; 
1908–1986) – джино Черви (Cervi; 1901–1974) и Альдо 
никодеми (Nicodemi; 1919–1963). для труппы послед-
него в 1930 выполнил эскизы к спектаклю «Треугольни-
ки» («Triangoli») в постановке режиссеров и сценаристов 

оресте Бьянколи (Biancoli; 1897–1951) и дино Фалькони 
(Falconi; 1902–1990). для труппы Т.П. Павловой он рабо-
тал над сценическим оформлением пьесы «Жажда Бога» 
(«La sete di Dio») писателя Рино Алесси (Alessi; 1885–
1970), впервые представленной в миланском Театре Манд-
зони (Teatro Manzoni) 11 февр. 1931. Среди оформленных 
им спектаклей – «квадратура круга» В.п. катаева в ми-
ланском театре одеон (Teatro Odeon) (премьера 13 июля 
1931), «Трактирщица»  («La locandiera») карло Гольдони 
в римском театре Арджентина (Teatro Argentina) (пре-
мьера 13 янв. 1932), «Звезда Юга» («La stella del sud») ко-
медиографа Жана капо (псевд. джованни каподивакка; 
Capodivacca; 1884–1934) в миланском театре одеон (пре-
мьера 15 апр. 1932) и балет «Скандинавская легенда» («La 
leggenda scandinava») лучано Рамо (Ramo; 1886–1959) 
в казино Сан-Ремо (1932).

28 июля 1937 А. получил итал. гражд-во. С 1940 по 
1944 работал в Риме в оперном театре. Автор костюмов 
и декораций к опере «Мавра» – либретто Б.Е. Кохно, хо-
реография Ауреля Миллоша (Milloss; 1906–1988), музы-
ка И.Ф. Стравинского (премьера 7 марта 1942), к балету 
«персефона», хореография Милоша, музыка пьетро Фер-
ро (Ferro; 1903–1960) (премьера 28 марта 1942). В 1946 
на сцене театра Ла Скала вместе с реж. Марио Фрид-
жерио (Frigerio; 1893–1962) А. поставил оперу «Эликсир 
любви» («Elisir d’amore») Г. доницетти. он также офор-
мил декорации таких кинокартин, как «королева навар-
ры» («La regina di Nаvarra», 1942) реж. кармине Галлоне 
(Gallone; 1885–1973) и совместно с А.Я. Белобородовым 
«Мы живы. прощай, кира» («Noi vivi. Addio Kira», 1942). 
В 1940-е гг. выполнил иллюстрации к ряду изданий и при-
нимал участие в подготовке «Энциклопедии cпектакля» 
(Enciclopedia dello Spettacolo), основанной театроведом 
Сильвио д’Амико (D’Amico; 1887–1955).

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 22. F. Missione georgiana; 
AS-MI. GP. II. B. 4 (Cittadinanza); MI-SU. FT.

Лит.: Enciclopedia dello Spettacolo fondata da S. D’Amico. 
Roma: Le Maschere, 1954–1965. T. 1; Tintori G. Duecento anni di 
Teatro alla Scala. Cronologia: opere, balletti, concerti 1778–1977. 
Bergamo: Ed. Grafica Gutenberg, 1979.

Сара Маццуккелли

АВЕРбАХ ида леонидовна [в замуж. ягода; Averbach 
Ida; 11.8.1905, Саратов – 16.6.1938, Москва], партийный 
деятель и юрист. дочь леонида исааковича Авербаха 
и Софьи Михайловны Свердловой, жена наркома внутр. 
дел Г.Г. ягоды. В нач. 1930-х гг. гостила у Максима Горь-
кого в Сорренто. итал. полиция, следившая за гостями 
писателя, сообщала, что она приехала в италию лечиться. 
помощник прокурора Москвы в 1934–1937, А. была при-
говорена к расстрелу. Реабилитирована в февр. 1990 про-
куратурой СССР.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Maxim.

Владимир Кейдан

АВЕРИн иван иванович [Averin Ivan Ivanovic, De 
Averino, Averino Giovanni; 4.3.1890, С.-пб. – 22.9.1941, 
Рим], библиотекарь. Аполид. из дворян. по окончании 
Тенишевского уч-ща А. учился на экон. ф-те петрогр. 



36 АВилоВ

политехн. ин-та, в 1918–1919 работал в народном бан-
ке. С февр. 1919 по 1921 служил в красной армии, обес- 
печивавшей оборону пг., в сент. 1921 был зачислен науч. 
сотрудником в публичную библиотеку, где работал ката-
логизатором в фонде читального зала. В июне 1925 вы-
ехал в двухмесячный отпуск во Францию и в Россию не 
вернулся; известно, что в авг. 1925 А. находился в Сан-
Ремо, откуда послал письмо в публичную библиотеку 
с просьбой уволить его со службы «по состоянию здоро-
вья», затем обосновался в Риме (виа Франческо криспи, 
83), его фамилия числилась среди членов рус. библиотеки 
им. Н.В. Гоголя. С 1936 гостил у М.Н. Семёнова на мель-
нице д’Арьенцо (Mulino d’Arenzo), которую хозяин пре-
вратил в гостеприимную дачу для друзей-артистов (среди 
них С.П. Дягилев, Л.Ф. Мясин, Леон Бакст, С.М. Лифарь, 
В.Ф. Нижинский, И.Ф. Стравинский). 2-я мировая война 
застала А. на Амальфитанском побережье в кругу сформи-
ровавшейся там рус. колонии (Семенов, Л.А. Нуссимбаум, 
В.Н. Нечитайлов, И.П. Загоруйко и др.). В 1939 имя А. фи-
гурировало в списках иностранцев, подлежащих высылке 
из страны по условиям воен. времени: его должны были 
интернировать в Мачерате (Macerata), но по состоянию 
здоровья разрешили пребывание в позитано, в сент. 1941 
поместили в римский госпиталь, где он и умер.

Архивы: ACS. PS. A4. B. 107. F. Semenoff de Michele; ACS. 
PS. 1925 A11. B. 23. F. Averin Giovanni di Giovanni; ACS. PS. 
A16 1940–1941. B. 10; BNCR. A. R.C. 35.II.107/24.

URL: Шилов л.А. Аверин иван иванович // Россий-
ская национальная библиотека: [сайт]. URL: http://www.
nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=500 (дата обращения: 
8.11.2018).

Бьянка Сульпассо

АВИЛОВ николай павлович [псевд.: Глеб, Сидоров, Гле-
бов, Глебов-Авилов; Avilov Gleboff Nicola; 11(23).10.1887, 
калуга – 13.3.1937], парт. деятель, дипломат, большевик. 
В нач. 1910 был послан в италию Федором ивановичем 
калининым (1882–1920) для организации партийной 
школы в Болонье, в Россию вернулся еще до революции, 
был арестован и отправлен в ссылку, что прервало его 
полит. деятельность. после прихода к власти большеви-
ков А. в осн. был занят работой с профсоюзами в разл. 
районах страны, а также играл важную роль в партии 
и армии, печатался под псевдонимами в «правде», «из-
вестиях» и др. газетах. В 1925 примкнул к ленингр. оппо-
зиции партии, в связи с чем был удален из СССР с дипл. 
задачами. С апр. 1926 состоял советником полпредства 
СССР в италии. посол италии в Москве граф Гаэтано 
Манцони (Manzoni; 1871–1937) сообщил итал. властям 
о том, что А. «является активным коммунистом» и «его 
назначение в Римe было скорее результатом его предна-
меренного отдаления от Г.е. Зиновьева, вокруг которого 
предполагается создать вакуум... и, вероятно, на своем 
новом месте он долго не останется» (ACS. PS. 1926 A16. 
B. 40). и действительно, пребывание А. в италии прод-
лилось всего один год, до февр. 1928. итал. спецслужбы, 
следившие за ним, сообщили, что он проводил весь день 
в пос-ве, где его часто посещали депутаты-коммунисты 
Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937), Руджеро Грие-

ко (Grieco; 1893–1955), Антонио Грациадеи (Graziadei; 
1873–1953) и никола Бомбаччи (Bombacci; 1879–1945). 
В 1927 A. вернулся в СССР, являлся сторонником Стали-
на, но в 1936 был арестован, приговорен к расстрелу. Реа-
билитирован в 1956.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 40. F. Gleboff Nicola, moglie 
Maria e figlia Elena; ACS. PS. 1927 A16. B. 91. F. Plebff Ajloff 
Nicola e moglie Gleff Maria; ACS. PS. Pol Pol. Materia. B. 1. 
F. Ambasciata russa (1926–28); ASMAE. DGP. X. B. 33. F. Russia 
1923–27.

Лит.: деятели революционного движения в России: от 
предшественников декабристов до падения царизма: биоби-
блиогр. словарь / под ред. Ф. кона и др. М.: изд-во Всесо-
юз. об-ва полит. каторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. Т. 5: 
Социал-демократы, 1880–1904; политические деятели Рос-
сии. 1917: Биогр. словарь / гл. ред. п.В. Волобуев. М.: Боль-
шая рос. энциклоедия, 1993.

Аньезе Аккаттоли

АгАбЕкОВ Георгий (Григорий) Сергеевич [наст. фам. 
Арутюнов; Agabekoff Georges, Agabekov G.; псевд.: нер-
сес, овсепян и др.; Aroutunoff Georges, Arontonuff, Ston, 
Yervand Harutunian; 15.1.1895, Ашхабад – авг. 1937, па-
риж], разведчик, писатель. В 1920 вступил в Ркп(б), 
с 1922 стал оперативным сотрудником Чк Туркестанского 
фронта, в 1924 служил в аппарате иностр. отдела (ино) 
оГпУ, работал в Афганистане, иране и Турции. В 1930 
стал первым из сотрудников сов. внешней разведки, к-рый 
бежал на Запад и начал сотрудничать со спецслужбами 
Бельгии, Англии, Франции, Голландии, Болгарии, Ру-
мынии, Германии. после бегства А. опубликовал на англ. 
языке книгу-разоблачение «оГпУ: Российский секрет-
ный террор» (OGPU: The Russian Secret Terror. New York: 
Brentano’s, 1931), переведенную на многие языки (в т. ч. 
итал.). В результате публикации были арестованы сотни 
сов. агентов на Ближнем Востоке. В Москве было при-
нято решение о его физическом устранении, но операции 
сов. разведки провалились (1931, 1934), и франц. власти, 
не желая осложнять дипл. отношения с СССР, выслали А. 
в 1931 в Бельгию. В 1932 он вошел в контакт с миланским 
изд-вом «Treves» с целью итал. издания своих книг и на-
писал статьи в газ. «Corriere della Sera». В авг. 1937 был 
убит агентами нкВд во Франции, все обстоятельства его 
ликвидации неизвестны.

Соч.: Agabekov G.S. La G. P.U.: memorie di un membro della 
Ceca. Milano: Treves, 1932.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 47. F. Arontonuff Georges; 
ACS. PS. A4. B. 28. F. Agabekoff Georges.

Аньезе Аккаттоли

АдАЕВСкАя Элла Георгиевна [наст. фам. Шульц 
(von Schultz Sophia Christina Elizabeth); Adaïewsky Ella; 
10(22).2.1846, С.-пб. – 26.6.1926, Бонн], пианистка, компо-
зитор и этномузыковед. ее отец Георгий (егор) Христиа- 
нович фон Шульц (von Schultz Georg Julius; 1808, Ревель, 
ныне Таллин, Эстония – 1875, Вена) – знаменитый врач 
имп. Александра II. Мать Йоxанна фон Унцер (von Unzer; 
1821–1899) – преподавательница музыки и ученица нем. 
композитора и придворного пианиста Адольфа фон Ген-



37АдАСоВСкАя

зельта (von Henselt; 1814–1889), у к-рого молодая А. учи-
лась игре на фортепиано. по окончании С.-пб. консерва-
тории под псевд. Адаевская в 1869 выступала с концертами 
по всей европе, в это время познакомилась с Шарлем 
Гуно, Робертом Шуманом, Гектором Берлиозом, джоак-
кино Россини. С 1882 по 1911, вместе с сестрой-худож-
ницей паулиной Гайгер (von Schultz Geiger; 1852–1934) 
и племянником Бенно Гайгером (Geyger; 1882–1965), впо-
следствии знаменитым искусствоведом, А. обосновалась 
в Венеции. Зимой выступала в частных салонах, писала 
статьи на муз. темы и общалась с космополитической ве-
нецианской средой, лето проводила в Эцтальских Альпах. 
Там познакомилась с лингвистом и.А. Бодуэном де курте-
нэ (1845–1929), исследовавшим местные диалекты и ока-
завшим большое влияние на интерес А. к систематическо-
му изучению муз. фольклора долины Резии. Результатом 
стала ее книга «путешествие в долину Резия» («Voyage à 
Résia», 1883), одна из первых работ по этномузыкологии 
в италии (владея итал. яз., А. предпочитала писать на 
французском). В 1900 стала публиковаться в ж-ле «Rivista 
Musicale Italiana», где писала о муз. традициях Сев. ита-
лии, междунар. фестивалях и знаменитых композиторах, 
напр., о столетии со дня рождения Шумана.

В италии сочинила многие музыкальные произве-
дения – «Греческую сонату» для кларнета и фортепиано 
(1881), «Onde del Lido» (1886), «Triste et tendre» (1887), 
«Chanson Rococo et Doubles» (1904), «24 прелюдии для го-
лоса и фортепиано на стихи Бенно Гайгера» (1903–1907), 
в которых заметно влияние Ф. Шопена.

В 1911 А. переехала в Германию, в нойвид (Neuwied), 
где жила в замке Зегенхаус (Segenhaus), принадлежавшем 
ее подруге Франциске фон лоэ (von Loë; 1833–?). Здесь 
они при поддержке королевы Румынии елизаветы ной-
видской (Elisabeth von Wied; 1843–1916) организовали 
муз.-лит. кружок.

Соч.: Adaïewsky E. Sonate. Köln: Tischer & Jagerberg, б. д.; À 
propos du centenarie de Robert Schumann. La fête de Schumann-
Brahms // Rivista musicale italiana. 1910. № 2. Р. 450–456; 
Un voyage à Résia: il manoscritto di Ella Adaïewsky del 1883 e 
la nascita dell’etnomusicologia in Europa / a cura di Febo Guizzi. 
Lucca: Libreria musicale italiana, 2012.

Aрхивы: Fondazione Cini, Venezia. Archivio Benno Geiger.

Лит.: Hüsken R. Ella Adaiewsky (1846–1926): Pianistin, 
Komponistin, Musikwissenschaftlerin. Köln: Dohr, 2005; Ella von 
Schultz Adaïewsky: musicista sanpietroburghese nella Tarcento 
della Belle Époque: atti del convegno, Tarcento, 18–19 marzo 
2006. Tarcento: Comune di Tarcento, 2008; Geiger B. Memorie di 
un veneziano. Treviso: Canova, 2009; Benno Geiger e la cultura 
europea / a cura di M. Meli e E. Geiger Ariè. Firenze: Olschki, 
2010; Ella von Schultz Adaïewsky. Atti dei convegni 2007/2008 / 
a cura di U. Berti. Tarcento: Associazione Musicale Sergio Gaggia, 
2011; Cioni L. Tre compositori russi in Italia: Ella Adaïewsky, 
Nikolaj Amani, Igor’ Markevič // Русская эмиграция в ита-
лии: журналы, издания и архивы (1900–1940). Салерно, 2015. 
С. 349–356.

Джузеппина Джулиано

АдАСОВСкАя евгения евтихиевна [в замуж. Мейс-
нер; парт. кличкa: евгения Туманова; Eugenia Toumanoff; 

Adassovskaja, Adossowsky, Adassowski Meissner Eugenia, De 
Meisner Eugenia; 8.3.1886, С.-пб. – после 1920], революци-
онерка. дочь генерал-майора артиллерии евтихия кон-
стантиновича Адасовского (1846–1898) и Александры 
Семеновны Журьяри. племянница знаменитой актрисы 
украинского театра Марии константиновны Адасовской, 
которая играла под псевд. Мария Заньковецкая (1854–
1934). С нач. ХХ в. А. жила в нерви с матерью и с мужем, 
бывшим ген.-лейтенантом евгением Владимировичем 
фон Мейснером (26.11.1852 – после 1924), посещала 
кружки рус. революционеров на лигурийской Ривьере.  
В 1910-е гг. проживала либо в Швейцарии (куда пере-
селился муж), либо на лигурийской Ривьере. В отчетах 
итал. полиции А. считается с 1912 любовницей социа-
листа-анархиста Алигьеро Танини (Tanini; 10.3.1889 – 
9.11.1923), журналиста и переводчика брошюры В.Н. Фиг-
нер «Русские тюрьмы» (1912), сотрудника издаваемых на 
итал. яз. журналов рус. колонии «La Russia» (1918), затем 
«La Russia nuova» (1918–1920). Вместе с ним она жила 
в кварто-аль-Маре (Quarto al Mare) ок. Генуи, с 1917 
в Риме. оба находились под контролем полиции, давшей 
следующую характеристику А.: «она постоянно дает по-
вод для замечаний как своей политической деятельностью, 
так и своим кочевым и безнравственным образом жизни» 
(ACS. PS. CPC. B. 5023. F. 63803). Согласно полицейским 
отчетам, во время пребывания в Риме в янв. 1918 они орга-
низовали неск. собраний, в к-рых участвовали рус. бунта-
ри и революционеры. надзор за ними был усилен; каждая 
подозрительная деталь их поведения протоколировалась: 
«она носила напоказ убогие лохмотья, как и ее любовник», 
хотя имела средства, к-рые тратились на «обеды и путе-
шествия». на допросе по этому поводу А. заявила, что по-
лучает финансовую помощь от мужа и живет на доходы 
от своей журналистской деятельности, сотрудничая с газ. 
«Avanti!» и еженед. «La Russia nuova». Власти оценивали 
ее статьи как публикации «открыто революционной» на-
правленности. В дек. 1918 А. вместе с Танини перебралась 
в Анцио, где вновь привлекла к себе внимание «задолжен-
ностью по оплате за квартиру и питание», а особенно тем, 
что посещала русских (К.Р. Качоровского, К.М. Кетова, 
В.Д. Шебедева), вращавшихся вокруг «La Russia nuova» 
и «поддерживающих ультрареволюционные идеи и вы-
ступающих против Антанты» (Там же). В мае 1919 пос-во  
Швейцарии отказало А. в визе, заподозрив, что целью 
ее визита будет не посещение мужа, а рев. деятельность. 
В 1919 ее имя появилось в списке лиц, предназначенных 
к высылке из италии, в их числе: качоровский, Шебе-
дев, А.С. Залманов, М.Н. Семёнов, Д.В. Захарин, Н.А. Гек.  
9 сент. 1919 было принято решение об ее экстрадиции, од-
нако его не удалось реализовать: А. не нашли ни по месту 
жительства в нерви, ни в неттуно. на самом деле она пре-
кратила отношения со своими «соотечественниками-бун-
тарями» и переселилась с Танини в Альбано ок. Рима, т. к. 
его состояние здоровья резко ухудшилось (умер в Турине 
в 1923). В переписи 1920 рус. населения в италии ее имя 
числится среди жителей городка Марино под Римом, там 
уточняется и дата ее въезда в италию – 1907. В 1923 ее 
муж приехал в италию и обосновался в нерви. Сведений 
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о дальнейших этапах жизни и деятельности А. в итал. ар-
хивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi; ACS. PS. 1911 
A11. B. 6. F. Nervi; ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. 1923 A11. B. 13. 
F. Meissner Eugenio; ACS. PS. 1923 A 16. B. 22. F. (De) Meissner 
Eugenio; ACS. PS. CPC. B. 5023. F. 63803.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia.

URL: Модзалевский Б.Л. Малороссийский родословник. 
Т. 1: А–д. киев: Типография Т-ва Г.л. Фронцкевича и к°, 
1908 // URL: http://185.65.246.9/ru/petrovskij-poltavskij-
kadetskij-korpus/vospitanniki-ppkk-alfavitnyj-ukazatel/
vospitanniki-ppkk-m?id=12087 (дата обращения: 17.8.2018).

Лаура Пикколо

АзАРЕВИч Юрий яковлевич [Azarevitch Giorgio; 
21.2.1883, Москва (по др. сведениям, 21.3.1883) – 11.7.1956, 
ницца; пох. на кладб. кокад], старший лейтенант флота, 
землевладелец. из дворян Мокшанского уезда пензен-
ской губ. окончил имп. Александровский лицей (1904), 
вступил в службу в МВд, участвовал в Русско-японской 
(в 1-м Балтийском флотском экипаже) и I мировой вой- 
нах. после большев. переворота вернулся в свой уезд, где 
организовал очаги сопротивления сов. власти, затем бе-
жал в Сибирь к адм. А.В. колчаку. В февр. 1919, выполняя 
его задание, пробрался в Москву, но не смог вернуться об-
ратно, перешел финскую границу, выехал в Ревель, сра-
жался в Сев.-Зап. армии ген. н.н. Юденича и принимал 
участие в операциях под петроградом. В 1919 эмигриро-
вал в польшу, где состоял членом Русского попечитель-
ного комитета об эмигрантах, в 1921 в Берлин, гдe стал 
членом Союза взаимопомощи служивших в Российском 
флоте. В 1926 перебрался в италию вместе с женой, оль-
гой львовной Голицыной (по первому мужу друцкая-Со-
колинская; 1876–1958). проживал на севере страны ок. 
Тренто. С 1930-х гг. переселился во Францию, в ниццу, 
где занимался розничной торговлей, вместе с супругой 
держал магазин (рю Боттеро, 1). Был членом Морского 
собрания в париже и объединения бывших воспитанни-
ков имп. Александровского лицея.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 29. F. Azarevitch Giorgio.

Лит.: офицеры флота; Российское зарубежье во Фран-
ции. Т. 1; Бойков В. краткий биографический словарь офице-
ров, чиновников и служащих белой Северо-Западной армии 
(1918–1920 гг.), Таллин: [б. и.], 2009. С. 25.

URL: дворяне Азаревичи. URL: http://exrussian.ru/
dvoryane/azarevichi/ (дата обращения: 8.11.2018).

Эмануэла Артом

АзЕФ евно Фишелевич [подпольные клички: Толстый, 
иван, иван николаевич, евгений Филиппович, Вален-
тин кузьмич; Azef Evno; 1869, лысково Гродненской 
губ. – 24.4.1918, Берлин], провокатор, эсер. С 1892 А. жил 
и учился в Германии (карлсруэ, дармштадт), в 1893 стал 
тайным сотрудником (одним из самых высокооплачива-
емых) рус. дп, в 1899 получил диплом инженера-элек-
трика, затем в 1901–1902 принимал участие в переговорах 
с Г.А. Гершуни, М.Р. Гоцом и В.М. Черновым об организа-

ции пСР, возглавил Боевую организацию пСР и руково-
дил подготовкой нескольких терактов. В 1906–1907 жил 
в италии, в Генуе и Алассио, в разнородной полит. рус-
ской колонии в Лигурии. Разоблаченный в 1908 В.Л. Бур-
цевым и приговоренный цк партии к смерти, A. скрылся 
под чужим именем; в 1910 в Риме в газетах распростра-
нился неподтвержденный слух о его присутствии в столи-
це. С 1910 поселился в Берлине, в 1915 был арестован нем. 
полицией как террорист и провел в тюрьме 2,5 года.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. 18 Russi. Sf. Nervi; ACS. 
PS. 1911 A11. B. 6 Profughi russi. Sf. Azeff.

Лит.: Савинков Б.В. Воспоминания террориста // Бы-
лое. 1917. № 1–3; 1918. № 1–3; Агафонов В.К. Заграничная 
охранка. пг.: книга, 1918; Pevsner G. La doppia vita di Evno 
Azev (1869–1918). Milano: A. Mondadori, 1936; Азеф евно // 
краткая еврейская энциклопедия. иерусалим: кетер, 1976. 
Т. 1. кол. 59.

Аньезе Аккаттоли

АзИнАРА, лагерь российских военнопленных (Campo 
di concentramento dell’Asinara). В конце I мировой во-
йны на итал. территории оказались несколько тысяч рос. 
военных, бывших военнопленных, к-рые были захваче-
ны австро-венгерской армией и попали к итальянцам во 
время последнего наступления на австрийском фронте 
в нояб. 1918. итал. пр-во, опасаясь того, что рус. солдаты, 
придерживаясь большев. идей, будут представлять угро-
зу обществ. порядку, приняло решение разместить их по-
дальше от гражд. населения и от военнослужащих др. на-
циональностей, изолировав на острове Азинара (Asinara), 
к северу от Сардинии. В конце 1918 сюда начали отправ-
лять бывших рос. военнопленных, и уже в первые месяцы 
1919 их на острове было около 7200 чел. Военное министер-
ство италии создало специальную комиссию под рук. рос. 
воен. агента полковника А.М. Волконского, чтобы сформи-
ровать отряды для отправки на фронты Гражданской во-
йны. В окт. 1919 на пароходе «палашано» («Palasciano») 
1500 чел. были отправлены в новороссийск, где должны 
были сражаться на стороне добровольческой армии ген. 
А.и. деникина. Социалистическая газ. «Avanti!» развя-
зала разоблачительную кампанию, обвинив Волконского 
в том, что военнопленных угрозами и насилием принуж-
дают вступать в добровольческий корпус, после чего итал. 
пр-во прекратило работу воен. миссии на Азинаре и до-
пустило в лагерь делегацию социалистов для проведения 
инспекции. В состав делегации вошли депутаты-социа-
листы джованни Баччи (Bacci; 1857–1928) и Фабрицио 
Маффи (Maffi; 1868–1955), переводчик М.Х. Водовозов 
и врач Е.Т. Станиславская; делегация прибыла на Азина-
ру 13 дек. 1919. Между Водовозовым и Волконским на-
чалось соперничество за доверие и поддержку итал. пр-ва: 
Волконский хотел и дальше отправлять военнопленных 
в кач. волонтеров для пополнения антибольшев. армий, 
а большевик Водовозов ходатайствовал о репатриации 
соотечественников, тем самым склоняя итал. власти к со-
глашению с новым режимом.

Между тем на острове оставалось почти 5000 русских, 
к-рые существовали в тяжелейших условиях, жили в палат-
ках, не имели мед. помощи, получали очень скудную суточ-
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ную норму пищи и питьевой воды. пленные обращались 
в итал. и рус. гуманитарные организации, в итал. красный 
крест, к Умберто Дзанотти-Бьянко, в Комитет помощи 
русским в Италии. им удалось получить небольшую по-
мощь на повседневные нужды, были оборудованы школа, 
библиотека, театр, организованы ремесленные промыслы, 
к-рые позволяли им зарабатывать, но условия содержания 
в лагере по-прежнему оставались очень тяжелыми.

Весной 1920 глава итал. пр-ва Франческо Саверио 
нитти (Nitti; 1868–1953) поручил лидеру иCп нико-
ле Бомбаччи (Bombacci; 1879–1945) договориться с сов. 
пр-вом об обмене рос. военнопленных. В апр. 1920 Бом-
баччи и Водовозов встретились в копенгагене с сов. пред-
ставителем М.М. Литвиновым для обсуждения условий 
первого официального соглашения между сов. и итал. 
правительствами: те «азинарцы», к-рые желают возвра-
титься в советскую Россию, будут доставлены в одессу, 
а в обмен на них пр-во В.и. ленина передаст италии ее 
поданных, к-рые хотят вернуться на родину, а также пре-
доставит партию рос. пшеницы. В результате 3851 чел., 
бывшие рос. военнослужащие, в сер. июля были отправ-
лены с Азинары на пароходах «Талия», «пьетро кальви» 
и «Мельпомена» и прибыли в одессу 21 июля 1920. по 
пути пароходы забрали в неаполе 40 чел., в константи-
нополе – еще 100 русских, доставленных из египта; кон-
вой с военнопленными сопровождали депутат-социалист 
дино Рондани (Rondani; 1868–1951) и большев. активист-
ка А.Г. Раковская. Высадив рус. пленных в одессе, парохо-
ды отплыли в италию с 230 итальянцами на борту, а «пье-
тро кальви» взял на борт более 4000 т зерна.

до 1921 в лагере на острове Азинара оставались еще 
100 русских военных, к-рые отказались от репатриации 
и были впоследствии отправлены в др. итал. лагеря.

Архивы: ANIMI. F.UZB. B.01.UA1; BNCR. A.R.C.; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1525. F. Missione Vorowski e rip- 
resa relazioni commerciali; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Corpo 
volontari russi; ГА РФ. Ф. 1937. оп. 1. д. 2. л. 10.

Лит.: Contro i russi prigionieri all’Asinara // Avanti! 
22.10.1919. № 292. P. 2; Il Governo italiano complice della 
reazione zarista // Avanti! 25.12.1919. № 356. P. 1; I prigionieri 
russi rimpatriati // Avanti! 18.7.1920. № 171. P. 5; Serra E. Nitti 
e la Russia. Bari: Dedalo, 1975; Noiret S. Le origini della ripresa 
delle relazioni tra Roma e Mosca. Idealismo massimalista e 

realismo bolscevico: la missione Bombacci-Caprini a Copenhagen 
nell’aprile 1920 // Storia contemporanea. 1988. № 5. P. 797–850; 
Аккаттоли А. Русские военнопленные в итальянских концен-
трационных лагерях (1918–1920) // первая мировая война – 
пролог XX века: материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. 
е.Ю. Сергеев. М.: иВи РАн, 2014. Ч. 1. С. 269–272.

URL: Талалай М. Российские военнопленные на оcтрове 
Азинара (по материалам московских архивов) доклад на 
конференции в Мерано (Южный Тироль), июль 2014 г. URL: 
http://www.italy-russia.com/2015_04/rossijskie-voennoplennye-
na-octrove-azinara/ (дата обращения: 8.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

АЙзЕнШТАдТ Анна Григорьевна [в замуж. Вейде-
мюллер; Eisenstadt Anna Vera; 17.6.1878, Минск – после 
1922], журналистка, политический деятель. А. училась 
в киеве, Берлине и цюрихе. В России преподавала по-
литэкономию на Высших женских курсах в С.-пб. и печа-
талась в ж-ле «новая книга» (1907). прибыла в италию 
в нач. ХХ в. и поселилась в городке Сант-иларио на ли-
гурийском побережье, где жила до нояб. 1915, общалась 
с представителями русской колонии в Лигурии. В 1916 
переехала в Милан, где открыла, а затем возглавила экон. 
отд-ние филиала Университета Гренобля (Via S. Pellico, 
6). В том же году выпустила в свет во Флоренции био-
графию известного историка и публициста М.М. кова-
левского (1851–1916). В 1917 А. вместе с мужем, журна-
листом К.Л. Вейдемюллером, основала Русский институт 
в Милане (Форо Бонапарте, 56) и вошла в контакт с итал. 
предпринимателями и интеллектуалами. Социалистка, 
противница большевиков, она организовала коопера-
тив женского труда и вошла в состав Комитета помощи 
русским политическим беженцам в италии, к-рый зани-
мался их репатриацией. В состав комитета вошли так-
же К.М. Кетов, В.Д. Шебедев, М.С. Шефтель, И.А. Гри-
ненко. С 22 июля 1918 А. переселилась в Рим, где стала 
секретарем Русской лиги возрождения Родины в тесном 
единстве с Союзниками. В Риме вместе с сестрой Фанни 
продолжала сотрудничать с Русским институтом, регу-
лярно печаталась в его бюллетенях, периодически из ита-
лии писала также в парижскую газ. «последние новости». 
В переписи 1920 русского населения в италии ее имя 
числится в Риме на виа Мария Аделаиде (адрес Русского 
института в Риме). по словам М.К. Первухина в письме 
к В.Л. Бурцеву от 1922, в 1921 она жила в париже. В 1922 
переехала вместе с мужем в Берлин. Сведений о ее даль-
нейшей судьбе в итал. архивах не обнаружено.

Соч.: Eisenstadt A.V. Maxim Maximovitch Kovalevsky. 
Firenze: Stab. Tip. Aldino, 1916; Economia postbellica: a proposito 
dei trattati di commercio. Roma: Officina Tipografica Bodoni 
di G. Bolognesi, 1916; L’industrie du meublé de luxe en Lombardie 
et le regime douanier franco-italien. Milano: Typographie de la 
Società Editoriale Milanese, 1917; La «crociata» di un filosofo 
contro la Russia // La Russia democratica. 1918. Novembre–
dicembre. № 1–2. P. 13–17.

Архивы: ASMI. GP. I. B. 609. F. Veidemuller Carlo, Minotta 
Teodora, Eisenstadt Anna; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega 
russa.

Лит.: La colonia russa contro i bolscevichi // Corriere della 
Sera. 11.12.1917; Scandura C. L’emigrazione russa in Italia: 1917–

Лагерь Азинара. Двор
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1940 // Europa Orientalis. 1995. № 2. Р. 341–366; Venturi A. 
L’emigrazione socialista russa in Italia. 1917–1921 // Movimento 
operaio e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; осколки русской 
италии (по указ.).

Лаура Пикколо

АЙзЕнШТАдТ яков Мошкович [Aizenstadt Jacob, 
Aisenscitat Giacobbe; 6(18).4.1898, Седльце, царство 
польское, ныне польша – после 1933], врач. из еврей-
ской семьи. В 1918 А. приехал в неаполь, где получил ди-
плом на мед. ф-те неаполитанского ун-та. С 1922 работал 
библиотекарем в королевской астрономической обсер-
ватории каподимонте (Real Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte), в 1925 получил итал. гражд-во (с ошибоч-
ной транскрипцией фамилии Aisenscitat) и стал помощ-
ником на кафедре нервных болезней у профессора и се-
натора леонардо Бианки (Bianchi; 1848–1927), министра 
образования в 1905. как ученый, А. был убежденным сто-
ронником идеи, что людей с психическими заболеваниями 
необходимо лечить с детства для дальнейшей успешной 
социализации во взрослом возрасте. В 1928–1929 пытался 
создать исследовательский институт по изучению психи-
ческих расстройств у детей и послал Муссолини две свои 
науч. статьи: «Аморальные взрослые: гомосексуалисты, 
извращенцы, кровосмесители и аномальные с рождения» 
(I grandi amorali: invertiti, pervertiti, incestuosi, ed anomali 
originarii. Napoli: Stabilimento tipografico G. Barca, 1923) 
и «дефект в эволюции мозга с патогенетической точки 
зрения» («Difetto evolutivo del cervello dal punto di vista 
patogenetico»), однако национальный совет научных ис-
следований (Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR) отка-
зался от финансирования этого «слишком амбициозного 
и дорогостоящего» проекта.

В 1920-е гг. А. общался с сов. учеными, бывшими про-
ездом в италии, в 1926 и 1928 посещал Москву и ленин-
град по науч. делам. из архивных документов следует, что 
эти поездки привлекли внимание итал. властей, и о нем 
осведомлялся посол италии в Москве Витторио Черрути 
(Cerruti; 1881–1961). В 1928 А. приютил в неаполе свою 
сестру любовь (в замуж. Бернштейн) с семилетней до-
черью идой, приехавшую из СССР. Сведений о его даль-
нейшей деятельности в итал. архивах и в периодической 
печати не обнаружено.

Соч.: Aisenscitat J. Influenza dell’educazione sugli anomali 
originarii. Napoli: F. Giannini & Figli, 1930; Sulla sclerosi 
cerebrale eredo-sifilitica. Roma: Società Anonima Poligrafica 
Italiana, 1933.

Архивы: ACS. PS. 1925 A2. B. 12. F. Aisenscitat Giacobbe; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 54. F. Aisenscitat Luba in Bernstein e figlia 
Ida; ACS. CNR. Presidenza Guglielmo Marconi (1927–1937). 
B. 10. F. 188.

Аньезе Аккаттоли

АЙнАЛОВ дмитрий Власьевич [Ajnalov Dmitrij; 
8(20).2.1862, Мариуполь, ныне Украина – 12.12.1939, ле-
нинград], искусствовед. Член-корр. С.-пб. Ан (1914), член 
имп. правосл. палестинского общества. после окончания 
в 1888 новороссийского ун-та со степенью кандидата А. 
был прикомандирован к С.-пб. ун-ту и занимался истори-

ей искусств под руководством выдающегося искусствоведа 
и археолога н.п. кондакова. С 1890 по 1903 читал лекции 
в казанском ун-те, в тот же период побывал в заграничной 
командировке в италии для сбора материалов к диссерта-
ции о мозаиках италии. В 1891 посетил Рим, интересуясь 
гл. обр. древнехристианскими постройками, о к-рых в 1895 
опубликовал работу «Мозаики IV и V веков» (Спб.: Тип. 
В.С. Балашева и к°, 1895). В италии также исследовал 
памятники старины Венеции, неаполя, палермо, пармы, 
Флоренции и др. городов. В 1893 жил в Риме в пансио-
не Марии Розады на виа Аурора, где обитали многие рус. 
ученые и художники. об А. с благодарностью вспоминал 
живописец М.В. Нестеров, к-рый тогда занимался мозаи-
ками, ежедневно встречался с ним и ценил его большую 
осведомлeнность о городе и искусстве: «[А.] стал ко мне 
питать особое чувство и охотнее раскрывал передо мной 
свои познания» (Нестеров М.Н. Воспоминания. С. 181). 
В Риме А. познакомился и с В.И. Ивановым, к-рый в «Ав-
тобиографическом письме» (1917) вспоминал о своем 
первом путешествии в италию: «Жизнь в Риме привела 
с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, 
какими они были в ту пору, профессоров Айналова, кра-
шенинникова, М.н. Сперанского, М.и. Ростовцева, покой-
ных кирпичникова, Модестова, Редина, крумбахера, слав-
ного дж. Б. де-Росси) и с художниками (братья Александр 
и павел Сведомские, Риццони, нестеров, подвижник ката-
комб – Рейман)» (Иванов В. Собр. соч. II, 19). В 1898 А. по-
сетил Альбенгу, в лигурии, и описал ее в статье «Мозаики 
древней крещальни в Альбенге», опубл. в «Византийском 
временнике» (1901. Т. 8. С. 516–525); под впечатлением от 
иконографии раннехристианской мозаики А. внес боль-
шой вклад в осмысление ее проблематики и стилистиче-
ский анализ средневековых произведений искусства, рас-
ширив методы иконографического анализа, разработанные 
кондаковым. по возвращении в Россию в 1900 А. написал 
диссертацию «Эллинистические основы византийского 
искусства», результат своего пятилетнего труда. В 1900 
стал доктором теории и истории искусств, с 1903 был про-
фессором С.-пб. ун-та, с 1906 – профессором Высших 
женских курсов, в 1922–1929 работал в Государственном 
Эрмитаже и напечатал ряд работ по истории древнехри-
стианского, византийского, рус. искусства, а также искус-
ства итал. Возрождения. В 1921–1925 А., как и И.М. Гревс, 
являлся поч. членом общества по изучению итальянской 
культуры (Società per lo studio della cultura italiana), пре-
зидентом к-рого был историк А.А. Починков. В 1939 А. был 
репрессирован, впоследствии реабилитирован.

Архивы: ASMAE. Archivio Scuole. 1923–1928. IV. B. 672. 
F. Russia.

Лит.: Muñoz A. Novità sulla pittura bizantina // Pan. Rassegna 
di lettere, arte e musica. 1934. № 5. Р. 14–35; Нестеров М.Н. Вос-
поминания. М.: Сов. художник, 1985; Marcenaro M. Dmitrij 
Vlasevič Ajnalov: il “Viaggio in Italia” di uno storico dell’arte 
russa sul finire dell’Ottocento // Rivista dell’Istituto Nazionale 
d’Archeologia e Storia dell’Arte. 2003. Р. 189–214; Idem. La visita 
di Dmitrij Vlas’evic Ajnalov sul finire dell’Ottocento al battistero 
di Albenga e le più recenti indagini archeologiche // Византий-
ский временник. 2015. Т. 74 (99). C. 224–239.

Антонелла д’Амелия
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АкАШЕВ константин Васильевич [Akacheff Costantino; 
22.10.1888 – 1930], революционер, авиатор, военачальник. 
Член Боевой организации эсеров, А. был сослан в Туру-
ханский край, откуда бежал за границу. оказавшись там, 
увлекся авиацией; в 1910–1911 жил в италии и получил 
звание пилота-авиатора (диплом № 61 от 22 авг. 1911) 
в миланской летной школе инженера и основателя авиа- 
строительной компании джованни Баттиста капрони 
(Caproni; 1886–1957); в 1914 окончил Высшее уч-ще аэро-
навтики в париже со званием инженера-авиатора. С на-
чалом первой мировой войны А. вступил добровольцем 
во франц. военно-воздушные силы, в 1915 вернулся в Рос-
сию, участвовал в октябрьской революции и Граждан-
ской войне, затем вступил в Ркп(б), занимал множество 
руководящих постов и в 1920 стал начальником Главвоз-
духофлота республики. В 1921–1923 был в италии пред-
ставителем наркомата внешней торговли (принимал 
закупленные самолеты и моторы, контролировал их про-
изводство, сдачу в воздухе), в 1922 был представителем 
РСФСР на Междунар. дирижабельной конференции 
в лондоне, в окт. 1922 участвовал в Междунар. конферен-
ции по аэронавтике в Риме и сотрудничал в кач. эксперта 
по вопросам воздушного флота при сов. делегации на Ге-
нуэзской конференции. позднее в 1930 А. был арестован 
по делу «об антисоветском военном заговоре» и пригово-
рен к расстрелу. посмертно реабилитирован в 1956.

Архивы: ACS. PS. K1. B. 3. F. 12/2 Russia. Sf. 4 Worowski 
1923; ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. Akacheff Costantino; ASMAE. 
DGP. X. Russia 2. B. 33. F. Pratiche passaporti.

Лит.: Авиация: энциклопедия / гл. ред. Г.п. Свищёв. М.: 
Большая российская энциклопедия,1994; Дольников М.Л., 
Дольникова М.Л. икары российского неба. ногинск, 2005.

URL: Акашев константин Васильевич // Сайт «Авиа-
ция и воздухоплавание до Второй мировой войны». URL: 
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task= 
sobi2Details& sobi2Id=821 (дата обращения: 10.5.2017).

Аньезе Аккаттоли

АкВИЛОнОВ николай петрович [Akvilonoff Nicola; 
8.2.1867, Борисоглебск Тамбовской губ. – 28.6.1929, ниц-
ца; пох. на коммерческом кладб. в Ментоне, деп. примор-
ские Альпы], протоиерей. Родился в семье священника 
петра Васильевича Аквилонова (1831–1901). В 1891 
окончил С.-пб. духовную академию со степенью канди-
дата богословия и был направлен на церковную службу 
за границу (настоятелем Скорбященской церкви при 
доме Братства Св. Анастасии в Ментоне). В 1914 вернул-
ся в Россию, где пережил первую мировую войну и рев. 
события. В 1922 эмигрировал во Францию, вновь был 
назначен настоятелем церкви в Ментоне. одновременно 
служил в храме Христа Спасителя в Сан-Ремо в италии 
(1926–1929). В 1927 перешел в юрисдикцию Русской 
православной церкви за границей (РпцЗ).

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 49 F. Akvilonoff Nicola.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 28;  
Нивьер А. православные священнослужители, богословы 
и церковные деятели русской эмиграции в Западной и цен-
тральной европе: 1920–1995: Биографический справочник. 
М.: Русский путь; париж: YMCA-Press, 2007. С. 54–55.

Эмануэла Артом

АкЕРМАн янис давович [Akerman Janis; 24.4.1897, Ми-
тава курляндской губ., ныне елгава, латвия – 8.1.1972, 
Миннеаполис, шт. Миннесота, США], авиаконструктор, 
инженер. из крест. семьи. А. учился в Рижском политехн. 
ин-те, затем на теоретических курсах авиации при Моск. 
техническом уч-ще, где руководитель курсов, н.е. Жу-
ковский, отметил талантливого курляндца и в дек. 1916 
направил его за границу для продолжения обучения во 
Франции (там он прошел полный курс летчика-истре-
бителя). летом 1917 был переведен в италию и служил 
летчиком-приемщиком в рос. военно-закупочной миссии, 
участвуя в подготовке перелета рус. экипажа из италии 
в Россию на тяжелом бомбардировщике, созданном инже-
нером джованни Баттиста капрони (Caproni; 1886–1957), 
но по причине рев. событий полет так и не состоялся (пе-
релет из италии в СССР был осуществлен в 1933 на са-
молете, построенном тем же капрони). после заключения 
Брестского мира в 1918 А. эмигрировал в США, где тру-
дился рабочим на заводах Форда, затем стал инженером 
при Мичиганском ун-те и с 1931 – профессором Универ-
ситета шт. Миннесота, возглавив первую в США кафедру 
авиационной техники.

Архивы: ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa.

Лит.: Дольников М.Л., Дольникова М.Л. икары российско-
го неба. ногинск, 2005; Михеев В. Акерман янис давович // 
Русское зарубежье 1997. С. 17–18.

Аньезе Аккаттоли

АЛдАнОВ Марк Александрович [наст. фам. ландау; 
Aldanoff Landau Marco; 26.10(7.11).1886, киев – 25.2.1957, 
ницца], писатель, журналист, химик. из интеллигентной 
и богатой еврейской семьи. получив хорошее начальное 
образование, поступил в киевский ун-т – одновременно 
на химический и юрид. ф-ты. Увлекшись европ. историей, 
в молодости он часто путешествовал по европе, позна-
комился с полит. деятелями того времени. В марте 1919 
эмигрировал из одессы через константинополь в Мар-
сель, затем в париж. дебютом А. за рубежом стала книга 
о В.и. ленине (Lénine. Paris: J. Povolozky et Cie, 1919), пе-
реведенная тогда же на неск. языков, в т. ч. на итал., и при-
несшая А. славу романиста; его ист. очерки и заметки 
печатались в газ. «последние новости», ж-лах «Современ-
ные записки», «Числа», «Русские записки» и др. В 1921 
в изд-ве «Слово» в Риме были изданы на итал. языке его 
книги: «Внешняя политика Советов» («La politica estera 
dei Soviets») и «две революции: французская и русская» 
(«Le due rivoluzioni: la rivoluzione francese e la rivoluzione 
russa»). италия интересовала писателя как поле для ист. 
исследований, особо привлекали А. папский Рим в эпо-
ху Ренассанса и фашистский период. В 1925 он приехал 
в Рим, чтобы работать в архивах Ватикана. В рассказе 
«Бельведерский торс» (1936) в тесной взаимосвязи пред-
стают события последнего года жизни Микеланджело 
и покушение на папу пия IV в 1564. В предисловии А. 
писал, что источником для него послужила сохранивша-
яся в Ватикане рукопись кардинала Бенедетто Аккольти 
(Accolti; 1497–1549) об истории возглавленного им за-
говора. после падения парижа в 1940, А. уехал в нью-
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Йорк, где стал одним из основателей «нового журнала». 
В 1947 вернулся во Францию, жил в ницце. В конце 
1940-х гг. А. вновь обратился к итал. теме, написал рассказ 
о Муссолини, к-рый можно отнести к ряду «литератур-
ных портретов» полит. деятелей Второй мировой войны. 
В своем последнем романе «Самоубийство» (1956) снова 
описал личность и полит. деятельность Муссолини, при-
водя популярные во времена своей молодости анекдоты 
о фашистском вожде. В италии его ист. романы пользо-
вались большим успехом и были переведены Ринальдом 
Кюфферле: «Святая елена, маленький остров» в 1930, 
«девятое Термидора» в 1933, «десятая симфония» в 1935. 
В 1933 был также составлен и издан в Милане с преди-
словием кюфферле сборник его этюдов об ист. деятелях 
«Современники» («Contemporanei»), объединивший лит. 
портреты Жоржа клемансо, дэвида ллойд джорджа, 
Аристида Бриана, Эриха людендорфа, Уинстона Черчил-
ля, и.В. Сталина и А.В. Луначарского.

Соч.: Landau-Aldanov M.A. Lenin / trad. di A. Rovinelli. 
Milano: Sonzogno, 1919; La politica estera dei Soviets. Roma: 
Libreria Russa Slovo, 1921; Le due rivoluzioni: la rivoluzione 
francese e la rivoluzione russa. Roma: Libreria Russa Slovo, 1921; 
Aldanov М. Sant’Elena piccola isola: romanzo / trad. dall’originale 
e introd. di R. Kufferle. Milano: Bietti, 1930; 9 Thermidor: 
Romanzo storico / versione ital. di L. Ricotti; introd. di R. Kufferle. 
Milano: Ediz. Universum, 1933; Contemporanei. Profili di grandi 
capi della politica europea / versione ital. di L. Ricotti; introd. 
di R. Kufferle. Milano: Universum, 1933; La chiave: Romanzo / 
trad. dal russo di C. Marazio. Milano: V. Jorio,1935; L’ultima 
sinfonia / trad. dal russo e nota critica di R. Kufferle. Milano: 
Minerva, 1935.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 22. F. Aldanoff Landau 
Marco.

Лит.: Küfferle R. Fra gli scrittori dell’еmigrazione russa a 
Parigi // Nuova Antologia. 1936. № 1549. P. 325–332; Tassis G. 
L’oeuvre romanesque de Mark Aldanov: Révolution, histoire, 
hasard. Berne: Peter Lang, 1995; Романенко А. Алданов Марк 
Александрович // Русское зарубежье 1997. С. 18–21; Русская 
литература XX века. прозаики, поэты, драматурги: Биобибли-
ографический словарь: В 3 т. М.: олМА-пресс инвест, 2005. 
Т. 1. С. 40–42; Twentieth-century Russian émigré writers / ed. by 
Maria Rubins. Detroit: Thomson Gale, 2005; Тюрикова Н.Е. Ал-
данов Марк Александрович // общественная мысль русского 
зарубежья. С. 171–173.

URL: Библиография печатных произведений Марка Ал-
данова. http://oldcancer.narod.ru/Aldanov/bibl.htm (дата об-
ращения: 18.8.2018).

Джузеппина Джулиано

АЛЕкСЕЕВ Александр иванович [Alekseew Alessandro; 
24.5.1868, Москва – после 1937], дипломат. Рос. вице-
консул в Бари в нач. ХХ в. В 1910-е гг. жил в Риме и был 
в хороших отношениях с представителями местной рус. 
колонии; его фамилия числится в докладах собраний би-
блиотеки им. Н.В. Гоголя. позднее отказался вернуться 
в СССР и служил секретарем консульства в Генуе, а также 
переводчиком при сов. пос-ве в Риме. В 1930-е гг. нахо-
дился под контролем полит. полиции. В архивах хранится 
его донесение, датированное маем 1930, согласно к-рому 

подозрительные люди следили за ним и старались войти 
в его квартиру (скорее всего, речь идет о представителях 
сов. консульства). из донесения от 7 авг. 1930 следу-
ет, что, попав в тяжелое материальное положение, апа-
трид А. в качестве доказательства своей любви к италии 
и фашистскому режиму предложил итал. властям купить 
у него досье (25 машинописных страниц) на следующие 
темы: 1) организация коммунистической пропаганды 
в итал. городах и за границей; 2) список имен сов. и итал. 
коммунистов; 3) освобождение знаменитого коммуниста 
из римской тюрьмы и отправка его в СССР, с именами 
коммунистов, участвовавших в этом деле; 4) имена лю-
дей, использовавших поддельные дипл. паспорта цар-
ского и Временного правительств для въезда в италию 
(автор сам их подписал, когда служил в консульстве);  
5) нелегальные поездки итал. подданных на рос. пароходы; 
6) итал. и сов. коммунистические пропагандистские мате-
риалы; 7) встречи итал. и сов. коммунистов; 8) отношения 
пр-ва СССР с Албанией; 9) коминтерн, лондонская орга-
низация; 10) судебный процесс по поводу рус. владений 
в Бари (ACS. PS. PolPol. B. 5. F. Alekseew Alessandro). В де-
пеше А. также перечислил фамилии итал. и сов. против-
ников фашизма, с к-рыми был в контакте. префект Генуи 
поддержал идею о покупке досье, полезного для борьбы 
с коммунистической пропагандой, но высшие круги МВд 
отказались платить.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 5. F. Alekseew Alessandro.

Лит.: Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Сино-
да князя н.д. Жевахова: В 2 т. М.: Родник, 1993.

Аньезе Аккаттоли

АЛЕкСЕЕВ Александр ипатьевич [Alexeeff Alex, 
Alexandre; 4.9.1842 – после 1920], живописец. С 1872 
учился в МУЖВЗ и имп. АХ, получил серебряные ме-
дали от Моск. худож. общества и АХ, в 1876 – звание 
классного художника 2-й степени. В конце XIX в. жил 
и работал в париже (писал портреты и пейзажи), в нач. 
ХХ – в Риме. Весной 1906 вместе с Е.З. Краснушкиной, 
А.А. Сведомским, Г.И. Глиценштейном, С.В. Бакаловичем 
и др. участвовал в выставке рус. художников, организо-
ванной в читальном зале рус. библиотеки им. Н.В. Гоголя; 
из списка, составленного Глиценштейном, одним из ор-
ганизаторов выставки, известно, что А. представил свои 
картины «Этюд», «Странник», «профиль», «интерьер 
Ассизского собора», «Венеция». В марте 1909 участвовал 
в Выставке любителей и почитателей изящных искусств 
(Esposizione degli amatori e cultori di belle arti), экспонируя 
картину «пьяцца Барберини на закате» («Evocazione di 
Piazza Barberini al tramonto»). Затем вернулся в Россию: 
его фамилия встречается в известном дорев. справочни-
ке «Весь петербург», в статье писателя и худож. крити-
ка н.н. Брешко-Брешковского упоминаются визит к А. 
и его рассказы о годах учения в париже и италии, жиз-
ни рус. художников за границей. В 1917 А. вновь приехал 
в италию и обустроился в Генуе, где общался с членами 
рус. колонии в Лигурии и с лигурийскими художниками 
Чезаре джарруссо (Giarrusso; 1887–1945) и Альфредо 
Убальдо Гаргани (Gargani; 1899–1947). В 1920 А. участво-
вал в XII Венецианской Биеннале в одном зале с П.В. Без-
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родным, Л.И. Слуцкой, Н.С. Гончаровой, Б.Д. Григорье-
вым, А.Г. Явленским и др., выставляя картину «персики» 
(«Pesche»). Сведений о его дальнейшей судьбе в итал. ар-
хивах не обнаружено.

Архивы: BNCR. A. R.C.

Лит.: Весь петербург на [1894–1917] год: адрес. и справ. 
кн. г. С.-петербурга. Спб.: А.С. Суворин, 1894–1917; Брешко-
Брешковский Н.Н. новый год и старые воспоминания // Звез-
да. 1903. № 5. С. 68–71; LXXIX Esposizione Internazionale di 
Belle Arti della Società Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma. 
Catalogo Illustrato. Roma: Tipografia dell’Unione Cooperativa 
Editrice, 1909; Кондаков С.Н. Юбилейный справочник импе-
раторской Академии художеств 1764–1914. Спб.: Т-во Р. Го-
лике и А. Вильборг, 1914; Ang. Mostre cittadine. Il pittore Alex 
Alexeef // Il Lavoro. 2.3.1934; Kandinskij, Vrubel’, Jawlensky e 
gli artisti russi a Genova e nelle Riviere. Passaggio in Liguria / a 
cura di F. Ragazzi. Milano: Mazzotta, 2001; Коновалов Э.Г. Сло-
варь русских художников: новый полный биографический. 
М.: Эксмо, 2012.

URL: Burini S. La Partecipazione degli artisti russi e sovietici 
all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia dal 
1895 al 1945. http://www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.
pdf (дата обращения: 19.8.2018).

Бьянка Сульпассо

АЛЕкСЕЕВ николай Михайлович [Alexeieff Nicola; 
1.1.1887, С.-пб. – 7.1.1953, Флоренция; пох. на кладб. Те-
стаччо], военный. Сын Михаила Алексеевича Алексеева 
и елены Аттаназио. В 1915 приехал в италию в составе 
Русской военной миссии и работал в транспортном отделе. 
после выхода России из войны в мае 1918 миссия была 
официально распущена, А. остался в италии. нек-рое вре-
мя жил на капри, где познакомился и подружился с реж. 
А.Н. Розенфельдом, с 1919 обосновался в Риме и активно 
сотрудничал с Комитетом помощи русским в Италии, соз-
данным в дек. 1917 видными представителями рус. колонии 
в Риме по инициативе банкира Л.Я. Полякова. В рабочих 
встречах комитета принимали участие К.Л. Вейдемюллер, 
А.Г. Айзенштадт, Н.И. Петровская, Л.Л. Иванов, Н.И. Бок, 
А.Н. Мясоедов, Н.П. Карабчевский и др. по документам, со-
хранившимся в архиве библиотеки им. Н.В. Гоголя, А. был 
секретарем комитета. В 1922 являлся также заведующим 
и администратором рус. худож. театра «ночная бабочка» 
(«La Falena»), открытого русскими эмигрантами, работав-
шего с ноября 1921 в подземных помещениях ресторана 
«Русская таверна» на виа Франческо криспи. В театре 
устраивались концерты и спектакли-кабаре, после полу-
ночи бывали танцы. Сведений о дальнейших этапах жиз-
ни и деятельности А. в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: BNCR. A. R.C. 35.II; АCS. PS. 1919 A11. B. 23. 
F. 11 Alexeieff Nicola; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; 
ACS. PS. 1922 A11. B. 10. F. 4 Alexeieff Nicola.

Лит.: Scandura C. L’emigrazione russa in Italia: 1917–1940 // 
Europa Orientalis. 1995. № 2. C. 341–366; Тестаччо; осколки 
русской италии (по указ.).

Лаура Пикколо

АЛЕкСЕЕВ николай николаевич [Alekseev, Alexejef, 
Alexeyeff Nicola; псевд. Али-Баба; 1.3.1895, Москва – по-
сле 1943], журналист, разведчик. данные о жизни А. со-

держатся в арх. материалах: в автобиографии, а также 
в отчетах итал. полит. полиции. Согласно автобиографии, 
его отец был известным промышленником, расстрелян-
ным в царицыне в 1918 вместе с двумя сыновьями 21 и  
16 лет; А. закончил юрид. ф-т в пг., пошел добровольцем 
в рос. имп. флот, получил звание мичмана в 1917; после 
большев. переворота до 1920 служил добровольцем в ар-
мии генералов А.и. деникина и п.н. Врангеля. В ноябре 
1920 в крыму был взят в плен большевиками Бела куна; 
бежал, жил на нелегальном положении, в сент. 1922 со-
вершил побег через польскую границу, в течение года 
жил в кСХС, занимаясь коммерцией. В янв. 1923 прибыл 
в париж в качестве секретаря А.и. Гучкова (1862–1936), 
бывшего председателя III думы, затем стал сотрудником 
парижской газ. «Возрождение». Здесь вел колонку ново-
стей об агентах нкВд за рубежом, одновременно сотруд-
ничал с др. изданиями: «кандид» («Candide») в пари-
же, «Голос России» в Софии и «ла Эпока» («La Època») 
в Буэнос-Айресе. после образования франц. народного 
фронта в апр. 1936 был арестован в париже и приговорен 
к 14 мес. тюремного заключения по обвинению в шпиона-
же в пользу Германии; по требованию пос-ва СССР был 
выдворен из Франции, временно проживал в Женеве. Со-
гласно документам римской полиции, А. был корреспон-
дентом парижской газ. «Возрождение», в к-рой писал под 
псевд. Али-Баба (Ali-Babà). В 1933 во время ожесточен-
ной полемики с «Возрождением» В.Л. Бурцев обвинил его 
в провокаторской деятельности и контактах с ГпУ.

28 января 1939 А. получил въездную визу в итал. кон-
сульстве в Женеве и в италии выдавал себя за журнали-
ста, к-рый по заданию «Возрождения» разыскивает похи-
тителей царского ген. А.п. кутепова. В италии установил 
связи с Н.Е. Забелло, представителем миланского отдела 
Национального союза нового поколения (нСнп, Unione 
nazionale della nuova generazione russa), затем с А.И. Джу-
лиани и Н.А. Дегаем, представителем римского отдела 
нСнп. В июне 1939 запрашивал разрешение для даль-
нейшего пребывания в италии, предъявляя рекоменда-
ции архимандрита Симеона, настоятеля правосл. церкви 
николая Чудотворца в Риме. кроме того, в столице он 
пользовался покровительством литератора М.Н. Семёно-
ва, к-рый ввел его в журналистское сообщество. В ита-
лии он всегда был под наблюдением полиции: его имя 
находилось в списке иностранцев, предназначенных к вы-
сылке или интернированию, однако он предоставил рим-
ской полиции доверительную информацию о младороссах 
в париже, после чего высылка была отменена. В 1941 ему 
вновь предписывали высылку или интернирование вслед-
ствие многочисленных контактов подозрительного ха-
рактера, в т. ч. с итал. военнослужащими, с пос-вом США 
в Риме, но снова был отдан приказ об отсрочке за услуги, 
оказываемые им полиции по наблюдению за иностран-
цами. В др. списке подозреваемых его имя фигурирует 
рядом с именами Г.Н. Евдокимова, А.Н. Мясоедова, Сер-
гея Георгиевича коссова (16.5.1896, Астрахань – ?), пе-
тра Михайловича кромальского (28.12.1896, С.-пб. – ?).  
после начала Второй мировой войны А. подписал коллек-
тивные письма Гитлеру и Муссолини, в к-рых выразил 
желание сражаться против красной армии. В авг. 1941 
готовился к отъезду в Германию для выполнения спец. 
заданий. В 1942 документально засвидетельствовано его 
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сотрудничество с фашистской полит. полицией в каче-
стве информатора, тем не менее спецслужбы подозрева-
ли его и следили за его контактами. 9 апр. 1942 ему дано 
направление в концлагерь коррополи (Corropoli, ок. Те-
рамо) в качестве «свободного» интернированного, т. е. 
с правом выхода за пределы лагеря и получения фин. по-
мощи. В мае был переведен в лагерь Читта Сант-Анджелo 
(Città Sant’Angelo, ок. пескары), в нояб. – в камерино 
(Camerino) и в июле 1943 – в Мольяно (Mogliano в регио-
не Марке). после окончания войны эмигрировал в США.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 10 F. 2 Alexeyef Nicola fu 
Nicolas; ACS. PS. A4 bis. B. 17. F. Alexeyef Nicolas di Nicolas.

Лит.: Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман Л. Русская печать 
в Риге: из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Stanford 
(CA): Stanford Slavic Studies, 1997. кн. II.

Владимир Кейдан

АЛЕкСИнСкАя Татьяна ивановна [урожд. евти-
хиева; псевд.: оса, Т. Ал-ская; Aleksinskaja Tatiana; 
30.9(12.10).1886, Москва – 20.10.1968, париж; пох. на 
кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], мемуарист, общественный 
деятель, сестра милосердия. Жена Г.А. Алексинского. Учи-
лась на Высших мед. курсах, во время первой мировой во-
йны работала в санитарном поезде на фронте, затем в хи-
рургическом госпитале в Москве; этот опыт описала в кн. 
«Среди раненых. путевой дневник медицинской сестры» 
(«Parmi les blessés. Carnet de route d’une aide-doctoresse 
russe»). Вместе с мужем участвовала в рев. деятельности 
и была с ним в италии в 1908–1910 во время его препо-
давания в партийной школе на Капри и партийной школе 
в Болонье. В ст. «Воспоминания русской социалистки», 
опубл. в 1923 в ж-ле «La Grand Revue», А. описала свою 
полит. деятельность в среде русской полит. эмиграции, где 
властвовали двурушничество, беспощадность и цинизм, 
атмосферу споров в доме Максима Горького, лицемерие 
Марии Андреевой, а также создала портреты А.А. Богдано-
ва, А.В. Луначарского и др. Это одно из редких нефальси-
фицированных свидетельств о внутр. жизни каприйской 
школы и об этом эпизоде из истории РСдРп. С беспощад-
ным реализмом описаны недостатки и слабости лидеров 
большевистской фракции. позднее в 1919 А. эмигрирова-
ла в париж, работала в поликлинике «Convention», в 1931 
основала Союз дипломированных сестер милосердия  
им. Ю. Вревской и стала его председательницей, в 1935 
входила в комитет помощи Союзу русских военных ин-
валидов, а во время Второй мировой войны организовала 
помощь русским солдатам, мобилизованным во франц. ар-
мию. публиковала очерки по истории эмиграции в ж-лах 
«Возрождение», «Мосты», «новый журнал».

Соч.: Aleksinskaja T. Parmi les blessés. Carnet de route 
d’une aide-doctoresse russe. Paris: Librairie Armand Colin, 1916; 
Les Souvenirs d’une socialiste russe // La Grande Revue. 1923. 
Vol. 27. Р. 445–472 [на рус. яз.: из записок русской социал-
демократки. на капри у Горького // Мосты (Мюнхен) 1968. 
№ 13–14. С. 352–363].

Лит.: Esuli russi in Italia; Российское зарубежье во Фран-
ции. Т. 1. С. 41; Cioni P. Una testimonianza dimenticata: Tat’jana 
Aleksinskaja a Capri // Europa Orientalis. 2013. P. 100–110.

Антонелла д’Амелия

АЛЕкСИнСкИЙ Григорий Алексеевич [Alexinsky 
Gregorio; псевд.: Г.А., ив. А., путник, Григорьев А. и др.; 
16.9.1879, с. Ботлих Андийского округа дагестанской 
обл. – 4.10.1967, париж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-
де-Буа], общественный и полит. деятель, журналист, ре-
дактор-издатель, переводчик. из потомственных дворян. 
С 1905 в РСдРп. Сотрудничал в газ. «новая жизнь», 
в ж-ле «Вестник жизни» и др. большев. изданиях, был 
участником Штутгартского (1907) и Базельского (1912) 
конгрессов II интернационала. В италию приехал вместе 
с женой Т.И. Алексинской в конце 1908, отдыхал нек-рое 
время в нерви, общаясь с полит. представителями рус. 
колонии в Лигурии. В 1909 переселился на капри к Мак-
симу Горькому. Разделил антидогматическую концеп-
цию марксизма Горького и группы интеллектуалов, со-
бравшихся вокруг него (А.А. Богданов, А.В. Луначарский, 
М.Н. Покровский и др.). Вместе с ними создал партийную 
школу на Капри, был одним из ее организаторов и лекто-
ров, преподавал финансы и историю рабочего движения 
в Бельгии и Франции, затем вместе с Богдановым возгла-
вил левобольшевистскую группу «Вперед», в 1910–1911 
был членом редколлегии одноим. сборников. С намере-
нием распространять в массах новую пролетарскую куль-
туру стал лектором партийной школы в Болонье, занятия 
к-рой начались в нояб. 1910. В этот период усугубился 
конфликт В.и. ленина с преподавателями парт. школ: 
ленин отклонил приглашение принять участие в препо-
давательской деятельности, считая, что идеи ее вдохнови-
телей противоречат большев. духу, и пытался всячески ей 
препятствовать.

позднее в 1914–1918 А. стал «оборонцем», обвиняя 
социал-демократа А.л. парвуса в сотрудничестве с Гер-
манией; в апр. 1917 вернулся в Россию, вошел в груп-
пу Г.В. Плеханова «единство» и был избран членом его 
Временного организационного комитета, приветствовал 
возвратившегося в Россию П.А. Кропоткина, активно вы-
ступал на митингах на темы социализма и революции, 
а после окт. 1917 – против заключения Брестского мира 
и большевиков. В 1918 был арестован, отпущен на поруки, 
в 1919 бежал с семьей за границу и обосновался в париже, 
за что в 1920 заочно был лишен права въезда в сов. Россию.

В эмиграции А. занимал антибольшев. позиции и вел 
активную деятельность во многих странах (польше, Ру-
мынии, прибалтике); сотрудничал также в антибольшев. 
печати: в газ. В.Л. Бурцева «общее дело», «Русской газе-
те» и др. изданиях, редактировал в париже газ. «Родная 
земля» (1925), «национал-революционер» (1927), «наше 
дело» (1939–1940).

В ноябре 1928 А. тайком приехал в италию из парижа, 
встретился с Муссолини и предложил ему свое сотрудни-
чество против «общего врага», заключавшееся в чтении 
антикоммунистических лекций в итал. ун-тах, составле-
нии перечня большевиков в италии, а также наведении 
контактов с рус. осведомителями, к-рые могли бы сооб-
щать итал. пр-ву последние сведения о внеш. политике 
СССР и о деятельности коминтерна против италии (ACS. 
PS. PolPol. B. 19. F. 1278). после встречи 29 нояб. 1928 А. 
послал Муссолини длинный отчет на франц. языке, оза-
главленный «организация отдела изучения и наблюде-
ния коммунистической деятельности против италии» 
(«Organisation d’un service d’étude et de surveillance de 
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l’activité comunistе contre l’Italiе»), в к-ром предлагал свои 
услуги в создании этого отдела и рассчитал нужные рас-
ходы в 27 000 лир в месяц (ответ Муссолини не сохра-
нился). В 1930-е гг. продолжал вести переговоры с дуче, 
советовал ему создать антибольшев. журнал, обещал под-
держку рус. сил в случае воен. действий. Разделяя мно-
гие позиции А., Муссолини был всегда очень внимателен 
к его просьбам и поддерживал его полит. работу: отправил 
ему пособие в 2000 лир, поблагодарил за высланную кни-
гу «Россия и европа» (Alexinsky G. La Russie et l’Europe. 
Paris: Flammarion, 1917), помог ему установить контакты 
с итал. пос-вами в париже и Бухаресте. 26 февр. 1932 А. 
предложил итал. пос-ву в париже за гонорар в 10 000 лир 
написать книгу «история итальянских влияний в Рос-
сии» («Histoire des influences italiennes en Russie»), однако 
Мид италии возразил, что цена слишком высока, послав 
ему при этом еще 2000 лир (ACS. SPD. C.O. F. 127393).

Впоследствии А. вел переговоры с институтом Марк-
са – Энгельса – ленина в Москве о продаже своего архива 
(соглашение не состоялось из-за запрошенной им суммы) 
и передал архив библиотеке Гарвардского ун-та (Grigorii 
Aleksinskii Papers, 1895–1913). после Второй мировой  
войны сотрудничал во франц. периодических изданиях.

Соч.: Alexinsky G. Les elements européens dans 
l’economie nationale russe. Bologna: N. Zanichelli, 1916; Les 
effets economiques et sociaux de la révolution bolcheviste 
et les causes de son échec. Bruxelles: Maurice Lamertine, 
1920; Souvenirs d’un condamné a mort. Paris: Armand 
Colin, 1923; Du tsarisme au communisme: la révolution 
russe. Paris: Armand Colin, 1923; Le secret de Mussolini // 
Gringoire. 15.2.1935; La vie amère de Maxime Gorki. Paris: 
Arthaud, 1950.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 19. F. 1278; ASMAE. 
MinCulPop. B. 532. F. Alexinski Gregorio; ASMAE. MinCulPop. 
B. 818; ACS. SPD. CO. F. 127393 Alexinsky Gregorio; РГиА.  
Ф. 1278. оп. 1 (2-й созыв). д. 9, 617.

Лит.: Aleksinskaja T. Les souvenirs d’une socialiste russe // 
La Grande Revue. 1923. Vol. 27. Р. 445–472; Esuli russi in 
Italia; Rivoluzionari russi in Italia; L’altra Rivoluzione: Gor’kij, 
Lunačarskij, Bogdanov. La scuola di Capri e la costruzione 
di Dio / a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 1994; Горь-
кий А.М. неизданная переписка с Богдановым, лениным, 
Сталиным, Зиновьевым, каменевым, короленко. М.: насле-
дие, 2000; Вентури А. Русские эмигранты-революционеры 
в италии (1906–1922) // культурное наследие эмиграции. 
С. 44–52; Российское зарубежье во Франции Т. 1. С. 42.

Антонелла д’Амелия

АЛЛЕгРИ орест карлович [Allegri Orestе; 1866, комо 
ок. Милано – март 1954, париж], сценограф и декоратор. 
потомок рода итал. знаменитых музыкантов, сын капель-
мейстера карло Аллегри. А. учился в имп. АХ под рук. 
М.А. Шишкова, с 1913–1917 был декоратором имп. теа-
тров в С.-пб. и с 1917 – гл. декоратором гос. академических 
театров пг.; создавал декорации в традициях офиц. сцены, 
но приобрел известность благодаря своему мастерству 
и умению превращать плоскую поверхность холста в ориг. 
архитектурные перспективы и ракурсы, напоминающие 
фактуру мрамора, камня, бронзы и дерева. Участвовал 
в оформлении спектаклей Эрмитажного и Мариинского 

театров; исполнил декорации к бесчисленным балетам 
Мариуса петипа (1818–1910). Через посредничество те-
атр. художника Генриха левота (Levot; ?–1898) в 1909 по-
знакомился с С.П. Дягилевым и участвовал в сценическом 
оформлении спектаклей «Русского балета», создавая 
декорации по эскизам А.Н. Бенуа (в т. ч. сцены из бале-
та «петрушка»), Леона Бакста, А.я. Головина и М.В. До-
бужинского. В 1911 один из его эскизов был выставлен 
в кач. экспоната в рус. павильоне на Междунар. выставке 
(Esposizione Internazionale) в Риме. В 1921 эмигрировал 
сначала в италию, затем поселился во Франции в Шату 
(Chatou) близ парижа. В эмиграции оформлял балеты 
для А.М. Павловой, сотрудничал с парижской националь-
ной оперой и с И.Л. Рубинштейн; для ее балетной труппы 
создавал декорации по рисункам А.н. Бенуа в спектаклях, 
проходивших в февр.–марте 1929 в театре Ла Скала, – 
«Болеро» Мориса Равеля в хореографии Б.Ф. Нижин-
ской и «давид» Анри Соге (Sauguet; 1901–1989) в хорео- 
графии Л.Ф. Мясина. В 1940-е гг. сотрудничал с труппой 
«Русский балет полковника де Базиля», исполняя декора-
ции по эскизам К.А. Коровина и С.Ю. Судейкина.

Лит.: Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 т. М.: наука, 1993; 
Бенуа А.Н., Добужинский М.В. переписка (1903–1957) / сост., 
подгот. текста и комм. и.и. Выдрина. Спб.: Сад искусства, 
2003.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Аллегри 
орест карлович // сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804645950/ 
1804782316.html (дата обращения: 11.10.2017).

Патриция Деотто

АЛФЁРОВ Владимир николаевич [Alferov Vladimir; 
6.7.1883 – 1.10.1963, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с женой], 
лейтенант авиации. В нач. 1920 гг. приехал в италию вме-
сте с женой еленой Гедрих (Goedrich; 7.2.1888 – 5.1.1967), 
немкой по происхождению, обосновался в Риме и активно 
участвовал в собраниях рус. библиотеки им. Н.В. Гоголя 
(в списках указан как действ. член). по сведениям поли-
ции (от 26 сент. 1933), владел антикварным магазином 
в центре города на виа делла Стеллетта (Via della Stelletta, 
18) и посещал Русское cобрание на виа делле колоннетте 
(Via delle Colonnette, 27). Там, «как известно, существует 
общество помощи, состоящее из примерно 340 русских 
беженцев. данная ассоциация не занимается никакой по-
литической деятельностью, а проводит лишь увеселитель-
ные мероприятия, концерты и т. д. в целях субсидирования 
дешевой столовой, куда ходят обедать нуждающиеся рус-
ские семьи» (ACS. PS. G1 Associazioni. 1933. Circolo russo).

Архивы: BNCR. A. R.C.; ACS. PS. G1 Associazioni. 1933. 
Circolo russo.

Лит.: общий список офицерским чинам Русской импе-
раторской Армии. Составлен по 1-е января 1910 г. Спб.: Воен. 
тип., 1910; Тестаччо.

Бьянка Сульпассо

АЛьбЕдИЛь Фёдор константинович [Albedyll Teodoro; 
26.5.1836, С.-пб. – 14.8.1914, Марина-ди-пиза (Тоскана); 
пох. на кладб. Тестаччо в Риме с семьей], генерал-лейте-
нант, воен. педагог. из старинного двор. рода итал. про-
исхождения. Автор ряда статей в ж-ле «педагогический 
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сборник». В 1905 по причине болезни вышел на пенсию 
в чине генерала от артиллерии. неизвестно, когда А. пере-
селился в италию, в Рим, куда приехал с женой екатери-
ной петровной Молчановской (Molczanowska; 17.11.1838, 
полоцк Витебской губ., ныне Беларусь – 26.9.1907, Рим) 
и дочерью Анной (16.5.1862, полоцк – 20.8.1937, Рим), 
вышедшей замуж за инженера карло Берленда (Berlenda; 
1863, новара – 3.10.1922, Рим). A. был читателем рус. 
библиотеки им. Н.В. Гоголя в Риме, участвовал в ее куль-
турных мероприятиях, являлся членом Кружка поощ-
рения молодых художников в Риме. после смерти жены,  
23 окт. 1910 в городке Марина-ди-пиза женился на ита-
льянке ирме Боттеги (Botteghi), бракочетание было со-
вершено по катол. обряду и через день по православному.

Соч.: Альбедиль Ф. полезны ли экзамены? // педаго-
гический сборник. 1866. № 1. С. 67–72; по поводу статьи 
г. крыжановского о системе репетиций, принятой ныне 
в военных училищах // педагогический сборник. 1866. 
№ 12. С. 859–870.

Архивы: BNCR. A. C.R. 35.II.

Лит.: Альбом портретов бывших кадетов 1-го кадет-
ского корпуса, 1732–1863 гг. Спб.: Фототипия к. Штей-
на и С. лаптева, 1884; Cronaca mondana. Alla sala di lettura 
russa // Il Giornale d’Italia. 15.1.1906; Le belle nozze // Il Ponte 
di Pisa. 23.10.1910; Альбедиль Федор константинович // Во-
енная энциклопедия: В 18 т. М.: Тип. Т-ва и.д. Сытина, 1911. 
Т. 2. С. 346–347; Pubblicazioni di matrimonio // La Provincia di 
Pisa. 30.3.1911; Тестаччо.

Бьянка Сульпассо

АЛьбРАнд Алексей николаевич [Albrand Alessio; 
19.8.1900, одесса – 27.7.1980, каракас (Венесуэла)], под-
поручик. из дворянского рода. В 1918 окончил 2-й одес-
ский кадетский корпус, в 1919 вольноопределяющимся 
сражался в донской армии и ВСЮР, в марте 1920 стал 
подпрапорщиком и корнетом, затем эвакуировался из 
крыма вместе с частями Белой армии. С 1934 жил в эми-
грации в ливане (в Бейруте и Захле), а в нач. Второй ми-
ровой войны решил стать добровольцем в армии союзни-
ков Третьего рейха и предложил свои услуги итал. пр-ву. 
по получении пропуска (под именем Alessandro Abate) А. 
переселился в италию, чтобы поступить в итал. экспеди-
ционный корпус, направлявшийся в СССР, но был интер-
нирован в каневе-ди-Сачиле (Caneva di Sacile) ок. Удине. 
после войны переселился в Венесуэлу.

Архивы: ACS. PS. A4 bis. B. 211. F. Leonov Vladimir di 
Pierre ed altri.

Лит.: офицеры кавалерии.

URL: Участники Белого движения в России. URL: 
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/
uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii-al.html (дата обращения: 8.11.2018).

Эмануэла Артом

АЛьбРЕХТ фон бРАндЕнбуРг елена [Arlotta Elеna; 
в замуж. Арлотта; 1892, Москва – 1967, лондон], живопи-
сец и скульптор. из семьи обрусевших немцев. В 1912 А. 
вышла замуж в Москве за неаполитанца Уго Арлотта 
(Arlotta; 1869–1953), московского корреспондента газ. «Il 

Giornale d’Italia». Арлотта долго жил в России после ре-
волюции 1905, выучил рус. язык, писал корреспонденции 
o культуре и политике России и в окт. 1907 взял интер-
вью у л.н. Толстого «В ясной поляне» (A Jasnaja Poljana. 
A casa di Tolstoj // Il Giornale d’Italia. 8.12.1907). Встреча 
с писателем стала одним из самых ярких его воспомина-
ний и значительно повлияла на его мировоззрение, он 
сделался убежденным толстовцем. В нач. 1910-х гг. супру-
ги переселились в италию, в Сорренто на виллу Арлотта 
(Villa Arlotta). У них родились сын Владимир и дочь Фла-
вия (9.5.1913, неаполь – 13.12.2010, Флоренция). их дом 
посещали рус. и итал. интеллигенты: А. познакомилась 
с Е.К. Горчаковой, проживавшей на вилле Сиракуза (Villa 
Siracusa) недалеко от Сорренто, со скульптором Винчен-
цо джемито (Gemito; 1852–1929), с поэтом и драматур-
гом Сальваторе ди джакомо (Di Giacomo; 1860–1934), 
писательницей Матильдой Серао (Serao; 1856–1927) 
и ее мужем Эдоардо Скарфольо (Scarfoglio; 1860–1917), 
основателями неаполитанской газ. «Il Mattino», археоло-
гом паолой цанкани (Zancani; 1901–1987), проводившей 
археологические раскопки ок. пестума вместе с Умберто 
Дзанотти-Бьянко. Чета Арлотта часто посещалa в по-
зитано мельницу д’Арьенцо, где литератор М.Н. Семёнов 
принимал своих рус. гостей – С.П. Дягилева, Л.Ф. Мяси-
на, И.Ф.Стравинского, Леона Бакста, В.Ф. Нижинского 
и др. когда А. лепила свои скульптуры и писала портреты, 
детьми занималась няня дуняша, приехавшая с ними из 
России. В февр. 1920 А. выставляла в Доме искусств Бра-
галья свои произведения прикладного искусства – свое- 
образных кукол с глиняными личиками. Через нек-рое 
время брак распался, и в 1923 А. переехала в Румынию, 
затем в Англию, однако Арлотта не позволил жене взять 
с собой детей, продал виллу и уехал с ними во Флорен-
цию, где дочь Флавия стала знаменитой художницей.

Лит.: Arlotta F. Ricordi e pensieri // Dipinti di Flavia Arlotta. 
Сatalogo della mostra. Firenze: Associazione culturale Il Punto, 
1979; Talalay M. Villa Arlotta sul promontorio di Caporiva. Un 
angolo russo-italiano a Sorrento // Genius Loci (Sorrento). 2003. 
P. 40–43; Арлотта У. два дня в ясной поляне / публ., пер. 
с итал. и примеч. М. Талалая // яснополянский сборник. 
Тула: издат. дом «ясная поляна», 2010. C. 470–484; Arlotta 
Colacicchi F. Ricordi 1942–1945. Scritti nel 1988. Viareggio: Idea 
Books, 2012.

Антонелла д’Амелия

АЛьПЕРОВ константин Сергеевич [Alperoff Costantino; 
20.12.1897, Рига – после 1930], танцовщик, акробат. Родил-
ся в знаменитой семье цирковых артистов и клоунов: отец 
Сергей Сергеевич Альперов (1859–1923), сын владельца 
балагана, с 1869 работал на трапеции и играл в пантоми-
мах; брат дмитрий Альперов (25.10.1895 – 16.10.1948) 
с 1910-х гг. выступал акробатом вместе с ним, затем ра-
ботал как соло-клоун в дуэтах с разл. партнeрами. В годы 
революций А. выступал танцовщиком в Баку, Тифлисе 
и константинополе вместе с лидией джонсон, с к-рой от-
правился в эмиграцию и работал до 1922 в европ. театрах. 
Затем обосновался во Франции, в париже, выступал в ду-
эте с А.Ф. Вронской (с ней гастролировал в нью-Йорке 
и в др. городах США в 1924). пара прославилась своими 
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полуакробатическими номерами, такими как «Вальс» на 
музыку франц. композитора Бенжамена Годара (Godard; 
1849–1895) или «индийская песня» на музыку н.А. Рим-
ского-корсакова. В италии они появились в 1925 и высту-
пали 24 нояб. в римском кафе-концерте «Салон Маргари-
та» («Salone Margherita»): их номер пользовался большим 
успехом, и рецензент газ. «Il Messaggero» писал в тот же 
день о «грандиозном спектакле» русских танцоров. дуэт 
был настолько знаменитым, что в 1927 их ангажировала 
в свою труппу А.М. Павлова для гастролей по Югосла-
вии, Венгрии и Германии. позднее А. выступал в ита-
лии в 1927 в римском Театре Аполло (Teatro Apollo) на 
набережной Тибра. Впоследствии, в 1930-е гг., в париже 
работал с Вронской и с хореографом иваном николае-
вичем Хлюстиным (18.8.1862, Москва – 21.11.1941, ниц-
ца), к-рый был балетмейстером и педагогом-репетитором 
труппы павловой с 1914 по 1931 и после смерти балерины 
создал свою труппу. А. увлекся также скульптурой и соз-
дал неск. пластических портретов павловой, Вронской 
и Хлюстина.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 22. F. Alperoff Costantino 
e Vronska Alice Ianouchkevitch; ACS. PS. 1927 A16. 
B. 50. F. Alperoff Costantino; ACS. PS. 1928 A16. B. 94. 
F. Janonchkzwitch Alice detta Wronska; ACS. PS. 1932–1933 A2. 
B. 2. F. Pavlowa Dandré Anna e altri.

Лит.: Альперов Д. на арене старого цирка. Записки 
клоуна. М.: Художественная литература, 1936; Karina L., 
Kant M. Hitler’s dancers. German Modern Dance and the Third 
Reich. N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2003; Falcone F., Veroli P. 
The Teaching of Victor Gsovsky in Berlin, 1926–1936, as Seen by 
Lilian Karina // Dance Chronicle. 2001. № 3. P. 307–350.

Аньезе Аккаттоли

АЛьТШуЛЕР Сара Моисеевна [Altshuler Sara; 
17(29).5.1886, Москва – 1968, нью-Йорк], жена И.И. Ка-
менецкого. Мать М.И. Каменецкой и М.И. Каменецкого. 
Училась на ф-те полит. наук Моск. ун-та (где, среди про-
чих, преподавал п.н. Милюков). дочь богатого предпри-
нимателя и владельца сахарных заводов, после смерти 
отца взяла в свои руки управление заводами, к-рые рабо-
тали под ее началом, в т. ч. и во время первой мировой 
войны, но были конфискованы с приходом к власти боль-
шевиков. В конце войны А. вышла замуж за врача-стома-
толога каменецкого и вместе с ним пережила все преврат-
ности долгой эмиграции. путешествуя с нансеновским 
паспортом, она поселилась сначала в италии (Формия, 
неаполь, Рим), затем в США (нью-Йорк).

Архивы: ACS. PS. A11 1922. B. 22. F. Kamenetzky Jlia; ACS. 
PS. PolPol. Kameniecki Elia fu Israel.

Лит.: Stille A. La forza delle cose. Un matrimonio di guerra e 
pace tra Europa e America. Milano: Garzanti, 2013.

Антонелла д’Амелия

АМАнИ николай николаевич [Amani Nikolaj; 
23.3(4.4).1872, С.-пб. – 17.10.1904, ялта], композитор, 
пианист. С 1890 учился в С.-пб. консерватории по клас-
су фортепиано у н.А. дубасова и теории композиции 
у н.А. Римского-корсакова, участвовал в Беляевском 
кружке. Большую помощь композитору оказывал меценат 

Митрофан петрович Беляев, знавший его трудное мате-
риальное положение. из-за проблем со здоровьем летом 
1898 А. впервые приехал в италию, в неаполь, где про-
вел два месяца и 29 июля дал концерт (по свидетельству 
беллетриста Н.Н. Фирсова, проживавшего в то время в не-
аполе). после кратковременного пребывания на родине, 
в ноябре 1900 А. вернулся в италию и обосновался на Си-
цилии, в палермо. Сведения о его трехлетнем прожива-
нии в палермо можно найти в книге «краткое воспомина-
ние о жизни и творчестве русского композитора николая 
Амани» (1910) Стефано джентиле (Gentile; 1872 – по-
сле 1938), директора палермитанской консерватории  
им. Винченцо Беллини (Conservatorio di Musica Vincenzo 
Bellini). В палермо А. создал несколько вокальных 
и фортепианных пьес на слова А.н. Апухтина, А.к. Тол-
стого, А.А. Фета и др.; балладу для баса «Бородино» на 
стихи М.Ю. лермонтова с посвящением Ф.И. Шаляпину, 
пьесу «иоанн дамаскин», хор а каппелла «клонит к лени 
полдень жаркий» (ор. 14) и «Альбом для юношества» из 
12 фортепианных пьес. Три его фортепианные пьесы из-
дала знаменитая миланская фирма «Рикорди» (Ricordi). 
С 1902 А. жил и работал в ялте.

Лит.: Gentile S. Breve ricordo della vita e delle opere di 
Nicolas Amani, musicista russo. Palermo: Tip. Fratelli Vena, 
1910; Cioni L. Tre compositori russi in Italia: Ella Adaïewsky, 
Nikolaj Amani, Igor’ Markevič // Русская эмиграция в италии. 
С. 349–356.

URL: Амани н.н. // Музыкальная энциклопедия. URL: 
http://slovariki.org/muzykalnaa-enciklopedia/212 (дата обра-
щения: 21.2.2019).

Джузеппина Джулиано

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович [Amfithea-
trov, Amfiteatroff, Amfiteatrov Alessandro; 14(26).12.1862, 
калуга – 26.2.1938, леванто; пох. на местном кладб. с же-
ной и сыном В.А. Амфитеатровым-кадашевым], писатель, 
журналист, литературный, театральный и музыкальный 
критик. первое знакомство А. с италией произошло 
в 1886, когда он приехал учиться пению в Милан и писал 
для газ. «Русские ведомости» корреспонденции об опер-
ном сезоне в театре Ла Скала и о спектаклях Элеоноры 
дузе (Duse; 1858–1924) в миланском Театре даль Верме 
(Teatro Dal Verme). В 1890-е гг. жил в Риме и много ез-
дил по италии в кач. корреспондента газ. «новое вре-
мя». его первая эмиграция началась летом 1904, когда А.,  
освобожденный из ссылки, вызванной публикацией пам-
флета «Господа обмановы», направился в италию вместе 
с женой И.В. Амфитеатровой и сыном Д.А. Амфитеатро-
вым. он обосновался в Риме, сблизился с социалиста-
ми газ. «Avanti!», с ее редактором Энрико Ферри (Ferri; 
1856–1929) и А.И. Балабановой. В 1905 уехал в париж, где 
вошел в контакт с франц. социалистами и с антимонархи-
ческими полит. кругами, в 1906 основал ж-л «красное зна-
мя», пытался восстановить Русскую школу общественных 
наук, созданную М.М. ковалевским, и неоднократно ез-
дил в Женеву. к 1906 относится одно из его первых высту-
плений в кн. «Русские о России» («I Russi su la Russia»), 
вышедшей на итал. языке под ред. кн. е.н. Трубецкого. 
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Весной 1907 (в февр. родились близнецы Максим и Ро-
ман) А. снова переехал в италию и поселился в кави-
ди-лаванья. Скоро вокруг писателя образовалась коло-
ния оппозиционной эмиграции, к-рая вызывала сильное 
беспокойство итал. полит. полиции: в кави приезжали 
и останавливались разл. представители рус. оппозицион-
ных сил: Г.А. Лопатин, Е.Е. Колосов, В.М. Чернов и др. А. 
поддерживал связь и с представителями полит. русской 
колонии в Лигурии: в нерви на вилле-санатории А.С. Зал-
манова собирались Г.В. Плеханов, клара цеткин, Роза 
люксембург и др. политэмигранты, а в Сори, среди про-
чих жил М.А. Осоргин. В начале своего пребывания на ли-
гурийской Ривьере А. сотрудничал с рус. газетами разл. 
направленности: «киевской мыслью», «одесскими ново-
стями», «Русским словом», «Речью», «Биржевыми ведо-
мостями». С 1908 из-за цензуры его сотрудничество с рус. 
прессой стало менее интенсивным, он переходит преим. 
на беллетристику и пишет серии романов («девятиде-
сятники», «Закат старого века» и др.); его продолжитель-
ный интерес к истории древнего Рима нашел отражение 
в романе «Зверь из бездны». Среди его корреспондентов 
и представителей итал. культуры такие известные пи-
сатели, как Риккардо Баккелли (Bacchelli; 1891–1985), 
джузеппе Борджезе (Borgese; 1882 –1952), Сем Бенелли 
(Benelli; 1877–1949), Этторе коццани (Cozzani; 1884–
1971), автор перевода драмы А. «дон Жуан в неаполе» 
(«Don Giovanni a Napoli»). он также сотрудничал с итал. 
газ. «Il Giornale d’Italia», «Il Secolo», «La Stampa», альма-
нахом «Eroica» и с др. местными газетами, общался с рус. 
журналистами в италии (осоргиным, К.Р. Качоровским 
и др.). Все эти годы А. поддерживал тесные связи с Макси-
мом Горьким, жившим на капри, и русскими из окружения 
писателя (напр., с его первой женой Е.П. Пешковой, при-
емным сыном З.А. Пешковым, Марией Андреевой). дружба 
с Горьким и интерес к А.А. Богданову подтолкнули оказать 
фин. поддержку партийной школе на Капри, но после рас-
пада школы, разочарованный неуспехом предприятия, А. 
отказал Богданову в финансировании партийной школы 
в Болонье. В 1909, во время Боснийского кризиса, А. ез-
дил на Балканы в кач. корреспондента «нашей газеты», 
участвовал в организованных социалистами протестах 
против визита николая II в италию, и отд-ние местной 
полиции стало еще внимательнее следить за его деятель-
ностью. В 1910 он переехал в Феццано, в заливе Специя, 
на виллу Буриасси (Villa Buriassi), стал одним из органи-
заторов ж-ла «Современник». С 1911 по 1916 был итал. 
корреспондентом газ. «Русское слово», пригласил к себе 
скульптора С.Д. Эрьзю и устроил для него мастерскую. 
В 1913 А. создал лит.-худож. альманах «Энергия» (выхо-
дил в пг. в 1913–1914); в том же году переехал в леванто, 
куда из России приехал его сын от первого брака В.А. Ам-
фитеатров-Кадашев. осенью 1914, после того как газ. 
«Русское слово» предложила ему возглавить корреспон-
дентскую сеть в странах Средиземноморского бассейна, 
А. поселился в Риме и открыл представительство газеты 
в палаццо Массимо (Palazzo Massimo) на корсо Витто-
рио Эмануэле. В деловой переписке он подписывался как 
«представитель московской газеты “Русское слово” во 
всех странах Средиземноморского бассейна». Газета пла-
тила сотрудникам солидные гонорары, и это позволяло А. 
приглашать не только рус. журналистов, живущих в ита-

лии, но и итал. корреспондентов. его привилегированное 
положение вызывало недовольство среди остальных рус. 
корреспондентов. органы итал. МВд установили строгий 
надзор за ним и его женой. В Риме А. общался с В.Н. За-
бугиным и благодаря ему завязал знакомства в муз. мире 
столицы, в т. ч. познакомился с композитором отторино 
Респиги (Respighi; 1879–1936), в конце 1915 был консуль-
тантом по либретто и постановке оперы А.п. Бородина 
«князь игорь» в театре ла Скала.

С нач. первой мировой войны А. занял патриотичес- 
кие позиции и в своих статьях призывал соотечественни-
ков временно примириться с русским пр-вом и доброволь-
но записываться в ряды вооруженных сил; поскольку эми-
гранты не имели права служить в имп. армии, предлагал 
им примкнуть к иностранному легиону. Эти настроения 
привели его к открытой конфронтации с иСп и полемике 
с Горьким, стоявшим на пацифистских позициях. отно-
шения с Горьким испортились еще сильнее, после того как 
ему удалось убедить Зиновия пешкова записаться в ино-
странный легион. В тот период А. сблизился с плехано-
вым, они часто встречались в леванто и Сан-Ремо.

В Риме А. также общался с Н.И. Боком, 1-м секретарем 
российской миссии в Ватикане, организатором Комите-
та помощи русским в Италии, и с А.Н. Мясоедовым, 1-м 
секретарем рос. пос-ва в Риме. В 1916 во время офиц. ви-
зита думской делегации в итал. столицу А.д. протопопов 
предложил А. вернуться в Россию и сотрудничать в газ. 
«Русская воля», в октябре того же года писатель с семьей 
уехал в пг.

приход к власти большевиков в 1917 имел для А. се-
рьезные последствия (был неоднократно арестован, вме-
сте с женой и старшим сыном). В авг. 1921 он бежал из пг. 
с семьей через Финский залив, оттуда направился в прагу 
и начал сложную процедуру по подготовке консульских 
документов для возвращения в италию, куда ему удалось 
попасть в 1922.

Второй итал. период его в жизни (1922–1938) ока-
зался значительно сложнее первого из-за критического 
фин. положения, вызванного конфискацией имущества 
и проблемами с поиском достойно оплачиваемой работы. 
он жил с семьей в леванто, в доме, бесплатно предостав-
ленном друзьями. Тяжелая семейная ситуация сильно по-
трясла его сына Романа и привела к его госпитализации 
в лечебницу для душевнобольных. из-за крайней бедно-
сти в первые годы после возвращения в италию А. продал 
значительную часть своего архива и библиотеки Русско-
му заграничному историческому архиву (РЗиА) в праге, 
затем в 1930-х гг. продал другую часть книг русской би-
блиотеке в Милане. полит. взгляды А. резко эволюцио-
нировали вправо: он сблизился с монархическим крылом 
эмиграции, сотрудничал с парижской газ. «Возрождение», 
перешел на профашистские позиции и поддерживал Мус-
солини. В 1930 А. получил от фашистского пр-ва денеж-
ное пособие (5000 лир) за лекции о фашизме, прочитан-
ные в европ. городах (ASMAE. MinCulPop. B. 256, 533). 
В борьбе против большев. режима восстановил старые 
связи с кругом рев. оппозиции (В.Л. Бурцев, Б.В. Савин-
ков) и завязал новые знакомства, к-рые привели его к под-
держке террористической организации «Братство Рус-
ской правды», образованной в 1921 в Берлине герцогом 
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Георгием николаевичем лейхтенбергским (28.11.1872, 
Рим – 9.8.1929, Сеон, Бавария) и др.

Во второй эмиграции А. сотрудничал с крупными 
эмигрантскими периодическими изданиями (среди них 
«За Свободу!», «Меч», «Сегодня»), за исключением газет 
и ж-лов левого толка, возобновил сотрудничество с итал. 
журналами и газетами, такими как «La Fiera letteraria», 
«Il Giornale d’Italia» и «Le Opere e i giorni», в к-рых писал 
о русской зарубежной лит-ре, а также с изд-вами, в пер-
вую очередь с миланскими «Мондадори» («Mondadori»), 
«Бомпиани» («Bompiani») и «Биетти» («Bietti»), в к-рые 
пытался устраивать переводы произведений – своих соб-
ственных и эмигрантских писателей, в т. ч. крупнейших 
представителей парижской эмиграции, с к-рыми вел бо-
гатую переписку, – М.А. Алданова, И.А. Бунина, Тэффи, 
и.С. Шмелёва, Б.К. Зайцева. Среди его рус. корреспон-
дентов в италии был и поэт В.И. Иванов, неоднократно 
приглашенный читать лекции о русской лит-ре в Милан 
и в др. города Сев. италии. Во 2-й пол. 1920-х гг. А. по-
знакомился и стал сотрудничать с Ринальдо Кюфферле, 
автором переводов его романа «Зачарованная степь» («La 
steppa incantata») и сборника юмористических рассказов 
«Вокруг самовара» («Intorno al samovar»), отобранных са-
мим А. В русской серии изд-ва «Биетти» под ред. кюффер-
ле вышел и перевод романа «Жар-цвет» («Fiore di fuoco»). 
В 1927 А. опубликовал разоблачительную статью «Свиде-
тельство эмигранта», в к-рой резко критиковал культур-
ную политику официальных сов. литературных кругов 
(Testimonianze di un emigrato // La Fiera letteraria.1927. 
№ 31. Р. 6); в 1937 участвовал в сборнике в память пуш-
кина, составленном Этторе Ло Гатто, написав статью 
об отношениях пушкина и Гоголя («L’amicizia di Puškin e 
Gogol’»).

ло Гатто писал о нем в некрологе: «…его имя останет-
ся, мы будем всегда помнить о нем как о человеке, по-
святившем свое существование высоким и благородным 
идеалам, в которые не переставал верить, несмотря на тра-
гические события и трудные обстоятельства повседнев-
ной жизни, вопреки всем страданиям и разочарованиям» 
(Lo Gatto 1938. P. 188).

Соч.: Amfiteatroff A. I Russi su la Russia // Pubblicazione 
internazionale dovuta ad eminenti scrittori e statisti russi, fra 
cui il principe E. Trubetzkoj. Milano: Fratelli Treves, 1906. 
P. 337–386; Don Giovanni a Napoli. La Spezia: Ed. L’Eroica, 
1914; Testimonianze di un emigrato // La Fiera letteraria. 1927. 
№ 31. P. 6; Al di là della Terra // La Fiera letteraria. 1928. 
№ 17. P. 5; № 18. P. 5; Le vie e le sorti dell’umorismo russo // 
Il Convegno. 1930. № 11–12. Р. 445–454; Una letteratura in 
esilio // Le Opere e i giorni. 1930. № 6. Р. 46–65; L’Italia nella 
poesia russa classica // Le Opere e i giorni. 1930. № 11. Р. 42–60; 
Il sogno (Favola della vita) // Nuova Antologia. 1930. T. 271. 
№ 1395. Р. 25–44; Intorno al samovar: umoristi russi moderni 
scelti da Alessandro Amfitheatrov. Milano: Bompiani, 1931; Fiore 
di fuoco: romanzo fantastico. Milano: Bietti, 1931; La steppa 
incantata. Milano: Bietti, 1933; L’amicizia di Puškin e Gogol’ // 
Alessandro Puškin nel primo centenario della morte. Roma: 
Istituto per l’Europa Orientale, 1937. P. 51–88.

Архивы: ACS. PS. 1905. B. 25. F. Amphitheatroff 
Alessandro; ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. 1–2; ACS. PS. A4. B. 32. 
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FC. FS; ANIMI. F.UZB (Corrispondenza 1. F. 246 Ljubarskij 
Aleksej); MI-FM. F. Rinaldo Küfferle; Lilly Library Manuscript 
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Лит.: Cozzani E. Prefazione // Amfitheatrov A. L’isola 
vergine / trad. di I. Amfitheatrov e P. Gadda. Milano: Bietti, 1930; 
Küfferle R. Introduzione // Amfiteatrov A. La steppa incantata / 
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Эльда Гаретто

АМФИТЕАТРОВ даниил Александрович [Amfitheatrof, 
Amfiteatroff Daniele; 29.10(11.11).1901, С.-пб. – 4.6.1983, 
Рим; пох. на коммунальном кладб. леванто], компози-
тор и дирижер. Сын А.В. и И.В. Амфитеатровых. брат  
М.А. Амфитеатрова. В раннем возрасте A. оказался 
в лигурии, когда там поселился его отец. В 1914 в Риме 
его взял в кач. ученика итал. композитор отторино Ре-
спиги (Respighi; 1879–1936), но в связи с деятельностью 
отца А. вскоре вернулся в Россию. С 1916 по 1918 он за-
нимался в петрогр. консерватории, в 1921 отправился 
в прагу учиться контрапункту у ярослава Ржидки (Řídký; 
1897–1956), в 1922 вернулся в италию, вступил в нацио-
нальную фашистскую партию (Partito Nazionale Fascista),  
2 авг. 1922 присоединился к гвардии «мушкетеров дуче», 
в дек. 1927 получил итал. гражд-во. В Риме А. возобновил 
обучение у Респиги и в 1924 окончил Музыкальную кон-
серваторию Св. цецилии (Conservatorio di musica Santa 
Cecilia) по классу композиции. В том же году занял место 
пианиста, органиста и помощника Бернардино Молина-
ри (Molinari; 1880–1952), хормейстера оркестра театра 
Аугустео (Teatro Augusteo). С 1925 по 1927 посещал курс 
григорианской музыки и органа в папском институте свя-
щенной музыки (Pontificio istituto di musica sacra) в Вати-
кане, одновременно обучал музыке дочь короля, принцес-
су джованну Савойскую (Giovanna di Savoia; 1907–2000). 
С 1929 по 1932 был худож. руководителем отделений итал. 
радио в Генуе и Триесте, а также получил возможность ди-
рижировать симфоническими концертами в Туринском 
театре. В те же годы А. женился на Мэй Семенца (Semenza) 
из Милана; у них родилось двое детей – Эрик (1931) 
и Стелла Рената (1934). Семья поселилась в Триесте: об 
этом свидетельствуют четыре письма, написанные А. ху-
дож. критику пьетро Марии Барди (Bardi; 1900–1999) 
с 1931 по 1933 и хранящиеся в Городском историческом 
архиве Милана. особый интерес представляет письмо от 
5 янв. 1932, в к-ром А. отвечает на предложение Барди со-
трудничать в газ. «L’Ambrosiano» и предлагает неск. ста-
тей. Замысел сотрудничества так и не осуществился, но 
в 1933 в газете появилась длинная статья Мэри Тибаль-
ди-кьеза (Tibaldi-Chiеsa; 1896–1968), представляющая 
исчерпывающий обзор жизни и творчества композитора 
с тех пор, как его семья осела в италии, – от первых успе-
хов в театре Аугустео до самых знаменитых произведений: 
«поэма моря» («Il Poema del mare», 1925), «Чудо роз» («Il 
Miracolo delle rose», 1926), «Соната-фантазия для скрипки 
и фортепиано» («Sonata fantasia per violino e piano», 1927), 
«Возвращение к природе» («Ritorno alla natura», 1929) 
и «Соната для виолончели» («Sonata per violoncello», 
1930). позднее А. написал симфоническую поэму «ита-
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лия» («Italia», 1930), «прелюдию к Реквиему» («Preludio 
ad una Messa da Requiem», 1929), к-рая была исполнена 
в Триесте в 1931 (дирижировал сам автор), и «Амери-
канскую панораму» («American panorama», 1935). В 1934 
сочинил музыку к фильму нем. режиссера Макса офюль-
са (Ophüls; 1902–1957) «дива для всех» («La Signora di 
tutti»), где играла, среди прочих, Т.П. Павлова, в 1936 – 
музыку для документального фильма Жан-поля полина 
(Paulin; 1902–1977) «Черные джунгли» («Giungla nera», 
Safis Prod., италия). 20 нояб. 1936 датировано письмо А. 
к Муссолини: объявляя себя фашистом, он сетует на свою 
судьбу (пять лет с большевиками, не раз арестованный 
Чк, служба в армии и флоте) и предлагает помощь в пере-
водах. письмо так и осталось без ответа. В 1937 компози-
тор эмигрировал в США, где руководил симфоническими 
оркестрами Миннеаполиса и Бостона. В 1944 А. получил 
амер. гражд-во. В Америке сочинял музыку к голливуд-
ским фильмам, в т. ч. «приходящая жена» («Guest wife», 
1945) и «песня Юга» («Song of the South», 1946), за к-рые 
был номинирован на премию «оскар». В 1959 вернулся 
в италию, время от времени сотрудничая с амер. кинема-
тографом. итоги этого сотрудничества и ист. замечания о 
роли музыки в кинематографической промышленности 
Голливуда 1930-х гг. А. привел в ст. «Музыка к фильмам 
в Соединенных Штатах Америки» (на итал. яз.).

Соч.: Amfitheatrof D. La musica per film negli Stati Uniti 
d’America // La musica nel film / a cura di E. Masetti. Roma: 
Bianco e nero, 1950. Р. 118–128.

Архивы: MI-ASC. F.PМB; MI-FTS. ABS; ACS. PS. 1937 
A1. B. 9; ACS. PS. 1927 A2. B. 27. F. Amfiteatroff Daniele di 
Alessandro.
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London: Macmillan; New York: Grove, 2001.

URL: Iesuè A. Amfiteatrov, Daniel Aleksandrovič // Сайт 
«Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani». Vol. 34 // 
URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/daniele-amfiteatrof_
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Раффаэлла Вассена

АМФИТЕАТРОВ Максим Александрович [Amfitheatroff, 
Amfiteatrof Massimo; 27.2.1907, париж – 9.12.1990, леван-
то (провинция Специя); пох. на местном коммунальном 
кладб.], виолончелист. Сын А.В. и И.В. Амфитеатровых, 
брат Д.А. Амфитеатрова. Вместе с семьей А. жил в ита-
лии на лигурийском побережье с самого раннего детства 
до 1916, затем вернулся в Россию и учился в пг., но в 1922 
снова оказался в италии, в леванто, где обосновалась его 
семья. приняв итал. гражд-во, А. продолжил обучение 
у виолончелиста джильберто крепакса (Crepax; 1890–
1970) и окончил Миланскую консерваторию по классу 
виолончели. В 1924, по приглашению дирижера Артуро 
Тосканини (Toscanini; 1867–1957) он был первым вио-
лончелистом в оркестре театра Ла Скала. Впоследствии, 
с 1933 по 1966, был первым виолончелистом Симфониче-
ского оркестра Туринского радио (Orchestra Sinfonica della 
RAI di Torino), а затем первым виолончелистом Симфо-
нического оркестра Римского радио (Orchestra Sinfonica 
della RAI di Roma). Слава музыканта быстро распростра-
нилась за пределы италии: он выступал на многих европ. 
и амер. муз. сценах – сначала соло, потом дуэтом с пиа-
нисткой орнеллой Сантоликвидо (Santoliquido; 1906–
1977). они стали известны как «Римский дуэт», часто вы-
ступали и записывались вместе с муз. группой «Виртуозы 
Рима» («I virtuosi di Roma»). В 1947 к дуэту присоеди-
нился скрипач Арриго пелличья (Pelliccia; 1912–1987), 
а в 1956 – скрипач Франко Антониони (Antonioni; 1908–
1992). последние годы А. выступал также дуэтом с пиа-
нисткой Маризой канделоро (Candeloro; ?–2003). С 1947 
по 1954 снова солировал в оркестре театра ла Скала. Был 
членом римской национальной академии Св. цецилии 
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Болонской ака-
демии им. луиджи керубини (Accademia L. Cherubini di 
Bologna) и профессором неаполитанской консерватории. 
С 1992 в леванто ежегодно проходит Международный фе-
стиваль классической музыки им. Максима Амфитеатро-
ва (Amfiteatrof Music Festival).

Архивы: Archivio musicale dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, Torino.

Лит.: Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 
(Cambridge, MA). 1959. Febr. Vol. 12. P. 3; Malusi L. Il violoncello. 

Амфитеатровы с сыном Даниилом (Lilly Library)
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Padova: G. Zanibon, 1973; Due secoli di vita musicale: Storia del 
Teatro comunale di Bologna / a cura di L. Trezzini. Bologna: 
Nuova Alfa, 1987.

URL: Сайт «Festival Massimo Amfiteatrof». URL: http://
www.festivalamfiteatrof.it/ (дата обращения: 14.5.2017).

Раффаэлла Вассена

АМФИТЕАТРОВА иллария (евлалия) Владимировна 
[урожд. Соколова; псевд.: Райская, Old Lady; Amfiteatroff 
Ilaria; 1873–1949; пох. в леванто с мужем и В.А. Амфи-
театровым-Кадашевым], актриса, переводчица, мему-
аристка. Вторая жена А.В. Амфитеатрова, мать Д.А. 
и М.А. Амфитеатровых. дочь коллеж. советника и компо-
зитора В.Т. Соколова, автора известного романса «Море 
и сердце» на слова А.к. Толстого, обучалась в Смольном 
ин-те и С.-пб. консерватории у н.А. Римского-корсако-
ва, среди ее товарищей был певец и композитор николай 
николаевич кедров (28 окт. 1871, С.-пб. – 2 февр. 1940, 
париж), позднее основатель одноим. квартета. В 1897 
вышла замуж за Амфитеатрова, у них родились сын да-
ниил в 1901 и близнецы Максим и Роман в 1907. она на-
чала карьеру в театре, выступая как актриса и певица под 
псевд. Райская, позже оставила сцену, но ее деятельность 
продолжала быть тесно связана с театром, в особенности 
с МХТ: она переводила драматургию для рус. театров 
(напр., перевела на рус. яз. сама или с помощью мужа 
почти все произв. карло Гольдони). ее переписка свиде-
тельствует о дружбе с к.С. Станиславским, о.л. книппер, 
М.н. ермоловой, Ф.И. Шаляпиным и мн. др. представи-
телями артистического мира С.-пб. и Москвы. В период 
сиб. ссылки мужа A. вместо него занималась театр. крити-
кой под псевд. Old Lady (Амфитеатров использовал псевд. 
Old Gentleman), затем эмигрировала вместе с ним. В 1905 
была в Риме и присутствовала на пьяцца-дель-пополо на 
демонстрации протеста против царского режима по слу-
чаю «кровавого воскресения» 9(22) янв. 1905, с 1907 по 
1916 вместе с мужем жила в кави-ди-лаванья на лигу-
рийском побережье, где общалась с преставителями рус. 

колонии в Лигурии и помогала мужу в работе писателя 
и журналиста.

Благодаря знакомствам Амфитеатрова, вокруг их 
дома в кави, а потом в Феццано образовалась многочисл. 
рус. колония (Г.А. Лопатин, Е.Е. Колосов, В.М. Чернов, 
С.Д. Эрьзя и др.), к-рая вызывала сильное беспокойство 
итал. полит. полиции. В эти годы Амфитеатровы под-
держивали тесные связи с Максимом Горьким, жившим 
на капри, и с его семьей: в их доме З.А. Пешков позна-
комился со своей будущей женой Л.П. Бураго, к-рая ра-
ботала машинисткой у Амфитеатрова; часто приезжали 
в Алассио и встречались с ними Е.П. Пешкова с сыном  
М.А. Пешковым.

В период второй итал. эмиграции (с 1922) она опубли-
ковала на итал. яз. кн. «В когтях Советов» («Negli artigli 
dei Sovieti»), полное драматизма описание того, что ей до-
велось пережить в пг. в дни революции и в заключении. 
кроме того, помогала мужу в его лит. деятельности и пе-
реводила сочинения писателей эмиграции, напр. «Аван-
тюрный роман» Тэффи (Tèffi. Un romanzo d’avventure. 
Milano: Bietti, 1932), к-рая часто гостила у них и пользо-
валась большим успехом в италии в 1920-е и 1930-е гг., 
вышел в сер. «Русская библиотека» изд-ва «Bietti» под 
ред. Ринальдо Кюфферле. В том же изд-ве А. опубликова-
ла и перевод сб. рассказов Амфитеатрова (Amfitheatrov A. 
L’isola vergine. Milano: Bietti, 1930).

С нач. 1930-х гг. она сильно переживала по поводу ду-
шевной болезни сына Романа, к к-рому была прикована 
«неотступной слежкой целый день» (из письма А.В. Ам-
фитеатрова от 29 июля 1936 к М.С. Мильруду), на  
нек-рое время была вынуждена поместить его в лечебни-
цу ок. Генуи.

после смерти мужа в 1938 сотрудничала с рижской 
газ. «Сегодня», где публиковала статьи об италии. после 
нач. Второй мировой войны была интернирована в лагеря 
в провинциях Асколи-пичено и кампобассо.

А. не получила итал. гражд-ва, несмотря на то что сы-
новья даниил и Максим были убежденными фашистами.

Соч.: Amfiteatroff Ilaria. Negli artigli dei sovieti. Milano: 
L’eroica, 1922.

Архивы: ACS. PS. 1905 A15. B. 25. F. Amphitheatroff 
Alessandro; ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Amfiteatroff Alessandro di 
Valentino. Sf. Cavi di Lavagna; ACS. PS. A4. B. 32. F. Amfiteatroff 
Alessandro di Valentino e figli.

Лит.: Бальмонт К.Д. Где мой дом: стихотворения, художе-
ственная проза, статьи, очерки, письма. М.: Республика, 1992. 
C. 401–414; Равдин Б., Флейшман Л., Абызов Ю. Русская пе-
чать в Риге: из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов: В 5 т. 
Stanford, CA: Stanford Slavic Studies, 1997. Т. 5. С. 226–229.

Эльда Гаретто

АМФИТЕАТРОВ-кАдАШЕВ Владимир Александро-
вич [псевд.: кадашев, В.к., В. кад., Влад. кад., Ромаш Ма-
котин; Amfiteatroff, Anfiteatroff Vladimiro; 26.8(7.9).1888, 
с. Смела Черкасского уезда киевской губ. – 23.2.1942, 
леванто; пох. на коммунальном кладб.], публицист, 
прозаик, литературный критик, переводчик. Сын писа-
теля А.В. Амфитеатрова и оперной певицы Алексан-
дры николаевны левицкой (1858–1947), А.-к. учился 

М.А. Амфитеатров
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на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та, в 1906 дебютировал на 
лит. поприще. В молодости был в близком знакомстве 
с лит. элитой (Максим Горький, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев). 
В нояб. 1914 он приехал в италию в качестве помощника 
отца, к-рый был тогда сотрудником сытинского «Русско-
го слова», и жил в италии до мая 1916 (в Риме и на ли-
гурийской Ривьере). Активный противник большевизма, 
в годы Гражданской войны возглавлял отдел пропаганды 
добровольческой армии на Юге России, принял участие 
в создании неск. фильмов и печатался во мн. газетах. 
В нояб. 1920 с армией ген. п.н. Врангеля эвакуировал-
ся из крыма в константинополь. В 1920-е гг. жил в Бер-
лине (с 1922) и праге (с 1924), принимая активное уча-
стие в полит. и лит. жизни рус. диаспоры: выпустил два 
сб. рассказов, участвовал в берлинском лит. содружестве 
«Веретено» (1922), был одним из основателей пражского 
лит. кружка «далиборка» (1924), стал в 1930-е гг. веду-
щим публицистом и идеологом рус. нацистской газеты 
«новое слово» (Берлин, 1933–1944), приветствовал воз-
никновение тоталитарных режимов Муссолини, Франко 
и Салазара, за что подвергся бойкоту со стороны большей 
части рус. эмиграции. В 1936 А.-к. переселился в италию 
и жил в леванто в доме отца. есть сведения, что в по-
следние годы он страдал психическим расстройством. 
В 1941–1942 публиковал в «новом слове» письма итал. 
солдат с Вост. фронта. В зарубежье печатался в много-
числ. сборниках [«Младорусь» (прага, 1922); «Живым 
и гордым» (Белград, 1923); «Медный всадник» (Бер-
лин, 1923)], в ж-лах «Русское эхо» (Берлин, 1920–1925); 
«Сполохи» (Берлин, 1921–1923); «Веретеныш» (Бер-
лин, 1922); «новая русская книга» (Берлин, 1922–1923); 
«Студенческие годы» (прага, 1922–1925); «Годы» (пра-
га, 1922–1928); «иллюстрированная Россия» (париж, 
1924–1939); «Числа» (париж, 1930–1934); «для вас» 
(Рига, 1933–1940), в газ. «новая русская жизнь» (Гель-
сингфорс, 1919–1922); «Сегодня» (Рига, 1919–1940); 
«Руль» (Берлин, 1920–1931); «Галлиполи» (Белград, 
1923); «Возрождение» (париж, 1925–1940) и др. перио-
дических изданиях. несмотря на его солидный писатель-

ский багаж, как литератор А.-к. сегодня почти забыт, хотя 
отец оценил его опыт историка и филолога, а также его 
поразительную разносторонность.

Соч.: Амфитеатров-Кадашев В. очерки истории русской 
литературы. прага: Славянское изд-во, 1922; Страницы из 
дневника / публ. С.В. Шумихина // Минувшее: ист. альма-
нах. Спб.: Atheneum-Феникс, 1996. Т. 20. С. 435–635.

Архивы: ACS. PS. 1914 A11. B. 9. F. Nervi. Sf. Amfiteatroff 
Alessandro; ACS. PS. A4. B. 32. F. Amfiteatroff Alessandro di 
Valentino e figli; ACS. PS. А4 bis. F. Anfiteatroff Vladimiro;  
РГАли. Ф. 2279. оп. 1. ед. хр. 6.

Лит.: Русская литература XX века. прозаики, поэты, 
драматурги: биобиблиографический словарь: В 3 т. / под ред. 
н.н. Скатова. М.: олМА-пРеСС инвест, 2005. Т. 1. С. 51–
53; литературное зарубежье России: энцикл. справочник. М.: 
парад, 2006. С. 87–88.

Аньезе Аккаттоли

АнАньИн евгений Аркадьевич [Anagnine Eugenio; 
псевд.: евгений Чарский, Глеб Аркадьев, е.А., е.Ч.,  
е.Ч-ский, е. Ч-кий; 20.11.1888 (по др. сведениям, 1887), 
С.-пб. – 22.2.1965, Венеция; пох. на кладб. Маргеры 
(Marghera) ок. Венеции], историк-медиевист, журналист, 
участник рев. движения, меньшевик. Родился в двор. се-
мье. отец – артиллерист, служил в разных городах России 
и во время первой мировой войны стал генерал-губерна-
тором Севастополя. A. учился в C.-пб., в Горном ин-те, со 
студенческих лет принимал участие в деятельности групп 
рев. толка. В 1904 уехал за границу и продолжил учебу 
в Германии, Бельгии, а также в париже, в Высшей шко-
ле социальных наук (École des Hautes Études en sciences 
sociales) при Сорбонне. Там он смог заняться своими ист.-
филос. и лит. исследованиями и одновременно вел полит. 
работу. В янв. 1905 А. был арестован во время демонстра-
ции протеста перед рос. пос-вом в париже; сразу после 
освобождения переехал в Швейцарию, в Женеве и Берне 
посещал кружки рус. полит. эмигрантов (в Берне встре-
чался с лениным) и все больше склонялся к позициям 
меньшевиков. С этого времени и в течение многих по-
следующих лет А. постоянно переезжал с места на место. 
Вплоть до окончания учебы в Высшей школе в 1913 жил 
между парижем, Берлином, С.-пб. и Швейцарией, уста-
новил связи с представителями меньшев. крыла РСдРп, 
в т. ч. Г.В. Плехановым, Ю.о. Мартовым и п.Б. Аксельро-
дом, печатался в изданиях меньшев. движения под псевд. 
е. Чарский и Глеб Аркадьев. позже у него установились 
связи с итал. социалистическими кругами, и, согласно 
его воспоминаниям, в 1914 он присутствовал на съезде 
иСп, встретился с Муссолини, к-рый был тогда редак-
тором газ. «Avanti!», а в Милане познакомился с А.И. Ба-
лабановой; более долговременные отношения сложились 
у него с группой, возглавлявшейся Филиппо Турати 
(Turati; 1857–1932) и клаудио Тревесом (Treves; 1869–
1933). С 1915 А. жил в осн. в италии: в нерви (ок. Генуи), 
в пьемонте, в Риме (где познакомился с В.Н. Забугиным 
и Б.В. Яковенко), в Милане (где вместе с К.Л. Вейдемюл-
лером работал над периодическими выпусками бюллете-
ней Русскoго института), потом вернулся в Швейцарию, 
откуда в 1920 уехал в Россию вместе с женой ивет-

В.А. Амфитеатров-
Кадашев (Lilly Library)
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той н. Мисерец (? – нач. марта 1948). Жизнь А. на родине 
описана в заключительной части его автобиогр. заметок 
(«из воспоминаний революционера, 1905–1923 гг.»), 
где он рассказывает о своих встречах с разл. полит. дея-
телями, среди к-рых были A.B. Луначарский, Г.В. Чиче-
рин, A.C. енукидзе (1877–1937), В.А. Антонов-овсеенко 
(1883–1938), снова Балабанова и др. поездка была непро-
должительной, и примерно через год А. удалось выехать 
из России: Ю.К. Балтрушайтис помог ему уехать в кау-
нас, где он провел неск. месяцев в ожидании итал. визы. 
В 1921 А. вернулся в италию и с этого времени обосновал-
ся и жил здесь постоянно, кроме неск. периодов, к-рые он 
провел во Франции (с конца 1920-х до нач. 1930-х гг. жил 
в ницце, где читал лекции в местном ун-те) и в Швейца-
рии (самый продолжительный – с 1943 по 1948). В италии 
у него установились связи с разными представителями 
итал. культуры, здесь он особенно активно работал в пе-
чатных изданиях и изд-вах (А. был одним из самых плодо-
витых авторов среди эмигрантов в италии). А. был знаком 
со мн. крупными деятелями итал. культуры как с людьми 
антифаш. взглядов – пьеро Гобетти (Gobetti; 1901–1926), 
луиджи Эйнауди (Einaudi; 1874–1961), Эрнесто коди-
ньолой (Codignola; 1885–1965), Антонино Аниле (Anile; 
1869–1943), луиджи Салваторелли (Salvatorelli; 1886–
1964), так и с персонами, близкими к фаш. режиму, напр. 
джованни джентиле (Gentile; 1875–1944) и др. А. близко 
общался и со славистами – Федериго Вердинуа и Этторе 
Ло Гатто.

В 1920–1930-х гг. А. с женой жили преим. в Риме 
(в 1936, когда он запросил итал. гражд-во, А. указал, что 
уже долго жил в неаполе и Венеции, хотя неясно, в какое 
именно время) и очень активно занимался публиц. и науч. 
работой. В 1920-е гг. статьи А. печатались в изданиях са-
мого разного рода – от катол. газ. «Il popolo», органа ита-
льянской народной партии (Partito Popolare Italiano), 
до независимого еженед. «Echi e commenti», редактором 
к-рого в те годы был близкий к социалистам экономист 
Акилле лория (Loria; 1957–1943); от акад. ж-ла «Nuova 
rivista storica» (в к-ром сотрудничал вплоть до 1950-х гг.) 
до общекультурных периодических изданий, выражавших 
взгляды «интеллектуального» крыла фашизма.

известно, что в нояб. 1926 А. обратился к Гобетти, 
предложив ему статью о текущем положении в России 
для его ж-ла «Rivoluzione liberale», но получил отказ: Го-
бетти сослался на то, что у них с А. разные взгляды на 
рев. события в России и что он не согласен с утвержде-
нием А. о сходстве между большевизмом и фашизмом. 
Статья для «Rivoluzione liberale», отклоненная Гобетти, 
впоследствии не была опубликована полностью, но, воз-
можно, нек-рые отрывки из нее вошли в две статьи, к-рые 
были напечатаны в 1926 в еженед. «Echi e commenti» – 
«Эволюция коммунизма в России» («L’evoluzione del 
comunismo in Russia») и «индустриализация России» 
(«L’industrializzazione della Russia»). однако наиб. подроб-
но А. изложил свои взгляды на сов. Россию как раз в ж-ле 
«Critica fascista», к-рым руководил джузеппе Боттаи 
(Bottai; 1895–1959), министр образования c 1936 по 1943: 
в период 1927–1930 здесь были опубликованы семь его 
больших материалов по актуальным вопросам совр. поли-
тики, а две другие статьи аналогичного содержания «Рос-
сия ленина на страницах советской печати» («La Russia 

di Lenin attraverso la stampa sovietica») и «новая русская 
литература» («Nuova letteratura russa») появились в 1930 
в ж-ле «Nuova Antologia». В 1933–1937 А. публиковал 
многочисл. рецензии на ист. и полит. книги, в осн. в ж-лах 
«Leonardo. Rassegna bibliografica mensile» и «Bibliografia 
fascista»; последним в те годы руководил Алессандро па-
волини (Pavolini; 1903–1945), занимавший пост министра 
народной культуры в 1939–1943.

предметом науч. исследований А. была прежде всего 
итал. культура эпохи Возрождения. его гл. работа, опубл. 
при содействии философа Бенедетто кроче (Croce; 1866–
1952), – «пико делла Мирандола. Религиозно-фило-
софский синкретизм. 1463–1494» («Pico della Mirandola. 
Sincretismo religioso-filosofico. 1463–1494»); в этом тру-
де А. обосновывает идею о том, что важнейшим аспек-
том философии итал. мыслителя был синтез самых разл. 
учений – не только христ. и языческого, но и еврейского 
и арабского происхождения. В тот период идеи гуманизма 
и Возрождения стали центр. темой исследований европ. 
философов, и в италии интерес к ним возрос: в том же 
1937 увидела свет книга «джованни пико делла Миран-
дола: жизнь и учение» (Giovanni Pico della Mirandola: vita 
e dottrina. Firenze: F. Le Monnier, 1937) Эудженио Гарeна 
(Garin; 1909–2004), к-рый впоследствии стал одним из 
крупнейших в ХХ в. специалистов по истории Возрожде-
ния. книги Гарена и А. вышли одновременно, что не спо-
собствовало успеху труда А.: хотя многие высоко оцени-
ли его работу, надо признать, что акад. мир отнесся к ней 
неск. критически, обвинив автора в дилетантизме. В кач. 
примера можно привести полемику А. с одним из его оп-
понентов: философ джузеппе Саитта (Saitta; 1881–1965) 
напечатал резко отрицательную рецензию на моногра-
фию А. о пико в ж-ле «Leonardo» (1937. № 7–8. Р. 250–
251), к-рую А. прокомментировал в изд. «Nuova rivista 
storica» (1937. P. 435), на что Саитта в ответ опубликовал 
статью со списком «непростительных ошибок» в книге А. 
(Polemica // Leonardo. 1938. № 6. P. 254–255); А., в свою 
очередь, парировал этот выпад новой статьей «еще раз 
по поводу дж. пико делла Мирандола. ответ профессору 
дж. Саитте» (Ancora a proposito di G. Pico della Mirandola. 
Replica al Prof. G. Saitta // Nuova Rivista Storica. 1939. 
P. 253). как бы то ни было, А. мог рассчитывать на под-
держку многочисл. сторонников в близких к режиму акад. 
кругах и в период 1930-х гг. неоднократно прибегал к по-
мощи влиятельных знакомых, к-рые могли содействовать 
его запросам на получение финансирования, с к-рыми он 
сам, а чаще его жена иветта от имени мужа настойчиво 
обращались к главе правительства Муссолини. объ-
емная папка с документами, сохранившаяся в архиве 
особого Секретариата дуче (ACS. SPD. CO. Anagnine 
Eugenio. 509.105. Scrittore russo), содержит подробную 
информацию о пособиях, к-рые многократно выдава-
лись А. в период 1936–1942, и о прошениях в его поддерж-
ку за подписью фашистских деятелей культуры, таких как 
джованни джентиле, карло Формики (Formichi; 187–
1943), джоаккино Вольпе (Volpe; 1876–1971), Франческо 
Эрколе (Ercole; 1884–1945), Эмилио Бодреро (Bodrero; 
1874–1949), джузеппе кардинали (Cardinali; 1879–
1955). Тот же источник содержит информацию о том, что 
в 1937 А. пытался получить пост главы национального 
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центра изучения Возрождения (Centro nazionale di studi 
sul Rinascimento), после 1942 – национального институ-
та изучения Возрождения (Istituto nazionale di studi sul 
Rinascimento). однако пост руководителя центра полу-
чил джованни папини (Papini; 1881–1956), к к-рому А. 
вначале обратился как к старому знакомому с просьбой 
ходатайствовать перед дуче о его назначении на долж-
ность. после этого случая долго тянулись споры, в к-рых 
участвовали как иветта (в письме от 5 июля 1937 к управ-
ляющему газетой фашистской партии «Il Popolo d’Italia» 
джулио Барелла она приводит нелестные отзывы мужа о 
работах папини на темы Возрождения), так и сам А. (см.: 
Anagnine E. G. Papini e il Rinascimento // Nuova Rivista 
Storica. 1939. P. 109–113).

В дек. 1937 увенчались успехом хлопоты джентиле, 
и А. получил итал. гражд-во, что должно было помочь 
ему устроиться в какое-нибудь учреждение культуры  
(см. письмо джентиле от 24 марта 1937 в адрес осваль-
до Себастьяни, личного секретаря дуче в 1934–1941). 
однако этого не произошло, и супруги А. по-прежнему 
нуждались в средствах даже после того, как в 1943 пере-
ехали в Швейцарию. Там А. читал лекции в Женевском 
ун-те, продолжал науч. исследования, переключившись 
на вопросы духовной культуры итал. Средневековья, 
а также давал уроки рус. языка, в т. ч. принцессе Марии 
Жозе Бельгийской, супруге последнего короля италии 
Умберто II Савойского. С принцессой его познакомил, 
по всей вероятности, луиджи Эйнауди, будущий прези-
дент итальянской Республики, в то время находившийся 
в изгнании в Швейцарии; в своем дневнике Эйнауди так 
вспоминает встречу с А. в Женеве 20 апр. 1944: «Во второй 
половине дня, в 17 часов у Ананьиных. квартирка доволь-
но большая, но без мебели. Всё на полу. подают нам чай, 
но сами они не могут выпить чаю, поскольку у них только 
две чашки. оба русские, и, к моему удивлению, он тоже. 
Бежали году в 1921. он сын генерала, знать, лошади, ка-
реты. Сейчас в нищете. как жили – непонятно. В италии 
большей частью скитались. он большой ученый, пишет о 
Возрождении, кроче помог ему издать книгу о пико дел-
ла Мирандола. <…> у них было жилье в Риме с мебелью 
и книгами, которое они оставили. приехали сюда с чемо-
данами, полными его бумаг, рукописей. одеты как обо-
рванцы. но хуже всего то, что он, живя в такой нужде, все 
время болеет. <…> у него добрые глаза, и типично русское 
лицо» (Einaudi L. Diario dell’esilio 1943–1944. P. 126, 127).

В нач. 1948 (или в конце предыдущего года – см. пись-
мо А. к Эйнауди от 7 марта 1948. TO–FLE. ALE) «после 
тяжелой и продолжительной болезни» умерла жена А., 
иветта. Вернувшись в италию, А. через неск. лет сумел 
наконец устроиться на постоянную работу, к-рую он стре-
мился найти с самого начала своей эмиграции: в 1953 А. 
получил должность внештатного сотрудника в Венециан-
ском ун-те ка Фоскари (Università Ca’ Foscari, Venezia), 
куда его пригласил выдающийся славист и антрополог 
Эвел Гаспарини (Gasparini; 1900–1982), зав. кафедрой рус. 
языка и литературы. до конца жизни А. читал здесь лек-
ции по истории России и рус. культуре и жил в гостевом 
жилье при ун-те. послевоен. годы были для него доволь-
но плодотворными: он не только печатал статьи в «Рус-
ской мысли» и др. ж-лах рус. зарубежья, но и вернулся 
к науч. исследованиям и опубликовал две большие рабо-

ты – «идея возрождения на протяжении Средних веков. 
V–X вв.» («Il concetto di rinascita attraverso il Medio Evo. 
V–X sec.») и «дольчино и еретическое движение в начале 
XIV века» («Dolcino e il movimento ereticale all’inizio del 
Trecento»). Все эти нелегкие, полные трудов годы в Ве-
неции А. вел уединенную жизнь, много публиковался 
(несмотря на то что к концу жизни полностью лишился 
зрения), в т. ч. науч.-популярные работы по рус. истории 
и литературе, и работал над своими мемуарами.

нищета и нужда, к-рые преследовали А. при жизни, 
как будто не оставили его и после смерти: вскоре после 
кончины А. Гаспарини обратился с письмом в Министер-
ство народного просвещения, уведомляя, что «еще при 
жизни покойного профессора Ананьина был объявлен 
сбор средств среди персонала и студентов <…>, который 
позволил лишь отчасти покрыть оставленные им долги»; 
Гаспарини просил министерство в порядке исключения 
помочь оплатить оставшиеся задолженности (письмо от 
6 апр. 1965, Archivio Storico dell’Università di Venezia Ca’ 
Foscari). В некрологе дж. лонго речь идет о большом ко-
личестве неизд. произведений, к-рые А. якобы оставил 
в рукописном виде. однако не удалось установить, сохра-
нился ли этот архив.
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di E. Anagnine e G. Longo. Roma: Studium, 1963; Dolcino e il 
movimento ereticale all’inizio del Trecento. Firenze: La nuova 
Italia, 1964.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Anaguine Eugenio; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 54. F. Agnagnine Eugenio fu Arcadio e 
moglie Ivette; РАи. Архив евгения Ананьина; Centro studi 
Piero Gobetti, Torino; Archivio Storico dell’Università di 
Venezia Ca’ Foscari. F. Anagnine; FI-AC. F. Anagnine Eugenio; 
FPC. AP. F. Anagnine Eugenio; Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Archivio Garin, Carteggio. GT A532, 001; RO-FGG. 
AGG. Serie I. Corrispondenza, sottoserie 2: lettere inviate a 
Gentile, Corrispondenti A. B. 4, Anagnine Eugenio; Biblioteca 
Comunale Antonio Baldini di Santarcangelo di Romagna, 



55АндРееВ

Fondo Gioacchino Volpe, F. Anagnina [sic!] Eugenio; FI-GPV. 
FEC. I. 267.1; Fondazione Luigi Salvatorelli, Perugia. Fondo 
Luigi Salvatorelli. F. Anagnino [sic!] Eugenio.

Лит.: Esuli russi in Italia; Longo G. Ricordo di Eugenio 
Anagnine // Annali di Ca’ Foscari. Serie orientale. 1965.  
Vol. IV. P. 171–173; Зубов Г. памяти евгения Аркадьевича Ана-
ньина // Русская мысль. 4.5.1965. № 2303. C. 4; Einaudi L. Diario 
dell’esilio 1943–1944 / a cura di P. Soddu. Torino: Einaudi, 1997; 
Гардзонио С. евгений Ананьин – русский рeволюционер и ис-
следователь итальянской культуры // Статьи по русской 
поэзии и культуре ХХ века. М.: Водoлей, 2006. C. 238–245; 
Саббатини М. евгений Ананьин и пьеро Гобетти: письма о 
России (1924–1925) // Беспокойные музы. T. 2. P. 343–359; 
осколки русской италии; Larocca G. I corrispondenti russi di 
Luigi Einaudi // ARI X. 2015. P. 203–216; Шруба М. Словарь 
псевдонимов русского зарубежья в европе (1917–1945). М.: 
нло, 2018.

URL: Archivio di Evgenij Anagnine / a cura di M. Sabbatini. 
URL: http://www.russinitalia.it/archiviodettaglio.php?id=236 
(дата обращения: 26.11.2018).

Даниела Рицци

АндРЕЕВ евгений Владимирович [Andreeff Eugenio; 
24.12.1891, Варшава – 1943 или 1944], переводчик, служа-
щий. Сведений о жизни А. в России не обнаружено. С 1911 
по 1913 работал переводчиком в Генуэзском порту, с 1913 
по 1916 служил в судоходной компании «Transatlantica 
Italiana», затем записался добровольцем в иностранный 
легион. В 1917 был ранен и получил франц. воен. награду 
(Croix de guerre). В 1918–1921 был секретарем рос. гене-
рального консула в Генуе К.П. Пустошкина, впоследствии 
служил в различных фирмах (Società IDEM, Consorzio 
Sbarchi Cereali, Ditta G. Odino & C.). А. женился на джу-
зеппине кода (Coda; 1884–1919), сестре депутата Вален-
тино коды (Coda; 1881–1921) у них родились дочери 
ольга (1915–?) и Сильвия (1916–?), сыновья Максим 
(1924–1945) и Георгий (1931–1945). В 1921 А. вступил 
в национальную фашистскую партию, в 1924 получил 
итал. гражд-во. Верный своим убеждениям, в сент. 1943 
присоединился к фашистам итальянской социальной ре-
спублики (Repubblica Sociale Italiana, более известная как 
Repubblica di Salò) и погиб в бою, как и его сыновья.

Архивы: ACS. PS. 1924 A2. B. 9. F. Andreeff Eugenio.

URL: Polizzi Andreev S. Lettera aperta a Fini // L’ultima 
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Аньезе Аккаттоли

АндРЕЕВ леонид николаевич [Andreef, Andreeff, 
Andreieff, Andreief, Andreyeff, Andreiew, Andreiev, Andrejev, 
Andreyev, Andreyew Leonida; 9(21).8.1871, орел – 
12.9.1919, неувола Выборгской губ., Финляндия, ныне 
Горьковское ленинградской обл.], прозаик, драматург. 
В 1897 окончил юрид. ф-т Моск. ун-та, начал печатать 
в моск. газ. «курьер» фельетоны. В 1898 сблизился с Мак-
симом Горьким и стал его частым гостем в н. новгороде; 
вместе с И.А. Буниным, Скитальцем (1869–1941), никола-
ем дмитриевичем Телешовым (1867–1957) и Ф.И. Шаля-
пиным был вовлечен в книгоиздательское т-во «Знание». 

В февр. 1902 в церкви николы явленного на Арбате А. 
обвенчался с А.М. Велигорской (1881–1906), племянни-
цей Т.Г. Шевченко. В 1903 стал членом общества люби-
телей российской словесности (олРС) при Моск. ун-те. 
В 1905 написал рассказ «Губернатор» как отклик на убий-
ство в Москве эсером иваном платоновичем каляевым 
(1877–1905) моск. генерал-губернатора вел. кн. Сергея 
Александровича. В нояб. 1905 уехал в Германию, где при 
родах его жена умерла. полный отчаяния, в дек. 1906 А. 
приехал на капри с сыном, нанял виллу около дома Горь-
кого и остался на острове до весны 1907. Сперва он был 
равнодушен к горячим дискуссиям о революции и фило-
софии, о назначении литературы, кипевшим в горьков-
ском кругу, но постепенно интеллектуальная атмосфе-
ра вернула А. к работе, и в янв. 1907 он дописал рассказ 
«иуда искариот», живо обрисовав образ предателя и тем 
самым вызвав острые дискуссии о возможности его реа-
билитации, и начал драмы «Савва», «Жизнь человека» 
и «Анатема». В мае 1907 на капри приехал инкогнито 
организатор убийства Г.А. Гапона П.М. Рутенберг, подав- 
ший А. идею рассказа «Тьма». одним из основных тем 
в дискуссиях горьковского круга тогда были поведение 
человека и предательство в рев. работе. по мнению Горь-
кого, в рассказе «Тьма» А. исказил образ революционера, 
порывающего с рев. делом. В последующие годы отноше-
ния двух писателей сильно испортились (см. посмертную 
статью Горького об А. в сб. «Реквием») и приобрели чер-
ты дружбы-вражды. Горький боролся с социальным пес-
симизмом А., но продолжал с интересом следить за его 
творчеством.

В дек. 1910 А. вновь посетил италию, но не навестил 
Горького. Только в янв. 1913 он ненадолго приехал на ка-
при и попробовал объясниться с Горьким, однако не смог 
возобновить старую дружбу. В этот приезд он увлекся 
фотографией: снимал скалы, пинии, агавы (в его архиве 
в лидсе сохранилось более 300 каприйских негативов).

Л.Н. Андреев
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В 1910–1920-е гг. А. пользовался большим успехом 
в италии, его рассказы были переведены знаменитыми 
переводчиками, а пьесы поставлены известными теа-
тральными труппами. В их числе «Рассказ о семи пове-
шенных» (I sette impiccati. Roma: Enrico Voghera, 1909), 
вышедший через год после рус. публикации; «Жизнь 
человека» (La vita dell’uomo. Lanciano: R. Carabba, 1913) 
в переводе Одоардо Кампа; «красный смех» (Il riso 
rosso. Milanо: Sonzogno, 1915) в переводе Чезаре кастел-
ли (Castelli; 1871–?); «елеазар» (Lazzaro e altre novelle. 
Firenze: Vallecchi, 1919) в переводе поэта клементе Ребора 
(Rebora; 1885–1957); «иго войны. признания маленько-
го человека о великих днях» (Sotto il giogo della guerra. 
Confessioni di un piccolo uomo su giorni grandi. Firenze: 
Vallecchi, 1919). В 1919 в переводе писателя дечо Чинти 
(Cinti; 1879–1954), личного секретаря Маринетти, был 
переиздан «Рассказ о семи повешенных» (I sette impiccati. 
Milano: Sonzogno, 1919) и впервые издан «иуда иска-
риот» (Giuda Iscariota. Milano: Sonzogno, 1919). В 1920 
Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937) опубликовал 
в 7 выпусках коммунистической газ. «L’Ordine nuovo» 
рассказ «Тьма» (Tenebra. Novella di Leonida Andreief // 
L’Ordine nuovo. 1920. № 17. Р. 135–136; № 18. Р. 143–144; 
№ 19. P. 152; № 20. P. 161; № 21. Р. 167–168; № 22. Р. 176; 
№ 23. Р. 184). В 1921 в переводе общественного деятеля 
и антифашиста пьеро Гобетти (Gobetti; 1901–1926) и его 
жены Ады просперо (Prospero; 1902–1968) вышли дра-
ма «Савва» [Savva (ignis sanat). Venezia: La Nuova Italia, 
1921] и «из рассказа, который никогда не будет окончен» 
(Dal racconto che non sarà mai finito // Arte e vita. 1923. 
№ 1. Р. 19–23). В 1923 в переводе К.К. Памфиловой была 
опубликована «Анафема» (Anatema. Roma: La Bilancia, 
1923).

Многочислены были в италии и театральные поста-
новки пьес А.: одной из первых была пьеса «король, закон 
и свобода», поставленная в 1915 в римском Театре квири-
но (Teatro Quirino) труппой Гран-гиньоль (Grand Guignol) 
с актером Альфредо Саинати (Sainati; 1868–1936); кри-
тика неодобрительно отозвалась о пьесе и считала ее по-
лит. памфлетом, лишенным драматической структуры 
(D’Ambra L. Il Belgio vivrà, dramma di Leonida Andreieff // 
Nuova Antologia. 1915. Vol. 179, № 1047. Р. 105–110). на-
против, большим успехом пользовалась пьеса «Анфиса», 
поставленная труппой Вирджинио Талли (Talli; 1858–
1928) в римском Театре Арджентина (Teatro Argentina) 
в окт. 1919 с актрисой Марией Мелато (Melato; 1885–1950) 
в гл. роли; впоследствии актриса ее снова поставила со сво-
ей труппой Мелато-Бетроне в нояб. 1929 в римском Театре 
Костанци (Teatro Costanzi) и впервые в италии в апр. 1923 
поставила «Жизнь человека» в миланском театре олим-
пия (Teatro Olimpia). Среди др. постановок пьес А. – «Тот, 
кто получает пощечины» в Театре Арджентина в сент. 1922 
с актером ламберто пикассо (Picasso; 1880–1962), по-
лучившая хвалебные рецензии критики (Una novità di 
Andreieff a Roma // Corriere della sera. 21.9.1922. Р. 4); по-
становка «Мысли», показанная драматической труппой 
Аннибале Бетроне (Betrone; 1883–1950) в Милане в Теа-
тре Мандзони (Teatro Manzoni) в сент. 1922. В 1934 Эмма 
Граматика (Gramatica; 1874–1965), успешно игравшая в  
1910-е гг. в «Анфисе», предложила итал. публике в рим-
ском Театре Арджентина драму «не убий!», раскритико-

ванную знаменитым театр. критиком Сильвио д’Амико 
(D’Amico; 1887–1955), считавшим «фальшивой и под-
дельной» почти всю драматургию А. (D’Amico S. Teatro 
drammatico. Non ammazzare! di L. Andreieff // Nuova 
Antologia. 1934. № 1488. Р. 305–306).

Архивы: TO-MNC. Fondi archivistici, ACS. PS. PolPol. 
B. 619. F. Gorki Maxim.

Лит.: Borgese G.A. La vita e il libro. T. 1–3. Torino: Bocca, 
1910–1913. Vol. I. P. 47–57; Vol. II. P. 50–60; Michelotti G. Il 
capolavoro di Andreieff // Arte e vita. 1923. № 4. Р. 175–178; 
Реквием: сборник памяти леонида Андреева / под ред. 
д.л. Андреева, В.е. Беклемишевой. М.: Федерация, 1930; 
D’amico S. Leonid Andreev // Storia del teatro drammatico: 
4 voll. Milano: Garzanti, 1970. Vol. IV. P. 38; Gobetti P. 
II paradosso dello spirito russo e altri scritti sulla letteratura 
russa / intr. di V. Strada. Torino: G. Einaudi, 1976; Giuliani R. La 
fortuna di L. Andreev in Italia // Europa Orientalis. 1982. № 1. 
P. 45–52; леонид Андреев: материалы и исследования. М.: на-
следие, 2000; Ревякина И.А. «Русский капри» (1906–1914) // 
Россия и италия 5. С. 12–32.

Аньезе Аккаттоли

АндРЕЕВА Мария [наст. фам. Юрковская Мария Фё-
доровна; в замуж. Желябужская; Andrejewna, Andreieva 
Maria; 4.7.1868, С.-пб. – 8.12.1953, Москва], актриса, 
общественный и полит. деятель, гражд. жена Максима 
Горького (1904–1921). дебютировала в кач. партнер-
ши к.С. Станиславского в МХТ и там работала 7 плодо- 
творных сезонов с 1898 по 1905. В апр. 1906 уехала вместе 
с Горьким и Н.Е. Бурениным в США, откуда 26 окт. 1906 
отправилась в неаполь. к интересу, вызванному лично-
стью Горького, примешивался интерес непосредственно 
к ней: «она стройна и элегантна; на ее лице тень мелан-
холии, ее движения медленны и спокойны», – писалa  
27 окт. 1906 газ. «Il Giornale d’Italia». Супруги вместе по-
сещали неаполь (Биржа труда, национальный музей, те-
атр политеама), фотографировали виды залива и города, 
давали интервью, приняли участие в съезде «За Россию», 
организованном неаполитанским отделом иСп, на к-ром 
присутствовали Джованни Бергамаско, сенатор карло 
Альтобелли (Altobelli; 1857–1917), социалист Артуро ла-
бриола (Labriola; 1873–1959) и др. (Il comizio Pro Russia 
con l’intervento di Maksim Gor’kij // Il Mattino. 28.10.1906. 
P. 4). В дни, проведенные в неаполе, Горький выразил 
желание познакомиться с журналистом и драматургом 
Роберто Бракко (Bracco; 1861–1943), и А. переводила их 
«длившуюся более двух часов» беседу: «Встреча двух пи-
сателей прошла в обстановке искренней симпатии. Горь-
кий, говоря об искусстве и литературе с помощью своей 
жены-переводчицы, показал свою осведомленность в об-
ласти литературных и театральных движений в италии» 
(Il Giornale d’Italia. 31.10.1906). позже сам Бракко с те-
плотой вспоминал как писателя, так и саму А., «прекрас-
ную женщину, умную и энергичную», к-рую с писателем 
объединяет «близость чувств и идей» и к-рая «заботилась 
о нем с тонким изяществом и почти материнской лаской» 
(Quando Gorki era a Capri... Ricordi di Roberto Bracco. 
С. 3). 2 нояб. 1906 вместе с Горьким А. переселилась на 
капри и обосновалась на вилле Блезус (Villa Blaesus), 
т. е. «в маленьком домике с тремя окошками, выходящи-
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ми на горы, на побережье Марины пиккола», как она пи-
сала А.В. Амфитеатрову (Мария Федоровна Андреева. 
переписка. Воспоминания. Статьи. документы. С. 144). 
для Горького каприйский период был важным этапом 
в творчестве, А. служила ему секретарем и переводчиком; 
здесь она совершенствовала свое знание итальянского, 
переводя на рус. яз. итал. нар. сказки и драму «Маленький 
святой» («Il piccolo santo») Р. Бракко, опубл. в 1911 в ж-ле 
«Библиотека театра и искусства». У них на капри гостили 
полит. деятели (А.А. Богданов, В.и. ленин, л.д. Троцкий, 
А.В. Луначарский и др.), а также деятели современной ли-
тературы (И.А. Бунин, Л.Н. Андреев и др.); они не упуска-
ли возможности завязать дружеские связи и с представи-
телями итал. культуры и политики, такими как писатели 
Сибилла Алерамо (Aleramo; 1876–1960) и джованни Чена 
(Cena; 1870–1917). осенью 1907 А. и Горький посещали 
Флоренцию и Сиену, познакомились с влиятельным ис-
кусствоведом и писателем Уго Ойетти. В нояб. 1907 А. 
писала Буренину: «Что же рассказать обо мне? у нас 
все хорошо, мы бегаем смотреть на картины, все больше 
привязываемся к этой удивительной стране». В декабре 
в Риме они встречались с Алерамо, к-рая была пораже-
на личностью А.: «С готовностью, с удивительной гиб-
костью эта женщина с красивым бледным лицом и живо 
сияющими глазами переводит слова писателя и передает 
ему слова его собеседников, так что создается ощущение 
плавности диалога, без остановок, без заминок: она тоже 
широко образованна и имеет изысканный вкус, и ее душа 
составляет одно целое с душой Алексиса Максимовича» 
(Aleramo S. Massimo Gorki a Roma. C. 3). В итал. прессе, 
однако, встречаются и оценки иного рода. Так, напр., жив-
ший на капри писатель Эдвин Черио (Cerio; 1875–1960), 
писал об А. как о женщине, носящей проклятие своей 
«ослепительной и роковой» красоты, как об искусном ку-
кловоде, «похитительнице мужей», к-рая «разыгрывала 
из себя вдохновительницу и почти духовного руководи-
теля Горького» (Il Mattino. 31.1.1943). В 1913 A. вернулась 
в Россию, где играла в моск. театре В.п. Суходольского 
(1914) и в антепризе к.н. незлобина (1915–1917). по-
сле октябрьской революции А. участвовала в организа-
ции нового полит. и культурного строя: две параллель-
ные линии ее деятельности – театр и политика – слились 
в работе комиссара театров пг. (1918–1921); в 1919 она 
стала во главе Экспертной комиссии при петрогр. отде-
ле наркомата внеш. торговли и часто бывала за границей 
с целью привлечь внимание европ. общественности к тя-
желому положению страны, в 1922 получила должность 
главы комитета по делам кинематографии, что позволило 
ей принять активное участие в становлении индустрии 
сов. кино. В нач. 1920-х гг., собираясь приехать на месяц 
в италию и снова посетить Рим, неаполь и Флоренцию, 
она обратилась за помощью к старому другу Бракко, но, 
несмотря на его помощь, итал. пр-во отказалось дать ей 
разрешение: «Главное управление считает, что не следует 
давать ход просьбе Андреевой. как известно, в данной си-
туации невозможно достоверно установить цели, пресле-
думые российскими подданными в таких поездках. наши 
консульства в России не выполняют своих функций вви-
ду прерванных по известным причинам отношений: не 
существует прямых источников для проверки информа-
ции и проведения расследований. известна также важная 

и не всегда полностью ясная роль, которую Горький играл 
и до сих пор играет в революционных событиях в России 
и в зарубежной пропаганде, касающейся вышеназванных 
событий. Синьора Андреева постоянно поддерживала сер-
дечные отношения с Горьким, на политическую деятель-
ность которого невозможно смотреть без подобающей 
осторожности ввиду его романтического и пылкого харак-
тера...» (ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 31). С 1921 А. посели-
лась в Берлине с П.П. Крючковым, ставшим гл. редактором 
сов. книготоргового и изд. предприятия «Международная 
книга» и фактически издателем произведений Горького 
за рубежом. Вернувшись окончательно в СССР, А. вскоре 
рассталась с крючковым, с 1928 на сцену больше не вы-
ходила, с 1931 по 1948 руководила моск. домом ученых.

Соч.: Мария Федоровна Андреева. переписка. Воспоми-
нания. Статьи. документы. Воспоминания о М.Ф. Андрее-
вой / сост. А.п. Григорьева, С.В. щирина. М.: искусство, 1968.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 31 Andreeva Maria 
e altri.

Лит.: Aleramo S. Maksim Gorki a Roma // La Tribu- 
na. 19.12.1907. С. 3; Abeniacar C. Gorki e Bracco a Capri // La 
lettura. 1910. № 12. P. 1136–1140; Quando Gorki era a Capri... 
Ricordi di Roberto Bracco // Il Giornale d’Italia. 9.8.1917; 

Мария Андреева и Максим Горький позируют Илье Репину. 
Куоккала, 1905 г.
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Cerio Е. Gor’kij inedito // Il Mattino. 31.1.1943; Esuli russi in 
Italia; Муратова К.Д. М. Горький на капри: 1911–1913. л.: 
наука, 1971; Быковцева Л.П. Горький в италии. М.: Совет-
ский писатель, 1979; Женщины русской революции / сост. 
л. Стишова. М.: политиздат, 1982; Vronskaya J., Chuguev V. 
The biographical dictionary of the former Soviet Union. L.: Saur, 
1992; Ревякина И.А. Русский капри (1906–1914) // Россия 
и италия 5. С. 12–32.

Лаура Пикколо

АндРЕЕнкО-нЕчИТАЙЛО Михаил Фёдорович 
[Andreenko Michele; 17(29).12.1894, Херсон – 12.11.1982, 
париж; пох. на кладб. Сен-Женевьев-де-Буа], живописец, 
сценограф, писатель. А.-н. одновременно учился на юрид. 
ф-те С.-пб. ун-та и в Рисовальной школе имп. опХ 
у Н.К. Рериха и и.я. Билибина, в 1918 переехал в одес-
су и с осени 1918 по весну 1919 сотрудничал с режиссе-
ром К.М. Миклашевским, оформляя спектакли камерно-
го театра (среди них «два менехма» плавта, «Электра» 
Г. Гофмансталя, «Четыре сердцееда» Миклашевского). 
В янв. 1920 по льду днестра перешел границу с Румыни-
ей, в кач. сценографа работал в Бухарестской королевской 
опере (1920). С 1921 в праге был гл. декоратором Русско-
го камерного театра, где оформил около 10 спектаклей. 
В 1922 совершил краткое путешествие в италию, оставив-
шее след в его прозе. С дек. 1923 обосновался в париже, где 
занимался гл. обр. сценографией: оформлял спектакли те-
атра Ф.Ф. Комиссаржевского, исполнил декорации к бале-
ту «Жар-птица» И.Ф. Стравинского по эскизам Н.С. Гон-
чаровой для «Русского балета» С.П. Дягилева. А.-н. был 
одним из активнейших деятелей парижской группы 
украинских художников, содействовал созданию Ассо-
циации украинских художников, участвовал в выставках 
украинских парижан в париже (1932) и львове (1933). 
В эмиграции прошел сложный путь от кубизма-конструк-
тивизма через сюрреализм и неореализм к заново переос-
мысленному конструктивизму и чистой абстракции в конце  
1950-х гг. параллельно с живописью пробовал свои силы 
в прозе, писал рассказы и статьи по искусству в эмигрант-
ских ж-лах («Возрождение», «новый журнал», украин-
ский ж-л «Сучаснiсть» в Мюнхене и др.). позднее собрал 
свои рассказы в кн. «перекресток», построенной на сдер-
жанно ностальгических воспоминаниях о России, в к-рых 
проявилось умение художника создать «сценографиче-
скую» прозу с особым вниманием к композиции и цвету. 
В послевоенные годы А.-н. участвовал в выставках, ор-
ганизованных Союзом советских патриотов (май 1945; 
июнь 1947) и комитетом «Франция – СССР» (1945); 
в италии его персональные выставки прошли в 1964 во 
Флоренции, в 1965 в Риме в галерее иль Билико (Galleria 
Il Bilico), в 1971 в Милане его работы экспонировались на 
выставке «The Non-Objective World».

Соч.: Андреенко-Нечитайло М. перекресток: рассказы / 
изд. и предисл. Р. Герра. париж: YMCA-Press, 1979.

Архивы: GNAM.

Лит.: Andreenko: Catalogо / préf. de P. Courthion. Rome: 
Galleria Il Bilico, 1965; Маркадэ В.Д., Маркадэ И.Р. кон-
структивный кубизм Андреенко // Возрождение (париж). 
1973. № 240. С. 125–132; Andreenko: Album présеnté par  

J.-C. et V. Marcadé. Paris; Lausanne: L’Age d’Homme, 1978; Ци-
вьян Т.В. Михаил Андреенко: представление прозы художни-
ка // Europa Orientalis. 2003. № 2. C. 243–256.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Андре-
енко-нечитайло Михаил Федорович // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804657343/1804782348.html (дата обращения: 
15.5.2017).

Антонелла д’Амелия

АндРуСОВА Юлия ивановна [в замуж. Фаусек; 
Fausek Giulia; 3(15).6.1863, керчь – 1942, ленинград], 
педагог, инициатор и последователь педагогического ме-
тода Монтессори в России, писательница, переводчица. 
В 1884 окончила Высшие женские курсы в С.-пб., начала 
преподавать естественную историю в жен. г-зии; в 1887 
вышла замуж за зоолога Виктора Андреевича Фаусека 
(1861–1910). У них родились 5 детей. В целях проведения 
своих науч. исследований муж Ф. работал в неаполе на 
Зоологической станции «Антон Дорн» в 1892, 1895–1896, 
1907, 1908, 1909. есть свидетельства, что она была с ним в 
неаполе в 1895 [в неаполе родился их младший сын ни-
колай (19.10.1895–15.3.1938), позднее видный деятель сов. 
авиапромышленности], 1908 и 1909. Возможно, именно 
во время своего пребывания в италии с мужем А. начала 
интересоваться дошкольной педагогикой по системе Ма-
рии Монтессори (Montessori; 1870–1952) и решила глу-
боко изучить метод Монтессори, в 1913 открыла первый 
монтессорский детский сад в России. В 1914 вместе с др. 
преподавателями, среди к-рых были елизавета ивановна 
Тихеева (1867–1943), она приехала в Рим, слушала лек-
ции Монтессори, долго разговаривала с ней и оставила 
ей работы рус. детей и документы, свидетельствующие о 
результатах применения метода в школе, открывшейся 
в С.-пб. по возвращении на родину А. продолжала раз-
вивать систему Монтессори с еще большим энтузиаз-
мом: в 1918‒1925 руководила кафедрой преподавания 
метода Монтессори в педагогическом ин-те дошкольно-
го образования, к-рый в 1925, объединившись с други-
ми институтами, получил назв. ленингр. гос. пед. ин-та  
им. А.и. Герцена. Вследствие структурных преобразова-
ний ее лишили руководства кафедрой, но разрешили пое-
хать в командировку за границу. А. посетила нидерланды, 
Германию, приехала в Рим, где снова встретилась с Мон-
тессори, затем отправилась в неаполь. на обратном пути 
в Россию она увезла с собой пед. материалы, до сих пор 
хранящиеся в Герценовском ин-те в С.-петербурге. после 
закрытия ее детского сада в 1930-е гг. А. старалась приме-
нять методику Монтессори в сов. школах, перевела на рус. 
язык неск. произведений Монтессори, сама написала рас-
сказы для детей. А. погибла в блокадном ленинграде. ее 
воспоминания хранятся в РнБ.

Соч.: Фаусек Ю.И. Месяц в Риме в «домах детей» Марии 
Монтессори. пг.: Тип. М. Волкова, 1915; Метод Монтессори 
в России. пг.: Время, 1924; Юлия ивановна Фаусек (Андру-
сова). Воспоминания / публ. и коммент. С.и. Фокина; вступ. 
ст. С.и. Фокина и о.Б. Вахромеевой // историко-биологиче-
ские исследования. 2001. Т. 3, № 4. С. 90–124.
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Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 21 F. 784 Fausek Giulia;  
NA-АSZ. АS; РнБ Ро. Ф. 807.

Лит.: Russian scientists at the Naples zoological station 
1874–1934 / ed. by S.I. Fokin, C. Groeben. Napoli: Giannini, 
2008. 

Джузеппина Джулиано

АннЕнкОВ Юрий павлович [лит. псевд.: Борис Теми-
рязев; Annenkoff Giorgio, Annenkov; 11(23).7.1889, петро-
павловск Тобольской губ. – 12.7.1974, париж], живописец, 
сценограф, художник театра и кинематографа, литератор. 
Сын народовольца павла Семеновича Анненкова (1859–
1920), с 1894 А. жил с семьей в С.-пб. В 1908 поступил на 
юрид. ф-т С.-пб. ун-та, в 1909 занимался (одновременно 
с Марком Шагалом) в мастерской Савелия Моисеевича 
Зейденберга (1862–1942) и яна Францевича ционглин-
ского (1858–1913). С 1911 по 1913 по совету последнего 
переселился в париж для дальнейшего совершенство-
вания в искусстве, затем активно работал в худож. среде 
С.-пб. – в театрах, изд-вах, журналах. В 1918 участвовал 
в праздничном оформлении Марсова поля в пг., в 1920 
был режиссером и сценаристом (совм. с М.В. Добужин-
ским и В.А. щуко) массового зрелища «Гимн освобож-
денному труду» и автором декораций массового зрели-
ща «Взятие Зимнего дворца» на дворцовой площади. 
В 1924 российская известность А. достигла своего апогея: 
он был известен иллюстрациями к поэме «двенадцать» 
А.А. Блока, многочисл. театр. постановками и портрета-
ми знаменитостей, изданными отдельным альбомом. его 
работы были представлены на первой русской художе-
ственной выставке (Die еrste Russische Kunstausstellung) 
с участием сов. России в Берлине в галерее Ван димена 
(1922). когда организаторы ХIV Венецианской Биеннале 
предложили СССР участвовать в выставке, подготовкой 
участия занимался сам нарком просвещения А.В. Луна-
чарский; сов. сторона решила представить разные худож. 
течения, чтобы внушительно продемонстрировать свой 
творческий потенциал. из СССР прибыло около 600 про-
изведений, в числе к-рых знаменитые портреты А., в т. ч. 
гигантский «портрет льва Троцкого». В павильоне СССР 
художник также выставил портреты Вячеслава полон-
ского и Александра Тихонова, картину «Весна» и 10 ри-
сунков (портреты А.В. Эфроса, А.Н. Бенуа, М.В. Бабенчи-
кова, 6 натюрмортов и один этюд натурщицы). «портрет 
Троцкого» занял почетное место в гл. зале павильона 
и стал самым заметным и обсуждаемым среди представ-
ленных произведений, о чем свидетельствует большое 
количество рецензий и репродукций, появившихся в то 
время в итал. прессе. критик Франческо Сапори (Sapori; 
1890–1964) опубликовал репродукцию портрета, опи-
сывая автора как «очень одаренного молодого человека, 
который открыто принимает некоторые постулаты кубиз-
ма, с тем чтобы самостоятельно, реалистически подойти 
к коренной проблеме формы… <...> в большом “портре-
те льва Троцкого”, изображенного в форме военного ко-
миссара, этот художник из революционной России умеет 
соединить выразительную силу прошлого с тревожны-
ми завоеваниями наших дней. думаю, что это произве-
дение не будет забыто. оно рождает у его поклонников 
два вопроса: “Этот портрет останется как исторический 

документ красной армии?” и “он останется как произ-
ведение искусства?” не впадая в мнимое пророчество, 
рискну предположить, что живопись джорджо Анненкофф  
утвердительно отвечает как на первый, так и на второй 
вопрос» (Sapori F. La XIV Esposizione d’arte… P. 24). по-
сле пребывания в Венеции А. недолго путешествовал по 
италии, заезжал также к Максиму Горькому в Сорренто, 
где встретил п.п. кончаловского. об этой встрече он пи-
шет в своих мемуарах: «Только что приехавшие из СССР, 
мы находились еще в периоде шелушения: обувь берлин-
ская, шляпы римские, костюмчики московские, старень-
кие, совсем не по моде. получив зарядку веселья (груст-
ные в италии не уживаются), мы горланили, хохотали, 
радуясь морю, солнцу, парусам, чайкам, гудению жуков, 
лиловому Везувию, розовым очертаниям капри. В трат-
тории (по-нашему трактир) мы пили веселое вино, куса-
ли персики и матовые бусины винограда» (дневник моих 
встреч. Т. I. С. 43). из италии А. отправился в париж, где 
окончательно обосновался со своей второй женой, драма-
тической актрисой МХТ Валентиной ивановной Моты-
левой (20.12.1893, Москва – 2.7.1978, париж). пережив 
первые трудности, он освоился в париже, активно общал-
ся с эмигрантами и быстро вошел во франц. худож. среду: 
много работал в театре, выставлялся в престижных гале-
реях, иллюстрировал книги известных франц. писателей 
и сам писал прозу под псевд. Темирязев.

В последующие десятилетия А. часто бывал в ита-
лии как художник по костюмам фильмов итало-франц. 
производства, таких как «Майерлинг» («Mayerling», 
1936) А.М. Литвака, представленный на IV Венециан-
ском кинофестивале, а также «княжна Тараканова» («La 
principessa Tarakanova», 1937) Ф.А. Оцепа. В сент. 1937 
на съемках этого фильма его ассистенткой по костюмам 
была М.Ф. Шаляпина, дочь знаменитого певца Ф.И. Ша-
ляпина. Съемки с большим количеством актеров и ста-

Ю.П. Анненков 
в Риме.   
Июль 1924 (Собр. 
Г. Лебединской)
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тистов, одетых в костюмы, в Венеции не прошли незаме-
ченными: в статье «Тараканова на пьяцетте Сан-Марко» 
(«Tarakanova in Piazzetta San Marco») можно прочесть о 
«великолепной толпе карнавальных масок XVIII века, 
казалось, хлынувшей на улицу с удивительных балов-ма-
скарадов, которые обожал писать джанбаттиста Тьеполо» 
(Gazzetta di Venezia. 22.9.1937). В Венеции А. жил боль-
ше месяца во время съемки массовых сцен; о своей рабо-
те и любви к Венеции он вспоминал в кн. «одевая кино- 
звезд» («Vestendo le dive»), впервые опубликованной на 
итал. языке. после Второй мировой войны в 1947 А. снова 
приехал в италию, чтобы создать костюмы для фильмов-
опер режиссера кармине Галлоне (Gallone; 1885–1973): 
«дама с камелиями» (1947) и «легенда о Фаусте» (1948), 
оба с солисткой нелли корради (Corradi; 1914–1968). За-
тем создал эскизы костюмов для итало-амер. ленты «ка-
лиостро» («Black Magic», 1949), отснятую в италии амер. 
режиссером рус. происхождения Григорием Васильеви-
чем Ратовым (Ratoff; 1897–1960) с интернациональной 
съемочной группой, в к-рую вошли орсон Уэллс (Welles; 
1915–1985), рус. звезда Голливуда Аким Михайлович Та-
миров (Tamiroff; 1899–1972) и Т.П. Павлова в роли второго 
плана. Многие сцены фильма снимались в Риме в пыш-
ных салонах бывшего королевского квиринальского 
дворца (Palazzo del Quirinale), любезно предоставленного 
в распоряжение кинематографистов итал. пр-вом. одно-
временно с худож. деятельностью в париже А. продол-
жал активно работать в итало-франц. фильмах, действие 
к-рых происходило в италии. В их числе «пармская оби-
тель» («La chartreuse de Parme», 1948) кристиан-Жака 
(Christian-Jaque; 1904–1994), «Мадам де…» («Madame 
de…», 1953) Макса офюльса (Ophüls; 1902–1957). За по-
следний фильм в 1954 вместе с Розин деламар (Delamare; 
1911–2013) А. был выдвинут на премию «оскар» как 
лучший художник по костюмам в категории черно-белых 
фильмов. Среди картин, в к-рых сотрудничал А., стоит 
упомянуть «пуччини» («Puccini», 1952) карминe Галлонe 
(Gallone; 1885–1973) и Глауко пеллегрини (Pellegrini; 
1919–1991), «Три вора» («I tre ladri», 1954) лионелло де 
Феличе (De Felice; 1916–1989), «две сиротки» («Le due 
orfanelle», 1954) джакомо джентиломо (Gentilomo; 1909–
2001), «Большая игра» («Le grand jeu», 1954) Роберта Си-
одмака (Siodmak; 1900–1973), «Графиня ди кастильоне» 

(«La Castiglione», 1954) Жоржа комбре (Combret; 1906–
1998) и «Монпарнас, 19» («Les Amants de Montparnasse», 
1955) Жака Беккера (Becker; 1906–1960), основанную на 
биографии художника Амедео Модильяни (Modigliani; 
1884–1920). В 1953, после смерти С.С. Прокофьева, А. 
предложили создать сценографию и костюмы к опере 
«Война и мир» для Флорентийского музыкального мая 
(Maggio musicale fiorentino), но он отказался из-за ранее 
взятых обязательств, и заказ был передан Г.И. Шилтяну. 
В 1968 А. выполнил серию иллюстраций к итал. изданию 
поэмы н.А. некрасова «кому на Руси жить хорошо» в пе-
реводе его давнего друга Этторе Ло Гатто.

Соч.: Annenkov G. Vestendo le dive. Roma: Bocca, 1955 (рус. 
пер.: Анненков Ю. одевая кинозвезд. М.: Мик, 2004); днев-
ник моих встреч. цикл трагедий: В 2 т. New-York: Междунар. 
лит. содружество, 1966.

Архивы: ASAC. FS; РГАли. Ф. 2618. оп. 1. ед. хр. 30.

Лит.: Nebbia U. La XIV Esposizione internazionale d’arte a 
Venezia. Bergamo: Istituto italiano d’arti grafiche, 1924; Sapori F. 
La XIV Esposizione d’arte internazionale a Venezia // Nuova 
Antologia. 1.10.1924; Longobardi E.C., La mostra di arte russa 
a Venezia // L’Ordine nuovo. 1924. № 6. P. 41–42; Эттин-
гер П. Русское искусство за границей // печать и револю-
ция. 1928. № 4. С. 122–129; Miele F. L’avanguardia tradita. Arte 
russa dal XIX al XX secolo. Roma: Carte segrete, 1973; Лобанов-
Ростовский Н. Воспоминания о русских художниках за рубе-
жом // Записки Русской академической группы в США. 1994. 
T. 26. С. 63–95; Рабы немого; Хроника кинематографической 
жизни русского зарубежья; Обухова-Зелиньская И. Юрий 
Анненков в италии // ARI VIII. 2011. C. 279–296; Балахов-
ская Ф. «по искусству будут судить иностранцы о многом». 
павильон СССР в 1924 году // Русские художники на Ве-
нецианской Биеннале (1895–2013) / авт.-сост. н. Молок. M.: 
Stella Art Foundation, 2013. С. 54–68.

URL: ASAC. FS. 1924. Yuri Pavlovich Annenkov // 
Сайт http://asac.labiennale.org/it/ricerca/ricerca-persona.
php?p=379340 (дата обращения: 20.8.2018).

Маттео Бертеле

АннЕнкОВА Мария Сергеевна [в замуж. де Феррари; 
de Ferrari Annenkoff Marie Serguevna; 6.6.1837, с. ново-
кутово Чекмагушевского р-на, ныне Башкортостан – 
13.7.1924, Генуя, пох. на кладб. Стальено], фрейлина вел. 
княгини Александры иосифовны. из дворянского рода. 
дочь Сергея петровича Анненкова (1815 – после 1850) 
и екатерины дмитриевны Шидловской (1818 – после 
1850). А. окончила Женский патриотический институт, 
стала фрейлиной и вместе с мистически настроенной 
Александрой иосифовной и др. членами имп. фамилии 
занималась спиритизмом. В 1856 императрица Мария 
Александровна отправила ее за границу для поправле-
ния здоровья. В 1873 А. вышла замуж за генуэзского мар-
киза (позднее герцога) Гаэтано де Феррари (de Ferrari; 
1818–1893), с ним обосновалась во дворце де Феррари на 
острове Гарда (Isola di Garda на озере Гарда) и занялась 
перестройкой дворца в венецианско-неоготическом стиле, 
порученной архитектору луиджи Ровелли (Rovelli; 1850–
1911). У супругов родилась дочь Анна Мария (23.3.1874, 
Монталлегро, Сицилия – 25.11.1924, Гарда), к-рая в 1895 

XIV Венецианская Биеннале. Зал русского павильона (ASAC) 
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вышла замуж за полит. деятеля и предпринимателя кня-
зя Шипионе Боргезе (Borghese; 11.9.1871 – 18.11.1927). 
Страстная любительница путешествий, Анна Мария 
Боргезе вместе с мужем посетила Турцию в 1898, ливан, 
Сирию, египет, ирак и персидский залив в 1900, китай 
и японию в 1907, Тунис и Сев. Африку в 1913; во время 
первой мировой войны работала медсестрой на австро-
венгерском фронте. Фотограф-любитель, она оставила бо-
лее 8000 фотографий, к-рые хранятся в архиве ее дочери 
ливии кавацца (Cavazza; 1901–1969) и в марте 2011 были 
выставлены в римской галерее калькография (Calcografia 
di Roma), в 2013 – в Москве в фонде «екатерина» (Рос-
сийская газета. 15.3.2013 URL: https://rg.ru/2013/03/15/
vystavka.html).

Вторую половину жизни А. провела в Генуе, часто бы-
вала на озере Гарда, разбила великолепный парк вокруг 
дворца, несколько раз приезжала в Россию; скончалась 
в Генуе в возрасте 87 лет.

Лит.: Borghese S. In Asia: Siria, Eufrate, Babilonia. Bergamo: 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1903; Barzini L. La metà del 
mondo vista da un’automobile. Da Pechino a Parigi in sessanta 
giorni. Milano: Hoepli, 1908.

URL: Anna Maria Borghese de Ferrari // L’Istituto Nazionale 
per la Grafica: [сайт]. URL: http://grafica.beniculturali.it/
borghese/biografia.htm (дата обращения: 8.11.2018).

Антонелла д’Амелия

АнРЕП Борис Васильевич [Anrep Boris; 15(27).9.1883, 
С.-пб. – 7.6.1969, лондон], художник-мозаичист, поэт. 
A. происходил из эстонско-шведского рода, служивше-
го в России со времен Северной войны. Сын профессора 
медицины Василия константиновича фон Анрепа (1852–
1927), основателя Женского мед. ин-та в С.-пб., А. окон-
чил юрид. ф-т С.-пб. ун-та в 1905. В студенческие годы 
подружился с художником Д.С. Стеллецким, к-рый позна-
комил его с разными видами искусства, в частности с мо-
заикой. летом 1903 посещал вместе со Стеллецким города 
центр. и Сев. италии, проявляя особый интерес к визант. 
мозаиками Равенны и Венеции. В итоге А. решил посвя-
тить себя искусству. В 1908 он уехал в париж, где занимал-
ся в парижских академиях Жюльена (Académie Julian), ла 
палетт (Académie de la Palette) и Гранд-Шомьер (Académie 
de la Grande Chaumière), посетил Турцию и Грецию в це-
лях изучения мозаик. С нач. первой мировой войны вер-
нулся в Россию, участвовал в воен. действиях. В 1916 был 
командирован в Англию для прохождения курса артилле-
рии и остался работать в лондоне в Рос. правительствен-
ном комитете по снабжению армии. С 1917 по 1926 жил 
в лондоне, где создавал произведения на религ. и светские 
сюжеты, получив признание как художник-мозаичист. 
В италию вместе с женой еленой Мэйтленд (Maitland; 
1885–1965) он приехал снова в 1924, чтобы изучать моза-
ичную технику, а также в 1928 по поручению лондонской 
национальной галереи. В 1928–1952 А. исполнил свои гл. 
произведения – напольные мозаики для вестибюля на-
циональной галереи, в 1956–1962 – мозаики в капелле 
Св. Таинства Вестминстерского собора.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 15. F. 132 Anrep Boris 
(e moglie); ACS. PS. 1928 A16. B. 56. F. Anrep Boris.

Лит.: Тименчик Р.Д. Борис Анреп // Русские писатели, 
1800–1917. Т. 1. С. 90; Milner J. A Dictionary of Russian and 
Soviet Artists, 1420–1970. Woodbridge: Antique Collectors 
Club, 1993; Фарджен А. приключения русского художника: 
биография Бориса Анрепа. Спб.: изд-во журнала «Звезда», 
2003.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Ан-
реп Борис Васильевич // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804645950/1804782394.html (дата обращения: 
15.1.2018).

Джузеппина Джулиано

АнТИкОЛИ-кОРРАдО (Anticoli Corrado). В кон-
це XIX – нач. XX в. мн. деятели искусства, приехавшие 
в италию из Cев. европы, открывали для себя римскую 
деревню. В городке А.-к., расположенном в долине Анье-
не между лацио и Абруццо, художники арендовали ста-
рые хлева и преобразовывали их в мастерские. по данным 
переписи населения, в 1935 их насчитывалось 55. Среди 
русских был пенсионер имп. АХ и исторический живо-
писец Фёдор Андреевич Бронников [1827, Шадринск 
пермской губ. – 1(14).9.1902, Антиколи-коррадо; пох. 
на кладб. Тестаччо]; после окончания срока командиров-
ки АХ по состоянию здоровья он остался жить в италии 
и писал сцены современной народной жизни, портреты, 
итал. пейзажи и картины на темы из древнегреческой 
и древнеримской истории. провела годы первой мировой 
войны в А.-к. Э.В. Цур-Мюлен, к-рая создала там неск. ра-
бот, отразивших суровый пейзаж местности. В А.-к с 1913 
подолгу жила рижская художница Елизавета Кельбрандт 
вместе с мужем, скульптором Анджело дзанелли (Zanelli; 
1879–1942); здесь она общалась со скульптором Аттилио 
Сельвой (Selva; 1888–1970) и художником пьетро Гауден-
ци (Gaudenzi; 1880–1955), повлиявшими на ее творчество. 
летом 1919 она написала свои лучшие картины: «Жатва», 
«Антиколи-коррадо», «Старуха за пряжей», «Молотьба». 
кельбрандт подарила нек-рые свои рисунки Городскому 
музею А.-к., где в 2004 состоялась выставка «Художницы 
в долине Аньене» (каталог: Pittrici nella valle dell’Aniene / 
a cura di P.P. Pancotto. Subiaco: Ed. Iter, 2004).

Раффаэлла Вассена

АнТОкОЛьСкИЙ Марк Матвеевич [Antokolsky 
Mark; 21.10(2.11).1843, Вильна, ныне Вильнюс, литва – 
26.6(9.7).1902, Бад-Хомбург], скульптор. из еврейской 
семьи. С 1862 по 1868 учился в имп. АХ, затем в АХ 
в Берлине, где и получил диплом. Вехой в его творчестве 
стала бронзовая статуя ивана Грозного (1871), к-рая при-
несла ему награды и акад. звание. В 1871, по совету вра-
ча С.п. Боткина, он приехал в италию, в Рим, где завязал 
дружбу со стипендиатом имп. АХ Василием поленовым 
(1844–1927) и с историком искусства Адрианом прахо-
вым (1846–1916), вместе с к-рыми отправился в путеше-
ствие по италии. особенное впечатление произвела на 
него первозданная красота неаполя и его окрестностей. 
по возвращении в Рим он снял мастерскую, где завершил 
один из своих самых амбициозных проектов – статую пе-
тра I (1872) и начал работать над эскизами конных ста-
туй для проекта реконструкции Александровского моста 
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в С.-пб. проект не был принят, и скульптурные груп-
пы так и остались на бумаге. В те годы дом художника 
в Риме стал местом встреч окружения С.и. Мамонтова, 
где сформировались идеи, приведшие к возникновению 
Абрамцевского худож. кружка. Учитывая фин. трудно-
сти скульптора, Мамонтов заказывал ему работы, платя 
вперед и предоставляя полную свободу в выборе темы 
и материала. Так родилась статуя «Христос перед судом 
народа» (1874), выставленная в римской мастерской 
скульптора – по такому случаю туда был открыт вход 
и для туристов. произведение вызвало восхищение по-
сетителей и восторженные отзывы критики, к-рая особо 
отмечала реалистичность изображения. Статуя, первона-
чально выполненная в гипсе, а затем в 1876 – в мраморе, 
в 1878 во Флоренции была отлита в бронзе (ныне нахо-
дится в ГРМ). В 1874–1877 А. выполнил в мраморе над-
гробие для могилы Марии Александровны оболенской 
(1854–1873) на римском кладб. Тестаччо, в к-ром, запе-
чатлев нежный женский облик, смог передать глубокое 
чувство скорби о безвременно ушедшей молодой княги-
не. Вдохновленный скульптурой раннего Возрождения, 
в Риме он создал горельеф «последний вздох» с головами 
распятого Христа и иоанна крестителя (1877). Выпол-
ненный в самый трагический период жизни художника, 
когда тот потерял сына льва (умер 11 февр. 1876), «по-
следний вздох» был задуман как первая работа из цикла 
горельефов, куда впоследствии вошли «Голова Мефисто-
феля» (1877) и оставшаяся незаконченной скульптурная 
группа с екатериной Медичи и ее сыном карлом. Тесно 
связана с горельефами и статуя «Смерть Сократа», за-
конченная в мраморе в 1877. кроме того, к итал. перио-
ду относятся также нек-рые бюсты известных рус. со-
временников: В.В. Стасова (1873) и С.п. Боткина (бюст 
выполнен в июне 1873 в Альбано, где врач обычно прово-
дил лето). В 1874–1875 художник работал в осн. над не-
реализованным проектом памятника пушкину, а в первые 
месяцы 1877 создал скульптурные фигуры С.С. поляко-
ва и н.и. панина (бронзовый памятник графа панина 
был отлит во Флоренции). В окт. 1877 А. покинул Рим 
и переехал в париж, где окончательно поселился вместе 
с семьей, не порывая, однако, связей и с родиной, и с ита-
лией. В 1880 он получил звание профессора скульптуры, 
в 1893 стал поч. членом имп. АХ и в последующие годы 
был избран членом академий художеств парижа, Берлина 
и Урбино. В 1894 Риккардо Сельватико (Selvatico; 1849–
1901) и Антонио Фраделетто (Fradeletto; 1858–1930), 
президент и ген. секретарь соответственно зарождавшей-
ся междунар. худож. выставки в Венеции, пригласили его 
принять участие в I Венецианской биеннале (1895). А. не 
принимал участия в этой выставке, но его имя появилось 
вместе с именем и.E. Репина в списке членов оргкомитета 
от России II и III венецианских биеннале (1897 и 1899). 
Мраморный бюст А. работы И.Я. Гинцбурга был выстав-
лен в 1911 в Риме в рус. павильоне на Международной вы-
ставке (Esposizione Internazionale), приуроченной к 50-ле-
тию провозглашения итал. королевства.

Архивы: ASAC. Collezione autografi, СА 1.

Лит.: II Esposizione internazionale d’arte della città di 
Venezia. Venezia: Ferrari, 1897; III Esposizione internazionale 
d’arte della città di Venezia. Venezia: Ferrari, 1899; Марк Мат-
веевич Антокольский. его жизнь, творения, письма и ста-

тьи / под ред. В.В. Стасова. Спб.; М.: изд-во Вольфа, 1905; 
Vollmer H. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Leipzig: 
Seemann, 1940. Т. 1; Miele F. L’avanguardia tradita. Arte russa dal 
XIX al XX secolo. Roma: Carte segrete, 1973; Кривдина О. Ан-
токольский в италии // Художник. 1977. № 6. С. 43–46; 
Meissner G. Saur Allgemeines Künstlerlexikon. München; Leipzig: 
Saur, 1992. Т. 4; Бертеле М. Между варварами и космополита-
ми. Россия в Венеции // Русские художники на Венециан-
ской Биеннале (1895–2013) / авт.-сост. н. Молок. M.: Stella 
Art Foundation, 2013. С. 32–43, 98–121.

Маттео Бертеле

АнТОнЕЛЛИ Варвара павловна [в замуж. колонна 
ди Чезаро; Antonelli Varvara; 19.9.1880, Рим – 11.8.1969, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], переводчица. дочь итал. 
графа паоло Антонелли (Antonelli) и елены Владими-
ровны Зариной, А. всегда считала Россию своей второй 
родиной. 21 апр. 1920 вышла замуж за полит. деятеля 
и депутата итал. королевства джованни Антонио ко-
лонна, герцогa ди Чезаро (Colonna di Cesarò; 1878–1940), 
антропософа и популяризатора антропософии в италии. 
они жили в Риме в ист. палаццо колонна ди Чезаро на 
виа Грегориана, где часто собирались русские друзья. 
У них родились две дочери: Симонетта (10.4.1922, Рим – 
26.9.2011), основавшая в 1946 вместе с мужем Альберто 
Фабиани (Fabiani; 1910–1987) знаменитый дом моды 
(Аtelier Fabiani), и Мита (26.9.1923, Рим – 14.2.1985). A. 
активно участвовала в жизни и деятельности русской 
колонии в Риме и библиотеки им. Н.В. Гоголя, входила 
в окружение В.И. Иванова и С.П. Дягилева. побуждаемая 
своими друзьями-футуристами, в 1917 перевела на итал. 
манифест «лучизм» М.Ф. Ларионова, добавив в приложе-
нии суждения европ. критики о рус. авангарде. В 1921 ее 
муж был среди сотрудников итал. комитета про-Россия 
(Comitato pro-Russia), к-рый занимался оказанием помо-
щи голодающим на Юж. Урале (1921–1923). колонна ди 
Чезаро выучил рус. язык, переписывался с З.Н. Гиппиус, 
общался с Н.А. Бердяевым и писал о его религ. философии 
(Il cristianesimo di Berdjaev // Religio. 1937. № 6).

В 1930-е гг. супруги подружились с В.В. Кандинским, 
одобрившим итал. перевод колонна ди Чезаро его кн. 
«о духовном в искусстве» (Kandinsky V.V. Della spiritualita 
nell’arte. Particolarmente nella pittura / prima versione 
italiana di G.A. Colonna di Cesarò. Roma: Edizioni di Religio, 
1940). на кладб. Тестаччо А. пох. вместе с бабушкой Вар-
варой Григорьевной Зариной (урожд. квинжелинской; 
6.9.1829, С.-пб. – 3.9.1913, Рим), женой действ. статского 
советника Владимира николаевича Зарина (1804–1854).

Архивы: BNCR. A.R.C.; РАи.

Лит.: Il primo comitato pro-Russia. I membri italiani // 
Corriere della Sera. 26.8.1921; 10 milioni di viveri per i bimbi russi. 
La Delegazione per i soccorsi partirà in gennaio per Bruxelles // 
Il Giornale d’Italia. 17.12.1921; Комолова Н.П. италия в рус-
ской культуре Серебряного века. М.: наука, 2005.

Бьянка Сульпассо

АнТОнОВ Василий Григорьевич [Antonoff Basilio; 
дек. 1882, нижнедевицк Воронежской губ. – май 1967, 
Mосква], партийный и гос. деятель, журналист. В 1904 
учился на юрид. ф-те Харьковского ун-та. В 1906 стал чле-
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ном РСдРп, вел пропагандистскую работу, был аресто-
ван за рев. деятельность и выслан в Тобольскую губ., от-
куда бежал в Бельгию, где познакомился с н.к. крупской 
и В.и. лениным. В 1908 по совету А.В. Луначарского вместе 
с женой, Юлией ивановной Романовской (1886–1977), уе-
хал в италию. Живя в италии, А. переезжал из города в го-
род, узнал страну, изучил язык, стал членом иСп. Здесь он 
познакомился с Максимом Горьким и стал другом его се-
мьи. Средства для жизни добывал журналистским трудом, 
оцененным лениным и крупской, к-рые ему предложили 
быть корреспондентом «правды». после Февральской ре-
волюции А. вернулся в Россию, во Владивосток, где стал 
редактором газ. «красное знамя», в 1917–1918 был пред-
седателем дальне-Восточного краевого бюро РСдРп(б) – 
Ркп(б), в 1920–1921 – председателем приморского об-
ластного управления. В 1922 зав. Токийским отделением 
дальне-Восточного телеграфного агентства, с 1923 по 
1930 – зав. отделением Телеграфного агентства при Снк 
СССР в Риме и париже. В докладах следившей за ним 
итал. полиции сообщается о необычайно умном коммуни-
сте, к-рый открыто выражает свое мнение о внутр. и внеш. 
политике фашизма и о ключевой позиции католиков в об-
щественной жизни италии. по возвращении в СССР А. 
преподавал историю в Международном аграрном ин-те 
и Международной ленинской школе, а также работал 
в изд-ве литературы на иностранных языках (иногиз), за-
нимаясь переводами на итал. и франц. языки.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 39. F. Antonoff Basilio; 
ASMAE. MinCulPop. B. 27. F. Antonoff Basilio.

Аньезе Аккаттоли

АнцИФЕРОВ николай павлович [Antziferoff Nicola; 
30.7(11.8).1889, с. Софиевка, киевская губ. – 2.9.1958, 
Москва], историк-краевед, мемуарист, литературовед. 
Ученик И.М. Гревса. после окончания ист.-филол. ф-та 
пг. ун-та в 1915, А. вел активную преподавательскую де-
ятельность в частном уч-ще А.С. Черняева (1915–1918), 
в школе при бывшем Тенишевском уч-ще (1918–1925), 
в интернате для беспризорных под павловском (1919–
1920), во 2-м педагогическом ин-те им. н.А. некрасова 
(1919–1926) и в Российском институте истории искусств 
(1925–1929). Знакомство А. с итал. культурой (пре-
имущественно эпохи Ренессанса) проходило под знаком 
творчества данте и духовности Франциска Ассизского 
и сыграло существенную роль в формировании личности 
ученого и его творческого метода. В 1910–1914 он побы-
вал в италии четыре раза. В августе 1910 на две недели он 
приехал из Швейцарии в Рим, посещал «Рим Ренессанса 
и барокко с его Ватиканом, дворцами Фарнезе, канцеля-
рией и другими, с торжественными фонтанами» (из дум 
о былом. С. 254) и на обратном пути остановился во Фло-
ренции и Ассизи, где «открыл» фрески джотто, напоми-
нающие ему работы Н.К. Рериха. В 1911 вместе с Григо-
рием Алексеевичем Фортунатовым (1891–1972) посещал 
Флоренцию, Рим и неаполь. В мае–июле 1912 в составe 
группы учеников Гревса (в «caravano russo» вошли и зна-
ток иконописи А.и. Анисимов, специалист по Ренессан-
су В.А. Головань, историки Н.П. Оттокар и П.Б. Шасколь-
ский) А. посетил Венецию, падую, Равенну, Флоренцию, 
Фьезоле, Валломброзу, Сан-джимьяно, Сиену, перуджу, 
Ассизи, Рим. «Хождение» по италии он воспринял через 

«итальянские стихи» Блока, к-рыми пестрят мн. страни-
цы воспоминаний «из дум о былом», и через знакомство 
с творчеством данте.

5 февр. 1914 в лицейской Знаменской церкви в цар-
ском Селе А. вступил в брак с Татьяной николаевной 
оберучевой (1890–1929); их союз был скреплен глубокой 
любовью и духовным единством, у них родились сын Сер-
гей (1921–1942) и дочь Татьяна (1924–2013). Четвертое 
путешествие А. по италии совпало с медовым месяцем: 
чета посещала Милан, Болонью, Флоренцию, Ареццо, ор-
вието, приехала в Рим 25 марта, посещала римские церкви 
и музеи, странствовала по холмам. путешествие продол-
жалось по югу страны (капри, неаполь, Амальфи, Салер-
но), на север они возвращались через Сиену, Флоренцию, 
Равенну и Венецию, где узнали о смерти Франца Ферди-
нанда и предстоящей войне. из Рима А. написал своему 
учителю о начале новой жизни. Впоследствии в содруже-
стве с ним он создал целую серию трудов по теоретическо-
му и практическому экскурсоведению и основал в петро-
граде Экскурсионный ин-т.

после 1917 руководил семинарами по изучению пе-
тербурга и павловска, выступал с докладами и лекциями, 
сотрудничал в ж-лах «педагогическая мысль» (1918–
1924) и «Экскурсионное дело» (1921–1923). его жизнь 
переломилась весной 1929, после ареста по делу религ.-
филос. кружка «Воскресенье» и приговора к трем годам 
заключения в Соловецком лагере (за это время у него 
умерли жена и мать). В 1934 А. переехал в Москву, где 
с 1936 по 1956 работал в литературном музее историком 
и литературоведом. В 1937 он был снова арестован, про-
вел два года лагеря в Уссурийском крае. когда его лагер-
ная эпопея закончилась, наступила война: в 1942 сын умер 
в блокадном ленинграде, а дочь, оказавшаяся в оккупиро-
ванном немцами царском Селе, была угнана в Германию 
(лишь в 1948 А. узнал, что дочь жива, из Германии попала 
в США, где работала на радиостанции «Голос Америки»). 
Годы репрессий и лагерей не сломили его, он стоически 
вынес все обрушившиеся на него удары судьбы: вскоре 
после выхода из последнего заключения начал работу над 
воспоминаниями «из дум о былом», в к-рой явно про-
явилась тяга к идейной модели воспоминаний «Былого 
и дум» А.и. Герцена. В 1944 А. защитил в иМли канд. 

Н.П. Анциферов. 
1946 г. (Архив 
А.Г. Штерна)
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диссертацию «проблемы урбанизма в русской художе-
ственной литературе (опыт построения образа города – 
петербурга достоевского – на основе анализа литера-
турных традиций)», в янв. 1958 завершил свои мемуары, 
посвятив их своим внукам – наталии и Михаилу.

Соч.: Анциферов Н.П. из дум о былом: Воспоминания / 
вступ. ст., сост. и примеч. А.и. добкина. М.: Феникс, 1992; от-
чизна моей души. Воспоминания о путешествиях в италию / 
сост., подгот. текста, авт. вступ. ст.: д.С. Московская. М.: Ста-
рая Басманная, 2016.

Архивы: ASMAE. Archivio Scuole. 1923–1928. B. 672. 
F. Russia; ACS. PS. 1925 A16. B. 23. F. Antziferoff.

Лит.: Добкин А.И. н.п. Анциферов: материалы к биоби-
блиографии // Анциферовские чтения: Материалы и тези-
сы конф. (20–22 дек. 1989 г.). л.: Советский фонд культуры. 
ленингр. отд-ние 1989. С. 19–23; Конечный А.М. н.п. Ан-
циферов – исследователь петербурга // петербург и губер-
ния: историко-этнографические исследования / сост. и ред. 
н.В. Юхнева. л.: наука, 1989. С. 154–161; Конечный А.М., 
Кумпан К.А. петербург в жизни и трудах н.п. Анциферова // 
«непостижимый город…»: душа петербурга. петербург до-
стоевского. петербург пушкина / сост. М.Б. Вербловская, 
вступ. ст. и примеч. А.М. конечного и к.А. кумпан. Спб., 
1991. С. 5–23; Степанов Б.Е. навстречу прошлому: экскурси-
онная практика и философия памяти в творчестве и.М. Грев-
са и н.п. Анциферова // отечественные записки. 2008. № 43. 
С. 311–339.

URL: Лихачев Д.С. николай павлович Анциферов // 
Электронная библиотека Александра Белоусенко. URL: 
http://www.belousenko.com/wr_Antsiferov.htm (дата обраще-
ния: 20.8.2018).

Антонелла д’Амелия

АПАкИдзЕ Мария ивановна [по первому мужу камен-
ская; 20.11(3.12).1874, париж – 26.7.1923, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо]. из княжеского рода. дочь князя ивана 
давидовича Апакидзе (1838–?) и М.О. Шумовой; нек-рое 
время состояла в браке со скрипачом и муз. педагогом 
Борисом Сергеевичем каменским (15.11.1870, николаев, 
ныне Украина – 21.9.1949), к-рый эмигрировал во Фран-
цию и преподавал в Русской консерватории в париже. 
У них родилась дочь И.Б. Каменская. В Риме А. жила вме-
сте с матерью и братом Георгием ивановичем Апакидзе 
(8.10.1881, Гёрлиц, Силезия – 9.2.1929, Рим), была чле-
ном Русской лиги возрождения Родины в тесном единстве 
с Союзниками и общалась с представителями русской  
колонии.

Лит.: Тестаччо.

URL: Волченков Б. Рядом с нами // Сельская прав-
да: общественно-политическая газ. Гаврило-посадского 
р-на. 18.3.2017. Вып. 11. URL: http://gp-selskayapravda.ru/
articles/media/2017/3/17/ryadom-s-nami/ (дата обращения: 
15.5.2017).

Аньезе Аккаттоли

АРАкИн евгений дмитриевич [Arakin Eugenio; 
15.1.1886 – 3.11.1957, портичи под неаполем; пох. на гор. 
кладб.], правосл. священник. Сын протоиерея, уроженец 
орла, принимал участие в первой мировой войне, в годы 

Гражданской войны состоял в рядах добровольческой 
армии в чине полковника, затем эмигрировал в Сербию 
и Болгарию, в конце Второй мировой войны оказался 
в италии, войдя в парижскую юрисдикцию митр. евлогия 
(Георгиевского). Жил под Генуей, был настоятелем храма 
Христа Спасителя в Сан-Ремо (1946–1948), к-рый посе-
щали члены рус. колонии в Лигурии, служил также в церк-
вах лагерей для рус. перемещенных лиц в Генуе и Тури-
не (1946–1950). Убежденный монархист, он никогда не 
скрывал своих взглядов и очень заботился о жизни «ди-
пийцев». позднее переселился в портичи под неаполем 
и стал настоятелем церкви при лагере для перемещенных 
лиц Сант-Антонио (1953–1957).

Лит.: некролог // Русская мысль (париж). 9.2.1957. 
№ 1015.

URL: Нивьер А. протоиерей евгений Аракин… // Биогра-
фический словарь православных священнослужителей и цер-
ковных деятелей в италии. URL: http://zarubezhje.narod.ru/
italy/bio_03.htm (дата обращения: 15.1.2018).

Владимир Кейдан

АРОнСбЕРг Александр иосифович (осипович) 
[Aronsberg Alessandro; 16.12.1878, Москва – 29.10.1948, па-
риж], адвокат, обществ. деятель, масон. Брат В.И. Аронс- 
берга. из семьи владельцев знаменитого торгового дома 
«иосиф Аронсберг и сын», сын иосифа ивановича Аронс- 
берга (1848, Москва – 24.3.1922, Монтрё, Франция). 
В нач. 1920-х гг. А. эмигрировал вместе с семьей, нек-рое 
время жил в Берлине, затем в париже. В 1923, находясь 
в Берлине, попросил разрешение на въезд в италию для 
себя и для жены, с тем чтобы работать театр. импресарио, 
но получил отказ, т. к. указал в кач. гаранта И.И. Шрей-
дера, «личность подозрительную и находящуюся в свя-
зи с представителями советского правительства» (ACS. 
PS. 1923 A11. B. 11. F. 7 Aronsberg Alessandro). позднее, 
в 1927, по приглашению адвоката и импресарио Я.Л. Льво-
ва он приехал в Турин с братом Виктором, организовав-
шим гастроли «Русского романтического театра» Б.Г. Ро-
манова в Театре им. Виктора Эммануила II (Teatro Vittorio 
Emanuele II). позднее в париже с 1923 по 1947 А. был чле-
ном правления и казначеем «Российского музыкального 
общества за границей» (РМоЗ), членом правления очага 
русской музыки, членом масонских лож «Свободная Рос-
сия» и «лотос». Уже с моск. времен А. был в дружеских 
отношениях с писателем Алексеем Михайловичем Ре-
мизовым (1877–1957), часто вспоминавшим о встречах 
с ним в своих «дневниках мыслей».

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 7 Aronsberg 
Alessandro; ACS. PS. 1927 A16. B. 50. F. Aronsberg Alessandro 
e moglie.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 78; Ре-
мизов А.М. дневник мыслей 1943–1957 гг. Т. I: Май 1943 – ян-
варь 1946. Спб.: пушкинский дом, 2013; Т. II: январь 1946 – 
март 1947. Спб.: пушкинский дом, 2015.

Аньезе Аккаттоли

АРОнСбЕРг Виктор иосифович (осипович) [псевд. 
Аренс; Aronsberg Vittorio; 1895, Москва – 11.2.1972, па-
риж; пох. на кладб. Банье], драматический артист, театр. 
деятель. Брат А.И. Аронсберга. из семьи владельцев зна-
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менитого торгового дома «иосиф Аронсберг и сын». до 
1917 работал в Харьковском театре и в Моск. театре драмы 
и комедии, занимался организацией гастролей известных 
артистов. В нач. 1920-х гг. эмигрировал вместе с отцом 
иосифом ивановичем Аронсбергом (1848, Москва – 
24.3.1922, Монтрё, ок. парижа) и братьями Александром, 
Эммануилом (1882, Москва – 10.12.1930, ницца) и Юли-
ем (? – 26.4.1960, париж). обосновался в париже, где был 
гл. администратором балета В.Н. Немчиновой и устраивал 
концерты и гастроли Ф.И. Шаляпина, В.А. Князева и опер-
ной певицы елены Алексеевны Садовень (1894–1978). 
именно в этом качестве в Турине в марте 1926 А. органи-
зовал гастроли «Русского романтического балета» Б.Г. Ро-
манова, к-рый показывал балеты «Жизель, или Вилисы» 
композитора Адольфа Адана (Adam; 1803–1856), «Трапе-
ция» С.С. Прокофьева и «Андалузиана» на музыку Жоржа 
Бизе (Bizet; 1838–1875).

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 7 Aronsberg 
Alessandro; ACS. PS. 1927 A16. B. 50. F. Aronsberg Vittorio.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 74.

Аньезе Аккаттоли

АРОнСОн Григорий Семёнович [Aronson Gregorio; 
18.4.1862 (по др. источникам, 1870), С.-пб. – 15.5.1920, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], присяжный поверенный, 
присяжный стряпчий. из еврейской семьи. по оконча-
нии С.-пб. ун-та, в 1899, вошел в корпорацию присяжных 
поверенных и в нач. ХХ в. выступал с образными защит-
ными речами во мн. нашумевших уголовных процессах: 
в нояб. 1900 в связи с крахом С.-петерб. банкирской кон-
торы Г.А. никитина, растратившего чужие деньги на сум-
му 200 тыс. руб., и в марте 1912 на процессе о мужеубий-
стве крестьянки Анны коноваловой.

В 1919 А. прибыл из одессы в италию и обосновал-
ся в Риме, общался с представителями рус. колонии, его 
фамилия числится в списке посетителей рус. библиотеки  
им. Н.В. Гоголя. после его смерти, 20 мая 1920, в «послед-
них новостях» появилась заметка, где выражалось сожа-
ление, что знаменитый адвокат был «вынужден выступать 
в Турине в качестве киноактера».

Лит.: некролог // последние новости. 20.5.1920. № 20; 
21.5.1920. № 21; Тестаччо; Никитин Н.В. (Азовец) преступ-
ный мир и его защитники: Рассказы о самых громких уго-
ловных процессах России конца XIX – начала XX века. М.: 
Воениздат, 2003; Хроника кинематографической жизни рус-
ского зарубежья.

Владимир Кейдан

АРХИПЕнкО Александр порфирьевич [Archipenko 
Alexandre; 30.5(11.6).1887, киев – 25.2.1964, нью-Йорк; 
пох. на кладб. Вудлон (Woodlawn) в Бронксе], скуль-
птор, график, педагог. после кратковременного обучения 
в киевском худож. уч-ще в 1909 отправился в париж, где 
поселился в худож. колонии «Улей» («La Ruche») и при-
нимал участие в культурной жизни франц. столицы: снял 
мастерскую на Монпарнасе, открыл худож. школу. его 
связи с итал. художниками относятся к 1910: он позна-
комился с Амедео Модильяни (Modigliani; 1884–1920), 
Умберто Боччони (Boccioni; 1882–1916), карло карра 
(Carrà; 1881–1966), Арденго Соффичи (Soffici; 1879–

1964), Альберто Маньелли (Magnelli; 1888–1971), а так-
же с философом джованни папини (Papini; 1881–1956). 
В апр. 1914 А. впервые представил в италии свои работы 
(среди них «пьеро-карусель», 1913) на Mеждународной 
свободной футуристической выставке (Esposizione libera 
futurista internazionale, 13 апр. – 25 мая) в Риме, органи-
зованной Футуристической галереей на виа дель Тритоне, 
125. В том же году 2 рисунка А. были опубликованы в лит. 
ж-ле «Lacerba», основанном папини и Соффичи во Фло-
ренции в 1913. В 1910–1920-е гг. A. много выставлялся 
в париже (в салоне независимых, осеннем салоне, на вы-
ставках группы «Золотое сечение») и в др. европ. городах 
(Женева, цюрих, Берлин). В 1920 на XII Венецианской 
Биеннале в рус. павильоне проводилась его персональная 
выставка (Mostra individuale di Alexandre Archipenko): 
35 скульптур, выполненных в технике «cкульптуро-
живопись» и основанных на комбинации трехмерной 
скульптуры с раскраской, а также нек-рые рисунки. Это 
было первое путешествие художника в италию; рекомен-
дации для получения визы предоставили рус. консул в Ве-
неции П.В. Безродный, заверявший, что А. отличается «не 
подлежащим критике нравственным поведением и поли-
тическими взглядами», и его хороший знакомый, коллек-
ционер и художник Марио Брольо (Broglio; 1891–1948), 
муж Э.В. Цур-Мюлен. Участие А. в Биеннале породило 
оживленную дискуссию о его работах в венецианских кру-
гах и в местных газетах. критически оценил выставку зна-
менитый искусствовед Франческо Сапори (Sapori; 1890–
1964): «оглянувшись вокруг, сразу задаешься вопросом, 
какой материал использовал Архипенко в своих работах. 
дерево, жесть, гипс, бронза, кость, глина, стекло: всего по-
немножку, хаотично, каждая деталь может быть многообе-
щающей загадкой или же оказаться сгнившими отброса-
ми. Шершавые поверхности, по которым прошлась пила 

А.П. Архипенко в своей мастерской, Париж, 1908 г.
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столяра или кисть маляра, цилиндры, разбитые сферы, во-
ронки, кольца, конусы, шары, необоснованные наложения 
объемов вширь и вкось, резкий цветовой фон и нелепые 
заплаты: есть все и в то же время ничего. от картин-скуль-
птур переходишь к рисункам и приходишь к выводу, что 
он умеет рисовать женское тело. на клочках бумаги под 
стеклом прослеживается живой размах линий, личность 
варвара... Расспрашивая самого художника, получаешь 
в ответ холодную улыбку, как будто говорящую: “Тогда 
еще я занимался художественным образованием, но потом 
стал этого стыдиться”. немалых усилий стоит вернуться 
к его фрагментарным и бессвязным творениям» (Sapori F. 
La XII Mostra d’Arte a Venezia. P. 12). В важнейших итал. 
арт-журналах творчество художника, напротив, неизмен-
но получало восторженные отзывы. первые отклики о его 
работах появились в ж-ле «Valori plastici», основанным 
Марио Брольо в 1918: статьи Мориса Рaйналя «Скуль-
птуры, живописи, цветные скульптуры и рисунки А. Ар-
хипенко» («Sculture, pitture, sculture colorate e disegni di 
Alexander Archipenko»), Вальдемара Жоржа «Александр 
Архипенко» и цур-Мюлен «примечания о русском ис-
кусстве» («Commenti sull’arte russa»). кроме того, в ж-ле 
«Noi», издававшемся в Риме в 1917–1925 художником 
и теоретиком искусств Энрико прамполини (Prampolini; 
1894–1956), почти в каждом номере встречаются репро-
дукции работ А. или отсылки к его выставкам. В 1918 
прамполини установил также личные связи с художни-
ком, пригласив его к сотрудничеству в журнале. В 1921 А. 
переехал в Берлин, женился на скульпторе Анжелике 
Бруно Шмитц (Bruno Schmitz; 1893–1957), открыл ху-
дож. школу, в 1923 эмигрировал в США, где в 1928 полу-
чил амер. гражд-во.

В италии полотна и скульптуры A. выставлялись на 
мн. худож. выставках. В 1931 в миланском доме худож-
ников (Casa d’artisti) его работы экспонировались на 

выставке «дань уважения Витторио пике» («Omaggio a 
Vittorio Pica»). В 1959 в падуе он был награжден золотой 
медалью на Международном конкурсе бронзовой скуль-
птуры во время XIII художественной биеннале Тривенето 
(XIII Biennale d’Arte Triveneta). В апр. 1963 в Риме, в па-
лаццо Барберини (Palazzo Barberini), была организована 
его персональная выставка (он приехал в столицу по при-
глашению Римского премиального комитета), а в ноябре 
того же года миланский культурный центр Сан-Феделе 
(Centro culturale San Fedele) устроил персональную вы-
ставку «Антологическая выставка Александра Архипен-
ко» («Mostra antologica di Alexander Archipenko»).

Соч.: Archipenko А. Arte creativa // Alexander Archipenko: 
Catalogo della mostra / a cura di G. Sangiorgi e J. Recupero. 
Roma: Palazzo Barberini, 1963. P. 19–20; Conversazione con 
Archipenko // Alexander Archipenko: l’arte e l’universo / a cura 
di E. Pontiggia. Montebelluna: Amadeus, 1988. P. 55–125.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. Archipenko Alessandro; 
FPC-AP.

Лит.: Galleria Futurista, Esposizione libera futurista 
internazionale. Pittori e scultori italiani, russi, inglesi, belgi, 
nordamericani, Roma, aprile–maggio 1914. Milano: Edizioni 
futuriste di poesia, 1914; Raynal M. Sculture, pitture, sculture 
colorate e disegni di Alexander Archipenko. Mostra di Ginevra // 
Valori plastici. 1919. № 11–12. Р. 22–23; George W. Alexander 
Archipenko // Valori plastici. 1920. № 3–4. P. 43–45; Sapori F. 
La XII Mostra d’Arte a Venezia. La scultura straniera // 
Emporium. 1920. Vol. 52. № 307–308. P. 11–14 (разд. 
«Russia»); Zur Muehlen E.W. Commenti sull’arte russa // 
Valori Plastici. 1921. № l. P. 21–23; Alexandre Archipenko / 
a cura di G. Sangiorgi e J. Recupero. Catalogo della mostra. 
Roma: Palazzo Barberini, 1963; Centro culturale San Fedele. 
Mostra antologica di Alexander Archipenko. Catalogo della 
mostra. Milano, 1963; Michaelsen K.J. Archipenko. A Study of 
the Early Works. 1908–1920. New-York: Garland Publ., 1977; 
Barth A. Alexander Archipenkos plastisches Oeuvre. Frankfurt 
am Main; Berlin; Bern: P. Lang, 1997; Азизян И.А. Александр 
Архипенко. М.: прогресс-Традиция, 2011.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Архи-
пенко Александр порфирьевич // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804645950/1804782490.html (дата обращения: 
16.5.2017).

Лаура Пикколо

АРцыбуШЕВ Юрий константинович [Artzyboucheff 
Giorgio, Artsybusheff Y.; 16(28).3.1877 – 12.11.1952, с. Бак-
кара, казахстан], художник, журналист. из двор. семьи. 
Сын инженера и коллекционера живописи константина 
дмитриевича Арцыбушева (1849–1901), в 1898 A. посту-
пил на архитектурное отд-ние имп. АХ в С.-петербурге, 
но курсов не окончил. В 1905–1908 был редактором-из-
дателем еженед. сатирич. ж-ла «Зритель», в 1908 входил 
в Моск. лит.-худож. кружок, сотрудничал в ж-ле «кривое 
зеркало» и газ. «Русь», исполняя портретные зарисовки 
и карикатуры. В 1917–1918 присутствовал на заседаниях 
петрогр. совета и рисовал портреты полит. лидеров того 
времени (среди них портреты В.и. ленина, л.д. Троцкого, 
л.Б. каменева, А.Ф. керенского, В.Л. Бурцева). В 1918 пе-
реехал на Юг России, жил в киеве и одессе, эвакуирован 

Обложка книги 
Мориса Райналя 
об А.П. Архипенко 
в издании «Valori 
plastici».  
Рим, 1923 г.
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в дек. 1919 – февр. 1920 из одессы, на май 1920 находился 
в кСХС. В италию приехал в 1923 вместе с труппой те-
атр. артистов, ангажированных в римском кафе-концерте 
«Салон Маргарита» («Salone Margherita») и миланском 
Театре даль Верме (Teatro Dal Verme). В эмиграции А. 
рисовал портреты мн. деятелей культуры рус. зарубежья 
(С.М. Волконского, Д.С. Мережковского, Б.К. Зайцева, иго-
ря Северянина, Тэффи и др.), к-рые в 1926 продал РЗиА. 
В 1946 А. вернулся в СССР и был определен на житель-
ство в Тбилиси, в 1952 вместе с семьей выслан на поселе-
ние в Юж. казахстан.

Соч.: Арцыбушев Ю.К. «диктатура пролетариата» в Рос-
сии: политические деятели на заседаниях Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, Учредительного собра-
ния, крестьянских съездов и проч. в декабре 1917 и в январе 
1918 гг.: [альбом]. М.: Т-во и. кнебель, [1918]; 12, 14 и 15 авгу-
ста в Москве: рисунки Ю.к. Арцыбушева на заседаниях Госу-
дарственного совещания. М.: изд-во д.я. Маковского, 1917.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 10. F. 15 Arzibusceff; ACS. 
PS. 1923 A16. B. 18. F. 66 Artzyboucheff Giorgio ed altri.

Лит.: Сидоров А.А. Русская графика в годы революции 
(1917–1922). М.: дом печати, 1923.

URL: Лейкинд О.Л. Арцыбушев Юрий константинович // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http://www.artrz.ru/menu/1804681482/1805207408.html (дата 
обращения: 17.5.2017).

Антонелла д’Амелия

АСЕВ Михаил яковлевич [Assiew, Assieff, Assief Michele; 
2.11.1889, Белосток – 6.5.1939, Амурская обл.], хирург, ди-
пломат. A. поступил в С.-петерб. психоневрологический 
ин-т, в нач. ХХ в. приехал в италию, чтобы продолжить 
обучение, жил в Риме, исполняя обязанности секрета-
ря Б.А. Вакса, представителя рус. кооперативов в италии, 
до окт. 1920. В окт. 1920, потеряв паспорт, А. запросил 
выездную визу, чтобы вернуться в Россию вместе с депу-
татом итал. парламента дино Рондани (Rondani; 1868–
1951) для заключения договора о возобновлении сотруд-
ничества между рус. и итал. кооперативами. 10 июля 1921 
приехал в италию через Ревель вместе с итал. Миссией 
ветеранов войны и стал секретарем 1-го сов. представите-
ля СССР В.В. Воровского. Во 2-й пол. 1920-х гг. вернулся 
в СССР, работал помощником прокурора в Тверской губ., 
в 1927 был зам. прокурора губернии, затем прокурором 
оренбургской обл., а в 1930 – прокурором г. Ульянов-
ска. неск. лет проработал за рубежом (Монголия, иран), 
в 1935 был вызван в СССР. В мае 1936 был назначен про-
курором Амурской обл., а вскоре из судьи превратился 
в подсудимого: в сент. 1937 был отстранен от работы, под-
вергся разного рода притеснениям, в октябре арестован 
по обвинению в дискредитации рев. законов, объявлен 
шпионом и врагом народа, обвинен в сопричастности к за-
говору троцкистов против сов. власти. 1 апр. 1938 был 
приговорен к смертной казни и расстрелян 6 мая 1939. Ре-
абилитирован в 1957.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 39 Assief Michele di 
Giacomo.

Лаура Пикколо

АСЛАнОВ николай петрович [наст. фам. Асланян; 
Aslanoff Nicolas; 1877–1944], актер, режиссер, театр. де-
ятель. после обучения в студии МХТ (1902–1905) де-
бютировал в провинции, в 1909–1913 работал в Москве 
в Театре незлобина, в 1913–1914 в Свободном театре 
и в 1914–1916 в камерном театре под рук. А.Я. Таирова. 
В 1917–1920 играл в первых рус. немых фильмах («За-
ира», «Ах, ты, ноченька... ночка темная», «Жизнь трех 
дней», «Хромой барин»), затем эмигрировал, недолго со-
трудничал с рус. театрами в Берлине (1921), с 1922 обо-
сновался в париже, где открыл драм. школу и ставил 
спектакли своей труппы. С 1926 играл в составе пражской 
группы МХТ, в дек. 1927 вместе с труппой и М.Н. Герма-
новой гастролировал в италии (Рим, Флоренция, Турин 
и Милан). Гастроли были организованы Я.Л. Львовым, би-
леты распроданы на все спектакли: «Бедность не порок» 
А.н. островского, «на дне» Максима Горького, «Женить-
ба» н.В. Гоголя, «Живой труп» и «Власть тьмы» л.н. Тол-
стого, «Братья карамазовы» по Ф.М. достоевскому в об-
работке В.И. Немировича-Данченко. итал. критика очень 
высоко оценила спектакли. В 1928 А. вернулся в Милан 
и выступал в театре Эден (Teatro Eden). позднее в париже 
в 1931 играл в Русском интимном театре дины никитич-
ны кировой (1886–1982), Театре Михаила Александрови-
ча Чехова (1891–1955), «летучей мыши» Н.Ф. Балиева, 
камерном театре А.И. Долинова (1934), в 1935 вернулся 
в СССР, где работал в осн. во МХАТе и в кино, напр. в ист. 
картине «Зори парижа» (1936, реж. Г.Л. Рошаль).

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 56. F. Aslanoff Nicolas; ACS. 
PS. PolPol. B. 745. F. Lwow avv. Giacomo.

Лит.: Rappresentazioni straordinarie degli artisti del Teatro 
d’Arte di Mosca. Milano: Za Bum, 1927; Ferrieri E. La compagnia 
del Teatro d’arte di Mosca // Il Convegno. 1927. № 11–12. 
Р. 700–704; Autant-Mathieu M.-C. Le Théâtre d’Art en exil. Le 
Groupe de Prague à Paris dans les années 1920 et 1930 // Revue 
d’histoire du théâtre. 2003. № 2. Р. 117–130; Российское зарубе-
жье во Франции. Т. I. С. 87.

URL: Autant-Mathieu M.-C. Disciples et transfuges du 
Théâtre d’Art de Moscou // Les Premières Rencontres de 
l’Institut européen Est-Ouest. Lyon: ENS LSH, 2004. P. 365–383. 
URL: http://russie-europe.ens-lsh.fr/article.php3?id_article=50 
(дата обращения: 17.5.2017).

Антонелла д’Амелия

АССОцИАцИя ПОМОщИ ЕВРЕяМ – ЖЕРТВАМ 
ПОгРОМОВ (Associazione per l’assistenza agli ebrei vittime 
dei pogrom) возникла в 1921 для оказания поддержки ев-
реям-беженцам из стран Вост. европы, в особенности из 
бывшей Рос. империи. после карлсбадской конференции 
1921 (12-й Сионистский конгресс) подобные ассоциации 
во всем мире стремились объединить усилия, чтобы под-
держать как беженцев в принявших их странах, так и их 
соплеменников, оставшихся в Вост. европе в условиях 
гонений и нищеты. на карлсбадской конференции был 
избран центральный совет (с местонахождением в пари-
же), его председателем был назначен полит. деятель лев 
ефимович Моцкин (1867, Бровары остерского уезда Чер-
ниговской губ. – 1933, париж). италия была не только 
страной эмиграции, но и транзитным пунктом для тысяч 
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евреев, направлявшихся в др. страны: в палестину и осо-
бенно в Сев. и Юж. Америку. Согласно данным, обнародо-
ванным на конференции, около 15 тыс. евреев, не имевших 
средств для продолжения путешествия, обратились за со-
действием к итал. евреям, организовавшим центральный 
комитет помощи еврейским эмигрантам. председателем 
комитета был избран адвокат Анджело Суллам (Sullam; 
1881–1971); комитет располагался в Венеции и имел фи-
лиалы в Триесте, Генуе и неаполе. В рамках этой иници-
ативы возникло римское отд-ние ассоциации под назва-
нием «Ассоциация помощи евреям – жертвам погромов». 
целями ассоциации были: помощь евреям – беженцам из 
Вост. европы (как в италии, так и в странах проживания); 
сотрудничество с итал. евреями и со всеми организация-
ми содействия еврейским эмигрантам; сотрудничество 
со всеми ассоциациями, оказывавшими помощь евреям, 
оставшимся в местах преследований. Учредителями рим-
ского отдела ассоциации были Л.Я. Поляков – президент, 
джулио Хепнер (Giulio Hepner) и Сиджизмондо Хирш 
(Sigismondo Hirsch) – вице-президенты; Григорий Гиссин 
(Gissin) – казначей; М.А. Бейлинсон, яков левин, давид 
Тарнополь – секретари; г-жа Хирш (Hirsch), Мирон дым-
шиц, Соломон Гепнер, Г.И. Шрейдер, И.И. Шрейдер – со-
ветники.

Архивы: ACS: PS. 1921 A 11. B. 12. F. 1 Associazione di 
assistenza agli Ebrei vittime dei Pogrom.

URL: CDEC. Centro di documentazione ebraica 
contemporanea http://www.cdec.it (дата обращения: 
26.11.2018).

Лаура Пикколо

АССОцИАцИя РОССИЙСкИХ ВОЕнныХ ИнВА-
ЛИдОВ-ВЕТЕРАнОВ «СТАРОЙ РОССИИ» (Asso- 
ciazione fra mutilati ed invalidi di guerra russi «vecchio 
regime») основана в 1929 в Риме, одна из многочисл. ас-
социаций ветеранов всех войн. Среди гл. целей создания 
ассоциации было объединение воен. инвалидов для ока-
зания взаимопомощи и улучшения культурных, юрид. 
и материальных условий жизни (ст. 1 Устава). Члены 
делились на почетных и действующих. Руководство 
и управление средствами Ассоциации было доверено ад-
министрации из шести человек (президент, его замести-
тель, генеральный секретарь, эконом-кассир и два члена, 
избранные общим собранием из действительных членов 
Ассоциации) с постоянным местонахождением в Риме 
(ст. 4 Устава). Срок правления составлял два года. Члены 
Ассоциации собирались два раза в год на общие собрания. 
Уставом была предусмотрена и ревизионная комиссия, за-
нимающаяся проверкой бухгалтерских книг, отчетности, 
документов и инвентаря (ст. 23 Устава), а также дисци-
плинарный совет, на рассмотрение которого выносились 
«возможные конфликты и поступки отдельных членов». 
В Риме Ассоциация располагалась на виа Сан-Марко 
в помещениях Ассоциации итал. инвалидов и ветеранов 
(Associazione fra mutilati e invalidi di guerra italiana), фи-
нансирующей и рус. Ассоциацию. на момент учреждения 
Ассоциации и утверждения Устава президентом Ассоциа-
ции был генерал В.И. Гурко, генеральным секретарем ни-
колай николаевич Байковский (1897–1936). Здоровьем 
членов Ассоциации бесплатно занимался врач Я.Е. Вах-

ман. В 1930 Ассоциация насчитывала ок. 20 членов; благо-
даря частным субсидиям она открыла бар на виа номен-
тана (Via Nomentana) недалеко от ворот порта-пиа, при 
входе стоял молодой казак, а внутри работали кассирша 
и три официанта, но к 1933 заведение прогорело. С 1937 
после смерти Гурко президентом стал П.В. Ден, вице-
президентом А.Н. Дегай, кассиром С.Д. Гравенгоф. Через  
10 лет после основания Ассоциация, несмотря на пре-
кращение деятельности, продолжала получать денежные 
средства от итал. национального общества военных инва-
лидов (Opera nazionale invalidi di guerra): в сент. 1939 МВд 
проводило расследование об объективных действиях Ас-
социации и решило предоставить ей субсидию ввиду того, 
что «все члены православны, среди них нет евреев; кроме 
того, они не получают зарплаты и нуждаются» (ACS. PS. 
G1. B. 163. F. 436. Sf. 45).

Архивы: BNCR. A. R.C. 35.III.1; ACS. PS. G1. B. 163. 
F. 436. Sf. 45; ACS. PS. A4. B. 313. F. Scesceptoroff Boris di Pietro 
ed altri.

Лит.: осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

АСТАХОВ иван петрович [Astachoff Giovanni; 13.6.1863, 
станица Михайловская Хоперского округа области  
войска донского – 26.11.1935, Рим; пох. на кладб. Тестаччо 
с женой и сыном], генерал-майор. Сын казачьего офицера, 
учился в Воронежском кадетском корпусе и Воен. акаде-
мии, в 1905 окончил офицерскую артшколу, участвовал 
в первой мировой войне в кач. командующего дивизией 
донской казачьей артиллерии. В 1914 получил орден св. Ге-
оргия за заслуги в бою под Ситно против австрийских войск  
(18 авг. 1914), в 1916 стал генерал-майором, в окт. 1917 
возглавил артиллерию донского войска. В конце 1917 
занимался подготовкой артиллеристов-добровольцев, 
в 1918 принимал участие в Степном походе и в общедон-
ском восстании. В мае 1918 был отправлен в отставку из-
за осложнившихся отношений с атаманом п.н. красно-
вым, в 1919 занимался административной работой, в 1920 
эмигрировал из новороссийска в константинополь; в том 
же году перебрался в италию с женой Александрой пе-
тровной Суворовой (26.10.1863, новочеркасск – 6.6.1926, 
Рим) и сыном П.И. Астаховым, участником Белого дви-
жения и командиром бронепоезда «Генерал Богаевский». 
С 1920 А. постоянно проживал в Риме, общался с местной 
рус. колонией, активно участвовал в деятельности библио-
теки им. Н.В. Гоголя и позднее Русского собрания: с 1924 по 
1926 принимал участие в комиссии по надзору и контро-
лю за столовой, занимался подготовкой помещений для 
читального зала и размещением книг.

Архивы: BNCR. A. R.C.; ACS. PS. 1925 A1. B. 3. F. Astachoff.

Лит.: некролог // Часовой (париж). 1933. № 105. С. 29; 
Тестаччо; Рутыч Н. Биографический справочник высших чи-
нов добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. 
Материалы к истории Белого движения. М.: Рос. арх.; АСТ; 
Астрель, 2002. 

URL: Астахов иван петрович // Сайт «Русская ар-
мия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=364 (дата обращения: 17.5.2017).

Бьянка Сульпассо
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АСТАХОВ пётр иванович [Astachoff Piotr; 12.4.1895 – 
9.1.1933, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], майор, участник 
Белого движения. из дворян области войска донского. 
Сын ген.-майора И.П. Астахова и Александры петровны 
Суворовой (по первому мужу Мельникова; 26.10.1863, 
новочеркасск – 6.6.1926, Рим). У него было три сестры: 
ольга (15.6.1892 – ?), Анна (6.4.1894 – ?) и наталия 
(1904–2000, Монморанси, Франция) и два сводных брата: 
николай (24.11.1892 – ?) и Борис (23.7.1895 – ?). А. окон-
чил Тверское кавалерийское уч-ще (1915), был сотником  
52-го донского казачьего полка, сражался в донской ар-
мии; в авг. 1918 стал есаулом и командиром бронепоезда 
«иван кольцо», затем до марта 1920 был командиром бро-
непоезда «Генерал Богаевский». В 1920 эмигрировал из 
новороссийска в константинополь вместе с отцом и ма-
терью и обосновался в италии, в Риме. В столице посещал 
рус. библиотеку им. Н.В. Гоголя и участвовал в ее культур-
ной деятельности.

Архивы: BNCR. A. R.C.; ACS. PS. 1925 A1. B. 3. F. Astachoff.

Лит.: некролог // Часовой. 1933. № 105. С. 29.

URL: Участники Белого движения в России // погиб-
шие: [сайт]. URL: http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-
grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/ 
(дата обращения: 8.11.2018).

Бьянка Сульпассо

АСТРОМОВ Юлиан константинович [Astromoff Julien; 
1820, С.-пб. – 1913, Рим], катол. священник. из двор. 
рода. окончил юрид. ф-т С.-петерб. ун-та, с 1845 служил 
в Мин-ве исповеданий. В 1846 отправился в 4-месячный 
заграничный отпуск, 8 сент. 1846 в римской церкви дель 
джезу (Chiesa del Santissimo Nome di Gesù) совершил акт 
перехода в католичество, 8 нояб. в Тулузе вступил в но-
вициат общества иисуса. изучал философию в иезуит-
ском схоластикате в Валь-пре-ле-пюи (Vals-près-le-Puy, 
Франция), был рукоположен во священника 18 мая 1856. 
В 1855 А. был судим в России за отступление от право-
славия и вступление в орден иезуитов. преподавал в разл. 
учеб. заведениях иезуитов, но в силу разногласий через 
неск. лет вышел из ордена. перебравшись в Рим, стал 
капелланом польской церкви св. Станислава (Chiesa di 
Santo Stanislao dei Polacchi) и занимал эту должность до 
последних лет жизни.

Соч.: Astromoff J. De l’Infaillibilité. Rome: Impr. C. Voghera, 
1882; Introductio ad intelligendam doctrinam Angelici Doctoris. 
Romae: Ex typis hospitii S. Michaelis, 1884; Du pouvoir temporel. 
Rome: Impr. de l’Hospice St Michel, 1885.

Лит.: Боборыкин П.Д. Вечный город (итоги пережитого). 
М.: Типо-литография Т-ва «и.н. кушнерев», 1903.

Алексей Юдин

АуСЛЕндЕР Сергей Абрамович [18(30).9.1886, С.-пе-
тербург (по др. сведениям, 25.9(7.10).1886, Сибирь) – 
3.1.1943, Бутовский полигон, Моск. обл.], писатель, 
драматург, критик. Сын народовольца А.я. Ауслендера 
и В.А. кузминой, сестры поэта Михаила кузмина. А. рано 
вошел в круг петерб. богемы: посещал «Башню» В.И. Ива-
нова, был вхож в «кружок гафизитов», участвовал в пуш-
кинском семинаре С.А. Венгерова, выступал со своими 
рассказами в ж-лах «Золотое руно», «Весы», «Русская 
мысль», вел театр. отдел в ж-ле «Аполлон», был одним из 
представителей стилизаторского течения в прозе рус. сим-
волизма. В 1908 вышел его первый сб. рассказов «Золотые 
яблоки», за ним появился роман «последний спутник» 
(1913). В италию А. приезжал не раз: весной 1908 вместе 
с Н.И. Петровской (уже после завершения их любовного 
романа), в апр. 1914 с женой, актрисой н.А. Зноско-Бо-
ровской (сцен. псевд. Зборовская). В 1908 был в Венеции, 
Флоренции, Риме, неаполе; на капри встретился с Мак-
симом Горьким, к-рый всегда критично относился к «де-
кадентам». о визите А. и петровской иронично написала 
Мария Андреева в приписке к письму Горького к А.В. Ам-
фитеатрову от 10 дек. 1910. Впечатления об итал. путеше-
ствиях отражены в очерке «кукольное царство» (Золотое 
руно. 1908. № 6. С. 71–73), в к-ром италия изображена 
как игрушечное царство и фальшивый рай, а также в псев-
доавтобиографич. романах «последний спутник» (1913) 
и «Видения жизни» (1919). детальные письма петров-
ской к В.я. Брюсову дают доп. штрихи к описанию итал. 
пребывания: Венеция воспринималась А. как «что-то 
ужасно беспокойное и давящее», Флоренция – как пре-
красный город, а неаполь – красивый, как на открытке. 
первая мировая война застала А. за границей; вернувшись 
зимой 1915/16 в Россию, он печатал сводки с фронта, за-
тем в 1918 покинул С.-петербург, стал в омске корре-
спондентом колчаковской газ. «Сибирская речь». В 1922 
вернулся в Москву, порвал с предрев. кругом единомыш-
ленников, работал в ТЮЗе заведующим лит. частью. 
В 1937 был арестован и расстрелян. Реабилитирован по-
смертно в 1956.

Соч.: Ауслендер С. петербургские апокрифы / cост., 
вступ. ст., коммент. А.М. Грачевой. Спб.: Мир, 2005.

Лит.: Брюсов В., Петровская Н. переписка. 1904–1913 / 
вступ. ст., подгот. текста и коммент. н.А. Богомолова, 
А.В. лаврова. М.: нло, 2004; Чудакова М.O. Ауслендер Сер-
гей Абрамович // Русские писатели. Т. 1.

URL: Ауслендер Сергей // Сайт «Электронная еврейская 
энциклопедия». URL: http://www.eleven.co.il/article/10323 
(дата обращения: 28.7.2018).

Антонелла д’Амелия



Б
бАбкИн иван никитич [Babkin Giovanni; конец 
ХIХ в. – после 1927, Милан], ротмистр. из двор. рода. 
окончил елисаветградское кавалерийское уч-ще (1911) 
и Севастопольскую авиационную школу (1920), стал по-
ручиком 14-го гусарского полка и 2-й боевой авиагруп-
пы. Сражался в рядах добровольческой армии и ВСЮР 
до эвакуации крыма. Эмигрировал на корабле «Сце-
гед» в италию, обосновался в Милане. Здесь принимал 
участие в деятельности местной рус. колонии, женился 
на Н.Д. Барановской и стал членом Общества «Русская ко-
лония северной Италии» (его фамилия числится в списке 
ревизионной комиссии). Вместе с женой и ее братьями – 
Г.Д. Барановским, М.Д. Барановским и петром дмитрие-
вичем Барановским (1901 – после 1930) – работал в анти-
кварном магазине на виа Растрелли. В 1927 из любляны 
приезжал его навестить брат Владимир, к-рый служил 
вольноопределяющимся во ВСЮР и Русской армии, был 
эвакуирован из крыма, в 1920–1921 проживал в Галлипо-
ли, затем в эмиграции обосновался в кСХС.

Архивы: ACS. PS. 1927 A 16. B. 51. F. Babkin Vladimiro fu 
Nicola; ASMI. GP. I. B. 233; ASMI. GP. I. B. 745; MI-AN. 1925. 
F. 2555. № 16042.

Лит.: офицеры кавалерии.

Сара Маццуккелли

бАгОцкИЙ Сергей Юстинович [Bagotzky Sergio; 
11.8.1879, опочка псковской губ. – 15.3.1953, Москва], ре-
волюционер, парт. и гос. деятель, ученый. из семьи поль-
ского врача, Б. получил мед. образование, но не oкончил 
ун-та и примкнул к РСдРп. друг В.и. ленина, с 1914 по 
1917 жил в Швейцарии, в Берне, с февр. 1917 был снача-
ла секретарем, затем председателем надпарт. Швейцар-
ского центрального комитета для возвращения в Россию 
политических эмигрантов, бежавших во время первой 
мировой войны из Германии в нейтральную Швейцарию 
(ACS. Fondo Morgari. B. 21); в 1918–1936 был уполномо-
ченным красного креста РСФСР при Международном 
комитете красного креста в Женеве, т. е. неофиц. пред-
ставителем сов. России в Швейцарии. его жена Регина 
Эдуардовна Биренбаум (1882–1967), художник-люби-
тель, училась на мед. ф-те Бернского ун-та, затем работала 
психиатром в Берне и сотрудничала с комитетом помощи 
итал. приговоренным (ACS. PS. PolPol. B. 61). В Швей-
царии Б. встречался с итал. и швейц. коммунистами и де-

ятелями коминтерна, в частности Фабрицио Маффи 
(Maffi; 1868–1955) и Армандо Боденманном (Bodenmann; 
1892–1971), братом швейц. депутата Маринуса Боден-
манна (1893–1964). В 1921 во время Гражданской войны 
и массового голода в поволжье Б. приехал в италию ор-
ганизовать фин. и продовольственную помощь для рус. 
народа, затем в 1920-е гг. вместе с женой часто посещал 
друзей в Виареджио, в 1932 присутствовал в Милане на 
конференции «Высокая медицинская культура» («Alta 
cultura medica»). В 1937–1939 репрессии Б. не коснулись. 
позднее его сын Владимир (1920–2012) стал видным сов. 
ученым-электрохимиком, создателем аккумуляторов для 
космической программы, доктором хим. наук (1959).

Архивы: ACS. PS. А4. B. 41. F. Bagotzky Sergio; ACS. PS. 
PolPol. B. 61. F. Bagotzky Sergio Comunista; ACS. PS. Fondo 
Morgari. B. 21.

URL: Козлов Я. Возвращение политэмигрантов через 
Германию в Россию весной 1917 г. leninism.su/books/4394-
vozvrashchenie-politemigrantov-cherez-germaniyu-v-rossiyu-
vesnoj-1917-g.html (дата обращения: 21.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

бАгРАТИОн-МуХРАнСкИЙ ираклий Георгиевич 
[Bagration-Mukransky Iracly Georgevitch; 21.3.1909, Тиф-
лис, ныне Тбилиси, Грузия – 30.11.1977, Мадрид], князь 
из царской династии Багратионов, претендент на престол 
Грузии. Сын Георгия Александровича Багратион-Мухран-
ского (1884–1957) и елены Сигизмундовны Злотницкой 
(1886–1979), покинул Грузию с семьей в 1921 после при-
хода красной армии, в 1920-е гг. жил и учился в Германии, 
откуда с 1925 часто ездил в италию и бывал в Соррен-
то у Максима Горького на вилле иль Сорито (Il Sorito). 
В 1930-е гг. окончательно обосновался в италии, в 1940 
женился на Марии Антониетте (1911–1944), дочери гра-
фа Уго пасквини деи конти ди костафьорита (Pasquini 
dei Conti di Costafiorita; 1890–1963), председателя итал. 
Юго-Восточной ж. д. (Ferrovie del Sud-Est).

Б.-М. был одним из наиб. активных деятелей груз. 
монархической эмиграции, в Берлине осенью 1942 соз-
дал «Союз грузинских традиционалистов», к-рый ставил 
своими программными целями возрождение независимой 
Грузии и установление конституционно-монархического 
правления в стране. В италии Б.-М. стремился устано-
вить контакты с полит. деятелями, которые могли бы по-
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содействовать его возвращению на груз. престол в случае 
падения сов. режима. Через посредничество особого Се-
кретариата дуче (Segreteria Particolare del Duce; оСд) 
он подарил Муссолини кн. выдающего груз. эмигранта 
и представителя груз. церкви в италии Р. Иваницкого-
Ингило: «Грузия и ее поэт Шота Руставели» (Ivanitsky-
Inghilo R. La Georgia e il suo bardo Sciotha Rusthaveli. 
Roma: Ed. Cremonese, 1941). Согласно документам, хра-
нящимся в архиве оСд, в 1942 Б.-М. жил в Риме в кач. 
церемониймейстера в доме принца Филиппа Гессенского 
(1896–1980). В том же году приехал в Рим из Белграда 
его двоюродный брат Т.К. Багратион-Мухранский. оба 
считали себя претендентами на престол Грузии, что дало 
повод чиновникам оСд характеризовать их отношения 
как весьма натянутые. В 1944 в Риме у Б.-М. родился сын 
Георгий (1944–2008), но жена умерла при родах. после 
траурного события Б.-М. с сыном уехал в испанию, где 
продолжал заниматься полит. деятельностью и бороться 
за независимость Грузии. В 1957 после смерти отца сын 
стал главой Грузинского царского дома.

Архивы: ACS. PS. SPD. CO. F. 531. 309, F. 532. 393; ACS. 
PS. 1926 A16. B. 30. F. Bagration-Mukransky Iracly Georgevitch; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 58. F. Bagration Iraile di Giorgio.

Лит.: Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу 
и независимость Грузии в годы Второй мировой войны. Тби-
лиси, 2007.

Джузеппина Джулиано

бАгРАТИОн-МуХРАнСкИЙ Теймураз констан-
тинович [Bagration-Mukransky Teimuraz; 12(21).8.1912, 
павловск – 10.4.1992, нью-Йорк; пох. на кладб. Успен-
ского новодивеевского монастыря в нануете (Nanuet), 
нью-Йорк], обществ. деятель. потомок груз. царского 
рода Багратионов и династии Романовых. Сын князя 
константина Александровича Багратион-Мухранского 
(1889–1915) и княгини Татьяны константиновны Рома-
новой (1890–1979), троюродной сестры николая II. по-
сле октябрьской революции вместе с матерью и сестрой 
наталией Б.-М. добрался до киева, оттуда направился 
в Румынию, Швейцарию, потом в кСХС, в Белград, где 
поступил в крымский кад. корпус, в 1932 в Военную ака-
демию, затем служил в Югославской королевской армии 
и воевал против Германии во время Второй мировой вой-
ны. Б.-М. работал в югославских пос-вах парижа, лондо-
на и Женевы. он приехал в Рим из Белграда 1 марта 1942, 
прожил нек-рое время у своего кузена И.Г. Багратиона-
Мухранского, просил приема у Муссолини, но Мид ита-
лии не дал разрешения на встречу, поскольку «Министер-
ство решило не принимать лично белых русских» (ACS. 
PS. SPD. CO.F. 532.393). после войны переехал в США; 
в нью-Йорке стал директором, в 1985 председателем Тол-
стовского фонда, осн. в 1939 Александрой львовной Тол-
стой для помощи рус. эмигрантам.

Архивы: ACS. PS. SPD. CO. F. 532.393.

Лит.: кн. Теймураз константинович Багратион-Мухран-
ский // кадетская перекличка (нью-Йорк). 1993. дек. № 53. 
С. 152–154; Русские в Северной Америке. С. 41.

Джузеппина Джулиано

бАзИЛЕВСкАя надина Григорьевна [в замуж. Сомми-
пиченарди; Basilewsky Nadine Ada; 6.5.1871 (по др. сведе-
ниям, 7.5.1871), Мюнхен – после 1909]. из двор. сословия. 
дочь Григория ивановича Базилевского (1842–1892, 
Ментона) и елизаветы Александровны Абаза (1.1.1846, 
полтава – 4.11.1929; пох. на кладб. Тестаччо). ее отец, 
брат и единств. наследник Марии ивановны долгоруко-
вой (1840–1891), принадлежал к одной из самых богатых 
и влиятельных семей полтавской губ. 28 янв. 1891 Б. 
вышла замуж за маркиза джероламо Сомми-пиченарди 
(Sommi Picenardi; 23.8.1869 – 22.9.1926), кавалера Маль-
тийского ордена, депутата итал. королевства и секретаря 
дипл. миссии при пос-ве италии в константинополе. Б. 
жила в Венеции по адресу дорсодуро № 1401; ее имя часто 
появлялось в местной прессе и в списке видных венециан-
ских семей. Через год после свадьбы, 12 марта 1892, в Мен-
тоне (Франция) у супругов родился сын Гвидо (12.3.1892, 
Ментона – 30.3.1949, кремона), к-рый впоследствии стал 
композитором (иногда подписывал свои муз. сочинения 
именем Sommi-Bazilewsky), вращался в среде футуристов, 
принимал участие в спектаклях Дома искусств Брагалья 
в Риме. позднее за свои антифашистские взгляды был 
подвергнут пыткам нацистов; в 1945 удалился от обществ. 
жизни, поселился в родовом замке в Торре-де-пиченарди 
(Torre dei Picenardi) ок. кремоны, где и умер.

Архивы: ASVE. Immigrazioni dall’interno. Dicembre 1909. 
№ 121 Marchesa di Calvatone Sommi Picenardi Ada e Guido; 
ASAC. Fondo storico. Scatole nere. B. 38.

Лит.: Sommi Picenardi G. La famiglia Sommi. Memorie 
e documenti di storia cremonese. Cremona, 1893; Spreti V. 
Enciclopedia storico-nobiliare italiana. Milano: Enciclopedia 
storico-nobiliare italiana, 1932. Т. 4. P. 367–368.

Маттео Бертеле

бАзИЛЕВСкАя ольга николаевна [урожд. Бахмете-
ва; Basilewsky Olga; 6.6.1837, Москва – 2.11.1912, Виа-
реджио; пох. во Флоренции на кладб. Аллори]. из двор. 
рода. дочь николая Федоровича Бахметева (1798–1884) 
и Варвары Александровны лопухиной (1815–1851), воз-
любленной М.Ю. лермонтова. В 1855 Б. вышла замуж за 
коллеж. советника Александра петровича Базилевского 
(1829–1899), дипломата и коллекционера, действ. члена 
имп. Моск. археологического общества и имп. АХ, у них 
родился сын петр (1855–1921). Вскоре брак распался, Б. 
уехала в италию. В нач. ХХ в. у Б. был знаменитый салон 
на флорентийской вилле Базилевски (Villa Basilewsky) 
на виа лоренцо Великолепный (Lorenzo il Magnifico) 
и на загородной даче в кутильяно (Cutigliano) в Тоскане. 
после смерти Б. ее сын согласно воле покойной передал 
виллу для госпиталя, названного ее именем (Ospedale 
Basilewsky).

Лит.: Tonini L., Talalay M. La Firenze dei Russi. Firenze: 
Edizioni Polistampa, 2000; Талалай М.Г. Российский некрополь 
во Флоренции // ARI VIII. 2011. C. 297–324.

URL: Алексеев Д.А. новое о о.н. Базилевской-Бахме-
тевой. http://ekatalog.lplib.ru/elb/707.pdf (дата обращения: 
21.8.2018).

Джузеппина Ларокка
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бАкАЛОВИч Степан (Стефан) Владиславович [Bakalo-
witch, Bakalowicz S.; 5(17).10.1857, Варшава – 1947, Рим, 
пох. на кладб. Верано], живописец. представитель са-
лонного академизма ХIХ в. Сын польского художника 
Владислава Бакаловича (1833–1903) и актрисы Варшав-
ских театров Викторины Шимановской (1835–1874), 
с 1874 по 1876 учился в Варшавской рисовальной школе, 
с 1876 по 1881 – в имп. АХ в С.-пб., где получил 3 сереб- 
ряные и 2 золотые медали. В 1886 ему было присвоено 
звание академика ист. живописи за картины «Вечерний 
разговор», «послание» и «Римский поэт катулл читает 
стихи друзьям» (последняя была приобретена п.М. Тре-
тьяковым). С 1883 жил в Риме и париже, совершая по-
ездки на Бл. Восток и в Сев. Африку. Художник писал 
в акад. манере небольшие картины на античные темы, 
изображал римские уличные сцены и помпейские дома 
по археол. реалиям; исполнил также цикл рисунков, 
вдохновленных книгой «камо грядеши» Генрика Сенке-
вича. В эти годы он принимал участие в акад. выставках 
в Москве (1884–1897), С.-пб. (1898–1914, 1918), праге 
(1916), Варшаве, с 1903 и в обществе изящных искусств. 
В 1906 вместе с Г.И. Глиценштейном, Е.З. Краснушкиной, 
А.А. Сведомским и др. участвовал в выставке рус. худож-
ников, работающих в Риме, состоявшейся в читальном 
зале библиотеки им. Н.В. Гоголя (репродукции его работ 
были опубликованы в ж-лах «Художественные сокрови-
ща России», «Вестник изящных искусств», «Живопис-
ное обозрение», «Север»). С 1910 в России начался закат 
его славы, о чем свидетельствуют сухие комментарии в  
«С.-петербургских ведомостях»: «Работы Бакаловича 
становятся все менее интересными. <...> В последние 
десятилетия археология сделала такие шаги вперед, что 
картины Бакаловича, ранее заслуживавшие интереса как 
художественные иллюстрации, сейчас практически поте-
ряли всякую привлекательность. Сам автор с чисто худо-
жественной точки зрения не сделал ни одного шага впе-
ред, наверное, даже наоборот, стал хуже» (17 янв. 1910). 
после 1917 художник окончательно обосновался в ита-
лии, писал в осн. пейзажи, исполнил ряд портретов, в т. ч. 
архиеп. яна цепляка (1857–1926) в 1925 и кардинала Ав-
густа Хлонда (1881–1948) в 1928. В 1921 устроил выстав-
ку пейзажей Триполитании в Риме, в мае 1936 участвовал 
в выставке группы польских художников в палаццо до-
риа-памфили (Palazzo Doria Pamphilj).

Архивы: BNCR. A.R.C. II. 55.

Лит.: подробный словарь русских граверов XVI–
XIX вв. / cост. д.А. Ровинский. Спб.: Тип. имп. Ан, 1895–
1899; Брешко-Брешковский Н.Н. В вечном городе // Биржевые 
ведомости. 13.5.1911; Гнедич П.П. история искусств: В 3 т. 
Спб.: изд. А.Ф. Маркса, 1912. Т. 3. С. 618–619; Крыжанов-
ская М.Я. С.В. Бакалович 1857–1947 // Русское искусство: 
очерки о жизни и творчестве художников (Вторая половина 
XIX века): В 2 т. М.: искусство, 1971. Т. 2. С. 459–464; Голи-
цына, И.А. Степан Бакалович. М.: Белый город; Воскресный 
день, 2013.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Ба-
калович Степан (Стефан) Александрович // Сайт «исто-
рия и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.
artrz.ru/articles/1804782124/index.html; Загадочный Бака-

лович // Сайт журнала «Русское искусство». URL: http://
www.russiskusstvo.ru/authors/150/a643/ (дата обращения: 
21.8.2018).

Бьянка Сульпассо

бАкСТ Андрей львович [наст. фам. Роземберг; Ro- 
semberg Bakst Andrea; 21.9.1907, Москва – 8.2.1972, па-
риж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], художник 
театра и кино. Сын Леона Бакста и любови павловны 
Третьяковой (1870–1928), которая после смерти перво-
го мужа н.н. Гриценко (1856–1900) в 1903 вышла замуж 
за Бакста (позднее их брак распался, и она обосновалась 
в италии на лигурийском побережье в Арма-ди-Таджа). 
В 1921 по ходатайству И.Э. Грабаря и А.В. Луначарского Б. 
уехал с матерью во Францию. Временно переместившись 
с ней в италию, два года жил на лигурийском побережье, 
с 1928 снова переселился в париж, где участвовал в ор-
ганизации выставок отца. В 1927–1928 часто приезжал 
в италию навестить мать, оставшуюся жить в лигурии. 
В 1933 по эскизам отца исполнил декорации к балету 
«Видение розы» («Le Spectre de la rose») на музыку кар-
ла Марии фон Вебера с участием С.М. Лифаря в Гранд-
опера, выставлялся в осеннем салоне (1932–1934, 1937) 
и с 1930-х гг. работал в театре и кинематографе.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 132. F. Rosemberg Bakst 
Andrea di Leone.

Лит.: Baudry J. Le prodigieux bestiaire d’André Bakst // Art 
et Decoration. 1952. № 29. P. 16–19; константин Андреевич 
Сомов: письма. дневники. Суждения современников. М.: ис-
кусство, 1979.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. 
Бакст Андрей львович // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804657351/1804782132. html (дата обращения: 
27.9.2017).

Антонелла д’Амелия

бАкСТ леон [наст. имя и фам. лев Самойлович Розен-
берг; Bakst Leon; 27.4(9.5).1866, Гродно – 27.12.1924, 
париж], живописец, сценограф, график, книжный ил-
люстратор. один из виднейших деятелей объединения 
«Мир искусства» и театр. антреприз С.П. Дягилева. С 1889 
начал активно выставляться, в нач. ХХ в. впервые обра-
тился к сценографии, в 1902 выполнил эскизы костюмов 
и театр. декораций для Эрмитажного театра, в к-ром Эн-
рико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928) со своей балетной 
труппой поставил пантомиму М. петипа «Сердце Мар-
кизы», а также для Александринского театра и нового 
театра Л.Б. Яворской, где была представлена «Антигона» 
по Софоклу (1904) с И.Л. Рубинштейн. С 1909 жил в па-
риже, изредка посещая Россию. Будучи ведущим худож-
ником «Русского балета» дягилева, он создал костюмы 
и декорации, поражающие сказочной яркостью красок 
и смелостью перспективы, к балетам «клеопатра» (1909), 
«Шехерeзада» (1910), «Жар-птица» (1910), «нарцисс» 
(1911), «полуденный отдых фавна» (1912). настоящим 
триумфом стала постановка «Шехерeзады»: сочетание 
красных, оранжевых и синих тонов, костюмы в вост. сти-
ле, украшенные позолотой и разноцветными камнями, 
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определили европ. моду тех лет. В парижский период 
вместе с Габриеле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938) 
Б. работал над оформлением спектаклей «Мученичество 
святого Себастьяна» на музыку клода дебюсси и «пиза-
нелла» на музыку ильдебрандо пиццетти (Pizzetti; 1880–
1968), к-рые шли в театре Шатле (Théâtre du Châtelet) 
в 1911 и 1913, в гл. роли выступала Рубинштейн. Свиде-
тельством плодотворного сотрудничества с д’Аннунцио 
стали их письма, хранящиеся в архиве Витториале дельи 
итальяни (Il Vittoriale degli Italiani). С не меньшим успе-
хом прошла постановка «Мученичества святого Себастья-
на» в театре Ла Скала уже после смерти Б., 4 марта 1926 
(в гл. роли Рубинштейн, дирижировал Артуро Тоскани-
ни). В янв. 1911 – во время первого турне по италии «Рус-
ского балета» дягилева – в театре ла Скала шли балеты 
«клеопатра» и «Шехерeзада» в хореографии М.М. Фо-
кина. декорации и костюмы Б. поразили миланских 
зрителей, а сцены обнажения клеопатры и вакханалии 
вызвали настоящий скандал: ломбардская Ассоциация 
защиты общественной нравственности (Associazione 
lombarda per la moralità pubblica) выразила протест в свя-
зи с тем, что сценическое решение художника выходило 
за рамки приличия. 23 мая 1911 на сцене Театра Костан-
ци (Teatro Costanzi) в Риме были показаны «клеопатра», 
«Шехерeзада» и «карнавал». Во второй раз труппа «Рус-
ского балета» дягилева гастролировала в италии в 1917 
(Рим, неаполь, Флоренция и Милан), дягилев привез 
14 балетов, четыре из к-рых с костюмами и декорация-
ми Б.: «карнавал», «Бабочки» Роберта Шумана, «Тамара» 
М.А. Балакирева и «Шутницы» по комедии «Бабьи сплет-
ни» карло Гольдони (хореография Л.Ф. Мясина, музыка 
доменико Скарлатти). Во время своего последнего турне 
по италии «Русский балет» вновь выступал в ла Скала 
в янв. 1927 и показал 2 балета в оформлении Б.: «Чима-
розиана» на музыку доменико Чимарозы (Cimarosa; 
1749–1801), хореография Мясина; «Свадьба Авроры» по 

«Спящей красавице» п.и. Чайковского, хореография пе-
типа, костюмы Б. и А.Н. Бенуа. В 1917 из-за эстетических 
разногласий Б. прервал на нек-рое время сотрудничество 
с дягилевым. С 1907 по 1923 он также занимался станко-
вой живописью и графикой, экспонировал свои работы 
на персональных и коллективных выставках в европе 
и в США. В 1907 на VII Венецианской биеннале были вы-
ставлены две его работы («портрет дягилева» и акварель 
«лавка»); в 1911 в рус. павильоне на Международной вы-
ставке в Риме (Esposizione Internazionale di Roma), при-
уроченной к 50-летию итал. королевства, была представ-
лена его картина «Terror antiquus»; в апр. 1917 его работы 
были показаны на выставке «Собрание картин леонида 
Мясина», устроенной дягилевым в фойе Театра костанци 
в Риме. его мемориальная выставка была организована 
в мае 1967 в миланской Галерее дель леванте (Galleria del 
Levante), где экспонировалось около 60 его работ – ри-
сунков, декораций, эскизов к костюмам. В 2016 в Москве 
в ГМии была устроена большая мемориальная выставка 
«лев Бакст / Leon Bakst. к 150-летию со дня рождения», 
в к-рой были собраны около 250 произведений живописи, 
оригинальной и печатной графики, фотографии, архив-
ные документы, редкие книги, а также сценические костю-
мы и эскизы для тканей.

Архивы: MI-FTS; Vittoriale. AG.

Лит.: Levinson A. Histoire de Léon Bakst. Paris: Société 
d’Editions et de Librairie Henri Reynaud, 1924; Bragaglia A.G. 
Un grande scenografo scomparso, Leon Bakst // Comoedia 1925. 
№ 2. P. 57–59; Mostra commemorativa dell’opera di Léon Bakst. 
Milano; Roma; Monaco: Galleria del Levante, 1967; Maver Lo 
Gatto A. Otto lettere inedite di Léon Bakst a D’Annunzio // 
D’Annunzio nelle culture dei paesi slavi. Venezia: Marsilio, 
1979. P. 63–75; Сергей дягилев и русское искусство / сост. 
и.С. Зильберштейн, В.А. Самков. М.: изобразительное ис-
кусство, 1982; евреи в культуре Русского Зарубежья, 1919–
1939 / сост. и изд. М. пархомовский. иерусалим, 1992; Бе-
нуа А. Мои воспоминания: В 5 т. М.: наука, 1993; Даниэль С. 
от иконы до авангарда. Шедевры русской живописи. Спб.: 
Азбука, 2000.

Патриция Деотто

бАкунИн Алексей ильич [псевд.: Аякс; Bakunin Alexis; 
7(19).9.1874, с. Чурилово новоторжского уезда Тверской 
губ. – 10.1.1945, Сент-Женевьев-де-Буа; пох. на местном 
кладб.], врач-хирург. Внук теоретика анархизма М.А. Ба-
кунина. из потомственных дворян. В 1895 поступил на 
мед. ф-т Моск. ун-та, но за участие в студенческих вол-
нениях был отчислен и завершил образование в Бреслав-
ле (пруссия), затем работал в земских больницах Твер-
ской губ. и одновременно занимался рев. деятельностью. 
В 1906 вступил в партию кадетов, в 1907 был избран депу-
татом в II Гос. думу от Тверской губ. В 1908 оказался под 
судом за участие в деятельности партии кадетов и пересе-
лился в Москву. В 1912 во время Балканской войны как 
представитель рос. красного креста организовал в Софии 
хирургический госпиталь, в 1914–1916 работал гл. врачом 
в госпитале Моск. кредитного об-ва, с мая по июль 1917 
был тов. министра гос. призрения во Временном пр-ве, 
затем открыл собственную Бакунинскую лечебницу на 
остоженке, где оказывал помощь всем, кто в ней нуж-

Леон Бакст
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XIX в. поехал в прямухино, родное имение Бакуниных, 
с целью выяснить вопрос о своих правах наследования, 
но вернулся в европу ни с чем. В 1904 по постановлению 
суда его виллу в Бозе описали и продали на аукционе, 
и семья переселилась в Рим на виа кондотти; вскоре Б. 
бросил семью и бежал в ниццу, где пытался покончить 
с собой. осаждаемый кредиторами, он находился под су-
дом по обвинению в мошенничестве в италии и Франции. 
В 1909 вновь женился – на француженке, вдове клемен-
тин-елене Симон-ламонне (Simon Lamonnier; 1867, Сен-
Серван, Бретань – ?), с к-рой жил до первой мировой 
войны в г. Анмас (Annemasse) в Савойе. Выдворенный по 
подозрению в шпионаже из Франции и италии, в 1916 он 
обосновался в Женеве, где организовал бюро по трудоу-
стройству «Французские фабрики» («Usines de France»). 
до 1920 ему не давали разрешения на въезд в италию, и у 
него не было возможности навещать сыновей, живущих 
в неаполе (Михаил и луиджи стали офицерами итал. 
армии), позднее Б. кратковременно проживал в италии 
(1921, 1924, 1927, 1928, 1931, 1932); согласно последним 
арх. сведениям (1932), он был женат на некой Марии.

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 62. F. 1564 Bakounine Carlo; 
ACS. PS. A4. B. 42. F. Bakounine Carlo.

Лит.: Дёмин В.Н. Бакунин. М.: Молодая гвардия, 2006; 
Colella C. Marussia Bakunin: una rilettura aggiornata della vita 
e della carriera // Atti dell’Accademia Pontaniana. 2014. Vol. 43. 
Napoli: Giannini editore, 2015. P. 123–165.

Аньезе Аккаттоли

бАкунИнА Мария Михайловна [Bakunin Marussia; 
в замуж. ольялоро-Тодаро; 2.2.1873, красноярск – 
17.4.1960, неаполь; пох. на кладб. поджореале], химик, 
университетский профессор. дочь М.А. Бакунина и Ан-
тонины квятковской (Antonina Kwiatkowska; 1840 или 
1843–1887), провела детство в Швейцарии вместе с бра-
том К.М. Бакуниным и сестрой С.М. Бакуниной, затем два 
года жила в локарно и лугано, после смерти Бакунина 
в 1876 вместе со всей семьей переехала в неаполь и посе-
лилась в каподимонте на вилле единомышленника Баку-
нина – адвоката карло Гамбуцци (Gambuzzi; 1837–1902), 
к-рый под влиянием теорий Бакунина вел активную по-
лит. деятельность в неаполе, в 1867 основал рев. ассоци-
ацию «Свобода и справедливость» («Libertà e giustizia»), 
в 1870–1880-х гг. руководил неаполитанской секцией 
интернационала. по всей вероятности, Гамбуцци, позна-
комившийся с квятковской во время ее пребывания в не-
аполе в 1865–1867 вместе с Бакуниным, был настоящим 
отцом ее трех детей. В 1879 Гамбуцци стал вторым мужем 
квятковской; у них родилась и дочь Татьяна (1879–1944; 
впоследствии вышла замуж за поляка и погибла с семьей 
во время нацистской оккупации Варшавы).

В 1895 Б. окончила с отличием хим. ф-т неаполи-
танского ун-та, в 1896 вышла замуж за своего препода-
вателя Агостино ольялоро-Тодаро (Oglialoro-Todaro; 
1847–1923), директора института общей химии (Istituto 
di Chimica Generale) при ун-те. Б. стала одной из пер-
вых женщин-профессоров и первой женщиной-иссле-
довательницей на кафедре органической химии не-
аполитанского ун-та. С 1905 член Академии понтанианa 

дался (в конце 1924 взял на лечение преследуемого сов. 
властью патр. Тихона), одновременно стал хлопотать 
о выезде за границу. В марте 1926 Б. вместе с семьей по-
кинул Москву (визу в италию помог получить врач Ан-
джело Синьорелли (Signorelli; 1876–1952), гражд. муж 
Ольги Ресневич-Синьорелли) и остановился на нек-рое 
время в кави-ди-лаванья на лигурийском побережье; 
с ним эмигрировали его жена, Эмилия николаевна ло-
патина (1875–1960) (врач, родственница Г.А. Лопатина); 
свекровь ольга Христофоровна лопатина (1845–1936); 
дочери Татьяна (1904–1995) (позднее историк рус. масон-
ства и жена М.А. Осоргина) и наталья (1907–1991) (впо-
следствии прозаик, писала под псевд. ярцева). Вероятно, 
Б. хотел остаться в италии, но нелегкая с экон. и полит. 
точки зрения жизнь под фашистским режимом не дала 
ему этой возможности, и в 1927 он с семьей переселился 
в кСХС, где до 1935 работал сельским врачом, в 1937 тя-
жело больным переехал во Францию, где жил ок. парижа 
в Сент-Женевьев-де-Буа и помогал жене в работе в Рус-
ском доме.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 40. F. Gluk Boris; ACS. 
PS. 1927 A16. F. Bakunin Alessio e famiglia.

Лит.: Сысоев В.И. Бакунины. Тверь: Созвездие, 2002; 
Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 105; Сороки-
на М.Ю. Материалы для биобиблиографического словаря 
«Российское научное зарубежье». М.: дом Русского зарубе-
жья им. А. Солженицына, 2010. Bып. 1: Медицинские науки. 
XIX – первая половина ХХ в. С. 28–29.

URL: Сысоев В. Смерть патриарха Тихона в клинике 
Бакуниных // Сайт Благотворительного фонда «имени 
сестры милосердия екатерины Бакуниной». URL: http://
bakunina-fond.ru/?p=901; некрополь российского научно-
го зарубежья. Бакунин (Bakounine) Алексей ильич http://
www.russiangrave.ru/person?&prs_id=124 (дата обращения: 
21.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

бАкунИн карл Михайлович [Bakounine, Bakunin Carlo 
Saverio; 5.5.1868, Вевей (Vevey), Швейцария – 1943, Жене-
ва], инженер. Сын анархиста М.А. Бакунина и Антонины 
ксаверьевны квятковской (Kwiatkowska; 1840 или 1843 –  
1887), жил в детстве в Швейцарии вместе с родителями 
и сестрами С.М. Бакуниной и М.М. Бакуниной. после смер-
ти Бакунина в Берне в 1876, жена с детьми переехала в не-
аполь и поселилась в каподимонте, на вилле единомыш-
ленника Бакунина адвоката карло Гамбуцци (Gambuzzi; 
1837–1902), за к-рого вышла замуж в 1879. Гамбуцци, 
познакомившийся с квятковской во время ее пребыва-
ния в неаполе в 1865–1867, вероятно, и был настоящим 
отцом ее 3 детей. по-видимому, Б. учился в неаполе, 
в 1893 переехал в Сардинию, где купил роскошное име-
ние «латифундия Минервы» («Il latifondo di Minerva») 
в г. Бозе (Bosa) на зап. берегу острова, в 1894 женился на 
Марии канетто (Canetto; 1869, Боза – ?), дочери богатого 
адвоката, и обосновался в своем имении с женой и деть-
ми – джованнанджелой (1896–1975), Михаилом (1898, 
Рим – ?) и луиджи (1900–1940). У пары был и четвертый 
сын, к-рый умер в детстве в Риме. по сведениям франц. 
полиции, Б. проиграл все имущество жены и в конце 
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(Accademia Pontaniana), содействовавшей распростра-
нению науч., лит. и худож. знаний, в течение многих лет 
занимала важные должности в кач. преподавателя и ис-
следователя в разных институтах высшего образования 
и общалась с полит. деятелями, такими как патриот-рес- 
публиканец Роберто Мирабелли (Mirabelli; 1854–1930), 
единомышленник Маццини и позднее сенатор итал. ко-
ролевства. достигнув определенной известности, в 1914, 
по распоряжению министра Франческо Саверио нитти 
(Nitti; 1868–1953), Б. поехала в Бельгию и Швейцарию 
изучать методы профессонального преподавания. В 1917 
стала профессором органической химии при Высшей не-
аполитанской политехнической школе (Scuola Superiore 
Politecnica di Napoli), впоследствии профессором про-
мышленной химии при инженерном ф-те неаполитанско-
го ун-та, а также профессором органической химии при 
ф-те математических, физических и естественных наук 
того же ун-та. по достижении 75 лет, в 1949, была избрана 
поч. профессором. Б. часто путешествовала и участвовала 
в науч. конференциях как в италии, так и за границей. 
В сент. 1934 принимала участие в проходившем в ле-
нинграде и Москве VII Менделеевском съезде по случаю 
столетия со дня рождения д.и. Менделеева. В 1936–1937 
оказалась под надзором итал. полит. полиции в кач. «по-
дозрительной в политическом отношении личности». 
В 1943, когда неаполь оккупировали немцы, Б. спасла 
от сожжения бóльшую часть университетской библиоте-
ки, преградив путь нем. офицеру, командовавшему взво-
дом поджигателей. после высадки англо-амер. войск по 
ее инициативе возобновились науч. исследования, по ее 
настоятельным просьбам в лабораторию промышленной 
химии при ун-те были поставлены реактивы, расходный 
материал и новейшее оборудование из Великобритании.

Б. – автор многочисленных публикаций в области 
химии (см. список ее трудов в ст.: Colella C. Marussia 
Bakunin: una rilettura aggiornata della vita e della carriera // 
Atti dell’Accademia Pontaniana. 2014. Т. LXIII. Napoli: 
Giannini editore, 2015. P. 123–165). C 1944 по 1949 была 
президентом Академии понтанианa благодаря усилиям 
философа Бенедетто кроче (Croce; 1866–1952); в 1952 ее 
избрали поч. президентом Академии. Б. была членом и др. 
престижных культурных и науч. учреждений, в т. ч. на-
циональной академии деи линчеи (Accademia Nazionale 
dei Lincei). она проживала в просторной квартире, рас-
положенной внутри здания неаполитанского ун-та (виа 
Медзоканноне, 10), в к-рой гостили как близкие и друзья, 
так и деятели культуры и рус. беженцы. не имея детей, 
она была особенно привязана к племянникам: детям брата 
карло – джованнанджеле (1896–1975) и луиджи (1900–
1940) и детям сестры Софии – Ренато (1904–1959) и Уго 
(1905–1992) каччопполи (Caccioppoli).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 30 F. 69; ACS. Ministero 
della pubblica istruzione. Direzione generale dell’istruzione 
universitaria. Divisione prima. Fascicoli personali dei professori 
ordinari. III versamento. B. 28 F. Bakunin Maria; NA-BNN. 
RM. Carte Mirabelli. B. VI.20 [письма М.M. Бакуниной к Ро-
берто Мирабелли].

Лит.: Mongillo P. Marussia Bakunin. Soveria Mannelli: 
Rubbettino, 2008; Creese M.R.S., Creese T.M. Ladies in the 
Laboratory IV: Imperial Russia’s Women in Science, 1800–1900: 
A Survey of Their Contributions to Research. Lanham; Boulder; 
New-York; London: Rowman & Littlefield, 2015; Le scienziate e la 
divulgazione scientifica dal secondo Ottocento agli anni Quaranta 
del Novecento / a cura di G. Liberati. Napoli: Guida Editori, 2018.

URL: Nicolaus R.A. Bakunin, Marussia // Сайт «Treccani. 
La cultura italiana». URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/
marussia-bakunin_(Dizionario-Biografico)/ (дата обращения: 
30.7.2018).

Джузеппина Джулиано

бАкунИнА София (Юлия) Михайловна [Bakunina 
Sofia, Caccioppoli Sofia; в замуж. каччопполи; 17.1.1870, 
орселина, Швейцария – 1956, неаполь], врач. дочь иде-
олога анархизма М.А. Бакунина и Антонины ксаверьев-
ны квятковской (Kwiatkowska; 1840 или 1843–1887), 
сестра К.М. Бакунина и М.М. Бакуниной, жила в России 
и Швейцарии до смерти отца, после чего вместе с семьей 
переехала в неаполь к адвокату и социалисту карло Гам-
буцци (Gambuzzi; 1837–1902). по всей вероятности, Гам-
буцци, познакомившийся с квятковской во время ее пре-
бывания в неаполе в 1865–1867, и был настоящим отцом 
ее трех детей; в 1879 он стал вторым мужем квятковской. 
В 1893 Б. окончила с отличием мед. ф-т неаполитанского 
ун-та, начала работать в институте патологии неизлечи-
мых больных (Istituto Patologico degli Incurabili) в отде-
лениях акушерства, гинекологии и педиатрии и стала ав-
тором неск. науч. публикаций. В 1894 ее избрали членом 
Академии медицинско-хирургических наук (Accademia di 
Scienze medico-chirurgiche) неаполя. В 1903 вышла замуж 
за знаменитого неаполитанского хирурга джузеппе кач-
чопполи (Caccioppoli; 1852–1947), от к-рого родила двух 
сыновьей, выдающегося математика Ренато (1904–1959) 
и судью Уго (1905–1992). Трагической судьбе Ренато, по-
весившегося в возрасте 55 лет, посвящен фильм «Смерть 
неаполитанского математика» («Morte di un matematico 
napoletano», 1992) реж. Марио Мартоне (Martone; 
р. 1959). В отличие от сестры Марии, в нач. ХХ в. Б. пере-

Мария Бакунина. 
Неаполь,  
1920-е гг.
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стала работать и посвятила себя семье, после революций 
с приездом в неаполь многих рус. беженцев участвовала 
в организованных для них мероприятиях и была предсе-
дателем Комитета помощи «В пользу беднеющих русских».

Лит.: Mongillo P. Marussia Bakunin. Soveria Mannelli: 
Rubbettino, 2008; Colella C. Marussia Bakunin: una rilettura 
aggiornata della vita e della carriera // Atti dell’Accademia 
Pontaniana. 2014. Vol. 43. Napoli: Giannini, 2015. P. 123–165.

Джузеппина Джулиано

бАЛАбАнОВА Анжелика исааковна [Balabanoff Ange-
lica; 4.8.1877 (по др. сведениям, 7.5.1878), Чернигов, ныне 
Украина – 25.11.1965, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], по-
лит. деятель, социалистка. из состоятельной еврейской 
семьи. В 1895 порвала с семьей и уехала в Брюссель, что-
бы учиться в новом университете (Université Nouvelle), 
одном из первых еврейских университетов, куда прини-
мали женщин и где в числе преподавателей были свобод-
ные мыслители, радикалы и анархисты. В Брюсселе, куда 
в то время съезжались интеллектуалы и революционеры 
со всего мира, Б. посещала студенческие собрания и на-
родный дом. общалась с рус. и итал. эмигрантами, в т. ч. 
лидером рос. социал-демократов Г.В. Плехановым, благо-
даря к-рому Б. познакомилась с марксистским учением. 
получив диплом по литературе и философии, продолжи-
ла обучение в Германии. изучала экономику в лейпциге 
и в Берлине, где вошла в круг представителей рабочего 
движения и познакомилась с Розой люксембург, кларой 
цеткин и Августом Бебелем. исследования итал. фило-
софа Антонио лабриолы (Labriola; 1843–1904) о практи-
ческом подходе к марксистской философии оказали силь-
ное влияние на Б., она переехала в Рим и стала посещать 
его лекции. В 1900 вступила в иСп, в 1903 получила по-
ручение, нацеленное на проведение пропагандистской ра-
боты среди итал. эмигрантов при рабочем союзе в Санкт-
Галлене (Швейцария). В том же году, находясь в лозанне 
на праздновании дня памяти парижской коммуны, Б. 
познакомилась с Бенито Муссолини. Значительно позже, 
когда Б. уже стала его полит. противником, Муссолини 
отзывался об этой встрече как о важном этапе в его полит. 
становлении: «не встреть я ее тогда в Швейцарии, я так 
и остался бы мелким партийным активистом, революци-
онером выходного дня, не охваченным, выражаясь язы-
ком Сореля, спорным пламенем профессиональной по-
литики» (De Begnac Y. Taccuini mussoliniani. P. 5). период 
с 1903 по 1913, когда Муссолини и Б. состояли в тесных 
отношениях, принято считать периодом полит. становле-
ния обоих. В это время деятельность Б. перешла на меж-
дунар. уровень: в 1905 она состояла в числе организаторов 
конгресса Российской социал-демократической партии 
в лондоне; в 1906 председательствовала в Риме на I социа-
листическом женском конгрессе; в 1907 участвовала в кач. 
наблюдателя в съезде II интернационала, гл. темой к-рого 
стало воен. присутствие европ. стран в Африке; перевела 
на неск. европ. языков заключительную резолюцию про-
тив милитаризма. полит. деятельность Б. отличалась 
практическим характером и была направлена на защи-
ту прав наиб. уязвимых слоев населения. В Швейцарии 

совместно с журналисткой Марией джудиче (Giudice; 
1880–1953) издавала журнал для представительниц ра-
бочего класса, целью к-рого являлось исследование по-
ложения женщины в обществе, а также обличение слу-
чаев злоупотреблений и дискриминации. Работа Б. была 
также направлена на борьбу за фундаментальные права 
женщин, такие как развод, голосование, равная с муж-
чинами оплата труда. ее деятельность в Швейцарии вы-
звала положительную оценку среди членов иСп, к-рой 
в то время руководил реформист Филиппо Турати (Turati; 
1857–1932). В 1909 Б. вернулась в италию. на съезде 
1912 в Реджо-Эмилии (Reggio Emilia) в руководстве иСп 
взяло верх максималистское левое крыло, к к-рому при-
надлежали Б. и Муссолини. Муссолини вошел в число 
парт. лидеров и получил предложение руководить пе-
чатным органом иСп – газ. «Avanti!», но принял его при 
условии, что Б. будет гл. редактором издания. их сотруд-
ничеству по управлению газетой предстояло продлиться 
полгода. В ответ на масштабную волну забастовок, охва-
тившую италию в 1913, газета открыто призывала чита-
телей к антиправительственному восстанию. примене-
ние оружия со стороны властей для подавления рабочих 
волнений рассматривалось газетой как «государственная 
резня», пролетариату предлагалось «ответить оружием 
на оружие». не разделив агрессивную и антидемократи-
ческую тенденцию газеты, Филиппо Турати и Анна Кули-
шёва попытались снять Муссолини с поста руководителя 
«Avanti!» на чрезвычайном собрании руководства иСп. 
Тем не менее Муссолини был повторно утвержден в этой 
должности вместе с Б. Между ними к тому времени уже 
возникли существенные разногласия, в силу к-рых по-
следняя вскоре (июль 1913) оставила руководство газетой 
и вернулась к деятельности, напрямую связанной с по-
лит. пропагандой. В июле 1914, когда Австрия объявила 
войну Сербии, Б. присутствовала в Брюсселе на съезде 
II интернационала, где обсуждалась последняя попытка 
остановить вооруженный конфликт. ее призыв объявить 
всеобщую забастовку не встретил поддержки большин-
ства, в результате чего окончательный документ содер-
жал антивоен. декларацию без конкретных предложений. 
В италии иСп оставалась единственной партией, к-рая 
настаивала на позициях антимилитаризма и предлагала 
конкретные меры против развязывания войны. С поста 
парт. руководителя Б. проводила антимилитаристскую 
линию, пыталась восстановить связи между представите-
лями пролетариата вовлеченных в войну стран. на фоне 
общих дискуссий о возможности итал. вступления в воен. 
действия, Б. продолжала придерживаться своих взглядов, 
и таким образом ее политическая позиция еще больше от-
далилась от Муссолини, к-рый в своей резонансной статье 
«от нейтралитета абсолютного к нейтралитету действен-
ному» («Avanti!». 18.10.1914) высказался за вступление 
в войну.

позднее Б. сожалела о том, что была причастна к по-
лит. росту Муссолини и в период амер. эмиграции написа-
ла о нем книгу с говорящим названием «предатель».

В последующие годы Б. поддерживала движение 
междунар. пацифизма из Швейцарии, куда эмигриро-
вала в нач. 1915. В марте 1915 совм. с кларой цеткин Б. 
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координировала I междунар. антивоен. женскую конфе-
ренцию, в к-рой приняли участие работницы-социалист-
ки из воюющих стран. В сентябре провела аналогичное 
мероприятие в лугано. В конце 1915 вместе с теми итал. 
социалистами, к-рые не отказались от идей пацифизма, Б. 
провела крупную дипл. работу, результатом к-рой стала 
конференция интернационала в циммервальде, где ее из-
брали в междунар. социалистическую комиссию. В 1916 
участвовала в организации кинтальской конференции 
и стала сторонницей В.и. ленина, разделив его предло-
жение обратить империалистическую войну в классо-
вую. поддерживая большев. революцию (окт. 1917), Б. 
пропагандировала рев. идеи большевиков в Стокгольме. 
В февр. 1919 поехала в киев по поручению ленина, чтобы 
занять должность комиссара иностр. дел Украины. В том 
же году была назначена секретарем исполнительного ко-
митета коминтерна. данное назначение можно объяснить 
тем, что полит. фигура Б. была полезна ленину для акцен-
тирования связи между новым интернационалом и цим-
мервальдским движением и в более широком смысле – 
с европ. левыми социалистами. Стоит отметить, однако, 
что Б. стала одним из первых активных политиков, выска-
завших несогласие с результатами октябрьской револю-
ции и авторитарными методами большевиков. В результа-
те обострения отношений с Г.е. Зиновьевым и изоляции 
от высшего руководства интернационала, Б. отказалась 
от всех поручений, в 1922 выехала из сов. России, в 1924 
была исключена из Вкп(б).

после отъезда из России, проживала в разл. европ. 
странах (Швейцария, Австрия, Франция, Германия), про-
должая активную полит. деятельность, но уже в условиях 
изоляции. Во время своего длительного пребывания в па-
риже, Б. вновь общалась с представителями итал. соци-
ализма в изгнании, с 1926 по 1931 руководила «Avanti!» 
(с 1925 по 1936 газета выходила во франц. столице еже-
недельно). В 1935 получила визу на въезд в США, по-
сле чего последовали 12 лет скитаний по амер. городам, 
где Б. пользовалась поддержкой прогрессивных полит. 
кругов, профсоюзов, еврейской общины и итал. антифа-
шистов; у нее возникла тесная связь с Гаэтано Сальвемини 
(Salvemini; 1873–1957). Амер. период Б. характеризуется 
критическим размышлением о большев. эксперименте 
и переходом к ярко выраженным антикоммунистическим 
взглядам, близким к итал. социал-демократии.

по окончании войны Б. вернулась в италию и обо-
сновалась в Риме. В преддверии полит. выборов 1948 
секретарь иСп пьетро ненни (Nenni; 1891–1980) объ-
единился с лидером итальянской демократической со-
циалистической партии джузеппе Сарагатом (Saragat; 
1898–1988) и основал Социалистическую партию ита-
льянских трудящихся (Partito Socialista dei Lavoratori 
Italiani, 1947–1951), в которую Б. вступила с момента 
ее основания. С этими итал. политиками она была зна-
кома еще с парижских лет. однако антиклерикальным 
марксистским взглядам Б. претила поддержка, оказан-
ная Сарагатом партии христианских демократов в 1948. 
последняя полит. инициатива Б., связанная с попыткой 
создания феминистского движения внутри основанной 
вместе с Сарагатом партии, не привела к успеху. несмо-
тря на известность Б. на междунар. уровне, ее поздний 

период деятельности отличался сложными отношениями 
с социал-демократами и фактической изоляцией от этой 
полит. среды, ставшей для нее отдаленной и чужой. од-
нако товарищи из итал. социал-демократической партии 
позаботились о ее потребностях, взяв на себя расходы по 
содержанию Б. до ее смерти.
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Паола Чони

бАЛАбИн Александр иванович [Balabin Alessandro; 
21.8.1870, париж – 1.1.1934, Белград], дипломат, юрист. 
В 1894 окончил имп. Училище правоведения, с 1914 
действ. стат. советник и помощник статс-секретаря Го-
сударственного совета. В 1919–1920 сражался в рядах 
ВСЮР. В янв.–марте 1920 был эвакуирован из новорос-
сийска; эмигрировал в кСХС вместе с женой надеждой 
Васильевной Зарубиной (19.8.1888 – 8.7.1979, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо). Служил в дипл. представительстве 
италии в Белграде, в 1933 получил итал. гражд-во и жил 
между Римом и Белградом. после его смерти жена окон-
чательно переехала в италию и обосновалась в Риме.

Архивы: ACS. PS. A2 1932–1933. B. 1. F. Balabin Prof. 
Alessandro fu Giovanni.
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Аньезе Аккаттоли

бАЛИЕВ никита Фёдорович [Balieff, Baliev Nikita; наст. 
имя и фам. Мкртич Асвадурович Балян; 1877, Ростов н/
дону (по др. сведениям, 1886, нахичевань) – 3.9.1935, 
нью-Йорк], актер, режиссер, эстрадный артист, театр. ан-
трепренер. из армянской купеческой семьи. основатель 
моск. театра-кабаре «летучая мышь», секретарь В.И. Не-
мировича-Данченко, в 1920 Б. эмигрировал вместе с труп-
пой театра и обосновался в париже, где в 1923 в поме-
щениях театра Фемина (Théâtre Femina) на елисейских 
полях возродил театр «летучая мышь» с художника-
ми С.Ю. Судейкиным и н.В. Ремизовым (Le Théâtre de la 
Chauve-Souris), просуществовавший до 1933. Б. создавал 
миниатюры («парад деревянных солдатиков»), шутливые 
инсценировки, «ожившие» картины («Бабы» Ф.А. Маля-
вина), сцены в духе стилизованного искусства XVIII в. 
(«Старинный фарфор»). В 1926 вместе с женой еленой 
Аркадьевной Акопян (в первом браке жена Ф.Ф. Ко- 
миссаржевского; 1895 – 15.3.1981, нью-Йорк) Б. приехал 
в италию, чтобы установить контакты с театр. миром, в  
т. ч. с Н.А. Бенуа, Б.К. Билинским и Александром Саниным, 
с к-рым уже сотрудничал в России и париже, однако све-
дения о его турне по италии не обнаружены. В италии он 
был известен, т. к. в ж-ле «Comœdia» часто появлялись ре-
цензии на его спектакли во Франции и США. В 1929 этот 
журнал опубликовал его мемуары «кабаре исповедь», 
в к-рых он вспоминал встречу с Максимом Горьким и со-
трудничество с А.М. Павловой во время амер. турне. кроме 
того, в нач. 1920-х гг. его постановки вдохновляли нек-
рых рус. художников и режиссеров, работавших в ита-
лии, напр. А.Н. Уральского, основателя римского театра 
миниатюр «ночная бабочка» («La Falena»), и художницу 
Наталью Каль, возродивших на итал. подмостках его зна-
менитые миниатюры – «парад деревянных солдатиков» 
и «катенька». В 1934 Б. переселился в США, вновь возро-
дил «летучую мышь» («New Chauve-Souris») на Бродвее, 
выступал конферaнсье в больших ревю.
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Антонелла д’Амелия

бАЛТРуШАЙТИС Юргис казимирович [Baltrusaitis 
Jurghis; 20.4(2.5).1873, паантвардис ковенской губ., ныне 
литва – 3.1.1944, париж], поэт, переводчик, дипломат. из 
катол. крест. семьи. В 1893–1898 учился на физ.-матем. 
ф-те Моск. ун-та, одновременно проявляя живой инте-
рес к истории и литературе. В авг. 1899 тайно женился на 
Марии ивановне оловяшниковой (1878–1948), у них ро-
дился сын Юргис (1903–1988), впоследствии известный 
искусствовед. литературный дебют Б. состоялся осенью 
1899 в «Журнале для всех» Виктора Сергеевича Миролю-
бова (1860–1939). Так он вошел в моск. лит. среду и осо-
бенно сблизился с поэтами-символистами. В том же году 
вместе с С.А. поляковым, В.я. Брюсовым и к.д. Баль-
монтом основал изд-во «Скорпион», публиковавшее пре-
имущественно рус. и заруб. литературу символистского 
направления. В «Скорпионе» вышли первые два сборника 
его стихов: «Земные ступени» (1911) и «Горная тропа» 
(1912). В последующие годы Б. сотрудничал со мн. лит. 
периодическими изданиями; в 1904 вошел в редколлегию 
ж-ла «Весы». кроме того, с 1905 был сотрудником лит. ча-
сти Театра-студии МХТ и принимал участие в работе ка-
мерного театра. на этот период пришелся расцвет его пе-
реводческой деятельности. помимо Г. ибсена, о. Уайльда, 
М. Метерлинка и Г. Гауптмана он переводил на рус. 
язык Г. д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938): в 1900 для 
изд-ва «Скорпион» трагедии «Слава» («La gloria», 1887), 
«Мертвый город» («La città morta», 1896), «джоконда» 
(«La Gioconda», 1898); в 1909 для изд-ва «польза» пьесы 
«Сон весеннего утра» («Sogno di un mattino di primavera», 
1896) и «Сон осеннего заката» («Sogno di un tramonto 
d’autunno», 1897). Хотя нет точных сведений о непосред-
ственных контактах Б. с д’Аннунцио, исследователи по-
лагают, что они общались в один из продолжительных ви-
зитов Б. в италию (между 1900 и 1913). Во время одного 
из этих визитов, в нояб. 1904, Б. познакомился с писате-
лем и философом джованни папини (Papini; 1881–1956), 
по рекомендации М.Н. Семёнова, и предложил ему стать 
итал. корреспондентом ж-ла «Весы». папини сотрудничал 
с «Весами» с перерывами до сент. 1908. первая встреча Б. 
с ним произошла во Флоренции, как вспоминает папини: 
«В далеком 1904 году в моей жизни появляется дорогой 
мне человек, которого я никогда не забуду, поэт Юргис 

Н.Ф. Балиев. 
Конец 1920-х гг.
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Балтрушайтис. я встретился с ним во Флоренции в том 
самом кафе “Giubbe Rosse”, где в те годы говорили и чита-
ли на всех языках европы. Тогда он был крепким, прямым 
молодым человеком лет тридцати, с лицом, казавшимся 
вечно опаленным льдами полюса или солнцем Экватора, 
на котором сияли ясные безмятежные голубые глаза, гла-
за ангела в изгнании, украшавшие лицо грубого северного 
пастуха. Выражение этого лица было серьезным, иногда 
строгим, почти угрожающим, но если оно случаем улыба-
лось, вы с удивлением обнаруживали в нем, истерзанном 
болью и тревогами, божественный детский свет. Мы стали 
друзьями всего за пару дней, как бывает в этом блаженном 
возрасте от двадцати до тридцати лет» (Papini G. Jurghis 
Baltrusaitis. Р. 155). Тогда же Б. познакомился с окружени-
ем папини: писателями джузеппе преццолини (Prezzolini; 
1882–1982), Анджело Чеккони (Cecconi; 1865–1937), 
джузеппе Ванниколой (Vannicola; 1876–1915), филосо-
фами джованни Вайлати (Vailati; 1863–1909) и Марио 
кальдерони (Calderoni; 1879–1914), живописцами Ар-
денго Соффичи (Soffici; 1879–1964) и Армандо Спадини 
(Spadini; 1883–1925), нек-рые из них были вовлечены им 
в итал. братство «Весов». Б. предложил папини и Вай-
лати заниматься рус. языком и давал им частные уроки 

два раза в неделю: «Увидев мое глубокое восхищение до-
стоевским, – вспоминал папини, – он захотел учить меня 
русскому языку, и я был счастлив иметь такого учителя. 
У него был свой особый метод, который основывался на 
одной-единственной теории: между русским и итальян-
ским, как он считал, нет практически никакой разницы. 
я любил подшучивать над этой его навязчивой идеей, и, 
чтобы убедить меня, ему приходилось прибегать к слож-
нейшим генеалогическим древам корней и этимонов, 
приводившим к исходной односложной или двусложной 
форме, от которой происходят, через бесконечные вариа-
ции, близкие по значению русские и итальянские слова» 
(Ibid. Р. 157). отношения Б. и папини (к-рому поэт посвя-
тил стихотворение «дневное сияние», опубл. в Вильнюсе 
в посмертном сб. «дерево в огне», 1969) – больше чем про-
стая дружба или профессиональный союз: их связывали 
«братство чувств, глубокая общность настроений», как 
писал Фаусто Мальковати (Malcovati F. Lettere al grande 
incendiario… Р. 183), к-рый первым занялся изучением их 
переписки (переписка наиб. интенсивно велась в 1905–
1906 и продолжалась с перерывами до 1933). Б. пробыл 
в италии до первых месяцев 1906, после чего подолгу жил 
в Германии, периодически возвращаясь в Москву.

В 1912 в изд-ве «Бальдони» («Baldoni»), возглав-
ляемом Ванниколой, вышли избранные стихотворе-
ния Б. (из его первого сб. «Земные ступени») в переводе  
Е.О. Кюн-Амендола – «La scala terrestre». С кюн и ее му-
жем, полит. деятелем джованни Амендолой (Amendola; 
1882–1926), поэт завязал тесную дружбу на почве общего 
интереса к истории рус. филос. мысли.

В годы первой мировой войны Б. оказался на аванс-
цене междунар. политики. после вторжения нем. войск 
в литву (1915) он занимался литовскими беженцами 
в России и начал дипл. карьеру. однако продолжал свою 
лит. деятельность: в 1918 стал членом лит.-изд. отдела 
наркомпроса, председателем Союза писателей, активно 
сотрудничал с изд-вом «Всемирная литература», основан-
ным Максимом Горьким. В 1920 его выбрали представи-
телем литовской Республики в Москве, в 1922 он занял 
пост чрезвычайного посла литвы. В этот период Б. метал-
ся между Москвой и европой. несмотря на постоянные 
передвижения, он не прервал связь с итал. и рус. друзья-
ми: поддерживал на расстоянии отношения с папини, 
отчасти благодаря Е.Ю. Григорович, к-рая, вернувшись 
в италию в 1921, не раз выступала связующим звеном 
между ним и папини вплоть до 1929. В 1923 Б. перевел на 
рус. язык для ГиЗа в Берлине вместе с Б.В. Яковенко «Тра-
гическую ежедневность» папини («Il tragico quotidiano», 
1906) под ред. А.л. Волынского. Это одна из последних 
публикаций поэта на рус. языке. как раз в эти годы он 
фактически оставляет рус. язык и возвращается к своим 
корням: в 1927 выходит его первая поэма на литовском. 
В 1932 он стал представителем литвы в Турции, еще через 
год – в персии, в 1939 окончательно обосновался в па-
риже, где получил место советника пос-ва литвы. Здесь 
продолжал писать стихи, к 1942 относится его послед-
ний сборник стихов на литовском «Венок слез» (Ašarų 
Vainikas. Kaunas: Valstybinė l-kla, 1942).

Соч.: Baltrusciatis J. La scala terrestre: versi / trad. di Eva 
Kuhn-Amendola. Firenze: Baldoni, 1912.

Ю.К. Балтрушайтис. 1900-е гг.
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Архивы: FPC-AP [171 письмо Б. к джованни папини, 
1905–1914]; РАи. АГ.

Лит.: Papini G. Jurghis Baltrusaitis // Passato Remoto 
(1885–1914). Firenze: L’Arco, 1948. P. 155–160; Amendola 
Kühn E. Vita con Giovanni Amendola. Firenze: Parenti, 1960; 
Котрелёв Н.В. итальянские литераторы – сотрудники 
«Весов» // проблемы ретроспективной библиографии 
и некоторые аспекты научно-исследовательской работы 
ВГиБл. М.: ВГБил, 1978. С. 129–158; Colucci M. Baltrusajtis 
e D’Annunzio // D’Annunzio nelle culture dei paesi slavi. 
Venezia: Marsilio, 1979. P. 40–50; Malcovati F. Lettere al 
grande incendiario (Brani di un epistolario inedito di Jurgis 
Baltrusajtis a Giovanni Papini) // Studi slavistici in ricordo 
di Carlo Verdiani / a cura di A.M. Raffo. Pisa: Giardini, 1979. 
P. 179–188; Papini G., Soffici A. Carteggio (1903–1908). Dal 
«Leonardo» a «La Voce» / a cura di M. Richter. Roma: Edizioni 
di Storia e Letteratura, 1991; Papini G., Prezzolini G. Carteggio 
(1900–1907). Dagli «Uomini liberi» alla fine del «Leonardo» / 
a cura di S. Gentili e G. Manghetti. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura Biblioteca Cantonale Lugano Archivio Prezzolini, 
2003; Aveto A. Un corrispondente letterario per la Russia: Papini e 
la rivista «Vesy» // Per Giovanni Papini nel 50° anniversario della 
morte dello scrittore / a cura di G. Manghetti. Firenze: Società 
Editrice Fiorentina, 2008. P. 71–114.

URL: Vaskelis B. Jurgis Baltrušaitis: A Lithuanian and 
Russian Symbolist // Lituanus. 1964. Fall–Winter. Vol. 10, 
№ 3–4. URL: http://www.lituanus.org/1964/64_34_04_
BVaskelis.html; Vaskelis B. Jurgis Baltrušaitis: A Lithuanian and 
Russian Symbolist 1873–1944 // Lituanus. 1974. Spring. Vol. 20, 
№ 1. URL: http://www.lituanus.org/1974/74_1_01.htm (дата 
обращения: 25.8.2018).

Раффаэлла Вассена

бАРАнОВИч игорь Станиславович [Baranovitch, Ba- 
ranowicz, Baranowiez Igor; 21.12.1899, ярославль – по-
сле 1950-х гг.], архитектор, коллекционер. из литовского 
двор. рода польского происхождения. Сын Станиславa 
Феофиловичa Барановичa и внук знаменитого в 1860-е гг. 
в римских худож. кругах коллекционера Феофила Бара-
новича. Живя в италии, дед Б. собирал античные скуль-
птуры и рисунки, позднее унаследованные сыном и со-
храненные в их имении в Баранах в Брестской обл. (ныне 
Беларусь). Б. унаследовал семейную страсть к искусству, 
учился в МУЖВЗ, на ф-те архитектуры и ф-те археоло-
гии Моск. ун-та. когда после октябрьской революции 
семья потеряла все, Б. эмигрировал во Францию, обосно-
вался в париже и в 1920-х гг. работал в Голландии, Фран-
ции, Швейцарии, Швеции. В италии он появился в кон-
це 1920-х гг., с 1927 по 1936 жил на широкую ногу между 
Римом и Миланом (у него был нансеновский паспорт) 
и поэтому находился под надзором полит. полиции, по-
дозревавшей его в торговле произведениями искусства 
вместе с консулом дании в Милане Свендом Саломоном 
(Svend Heimann Salomon; 1872 – после 1933). Сведений о 
дальнейшей жизни Б. в итал. архивах не обнаружено, из-
вестно лишь, что в 1950-х гг. он жил в париже и был чле-
ном Французского археологического общества (Société 
française d’Archéologie).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 71. F. Baranowiez Igor di 
Stanislao; РГАли. Ф. 681. оп. 1. ед. хр. 193.

URL: Баранович-Поливанова А. из воспоминаний // Вол-
га 1999. № 10. URL: http://magazines.russ.ru/volga/1999/10/
baran.html (дата обращения: 8.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

бАРАнОВСкАя Мария егоровна [в замуж. дорн; 
Baranovski Dohrn Maria; 1856–1918, с. Выдренка, Чери-
ковский уезд Могилевской губ. (Беларусь)]. из двор. 
семьи. дочь полит. деятеля и стат. советника егора ива-
новича Барановского (1821–1914) и екатерины карлов-
ны Тимлер, катол. вероисповедания, провела юные годы 
в италии, в Мессине, куда перебрался ее отец, вынуж-
денный в 1861 уйти в отставку из-за своих либеральных 
взглядов и ставший агентом Рос. общества пароходства 
и торговли (РопиТ). В 1868 в Мессине Б. познако-
милась с немецким зоологом Антоном дорном (Dohrn; 
1840–1909), основателем в 1872 Зоологической станции 
«Антон Дорн», в 1874 переселилась в неаполь и вышла за 
него замуж. Вместе с мужем и детьми Богуславом (1875–
1960), Вольфгангом (1878–1914), Гаральдом (1885–1945) 
и Рейнхардом (Ринальдом, 1880–1962), она жила сначала 
в королевском дворце в портичи, затем во дворце Торло-
ния в Мерджеллине и, наконец, в собственном доме в цен-
тре неаполя, на виа криспи, где часто принимала рус. го-
стей (в их числе литератора Н.Н. Фирсова). В 1877–1878 
супруги мечтали о постройке собственной виллы в позил-
липо, к-рую планировали назвать «Вилла Барановской», 
однако проект не осуществился. Б. часто ездила в Выдрен-
ку, в имение Барановских. когда началась первая миро-
вая война и италия оказалась противником Германии, 
все немцы, проживавшие в стране, были вынуждены ее 
покинуть, в т. ч. сын Б. Рейнхарда и его жена Т.Р. Живаго. 
Возможно, по этой причине Б. вернулась в Выдренку, где 
провела последние дни своей жизни.

Архивы: NA-АSZ (переписка Антона дорна с М.е. Бара-
новской).

Лит.: Фирсов Н.Н. памяти Антона дорна, основателя неа-
политанской зоологической станции // Русская мысль. 1910. 
№ 10. С. 133–140; Groeben C. Felix Anton Dohrn / Dizionario 
biografico degli italiani. Vol. 40. Roma: Istituto della Enciclopedia 
italiana, 1991. С. 380–382; Groeben C. Reinhard Dohrn / 
Dizionario biografico degli italiani. Vol. 40. Roma: Istituto della 
Enciclopedia italiana, 1991. С. 382–384; Фокин С.И. Русские 
ученые в неаполе. Спб.: Алетейя, 2006.

Джузеппина Джулиано

бАРАнОВСкАя наталия дмитриевна [Baranowski 
Natalia; по первому мужу петрали, по второму мужу Баб-
кина; 12.8.1885, Моск. обл. – 23.12.1963, Милан; пох. на 
кладб. Маджоре]. дочь дмитрия Барановского и ольги 
покатиловой, Б. приехала в италию после 1917 и обо-
сновалась в Милане: в 1922 была казначеем Общества 
помощи нуждающимся русским в Милане, в 1925 стала од-
ним из учредителей Общества «Русская колония Северной 
Италии», в 1927 вместе c братьями держала антикварный 
магазин на виа Растрелли (Via Rаstrelli, 6). В 1923 вошла 
в число организаторов небольшой экспозиции рус. искус-
ства в рамках I Международной выставки декоративного 
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искусства (I Mostra Internazionale delle Arti Decorative), 
прошедшей в королевском дворце в Монце (Villa Reale di 
Monza) близ Милана. Среди участников выставки были 
рус. эмигранты В.П. Никулин, создавший декор для само-
го экспозиционного зала, и Л.И. Слуцкая, представившая 
декоративные объекты из дерева. В эти годы Б. встреча-
лась с представителями рус. колонии в Милане, членами 
общества «Русская колония Северной италии» и обще-
ства помощи нуждающимся русским (М.Л. Вилькером, 
М.А. Бродским). В отчетах миланской полиции сообщает-
ся: «За много лет зарекомендовала себя как человек благо-
надежный с точки зрения нравственности и политических 
идей; не поддерживает советское правительство». Трое 
ее братьев также эмигрировали в италию и проживали 
в Милане: Г.Д. Барановский, М.Д. Барановский и пётр, 
а две сестры – евгения и елена – в 1935 жили вместе с ма-
терью в киеве.

Архивы: AS-MI. GP. I. B. 233 (Elenco nominativo delle 
cariche sociali e dei soci della Società Colonia Russa dell’Italia 
Settentrionale); AS-MI. GP. I. B. 453 (Cittadinanza); AS-MI. 
GP. I. B. 745; МI-AN. Notaio Antonio Mussi. 1925. F. 2555. 
Costituzione della Società Particolare Civile «Colonia Russa 
dell’Italia Settentrionale»; Archivio di Russia Cristiana, Seriate 
(Bg).

Лит.: Vassena R. Arte e cultura russa a Milano nel Novecento. 
Milano: Silvana editoriale, 2012; Carletti Dell’Asta M. Un archivio 
italiano sul movimento del dissenso (1960–1990) // Il nostro 
sogno di una cosa. Saggi e traduzioni per S. Vitale. Milano: 
Archinto, 2015. P. 59–65.

Сара Маццуккелли

бАРАнОВСкАя Серафима Александровна [Serafina 
Baranovski; 1878–1943], преподавательница, переводчица. 
Сведений о жизни и деятельности Б. в России не обнару-
жено. приехала в италию в окт. 1919 и жила в неаполе 
у своих родственников, М.Е. Барановской и ее мужа Ан-
тона дорна (Dohrn; 1840–1909), основателя Зоологической 
станции «Антон Дорн». Б. вела очень скромный образ 
жизни, зарабатывала частными уроками иностр. языков, 
а также служила компаньонкой в знатных семьях не-
аполя. В 1940-е гг. работала над переводом на рус. книги 
ольги Ресневич-Синьорелли об Элеоноре дузе (Duse; 
1858–1924), неизданной.

Архивы: ACS. PS. A1. B. 2. F. Baranowsky; ACS. PS. 1921 
A11. B. 19. F. Rakovitch Andrea e altri; ACS. PS. 1927 А16. 
B. 51. F. Baranovsky Serafina di Alessandro; FC. FS. [пять писем 
1940 г.].

Лит.: Фокин С.Ф. Русские ученые в неаполе. Спб.: Але-
тейя, 2006.

Лаура Пикколо

бАРАнОВСкИЙ Георгий дмитриевич [Baranovski 
Giorgio; 18.9.1895, Шуша, нагорный карабах – 27.7.1977, 
Милан; пох. на кладб. Маджоре], полковник артиллерии, 
авиатор. Сын дмитрия Барановского и ольги покати-
ловой, до 11 лет жил в родном городе, в 1906 поступил 

в петровский полтавский кадетский корпус, в 1912 – 
в Михайловское артиллерийское уч-ще. В 1914 получил 
звание младшего лейтенанта, в нач. первой мировой во-
йны был назначен командиром артиллерийского полка 
9-го армейского корпуса и оставался в этой должности 
до Февральской революции. Георгиевский кавалер, на-
гражден также орденами св. николая Чудотворца и св. 
Станислава. позднее состоял в рядах добровольческой 
армии, где служил в авиационном отряде до эвакуации 
из крыма. после поражения Белой армии в 1920 бежал 
в константинополь, пробыл там неск. месяцев, был эваку-
ирован, приехал в италию и в 1921 поселился в Милане. 
Работал в итало-американской компании, торговавшей 
меховыми изделиями (Società italo-americana commercio 
pellicce), в 1930 был зачислен в Ассоциацию российских ин-
валидов-ветеранов «старой России». В италию эмигриро-
вали также его сестра н.д. Барановская и братья М.д. Ба-
рановский и пётр (1901 – после 1930), к-рый сражался 
во ВСЮР вольноопределяющимся, до эвакуации из Сева-
стополя был авиамехаником, в дек. 1920 – рядовым в Ави-
ационном батальоне Технического полка в Галлиполи, 
осенью 1925 – рядовым в составе Технического батальона. 
об итал. периоде его жизни известно лишь то, что он был 
служащим и жил вместе с братом Георгием.

В 1935 Б. получил итал. гражд-во. Будучи уже пожи-
лым человеком, женился на оперной певице А.И. Крав- 
ченко. 

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 71. F. 4905; ASMI. GP. I. B. 453 
(Cittadinanza); Archivio di Russia Cristiana, Seriate (Bg).

URL: База данных С.В. Волкова «Участники Белого дви-
жения». http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-
vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii-ba.html (дата обращения: 21.8.2018).

Сара Маццуккелли

бАРАнОВСкИЙ Михаил дмитриевич [Baranowski 
Michele; 27.9.1889, С.-пб. – 21.8.1968, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо с женой и дочерью], военный. Сын дмитрия 
Барановского и ольги покатиловой, брат Г.Д. Баранов-
ского и Н.Д. Барановской. полковник имп. рос. армии, 
сражался в рядах ВСЮР, затем эмигрировал в италию, 
куда приехал в 1922 в Милан, где жила его сестра на-
талья. Жена Б. клавдия Андреевна Аристова (31.7.1885, 
киев – 18.4.1967, Рим) и дочь наталья (в замуж. лин-
дей; 23.8.1912, киев – 23.8.1981, Рим), эвакуированные 
в марте 1920 из новороссийска в Салоники, на нек-рое 
время остановились в РСХС. позже семья объединилась 
и обосновалась в Риме, где принимала участие в куль-
турной деятельности рус. колонии, посещала библиотеку  
им. Н.В. Гоголя. Б. занимался нумизматикой, ненадолго 
открыл магазин на корсо Умберто (Corso Umberto), 84. 
Во время Второй мировой войны Б. обратился в особый 
Секретариат дуче (Segreteria Particolare del Duce) и по-
слал Муссолини сумму 1000 лир в пользу пострадавших 
при бомбардировке г. Трапани (26 июня 1940).

Архивы: ACS. SPD. Carteggio ordinario. F. 510.399; ACS. 
PS. 1921 А11. B. 13. F. 51. Baranowski Michele; ACS. PS. 1922 
A11. B. 10. F. 27. Baranowski Michele.
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URL: база данных С.В. Волкова «Участники Белого дви-
жения». http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-
vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii-ba.html (дата обращения: 21.8.2018).

Джузеппина Джулиано

бАРАТОВА Анна николаевна [ева; в замуж. Апраксина; 
Apraxine Baratoff Eva, Baratov Anna in Aprascine; 28.2.1878, 
С.-пб. – 25.5.1953, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа]. из 
княжеского рода. дочь князя николая николаевича Ба-
ратова (1839–1879) и Александры Зубиной (1848–?), 
выросла в Риме в палаццо Барберини, куда ее мать пере-
ехала после смерти мужа. Вышла замуж за графа и стат. 
советника Степана Антоновича Апраксина (8.12.1869 –  
8.4.1930; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа). по-
сле брака ее матери с капитаном Эмилио Вернареччи 
(Vernarecci), Б. поселилась с ними в пезаро, где в 1906 
купила виллу XVIII в. (Villa Baratoff). В эти годы Б. ча-
сто бывала и в другой своей резиденции, вилле ле Розе 
(Villa Le Rose) в Мольтразио (Moltrasio) на озере комо, 
и в неаполе, где подолгу жила, общаясь с родственника-
ми мужа, с семьей де-ля-Фельд (de la Feld) и Мареска ди 
Серракаприола (Maresca di Serracapriola), и любительски 
занимаясь живописью. В 1918 жила в Риме в гостинице 
«Англетер» (Hotel d’Angleterre), где устраивала приемы, 
в к-рых участвовали, наряду с членами итал. знатных 
семьей, рус. художники, дипломаты, офицеры и полит. 
деятели разной направленности, по этой причине была 
под надзором центрального бюро расследований (Ufficio 
Centrale d’Investigazione). В 1919 была членом Русской 
лиги возрождения Родины в тесном единстве с Союзника-
ми. С 1911 до 1950-х гг. вела переписку с маркизом Акил-
ле Майнони (Majnoni; 1855–1935) и его сыном Масси-
милиано (по прозв. Max; 1894–1957), с к-рыми общалась 
в Милане, Риме и Брианце. Б. была также знакома с по-
этом Франческо пастонки (Pastonchi; 1874–1953), вме-
сте с ним и с коллекционером Гуидо каньола (Cagnola; 
1861–1954) в 1928 навещала знаменитого врача Сергея 
Абрамовича Воронова (1866–1951), изобретателя мето-
да задержки процесса старения организма, на его вилле 
(Castello Voronoff) в Гримальди (Grimaldi) в лигурии. 
В нач. 1930-х гг. Б. обосновалась в Сан-Ремо, где приня-
ла участие в лит. жизни: регулярно посещала литератур-
ные понедельники (Lunedì Letterari), на к-рых выступал 
и В.И. Иванов, и театр. представления, организованные 
пастонки в казино, о чем сообщала в письмах к Майно-
ни. она была в дружеских отношениях с Г.К. Лукомским 
и Л.М. Браиловским и старалась оказывать помощь соо- 
течественникам, служившим во время Гражданской  
войны в Белой армии.

Архивы: ACS. UCI. B. 89. F. 2590 Baratov Anna in Aprasci- 
ne; PI-AMM. FA. B. 152. F. 1 Eva Apraxine Baratoff; PI-AMM. 
FM. B. 25. F. 24 Eva Apraxine Baratoff.

Лит.: Cazzola Р. A. Apraksina // Immagini di San Remo nel 
mondo. Moncalieri: Centro Interuniversitario di Ricerche sul 
Viaggio in Italia, 1998; придворный календарь на 1915 год.

Джузеппина Джулиано

бАРТЕнЕВ иван петрович [De Bartoneff Jean di Pietro, 
De Bartoneff Giovanni; 30.12.1861, Москва – апр. 1923]. 
из двор. рода. Второй сын историка петра ивановича 
Бартенева (1829–1912), основателя и издателя ист.-лит. 
ж-ла «Русский архив», и Софьи даниловны Шпигоцкой 
(1843–1920). после окончания Морского корпуса Б. слу-
жил во флоте офицером. Выйдя в отставку, стал геологом, 
открыл на Урале месторождения платины. Был близким 
другом Александра евгеньевича Ферсмана (1883–1945), 
позднее знаменитого геолога и академика. Б. женился на 
ольге Максимовне Рейтерн (по первому мужу Устинова; 
10.10.1860 – ?), дочери генерал-лейтенанта Максима Мак-
симовича Рейтерна (1801–1863), у них родился сын ди-
онисий (1895–1923). В начале первой мировой войны Б. 
покинул Россию, выехал в италию и обосновался в Ум-
брии, а его жена и сын переселились во Францию. В 1920-
е гг. Б. жил в нарни в замке Альборнос, купленном в 1906 
кн. С.Н. Мещерским, вероятно, был совладельцем замка. 
из собранных итал. полицией данных о проживающих 
в замке и его посетителях следует, что у Б. было слабое 
здоровье (больные ноги), не позволявшее ему выходить 
из дома и поддерживать контакты с местными жителями 
и иностранцами. В 1922 его навестил сын дионисий. В том 
же году замок Альборнос был куплен В.А. Дурасовым.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 89 de Bartoneff Jean di 
Pietro ed altri; ACS. PS. 1922 A11. B. 10. F. 36 Barteneff Dioniso.

Лит.: Necrologe de Denis de Bartoneff // Le Petit Parisien. 
16.4.1923. № 16848.

URL: Семья п.и. Бартенева // Сайт липецкого об-
ластного краеведческого общества. http://archive.is/
hSE5h#selection-537.117–537.142 (дата обращения: 
21.8.2018).

Лаура Пикколо

бАРТОЛьд Борис Владимирович [псевд.: Сергей лидов 
(Sergio Lydoff), лидок (Lydok); Bartold Boris; 22.9.1878,  
С.-пб. – 1918, Томск], революционер. потомственный поч. 
дворянин. из семьи обрусевших немцев из прибалтики. 
Сын биржевого маклера. Брат знаменитого востоковеда 
Василия Владимировича Бартольда (1869–1930). Б. учил-
ся в С.-пб. ун-те, участвовал в антиправительственных 
демонстрациях, арестовывался, работал делопроизводи-
телем в правлении Русского общества пароходства и тор-
говли (РопиТ). Видный деятель с.-д. группы «дело», 
был членом общества вспомоществования политическим 
ссыльным и заключенным. В 1902 задержан в С.-пб. и от-
правлен под особый надзор полиции в Чернигов, где под-
держивал связи с рев. кругами и примкнул к пСР. В 1903 
был арестован и выслан на 6 лет в Вост. Сибирь, откуда 
неудачно пытался бежать. В июне 1909 был освобожден 
под залог и с лета 1909 по май 1917 жил за границей – во 
Франции, италии и Швейцарии. летом 1911 Б. гостил ок. 
кави-ди-лаваньи в коммуне, организованной Н.С. Кли-
мовой для эсеров-эмигрантов (там проживало больше  
15 чел., в т. ч. С.Н. Моисеенко, П.К. Сидорчук, В.В. Сухом-
лин, В.Г. Гельмс, В.О. Фабрикант). В 1916 появился на 
капри под псевд. лидов и выдавал себя за журналиста. 
Б. пользовался неоднозначной репутацией в эсеровской 
эмигрантской среде. образованный и культурный чело-
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век, он обладал большими средствами и периодически 
финансировал парт. предприятия. С др. стороны, являлся 
любителем «красивой жизни» и проводил бо́льшую часть 
времени в кутежах и пьянстве. В мае 1917 возвратился 
в Россию, поселился в казани, стал заместителем губерн-
ского комиссара Временного пр-ва. В 1918 примыкал 
к правому крылу пСР, отрицательно отнесся к большев. 
перевороту, был оборонцем. Умер от тифа.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. F. Cavi di Lavagna. Colonia 
Russa (Klimoff Nathalie di Sergio); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. 
F. Barthold detto Lydok di Idoff; ACS. PS. 1916 A11. B. 21. 
F. Bartold Boris di Vladimiro.

Лит.: Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба. Спб.: 
изд-во им. н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

бАРянСкАя екатерина львовна [урожд. константи-
новская; Barjansky Catherine; 1890, одесса – 8.2.1965, 
нью-Йорк], скульптор. из богатой семьи одесских евре-
ев. В возрасте 20 лет навсегда уехала из России, училась 
скульптуре в Мюнхене, где встретила своего будущего 
мужа, известного виолончелиста А.М. Барянского. Весной 
1914 приехала во франц. столицу, чтобы продолжить обра-
зование. В париже познакомилась с Габриэле д’Аннунцио 
(D’Annunzio; 1863–1938), к-рый оказал большое влияние 
на ее творческое становление и с к-рым она много лет со-
стояла в переписке. В париже Б. занялась мелкой пласти-
кой, лепила статуэтки из цветного воска: в числе ее первых 
работ – портрет И.Л. Рубинштейн, получивший одобрение 
д’Аннунцио и предопределивший ее выбор худож. фор-
мы. Впоследствии миниатюрные восковые скульптуры 
сделали Б. известной на весь мир. Среди запечатленных 
ею знаменитостей – писатели Артур Шницлер, Синклер 
льюис и колетт; Альберт и елизавета Бельгийские; уче-
ные Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн; композиторы 
Фредерик дилиус и Бруно Вальтер; актриса Элеонора 
дузе (Duse; 1858–1924) и др. С началом первой миро-
вой войны вместе с Барянским переехала в Швейцарию, 
в лозанну, где они поженились. С 1916 по 1923 супруги 
жили в Риме, в 1917 у них родился сын Михаил (1917–
1994), позднее культурный атташе пос-ва США в италии. 
В Риме Б. активно работала и посещала центры интеллек-
туальной и светской жизни столицы, познакомилась с Ан-
джело Синьорелли (Signorelli; 1876–1952) и Ольгой Ресне-
вич-Синьорелли, в доме к-рых не раз выступал Барянский. 
о своем пребывании и о встречах в салоне Синьорелли Б. 
писала в мемуарах «портреты на фоне эпохи» («Portraits 
with Backgrounds», 1947). В конце 1916 она участвовала 
в Четвертой Международной выставке искусств «Се-
цессион» (Quarta Esposizione Internazionale d’Arte della 
“Secessione”) в Риме, где представила восковые портреты 
писателя Антонио Борджезе (Borgese; 1882–1952) и ком-
позитора Альфредо казеллы (Casella; 1883–1947). Те же 
работы экспонировались весной 1917 в читальном зале 
библиотеки им. Н.В. Гоголя на «Выставке русских худож-
ников и любителей искусства, проживающих в Риме» 
(«Esposizione artisti ed amаtori russi residenti in Italia»). 
11 мая 1917 состоялась ее персональная выставка в отеле 
«Эксельсиор», на открытии выступила ее близкая подру-

га, франц. писательница колетт. В 1918 Б. открыла в Риме 
школу скульптуры, где преподавала по собственному 
методу: «Моя школа скульптуры пользовалась успехом. 
к концу первого месяца у меня было уже двадцать учени-
ков», – вспоминала она в мемуарах (С. 63). Это успешное 
начинание Б. повторит в Брюсселе и нью-Йорке. В 1922 
она обратилась к обществ.-полит. деятелю Умберто Дза-
нотти-Бьянко с просьбой передать вспомоществование 
находившимся в одессе родителям во время его гумани-
тарной миссии в Советский Союз. В 1920–1930-е гг. она 
сопровождала мужа в гастролях по европе, организуя на 
концертах выставки своих работ, жила во Флоренции, 
в Вене (1923), париже (1925), Берлине (1927) и Брюсселе. 
из Бельгии она писала ольге Ресневич-Синьорелли: «Ра-
ботаю очень много и, говоря так, не преувеличиваю: веду 
три разных группы на курсах, а кроме того, даю уроки ко-
ролеве. У меня 20 часов занятий в неделю, и, несмотря на 
это, за зиму я сделала 28 больших скульптур» (письмо от 
7 мая 1939). В 1931 она впервые побывала в США и про-
вела персональную выставку в нью-Йорке в Галерее Эду-
арда Жонаса (Eduard Jonas Gallery). осенью 1939, оставив 
мужа в Бельгии, навсегда уехала с сыном в нью-Йорк, где 
жила и работала до конца своих дней в квартире-ателье на 
Сентрал-парк-Саут, 240.

Е.Л. Барянская с сыном. Рим, 1920 г. 
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Соч.: Barjansky C. Portraits with Backgrounds / in colla- 
boration with E. Denniston. New-York: The Macmillan Company, 
1947; Sculpting Made Easy: the Barjansky Method of Figure 
and Portrait Sculpture by Outline. Garden City, New-York: 
Doubleday, 1964.

Архивы: FC. FS [3 письма е.л. Барянской ольге Рес-
невич-Синьорелли 1916–1939]; ANIMI. F. UZB [перепи-
ска е.л. Барянской и Умберто Занотти-Бьянко]; ANIMI. F. 
UZB. B. 4. Missione Umanitaria UA02; Corrispondenza di Olga e 
Angelo Signorelli, anno 1916 (Archivio privato eredi Signorelli).

Лит.: Sapori F. Mostre personali in Roma. Cathèrine 
Barjansky // Pagine d’Arte. 1917. № 6. P. 123–124; Pancotto P.P. 
Artiste a Roma nella prima metà del Novecento. Roma: Palombi 
Editori, 2006.

URL: Северюхин Д.Я. Барянская (Баржанская, урожд. 
константиновская) екатерина львовна // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». http://www.artrz.ru/
articles/1804889020/index.html (дата обращения: 21.8.2018).

Бьянка Сульпассо

бАРянСкИЙ Александр Михайлович [Barjansky 
Alessandro; 16.12.1883, одесса – 1961, Брюссель], виолон-
челист. Учился в одессе, затем брал уроки игры на вио-
лончели в лейпцигской высшей школе музыки и театра 
(Hochschule für Musik und Theater) у нем. композитора 
Юлиуса кленгеля (Klengel; 1859–1933), одного из самых 
известных мастеров виолончельной школы того врeмени. 
Впервые Б. предстал перед итал. публикой в 1908 в Риме 
на концерте, устроенном национальной академией 
Св. цецилии (Accademia Nazionale di S. Cecilia) в амфи-
театре кореа (ANSC. AS. 1908. B. 233. F. 4/277 Barjanski), 
и неск. лет спустя вновь выступил в Риме в Библиотеке 
им. Н.В. Гогoля. Вскоре слава виолончелиста распростра-
нилась в европе, в 1911–1913 Б. выступал в лондоне 
в сопровождении лондонского симфонического оркестра 
(London Symphony Orchestra), в 1914 – в Мюнхене, где 
познакомился со своей будущeй женой, Е.Л. Барянской, 
с к-рой с 1916 по 1923 жил в италии. Хотя супруги мно-
го путешествовали в связи с расписанием концертов Б., 
жили они в осн. в Риме и Флоренции. В Риме были вхо-
жи в интеллектуальные круги, где их тепло принима-
ли; гл. роль в их жизни играли Анджело Синьорелли 
(Signorelli; 1876–1952) и его гражд. жена Ольга Ресне-
вич-Синьорелли, собиравшие в своем худож. салоне кос-
мополитическое общество, где неоднократно выступал Б. 
(Barjansky C. Portrait with Backgrounds. P. 66–67). В ита-
лии Б. познакомился с композиторами отторино Респиги 
(Respighi; 1879–1936), джаном Франческо Малипьеро 
(Malipiero; 1882–1973) и ильдебрандо пиццетти (Pizzetti; 
1880–1968). как распространитель современной европ. 
музыки он играл ведущую роль в популяризации твор-
чества композитора Эрнеста Блоха (Bloch; 1880–1959) 
и впервые в 1920 в Риме исполнил его рапсодию «Шломо» 
(ANSC. AS. 1908. B. 233. F. 4/277 Barjanski). после премье-
ры муз. критик Гуидо Гатти (Gatti; 1892–1973) обратил 
внимание на чрезвычайную сложность партии солирую-
щей виолончели и назвал Б. «убедительным и убежден-
ным исполнителем» (Rivista musicale italiana. 1920. № 27. 
P. 376). В итал. период Б. пользовался заслуженной сла-

вой во мн. кругах. В 1929 композитор Франческо Санто-
ликвидо (Santoliquido; 1883–1971) посвятил ему «Арию 
для виолончели и рояля» (Santoliquido F. Aria antica 
per violoncello e pianoforte. Milano: Ricordi, 1929). лето 
1921 Б. вместе с женой провел во Фьезоле, в 1922 во Фло-
ренции вращался в кругах, близких лит. и муз. авангарду. 
несмотря на славу музыканта, итал. власти следили за 
ним, т. к. в 1920 его имя упоминалось в связи с событи-
ями, связанными с непризнанной республикой Фиуме, 
провозглашенной Габриэлем д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938) независимым государством. В полиц. отчетах 
значится некий «проф. Барянский», к-рый сообщил чле-
нам пр-ва Фиуме о неопределенной позиции рев. власти 
в России по отношению к фиумскому вопросу. Вероят-
но, «проф. Барянским» был именно виолончелист, к-рый 
в «фиумский» период был связан с д’Аннунцио. В воспо-
минаниях е.л. Барянской говорится, что д’Аннунцио их 
приглашал в Гардоне в 1920, известно также о поездке Б. 
в Фиуме (о ней идет речь в его недатированном письме 
к д’Аннунцио). из полиц. отчетов выявляется, что он 
подозревался и в контактах с большев. пр-вом и его «не-
официальным советским посланцем в италии», М.Х. Во-
довозовым (из документов, хранящихся в ANIMI, явству-
ет, что Б. довольно хорошо знал Водовозова). В досье 
римской полиции, с 1919 постоянно следившей за ним, 
Б. проходил как «агент большевиков» и «социалист-ре-
волюционер»: «Барянский Александр – человек с соци-
алистическими воззрениями, выражающий одобрение 
нынешнему режиму в России. Тесно общается с редакци-
ей газеты “Avanti!”, более того, значительную часть того, 
что публикуется в газете на тему большевистского режи-
ма и революционного движения в России, можно считать 
написанным под его влиянием. В среде русской колонии 
не пользуется особыми симпатиями, зато благодаря жене 
вхож в круг римской аристократии и дружен с представи-
телями мира искусства и офицерами королевской гвар-
дии <…> Жена, исключительно эксцентричная особа, как 
и ее муж, чрезвычайно практична, держит скульптурную 
мастерскую на виа Маргутта 53, где, среди прочего, соз-
дает небольшие картинки и статуэтки из воска, некото-
рые из них даже были преподнесены ее высочеству ко-
ролеве-Матери» (ACS. PS. UCI. B. 104. F. 3241 Barjanskij 
Aleksandr). В 1920-е гг. положение Б. стало очень слож-
ным, вместе с женой он покинул италию, много стран-
ствовал (Австрия, Франция, Бельгия, Англия), много 
выступал: в 1923 был в Вене, где познакомил публику 
с концертом для виолончели британского композитора 
Фредерика дилиуса (Delius; 1862–1934), в 1925 остано-
вился в париже, в 1926 работал в Берлине, в 1929 впервые 
поехал в США, в 1932 провел год в Брюсселе, где завязал 
дружеские отношения с королевской семьей. когда нака-
нуне Второй мировой войны жена и сын Михаил (1917–
1994) уехали в США, он остался в Брюсселе и часто при-
езжал в италию: в 1929 выступил в неаполе в камерном 
концерте, и знаменитый органист Франко Микеле напо-
литано (Napolitano; 1887–1960) включил его «в почетный 
список лучших солистов» (La Rassegna musicale. 1929. 
№ 1. P. 167); в 1932 играл на концерте в римском Театре 
Аугустео (Teatro Augusteo) и исполнил музыку Блоха вме-
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сте с самим композитором; в сезоне 1934/35 принял уча-
стие в концерте памяти Баха и Генделя в неаполитанской 
консерватории Сан-пьетро-а-Майелла (Conservatorio San 
Pietro a Maiella). 20 февр. 1938 в письме к полит. деятелю 
Умберто Дзанотти-Бьянко Б. сообщал, что собирается 
приехать в неаполь 5 мая на премьеру «Макбета» Блоха 
в театре Сан-карло, и предлагал дзанотти-Бьянко устро-
ить неск. концертов (ANIMI.F.UZB. A0101. UA31). о тес-
ных дружеских отношениях между Б. и дзанотти-Бьянко, 
к-рый в те годы активно помогал другу в организации его 
концертов в италии, свидетельствует их небольшая пере-
писка (11 писем с 1937 по 1958), где нашел отражение яр-
кий образ Б., человека исключительно благородного и вы-
соких духовных качеств.

Соч.: Barjansky A. Classical Masters in Easy trio Arran- 
gements for Piano, Violin and Violoncello. N.Y.: G. Schirmer, 
1937.

Архивы: ANSC. AS. 1908. B. 233. F. 4/277 Barjanski; ANSC. 
AS. 1932. B. 308. F. 91 Barjansky; ACS. PS. 1922 A11. B. 10. 
F. 31 Barjansky Olga; ACS. PS. UCI. B. 104. F. 3241 Barjanskij 
Aleksandr; ANIMI. F.UZB. A01.01. UA31; ANIMI. F.UZB. B. 4 
Missione Umanitaria. UA02; ANIMI. AS. URC. B. 50. F. 14; 
BNCR. A.R.C. 35.II. 55/2; BNCR. A.R.C. 35.I. 70.

Лит.: Barjansky C. Portrait with Backgrounds. New-York: 
The Macmillan Company, 1947; Zanotti-Bianco U. Carteggio 
1919–1928 / a cura di V. Carinci e A. Jannazzo. Roma; Bari: 
Laterza, 1989.

Бьянка Сульпассо

бАРяТИнСкАя Мария Аполлинарьевна [урожд. Бу-
тенева; Bariatinsky Maria; 11.6.1835, константинополь – 
14.10.1906, лозанна]. дочь дипломата Аполлинария 
петровича Бутенева (1787–1866), в 1843 Б. с семьей по-
селилась в Риме, где отец служил послом в Ватикане при 
папах Григории XVI и пии IX. дом Б. на вершине холма 
пинчо ок. церкви Тринита-деи-Монти славился как один 
из самых изысканных и влиятельных салонов для рус. 

подданных, не только из римской диаспоры. Семье нра-
вилось окружение художников, литераторов, писателей, 
музыкантов. душой собраний была мать Б., Мария ири-
неевна Хрептович (1811–1890), страстная поклонница 
Вечного города, передавшая своей дочери любовь к Риму, 
к искусству и культуре. Б. вышла замуж за кн. В.И. Баря-
тинского, у них родились дочери Мария (9.1.1859, одес-
са – 1.12.1942, Рим; пох. на кладб. Тестаччо), леонилла 
(в замуж. Голицына; 18.8.1862, одесса – 7.11.1947, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо) и О.В. Барятинская. Старосвет-
ская дама, Б. была культурной женщиной, умела «об-
суждать с одинаковой осведомленностью как последние 
исследования творчества Шекспира с английским лите-
ратуроведом, так и новый комментарий к «Божествен-
ной комедии» с итальянским филологом» (Angeli D. La 
principessa Bariatinsky. P. 3). Граф С.М. Волконский вспо-
минал, что Б. «была женщина выдающихся качеств ума 
и сердца. она была редко образованна, отличная музы-
кантша, прекрасно рисовала. кто знал ее, не забудет ее 
обходительности, отзывчивости, удивительного зеленого 
блеска ее глаз и серебряного блеска волос...» (Волкон-
ский С. Мои воспоминания. С. 392–393). Б. активно уча-
ствовала в худож. и культурной жизни Рима, интересова-
лась римской археологией и античным искусством, была 
поч. членом библиотеки им. Н.В. Гоголя, принимала уча-
стие в инициативах рус. колонии в Риме: напр., в янв. 1906 
в газ. «Il Giornale d’Italia» она упомянута вместе с дочерь-
ми среди присутствующих на чтении С.М. Волконским 
трагедии «ипполит» еврипида в пер. Д.С. Мережковского: 
«Гениальному русскому дворянину [Волконскому] громко 
аплодировала многочисленная изящная публика, в числе 
которой я заметил Муравьевых, дочерей русского посла, 
княгиню Барятинскую с двумя дочерьми, ольгой и Ма-
рией» (Cronaca mondana // Il Giornale d’Italia. 15.1.1906). 
В молодости Б. была красавицей и «в старости сохраняла 
ту благородную красоту, которая неподвластна возрасту, 
потому что отражает лучшие качества души. У нее был 
ареол белоснежных волос, глубокие глаза, которым бли-
зорукость придавала особенное чувство, красивая свет-
лая улыбка, внезапно озаряющая ее спокойное лицо» 
(Angeli D. La principessa Bariatinsky. P. 3). Б. умерла в Уши, 
ок. лозанны, в доме своей золовки, княгини леониллы 
ивановны Сайн-Витгенштейн (1816–1918).

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.32; BNCR. A.R.C. 35.I.33.

Лит.: Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de 
Russie: Recueil généalogique: 3 vv. Vol. 2. Montreuil: J. Ferrand, 
1980; Angeli D. La principessa Bariatinsky // Il Giornale 
d’Italia. 7.11.1906. P. 3; Волконский С. Мои воспоминания:  
В 2 т. М.: искусство, 1992.

Бьянка Сульпассо

бАРяТИнСкАя ольга Викторовна [Bariatinsky Olga; 
20.9(2.10).1865, Женева – 9.2.1932, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо с сестрами], художница. из княжеского рода. 
дочь В.И. Барятинского и М.А. Барятинской, дочери из-
вестного дипломата А.п. Бутенева, с 1890-х гг. Б. обо-
сновалась с семьей в Риме, была членом библиотеки 
им. Н.В. Гоголя и принимала участие в культурной жиз-
ни местной рус. колонии. В 1917 вместе с С.В. Бакало-

А.М. Барянский с Маргаритой, Сюзанной и Люсьенной Блох. 
Париж, 1926. Фото Эрнеста Блоха
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вичем, К.М. Кетовым, Е.К. Барянской и др. она участво-
вала в «I Выставке русских художников, проживающих 
в Риме» («I Mostra degli artisti russi residenti in Italia»), 
организованной в помещениях библиотеки им. н.В. Гого-
ля, и выставила картины «В кабинете», «портрет княжны 
Витгенштейн», «портрет г. к.н. Гулькевича». Вместе с се-
строй Марией Викторовной (9.1.1859, одесса – 1.12.1942, 
Рим) была среди основателей Кружка поощрения молодых 
русских художников и его сопредседательницей. одна из 
ее работ – «Граф Г.С. Строганов в своем дворце на виа Си-
стина» (1902, дерево, масло) – выставлена в Музее Рима 
(Museo di Roma) в палаццо Браски (Palazzo Braschi).

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Esposizione artisti ed amatori russi residenti a Roma. 
Sala di lettura russa. Roma, 1917; некр. // Возрождение (па-
риж). 10.2.1932. № 2444; 8.2.1933. № 2808; осколки русской 
италии; д’Амелия А. Русские художники в Риме в начале 
ХХ века: от международной выставки до авангарда // персо-
нажи в поисках автора. С. 13–46.

Бьянка Сульпассо

бАРяТИнСкАя София николаевна [Bariatinsky Sofia; 
урожд. каханова; 11.8.1868, кисловодск пятигорско-
го округа Терской обл. – 17.1.1938, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо]. Жена Виктора Викторовича Барятинского 
(1861–1915), сына В.И. Барятинского, офицера ниже-
городского полка и адъютанта командующего киевским 
воен. округом ген. А.М. драгомирова. В нач. ХХ в. вместе 
с семьей жила в Риме в палаццо киджи (Palazzo Chigi) 
на углу корсо и пьяцца колонна. В своих воспоминани-
ях С.М. Волконский, посещавший квартиру Барятинских 
в Риме, описал портрет ее музыкально одаренного супру-
га («он играл некоторые фуги Баха, трио Чайковского, 
сонаты Бетховена как первоклассный пианист»), а также 
благотворительность Б. и ее солнечный характер, несмо-
тря на слабое здоровье: «Всегда сияющая, всегда привет-
ливая, всегда всем интересующаяся… <...> она разливала 
жизнь вокруг себя. она имела настоящий дар смеха, не 
только для себя, но и для других; вокруг нее царил смех, 
и хороший, здоровый, благородный смех» (Волконский С. 
Мои воспоминания. С. 393–394). Б. участвовала в жизни 
и деятельности рус. колонии в Риме и посещала библиоте-
ку им. Н.В. Гоголя.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: некролог // последние новости. 19.1.1938. № 6143; 
Волконский С. Мои воспоминания: в 2 т. М.: искусство, 1992.

Лаура Пикколо

бАРяТИнСкИЙ Виктор иванович [Bariatinsky 
Vittorio; 4(16).6.1823, с. ивановское курской губ. – 
8(21).5.1904, Рим; тело отправлено в Россию], капитан 
1-го ранга Черноморского флота. из княжеского рода. 
Участник обороны Севастополя, автор воспоминаний о 
крымской кампании. Шталмейстер Высочайшего двора. 
Б. был женат на М.А. Барятинской, дочери известного ди-
пломата Аполлинария петровича Бутенева (1787–1866), 
посла в Ватикане при папах Григории XVI и пие IX. 
из-за затяжной болезни Б. нуждался в теплом климате,  

в 1890-е гг. переселился с семьей в Рим, где провел послед-
ние годы жизни в палаццо киджи (Palazzo Chigi), на углу 
корсо и пьяцца колонна. квартира Барятинских, как 
вспоминал С.М. Волконский, была одной из красивейших 
в Риме: там его жена держала свой салон, активно участво-
вала в худож. и культурной жизни столицы, принимала 
участие в инициативах рус. колонии в Риме. С ними жили 
его дочери: Мария [9.1.1859, одесса – 1.12.1942, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо] – одна из основательниц Кружка по-
ощрения молодых русских художников, затем его председа-
тельница; леонилла [18.8.1862, одесса – 7.11.1947, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо], с 1894 замужем за кн. Андреем 
Августиновичем Голицыным (24.9.1867 – 2.4.1936, ниц-
ца), позднее эмигрировавшим на юг Франции; и худож-
ница О.В. Барятинская. после смерти родителей сестры 
продолжали общение с представителями рус. колонии 
и участвовали в ее мероприятиях. В старости леонилла 
и Мария жили в своем палаццо на виа Грегориана, 12.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de 
Russie: Recueil généalogique. 3 vv. Vol. 2. Montreuil: J. Ferrand, 
1980; Волконский С. Мои воспоминания: В 2 т. М.: искусство, 
1992; Тестаччо; офицеры флота.

Лаура Пикколо

бАуМгАРТЕн леонтий николаевич [De Baumgarten 
Leon; 30.6(12.7).1853, новая прага, ныне Украина – 
24.3.1931, Мерано (италия); пох. в Больцано на новом 
евангелическом кладб.], военачальник, домо- и земле- 
владелец. из остзейских дворян лютеранского вероиспо-
ведания. Сын генерала от кавалерии николая карлови-
ча фон Баумгартена (1806 или 1809 – 1886). Выпускник 
пажеского корпуса, участник Русско-турецкой и Рус-
ско-японской войн, в 1907 Б. был награжден золотым 
оружием «За храбрость», 24 июля 1907 стал почетным 
опекуном Московского присутствия опекунского совета 
учреждений императрицы Марии Федоровны, в 1915 за 
отличие по службе получил звание генерала от кавалерии. 
19 апр. 1917 освобожден от службы по болезни. после 
октябрьской революции эмигрировал в италию и обо-
сновался во Флоренции вместе с женой елизаветой ни-
колаевной Шебеко (10.9.1861 – 3.4.1932). В переписи рус. 
населения в италии за 1920 зафиксированы его приезд 
16 апр. 1920 и адрес во Флоренции. позднее Б. переселил-
ся в Мерано, к-рый был с сер. XIX в. важным курортным 
центром в составе Австро-Венгерской империи и при-
влекал русских своим мягким климатом и целебным гор-
ным воздухом. кроме того, в Мерано существовала рус. 
колония и действовал «Русский комитет», устроивший 
по завещанию благотворительницы надежды ивановны 
Бородиной (1852–1889) Русский дом им. Бородиной, при-
ют с дешевым жильем для русских, страдавших от чахот-
ки и не имевших собственных средств. Многие бывшие 
рос. офицеры и солдаты провели последние годы жизни  
в Мерано.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1561. F. Protezione.

Лит.: офицеры гвардии.
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URL: Фон Баумгартен леонтий николаевич // Сайт 
«Русская армия в первой мировой войне». URL: http://www.
grwar.ru/persons/persons.html?id=3408 (дата обращения: 
21.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

бАуМгАРТЕн николай Александрович [De Baumgarten 
Nicola; 2(14).9.1867 – 1939], генеалог. из эстляндского 
двор. рода. Специалист по истории генеалогии Рюрикови-
чей. События своей жизни в рев. годы описал в простран-
ной статье «Воспоминания о русской революции», издан-
ной в 1929 на итал. языке в ж-ле «Nuova Antologia», где 
вспоминал свою поездку в 1919–1920 из Москвы в Бирск, 
Уфу и Владивосток, а также рассказывал о встречах с офи-
церами Белой армии (напр., А.В. колчаком). В 1920 поки-
нул Владивосток, эмигрировал в италию, в 1921 обосно-
вался в Риме, где общался с представителями местной рус. 
колонии, посещал мероприятия библиотеки им. Н.В. Гого-
ля и нек-рое время работал в Ватикане. Б. сотрудничал 
в итал. журналах, публиковал ист. статьи, посвященные 
татарскому вопросу и рус.-польским отношениям, в ж-ле 
«L’Europa Orientale» под ред. Этторе Ло Гатто. Сотруд-
ничал с ж-лом «Nuova Antologia», в к-ром в 1927 опубли-
ковал содержательную статью «исторические причины 
русской революции». В конце 1920-х и 1930-е гг. ряд его 
работ был опубликован на франц. языке в ж-ле «Orientalia 
Christiana» и др. изданиях папского Восточного институ-
та (Pontificio Istituto Orientale).

Соч.: De Baumgarten N. La questione tartara nella Russia 
europea // L’Europa Orientale. 1926. № 9. Р. 508–510; Sui 
rapporti storici tra la Russia e la Polonia // Ibid. 1929. № 7–8. 
Р. 285–293; Le cause storiche della rivoluzione russa // Nuova 
Antologia. 1927. № 1321. Р. 343–355; Ricordi della Rivoluzione 
russa // Ibid. 1929. № 1377. P. 332–351; № 1379. P. 46–58; 
№ 1383. P. 99–123; Généalogies et mariages occidentaux des 
Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle. Roma: Pont. Institutum 
Orientalium Studiorum, 1927; Olaf Trygwison roi de Norvège 
et ses relations avec Saint Vladimir de Russie. Roma: Pont. 
Institutum Orientalium Studiorum, 1931; Saint Vladimir et la 
conversion de la Russie. Roma: Pont. Institutum Orientalium 
Studiorum, 1932; Généalogie des branches régnantes de Rurikides 
du XII-е au XVI-е siècle. Roma: Pont. Institutum Orientalium 
Studiorum, 1934; Halich et Ostróg. Roma: Pont. Institutum 
Orientalium Studiorum, 1937; Aux origines de la Russie. Roma: 
Pontificium institutum orientalium studiorum, 1939.

Aрхивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 188 Baumgarten (di) 
Nicola; ASMAE. Carte Benigni. B. 13 (raccoglitore “zero 1–200 
16 difesa”). F. 0189; BNCR. A.R.C. 35.II.41.

Лит.: осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

бАШИЛОВ Александр Александрович [Bachiloff Alexan-
der; 1888, С.-пб. – 20.5.1921 капри; пох. на катол. кладб.], 
военный, поэт-любитель. поручик имп. рос. армии, слу-
жил помощником воен. атташе при итал. армии, в 1917 
состоял при Русской военной миссии в Риме как помощ-
ник А.М. Волконского. после 1917 остался в италии и жил 
на капри, работая учителем танцев. покончил жизнь 
самоубийством из-за любовных переживаний. после его 

смерти были найдены рукописи его стихов, написанных 
на франц. языке.

Архивы: ASMAE. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa.

Лит.: Esposito F. L’album caprese di Alexander Bachiloff // 
Il Caprifoglio. 1995. № 1. P. 123–134; Российский некрополь 
в италии.

Аньезе Аккаттоли

бЕгИчЕВА ксения [наст. имя и фам. ксения никола-
евна Сейделер, в замуж. иванова; de Beghisceff, Beghiceff 
Xenia, Ivanoff Xenia, Seydeler Xenie; начало 1880-х гг. – ?], 
оперная певица. Родилась в семье полковника николая 
Юстиславовича Сейделера, происходившего из дворян 
Моск. губ.; у нее было два брата – Мстислав (12.6.1886, 
новогеоргиевск Александрийского уезда Херсонской 
губ. – 21.11.1939, париж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-
де-Буа), ставший полковником конной артиллерии, 
и Сергей (1888–1938); две сестры – людмила (1885 – 
1943, лондон), к-рая позднее вышла замуж за кн. и.и. Во-
ронцова-дашкова (1877–1932), и Вера. С 1915 Б. жила 
в италии и приобрела известность в римских муз. кругах. 
3 сент. 1916 она дебютировала в театре Костанци в Риме 
в роли Мими в «Богеме» дж. пуччини, анонимный кри-
тик газ. «La Tribuna» хвалил ее дарование: «Вчерашняя 
новая постановка имела много достоинств. Роль Мими 
исполняла изящная русская артистка, госпожа ксения 
Бегичева, которую высоко оценили за прекрасные вокаль-
ные данные. для нее это был настоящий личный успех: 
в третьем и в четвертом актах под влиянием эмоций она 
пела и играла совершенно непринужденно, живо увлекая 
чистотой и убедительностью исполнения» (La «Bohème» 
al Costanzi // La Tribuna. 4.9.1916). имя певицы не сходи-
ло с афиш театра костанци на протяжении двух месяцев: 
с 17 сент. до 3 окт. С. исполняла партии недды в «Сельской 
чести» п. Масканьи и коломбины в «паяцах» Р. леонка-
валло и была доброжелательно оценена критикой: «Вчера 
вечером театр костанци был переполнен, и присутствую-
щим не терпелось увидеть, как канио убивает жену недду, 
роль которой исполняла изящная русская актриса ксения 
Бегичева. <…> Бегичева сыграла роль обольстительной 
неверной супруги, раскрыв большой сценический та-
лант, и была награждена бурными аплодисментами» (A.C. 
«Cavalleria» e «Pagliacci» al Teatro Costanzi // La Tribuna. 
18.9.1916). Затем наступил черед оперы «Аида» (исполни-
ла гл. роль), к-рая шла до 12 окт. 1916 и была восторженно 
встречена критиками: «Эта русская актриса, влюбленная 
в нашу музыку и исполняющая ее с редкой изысканно-
стью, уже с успехом выступила в “Богеме” и в “паяцах”, 
поэтому вчера вечером это новое испытание привлекло 
к ней восхищенное внимание публики театра костанци. 
Молодая певица имела огромный успех у зрителей: она 
еще раз доказала, что обладает большим талантом и вку-
сом. В особенности после арии в третьем акте аплодисмен-
ты в ее честь были по-настоящему теплы и искренни» (Al 
Costanzi // La Tribuna. 1.10.1916). В июне 1917 Б. уехала 
во Францию; когда в марте 1918 она попросила въездную 
визу в италию, ей было отказано из-за подозрений в боль-
шевизме. Вероятно, она осталась во Франции, где ее имя 
встречается в списках масонской ложи «Аврора» в пари-
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же (1927–1944). В париже обосновались также ее сестра 
людмила, оставившая воспоминания о вел. кн. Михаиле 
Александровиче, записанные Романом Борисовичем Гу-
лем (1896–1986), и брат Мстислав, масон, к-рый во время 
Гражданской войны воевал на юге России в армии генера-
ла А.и. деникина, затем в эмиграции в париже работал на 
предприятии по эксплуатации паровой мельницы. Тяж-
кая участь постигла брата Сергея, к-рый остался в СССР, 
в 1920-е гг. работал в разл. учреждениях, с 1924 был на 
пенсии по инвалидности; в 1935 выслан из ленинграда 
в ирицк (казахстан) на 5 лет и в дек. 1937 приговорен 
к смерти.

Архивы: ACS. PS. 1920 A1. B. 4. F. Ivanoff Xenia nata 
Seydeler; ACS. PS. UCI. B. 49. F. 1137 Seydeler Xenie in Ivanoff; 
Archivio Storico del Teatro dell’Opera di Roma.

Лит.: Frajese V. Dal Costanzi all’Opera: cronache, recensioni 
e documenti. 4 Vol. Roma: Capitolium, 1977–1978; офицеры 
гвардии; Российское зарубежье во Франции. T. 3. С. 72.

URL: Сейделер Георгий николаевич // Заклеймен-
ные властью. URL: http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/
Se.html (дата обращения: 9.11.2018).

Лаура Пикколо

бЕзОбРАзОВА София павловна [в замуж. де Губерна-
тис; de Gubernatis-Besobrasoff Sofia; 1834 (по др. сведе-
ниям, 1830), киев – 6.10.1907, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори], переводчица. из двор. рода. двоюродная сестра 
теоретика анархизма М.А. Бакунина, сестра экономиста 
и академика Владимира павловича Безобразова (1828–
1889). В 1865 во Флоренции через Бакунина познакоми-
лась с ученым-филологом Анджело де Губернатисом (De 
Gubernatis; 1840–1913), за к-рого в том же году вышла 
замуж по греко-славянскому обряду; у них родилась дочь 
корделия (17.7.1867, Флоренция – 29.9.1959, Сесто-Фьо-
рентино). Во 2-й половине ХIХ в. супруги активно зани-
мались распространением русской литературы в италии. 
их дом во Флоренции посещали многие русские и итал. 
интеллектуалы, в т. ч. детская писательница елизавета 
дмитриевна Безобразова (урожд. Маслова; псевд. Tatiane 
Svetov; 1834–1881) и художник николай николаевич Ге 
(1831–1894). С помощью жены де Губернатис выучил 
рус. язык и создал ж-лы «Rivista Europea» (1869–1876) 
и «Revue internationale» (1883–1887), в к-рых впер-
вые в италии были опубликованы статьи о н.В. Гоголе, 
л.н. Толстом, Ф.и. достоевском и и.С. Тургеневе; со-
трудничал и с мн. периодическими изданиями, в т. ч. 
ж-лом «Nuova Antologia» (1876–1887) и рус. ж-лом «Вест-
ник европы». В 1865 увидел свет ее прозаический перевод 
«демона» М.Ю. лермонтова в ж-ле «La Civiltà Italiana» (Il 
Demonio. Racconto orientale di Lermontoff, tradotto da Sofia 
De Gubernatis Besobrasoff // La Civiltà Italiana, 3.9.1865. 
P. 125–127; 10.9.1865. P. 138–140; 17.9.1865. P. 157–160), 
в 1872 – перевод только что вышедшего в России расска-
за «Вешние воды» и.С. Тургенева (Turghenieff G. Acque 
di primavera: racconto russo / trad. da S. De Gubernatis-
Besobrasof col consenso dell’autore. Firenze: Tipografia 
editrice dell’Associazione, 1872; переизд.: Milano: Tipografia 
Editrice Lombarda, 1876), в 1891 – прозаический перевод 

стих. «Весна» А.М. Жемчужникова (Gemciusnicoff A. La 
Primavera // Natura e arte. 1891. № 8. Р. 659–661).

Архивы: FI-BNC. А.AdG.

Лит.: Потапова З.М. Русско-итальянские литератур-
ные связи. Вторая половина XIX века. М.: наука, 1973; 
Aloe S. Angelo De Gubernatis e il mondo slavo. Gli esordi della 
slavistica italiana nei libri, nelle riviste e nell’epistolario di un 
pioniere (1865–1913). Pisa: Tip. Editrice Pisana, 2000; Россий-
ский некрополь в италии.

URL: Strappini L. De Gubеrnatis Angеlo // Dizionario 
Biografico degli Italiani. 1988. Vol. 36. URL: http://www.
treccani.it/enciclopedia/angelo-de-gubernatis_(Dizionario-
Biografico)/ (дата обращения: 22.8.2018).

Антонeлла д’Амелия

бЕзРОдныЙ пётр Васильевич [Besrodny Pietro; 
7(19).8.1857, С.-петербург – 26.3.1945, Венеция], дипло-
мат, живописец. Сын медальера Василия петровича Без-
родного (1783 – после 1859). по окончании пажеского 
корпуса стал офицером л.-гв. преображенского полка 
и вышел в отставку поручиком. С 1883 по 1891 Б. учился 
в имп. АХ в С.-петербурге у п.п. Чистякова, с 1905 жил 
за границей, посетил Турцию, Грецию, италию, испанию 
и Сев. Африку. Впервые он появился в италии в 1912, 
затем 28 февр. 1914 из Алжира приехал в Венецию, где 
и обосновался. помогал оформлять первый рус. пави-
льон на XI Венецианской биеннале (1914), построенный 
по проекту арх. А.В. щусева и торжественно открытый 
в присутствии членов царской семьи, там выставил два 
пейзажа маслом: «капри» («Capri») и «на старом мосту» 
(«Sul vecchio ponte»). В тот же период Б. был назначен 
поч. консулом России в Венеции; эту должность он занял 
по просьбе рос. посла в италии М.Н. Гирса после смерти 
консула И.А. Сунди (направить дипломата из России было 
сложно). доход, получаемый от исполнения обязанностей 
консула, позволил ему посвятить себя своей настоящей 
страсти – искусству. В те годы Б. отстаивал право писать 
в соответствии с собственными вкусом и наклонностями, 
не потакая капризам худож. рынка. позднее он занялся 
вопросами принятия закона об авторском праве худож-
ника и в мае 1933 по случаю Международного конгресса 
рынка старинного и современного искусства (Congresso 
Internazionale dei Mercati d’Arte antica e moderna) в Ми-
лане выступил с докладом «охрана художественной соб-
ственности» («Protezione della proprietà artistica»), опубл. 
в 1937 под назв. «охрана произведений искусства и прав 
художников» («La protezione delle opere d’arte e dei diritti 
degli artisti»).

Живопись Б. создавалась в русле импрессионизма: он 
писал свои картины (в осн. пейзажи) на пленэре «не по-
тому, что не признает, что природа непрерывно и быстро 
изменяется перед глазами того, кто хочет запечатлеть ка-
кой-нибудь вид, – писал влиятельный критик Витторио 
пика (Pica; 1864–1930), – а потому, что чувствует, что, 
только находясь в среде, где испытал сильное и ясное 
впечатление, побудившее его к созданию картины, он чет-
ко может сохранить его в памяти до последнего мазка» 
(Pica V. Nel mondo delle arti belle. P. 55). дружба с пикой, 
ставшим в 1920 ген. секретарем венецианских биеннале, 
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способствовала регулярному участию Б. во всех выстав-
ках 1920-х гг. именно пика доверил ему в 1920 на первой 
послевоен. биеннале должность комиссара рус. павильона, 
в к-ром были представлены художники эмиграции, в т. ч. 
А.П. Архипенко, Б.Д. Григорьев, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ла-
рионова, Елизавета Кельбрандт и др. Выставив 5 картин 
маслом и одну акварель, Б. оказался единственным, кто 
за «тонкое, весеннее чувство цвета» удостоился похвал 
такого сурового критика, как Франческо Сапори (Sapori; 
1890–1964), заметившего, что «нелогичность и абсурд-
ность являются основными особенностями русской живо-
писи в этом году» (Sapori F. La XII Mostra d’Arte a Venezia. 
P. 128). Через год Б. предлагал показать работы членов об-
щества «Мир искусства», живших в то время в париже, но 
из-за сжатых сроков подготовки выставки рус. павильон 
остался пустым. несмотря на это, в 1922 художник пред-
ставил в выставочном дворце Биеннале три свои картины 
маслом. незадолго до признания СССР италией, 29 янв. 
1924 Б. окончательно переехал из петрограда в Венецию. 
после первого офиц. участия СССР в рус. павильоне 
в 1924 по полит. причинам художник стал выставляться 
в междунар. залах Биеннале: в 1924 – картина маслом 
«Гаснет день» («Il giorno muore») и акварель «Закат в Вен-
цеции» («Tramonto a Venezia»); в 1926 – картины маслом 
«цветущее гнездо» («Nido fiorito»), «красные причаль-
ные столбы в Венеции» («Fra i pali rossi a Venezia») и «Ве-
нецианский пригород» («Sobborgo veneziano»); в 1928 – 
картина маслом «Тишина» («Silenzio»); в 1930 – картины 
«Воздух» («Aria») и «Свет» («Lucе»). В 1936 по случаю 
выставки, посв. 40-летию Биеннале, он показал 11 картин 
маслом на венецианские сюжеты и экспонировался в бри-
танском павильоне вместе с рус. художниками, проживаю-
щими в италии, – Г.И. Шилтяном, Джерманой Парникель 
и И.П. Загоруйко, представленными в фашистской прессе 
как «друзья и благословенные гости». его венецианские 
ведуты пользовались постоянным коммерческим успе-
хом, тепло встречались критиками и часто приобретались 
итал. частными коллекционерами и гос. музеями: напр., 
картина «кампо Санта-Маргарита» (1920) была приобре-
тена Галереей современного искусства Венеции в ка пе-
заро, где находится до сих пор. В списке покупателей его 
работ – король италии Виктор Эммануил III, итальян-
ская компания крупных гостиниц (Compagnia italiana dei 
Grandi Alberghi) и общество Адриатического судоходства 
(Società Adriatica di navigazione).

Б. участвовал также в миланских выставках – в па-
лаццо делла перманенте (Palazzo della Permanente) 
и в Международной выставке акварели (Esposizione 
Internazionale dell’Acquerello) в 1923 вместе с Ф.А. Маля-
виным, Л.И. Слуцкой, В.П. Никулиным и Б.д. Григорьевым. 
В 1924 миланская галерея пезаро (Galleria Pesaro) устро-
ила его большую персональную выставку, на к-рой было 
представлено более 60 произведений, составляющих сво-
его рода итог 20-летней работы: это картины, запечатлев-
шие виды С.-петербурга и Севильи, капри и побережья 
Сорренто, неаполя и Алжира, Таормина, римские замки, 
но прежде всего его город – Венецию. пика написал вступ. 
слово к каталогу, в к-ром превознес многогранность и тех-
ническое мастерство художника, отмечая его верность 
традициям «прославленных мастеров Англии и Голлан-

дии» в изображении бытовых сценок, пейзажей и натюр-
мортов. кроме того, в Милане в 1928 Б. принял участие 
в Международной художественной выставке в честь Вит-
торио пики (Raccolta Internazionale d’Arte offerta dagli 
autori a Vittorio Pica), организованной в галерее Скопи-
нич (Galleria Scopinich), в 1932 во II выставке «Маленькая 
безымянная картина» («Piccolo Quadro Anonimo») в гале-
рее пезаро; в мае 1934 миланский дом художников (Casa 
d’Artisti) ему устроил еще одну персональную выставку. 
В Риме он участвовал в 1932 в I Международной выставке 
колониального искусства (I Mostra Internazionale d’Arte 
Coloniale), где его картина «Танжер» была приобретена 
дирекцией неаполитанского банка. Вскоре Б. завоевал 
уважение и восхищение не только пики и Сапори, но и др. 
авторитетных худож. критиков, в т. ч. Уго неббьи (Nebbia; 
1880–1965), к-рый в 1929 рецензировал его персональ-
ную выставку в галерее каппеллин (Galleria Cappellin) на 
о-ве Мурано, отмечая «музыкальность души художника», 
его близость к импрессионизму и присущее ему чувство 
света и пространства (Nebbia U. Cronache d’arte // Le Tre 
Venezie. оttobre 1929). В 1941 Б. переселился в дом пре-
старелых, где и провел остаток своей жизни.

Соч.: Besrodny P. Protezione della proprietà artistica. Mila- 
no: Arti Grafiche SETI, 1933; La protezione delle opere d’arte 
e dei diritti degli artisti // Ateneo Veneto. 1937. Marzo-apr. 
Vol. 121. № 2. Р. 29–34.

Архивы: Vе-ASC. IdE: marzo 1914, № 2, Bezrodny 
Pietro; marzo 1924, №. 3, Besrodny Pietro; VE-ACP. Serie 
autori. B. Besrodny Pietro; ASAC. FS. Raccolta autografi. 
CA 2; ASAC. Scatole nere padiglioni. B. 18 Padiglione URSS; 
ASAC. Fondo storico. Scatole nere. B. 45, 47, 54, 65, 90, 95, 109; 
GNAM. AS; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi.

Лит.: L’inaugurazione del padiglione russo all’Esposizione 
internazionale di Venezia // Gazzetta di Venezia. 30.4.1914; 
Pica V. Gli acquarelli del pittore russo Besrodny // Vita 
d’Arte. 1917. Marzo–apr. № 3–4; Idem. Nel mondo delle arti belle. 
Milano: Bestetti e Tumminelli, 1923; Sapori F. La XII Mostra 
d’Arte a Venezia. La pittura straniera // Emporium. 1920. Luglio-
agosto. Т. 52. № 307–308. P. 128–129; Idem. La tredicesima 
Esposizione d’Arte a Venezia. Bergamo: Istituto Italiano d’Arti 
Grafiche, 1923; Mostre individuali del pittore Pierre Besrodny 
e dello scultore Victor Rousseau / introd. di V. Pica. Milano: 
Galleria Pesaro, 1924; Piva G. La mostra veneziana del pittore 
Pietro Besrodny // Il Resto del Carlino. 13.10.1929; Valeri D. 
Gli stranieri // Le Tre Venezie. 1936. Luglio. P. 213–221; 
Ivanoff N. Venezia culla e rifugio di artisti: Besrodny // Gazzettino 
Sera. 3.6.1940; Zorzi E. Besrodny. Venezia: Edizioni Ateneo, 1945; 
Rodriguez J.F. Artisti russi di Parigi alla XII Biennale di Venezia 
(1920) // Quaderni della donazione Eugenio da Venezia. 2005. 
P. 33–45; Бертеле М. от павильона без гражданства к забро-
шенному павильону. Россия и Советский Союз в Венеции, 
1920–1942 // Русские художники на Венецианской Биеннале 
(1895–2013) / авт.-сост. н. Молок. M.: Stella Art Foundation, 
2013. С. 44–53, 198–200.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Без-
родный петр Васильевич // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
places/1804816908/1804782188.html (дата обращения: 
23.8.2018).

Маттео Бертеле
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бЕЙЛИнСОн Моше Аронович [Beilinson Moshè; 
5.10.1889, ок. ярославля – 19.11.1936, Тель-Авив], врач, 
писатель, журналист, переводчик, общественный деятель. 
Учился в ун-тах Москвы, Фрайбурга, Базеля, получил 
диплом врача в 1913, однако, следуя своему призванию, 
посвятил себя преим. писательству и полит. деятельно-
сти, к-рую начал в среде рус. социалистов, впоследствии 
примкнул к движению сионистов-социалистов. после 
первой мировой войны поселился в италии, где вошел 
в контакт с раввином данте латтесом (Lattes; 1876–1965), 
важным представителем итал. еврейской культурной 
жизни. Вместе они разработали обширный план по попу-
ляризации еврейской культуры и переводам наиб. значи-
мых текстов совр. еврейской мысли. В течение пяти лет, 
с 1919 по 1924, они опубликовали 13 книг [в осн. в итал. 
изд-ве «израиль» («Israele»)], в т. ч. неск. текстов о сио-
низме и первые итал. переводы философа Мартина Бу-
бера (Buber; 1878–1965): «Семь разговоров об иудаизме» 
(Sette discorsi sull’ebraismo. Firenze: Israel, 1923) и «леген-
да Баал-Шем» (La leggenda del Baal-Scem. Firenze: Israel, 
1925). В рамках этого проекта была также издана во Фло-
ренции в 1921 антология «еврейские новеллы» («Novelle 
ebraiche»), состоящая из 13 новелл выдающего классика 
еврейской литературы на идише исаака переца (1852–
1915) и 10 отрывков из произведений писателя Шолома 
Аша (1880–1957). Редакторами сборника были Б. и поли-
глот лина латтес (Lattes; 1901–1977), дочь раввина дан-
те. подобно мн. социалистам еврейского происхождения 
в центр. и Вост. европе, он был сторонником языка идиш, 
к-рый все еще считался маргинальным и «второсортным», 
и в своем предисловии представил этот язык совершенно 
по-новому: «национальная еврейская литература, ко-
торая раскрывает нам характерные черты современно-
го духа израиля и воссоздает картину жизни еврейских 
народных масс, возникла и существует только в среде 
крупных сообществ еврейского народа, образовавшихся 
в Венгрии и в последние десятилетия в Америке, прежде 
всего – в Соединенных Штатах. написанная на языках ев-
реев, возникшая и сформировавшаяся в еврейской среде, 
она является истинно национальной литературой, даже 
несмотря на то что поднимает темы, не несущие характер-
ных признаков еврейского мира <…> и хотя современ-
ные еврейские интеллектуалы безоговорочно признают 
своим национальным языком иврит, тем не менее идиш 
и литература на идиш сохраняют неоспоримое значение 
как своеобразное проявление еврейского духа и достовер-
ное отражение современной еврейской души» (Prefazione. 
P. 5–6, 9–10). В итал. период Б. вел активную культур-
ную и полит. деятельность: в 1918 сотрудничал в еженед. 
антисоветского направления «La Russia», в 1920–1921 – 
в рус.-итал. социалистическом еженедельнике «La Russia 
del lavoro» и ж-лах «Rassegna mensile d’Israel», «L’Europa 
Orientale» и «Critica sociale», основанного Филиппо Тура-
ти (Turati; 1857–1932) и Анной Кулишёвой, был римским 
корреспондентом междунар. информационного агент-
ства «Jewish Telegraphic Agency», перевел среди др. книг 
«историю новой литературы на иврите» иосифа клауз-
нера (Klausner J. Storia della letteratura neo-ebraica / trad. 
autorizzata di D. Lattes e M. Beilinson. Roma: Alberto Stock, 

1926). кроме того, вместе с Энцо Серени (Sereni; 1905–
1944), позднее заметной фигурой в рабочем движении из-
раиля, Б. примкнул к римскому сионистскому движению, 
вошел в контакт с рус.-еврейскими эмигрантами (П.М. Ру-
темберг, К.К. Памфилова, В.З. Жаботинский), участвовал 
в сионистской группе Авода и в 1921 был среди основате-
лей Ассоциации помощи евреям – жертвам погромов вме-
сте с Г.И. Шрейдером и И.И. Шрейдером.

В 1924 Б. поселился в петах-Тикве в израиле, рабо-
тал врачом, был членом редколлегии газ. «давар», в 1930 
написал кн. «В дни испытания» и «В дни возрождения 
италии». В честь Б. названа одна из крупнейших больниц 
в Тель-Авиве.

Соч.: Beilinson M. Ebrei russi e “bolscevichi” // Israel. 1918. 
№ 15. Р. 2; Gli ebrei in Russia // Minerva. 1918. № 23. P. 789–
790; Il motivo sociale del movimento nazionale ebraico // La 
critica sociale. 1920. № 20. Р. 312–315; Pogromy // La Russia 
del lavoro. 18.2.1920. № 5. P. 7–8; Prefazione // Peretz I.L., 
Ash S. Novelle ebraiche / trad. di L. Lattes e M. Beilinson. 
Firenze: La voce, 1921. Р. 5–26; Il Talmud: scelta di massime, 
parabole, leggende / per cura di M. Beilinson e D. Lattes. Torino: 
Paravia, 1924.

Архивы: CDEC. Centro di documentazione ebraica; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 13. F. Beilinson dott. e Bustain prof.

Лит.: Бейлинсон Моше // краткая еврейская энциклопе-
дия. иерусалим: кетер, 1976. Т. 1. кол. 317; Хазан В. пинхас 
Рутенберг. от террориста к сионисту. опыт идентификации 
человека, который делал историю: В 2 т. М.: Мосты культуры; 
иерусалим: Гешарим, 2008.

Лаура Кверчоли

бЕкЛЕМИШЕВ Владимир Александрович [Beklemisheff 
Vladimiro; (3(15).8.1861, екатеринослав, ныне днепр, 
Украина – 21.12.1919, новоржев псковской губ.], скуль-
птор. Сын отставного гусарского полковника Алексан-
дра николавича Беклемишева (1821–1908), к-рый по-
сле ссылки в Сибири сменил свою фамилию на Реджио 
(Reggio) и работал театр. декоратором в италии и России 
(о нем писал А.В. Амфитеатров в своих статьях, посвя-
щенных театру). В 1878 Б. поступил на скульптурное от-
деление имп. АХ. С 1888 по 1891 работал в италии, где 
создал мраморные бюсты «Христианка первых веков» 
(1891, ГРМ) и «Голова римского мальчика» (1891, ГТГ). 
В своих «Воспоминаниях» М.Н. Нестеров тепло отозвался 
о нем как представителе рус. колонии художников в Риме 
(Ф.П. Рейман, братья А.А. и П.А. Риццони, Ф.А. Бронни-
ков, братья А.А. и П.А. Сведомские) и описал его как «на 
редкость красивого, с большими черными волосами, не-
сколько искуственно вдохновенным, сентиментальным» 
(Нестеров М.Н. Воспоминания. С. 107). после возвраще-
ния на родину Б. за свои итал. работы был удостоен зва-
ния академика. В 1897 в С.-пб. консерватории была уста-
новлена большая мраморная статуя п.и. Чайковского, 
высеченная в италии по модели Б. В 1894 он стал профес-
сором скульптурной мастерской Высшего художествен-
ного уч-ща при АХ, с 1900 по 1902 и с 1906 по 1911 был 
ректором академии. В эти же годы появились многие его 
скульптурные портреты представителей интеллигенции, 
свидетельствовавшие о реалистическом даровании скуль-
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птора: среди них статуи н.н. Бекетова (1894), А.А. Риц-
цони (1902), М.п. Беляева (1903), А.и. куинджи (1909). 
В 2012 в С.-петербурге, в Михайловском замке, прошла 
персональная выставка произведений Б., приуроченная 
к 150-летию со дня рождения скульптора.

Лит.: Нестеров М.Н. Воспоминания. М.: Советский ху-
дожник, 1985; д’Амелия А. Русские художники в Риме в на-
чале ХХ века: от Международной выставки до авангарда // 
персонажи в поисках автора. С. 13–46.

Антонелла д’Амелия

бЕкТАбЕгОВА Милица Георгиевна [Bektabegoff Militsа, 
Andronikova Militza; в замуж. Андроникова; 15.6.1894, 
Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия – 18.9.1970, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо]. княжна из грузинского-армянско-
го рода. Cведений о жизни Б. в России не обнаружено. 
приехала в италию 21 сент. 1922, в 1920–1930-х гг. жила 
в Риме, испытывая материальные затруднения, нек-рое 
время в 1933 прожила в меблированной комнате у быв-
шего царского адмирала Л.Л. Иванова. до 1932 работала 
манекенщицей в фирме «Саломон» («Salomon») на виа 
Систина, затем, в 1941 эпизодически работала статистом 
в кино (ее фамилия значилась в списке при Министерстве 
национальной культуры). полиц. доклады отмечают, что 
она была любовницей эмигрировавшего в США после па-
дения фашизма авиатора Этторе Муци (Muzi; 1906–1984) 
и жила на дружеские вспомоществования, будучи в хоро-
ших отношениях с семьей сотрудника Мид, дипломата 
Франческо Франcони (Fransoni; 1886–1974).

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. Andronikova Militza; 
ACS. PS. PolPol. B. 97. F. Bektabegoff Militsa; ACS. PS. A16 
1944–1946. B. 70. F. Novikov Antonio fu Nicola.

Джузеппина Джулиано

бЕЛОбОРОдОВ Андрей яковлевич [Beloborodoff 
Andrea; 16(28).12.1886, Тула – 24.2.1965, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо], архитектор, график, акварелист. из ста-
ринного рода Тульской губ. C 1905 Б. учился на архитек-
турном отделении имп. АХ у л.н. Бенуа, посещал гра-
верную мастерскую В.В. Матэ. Вокруг него образовался 
кружок друзей-единомышленников – Борис Рудольфович 
криммер (1884–1941), Владимир николаевич Талепо-
ровский (1884–1958), Владимир иосифович дубенецкий 
(1888–1932), Эрнест яковлевич Штальберг (1883–1958), 
Владимир Георгиевич Гельфрейх (1885–1967), Сигиз-
мунд Владиславович домбровский (1883–1953), Андрей 
леонович Шиловский (1887–1921), лев Владимирович 
Руднев (1885–1956), Борис Алексеевич Альмединген 
(1887–1960). отвергая «византинизм» в искусстве, кру-
жок в 1906 выступил с публичным манифестом за воз-
рождение классической итал. традиции в архитектуре. Б. 
особенно близко было архитектурное наследие джакомо 
кваренги (Quarenghi; 1744–1817), богато представлен-
ное в С.-петербурге и провинции. Ученичество у велико-
го итальянца положило начало блестящей карьере, к-рая 
открылась перед Б. в дорев. России. В течение лета 1911 
и 1912 Б. обмерил дворец Завадовского в Черниговской 
губ. – один из шедевров кваренги – и составил его по- 
дробные планы и чертежи. 7 дек. 1912 выступил с сообще-

нием о дворце в обществе защиты и сохранения в России 
памятников искусства и старины. Благодаря этому вы-
ступлению Б. стал известен высшему петерб. обществу, 
к нему стали обращаться с заказами. для графини ольги 
Георгиевны Бобринской (1888–1972, париж) он создал 
панно на мотивы кваренги, украсившее гостиную ее дома 
на Миллионной, а для домов оболенских и Серебряко-
вой – интерьеры. В 1913–1917 архитектор проектировал 
и строил особняк Бобринских на Английской наб., 18 
(проекты см.: ежегодник имп. общества архитекторов-
художников. [пг.], 1916. Вып. 11. С. 14–19). наиболее поч. 
заказом в эти годы было обустройство парадных залов при 
кабинете е.и.В. в Аничковом дворце (фотографии зала 
см.: ежегодник имп. общества архитекторов-художни-
ков. [пг.], 1915. Вып. 10. С. 23–25) и интерьеров в Юсу-
повском дворце в С.-пб.

В 1915 Б. с отличием окончил курс АХ. его выпуск-
ным архитектурным проектом был «Университет на че-
тыре факультета в столичном городе» (хранится в науч-
но-исследовательском музее Рос. АХ в С.-пб.). исходной 
моделью пространства для своего проекта Б. избрал фре-
ску Рафаэля «Афинская школа» из ватиканских музеев. 
диплом, подписанный императрицей Марией Федоров-
ной в кач. президента имп. АХ, давал ему звание архи-
тектора-художника, а место победителя – Prix de Rome – 
привилегию отправиться для продолжения образования 
в Рим пенсионером академии на 4 года.

События февр. и окт. 1917 остановили все архитек-
турные работы Б. в С.-пб. новый режим Б. не принял. 
1 февр. 1920 он перешел по льду Балтийского моря на 
территорию Финляндии. диплом Prix de Rome облегчил 
ему получение виз в странах Зап. европы. Сперва он на-

А.Я. Белобородов. Париж. 1920-е гг. (РАИ)
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правился в Англию, где в 1920 оформлял декорации «Го-
лубого бала» в лондонском Альберт-Холле в пользу рус-
ских и британских беженцев из сов. России. А.М. Павлова, 
звезда «Голубого бала», заказала архитектору постройку 
открытого театра на берегу озера около ее дома в лондон-
ском предместье Хамстеде (Hampstead). осенью 1920 Б. 
перебрался на постоянное жительство в париж и тотчас 
же отправился в свое первое итал. путешествие. описывая 
его в наброске к автобиографии, Б. сформулировал свою 
жизненную и худож. программу: «и вот наконец я в Риме, 
в этот хрустально солнечный октябрьский день 1920 г., 
где мои мечтания принимают наконец реальные формы. 
С этого момента я начал ту обширную работу моей жизни, 
которая продолжается до сих пор и, надеюсь, будет про-
должаться до скончания дней: цикл моих образов италии, 
ее paesaggio architettonico… Моя мастерская с тех пор до 
1934 г. находится в париже, но каждый год я многие меся-
цы провожу в италии, стремясь запечатлеть ее бесконеч-
но разнообразные лики» (РАи. АБ).

Уже в 1920-е гг. Б. создал серию видов Рима, Фра-
скати, Венеции, Вероны, Виченцы, Флоренции, Сиены, 
Сан-джиминиано, Амальфитанского побережья, Сици-
лии; примечательно в этих циклах прежде всего архи-
тектурное ви ́дение пейзажа. представив их в парижском 
осеннем салоне 1921, в мае 1923 Б. открыл большую –  
90 работ – выставку «италия» в салоне В. Гиршмана на рю 
Сент-оноре, 376. положительный отзыв о выставке напе-
чатал театр. и худож. критик Андрей яковлевич левинсон 
(1887–1933) в газ. «Звено» (4.6.1923). Среди покупателей 
работ были С.A. Кусевицкий, Леон Бакст, Анна павлова. 
Академик Анри де Ренье (de Régnier; 1864–1936), посе-
тивший выставку 13 июля, удостоил Б. вступ. очерком 
«приглашение к путешествию» к каталогу следующей 
выставки – весной 1924 – в парижской галерее Шарпан-
тье. В последующие годы графика Б. выставлялась в Бер-
лине, Белграде, Риме, Венеции, копенгагене; о нем писа-
ла не только рус. эмигрантская пресса (Волконский С.М. 
Рим Белобородова // последние новости. 1929. № 2986), 
но и «Figaro», «Vogue», «Illustration», «Dedalo». Упрочи-
ла известность художника парижская выставка мая 1929 
у Шарпантье, на к-рой были показаны 30 видов Рима 
и римских вилл, а также сады и дворцы под Римом в Ти-
воли, Фраскати, капрароле, цветные гравюры для готовя-
щихся книг о Риме и Салернском заливе.

С архитектурными заказами к Б. обращались дени 
де Ружмон (de Rougemont; 1906–1985), графиня елена 
павловна Шувалова (1857–1943), князь Ф.Ф. Сумароков-
Эльстон. почетный и важный заказ Б. получил от графов 
де Мутье-коленкур (de Moustier Caulaincourt) – постро-
ить новый замок коленкуров в 200 км к северу от парижа, 
а также обустроить его интерьеры и меблировку. Работы 
завершились летом 1934. Франц. ж-л совр. архитектуры 
«La Construction Moderne» 30 дек. 1934 напечатал 19 фо-
тографий замка, посвятив ему спец. номер. историк ис-
кусства Жан-луи Водуайе (Vaudoyer; 1883–1963) в газ. 
«Figaro» 27 июля 1934 замечал, что если прежде франц. 
и итал. архитекторы знакомили Россию со стилем Ман-
сара и Сансовино, то теперь рус. архитектор построил во 
Франции дворец в петерб. палладианском стиле XVIII в. 
Большую статью о замке опубликовал А.Н. Бенуа в «по-

следних новостях» (23.6.1934. № 4839). осенью 1934, на 
пике популярности, Б. переехал в италию. В нояб. 1934 
в Риме открылась его выставка в доме графини летиции 
печчи-Блунт (Pecci Blunt; 1885–1971) на пл. Арачели 
(120 работ), в декабре того же года – в Милане, в гале-
рее Скопинич (Galleria Scopinich, 95 работ). Следующая 
выставка (60 работ) состоялась в Музее Рима (Museo di 
Roma, 18 нояб. 1936–13 дек. 1937) – «новый монумен-
тальный Рим», «La nuova Roma monumentale (immagini 
dell’urbe mussoliniana) di Andrea Beloborodoff» – и была 
посвящена архитектуре и арх. ансамблям античного 
и средневекового Рима, к-рые открылись благодаря урба-
нистическим новшествам 1930-х гг.: грандиозная пустын-
ная перспектива, замыкаемая колизеем, античный храм 
в строительных лесах, реконструируемая ренессансная 
площадь. 15 работ с выставки были приобретены Музеем 
Рима и находятся в его собрании.

В 1942 Б. сотрудничал как художник (декорации и ин-
терьеры) в фильме режиссера Гоффредо Алессандрини 
(Alessandrini; 1904–1978) «Мы живые – прощай, кира» 
(«Noi vivi – Addio Kira!»), поставленном по роману амер. 
писательницы рус. происхождения Айн Рэнд (Ayn Rand; 
урожд. Алиса Зиновьевна Розенбаум; 1905–1982). С конца 
1930-х гг. Б. стал выставлять работы нового цикла: поки-
нутые грандиозные города, арка императора константина 
на две трети под водой, затонувшие храмы на фоне гор, 
фрагменты и обломки былой красоты и роскоши, ушедшие 
под воду или в ничто. Символическое название серии – 
«La Grande Isola» («Великий остров») – ассоциировалось 
с ушедшей под воду Атлантидой, невозвратимо утрачен-

А.Я. Белобородов. Каталог персональной выставки в галерее 
«Blu di Prussia». Неаполь. 1955 г. (РАИ)
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ным прекрасным миром. В ряде картин свободно исполь-
зуются образы классической римской архитектуры – раз-
рушенный колизей, арка Тита или пирамида кая цестия.

после окончания Второй мировой войны Б. вернулся 
к задуманным им прежде планам и проектам. В 1948–1950 
он возвел дворец в ренессансном стиле для писателя Мо-
риса Сандоза (Sandoz; 1892–1958) в небольшом парке на 
Авентинском холме, внутри аврелианских стен. Б. стал 
первым и пока единственным рус. архитектором, к-рый 
удостоился чести строить в пространстве ист. центра Веч-
ного города. оценка его работы была почти единогласна; 
вот нек-рые из названий опубликованных отзывов: «один 
из прекраснейших дворцов в Вечном городе», «Волшеб-
ство Ренессанса в современном дворце». об успехе Б. го-
ворит и тот факт, что вслед за Сандозом рус. архитектору 
пожелали заказать себе дворцы в неоклассическом стиле 
«властители дум» итал. искусства – джорджо де кирико 
(De Chirico; 1888–1978) и историк литературы и искус-
ства Марио прац (Praz; 1896–1982). В 1959 в римском 
квартале Монте-Марио, уже «вне стен», Б. проектировал 
виллу джакоманиелла (villa Giacomaniella).

Графическое наследие Б. – около 400 работ – обра-
зует своеобразные «лики италии», созданные художни-
ком-эмигрантом на протяжении его жизни. но наглядно 
представить себе эти «лики» как единое целое, однако, 
не представляется возможным, т. к. работы разошлись 
по частным коллекциям. нек-рые из них были показаны 
на выставке «“Скитаний пристань, вечный Рим”: русская 
община в столице италии (1900–1940)», состоявшейся 
в иРли РАн в февр.–апр. 2012.

Соч.: Paléologue M. Rome: notes d’histoire et d’art: Ouvrage 
orné de 52 bois dessinés et gravés par Beloborodoff. Paris: Jules 
Meynial, 1930; Le golfe de Salerne. Treize bois originaux de 
Béloborodoff introduits par un texte inédit de Paul Valéry. Paris; 
Rome: Collection de L’Obélisque, 1951; Ventiquattro vedute di 
Roma, presentate da Henri de Régnier, con una breve Guida di 
Jean Neuvecelle. Roma: Carlo Bestetti, Edizioni d’Arte, 1961.

Архивы: FC. FS; РАи. АБ; РГиА. Ф. 789. оп. 13. д. 101.

Лит.: Pacini R. Cronache romane: La mostra di André 
Beloborodoff nel palazzo Pecci Blunt // Emporium. 1934. Vol. 80. 
P. 372–373; Иванова Л. Воспоминания. книга об отце. париж: 
Atheneum, 1990. С. 237–239; Иванов Д.В. Русский архитектор 
и художник Андрей Белобородов // наше наследие. 2004. 
№ 71. C. 144–151; Пайман А. Белобородов в Риме // Там же. 
C. 152–156; Шишкин A. из итальянских хроник Андрея Бе-
лобородова // культурное наследие эмиграции. C. 465–486; 
Он же. Русский палладианец в италии: Андрей Белобородов 
(по материалам из Архива Вяч. иванова в Риме) // Вестник 
истории, литературы и искусства. М.: Собрание; наука, 2005. 
Т. 1. С. 464–480; Стерлигова И.А. из материалов собрания 
Вяч. иванова в Риме: художественные произведения А.я. Бе-
лобородова // ARI IV, 2005. С. 385–394; Shishkin A. Andrei 
Beloborodov and Italy // Ibid. С. 369–394; Джулиано Дж. 
«прогулка по стране воспоминаний»: встреча двух художни-
ков в эмиграции. переписка М.В. добужинского и А.я. Бело-
бородова // ARI VII. 2011. С. 115–188; Giuliano G. Solitudine 
contro le avanguardie. Andrej Beloborodov nella stampa 
periodica italiana // ARI X. 2015. С. 217–232; Юдин А., Шиш-
кин А. А. Белобородов (1886–1965) // проект Россия. 2016. 
№ 79. С. 174–181; Mitschke-Collande E. von. André Beloborodoff, 
architecte, peintre, décorateur. Paris: Editions Norma, 2018.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бе-
лобородов Андрей яковлевич // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804649223/ 1804782252.html (дата обращения: 
23.8.2018).

Андрей Шишкин

бЕЛОзЕРСкАя Зинаида ивановна [Belosersky Ventu rini 
Zenaide; в замуж. Вентурини; 18.2.1874, Венеция – после 
1921]. Родилась в Венеции в богатой двор. семье И.И. Бе-
лозерского и Марии Терезы Балларин (Ballarin; 1852–?), 
крещена в греч. церкви Св. Георгия (chiesa di San Giorgio 
dei Greci) по правосл. обряду. Жила с семьей на Украине 
(в Борзне), в Риме и с 1909 снова в Венеции, в сестьере 
кастелло № 2143. 10 янв. 1916 перешла в католичество, 
чтобы обвенчаться с давним другом семьи Федерико 
Вентурини (1863, Венеция – после 1921). С 1920 вместе 
с мужем постоянно проживала в Стра (Stra) ок. Венеции, 
где приютила своего старшего брата В.И. Белозерского. 
В апр. 1921 хлопотала о разрешении на въезд в италию 
для младшего брата Л.И. Белозерского и его жены, к-рые 
жили в Белграде. 9 июня прошение Б. было удовлетворе-
но. В Венеции жил также один из братьев Белозерских, 
ботаник Н.И. Белозерский.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 33 Belosеrsky Vittorio; 
ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 67 Belosersky Leone di Giovanni; 
VE-ASC. IdE. 1883 Feb. F. 1 Belosersky Giovanni e famiglia; VE-
ASC. IdI. 1909 Ottobre. F. 48 Belosersky Giovanni e famiglia; 
VE-ASP. Matrimoni misti.

Маттео Бертеле

бЕЛОзЕРСкИЙ Виктор иванович [Belosеrsky Vittorio; 
сент. 1870, Венеция – после 1920], врач. Старший сын 
рос. подданных И.И. Белозерского и Марии Терезы Балла-
рин (Ballarin; 1852–?), в детстве Б. вместе с семьей жил 
в Венеции и на Украине, в Борзне. C 1915 он обосновался 
в Венеции и жил вместе с братьями-близнецами карлом 

А.Я. Белобородов. Эскиз декораций к опере «Мазепа»  
П.И. Чайковского для Флорентийского музыкального мая.  
1954 г.
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и Алессандром (1881–?) в сестьере кастелло № 2143. по-
сле защиты диплома врача в италии, во время первой 
мировой войны работал врачом ок. Беллуно (Belluno), 
в области Венето, и в Генуе. В 1920 получил разрешение 
проживать у своей сестры З.И. Белозерской в Стра, недале-
ко от Венеции. Сведений о дальнейших этапах его жизни 
и деятельности в итал. архивах и прессе не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 33 Belosersky Vittorio.

Маттео Бертеле

бЕЛОзЕРСкИЙ иван иванович [Belosersky Giovanni; 
окт. 1841, Борзна Черниговской обл. – 1920, Борзна], 
помещик, книготорговец, букинист. Родился в богатой 
двор. семье ивана даниловича Белозерского (1800–1841) 
и елены николаевны Забелы (1806 – после 1842), окон-
чил филол. ф-т в праге, где занимался европ. литерату-
рой, был полиглотом. 17 авг. 1869 женился на венеци-
анке Марии Терезе Балларин (Ballarin; 1852–?) и с 1870 
периодически жил в Венеции в сестьере Сан-Марко, 
где в сент. 1870 родился его первенец В.И. Белозерский. 
С 1 янв. 1871 вместе с Фердинандо онганией (Ongania; 
1842–1911) Б. управлял фирмой «Münster», специализи-
ровавшейся «на продаже книг, гравюр, литографий, хро-
молитографий, живописи, фотографий и т. д. в магазине 
на площади Сан-Марко, в здании прокураций, № 72, 73, 
74» (ASVE. AN. II. Notaio Giovanni Liparachi. B. 1699. 
F. 7631–7635). обязанности партнеров были распределе-
ны в договоре о покупке коммерческого предприятия, дей-
ствовавшем в течение 10 лет. Эта работа была причиной 
регулярных приездов Б. в Венецию: «поскольку дворянин 
джованни Белозерский проживает далеко от Венеции, он 
назначает своим поверенным синьора Адольфо отремба… 
предоставляя ему самые широкие полномочия действо-
вать от его имени и в его интересах во всем, что касает-
ся прав, вытекающих из отношений между партнерами» 
(Там же). онгания был известен в Венеции не только как 
букинист и антиквар, но и как издатель. Большим успехом 
пользовался его труд «Базилика Сан-Марко в истории 
и искусстве. 1881–1893» («La basilica di S. Marco illustrata 
nella storia e nell’arte. 1881–1893»), снабженный много-
числ. иллюстрациями. книжный магазин Б. и онгании 
был местом встречи междунар. интеллектуальной элиты 
(в числе посетителей – англ. теоретик искусств джон 
Рёскин, франц. поэт Анри де Ренье), в нем продавались 
издания на четырех языках (итал., англ., франц. и нем.), 
в т. ч. благодаря заграничным контактам Б. В 1870-е гг., 
в то время как Б. часто бывал на Украине по домашним 
делам, его жена постоянно проживала в Венеции, где ро-
дились их дети джорджо (1871–?), джованни (1872–?), 
З.И. Белозерская (1874), Л.И. Белозерский (1876), Элена 
(1878–1977), Н.И. Белозерский (1879), близнецы карло 
и Алессандро (1881). В 1883 Б. поселился в италии, со-
хранив рос. гражд-во. он много путешествовал, в осн. по 
италии, часто с семьей. Во Флоренции в 1885 родился 
сын пьетро, самый младший, Эудженио, появился на свет 
в 1889 в Риме, где семья проживала в конце века и где Б. 
подружился с катол. поэтом и лит. критиком джулио 
Сальвадори (Salvadori; 1862–1928). В 1909 вместе с женой 
и восемью из десяти детей он снова переехал в Венецию. 

Б. был адептом идеи независимости Украины и боролся за 
нее. Революция 1917-го застала Б. в Борзне, где он во вре-
мя Гражданской войны умер от голода, за ним ухаживал 
сын петр.

Архивы: VE-ASP. Matrimoni misti; VE-ASC. IdE. 
Feb. 1883. F. 1 Belosersky Giovanni e famiglia; VE-ASC. IdI. 
Ott. 1909. F. 48 Belosersky Giovanni; ASVE. AN. II. Notaio 
Giovanni Liparachi. B. 1699. F. 7631–7635.

Лит.: Il XXV anniversario della morte dell’edito- 
re F. Ongania // Gazzetta di Venezia. 21.8.1936; Salvadori G. 
Lettere (1878–1928) / а cura di N. Vian. Roma: Edizioni di 
Storia e letteratura, 1976; Mazzariol M. Ferdinando Ongania 
(1842–1911), editore-libraio nella Venezia italiana // The Book 
of Venice / ed. by L. Pon, C. Kallendorf. Venezia: Biblioteca 
nazionale marciana, 2009. С. 412–454; Ferdinando Ongania 
1842–1911: editore in Venezia: catalogo / a cura di M. Mazzariol. 
Venezia: Fondazione Querini Stampalia Onlus, 2011.

Маттео Бертеле

бЕЛОзЕРСкИЙ лев иванович [Belosersky Leone; 
28.2.1876, Венеция – 1930, Венеция; пох. на кладб. Сан-
Микеле], чиновник. Сын И.И. Белозерского и Марии Те-
резы Балларин (1852–?). Участник Белого движения, до 
эвакуации из крыма – помощник начальника снабжения 
красного креста в Севастопольском морском госпитале. 
Б. был эвакуирован первоначально в РСХР, и из Белгра-
да в апр. 1921 запросил разрешение на въезд в италию 
вместе с женой, Татьяной николаевной Власенко (1878, 
Борзна Черниговской обл. – ?) и дочерью ольгой (1899, 
Борзна – ?). Чтобы ускорить дело, его сестра З.И. Бело-
зерская обратилась с письмом к властям и подтвердила 
свое желание принять родственников. 9 июня 1921 ко-
ролевская префектура Венеции выдала разрешение на 
въезд в страну 18 авг. того же года. Б. получил паспорт 
у рус. консула в Белграде и неделю спустя, 25 авг., вместе 
с женой и дочерью обосновался в Венеции, в сестьере кан-
нареджо № 103, в приходе церкви Сан-джеремия (chiesa 
di San Geremia). на его могильном камне надпись на рус. 
и итал. языках: «Русский беженец».

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 67 Belosersky Leone 
di Giovanni; VE-ASC. IdE. 1921 agosto. F. 6 Belosersky Leone e 
famiglia.

URL: Участники Белого движения в России, http://по-
гибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-
belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-
rossii-bg-be.html (дата обращения: 23.8.2018).

Маттео Бертеле

бЕЛОзЕРСкИЙ николай иванович [Belosersky Niccolò, 
Nicola; 27.3.1879, Венеция – после 1919], ученый-ботаник. 
Седьмой из десяти детей рос. подданного И.И. Белозерско-
го и Марии Терезы Балларин, Б. родился в Венеции, был 
крещен 7 апр. 1879 в греч. церкви Св. Георгия (chiesa di 
San Giorgio dei Greci) по правосл. обряду; крестный – брат 
отца карп иванович Белозерский (1838–1882). по воле 
отца Б. сохранил рос. гражд-во. В детстве вместе с семьей 
жил в Венеции и на Украине, в Борзне. 7 окт. 1904 получил 
диплом в лицее Марко поло в Венеции, в том же году по-
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ступил на отд-ние естественных наук падуанского ун-та, 
4 янв. 1907 был зачислен в Римский ун-т, осенью 1909 вер-
нулся с семьей в Венецию и возобновил занятия в падуе, 
где 17 июля 1912 защитил диплом по ботанике. В 1916 его 
фамилия значится среди поч. членов итальянского обще-
ства за научный прогресс (Società italiana per il progresso 
delle scienze). Б. жил в Генуе и с 1919 снова в Венеции 
в сестьере кастелло, на Рива дельи Скьявони, № 4191, 
недалеко от отцовского дома. Автор неск. работ по бота-
нике, опубл. в отчетах Академии Венето-Трентино-ис-
трияна (Accademia Veneto-Trentino-Istriana) в 1914–1917. 
Сведений о дальнейших этапах его жизни и деятельности 
в итал. архивах и прессе не обнаружено.

Архивы: VE-ASC. IdE. 1883 feb. F. 1 Belosersky Giovanni 
e famiglia; VE-ASC. IdI. 1909 ott.; F. 48 Belosersky Giovanni 
e famiglia; VE-ASC. IdI. 1920 gen. F. 109 Belosersky Nicola; 
PA-ASU. Facoltà di Scienze. F. Belosersky Nicola (I/236); 
PA-ASU. Annuario della R. Università degli Studi di Padova: 
a.a. 1904/05; a.a. 1909/1910; a.a. 1910/11; a.a. 1912/13.

Лит.: Atti della Società italiana per il progresso delle 
Scienze. 1916. Vol. 8. P. 695.

Маттео Бертеле

бЕЛьМАС ксения [наст. фам. и имя Бобровникова ксе-
ния Александровна; в замуж. кичина; Belmas Kitchine 
Xenia; 23.1.1890, Чернигов, ныне Украина – 2.2.1981, дур-
бан, Юж. Африка; пох. на Байковом кладб. в киеве], опер-
ная певица (сопрано). Училась пению в киевском муз. 
уч-ще, выступала на оперных сценах в Харькове (1910), 
одессе (1913–1917), затем продолжила карьеру в Боль-
шом театре под руководством Э.А. Купера. В годы рево-
люции потеряла семью, в 1921 из киева бежала в поль-
шу, где вышла замуж за пианиста и дирижера Александра 
кичина, затем переехала в Милан и занялась изучением 
итал. репертуара. В конце 1920-х гг. попытала счастья на 
парижской сцене и быстро завоевала признание франц. 
публики: дала десятки концертов в самых престижных 
театрах, выступала в кач. солистки с ведущими оркестра-
ми Франции, в т. ч. симфоническим оркестром ламурё 
(Orchestre Lamoureux), в 1926 дебютировала в партии 
Аиды в Гранд-опера. В окт. 1926 вместе с мужем при-
ехала в Милан на прослушивание к Артуро Тосканини 
(Toscanini; 1867–1957) в театре Ла Скала, в 1927 – для 
организации рус. оперных спектаклей в Театре даль Вер-
ме (Teatro Dal Verme). В 1928 в Берлине Б. расширила 
свой репертуар и записала оперные арии и рус. песни, осе-
нью того же года гастролировала по Австралии, в 1931–
1932 выступала в польше, Скандинавии и прибалтийских 
странах, в 1933 дала концерты в париже и Монте-карло. 
В неизданных мемуарах (цит. в ст.: Филатова И. Мадам 
Бельмас…) артистка рассказывает о своих многомесячных 
гастролях со знаменитой балериной А.М. Павловой. коче-
вая жизнь певицы закончилась в 1934 в Юж. Африке, где 
она выступила с невероятным успехом и решила обосно-
ваться в дурбане. Там она создала школу оперного пения, 
была представительницей правосл. миссии в Юж. Афри-
ке, основанной архимандритом Алексеем (Чернай), в годы 

Второй мировой войны активно участвовала в благотво-
рительных концертах, сборы от к-рых направлялись на 
поддержку СССР в борьбе с нацистами.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 31. F. Belmas Xenia Kitchine; 
ACS. PS. 1927 A16. B. 75. F. Kicin Alessandro ed altra.

Лит.: South African music encyclopaedia. Cape Town: Oxford 
University Press, 1979. Vol. 1. Р. 163–164; Филатова И. Мадам 
Бельмас: Вернется ли прах великой певицы на Родину? // Ро-
дина 2000. № 7. С. 61–65; Российское зарубежье во Франции.

URL: Xenia Belmas. Brilliant Artist. Splendid Reception 
at Town Hall // Sidney Morning Herald. 1.10.1928. P. 5. URL: 
http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/16498221 (дата об-
ращения: 23.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

бЕЛьСкИЙ Владимир иванович [Bielski Wladimiro; 
2(14).4.1866, Троки Виленской губ., ныне Тракай, лит-
ва – 28.2.1946, Гейдельберг, Американская зона оккупа-
ции Германии], поэт, либреттист. Человек богатейшей 
культуры, Б. окончил юрид. и естественный ф-ты С.-пб. 
ун-та и в 1897 получил степень магистра полит. эконо-
мии и статистики. В 1894 познакомился с н.А. Римским-
корсаковым и стал постоянным соавтором композитора, 
сочиняя либретто его поздних опер («Садко», «Сказка 
о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде китеже 
и деве Февронии», «Золотой петушок»). В нач. 1920-х гг.  
с семьей эмигрировал в кСХС, где стал одним из основа-
телей и председателем Рус. муз. об-ва в Белграде. В 1926 
либреттист, известный в королевской миссии в Белграде, 
приехал в италию по делам в муз. изд-ве Рикорди (Casa 
Ricordi). Вероятно, переговоры Б. с изд-вом не увенчались 
успехом, и оперы Римского-корсакова по либретто Б. 
в италии были опубликованы в миланском изд-ве «Сон-
зоньо» («Sonzogno») в ритмическом переводе Ринальдо 
Кюфферле: в 1929 «Сказка о царе Салтане» (Zar Saltan: 
opera in 1 prologo, 4 atti e 7 quadri di N. Rimski-Korsakov; 
libretto russo di V.I. Bielski da A. Pusckin), в 1933 «Сказа-
ние о невидимом граде китеже» (La leggenda della città 
invisibile di Kitesc: opera in quattro atti e sei quadri di Nicolaj 
Rimski-Korsakov; libretto di V. Bielski) и в 1940 «Золо-
той петушок» (Il Gallo d’oro: opera fiaba in 3 atti di Nicola 
Rimsky-Korsakow e di V. Bielsky).

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 31. F. Bielski Wladimiro.

Лит.: Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / гл. ред. 
Ю.В. келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1973. Т. 1: А – 
Гонг; Римский-Корсаков Н.А. летопись моей музыкальной 
жизни. М.: Музыка, 1980; Он же. переписка с В.В. ястреб-
цевым и В.и. Бельским. Спб.: Международная ассоциация 
«Русская культура», 2004; Российское зарубежье во Франции.

Аньезе Аккаттоли

бЕЛьСкИЙ Борис Сергеевич [Belscky, Belski Boris; 
29.3.1908, Москва – после 1929], служащий. В 10 лет Б. 
приехал в италию вместе с семьей: отцом Сергеем Вик-
торовичем Бельским (1880, крым – ?), преподавателем 
музыки, из-за болезни переселившимся на лигурий-
скую Ривьеру, и матерью Марией яковлевной Белкиной  
(1 февр. 1885, Москва – ?). об их уединенной жизни в 
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нерви сохранилось сообщение полит. полиции, следив-
шей за революционерами в лигурии (ACS. PS. UCI. B. 
70 BIS. F. 1937. Sf. Movimento Bolscevico Genova). после 
смерти отца в 1920-е гг. Б. обосновался в Риме и в 1929 по-
лучил итал. гражд-во; его мать работала в Риме в частной 
фирме и получила итал. гражд-во в 1930. 

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 70 BIS. F. 1937. Sf. Movimento 
Bolscevico Genova; ACS. PS. 1929 A2. B. 29. F. Belski Boris 
di Sergio; ASMAE. AM. 1929. B. 112. F. 1 Questioni di 
cittadinanza e passaporti; ACS. PS. 1930–1931 A2. B. 65. F. 
Bielkin Maria ved. Bielsky di Giacomo.

Эмануэла Артом

бЕЛяЕВА ольга [псевд.: Olga d’Org, ольга орг; Olga 
Belajeff; 16.3.1900, Россия – после 1929], киноактриса. 
В 1919 дебютировала в фильме «Белое и черное» режис-
сера Александра ефимовича Разумного (1891–1972), 
после 1920 покинула Россию, жила в эмиграции. В на-
чале 1920-х гг. Б. много работала в италии, пользовалась 
успехом: в 1920 снялась в фильме «оборотная сторона 
медали» («La medaglia e il rovescio») реж. А.Н. Уральского 
(премьера в Милане 9 марта 1920), в 1921 в фильме «оль-
га, дик и пук» («Olga, Dik i Puk») того же Уральского по 
сценарию писателя пьера Антонио Гариаццо (Gariazzo; 
1879–1964). премьера состоялась 29 нояб. 1921 в Милане; 
как писала критика, речь шла о «приключениях обаятель-
ной и дерзкой девушки, хитрого и проворного китайца 
и необычайно умной и здравомыслящей обезьянки. Ве-
селая троица попадает в самые удивительные и немысли-
мые ситуации, сталкивается с самыми непредвиденными 
и непреодолимыми препятствиями, которые, однако, 
не в силах разрушить их планы» (Echi di spettacoli // 
La Stampa. 29.10.1921). Фильм был оценен как «доброт-
ная работа, получившая заслуженную похвалу за сюжет, 
игру, сценографию и операторскую работу. Сюжет развле-
кателен, не лишен сентиментальной нотки, исполнен с хо-
рошим вкусом и оригинальностью, поэтому в итоге полу-
чилась цельная работа, с хорошим соотношением частей. 
Фильм увлекает зрителей, ни на минуту не давая повода 
для скуки (это говорит о многом!). игра ольги орк Бе-
ляевой великолепна» [La rivista cinematografica (Torino). 
25.5.1921]. Затем Б. переехала в данию (работала в дат-
ской кинокомпании «Nordisk Film Company»), в Берлине 
сотрудничала с рус. и нем. режиссерами, снималась во мн. 
фильмах, в т. ч. в ленте «кабинет восковых фигур» («Das 
Wachsfigurenkabinett», 1924) реж. пауля лени (Leni; 
1885–1929). С приходом звукового кино актриса исчезла 
с экранов, ее дальнейшая судьба неизвестна (предположи-
тельно, Б. вышла замуж за амер. миллиардера).

Архивы: TO-MNC. FIF. Corrispondenza L’Orchidea Fatale, 
A188/8; TO-MNC. FIF. Corrispondenza 1924, A188/9.

Лит.: Martinelli V. I film del dopoguerra. Roma; Torino: 
Centro Sperimentale di Cinematografia-Nuova Eri, 1995; Хро-
ника кинематографической жизни Русского зарубежья.

Бьянка Сульпассо

бЕнВЕнуТО людмила (Мила) Васильевнa [урожд. па-
трикеева; в замуж. Макдермот (Macdermot); Benvenuto 
Ludmilla; 13(26).6.1918, пг. – 19.12.2005, Тонэ (Thônex) ок. 

Женевы (Швейцария)], участница итал. Cопротивления. 
отец Б. – русский, Василий прокофьевич патрикеев  
(?–1947), в 1938 был репрессирован и погиб в тюрьме, 
мать лаура Бенвенуто – итальянка, в 1938 вместе с до-
черью была выдворена из СССР в фашистскую италию. 
В России семья жила в культурном окружении, Б. дру-
жила с Максимом Горьким, А.В. Амфитеатровым. ока-
завшись в эмиграции, Б. решила взять итал. фамилию 
матери, поселилась в Милане, первое время бедствовала. 
ее с матерью приютил Н.А. Бенуа, с которым их объеди-
няла любовь к России; позднее в доме Бенуа мать Б. (ла-
ура) встретилась с реж. Александром Саниным, за к-рого в  
1943 вышла замуж. Б. поделилась с Саниным желанием 
помочь сов. людям, бежавшим из фашистских лагерей 
в италии, он познакомил ее с одним из своих друзей, 
бывшим офицером В.Н. Дюкиным. Через него она вошла 
в ряды итал. Сопротивления, подружилась с о. доротео 
(Д.З. Бесчастным) и руководителем штаба Сопротив-
ления А.Н. Флейшером. Тогда она переселилась в Рим, 
работала чертежницей в конторе судоверфи Анджели-
ни (Cantieri navali Angelini), к-рой частично управляли 
немцы, в своем кабинете часто прятала мундиры ликви-
дированных офицеров вермахта и вместе с матерью укры-
вала сов. военнопленных на конспиративных квартирах, 
особенно часто на Вилле Тай (Villa Thai), в бывшей ре-
зиденции таиландского пос-ва на виа номентана, вблизи 
катакомб Сант-Аньезе. на Вилле Тай воины Сопротивле-
ния хранили оружие, слушали передачи моск. радио, в по-
следние месяцы войны вилла служила еще и госпиталем. 
после выхода италии из войны Б. работала переводчи-
цей: в 1945 – в сов. пос-ве, с 1948 по 1951 – на кинофир-

Л.В. Бенвенуто. 
1997 г. (Архив 
Н.П. Нечаева)
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ме GDB, имевшей монополию на импорт сов. фильмов, 
с 1951 – в Международном союзе сельскохозяйственных 
рабочих (Unione Internazionale Lavoratori Agricoli). В ее 
полиц. досье сообщается: «одна из опытных членов икп, 
умная и хитрая женщина, способная осуществлять ин-
формационную деятельность в пользу СССР, может быть 
агент нкдВ» (ACS. PS. Z. B. 60. F. Benvenuto Ludmilla). 
В дек. 1955 Б. переехала в Швейцарию, где проработа-
ла ок. 30 лет в Женевском отд-нии оон, вышла замуж 
за офицера англ. разведки нила Мак-дермота (Niall 
Macdermoth). после смерти Санина, в сент. 1957, ее мать 
также переселилась в Женеву и давала частные уроки рус. 
языка. В 1962 Б. исключили из икп. находясь на пенсии, 
Б. занималась сбором благотворительных посылок для 
рус. сиротских домов и организацией выставок рус. ху-
дожников. передала в С.-пб. и моск. музеи много ценных 
ист. документов и материалов по театр. искусству. Все, что 
делала Б., тем или иным образом было связано с помощью 
России. ее отпели в правосл. церкви Женевы на рю Тёп-
фер (rue Töpffer).

Архивы: ACS. PS. Z. B. 60. F. Benvenuto Ludmilla (1951–
1962).

Лит.: некролог // Le temps (Genève). 22.12.2005.

URL: людмила Васильевна Бенвенуто // Intellectual 
Database (local). URL: http://sbnt.jinr.ru/IDB_NEW/
benvenuto/benvenuto3.html (дата обращения: 27.9.2017).

Аньезе Аккаттоли

бЕнЕШЕВИч Владимир николаевич [Beneschevich 
Vladimiro; 9.8.1874, друя дисненского уезда Виленской 
губ., ныне Беларусь – 27.1.1938, ленинград], юрист, исто-
рик-византинист, археограф. Учился и специализировал-
ся в С.-пб., Гейдельбергском (1897–1898), лейпцигском 
(1898–1900) и Берлинском (1900–1901) ун-тах, в 1901–
1905 занимался в европ. библиотеках, в т. ч. в Ватикан-
ской библиотеке в Риме, затем преподавал во мн. учеб. за-
ведениях, став одним из видных ученых России и автором 
мн. фундаментальных исследований. после октябрьской 
революции был неск. раз арестован и лишен возможно-
сти заниматься науч. работой. В 1922–1928 занимался 
в Русско-византийской комиссии при Ан СССР, с 1925 
также работал в отделе рукописей публичной библиоте-
ки. именно по поручению этих организаций Б. приезжал 
в италию в науч. командировки в 1925 и 1927. как бы 
предвидя свое будущее, он стремился стать сотрудником 
Ватиканской библиотеки и обратился за поддержкой к ее 
директору, своему другу византинисту джованни Мерка-
ти (Mercati; 1866–1957), но места не получил. по возвра-
щении в СССР в 1928 был обвинен в шпионаже в пользу 
Ватикана, в подготовке унии правосл. церкви с Римом 
и сослан на Соловки на 3 года, его жена, людмила (Амата) 
Фаддеевна Зелинская (1888–1967), дочь филолога-клас-
сика Ф.Ф. Зелинского, в 1931 была обвинена в антисов. 
и религ. пропаганде и приговорена к 5 годам иТл (в 1934 
освобождена досрочно). В нояб. 1937 Б. был вновь аресто-
ван и приговорен к высшей мере наказания вместе с сыно-
вьями и братом; все были реабилитированы в 1958.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 52. F. Beneschevich 
Vladimiro.

URL: Бенешевич Владимир николаевич // Богослов.ru: 
научный богословский портал. URL: http://www.bogoslov.ru/
persons/28823/index.html (дата обращения: 23.8.2018); Со-
трудники РнБ – деятели науки и культуры. Биографический 
словарь, т. 1–4. http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.
php?id=508 (дата обращения: 23.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

бЕнкЕндОРФ константин Александрович [Bencken-
dorff Costantino; 15.9.1880, Баден-Баден, Германия – 
27.9.1959, лондон], морской офицер, профессиональный 
музыкант. из графского рода. Сын последнего полно-
мочного посла Рос. империи в Великобритании графа 
Александра константиновича Бенкендорфа (1849–1917). 
Б. служил в Рос. имп. флоте во время Русско-японской 
и первой мировой войн. после октябрьской революции, 
в 1919, был призван на воен. службу, работал в штабе Во-
енно-морского флота РСФСР вплоть до 1924 и обратил 
на себя внимание командующего морскими силами ре-
спублики е.А. Беренса, был воен.-морским экспертом при 
делегациях России по мирным переговорам в Эстонии 
и Грузии. Б. был женат на арфистке Марии Александров-
не корчинской (1895–1982), выступавшей под именем 
Maria Korchinska, у них родились дочь наталья в 1923 
и сын Александр в 1925. В 1924 он переехал с семьей 
в лондон, где получил прозвище «красный граф» и как 
профессиональный флейтист часто выступал в концер-
тах вместе с женой. В италию приехал в февр. 1926, в кач. 
причины для предоставления визы им был указан визит 
к тетке О.К. Бенкендорф, попавшей в автомобильную 
аварию, и к матери Софии петровне Шуваловой (1857–
1928), приехавшей в италию ухаживать за свояченицей. 
Б. сразу же попал под наблюдение итал. полиции: в его 
досье, составленном итал. МВд, сообщается, что Б. выда-
ет себя за политэмигранта, а в действительности являет-
ся осведомителем Советов и как выходец из старинного 
аристократического рода, имеющий доступ в высшие по-
лит. и дипл. круги, в Англии работал информатором сов.  
пр-ва (ACS. PS. 1926 A16. B. 31. F. Benckendorff). подозре-
ния итал. полиции со временем  были подтверждены ист. 
документами. Б. оставил воспоминания на англ. языке 
под названием «половина жизни: воспоминания русского 
дворянина».

Соч.: Benckendorff С. Half a life: the reminiscences of a 
Russian gentleman. London: Richards Press, 1954.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 31. F. Benckendorff Conte 
Costantino fu Alessandro.

Аньезе Аккаттоли

бЕнкЕндОРФ ольга константиновна [в замуж. Гвич-
чоли; Benckendorf Guiccioli Olga; 11.10.1857, Штутгарт – 
26.1.1926, Рим], придворная дама. из графского рода. 
дочь ген.-майора константина константиновича Бенкен-
дорфа (1817–1858), в 1882 вышла замуж за маркиза Алес-
сандра Гуиччоли (Guiccioli; 1843–1922), сенатора итал. 
королевства, мэра Рима и дипломата. как и ее муж, она 
была известна своей благотворительной деятельностью: 
в частности, в 1896 спонсировала школу по подготовке 
медсестер красного креста в Риме. Б. являлась одной из 
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римских дам, приближенных к королеве Маргарите Са-
войской (Margherita di Savoia; 1851–1926). Зимой 1908 
вместе с мужем, получившим назначение на должность 
итал. посла в Токио, переехала в японию и пребывала там 
вплоть до 1916, когда маркиз из-за тяжелой болезни был 
вынужден вернуться в италию. Умерла в Риме после до-
рожной аварии.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 24. F. Benckendorf 
contessa Sofia; ACS. PS. 1926 A16. B. 31. F. Benckendorff Conte 
Costantino fu Alessandro.

Лит.: Perodi E. Cento dame romane. Profili. Roma: 
Bontempelli. 1895; Guiccioli A. Diario di un conservatore. Milano: 
Edizioni del Borghese, 1973; Bartoloni S. Donne nella Croce Rossa 
italiana: tra guerre e impegno sociale. Venezia: Marsilio, 2005.

Аньезе Аккаттоли

бЕнуА (бЕнуА-кОнСкИЙ) Альберт Александро-
вич [Benois Alberto, Benois Konsky Albert; 11.6.1888,  
С.-пб. – 13.8.1960, париж; пох. в крипте храма в Сент-
Женевьев-де-Буа], архитектор и акварелист. Сын и уче-
ник акварелиста Александра Александровича Бенуа-кон-
ского (1852–1928), после окончания гимназии к.и. Мая 
и ин-та гражд. инженеров Б. преподавал в Рисовальной 
школе при опХ. С 1910 вместе с женой, художницей 
Маргаритой Александровной новинской (1891–1974), 
поселился в париже, где посещал Спец. школу архитекту-
ры и работал в мастерской пьера Виньяля (Vignal; 1855–
1925). С 1923 его акварели выставлялись в осеннем са-
лоне и Салоне независимых, его персональные выставки 
были устроены в 1924, 1925 и 1928 в Галерее Шарпaнтье 
(Galerie Charpentier), в 1925 он показал архитектурные 
проекты церквей на Международной выставке современ-
ных декоративных и промышленных искусств (Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) 
в париже. В 1921 вместе с женой Б. приехал в италию для 
изучения итал. архитектуры и живописи (в качестве реко-
мендации ссылался на своего друга А.А. Катенина, про-
живавшего тогда в Риме). пребывание в италии оставило 
неизгладимый след в творчестве художника, о чем свиде-
тельствуют его полотна, на к-рых изображены римские 
пейзажи и виды Венеции. позднее эти работы были выстав-
лены в париже в 1929 в галерее Жоржа пти (Petit; 1856–
1920) и в 1931 в галерее мецената и коллекционера Вла-
димира осиповича Гиршмана (1867–1936). С 1930-х гг.  
его интерес в осн. был сосредоточен на архитектуре: в 1937 
по его проекту был построен храм-памятник рус. соотече-
ственникам – жертвам I мировой войны на рус. воинском 
кладб. в Мурмелоне-ле-Гран близ Реймса, в 1937–1938 по 
его проекту была построена и расписана церковь Успе-
ния Божьей Матери на рус. кладб. в Сент-Женевьев-де-
Буа, освященная митр. евлогием (Георгиевским) в 1939. 
В Сент-Женевьев-де-Буа он создал эскизы более ста кре-
стов и надгробий, в т. ч. эскизы памятника галлиполийцам 
и надгробий И.А. Бунина, Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппи-
ус, и.С. Шмелева. В парижские годы он также занимался 
религ. живописью: с 1925 стал членом общества «икона» 
и постоянным участником его выставок. В 1950-е гг. со-
вместно с женой создал иконы для иконостаса и росписи 

алтарной части храма Св. николая Чудотворца в Бари, 
для храма иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радо-
сти в Ментоне и для правосл. церкви в Сан-Ремо.

Соч.: Benois A.A. Italie / préf. de L. Réau. Paris: Gale- 
rie G. Petit, 1929 // Revue de l’art ancien et moderne. 1930. 
Vol. 57. P. 66.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 70 Benois Alberto e 
consorte.

Лит.: Анненков Ю. памяти Альберта Александровича Бе-
нуа // Возрождение (париж). 1960. № 105. С. 107–110; Анто-
нов В.В., Кобак А.В. Русские храмы и обители в европе. Спб.: 
лики России, 2005; патриаршье подворье святителя николая 
Чудотворца в Бари. история. Убранство. Миссия / сост. о. 
Андрей Бойцов, М. Талалай. М.: индрик, 2013.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бенуа 
(Бенуа-конский) Альберт Александрович // Сайт «исто-
рия и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.
artrz.ru/articles/1804783132/index.html; Бенуа Альберт 
Александрович // Сайт выставки «Бенуа – лансере – Сере-
бряковы. Художественная династия. из частных собраний». 
URL: http://www.bls-collection.com/exhibition?ida=9; Члены 
общества «икона» // Сайт дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. URL: http://www.bfrz.ru/index.
php?mod=static&id=816 (дата обращения: 23.8.2018).

Лаура Пикколо

бЕнуА Александр николаевич [Benois Alexandre; 
21.4(3.5).1870, С.-пб. – 9.2.1960, париж; пох. на кладб. Ба-
тиньоль], живописец, сценограф, историк искусства и ме-
муарист. Младший из девяти детей архитектора николая 
леонтьевича Бенуа (1813–1898) и камиллы Альбертовны 
кавос (1828–1891), внучки венецианского композитора 
катарино кавоса (Cavos; 1775–1840). Б. женился 29 июня 
1894 на Анне карловне кинд (1869–1952), дочери кон-
цертмейстера придворного оркестра. от этого брака ро-
дились трое детей: Анна (1895–1984), в замуж. Черкесова; 
Е.А. Бенуа, в четвертом браке клеман; Н.А. Бенуа, к-рому 
в 1905 отец посвятил «Азбуку в картинках Александра Бе-
нуа».

В 1894 во время свадебного путешествия Б. впервые 
посетил италию (Милан, пельи, Геную, пизу), с 1896 
по 1899 жил в париже, изучая культуру и искусство 
Франции. один из основателей худ. объединения «Мир 
искусства» и одноим. журнала (1898–1904), Б. создал 
и редактировал ж-л «Художественные сокровища Рос-
сии» (1901–1903), сотрудничал как худож. критик с мн. 
газетами и журналами, написал ряд работ о рус. и миро-
вой живописи: «история русской живописи XIX века» 
(Спб.,1902), «Русская школа живописи» (Спб., 1904–
1906), «история живописи всех времен и народов» (Спб., 
1912–1917) и др. Б. оказал влияние на эстетические воз-
зрения целого круга художников, связанных с ним идей-
но-творческой близостью (среди них Леон Бакст, М.В. До-
бужинский, А.П. Остроумова-Лебедева, З.е. Серебрякова, 
е.е. лансере), с к-рыми встречался и в годы эмиграции; 
тесные творческие контакты связывали его с Н.К. Рери-
хом, И.Э. Грабарем, Б.М. кустодиевым.
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С 1909 участвовал в антрепризах «Русского балета» 
С.П. Дягилева, играя важную роль в формировании ре-
пертуара и сценических сюжетов. отдельные балеты, для 
к-рых он создал декорации и костюмы, были поставлены 
во время итал. гастролей труппы дягилева в 1920-е гг.

после 1917 Б. стал одним из организаторов комиссии 
по охране худож. ценностей и директором Эрмитажа, уча-
ствовал во мн. рус. и европ. выставках, с 1919 по 1923 поч-
ти непрерывно работал в петрограде как театр. художник 
и режиссер, одновременно занимаясь живописью и графи-
кой: среди его работ альбом литографий и рисунков «Вер-
саль» (пг., 1922), иллюстрации к «капитанской дочке» 
(пг., 1920) и «Медному всаднику» (пг., 1923) А.С. пушки-
на. В 1923 сотрудничал с И.Л. Рубинштейн и создал эскизы 
костюмов для «дамы с камелиями», премьера состоялась 
27 нояб. в Театре Сары Бернар в париже. Во время коман-
дировок за границу в 1923–1925 Б. возобновил сотрудни-
чество с дягилевым и оформил оперу «лекарь поневоле» 
Шарля Гуно для оперы Монте-карло в Монако. Вплоть 
до 1926 работал как во Франции и княжестве Монако, так 
и в России, но в окт. 1926 не вернулся из очередной ко-
мандировки и поселился в париже, где занимался в осн. 
сценографией, создав декорации к десяткам спектаклей 
для мн. европ. театров. В 1933 получил франц. гражд-во.

его имя стало известным в италии благодаря балету 
«петрушка» (премьера 13 июня 1911 в париже в театре 
Шатле), входившему в репертуар лучших европ. театров: 
в Милане балет шел в театре лирико (Teatro Lirico) в 1920 
в хореографии М.М. Фокина, в театре ла Скала в 1926 
в хореографии Б.Г. Романова и в 1927 в хореографии 
джованни пратези (Pratesi; 1863–1942). В 1928–1929 
Рубинштейн поручила ему оформление балетов, постав-
ленных труппой «Балет иды Рубинштейн» в парижской 
опере, в хореографии Б.Ф. Нижинской и Л.Ф. Мясина, до 

1935 был гл. художником и режиссером-постановщиком 
труппы Рубинштейн, участвовал в создании 15 балет-
ных спектаклей, включая знаменитые «поцелуй феи» 
И.Ф. Стравинского (1928), «Болеро» Мориса Равеля 
(1928), «очарование Альсины» (1929) Жоржа орика 
и «Сказку о царе Салтане» н.А. Римского-корсакова, 
к-рые покорили миланскую публику, когда труппа высту-
пала в театре Ла Скала в 1929. В 1930 Б. оформил «Сад-
ко» Римского-корсакова в королевском оперном театре 
(Teatro Reale dell’Opera) в Риме. Увольнение из Эрмитажа 
в 1930 вынудило художника познать участь эмигранта, 
но он продолжал свою работу сценографа и живописца. 
В 1940–1950-е гг. оформлял мн. спектакли для театра ла 
Скала, наиб. удачные из них – балеты п.и. Чайковского 
«щелкунчик» (1938) в хореографии М.П. Фроман, «лебе-
диное озеро» (1949) в хореографии Маргариты Вальман 
(Wallmann; 1904–1992); в его оформлении были также 
показаны «Сильфиды» (1950) Фредерика Шопена и «Ви-
дение розы» (1955) карла Марии фон Вебера в хореогра-
фии Фокина. В 1947–1957 Б. плодотворно сотрудничал 
с театром ла Скала, работая над более чем 20 оперны-
ми спектаклями, среди к-рых «лучия ди ламмермур» 
(1947/48) и «Фаворитка» (1948/49) Гаэтано доницетти, 
«Тоска» (1949/50) джакомо пуччини, «Фауст» (1949/50) 
Шарля Гуно, «Сомнамбула» (1952/53) Винченцо Бел-
лини, «евгений онегин» (1954) п.и. Чайковского (реж. 
Т.П. Павлова), «Вертер» (1951) Жюля Массне. незабыва-
емыми были постановки «Фальстафа» (1948/49), «Тру-
бадура» (1948/49), «Бала-маскарада» (1948), «Травиаты» 
(1952/53) и «Риголетто» (1953/54) джузеппе Верди, 
в к-рых Б. блистательно воплотил яркость и простоту муз. 
образов композитора в визуальных и пластических пред-
ставлениях. В 1952, после смерти жены, в течение долго-
го времени Б. жил в Милане у сына, к-рый помогал отцу 
пережить постигшее его горе и побуждал его написать 
мемуары (позднее николай Бенуа предпринял попыт-
ку с помощью Ольги Ресневич-Синьорелли опубликовать 
итал. перевод «Моих воспоминаний», вышедших на рус. 
языке в 1955 в нью-Йорке, но проект не был реализован). 
Б. также предлагал к публикации свои дневники рев. лет, 
но М.И. Будберг, взявшая на себя переговоры с лондон-
ским изд-вом, неожиданно прервала их, и этот проект 
остался неосуществленным. В «Моих воспоминаниях» 
есть множество упоминаний о пребывании в италии, 
к-рая с 1908 по 1913 была любимым местом отдыха для 
семейства. особой ностальгией отличаются воспомина-
ния о пребывании в 1911 в Риме в связи со спектаклями 
«Русского балета» дягилева в Театре Костанци (Teatro 
Costanzi). В мае–июле 1955 Б. вместе с дочерью еленой 
и сыном николаем принял участие в Выставке семьи Бе-
нуа (Mostra dei Benois), к-рая состоялась на вилле ольмо 
(Villa Olmo) в комо. его памяти были посвящены 3 вы-
ставки в театре ла Скала: «Выставка в память Александра 
Бенуа» («Mostra commemorativa di Alessandro Benois», 
май–июнь 1960); «Александр Бенуа, классик революции 
1870–1970» («Alexandre Benois, il classico della rivoluzione 
1870–1970», нояб. 1970–10 янв. 1971); «Бенуа в театре ла 
Скала» («I Benois al Teatro alla Scala», 1988).

Соч.: Бенуа А.Н. Жизнь художника. нью-Йорк: изд-во 
им. Чехова, 1955. Т. 1–2; Мои воспоминания: В 5 т. М.: наука, 

К.А. Сомов. Портрет А.Н. Бeнуа. 1895 г.
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1993; Мой дневник: 1916–1917–1918 / вступ. ст. дж. Э. Боул-
та, н.д. лобанова-Ростовского. М.: Русский путь, 2003; днев-
ник. 1918–1924. М.: Захаров, 2010.

Архивы: FC. FS [39 писем на рус. и 1 на итал., 1935–1960]; 
MI-FTS.

Лит.: Signorelli M. Alessandro Benois // Enciclopedia 
dello Spettacolo. Roma, 1954. T. 2; D’Amico F. Petrouchka // 
Stagione lirica 1957–1958. Ente Autonomo Teatro alla Scala. 
Milano: Edizioni della Scala, 1957–1958; Nel foyer della 
Scala commemorato Alessandro Benois // Corriere della 
Sera. 29.5.1960; Tintori G. Al Museo teatrale alla Scala 1913–1963. 
Milano: Ufficio stampa del comune di Milano, 1968; Александр 
Бенуа размышляет... / под ред. и.С. Зильберштейна, А.и. Са-
винова. М.: Советский художник, 1968; Осповат А.Л., Тимен-
чик Р.Д. «печальну повесть сохранить...»: об авторе и читате-
лях «Медного всадника». М.: книга, 1985; Dorfles G. Aleksandr 
e Nicola Benois alla Scala // I Benois del teatro alla Scala. Milano: 
Edizioni Pregiate, 1988. Р. 21–26; Эткинд M.Г.А.н. Бенуа и рус-
ская художественная культура конца XIX – начала XX века. 
л.: Художник РСФСР, 1989; Barigazzi G. La Scala racconta. 
Milano: Rizzoli, 1994.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бе-
нуа Александр николаевич // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
articles/1804782300/index.html (дата обращения: 23.8.2018).

Патриция Деотто

бЕнуА елена Александровна [по последнему мужу кле-
ман; Benois Helène; 31.3.1898, париж – 16.7.1972, париж], 
живописец, сценограф, художник прикладного искусства. 
Младшая дочь А.Н. Бенуа и Анны карловны кинд (1869–
1952), сестра Н.А. Бенуа. В 1913–1918 Б. училась в новой 
худож. мастерской у А.е. яковлева. В 1920 через Финлян-
дию добралась до парижа, где выполняла по эскизам отца 
декорации для балетов И.Л. Рубинштейн в Гранд-опера. 
Б. занималась живописью, писала акварелью и маслом 
пейзажи и портреты (среди них портреты З.е. Серебря-
ковой и Б.Ф. Шаляпина). Впервые в мае–июне 1937 про-
вела персональную выставку в парижской Галерее Зак 
(Galerie Zak): две картины с этой выставки тут же приоб-
рело франц. пр-во для национальной галереи Же-де-пом 
(Galerie Nationale du Jeu de Paume). В 1937 работала с от-
цом над декорациями к драм. оратории Артюра онегге-
ра (Honegger; 1892–1955) «Жанна д’Арк на костре», ли-
бретто поля клоделя (Claudel; 1868–1955), поставленной 
антрепризой Рубинштейн на открытом воздухе в орлеане 
в 1939. В апр.–мае 1952 провела персональную выставку 
в Галерее А. Вейля (Galerie А. Weil). В мае–июле 1955 на 
вилле ольмо (Villa Olmo) в комо состоялась Выставка 
семьи Бенуа (Mostra dei Benois), в к-рой она приняла уча-
стие вместе с отцом и братом николаем. Жак деметр пи-
сал о ней в каталоге: «Художнику удалось слить воедино 
все живое, что есть в реализме и в сюрреализме, в смелом 
“диссонансе”, который поражает и одновременно чарует. 
Что бы ни предстало нашему взгляду: изысканные фан-
тазии, ностальгическое бегство от действительности, буй-
ные натюрморты, цветы, раскрывающиеся в полном созна-
нии своей необычайной красоты, портреты, удивительные 
по размерам и по внутреннему содержанию, или просто 
декоративные работы: ширмы, расписанные стены, кото-

рые мне приходилось видеть в частных домах, – на всем 
этом лежит печать самобытности и неоспоримого вкуса, 
присущих настоящим художникам» (Demêtre J. Elena 
Benois-Clément // Mostra dei Benois. Cоmo: Villa comunale 
dell’Olmo, 1955. P. 29). ее смелые и оригинальные компо-
зиции вызвали восхищение посетителей и критиков.

Лит.: Александр Бенуа размышляет… / под ред. и.С. Зиль-
берштейна, А.и. Савинова. М.: Советский художник, 1968; 
Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 т. М.: наука, 1993; Бенуа А. 
Мой дневник: 1916–1917–1918 / вступ. ст. дж. Э. Боулта, 
н.д. лобанова-Ростовского. М.: Русский путь, 2003; А.н. Бе-
нуа и его адресаты. Вып. 2: переписка с М.В. добужинским 
(1903–1957) / сост., подгот. текста и коммент. и.и. Выдрина. 
Спб.: Сад искусства, 2003; Бенуа А. дневники. 1918–1924. 
М.: Захаров, 2010; николай Бенуа рассказывает… / записал 
и подгот. к публ. Ренцо Аллегри, пер. с итал. и. константино-
вой. Спб.: европейский дом, 2013.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бенуа 
(в последнем браке Бенуа-клеман) елена Александровна // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http://www.artrz.ru/articles/1804783156/index.html (дата об-
ращения: 23.8.2018).

Патриция Деотто

бЕнуА николай Александрович [Benois Nicola; 
19.4(2.5).1901, ораниенбаум, ныне ломоносов – 29.3.1988, 
кодройпо ок. Удине (италия), пох. на гор. кладб.], худож-
ник театра, живописец. Сын А.Н. Бенуа и Анны карловны 
кинд (1869–1952), брат художницы Е.А. Бенуа и Анны 
Бенуа-Черкесовой (1895–1984). В 1912–1917 в С.-пб. Б. 
учился в гимназии к.и. Мая, в 1919 поступил на живопис-
ное отд-ние Гос. свободных худож. мастерских (ГСХМ). 
В 1920 после недолгого обучения у О.К. Аллегри, гл. сце-
нографа Гос. акад. театров, начал проф. деятельность, 
самостоятельно в 1921 оформив спектакль «Северные 
богатыри» по Г. ибсену. В том же году, при содействии 
Максима Горького, стал гл. художником гос. акад. теа-
тров петрограда; в 1923 дебютировал в Акад. театре опе-
ры и балета с декорациями к балету «Времена года» на 
музыку А.к. Глазунова. В этот период занимался также 
живописью и участвовал в последних выставках «Мира 
искусства» в петрограде. В 1924 получил трехмесячную 
заграничную визу и выехал в париж, где оформил для теа-
тра-кабаре Н.Ф. Балиева «летучая мышь» целый ряд спек-
таклей, проходивших в театре Фемина (Théâtre Fémina) 
на елисейских полях. В париже общался с режиссером 
Александром Саниным, к-рый рекомендовал Б. худож. ди-
ректору театра Ла Скала Артуро Тосканини (Toscanini; 
1867–1957) для постановок «Хованщины» и «Бориса Го-
дунова» М.п. Мусоргского, намечавшихся на театр. сезон 
1925/26. Так началось его сотрудничество с театром ла 
Скала, к-рому суждено было сыграть исключительно важ-
ную роль в его худож. карьере. после премьеры «Хован-
щины», состоявшейся 1 марта 1926 в ла Скала и имевшей 
большой успех, жизнь художника кардинально измени-
лась: он навсегда переселился в италию вместе с женой 
Марией николаевной павловой (1899–1980), на к-рой 
женился в С.-петербурге в 1922 (25 июня 1931 у супругов 
родился сын Роман).
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C 1927 по 1932 Б. жил в Риме, где работал сцено-
графом в королевском оперном театре (Teatro Reale 
dell’Opera), с 1927 по 1936 оформил 26 спектаклей, среди 
к-рых «лючия ди ламмермур» доницетти, «Борис Году-
нов» Мусоргского, «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель 
богов» Вагнера, «Вильгельм Телль» Россини, «ирис» Ма-
сканьи, «Чужестранец» ильдебрандо пиццетти (Pizzetti; 
1880–1968), «король» Умберто джордано (Giordano; 
1867–1948), «Затонувший колокол» отторино Респиги 
(Respighi; 1879–1936). к римскому периоду относится 
и его дружба с Респиги, учившимся в свое время в С.-пб. 
у н.А. Римского-корсакова и знавшим рус. язык. Б. стал 
частым гостем композитора на его римской вилле пини 
(Villa I Pini). Благодаря ему ген. директор театра ла Скала 
Анджело Скандиани (Scandiani; 1872–1930) пригласил Б. 
для участия в работе над новым балетом самого Респиги 
«Белкис – царица Савская» («Belkis, regina di Saba»), по-
ставленным в 1932 в хореографии Л.Ф. Мясина с декора-
циями и костюмами Б. В 1934, работая над мелодрамой 
того же Респиги «пламя» («La fiamma»), действие к-рой 
происходит в визант. Равенне, художник и композитор 
отправились вместе искать вдохновения в мозаичном ис-
кусстве Равенны. В оформлении Б. итал. премьера оперы 
шла в Риме в королевском оперном театре 23 янв. 1934 
и в театре ла Скала 9 февр. 1935. они также вместе ра-
ботали и над триптихом «Мария египетская» («Maria 
Egiziaca»): премьера состоялась в Риме 24 апр.  1932 в Ау-
диториуме Аугустео (Auditorium Augusteo), 1 февр. 1934 

в театре ла Скала, дирижировал сам Респиги. В 1930-х гг. 
Б. часто гостил у Горького в Сорренто, где завязал дружбу 
с М.А. Пешковым, Б.Ф. Шаляпиным, сыном знаменитого 
певца Ф.И. Шаляпина, грузинским князем И.Г. Баграти-
оном-Мухранским и Ольгой Ресневич-Синьорелли, к-рая 
впоследствии помогла ему получить в 1937 итал. гражд-
во. В конце 1932 Б. вернулся в Милан и стал постоян-
ным сотрудником театра ла Скала. В 1937, после смерти 
сценографа луиджи Сапелли [Sapelli; псевд.: карамба 
(Caramba); 1865–1936], Б. был назначен директором ху-
дож.-постановочной части театра ла Скала, занимал этот 
пост до 1970. В его оформлении было поставлено свыше 
130 спектаклей, многие из них на рус. темы и сюжеты: 
«Хованщина» (1926, 1949, 1967), «Борис Годунов» (1927, 
1949, 1967) и «Сорочинская ярмарка» (1955) Мусорг-
ского; «преступление и наказание» (1927) комп. Арриго 
педролло (Pedrollo; 1878–1964); «Сказка о царе Салтане» 
(1929), «Сказание о невидимом граде китеже и деве Фев-
ронии» (1933, 1951), «Садко» (1938) и «испанское каприч-
чио» (1952) Римского-корсакова; «Раскольников» (1950) 
швейцарского комп. Генриха Зутермейстера (Sutermeister; 
1910–1995); «Спящая красавица» (1939) и «пиковая 
дама» (1961) п.и. Чайковского; «князь игорь» (1940, 
1951) и «половецкие пляски» (1952) А.п. Бородина; 
«Жар-птица» (1941), «каприччио» (1948) и «Свадебка» 
(1954) И.Ф. Стравинского; «петя и волк» (1950) и «Ромео 
и джульетта» (1959) С.С. Прокофьева; «Жизнь за царя» 
(1959) М.и. Глинки. Среди многочисленных работ знаме-
нитых послевоен. сезонов 1950–1960-х гг. следует особо 
отметить в 1957 эскизы к опере «Анна Болейн» доницет-
ти в постановке лукино Висконти (Visconti; 1906–1976), 
с участием Марии каллас (Callas; 1923–1977). Б. также 
создал украшения, вошедшие в историю, в частности диа-
дему, к-рую каллас должна была надеть в «Сицилийской 
вечерне» Верди в сезоне 1951/52. Став заведующим ху-
дож.-постановочной частью, он начал приобщать театр. 
художников к новой концепции сценографии и новому 
подходу к созданию костюмов и декораций, настаивая на 
стилистическом единстве всех составляющих спектакль 
элементов. Б. писал о своем методе: «Работа сценогра-
фа – это фантазия, которая должна быть интимно свя-
зана с музыкой и выражать ее, но это и расчет, постоян-
ное размышление над трансформацией музыки в образ 
в трехмерном пространстве» (цит. по: Dorfles G. Aleksandr 
e Nicola Benois alla Scala. P. 25). В своей концепции сце-
нографа как созидателя он заострял внимание на куль-
туре и стиле эпох, на необходимости единства костюмов 
и декораций (в то время было принято брать костюмы 
напрокат, и они зачастую не соответствовали требова-
ниям сцены). В 1939 Б. предложил создать пошивочную 
мастерскую при театре ла Скала, с тем чтобы костюмы 
шились специально к спектаклям и в соответствии с де-
корациями. кроме того, он убедил дирекцию театра заме-
нить неподвижную сцену механической, с подвижными 
мостами и панелями, спроектированной архитектором 
луиджи лоренцо Секки (Secchi; 1899–1992), а также от-
крыл школу сценографии, пригласив к сотрудничеству 
с ла Скала таких художников, как джорджо де кирико 
(De Chirico; 1888–1978), Альберто Савинио (Savinio; 
1891–1952), Энрико прамполини (Prampolini; 1894–
1956), Марио Сирони (Sironi; 1885–1961), лучио Фонта-

Н.А. Бенуа. Милан. 1940-е гг.
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на (Fontana; 1899–1968), карло карра (Carrà; 1881–1966) 
и др. В 1940–1950-е гг. Б. оформлял спектакли вместе с от-
цом, приехавшим в Милан после смерти жены. Работая 
в ла Скала, художник продолжал сотрудничать и с др. 
театрами – его приглашали в веронскую Арену, в термы 
каракаллы («Аида», 1938), на Флорентийский муз. май 
(«Борис Годунов», 1940). В 1951 по случаю чествования 
Верди он оформил «Травиату» в венецианском театре Ла 
Фениче (La Fenice) и «Аиду» в палермском театре Мас-
симо (Teatro Massimo). В нач. 1950-х гг. Б. познакомился 
с сопрано дисмой де Чекко (De Cecco; 1927–2007), на 
к-рой женился вторым браком.

Б. также выступал как живописец и график, уча-
ствовал в итал. и европ. выставках. В Милане он провел 
персональные выставки в галереях Скопинич (Galleria 
Scopinich), совм. с Г.К. Лукомским (1933), и дедало 
(Galleria Dedalo), совм. с Г.И. Шилтяном (1937), принял 
участие в миланской Выставке современной театральной 
живописи (Mostra di pittura teatrale contemporanea, 1944), 
организованной по его инициативе театром ла Скала 
в палаццо клеричи (Palazzo Clerici); в комо его персо-
нальная выставка прошла в янв. 1944 в галерее Борроми-
ни (Galleria Borromini), «Выставка семьи Бенуа» («Mostra 
dei Benois») – на вилле ольмо в мае–июле 1955. В 1967 на 
вилле паллавичино (Villa Pallavicino) в Буссето ок. пар-
мы, где когда-то жил Верди, состоялась выставка «Верди 
глазами Бенуа» («Verdi visto dai Benois»). В 1981 выстав-
ка «Восемьдесят лет молодого николы Бенуа» («I giovani 
ottant’anni di Nicola Benois») прошла в Музее театра 
ла Скала.

Б. работал также в драм. театре и кино. В 1933 в рим-
ском театре Арджентина (Teatro Argentina) совм. с лу-
комским он создал декорации для чеховского «Вишневого 
сада» в постановке В.И. Немировича-Данченко; в 1942 ра-
ботал художником-постановщиком в фильме «Выстрел» 
(«Un colpo di pistola»), по одноим. рассказу А.С. пушкина, 
в постановке реж. Ренато кастеллани (Castellani; 1913–
1985). В 1964, после сорокалетней разлуки, Б. отправил-
ся с гастролями ла Скала в Россию и подготовил худож. 
оформление «Трубадура» Верди и «Турандот» пуччи-
ни. его сценические работы экспонировались в Москве, 
в Большом театре, на выставке «Театральная живопись 
музея ла Скала». В 1965 он сотрудничал с Б.А. покров-
ским в постановке оперы «Сон в летнюю ночь» Бенджаме-
на Бриттена (Britten; 1913–1976) в Большом театре; в том 
же театре в 1979 оформил оперу «Бал-маскарад» Верди 
и в 1986 – «Мазепу» Чайковского в постановке С.Ф. Бон-
дарчука. В 1970 Б. ушел с поста директора постановочной 
части театра ла Скала, однако сотрудничество с разными 
театрами продлилось до сер. 1980-х гг. В 1975 в Мантуе 
ему была присуждена премия за заслуги в области те-
атр. искусства. В нач. 1988 он был избран поч. членом АХ 
СССР в знак признания худож. заслуг на родине, в 1985 
стал инициатором создания Музея семьи Бенуа в пе-
тергофе, но не дожил до его открытия, к-рое состоялось 
в сент. 1988. В том же году памяти Александра и николая 
Бенуа была посвящена выставка «Бенуа в театре ла Ска-
ла», проведенная в фойе легендарного театра. В том же те-
атре в мае–июле 1998 прошла ретроспективная выставка 
«Ателье николая Бенуа» («L’atelier di Nicola Benois»).
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Патриция Деотто

бЕРбЕРОВА нина николаевна [Berberova Nina; по 
первому мужу Ходасевич, по второму мужу Макеева; 
26.7(8.8).1901, С.-пб. – 26.9.1993, Филадельфия, США], 
прозаик, поэт и критик. Родилась в семье с либеральны-
ми взглядами, жила в С.-пб., поступила в гимназию Ма-
рии Михельсон, считавшуюся в то время передовым учеб. 
заведением. после октябрьской революции переехала 
в 1918 с родителями в Москву, потом в Ростов-на-дону 
(1919–1920), где окончила ист.-филол. ф-т донского ун-
та и Археологический ин-т (1920), в 1921 вернулась в пе-
троград, посещала лекции по теории литературы Б.В. То-
машевского и Б.М. Эйхенбаума в Гос. ин-те истории 
искусств, осн. В.П. Зубовым, вступила в петрогр. отд-ние 
Всерос. союза поэтов и занималась в кружке «Звучащая 
раковина» н.С. Гумилева при доме искусств. Студию по-
сещали также дочери знаменитого фотохудожника Мои-
сея Соломоновича наппельбаума (1869–1958) – сестры 
ида и Фредерика наппельбаум, с к-рыми подружилась. 
после расстрела Гумилева встречи в доме наппельба-
умов нек-рое время продолжались, на одном из таких 
вечеров Б. познакомилась с В.Ф. Ходасевичем, с к-рым 
уехала в эмиграцию и прожила там с ним 10 лет. В июне 
1922 вместе с ним уехала в Берлин; никто из них тогда не 
думал покидать Россию навсегда, они получили паспорта, 
действительные в течение трех лет: он для поправления 
здоровья, она – в связи с учебой. В Берлине Б. общалась 
с кругом рус. эмигрантов, в т. ч. Андреем Белым, П.П. Му-
ратовым, Б.К. Зайцевым (в «Kамер-фурьерском журнале» 
Ходасевича описаны их встречи); поздней осенью 1923 
вместе с Ходасевичем переехала в Бад-Сааров под Берли-
ном, где временно обосновался Максим Горький, но к кон-
цу ноября уехала в прагу в ожидании итал. визы. 14 марта 
1924 прибыла в италию и остановилась в Венеции, при-
езжала в Рим, где посетила гостеприимный дом Ольги 
Ресневич-Синьорелли и встретилась с Н.A. Оцупом и Му-
ратовым. В автобиографии Б. с большим воодушевлением 
вспоминает долгие прогулки с тонким знатоком города 
и итал. искусства: «Быть в Риме. иметь гидом Муратова. 
Сейчас это кажется чем-то фантастическим, словно сон, 
после которого три дня ходишь в дурмане. А это было 

действительностью, моей действительностью, моей самой 
обыкновенной судьбой» (курсив мой. Т. 1. С. 245). В 1924 
она отправилась в париж и ирландию, в октябре того же 
года вместе с Ходасевичем снова была в италии, в Сор-
ренто у Горького. Там они жили до 18 апр. 1925, затем из 
Рима уехали в париж. начальный этап «романа воспита-
ния» будущей писательницы охватывал первые три года 
после отъезда из сов. России; этот период связан гл. обр. 
с фигурой Горького. пребывание в Сорренто ознамено-
вало переломный момент, заложив характерные черты 
личности Б.: ежедневное общение с Горьким сближало ее 
с ним не столько в профессиональном, сколько в челове-
ческом плане, она чувствовала в писателе электризующую 
энергию, берущую начало из почти безумного желания 
действовать, из его энтузиазма, к-рый не только нашел 
в ней отклик, но стал гл. движущей силой ее жизни. про-
гулки с Горьким и его рассказы об А.п. Чехове и Л.Н. Ан-
дрееве, ежедневные беседы с Ходасевичем и постоянный 
присутствие рус. интеллигенции на вилле в Сорренто со-
ставили жизненную среду Б. и предопределили ее осн. де-
ятельность. Вместе с сыном Горького М.А. Пешковым она 
также сотрудничала в домашнем рукописном ж-ле «Сор-
рентийская правда», к-рый выходил в единственном эк-
земпляре; там публиковались неизданные произведения, 
в т. ч. первый ее прозаический опыт. В 1925 вместе с Хо-
дасевичем она окончательно переселилась в париж и на-
чала сотрудничать в эмигрантских газетах и журналах: 
была постоянным сотрудником «последних новостей», 
в 1926–1927 вместе с довидом кнутом (наст. фам. Фикс- 
ман; 1900–1955), Юрием константиновичем Терапиано 
(1892–1980) и Всеволодом Борисовичем Фохтом (1895–
1941) редактировала лит. ж-л «новый дом», печаталась 
в «Современных записках». одновременно публиковала 
рассказы и романы. Весной 1932 Б. развелась с Ходасе-
вичем, в 1938 переселилась в лонгшен под парижем со 
вторым мужем, художником николаем Васильевичем 
Макеевым (1887–1975), с к-рым рассталась в 1947. В 1947 
в париже вышла на франц. языке ее книга «Александр 
Блок и его время». В 1950-е гг. Б. переселилась в США, где 
преподавала в Йельском и принстонском ун-тах. С 1965 
она четыре раза возвращалась в «волшебную» любимую 
Венецию, к-рую в своих воспоминаниях описывает через 
эстетику образов старых двориков Возрождения, где ка-
мерные оркестры играют Скарлатти, Тартини и Вивальди. 
В 1980-е гг. все книги и повести Б. были переведены на 
итал. язык, среди них «курсив мой», «Железная женщи-
на», «Чайковский. история одинокой жизни», «Алек-
сандр Блок и его время». В 1989 по приглашению Союза 
писателей СССР после 65-летней разлуки с родиной Б. 
приехала в ленинград, где ее приняли со всеми почестями.

Соч.: Berberova N. L’accompagnatrice. Milano: Feltrinelli, 
1985; Alleviare la sorte. Milano: Feltrinelli, 1988; Il corsivo è mio. 
Milano: Adelphi, 1989; Il giunco mormorante. Milano: Adelphi, 
1990; La resurrezione di Mozart. Milano: Guanda, 1991; Il lacché 
e la puttana. Milano: Adelphi. 1992; Il male nero. Milano: TEA, 
1992; Roquenval. Milano: Guanda, 1992; Genio e regolatezza. 
Aleksandr Borodin. Bagno a Ripoli: Passigli, 1993; Il ragazzo di 
vetro. Čajkovskij. Milano: Guanda, 1993; Storia della Baronessa 
Budberg. Milano: Adelphi, 1993; Le feste di Billancourt. Milano: 
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Adelphi, 1994; Felicità. Milano: Guanda 1995; La Sovrana. Milano: 
Adelphi, 1996; Le Signore di Pietroburgo. Milano: Guanda, 1996; 
Dove non si parla d’amore e altri racconti. Milano: Adelphi, 1997; 
Felicità. Milano: TEA, 1998; Il quaderno nero. Milano: Adelphi, 
2000; Gli ultimi e i primi. Bagno a Ripoli: Passigli, 2002; Nabokov 
e la sua Lolita. Bagno a Ripoli: Passigli 2002; La resurrezione 
di Mozart. La scomparsa della biblioteca Turgenev. La grande 
città. Milano: Guanda, 2004; Un figlio degli anni terribili. Vita 
di Aleksandr Blok. Milano: Guanda, 2004; Antologia personale: 
poesie 1945–1983 (testo russo a fronte). Bagno a Ripoli: Passigli, 
2006; In memoria di Schliemann. Bagno a Ripoli: Passigli, 2008.
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dence with Nina Berberova / еd. by G. Cheron // Literature, 
Culture and Society in the Modern Age: In Honor of Joseph 
Frank. Stanford: Stanford Slavic Studies, 1992. Vol. 2. P. 394–407; 
Деотто П. Берберова и биография Чайковского: проблема 
жанра // Russian Literature. 1999, XLIV–V. Р. 391–400; Ро-
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220; Демидова О. портрет эпохи как автопортрет: нина Бер-
берова и ирина одоевцева // Frauen Identität Exil. Russische 
Autirinnen in Frankreich. Fichtenwalde: Verlag F. Goepfert, 
2003. Р. 83–94; Kalb J.E. Nina Berberova // Dictionary of 
Literary Biography / еd. M. Rubins. Vol. 317. Twentieth-century 
Russian Émigré Writers. Detroit; Washington; London: Thomson 
Gale, 2005. Р. 38–49; Деотто П. Роль италии в автобиогра-
фии н. Берберовой // образы италии в русской словесности 
XVIII–XX вв. Томск: изд-во Томского ун-та, 2009. С. 226–
233; переписка н.н. Берберовой и В.Ф Ходасевич с ольгой 
Ресневич-Синьорелли (1923–1933) / публ. Э. Гаретто // ARI 
IX, 2012. Т. 1. С. 103–138.

Патриция Деотто

бЕРгАМАСкО джованни [Bergamasco иван, Bergamasco 
Giovanni; 1.1.1863, С.-пб. – 30.6.1943, Авеллино в регио-
не кампания (италия)], революционер, журналист, пре-
подаватель. Сын знаменитого С.-пб. фотографа карлa 
ивановича Бергамаско (1830–1896). принимал уча-
стие в студенческих волнениях, в 1885 бежал в Швей-
царию, затем в неаполь, где окончил ун-т и присо-
единился к анархистам. В неаполе родились его дочери 
Эльвира (1885 – после 1935) и Мария (1889–?). В 1886 соз-
дал коммунистическо-анархистский кружок «Рабочий»  
(«Il Lavoratore»), выпуская на свои средства листок «Раз-
рушитель» («Il Demolitore»), постоянно подвергавший-
ся конфискации. Б. также основал анархистские кружки 
«нищета» («La Miseria», 1888) и «18 марта» («18 marzo», 
1889). В конце 1880-х гг. редактировал анархистский еже-
нед. «крик народа» («Il Grido del Popolo»), в 1891 еженед. 
«1 Мая» («1 maggio»), орган кружка «Социальная эман-
сипация» («L’emancipazione sociale»), в к-ром выполнял 
секретарские обязанности. являясь ярким представите-
лем анархического движения в неаполе, Б. подвергался 
многочисл. арестам. В окт. 1894 был арестован и пригово-
рен к 4 годам заключения: сначала был послан в порто-
Эрколе, затем на острова Тремити и, наконец, на остров 
Фавиньяна (Favignana) ок. Сицилии, откуда 24 мая 1896 
совершил авантюрный побег на лодке с неск. товарища-
ми в Тунис, но был выдан франц. властями. В нач. 1898 Б. 
сыграл определенную роль в рождении первых рабочих 

профсоюзов в неаполе, но организации были распуще-
ны после беспорядков в мае 1898. В 1899 вступил в иСп, 
в 1901 был избран на должность члена гор. совета, однако 
результаты выборов были признаны недействительными 
из-за его прошлых судимостей. по окончании ф-та есте-
ственных наук неаполитанского ун-та, Б. начал препо-
давать в итал. средней школе. В 1903 опубликовал бро-
шюру «об аресте русских социалистов в неаполе» («Per 
l’arresto di alcuni socialisti russi in Napoli») в защиту соци-
алиста-революционера М.Р. Гоца; в 1906 объединил рус. 
эмигрантов в неаполе в секцию Союза труда (Unione del 
lavoro), начав одновременно сотрудничать в газ. «Avanti!». 
В янв. 1907 работал редактором «Земли и воли» («Terra 
e libertà»), единственного выпуска газ. «За русскую рево-
люцию» («Pro rivoluzione russa»), вышедшей в неаполе 
в память о второй годовщине кровавого воскресенья и со-
державшей биографические очерки членов партии эсеров, 
а также переводы их статей. В окт. 1909, накануне визита 
царя николая II в италию (в замок Раккониджи), 14 окт. 
1909 префект неаполя сообщал в итал. МВд: «Здесь про-
живает знаменитый джованни Бергамаско, уроженец пе-
тербурга, которого теперь уже можно считать скорее не-
аполитанцем, чем русским. Ведя на протяжении многих 
лет активную борьбу в рядах местных крайних партий, на 
этот раз, как и в 1903, при сообщении о возможном при-
езде в италию его Величества царя, Бергамаско ударил-
ся в самую злостную антицарскую пропаганду» (ACS. PS. 
1909. B. 2. F. 22. Sf. 339).

В период между 1911 и 1915 Б. публиковал науч. 
статьи в специализированных журналах по ботанике, та-
ких как «Бюллетень Ботанического сада» («Bollettino 
dell’Orto botanico»), издававшийся неаполитанским  
ун-том. В 1914, под влиянием П.А. Кропоткина, стал 
интервенционистом и сотрудничал в газ. Муссолини  
«Il Popolo d’Italia», от к-рого, однако, вскоре отдалился.

если в предшествующий установлению фашизма пе-
риод Б. подвергся целому ряду судебных разбирательств 
и арестов по причине анархических и социалистических 
взглядов, то при фашистском режиме в 1932 он был аре-

Джованни Бергамаско. 
1930-е гг. (ACS)
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стован за участие в протестном движении в поддержку 
итальянцев в России, притесняемых сов. прав-вом и не 
получивших помощь от итал. властей. Год спустя он снова 
был арестован по обвинению в незаконном распростране-
нии антисов. листовок на борту находящегося в неаполе 
сов. теплохода. Уже в зрелом возрасте, отойдя от активно-
го участия в полит. жизни, Б. не упускал случая проявить 
свою враждебность к сов. пр-ву, к-рое обвинял в насажде-
нии деспотического режима и лишении его семьи всех ма-
териальных средств. он также упрекал фашистское пр-во 
в установлении тесных связей с большевиками.

В 1935 Б. переехал в Рим, где жила его дочь Эльвира, 
в июле был задержан за нанесение оскорбления работ-
никам сов. пос-ва, а затем помещен в психиатрическую 
лечебницу. его неоднократно направляли в психиатри-
ческие больницы, из к-рых он каждый раз выходил неск. 
дней спустя «вылечившимся». С целью разоблачения 
репрессий со стороны фашистского режима, 28 апр. 1936 
он разослал оставшееся неопубликованным письмо в газ. 
«Il Messaggero», «La Tribuna» и «Il Giornale d’Italia»: «Боль-
шевики лишили меня собственности, фашисты поступили 
еще хуже: они отобрали у меня политические и граждан-
ские права. Меня лишили права служить в армии, голо-
совать на общенациональных и местных выборах, меня 
вычеркнули из списка государственных преподавателей 
в средней школе, мне не дали продолжить мою журналист-
скую деятельность и т. д. и т. д. Трижды меня отправляли 
в сумасшедший дом, надеясь заточить меня там, но триж-
ды я выходил оттуда через несколько дней, поскольку 
меня признавали умственно полноценным. Раз двадцать 
меня арестовывали, чтобы через некоторое время освобо-
дить...» (ACS. PS. CPC. B. 516. F. Bergamasco Giovanni di 
Carlo). он также послал неск. писем с протестом Муссо-
лини, с к-рым в 1910-х гг. сотрудничал в «Avanti!»: «не раз 
в прошлом Вы хвалили меня в ваших газетах за порядоч-
ность и честность. Так вот, когда я говорю, что не имею ни 
малейшего намерения в свои 75 лет сеять беспорядки и пр., 
Вы можете мне верить безоговорочно (курсив оригинала. – 
Примеч. ред.) и приказать полиции оставить меня в покое» 
(22 окт. 1937). В сент. 1938 он совершил попытку само-
убийства, в 1940 снова был арестован за нанесение оскорб- 
ления дуче и вновь отправлен в полит. ссылку на острова 
Тремити. В 1942 по старости и физическому состоянию до-
бился перевода на поселение на материк с более здоровым 
для себя климатом. после года полит. ссылки в лауро-ди-
нола (Lauro di Nola), в провинции Авеллино Б. умер от 
остановки сердца в возрасте 80 лет.

Соч.: Bergamasco G. Athos, la favola delle api e dei calabroni. 
Napoli: [s.n.], 1901; Per l’arresto di due socialisti russi in Napoli. 
Napoli: Tip. Gennaro Borrelli, 1903.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 2. F. 22. Sf. 339; ACS. CPC. 
B. 516. F. Bergamasco Giovanni di Carlo; ACS. PS. UCP. B. 94. 
F. Bergamasco Giovanni di Carlo; ASNA. Questura. Gabinetto 
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Лит.: Dell’Erba N. Le origini del socialismo a Napoli. 1870–
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Аньезе Аккаттоли

бЕРдяЕВ николай Александрович [Berdiaeff Nicola, 
Berdjajev Nikolaj; 6(18).3.1874, имение обухово киевской 
губ. – 23.3.1948, кламар под парижем; пох. в кламаре 
на кладб. Буа-Тардьё], религ. философ, публицист. из 
двор. семьи. Б. побывал в италии в 1911–1912 и в 1923. 
Встреча с италией в его первое итал. путешествие была 
одним из самых значительных событий для творческой 
жизни мыслителя: «италию я пережил сильно и остро. 
Там я написал часть книги “Смысл творчества”. У меня 
родилось много мыслей о творчестве Ренессанса. <...> но 
вся атмосфера италии, не современной италии, а италии 
прошлого, вдохновляла меня к писанию моей книги. я пе-
режил в италии минуты большой радости. <...> я с гру-
стью покинул италию. Вернулся я уже в совсем другую, 
фашистскую италию» (Самопознание. С. 229–230). 
С весны 1918 Б. вместе с А.н. Веселовским, В.И. Ивано-
вым, п.н. Сакулиным и др. был членом «Союза духов-
ного общения между интеллигенцией России, Франции 
и италии» и общества института итальянской культуры 
«Lo Studio Italiano». В 1919 в переводе Ольги Ресневич- 
Синьорелли его статья «душа России» была опубликована 
в ж-ле «La voce dei popoli», затем в кн. «предтечи русской 
революции» А.Н. Колпинской-Миславской. 29 сент. 1922 Б. 
был выслан из сов. России на «философском пароходе» 
и обосновался в Берлине. В нояб. 1923, по приглашению 
Этторе Ло Гатто и комитета помощи русским интеллек-
туалам (Comitato di soccorso agli intellettuali russi), читал 
в Риме лекцию «Русская религиозная мысль» («L’idea 
religiosa russa») в институте Восточной европы в рам-
ках цикла лекций о России. для чтения лекций цикла 
были также приглашены философы Б.П. Вышеславцев 
и С.Л. Франк, статистик Александр Александрович Чу-
пров (1874–1926), бывший ректор Моск. ун-та Михаил 
Михайлович новиков (1876–1965) и писатели Б.К. Зай- 
цев, М.А. Осоргин; их доклады были опубликованы 
в ж-ле «Russia» (Conferenze di russi sulla Russia a Roma // 
Russia. 1923. № 3–4. Р. 505–528). по возвращении в Бер-
лин Б. писал ольге Ресневич-Синьорелли: «если придет-
ся покинуть Германию, то более всего я мечтаю о переезде 
в италию. но это с трудом осуществимо» (14 нояб. 1923). 
позднее из Берлина Б. переехал в париж, где жил и рабо-
тал последние 20 лет своей жизни.

Соч.: Бердяев Н.А. Чувство италии // Биржевые ведомо-
сти. 2.7.1915. Утренний вып.; Berdiaev N. L’anima della Russia // 
La voce dei popoli. 1919. № 10–11. Р. 37–61; Idem // Kolpins- 
ka A. I precursori della Rivoluzione Russa. Con un saggio su 
«L’anima della Russia» di Nicola Berdiaev e un apprendice su «La 
Russia e il principio di nazionalità» di Umberto-Zanotti-Bianco. 
Roma: La Voce. Società Anonima Editrice, 1919. P. 7–41; «La 
Chiesa vivente» e la rinascita religiosa della Russia // L’Europa 
Orientale. 1923. № 8. Р. 439–449 (подпись: Berdjaev N.A.); Il 
cristianesimo e la vita sociale. Bari: G. Laterza & Figli, 1936 (под-
пись: Berdiaeff N.); Il problema del comunismo. Brescia: Vittorio 
Gatti, 1937; La concezione di Dostojevskij. Torino: G. Einaudi 
editore, 1945 (подпись: Berdjajev N.); Самопознание: опыт 
философской автобиографии. париж: YMCA-Press, 1949; 
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Schiavitù e libertà dell’uomo. Milano: Ed. di Comunità, 1952 
(подпись: Berdjaev N.A.); Regno dello Spirito e Regno di Cesare. 
Milano: Ed. di Comunità, 1954; переписка н. Бердяева с оль-
гой Синьорелли / публ. А. Шишкина // ARI IX, 2012. C. 139–
150.

Лит.: Герцык Е. Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1973; 
То же: М.: Московский рабочий, 1996; Бердяев: Рro et contra / 
сост., примеч., библиогр. А. ермичева. Спб.: изд-во Русско-
го Христианского гуманитарного ин-та, 1994; литературная 
жизнь России 1920-х годов: события. отзывы современников. 
Библиография / отв. ред. А.Ю. Галушкин. М.: иМли РАн, 
2005. Т. 1. Ч. 1: Москва и петроград. 1917–1920 гг.

Андрей Шишкин

бЕРМАн евгений Густавович [Berman Eugene; 4.11.1899, 
С.-пб. – 14.12.1972, Рим; пох. рядом с женой на кладб. 
Фернклифф (Ferncliff) в Хартсдэйле (Hartsdale), шт. 
нью-Йорк], живописец, сценограф и иллюстратор. Млад-
ший брат Л.Г. Бермана, сводный брат А.Е. Шайкевича. Б. 
провел детство в С.-пб., рано лишился отца и воспиты-
вался в доме отчима – юриста ефима Григорьевича Шай-
кевича. С 1908 по 1913 жил и учился в Германии, Швейца-
рии и Франции. Возвратившись в 1914 в петербург, 

занимался живописью у п.С. наумова и изучал архитек-
туру у С.н. Грузенберга. В 1918 был арестован Чк за кон-
тррев. взгляды, но вскоре освобожден с условием уехать 
из России; покинул страну вместе с семьей и в 1919 обо-
сновался в париже. Здесь вместе с братом учился в Акаде-
мии Рансон (Académie Ranson) у Мориса дени (Denis; 
1870–1943), Феликса Валлотона (Vallotton; 1865–1925), 
Эдуара Вюйара (Vuillard; 1868–1940), участвовал в осен-
них салонах (1923–1925) и Салоне Тюильри (1925–1927), 
а также редактировал ж-л «Formes». В 1926 выставился 
в галерее друэ (Galerie Druet) вместе с братом, П.Ф. Чели-
щевым и кристианом Бераром (Bérard; 1902–1949), 
с к-рыми создал группу «неоромантиков» или «неогума-
нистов», по определению худож. критика Вальдемарa 
джорджa (наст. фам. Jarocinsky; 1893–1970). первое путе-
шествие Б. в италию относится к 1922: с братом и Бера-
ром он отправился в Виченцу (город палладио, к-рым он 
заинтересовался еще в петербурге.), а затем в Верону, па-
дую, Венецию, Феррару, Мантую и Рим. В 1923 побывал 
в Тоскане, в 1924 на Сицилии, в неаполе, Риме и Тиволи. 
летом 1925 жил на искии, где встретил своих соотече-
ственников Г.И. Шилтяна и П.П. Муратова и нем. худож-
ника Ганса пуррмана (Purrmann; 1880–1966). В том же 
году Б. создал серию картин «Воспоминания об италии», 
ставшую одним из осн. этапов его пути к неоромантизму. 
Живопись и скульптура эпохи Возрождения являлись 
для Б. источником вдохновения; он считал, что его насто-
ящими учителями были Андреа Мантенья (Mantegna; 
1431–1506) и пьеро делла Франческа (della Francesca; 
1416/17–1492). излюбленные места художника в италии 
(до конца 1930-х гг. он совершал ежегодные путеше-
ствия) – регионы Сицилия и Венето, города неаполь 
и Рим с их окрестностями (поццуоли, помпеи, капуа, 
прочида, иския, Черветери, палестрина, озеро Тразиме-
но). Б. увековечил природную красоту этих мест в много-
числ. рисунках, многие из к-рых впоследствии уничто-
жил. позднее он решил зарисовывать с натуры только 
основное, а детали восстанавливать по памяти, зачастую 
добавляя фантастические и сюрреалистические элементы. 
Важной в этом отношении стала встреча в 1926 с джор-
джо де кирико (De Chirico; 1888–1978) и знакомство 
с его творчеством, в к-ром соединяются и сосуществуют 
элементы разл. пространств и эпох. В 1928 на Выставке 
современного французского искусства в Москве Б. пред-
ставил две картины, в т. ч. портрет де кирико. В 1930 при-
нял участие в XVII Венецианской биеннале, где на вы-
ставке «итальянские призывы» («Appels d’Italie»), 
организованной в центр. выставочном дворце, экспони-
ровались три его полотна: «ночные лодки» («Barche 
notturne»), «ночной берег» («Riva notturna») и «ночной 
огонь» («Fuoco notturno»). очарованный венецианским 
барокко, на следующий год он вернулся в Венецию, про-
езжая через Виченцу и падую. об этом периоде Раффаэле 
каррьери (Carrieri; 1905–1984), его будущий коллекцио-
нер и издатель, писал: «итальянским рисункам Бермана, 
в особенности тем, что вдохновлены нашей барочной ар-
хитектурой, присуще тихое безумство и изящество неко-
торых фуг и сонат Моцарта. Берман разбрызгивает капли 
флейты на пепелище руин» (Carrieri R. I capricci italiani… 

В.Д. Фалилеев. Портрет Н.А. Бердяева. Литография, 1922 г.
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P. 79). начиная со 2-й пол. 1930-х гг., Б. работал гл. обр. 
в театре, часто черпая идеи для декораций и костюмов из 
набросков и рисунков, сделанных в италии. Среди театр. 
работ предвоен. периода особого упоминания заслужива-
ет его сотрудничество с С.М. Лифарем при постановке ба-
лета «икар», представленного в Монте-карло в 1938. 
В 1940 Б. путешествовал по Швейцарии и италии, откуда 
отправился в США с намерением там обосноваться. 
В 1944 он получил амер. гражд-во и в Америке добился 
определенной известности благодаря своим произведени-
ям на итал. сюжеты, в т. ч. серии «Воспоминания о Веро-
не» и картине «пармиджанина» (1942). В конце 1940-х гг. 
художник вернулся в европу. В 1949 прошла его первая 
итал. персональная выставка в римской галерее обелиско 
(Galleria L’Obelisco) и через год в наполеоновских залах 
при пл. Св. Марка в Венеции. по случаю выставки, орга-
низованной венецианской галереей иль каваллино 
(Galleria Il Cavallino), два рисунка тушью («искушения 
Св. Антония» и «Жизель») были куплены Международ-
ной галереей современного искусства (Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna) в ка пезаро, где они хра-
нятся до сих пор. В 1951 Б. создал серию рисунков, посвя-
щенную разным итал. городам, в т. ч. Риму, пизе и Вероне, 
под назв. «итальянские капризы» («Capricci italiani»). 

В том же году создал эскизы костюмов и декорации для 
телепостановки NBC оперы итал. композитора джанкар-
ло Менотти (Menotti; 1911–2007) «Амал и ночные гости» 
(«Amahl and the Night Visitors»). Б. участвовал в кач. сце-
нографа во многих итал. спектаклях, в числе к-рых балет 
«Балле Эмпериаль» на музыку п.и. Чайковского, постав-
ленный джорджем Баланчиным (1904–1983) в Милане 
в театре Ла Скала в 1952, и «Так поступают все женщи-
ны» Моцарта в театре пиккола Скала (Piccola Scala) 
в 1956. В италии художник познакомился с И.Ф. Стра-
винским, с к-рым завязал дружбу и начал совм. работу над 
разл. проектами (неоднократно Б. создавал эскизы костю-
мов и декораций для балетов Стравинского в постановке 
Баланчина в США). Вместе с олдосом Хаксли (Huxley; 
1894–1963) участвовал в подготовке каталога выставки 
Веры Артуровны Судейкиной (1888–1982) в галерее обе-
лиско в Риме в 1955. В 1957 Б. окончательно поселился 
в Риме, в палаццо дориа памфили (Palazzo Doria 
Pamphilj), и посещал колонию американцев, проживаю-
щих в городе с 1950-х гг., многие из к-рых стали коллекци-
онерами его произведений. Сам художник начал покупать 
и собирать разнообразные предметы и произведения ис-
кусства разл. эпох. известна его обширная коллекция 
этрусского искусства, к-рую страстно, но безнадежно 

Е.Г. Берман. Искушение св. Антония. Бумага, тушь. 1946 г. 
Публикуется впервые

Е.Г. Берман. Жизель. Бумага, тушь. 1946 г. Публикуется 
впервые
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жаждал приобрести у него режиссер джон Хьюстон 
(Huston; 1906–1987). после десятилетия скромной выста-
вочной деятельности в июне 1959 Б. подготовил одновре-
менно три персональные выставки в италии: в туринской 
галерее Галатеа (Galleria Galatea) и римских галереях 
обелиско и Сан-Марко (Galleria San Marco). В предисл. 
к каталогу последней приведены его слова: «я чувствую 
себя итальянцем в том смысле, в каком Стендаль называл 
себя миланцем (предпочитаю, однако, воображать себя 
римлянином, венецианцем, вичентинцем или даже неапо-
литанцем). как в некоторые моменты чувствовали себя 
итальянцами Моцарт, Байрон, Шелли и многие другие» 
(Refice C. Eugene Berman… P. 6). начиная с 1950-х гг. Б. 
также работал иллюстратором для итал. изданий: 
Carrieri R. Viaggio in Italia. Milano: Fornasetti, 1951; 
Carrieri R. Mozartiana. Milano: Beatrice d’Este, 1956 (оба 
альбома украшены подлинными литографиями, подпи-
санными и нумерованными художником, тираж 200 экз.); 
Mozartiana. Milano: Ricordi, 1956; Eugene Berman. Roma: 
Sepa, 1959; Tasso T. Gerusalemme liberata / а cura 
di L. Caretti. Bari: Laterza, 1961; Clark E. From Rome and a 
Villa. New-York: Doubleday & Сo., 1962. В 1960-х гг. он 
много путешествовал по италии, делая эскизы и рисунки, 
в т. ч. серию, посвященную палио в Сиене, и неск. проек-
тов фонтана в Сполето, относящихся к 1964. Многие ри-
сунки и графические работы (в первую очередь литогра-
фии) художника сейчас входят в частные итал. коллекции. 
В 1960-е и 1970-е гг. большое количество персональных 
выставок было проведено в гл. итал. городах: в Риме в Га-
лерее 88 (Galleria 88) в 1962 и 1964, галерее ла Медуза 
(Galleria La Medusa) в 1969, доме искусств ла Градива 
(Casa d’arte la Gradiva) в 1977 и галерее иль дисеньо 
(Galleria Il disegno) в 1978; в Милане в галерее Александр 
иолас (Galleria Alexandre Iolas) в 1968, клубе друзья ис-
кусства (Club Amici dell’arte) в 1973, галерее Ансельмино 
(Galleria Anselmino) в 1973; в Турине в галереях иль Фау-
но (Galleria Il Fauno) в 1968 и давико арте (Davico arte) 
в 1971; во Флоренции в галерее Санта кроче (Galleria 

Santa Croce) в 1972; в Болонье в галерее Форни (Galleria 
Forni) в 1970; в ла Специи в галерее иль Габбиано 
(Galleria Il Gabbiano) в 1970. В 1973 в Бусто-Арсицио про-
шла его первая посмертная выставка в галерее Бамбайа 
(Galleria d’arte Bambaia): «дань уважения Эжена Берма-
на» («Omaggio a Eugene Berman»). кураторы выставок 
и редакторы каталогов – известные итал. искусствоведы 
и критики. наследие Б., состоящее из писем, дневников, 
фотографий, рисунков и магнитофонных записей, было 
передано в дар Сильвией Марло (Marlowe; 1908–1981), 
женой его брата леонида, архиву Смитсоновского ин-та 
(Smithsonian Institution) в Вашингтоне (США).

Соч.: Berman E. Imaginary Promenades in Italy. New-York: 
Pantheon, 1956.

Архивы: VE-ACP. Serie autori. B. Eugenio Berman; ASAC. 
FS. Scatole nere n. 53. F. Appels d’Italie, Schede di notificazione, 
53BaI41; GNAM. FGO.

Лит.: XVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte. 
Venezia: Ferrari, 1930; Brin I. Eugene Berman e l’Italia // Domus 
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Berman // Arti e costume. 1951. № 1. P. 79–84; Valsecchi M. 
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Маттео Бертеле

бЕРМАн леонид Густавович [псевд. леонид; Berman 
Léonid; 1896, С.-пб. – дек. 1976, нью-Йорк], живопи-
сец и сценограф. Сын банковского служащего Густава 
лазаревича Бермана и лидии Борисовны Манасевич  
(1872 – 29.12.1935, париж), старший брат художни-
ка Е.Г. Бермана, сводный брат театр. критика А.Е. Шай-
кевича. Б. провел детство в С.-пб., юность в Германии, 
Швейцарии и Франции, затем, по возвращении в Россию, 
поступил в имп. АХ. после октябрьской революции ока-
зался в Финляндии, где брал уроки у Н.К. Рериха, по со-
вету к-рого в 1920 вместе с семьей перебрался в париж. 
Здесь он поступил вместе с братом в Академию Рансон 
(Académie Ranson), где учился у пьера Боннара (Bonnard; 
1867–1947), Мориса дени (Denis; 1870–1943), Эдуара 
Вюйара (Vuillard; 1868–1940), поля Серюзье (Sérusier; 
1864–1927) и Феликса Валлотона (Vallotton; 1865–1925); 
позже открыл студию в доме отчима, юриста ефима Гри-
горьевича Шайкевича (1857–1928), на авеню Малакофф. 
Свое первое путешествие в италию художник совершил 
в 1922 вместе с братом и кристианом Бераром (Bérard; 
1902–1949): они посетили Мантую, Верону, Виченцу, па-
дую, Венецию, Феррару и Рим. позднее вместе с братом, 
Бераром и П.Ф. Челищевым Б. создал группу «неогумани-
стов», или неоромантиков. Впервые он выставился с ними 
в февр. 1926 в парижской галерее друэ (Galerie Druet), 

Е.Г. Берман
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в 1926–1929 жил на франц. побережье Средиземного 
моря, где писал преим. мор. пейзажи и жанровые сцены 
из жизни порта. В 1930 выставил полотна «Морской пей-
заж» («Marina») и «Старая лодка» («Vecchio battello») 
на XVII Венецианской биеннале, на групповой выставке 
«итальянские призывы» («Appels d’Italie»), организо-
ванной в центр. выставочном дворце. В нач. 1930-х гг. Б. 
подолгу жил на побережье Атлантического океана и ла-
Манша, где продолжал писать мор. пейзажи, много пу-
тешествовал по разным странам (португалия, норвегия 
и италия), предпочитая местности, расположенные на 
берегу озера или моря, наподобие Венецианской лагуны, 
увековеченной им в многочисл. работах (напр., «Мала-
мокко», 1948). В 1948 художник окончательно переехал 
в США, в нью-Йорк, где женился на известной амер. кла-
весинистке Сильвии Марло (Marlowe; 1908–1981). он ча-
сто приезжал в италию, чаще всего к брату в Рим. В 1954 
в галерее обелиско (Galleria L’Obelisco) прошла его пер-
сональная выставка, где он значился под именем Léonid 
(без фамилии), ставшим его худож. и лит. псевдонимом. 
Авторы вступ. ст. к каталогу – основатели и владельцы га-
лереи, ирене Брин (Brin; 1911–1969) и Гасперо дель кор-
со (Del Corso; 1911–1997). после смерти художника вдова 
передала в дар архиву Смитсоновского ин-та (Smithsonian 
Institution) в Вашингтоне бóльшую часть материалов сво-
его мужа, среди к-рых фотографии, дневники путеше-
ствий и письма, в т. ч. 328 писем брата.

Соч.: Berman L. Leonid and His Friends: Tchelitchew, 
Berman, Bérard. New-York: The N.Y. Cultural Center, 1974; 
Berman L. The three worlds of Leonid. New-York: Basic Books, 
1978.

Архивы: ASAC. FS. Scatole nere n. 53. F. Appels d’Italie, 
Schede di notificazione, 53BaI42; ASAC. Raccolta documentaria. 
B. Léonid Berman.

Лит.: XVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte. 
Venezia: Ferrari, 1930; Thrall Soby J. Léonid // Horizon. 1949. Nov. 
№ 119. P. 330–338; Thompson V. A Reader: selected writings 1924–
1984. New-York: Routledge, 2002; Mauries P. Mnemosyne – 
Space and Solitude – Leonid and the Berman dynasty // FMR 
(International edition). 2006. № 12. С. 45–59.

Маттео Бертеле

бЕРнАцкАя ольга Михайловна [в замуж. Савич; 
Bernatsky оlga; 13.3.1899, киев – апр. 1971, Шелль 
(Chelles), близ парижа], живописец. дочь Михаила Вла-
димировича Бернацкого (1876–1943), министра финан-
сов во Временном пр-ве, и ольги Владимировны Гамалеи 
(1879–1942), Б. посещала ист.-филол. ф-т Высших жен-
ских курсов в петрограде и одновременно занималась 
в Рисовальной школе опХ. ее семья имела родственные 
связи с А.Н. Бенуа. В 1920 она эвакуировалась с семьей 
из новороссийска в константинополь, в 1921 поселилась 
в париже, где посещала Академию де ла Гранд Шомьер 
(Académie de la Grande Chaumière), копировала карти-
ны в лувре, занималась в мастерских Б.Д. Григорьева, 
А.е. яковлева и В.И. Шухаева. У Шухаева познакомилась 
с Е.К. Миллер и вместе с ней приехала в италию в 1926. 
два года жила во Флоренции, под руководством Н.Н. Ло-
хова работала над фресками Беато Анжелико, занималась 
реставрацией. Знакомство с итал. творчеством раннего 
Возрождения оказало влияние на ее живописную мане-
ру, она начала писать темперой и гуашью, самостоятель-
но приготовляя краски по рецептам старинных мастеров, 
оставленным ей Шухаевым. В 1930–1935 Б. переселилась 
в Марокко, жила и выставлялась в разных городах, в 1935 
вернулась в париж, в 1937 провела первую персональную 
выставку «Марокко: пейзажи и типы» в парижской гале-
рее пуайе (Poyet), в нач. 1940-х гг. из-за ревматизма пре-
кратила заниматься живописью.

Архивы: ACS. PS. 1925. A11. B. 17. F. Colonia russa in 
Toscana.

Лит.: Comanducci A.M. Dizionario illustrato dei pittori, 
disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei. Milano: 
Luigi Patuzzi Editore,1970; Миллер-Бражникова Е.К. Худож-
ница о. Бернацкая // Русская мысль (париж). 1977. 25 авг. 
№ 3164; L’Exposition Olga Bernatsky // L’Echo du Maroc. 1934. 
Août 25.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бернац-
кая (Бернацкая-Савич) ольга Михайловна // Сайт «искус-
ство и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.
artrz.ru/articles/1804783228/index.html (дата обращения: 
27.9.017).

Антонелла д’Амелия

бЕРнШТАМ леопольд Адольфович [Bernstam Léopold; 
20.4(2.5).1859, Рига, ныне латвия – 22.1.1939, париж (по 
др. данным – Ментона)], скульптор. из купеческой семьи. 
детство провел в Риге, с 1872 переехал в С.-пб., занимал-
ся ваянием у скульптора д.и. иенсена в Рисовальной 
школе опХ. В 1882 впервые отправился в италию, во 
Флоренцию, где в течение года учился в АХ в классе Аугу-
сто Ривальты (Rivalta; 1837–1925), зарабатывая на жизнь 
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продажей портретов. В 1883 переехал в Рим, где выста-
вил скульптуры «неаполитанский рыбак» («Pescatore 
napoletano»), «Голова монаха» («Testa di monaco») и «да-
вид» («Davide»), получив положительные отзывы итал. 
критики. В Риме работал в АХ, в своей мастерской на виа 
Систина и на Вилле Медичи (Villa Medici), где выпол-
нял рисунки с натуры; регульярно посещал кафе «Греко» 
(Caffè Greco) на виа кондотти, в то время бывшее местом 
встреч художников разл. национальностей. В Риме Б. 
создал бюсты папы льва XIII, его брата, графа джован-
ни Баттисты печчи (Pecci; 1802–1881), и кардиналов 
Франсуа-дезире Матьё (Mathieu; 1839–1908) и Мариа-
но Рамполлы (Rampolla; 1843–1913). В конце 1883 из-за 
нехватки денег скульптор был вынужден временно по-
кинуть Рим и вернуться в С.-пб.. Там он принял решение 
переехать в париж, где поселился окончательно с 1885, 
возвращаясь на родину лишь иногда – для выполнения 
заказов. В италии Б. вошел в контакт с деятелями культу-
ры и искусства, а также с аристократией, по заказу к-рой 
выполнял многочисл. бюсты, напр. бюст тенора Франче-
ско Таманьо (Tamagno; 1850–1905), композитора и скри-
пача камилло Сивори (Sivori; 1815–1894) и знаменитых 
балерин Амелии Рикотти (Ricotti; 1862–?) и Эммы Сан-
дрини (Sandrini; 1871 – после 1908). В февр. 1894 полу-
чил приглашение от мэра Венеции Риккардо Сельватико 
(Selvatico; 1849–1901) организовать вместе с художником 
иваном петровичем прянишниковым (1841–1909) рус. 
зал на I Венецианской биеннале. Б. представил в Меж-
дународном зале дворца выставок мраморный портрет 
Жозефа Ренана (Renan; 1823–1892), бронзовый портрет 
Альфреда Гревена (Grévin; 1827–1892) и статую «Скром-
ность» («La modestia»). Работы были проигнорирова-
ны критикой, однако имели коммерческий успех, попав 
в руки известных итал. коллекционеров: бюст Ренана был 
приобретен национальной галереей современного искус-
ства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, 
GNAM) в Риме, скульптура «Скромность» – журнали-
стом, политиком и одним из основателей газ. «Corriere 

della Sera» Эудженио Торелли-Виольером (Torelli Viollier; 
1842–1900). В 1897 на II Венецианской биеннале он вы-
ставил мраморный портрет «Молодая флорентийка» 
(«Giovane fiorentina») и бронзовую группу «иисус и не-
верная жена» («Gesù e la donna adultera»), раскритикован-
ную Уго Ойетти как произведение жеманного, холодного 
академизма. В 1911 в Риме по случаю Международной 
выставки (Esposizione Internazionale), приуроченной 
к 50-летию со дня провозглашения итал. королевства, 
скульптор представил в рус. павильоне гипсовую скуль-
птуру Гюстава Флобера и два бронзовых бюста: Марсе-
лен Бертло (Berthelot; 1827–1907) и луи Блерио (Blériot; 
1872–1936).

Архивы: ASAC. FS. Collezione autografi. B. CA; 
ASAC. Scatole nere. B. 1, 2, 5.

Лит.: I Esposizione internazionale d’arte della città di 
Venezia. Venezia: Visentini, 1895; II Esposizione internazionale 
d’arte della città di Venezia. Venezia: Ferrari, 1897; Ojetti U. L’arte 
moderna a Venezia. Esposizione mondiale del 1897. Roma: Enrico 
Voghera, 1897; Esposizione Internazionale di Roma. Bergamo: 
Istituto italiano d’arti grafiche, 1911; Bernstamm S. Léopold 
Bernstamm, sa vie – son œuvre. Paris: Éditions L. Lapina & Cie, 
1913; Северюхин Д. любимый скульптор Государя // невский 
архив: историко-краеведческий сб. М.; Спб., 1993. С. 246–
259; Бертеле М. 1895; 1897 // Русские художники на Венеци-
анской биеннале, 1895–2013 / авт.-сост. н. Молок. М.: Stella 
Art Foundation, 2013.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Берн-
штам леопольд-Бернгард… // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804645950/ 1804783236.html (дата обращения: 
24.8.2018).

Маттео Бертеле

бЕРнШТЕЙн Владимир Максимилианович [Bernstein 
Vladimiro; 13.7.1900, С.-пб. – 23.1.1936, Милан], матема-
тик. окончил физ.-матем. ф-т С.-пб. ун-та. В 1919 через 
Финляндию бежал в Великобританию. Был ранен при 
переходе финской границы. В 1930 в париже защитил 
диссертацию на степень д-ра матем. наук в Сорбонне, 
затем был приват-доцентом в Женевском ун-те. В 1931 
переехал в италию, получил итал. гражд-во и препода-
вал матем. анализ в Миланском и павийском ун-тах. Б. 
опубликовал важные работы в области теории функций 
и рядов дирихле в трудах национальной академии деи 
линчеи (Accademia Nazionale dei Lincei), в 1935 был на-
гражден золотой медалью национальной академии наук 
XL (Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL) за до-
стижения в математике. Умер от последствий ранений, по-
лученных в 1919 при бегстве из сов. России.

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 30.1.1936. 
№ 3893; Finzi B. Necrologio // Rendiconti del Seminario 
matematico e fisico di Milano. 1936. № 10. P. XIII–XVI.

Владимир Кейдан

бЕРнШТЕЙн лев (леон) Борисович [Bernstein Leone; 
1877 – 11.5.1962, париж], литератор, обществ. деятель. 
С нач. ХХ в. жил в париже, сотрудничал в журналах, вы-

Л.А. Бернштам. 
1910-е гг.
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ходивших в России и Франции, организовал Агентство по 
охране авторских прав русских писателей и композито-
ров. В Архиве Горького (иМли) сохранилось его пись-
мо Максиму Горькому от 12 декабря 1912, в к-ром он про-
сит разрешение на постановку оперы «Радда: цыганские 
сцены в двух картинах» («Radda: scene zingaresche in due 
quadri») итал. композитора Гвидо Бьянкини (Bianchini; 
1885–1971) на сюжет рассказа «Макар Чудра». ответ 
Горького не сохранился. Годом позже либретто оперы 
было издано в париже (Paris: Jobert, 1913); премьера со-
стоялась в Венеции в театре Ла Фениче 27 января 1924. 
Б. находился в добрых отношениях со мн. литераторами 
и участниками рев. движения, жившими за рубежом, был 
хорошо знаком с В.Л. Бурцевым, сотрудничал с Г.А. Ло-
патиным в редакции ж-ла «Былое» и газ. «общее дело». 
В течение жизни собрал мн. эпистолярных и документаль-
ных материалов, позднее переданных в цГАли сыном 
Михаилом, парижским книжным антикваром: в фонде Б. 
хранятся его воспоминания о встречах с Ф.Э. дзержин-
ским, а также обширная переписка с Леоном Бакстом, 
А.Н. Бенуа, Владимиром дмитриевичем Бонч-Бруевичем 
(1873–1955), Татьяной львовной щепкиной-куперник 
(1874–1952), С.М. Лифарем, Д.С. Мережковским, В.Ф. Ни-
жинским, И.Ф. Стравинским и др. иностр. корреспонден-
тами. [В этом же фонде находится архив Ю.К. Балтру-
шайтиса (1873–1944), скончавшегося в париже.] Сын Б. 
в 1962 писал о своем отце и.С. Зильберштейну: «…послед-
ние его годы были счастливыми, морально и материаль-
но» (Горький и Г.А. лопатин. С. 841).

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 41 Bernstein Leone.

Лит.: Горький и Г.А. лопатин // Горький и русская жур-
налистика начала XX века. неизданная переписка. М.: наука, 
1988. C. 840–863.

URL: Radda, stagione di carnevale // Сайт «Teatro 
La Fenice di Venezia». Archivio storico. URL: http://www.
archiviostoricolafenice.org/scheda_a.php?ID=10754 (дата об-
ращения: 27.9.2017).

Аньезе Аккаттоли

бЕСчАСТныЙ дорофей Захарович [1916–1966], ка-
тол. священник восточного обряда. Был рукоположен 
в сан священника в нояб. 1943. Во время нем. оккупации 
Рима находился в рядах итал. Сопротивления и сражался 
вместе с бывшими сов. военнопленными в партизанском 
подполье столицы. «Молодой – 27 лет, полный энергии. 
Живой, не знавший ни устали, ни препятствий, ни страха, 
он быстро завоевал себе среди нас симпатию и полное до-
верие. он знал Рим, как свой карман», – вспоминал ру-
ководитель штаба Сопротивления А.Н. Флейшер (Комоло-
ва Н.П. «Русское подполье» в Риме. С. 105). Б. установил 
связь с представителями рус. катол. церкви в Риме и через 
нее сумел заручиться материальной поддержкой Ватика-
на и добывал для подпольщиков средства. по свидетель-
ству николая Михайловича Горшкова (1912–1995), рабо-
тавшего в 1943–1950 1-м секретарем сов. пос-ва в италии, 
в июне 1944, после ухода немцев, над зданием Виллы Тай 
(Villa Thai), штаб-квартирой подпольщиков, ее обитате-
лями был вывешен красный флаг. С ним воевали в рядах 
Сопротивления также Л.В. Бенвенуто, кн. С.Н. Оболен-
ский, поэт В.А. Сумбатов-Соколов и мн. др. В 1946 Б. не-

легально перешел границу в Зап. Германию, в 1946–1947 
жил в Мюнхене, в 1948 – в Шварцвальде, работал в раз-
ных франц. фирмах, в 1949 поехал в Советский Союз, где 
испытывал разл. сложности – «особенно за то, что было 
в Риме» (курсив Б. – А.А.), в Ватикане его «проклина-
ли», когда «связался с большевиками», как пишет он сам 
12 июля 1959 Флейшеру. Б. провел семь лет в лагерях Вор-
куты, после реабилитации вернулся в родную литву, где 
сначала работал на заводе в каунасе, затем в библиотеке 
в отделе редкой и старопечатной книги.

Лит.: Кондаков В., Рагайшис А. под небом италии: имя 
героя д.З. Бесчастный // комсомольская правда. 1964.  
13 дек.; Они же. Смерть меня подождет: интервью с д.З. Бес-
частным // комсомольская правда. 1964. 30 дек.; Комо-
лова Н.П. Русское зарубежье в италии (1917–1945 гг.) // 
Русская эмиграция в европе 20-е – 30-е годы XX века. М.: 
институт всеобщей истории РАн, 1996. С. 46–101; Она же. 
«Русское подполье» в Риме (1944–1945): из воспоминаний 
и переписки А.н. Флейшера // Россия и италия. Вып. 5. 
С. 101–112.

Аньезе Аккаттоли

бЕХТЕЕВА екатерина Сергеевна [De Beschtcieva 
Caterina; 25.12.1874, с. липовка елецкого уезда орлов-
ской губ. – 24.11.1958, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с се-
мьей]. Фрейлина последних императриц Марии Федоров-
ны и Александры Федоровны. дочь стат. советника Сергея 
Сергеевича Бехтеева (1844–1911) и наталии Алексеевны 
Хвостовой (1854–1923), сестра поэта Сергея Сергеевича 
Бехтеева (1879–1954), эмигрировавшего в 1920 в Бел-
град и с 1929 проживавшего в ницце. В эмиграции жила 
в Риме в квартире Л.Л. Иванова на виа дель Бабуино, 41. 
В италию эмигрировали также ее сестра нина (в замуж. 
Сакова; 30.5.1885, с. липовка елецкого уезда орловской 
губ. – 2.4.1955, Рим) и племянник А.Н. Саков. Б. обща-
лась с представителями рус. колонии в Риме, посещала 
библиотеку им. Н.В. Гоголя, была членом Литературно-
художественного кружка, помогала кн. З.Н. Юсуповой 
в мастерской-магазине при Русском красном кресте и со-
трудничала в ж-ле «православная Русь».

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1926 А16. B. 35. F. De 
Beschtcieva Caterina; РГиА. Ф. 1343. оп. 35. д. 1811.

Лит.: некролог // За право и правду (нью-Йорк). 1959. 
окт.; некролог // Союз дворян (париж). 1959. № 1; Тестаччо; 
придворный календарь на 1915 год. комментарии.

Бьянка Сульпассо

бИбЛИОТЕкА «LEONE TOLSTOJ» (Biblioteca russa 
«Leone Tolstoj») была открыта в неаполе в 1921 на виа дей 
Милле (Via dei Mille), предположительно в квартире ее 
основателя и директора петра Григорьевича Гетцеля и его 
жены Е.Д. Гетцель, представителей рус. колонии в Неаполе, 
и работала до 1924. пополнение фондов библиотеки кни-
гами на рус. языке осуществлялось благодаря русским, 
проживавшим в неаполе. об этом сообщалось на страни-
цах неаполитанской газ. «Il Mattino» в рубрике светской 
хроники, редактором к-рой был журналист Уго Риччи 
(Ricci; 1875–1940), друг Гетцеля. при библиотеке работал 
Комитет помощи «В пользу нуждающихся русских».

Джузеппина Джулиано
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бИбЛИОТЕкА им. н.В. гОгОЛя (Biblioteca 
N.V. Gogol’). В 1902, в честь 50-летия со дня смерти 
н.В. Гоголя, в кафе «Греко» (Caffè Greco) нек-рые чле-
ны рус. колонии в Риме начали сбор фонда для создания 
рус. библиотеки. В февр. 1902 на вилле у Н.В. Волконской, 
маркизы кампанари (Villa Wolkonsky), состоялась лек-
ция о Гоголе, давшая большой сбор, переданный в фонд. 
на этой основе и при поддержке рос. посла А.И. Нели-
дова 1 янв. 1903 состоялось открытие библиотеки в не-
большом помещении на виа Сан никола да Толентино, 
(via San Nicola da Tolentino), 32. первые два года своего 
существования библиотека находилась под управлением 
имп. консула, с янв. 1905 перешла в ведение рус. колонии. 
В воскресенье 13(26) февр. 1905 состоялось первое общее 
собрание членов, к этому же дню было приурочено осве-
щение нового помещения библиотеки на виа Грегориана, 
(via Gregorianа), 5. Тогда же был выработан и устав, где 
были изложены цели ее основания (BNCR.A.R.C. 35.I.27). 
Библиотека возникла как «необходимость» для русских, 
живущих в Риме: «Хотелось бы встретить своих – рус-
ских, поговорить на родном языке, прочесть русскую газе-
ту и журнал, и из “приятного далека” узнать, что делается 
на родине» (BNCR.A.R.C. 35.I.84). С самого начала библи-
отека была не только местом встречи рус. интеллигенции, 
но и местом пересечения русских с итальянцами. по уста-
ву иностранцев можно было принять в библиотеку по ре-
комендации одного из представителей комитета: в списке 
первых посетителей значились представители итал. дво-
рянства и интеллигенции, напр. филолог никола Феста 
(Festa; 1866–1940) и инженер Антонио Айаче Альфиери 
(Alfieri; 1880–1962), муж М.М. Воронковoй. В первый ко-
митет библиотеки вошли, среди прочих, Е.Ф. Шмурло, 
Е.К. Миллер, А.А. Сведомский, С.В. Бакалович. Kомитет 
избрал своим первым председателем Шмурло, должность 
секретаря была отведена М.Ф. Шиллингу, казначея –  
Г.П. Забелло. В конце 1906 – нач. 1907 библиотеку переве-
ли в более просторное помещение, в бывшую мастерскую 
скульптора Антонио кановы (Canova; 1757–1822) на виа 
делле колоннетте (via delle Colonnette), 27, состоявшую 

из двух просторных залов, один для чтения и другой 
для фондов библиотеки. Здесь библиотека находилась 
до 1969, когда была переведена на пьяцца Сан панталео 
(Piazza San Pantaleo).

первичную основу библиотечного фонда составила 
коллекция книг клуба русских художников, впослед-
ствии собрание обогатилось мн. частными собраниями. 
из материалов архива библиотеки можно почерпнуть 
ценную информацию о процессе формирования фонда: 
в 1909–1910 библиотека обогатилась такими книгами, 
как «Энциклопедический словарь» Брокгауза и ефрона, 
сочинения В.Г. Белинского и В.С. Соловьева, «история 
искусств» п.п. Гнедича и др.; в 1911 поступили полные 
собр. соч. Г.п. данилевского, н.М. карамзина, пись-
ма В.С. Соловьева, а также неск. трудов, посвященных 
италии. В 1913 комитет с гордостью подчеркивал, что 
библиотечный фонд включает ок. 3 тыс. томов (не счи-
тая журналов), причем отдел истории итал. искусства на 
рус. языке представлен «почти исчерпывающим образом» 
(BNCR. A.R.C. 35. I. 84). Учитывая вкусы и предпочте-
ния читающей публики, комитет библиотеки старался по 
мере возможности выписывать новинки «быстротекущей 
современной литературы» (Ibid.). С точки зрения рас-
ширения библиотечного фонда ключевым стали 1916 и  
1917-й, когда помимо отд. книжных пожертвований со 
стороны частных лиц библиотека получила в дар весь 
фонд Библиотеки «Leone Tolstoj», включавший более  
800 названий. Что касается газет, то с самого начала ко-
митет подчеркивал, что библиотека относилась к своим 
членам одинаково, независимо от их полит. убеждений, 
и это отразилось на выборе газет: выписывались самые 
разнообразные рус. газеты, от «Речи» до «Товарища». 
Расписание библиотеки в разные годы менялось. если 
в «правилах пользования русской читальни» (BNCR. 
A.R.C. 35.I.28), указано что, она открыта ежедневно от  
3 до 7 и от 8 до 10 вечера, то в 1912 читальня была открыта 
с 10 до 12 и с 16 до 22 зимой и с 10 до 12 и с 16 до 20 летом. 
пользование книгами и журналами на дому разрешалось 
лицам, вступившим в члены не менее как на три месяца, 
и добавочная плата за это определалась в 1 лиру за месяц 
(BNCR. A.R.C. 35.I.28). Те, кто не состояли членами чи-
тальни, за разовое посещение опускали в кружку 20 сан-
тимов.

В период от основания до 1917 библиотека активно 
участвовала в римской культурной жизни. Раз в неделю 
устраивались дневные собрания, на к-рых все желаю-
щие могли встретиться за чашкой чая со своими земля-
ками (т. н. чайные среды). Регулярно организовались 
лекции, концерты, выставки, базар рус. кустарных из-
делий. В числе чтений и конференций можно выделить 
лекции п.д. Боборыкина, В.Ф. Эрна, С.М. Соловьева, 
Н.В. Поггенполя, В.Н. Забугина. Большим успехом пользо-
вались чтения С.М. Волконского, к-рый в янв. 1906 читал 
трагедию «ипполит» еврипида в переводе Д.С. Мереж-
ковского, в 1909 участвовал в гл. роли в чтении драмы 
«царь Федор иоаннович» А.к. Толстого, в 1911 читал 
три лекции: две «о человеке на сцене» на основе своей кн. 
«Человек на сцене» (Спб.: изд-во Aполлон, 1912) и одна 
«о ритме человеческого тела в жизни и на сцене». не ме-
нее значительной была деятельность библиотеки в муз. 

Библиотека им. Н.В. Гоголя в Риме.  Гравюра на дереве, XIX в. 
(BNCR)
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сфере, в ее концертах участвовали известные рус. артисты 
(напр., Ю.Н. Померанцев и А.М. Барянский). концерты, 
устроенные в библиотеке, не ограничивались участием 
русских, на них выступали также и итал. виртуозы: в 1917 
был отмечен концерт отторино Респиги (Respighi; 1879–
1936), к-рому комитет «выражал свою самую сердечную 
признательность» (BNCR. A.R.C. 35.I.97). деятельность 
библиотеки была тесно связана и с изобразительным ис-
кусством: первая выставка состоялась в 1906 (еще в поме-
щении на виа Грегориана), в ней участвовали Бакалович, 
Сведомский, Александр Ипатьевич Алексеев, С.Н. Южа-
нин, Е.З. Краснушкина, Г.И. Глиценштейн. позднее, в марте 
1917, в помещениях на виа делле колоннетте состоялась 
Выставка русских художников и любителей искусства, 
проживающих в Риме (Esposizione artisti ed amatori russi 
residenti a Roma), где были представлены картины, ри-
сунки и скульптуры более 100 рос., польских и сербских 
участников (среди них М.Ф. Ларионов, В.А. Субботин, 
Г.П. Мальцев, Н.С. Гончарова, Е.Л. Барянская, К.M. Кетов, 
О.В. Барятинская, Б.М. Иофан).

несмотря на сокращение численности рус. колонии 
в связи с амнистией, объявленной николaем II в 1913, 
и началом первой мировой войны, жизнь библиотеки про-
должалась. Число членов, к-рое со дня основания варьи-
ровалось от 100 до 130, в 1915–1916 постоянно оставалось 
в пределах сотни, но в докладе комитета утверждалось, 
что «бюджет ее сведен без дефицита». В эти годы ключе-
вую роль играли прежде всего А.М. Волконский и Н.И. Бок.

В годы революции и Гражданской войны состав 
и жизнь рус. колонии в Риме подвергались существен-
ным изменениям. Согласно докладу комитета от 1917/18, 
именно полит. события стали причиной сближeния меж-
ду представителями колонии: «Захват власти больше-
виками, вероломное нарушение ими договоров и стрем-
ление заключить сепаратный мир объединили русских 
Рима в единодушном чувстве возмущения» (BNCR. 
A.R.C. 35.I.98/2). В 1917/18, несмотря на войну и экон. 
затруднения, библиотека находилась на пике своего рас-
цвета, были обновлены ее залы (об этом с гордостью вспо-
минал кетов в отчете по ремонту, BNCR. A.R.C. 35.I.90/1), 
и «никогда за все время долголетнего своего существова-
ния деятельность читальни не проходила столь ожив-
ленно» (BNCR. A.R.C. 35.I.98/2). Библиотека стала есте-
ственным центром обществ. жизни рус. колонии в Риме, 
создaла Бюро труда, к-рое занималось поиском работы 
и экон. помощи рус. беженцам, рус. столовую, Комитет 
помощи русским в Италии, тесно связанный с лично-
стью К.Л. Вейдемюллера. Годы Гражданской войны и по-
следующий период особо отмечены присутствием в числе 
рус. эмигрантов в Риме писателей, художников, музыкан-
тов, режиссеров и aктeров. Это, вероятно, стало одной из 
причин преобразования рус. библиотеки в Литератур-
но-художественный кружок. С 1921 комитет библиотеки 
переименовал кружок в Русское собрание в италии.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Гротов С. краткая история русской библиотеки име-
ни Гоголя в Риме // Catalogo della Biblioteca russa N.V. Gogol’ 
a Roma. Roma, 1972; Коваль Л.М. Русские библиотеки в ита-
лии в начале XX в. // книга: исследования и материалы. 1978. 

№ 37. С. 185–193; Mazzitelli G. La biblioteca Gogol’// Quaderni 
della Biblioteca nazionale centrale di Roma. 2000. № 8. P. 59–71; 
осколки русской италии.

Бьянка Сульпассо

бИбЛИОТЕкА ИТАЛО-РуССкАя нА кАПРИ (Bib- 
lioteca italo-russa di Capri). основана в 1913 при поддерж-
ке Максима Горького и благодаря заботам Умберто Дза-
нотти-Бьянко, к-рый включил ее в национальную библи-
отечную программу в пользу итал. Юга и боролся за ее 
развитие. по его мнению, библиотека должна была стать 
выражением интеллектуальной встречи каприйской рус. 
колонии и итал. деятелей культуры. изначально в фондах 
библиотеки находились рус. книги каприйской колонии, 
но уже в марте 1913 библиотека получила книги, по-
сланные дзанотти-Бьянко: 17 томов собрания сочинений 
писателя Антонио Фогаццаро (Fogazzaro; 1842–1911), 
сочинения джузеппе Мадзини (Mazzini; 1861–1886), из-
данные под заглавием «Scritti editi ed inediti» (Imola: 

Список членов библиотеки им. Н.В. Гоголя в 1920 г.  
(BNCR. A.R.C.)
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Tip. Paolo Galeate, 1906), несколько учебников по исто-
рии италии и мн. др. из России прислал книги В.Г. ко-
роленко, к к-рому обратился Горький. В нач. апр. 1913 
библиотека открыла свои двери читателям, первым ее 
директором был А.А. Золотарёв, к-рый регулярно вел 
протоколы встреч и писал дзанотти-Бьянко об успехах 
(конференции, абонементы и т. д.). из его писем к дза-
нотти-Бьянко известно о задуманной (но нереализован-
ной) Золотарёвым программе переводов на итальянский 
важных рус. текстов. после отъезда Золотарёва в Россию 
делами библиотеки занимался революционер и журна-
лист Н.М. Любарский, к-рый в 1913 обосновался на ка-
при, сблизился с итал. социалистами и очень сдружился 
с дзанотти-Бьянко (позднее продолжал переписываться 
с ним о полит. событиях италии). В нач. первой миро-
вой войны библиотека закрылась, но ее книжное собрание 
слилось с собранием каприйской городской библиотеки 
(Biblioteca civica).

Архивы: ANIMI. F. UZB. UA246 [письма А.А. Золотарё-
ва и н.М. любарского к У. дзанотти-Бьянко]; ACS. PS. UCI. 
B. 102. F. 3162 Loubarski coniugi.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia; каприйские встречи 
(письма А.А. Золотарёва к А.М. Горькому) / публ. н.М. ко-
сых // Встречи с прошлым. М.: Советская Россия, 1984. 
Вып. 5. С. 144–149; Zanotti-Bianco U. Carteggio: 1906–1918. 
Bari: Laterza, 1987; Esuli russi in Italia; Горький и его корре-
спонденты. М.: иМли РАн, 2005. Вып. 7.

Аньезе Аккаттоли

бИЛИнСкИЙ Борис константинович [Bilinsky Boris; 
21.9.1900, Бендеры Бессарабской губ., ныне Молдо-
ва – 3.2.1948, катания (Catania), Сицилия; пох. на гор. 
кладб.], художник театра и кино, график. из двор. семьи 
польского происхождения (отец был генералом в Бенде-
рах). Б. окончил одесский кадетский корпус (хотя лю-
бил музыку и мечтал стать дирижером) и начал учиться 
на физ.-матем. ф-те новороссийского ун-та в одессе, но 
учеба была прервана Гражданской войной. В 1920 поки-
нул Россию через константинополь, уехал в Берлин с ма-
терью и тремя сестрами. В Берлине изучал сценографию 
под рук. австрийского реж. Макса Рейнхардта (Reinhardt; 
1873–1943), расписал стены рус. театра «Синяя птица» 
(«Der blaue Vogel») и участвовал в выставках рус. худож-
ников. В 1923 переехал в париж, где изучал живопись 
у Леона Бакста и работал театр. художником в театре-
кабаре «летучая мышь» Н.Ф. Балиева. Среди его друзей 
были и.я. Билибин, Л.В. Зак, Ю.П. Анненков (с послед-
ним декорировал миниатюрные сценки в артистическом 
кафе «L’Arc-en-Ciel», 1925). В париже сотрудничал с рус. 
театр. и балетными труппами Б.Ф. Нижинской, О.А. Спе-
сивцевой и С.М. Лифаря, с «Русским балетом» С.П. Дяги-
лева, «Русским балетом Монте-карло» и др. после зна-
комства с актером И.И. Мозжухиным Б. начал работать 
сценографом и костюмером на киностудии «Альбатрос»: 
зрители восхищались его костюмами в фильме А.А. Вол-
кова «казанова» (1927) и на Выставке эскизов декораций 
(Exposition des maquettes), устроенной в 1927 в париже 
в галерее Симонсон (Galerie Simonson). В 1920–1930-е гг. 
участвовал в постановке более 30 фильмов, в т. ч. «лев 

Моголов» («Le Lion des Mogols», 1924) Жана Эпштейна 
(Epstein; 1897–1953), за к-рый получил золотую медаль 
на парижской Международной выставке декоративного 
искусства (Exposition Internationale des Arts Décoratifs) 
в 1925; «прекрасный принц» («Le Prince Charmant», 
1924) В.К. Туржанского; «Афиша» («L’Affiche», 1925) 
Эпштейна; «Тайны Востока, или Шехерезада» («Die 
Geheimnisse des Orients», 1929) Волкова; «Граф Монте-
кристо» («Il conte di Montecristo», 1929) Генри Фескура 
(Fescourt; 1880–1966); «княжна Тараканова» Ф.А. Оцепа 
(1938). по его эскизам шили наряды для знаменитых ак-
трис того времени: даниэль дарье (Darrieux; 1917–2017), 
Жаклин делюбэк (Delubac; 1907–1997) и др. В 1927 
компания кинопроката «L’Alliance Cinématographique 
Européenne» (ACE) поручила ему подготовить плакаты 
и материалы для рекламной кампании во Франции филь-
ма «Метрополис» Фрица ланга (Lang; 1890–1976). его 
плакаты пользовались огромным успехом и по сей день 
представляют большую ценность; коллекция хранится 
в париже во Французской синематеке (Cinémathèque 
Française). Б. интересовался искусством кино, прежде все-
го потому, что оно давало возможность достичь синтеза 
изображения, движения и звука. по этой причине в 1928 
он основал в париже общество кинорекламы «Альбо-
рис» («L’Alboris»). С 1930 начал сотрудничать с труппой 
Русской оперы в париже, основанной М.Н. Кузнецовой, 
для к-рой готовил декорации и костюмы к балетам «лю-
бовь-волшебница» («L’amour sorcier») на музыку М. де 
Фальи, «Этюд» («Étude») на музыку и.-С. Баха и к опе-
ре М.и. Глинки «Руслан и людмила», к-рая шла в Театре 
елисейских полей в мае 1930 (хореограф нижинская, 
реж. Н.Н. Евреинов). В 1934 он расписал в париже на рю 
льеж стены знаменитого русского кабаре «Шехерезада». 
В мае 1937 создал костюмы и декорации к опере клода 
дебюсси «пеллеас и Мелизанда», к-рая была поставлена 

Б.К. Билинский.  
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на сцене королевской оперы в лондоне по случаю коро-
нации Георга VI. когда началась Вторая мировая война, 
Б. убежденный антифашист, пытался вступить во франц. 
армию, но получил отказ. В 1939 он оставил Францию 
и с женой, итальянкой Франкой Фелан (Phelan; 1918 – 
после 1953), перебрался в Рим. его жизнь проходила меж-
ду Римом, где он работал в кинокомпании «Titanus Film», 
основанной продюсером Густаво ломбардо (Lombardo; 
1885–1951), и катанией, где жила его жена и родилась 
его дочь Валерия (4.12.1939 – 2.11.1996). В 1940 он про-
вел персональную выставку в галерее «Брагалья вне тор-
говли» («Bragaglia fuori commercio») на пьяцца Минья-
нелли в Риме. В италии Б. создал декорации и костюмы 
для итал. фильмов «Тринадцать мужчин и одна пушка» 
(«Tredici uomini e un cannone», 1936) джоаккино Форца-
но (Forzano; 1884–1970); «Без неба» («Senza cielo», 1940), 
«Женщина упала» («È caduta una donna», 1941) и «до-
кумент Z3» («Documento Z3», 1942) Альфредо Гварини 
(Guarini; 1901–1981); «Смейся, паяц!» («Ridi, pagliaccio!», 
1941) камилло Мастрочинкве (Mastrocinque; 1901–1969); 
«имперская любовь» («Amore imperiale», 1941) Волкова, 
«Белый ангел» («L’angelo bianco», 1943) джулио Анта-
моро (Antamoro; 1877–1945); «плоть и душа» («La carne 
e l’anima», 1944) В.Ф. Стрижевского, «история черного-
ловки» («La storia di una capinera», 1943) и «кровавый го-
ризонт» («Orizzonte di sangue», 1942) дженнаро Ригелли 
(Righelli; 1886–1949), «Страх любви» («Paura d’amare», 
1942) и «Бедный муж» («Il marito povero», 1946) Гаэтано 
Амата (Amata; р. 1912), «неизвестный из Сан-Марино» 
(«Lo sconosciuto di San Marino», 1948) с Анной Маньяни 
(Magnani; 1908–1973) и Витторио де Сика (De Sica; 1901–
1974). В италии Б. продолжил и свою театр. деятель-
ность: был автором декораций и костюмов к спектаклю 
«лейтенант Запятая» («Il tenente Virgola») по мотивам 
«подпоручика киже» Ю.н. Тынянова, к-рый шел в по-
становке П.Ф. Шарова в миланском театре одеон (Teatro 

Odeon) 5 марта 1941 и вызвал восторженные отзывы 
критики: «Сцены и костюмы Билинского свежи, радост-
ны, богаты качественно и количественно» (Corriere della 
Sera. 6.3.1941). В Риме создал декорации и костюмы к пье-
се «Святая иоанна» Бернарда Шоу, показанной на сцене 
театра Арджентина (Teatro Argentina) 14 апр. 1943, деко-
рации к спектаклю «В шляпе набекрень» («Col cappello 
sulle ventitrè») Риккардо Морбелли (Morbelli; 1907–
1966), поставленному в «Салоне Маргарита» («Salone 
Margherita») 6 февр. 1945, декорации и костюмы к балету 
«щелкунчик» п.и. Чайковского в хореографии Ауреля 
Миллоша (Milloss; 1906–1988), поставленному на сцене 
театра Адриано (Teatro Adriano) 21 февр. 1945, и к балету 
«Венские сумасбродства» («Follie viennesi») в хореогра-
фии Миллоша, показанному 22 февр. 1947 в театре Ла 
Скала. Среди последних работ Б. 30 акварелей, созданных 
в годы войны и посвященных Апокалипсису Св. иоанна, 
к-рые он собирался выставить в париже, а также серия 
абстрактных композиций «Музыка в красках» – живо-
писных образов музыки к. дебюсси, М. Равеля, Ф. Шо-
пена и и.С. Баха. Мечтая объединить живопись, музыку 
и кино в одно гармоничное целое, Б. выработал систему 
визуальной транскрипции муз. произведений, к-рая вы-
звала интерес итал. критики. из представителей рус. эми-
грации в италии большую роль в судьбе Б. играла Ольга 
Ресневич-Синьорелли, к-рая в 1945 познакомила его с ан-
тропософом Марко Спаини (Spaini;1887–1969), директо-
ром казино в Сан-Ремо. Художник поддерживал контакты 
и с рус. парижской артистической средой. В 1948 послед-
ний раз побывал в париже, где его оперировали по поводу 
рака желудка, но спасти не могли. после смерти Б. жена 
и дочь переехали в испанию, затем с 1953 во Францию, 
где сейчас живет его внук Ренé клементи-Билинский. 
из творческого наследия Б. 500 рисунков хранятся с се-
мейном архиве внука, другие были приобретены музеями 
и разл. коллекционерами (нек-рые вошли в прекрасную 
коллекцию н.д. лобанова-Ростовского).

В 1956 в катании стараниями его друзей, в первую оче-
редь скульптора пьетро паппалардо (Pappalardo; 1898 – 
после 1956), был сооружен надгробный памятник Б. на Ал-
лее Великих людей на городском кладбище. посмертные 
выставки, посвященные его творчеству, прошли в Риме 
в галерее капаннина ди порфири (Galleria Capannina di 
Porfiri) с 3 нояб. 1955 по 5 янв. 1956 и на капри в галерее 
Бовинкель (Galleria Ernesto Bowinkel) в 1960.

Соч.: Bilinsky B. Le Costume // L’Art cinématographique. 
Paris: F. Alcan, 1929. T. 6 (по указ.). 

Архивы: FC. FS; Архив семьи Билинского, париж.

Лит.: Esposizione delle opere del pittore Boris Bilinsky: 
cinema, teatro e musica alla Casa d’arte Bragaglia. Roma: 
G. Menaglia, 1940; Щербатов С. незавершенный «Апокалип-
сис»: памяти художника Б. Билинского // Русская мысль 
(париж). 12.3.1948. № 48; Bilinsky // ES. Vol. 2. P. 514; Bilinsky 
Boris // Film Lexicon degli autori e delle opere. Roma: Ed. Bianco 
e Nero, 1958. T. 1 (по указ.); Albera F. Albatros: des Russes a Paris, 
1919–1929. Milano: Ed. Mazzotta; Éd. Cinématèque française, 
1995; Clementi-Bilinsky R. Un fonds oublié: les archives de Boris 
Bilinsky // CinémAction. 2000. № 97. P. 74–80; Клементи-Би-
линский Р., Рыжак Н.В. Борис константинович Билинский, 
художник театра и кино // культурное наследие эмиграции. 
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С. 442–448; Хроника кинематографической жизни русского 
зарубежья; Crespi Morbio V. Boris Bilinsky alla Scala. Milano: 
Amici della Scala; Torino: Allemandi, 2011.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Би-
линский Борис константинович // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804657351/ 1804783284.html (дата обращения: 
25.8.2018).

Раффаэлла Вассена

бИРЮкОВА Александра дмитриевна [Birjukova Ales- 
s andra; 10.7.1895, Владивосток – 9.2.1967, Ричмонд-Хилл 
(канада)], архитектор. из двор. семьи. дочь инженера 
путей сообщения дмитрия павловича Бирюкова (1864, 
Бахмут – 1928), к-рый в нач. ХХ в. работал на строитель-
стве Транссибирской магистрали. Сестра художницы 
Юлии Бирюковой (1897–1972). В 1911–1914 получила 
архитектурное образование в имп. АХ в петрограде. по-
сле 1917 эмигрировала вместе с семьей в Гонконг, в 1922 
переселилась в италию и продолжила обучение в Риме 
в королевской высшей школе архитектуры (Regia Scuola 
Superiore di Architettura), основанной в 1919 по образцу 
нем. Баухауса. Среди ее преподавателей – Арнальдо Фо-
скини (Foschini; 1884–1968), к-рый вместе с Марчелло 
пьячентини (Piacentini; 1881–1960) был одним из знаме-
нитых фашистских архитекторов и придерживался рацио- 
налистичного направления и функционализма. В 1924–
1929 Б. стажировалась под рук. Фоскини, к-рый в те годы 
проектировал постройку будущего римского ун-та ла Са-
пьенца. после смерти родителей в конце 1929 Б. переехала 
в Торонто, где стала знаменитым архитектором и членом 
Ассоциации архитекторов провинции онтарио (Ontario 
Association of Architects); ее проект особняка канадского 
художника лорена Харриса вошел в историю канадской 
архитектуры как пример стиля модерн.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. Birjukova Julia di 
Dimitri; Archivio Arnaldo Foschini. Dipartimento di Ingegneria 
Civile. Università di Roma Tor Vergata.

Лит.: Rossi P.O. Roma. Guida all’architettura moderna: 
1909–1984. Roma: Laterza, 1984; The First Women in Canadian 
Architecture / ed. by Joan Grierson. Toronto: Dundurn Press, 
2008.

URL: Бирюкова Александра дмитриевна / сост. о.л. лей-
кинд // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/menu/1804656749/1805323334.html  
(дата обращения: 24.11.2018).

Антонелла д’Амелия

бИСТРОМ Фёдор Фёдорович [Bistrom Teodoro, Barone 
de Bistram; 25.4.1876, Вильно, ныне Вильнюс, литва – 
18.1.1933, ницца; пох. на кладб. кокад], дипломат. из 
древнего двор. рода курляндской губ. Барон. Сын действ. 
стат. советника Фёдора Родриговича Бистрома, брат стат. 
советника и поч. мирового судьи Родрига Фёдоровича 
Бистрома (1872, Вильно – 1932, ницца). по окончании 
имп. Александровского лицея в 1901 Б. стал чиновником 
Мид. В 1917 состоял при Рос. имп. пос-ве в Риме и остал-
ся в эмиграции. Совм. с дипломатами и сотрудниками  
пос-ва в 1919 был членом Русской лиги возрождения Ро-

дины в тесном единстве с Союзниками. его присутствие 
в Риме подтверждается документами до 1931, затем он 
уехал во Францию.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 34. F. Goeden Alessandro 
e moglie Zenaide; ACS. PS. 1930–1931 A16. B. 270. F. Taube 
Michele.

Эмануэла Артом

бИцИЛЛИ пётр Михайлович [Bitzilli, Bizilli Pietro; 
1(13).09.1879, одесса – 24.8.1953, София; пох. на рус. 
кладб.], историк-медиевист, литературовед, философ. 
из потомственного дворянства итал. происхождения. 
В 1905 закончил ист.-филол. ф-т новороссийского  
ун-та, занимался науч. работой во время командировок 
во Францию, италию и Германию. интерес Б. к италии 
выразился в ряде фундаментальных трудов по итал. Воз-
рождению и Средневековью. одна из его первых крупных 
работ, магистерская диссертация, защищенная в петрогр. 
ун-те в 1917, была посвящена монаху-францисканцу Са-
лимбене пармскому (Salimbene da Parma; 1221–1288). об 
этой работе в 1918 написал хвалебную рецензию в ж-ле 
«Giornale storico della letteratura italiana» В.И. Забугин, 
к-рый в 1920 в том же журнале отметил и значимость 
кн. «Элементы средневековой культуры» (одесса, 1919). 
С 1910 Б. начал преподавать всеобщую историю в ново-
российском ун-те и на одесских высших женских курсах. 
В 1913 и 1914 новороссийский ун-т дважды отправлял 
его в долгосрочные командировки в европу, там Б. рабо-
тал в библиотеках Флоренции и парижа. В 1918 его при-
гласили на должность профессора в Саратовский ун-т, за-
нять к-рую помешала Гражданская война. В 1920 не смог 
приехать в италию на трехмесячную науч. стажировку. 
В том же году эмигрировал с семьей в Сербию, в неболь-
шой город Вране, где пережил тяжелую депрессию, свя-
занную с интеллектуальной изоляцией и неопределенно-
стью относительно будущего. В 1920–1923 Б. преподавал 
всеобщую историю в ун-те г. Скопье, в 1924 был избран 

П.М. Бицилли
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зав. кафедрой новой и новейшей истории Софийского 
ун-та, стал одним из видных представителей науки рус. 
зарубежья наряду с н.п. кондаковым, н.С. Трубецким, 
Г.В. Флоровским и др. В эти годы активно сотрудничал 
в изданиях рус. зарубежья («Числа», «Звено», «Русские 
записки», «Современные записки» и др.), состоял в пере-
писке с И.А. Буниным, М.А. Алдановым, п.Б. Струве и др., 
стал заниматься рус. классической литературой. к этому 
времени в праге вышли в свет две его работы – «очерки 
теории исторической науки» (1925) и «Этюды о русской 
поэзии» (1926). Эти книги, как, впрочем, науч. деятель-
ность Б. вообще, не прошли незамеченными и в италии, 
где Этторе Ло Гатто дважды выступил с хвалебными 
статьями на страницах ж-ла «I libri del giorno». В 1930-e гг. 
о Б. писали в итал. печати также известный славист Арту-
ро крониа (Cronia; 1896–1967) и болгарский юрист цеко 
Торбов (1899–1987).

когда в 1946 была провозглашена народная Респу-
блика Болгария, в печати начали появляться клеветни-
ческие и враждебные статьи против «буржуазной науки» 
Б. В 1948, по истечении очередного контракта он был 
уволен из ун-та без пенсии. Атмосфера травли губитель-
но действовала на его здоровье, вскоре Б. заболел раком.  
В 1990-х гг. после многолетнего забвения его исследова-
ния снова были изданы в России.

Соч.: Бицилли П.М. Салимбене (очерки итальянской 
жизни XIII века) // Записки историко-филологического 
факультета императорского новороссийского университе-
та. 1916. Вып. 12; избранное: историко-культурологические 
работы. София: изд. на Министерство на отбраната «Св. Ге-
орги победоносец»; Унив. изд-во «Марин дринов», 1993; 
Элементы средневековой культуры. М.: Мифрил, 1995; из-
бранные труды по филологии. М.: наследие, 1996; Трагедия 
русской культуры. исследования. Статьи. Рецензии / вступ. 
ст., сост. и коммент. М. Васильевой. М.: Русский путь, 2000; 
избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. 
М.: языки славянских культур, 2006.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 46 Bitsilli Pietro.

Лит.: Zabughin V.N. Bizilli P.M.: Salimbene: Episodi della 
vita italiana del secolo XIII // Giornale storico della letteratura 
italiana. 1918. Vol. LXXII. Fasc. 214. P. 133–142; Idem. Bizilli P.M.: 
Gli elementi della cultura medioevale // Giornale storico della 
letteratura italiana. 1920. Vol. LXXVI, Fasc. 228. P. 297–306; Lo 
Gatto E. Libri di storia // I libri del giorno. 1925. № 3. P. 148–149; 
Idem. Studi di poesia // I libri del giorno. 1926. № 6. Р. 323–325; 
Torbov Z. L’attività della Società filosofica e sociologica di Sofia // 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. 1938. № 4–5. P. 487–
492; Cronia A. L’umanesimo nell’interpretazione bolscevica di 
un biancorusso // La Rinascita. 1939. № 8–9. P. 539–552; Ва-
сильева М.А. Бицилли петр Михайлович // Русское зарубе-
жье 1997. С. 90–92; Бирман М.А.п. М. Бицилли (1879–1953): 
Штрихи к портрету ученого // Бицилли п.М. избранные 
труды по средневековой истории: Россия и Запад. М.: языки 
славянских культур, 2006. С. 633–731; Каганович Б.С. Русские 
медиевисты первой половины ХХ века. Спб.: Гиперион, 2007; 
Галчева Т.Н., Голубович И.В. понемногу приспособляюсь 
к «независящим обстоятельствам». п.М. Бицилли и семья 
Флоровских в первые годы эмиграции. София: Солнце, 2015.

Антонелла д’Амелия

бОбЕРМАн Вольдемар (Владимир) Абрамович 
[Boberman Woldemar; 6(18).9.1897, ереван, ныне Ар-
мения – 28.5.1987, ибица, Балеарские о-ва, испания], 
живописец, сценограф. Сын банкира и брат Е.A. Бобер-
ман. Учился в Москве в студии и.и. Машкова, от к-рого 
воспринял хроматические цветовые тональности, затем 
у п.п. кончаловского. В конце 1917 покинул Москву 
и бежал через киев в Тифлис, где в 1918 соединился с се-
мьей, а также участвовал в местных выставках и сдру-
жился с В.В. каменским, Н.Н. Евреиновым и Г.И. Шилтя-
ном. В 1919 вместе с семьей морем отправился из Батума 
в константинополь, оттуда на юг италии, в Бриндизи (ро-
дители с сестрой доплыли до Марселя и оттуда отправи-
лись в париж). Сначала посетил Рим, его галереи и музеи, 
в т. ч. национальный римский музей Терм диоклетиана 
(Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano), рисуя 
с натуры римские и греческие скульптуры, затем переехал 
во Флоренцию, где встречался со своими соотечественни-
ками Ф.Г. Гозиасоном и Л.В. Заком. Здесь в 1920 Б. устро-
ил свою первую выставку в культурном центре Liceum 
Club, представив на суд зрителей тосканские пейзажи 
и виды Флоренции, выполненные в манере Сезанна. Вы-
ставка оказалась успешной, мн. экспонаты продавались: 
на вырученные деньги художник отправился к семье, про-
живавшей тогда в Берлине, через Вену, где снова встре-
тился с Шилтяном. В мемуарах Шилтян вспоминает об их 
встрече и увлечении Б. италией: «он показал мне вырез-
ки из газет и рассказал об интересе, который итальянская 
публика проявляет к живописи, о бесконечных спорах ху-
дожников в кафе Флоренции, иногда кончающихся драка-
ми, как это случалось в наших кафе в Тифлисе» (Sciltian G. 
Mia avventura. P. 225–226). В Берлине отец художника 
был в деловых отношениях с карло лудовико Брагальей 
(Bragaglia; 1894–1998), к-рый в апр. 1921 устроил Б. пер-
сональную выставку в римском Доме искусств Брагалья 
в Риме на виа кондотти; Б. также публиковался как иллю-
стратор (ксилографии) в выпусках издаваемого братьями 
Брагалья ж-ла «Cronache d’attualità» за 1921 и 1922. ле-

В.А. Боберман. Париж, 1925 г.



118 БоБеРМАн

том 1921 в Милане он посещал кафе «кова» (Caffè Cova) 
и «донини» (Caffè Donini), бывшие известными местами 
встреч художников, в т. ч. и русских. В то время Б. не вы-
ставлялся: его персональные выставки пройдут в Милане 
только через 30 лет, в худож. галереях Аннунчата (Galleria 
Annunciata,1949, 1953) и Монтенаполеоне (Galleria Mon- 
tenapoleone, 1954, 1955).

В конце 1921 Б. покинул италию и переехал в Берлин. 
В нем. столице вместе с Гозиасоном и Заком он открыл 
студию на Моцштрассе, посещал среду рус.-еврейских ху-
дожников, дружил с И.Г. Эренбургом, участвовал в груп-
повых выставках и работал декоратором балетной труппы 
«Русский романтический театр», основанной Б.Г. Романо-
вым. В конце 1923 Б. приехал с труппой в париж и остался 
там (позже принял франц. гражд-во). Во Франции зани-
мался в осн. станковой живописью и специализировался 
на изображении видов своих любимых городов (Венеции, 
Рима, Флоренции, лондона, парижа, Амстердама), вы-
полненных в импрессионистской манере. Выставлял свои 
работы в многочисл. галереях, участвовал в осеннем са-
лоне (с 1924) и Салоне независимых (1926–1929), провел 
персональные выставки, но, живя в осн. за счет живописи, 
продолжал заниматься сценографией, рисунком по ткани 
(один его гобелен хранится в театре ла Скала), мебелью 
и прикладным искусством – в этой области часто работал 
вдвоем с женой, художницей дусей Рысс (1900, Ростов-
на-дону – ?). последние годы жизни Б. прошли в испа-
нии, на ибице.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 54. F. Boberman Abraham fu 
Moise; ACS. PS. 1925 A16. B. 55. F. Ryss Ida nata Rostoff.

Лит.: Sciltian G. Mia avventura. Milano: Rizzoli, 1963; 
Ercoli G. Il pochoir art déco. Firenze: Giunti, 1987; Verdone M., 
Pagnotta F., Bidetti M. La Casa d’Arte Bragaglia. Roma: 
Bulzoni, 1992; Day S. Art Deco and Modernist Carpets. San 
Francisco: Chronicle books, 2002; Darmon A. Autour de l’art juif. 
Encyclopédie des peintres, photographes et sculpteurs. Chatou: 
Editions Carnot, 2003; Toлстой A. Художники русской эмигра-
ции. М.: искусство XXI века, 2005; Scola I. Voldemar Boberman 
(1897–1987). Un peintre dans les turbulences du XXe siècle: 
Moscou, Berlin, Paris. Ibiza. Paris: Société des Écrivains, 2015.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бобер-
ман Владимир (Вольдемар) Абрамович // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/1804782564.html (дата обращения: 25.8.2018).

Маттео Бертеле

бОбЕРМАн елена Абрамовна [Boberman Elena; дом. 
имя: лилли; в замуж. Шилтян; 15.5.1902, ереван, ныне 
Армения – 18.3.1991, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], дочь 
банкира, сестра художника В.А. Бобермана. до 1918 учи-
лась в Москве, затем вместе с семьей переехала в париж 
через Тифлис, Батум и константинополь. В 1919 поступи-
ла в Сорбонну, но вскоре уехала в Берлин, где в 1923 вы-
шла замуж за Г.И. Шилтяна. Супруги поехали в свадеб-
ное путешествие в италию, в Рим, где их ждала сестра Б., 
художница Зинаида Абрамовна Боберман (в замуж. Го-
тье; ?, казань – июнь 1936, париж), к-рая в парижской 
эмиграции стала художницей, выступала под фамилией 
мужа, худож. критика Максимилиана Готье (Gauthier; 

1893–1977). после путешествия по италии (неаполь, 
Флоренция и лигурия) супруги приняли решение посе-
литься в Риме и нашли квартиру на пьяцца Фарнезе. Б. 
поддерживала желание мужа учиться живописи в италии 
у великих мастеров и, владея мн. иностр. языками, нашла 
работу сначала в модельном доме на виа кондотти, а за-
тем в ателье «дзедза» («Zezza») на виа дуэ Мачелли. Бла-
годаря П.П. Муратову супруги вошли в рус. среду итал. 
столицы и познакомились с В.М. Ходасевич: по ее пригла-
шению в авг. 1925 провели неск. дней в Сорренто у Мак-
сима Горького на вилле герцогов Серракаприола. Горький, 
имевший обыкновение давать своим гостям прозвища, на-
зывал Б. «дядя егор». Экон. положение супругов зависело 
по большей части от деятельности отца Б. Абрама, к-рый 
играл на бирже и торговал антиквариатом (часто при уча-
стии Шилтяна и Муратова). Вслед за мужем Б. переехала 
в париж, где жила в 1927–1932. когда он решил попытать 
счастья в италии, супруги получили визу при содействии 
Ольги Ресневич-Синьорелли (оба имели нансеновский па-
спорт как лица без гражд-ва) и обосновались в Милане. 
Только в 1939, во время войны они смогли поселиться на 
небольшой купленной Б. вилле на озере Гарда, и это ре-
шение оказалось провидческим, как она сама вспоминает 
в интервью: «однажды, в самый разгар войны, когда мой 
муж работал в палаццо Венеция в Риме над портретом 
Чиано, вошел секретарь и что-то сказал на ухо зятю Мус-
солини. как только он вышел, Чиано спросил моего мужа: 
“Где вы живете?” он ответил: “В Милане, на виа делла 
Спига”. – “ее разбомбили”. Мы все потеряли. нас спас-
ло озеро Гарда, Морньяга» (Mazza A. Dalla Russia… Р. 3). 
В селе Морньяге (Morgnaga) на озере Гарда они посто-
янно жили до 1947. В эти годы Шилтян создал многие из 
своих самых известных произведений и в период войны 
значительно пополнил свою коллекцию старинных кар-
тин. В этой деятельности Б. принимала активное участие: 
напр., благодаря полученной информации и ее чутью «хо-
рошей живописи» Шилтян купил по очень выгодной цене 
картину «Сапожник» («Il Ciabattino») знаменитого живо-
писца XVIII в. Антонио Чифронди (Cifrondi; 1656–1730). 
В 1947 супруги вернулись в Милан, жили ок. Академии 
художеств Брера (Accademia di Belle arti di Brera) и обща-
лись со многими итал. художниками, в т. ч. лучио Фон-
таной (Fontana; 1899–1968) и Роберто криппой (Crippa; 
1921–1972). В то время, по воспоминаниям Б., они встре-
чались с Ф.Ф. Шаляпиным, Н.А. Бенуа и Т.Л. Сухотиной-
Толстой. В 1967 супруги переехали в Рим. после смерти 
мужа в 1985, Б. решила сделать его коллекцию доступной 
для публики; в 1988 при помощи давнего друга, сенато-
ра-социалиста Эджидио Ариосто (Ariosto; 1911–1998), 
подарила Фонду Витториале дельи итальяни в Гардоне-
Ривьере 32 картины из них 16 работ Шилтяна и 16 работ 
старых мастеров. За этот благородный жест 6 окт. 1990 
она получила звание поч. гражданина Гардоне-Ривьеры. 
подаренные ею картины разместились на первом этаже 
виллы Мирабелла в Гардоне, где в 1998 был открыт Музей 
Шилтяна.

Соч.: Sciltian E. Retroscena della collezione Sciltian // 
Sciltian G. Opera omnia / а cura di R. Civello. Milano: Hoepli, 
1986. P. 37–40; Шилтян E. «я коренная москвичка» // ще-
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глова н.Г. Сохранить для потомков. М.: Сов. Россия, 1988. 
С. 55–79.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 54. F. Boberman Abraham 
fu Moise.

Лит.: Sciltian G. Mia avventura. Milano: Rizzoli, 1963; Тестач-
чо; Mazza A. Dalla Russia al lago di Garda, una vita tumultosa // 
Giornale di Brescia. 12.4.1991. Р. 3; Baldacci P. Gregorio Sciltian. 
Un ricordo e alcune considerazioni. (A Lilly e a mia madre) // 
L’illusione di Sciltian: inganni pittorici alla prova della modernità. 
Catalogo della mostra (Firenze 2 aprile – 15 novembre 2015) / 
а cura di S. Sbarbaro. Firenze: Edizioni Polistampa, 2015.  
P. 57–73.

Маттео Бертеле

бОбРИнСкИЙ Алексей Алексеевич [Bobrinsky Alessio; 
9(21).12.1861, Москва – 4.12.1938, Суизи, Тироль; пох. на 
кладб. кастельротто в Южном Тироле], этнограф, архе-
олог, искусствовед. праправнук императрицы екатери- 
ны II. из графского рода. Сын Алексея Васильевича Бо-
бринского (1831–1888) и Софии Алексеевны Шеремете-
вой (1842–1871). Б. с нач. 1890-х гг. начал проявлять ин-
терес к Средней Азии, на свои средства предпринял три 
науч. экспедиции (1895, 1898, 1901) к малоизученным го-
рам памира и Средней Азии для сбора этнографических 
и антропологических данных. Собранная в результате 
экспедиций коллекция хранится сейчас в Этнографиче-
ском музее в С.-петербурге. С 1905 действ. член Русского 
географического общества и общества естествознания, 
антропологии и этнографии. В 1900 опубликовал кн. «ор-
намент горных таджиков дарваза (нагорная Бухара)», за 
этот труд был удостоен золотой медали имп. Археологи-
ческого общества; кроме того, издал неск. книг о культу-
ре и истории горных таджиков. Затем вместе с группой 
фотографов объехал весь Север и Северо-Запад России, 
отыскивая и фотографируя всевозможные деревянные 
изделия рус. мастеров; эти фотоснимки были опублико-
ваны с 1910 по 1914 в альбоме из 12 выпусков: «народ-
ные русские деревянные изделия: предметы домашнего, 
хозяйственного и отчасти церковно обихода. [изд.] гр. 
А.А. Бобринского». В 1916 издал альбом «Резной камень 
в России».

В 1909 в связи со слабым здоровьем первой жены, 
Элизы Александровны петерсон, нуждавшейся в альпий-
ском воздухе, поселился в горах Юж. Тироля и построил 
себе виллу в Сиузи (Siusi), куда перевез из моск. дворца 
книги и мебель. С нач. первой мировой войны супруги 
вернулись в Россию, жена умерла в 1915, и Б. похоронил 
ее в родовой усадьбе в фамильной усыпальнице Бобрин-
ских, затем передал имение местному земству для устрой-
ства сельскохозяйственной школы. В конце 1918 он окон-
чательно эмигрировал в италию вместе со второй женой, 
Марией дмитриевной Вакариной (1876–1957), выпуск-
ницей Строгановского уч-ща, и обосновался на своей 
вилле в Сиузи, курортном местечке, привлекавшем тогда 
европ. аристократию и известных личностей. Б. активно 
участвовал в местной обществ. жизни, принимал друзей 
и соседей. на чужбине в 1931–1932 он продолжил работу 
над гл. трудом своей жизни – «народные русские дере-
вянные изделия», синтезирующим многолетние занятия 

в этой области. когда содержать виллу стало непосильно 
с фин. точки зрения, он принял решение переоборудовать 
ее в пансионат, однако и это не спасло положения. продав 
виллу в 1936, Б. был вынужден переселиться в неболь-
шой дом неподалеку, где прожил последние два года своей 
жизни. после смерти ученого вдова передала в Белград-
ский искусствоведческий центр его архив, к-рый погиб 
при бомбежке Белграда в 1941.

Соч.: Бобринский А.А. орнамент горных таджиков дарва-
за (нагорная Бухара). М.: Типо-литогр. Т-ва и.н. кушнерев, 
1900; Резной камень в России. М.: [изд. гр. А.А. Бобринско-
го], 1916; народные русские деревянные изделия. предметы 
домашнего хозяйств и отчасти церковного обихода. Спб.: 
Book-Art. 2009 [переизд. М.: изд-во В. Шевчук, 2014].
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графа Бобринского // Родина. 2008. № 7. С. 63–67; Он 
же. «Тихий благотворитель»: по следам графа Бобринско-
го в итальянском Тироле // Родина. 2011. № 8. С. 86–87; Он 
же. В поисках архива графа А.А. Бобринского в Южном Ти-
роле: к 150-летию ученого // Вестник архивиста. 2011. № 2. 
С. 155–163; Российское научное зарубежье: Биобиблиогра-
фический справочник / ред.-сост. М.Ю. Сорокина. М.: парад, 
2011; Романова С.В. по следам графа А.А. Бобринского в Юж-
ном Тироле // ежегодник дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. 2011. М.: дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, 2011. С. 689–695; Марабини-Цёггелер Б., 
Талалай М., Худоназаров Д.Н. Граф Бобринской: долгий путь 
от памира до доломит. Больцано, 2012.

Антонелла д’Амелия

бОгАЕВСкИЙ константин Фёдорович [Bogajewski, 
Bogaewsky Costantino; 12(24).1.1872, Феодосия – 
17.2.1943, Феодосия], живописец, график. из итал.-нем. 
семьи генуэзского происхождения. Б. начал рисовать 
в Феодосии в мастерской своего земляка и.к. Айва-
зовского, затем поступил в имп. АХ и учился под рук. 
А.и. куинджи (1891–1897). Всю жизнь Б. посвящал 
свое творчество живописным мотивам крыма, как и его 
друг М.А. Волошин. его символико-романтические пей-
зажи с таинственными руинами и вековыми деревьями, со 
слиянием земного и космического созвучны творчеству 
символистов. В 1898 Б. совершил первое путешествие за 
границу – в Германию и Францию, где познакомился с ис-
кусством нем. романтиков и картинами клода лоррена 
и никола пуссена. В 1906 участвовал в Русской художе-
ственной выставке (Exposition de l’Art Russe), устроен-
ной С.П. Дягилевым в париже в осеннем салоне (Salon 
d’Automne), принимал участие в худож. объединениях 
«Союз русских художников», «Мир искусства». пере-
ломный период в творчестве Б. наступил в 1908–1909, 
когда он посетил Грецию и италию и был заворожен твор-
чеством мастеров Возрождения и в особенности Андреа 
Мантеньи (Mantegna; 1431–1506), его величественными 
и суровыми скалистыми пейзажами с поднимающимися 
к небу каменными пиками. почти точными цитатами из 
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картин Мантеньи являются работы Б., написанные после 
италии, – «классический пейзаж» (1910, ГРМ), «Вос-
поминание о Мантенье» (1910) и «итальянский пейзаж» 
(1911, обе в ГТГ). как заметил Волошин в одной из статей 
о художнике: «В путешествии своем он видел не реальную 
италию, а ту, которая скрыта в пейзажных фонах старых 
мастеров. он отходит от клода лоррена и вожатым себе 
выбирает художника более сурового и строгого – Ман-
тенью. на время он уходит вглубь его страны, на склоны 
той створчатой, конусообразной горы, которая высится 
за Масличным садом, над иерусалимом его “Распятия”. 
первую же картину по возвращении из италии Богаев-
ский посвящает воспоминаниям о пребывании в глубине 
картины Мантеньи и скромно называет ее “подражание 
Мантенье”, хотя вернее ее называть “Воспоминание о 
Мантенье”» (Волошин М. константин Богаевский. С. 17). 
он также вдохновлялся творчеством джованни Беллини 
(Bellini; ок. 1433 – 1516) и создал новую для себя гармо-
нию красок в «пейзаже с померанцами» (1912), а в «Горе 
Св. Георгия» (1912) снова вернулся к краскам и скалам 
Мантеньи. Б. принимал участие в двух Венецианских 
биеннале: в 1907 в русском зале, устроенном дягилевым, 
выставил картину «ночь» («La notte», масло), в 1924 в па-
вильоне СССР показал один из своих «крымских пейза-
жей» («Paesaggio in Crimeа», масло) и восемь черно-белых 
акварелей и рисунков: «пейзаж» («Paesaggio»), «Звезды» 
(«Stelle»), «луч» («Raggio»), «ночь» («Notte»), «дере-
вья» («Alberi»), «Солнце» («Il sole»), «Горный пейзаж» 
(«Paesaggio di montagna»), «Берег» («La riva»). В рев. годы 
он был членом Феодосийского литературно-артистиче-
ского кружка, куда входили о.Э. Мандельштам, А.К. Гер-
цык, С.я. парнок, Волошин и др. по поручению общества 
охраны памятников искусства зарисовывал исторические 
памятники крыма. при сов. власти включился в культур-
ную жизнь Феодосии, работал в технике акварели и ли-
тографии (альбом «пейзажи киммерии», 1923) и про-
должал писать фантастические пейзажи крыма. погиб во 

время Великой отечественной войны при бомбардировке 
Феодосии.

Архивы: ASAC. FS.

Лит.: Волошин М. константин Богаевский // Апол-
лон. 1912. № 6. С. 5–21; Воронова О.П. над понтом Эвксин-
ским. к. Богаевский. М.: Сов. художник, 1982.

URL: Burini S. La Partecipazione degli artisti russi e sovietici 
all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia dal 
1895 al 1945 // Сайт «Русские в италии». URL: http://www.
russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата обращения: 
25.8.2018).

Антонелла д’Амелия

бОгАЕВСкИЙ павел павлович [Bogaevskij Paolo; 
28.6.1876, Умань киевской губ. – 17.10.1961, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо рядом с женой], генерал-майор. Б. учился 
во Владимирском киевском кадетском корпусе и павлов-
ском уч-ще, в 1894 поступил на воен. службу. Участник 
Русско-японской и первой мировой войн (был награжден 
Георгиевским оружием в 1915), в 1917 стал генерал-май-
ором. начальник 5-й пехотной дивизии, с к-рой в 1919 
защищал одессу и николаев от григорьевцев, с ней же 
перешел в добровольческую армию. Весной 1919 был эва-
куирован из Севастополя в новороссийск, оттуда в марте 
1920 – на остров лемнос. Сначала вместе с женой евгени-
ей Михайловной пелевиной (30.11.1888, С.-петербург – 
29.1.1979, Рим) и дочерью ириной (в замуж. Сакова; 
4.2.1920, новороссийск – 29.10.1993, Рим) эмигрировал 
в кСХС, затем в 1945 переселился в Рим, где общался 
с представителями местной рус. колонии и посещал би-
блиотеку им. Н.В. Гоголя.

Архивы: BNCR. A.C.R.

Лит.: Тестаччо; Белое движение.

Аньезе Аккаттоли

бОгдАнОВ Александр Александрович [наст. фам. Ма-
линовский; псевд.: Вернер, Максимов, Рядовой и др.; 
Bogdanov Aleksandr; 10(22).8.1873, Соколка Гродненской 
губ., ныне Сокулка, польша – 7.4.1928, Москва], врач, 
философ, полит. деятель, ученый, писатель. один из круп-
нейших идеологов рус. марксизма. Член РСдРп в 1896–
1909. В 1895–1899 Б. учился на мед. ф-те Харьковского 
ун-та, в 1899 получил диплом врача и женился на наталье 
Богдановне корсак (1865–1945). В том же году был аре-
стован и выслан в калугу, где познакомился с А.В. Луна-
чарским, затем в Вологду, где работал врачом в психиатри-
ческой лечебнице. по окончании ссылки, в 1904 выехал 
в Швейцарию, где поддерживал борьбу В.и. ленина про-
тив меньшевиков и основал вместе с ним газ. «Вперед». 
первый выпуск газеты вышел 4 янв. 1905 в Генуе и был 
издан благодаря экон. помощи Максима Горького. Вес-
ной 1905 в лондоне на III съезде РСдРп читал доклад 
по вопросу о вооруж. восстании и был выбран в первый 
большев. цк. В том же году в С.-петербурге участвовал 
в редакции большев. газ. «новая жизнь», был предста-
вителем цк в петерб. Совете рабочих депутатов, вме-
сте с Л.Б. Красиным занимался организацией воен.-техн. 
групп партии, выпустил филос. труд «Эмпириомонизм» 

К.Ф. Богаевский
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(кн. 1–3. М., 1904–1906). В нояб. 1906 Б. впервые приехал 
на капри, чтобы встретиться с Горьким. после революции 
1905 протестная волна пошла на спад, рабочее движение 
переживало глубокий кризис. Сложившаяся в партии 
ситуация привела к тому, что в 1907 Б. вступил в серьез-
ный конфликт с лениным. их разл. точки зрения на по-
лит. действия объяснялись разными подходами к участию 
в выборах в III Гос. думу. ленин выступал за присутствие 
в думе социал-демократов, Б. же при поддержке луна-
чарского и Г.А. Алексинского считал необходимым про-
должать рев. деятельность и был решительно настроен 
бойкотировать выборы. по его мнению, дума являлась 
выражением режима, к-рый не был полностью консти-
туционным и заблокировал бы всякую возможность рев. 
развития. Б. и Алексинский настаивали на необходимости 
объявить ультиматум всем депутатам, требуя их выхода 
из состава думы. конфликт ленина с «левыми большеви-
ками» обострился и по др. существенным вопросам, как, 
напр., разное понимание руководящей роли интеллиген-
ции. ленин предлагал создать централизованную парт. 
структуру, куда следовало допускать только проф. рево-
люционеров, нечто вроде интеллектуального авангарда, 
способного возглавить рабочее движение. Б., напротив, 
считал, что пролетариат должен иметь свою собственную 
интеллигенцию, набранную из самих рабочих, и что необ-
ходимо поддерживать создание в среде пролетариата сво-
ей автономной культуры путем открытия парт. школ. по-
пулярность Б. и поддержка его идей мн. членами партии, 
в т. ч. луначарским, красиным и Алексинским, грозили 
серьезно подорвать главенствующее положение ленина 
в большев. фракции, и их противостояние довольно скоро 
стало непримиримым. С 1908 Б. был устранен из редакции 
«пролетария», летом 1909 – из большев. центра. Тем вре-
менем он опубликовал утопический роман «красная звез-
да» (1908) и вместе с луначарским и Алексинским начал 
заниматься организацией «первой Высшей социал-демо-
кратической пропагандистско-агитаторской школы для 
рабочих». С 1908 Б. часто бывал у Горького на капри и до-
бился поддержки со стороны писателя, к-рый в апр. 1908 
устроил на острове встречу Б., луначарского и М.Н. По-
кровского с лениным в надежде на примирение. после 
выхода сб. «очерки по философии марксизма» (Спб.: 
Зерно, 1908), в к-ром Б. критиковал догматизм Г.В. Пле-
ханова и защищал менее авторитарное чтение маркизма, 
ленин ответил Б. в книге «Материализм и эмпириокри-
тицизм» (М.: Звено, 1909), разоблачая как «эмпириомо-
низм», так и «богостроительство». несмотря на бойкот 
ленина и благодаря фин. помощи Горького, Ф.И. Ша-
ляпина и А.В. Амфитеатрова, 15 авг. 1909 была открыта 
Партийная школа на Капри, в к-рой Б. вел занятия по по-
литэкономии и истории общественной мысли (тексты его 
лекций хранятся в нью-Йорке в Фонде Алексинского при 
колумбийском ун-те), однако в декабре школа оконча-
тельно прекратила работу.

В 1909 Б. создал собственную левую фракцию 
большевиков-«впередовцев», к к-рой примкнул и 
Я.Я. Страуян, в 1910 опубликовал свой ответ ленину 
в книге «Вера и наука». С нояб. 1910 по март 1911 вме-
сте с Алексинским, луначарским и покровским Б. уча-
ствовал в Партийной школе в Болонье: луначарский занял 

место Горького в кач. преподавателя истории рус. литера-
туры, Юлий осипович Мартов занимался профсоюзным 
движением, петр павлович Маслов – аграрными про-
блемами, А.М. коллонтай – историей женского движения 
и финским вопросом, л.д. Троцкий – историей с.-д. пар-
тии в Австрии. С апр. 1911 Б. отдалился от «впередовцев» 
и стал заниматься мед. и лит. деятельностью, опублико-
вал второй утопический роман «инженер Менни» (1912), 
в 1913 вернулся в Россию, взялся за труд «Тектология. 
Всеобщая организационная наука» (Берлин; Спб., 1922). 
Во время первой мировой войны был мобилизован как 
врач. после октябрьской революции Б. участвовал в соз-
дании пролеткульта, стал профессором полит. экономии 
1-го Моск. ун-та (1918–1921), членом президиума ком-
мунистической академии (1918–1922) и директором Го-
сударственного научного института переливания крови 
(1926–1928).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo; RO-
FLLB [переписка М.и. Горького и А.А. Богданова]; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1526. F. Bolscevismo; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1549. F. Bolscevismo.

Лит.: Aleksinskaja T. Les souvenirs d’une socialiste russe // 
La Grande Revue. 1923. Vol. 27. Р. 445–472; Scherrer J. Les écoles 
du parti de Capri et de Bologne: la formation de l’intelligentsia du 
parti // Cahiers du monde russe et soviétique. 1978. T. 19, № 3. 
P. 259–284; Idem. La crise de l’intelligencĳa marxiste avant 1914: 
A.V. Lunačarskĳ et le Bogostroitel’stvo // Revue des Etudes 
Slaves. 1978. T. 51, № 1. P. 207–215; L’altra Rivoluzione: Gor’kij, 
Lunačarskij, Bogdanov. La scuola di Capri e la costruzione di 
Dio / a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 1994; Esuli russi 
in Italia; Cioni P. Un ateismo religioso. Dalla Scuola di Capri allo 
stalinismo. Roma: Carocci, 2012.

Паола Чони

бОгуСЛАВСкАя ксения леонидовна [в замуж. пуни; 
Boguslawskaya Ksenia; 24.1.1892, С.-пб. (по др. сведениям, 
новгород) – 3.5.1971, париж; пох. на кладб. Монпарнас], 
график, художник театра и прикладного искусства. по-
сле обучения в Рисовальной школе опХ в С.-пб. в 1910 
из-за угрозы ареста за участие в студенческих волнениях 
выехала в неаполь и поступила в Академию художеств 
(Accademia di Belle Arti). В италии она встретилась с ху-
дожником иваном Альбертовичем пуни [20.2(4.3).1892, 
куоккала – 28.12.1956, париж] и с ним в 1911 переехала 
в париж, где зарабатывала росписью тканей для фирмы 
поля пуаре (Poiret; 1879–1944). после полит. амнистии, 
в 1913, она вернулась в С.-пб. и вышла замуж за пуни, 
вернувшегося в Россию годом раньше. как вспоми-
нал Б.к. лившиц в автобиогр. книге «полуторазглазый 
стрелец», их квартира стала местом встреч художников 
и поэтов-футуристов. Б. участвовала в футуристических 
выставках, экспонируя натюрморты и предметы при-
кладного искусства. В 1916–1920 исполнила полит. ка-
рикатуры в ж-лах «Аргус», «Бич» и «красный дьявол», 
иллюстрировала цикл стихотворных «подписей» В.В. Ма-
яковского «Герои и жертвы революции», в 1918 работала 
над оформлением улиц петрограда к празднованию пер-
вой годовщины октября. В 1919 вместе с мужем препода-
вала в народной худож. школе в Витебске, затем в конце 
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года с ним и четой Шухаевых перешла финскую грани-
цу и эмигрировала в Берлин, где совм. с П.В. Челищевым 
оформила спектакли в рус. театрах-кабаре «Синяя птица» 
и «карусель», работала для балетной труппы «Русский 
романтический театр» Б.Г. Романова, дружила с поэтес-
сой Еленой Феррари, впоследствии ставшей разведчицей. 
о берлинском периоде жизни Б. часто упоминается в шут-
ливых заметках кн. «Мерлог» А.М. Ремизова. Б. также ис-
полнила обложки для рус., нем. и итал. изданий, в 1923–
1924 ее картины иллюстрировали ж-л «Noi», основанный 
и издаваемый в 1917–1925 художником Энрико прам-
полини (Prampolini; 1894–1956). С 1924 вместе с мужем 
переселилась в париж, где продолжала заниматься роспи-
сью по ткани и созданием моделей для разных фирм. как 
тонко заметил В.Б. Шкловский в кн. «Zoo, или письма не 
о любви», Б. – жена художника, влюбленная в картины 
мужа. после его смерти Б. посвятила себя сохранению его 
наследия: организовала ряд ретроспективных выставок 
пуни, опубликовала неск. статей и сотрудничала к под-
готовке двухтомного каталога его произведений (Pougny 
Jean: Catalogue de l’œuvre. T. 1: Les аnnées d’avant-garde 
Russie-Berlin, 1910–1923. Tübingen: E. Wasmuth, 1972; 
T. 2: Paris-Côte d’Azur, 1924–1956. Peintures. Tübingen: 
E. Wasmuth, 1992).

Лит.: Лившиц Б. полутораглазый стрелец. л.: изд-во пи-
сателей в ленинграде, 1934. С. 271–273; Tafuri M. La sfera e 
il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni’70. 
Torino: Einaudi, 1980. P. 141–183; Лурье В. Стихотворения. 
Berlin: Berlin Verlag, 1987; Ремизов А.М. неизданный «Мер-
лог» / публ. А. д’Амелиа // Минувшее: исторический альма-
нах. 1987. № 3. С. 199–262; Харджиев Н.И. Статьи об авангар-
де: Архив русского авангарда: В 2 т. М.: R.A., 1997 (по указ.); 
Vergine L. L’altra metà dell’avanguardia 1910–1940. Milano: Il 
Saggiatore, 2005. P. 127–129; Боулт Дж. Бегство в Берлин. 
иван пуни в эмиграции // Русский Берлин, 1920–1945. М.: 
Русский путь, 2006. C. 223–238; Крусанов А.В. Русский аван-
гард. Боевое десятилетие: В 3 т. М.: нло, 2011 (по указ.).

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Богус-
лавская (в замуж. пуни) ксения леонидовна // Сайт «искус-
ство и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.
artrz.ru/articles/1804782588/ index.html (дата обращения: 
25.8.2018).

Антонелла д’Амелия

бОЙТЛЕР Аркадий Самуйлович [Boitler Arcadio; 
31.8.1890, Москва (по др. сведениям, Рига) – 23.11.1965, 
Мехико], актер, режиссер. из еврейской семьи. по окон-
чании драматической школы-студии при МХТ выступал 
в образе-маске неудачника Аркаши в кабаре «летучая 
мышь». В 1916–1918 снимался во мн. комических ко-
роткометражных фильмах, работая с продюсером и реж. 
Александром Алексеевичем Ханжонковым (1877–1945). 
В 1918 в ателье к.п. Борисова в одессе в кач. режиссе-
ра снял спортивную комедию из курортной жизни «Бокс 
выручил» и фарс «наши дон-Жуаны», в к-рых выступил 
и как актер. В янв. 1920 вместе с частью труппы «летучая 
мышь» Б. покинул Россию – уехал из одессы и прибыл 
в Стамбул, где преподавал в киностудии под рук. Георгия 
Георгиевича Азагарова (1892–1957). Затем обосновался 
в Германии, где в 1920 вернулся к образу Аркаши в филь-

ме «Бойтлер против Чаплина» («Boytler contra Chaplin»). 
одновременно продолжал гастролировать с труппой 
«летучая мышь» по Швейцарии, Австрии, Англии и ита-
лии. В марте 1921 Ханжонков пригласил Б. в свое новое 
кинопроизводство, к к-рому намеревался привлечь луч-
шие артистические силы рус. зарубежья (предприятие 
не осуществилось). В Берлине в июле 1921 Б. выступал 
в ресторане «Theater des Westens» в мимических сценках 
«У портного», «В парикмахерской», «Туалет дамы» и др., 
в августе в доме артиста играл в программах «Экспресс 
петербург – Берлин» и «Экспромтный вечер», в театре-
кабаре «Ванька-Встанька» исполнял свой номер из кар-
тины «Бойтлер против Чаплина». В нояб. 1921 вместе 
с Икаром Б. играл в Риме в спектаклях, проходивших 
в ресторане «Русская таверна» на виа Франческо кри-
спи. С 1924 работал в амер. театрах (по пути в США оста-
новился в париже, где показывали его фильм «Бойтлер 
в луна-парке»), в нач. 1930-х гг. переселился в Мексику 
и стал одним из ведущих продюсеров и режиссеров мек-
сиканского театра. Б. по-прежнему снимался в кино, 
возобновив образ Аркаши в фильме «Такова моя земля» 
(1937), дружил с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном 
и сыграл в его картине «да здравствует Мексика» («¡Que 
viva México!», 1930).

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 48 Barabanoff Nicola.

Лит.: Хроника кинематографической жизни Русского за-
рубежья. Т. I; Ковалова А., Цивьян Ю. кинематограф в петер-
бурге (1896–1917). Спб.: Мастерская «Сеанс», 2011.

Лаура Пикколо

бОк николай иванович [De Bock Nicola; 13.11.1880, 
С.-пб. – 27.2.1962, нью-Йорк; пох. в Монастыре 
Шрубоак, нью-джерси (США)], дипломат, священ-
ник-иезуит вост. обряда. Б. окончил ф-т вост. языков  
С.-пб. ун-та, в 1903 поступил на службу в Мид. В 1912 

А.С. Бойтлер  
в фильме «Бойтлер 
против Чаплина». 
Берлин, 1929 г.
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получил назначение в Рим секретарем имп. миссии при 
Св. престоле. Содействовал ослаблению напряженности 
в рос.-ватиканских отношениях. В краткий период дея-
тельности миссии Временного пр-ва Б. продолжал ис-
полнять разл. дипл. поручения, в т. ч. принимал участие 
в планах Св. престола по спасению имп. семьи. после 
октябрьской революции отказался вернуться в Россию 
и остался в италии. В Риме был членом Русской лиги воз-
рождения Родины в тесном единстве с Союзниками, пред-
седателем библиотеки им. Н.В. Гоголя в 1919–1920, когда 
библиотека преобразовалась сначала в Литературно-ху-
дожественный кружок, затем в Русское собрание и стала 
естественным центром общественной жизни рус. коло-
нии в Римe. Б. принимал также участие в деятельности 
Комитета помощи русским в Италии. В 1923–1924 был 
секретарем кн. В.Г. Волконского. В 1925 в париже принял 
католичество. В 1927 вместе с женой переехал в японию, 
в г. Такаока, где получил место преподавателя иностр. 
языков. после смерти жены в 1945 возвратился в Рим 
и поступил в папскую коллегию Руссикум (Pontificium 
Collegium Russicum). 27 июня 1948 принял священство, 
16 дек. того же года вступил в общество иисуса. Был на-
правлен в США, где первые три года окормлял основан-
ный им рус. катол. приход в Сан-Франциско, а затем был 
переведен в нью-Йорк для работы в Русском центре Фор-
дамского ун-та.

Соч.: Бок Н., иером. осьмидневные духовные упраж-
нения. нью-Йорк: изд. Рус. центра при Фордамском ун-те, 
1953; Россия и Ватикан накануне революции: Воспоминания 
дипломата. нью-Йорк: изд. Рус. центра при Фордамском  
ун-те, 1962.

Архивы: ACS. PS. G1 Associazioni. Anno 1933, Circolo 
Russo; ACS. PS. 1925 A11. B. 18. F. Bock (De) barone Nicola; 
BNCR. A.R.C. 35.II.40.

Лит.: П.М. некролог // Россия и Вселенская цер-
ковь. 1962. № 2; «доверительно сообщаю Вам...»: письма рос-
сийского посланника в Ватикане А.и. лысаковского. 1919–
1921 гг. / публ. М.и. одинцова // исторический архив. 1994. 
№ 2. С. 137–167; «почти все пожелания Римской курии... 
получают ныне полное удовлетворение»: из секретной пере-
писки Русской миссии в Ватикане. Февраль–октябрь 1917 г. / 
публ. М.и. одинцова // исторический архив. 2000. № 4. 
С. 113–146; осколки русской италии (по указ.).

Алексей Юдин

бОкАч Фёдор иванович [Bokach Fiodor; 27.2.1897,  
с. Безугловка Черниговской губ., ныне Украина – 
6.10.1969, Флоренция; пох. на кладб. Сент-Женевьев-
де-Буа], протоиерей. Родился в семье псаломщика из 
малорос. казачества. окончил Черниговскую духовную 
семинарию, в 1918–1920 принимал участие в Граждан-
ской войне. после поражения добровольческой армии 
эмигрировал через о-в лемнос в Болгарию, в 1927 в пра-
гу, затем в париж, где в 1931 окончил Св.-Сергиевский 
правосл. богословский ин-т. Во Франции Б. играл видную 
роль в церк. жизни, был экономом Сергиевского подво-
рья (1932–1939). печатался в ж-ле «Возрождение», был 
членом общества «икона». В 1962 переехал во Флорен-
цию, где в 1962–1969 был настоятелем храма Рождества 

Христова и святителя николая Чудотворца. С 1966 про-
тоиерей.

Aрхивы: Illinois University of Urbana. Champaign 
Archives (IUUC Archives). F. 15/35/54. Paul B. Anderson 
Papers. B. 22.

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 1969. № 216; 
некролог // новое русское слово (нью-Йорк). 7.11.1969; 
некролог // Русская мысль (париж). 9.10.1969. № 2759; 
6.11.1969. № 2763; 13.11.1969. № 2764; 30.9.1971. № 2862; Ни-
вьер А. православные священнослужители, богословы и цер-
ковные деятели русской эмиграции в Западной и централь-
ной европе (1920–1995): Биографический справочник. М.; 
париж: Русский путь; YMCA-Press, 2007.

Владимир Кейдан

бОРИнА надина [наст. имя и фам. надежда Романовна 
Григорьева (Грeгорьева); Gregoriewa Nadina, Gregorieff 
Borine Nadina, Grigoriewa Nadine; 13(31).11.1885 – 
7.12.1973, лос-Анджелес], оперная певица, сопрано. 
В 1920 выступила в операх «Тоска» джакомо пуччини 
и «лорелея» Альфредо каталани (Catalani; 1854–1893) 
в миланском театре даль Верме (Teatro Dal Verme), за-
тем в сезоне 1920/21 в венецианском театре Ла Фениче 
(Teatro La Fenice) в опере «Валькирия» Рихарда Вагнера. 
В 1921 гастролировала в Мадриде в королевском театре 
вместе с Большой итальянской оперной труппой (Gran 
compagnia lirica italiana) под рук. композитора Этторе 
паницца (Panizza; 1875–1967). по возвращении в ита-
лию выступила в Болонье в театре комунале (Teatro 
Comunale), затем в 1921 в оперном театре Монте-карло 
(Grand Théâtre de Monte Carlo) в роли кундри в «парси-
фале» Вагнера и в операх пуччини. В марте 1923 в Трие-
сте была среди исполнителей «набукко» в театре Верди 
(Teatro Verdi). С 1925 Б. жила в Эстонии, в Таллине, где 
у нее была частная вокальная студия. В сезонах 1925/26 и 
1926/27 снова гастролировала в театре ла Фениче и ис-
полнила партию лорелеи в одноименной опере. В авг. 1926 
приехала в италию по приглашению импресарио, полу-
ченному благодаря стараниям ее миланского театр. агента 
Ренцо Минольфи (Minolfi; 1877–1943), посетила Милан, 
Венецию, Геную. В 1930-е гг. она переселилась сначала 
в Юж. Америку, с 1935 работала в Сан-паулу в Бразилии, 
затем в США, с 1940 жила в лос-Анджелесе.

Архивы: ACS. PS. 1921 A16. B. 35. F. Gomberg Alessandro e 
moglie: ACS. 1926 A16. B. 41. F. Gregorieff Borine Nadina.

Лит.: Girardi M., Rossi F. Il Teatro La Fenice: cronologia 
degli spettacoli, 1792–1936. Venezia: Albrizzi Editore, 1989; Иса-
ков С.Г. Русские общественные и культурные деатели в Эсто-
нии: материалы к библиографическому словарю (1918–1940). 
Тарту: [б. и.], 1994. Т. 1; Он же. культура русской эмиграции 
в Эстонии (1918–1940): Статьи. очерки. Архивные публика-
ции. Таллин: Aleksandra, 2011.

Джузеппина Джулиано

бОРОВСкИЙ Александр кириллович [Borowsky, Bo-
rovski, Borowschy Alessandro; 6(18).3.1889, Митава, ныне 
елгава, латвия – 27.4.1968, Вабан (Waban), шт. Массачу-
сетс, США], пианист, муз. педагог. игре на фортепиано 
учился вначале дома под рук. матери, ученицы В.и. Са-
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фонова, затем в С.-петерб. консерватории в классе пиа-
нистки Анны николаевны есиповой (1851–1914), в 1912 
окончил консерваторию с золотой медалью и на протя-
жении неск. лет концертировал по России, играя в Тиф-
лисе, Баку, Саратове, Харькове. С 1915 по 1920 препо-
давал в Моск. консерватории, в 1921 выехал за границу 
с турне, выступал в польше, кСХС и париже, где и по-
знакомился с дирижером С.А. Кусевицким, с к-рым впо-
следствии ему довелось работать в Бостоне. Репертуар Б. 
был очень широк: от музыки XVIII в. до произв. совр. 
рус. композиторов – А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева и др. 
после выступлений во франц. столице его слава молни-
еносно распространилась по всей европе. В италии он 
выступал в янв. 1927 в Театре Турина (Teatro di Torino), 
по приглашению предпринимателя и мецената Риккардо 
Гуалино (Gualino; 1879–1964), к-рый приглашал в Турин 
представителей мирового театр. авангарда – «Русский 
балет» С.П. Дягилева, нем. танцовщицу Мэри Вигман с ее 
экспрессионистскими танцами, франц. труппу Г.И. Пи-
тоева и Л.Я.Питоевой, еврейский Театр «Хабима», а так-
же знаменитых рус. артистов – скрипача яшу Хейфеца, 
пианистов Сергея прокофьева, Артура Рубинштейна 
и т. д. 21 февр. 1927 в Римской филармонической акаде-
мии (Accademia Filarmonica Romana) Б. играл разнообраз-
ную программу, высоко оцененную муз. критиками (Il 
pianista Borovski alla Filarmonica // L’Impero. 23.2.1927): 
произведения Баха, листа, Скарлатти, Бетховена, про-
кофьева, лядова и Римского-корсакова, а также «карна-
вал» из «петрушки» И.Ф. Стравинского. от природы, по 
его собственному признанию, он обладал феноменальной 
зрительной памятью, позволявшей ему играть наизусть 
невероятное число произведений. В марте 1929 он вновь 
выступал в Турине, в янв. 1932 дал серию концертов в ми-
ланском Театре дель пополо (Teatro del Popolo). крити-
ки отмечали его «великолепное чувство ритма, владение 
фортепианной звонкостью», а также «изумительную уве-
ренность в исполнении и безупречность стиля», что по-
зволяло Б. играть обширнейший репертуар – от хоралов 
Баха до «Вариаций и фуги на тему Г.Ф. Генделя» и. Брам-
са, от «Сарказмов» С.С. прокофьева до «картинок с вы-
ставки» М.п. Мусоргского (L’Ambrosiano. 16.1.1932). 
В февр. 1938 Б. вновь был в Риме и выступал в нацио- 
нальной академии Св. цецилии (Accademia Nazionale 
di S. Cecilia). В 1941 (по др. сведениям, в 1940) эмигри-
ровал в США, поселился в Бостоне, регулярно выступал 
с концертами и записывал пластинки. С 1956, когда кон-
цертная деятельность Б. сократилась, он преподавал в Бо-
стонском ун-те.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 54. F. Borowschy Alessandro 
di Siro.

Лит.: Il pianista Borovsky alla Filarmonica // Il Messag- 
gero. 20.2.1927; Concerto del pianista Alexander Borowski: Sala 
di Santa Cecilia, venerdì 11 febbraio 1938. Roma: Ed. Manuzio, 
1938; Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 
musicisti. Le biografie / a cura di A. Basso. Torino: UTET, 1985. 
T. 1; Шелохаев В.В. Энциклопедия Русской эмиграции. М.: 
РоССпЭн, 1997; The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians / ed. by S. Sadie. London: Oxford University Press, 
2001. Vol. 4.

URL: Михайлец М. Александр Боровский // Сайт «Рус-
ские латвии». URL: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/a-
borovsky.html (дата обращения: 25.8.2018).

Лаура Пикколо

бОРТкЕВИч Сергей Эдуардович [Bortkiewicz Sergio; 
28.2.1877, Харьков, ныне Украина – 25.10.1952, Вена; 
пох. на кладб. Зентральфридхоф], пианист и компози-
тор. Ученик А.к. лядова, в 1896–1899 учился в С.-пб. 
консерватории, затем совершенствовался в лейпциг-
ской консерватории, в 1904–1914 преподавал в Берлине 
в консерватории клиндворта-Шарвенки (Klindworth-
Scharwenka-Konservatorium). С нач. первой мировой вой-
ны вернулся в Россию, в 1919 эмигрировал через констан-
тинополь, Софию и Белград. С июля 1922 Б. обосновался 
в Вене, где и провел (с перерывами на проживание в Бер-
лине и париже) оставшиеся годы жизни, продолжал со-
чинять, несмотря на трудное бытовое и фин. положение. 
Выдающийся пианистический дар Б. приносил ему успех 
во время европ. гастролей. В стиле Б.-композитора замет-
ны традиции рус. фортепианной школы, особенно влия-
ние п.и. Чайковского (Б. перевел на нем. язык перепи-
ску Чайковского и надежды фон Мекк, изданную в 1938 
в лейпциге) и наследство старших романтиков – Шопена, 
листа, Рахманинова и А.Н. Скрябина. В италию Б. при-
езжал в 1924 и 1925, останавливался в Милане, где под-
держивал деловые контакты с муз. домом «Рикорди» 
(«Ricordi»). Только после Второй мировой войны в ита-
лии начали исполнять его фортепианные концерты.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 26. F. Bortkiewicz Sergio e 
moglie; MI-ASR.

Аньезе Аккаттоли

бОТкИн Александр Сергеевич [Botkin Alessandro; 
1866, С.-пб. – 13.3.1936, Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче 
в семейной усыпальнице], морской офицер, врач, изо-
бретатель, путешественник. Сын выдающегося врача 
и ученого С.п. Боткина, брат е.С. Боткина, лейб-медика нико- 
лая II, расстрелянного вместе с царской семьей в 1918 
в екатеринбурге. после окончания Воен.-мед. академии 
участвовал в науч. экспедициях на Севере России, за-
нимался разл. деятельностью (в своей финской усадьбе 
в Териоках спроектировал подводные лодки для исследо-
вания Байкала, к-рые применялись в армии и на флоте во 
время Русско-японской войны) и после отставки путеше-
ствовал по Сев. и Юж. Америке, китаю, индии. Во время 
Гражданской войны, выехав из крыма, представлял Белое 
пр-во при Антанте в париже и Риме и напрасно старался 
добиться поддержки Белого движения. В 1919 побывал 
в италии вместе с женой М.П. Третьяковой и дочерью 
Марианной (1905–1947): в переписи 1920 рус. населения 
в италии его имя числится в городке Фраскати под Римом 
в гостинице «Бельвю» (Hotel «Bellevue»), там уточняется 
и дата въезда всей семьи в италию – 10 июня 1919. Впо-
следствии, после переездов по европе (Франция, Швейца-
рия, испания) в поисках местожительства, семья обосно-
валась в Сан-Ремо. В 1930-е гг. в небольшом доме Б. на виа 
примавера (Via Primavera) часто гостили рус. друзья, зна-
комые и родственники: брат дипломат пётр (1865–1933), 
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живший в эмиграции во Франции и Швейцарии; сестры 
жены Вера павловна Третьякова (1866–1940) с мужем 
Александром ильичом Зилоти (1863–1945) и детьми, 
любовь павловна Третьякова (по первому мужу Грицен-
ко, по второму мужу Бакст; 1870–1928), к-рая с 1921 по-
селилась в лигурии в г. Арма-ди-Таджа, и др. отойдя от 
полит. обязанностей, в эмиграции Б. вновь посвятил себя 
медицине: в 1927 работал в пастеровском ин-те в париже, 
в 1928 – в Монтрё. Часто выступал с лекциями как в ита-
лии, так и во Франции: в 1931–1932 в париже прочитал 
доклад о Сибири и Байкале в клубе молодежи РСХд 
и Русском клубе. начиная с 1919 помогал признанию не-
зависимости Финляндии, будучи уполномоченным ген. 
А.и. деникина; за его деятельность в 1931 финны возвра-
тили ему национализированную усадьбу в Териоках, и он 
провел там нек-рое время с женой и дочерью. В Сан-Ремо 
посвятил себя работе над кн. «Жизнь Вселенной и челове-
ка», опубл. в ницце в 1928 на франц. языке. В эмиграции 
уделял особое внимание правам народов, не признанных 
Версальским мирным договором.

Соч.: Botkin A. La vie de l’Univers et de l’Homme. Nice,  
1928.

Архивы: ACS. PS. А11 1920. B. 9. F. 56 Botkin Pietro; 
ACS. PS. A16 1927. B. 78. F. Kriloff Dranitzine Elisabetta; ACS. 
PS. А11 1921. B. 12. F. 4 Sudditi russi; Archivio Botkin presso 
Famiglia Zaoli.

Лит.: Battistelli Zaoli A. Aleksandr Sergeevič Botkin. 
Capitano di fregata, Addetto Scientifico, Politico e Militare 
dello zar Nicola II. San Remo: Casabianca, 1996; Серебряный 
век в фотографиях А.п. Боткиной / авт.-сост. е.С. Хохлова. 
М.: наше наследие, 1998; Егоров Б.Ф. Боткины. Спб.: наука, 
2004; Каццола П., Моретти М. Русские в Сан-Ремо в период 
XIX–XX веков. Сан-Ремо: Comune di Sanremo, 2005; Россий-
ское зарубежье во Франции; Юденкова Т.В. об итальянском 
архиве М.п. и А.С. Боткиных // Третьяковские чтения. 2009: 
материалы отчетной научной конференции. М.: Экспресс 24, 
2010. С. 157–171; Она же. итальянский период жизни М.п. 
и А.С. Боткиных // «друг – зеркало для друга...». Российско-

итальянские общественные и культурные связи, Х–ХХ вв. М.: 
изд. центр иРи РАн, 2013. С. 295–303.

Аньезе Аккаттоли

бРАИЛОВСкАя Римма никитична [урожд. Шмидт; 
Brailowsky Rimma; 14(26).4.1877, дерпт, ныне Тарту, Эсто-
ния – 28.9.1959, Рим; пох. на кладб. Вeрано], живописец, 
художник прикладного искусства, в эмиграции участни-
ца Русского католического апостолата. В 1898 вышла за-
муж за сценографа и архитектора Л.М. Браиловского, по-
селилась в Москве и экспонировала написанные маслом 
и темперой пейзажи и жанровые сценки на многочисл. 
выставках; создала также серию акварелей по мотивам 
«Сказки о мертвой царевне» (1907) и «Сказки о царе 
Салтане» (1915) А.С. пушкина. после октябрьской рево-
люции Браиловские бежали в крым, принимали участие 
в неск. выставках в ялте, в 1918 через константинополь 
поехали в Белград, где Браиловский занимался сценогра-
фией в народном театре. Б. помогала мужу в работе над 
декорациями к постановкам «царской невесты» и «Ше-
херазады» н.А. Римского-корсакова, «кармен» Ж. Бизе, 
«евгения онегина» и «пиковой дамы» п.и. Чайковского, 
«Фауста» Ш. Гуно, «Ричарда III» и «короля лира» Шек-
спира. В 1924 они обосновались в столице италии, актив-
но общались с представителями рус. колонии в Риме. их 
квартира превратилась в своеобразный центр рус. жизни 
в Риме, где собирались соотечественники и вели бесконеч-
ные споры за чаем, куда приглашались знаменитые гости, 
связанные с Россией, и путешественники, проездом ока-
завшиеся в столице. В 1924 Б. вслед за мужем приняла ка-
толичество, продолжала заниматься искусством. Вместе 
с ним она создала цикл стилизованных картин под назв. 
«Видения старой России» и приняла участие в выставках 
в париже, Белграде (в Большой выставке русского искус-
ства, 1930) и италии: в частности, выставляла свои работы 
совм. с мужем в миланской галерее Барди (Galleria Bardi) 
в нояб. 1928 и римской галерее Фиамма (Galleria Fiamma) 
в мае 1929 (внимание итал. критики сосредоточилось пре-
им. на произведениях ее мужа). В 1932 в папском Восточ-
ном институте (Pontificio Istituto Orientale) в Риме худож-
ники организовали выставку из 40 работ, посвященную 
рус. религ. памятникам. Благодаря помощи кн. Марии-Ро-
зы Радзивилл увидел свет иллюстрированный каталог вы-
ставленных картин. Эта коллекция была передана в дар 
папе пию XI и поступила в Музей петриано и частично 
в папскую коллегию Руссикум (Pontificium Collegium 
Russicum). Выставка получила положительную оцен-
ку М.А. Крашенинниковой-Джибеллино в статье «Выставка 
художников Браиловских в папском Восточном институ-
те» (Gibellino Krasceninnicowa M. L’exposition des peintres 
Brailovsky à l’Institut Pontifical Oriental // L’illustrazione 
vaticana. 1932. № 23). В окт. 1934 Б. вместе с мужем под-
готовила костюмы и декорации к постановке «Развлече-
ния императрицы» («L’imperatrice si diverte») драматурга 
Альберто казеллы (Casella; 1881–1957) и Т.П. Павловой на 
музыку Д.А. Амфитеатрова, к-рая шла в миланском теа-
тре одеон (Teatro Odeon) и получила восторженные от-
зывы критики. В последние годы Б. общалась с катол. свя-
щенниками Александром Евреиновым, Андреем Катковым 

А.С. Боткин
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и Александром Сипягиным; в 1945 ей удалось спасти неск. 
рус. эмигрантов от сов. комиссии по репатриации.

Лит.: L. and R. Brailovsky: Vision of Old Russia // The 
Studio. 1926. Vol. 91. P. 230–235; Il Giornale dell’Arte. 11.11.1928. 
№ 45. P. 4; Mostre // Le Arti Plastiche. 16.11.1928. P. 2; 
Alfra (Francini A.). Mostre romane. I Brailowsky // La Fiera 
letteraria – L’Italia letteraria. 5.5.1929. P. 4; L’onorevole Bottai 
visita le mostre di «Fiamma» // Il Tevere. 30–31.5.1929; Колу-
паев В.Е. Русские художники леонид и Римма Браиловские 
в России и Риме // Русские в италии. итальянцы в России: 
Взаимовлияние культур: Материалы Междунар. заочной 
науч. конф. (май 2011 г.). Спб.: СпбГАСУ, 2012. C. 50–78.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Браи-
ловская (урожд. Шмидт) ксения никитична // Сайт «искус-
ство и архитектура русского зарубежья». URL: http://artrz.
ru/articles/1804782660/index.html; Колупаев В.Е. Браилов-
ская Римма никитична // Религиозные деятели русского за-
рубежья. URL: http://zarubezhje.narod.ru/av/b_241.htm (дата 
обращения: 25.8.2018).

Раффаэлла Вассена

бРАИЛОВСкИЙ леонид Михайлович [Brailowsky, 
Brailowski, Brailovski Leonida; 23.5(4.6).1867 (по др. сведе-
ниям, 23.5.1871), Харьков, ныне Украина – 7.7.1937, Рим; 
пох. на кладб. Верано], живописец, архитектор, театраль-
ный декоратор. из двор. рода. Сын члена Харьковской го-
родской управы Михаила Владимировича Браиловского 
(?–1889) и Софьи Степановны Седляревской. В 1886 Б. 
поступил на архитектурное отделение имп. АХ, был на-
гражден неск. серебряными и одной золотой медалью за 
свои проекты, окончил академию в 1894 со званием класс-
ного художника 1-й степени. В 1895–1897 в кач. пенсионе-
ра академии был командирован для изучения памятников 
визант. искусства в Малой Азии, Греции и италии, посе-
тил Германию, Австрию, Англию, совершил с н.п. конда-
ковым путешествие по испании, затем занимался живо-
писью в Риме в мастерской живописца Aугусто Бомпиани 
(Bompiani; 1852–1930) и париже в Академии Жюльена 
(Académie Julian). В 1898 после возвращения на родину Б. 

получил место профессора на архитектурном отделении 
МУЖВЗ, с 1899 преподавал в Строгановском уч-ще; од-
новременно по заказу князей Юсуповых выполнил серию 
акварелей с изображением отреставрированных интерье-
ров их фамильного особняка в Москве. В 1898 женился на 
художнице Р.Н. Браиловской (урожд. Шмидт). Б. часто вы-
ставлялся в обществе русских акварелистов (1891–1893, 
1895, 1898–1905), в Моск. товариществе художников 
(1899, 1906–1917), в АХ (1898, 1902, 1903), экспониро-
вал свои работы в залах «нового общества художников» 
(С.-пб., 1909–1917), в «Салоне» В.А. издебского (1910), 
на выставках «Мира искусства» (1911) и др. он также 
демонстрировал свои работы в Вене, Риме и париже. 
первоначально темой архитектурных акварелей Б. были 
античные руины, ренессансные дворцы, виллы и церкви 
(«Внутренний вид церкви Санта кроче во Флоренции», 
1896; «Собор Св. Марка в Венеции», 1903), затем его ста-
ли привлекать памятники древнерус. искусства; с целью 
их изучения он посетил древние рус. города Ростов, Суз-
даль, ярославль и др. Результатом поездки стала серия 
акварелей, запечатлевших архитектурные памятники рус. 
старины: «Ростовский кремль» (1904), «Владимирские 
ворота в китай-городе» (1904), «новгород Великий» 
(1905) и др. В 1904 художник по заказу АХ копировал 
фрески церкви Спаса на нередице в новгороде, создал 
сложные архитектурные фантазии и декоративные ком-
позиции «Сказка» (1904), «Баллада» (1905). В 1910-е гг. 
приобрел известность в кач. интерьерного художника-де-
коратора; глубокие и разносторонние познания в области 
истории архитектуры, изысканный стиль декоративных 
композиций дали ему возможность с успехом оформлять 
театр. постановки в Большом и Малом театрах в Москве. 
при этом он выступал и как архитектор, развивая направ-
ление моск. модерна и принимая участие в разл. конкур-
сах и проектах, создал ряд выразительных скульптурных 
надгробий (напр., памятник на могиле А.п. Чехова на 
новодевичьем кладб. в Москве, совм. с Ф.о. Шехтелем, 
1907). В 1916 удостоен звания академика АХ («за из-
вестность на художественном поприще»), причем стал 
последним, кто получил это звание за имп. период рос. 
истории. В 1918 вместе с женой эмигрировал через кон-
стантинополь в Белград, где в 1922 стал руководителем 
худож. мастерской народного театра, в 1924 переехал 
в италию и обосновался в Риме. под влиянием рус. катол. 
священников Александра Сипягина и Михаила недточи-
на (1897–1957) супруги приняли католичество и стали 
прихожанами храма Св. Антония Великого при папской 
коллегии Руссикум (Pontificium Collegium Russicum). 
В 1920-е гг. они исполнили цикл картин «Видения Старой 
Руси» и начали выставляться в италии и др. европ. стра-
нах, участвовали в Большой выставке русского искусства 
в Белграде (1930). В 1929 состоялась персональная вы-
ставка Б. в галерее Барди (Galleria Bardi) в Милане, затем 
он провел совм. женой выставку в римской галерее Фи-
амма (Galleria Fiamma) и принял участие в 3-й выставке 
художников-маринистов (III Mostra d’Arte Marinara) во 
дворце выставок. В конце 1920-х – нач. 1930-х гг. также 
занимался оформлением театр. постановок Т.П. Павловой 
в Риме и Милане: создал декорации к спектаклям «Мир-

Р.Н. Браиловская
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го нашествия (XI–XII вв., всего 16 картин); 2) Москва 
(XV–XVI вв., 10 картин); 3) XVII в.: апогей рус. искусства  
(14 картин). Был издан каталог с краткой вводной статьей; 
о. А. Сипягин устраивал для посетителей «ежедневные 
объяснения» на итал., нем., испан., англ., польск. и рус. 
языках. Судя по откликам прессы, эта выставка знамено-
вала собой открытие древнерус. искусства для италии. 14 
дек. 1932 выставку посетил папа пий XI и заказал еще 
50 картин из серии «Видения Старой Руси»: в 1933 было 
решено, что общее число заказанных полотен должно до-
стигнуть ста. Торжественное открытие следующей вы-
ставки предварялось масштабной информационной кам-
панией: в ватиканском музее петриано (Museo Petriano) 
в середине февр. 1935 присутствовали высшие церковные 
иерархи – гос. секретарь кардинал Эудженио пачелли 
(Pacelli, позднее папа пий XII), кардинал-секретарь кон-
грегации Восточных церквей луиджи Синчеро (Sincero; 
1870–1936), корпус профессоров Восточного института 
и представители рус. колонии в Риме. на открытии с реча-
ми выступили кардинал Синчеро и директор Ватиканских 
музеев филолог Бартоломео ногара (Nogara; 1868–1954). 
В пересказе ватиканской газ. «L’Osservatore Romano» по-
лит. смысл события состоял в том, что буря революции 
уничтожила древние храмы и монастыри; действия же 
римского понтифика направлены на то, чтобы символиче-
ски сохранить утраченные святыни и возродить истинную 

ра Эфрос» я.М. Гордина в Tеатре-деи-Филодрамматичи 
(Teatro dei Filodrammatici; Милан, 26 февр. 1929), «Го-
спожа Фалькенштейн» («La signora Falkenstein») дра-
матурга Россо ди Сан Секондо (Rosso di San Secondo; 
1887–1956) в театре «олимпия» (Teatro Olimpia; Милан, 
5 июня 1929), «Гроза» А.н. островского в театре Валле 
(Teatro Valle; Рим, 31 дек. 1929), «императрица развлека-
ется» («L’imperatrice si diverte») кинодраматурга Альбер-
то казеллы (Casella; 1891–1957) в театре «одеон» (Teatro 
Odeon; Милан, 23 окт. 1934). В 1934 оформил благотвори-
тельный спектакль Балетной студии Ю.Н. Седовой в кан-
нах. по планам Б. в 1930-х гг. в остии была построена цер-
ковь николы в рыбацкой деревне (San Nicola al Villaggio 
dei Pescatori) в старом новгородском стиле.

поворотной для судьбы Браиловских и их худож. на-
следия оказалась выставка в Риме, проходившая с 1 по 
7 дек. 1932 в папском Восточном институте (Pontificio 
Istituto Orientale): «Русское религиозное искусство 
XI–XVII вв. Археологическая живопись проф. леонида 
Браиловского» («L’art religieux russe du XI au XVII siècle. 
Peinture archéologique du Professeur Léonide Brailowsky»). 
организации выставки разл. образом содействовали рек-
тор Восточного института епископ Михаил д’Эрбиньи, 
М.И. Ростовцев, о. Александр Сипягин, княгиня Мария-
Роза Радзивилл. Всего было показано 42 картины. Экс-
позиция была разделена на три части: 1) до татарско-

Леонид и Римма Браиловские. Каталог выставки «Видения 
старой Руси». Рим, 1932 г. 

Каталог персональной выставки Л.М. Браиловского в Папском 
восточном институте. Рим,  1–7 декабря 1932 г.
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славу России (L’Osservatore romano. 15.2.1935. № 39. Р. 2). 
Т.Л. Сухотина-Толстая, дочь л.н. Толстого, посетив вы-
ставку, описала ее как бы глазами отца: «картины развеша-
ны в пяти прекрасных залах с верхним освещением. когда 
видишь все это собрание в целом, поражаешься двум ве-
щам: колоссальной работе Браиловских, воспроизведших 
в сотне картин памятники живописи русского зодчества, 
а также и изумительной выдумке и творчеству русского 
народа. С горячей любовью, я скажу даже, с преклонени-
ем перед народным гением Браиловские повторили не-
вероятное разнообразие и причудливость красок и форм 
народного творчества. несколько икон скопировано им 
с такой точностью, что вам кажется, что вы могли бы паль-
цем ощутить холод металла и выпуклость драгоценных 
камней. Внутренности церквей с их гениально-наивными 
фресками, наружный вид церквей и целые панорамы с ви-
дами Москвы и соседними с ней монастырями воскреша-
ют в памяти те видения, которыми мы могли любовать-
ся на нашей родине» (Сухотина-Толстая Т.Л. Выставка 
Браиловских в Ватикане // последние новости. 16.2.1935. 
№ 5077. С. 4). В настоящее время картины Б. находятся 
в конгрегации Восточных церквей в Риме (бо́льшая часть 
коллекции) и коллегии Руссикум. несмотря на начав-
шуюся в 1936 тяжелую болезнь художника, осенью 1936 
Браиловские передали в экспозицию музея петриано еще 
неск. десятков картин, изображающих рус. монастыри – 
Ферапонтов, кирилло-Белозерский, а также внутр. вид 
церкви ильи-пророка в ярославле и китай-город. Уже 
после кончины Б. его вдова завершала начатые совм. рабо-
ты и устраивала их выставки в своей квартире на первом 
этаже коллегии Руссикум.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 17. F. 365 Brailovski Leonida 
e moglie Rimma; РАи. Материалы Браиловских.

Лит.: L. and R. Brailovsky: Vision of Old Russia // The 
Studio. 1926. Vol. 91. P. 230–235; 1927. Vol. 94. P. 383; 1928. 
Vol. 95. P. 446–449; Alfra. Mostre romane. I Brailowsky // 
L’Italia letteraria. 1929. № 18. P. 4; L’onorevole Bottai visita 
le mostre di Fiamma // Il Tevere. 30–31.5.1929; Gibellino 
Krasceninnicowa M. La mostra dei pittori Brailovsky nella sede 
del Pontificio Istituto Orientale // L’Illustrazione vaticana. 1932. 
№ 23; Сипягин А. памяти друга // Заметки Русской духов-
ной академии в Риме. 1937. № 9–10. C. 3; Ростовцев М. па-
мяти л.М. Браиловского // последние новости. 29.7.1937. 
№ 5969. С. 4; Алексинская Т. Русские художники-эмигран-
ты // Возрождение. 1959. № 90. С. 110–111; Гасперович В., 
Шумков А. кладбище Verano. Спб.: изд. РГо, 1996; Нащоки-
на М.В. Сто архитекторов московского модерна: Творческие 
портреты. М.: Жираф, 2005. C. 49–50; Колупаев В.Е. Русские 
художники леонид и Римма Браиловские в России и Риме // 
Русские в италии. итальянцы в России: Взаимовлияние 
культур. Спб.: СпбГАСУ, 2012. С. 50–78; Шишкин А. леонид 
Браиловский в Риме (новые материалы) // Paralleli: Studi 
di letteratura e cultura russa. Per Antonella d’Amelia / a cura 
di C. Diddi e D. Rizzi. Salerno, 2014. С. 437–454; Шаханова А.А. 
«Спаситель Мира, Спаси Россию». итальянский период жиз-
ни и творчества л.М. Браиловского (1867–1937) по материа-
лам римских архивов // проблемы развития отечественного 
искусства. научные труды. Спб.: ин-т им. и.е. Репина, 2015. 
Вып. 32. С. 202–219.

Раффаэлла Вассена

бРЕнСОн Фёдор Сидорович [Brenson Teodoro; 
27.11.1892, Рига – 21.9.1959, питерборо, шт. нью-
Хэмпшир, США], гравер, живописец, иллюстратор. после 
обучения в архитектурной школе в Риге и в Моск. ун-те, 
в нач. 1920-х гг. Б. жил в Берлине и много путешество-
вал по европе. В 1924 приехал в италию и обосновался 
в Риме, где вошел в Римскую группу художников и граве-
ров (Gruppo Romano Incisori Artisti) и общался с В.И. Ива-
новым и Максимом Горьким, чьи портреты исполнил в гра-
вюрах. по словам Л.В. Ивановой, Б. сделал оригинальную 
гравировку с портрета иванова, изображающего его 
закутанным в огромный черный плащ и сидящим посе-
редине пьяцца-дель-пополо в Риме, на фоне летящего 
в небе дирижабля. Вскоре Б. стал известен и в Милане, где 
в 1927 провел первую персональную выставку в галерее 
пезаро (Galleria Pesaro), предисловие к каталогу напи-
сал П.П. Муратов. В италии он написал многочисл. пей-
зажи Рима, Флоренции, неаполя и Венеции; в 1929 его 
пейзажи калабрии иллюстрировали альбом, изданный во 
флорентийском изд-ве «Валлекки» («Vallecchi»). В 1931 
он переехал в париж, но поддерживал тесные отношения 
с итал. худож. миром: в нояб. 1931 принял участие в ми-
ланской выставке «Современные художники-граверы» 
(«Peintres graveurs contemporaines»), посвященной франц. 
мастерам, в апр. 1933 его персональная выставка состоя-
лась в миланской галерее «Три искусства» (Galleria Tre 
Arti). критик Винченцо Буччи (Bucci; 1878–1958) востор-
женно отзывался о его творчестве на страницах «Corriere 
della Sera» (25.4.1933), создавая образ талантливого ху-
дожника, влюбленного в италию. В 1930-е гг. Б. занимал-
ся также книжной графикой, в частности иллюстрировал 
произведения Горького и создал графические портреты 
франц. деятелей культуры (среди них Андре Жид, Андре 
Моруа, Жан кокто и др.). В 1941 вместе с женой и сыном 
переехал в США и активно занимался выставочной и пре-
подавательской деятельностью.

Соч.: Brenson T. Voyage à travers la Pouille: notes d’un 
peintre. Milano-Roma: Bestetti & Tumminelli, 1928; Visioni di 
Calabria. Cinquantadue disegni di Teodoro Brenson. Firenze: 
Vallecchi, 1929.

Архивы: MI-ASC. F.PМB; ASMAE. MinCulPop. B. 27. 
F. Commendatizie 1928; ANIMI. F.AC.

Лит.: Muratov P. Teodoro Brenson. Milano: Edizione del- 
la Galleria Pesaro, 1927; Mostre milanesi // Le Arti Plastiche. 
16.1.1931; Carrà C. Mostre milanesi // L’Ambrosiano. 24.5.1933; 
Иванова Л. Воспоминания. М.: Рик культура, 1992; Tave-
rniti F. Visioni di Calabria nei disegni di Teodoro Brenson. 
Milano: Silvana editoriale, 1992; Вассена Р. Выставки русских 
художников в Милане и провинции (1900–1950) // персона-
жи в поисках автора. С. 88–96.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бренсон 
Федор (Теодор) Сидорович // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/ 
1804657331/1804782692.html (дата обращения: 28.9.2017).

Раффаэлла Вассена

бРИнкЕн леопольд Фридрихович фон ден [Leopoldo 
von den Brinken; 8.3.1858 – 29.8.1925, Бари; пох. на мест-
ном кладб.], военачальник, ген.-лейтенант Рос. импера-
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торской армии, генерал от инфантерии. Барон, из дворян 
курляндской губ., евангелическо-лютеранского вероиспо-
ведания. по окончании павловского воен. уч-ща (1878) 
был прикомандирован к л.-гв. Гренадерскому полку, 
в 1907–1912 командир л.-гв. С.-петерб. полка. Участво-
вал в первой мировой войне, контужен, награжден Геор-
гиевским оружием с присвоением звания ген.-лейтенанта 
(1915). после Февральской революции потерял свой 
пост, после октябрьской революции уехал на кавказ, где 
присоединился к Белому движению, с июля 1919 был за-
числен в резерв чинов при штабе главнокомандующего 
ВСЮР. после эвакуации в 1920 обосновался в Белграде, 
где был председателем группы объединения л.-гв. пе-
трогр. полка. В 1925 вместе с женой Анной Михайловной 
Михайловской (?–1928) приехал в италию лечиться, но 
в том же году умер.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 64. F. Brinken (von der) 
Leopoldo, generale.

Лит.: офицеры гвардии.

URL: Барон фон ден Бринкен леопольд Фридрихович // 
Сайт «Русская армия в первой мировой войне». URL: http://
www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1290 (дата обращения: 
25.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

бРОдСкИЙ исаак израилевич [Brodsky Isacco; 
25.12.1883 (6.1.1884), с. Софиевка близ Бердянска Таври-
ческой губ., ныне Запорожская обл., Украина – 14.8.1939, 
ленинград], живописец, график, педагог. Учился в имп. 
АХ у и.е. Репина, в 1909–1911 получил заграничную ко-
мандировку от АХ во Францию, путешествовал по Герма-
нии, испании и Англии. из поездки привез великолепные 
этюды и картины, и совет академии продлил ему коман-
дировку, отправив на полгода в италию. С 1910 по 1911 
жил на капри у Максима Горького и выполнил портрет хо-
зяина, к-рый терпеливо позировал по два-три часа в день. 
В сент. 1911 у Горького гостил Ф.И. Шаляпин, и Б. нари-
совал его портрет. итогом итал. поездки стали большие 
работы Б. «Сказка» и «италия» (1910–1911). В 1914 Б. 
выставил две картины в рус. павильоне на ХI Венециан-
ской биеннале – «В деревне» («In campagna») и «Зимой» 
(«In inverno»). до октябрьской революции участвовал 
в выставках, проводившихся АХ, Товариществом юж-
норусских художников и Товариществом передвижных 
художественных выставок, после 1917 начал рисовать 
портреты большев. лидеров, в первую очередь В.и. лени-
на и и.В. Сталина. В 1932 стал профессором, с 1934 ди-
ректор Всерос. АХ в ленинграде. Сотрудничество с сов. 
властью принесло ему множество привилегий; в своем 
дневнике 1926 к.и. Чуковский вспоминал: «Ах, как пыш-
но он живет – и как нудно! уже в прихожей висят у него 
портреты и портретики ленина, сфабрикованные им по 
разным ценам, а в столовой – которая и служит ему ма-
стерской – некуда деваться от “расстрела к<оммуни>стов 
в Баку”» (дневник 1901–1929. С. 270). В италии нек-рые 
портреты Б. были выставлены в 1932 в сов. павильоне на 
XVIII Венецианской биеннале: «Выступление ленина» 
(«Lenin sulla tribuna», 1927), «В.и. ленин в Смольном» 
(«Lenin allo Smolny», 1930), «портрет к.е. Ворошилова» 

(«Ritratto del commissario Voroscilov», 1931). Впослед-
ствии на протяжении нескольких десятилетий Б. соби-
рал уникальную коллекцию произведений рус. художни-
ков XVIII – нач. XX в., среди них творения и.е. Репина, 
и.и. левитана, В.А. Серова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина, 
А.я. Головина, А.Н. Бенуа, Ф.А. Малявина, Б.Д. Григорьева, 
А.е. яковлева и др.

Архивы: ASAC. FS. Serie copialettere. Vol. 133.

Лит.: Catalogo dell’XI Esposizione internazionale d’arte di 
Venezia. Venezia: Ferrari, 1914: Ojetti U. L’undicesima Biennale 
veneziana. I russi // Corriere della sera. 16.5.1914. P. 3; Catalogo 
della XVIII Esposizione internazionale d’arte di Venezia. Venezia: 
Treves-Treccani-Tumminelli, 1932; Бродский И.А. исаак изра-
илевич Бродский. М.: изобразительное искусство, 1973; Чу-
ковский К. дневник 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991; 
портрет в России. ХХ век. Альманах. Спб.: Palace Editions, 
2001. Вып. 10; Бертеле М. открытие русского павильона 
на международной художественной выставке в Венеции 
в 1914 // персонажи в поисках автора. С. 47–58.

URL: ASACdati 1914. URL: http://asac.labiennale.org/
it/passpres/artivisive/annali.php?m= 222&c=l&a=385810; 
ASACdati 1932 URL: http://asac.labiennale.org/it/passpres/
artivisive/ annali.php?m=4&c=l&a=399528 (дата обраще-
ния: 9.11.2018); Burini S. La Partecipazione degli artisti russi 
e sovietici all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di 
Venezia dal 1895 al 1945 // Русские в италии: [сайт]. URL: 
http://www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата об-
ращения: 9.11.2018).

Антонелла д’Амелия

бРОдСкИЙ Михаил Абрамович [Brodsky Michele; 
25.8.1885, Oдесса, ныне Украина – после 1939], инже-
нер. из документов итал. надзорных органов известно, 
что он был сыном Абрама Бродского и Славы Роковер, 
учился в России до 1905, продолжил образование в пари-
же, в 1915 вернулся на родину и принял участие в воен. 
действиях; что его семья – отец, братья и сестра – жила 
в одессе; что он женился в Гомеле 18 янв. 1918 на Берте 
Вульфовне Эмдиной (9 окт. 1893, Гомель, ныне Беларусь – 
после 1939); в 1921 в результате преследований больше-
виками он переселился в италию вместе с женой, дочерью 
дези (11 февр. 1920, Гомель – после 1939) и тестем, вра-
чом Вульфом Вениаминовичем Эмдиным, к-рый сначала 
жил с ними, а потом обосновался в пизе у сына Н.В. Эм-
дина. С 1923 Б. жил в Милане и работал в отделе внеш. 
сношений фирмы пирелли (Società Pirelli), где сделал 
карьеру, в то время как его жена работала врачом-сто-
матологом. Член фашистской партии с 29 окт. 1932, был 
секретарем Общества помощи нуждающимся русским 
в Милане, основанной им в окт. 1922 совм. с M.Л. Виль-
кером и Н.Д. Барановской. когда в 1926 Б. подал запрос 
на оформление итал. гражд-ва, в документах миланской 
квестуры упомянута статья из газ. «Il Regno» от апр. 1925, 
в к-рой о нем говорится «как о члене международной 
коммунистической организации (коминтерн)», однако 
в тех же документах отмечается, что эта информация «не 
подтверждается никакими данными», в февр. 1928 Б. по-
лучил итал. гражд-во. В 1930-е гг. он находился под над-
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зором фашистской полит. полиции, следившей за гостя-
ми его квартиры, в особенности за лучано каффи (Caffi;  
19 авг. 1889, С.-пб. – ?), братом антифашиста Андреа 
Каффи, и за супругами Альдо и ноэми карелли (Carelli; 
1877–1968), жившими в С.-пб. в 1905–1912 и органи-
зовавшими в Милане кружок «новая жизнь» («Nuova 
Vita»). после принятия фашистских расовых законов 
1938 Б. потерял итал. гражд-во, в дек. 1938 эмигрировал 
в Аргентину (его фамилия числится в списке пассажиров 
парохода «Conte Grande», прибывшего в Буэнос-Айрес 14 
янв. 1939).

Архивы: ASMI. GP. I. B. 233; ASMI. GP. II. B. 745 
(Associazione per l’assistenza ai bisognosi russi); ACS. PS. PolPol. 
B. 192. F. 13328 Brodsky Michele fu Abramo; ACS. PS. 1927 A2. 
B. 27. F. Brodsky Michele.

Сара Маццуккелли

бРОнСкАя евгения Адольфовна [наст. фам. фон 
Гаке (von Hacke); в замуж. Макарова; Bronska Makaroff 
Eugenia; 20.1(1.2).1882 (по др. сведениям, 1884 или 1888), 
С.-пб. – 12.12.1953, ленинград], артистка оперы (лири-
ко-колоратурное сопрано), концертная певица, педагог. 
из баронского рода. Родилась в худож. семье – отец был 
архитектором, мать – певицей. образование получила 
в Смольном ин-те, пению обучалась у матери, с 1900 со-
вершенствовалась в Милане у сопрано Терезы Аркель 
(наст. фам. Блюменфельд; Arkel Blumenfeld; 1861–1929). 
на оперной сцене дебютировала в 1900 в зале купече-
ского собрания в С.-пб. В 1901–1903 пела в оперных те-
атрах Тифлиса, киева и одессы, где сотрудничала с мо-
лодым дирижером Э.А. Купером, только что начавшим 
свою блестящую карьеру. С 1905 начала гастролировать 
по европе и Америке. В италии выступала неоднократ-
но: в 1907 в Милане (театр Ла Скала) и в Венеции (те-
атр Ла Фениче), где выступала в операх «Марчелла» 
Умберто джордано, «Травиата» дж. Верди и «евгений 
онегин» п.и. Чайковского (в роли Татьяны); в 1908 игра-
ла джильду в «Риголетто» Верди в театре Костанци 
в Риме, выступала также в театре Сан-карло (Teatro San 
Carlo) в неаполе, в парме, Триесте, Флоренции, Болонье, 
Вероне и Венеции. В 1908 вновь гастролировала в Вене-
ции и исполнила гл. партию в опере «наваррянка» Жюля 
Массне. В 1908–1910 во время турне по Америке выступа-
ла в нью-Йорке, Бостоне, Чикаго в составе итал. труппы 
с тенором Энрико карузо (Caruso; 1873–1921). В 1910–
1923 солистка Мариинского театра в С.-пб. – петрогра- 
де – ленинграде, в 1923–1950 преподавала в ленингр. 
консерватории; пережила блокаду. Заруб. критики назы-
вали ее «русской Тетраццини», от имени итал. сопрано 
луизы Тетраццини (Tetrazzini; 1871–1940). Среди партне-
ров Б. по сцене были такие видные артисты, как Ф.И. Ша-
ляпин, Титта Руффо (Ruffo; 1877–1953) и Маттиа Батти-
стини (Battistini; 1856–1928).

Лит.: Girardi M., Rossi F. Il teatro La Fenice: Cronologia degli 
spettacoli 1792–1936. Venezia: Albrizzi 1989; Brusa E. La Fenice: 
sperimentazione e spettacolo in due secoli di storia. Venezia: 
Filippi, 1990; Пружанский А.М. отечественные певцы, 1750–
1917: словарь. М.: Советский композитор, 1991; Dizionario 
enciclopedico universale della musica e dei musicisti / a cura 

di A. Basso. Torino: UTET, 1999; The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians. 29 vols. London: Macmillan Publishers, 
2001.

URL: Arakelyan A. Eugenia Bronskaja // Forgotten Opera 
Singers: [сайт]. 23.9.2011. URL: http://forgottenoperasingers.
blogspot.it/2011/09/eugenia-bronskaja-bronskaya-st.html (дата 
обращения: 9.11.2018).

Анна Джуст

будбЕРг Мария (Мура) игнатьевна [урожд. Закрев-
ская; по первому мужу Бенкендорф, по второму мужу 
Будберг-Беннингсгаузен; Budberg Maria, Benckendorff 
Mura; 3.3.1892 (по др. сведениям, 21.2.1893), полтава, 
ныне Украина – 12.11.1974, Террануова близ Флорен-
ции; пох. в лондоне], переводчица, двойной агент оГпУ 
и англ. разведки, согласно итал. документам. дочь сена-
тора и.п. Закревского и М.н. Борейши. В 1911 Б. вместе 
с сестрой Анной (по первому мужу ионова, по второму 
мужу кочубей; 1887–1941) уехала из полтавского имения 
родителей в Берлин, где вышла замуж за дипломата гра-
фа ивана Александровича Бенкендорфа (1882–1918). от 
этого брака родились сын павел (1913–1996) и дочь Та-
тьяна (в замуж. Александер; 1915–2005). после убийства 
мужа при невыясненных обстоятельствах Б. вернулась 
в петроград, у нее был роман с англ. дипломатом и тайным 
агентом Робертом локхартом (Lockhart; 1887–1970), аре-
стованным и высланным из России в 1918. В 1919 она при-
няла предложение корнея Чуковского и Максима Горько-
го сотрудничать в изд-ве «Всемирная литература». В 1921 
выехала в Таллин и вышла замуж за барона николая фон 
Будберг-Беннингсгаузена, с к-рым вскоре рассталась. 
С 1922 по 1933 Б. была гражд. женой и секретарем Горь-
кого, переводила его произведения на англ. язык и жила 
в Сорренто на вилле иль Сорито (Il Sorito) с небольши-
ми перерывами с 1922 по 1933, поддерживала хорошие 
отношения с Е.П. Пешковой, М.А. Пешковым и Н.А. Пеш-
ковой. Горький посвятил ей роман «Жизнь клима Сам-
гина» и дал доверенность на заграничное издание своих 
книг и согласование условий их перевода. В 1920-е гг.  
Б. изредка посещала лондон, где навещала своего друга, 
писателя Герберта Уэллса (Wells; 1866–1946), с 1931 пере-
ехала на постоянное жительство в лондон, куда по пору-
чению Горького увезла с собой часть его архива и перепи-
ски. Впоследствии она неоднократно приезжала в СССР, 
присутствовала при кончине Горького и на его похоронах 
на красной площади.

В итал. период Б. находилась под постоянным на-
блюдением итал. полиции, подозревавшей ее в шпионаже 
в пользу СССР и Великобритании (британская и эстон-
ская разведки также долгое время следили за ней, считая 
ее агентом оГпУ в странах Зап. европы; вокруг ее име-
ни ходило много слухов и легенд). В италии Б. враща-
лась в кругу друзей и постоянных гостей Горького – сре-
ди них Н.Н. Берберова, к-рая вместе с В.Ф. Ходасевичем 
жила у Горького в Сорренто с 9 окт. 1924 по апр. 1925 
и в книге «Железная женщина» описала свое отношение 
к Б.; Г.И. Шилтян, гостивший у Горького вместе с же-
ной Е.А. Боберман в авг. 1925 и позднее вспоминавший oб 
атмосфере дома и его гостях в книге «Мои приключения» 
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(Mia аvventura. Milano: Rizzoli, 1963); и Ольга Ресневич-
Синьорелли, неоднократно посещавшая писателя в Сор-
ренто и завязавшая дружбу с Б. по их переписке (1929–
1963), хранящейся в Фонде Чини в Венеции, можно 
проследить также замыслы совм. издательских проектов. 
В 1929 Б. привлекла Синьорелли к сотрудничеству с амер. 
изд-вом «Рей лонг и Ричард Р. Смит»: «одно большое 
американское издательство поручило мне “советовать” им 
книжки на разных языках. но их, конечно, надо получить 
по возможности до появления в печати или очень вскоре 
после. Вот я подумала – Вы так много знаете писателей 
и их работу, не предложите ли тому, работу которого Вы 
находите интересной, чтоб он предоставил option на нее, 
скажем, на 2 месяца...» (письмо от 19 июля 1929, Эстония). 
Синьорелли предложила рукописи друзей-писателей 
коррадо Альваро (Alvaro; 1895–1956), джованни комис-
со (Comisso; 1895–1969) и джованни Баттисты Анджо-
летти (Angioletti; 1896–1961), но амер. изд-во ими не за-
интересовалось. Б. и Синьорелли долго переписывались; 
в 1934 Б. сообщала Синьорелли о смерти М.А. пешкова: 
«Вы знаете о глубоком горе, постигшем Алексея Макси-
мовича, о смерти Максима. Так неожиданно и не нужно». 
В годы Второй мировой войны, Б. работала в ж-ле «Сво-
бодная Франция» («La France libre», лондон, париж), 
после войны сотрудничала с англ. дамскими журналами 
и неоднократно бывала в СССР. последние годы провела 
в италии вместе с сыном павлом, агрономом по образо-
ванию. Среди переводов Б. на англ. язык – роман «преоб-
ражение» С.н. Сергеева-ценского (1926), «Мед и кровь» 
н.и. колоколова (1929) и книги Горького «отрывки из 
дневника» (1924), «Судья» (1924), сб. «двадцать шесть 
и одна» (1939).

Архивы: FC. FS [47 писем Б. к ольге Ресневич Синьорел-
ли, 1929–1970]; ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 111. F. Zakrevsky Anna maritata Kotschoubey.

Лит.: Берберова Н. Железная женщина. Рассказ о жиз-
ни М.и. Закревской-Бенкендорф-Будберг. New York: Russica 
Publ., 1981; Она же. курсив мой. München: Fink Verlag, 1972; 
Архив А.М. Горького. М.: Художественная литература, 2001. 
Т. 16: А.М. Горький и М.и. Будберг. переписка. (1920–1936); 
литературное зарубежье России: энцикл. справочник / под 
общ. ред. е.п. Челышева, А.я. дегтярева [и др.]. М.: парад, 
2006; екатерина павловна пешкова. Биография: документы. 
письма. дневники. Воспоминания / авт.-сост. л. должан-
ская. М.: Восточная книга, 2012.

Антонелла д’Амелия

бунИн иван Алексеевич [Bunin Ivan; 10 (22).10.1870, 
Воронеж – 8.11.1953, париж; пох. на кладб. Сент-
Женевьев-де-Буа], писатель и поэт, лауреат нобелевской 
премии по литературе (1933).

В 1904 совершил поездку во Францию и италию, ког-
да впервые посетил Венецию и Флоренцию. Более про-
должительная поездка Б. в италию состоялась в 1909; 
тогда он вместе с Верой николаевной Муромцевой 
(1881–1961), к-рая впоследствии стала его женой, пересек 
всю страну с севера на юг: из Австрии они сразу приехали 
в Верону, затем останавливались в Венеции, Риме и не-
аполе, 25 марта прибыли на капри. Здесь они поселились 
и отсюда ездили на Сицилию и в помпеи и, наконец, в са-
мом конце апреля отплыли на корабле из неаполя в одес-
су. Во время этого первого приезда на капри они часто 
гостили у Максима Горького и постоянно бывали на вилле 
Спинола (Villa Spinola), где жил писатель и где как раз 
в это время вместе с А.В. Луначарским и А.А. Богдановым 
он занимался организацией Партийной школы на Капри. 
В 1910 Б. с женой остановился на капри проездом и про-
был там с 5 по 21 мая – это была остановка в длинном пу-
тешествии, от Юж. Франции и лигурии до Сев. Африки, 
от Сицилии и Греции до Турции.

Бунины проводили зиму на капри следующие три 
года подряд. В 1911 они приехали в италию осенью вместе 
с племянником Б., переводчиком николаем Алексееви-
чем пушечниковым (1882–1939), и с 1 нояб. поселились 
на капри в лучшем на острове отеле «квисисана» (Hotel 
Quisisana). В первый приезд Буниных в 1909 общение их 
с Горьким было исключительно сердечным и искренним, 
а зимой 1911/12 (в 1910 они застали его на острове все-
го лишь на неск. дней) отношения двух писателей стали 
гораздо более холодными и формальными, хотя Бунины 
по-прежнему регулярно навещали Горького и обитателей 
его новой виллы Серафина (Villa Serafina). Следующая 
их поездка в италию длилась с нояб. 1912 по апр. 1913; 
ненадолго остановившись в Венеции и в Риме, Б. с Ве-
рой николаевной 29 нояб. поселились на капри в том же 
отеле «квисисана», а март провели в др. части острова – 
в Анакапри. В феврале, как и годом ранее, к ним на неск. 
дней приехал Ф.И. Шаляпин, с к-рым Бунины дружили. 
В последнюю зиму на капри Бунины прожили здесь 
с дек. 1913 до марта 1914. События и впечатления этого 
периода описаны в дневниковых записях Б. и Веры ни-

М.И. Будберг
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колаевны (встречались с Л.Н. Андреевым, М.А. Пешковым, 
Е.П. Пешковой, И.Е. Вольновым).

Атмосфера этого острова, видимо, способствовала 
творческому подъему и плодотворной работе Б.; имен-
но на капри он создал многие из лучших своих повестей 
и рассказов, посвященных рус. деревне, в к-рых жизнь 
и психол. типажи этой среды представлены без малей-
шей идеализации: в нояб.–дек. 1911 он закончил повесть 
«Суходол», написал рассказы «Хорошая жизнь», «Свер-
чок» и «ночной разговор», в конце декабря читал в доме 
Горького только что написанный «Веселый двор», в фев-
рале закончил рассказы «Захар Воробьев» и «игнат». 
Следующий период жизни его на капри был, возможно, 
самым плодотворным: в конце 1912 Б. закончил неск. но-
вых рассказов – «князь во князьях», «ермил» (первонач. 
название «преступление»), «последнее свидание» (пер-
вонач. название «Вера»); в янв.–февр. 1913 написал еще 
неск. рассказов – «Жертва» (в первонач. редакции «илья 
пророк»), «Будни», «Всходы новые» (первонач. название 
«Весна») и «последний день»; в марте 1913 в Анакапри 
написаны рассказы «иоанн Рыдалец», «Худая трава», 
«лирник Родион», «Сказка». В последнюю каприйскую 
зиму 1914 Б. сочинил рассказы «Святые», «Весенний ве-
чер», «Братья». к след. 1915 относится публикация одно-
го из самых знаменитых рассказов Б., «Господин из Сан-
Франциско» (первонач. название «Смерть на капри»), 
действие к-рого происходит большей частью на остро-
ве. итал. тема вновь появляется в творчестве Б. в нач.  
1930-х гг., когда он начинает создавать т. н. короткие рас-
сказы, отдельные из к-рых повествуют о древнем Риме 
или италии («прекраснейшая солнца», «Возвращаясь 
в Рим», а также рассказ-очерк «остров сирен»).

италия постоянно возникает и в поэзии Б.: можно на-
считать не менее трех десятков поэтических произведе-
ний, к-рые посвящены этой стране, ее истории или при-
роде, итал. впечатлениям и воспоминаниям; однако эти 
стихотворения не образуют единого поэтического цикла, 
а рассыпаны в поэзии Б.; они написаны в разн. годы в пе-
риод с 1906 («джордано Бруно») по 1947 («Nel mezzo del 
camin di nostra vita»).

прямые контакты Б. с представителями итал. куль-
туры, даже с теми интеллектуалами, что более или менее 
регулярно бывали у Горького, не прослеживаются; впро-
чем, Б. был почти не известен в италии в те годы, когда 
часто бывал здесь. его имя начинают упоминать лишь 
после того, как он эмигрировал из России: «истинный 
и тончайший писатель, чьи произведения отличают вели-
колепный язык и изысканный стиль, даже при всей мелан-
холичной простоте его поэтичных пейзажей», – так писала 
о Б. Р.Г. Олькеницкая-Нальди (Antologia dei poeti russi del 
XX secolo. P. 75), к-рая перевела на итал. язык неск. его 
лирических стихотворений. Так имя Б. впервые прозвуча-
ло в итал. лит. кругах, после чего на короткое время его 
проза стала популярна в италии. первый полный перевод 
его произведений был сделан в 1928 – это была «деревня» 
(1910), к-рая в 1928–1933 выходила в трех разных пере-
водах (Il villaggio / trad. integrale dal russo di M. Karklina 
Racovska e S. Catalano. Milano: Delta, 1928; Campagna / 
prima versione integrale dal russo con note di V. Dolghin 
Badoglio; prefazione di R. Poggioli. Torino: Slavia, 1930; 
Il villaggio / trad. di N. Artinoff. Milano: Corbaccio, 1933). 
Затем вышла на итал. языке первая часть «Жизни Ар-
сеньева», написанная в 1927 (La giovinezza di Arseniev / 
trad. dall’originale di V. Dolghin Badoglio; introduzione 
di R. Küfferle. Milano: Bietti, 1930). присуждение Б. но-
белевской премии в 1933 широко обсуждалось в прессе 
(однако было и немало скептических выступлений, напр.: 
Гинзбург Л. Il premio Nobel a Ivan Bunin // Illustrazione 
italiana. 1933. № 4. Р. 776), но повышенного интереса изда-
телей не вызвало: почти подряд вышли в переводе на итал. 
язык «Суходол» (1912), «Митина любовь» (1924), «Госпо-
дин из Сан-Франциско» (1915) и неск. др. рассказов, одна-
ко после 1934 произведения Б. практически перестали вы-
ходить в италии. Только в 1960 книги Б. снова появились 
на полках итал. книжных магазинов, и только в 1980-е гг. 
на итал. язык было переведено одно из самых знаменитых 
произведений Б., написанных в эмиграции, – «Темные ал-
леи» (Viali oscuri / a cura di A. Romanovic. Roma: Salerno 
editore, 1986).

история переводов бунинских текстов в 1930-е гг. свя-
зана с эволюцией отношения к его творчеству итал. кри-
тиков. Гл. фигурами выступают тут Ринальдо Кюфферле 
и Ренато Поджоли, к-рый впоследствии станет одним из 
самых крупных славистов, компаратистов и теоретиков 
литературы в итал. панораме ХХ в. именно ему, тогда еще 
молодому журнальному критику, принадлежит целый ряд 
статей о Бунине, составляющих, м. б., наиболее интерес-
ную главу «итальянской бунинианы», не только в тот пе-
риод, но и вообще.

Тем не менее можно говорить об относительной не-
популярности Б. среди представителей итал. культуры, 
объяснимой, вероятно, той «сдержанностью и тяжело-

И.А. Бунин. 
Фотопортрет 
с посвящением 
O.A. Шор. 
Париж, 29 
декабря 1937 г.  
(РАИ)
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весностью» (Messina G. Le traduzioni dal russo nel 1920–
1943 // Belfagor. 1949. № IV. P. 696), к-рую большинство 
критиков отмечали в его произведениях; в спец. журналах 
были, конечно, подробные рецензии итал. русистов и рус. 
литературоведов-эмигрантов, но общее мнение выразил 
крупный в те годы представитель лит. кругов джакомо 
Антонини (Antonini; 1901–1983), к-рый писал, что Б., 
«личность суровая и аристократичная, вряд ли может сни-
скать любовь и восхищение толпы, а после революции он 
стал держаться с тем бесстрастным высокомерием, кото-
рое как раз в полной мере выражает истинную сущность 
и дух его художественных произведений»; по мнению Ан-
тонини, Б. настолько занят оттачиванием формы и стиля, 
что «порой это лишает его произведения всякого очаро-
вания и убедительности, какими обладает творение непо-
средственное и безыскусное», а в результате его сочине-
ния «интересны для читателя, но редко трогают его душу» 
(Antonini G. Ivan Bunin // Leonardo. 1934. № 6. P. 253).

как следует из писем Б. к жене, он был в италии еще 
раз между 9 и 16 нояб. 1936, побывал в Риме, где встречал-
ся с В.И. Ивановым, Т.Л. Сухотиной-Толстой, Д.С. Мереж-
ковским и З.Н. Гиппиус. интересно отметить, что Б., хотя 
продолжал испытывать тягу к италии, считал невозмож-
ным там жить: «из мельком брошенной фразы в письме 
жене от 11 нояб. 1936 можно заключить, что в ту поездку 
Бунин примерял возможность переезда в Рим, но быстро 
отказался от этой мысли: “колония тут, – это все гово-
рят, – оч<ень> небольшая, нищая, старорежимная... нет, я 
думаю, нам тут не жить – огромный город, и будет оч<ень> 
одиноко”» (Двинятина Т. переписка и.A. и В.н. Буни-
ных 1920–1940-х годов как биографический источник // 
[Само]репрезентация в литературе: судьбы забытых тек-
стов / Rusistica Latviensis 6. Рига, 2017. C. 23–24).

В последние годы итал. издатели обратились к др. сто-
роне творчества Б., менее известной за пределами литера-
туроведческих кругов, и предложили вниманию читателей 
сборник Б. о Чехове (A proposito di Čechov / a cura e con 
una prefazione di C. Hauchard; trad. di C. Zonghetti. Milano: 
Adelphi, 2015), а также его путевыe очерки (1907–1911) 
«Тень птицы» (L’ombra di Huma. Poema di un viaggiatore. 
Turchia, Grecia, Egitto, Palestina, Libano / pref. di Ugo Persi. 
Bergamo: Lemma Press, 2018).

Соч.: Бунин И.A. Беседы с памятью. италия // новый 
журнал. 1909. № 64. C. 205–220; Устами Буниных: дневники 
ивана Алексеевича и Веры николаевны и другие aрхивные 
материалы: В 3 т. / под ред. М. Грин. Frankfurt/Main: Possev 
Verlag, 1977. Т. 1.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 619 Maxim Gorki; РАи. АБ 
[письмо А.я. Белобородову, б. д.].

Лит.: Lo Gatto E. Russia. Scrittori contemporanei // I libri 
del giorno. 1922. № 10. P. 545–547; Antologia dei poeti russi 
del XX secolo / trad. R. Olkienizkaia Naldi. Milano: Treves, 
1924; Küfferle R. L’arte di Ivan Bunin // Rivista d’Italia. Aprile 
1928. P. 663–667; Idem. Introduzione // Bunin I. La giovinezza 
di Arseniev: romanzo / traduzione dall’originale di V. Dolghin 
Badoglio. Milano: Bietti, 1930. P. 9–21; Poggioli R. Prefazione // 
Bunin I. Campagna: romanzo / prima versione integrale dal 
russo con note di V. Dolghin Badoglio. Torino: Slavia, 1930. P. I–
XVI; Idem. Suchodol di Bunin // Rivista di letterature slave. 
Vol. VI. № 1–3. Roma 1931. P. 150–165; Idem. Introduzione // 
Bunin I. Valsecca: romanzo / Trad. e intr. di R. Poggioli. Lanciano: 

G. Carabba, 1933. P. I–XXIII; Idem. Ivan Bunin (premio Nobel 
1933) / Nuova Antologia. 1934. № 1483. P. 134–144; Idem. L’arte 
di Ivan Bunin / Pietre di paragone. Firenze: Parenti, 1939. P. 87–
103; Кара-Мурза A.A. Знаменитые русские o неаполе. M.: 
независимая газета, 2002 (пер. на итал.: Kara-Murza A. Napoli 
russa / a cura di V. Sirovskij; intr. di V. Strada. Roma: Teti, 2005); 
Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. 
М.: Вагриус, 2007; Рощина О.С. италия в творчестве и.А. Бу-
нина // образы италии в русской словесности XVIII–
XX вв.: сб. ст. / под ред. о.Б. лебедевой, н.е. Меднис. Томск:  
изд-во Томского ун-тa, 2009. С. 182–193; Двинятина Т.И. Бу-
нин в 1910 году // L’anno 1910 in Russia / a cura di D. Colombo 
e C. Graziadei. Salerno: Europa Orientalis, 2012. P. 131–144.

URL: Ревякина И.А. италия в путешествиях и поэтиче-
ском творчестве и.А. Бунина // Toronto Slavic Quarterly. 2006 
(Summer). № 17. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/17/ 
revyakina17.shtml (дата обращения: 24.11.2018).

Даниела Рицци

буРАгО лидия петровна [Burago Lidia; по первому 
мужу пешкова, по второму мужу Фьяски; 23.2.1886 (по 
др. сведениям, 1887), кавказ – 1967, каррара, италия]. 
дочь казачьего офицера. приехала в италию в нач. ХХ в., 
работала секретарем у А.В. Амфитеатрова и общалась 
с его гостями (Г.А. Лопатин, В.М. Чернов, Е.Е. Колосов 
и др.). В 1910 вышла замуж за З.А. Пешкова, в 1911 у них 
родилась дочь Е.З. Пешкова. В 1914 Б. была в списке подо-
зрительных лиц, за к-рыми следила генуэзская полиция. 
В 1915 после разрыва с мужем осталась жить на капри 
у Максима Горького, затем перебралась в Рим в поисках 
работы. В 1919 вышла замуж за Микеле Фьяски по про-
звищу Вито (Fiaschi; 1875–1933), видного адвоката-соци-
алиста, бескорыстно защищавшего рабочих, влюбленного 
в искусство и поэзию, друга мн. сторонников антифашиз-
ма. Вместе с дочерью переселилась к нему в каррару, где 
в 1922 у них родилась дочь Мария-Вера (Мариучча), 
к-рую вынянчила старшая сестра елизавета. В 1923 к се-
мье присоединился и брат Б. Борис петрович Бураго 
(2.8.1896 – 22.4.1943, Берлин), бывший капитан Белой 
армии, позднее переехавший в Берлин. В годы Второй 
мировой войны Б. очень бедствовала, долго болела; жила 
в семье Мариуччи.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 329. F. Burago Boris; ACS. 
PS. A4. B. 73. F. Burago Eugenia di Pietro.

Лит.: Пархомовский М. Сын России, генерал Франции. 
М.: Московский рабочий, 1989.

URL: Пархомовский М. елизавета пешкова. Судьба един-
ственной дочери Зиновия пешкова // Журнал-газета «Ма-
стерская». 18.02.2014. URL: http://club.berkovich-zametki.
com/?p=9906 (дата обращения: 25.8.2018).

Антонелла д’Амелия

буРгАСОВ Федот иванович [Burgassoff Fedot, 
Bourgas F.; 9.3.1890, г. лохвица полтавской обл. – 
12.5.1945, Булонь-Бильанкур], кинооператор. начал свою 
карьеру в России в киноателье «и. ермольев», основан-
ном предпринимателем иосифом николаевичем ермо-
льевым (1889–1962), участвовал в фильмах я.А. про-
тазанова, в 1920 вместе с командой киноателье покинул 
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Россию, эвакуировавшись из ялты, и через константино-
поль эмигрировал во Францию. С 1922 работал в студии 
«Альбатрос», основанную в париже А.Б. Каменкой и ноем 
Марковичем Блохом (1875–1937) и просуществовавшую 
до конца 1920-х гг. В эмиграции Б. снял мн. фильмов (под 
фам. Burgassoff или Bourgas), в числе к-рых «дитя карна-
вала» («L’enfant du carnaval», сценарист и реж. И.И. Моз-
жухин, 1921), «песнь торжествующей любви» («Le Chant 
de l’amour triomphant», реж. В.К. Туржанский, 1923), «кин, 
или Гений и беспутство» («Kean ou Désordre et génie», 
реж. А.А. Волков, 1924), «покойный Матиас паскаль» по 
пиранделло («Feu Mathias Pascal», реж. Марсель л’ербье, 
1925), «Мишель Строгоф» («Michel Strogoff», реж. Тур-
жанский, 1926). летом 1926 Б. вместе с сотрудниками 
«Альбатроса» (каменкой, Туржанским, Н.Ф. Колиным, 
А.В. Лошаковым и др.) приехал в Венецию, где на откры-
том воздухе на пьяцца Сан-Марко были сняты нек-рые 
сцены фильма «казанова» Волкова с 1500 итал. стати-
стами, детально описанные в газ. «Gazzetta di Venezia» 
(4.8.1926). В съемках «казановы» принимал участие так-
же поэт П.П. Потёмкин, взятый на роль Мессера Гранде. 
Фильм был показан в Венеции в окт. 1928 в театре Мали-
бран (Teatro Malibran) в сопровождении живой музыки. 
С появлением звукового кино карьера Б. закончилась.

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 1 Artisti cinematografici 
Russi; ACS. PS. 1926 A16. B. 64. F. Schiffrin Simone ed altri.

Лит.: Рабы немого; Хроника кинематографической жиз-
ни Русского зарубежья. Т. 1.

Джузеппина Джулиано

буРЕнИн николай евгеньевич [Bourenine Nicola; 
псевд.: Герман Федорович, Герман; клички: небуренин 
и Виктор петрович; 5(17).12.1874, С.-пб.– 30.6.1962, ле-
нинград], революционер, пианист, мемуарист. из купе-
ческой семьи. окончил петровское коммерческое уч-ще 
купеческого об-ва в С.-пб., затем поступил в имп. АХ, 
но не доучился, с ранних лет занимался музыкой. С 1901 
начал рев. деятельность, в 1904 стал членом РСдРп(б) 
и Боевой технической группы при цк партии, был сорат-
ником Л.Б. Красина. когда по заданию большев. фракции 
цк РСдРп Максим Горький и Мария Андреева отправи-
лись в США, он сопровождал их как секретарь Горького. 
В кн. «памятные годы» Б. рассказывал об их бегстве из 
России через Финляндию, о травле писателя в США, 
а также о приезде Горького 26 окт. 1906 в неаполь на борту 
«принцессы ирены» и о теплом приеме неаполитанцев. 
В нояб. 1906 Б. поселился с Горьким на капри. по жела-
нию Горького у них дома тогда появилось фортепиано, на 
к-ром Б. играл Бетховена и Грига, веселил гостей и акком-
панировал Ф.И. Шаляпину. он дружески общался с жите-
лями капри, к-рые исполняли народные песни и танцева-
ли для него тарантеллу. В нач. 1907 Б. вернулся в Россию; 
в последующие годы Горький просил его приехать обратно 
на капри, но он так и не вернулся. после 1917 Б. работал 
в наркомате внешней торговли и в комиссариате театров 
и зрелищ, часто ездил за границу в составе торгпредства 
в Финляндии и Германии. В 1925 благодаря рекомен-
дации Этторе Ло Гатто и Ольги Ресневич-Синьорелли, 
в Берлине он получил разрешение на въезд в италию по 

состоянию здоровья и навестил Горького в Сорренто, где 
встретился с гостившими у него Е.П. Пешковой и С.Т. Ко-
нёнковым. В 1930-е гг. Б. занимался возвращением в Рос-
сию арх. документов, касающихся истории октябрьской 
революции и партийной школы на Капри, в 1935 начал 
писать свои воспоминания.

Соч.: Буренин Н.Е. Три месяца на острове капри // крас-
ная новь. 1939. № 5–6; поездка А.М. Горького в Америку // 
М. Горький в воспоминаниях современников: Сб. М.: Гос- 
литиздат, 1955. С. 234–235; памятные годы: воспоминания. 
л.: лениздат, 1961.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 26 F. Bourenine Nicola.

Лит.: люди большевистского подполья. М.: Госполиздат, 
1958; Архив А.М. Горького. М.: наука, 1976. Т. 14: неизданная 
переписка; екатерина павловна пешкова. Биография. доку-
менты. письма. дневники. Воспоминания / авт.-сост. л. дол-
жанская. М.: Восточная книга, 2012.

Джузеппина Джулиано

буРЛЮк давид давидович [Burliuk David; 9(21).7.1882, 
хут. Семиротовщина Харьковской губ., ныне Украина – 
15.1.1967, Саутгемптон, нью-Йорк, США], живописец, 
поэт, художник книги, литератор. один из основополож-
ников рус. футуризма. Родился в творческой семье: отец 
давид Федорович Бурлюк был автором популярных 
брошюр по агрономии, мать людмила Федоровна Мих-
невич – художницей-любителем, сестра людмила и брат 
Владимир – живописцы, брат николай – поэт. С 1902 
учился в Мюнхенской АХ у Вильгельма фон дица (von 
Diez; 1839–1907) и в школе Антона Ажбе (Ažbe; 1862–
1905), с 1904 в париже посещал студию Фернана кормона 
(Cormon; 1845–1924). В 1900–1910-е гг. стал одним из ли-
деров лит.-худож. авангарда наряду с М.Ф. Ларионовым, 
А.А. Экстер, В.В. Маяковским; организовал выставки ху-
дож. авангарда, принимая в них участие, издал сборники 
будетлян, иллюстрировал книги соратников, путешество-
вал по России, пропагандируя «левое» искусство.

В сент. 1920 из дальневосточной Республики Б. вы-
ехал в японию, в сент. 1922 эмигрировал в США и по-
селился в нью-Йорке, в 1930 принял амер. гражд-во. 
В Америке он пользовался большим успехом, стал при-
знанным мастером, его выставки проходили в лучших му-
зеях и галереях. Вместе с женой Марией никифоровной 
еленевской (1894–1967) основал «изд-во М.н. Бурлюк», 
в 1930–1967 выпускал ж-л «Color and Rhyme», в к-ром 
публиковал автобиогр. материалы и дневниковые запи-
си. Б. писал пейзажи, портреты, натюрморты, гор. и сель-
ские сцены, используя яркую цветовую гамму и привно-
ся в картины элемент гротеска. В конце 1940-х гг. жил 
и работал в Юж. европе, гл. обр. в италии, в позитано, 
где проживал его друг И.П. Загоруйко. В 1962, совершая 
кругосветное путешествие с женой, он остановился на 
2 месяца в позитано, где написал ок. 20 картин маслом 
и 20 акварелей. по случаю его пребывания в позитано 
вышла статья о пристрастии художников-северян к этому 
городу: «из всех художников, которых можно встретить 
сейчас в позитано, самый обаятельный, несомненно, да-
вид Бурлюк, который проводит здесь лето. <...> В белом 
льняном костюме, как Чехов на ялтинских фотографиях, 
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в старомодной шляпе, под руку с женой, словно сошедшей 
со снимка “дамы с собачкой”, – когда Бурлюк спускается 
к набережной, позитано сразу кажется прежним. осто-
рожными шагами идет по крутым улочкам позитано этот 
старик, чья память – кладезь воспоминаний о русском 
кубизме, о “Серапионовых братьях”, о Маяковском и па-
стернаке, и самим своим присутствием очищает ту часть 
пространства, где проходит этот русский поэт и критик, 
прощая все дурное: вульгарные манеры, кричащие наря-
ды, грязные сувенирные лавки» (Vandalo S. Calamitati dal 
sole… P. 36). по итогам путешествия Б. выпустил двойной 
номер своего ж-ла «Color and Rhyme» (№ 51 и 52).

Соч.: Бурлюк Д. Воспоминания отца русского футуриз-
ма // Минувшее: исторический альманах. париж, 1988. № 5. 
С. 7–53.

Лит.: Голлербах Э.Ф. искусство давида д. Бурлюка. нью-
Йорк: изд-во М.н. Бурлюк, 1930; Vandalo S. Calamitati dal 
sole: galleria dei letterati e degli artisti stranieri che hanno scelto 
Positano come seconda patria // L’Illustrazione italiana. 1962. 
№ 7. P. 30–38; Харджиев Н. к столетию со дня рожде-
ния д. Бурлюка (1882–1967). Материалы и комментарии // 
Europa Orientalis 1987. C. 194–218; культурное наследие рос-
сийской эмиграции 1917–1940: В 2 т. / под общ. ред. е.п. Че-
лышева, д.М. Шаховского. М.: наследие, 1994. Т. 2. С. 441–
445; Калаушин Б. Бурлюк. цвет и рифма. Спб.: Алетейа, 2000; 
Русская литература XX века. прозаики, поэты, драматурги: 
биобиблиографический словарь: В 3 т. М.: олМА-пресс-
инвест, 2005. Т. 1; «я все это стараюсь пирамидно увекове-
чить...»: письмо д.д. Бурлюка М.н. лившицу / публ., вступ. 
заметка и коммент. А.В. крусанова // Авангард и остальное: 
Сб. ст. к 75-летию Александра ефимовича парниса. М.: Три 
квадрата, 2013.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Бурлюк 
давид давидович // Сайт «искусство и архитектура русско-
го зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804681482/ 
1804782772.html (дата обращения: 25.8.2018).

Антонелла д’Амелия

буРцЕВ Владимир львович [Burzev Vladimiro, Burzeff 
Wladimir, Bustzeff, Burtzef Wladimiro; 17(29).11.1862, 
Форт-Александровский Закаспийской обл. – 21.8.1942, 
близ парижа; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], 
журналист, издатель, обществ. деятель. Член наро-
довольческих кружков. В 1882–1885 учился на физ.-
матем. ф-те С.-пб. ун-та, затем на юрид. ф-те казанского  
ун-та, начал заниматься историей рус. рев. движения, ча-
сто арестовывался, в 1886 сослан в Вост. Сибирь, откуда 
бежал на Запад – в лондон, Женеву, париж. С 1900 при 
фин. поддержке эсеров издавал ист. сб. «Былое», с 1906 
начал кампанию по разоблачению агентов царской охран-
ки, действовавших в России и за границей.

В италию, на лигурийское побережье, он приез-
жал несколько раз, впервые в начале окт. 1909, неза-
долго до визита николая II в замок Раккониджи, когда 
итал. полиция вела неусыпное наблюдение за рус. рев. 
деятелями разного направления (анархистами, эсерами, 
социал-демократами), жившими в италии и подозрева-
емыми в причастности к деятельности полит. и терро-
ристических групп. В кави-ди-лаванья он встретился 
с Г.А. Лопатиным, жившим тогда у А.В. Амфитеатрова, 
и сообщил ему результаты своих расследований о дея-
тельности секретных сотрудников департамента полиции 
Рос. империи – Е.Ф. Азефа, Романа Вацлавовича Мали-
новского (1876–1918), Зинаиды Федоровны Жученко-
Гернгросс (1872 – после 1917) и др. (об этой встрече со-
хранился отчет итал. полиции: ACS. PS. 1909. B. 1. F. 18 
Nervi). по фактам разоблачения агентов-провокаторов 
царской охранки, установленным Б., пр-во п.А. Столыпи-
на вынуждено было давать объяснения, и в течение 1909 
в итал. газ. «Avanti!», «La Tribuna» и «Corriere della Sera» 
появились многочисл. статьи на эту тему. В нояб. 1912 Б. 
вновь посетил нерви, кави-ди-лаванья и Рим, встре-
тился с соотечественниками, в частности с Б.В. Яковенко, 
к-рый позднее в еженед. «La Russia nuova», издаваемом 
им в Риме с 1918, опубликовал публиц. выступления Б. 
и его статью против украинского сепаратизма. В апр. 1914 
состоялась его встреча с В.А. Кобылянским, к-рый с 1902 
по 1917 лечился от туберкулеза на лигурийской Ривьере 
и жил в нерви (письмо префекта Генуи от 22 апр. 1914 // 
ACS. PS. 1914 A11. B. 9. F. Nervi).

В авг. 1914 Б. вернулся в Россию, был арестован, при-
говорен к ссылке и сослан в Зап. Сибирь; в 1915 амнисти-
рован по ходатайству франц. пр-ва, жил в Твери, затем 
в петрограде, в 1916 издал брошюру «о войне» с при-
ложением писем П.А. Кропоткина. после Февральской 
революции участвовал в разборке уцелевших материалов 
охранного отделения и выступил с резкой критикой боль-
шевиков. 26 окт. 1917 был арестован по приказу л.д. Троц-
кого, сидел в крестах и петропавловской крепости. после 
освобождения в 1918 эмигрировал в Финляндию, затем 
во Францию. его памфлет «проклятие вам, большеви-
ки! открытое письмо большевикам» («Maledetti siate 
voi, o bolsceviki. Lettera aperta ai bolsceviki») был сразу 
же опубликован в переводе на итал. язык в Риме в 1918; 
в ж-ле «L’Epoca» М.К. Первухин написал о Б. как о насто-
ящем, «неукротимом», «непобедимом» революционере 
(Perwoukhine M. Burtzeff denuncia… Р. 4).

Д.Д. Бурлюк.  
1930-е гг.
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В парижской эмиграции Б. возобновил издание 
газ. «общее дело» (1918–1922, 1928–1934), призывал 
к единству антибольшев. сил, в 1921 стал одним из ор-
ганизаторов, затем членом президиума Русского нацио-
нального комитета в париже и продолжил борьбу с боль-
шевизмом в своих книгах, брошюрах и зарубежной прессе.  
С 1930-х гг. он также боролся против антисемитизма, до-
казывая подложность «протоколов сионских мудрецов». 
В период оккупации Франции подвергался преследова-
ниям со стороны гестапо, последние годы жил в крайней 
нищете.

Соч.: Burzev V. La responsabilità dello zar. Conferenza 
tenuta da Wladimir Burzeff a New York il 25 Aprile 1910 sotto 
gli auspici della Società degli Amici della Libertà Russa. Roma: 
Libr. Ed. Luigi Mongini, 1911; Бурцев В.Л. о войне. пг.; М.: 
книга, 1916; Maledetti siate voi, o bolsceviki! Lettera aperta 
ai bolsceviki. Roma: Officina Poligrafica Italiana, 1918 (под 
фам. Burzew Vl.L.); Dichiarazioni di Burtzeff // La Russia 
nuova. 20.8.1918. № 10. Р. 4; Niente sеparatismo ucraino // La 
Russia nuova. 22.10.1918. № 19 (под фам. Burtzeff V.); прото-
колы сионских мудрецов: доказанный подлог: (Рачковский 
сфабриковал «протоколы сионских мудрецов», а Гитлер при-
дал им мировую известность). Paris: Zeluk, 1938.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. 18 Nervi (Burzeff); ACS. 
PS. 1912. B. 10. F. Nervi (Bustzeff Wladimiro); ACS. PS. 1914 
A11. B. 9. F. Nervi (Bourtzeff Wladimirо); ACS. PS. 1918 A11. 
B. 47. F. Bourtzeff Wladimir; ACS. PS. PolPol. B. 205. F. Burzev 
Vladimiro; ASMAE. P. 1891–1916. B. 49. F. Russia.

Лит.: Perwoukhine M. Burtzeff denuncia i traditori della 
Rivoluzione // L’Epoca. 1918. № 132. Р. 4; Rivoluzionari russi 
in Italia; Чванцев А.В. Бурцев Владимир львович // Русские 
писатели. Т. 1. C. 372–373; политические деятели России, 
1917: Биографический словарь. М.: Большая рос. энцикло-
педия, 1993; Шикман А.П. деятели отечественной истории: 
биографический словарь-справочник: [В 2 кн.]. М.: АСТ, 1997. 
кн. 1; Гардзонио С. италия и русская эмиграция в италии на 
страницах газеты Вл. Бурцева «общее дело»: материалы к би-
блиографии // From the оther Shore: Russian Writers abroad 
Past and Present / ed. L. Livak. Idyllwild (CA): Charles Schlacks 
Jr., 2001. Vol. 1. P. 91–128; Esuli russi in Italia; Российское за-
рубежье во Франции. Т. 1. С. 230; осколки русской италии; 
Henderson R. Vladimir Burtsev and the Struggle for a Free Russia: 
A Revolutionary in the Time of Tsarism and Bolshevism. London: 
Bloomsbury Publishing, 2017.

Аньезе Аккаттоли

буТЕнкО Фёдор Хрисанфович [Butenko Teodoro, 
Butenko Th.; псевд.: Alberto Rossi; 20.4.1905, с. Андреевка 
Селидовской вол. Бахмутского уезда екатеринославской 
губ. (ныне донецкая обл., Украина) – после марта 1943], 
дипломат, журналист, лит. критик. его отец с дорев. вре-
мен и до смерти в 1928 был сельским фельдшером, мать – 
домохозяйкой. Член Вкп(б) с 1930. В 1921–1923 работал 
помощником уполномоченного Секретной оперативной 
части донецкого губернского отдела ГпУ, участвовал 
в насильственном изъятии хлеба у крестьян и репрессиях 
против тех, кто оказывал сопротивление. Согласно офиц. 
сов. автобиографии, участвовал на стороне красной армии 
в воен. столкновениях с отрядами армии анархистов не-
стора Махно, был ранен. (В автобиографии, написанной 
впоследствии для итал. спецслужб, сообщил, что во время 

Гражданской войны в возрасте 14–15 лет якобы воевал до-
бровольцем на стороне Белой армии п.н. Врангеля в кры-
му в кач. юного пулеметчика.) после окончания днепропе-
тровского педагогического ин-та и аспирантуры ленингр. 
научно-исследовательского ин-та сравнительного изуче-
ния языков и литератур был назначен науч. сотрудником 
и учен. секретарем того же института, с 1932 стал старшим 
науч. сотрудником, зав. сектором классической рус. лите-
ратуры и отв. редактором «Гослитиздата». В 1931–1937 
публиковал в лит. журналах разгромные статьи против 
литераторов и критиков, отступающих от «руководящей 
линии партии», обличая их в троцкизме, что впослед-
ствии влекло их аресты и гибель в застенках нкВд. по 
его собственному позднейшему признанию, все эти годы 
он всеми средствами пытался вырваться вместе с женой 
и дочерью за границу. В 1937 Б. был назначен советником 
полпредства СССР в  Бухаресте, затем поверенным в де-
лах. В февр. 1938 при содействии румынских спецслужб 
он сбежал в италию по подложному румынскому паспор-
ту и получил полит. убежище. Б. сразу же включился в ан-
тикоммунистическую пропагандистскую кампанию: давал 
интервью, выступал на радио, писал множество статей для 
итал. и нем. прессы с разоблачением сталинской политики 
уничтожения парт. оппозиции, офицерского состава крас-
ной армии, геноцида крестьянства под видом коллекти-
визации, а также намерения через коминтерн установить 
коммунистические тоталитарные режимы по всему миру. 
Выпустил сначала в Германии в 1938, а затем в италии 
книгу «Разоблачение Москвы» («Rivelazioni su Mosca», 
1939; на рус. языке текст был опубликован в сб. «почему 
бегут из СССР», 1939). его выступления вызвали личное 
одобрение министра иностр. дел Галеаццо Чиано (Ciano; 
1903–1944) и привели к охлаждению в отношениях между 
режимами Муссолини и Сталина до 1941. С принятием 
в италии расовых законов и начавшимися преследова-
ниями и изгнаниями евреев из полит. и обществ. жизни 
Б. провозгласил в печати тезис о том, что в СССР власть 

Ф.Х. Бутенко
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захватили «жидо-большевики», от к-рых рус. народ мо-
жет избавить только объединенный фронт герм. нациз-
ма и итал. фашизма. нарком иностр. дел М.М. Литвинов 
в офиц. заявлении выразил уверенность, что к этим выска-
зываниям Б. был принужден под пытками, или же он убит, 
а от его имени выступает фашистский ставленник.

В 1938–1942 Б. жил в режиме глубокой конспирации 
под итал. именем Альберто Росси на Сицилии. после 
агентурного сообщения о готовящемся на него покушении 
его направили в Албанию, где он с начала войны работал 
воен. почтовым цензором, контролируя письма итал. сол-
дат на родину. Б. многократно делал запросы с просьбой 
о предоставлении ему итал. гражд-ва, но получал отка-
зы. он также постоянно просил руководство итал. воен. 
разведки связаться с его родственниками, оставшимися 
на Украине и в ленинграде. В период оккупации Украи-
ны германскими и итал. войсками ему удалось связаться 
с отцом жены, от к-рого он узнал, что его жена Вера крав-
ченко и ее брат Михаил были репрессированы, а деся-
тилетняя дочь с бабушкой накануне войны отправились 
в ленинград, где они, вероятно, погибли от голода во вре-
мя блокады. последний документ (от марта 1943) из до-
сье Бутенко в архиве полит. полиции свидетельствует о 
его пребывании в Венеции в частном пансионе; там же он 
просит отправить его на Вост. фронт рядовым солдатом, 
чтобы отомстить большевикам за гибель близких. даль-
нейших сведений о его судьбе найти не удалось.

Соч.: Бутенко Ф. о Ревякине // Звезда. 1931. № 7; 
М.е. Салтыков-щедрин о реализме // Звезда. 1933. № 8; 
почему бегут из СССР. Шанхай: Вега, 1939 (в соавт. 
с Г.С. люшковым, бывшим начальником ГпУ дальнего Вос-
тока); Butenko Th. Enthüllungen über Moskau. Berlin; Leipzig: 
Nibelungen Verlag, 1938; Butenko Th. Rivelazioni su Mosca. 
Firenze: Le Monnier, 1939.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 207. F. Butenko Teodoro.

Лит.: Russia in the Age of Wars, 1914–1945. Eds. S. Pons, 
A. Romano. Milano: Fondazione Feltrinelli, 2000; Ragsdale H. 
The Soviets, the Munich Crisis, and the Coming of World War II. 
New-York: Cambridge University Press, 2004; Kocho-Williams A. 
The Soviet Diplomatic Corps and Stalin’s Purges // Slavonic 
and East European Review. 2008. № 1. Р. 90–110. Maffei R. 
Il caso Butenko. Un uomo contro il bolscevismo // Nuova storia 
contemporanea. 2007. № 5. P. 99–128; Кейдан В. Выбор Федора 
Бутенко: судьба интеллектуала-невозвращенца в эпоху тота-
литаризма // Запад – Восток: научно-практический ежегод-
ник (Йошкар-ола). 2010. № 3. С. 50–61.

Владимир Кейдан

буТуРЛИн Василий Александрович [Boutourline, 
Buturlin Basilio; 7.7.1889, латерина ок. Ареццо, италия – 
1949]. Аполид. Граф. Сын Александра дмитриевича Бу-
турлина (1861–1905) и елизаветы Генриховны ван Шейк. 
его предок граф дмитрий петрович Бутурлин (1783–
1829) стал одним из первых рус. аристократов, пересе-
лившихся в италию, в 1817 он со всей семьей приехал во 
Флоренцию, в 1824 купил старинный ренессансный дво-
рец никколини на виа дей Серви, получивший с тех пор 
название «палаццо Бутурлин» (Palazzo Buturlin), и со-
брал ценную библиотеку; во Флоренции нек-рые члены 
его семьи стали католиками. от предка Б. унаследовал 
палаццо и усадьбу (850 га земли) в г. латерина. В 1923 во 

Флоренции он женился на А.Н. Красильщиковой, вдове 
живописца Л.Р. Сологуба, и удочерил ее дочь ирину Соло-
губ (25.11.1919 – осень 2007, париж). В 1925 в его усадьбе 
ок. Ареццо гостил скульптор Борис Владимирович Моло-
ствов (1891–1964), эмигрировавший в 1920 в лондон, за-
тем в париж. Во Флоренции также жил брат Б. дмитрий 
(22.3.1887 – ?), к-рый в 1926 получил итал. гражд-во.

когда в авг. 1939 во Флоренции появилась новая 
ветвь Российского монархического союза в Италии (ле-
гитимисты), Б. стал председателем флорентийской 
секции и представителем в италии вел. кн. Владимира 
кирилловича (1917–1992). его приемная дочь ирина 
также примкнула к союзу. В «палаццо Бутурлин» встре-
чались члены союза: бывший стат. советник и камергер  
Н. В. Струков (1862–1944, Флоренция), барон павел ио-
сифович корф (28.12.1875, ок. С.-пб. – 25.3.1970, Фло-
ренция), певец С.М. Кочубей, полковник В.Н. Демьяно-
вич, художник-копиист Феодосий Васильевич Соколов  
(1900 – 25.11.1956, Флоренция), архимандрит И.А. Кура-
кин и др. итал. полит. полиция следила за Б. и членами 
союза: в отчетах сообщается о его частых поездках в Ми-
лан в 1940 и о встречах с кн. А.К. Эристовым-Грамотиным 
и Н.В. Сотниковым.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 208. F. Buturlin conte; ACS. 
PS. PolPol. B. 399. F. Degai Alessandro; ASMAE. AP. 1931–
1945. B. 32. F. 3; ACS. PS. 1925 А16. B. 59. F. Sologub Leonida; 
ACS. PS. 1925 A16. B. 48. F. Molostvoff Boris; ACS. PS. 1926 A2. 
B. 18. F. Boutourline Demetrio.

Лит.: Garzaniti M. La comunità ortodossa russa a Firenze 
fra Ottocnto e Novecento // Annali di Storia di Firenze. 2003. 
P. 285–295; Российский некрополь в италии.

Аньезе Аккаттоли

бЮРО РуССкОЙ ПЕчАТИ (Ufficio della stampa 
russa), создано в Риме в сент. 1917 и размещалось на 
виа дуэ Мачелли, 66 (Via Due Macelli, 66); руководили 
Бюро К.М. Кетов, В.Д. Шебедев и М.С. Шефтель. Бюро 
считалось офиц. агентством печати Временного пр-ва, но 
проработало всего год при поддержке рос. пос-ва в Риме, 
к-рое так формулировало задачи этой организации: «За-
дача данного бюро состоит в том, чтобы, с одной стороны, 
предоставлять итальянской прессе информацию и досто-
верные новости обо всех сторонах жизни России, о ее по-
литике и экономическом положении, а с другой – держать 
российское посольство в курсе воззрений итальянской 
прессы» (ACS. PS. 1918 F4. B. 62. F. Ufficio della stampa 
russa). Бюро выпускало «ежедневный информационный 
бюллетень», редактором к-рого был кетов, корреспондент 
петрогр. телеграфного агентства (размещалось в Риме на 
виа паллавичини, 11), секретарем Альфредо Аллегрет-
ти (Allegretti; 1881 – после 1942), служащий рос. пос-ва, 
позднее Б.В. Яковенко, отв. редактор еженед. «La Russia 
Nuova». осенью 1918 бюллетень перестал выходить в свя-
зи с прекращением финансирования со стороны пос-ва.

Архивы: ACS. PS. 1918 F4. B. 62. F. Ufficio della stampa 
russa.

Аньезе Аккаттоли



В
ВАВИч Михаил (Михайло) иванович [Vavich Michele; 
1881, одесса (по др. сведениям, 1885) – 5.10.1930, Гол-
ливуд, шт. калифорния, США], киноактер, певец, ис-
полнитель рус. романсов. из двор. семьи выходцев из 
Черногории. Свою артистическую карьеру В. начал в 1905 
в С.-пб., в опереточной труппе антрепренера петра Виа-
норовича Тумпакова (1859–1911). Роль виконта каскада 
в оперетте Франца легара «Веселая вдова» принесла ему 
признание. В. обладал красивым, мягким, бархатным по 
тембру и хорошо поставленным голосом, яркой сцени-
ческой внешностью: увлекшись модной «цыганщиной», 
он исполнял романсы как настоящий цыган, выходил на 
сцену в плисовых шароварах, высоких сапогах и поддевке. 
до 1918 выступал в С.-пб. в театрах «Буфф» и «палас», 
часто вместе с эстрадным баритоном Юрием Спиридо-
новичем Морфесси (1882 – 1949, париж), пел и в Мо-
скве в театрах я.В. щукина, А.Э. Блюменталь-Тамарина, 
и.С. Зона, гастролировал по России. В янв. 1919 вместе 
с Т.П. Павловой и О.И. Руничем был приглашен на съем-

ки в италию и через константинополь приехал в Турин, 
где начал сотрудничать с кинокомпанией «Амброзио 
фильм» («Ambrosio Film») в фильмах «Русской серии». 
В 1919 он играл в картине «Голгофа женщины» я.А. про-
тазанова, в 1920 в «Роковой орхидее» реж. A.Н. Уральского 
и А.Н. Розенфельда вместе с павловой и Руничем. В 1921 
играл в париже в Русской драматической труппе под 
управлением екатерины николаевны Рощиной-инсаро-
вой (1883–1970), но после первого представления труппа 
распалась, и В. стал певцом и актером «летучей мыши» 
Н.Ф. Балиева. В 1925 переселился в США, снимался в Гол-
ливуде, специализировался на ролях злодеев, периодиче-
ски выступал в оперетте.

Архивы: TO-MNC. FIF.

Лит.: Театральная энциклопедия. М.: Советская энцикло-
педия, 1961. Т. 1; Martinelli V. I cineasti russi esuli in Italia // 
Griffithiana. 1989. № 35–36. P. 4–12; Idem. Il cinema muto 
italiano 1920. I film del dopoguerra. Roma: Nuova ERI, Edizioni 
RAI, Centro Sperimentale di Cinematografia, 1995; Idem. 
Il cinema muto italiano 1921. I film degli anni venti. Roma: Nuova 
ERI, Edizioni RAI, Centro Sperimentale di Cinematografia, 1996; 
Nusinova N. I russi in Europa. Il cinema della prima emigrazione // 
Storia del cinema mondiale. L’Europa. Torino: Einaudi, 1999. 
Т. 1. P. 359–377; Pavlova T. Autobiografia // Ruocco D. Tatiana 
Pavlova diva intelligente. Roma: Bulzoni, 2000. P. 171–242; Рабы 
немого; Хроника кинематографической жизни русского за-
рубежья.

Бьянка Сульпассо

ВАгнЕР павла Александровна [Wagner Paola; 1856,  
С.-пб. – 2.12.1935, Рим; пох. на кладб. Тестаччо рядом с ма-
терью], домовладелица и художница-любительница. дочь 
доктора медицины и статского советника Александра-Гу-
става-леопольда Вагнера (Wagner; 1803–1878) и Марии 
петровны Балабиной (17.2.1820, С.-пб. – 10.5.1901, Рим). 
С 1919 жила в Риме, общалась с соотечественниками, 
была членом Русской лиги возрождения Родины в тесном 
единстве с Союзниками и Кружка поощрения молодых ху-
дожников, посещала библиотеку им. Н.В. Гоголя.

Архивы: BNCR. A.C.R.; ГА РФ. Ф. 813. оп. 1. д. 31.

Лит.: Тестаччо.

Эмануэла Артом
М.И. Вавич.  
Конец 1910-х гг.
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ВАЙнШТЕЙн лев иосифович [Wainstein Leone; 
4.1.1883, ялта – 13.3.1978, Рим], юрист, предпринима-
тель. из еврейской семьи. В 1910 окончил юрид. ф-т 
новороссийского ун-та в одессе, в 1915 женился на 
Реджине Триллинг (Trilling; 6.9.1891 – 30.12.1982), пере-
ехал в Москву и работал адвокатом. после октябрьской 
революции вместе с женой эмигрировал, с 1919 по 1923 
был итал. консулом в Хельсинки и сделал блестящую ка-
рьеру в текстильной промышленности: стал владельцем 
и администратором фирмы «Ab Nordiska Ullkompaniet 
Oy» (1922–1962), в 1928 создал фонд «Leo and Regina 
Wainstein Foundation», в 1936 стал членом Совета фин-
ской торговли. В Хельзинки у В. родились дочь лия 
(1919–2001) и сын Михаил (1920–1991). В эти годы его 
жизнь протекала между Хельсинки и Римом. В столице 
италии жил в собственной вилле на виа пьемонте (Via 
Piemonte, 62). В 1925 получил итал. гражд-во, звание ка-
валера ордена итальянской короны и титул коммендато-
ре; 15 дек. 1938 согласно расовому закону его, как еврея, 
лишили итал. гражд-ва, гос. наград и почетных титулов. 
В этот период он прекратил коммерческую деятельность 
в италии, получил гражд-во Финляндии и должность гос. 
коммерческого советника. C 1941 по 1953 являлся пред-
седателем совета фирмы «Turun Verkatehdas Oy», с 1943 
по 1949 председателем еврейской конгрегации в Хель-
синки, с 1949 итал. консул в Финляндии. последние годы 
жизни провел в Риме вместе с женой и дочерью, к-рая 
стала знаменитой писательницей, журналисткой (сотруд-
ничала с римским ж-лом «Il Mondo», с туринской газ. 
«La Stampa») и переводчицей (в т. ч. переводила исаака 
Бабеля, Александра Герцена, константина паустовского).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1455. F. Wainstein Leone 
fu Giuseppe; Biblioteca della Camera dei deputati. Fondo Lia 
Wainstein.

Антонелла д’Амелия

ВАкЕВИч Георгий леонидович [Wakhevitch Georges; 
18.8.1907, одесса, ныне Украина – 11.2.1984, париж], 
сценограф, художник кино, живописец. Брат одного из 
родоначальников франц. телевидения Михаила Вакевича. 
В 1921 эмигрировал с семьей через Болгарию и Румынию 
во Францию, в париж, где учился в Русской г-зии, лицее 
Бюффон, Высшей национальной школе декоративных 
искусств (École nationale supérieure des Beaux-Arts) и ака-
демии Гранд-Шомьер (Académie de la Grande Chaumière). 
В 1924 вместе с братом и будущим драматургом Артю-
ром Адамовым основал в лицее труппу Театра молодых 
(Théâtre des Jeunes), переименованную в 1927 в «Синие 
запятые» («Les Virgules Bleues»), в 1924–1928 работал на 
рус. киностудии «Альбатрос» в Монтрё статистом, затем 
ассистентом художника-постановщика лазаря Меерсона 
(1900–1938), в 1926 снялся в эпизодической роли в филь-
ме «париж за пять дней» («Paris en cinq jours») реж. пьера 
коломбье (Colombier; 1896–1958), занимался сценогра-
фией с П.Ф. Челищевым, к-рый тогда сотрудничал с «Рус-
ским балетом» С.П. Дягилева, в 1928–1930 стал асси-
стентом художника-постановщика Жана перье (Perrier; 
1884–1942). В 1930–1931 создал первые самостоятельные 
декорации на киностудии «Викторин» («Studios de la 
Victorine») в ницце и на киностудии в Бийянкуре (под 
парижем). В. был автором костюмов и декораций более 
чем к 100 фильмам, сотрудничал со знаменитыми франц. 
режиссерами кристианом-Жаком (Christian-Jaque; 1904–
1994), Жюльеном дювивье (Duvivier; 1896–1967), Рене 
клером (Clair; 1898–1981). Среди его работ в кино выде-
ляются декорации к фильмам «Мадам Бовари» («Madame 
Bovary», 1933), «Великая иллюзия» («La Grande Illusion», 
1937) и «Марсельеза» («La Marseillaise», 1938) Жана 
Ренуара (Renoir; 1894–1979), «луиза» («Louise», 1939) 
Абеля Ганса (Gance; 1889–1981), «Вечерние посетите-
ли» («Les Visiteurs du soir», 1942) Марселя карне (Carné; 
1906–1996). В работах В. заметно влияние живописного 
«магического реализма» и опыта театр. сценографии: его 
мастерство «творца сновидений» оттачивалось от спек-
такля к спектаклю и от фильма к фильму, подводя его 
к изобретению новаторских техник. В. приобрел между-
нар. известность как сценограф и художник по костюмам 
в оперных, балетных и драм. постановках, принял участие 
более чем в 200 оперных постановках и 300 драм. спекта-
клях, сотрудничая с такими знаменитыми театрами, как 
«Старая голубятня» (Théâtre du Vieux Colombier) и коме-
ди Франсез (Comédie-Française) в париже, королевская 
опера ковент-Гарден в лондоне, Зальцбургский фести-
валь. Среди оперных постановок выделяются «Борис Го-
дунов» М.п. Мусоргского и «евгений онегин» п.и. Чай-
ковского (1955), «похождения повесы» («The Rake’s 
Progress», 1954), «Жар-птица» (1954) и «петрушка» 
(1971) И.Ф. Стравинского, «Ромео и джульетта» (1955, 
1960) С.С. Прокофьева.

В 1951–1970 сотрудничал в театрах Ла Скала 
и пиккола Скала, подготовив костюмы и декорации для 
11 постановок, в т. ч. опер «консул» (1951) джанкарло 
Менотти (Menotti; 1911–2007), «Счастливый лицемер» 
(1956) джорджо Федерико Гедини (Ghedini; 1892–1965), 
«диалог кармелиток» (1957) Франсиса пуленка (Poulenc; 
1899–1963), «лоэнгрин» (1957) Рихарда Вагнера, «кар-

Л.И. Вайнштейн
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мен» (1959) Жоржа Бизе, «дон карлос» (1960) джузеппе 
Верди, «пеллеас и Мелизанда» (1962) клода дебюсси, 
«донья Росита, девица, или язык цветов» (1963) Ренцо 
Росселлини (Rossellini; 1908–1982). Вместе с Жаном кок-
то (Cocteau; 1889–1963) работал над постановкой балета 
«Юноша и смерть» (1955) на музыку и.-С. Баха, вместе 
с Л.Ф. Мясиным – над балетом «дон Жуан» кристофа 
Виллибальда Глюка (1959), о к-ром поэт Эудженио Мон-
тале (Montale; 1896–1981) писал: «…замечательная поста-
новка, чьему успеху немало способствовали прекрасные 
декорации и костюмы Вакевича и хореография Мясина» 
(Corriere d’informazione. 9–10.3.1959). Завершилось со-
трудничество В. с театром ла Скала постановкой «па-
яцев» Руджеро леонкавалло (Leoncavallo; 1857–1919) 
в 1970.

В. также занимался живописью (писал пейзажи нор-
мандии, портреты рыбаков, клоунов) и графикой (испол-
нил иллюстрации к произведениям У. Шекспира и Ф. Гар-
сиа лорки). В 1977 в париже выпустил на франц. языке 
книгу воспоминаний «изнанки декораций», в 1982 стал 
членом Французской академии изящных искусств (сек-
ция живописи), был награжден орденами почетного леги-
она и искусств и словесности.

Соч.: Wakhevitch G. L’Envers des décors. Paris: Robert 
Laffont, 1977.

Лит.: Ausstellungskatalog. Russische Malerei und Graphik 
des 20. Heidelberg: Heidelberger Kunstverein, 1974; Georges 
Wakhevitch: décors et costumes (1930–1980). Marseille: Musée 
provençal du cinéma, Galeries de la Vieille-Charité, 1980; 
L’Univers magique de Wakhevitch. Château de Gaillon, 16 juin – 
16 septembre 1984. Gaillon: Association Richesses de l’Eure, 
1984; Crespi Morbio V. Wakhevitch alla Scala. Torino; Londra; 
Venezia; New-York: Umberto Allemandi & C., 2005; Рабы не-
мого; Хроника кинематографической жизни Русского зарубе-
жья (по указ.).

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Ва- 
кевич Георгий (Жорж) леонидович // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/ 1804657343/1804782820.html (дата обращения: 
25.8.2018).

Патриция Деотто

ВАкС Борис Арнольдович [Waks Boris; 13.4.1889, Бер-
дичев Житомирского уезда Волынской губ., ныне Украи-
на – осень 1941, под Вязьмой], драматург, театр. критик, 
переводчик, журналист. до октябрьской революции В. 
был полит. эмигрантом, учился в университетах ита-
лии и Швейцарии, после победы большевиков вернулся 
в Россию, работал в нкиде. С авг. по дек. 1920 находился 
в италии в кач. делегата центрсоюза с дипл. паспортом и с 
поручением заключить первый экон. договор между ита-
лией и сов. Россией. он прибыл из одессы на том же па-
роходе «пьетро кальви», на к-ром М.К. Водовозов отпра-
вил часть рос. военнопленных из лагеря Азинара в одессу, 
и привез в обмен рус. зерно (3850 т ячменя, кукурузы 
и пшеницы) в соответствии с копенгагенским договором, 
заключенным в апр. 1920 М.М. Литвиновым и представи-
телем итал. пр-ва Манфреди Гравиной (Gravina; 1883–
1932). В. жил в Риме (в его бюро «Русско-итальянский ко-
оперативный обмен» на виа наполи, 64, работали четыре 

сов. сотрудника), вступил в контакт с национальным ко-
оперативным институтом заграничных обменов (Istituto 
Nazionale Italiano Cooperativo per gli scambi esteri), нахо-
дящимся на пьяцца Барберини, 52, и с депутатами иСп 
оддино Моргари (Morgari; 1865–1944) и Альчесте делла 
Сета (Della Seta; 1873–1942). позднее в 1922 участвовал 
в Генуэзской конференции в составе делегации РСФСР, 
возглавляемой Г.В. Чичериным, в СССР стал членом Со-
юза писателей. Во время ВоВ в 1941 пропал без вести.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Corpo volontari russi. 
Russi internati all’Asinara e Nisida; ACS. Fondo Morgari. B. 21.

Лит.: Serra E. Nitti e la Russia. Bari: Dedalo, 1975; Noiret S. 
Le origini della ripresa delle relazioni tra Roma e Mosca. Idealismo 
massimalista e realismo bolscevico: la missione Bombacci-Caprini 
a Copenhagen nell’aprile 1920 // Storia contemporanea. 1988. 
№ 5. P. 797–850.

Аньезе Аккаттоли

ВАкС Моисей Маврикий Генрикович [Wax Maurizio; 
2.1.1873, Бердичев, ныне Украина – 26.2.1944, освен-
цим], предприниматель. из богатой еврейской семьи. 
В 1890 отец В., промышленник Генрик Вакс (1835–1917), 
эмигрировал вместе с семьей из России в Марсель из-за 
преследования евреев, оттуда поехал в Америку искать 
удачи. В нач. ХХ в. В. приехал в Геную, где женился на 
итальянке оттавии Витале (Vitale). У них родились 
дочери Берта (1899–?) и елена (1901–?), сын Генрик 
(1902 – после 1959). В 1901 создал фирму «Wax» (позд-
нее «Wax & Vitale»), торговавшую при генуэзском порту 
продовольственными товарами. Работая вместе с братья-
ми Н.Г. Ваксом и Михаилом (4.8.1888, одесса – ?), В. вско-
ре разбогател и стал помогать всем членам семьи. В Генуе 
жили также сестры В.: Рашиль, к-рая вышла замуж за 
своего двоюродного брата льва Вакса, работавшего апте-
карем, и Эмилия, бывшая замужем за луиджи конитцем 
(Konitz). В 1921 В. получил итал. гражд-во и за свою дея-
тельность был удостоен награды орден короны италии 
(Ordine della Corona d’Italia). В 1940-е гг. его фирма еще 
была зарегистрирована в торгово-промышленной палате 
Генуи (Camera di Commercio di Genova). Во время нем. ок-
купации италии В. был арестован 26 янв. 1944 в г. Рамио-
ла (Ramiola) ок. пармы, содержался в генуэзской тюрьме, 
и 26 февр. 1944 был отправлен в освенцим.

В годы фашизма сын В. Генрик стал осведомителем 
органа фашистского политического надзора (OVRA), 
а после войны настолько разбогател, что в 1959 приобрел 
эксклюзивный прототип автомобиля «Феррари».

Архивы: ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Vax Nelson di Enrico; 
RO-MSAC. B. 315. F. Consolato generale di Russia a Genova.

URL: Wax, Moise Maurizio // CDEC. Fondazione Centro 
di Documentazione Ebraica Contemporanea. URL: http://
digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-8256/
wax-moise-maurizio.html; Pelizzari F. Ennesimo record Ferrari 
a New York // Automobilismo. 25.11.2013. URL: http://
www.automobilismo.it/ennesimo-record-ferrari-a-new-york-
auto-20156 (дата обращения: 25.8.2018).

Аньезе Аккаттоли
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ВАкС нельсон Генрикович [Vax Nelson; 10.1.1871, Жи-
томир, ныне Украина – после 1926], предприниматель. 
из богатой еврейской семьи. Брат М.Г. Вакса. Сын про-
мышленника Генрика Вакса (1835–1917), эмигрировавше-
го вместе с семьей в 1890 из России в Марсель. В. женился 
на луизе конитц (Konitz), у них родились дочь Чечилия 
и сын джузеппе (26.6.1893, Марсель – ?). В 1896 В. пере-
селился из Марселя в Геную и занялся предприниматель-
ской деятельностью (открыл бар, винокуренный завод 
и пр.), но первые его предприятия прогорели. Впослед-
ствии с бόльшим успехом торговал тканями. В. находился 
под постоянным надзором полиции, подозревавшей его 
в шпионаже из-за частого общения с сотрудниками рос. 
консульства в Генуе. Во время первой мировой войны В. 
вместе с братьями был интернирован в лукку (Тоскану) 
после анонимного письма о его принадлежности к масон-
ству, в нач. 1920-х гг. мера была упразднена, все вернулись 
в Геную. В 1925 получил итал. гражд-во его сын джузеппе 
(к-рый также стал коммерсантом), в 1926 – сам В. Сведе-
ний о его дальнейшей судьбе в итал. архивах не обнару-
жено.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi; ACS. PS. 1925 A2. 
B. 13. F. Vax Giuseppe; ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Vax Nelson di 
Enrico; ACS. PS. A4 bis. B. 367. F. Wax Cecilia Rachele di Nelson; 
RO-MSAC. B. 315. F. Consolato generale di Russia a Genova.

Аньезе Аккаттоли

ВАРнЕк Александр иванович [Warnek Alessandro; 
27.6.1858, С.-пб. – 10.6.1930, Сент-Женевьев-де-Буа; пох. 
на местном кладб.], гидрограф, исследователь Арктики, 
ген.-лейтенант (1912). Сын академика архитектуры ива-
на Александровича Варнека (1819–1877). Учился в Мор-
ском уч-ще и николаевской морской академии, в 1892 
был назначен в Главный морской штаб. первым браком 
был женат на надежде петровне Москальской (1870–
1908), от к-рой имел дочерей Татьяну (1894–1990) и Анну 
(1897–1920), сыновей петра (1901 – 1980, Брюссель) 
и евгения (1906–1951). после смерти жены вторым бра-
ком был женат на Анне Романовне фон Гернгросс (1877 –  
17.7.1961). С 1895 работал в Главной физической обсер-
ватории в области метеорологии, результаты своих иссле-
дований публиковал в «Трудах императорской Академии 
наук». В 1902 В. стал во главе первой Гидрографической 
экспедиции Сев. ледовитого океана. В 1909 произведен 
в ген.-майоры по Адмиралтейству и в 1912 назначен чле-
ном Морской академии и Учебного совета по гидрогра-
фическому отделу. В 1914–1916 работал в центральном 
управлении Морского министерства. В 1917–1920 В. 
оставил С.-пб. и с семьей жил в имении Москалевка близ 
Туапсе на кавказе (об этом периоде пространно написала 
дочь Татьяна в мемуарах «Воспоминания сестры мило-
сердия»), затем был эвакуирован в крым, потом в кон-
стантинополь. В 1921 супруги переехали на Сицилию 
вместе с адмиралом В.Ф. Пономарёвым и обосновались 
в Мессине, где для В. и пономарёва был организован сбор 
средств через ж-л «La Gazzetta di Messina e delle Calabrie». 
В янв. 1922 из Болгарии к отцу присоединилась дочь Та-
тьяна, в сент. 1923 – сын петр, к-рый в 1920 был эвакуи-
рован в Бизерту (Тунис), с 1922 посещал франц. морскую 

школу (École Navale) в Бресте и получил чин корабельно-
го гардемарина (позднее работал в Брюсселе инженером 
и посвящал свободное время изучению истории рос. фло-
та, активно сотрудничая с ж-лами «Часовой» и «Военная 
быль»). В 1924 В. переселился во Францию, жил в лионе 
(1924–1926) и Гренобле (1926–1928), с 1928, тяжело боль-
ной, нашел приют в Русском доме в Сент-Женевьев-де-
Буа под парижем.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 16. F. Warnek Alessandro e 
Tatiana figlia; ACS. PS. 1923 A16. B. 45. F. Warneck Pietro.

Лит.: офицеры флота; Российское зарубежье во Фран-
ции. Т. 1. С. 347–348; Варнек Т. Воспоминания сестры мило-
сердия. М.: АСТ, 2014; Варнек В.А., Варнек А.А. исследователь 
Арктики А.и. Варнек. новосибирск: изд-во Со РАн, 2004.

URL: Варнек В. оборванная жизнь // наука в Сиби-
ри. 14.8.2008. № 31–32 (2666–2667). URL: http://www.nsc.
ru/HBC/article.phtml?nid=470&id=16 (дата обращения: 
9.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВАРШЕР Татьяна Сергеевна [Warsher Tatiana; 18.11.1880 
(по др. сведениям, 1.7.1880), Москва – 2.12.1960, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо], археолог, публицист, обществ. дея-
тель. из семьи крещеных польских евреев. дочь истори-
ка литературы Сергея Адамовича Варшера (1854–1889) 
и француженки нины депельнор. осиротела в 8 лет. 
Большое влияние на ее воспитание оказал историк и ли-
дер партии кадетов п.н. Милюков, к-рый также оказал 
поддержку в получении образования и выборе профес-
сии, благодарность к нему В. пронесла через всю свою 
жизнь. В. окончила Высшие женские курсы в С.-пб., где 
училась истории у М.И. Ростовцева, под влиянием к-рого 
увлеклась античностью. по окончании курсов, в 1907, 
переселилась в Ригу, где работала преподавателем, в 1911 
вышла замуж и во время медового месяца впервые по-
сетила с мужем помпеи; в 1913 после внезапной смерти 
мужа вернулась в С.-пб., где помимо науч. работы вела 
активную полит. деятельность как член конституционно-
либеральной партии. Вторично вышла замуж за родного 
брата мужа, вдовца, чтобы помогать ему в воспитании де-
тей. Второй муж погиб во время Гражданской войны, уча-
ствуя в Белом движении. В 1921 В. эмигрировала из сов. 
России в Ригу, где занималась журналистикой: работала 
в редакции газ. «Сегодня», а также корреспондентом бер-
линского «Руля» и франц. «последних новостей». Вес-
ной 1922 поселилась в Берлине, где в 1923 опубликовала 
книгу воспоминаний «Виденное и пережитое в Советской 
России» (Берлин: Труд, 1923). В июле 1924, откликнув-
шись на предложение Ростовцева, уехала в Рим и начала 
сотрудничать с Германским археологическим институ-
том (Deutsches Archäologisches Institut) и Американской 
академией (American Academy in Rome). о своем при-
езде в италию она кратко рассказывала в ст. «квартиры 
без жильцов»: «когда я приехала в Рим – в июле 1924 г., 
найти комнату оказалось не так-то просто, по сравнению 
с парижем, где на каждом шагу недорогие отели, правда, 
дрянные, но соответствующие эмигрантскому бюджету, 
положение казалось безвыходным. Злоупотреблять го-
степримством Германского института, где были комнаты 
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для приезжих, но, конечно, для своих, немцев, мне не хо-
телось. наконец, мне указали на квартиру некой “пенело-
пы”, у нее, да, недорогие комнаты, от института 7–10 ми-
нут» (Сегодня. 1931. 27 июля. № 205. C. 3). В италии В. 
посвятила себя изучению помпейских руин и стала специ-
алистом по помпейской живописи. Ростовцев позже пи-
сал о ней: «Моя ранняя любовь – были помпеи. от меня 
эту любовь унаследовала Т.С. <...> Т.С. осталась верна 
помпеям на всю жизнь. и я ее понимаю. Так разнообраз-
ны и так глубоко интересны проблемы, которые ставит 
этот античный город, чудом переданный нам в почти не-
тронутом виде. <...> Т.С. Варшер большой знаток помпей. 
один из лучших, если не лучший среди живущих евро-
пейских и американских ученых. В помпеях она знает 
каждый угол и каждый камень» (Ростовцев М.И. Т.С. Вар-
шер… С. 2). В первые итал. годы науч. активность В. была 
столь интенсивна, что ей даже пришлось временно оста-
вить публиц. деятельность. Бо́льшую часть времени она 
проводила в помпеях, где изучала фрески на развалинах 
и вела подробнейший фотоотчет о своих изысканиях. 
В 1925 издала на нем. языке путеводитель по помпейским 
руинам: «Pompeij: ein Führer durch die Ruinen» (Berlin: 
De Gruyter, 1925), позже переведенный на англ.: «Pompei 
in three hours» (Romа: Industria Tipografica Imperia, 1930). 
В том же году при поддержке Ростовцева В. получила 
амер. грант, финансировавший ее исследования в тече-
ние двух лет. осенью 1926 гостила в Сорренто у княги-
ни Е.К. Горчаковой на вилле Сиракуза (Villa Siracusa), 
в том же году исследовала храм изиды в помпеях, фрески 
к-рого уже были перенесены в Государственный археоло-
гический музей неаполя (Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli). Результат этой работы стал частью монументаль-
ного Типологического кодекса помпей, к cоставлению 
к-рого В. приступила в нач. 1930-х гг. при содействии 
Йельского ун-та и под руководством Ростовцева. «Codex 
Typologicus Pompeianus», 25 машинописных томов о жи-
вописи и скульптуре помпей с фотографиями и поясне-
ниями, – крупнейший труд об этом археол. памятнике, 
к-рый все еще ждет окончательной редакции и публика-

ции. В 1956 юрист пио Чипротти (Ciprotti; 1914–1993) 
писал о произведении В.: «Семь тысяч фотографий зда-
ний, произведений искусства, предметов быта помпей, 
среди которых многие уже утрачены, а другие затерялись 
в самых невообразимых местах, сопровождаются исчер-
пывающим комментарием с библиографией. Это весьма 
подробное и точное описание помпей сейчас представля-
ет вниманию ученых всего мира Йельский университет, 
где профессор Уэльс обрабатывает микрофильмы Codex 
Typologicus Pompeianus Татьяны Варшер. <…> ее домик 
в Монтеверде – где после множества тревожных собы-
тий, не раз ставивших под угрозу продолжение работы 
над кодексом, она, кажется, обрела долгожданный по-
кой, – можно считать пещерой Сибиллы из петербурга, 
которая изрекает истину в ответ на любой вопрос о пом-
пеях <…> со спокойной и обоснованной уверенностью 
историка и филолога, который посвятил всю свою жизнь 
исследованиям помпей» (Ciprotti P. Rivive sotto l’obiettivo 
la città morta. P. 11). В неаполе В. общалась с археоло-
гом О.М. Иванцовой, в Риме часто встречалась с предста-
вителями рус. колонии, в первую очередь В.И. Ивановым, 
Т.Л. Сухотиной-Толстой и А.Я. Белобородовым. она так-
же познакомилась в Германском археологическом ин-те 
в Риме с итал. историком религии Раффаэле петтаццони 
(Pettazzoni; 1883–1959), подружилась с семьей дориа-
памфили и вскоре стала посредником и важным ориенти-
ром для всех русских, которые в 1920–1930-е гг. посещали 
Рим и юг италии. как вспоминала позднее З.Н. Гиппиус: 
«для русского человека быть в Риме и не видать Татья-
ну Варшер гораздо непростительнее, чем не видать папу. 
Самое интересное в мире, – говорю я в одной из моих ста-
тей, – это живой человек. Весь, как он есть, настоящий, 
с его судьбой, с его душой, с его талантом, с его ошибками, 
с его особенностями... ведь каждый – единственный. <...> 
Татьяна Сергеевна Варшер именно тем и пленяет, что она 
“живой” человек в самой высшей степени. В нее попало 
столько бергсоновского élan vitale, что не всякий бы с ним 
справился, да и сама она не всегда справляется. Во всем, 
за что она ни берется или что на пути ни встречается, – от 
главного, научной работы, которой она живет, до журна-
листики, и даже вплоть до мелочей жизни, – решительно 
во всем чувствуется эта ее бурная сила» (Гиппиус З. душа 
живая. С. 2). В 1929 В. возобновила свое сотрудничество 
с газ. «Сегодня» в кач. римского корреспондента и публи-
ковала там свои статьи вплоть до закрытия газеты в 1940, 
после войны сотрудничала в парижской «Русской мыс-
лью». Тем временем материальное положение В. стало 
сильно ухудшаться; Ростовцев, долго финансировавший 
ее науч. работу из США, в сер. 1930-х гг. вынужден был 
прекратить экон. поддержку. В 1940-е гг. она оказалась на 
пороге нищеты; в сент. 1941 петтаццони писал археолог 
Амедео Маюри (Maiuri; 1886–1963), начальник отдела по 
охране древностей кампании: «прости меня за смелость. 
Знаю, что ты заинтересован в покупке помпейских тру-
дов госпожи Варшер. она не получает больше денег от 
Соединенных Штатов и находится действительно в кри-
тическом материальном положении. Вчера я был свиде-
телем печальной сцены: она призналась мне, что у нее 
нет даже двадцати лир. Сообщаю это тебе с единственной 

Т.С. Варшер в Германском археологическом институте.  
Рим, 1950-е гг. Фото Иво Мельдолези
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целью – чтобы ты знал, что финансовая помощь Варшер 
нужна срочно как никогда» (письмо хранится в библиоте-
ке джулио Чезаре кроче в Сан-джованни-ин-персичето, 
Болонья). С 1951 ее друзья и коллеги выделили ей некое 
подобие пенсии, ежемесячно выплачивая определенную 
сумму, благодаря их помощи она смогла продолжать свои 
археологические исследования до конца жизни.

Соч.: Warscher T. Catalogo illustrato degli affreschi di 
Pompei e di Ercolano che si trovano nel Museo Nazionale di 
Napoli. Roma, 1940–1942; Uccelli di Pompei. Roma, 1942; Flora 
pompeiana. Roma, 1942; Le cortine nella pittura pompeiana 
Roma, 1946; Index per Herculanum et Pompei par Roux-Barre. 
Roma, 1954.

Архивы: DAI. Abteilung Rom; SIR; AAR.

Лит.: Пильский П. 30-летие литературно-научной дея-
тельности Т.С. Варшер // Сегодня. 1937. 23 апр. № 111. С. 3; 
Ростовцев М.И. Т.С. Варшер (к тридцатилетию ее научной 
деятельности) // Там же. С. 2; Васильева-Гликберг М. Та-
тьяна Варшер // последние новости. 1937. 6 мая. С. 3; Гип-
пиус З. душа живая // Сегодня. 1937. 6 мая. № 111. С. 2; 
Ciprotti P. Rivive sotto l’obiettivo la città morta // L’Osservatore 
della Domenica. 1956. 27 maggio. № 22. P. 11; Величковская Т. па-
мяти Т.С. Варшер // Русская мысль. 1960. 20 дек. С. 5; Жер-
би А. несколько слов о Т.С. Варшер // Русская мысль. 1961. 
5 янв. С. 5; Lawrence Richardson Jr., Bradford Welles C. Tatiana 
Warscher // American Journal of Archeology. 1962. Vol. 66, 
№ 1. P. 95–96; Талалай М. «Самый близкий в мире человек» 
Т.С. Варшер и ее свидетельство о Милюкове // Мыслящие 
миры российского либерализма: павел Милюков. М.: лю-
бавич; дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2010. 
С. 200–221; Кадаманьяни Ч. Татьяна Сергеевна Варшер 
(1880–1960): римский корреспондент газеты «Сегодня» // 
диалог культур: «итальянский текст» в русской литературе 
и «русский текст» в итальянской литературе. М.: инфотех, 
2013. С. 321–327; Уральский М., Кадаманьяни Ч. «В запутан-
ных узлах»: илья Троцкий, Татьяна Варшер, Алексей Жер-
би и история написания одной юбилейной статьи // новый 
журнал. 2014. № 275. С. 319–349; Они же. «Среди потухших 
маяков»: письма С.н. орема и Т.С. Варшер и.М. Троцкому // 
Русские евреи в Америке. Торонто; Спб.: Гиперион, 2015. 
кн. 10. С. 15–38; Кадаманьяни Ч. Женский диалог: неиздан-
ные письма Зинаиды Гиппиус к Татьяне Варшер // Русская 
эмиграция в италии: Журналы, издания и архивы (1900–
1940). Салерно, 2015. C. 225–240; Она же. Страсть к антич-
ности: Михаил Ростовцев, Татьяна Варшер и изучение пом-
пейских руин // ARI XI. 2015. C. 151–176.

Чинция Кадаманьяни

ВАТАгИн Глеб Васильевич [Wataghin Gleb; 3.11.1899, 
Бирзула Херсонской губ., ныне подольск, Украина – 
10.10.1986, Турин], физик-теоретик. Автор выдающихся 
работ в области квантовой теории поля и космических 
лучей. Создатель крупной науч. школы в Бразилии. В. 
родился в семье дворянина и инженера Василия Вата-
гина, занимавшего пост директора имп. железных дорог 
Юга России, и евгении Гуляницкой. Успешно окончив 
киевскую г-зию в мае 1918, поступил в киевский ун-т  
св. Владимира, в к-ром смог проучиться только год. 
опасаясь последствий начавшейся Гражданской войны, 
в 1919 семья эмигрировала через крым и Грецию в ита-

лию, обосновалась в Турине. В 1922 в Туринском ун-те В. 
получил степень по физике с отличием, в 1924 (также с от-
личием) – по математике. В 1929 получил итал. гражд-во. 
С 1925 по 1933 преподавал физику и математику в Турин-
ской королевской академии и Туринской военной школе, 
в 1933–1934 – в Туринском ун-те. С 1934 по 1949 В. орга-
низовал преподавание физики элементарных частиц в Ун-
те Сан-пауло в Бразилии и основал школу ядерных ис-
следований, воспитавшую целую плеяду физиков. В 1949 
вернулся в италию и снова занимал пост профессора в Ту-
ринском ун-те.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 13. F. 518 Wataghin 
Giovanni; ACS. PS. 1929 A2. B. 31. F. Wataghin Gleb di Basilio.

Лит.: Gleb Wataghin // Enciclopedia Italiana Treccani. 
IV Appendice. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1981 
(по указ.); Храмов Ю.А. Ватагин Глеб (Глеб Васильевич) // 
Физики: Биографический справочник / под ред. А.и. Ахиезе-
ра. М.: наука, 1983 (по указ.).

Аньезе Аккаттоли

ВАХМАн яков ефимович (янкель Хаимов) [конспи-
ративные имена: Россини, Аким; Wagmann, Wackmann 
Jacob; 17.4.1880, кишинев – 23.5.1963, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо], врач, провокатор. С 1906 В. предложил свои ус-
луги заграничной агентуре; после разоблачения Е.Ф. Азе-
фа в 1909 занял его место, пользуясь большой любовью 
товарищей по пСР. Вероятно, В. был осведомителем 
заграничной агентуры департамента полиции и его до-
просы о рев. деятельности Е.Е. Колосова, М.А. Осорги- 
на и К.В. Кобылянского подвергали опасности их жизни. 
В 1910-е гг. жил в Риме, учился в Римском ун-те, снача-
ла на юрид. ф-те (стал адвокатом), затем на медицинском, 
принимал пациентов в кабинете на виа ницца. В 1928 
получил итал. гражд-во, но был под надзором полиции 
из-за своих подозрительных связей и рев. прошлого:  
«…бывший боевик партии эсеров, сосланный царской по-
лицией в Сибирь, откуда бежал, скрывался во Франции, 
а затем в италии. перешел на службу в бывшее посоль-
ство Российской империи в Риме, после революции ото-
шел от политической деятельности и занимался исклю-
чительно учебой. окончил отделение хирургии Римского 
университета и теперь довольно успешно работает по спе-
циальности» (13 авг. 1929). В. бесплатно принимал земля-
ков, состоявших в Ассоциации российских инвалидов-вете-
ранов «старой России».

Архивы: ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Davidoff dr. 
Alessandro di Demetrio e Wagmann dott.; ACS. PS. 1924 A11. 
B. 12. F. Wagmann o Wackmann Dr. Jacob di Chaim; ACS. PS. 
G1. B. 163. F. 436. Sf. 45 Associazione invalidi e mutilati guerra 
nazionalità russa vecchio regime residenti in Italia; ACS. PS. 1928 
A2. B. 34. F. Wackmann Jakov di Khaim.

Лит.: осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

ВЕЙдЕМЮЛЛЕР карл людвигович [псевд. Михaил 
днепров; Veidemuller Carlo, Weidemüller, Veidermiller, 
Weidmiller; 24.10.1871, слобода калигарка киевской губ., 
ныне Украина – после 1928], журналист, обществ. дея-
тель, экономист. Сын инженера-технолога. Учился в Су-
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мах, Харькове и Москве, впоследствии окончил Берлин-
ский политехникум. Участник студенческого движения  
1890-х гг., принимал участие в организации рабочих круж-
ков, был идейно близок к социал-демократам. Арестован 
в Москве в нояб. 1896 в связи с проведением манифеста- 
ции по поводу полугодия с момента ходынских событий 
и исключен из Московского ун-та, ему было воспреще-
но жительство в столичных и университетских городах. 
С 1897 жил в Берлине, вернулся на родину в конце 1905, 
стал сотрудником редакции ж-ла «книгa» (1906–1907), 
после его закрытия стал выпускать ж-л марксистского на-
правления «новaя книгa» (1907). когда и «новaя книгa» 
была закрыта, В. перешел в ж-л «Современный мир» 
(1907–1912), где, как и раньше, занимался библиогр. от-
делом и вопросами иностр. политики, cотрудничал также 
в ж-ле «образование». В 1909 стал членом редакции легаль-
ной С.-пб. с.-д. газ. «новый день» и приблизился к мень-
шевикам. под псевд. Михaил днепров опубликовал кн. 
«нaчaло и конец aбсолютизмa во Фрaнции» (Спб., 1906), 
«проснувшийся китaй» (Спб., 1911) и целый ряд стaтей 
(ок. 50 только в «Современном мире»). его труд по соци-
ологической теории воли под зaглaвием «Что тaкое воля 
и цель личности?» был нaпечaтaн в ж-ле «обрaзовaние» 
в 1908. идейно этот очерк тесно связaн с последующими 
рaботaми aвторa. Второй раз В. уехал из России в 1913 
и поселился в италии, где занимался вопросaми соци-
ологии и социальной экономики. Сначала жил в нерви 
на лигурийском побережье, потом переехал в Милан, где 
с конца 1916 вместе с женой А.Г. Айзенштадт, Валенти-
ном Фоминым и И.А. Гриненко открыл Русский институт, 
став его директором (впоследствии институт был переме-
щен в Рим). В. редактировал «Бюллетень итало-россий-
ского института» («Bollettino dell’Istituto russo», издание 
выходило и позже, в Риме). В 1917 закончил первый том 
обширного трудa «Теория ценности», к-рый должен был 
выйти в петрогр. изд-ве «Жизнь и знание», но из-зa рев. 
событий не был нaпечaтaн. В те же годы работал над др. 
большим трудом – «история русской революции» в 3 т. 
(т. 1: Стaрый порядок; т. 2: крушение старого порядка; т. 3: 
Созидание нового порядкa), о судьбе к-рого ничего не из-
вестно. С июля 1918 жил в Риме, сотрудничал в русской 
газ. на итал. языке «La Russia» (занимался экон. вопро-
сами) и в серии изданий этой газеты выпустил брошюру 
«Русская революция и союзники» (1918). В 1918 вступил 
в Русскую лигу возрождения Родины в тесном единстве 
с Союзниками, стал председателем Комитета помощи 
русским политическим беженцам, в дек. 1920 занял пост 
директора открывшегося в Риме нa пьяцца дель пополо 
(Piazza del Popolo) книжного магазина и изд-ва «Слово», 
к-рое просуществовало около года.

В. развил очень интенсивную науч. и полит. деятель-
ность и, как отметил историк Антонелло Вентури, буду-
чи представителем Русской лиги на мирной конферен-
ции 1919, он «единственный старался создать в италии 
институционную систематизацию русской эмиграции» 
(Venturi A. L’emigrazione socialista in Italia. P. 283). извест-
но, что осенью 1921 В. ездил в Берлин. о нем неоднокрaтно 
писaлa Н.И. Петровскaя в письмaх к Ольге Ресневич- 
Синьорелли: из писем выясняется, что В. стал сотрудни-

чать с ж-лом «накануне», но без видимых результaтов, 
сдружился с левым флaнгом рус. эмиграции, сблизился 
с сов. представительством внеш. торговли и, по свиде-
тельству не любившего его М.К. Первухина, дaже стaл 
«вaжной персоной в большевистском берлинском посоль-
стве». действительно, в 1922–1924 В. работал в берлин-
ском торгпредстве, в 1925 переехал в Москву, где помимо 
работы в разл. учреждениях заведовал нек-рое время би-
блиогр. и иностр. отделами ж-ла «Экономическое обозре-
ние», сотрудничал в ж-лах «Международная летопись», 
«плановое хозяйство», «Международная жизнь», газ. 
«Экономическая жизнь» и др. В конце 1920-х гг. работал 
контрольным редактором «Большой советской энцикло-
педии». Будучи беспартийным, поддерживал генеральную 
линии партии. на родине выпустил книгу «инострaнный 
кaпитaл и СССР» (М., 1925) и напечатал целый ряд ста-
тей о нефти и нефтяной политике в ж-ле «Международ-
ная жизнь». Сведений о его дальнейшей судьбе обнару-
жить не удалось.

Соч.:Veidemiller C. La Rivoluzione russa e gli Alleati. Roma: 
Officina poligrafica italiana, 1918. [Opuscoli della «Russia 
nuova»].

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; ACS. PS. 
UCI. B. 102. F. 3206; ACS. PCM. Guerra Europea. B. 80. F. 33 
Istituto russo in Milano 1917; АSMI. GP. I. B. 609. F. Veidemuller 
Carlo; АSMI. GP. I. B. 609. F. Eisenstadt Anna; BNCR. A.R.C.

Лит.: La colonia russa contro i bolscevichi // Corriere 
della Sera. 11.12.1917; Rivoluzionari russi in Italia; Scandura C. 
L’emigrazione russa in Italia: 1917–1940 // Europa Orientalis. 
1995. № 2. P. 341–336; Esuli russi in Italia; Venturi A. L’emi-
grazione socialista in Italia, 1917–1921 // Movimento operaio 
e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; Гардзонио С. Статьи по 
русской поэзии и культуре ХХ века. М.: Водолей, 2006.  
С. 246–263.

Стефано Гардзонио

ВЕЙцМАн Филипп Моисеевич [Veitzman Filippo; 
3(16).12.1911, Таганрог – 23.5.2008, ливорно, пох. на гор. 
кладб.], инженер, поэт. из еврейской семьи. Сын Моисея 
давидовича Вейцмана [7(19) июля 1877, Таганрог – 7 апр. 
1947, Танжер] и Анны павловны цейтлиной [1(13) мая 
1879, Мариуполь – 24 сент. 1959, Танжер]. провел детство 
и отрочество в перипетиях двух революций, Гражданской 
войны и переменных успехов белых и красных: «Через 
Таганрог ежедневно шли войска», – вспоминал он позд-
нее в своих мемуарах «Без отечества. история жизни рус-
ского еврея». 1 окт. 1923 семья переселилась в Ростов, где 
отец В. начал работать в конторе Госторга, в 1924 В. стал 
пионером. В 1925–1926 работа отца привела семью в Мо-
скву, в 1927 – в Геную, где отец был назначен сотрудни-
ком сов. Торгпредства, переименованного рус. колонией 
в «первый дом Советов». Так началась итал. жизнь В.: на 
нек-рое время семья обосновалась в нерви, где прожи-
вали и др. сотрудники Торгпредства, затем переселилась 
в Геную, в нояб. 1928 В. поступил на инж. ф-т Генуэзского 
ун-та; в числе его учителей был знаменитый математик 
джино лориа (Loria; 1862–1954), упомянутый В. в мемуа-
рах «с глубоким уважением и симпатией»: «…на экзаменах 
лориа никогда не “проваливал” кандидата. о нем студен-
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ты, смеясь, говорили, что он настолько учен, что не видит 
особой разницы между самым знающим и самым неве-
жественным из студентов, а потому предпочитает пропу-
скать всех» («Без отечества». С. 26).

консулом в Генуе был тогда Д.С. Ридель, пост торгпре-
да СССР занимал М.А. Левенсон, его заместителем был 
отец В. когда отцу в 1932 приказали вернуться в СССР, 
он решил остаться в италии с семьей и открыл пансион 
в центре города, что дало семье средства к существова-
нию. В Генуе В. писал стихи на русском, опубликовал сб. 
«на чужбине» (1929), получил диплом инженера (29 окт. 
1938) и итал. гражд-во (1 февр. 1938). позднее в тре-
тьем томе мемуаров он романически описал свою жизнь 
в Генуе. после принятия антиеврейских законов, в 1939, 
вместе с семьей В. вновь эмигрировал, обосновался в Тан-
жере (Марокко), открыл пансион; после падения фашиз-
ма снова получил итал. гражд-во и в 1945 стал препода-
вателем математики в итал. лицее в Танжере. В дек. 1959 
В. женился в итал. консульстве Танжера на француженке 
Саре Беар, дочери зажиточного еврейского фабриканта, 
производившего вост. сладости. осенью 1961 поселился 
в париже, где вместе с женой открыл книжный магазин 
и занимался книжной торговлей на протяжении пяти лет. 
последние годы жизни В. провел в италии.

Соч.: Вейцман Ф. Без отечества. история жизни русского 
еврея. Тель-Авив, 1981. То же: http://antisoviet.imwerden.net/
vejcman_f_bez_otech.pdf (дата обращения: 28.9.2017).

Антонелла д’Амелия

ВЕЛьяШЕВ дмитрий леонидович [Weliachew Dimitri; 
18.8.1891, С.-пб. – после 1970], капитан, масон. из дворян 
Тверской губ. Сын генерала от кавалерии леонида нико-
лаевича Вельяшева (7.7.1856 – 1.4.1940; умер в эмиграции 
в тюрьме г. луцка). В. участвовал в первой мировой во-
йне, в 1915 был помощником воен. атташе A.М. Волкон-
ского при итал. армии, в 1918 в Риме находился в составе 
Русской военной миссии. по окончании войны жил в эми-
грации во Франции. В 1923–1925 служил советником 
Мид Эфиопии и эфиопского пр-ва. Впоследствии вместе 
с франц. журналистом Морисом лашеном (Lachin) на-
писал книгу об эфиопской цивилизации и об итало-эфи-
опской войне. В 1930-е гг. стал промышленником. В 1931 
стал масоном, вошел в ложу «Юпитер», с 1932 по 1934 был 
секретарем ложи. Во время Второй мировой войны уча-
ствовал во франц. движении Сопротивления и сражался 
на франц.-итал. границе. Был арестован, провел 2 года 
в итал. тюрьме, подвергался пыткам. освобожден пар-
тизанами. В 1970-е гг. в париже работал библиографом-
переводчиком.

Соч.: Weliachew D. L’Éthiopie et son destin. Paris: Gallimard, 
1935 (совм. с Lachin M.).

Архивы: ASMAE. АP. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa; 
ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 184 (De) Weliachew Dimitri di 
Leonida.

Лит.: Российское зарубежье во Франции.

URL: Татаров Б. леонид николаевич Вельяшев. Эпи-
зоды биографии // Военно-исторический клуб «Ахтырские 

гусары». URL: http://www.gusa.ru/velyashev.html (дата обра-
щения: 25.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВЕРбИцкИЙ Вячеслав Филиппович [Verbitzkj 
Venceslao, Verjbitsky Viaceslav; 28.2.1900, Москва – после 
1943], пропагандист, член партии младороссов. С 1930 апа-
трид В. жил в Риме, был представителем в италии париж-
ского руководящего совета партии младороссов и зани-
мался пропагандой как среди членов рус. колонии в Риме, 
так и в итал. учреждениях и журналах, к-рым посылал 
сообщения о движении младороссов или переводы статей 
его основателя и лидера Александра львовича казем-Бе-
ка (1902–1977). несмотря на симпатии В. фашизму, итал. 
полиция подозрительно относилась к нему и к движению 
младороссов. Согласно полиц. наблюдениям, в 1936 он 
был холостяком, безработным и жил на пособие Ассоци-
ации российских военных инвалидов-ветеранов «старой 
России» вместе с танцовщицей Верой Барсуковой, которая 
также вела активную пропаганду движения младороссов. 
В 1943 был интернирован в лагере лагонегро (Lagonegro) 
ок. потенцы как подозрительный иностранец. Сведений 
о его дальнейшей жизни не удалось обнаружить в итал. 
архивах и журналах.

Архивы: ACS. PS. G1. B. 26. F. 291 Partito dei giovani 
russi; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. F. 2 Partito (Jeune 
Russe); ACS. PS. A4 bis. B. 360. F. Verbitzkj Venceslao di Filippo; 
ACS. PS. PolPol. Materia. B. 148. K. 168. F. Unione nazionale 
lavorativa della Nuova Generazione Russa; ACS. PS. PolPol. 
Materia. B. 82. F. Barsukowa Vera; ASMAE. Gabinetto 1923–
1943. B. 798. F. Partito dei Giovani russi; ASMAE. MinCulPop. 
B. 423. F. Verjbitsky Viaceslav (Giornale «Bodrost-Courage!»); 
ASMAE. AP. 1931–1945. B. 29. F. Nazionalisti russi in Italia.

Аньезе Аккаттоли

ВЕРдИнуА Фeдeриго [псевд.: Picche, Nobody; Verdinois 
Federigo; 2.7.1844, казерта – 11.4.1927, неаполь], пи-
сатель, переводчик, эссеист. происходил из старинной 
южноитал. семьи, карьеру начал библиотекарем, затем 
работал театр. критиком и репортером в неаполитанских 
журналах. под псевд. Picche публиковался в разл. издани-
ях, таких как «Il Fanfulla» (Флоренция – Рим, 1870–1899) 
и «L’illustrazione italiana» (Милан, 1873–1962), был вы-
пускающим редактором третьей полосы неаполитан-
ской газ. «Il Mattino», где дебютировали писательница 
Матильде Серао (Serao; 1856–1927), драматург Робер-
то Бракко (Bracco; 1861–1943), друг Максима Горького, 
и поэт Сальваторе ди джакомо (Di Giacomo; 1860–1934). 
В. познакомил италию с произведениями великих рус. 
писателей XIX в. (от пушкина, Грибоедова и крылова 
до Тургенева, достоевского, Гончарова, Салтыкова-ще-
дрина, Толстого, Чехова, Гаршина) в хороших переводах 
с русского, часто предваряя их краткими предисловиями, 
в этом его огромная заслуга перед итал. культурой. В. де-
лал переводы преим. для изд-ва Рокко караббы (Carabba; 
1854–1924) в ланчано (Абруццо). Владел неск. языками 
(англ., франц., нем., польск. и норвежск.) и только в XX в. 
перевел около 350 произведений (в т. ч. произведения 
Гюго, Шекспира, диккенса, Уайльда, Гамсуна и др.; ему 



146 ВеРиГин

URL: Chimenz S.A. Verdinois Federigo // Enciclopedia 
Italiana. Appendice I. 1938. URL: http://www.treccani.it/
enciclopedia/federigo-verdinois_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
(дата обращения: 9.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ВЕРИгИн Сергей константинович [Werigine Sergio; 
11.3.1868, любляна, Словения – 16.2.1938, Рим; был пох. 
в крипте Греческой коллегии на кладб. Верано, могила не 
сохранилась], протоиерей. происходил из знатного двор. 
рода, окончил Моск. духовную академию. после женить-
бы, 2 февр. 1889, принял сан священника. неоднократно 
совершал путешествия на Афон, в константинополь, Си-
рию, египет и Грецию, где проникся живым интересом 
к греческой церк. культуре и стал «грекоманом». В 1905 
был возведен в сан протоиерея и причислен к загранично-
му духовенству как настоятель правосл. приходов в Мен-
тоне, по и Биаррице. прибыв в 1907 в Рим, он познако-
мился со статс-секретарем Святого престола, кардиналом 
Мариано Рамполлой (Rampolla; 1843–1913) и 28 авг. 1907 
совершил переход в католичество. Разойдясь с женой 
и обосновавшись в Риме, с 1909 он служил по греко-сла-
вянскому обряду в церкви Санта-Мария одигитрия на 
виа дель Тритоне (Santa Maria Odigitria al Tritone). Вместе 
с В.Н. Забугиным и священником к. королевским вошел 
в состав римского комитета католиков восточного обряда 
(Comitato romano dei cattolici di rito orientale), собирав-
шегося издавать ж-л «Revue des Églises byzantines». Затем 
сотрудничал с ж-лом «Roma e l’Oriente», выпускавшимся 
монастырем Гроттаферрата (Monastero di Grottaferrata). 
С 1910 по 1931 являлся настоятелем рус. катол. церкви 
Св. лаврентия на Горах (San Lorenzo ai Monti). поддержи-
вал тесные связи с Греческой коллегией в Риме (Pontificio 
Collegio Greco Sant’Atanasio) и монастырем Гроттаферрата. 
В 1927 был назначен советником папской комиссии «Pro 
Russia», в 1935 советником конгрегации по делам Вос-
точных церквей (Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus). 
долгое время жил при римской церкви Санта-Мария-ин-
Монтеcанто (Santa Maria in Montesanto).

Лит.: Collepardo S. da. Nel XXV anniversario dellа S. 
Ordinazione del nobile russo P. Sergio Werigine... Roma: Stab. 
tip. Befani, 1914; Tretjakewitsch L. The Candidates for the 
Russian Mission at the Greek College 1922–1929 // Il Collegio 
Greco di Roma. Roma: Pontificio Collegio Greco S. Atanasio, 
1983. P. 113–123; Croce G.M. La Badia greca di Grottaferrata e 
la rivista «Roma e l’Oriente». Roma: Libreria Editrice Vaticana, 
1990. Vol. 2.

Aлексей Юдин

ВЕСЕЛОВСкИЙ Александр николаевич [Vesselovski, 
Vesselovschy Alessandro; 1894 или 1895, Москва – 4.2.1964, 
луино, ломбардия (италия)], оперный певец, тенор. 
O жизни В. в России известно мало: в 1914 был вольнона-
емным певчим Московского Синодального хора, в 1919–
1921 солистом Большого театра. В 1921 эмигрировал 
уже сформировавшимся певцом, в 1922 пел в Барселоне, 
в 1924 гастролировал в Буэнос-Айресе в театре колон 
(Colón); во время турне по Юж. Америке в 1925 познако-
мился с Артуро Тосканини (Toscanini; 1867–1957), к-рый 
пригласил его в италию исполнять роль князя Голицына 

принадлежит первый перевод на итальянский «камо гря-
деши» Сенкевича). когда первые представители рус. ин-
теллигенции обосновались в италии, В. заинтересовался 
и совр. произведениями: сделал переводы ранних расска-
зов Горького (Gorki M. Rivoluzionari e forzati. Napoli: Società 
editrice Partenopea, 1905), перевел роман В.И. Немиро-
вича-Данченко «каиново племя в наши дни» (Nemirovic 
Dancenco B. La razza di Caino. Napoli: G. Giannini, 1919), 
а также первые лит. опыты двух писателей-эмигрантов – 
Лии Неановой и Осипа Фелина. В переводах В. были 
опубликованы роман «Бессмертие» (Immortalità. Roma: 
A. Stock, 1925) и повесть «когда большевики вошли 
в город» (Quando i bolscevichi entrarono in città // Nuova 
Antologia. 1921. № 1188. P. 134–148) неановой, романы 
Фелина «Смерть ласточки» (La morte della rondine. Roma: 
Edizione della nuova libreria nazionale, 1921) и «птицы бес-
крылья» (Uccelli senz’ali // Nuova Antologia. 1920. № 1165. 
P. 229–246), а также его комедия в трех действиях «Се-
верный ветер» (La tramontana // Comœdia. 1920. № 1165. 
P. 229–246).

В. много лет преподавал в Восточном университет-
ском институте неаполя (Istituto Universitario Orientale 
di Napoli) сначала англ. язык и литературу, затем рус. язык 
и литературу. В. был также прозаиком: его остроумные 
и колоритные рассказы о неаполе, написанные в стиле 
итал. веризма конца XIX в., с добрым юмором повеству-
ют о превратностях жизни обнищавшей мелкой буржуа-
зии. кроме того, В. оставил красочные и психологически 
тонкие воспоминания о неаполитанской лит. среде и ее 
персонажах: «неаполитанские литературные портреты» 
(«Profili letterari napoletani»), «Журналистские воспоми-
нания» («Ricordi giornalistici»). Бенедетто кроче, отмечая 
писательский талант В., так описывал особенности его 
личности: «он был из тех людей, чья честность и щепе-
тильность превосходят все мыслимые пределы: работая 
библиотекарем в провинциальной библиотеке, он решил 
уволиться, потому что читатели в эту библиотеку не хо-
дили и ему было неудобно получать зарплату, ничего не 
делая. <…> к политике и политическим деятелям он не 
мог иметь никакого иного касательства, кроме чисто че-
ловеческого отношения. он заявлял, что ровным счетом 
ничего не понимает не только в политике, но и в филосо-
фии, признавая за собой такую ограниченность, не кичась, 
но и не печалясь по этому поводу; при этом он всегда был 
внимателен и чуток к проблемам души и нравственности» 
(Croce B. La letteratura della Nuova Italia. P. 162–172). Эт-
торе Ло Гатто в некрологе на смерть В. назвал его учи-
телем и другом и отметил, что он был первопроходцем 
в деле популяризации рус. литературы в италии.

Соч.: Verdinois F. Profili letterari napoletani. Napoli: 
Morano, 1881 (под псевд. Picche); Novelle russe. Napoli: Detken 
& Rocholl, 1901; Ricordi giornalistici. Napoli: G. Giannini, 1920.

Архивы: РАи. АА [письма В. к е.А. Ананьину и перепи-
ска с издателями].

Лит.: Della Sala V. Ottocentisti meridionali. Napoli: Guida, 
1935; Croce B. La letteratura della Nuova Italia. Bari: Laterza, 
1957. Т. 5; Dizionario generale degli autori italiani contemporanei. 
Firenze: Vallecchi, 1974. Т. 2; Colucci M. Le traduzioni italiane del 
Novecento di poesia puškiniana // Puškin, la sua epoca e l’Italia / 
a cura di P. Buoncristiano. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2001.
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в первой итал. постановке оперы «Хованщина» М.п. Му-
соргского в театре Ла Скала (1 марта 1926). В течение 
следующих 25 лет В. был солистом миланского театра, 
спел наиб. число партий из всех певцов-неитальянцев, вы-
ступавших на прославленной сцене, в ла Скала не только 
пел в рус. операх, но с равным успехом выступал и в итал., 
франц. и нем.; среди его лучших партий отмечают вагне-
ровского лоэнгрина, кавалера де Грие в «Манон» Жюля 
Массне, Альфреда в «Травиате» джузеппе Верди, лориса 
в «Федоре» Умберто джордано (Giordano; 1867–1948). 
«Хованщина» была с успехом поставлена также в Риме, 
где шла с 27 марта до 11 апр. 1926, дир. Винченцо Витале 
(Vitale; 1908–1984), хореография Ю.Н. Седова: «Высочай-
шую оценку заслужил Александр Веселовский, сильный 
певец, непринужденно играющий своих персонажей: он 
одинаково одаренно сыграл и Голицына, и Андрея Хован-
ского» (La Tribuna. 30.3.1926). Список его выступлений 
в италии можно продолжить: в янв.–февр. 1929 в Рим-
ском оперном театре исполнял роли Альфреда в «Тра-
виате», дир. джино Маринуцци (Marinuzzi; 1882–1945), 
хореография Илэаны Леонидофф, каварадосси в «Тоске» 
джакомо пуччини; 23 февр. 1930 в Генуе выступил в те-
атре карло Феличе (Teatro Carlo Felice) в «Богеме» пуч-
чини под рук. Гаэтано Баваньоли (Bavagnoli; 1879–1933), 
16 июля 1931 в той же опере в генуэзском театре полите-
ама (Teatro Politeama); 17 окт. 1931 впервые дал сольный 
концерт на сцене театра Ла Фениче (Teatro La  Fenice) 
в Венеции и спел арии «Строфы оссиана» (Массне), 
«Сияли звезды» (из «Тоски» пуччини), «я закрываю 
глаза» (из «Манон» Массне) и IV акт «лоэнгрина» Ваг-
нера. Годом позже в театре ла Фениче был организован 
вечер в его честь, на к-ром он спел неск. романсов. 7, 8 
и 10 янв. 1933 исполнил роль лориса в «Федоре» в театре 
петруцелли (Teatro Petruzzelli) в Бари, его партнершей 
в роли Федоры была румынская меццо-сопрано Флорика 
кристофореану (Cristoforeanu; 1886–1960); в рецензиях 
критики подчеркивали его великолепный темперамент 
и мощный голос. 6 июля 1933 В. вновь выступил в «Федо-
ре» в генуэзском политеама и 27 июня 1935 в том же теа-
тре в «Богеме»; в окт. 1935 пел в «лючии ди ламмермур» 
Гаэтано доницетти в муниципальном театре пьяченцы; 
8 янв. 1936 дебютировал в «нероне» в генуэзском театре 
карло Феличе, дирижировал сам композитор пьетро Ма-
сканьи. В том же театре 6 янв. 1938 В. пел в «Хованщине», 
7 янв. 1939 в опере-буфф «подсвечник» Эцио карабеллы 
(Carabella; 1891–1964), а в янв. 1940 в «Борисе Годунове» 
Мусоргского под рук. дир. Антонио Гуарньери (Guarnieri; 
1880–1952). В. вновь пел в театре политеама 3 окт. 1940 
в «Травиате», в нояб. 1942 исполнял роль капитана на пре-
мьере оперы «Воццек» Альбана Берга (Berg; 1885–1935) 
под рук. маэстро Туллио Серафина (Serafin; 1878–1968) 
и годом позже, 15 янв. 1943, в римском оперном театре 
исполнял роль князя Голицына в «Хованщине» в итал. пе-
реводе Ринальдо Кюфферле, реж. Александр Санин, деко-
рации Н.А. Бенуа, хореография Ауреля Милоша (Milloss; 
1906–1988). после Второй мировой войны в римском 
оперном театре 8–20 февр. 1947 исполнял роль князя 
Шуйского в «Борисе Годунове» (реж. П.Ф. Шаров, деко-
рации н.А. Бенуа, хореография Седовой). В этой же роли 

певец выступал 19, 21 и 23 нояб. 1948 в муниципальном те-
атре Болоньи, дирижировал румынский композитор отто 
Акерманн (Ackermann; 1909–1960); в янв.–февр. 1949 пел 
в Бари в «Федоре», в марте 1949 в Риме исполнял роль 
князя Шуйского (реж. А. Санин). опера была с успехом 
представлена повторно в театре карло Феличе в Генуе 
29 мая 1950 с участием А.И. Кравченко, 11 дек. 1951 вновь 
выступил в Риме в «Хованщине», благодаря к-рой полу-
чил широкую известность в италии. на рубеже 1920–
1930-х гг. в Милане голос тенора был записан известной 
компанией «Pathé».

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1437. F. Vesselovschy 
Alessandro.

Лит.: Frassoni E. Due secoli di lirica a Genova. Genova: Cassa 
di Risparmio di Genova e Imperia, 1980; Giovine A. Il teatro 
Petruzzelli di Bari. Bari: Laterza, 1983; Forlani M.G. Il Teatro 
municipale di Piacenza (1804–1984). Piacenza: Cassa di 
risparmio di Piacenza, 1985; Girardi M., Rossi F. Il teatro La 
Fenice: cronologia degli spettacoli 1792–1936. Venezia: Albrizzi, 
1989; Пружанский A.M. отечественные певцы 1750–1917: 
Словарь. М.: Советский композитор, 1991–2000.

Лаура Пикколо

ВЕщИЛОВ константин Александрович [Vestchilov 
Konstantin, Westchiloff Constantin; 15(27).5.1878, С.-пб. – 
4.4.1945, нью-Йорк], живописец, сценограф. В 1893–
1896 В. учился в Рисовальной школе опХ, в 1896–
1898 в школе кн. М.к. Тенишевой, в 1898–1904 в имп.  
АХ в мастерской и.е. Репина. окончив академию с золо-
той медалью за конкурсную картину «иоанн Грозный по-
сле казанских побед», получил командировку в Рим. после 
учебы за границей увлекся батальной живописью, c 1911 
стал работать офиц. живописцем Морского министерства 
и написал неск. картин по эпизодам Русско-японской  
войны. В 1910-е гг. путeшествовал по египту и палести-
не, работал в италии на капри, где встречался с Макси-
мом Горьким, посещал Амальфи: в частных собраниях 
сохранились импрессионистические картины, в к-рых В. 
старался передать дух места Амальфитанского побере-
жья – «Амальфи. италия» («Amalfi. Italia»), «Амальфи» 
(«Amalfi») с видом на берег из капуцинского монастыря, 
«Бухта в Амальфи» («La piccola baia di Amalfi»). В 1911 
участвовал в Международной выставке в Риме к 50-летию 
со дня провозглашения итальянского королевства, пред-
ставив в рус. павильоне картину «протопоп Аввакум». 
В России активно занимался сценографией в Театре ли-
тературно-художественного общества и Театре музыкаль-
ной драмы, с 1914 стал зав. декоративной частью Театра 
литературно-художественного общества. первая миро-
вая война застала его в италии, на острове капри, отку-
да он привез на Весеннюю выставку имп. АХ 1915 ок. 20 
итал. пейзажей. В 1919 принял участие в I Государствен-
ной свободной выставке произведений искусств в петро-
граде, в 1920 исполнил зарисовки участников II конгресса 
коминтерна, в нояб. 1922 эмигрировал вместе с женой, 
с 1923 по 1928 жил на капри, писал акварельные пейза-
жи: среди них сохранившиеся в нью-Йорке в музее Ме-
трополитен картины «Амальфитанский дом с цветами» 
(«Casa con fiori ad Amalfi», 1928) и «Бугенвиллея на ка-
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при» («Bougainvillea on Capri», 1928). В 1929 переселился 
в париж, активно включился в худож. жизнь рус. парижа, 
участвовал во мн. групповых выставках рус. искусства за 
рубежом, работал художником-декоратором и режиссе-
ром в рус. интимном театре д.н. кировой, в 1935 пере-
ехал в США, в нью-Йорк.

Архивы: ASMAE. Delegazione economica italiana in Russia. 
B. 49. F. Cittadinanza e passaporti.

Лит.: Benezit E. Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, 
Dessinateurs, et Graveurs. Oxford: Oxford University Press, 
2010; d’Amelia А. Artisti russi a Roma all’inizio del Novecento 
tra Esposizione internazionale e avanguardia // ARI V. 2009. 
P. 13–96; Kara-Murza A.A., Talalaj M.G., Žukova O.A. I Russi 
a Amalfi. Suggestioni mediterranee e storie di vita. Amalfi: Centro 
di cultura e storia amalfitana, 2015.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Вещи-
лов константин Александрович // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
articles/1804782924/index.html (дата обращения: 25.8.2018).

Антонелла д’Амелия

ВИгдОРчИк Александр павлович [Wigdorcik, Vigdorcik 
Alessandro; 26.3.1904, Белосток, ныне польша – 1965, Чи-
каго (США)], врач, сын П.А. Вигдорчика. из еврейской 
семьи. В 1907 В. перебрался на капри к отцу вместе с ма-
терью, Фанни львовной дворецкой (Dworecka; 7.11.1880, 
Белосток – 7.4.1954, неаполь), сестрой Фридой (4.9.1906, 
Белосток – после 1942) и двоюродной сестрой Раисой 
Бехштейн (1893–1963), впоследствии знаменитой певи-
цей сопрано, выступавшей под псевд. Rosa Raisa. он про-
вел юность в неаполе и на капри, где летом 1918 позна-
комился с джорджо Амендолой (Amendola; 1907–1980), 
сыном полит. деятеля джованни Амендолы (1882–1926) 
и Е.О. Кюн-Амендолой. Юноши подружились, и когда В. 
с семьей переехал в неаполь, Амендола часто бывал у него 
дома на виа Санта лучия (Via Santa Lucia), 110, и общал-
ся с его рус. гостями. Будучи очень хорошим гребцом, 
в 1920-е гг. В. стал членом неаполитанского общества 
любителей гребного спорта (Circolo Canottieri di Napoli). 
В 1929 окончил мед. ф-т Мессинского ун-та и, начал ра-
ботать врачом, в те же годы стал членом неаполитанского 
отд-ния икп вместе с Амендолой и клементе Мальеттой 
(Maglietta; 1910–1993). летом 1931 В. поехал в париж, где 
Амендола скрывался после арестов мн. неаполитанских 
коммунистов, но через непродолжительное время вернул-
ся в италию. В 1932 в Сорренто он познакомил Максима 
Горького с Амендолой. обвиненный в рев. деятельности, 
в 1933 В. был арестован, но скоро освобожден благодаря 
вмешательству Муссолини, или, скорее всего, по причи-
не того, что его отец был личным стоматологом принцес-
сы Марии Жозе Бельгийской (1906–2001), переехавшей 
в 1933 в неаполь с мужем Умберто II Савойским (1904–
1983). В 1941 В. переселился в США, в Чикаго, где женил-
ся и где у него родились три сына в 1949, 1950 и 1955.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo; ACS. 
PS. PolPol. B. 1461. F. Wigdorcik Alessandro di Paolo; ACS. PS. 
PolPol. B. 1433. F. Vigdorcik Alessandro; ASNA. QNM. B. 48. 
F. 959; ASNA. QNM. B. 96. F. 1999; NA-ICSR. FBC. B. 2. F. 3. 
Sf. Mazzella Luigi.

Лит.: Amendola G. Un’isola. Milano: Rizzoli, 1980; Idem. Una 
scelta di vita. Firenze: La Nuova Italia, 1978; De Ianni N. Una 
scuola di vita, funzionari comunisti tra partito e società. Napoli: 
Pironti, 1983; Mintzer C. Rosa Raisa: a biography of a diva with 
selections from her memoirs. Boston: Northeastern University 
Press, 2001.

Джузеппина Джулиано

ВИгдОРчИк павел Абрамович [Wigdorcik, Vigdorcik; 
23.6.1874 (по др. сведениям, 26.6.1878), дисна Витебской 
обл., ныне Беларусь – 10.7.1942, неаполь; пох. на Старом 
еврейском кладб. в поджoреале], врач-стоматолог. из ев-
рейской семьи. Сын Абрама Вигдорчика и Фриды Шварц. 
по неподтвержденным сведениям, В. – брат револю-
ционера натана Абрамовича Вигдорчика (1874–1954). 
до 8 лет жил в дисне, потом перебрался в Белосток, от-
куда часто ездил в Варшаву, где окончил мед. ф-т. В Бе-
лостоке родились его сын А.П. Вигдорчик и дочь Фрида  
(4 сент. 1906, Белосток – после 1942). по нек-рым дан-
ным, В. был обвинен в социалистической деятельности 
и сослан в Сибирь. после начала печально известных ев-
рейских погромов в Белостоке он перебрался в италию 
и оказался в неаполе, где сильно бедствовал, зарабатывал 
на жизнь, расклеивая афиши, затем познакомился с ап-
текарем, к-рый посоветовал ему открыть стоматологиче-
ский кабинет на капри и ссудил его деньгами на покупку 
зубоврачебных инструментов. В. переехал на капри и от-
крыл собственный кабинет на виа Трагара, недалеко от 
гостиницы «квисисана» (Hotel Quisisana), в скором вре-
мени к нему приехала жена Фанни львовна дворецкая 
(10.10.1880, Белосток – 7.4.1954, неаполь) с детьми и ма-
терью, Гителей константиновной дворецкой (1874 – до 
1942). В. познакомился с проживавшими в то время на ка-
при представителями рус. социалистического движения – 
Максимом Горьким и его окружением. известно, что Горь-
кий, покинувший остров в 1913, оставил В. свою мебель. 
В. продолжал общаться с женой писателя Е.П. Пешковой, 
с к-рой состоял в переписке в 1914. дома у В. собирались 
члены партийной школы на Капри; там проходили лит. ве-
чера и читал лекции А.А. Золотарёв, о чем свидетельству-
ют воспоминания художников Н.А. Прахова и николая 
Федоровича Роота (1870–1960), к-рый в 1912 встретил 
Горького на капри. С началом первой мировой войны В. 
жил с семьей в неаполе, где открыл второй зубоврачеб-
ный кабинет. В 1915 умерла от тифа его дочь Грация, ро-
дившаяся, скорее всего, в италии. В 1922 В. окончил мед. 
ф-т неаполитанского ун-та. он общался с представите-
лями рус. колонии в Неаполе, а также с представителями 
местной еврейской общины; у себя дома, на виа Санта 
лючия (Via Santa Lucia), 110, принимал мн. рус. гостей, 
в т. ч. Юрия Таболицкого (1885 или 1887, Белосток – 1947, 
неаполь), мужа врача Б.Е. Фабрикант, Я.М. Вигдорчи-
ка с женой Ревеккой лазаревной Зильберкант (29 марта 
1887, кишинев – ?) и др. У него также собирались чле-
ны неаполитанского кружка психических исследований 
(Circolo Ricerche Psichiche). В. находился под надзором 
центрального бюро расследований (Ufficio Centrale 
d’Investigazione), подозревавшего его в большев. пропа-
ганде. В 1920–1930-е гг. он общался с Горьким в Соррен-
то, у него лечили зубы е.п. пешкова и принцесса Мария 
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Жозе Бельгийская (1906–2001), супруга принца Умбер- 
то II (1904–1993); т. о., он начал общаться и с предствите-
лями аристократической среды неаполя. В 1940 его дочь 
Фрида была спасена от расовых чисток благодаря тому, 
что вышла замуж за итальянца.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo; ACS. 
PS. PolPol. B. 1461. F. Wigdorcik Alessandro di Paolo; ACS. PS. 
PolPol. B. 1433. F. Vigdorcik Alessandro; ACS. PS. UCI. B. 102. 
F. 3196 Vigdorcik Paolo; ACS. PS. M. B. 222. F. 7; ACS. PS. 1921 
A11. B. 12. F. Sudditi russi; ACS. PS. 1940 A1. B. 84. F. Widgorcik 
Frida di Paolo; ASMAE. Gabinetto 1910–1923. B. 108. F. 130; 
ASNA. QNM. I. B. 48. F. 959; ASNA. QNM. B. 96. F. 1999; NA-
BCE. Registri degli iscritti; NA-BCE. Elezioni. Liste elettorali; 
NA-BCE. Registro delle salme tumulate nel Cimitero Israelitico 
di Napoli; ГТГ оР. Ф. 220. ед. хр. 17; ГТГ оР. Ф. 220. ед. хр. 54; 
иМли РАн. АГ. МоГ. 11–5-1 [мемуары н.Ф. Роот «Воспо-
минания о великом пролетарском писателе СССР А.М. Горь-
ком» 1912–1917]; иМли РАн. АГ. Био. 11–67–1/4; иМли 
РАн. АГ. Био. 11–68; иМли РАн. АГ. Феп-кр. 14–5-1/4; 
иМли РАн. АГ. Фкп д-пят. 5–1-14/20; РГАли. Ф. 218. 
оп. 1. ед. хр. 151.

Лит.: М. Горький: Материалы и исследования / под ред. 
В.А. десницкого. л.: изд-во Ан СССР, 1934. Т. 1; Горький 
и художники: Воспоминания. переписка. Статьи. М.: искус-
ство, 1964; Горький и русская журналистика начала XX века: 
неизданная переписка. М.: наука, 1988. (литературное на-
следство. Т. 95); С двух берегов. Русская литература ХХ века 
в России и за рубежом. М.: иМли, 2002.

Джузеппина Джулиано

ВИгдОРчИк яков Моисеевич [Vigdortchik, Vigdorcik, 
Vigdorcic Giacomo; 17.11.1885, одесса, ныне Украи-
на – после 1924], эсер, коммерсант. из еврейской семьи. 
В 1908 эмигрировал в италию, прожил в неаполе до 1917, 
работая представителем фабрики производства каучу-
ка «колумб» (Società commerciale Columb). Был членом 
Общества им. А.И. Герцена, осн. в 1915 в Риме. незадолго 
до октябрьской революции отправился в деловую ко-
мандировку в Россию с дипл. паспортом, выданным ему 
рос. послом М.Н. Гирсом, затем два года большевики не 
разрешали В. вернуться в италию из Москвы, в то время 
как в неаполе осталась его жена Ревекка лазаревна Зиль-
беркант (29.3.1887, кишинев – после 1924) с маленьким 
ребенком. В Москве В. стал директором изд-ва «книго-
ноша», печатавшего антибольшев. книги и брошюры; был 
арестован, но скоро освобожден. Также работал в Моск. 
народном банке. В 1919 В. вернулся в италию как член 
Рус.-итал. коммерческой миссии, осел на прежнем месте 
в неаполе и стал выдающимся представителем местной 
рус. колонии. контактировал с Г.И. Шрейдером и бывшим 
рос. консулом в неаполе Сергеем евгеньевичем новико-
вым (1859–1943); среди его итал. знакомых фигуриро-
вали экономист Артуро лабриола (Labriola; 1873–1959), 
адвокат дарио Аскарелли (Ascarelli; 1875–1918), в то вре-
мя председатель еврейской общины неаполя, и мн. др. 
полит. и культурные деятели. В. много путешествовал по 
европе и юж. части России в связи с коммерческой дея-
тельностью. В италии он был под постоянным надзором 
полиции, к-рая в 1924 стала интересоваться его возмож-
ными отношениями с Максимом Горьким, только что по-
селившимся в Сорренто. Вплоть до сер. 1920-х гг. рабо-

тал с женой в миланском отд-нии страховой компании 
«Assicurazioni Generali Venezia». Сведений о его дальней-
шей судьбе в итал. архивах и в прессе не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. 82bis Vigdorcic 
Giacomo; ACS. PS. 1925 A16. B. 64. F. Vigdorcik Simone. ACS. 
PS. 1925 A16. B. 64. F. Vigdortchik Rebecca; ASMAE. AP. 1919–
1930. 1924. B. 1543. F. Spionaggio e stranieri sospetti; ASMAE. 
AM. B. 31. F. 2; ASMAE. Gabinetto 1910–1923. B. 108. F. 130.

Лит.: осколки русской италии.

Джузеппина Джужиано

ВИзЕЛь оскар оскарович [Wiesel Oscar; 20.8.1864,  
С.-пб. – не ранее 1919], дипломат, коллекционер. из не-
мецко-австрийского рода. Барон, действ. стат. советник. 
Сын фин. и дипл. деятеля оскара Борисовича (оскара-
Сигизмунда) Визеля (1826–?) и француженки Мари-
кристины пуантэн (de Pointin; 1835–?). В 1888 В. окон-
чил С.-пб. ун-т и поступил на службу в МВд, с 1896 по 
1901 служил вице-консулом в Гамбурге, с 1901 по 1911 – 
консулом в норвегии, где стал заниматься этнографией 
и культурой саамов. Собрав большую коллекцию, он пе-
редал ее в фонды вновь образованного Этнографического 
музея в С.-пб., хранителем к-рого был его брат, художник 
Эмиль оскарович Визель (1866–1943). В 1912–1913 В. 
был ген. консулом в Бреслау (ныне Вроцлав), в 1912–
1916 – ген. консулом в Веве и Женеве, в сент. 1916 на-
значен ген. консулом в неаполе вместо Н.Г. Шлейфера, но 
рев. события помешали вступлению в должность. он пе-
реехал в Рим вместе с женой Марианной павловной ко-
саговской (1860–?), общался с представителями местной 
рус. колонии, в 1919 был членом Русской лиги возрождения 
Родины в тесном единстве с Союзниками. В 1924 италия 
признала сов. Россию, в посольство прибыли сов. послан-
ники, царские дипломаты лишились своих мест. С этого 
времени следы В. теряются.

Архивы: ASMAE. DGP. IV. Russia. B. 28. F. Russia Napoli; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1917–1923; ГА РФ. Ф. 5806. 
д. 28. л. 1–2.

Лит.: Талалай М.Г. оскар Визель: дипломат и пионер эт-
нографии кольских саамов // Всероссийская научно-прак-
тическая конференция: VIII Трифоновские образователь-
ные чтения. 17–18 октября 2011 г. / сост. н.и. Стрельская, 
н.п. Грацианова. Мурманск: МоипкРоик, 2012. С. 75–78; 
Ивановская Н.И. о.о. Визель и л.л. капица – исследователи 
саамов российско-норвежского пограничья // Скандинав-
ские чтения 2012 года: Этнографические и культурно-истори-
ческие аспекты: [сб. ст.]. Спб.: МАЭ РАн, 2014. С. 435–442.

Аньезе Аккаттоли

ВИзнЕР Арон Абрамович [псевд.: Es-Dek, Murzyn, 
Walter Francesco; Wisner Aronne; 23.12.1883, лодзь петро-
ковской губ., ныне польша – 21.8.1937, Москва], полит. 
деятель, журналист, дипломат. Член партии «Социал-
демократия королевства польского и литвы». Уехал из 
польши лечиться от туберкулеза в италию и на юг Фран-
ции. В италии жил с 1913 по 1923, сначала поселился в Ге-
нуе, куда приехал в нояб. 1913 (здесь в нач. 1914 вступил 
в ряды иСп), в 1917 жил в Турине, где активно сотруд-
ничал с еженед. «Il grido del popolo» и газ. Антонио Грам-
ши (Gramsci; 1891–1937) «L’Ordine Nuovo» (1919–1922), 
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а также туринским изданием газ. «Avanti!». В. дружил 
с Грамши, к-рый прибегал к его помощи, чтобы позна-
комить итал. читателя со статьями и документами о рус. 
революции, в частности со взглядами В.и. ленина и боль-
шевиков. очевидно, ему принадлежат переводы рус. ста-
тей, а также статьи, опубл. без подписи или под псевд. 
Es-Dek (социал-демократ) и Murzyn («негр» в пер. с поль-
ского). В Риме В. жил с женой Франческой добржин-
ской (Dobrzynska) и сыном джованни джузеппе (1915, 
Турин – ?), служил в страховой компании Assicurazioni 
Generali Venezia, стал членом социалистического кружка 
района Трастевере и вплоть до 1921 издавал офиц. бюл-
летень иСп. В 1920–1922 работал вместе с М.К. Водо-
возовым и А.Н. Эрлихом в итал.-сов. радиотелеграфном 
агентстве, с 1922 сотрудничал с сов. торгпредством. В это 
время он находился под надзором полиции: в отчетах от-
мечено, что он часто посещает дом архитектора Б.М. Ио-
фана и его жены О.Ф. Сассо-Руффо в нарни, где устра-
ивает встречи левых итал. социалистов с посланцами 
большевиков (Н.Н. Зедделер, В.А. Дёготь, Н.М. Любар-
ский и др.). В янв. 1921 В. принял участие в учредитель-
ном съезде икп в ливорно как член коммунистической 
фракции (в этот период он пользовался псевд. Вальтер 
Франческо), затем стал гл. связующим звеном между сов. 
миссией В.В. Воровского и икп. после поездки в Москву 
в янв. 1923 В. поселился в Генуе, где работал торг. пред-
ставителем в сов. торгпредстве до 1924. В дек. 1923, по 
завершении долгого расследования, префектура Генуи 
обратилась в МВд с предложением о высылке В. и дру-
гих русских из италии. Сам Муссолини высказался про-
тив такой меры и в целом призвал к осмотрительности по 
отношению к подданным СССР в италии: «ознакомив-
шись с последней информацией, полученной по поводу 
господина Арона Визнера, министерство без колебаний 
признает, что как сам Визнер, так и другие советские под-
данные, живущие в Генуе и находящиеся под наблюдени-
ем полиции, предпочитают посещать коммунистические 
круги и известнейших в этих местах представителей под-
рывных элементов. префектура Генуи делает отсюда вы-
вод, что подобные посещения, вероятно, используются 
для пропаганды коммунистической идеи и для связей, 
в том числе запрещенных, между Москвой и итальянским 
коммунистическим движением. однако необходимо так-
же признать, к сожалению, неизбежным, что обитающие 
в италии русские коммунисты предпочитают посещать 
итальянских коммунистов и тесно общаться с ними; если 
бы за недостаточностью точных доказательств их неза-
конной деятельности подобное тесное общение и встречи 
были бы достаточным основанием для правовых мер про-
тив вышеназванных лиц, то следовало бы принять апри-
ори за правило, что ни один русский сторонник больше-
вистского режима не может проживать в королевстве… 
<…> предпринятые в таком случае действия по высылке 
немедленно повлекли бы вмешательство русского пред-
ставительства, вероятные преследования итальянцев, 
ведущих дела в России, и другие инциденты, которых 
в настоящий момент следует избегать» (письмо Муссо-
лини в префектуру Генуи 10 декабря 1923 г. // ASMAE. 
AP. 1919–1930). несмотря на призыв главы государства 

к благоразумию, префектура Генуи произвела обыски 
в помещениях сов. торгпредства и на квартирах его со-
трудников, В. был выслан из италии по обвинению в ока-
зании помощи итал. коммунистам с подрывными целями.

Вернувшись в Москву в 1924, В. работал в Междуна-
родной организации помощи борцам революции (МопР) 
и Главлите. В 1925 посещал Грамши и др. итал. коммуни-
стов во время их пребывания в Москве, выполняя так-
же обязанности переводчика, затем был инспектором во 
Всесоюзном комитете по делам высшей школы при Снк 
СССР и в течение почти 10 лет руководил секретариа-
том В.М. Молотова. В 1937 вместе с сыном стал жертвой 
чисток, которые затронули коммунистическую партию 
польши. Арестован 23 июля 1937, приговорен Военной 
коллегией Верховного суда СССР 21 авг. к высшей мере 
наказания и расстрелян в тот же день. Реабилитирован по-
смертно 29 июня 1967.

Соч.: Wizner A. Quattro scritti / a cura di S. Caprioglio // 
Mezzosecolo: Materiali di ricerca storica. Torino: Guanda, 1976. 
№ 1. Annali 1975. P. 117–156.

Архивы: ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Wisner Aronne 
di Giacomo; ACS. PS. 1928 A16. B. 135. F. Sceftel Marco, 
Stanislawski Guitil, Erlich Alessandro; ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1540. F. Ufficio sorveglianza russi; РГАСпи. Ф. 124. оп. 2. 
д. 156.

Лит.: Caprioglio S. Un «compagno polacco» citato da 
Gramsci // Rinascita. 13.3.1965. P. 30; Oberti A. Omaggio 
alla memoria di Aron Wizner // Rinascita. 20.3.1965. P. 31; 
Rivoluzionari russi in Italia; Леонтьев я. Группа «русских боль-
шевиков» в италии и эмиссары коминтерна (1917–1922) // 
культурное наследие эмиграции. С. 53–95.

Аньезе Аккаттоли

ВИЛЛА АбАМЕЛЕк, Рим (Villa Abamelek, Roma). 
28 мая 1904 князь и шталмейстер двора императора ни-
колая II С.С. Абамелек-Лазарев купил виллу и парк, рас-
положенную на холме джаниколо (300 тыс. кв. м), при-
надлежавшую семье бывшего премьер-министрa италии 
Беттино Риказоли (Ricasoli; 1809–1880). при помощи 
архитектора Винценцо Моральди (Moraldi; 1863–1933) 
он отреставрировал постройки и парк. при проведении 
работ в парке было найдено неск. могильных камней 
с латинскими надписями и др. ценных археол. артефак-
тов (в древнем Риме на холме находилось кладбище 
гладиаторов, погибших на арене цирка нерона). Мораль-
ди украсил парк старинными скульптурами, статуями 
и фонтанами (фонтан Черере, 1909), расширил палац-
цину Бельведере (Palazzina Belvedere), перестроил Баш-
ню дракона (Torre del drago) во дворец муз (Casino delle 
Muse, 1913), к к-рому было пристроено здание для приема 
гостей и показа спектаклей. Совм. со своим другом, ис-
кусствоведом Адрианом Викторовичем праховым, князь 
собрал богатую коллекцию, приобретая в антикварных 
галереях и у коллекционеров многочисл. произведения 
искусства – картины, фламандские гобелены, книги, ста-
ринную мебель и т. д. на В.А. князь устраивал концерты, 
вечера классического балета, щедро покровительствовал 
рус. художникам и скульпторам. при нем В.А. стала цен-
тром рус. культуры в Риме. после его смерти в 1916 В.А. 
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перешла в пожизненное владение к его вдове, М.П. Де-
мидовой. по завещанию князя после смерти жены вилла 
должна была стать собственностью рос. АХ для организа-
ции там пансиона для художников и скульпторов. князь 
Абамелек-лазарев мечтал, что в вилле рос. АХ устроила 
бы свою римскую резиденцию. В 1916–1920 архитектор 
Моральди продолжал достраивать виллу под «присмо-
тром» демидовой: по окончании работ на территории 
виллы находились дворец муз, охотничий домик (Casino 
di caccia) в мавританском стиле, нимфей Сан-Филиппо 
(Ninfeo San Filippo), здание бывших конюшен и флигель, 
названный «домик Гарибальди» («Casino di Garibaldi»). 
В последующие годы время от времени М.п. демидова 
приезжала в Рим на виллу, чтобы принимать королевскую 
семью Савойя и друзей, но жить она предпочитала на сво-
ей любимой вилле в пратолино.

после большев. революции и признания СССР со сто-
роны италии, не желая передавать виллу СССР, демидо-
ва подала в итал. суд иск о признании недействительным 
пункта завещания, по которому вилла переходила в соб-
ственность АХ, так как в 1918 указом Совнаркома акаде-
мия была полностью упразднена и в следующие десятиле-
тия часто переименована и реорганизована. Фашистские 
власти и лично Муссолини поддержали ее (ACS. SPD. 
CO.F. 108.860). С 1923 по 1941 нкид СССР состоял 
в безуспешной судебной тяжбе с итал. властями за при-
знание права наследования Виллы сов. стороной. дело 

кончилось в авг. 1944: во время оккупации Рима вилла 
была конфискована итал. пр-вом «в целях общественной 
пользы» и превращена в центр англо-амер. объединенного 
командования. Только 27 февр. 1947 первым пр-вом итал. 
республики вилла была передана в собственность СССР 
и предназначена для резиденции сов. посла в италии; 
в 2009 на территории посольского комплекса, в сев. части 
виллы, был освящен храм Св. вмч. екатерины.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 108.860; ASMAE. AP. 1931–
1945. B. 26. F. Villa Abamelek sul Gianicolo; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1561. F. Miscellanea.

Лаура Пикколо

ВИЛЛА кВИТкА, Рим (Villa Kvitka, Roma). Располо-
женная на виа XX Сеттембре, 68, около знаменитых ворот 
порта пия, вилла принадлежала с 1919 по 1923 полков-
нику А.В. Квитке, участнику Русско-турецкой и Русско-
японской войн, и его жене В.Д. Мартыновой. после ок-
тябрьской революции супруги квитка, проживавшие 
до этого в собственном имении основа в Харьковской 
обл., эмигрировали через крым, в 1919 приехали в Рим 
и поселились на вилле. Сначала с ними жили Ф.Ф. Су-
мароков-Эльстон и его жена З.Н. Юсупова, а также их 
невестка ирина Александровна Романова (1895–1970), 
жена Ф.Ф. Юсупова-младшего (1887–1967) с дочерью 
ириной (1915–1983). Супруги квитка принимали в сво-
ем доме многочисл. родственников и рус. гостей, особенно 
бывших членов царской дипломатии, в т. ч. кн. льва Вла-
димировича Урусова (1877–1933), бывшего 1-го секрета-
ря рус. пос-ва в Токио (1912–1916), племянника хозяйки 
виллы. Многие русские, собирающиеся приехать в ита-
лию, получали разрешение на въезд благодаря приглаше-
нию А.В. квитки. обедневшие русские посещали княгиню 
Юсупову, у к-рой просили материальную помощь. Рядом 
с В.к., на той же виа XX Сеттембре, находился дом Ольги 
Ресневич-Синьорелли и Анджело Синьорелли (Signorelli; 
1876–1952), к-рые стали врачами квиток и Юсуповых. на 
вилле также жили родственники хозяйки Н.П. Голицына, 
жена двоюродного племянника Веры квитки князя Бо-
риса львовича Голицына (1878–1957) и ее дочь Ирэн Го-
лицына, ставшая впоследствии знаменитым модельером. 
В.к. была продана в 1923 после смерти полковника. Вера 
квитка вместе с Голицыными переехала тогда на виа Гре-
гориана, 25, в то время как Юсуповы переехали на виллу 
княгини Марии-Розы Радзивилл.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 36. F. Martinoff Vera; ACS. 
PS. 1921 A16. B. 40. F. De Bartholomey Dora e Maria; ACS. 
PS. 1922 A16. B. 38. F. Ouroussoff Leon.

Лит.: Le memorie di Olga Signorelli // ARI VI, 2010. T. 2. 
C. 288–293.

Джузеппина Джулиано

ВИЛЛА ШТРОЛь-ФЕРн, Рим (Villa Strohl-Fern, Roma) 
получила название по имени ее владельца, эльзасца Аль-
фреда Штроля (Strohl; 1847–1926; пох. на кладб. Тестаччо), 
к-рый купил ее в 1879. литератор, музыкант, художник, 
скульптор, поэт и заядлый путешественник, Штроль по-
бывал во мн. странах, потом осел в Риме, приспособив ро-

Вилла Абамелек, Рим
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скошные зеленые окрестности виллы (около 80 тыс. кв. м)  
под своего рода территорию творчества, где могли жить 
и работать деятели искусства со всего мира. к своей фами-
лии Штроль добавил нем. прилагательное «fern» («дале-
кий»), вероятно, чтобы подчеркнуть свою удаленность от 
родных мест. о царившей на вилле атмосфере писал итал. 
искусствовед коррадо Мальтезе (Maltese; 1921–2001) по 
случаю смерти Штроля: «Виллу Штроль-Ферн привыкли 
считать уголком Рима, окутанным тайной. Многие знали, 
что она находится во владении некоего нелюдима с причу-
дами, который на ней и проживает, однако далеко не любой 
отваживался удовлетворить свое любопытство и преодо-
леть крутой подъем, обрамляющий слева виллу Боргезе 
и ведущий крутыми поворотами на вершину маленького 
холма, утопающего в зелени аллей. Место было широко 
известно среди художников и скульпторов, каждый из 
которых в душе таил страстное желание занять однаж-
ды одну из многочисленных мастерских, обустроенных 
на вилле ее владельцем, руководимым не спекулятив-
ными расчетaми, но чувствами истинного меценатства» 
(Maltese C. Figure che scompaiono. Alfredo Strohl-Fern // Il 
Messaggero. 22.2.1927). Здание и таинственная атмосфера 
виллы, сочетавшей в себе неоготические и романтические 
черты, напоминали известную картину «остров мертвых» 
Арнольда Бёклина (Böcklin; 1827–1901). Штроль заве-
щал виллу Франции с условием сохранения целостности 
пейзажа и собрания имеющихся в ней скульптур, а также 
издания своих рукописей. В 1931 городские власти Рима 
решили сделать из В.Ш.-Ф. парк без права застройки, 
в 1940 она была экспроприирована, в 1957 пр-во Франции 
открыло там существующий по сей день лицей Шатобри-
ан (Lycée Chateaubriand). В 1930–1940-е гг. вилла была 
местом встречи римской интеллигенции, на ней жили 
и устраивали мастерские художники, режиссеры, писате-
ли: от поэта Райнера Марии Рильке до реж. Антона джу-
лио Брагальи (Bragaglia; 1890–1960), от писателя карло 
леви (Levi; 1902–1975) до живописцев Чиприано Эфисио 
оппо (Oppo; 1891–1962), карло Сократе (Socrate; 1889–
1967), Феличе карены (Carena; 1879–1966) и др. по ее 
аллеям бродили мн. рус. художники: от Михаила Врубеля 
и ильи Репина до Эриха Глиценштейна, к-рый здесь жил 
и работал в конце XIX в., и супругов В.Ф. Франкетти 
и Л.А. Трениной, к-рые нашли здесь убежище в тяжелые 
годы эмиграции.

Лит.: Francini A. Storia aspetti e ricordi della villa 
degli artisti romani // Capitolium. 1940. № 67. Р. 6–11; 
Rodari G. Quel pasticciaccio di Villa Strohl-Fern // Paese 
Sera. 23.9.1975; Trombadori A. Villa Strohl-Fern // Strenna dei 
Romanisti. 21.4.1982; Villa Strohl-Fern ieri. Villa Strohl-Fern 
oggi // Quaderno 1 dell’Associazione Amici di Villa Strohl-Fern, 
Roma 2003; Folini M. I russi a Villa Strohl-Fern: alcune ipotesi // 
Artisti a Villa Strohl-Fern. Luogo d’arte e d’incontri tra il 1880 e 
il 1956. Roma: Gangemi, 2012. P. 37–42.

Бьянка Сульпассо

ВИЛькЕР Михаил лазаревич [Vilcher Michele; 16.5.1862, 
Томск – после 1928], коммерсант. Сын лазаря Вилькера 
и Анны Габрелидзе. Сведений о его деятельности в Рос-
сии не обнаружено. Эмигрировав в италию вместе с же-

ной и дочерью, в 1903 поселился в Милане, где владел 
магазином антиквариата в центре города, на корсо Мон-
форте, 9. по этому адресу также находилось Общество 
помощи нуждающимся русским в Милане, основанное В. 
в окт. 1922 совместно с M.А. Бродским и Н.Д. Барановской 
(позднее В. стал его председателем). В 1923 подал запрос 
на оформление итал. гражд-ва. документы префектуры 
Милана за 1924 содержат следующую характеристику: 
«…совершенно не интересуется политикой, по отзывам 
знакомых, среди которых имеются состоятельные люди, 
имеет репутацию трудолюбивого и добропорядочного 
человека, исполненного добрых чувств к итальянской на-
ции». Запрос был принят, и 5 июля 1928 В. получил итал. 
гражд-во, утраченное в 1938 после принятия фашистских 
дискриминационных законов против евреев. Сведений о 
его дальнейшей судьбе не обнаружено.

Архивы: ASMI. GP. I, cart. 233; ASMI. GP. II, 
cart. 745 (Associazione per l’assistenza ai bisognosi russi), 45 
(Cittadinanza).

Сара Маццуккелли

ВИннИчЕнкО Владимир кириллович [Vinnicenko, 
Winnicenco Vladimiro; 26.7(7.8).1880, елисаветград Хер-
сонской губ., ныне кропивницкий, Украина – 6.3.1951, 
Мужен, деп. приморские Альпы, Франция], полит. 
и обществ. деятель, писатель. из крест. семьи. Учился 
на юрид. ф-те киевского ун-та св. Владимира, стал ак-
тивным деятелем Революционной украинской партии, 
затем одним из основателей УСдРп, вел подпольную 
деятельность в разных местах Рос. империи, вследствие 
чего неоднократно подвергался полиц. преследованию 
и арестам. В 1907 эмигрировал за границу и до 1914 жил 
в разных странах европы. В италии появился в 1911 на 
лигурийском побережье, где встретился с полит. пред-
ставителями рус. колонии в Лигурии, часто бывал в доме 
философа Б.В. Яковенко; вспоминал атмосферу жизни 
беженцев в кави-ди-лаванья и чтение В. «нескончаемых» 
своих романов М.А. Осоргин в статье «Местечко на Ривье-
ре» (последние новости. 1936. 26 окт. № 5694). В кави В. 
познакомился с сестрой жены яковенко, Розалией яков-
левной лившиц (26.7.1886 – 6.2.1959), на к-рой женился 
28 марта 1911. С началом первой мировой войны В. вер-
нулся в Россию и стал одним из руководителей национа-
листического движения на Украине; с 1925 вместе с женой 
эмигрировал во Францию, где в осн. занимался публиц. 
и лит. деятельностью. В 1920 в италии в ж-ле «Echi e 
commenti» появилась статья И.А. Гриненко «Винниченко 
антибольшевик», в к-рой подчеркивалось разочарова-
ние В. в большевизме и описывалась его полит. борьба 
за независимость Украины. В 1920-е гг. В. завоевал себе 
признание в италии как писатель, когда были переведены 
его пьесы: напр., в театре кариньяно (Teatro Carignano) 
в Турине в нояб. 1924 шла пьеса «ложь» («Menzogne», 
1910) в исполнении актрисы Эммы Граматика (Gramatica; 
1874–1965). постановка пользовалась успехом и была 
также показана в Милане в театре Мандзони (Teatro 
Manzoni) в дек. 1924, в Риме в театре Валле (Teatro Valle) 
в мае 1926 и в Мадриде в театре Фонталба (Fontalba) в мае 
1927; через 22 года, в нояб. 1949, она снова шла в Милане 
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в театре одеон в исполнении актрисы Эви Мальтальяти 
(Maltagliati; 1908–1986).

последующие годы жизни В. провел в осн. во Фран-
ции, с 1933 переселился в городок Мужен близ канн, жил 
в небольшой усадьбе, где продолжал внимательно следить 
за событиями в СССР, занимался сельским хозяйством 
и лит. творчеством. Во время Второй мировой войны был 
заключен в концентрационный лагерь, что серьезно подо-
рвало его здоровье.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Profughi russi. Sf. Cavi 
di Lavagna; ACS. PS. 1921 A16. B. 58. F. Winnicenco Rosalia.

Лит.: Grinenko I.A. Vinnicenko antibolscevico // Echi 
e commenti. 15.11.1920. № 6. P. 5; Gigli L. A Torino // 
Comoedia. 1924. № 22. P. 36–37; Frateili A. Menzogne di 
Winnicenko // La Fiera letteraria. 6.6.1926. № 3. P. 4; Осор-
гин М.А. Заметки старого книгоеда: Воспоминания. М.: нпк 
«интелвак», 2007.

Аньезе Аккаттоли

ВЛАСОВ Александр никифорович [Vlasov Alessandro; 
1884, под Ростовом-н/д. – 3.10.1961, Генуя, пох. на кладб. 
Стальено], инженер, предприниматель, судовладелeц. 
из семьи донских казаков-старообрядцев. получил ин-
женерное образование в политехническом ин-те им. 
петра Великого в С.-пб., работал инженером в одес-
ском порту. В одессе встретил свою будущую жену Веру, 
с к-рой обвенчался в 1910, в 1913 у них родился сын 
Борис (14 марта 1913, одесса – 2 нояб. 1987, Монако).  
после прихода к власти большевиков бежал с семьей 
в соседнюю Румынию и начал карьеру предпринимате-
ля. В 1925 занимался перспективным бизнесом – торгов-
ля углем из польши, в дальнейшем расширил угольную 
торговлю и через констанцу реэкспортировал польский 
уголь в италию. поскольку итал. экономика требова-
ла все больше и больше угля, объемы его торговли не-
уклонно росли. В нач. 1930-х гг. стал пайщиком румын-
ского транспортного об-ва «Prima. Societate Nationale de 
Navigatione», в 1933 ему был поручен фин. контроль над 

об-вом, что положило начало «Судоходной компании 
Александра Власова» («Alexandre Vlasov Societate de 
Navigatione»), к-рой принадлежало 5 грузовых судов во-
доизмещением 3000–4000 т. кроме италии его корабли 
также работали с портами Греции, Турции, египта и др. 
средиземноморских стран. В 1938 В., ставший одним из 
ведущих углеторговцев европы, перебрался из Румынии 
в Милан, приобрел знаменитую, но обанкротившуюся 
итал. компанию «итальянское общество морских услуг» 
(«Società Italiana di Servizi Marittimi», более известную 
как «Sitmar»). президентом об-ва стал его сын Борис, 
окончивший Венский технический ун-т. Благодаря помо-
щи друга, итал. министра юстиции Арриго Сольми (Solmi; 
1873–1944), в 1938 В. получил итал. гражд-во. Во время 
Второй мировой войны уехал в Аргентину, где у него была 
дочерняя фирма (заодно купил там себе поместье пло-
щадью 5 тыс. га), основал филиалы об-ва в нью-Йорке 
и Буэнос-Айресе. по окончании войны В. вернулся в ита-
лию и немедленно приступил к восстановлению своей 
морской империи: приобретал амер. воен.-транспортные 
суда и с успехом перестраивал их в пассажирские паро-
ходы. получив от Международной организации по делам 
беженцев (International Refugee Organisation, IRO) кон-
тракт на перевозку «перемещенных лиц», он помог мно-
гим русским, к-рые в итоге обосновались в латинской 
Америке и Австралии. новое пассажирское направление 
деятельности об-ва «Sitmar» оказалось успешным, его 
корабли работали с портами латинской Америки, США, 
канады, Австралии и занимались не только перевозкой 
пассажиров, но и транспортировкой сухих грузов. после 
смерти В. его преемником стал сын Борис, к-рый успешно 
руководил семейной империей.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1448. F. Vlasoff; ACS. PS. Cgt. 
O.B. 105. F. Vlassov Alexander; ACS. PS. Cgt. O.B. 382. F. Vlasov 
Boris (1954–1958); ACS. PS. A16. RSI 1943–1944. B. 27. 
F. Koropzoff Paolo fu Basilio.

Лит.: некролог // Русская мысль (париж). 10.10.1961. 
№ 1745; 9.11.1961. № 1758; некролог // Часовой (париж; 
Брюссель). 1962. № 428; незабытые могилы. Т. 1.

URL: Società Italiana Trasporti Marittimi (SITMAR) 1937–
1988 // TheShipsList: [сайт]. URL: http://www.theshipslist.
com/ships/lines/sitmar.shtml (дата обращения: 9.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВЛАСОВ Сергей Фёдорович [Vlasov Sergei; 1859 – 
23.9.1924, Венеция], капитан артиллерии, живописец. 
окончил Александровский кадетский корпус (1878) 
и константиновское воен. уч-ще (1880) в С.-пб., в 1909 
служил в Свеаборгской крепостной артиллерии, участво-
вал в первой мировой войне. Выйдя в отставку в чине 
капитана, посвятил себя искусству, много путешествовал 
по Скандинавии, италии и Франции, писал акварель-
ные пейзажи. В 1918 принял финское гражд-во, в нач.  
1920-х гг. переселился в Венецию.

Aрхивы: VE-ASC. AG. IdE. 1919. F. Vlasov.

Лит.: некролог // новые русские вести (Гельсингфорс). 
3.10.1924. № 238; незабытые могилы. Т. 1.

В.К. Винниченко
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URL: Волков С.В. База данных «Участники Белого дви-
жения в России» // погибшие: [сайт]. URL: http://погибшие.
рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-ve-
vn.html (дата обращения: 9.11.2018); Власов Сергей Федоро-
вич // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/menu/1804645939/1805248478.html  
(дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

ВОдОВОзОВ Михаил Хацкелевич [Vodovozov Michele; 
псевд.: Russ., Russky, Ing., Nado; 22.5.1882, николаев, ныне 
Украина – после 1930], революционер, инженер. В 1905 
эмигрировал в париж, где работал электротехником 
в Compagnie générale d’électricité, сотрудничал с рус. би-
блиотекой парижа, организовал кассу помощи для бед-
ных рус. эмигрантов и кооперативный ресторан. В 1914 
поселился в италии и стал одной из заметных фигур 
в рус. эмигрантской среде и в зарождении официальных 
сов.-итал. отношений. он обосновался в Милане вместе 
с женой, революционеркой евой Александровной лурье 
(1881–?), затем в нач. 1918 переселился в столицу, где 
проживал вместе со своим соотечественником А.Н. Эрли-
хом на виа ломбардия (Via Lombardia), 40. Члены рус. ко-
лонии в Риме, встречавшиеся в библиотеке им. Н.В. Гоголя, 
считали их большев. шпионами и запретили им посещать 
Литературно-художественный кружок. подозревала В. 
также итал. полиция, охарактеризовавшая его как «ум-
нейшего, решительного, трудолюбивого и смелого челове-
ка» и безуспешно выпускавшая целый ряд распоряжений 
о его экстрадиции (ACS. PS. UCI. B. 101. F. 3135). Благода-
ря поддержке известных итал. депутатов-социалистов он 
остался в италии и стал сотрудником газ. «Avanti!», заме-
нив В.В. Сухомлина как ведущего хронику рус. рев. собы-
тий. В итал. период у В. происходил медленный процесс 
идеологической эволюции: от идеи объединить все силы 
рус. социал-демократии и увлечения эсеровскими воззре-
ниями В.М. Чернова до намерения перейти на большев. 
позицию (такая же эволюция имела место и у итал. ру-
ководителей иСп). изменение его взглядов совпало и со 
сменой псевдонимов: в 1917 oн подписывал свои статьи 
в газ. «Avanti!» Russ. и Russky, в 1917–1918 – Ing., в 1918–
1919 – Nado, a с 1921 – своим именем Michele Vodovozov. 
под псевд. Nado опубликовал в 1920 также книгу «Боль-
шевизм и режим Советов в России» («Il bolscevismo ed 
il regime dei Soviety in Russia»). В 1920 во время приез-
да М.М. Литвинова в копенгаген для переговоров с пре-
ставителем итал. стороны об обмене рос. военнопленных, 
интернированных в лагере на о-ве Азинара, он выехал 
в данию вместе с секретарем иСп николой Бомбаччи 
(Bombacci; 1879–1945) и был назначен «российским де-
легатом по возвращению военнопленных». Решительно 
действуя, летом 1920 В. отправил в одессу на пароходах 
«пьетро кальви», «Мельпомена» и «Талия» тех военно-
пленных, к-рые хотели вернуться в сов. Россию (к ним 
присоединились и 47 резидентов в италии, желавших воз-
вратиться на родину). летом 1920 В. должен был сопро-
вождать в Москву делегацию итал. социалистов, пригла-
шенных на II съезд III интернационала, но в последний 

момент по решению В.и. ленина его заменил А.М. Геллер. 
позднее А.И. Балабанова резко критиковала этот выбор, 
в результате к-рого В., неофиц. представитель Советов 
в италии, осведомленный о внутр. борьбе внутри иСп, 
был заменен плохо информированным студентом. когда 
в Риме начало действовать сов. торгпредство В.В. Воров-
ского, В. сотрудничал с первым офиц. представителем еще 
не признанного де-юре сов. пр-вa, в мае 1922 в его квартиру 
на виа ломбардия переехало итало-сов. радиотелеграфное 
агентство. С окт. 1920 был уполномоченным кооператив-
ного об-ва «Аркос» в италии, где подвизались и др. боль-
шевики, в т. ч. Н.Я. Гринфельд и Эрлих. В отчете итал. по-
лиции 1930 сообщается, что в 1922 В. вернулся в Москву 
и до 1930 работал в сов. коммунистических учреждениях 
(ACS. PS. A4. B. 380. F. Vodovosoff ing. Michele). Сведений 
о его дальнейшей судьбе в итал. архивах не обнаружено.

Соч.: Nado. Il bolscevismo ed il regime dei Soviety in Russia. 
Milano: Società Editrice Avanti, 1920 (под псевд.: Nado); 
Vodovosov M. L’ossessione dell’oro bolscevico: Una lettera di 
Vodovosov // Avanti! 17.2.1921. № 42; Gli scambi commerciali 
con la Russia // Avanti! 20.2.1921. № 45.

Архивы: АSMI. GP. I, cart. 606 Sudditi Russi; ACS. PS. A4. 
B. 380. F. Vodovosoff ing. Michele; ACS. PS. K1. B. 3. F. 12/2 
Russia; ACS. PS. UCI. B. 101. F. 3135 Vodovosov; ASMAE. AP 
1919–1930. X Russia. B. 1525. F. Missione Vorowski e ripresa 
relazioni commerciali.

Лит.: S.S. L’attività del «tovarisch» Vodovosov a Roma // 
Echi e commenti. 15.10.1920. № 3; Serra E. Nitti e la Russia. Bari: 
Dedalo, 1975; Rivoluzionari russi in Italia; Petracchi G. La Russia 
rivoluzionaria nella politica italiana: le relazioni italo-sovietiche 
1917–1925. Bari: Laterza, 1982; Venturi A. L’emigrazione 
socialista russa in Italia, 1917–1921 // Movimento operaio e 
socialista. 1987. № 3. C. 269–297.

Аньезе Аккаттоли

ВОЕнныЕ ПРЕдСТАВИТЕЛьСТВА И ОбъЕдИ-
нЕнИя (Associazioni e rappresentanze militari). С начала 
ХХ в. и вплоть до октябрьской революции в италии по-
стоянно находились офицеры армии и флота Рос. импе-
рии. В сов. период многие военные бывшей имп. армии 
стали эмигрантами, нек-рые из них поселились в италии, 
объединялись в союзы и принимали участие в жизни рус. 
колоний в крупных итал. городах.

В Рос. имп. посольстве в Риме работали воен. 
и военно-мор. атташе, а также офицеры – адъютанты и по-
мощники, количество к-рых было непостоянным. С 1901 
по 1907 рос. воен. атташе в италии был Е.К. Миллер, в то 
время полковник Ген. штаба, ставший во время Граждан-
ской войны знаменитым генералом Белой армии и гла-
вой РоВС. Во время первой мировой войны Миллер 
входил в состав Рoссийской военной миссии при итал. 
Верховном командовании, а в 1918 в Риме стал предсе-
дателем Русской лиги возрождения Родины в тесном един-
стве с союзниками, членами к-рой были три четверти рус. 
колонии в италии. С 1908 по 1912 должность воен. атта-
ше рос. посольства занимал полковник князь А.М. Вол-
конский, к-рый был отозван после того, как на праздно-
вании столетия победы над наполеоном позволил себе 
высказывания об императоре и конституции, показав 
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тем самым, что по сравнению с царской воен. верхушкой 
воен. представитель России в италии придерживается 
«либеральных» взглядов. после этого инцидента Вол-
конского сменил полковник Ген. штаба Фаддей Болес-
лавович Булгарин (1874–1913), но менее чем через год 
он покончил с собой, узнав, что болен прогрессивным 
параличом. В февр. 1914 воен. атташе был назначен пол-
ковник Ген. штаба оскар карлович Энкель (1878–1960), 
к-рый в июне 1915 стал представителем рус. армии при 
штабе главнокомандующего вооруженными силами 
италии, принимавшими участие в первой мировой вой- 
не (после октябрьской революции Энкель возглавил ар-
мию Финляндии). В результате в 1917 Волконский вер-
нулся в пос-во, где проработал на посту воен. представите-
ля до 1924, когда италия офиц. признала большев. пр-во.

Воен.-мор. атташе в италии с 1903 по 1906 был контр-
адмирал граф Алексей павлович капнист (1871–1918), 
прибывший из рос. пос-ва в Вене. В 1906 его сменил ка-
питан-лейтенант Д.В. Ден, прослуживший на этом посту 
до 1911; ден происходил из влиятельной семьи, из к-рой 
вышло много военных, в т. ч. его отец, генерал от инфан-
терии Владимир Александрович ден (1838–1900), и брат  
П.В. Ден. В 1911 воен.-мор. атташе стал капитан 3-го ранга 
Роман константинович Бойль (1872–1916), в 1912 пред-
ставителем рос. Военно-морского флота в италии был 
назначен двоюродный брат генерала п.н. Врангеля капи-
тан 2-го ранга барон П.Г. Врангель, к-рый прожил в Риме 
до 1923, а затем поселился в лондоне. С италией были 
связаны судьбы и др. представителей этого семейства: 
ген. Н.А. Врангель, эмигрировавший в италию после ок-
тябрьской революции, покончил жизнь самоубийством 
в Риме, К.К. Врангель был вольнонаемным в составе Рос. 
воен. миссии. С 1915 по 1917 воен.-мор. атташе в италии 
был капитан 2-го ранга евгений Андреевич Беренс (1876–
1928), к-рый перешел на сторону большевиков и с 1917 
по 1920 занимал высшие должности в командовании сов. 
Воен.-мор. флота.

Во время первой мировой войны в италию было 
направлено несколько рус. воен. миссий при итал. Вер-
ховном командовании: в 1917 миссия, возглавляемая 
ген. дмитрием иосифовичем Гурко (1872–1945), имела 
целью «собрать сведения обо всех последних военных 
новшествах, принятых на вооружение в итальянской ар-
мии» (AUSSME. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni militari 
in Italia); затем Временное пр-во направило в италию др. 
Российскую военную миссию, к-рая должна была закупать 
и поставлять в Россию оружие и разнообразное воен. сна-
ряжение, а также вести работу среди рус. солдат, бежав-
ших из австро-венгерского плена на территорию италии. 
Рос. воен. миссия располагалась в Риме, а ее отделения 
в Генуе и Турине. после выхода России из войны миссия 
была офиц. распущена в мае 1918, однако нек-рые офице-
ры, входившие в ее состав, остались в италии, как, напр., 
капитан Н.А. Гек и воен. инженер и теоретик воздухопла-
вания С.А. Немченко.

после окончания войны неск. тысяч рос. солдат, на-
ходившихся на Азинаре, в лагере русских воeннопленных, 
было отправлено на родину, однако мн. офицеры царской 
армии после революции и Гражданской войны нашли 
убежище в италии; они объединялись в союзы бывших 
фронтовиков, такие как, напр., Союз российских офицеров 
в Италии, основанный в 1921. В 1922, после «похода на 

Рим», союз выразил поддержку и восхищение Муссоли-
ни, направив ему письмо за подписью ген.-адъютанта кня-
зя Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона (ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1533); с 1925 председателем союза был д.В. ден, c 1933 
заместителем председателя союза являлся влиятельный 
воен. деятель, князь А.К. Эристов-Грамотин, приехавший 
в италию в 1922.

после октябрьской революции в италии обосновал-
ся В.И. Гурко, брат д.и. Гурко, написавший мемуары о вой- 
не и революции. В Риме В.и. Гурко принимал активное 
участие в жизни рус. колонии, в 1929 возглавил Ассоци-
ацию российских военных инвалидов-ветеранов «старой 
России». после его смерти в 1937 во главе ассоциации встал 
полковник п.В. ден, в 1939 пост заместителя председате-
ля ассоциации занял полковник А.Н. Дегай, к-рый стал 
одним из связующих звеньев между бывшими офицерами 
царской армии и полит. структурами эмигрантов второго 
поколения, к-рые придерживались профашистских взгля-
дов и привлекали тех, кто желал восстановления царского 
режима. дегай представлял в Риме монархическое движе-
ние младороссов, к-рое получило распространение в ита-
лии во 2-й пол. 1930-х гг. и имело отделения в Риме и в 
Милане; он был также членом Национально-трудового со-
юза нового поколения; членами этого союза стали сыновья 
нек-рых осевших в италии офицеров бывшей царской ар-
мии, напр. Н.Е. Забелло и Р.А. Новиков.

В 1940 князь С.Г. Романовский, герцог лейхтенберг-
ский, возглавил Русское собрание и объединил Ассоциа-
цию российских военных инвалидов-ветеранов «старой 
России» и Союз российских офицеров в италии (общей 
численностью ок. 200 членов) в единый организацион-
ный комитет, к-рый в начале Второй мировой войны вы-
разил поддержку фашизму и благодарность дуче за то, что 
рус. колония могла так долго существовать в итал. столи-
це (ACS. PS. G1. B. 168. F. 436. Sf. 149 Roma. Comitato ex 
combattenti russi). князь Романовский, имевший боль-
шой воен. опыт, надеялся, что фашистский режим станет 
финансировать его амбициозный проект сплочения рас-
сеянных по европе антибольшев. сил с целью формиро-
вания массовой военизированной организации рус. эми-
грантов с центром в Риме, однако фашистские власти не 
поверили в способности Романовского объединить рус. 
диаспору, к-рую считали слишком слабой и разобщен-
ной (ASMAE. Gabinetto 1923–1943. B. 798. F. Principe 
Romanowsky).

Архивы: ACS. PS. G1. B. 168. F. 436. Sf. 149 Roma. 
Comitato ex combattenti russi; ACS. PCM. B. 80. F. 40 Missione 
militare russa in Italia; ACS. UCI. B. 45. F. 996 Russia; ACS. UCI. 
B. 90. F. 2646 Missione Militare Russa; ASMAE. AP. 1915–1918. 
B. 172; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1520; ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1533; ASMAE. Gabinetto 1923–1943. B. 798. F. Principe 
Romanowsky; ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 32. F. Addetto 
militare, 1914–1917; ASMAE. DGP. X, Russia 2. B. 33. F. Russia 
1917–1923; AUSSME. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni militari 
in Italia; AUSSME. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni militari in 
Italia (gen-ott 1917); Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri. 
B. 315. F. Consolato generale di Russia a Genova; ГА РФ.  
Ф. Р–4644. оп. 1.

Лит.: Biagini A. In Russia tra guerra e rivoluzione: la Missione 
militare italiana 1915–1918. Roma: Ufficio Storico SME, 1983; 
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Витухновская-Кауппала М.A. Русская военная миссия в ита-
лии: 1914–1918 гг. // первая мировая война, Версальская 
система и современность: сб. ст. / отв. ред. и.н. новикова, 
А.Ю. павлов, А.А. Малыгина. Спб.: СпбГУ, 2014. С. 225–235.

Аньезе Аккаттоли

ВОЙТИнСкИЙ Владимир Савельевич [Woitinsky 
Wladimir; псевд.: Сергей петров, С.п., С.; 12(24).11.1885, 
С.-пб. – 11.6.1960, Вашингтон, США], обществ. и полит. 
деятель, экономист, статистик. В 1904 поступил на юрид. 
ф-т С.-пб. ун-та. В 1905 стал членом РСдРп (больше-
вик). Автор неск. книг и многочисл. статей в нелегальной 
и легальной печати. неоднократно арестованный, в 1908 
был приговорен к 4 годам каторжных работ в Сибири, 
где сблизился с меньшевиками, в особенности иракли-
ем Георгиевичем церетели (1881–1959). В 1910 в Алек-
сандровском каторжном централе ок. иркутска начал 
писать очерки о событиях революции 1905–1907, парт. 
работе и пережитом в тюрьме и на каторге, публиковав-
шиеся в ж-лах «Русское богатство», «Вестник европы», 
«Современник» и др. В. состоял в переписке с Максимом 
Горьким, издавшим в «летописи» нек-рые его очерки. 
В 1917 вернулся в петроград, выразил своe несогласиe 
по отношению к «апрельским тезисам» В.и. ленина. при 
Временном пр-ве стал членом Вцик от меньшевист-
ской фракции и комиссаром Сев. фронта. Участвовал 
в организации похода А.Ф. керенского – п.н. краснова 
на петроград, был арестован. после освобождения уехал 
в Грузию, где редактировал меньшевистскую газ. «Борь-
ба». В 1919 вместе с женой, Эммой Савельевной Шах-
дан (1893–1968), отправился за границу организовывать 
дипл. представительства Грузинской Республики. В 1920 
был включен в состав Грузинского пос-ва в италии, вошел 
в контакт с итал. передовой интеллигенцией, опубликовал 
книгу «Грузия: настоящая демократия», изданную в серии 
«Молодая европа», основанную обществ. деятелем Ум-
берто Дзанотти-Бьянко. С 1923 переехал в Берлин, за-
нимался науч. деятельностью и подготовил семитомную 
статистическую энциклопедию «Мир в цифрах». одно-
временно сотрудничал в с.-д. журналах, проектах «лето-
пись революции» и «Русский революционный архив», 
выступая против репрессивного характера большевизма. 
В 1933 после прихода Гитлера к власти переехал в Швей-
царию (два года работал при лиге наций), ненадолго 
остановился во Франции (встретился в париже с Андреа 
Каффи, с к-рым познакомился в 1908 в тюрьме), в 1935 
обосновался в США, где продолжал интенсивно работать 
в области экономики и статистики.

Соч.: Woytinsky W.S. La Georgia: una vera democrazia / 
trad. dal manoscritto dalla signorina L. Schreider. Roma: La Voce, 
1920; Die Welt in Zahlen: in 7 Bd. Berlin: R. Mosse, 1925–1928.

Архивы: FC. FS [письмо Эммы Войтинской к ольге Рес-
невич-Синьорелли, 1933; письма Андреа каффи к ольге Рес-
невич-Синьорелли о В.С. Войтинском].

Лит.: Примочкина Н.Н. переписка с В.С. Войтинским // 
Горький и русская журналистика начала ХХ в. неизданная 
переписка. М.: наука, 1988. С. 907–939; Woytinsky E. Two Lives 
in One. N.Y.: Praeger, 1965.

Антонелла д’Амелия

ВОЛЖИн Александр николаевич [Wolgine, Voljine 
Alessandro; 8.5.1862, с. Береза дмитриевского уезда кур-
ской губ. – 2.1.1933, ницца; пох. на кладб. кокад], гос. 
деятель, землевладелец. из старинного двор. рода кур-
ской губ. Kамергер (1902), действ. cтат. советник (1910), 
гофмейстер (1914). С 1889 служил в МВд, с 1904 был 
седлецким губернатором и членом киевского клуба рус. 
националистов, с 1913 – холмским губернатором, с 1915 – 
обер-прокурором Святейшего Синода, в 1916 был отстра-
нен от должности по настоянию имп. Александры Федо-
ровны. после Февральской революции переселился на 
Юг России и в марте 1918 эмигрировал из одессы вместе 
с семьей – женой княгиней ольгой Алексеевной долгору-
ковой (1867–1946) и детьми николаем (1887, Тула – 1948, 
Брюссель), Алексеем (1891–1946, в Бессарабии) и елиза-
ветой (1894 – после 1920). Сначала он остановился на о-ве 
Мальта, в 1919–1920 кратковременно жил в италии, где 
его дочь вышла замуж за венецианского врача, затем ча-
сто вместе с женой приезжал из Баварии навестить дочь. 
В 1920 и 1926 в Рим приезжал по делам его сын Алексей, 
воен. атташе в праге, вместе с женой Александрой Ми-
хайловной Граббе (1893–1953). последние годы В. провел 
в ницце.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 43. F. Wolgine Alessandro 
e moglie; ACS. PS. 1926 A16. B. 72. F. Volgine Alexis e moglie; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1917–1923.

Лит.: Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской 
империи, 1802–1917: Биобиблиографический справочник 
Спб.: дмитрий Буланин, 2001. С. 132–134; Нечаев С.Ю. 
Русская ницца. М.: Вече, 2008; Российское зарубежье  
во Франции Т. I. C. 300.

Лаура Пикколо

ВОЛкОбРун Сергей львович [Devolco Brunn Sergio; 
18.6.1893, С.-пб. – после 1967], полковник, исто-
рик рус. права, журналист. из потомственных дворян  
С.-пб. губ. Сын льва Андреевича Волкобруна (?–1906), 

В.С. Войтинский



157ВолкоВ

зав. загородными имп. дворцами и действ. стат. советника. 
окончил павловское воен. уч-ще, участвовал в первой 
мировой войне и Белом движении на Юге России в со-
ставе ВСЮР. Весной 1919 был эвакуирован из Севасто-
поля в новороссийск. В эмиграции обосновался в Чехо- 
словакии. В 1925 стал приват-доцентом Рус. юрид. ф-та 
в праге (РЮФ), затем доктором права карлова ун-та, где 
в 1930-е гг. преподавал историю рус. права. В 1926, 1927 
и 1928 В. приезжал в италию для науч. исследований вме-
сте с женой, оперной певицей еленой ивановной Верж-
бицкой (урожд. Созонович; 8.1.1910, Варшава – 28.2.1970, 
париж). В италии В. сотрудничал в ж-ле «L’Europa 
Orientale», издаваемым институтом Восточной европы 
(Istituto per l’Europa Orientale; Roma, 1921–1943) под ред. 
Этторе Ло Гатто. В нач. 1940-х гг. развелся с женой и по-
кинул прагу, с 1945 она переселилась во Францию, где пе-
чаталась во франц. газ. и выпустила неск. книг под псевд. 
Marthe-Hélène Bernard (среди них: Les Droits de l’homme. 
Deux ans dans les camps de concentration nazis / D’après le 
récit de Georges Wierzbicki. Paris: Le deporté, 1958). В. был 
сотрудником «Военно-исторического вестника» (париж, 
1953–1978).

Соч.: Volkobrun S. Il prof. Carlo Kadletz // L’Europa 
Orientale. 1929. № 7–8. P. 306–308; Sull’attività del Gabinetto 
dei Ministri sotto l’lmperatrice Anna Ioanovna // L’Europa 
Orientale. 1929. № 9–10. P. 348–360.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 75. F. Devolco Brunn Sergio 
e consorte Elena.

Лит.: Пашуто В.Т. Русские историки эмигранты в евро-
пе. М.: наука, 1991. P. 32–78, 125; офицеры гвардии.

Аньезе Аккаттоли

ВОЛкОВ Александр Александрович [Wolcoff, Volkoff 
Alexandre; 15(27).12.1885, Москва (по др. сведениям, 
1881, Гусь-Хрустальный Владимирской губ.) – 22.5.1942, 
Рим; пох. на кладб. Верано], кинорежиссер, актер. Родил-
ся в семье, связанной с артистической богемой, с детства 
занимался живописью и пением: учился музыке под рук. 
профессоров Моск. консерватории, участвовал в 1900 во 
Всемирной выставке в париже и за портрет императри-
цы был удостоен бронзовой медали. В 1906 познакомил-
ся с кинопродюсером Паулем Тиманом, возглавлявшим 
в Москве представительство франц. компании «Gaumont», 
и начал работать сценаристом, переводчиком и коммерче-
ским агентом в торговом доме «п. Тиман и Ф. Рейнгардт», 
представлявшем в России многочисл. иностр. киностудии 
(в т. ч. итал. «Ambrosio Film»). по возвращении с фронта 
в 1916 начал снимать фильм для моск. киноателье «и. ер-
мольев», часто работая со знаменитым актером И.И. Моз-
жухиным. Вскоре стал, вместе с В.К. Туржанским, одним 
из самых известных рус. режиссеров предрев. эпохи. 
В 1918 вместе с сотрудниками киноателье ермольева уе-
хал в крым, затем в константинополь, оттуда в марте 1920 
эмигрировал во Францию, париж, где продолжал снимать 
фильмы, пользовавшиеся большим успехом. В эмиграции 
поставил более 50 картин, в т. ч. «дом тайн» («La Maison 
du Mystère», 1923), «кин, или Гений и беспутство» («Kean, 
ou Désordre et génie», 1924), «проходящие тени» («Les 

Ombres qui passent», 1924), «Белый дьявол» («Le Diable 
blanc», 1929), «Шехеразада» («Schéhérazade», 1929).

летом 1926 В. приехал в Венецию, чтобы снять фильм 
«казанова». Штаб-квартира съемочной группы распо-
лагалась в казармах Сан-дзаккария, а склад аппаратуры 
и декораций на острове Сан-джорджио-Маджоре. ноч-
ные съемки на площади Св. Марка требовали, кроме зна-
чительных техн. усилий по созданию дневного освеще-
ния, присутствия около 1500 статистов. В газ. «Gazzetta 
di Venezia» от 4 авг. 1926 появилось объявление: «для 
съемок крупномасштабного фильма требуются элегант-
ные дамы и господа с хорошей осанкой в возрасте от 18 
до 50 лет». Эти сцены вошли в историю не только кино, 
но и Венеции, как первые сцены, посвященные венециан-
скому карнавалу и полностью снятые на натуре. натур-
ные съемки проводились на Большом канале, в гондолах, 
на о-ве Сан-Франческо-дель-дезерто и на кампо Сант-
Анджело – об этом свидетельствовали местные газеты: 
«Вчера случайно мы оказались на кампо Сант-Анджело 
и видели оживленную сцену: толпа мальчишек... восем-
надцатого века нападала на бедного стражника Совета 
Сорока, только что вышедшего из дверей готического 
палаццо. Возможно, они хотели выставить на всеобщий 
позор того самого “стражника”, который тихим июль-
ским утром 1755 пошел с толпой своих приспешни-
ков арестовывать казанову, спавшего блаженным сном 
в доме сестер поццо на Фондаменте нуове, чтобы пре-
проводить его для размышлений в пьомби» (Gazzetta di 
Venezia. 4.8.1926). интерьеры снимались в галерее двор-
ца дожей и разл. палаццо, приспособленных под жилье, 
тюрьму и таверны. Вне Венеции натурные съемки прово-
дились в Германии и польше, павильонные – на париж-
ских киностудиях «Ciné-Alliance». над фильмом работа-
ли А.М. Литвак и К.М. Миклашевский (помощники реж.), 
А.В. Лошаков (сценография), Б.К. Билинский (костюмы), 
Б.Г. Романов (хореография). «казанова» В. рекламировал-
ся в италии как «самый красивый фильм в мире», «самый 

А.А. Волков. 1910-е гг.
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красивый фильм года», «в высшей степени элегантный 
и драматический» (из рекламной брошюры фильма). 
В Венеции фильм демонстрировался в окт. 1928 в теа-
тре Малибран (Teatro Malibran) в сопровождении живой 
музыки. В съемках «казановы» принимал участие также 
поэт П.П. Потёмкин, исполнявший роль Мессера Гранде. 
его наблюдения, сделанные на венецианской съемочной 
площадке и облеченные в форму дневника, появились 
осенью того же года в рус. ж-лах «Сатирикон» и «Сегод-
ня» во Франции и литве соответственно. В 1988 на це-
ремонии открытия 65-го Венецианского кинофестиваля 
демонстрировалась восстановленная версия «казановы» 
В. в полном объеме (почти 2,5 часа), с музыкой франц. 
композитора Жоржа делерю (Delerue; 1925–1992). В свя-
зи с этим итал. кинокритик Туллио кезич (Kezich; 1928–
2009) вспоминал режиссера как «наполеона съемочной 
площадки» и «вдохновителя карнавального шабаша на 
Сан-Марко» (Repubblica. 30.8.1988). С появлением звуко-
вого кино карьера В. начала медленно клониться к закату. 
В дек. 1940 он был в Риме на съемках своего последнего 
фильма «Власть любви» («Amore imperiale», 1942), в гл. 
роли – итал. актриса луиза Ферида (Ferida; 1914–1945). 
Фильм пользовался скромным успехом в италии: «Вол-
ков снял фильм, который понравился и продюсерам, и пу-
блике. не так остро, как его старые работы (годы идут!), 
но с присущим ему искусством воссоздания обстановки, 
интриги» (Bertoldo. 23.1.1942). Вскоре после выпуска 
фильма, в мае 1942, режиссер скончался в Риме.

Архивы: VE-ASC. AG. Quinquennio 1926–1930. Cat. XI. 
Classe 9. F. 1. Sf. Fotografi in Piazza S. Marco, Licenze, 
sorveglianza, reclami, permessi per films cinematografiche [В ист. 
архиве муниципалитета Венеции хранится машинописный 
текст оригинала сценария «Фильм казанова», датированный 
1 июля 1926, париж].

Лит.: G.V.M. Wolcoff a Roma // Cinema. 1940. № 107. P. 405; 
Isani G. Film di questi giorni // Cinema. 1941. № 130. P. 330–331; 
Filmlexicon degli autori e delle opere. Roma: Bianco e Nero, 1962. 
T. 7. P. 1570–1571; Montanaro C. Casanova, periode venitienne // 
Immagine. Note di Storia del cinema. 1984. № 7. P. 7–13; Chiti R., 
Lancia E. Dizionario del cinema italiano. I film dal 1930 al 1944. 
Roma: Gremese. 1993. Т. 1; Рабы немого; Российское зарубежье 
во Франции; Хроника кинематографической жизни Русского 
зарубежья. Т. 2; Янгиров Р. «Eviva Casanova!»: о венецианских 
очерках петра потемкина // ARI VII. 2011. С. 247–254; По-
тёмкин П. Воскресение Венеции // ARI VII. 2011. С. 255–282; 
Российский некрополь в италии.

Маттео Бертеле

ВОЛкОВ евгений николаевич [Eugenio Wolk; 1.10.1914, 
Чернигов, ныне Украина – 17 июня 1995, кантон Тичино, 
Швейцария], морской офицер итальянского королев-
ства. Сын Н.Е. Волкова и екатерины Александровны Голи-
цыной (3.3.1893, Чернигов – 10.9.1971). В. приехал в ита-
лию с родителями в 1919 и жил в Риме. В 1926 получил 
итал. гражд-во с ошибочной фамилией Wolk. как и отец, 
был убежденным фашистом: в 1933 поступил в ВМФ 
итальянского королевства, в 1938 стал лейтенантом 
1-го ранга, участвовал в гражданской войне в испании. 
С янв. 1939 вместе с женой Эльгой кейтел (Helga Keitel; 

15.3.1913, дрезден – после 1947) переселился в ливорно 
и поступил в Воен.-морскую академию (Аccademia Navale 
di Livorno), высший орган Министерства обороны, зани-
мавшийся подготовкой и образованием будущих офице-
ров ВМФ. оттуда в 1940 был направлен в 10-ю флотилию 
шурмовых средств MAС (Decima MAS), к-рой коман-
довал Юнио Валерио Боргезе (Borghese; 1906–1974). 
В. отличался воен. способностями, стал пионером воен. 
подводных сил, почти «героем» фашизма: основал груп-
пу, использовавшую торпеды, пилотируемые подвод- 
никами-коммандос, к-рые топили корабли союзников 
и разрушали порты; поддержал режим Республики Сало. 
после войны не подвергался преследованиям благодаря 
помощи американцев и сотрудничеству с Эксперимен-
тальной станцией военно-морских сил союзников (Allies 
Navies Experimental Station). В 1947 переселился со всей 
семьей в Аргентину, где основал паравоен. школу водола-
зов, к-рая сотрудничала со спецслужбами амер. и арген-
тинского правительств. позднее сов. офицер-подводник 
николай Черкашин в документальной повести «Реквием 
по линкору» (Смена. 1988. № 1477) обвинил его, среди 
прочих, в затоплении бывшего итал. линкора «новорос-
сийск» в порту Севастополя в 1955. В 1961 В. вернулся 
в европу и обосновался в италоязычном кантоне Тичино 
на юге Швейцарии.

Архивы: ACS. PS. A1 1940. B. 84. F. Wolk Nicola fu Eugenio; 
ACS. PS. PolPol. F. 1464 Wolk Nicola di Eugenio; IRSMEC.

Лит.: Черкашин Н.А. Тайны погибших кораблей (от 
«императрицы Марии» до «курска»). М.: Вече, 2002; 
Pompei B. Eugenio Wolk «Lupo», Comandante dei Gamma 
della X MAS. Milano: Ritter ed., 2008; Ribustini L. Il Mistero 
della Corazzata Russa: fuoco, fango e sangue. Cosenza: Pellegrini 
ed., 2014; Pannullo A. Eugenio Wolk e i sommozzatori: un’altra 
invenzione del fascismo // Il Secolo d’Italia. 19.6.2015.

URL: Il Tenente Vascello Eugenio Wolk creatore e Coman-
dante del Gruppo Gamma / Istituto di Ricerche Storiche e 
Militari dell’Età Contemporanea Carlo Alfredo Panzarasa. URL: 

Русские кинематографисты на съемках в Венеции, 1934 г.



159ВолкоВ-МУРоМцоВ

https://www.youtube.com/watch?v=ZlYc4_Y75t0 (дата обра-
щения: 26.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВОЛкОВ николай евгеньевич [Wolkoff Nicola, Wolk 
Nicola; 13.3.1893, Чернигов, ныне Украина – 3.12.1959, 
Монтевидео, Аргентина], предприниматель. из двор. 
семьи литовского происхождения. племянник А.Н. Вол-
кова-Муромцова. Сын генерал-лейтенанта евгения ни-
колаевича Волкова (16.6.1864 – 1933, ницца) и Веры 
Александровны Свечиной (1868–?), вместе с семьей 
бежал из Чернигова, жил два года в константинополе 
и оттуда в 1919 приехал в Таранто. Затем обосновался 
в Риме с женой екатериной Александровной Голицыной 
(3.3.1893, Чернигов – 10.9.1971, Буэнос-Айрес, Аргенти-
на), бывшей медсестрой красного креста, и с пятилетним 
сыном Е.Н. Волковым. В 1926 В. получил итал. гражд-во 
с ошибочной фамилией Wolk и 16 июля 1928 стал чле-
ном фашистской партии. В 1920-е гг. сначала работал 
итал. представителем в нью-йорской фирме «Sinclaire 
Exploration Company», по причине чего часто ездил в па-
риж, затем во Всеобщей конфедерации итал. промышлен-
ности (Confederazione generale dell’industria italiana) и в 
марте 1942 стал чиновником инспектората радио в Ми-
нистерстве народной культуры (Ministero della cultura 
popolare), к-рый занимался контролем культуры и пропа-
гандой фашизма. С конца 1930-х гг. В. был под назором 
полит. полиции; по отчетам, он скрывал свое рус. проис-
хождение и выдавал себя за румына, тем самым вызывая 
подозрение у спецслужб: вся его переписка (частного 
и коммерческого характера) и переписка жены подвер-
гались перлюстрации. очень волновали спецслужбы его 
отношения с племянником николаем ивановичем Свечи-
ным (1891–1957), бывшим капитаном гвардии гусарского 
полка, эмигрировавшим с женой екатериной Сергеевной 
Свечиной (1893–1976) в париж и продававшим фото-
графические материалы. однако вопреки подозрениям 
спецслужб В. был истинным приверженцем фашизма: до 
1926 он дважды получил личную аудиенцию у Муссоли-
ни, в 1941 его жена написала слова патриотического гимна 
«Славным воинам павшим» (на итал. языке) и предлагала 
его дуче как воен. марш (получила отрицательный ответ), 
сын служил в ВМФ итальянского королевства. В 1947 
переселился с семьей в Аргентину, где сын основал пара-
воен. школу водолазов.

Архивы: ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Wolkoff Nicola di 
Eugenio; ACS. PS. 1927 A16. B. 110. F. Wolkoff Nicola di Eugenio 
e moglie Galitzine Caterina; ACS. PS. 1940 A1. B. 84. F. Wolk 
Nicola fu Eugenio; ACS. SPD. B. 1620. F. 519329 Wolk Caterina; 
ACS. PS. PolPol. В. 1464 F. Wolk Nicola di Eugenio; IRSMEC.

URL: Il Tenente Vascello Eugenio Wolk creatore 
e Comandante del Gruppo Gamma / Istituto di Ricerche Storiche 
e Militari dell’Età Contemporanea Carlo Alfredo Panzarasa. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZlYc4_Y75t0 (дата 
обращения: 26.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВОЛкОВ-МуРОМцОВ Александр николаевич [Wol-
koff-Mouromtzoff Alessandro; псевд.: Alexandre Roussoff; 

3.2.1844, С.-пб. – 21.5.1928, Венеция; пох. на кладб. Сан-
Микеле рядом с дочерью Верой], художник-акварелист, 
ученый. из двор. семьи литовского происхождения, 
в юности В.-М. неоднократно совершал поездки по евро-
пе. Впервые он приехал в италию в 1857 с отцом и стар-
шим братом, посетил Триест, Венецию и Флоренцию: 
здесь вместе с братом учился в швейцарском ин-те для 
иностранцев. В связи со службой отца с 1860 семья жила 
в дерпте (ныне Тарту, Эстония), где В.-М. занимался хи-
мией, физикой, ботаникой и получил диплом по агроно-
мии на матем. отд-нии местного ун-та. В 1867 он отпра-
вился в Великобританию и женился на Элис Гор (Gore; 
1854–1911) из семьи англ. землевладельцев. В наследство 
от двоюродного брата отца получил земельные владения 
в России с условием взять и его фамилию – Муромцoв, 
к-рая не перешла его детям Владимиру (30.7.1869, лон-
дон – 6.1.1947), николаю (7.9.1870, псков – 8.3.1954, 
лондон), Вере (в замуж. Митропан; 3.5.1872, Вюрцбург – 
8.7.1950, Венеция) и Гавриилу (5.12.1879 – 30.10.1966, Ве-
неция). Агроном по образованию, В.-М. получил звание 
д-ра химии, физики и метеорологии в ун-те Гейдельберга 
и в 1875 стал профессором физиологии растений в ново-
российском ун-те в одессе. Во время акад. отпуска в Гер-
мании он отдал дань своей страсти к искусству: брал част-
ные уроки у художника Франца фон ленбаха (Lenbach; 
1836–1904) и учился у Алоиса Габла (Gabl; 1845–1893) 
в Мюнхенской АХ. позднее отказался от акад. должности 
в одессе и переехал в Венецию, где с 1880 по 1883 жил 
в палаццо контарини на Большом канале. В это время 
у него созрело решение полностью посвятить себя живо-
писи. В.-М. взял псевд. Roussoff, к-рым стал подписывать 
свои работы. «Живописный» характер города во многом 
повлиял на выбор его излюбленной техники (акварели), 
а космополитическая атмосфера и дешевизна жизни – на 
решение навсегда остаться в Венеции, хотя он и продол-
жал бывать в России, Англии, Германии и скандинавских 
странах. С 1883 до конца жизни В.-М. жил в палаццо Бар-
баро (переим. в Палаццо Волкофф), в сестьере дорсодуро, 
№ 351, но сохранял рос. гражд-во. его местопребывание 
в Венеции подтверждено переписью населения 1911, из 
к-рой следует, что художник является главой семьи и про-
живает в городе. 3 марта 1923 засвидетельствовано, что  
В.-М. в очередной раз вернулся вместе с дочерью Верой 
из С.-пб. В документах миграционных потоков Венеции 
о нем сказано: «Гр<ажданство> русское, что следует из 
документа о пребывании иностранцев в италии, выдан-
ного комиссариатом Государственной полиции Венеции 
2.3.1923». В Венеции В.-М. часто бывал в космополи-
тическом кружке аристократии, посещал австрийский 
салон княгини паулины фон Меттерних (Metternich; 
1836–1921) в палаццо Бембо, встречался с рус. путеше-
ственниками благородного происхождения (нек-рых со-
провождал в кач. гида), среди них графиня Мария Болес-
лавовна Строганова (урожд. потоцкая; 1839–1882); карл 
Александр I, Великий герцог Саксен-Веймарский (von 
Sachsen-Weimar-Eisenach; 1818–1901), внук имп. павла I;  
герцогиня екатерина Михайловна Мекленбург-Стрелиц-
кая (1827–1894) и ее дочь елена Георгиевна (1857–1936); 
князь В.И. Барятинский, с к-рым он познакомился в одес-
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се в 1876. князь свел В.-М. с Рихардом Вагнером, и это 
знакомство сделало В.-М. завсегдатаем муз. вечеров, 
организованных Вагнером и Ференцем листом в Вене-
ции в палаццо Малипьеро. В.-М. находился в Венеции 
13 февр. 1883, когда Вагнер умер в палаццо Вендрамин. 
В этот период он познакомился с художником П.В. Жу-
ковским, автором костюмов и сценографии к первой по-
становке «парсифаля» в Байройте в 1882. др. знакомство, 
восходящее к годам в Гейдельберге, – баронесса Варвара 
ивановна икскуль фон Гильденбанд (1850–1928), дочь 
генерал-майора и С.-пб. губернатора ивана Сергееви-
ча лутковского и жена во втором браке барона карла 
петровича икскуля фон Гильденбанда (1818–1894), 
рос. посла в Риме в 1876–1891. Среди итал. знакомых  
В.-М. – герцог Адинольфо луккези-палли (Lucchesi Palli; 
1840–1912) и его жена лукреция николетта Руффо ди 
калабрия (Ruffo di Calabria; 1841–1931). Во время ча-
стых поездок по италии В.-М. встретил в Равенне сестер 
луизу (1859–1919) и евгению Распони-Мюрат (Rasponi 
Murat; 1873–1958) и их брата, сенатора джулио (1863–
1916), а также графиню Августу Распони (1864–1942), 
иллюстратора, известную в Равенне благотворительни-
цу. В Риме он бывал у графа пьера дезидерио пазолини 
(Pasolini; 1844–1920), избранного в 1889 сенатором ита-
льянского королевства. он также бывал у Матильды Ак-
тон (Acton; 1859–1889), родственницы известной хозяйки 
римского салона на пл. паганика лауры Актон-Мингет-
ти (Acton Minghetti; 1829–1915). Через М. Актон В.-М. 
познакомился с Элеонорой дузе (Duse; 1858–1924). он 
убедил актрису выступать за границей, нашел необхо-
димые связи для организации ее турне в России в мар-
те–июне 1891 и сам присоединился к ней в Харькове 
и сопровождал в одессу. Вернувшись в италию, дузе 
переехала в Венецию в палаццо Волкофф, где жила три 
года. В 1893 В.-М. написал по фотографии ее портрет, 
в настоящее время хранящийся в Фонде джорджо Чини 

в Венеции (Fondazione Giorgio Cini), проводил с ней 
краткие периоды за границей (в египте и Швейцарии). 
В 1920-е гг. навещал актрису в Азоло, дузе бывала у него, 
когда выступала со спектаклями в Венеции.

Соч.: Wolkoff-Mouromtzoff A. L’à peu près dans la critique et 
le vrai sens de l’imitation dans l’art. Sculpture, Peinture. Bergamo: 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1913; L’impressionismo nella 
pittura e l’utilità delle mostre. Venezia: Libreria Emiliana, 1929; 
Memoirs of Alexander Wolkoff-Mouromtzoff (A.N. Roussoff) by 
himself. London: John Murray, 1928.

Архивы: VE-ASC. IdE. 1923 Marzo. F. 18 Alessandro e Vera 
Wolkoff-Mouromtzoff; Censimento 1911. Sezione Dorsoduro 50. 
Scheda famiglia: 298; FC. FSM; FC. CD; ACS. PS. A1 1917. B. 29. 
F. Wolkoff Vera; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Sudditi russi; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 60. F. Dmitrieff Mamonoff Sofia.

Лит.: Bertelé M. Alexander Wolkoff-Mouromtzoff: un pittore 
e scienziato russo in laguna // Personaggi stravaganti a Venezia 
tra ‘800 e ‘900 / а cura di A. Arban, F. Bisutti, M. Celotti. Treviso: 
Antiga, 2010. P. 21–41.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Вол-
ков-Муромцов (урожд. Волков) Александр николаевич… // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http:// http://www.artrz.ru/1804782980.html (дата обраще-
ния: 26.8.2018).

Маттео Бертеле

ВОЛкОнСкАя елена Вадимовна [в замуж. Чиконьяни; 
Cicognani Wolkonsky Elena; 15.11.1924, Рим – 3.10.2011, 
Рим; пох. на кладб. в Ментоне, Франция]. дочь В.Г. Вол-
конского и елены петровны Столыпиной (по первому 
мужу щербатова; 1892–1985), дочери министра п.А. Сто-
лыпина и вдовы князя Владимира Алексеевича щербато-
ва (1880–1920). В. родилась на виа Систина, 59, в Палаццо 
Строганофф, унаследованном матерью от первого мужа, 
здесь проживала с родителями и со сводными сестрами 
ольгой (1915–1948) и Марией (1916–2005) щербато-
выми. по окончании франц. школы Notre-Dame de Sion 
и классического лицея Висконти (В. свободно владела 
итал., англ. и франц. языками), брала частные уроки ла-
тинского языка у Л.В. Ивановой, жившей тогда на капи-
толийском холме, училась музыке у композитора Романа 
Влада (Vlad; 1919–2013) и занималась конным спортом. 
Во время Второй мировой войны уехала из Рима и про-
живала с родителями в деревне в области лацио, а после 
войны по возвращении в Рим поселилась в районе Мон-
теверде, работала в Британском союзном авиационном 
командовании в Риме, вела светский образ жизни, об-
щаясь с представителями итал. аристократии. В конце  
1940-х – нач. 1950-х гг. она была гражд. женой Мохаме-
да Саида Бея Халима (1896–1970), принца египетского, 
с к-рым позже рассталась. В 1953 вышла замуж за адво-
ката Эрменеджильдо Чиконьяни (Cicognani; 1906–1971), 
у них родилось двое детей: пьетро (1954) и Мария (1956). 
В это же время В. начала работать архивистом, а потом 
переводчицей с англ. в продовольственной и сельско-
хозяйственной организации оон (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO). Благодаря мужу 
она познакомилась с режиссером Федерико Феллини 

А.В. Волков-
Муромцов
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(Fellini; 1920–1993) и стала сотрудничать с ним. она так-
же переводила оперные либретто с нем. языка (с помощью 
матери) для итальянского радио и телевидения (RAI) 
и писала стихотворения на рус. и франц. языках. В 1970–
1990-е гг. как председатель библиотеки им. Н.В. Гого-
ля В. активно занималась архивом и фондом библиотеки 
и радела о ее сохранности вплоть до покупки итал. Ми-
нистерством культуры (сейчас фонд и архив находятся 
в национальной центр. библиотеке Рима). В 1990-е гг. 
организовала междунар. конкурс для молодых русско- 
язычных поэтов «Ветер странствий»; в первые годы цере-
монии награждения победителей конкурса проходили на 
собственной вилле В. в Четоне (Cetona, в регионе Тоска-
на) в присутствии рос. посла. В 1997 совершила с детьми 
и внучками первое путешествие в Россию по офиц. при-
глашению мэра Саратова, где ее дед Столыпин служил гу-
бернатором в 1903–1906; позднее еще неск. раз побывала 
на ист. родине: напр., в сент. 2001 приехала в Москву по 
приглашению ГиМ (Москва), к-рому передала в дар ин-
крустированную деревом книгу, созданную ее предком, 
декабристом С.Г. Волконским, во время сибирской ссыл-
ки и содержащую ценные дагерротипы. С 1998 до смер-
ти жила в Риме на виа палестро, в здании рус. правосл. 
церкви.

Архивы: Архив семьи Чиконьяни-Волконский, Рим.

Джузеппина Джулиано

ВОЛкОнСкАя Мария Михайловна [Volkonsky Maria; 
13.3.1863, С.-пб. – 19.5.1943, Рим], катол. писательница, 
фрейлина при дворе имп. Марии Федоровны. из княже-
ского рода. Сестра А.М. Волконского и С.М. Волконского. 
дочь сенатора и обер-гофмаршала Высочайшего двора 
Михаила Сергеевича Волконского (10.3.1832, петров-
ский Завод иркутской губ. – 20.12.1909, Рим) и елизаве-
ты Григорьевны Волконской (19.10.1838, Рим – 15.2.1897, 
С.-пб.), первой женщины-богослова в истории России.  
В 1901, находясь на лечении в Швейцарии, как и мн. ее 
родственники, в память о матери В. перешла в католиче-
ство, затем обосновалась в Риме, где была активной прихо-
жанкой катол. церкви св. лаврентия на Горах (San Lorenzo 
ai Monti), ставшей первым приходом рус. католиков вост. 
обряда в Риме. Маленькая однонефная церковь св. лав-
рентия на Горах, построенная в нач. XII в. в центре древ-
него города около Форума, в апреле 1910 была подарена 
Ватиканом рус. католикам в запущенном состоянии. Вспо-
минает восстановление церкви в своих мемуарах «книга 
бытия моего» («Le livre de ma vie») священник и историк 
кирилл королевский (наст. имя и фамилия Jean François 
Joseph Charon; 6 дек. 1878 – 19 апр. 1959, Рим), к-рый вме-
сте с франц. епископом Жюлем Тибергьеном (Tiberghien; 
8 дек. 1867, Туркуэн – 3 янв. 1923, Рим) занимался ремон-
том здания и приобретением предмет культового обихода. 
В окт. 1910 церковь была освящена, в банкете присутство-
вали многие представители рус. колонии в Риме – от член-
корр. имп. Рос. академии наук Е.Ф. Шмурло до настоятеля 
посольского Свято-николаевского храма С.Г. Нарбеко-
ва. С 1910 по 1931 настоятелем церкви был протоиерей  
С.К. Веригин. кроме В. среди прихожан (ок. двенадцати 

человек) числились Мария Степановна Высоцкая (замуж. 
Черячукина; 1847– 24 дек. 1910), Вера Сусалина (замуж. 
Белин; 1866–1946), В.Н. Забугин. В. была благотворитель-
ницей церкви до 1932, когда здание было разрушено при 
фашистской реконструкции исторического центра Рима и 
открытии Виа деи Фори империали от колизея до пьяц-
ца Венеция. Тогда иконостас и предметы церковного оби-
хода увезли в папскую коллегию Руссикум (Pontificium 
Collegium Russicum) и в аббатство святого нила в Гротта-
феррате (см.: Korolevskij C. Kniga Bytija moego. T. II. Р. 452). 

В. писала религ. произведения и занималась перевода-
ми творений катол. авторов на русский язык. при ее по-
средничестве осуществлялись контакты рус. катол. дви-
жения с папским престолом. 

Соч.: Волконская М.М. лурдская богоматерь. Спб.: 
СцдБ, 1906; дон Боско, отец сирот и нищих. Спб.: СцдБ, 
1906; краткие размышления о Божественных Страстях 
Христовых. париж, 1932.

Лит.: Hülsen C. Le chiese di Roma nel Medio Evo. Firenze: 
Olschki, 1927. P. 280–281; католическая энциклопедия. 
М.: изд-во францисканцев, 2002. Т. 1. С. 1072; Голова- 
нов С., свящ. Биографический справочник деятелей рус-
ского католического апостольства в эмиграции. 1917–
1991 гг. омск, 2005; Korolevskij Cyrille. Kniga Bytija moego 
(Le livre de ma vie): Mémoires autobiographiques / édité et 
annoté par Giuseppe M. Croce. 5 v. Vol. II (1908-1909). Cité 
du Vatican: Archives sècretes Vaticanes, 2007.

Даниела Рицци

ВОЛкОнСкАя (ИЛьИнА) надежда Васильевна [в за-
муж. кампанари; Nadia Campanari; 1855 – 10.11.1922, 
Рим; пох. на кладб. Верано]. дочь дальнего родственника 
Волконских и управляющего их имением Урусово Ва-
силия Васильевича ильина (1800–?). Была удочерена 
видным дипломатом и писателем Александром ники-
тичем Волконским (1811–1878) и воспитана в Риме ба-
бушкой З.А. Волконской в лучших традициях европ. про-
свещения на вилле Волконской (Villa Wolkonsky) близ 
пл. иоанна латеранского, где часто бывали н.В. Гоголь, 
М.п. погодин и художники А.А. иванов, Бертель Тор-
вальдсен (Thorvaldsen; 1770–1844), Винченцо камуччини 
(Camuccini; 1771–1844). В. постоянно жила в Риме и вы-
шла замуж за маркиза Владимира Францевича кампанари 
(?–1931) из рус.-итал. семьи. после смерти отца унаследо-
вала все имущество (как в России, так и в италии), вклю-
чая библиотеку, архивы и коллекции З.А. Волконской. 
В 1902 на вилле В. при участии семьи кампанари состоя-
лась встреча представителей рус. диаспоры и дипломатов 
(среди них Л.В. Иславин), во время к-рой был проведен 
сбор средств для открытия библиотеки им. Н.В. Гоголя, 
инициатива была поддержана послом А.И. Нелидовым. 
Частыми гостями на вилле были родственники В., мастер 
книжной графики А.И. Кравченко вместе с женой ксенией 
Степановной Тихановой (1896–1981), впоследствии став-
шей известным искусствоведом, и воен. атташе рос. пос-ва 
Фаддей Болеславович Булгарин (23.9.1874 – 13.11.1913). 
позднее маркиз кампанари промотал бóльшую часть со-
стояния жены; в 1922, в год ее смерти, вилла была прода-
на ее потомками итал. государству и стала резиденцией 
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министра иностр. дел. В результате пропали мн. пред-
меты антиквариата и картины, а осн. часть бесценного 
архива З.А. Волконской, в к-ром находились автографы 
выдающихся деятелей рус. культуры, приобрел антиквар 
барон В.К. Леммерман (с 1967 они хранятся в библиотеке 
Гарвардского ун-та).

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1921 A11. B. 15. F. 340 
Iline Demetrio ed Anna suoceri del Marchese Vladimiro e 
Alessandro Campanari; ACS. PS. 1924 A16. B. 26. F. 1321 Ilin 
Basilio; ASMAE. DGP. X. Russia 2. F. 1887–1916; ACS. PS. 1926 
A16. B. 50. F. Kravcenko Alexis.

Лит.: Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. итальянская пушки-
ниана. М.: Современник, 1991.

Аньезе Аккаттоли

ВОЛкОнСкИЙ Aлександр Михайлович [псевд.: 
А.М. Вол гин, А. царинный; Wolkonsky Alessandro; 
25.4(7.5).1866, Шлосс-Фалль Эстляндской губ., ныне 
кейла-Йова, Эстония – 18.10.1934, Рим; пох. в крип-
те Греческой коллегии на кладб. Верано], дипломат, 
катол. священник вост. обряда. из княжеского рода. 
Брат С.М. Волконского. Сын обер-гофмейстера князя 
Михаила Сергеевича Волконского (1832–1909) и его 
жены елизаветы Григорьевны Волконской (1838–1897), 
первой женщины в истории России, серьезно занимав-
шейся богословскими вопросами, автора двух анонимно 
опубликованных трудов по истории церкви (о церкви. 
Берлин, 1888; церковное предание и русская богослов-
ная литература. Фрейбург, 1898). В. окончил юрид. ф-т 
С.-пб. ун-та, с 1889 служил в л.-гв. кавалергардском полку, 
в 1896 по окончании Академии Ген. штаба был командиро-
ван в пекин и в 1898 в Туркестан, в 1900–1901 был участ-
ником китайской кампании, в 1902–1905 служил в Главном 
штабе. В 1900 женился на евгении петровне Васильчико-
вой (30.10.1871, Москва – 24.10.1924, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо), у них родились дети даниил (21.3.1902 – 1979, 
пальма-де-Мальорка), никита (1904–1924), Мария (1906 – 
1968, нью-Йорк) и Владимир (1908 – 1980, италия).

писать В. начал рано, первые его опыты относятся 
к жанру воен. литературы, в частности выпустил целый 
ряд брошюр о роли армии в обществе и ее реорганизации. 
В февр. 1908 стал воен. атташе при Рос. имп. пос-ве в Риме, 
в 1915–1917 вновь исполнял обязанности воен. атташе, 
продолжал выполнять эту функцию и после октябрьской 
революции: вместе с секретарем пос-ва А.Н. Мясоедовым 
основал «Российский монархический союз в италии», 
в 1919 хлопотал о визах для военнопленных царской ар-
мии, чтобы их отправить в армию А.и. деникина через 
порт Таранто, тогда же безуспешно боролся с итал. МВд 
и представителем «советской стороны» М.Х. Водово- 
зовым, чтобы уберечь находившихся в лагере Азинара и в 
Юж. Тироле рос. военнопленных от репатриации в сов. 
Россию.

В. осел в италии, уже в эмиграции стал заниматься 
рус. историей, в частности т. н. малороссийским вопро-
сом, выступая в итал. и рус. зарубежной прессе по нацио-
нальным проблемам в Рос. империи и в послерев. России. 
его книга «историческая правда и украинофильская про-
паганда» (1920), изданная впервые по-русски в Турине, 

одновременно вышла на франц. и англ. языках. В. также 
сотрудничал в ж-ле «Nuova Antologia», критически отзы-
ваясь о сепаратистской кампании украинофилов. Через 
неск. лет он подтвердил свои антиукраинские позиции 
в ж-ле «L’Europa orientale», критикуя статьи Е.Д. Онацкого 
(Wolkonsky A. Come la storia della Russia premongolica può 
divenire una questione di attualità. A proposito dell’articolo 
di Onatsky «Il problema ucraino attraverso la storia» // 
L’Europa Orientale. 1929. № 3–4. Р. 93–117; «Russ» del sud e 
«Russ» del nord // L’Europa Orientale. 1929. № 5–6. Р. 203–
213), и вместе с братом Сергеем принял участие в острой 
полемике о судьбах рус. языка после революции и напе-
чатал целый ряд статей и кн. «В защиту русского языка» 
(1928). В. был также автором еще неск. брошюр и книг.

В 1933 В. сотрудничал с ж-лом «Russia», основан-
ным итал.-рус. фашистским публицистом Каппуччо 
Лино; в этом журнале с репрезентативным подзаголов-
ком «Серия произведений по популяризации русской 
истории, искусства и цивилизации» («Collana di scritti 
per la volgarizzazione della storia, arte e civiltà russa») 
В. опубликовал две статьи с критикой искаженного 
представления о России и обличением большевизма 
(Wolkonsky A. Polemiche. Opinioni estere erronee sulla 
Russia // Russia. 1933. № 1. Р. 58–62; Polemiche. Ecco come 
ragiona di solito il forestiero quando giudica il bolscevismo e 
la Russia // Russia. 1933. № 2. Р. 39–44).

Уже в 1920-е гг. В. стал изучать историю церкви 
и богословие, в 1930 офиц. принял монашество, посту-
пил на работу в папский восточный институт в Риме 
(Pontificium Institutum Orientalium) в кач. профессора 
вост. литературы, стал сотрудником папской комиссии 
«Pro Russia». В его некрологе было написано: «В течение 
пяти лет, не говоря никому ни слова, готовился к свя-
щенству. В преклонном возрасте подвергся всем экзаме-
нам, которые католическая церковь предъявляет тем, кто 
себя посвящает пастырскому служению, и выдержал все 
испытания» (последние новости. 20.10.1934. № 4958. 
С. 3). В последние годы жизни работал над составлением 
большого церковно-ист. труда «католицизм и священное 
предание Востока» (париж, 1933). В эти же годы В. был 
под наблюдением полит. полиции, написавшей после его 
смерти о горе папы и иезуитов, к-рые мечтали о «католи-
ческом русско-византийском обряде». В. умер в Риме от 
разрыва сердца.

после его смерти сыновья долго жили в Риме. даниил 
работал переводчиком в Министерстве войны (Ministero 
della guerra).

Соч.: Волконский А.М., кн. Армия и правовой порядок. 
Спб.: Тип. С.-пб. ведомостей, 1906; об армии. Спб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1907 (под псевд. А.М. Волгин); Вооружен-
ные силы италии... / под ред. Ген. штаба полк. кн. Волкон-
ского. Спб.: отд. ген. квартирмейстера, 1908; историческая 
правда и украинофильская пропаганда. Турин: В. Бона, 1920; 
Wolkonsky A. Le origini della Russia moderna e la propaganda 
ucrainofila // Nuova Antologia. 1919. № 1127. P. 61–72; A chi 
appartengono le steppe del Mar Nero // Nuova Antologia.1919. 
№ 1129. Р. 310–324; Волконский А.М. Украинское движение: 
краткий исторический очерк. Берлин, 1925 (под псевд. А. ца-
ринный); В защиту русского языка: Сб. ст. Берлин: Медный 
всадник, 1928 (в соавт. с С.М. Волконским); В чем главная 



163ВолконСкиЙ

опасность? прага, 1929; Малоросс или украинец. Ужгород: 
культурно-просветительное об-во им. Ал. духновича, 1929; 
имя Руси в домонгольскую пору: историческая справка. пра-
га: единство, 1929 (итал. пер.: Il nome della Russia nel periodo 
premongolico. Roma: Stabilimento tipografico E. Garroni, 1929).

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 24. F. 8 Ufficiali russi; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 21. F. 883 Wolkonsky principe Alessandro; ACS. 
PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; ACS. PS. PolPol. B. 1464. 
F. Wolkonski Alessandro; ACS. PS. PolPol. B. 1455. F. Walkonski 
Daniele; Hoover Institution Archives.

Лит.: Dell’Agata G. N.S. Trubeckoj e A.M. Volkonskij: due 
principi russi e la questione della lingua ucraina // Studi in 
memoria di Enrico Campanile. Pisa: Pacini, 1997. P. 284–305; 
Пономарёв В., Фомин М. Александр Михайлович Волконский, 
русский офицер и католический священник // покров. 1999. 
№ 2. С. 25–38; католическая энциклопедия. М.: изд-во фран-
цисканцев, 2002. Т. 1, кол. 1072–1073.

Стефано Гардзонио

ВОЛкОнСкИЙ Вадим Григорьевич [Wolkonski Vadim; 
24.5(5.6).1895, Алжир – 28.10.1973, Вириньен, деп. Эн, 
Франция]. правнук декабриста С.Г. Волконского. из кня-
жеского рода; сын Григория Михайловича Волконского 
(1864–1912) и иды Витовны де дампьер (de Dampierre; 
1869–1962). после разгрома Белой армии В. покинул Рос-
сию и через константинополь перебрался в париж, где ра-
ботал в компании «Роллс-Ройс» («Rolls-Royce»). В 1923 
во время пребывания в Риме у кузенов Волконских он 
познакомился с еленой петровной щербатовой (урожд. 
Столыпина; 1892–1985), дочерью министра п.А. Столы-
пина и вдовой кн. Владимира Алексеевича щербатова 
(1880–1920), к-рая в 1921 эмигрировала в Рим с дочерь-
ми ольгой (1915–1948) и Марией (1916–2005). они по-
женились в 1923, у них родилась дочь, Е.В. Волконская. 
В 1920-е гг. В. жил в Риме в Палаццо Строганофф на виа 
Систина, 59, унаследованном его женой вместе с коллек-
цией произведений искусства графа Г.С. Строганова. об-
щался с представителями рус. колонии в Риме, с бывшим 
секретарем имп. миссии при Св. престоле Н.И. Боком, 
к-рый в 1923–1924 стал секретарем В. Семью В. часто по-
сещали его сестры: елизавета Григорьевна (1896–1984) 
с мужем, писателем л.В. никулиным, и Мария Григорьев-
на (1898–1929) с мужем Михаилом павловичем Голени-
щевым-кутузовым-Толстым (1896–1980). В докумен-
тах особого секретариата дуче (Segreteria Particolare del 
Duce) хранятся сведения о том, что в 1933 жену В. елену 
принимал на аудиенции Муссолини (тема их разговора 
неизвестна). В том же архиве находится письмо от 1941 
одной из герцогинь Мареска ди Серракаприола (Maresca 
di Serracapriola), рекомендовавшей В. в кач. худож. кон-
сультанта по кинематографическому искусству (костю-
мы, постановка, техника) для фильмов с рус. сюжетом. 
В 1941–1942 Секретариат дуче обеспечил его рекомен-
дациями для работы на мн. итал. киностудиях. В 1960 В. 
сыграл в неск. кинокартинах, в т. ч. «Сладкая жизнь» («La 
dolce vita») Федерико Феллини (Fellini; 1920–1993). В. 
был также талантливым мастером-краснодеревщиком. 
В домах его друзей и знакомых в Риме до сих пор хранят-
ся многочисл. резные предметы и изысканная мебель, сде-
ланная его руками.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 70. F. Tolstoy Michele e 
moglie Maria; ACS. PS. 1925 A11. B. 18. F. Bock (De) barone 
Nicola; ACS. SPD. Udienze. B. 3111; ACS. SPD. F. 525.652 
Wolkonski Wadim; ACS. PS. A16, RSI. 1942–1943. B. 57. 
F. Wolkonski Vadim ed altri.

Джузеппина Джулиано

ВОЛкОнСкИЙ пётр петрович [Volkonsky Pietro; 
29.11(11.12).1872, Рим – 11.7.1957, Булонь, под парижем; 
пох. в париже на кладб. Батиньоль рядом с женой], дипло-
мат, историк. двоюродный брат С.М. Волконского. князь, 
камергер, стат. советник. Сын дипломата петра Григо-
рьевича Волконского (1843–1896) и Веры Александров-
ны львовой (1848–1924). по окончании имп. Алексан-
дровского лицея и Моск. ун-та работал в Мид, был 1-м 
секретарем рос. пос-ва в Вене и Риме. В нач. ХХ в. жил 
в Риме, общался с соотечественниками, посещал библи-
отеку им. Н.В. Гоголя и в 1909–1911 был секретарем ко-
митета библиотеки. до первой мировой войны вернулся 
в Россию. В нояб. 1918 в петрограде женился на графине 
Софье Алексеевне Бобринской (по первому мужу долго-
рукова; 1887–1949), одной из первых рус. женщин-авто-
мобилисток и авиаторов. В 1920 был арестован, просидел 
9 месяцев в ивановском лагере в Москве, его вызволила 
из заключения жена. В 1921 с Бобринской эмигрировал 
в Эстонию, затем во Францию, где работал бухгалтером 
и клерком, подрабатывал переводами, жена работала во-
дителем такси и гидом-переводчиком, писала статьи и об-
зоры в газ. «Возрождение» и «Русская мысль», работала 
над кн. «Горе побежденным» (Paris: Oreste Zeluk, 1934). 
В париже В. был членом комитета общества служащих 
Мид, комитета по организации чествования Б.К. Зай- 
цева в связи с 70-летием и общества друзей и почитате-
лей и.С. Шмелёва.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II.55–56.

Лит.: Волконский С.М. Мои воспоминания: В 2 т. М.: ис-
кусство, 1992; осколки русской италии; придворный кален-
дарь на 1915.

Бьянка Сульпассо

ВОЛкОнСкИЙ Сергей Михайлович [Volkonsky Sergio; 
4(16).5.1860, Шлосс-Фалль Эстляндской губ., ныне 
кейла-Йова, Эстония – 25.10.1937, Хот-Спрингс, шт. 
Виргиния (США)], писатель, искусствовед, театр. де-
ятель, мемуарист. Внук декабриста С.Г. Волконского 
и М.н. Раевской. камергер, стат. советник. из княжеского 
рода. летом 1880, по окончании г-зии, В. с семьей впер-
вые выехал за границу, в испанию и италию; в сентябре 
того же года поступил на ист.-филол. ф-т С.-пб. ун-та, 
где специализировался по романским языкам у проф. 
А.н. Веселовского. по окончании ун-та нек-рое время ра-
ботал в Борисоглебском земстве, Тамбовской губ., в нач.  
1890-х гг. уже числился при Министерстве нар. просве-
щения. В 1893 от министерства был командирован на 
Всемирную выставку в Чикаго, где выступал с докладами 
и лекциями о жен. вопросе в России, своих впечатлени-
ях об Америке. В 1896 был приглашен вновь и прочитал 
в разных университетах Сев. Америки (Чикагский, ко-
лумбийский, корнуэльский) курс лекций по рус. истории 
и литературе (тексты лекций опубл. на англ., рус. и нем. 
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языках в кн. «очерки русской истории и русской лите-
ратуры. публичные лекции, читанные в Америке». Спб.: 
Типо-лит. Р.Р. Голике, 1897). В это же время напечатал ста-
тьи по вопросам искусства и эстетики в ж-лах «Вестник 
европы» (1893–1894) и «Мир искусства» (1898). В «Вест-
нике европы» часто появлялись его остроумные, тонкие 
рецензии – разборы новых балетных, оперных и театр. по-
становок. С 1899 по 1901 состоял директором имп. театров 
и покровительствовал новым исканиям, особенно в балете 
(поддерживал новаторскую деятельность М.М. Фокина), 
выступал энергичным пропагандистом новоэстетической 
гимнастики по системе Эмиля Жак-далькроза (Jaques-
Dalcroze; 1865–1950). им были привлечены к работе на 
сцене имп. театров молодые и талантливые художники 
из объединения «Мир искусства»: А.Н. Бенуа, А.я. Голо-
вин, К.А. Коровин, Ф.А. Малявин, Н.К. Рерих, В.А. Серов, 
к.А. Сомов и др. В центре интересов В. было развитие 
муз.-театр. искусства и изучение теории совр. режиссуры, 
актерского мастерства и декламации, экспериментальной 
сценографии Адольфа Аппиа (Appia; 1862–1928). печаль-
ное недоразумение с С.П. Дягилевым закончилось уволь-
нением В. со службы зимой 1901. В нач. ХХ в. В. долго 
пребывал в италии, в Риме: с 1905 являлся членом рус. 
библиотеки им. Н.В. Гоголя и ее председателем с 1908 по 
1911. Здесь он неоднократно выступал: 12 янв. 1906 читал 
трагедию «ипполит» еврипида в пер. Д.С. Мережковско-
го, в положительной рецензии в газ. «Il giornale d’Italia» 
(15.1.1906) среди восхищенных посетителей перечисля-
ются дочери посла н.В. Муравьёва и О.В. Барятинской; 
в 1909 участвовал в чтении драмы «царь Федор иоан-
нович» А.к. Толстого, в к-рой играл заглавную роль; 
в янв.–марте 1911 прочел 3 лекции о балете и ритмике; 
в том же году присутствовал в Риме на открытии Между-
народной выставки (Esposizione Internazionale), приуро-
ченной к 50-летию со дня провозглашения итальянского 
королевства, и встретился с и.е. Репиным, А.И. Кравчен-
ко и др. В этот период В. регулярно сотрудничал в ж-ле 
«Аполлон» (с 1910 по 1914), в книгоизд-ве журнала вы-
шло неск. его книг, в к-рых значительное место отводи-
лось основам сценической речи и движения: «Человек на 
сцене» (1912) о взаимосвязи ритма и выразительности 
движения; «Художественные отклики» (1912), «Вырази-
тельное слово» (1913), «отклики театра» (1914). В 1912 
то же изд-во выпустило и первую его худож. книгу, «Раз-
говоры», написанную в форме диалогов о рус. языке и ли-
тературе, МХТ, прошлом своей семьи. В 1912–1914 В. 
был директором курсов ритмической гимнастики в  
С.-пб., в 1913–1914 издателем «листков курсов рит-
мической гимнастики». кроме того, в 1880-х гг. создал 
в павловске первый в России музей декабристов и перед 
самой революцией работал над незавершенным много-
томным изданием «Архива декабриста С.Г. Волконского», 
в к-ром принимал деятельное участие Б.л. Модзалевский. 
В нояб. 1918 был вынужден покинуть родное имение,  
нек-рое время преподавал в театр. студиях и учеб. заве-
дениях Москвы, в петрогр. балетном уч-ще, продолжая 
работать над своими книгами мемуаров и воспоминаний 
о декабристах. В дек. 1920 после знакомства с М.и. цве-
таевой, посвятившей ему цикл «Ученик», В. покинул Рос-

сию. для него был вообще характерен дух странствий, но 
особенно он любил бывать в италии. по пути в париж 
в 1922 он проживал в Риме вместе с братом А.М. Вол-
конским, познакомился с творчеством А.Я. Белобородова 
и написал о нем статью «Рим Белобородова» (последние 
новости. 1929. № 2986). В сер. 1920-х гг. В. обосновался 
в париже, где преподавал сценическую речь, читал лек-
ции о рус. литературе, культуре и истории, сотрудничал 
в «последних новостях», участвовал в устроении знаме-
нитых сезонов дягилева, с 1927 вел класс декламации, 
мимики и ритмики в Русской консерватории, в 1936–1937 
был ее директором. В 1920-е гг. написал «Мои воспоми-
нания», к-рые считаются образцом рус. мемуарной прозы, 
философское эссе «Быт и бытие. из прошлого, настояще-
го, вечного» (Берлин, 1924; посв. цветаевой), ист. роман 
«последний день» (Берлин, 1925).

Архивы: РАи. АБ [2 письма А.я. Белобородову  
1930-х гг.]; BNCR. A.R.C. 35.

Лит.: Гринер В. Мои воспоминания о С.М. Волконском // 
Минувшее. 1990. № 10. С. 330–340; Янгиров Р.М. Забытый 
кинокритик Сергей Волконский // литературное обозре-
ние. 1992. № 5/6. С. 99–112; Пятницкий М. Волконский Сер-
гей Михайлович // Три века Санкт-петербурга: Энциклопе-
дия: В 3 т. Спб.: Филол. ф-т. СпбГУ, 2003. Т. 2: осьмнадцатое 
столетие. кн. 1: А–М. С. 598–600; осколки русской италии.

Антонелла д’Амелия

ВОЛьнОВ иван егорович [наст. фам. Владимиров; 
Volnov Ivan; 3(15).1.1885, с. Богородицкое Малоархан-
гельского уезда орловской губ. – 9.1.1931, там же], про-
заик. из крест. семьи. В 1903 вступил в партию эсеров, 
в 1906–1907 активно участвовал в аграрном движении 
орловской губ., был арестован и в 1908–1910 находил-
ся в заключении в орловском централе; был выслан 
в Сибирь, откуда бежал в Швейцарию, вскоре переехал 
в италию. С 1910 по 1917 при посредничестве Е.П. Пеш-
ковой поселился в неаполе, вблизи о-ва капри, где жил 
Максим Горький. их связывала настоящая дружба, Горь-
кий редактировал его рассказы и способствовал их из-
данию. В. печатал в парижской газ. «Будущее», издава-
емой В.Л. Бурцевым, первые очерки о своей тюремной 
жизни, публиковал рассказы и повести в «Современни-
ке», «летописи»; по совету Горького в 1911–1912 начал 
писать трилогию «повесть о днях моей жизни», ставшую 
его осн. произведением. кроме того, в италии он создал 
целый ряд очерков о событиях 1905–1907 и рассказов 
о жизни деревни накануне революции 1905. на капри В. 
познакомился с Л.Н. Андреевым, И.А. Буниным, А.С. но-
виковым-прибоем. В италии встретился с Сарой Гри-
горьевной Гольдберг (13.3.1893 – после 1933), оперной 
певицей, высланной за распространение полит. листовок 
РСдРп, женился на ней, в 1913 в неаполе родился их сын 
илья (приемный сын Горького). В 1917, после февр. со-
бытий, писатель решил вернуться в Россию, Горький по-
советовал его жене и сыну остаться в неаполе и взял их 
под свою опеку. В годы Гражданской войны Горький при-
влек В. к работе по охране памятников искусства, в 1928 
к участию в ж-ле «наши достижения». В дек. 1928 В. 
снова приехал в италию, посетил Горького в Сорренто, за 
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6 мес. закончил повесть «Встреча» и начал писать повесть 
«комиссар Временного правительства». В 1929 вернулся 
в СССР. причина его смерти на родине осталась невыяс-
ненной: по одной версии, умер от алкоголизма, по другой, 
был убит. когда В. был оклеветан местными властями, 
Горький создал его лит. портрет «иван Вольнов» (1931).

Впоследствии сын В. учился в неаполе, в 1936 с от-
личием окончил неаполитанский ун-т, получив специ-
альность химика, работал в лаборатории Энрико Ферми 
(Fermi; 1901–1954) был специалистом по тяжелой воде 
(ядерная тематика), в дек. 1937 вернулся в СССР по при-
глашению е.п. пешковой и был принят на работу в ин-т 
общей и неорганической химии Ан СССР. В 1966 опу-
бликовал «итальянско-русский химико-технологический 
словарь» (М.: Советская энциклопедия).

Соч.: письма и. Вольнова // М. Горький: Материалы 
и исследования. М.; л.: изд-во Ан СССР, 1934. Т. 1. С. 367–
389; Горький – и.е. Вольнов // Горький и советские писа-
тели: неизданная переписка. М.: изд-во Ан СССР, 1963. 
С. 53–62.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Maxim.

Лит.: Русские писатели. Т. 1; екатерина павловна пеш-
кова. Биография. документы. письма. дневники. Воспоми-
нания / авт.-сост. л. должанская. М.: Восточная книга, 2012.

URL: Вольнов М.И. екатерина павловна пешкова (мои 
детские воспоминания о ней). М., 2012. URL: sites.lebedev.ru/
modules/show_image.php?id=4083; Бонч-Бруевич В.Д. ленин 
и Вольнов (выдержки из дневника) / публ. М.и. Вольнова. 
М., 2008. URL: http://www.igic.ras.ru/docs/Volnov/v._d._
bonch-bruevich__lenin_i_vol_nov__viderzhki_iz_ dnevnika_.
pdf (дата обращения: 31.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВОЛьФ Александра Борисовна [по первому мужу пи-
лар фон пильхау, по второму мужу Томази ди лампеду-
за (Tomasi di Lampedusa); домашнее имя лиси; von Wolff 
Stomersee Alexandrine, Tomasi di Lampedusa Alessandra, 
Tomasi di Palma Alessandra; 13.11.1894, ницца – 22.6.1982, 
палермо; пох. на кладб. капуцинов рядом со вторым му-
жем], психоаналитик. из баронского рода. дочь барона, 
гофмейстера и действ. тайного советника Бориса Эдуар-
довича фон Вольфа (1850–1917), директора имп. Алек-
сандровского лицея в 1908–1910, и итал. камерной певи-
цы Аличе Барби (Barbi; 1858–1948). провела юность в  
С.-пб., где получила традиционное двор. воспитание, и в 
родовом поместье Штомерзее (Stomersee) в лифляндии. 
после смерти отца унаследовала дворец (ныне Стаме-
риенский дворец) и поместье. Здесь 7 сент. 1918 вышла 
замуж за соседа-помещика А.А. Пилара фон Пильхау. 
В 1920-е гг. обучалась в Берлинском ин-те психоанализа 
(Berliner Institut für Psychotherapie und Psychoanalyse), 
а также в Вене, где встретилась с Зигмундом Фрейдом; за-
тем начала проводить психоаналитические сеансы в Што-
мерзее.

Мать В., овдовев, спустя нек-рое время вступила 
в брак с сицилийским аристократом и послом италии 
в Англии пьетро Томази делла Торретта (Tomasi della 
Torretta; 1873–1962). В 1925 у них дома в лондоне В. 

познакомилась с племянником своего отчима князем 
джузеппе Томази ди лампедуза, герцогом ди пальма 
(Tomasi di Lampedusa; 1896–1957). В последующие годы 
они встречались в Штомерзее, Риме и Англии; в 1932 она 
оформила развод с мужем и в том же году в Благовещен-
ской церкви в Риге обвенчалась с князем Томази ди лам-
педуза (в книге церк. записей он значится как «иосиф 
Юльевич»). С самого начала их совм. жизни в палермо 
у эмансипированной В. сложились сложные отношения 
с деспотичной свекровью и замкнутым миром палермской 
аристократии; в итоге жизнь супругов протекала следую-
щим образом: зимой они проводили 3 месяца на Сицилии, 
летом муж приезжал к В. на 3 месяца в латвию, где они 
жили во дворце или на Рижском взморье. Живя в одино-
честве в своем имении в Штомерзее, В. вела постоянную 
переписку с мужем на франц. языке.

В 1939, не дожидаясь ввода красной армии в латвию, 
она покинула свою страну, переселилась в палермо и по-
лучила итал. гражд-во. В 1941, когда прибалтийские зем-
ли, оккупированные вермахтом, вошли в состав Третьего 
рейха, В., подданная фашистской италии, в последний раз 
пробыла год в Риге (ее замок был разорен), а затем, с 1942, 
окончательно обосновалась в палермо.

Уже в 1936 она установила связи с итал. психоана-
литиками и стала действ. членом итальянского психоа-
налитического общества (Società psicoanalitica italiana). 
С 1946 В., совместно с Чезаре Музатти (Musatti; 1897–
1989) и Эмилио Сервадио (Servadio; 1904–1995), сто-
яла во главе об-ва, сотрудничала с ж-лом «Rivista di 
Psicoanalisi». В. была единственной женщиной – прези-
дентом общ-ва (1954–1959). В послевоен. годы помогала 
мужу в ремонте палаццо лампедуза (Palazzo Lampedusa) 
в палермо, разрушенного во время бомбардировок со-
юзников в мае 1943. В. освоилась в палермо, у нее часто 
гостили сестра О.Б. Вольф с семьей и балтийские друзья, 
среди них искусствовед Бернард Беренсон (1865–1959), 
выходец из латвии, живший во Флоренции.

А.Б. Вольф и Джузеппе Томази ди Лампедуза в поместье 
Штомерзее. Начало 1930-х гг.
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В 1950-е гг. В. публиковала работы по психоанализу 
и усердно заботилась о своих пациентах; ее муж, автор зна-
менитого романа «леопард» («Il Gattopardo»), занимался 
творчеством и читал лекции по франц. и англ. литературе 
молодым итал. интеллектуалам; в их числе были джоак-
кино ланца-Томази (Lanza Tomasi; р. 1934), к-рого лам-
педуза усыновил, и Франческо орландо (Orlando; 1934–
2010), позднее ставший профессором франц. литературы 
в пизанском ун-те и заинтересовавшийся вопросами пси-
хоанализа благодаря В. после смерти мужа, не оставляя 
своей работы, В. занималась лит. наследием лампедузы, 
публикацией и распространением его романа «леопард». 
В 1962 она увлеченно наблюдала за съемками создавав-
шегося по мотивам романа фильма «Il Gattopardo», реж. 
лукино Висконти (Visconti; 1906–1976). В. выступает как 
второстепенный персонаж в фильме «Рукопись князя» 
(«Il manoscritto del Principe», 2000), реж. Роберта Андо.

Соч.: Tomasi di Lampedusa A. L’aggressività nelle perversioni. 
Roma, 1950; Le componenti preedipiche dell’isteria d’angoscia // 
Rivista di Psicoanalisi. 1956. № 2. P. 101–106; Necrofilia e 
istinto di morte: Osservazioni su un caso clinico // Rivista di 
Psicoanalisi. 1956. № 3. P. 173–186; La spersonalizzazione // 
Rivista di Psicoanalisi. 1960. № 1. P. 5–10; Il caso del licantropo // 
Rivista di Psicoanalisi. 2008. № 2. P. 433–446; Il patto con il 
diavolo // Rivista di Psicoanalisi. 2008. № 2. P. 455–474.

Лит.: Corrao F. Alessandra Tomasi di Lampedusa // Rivista 
di Psicoanalisi. 1982. № 3. P. 455–459; Cardona C. Lettere 
a Licy. Un matrimonio epistolare. Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa e Alessandra Tomasi Wolff. Palermo: Sellerio, 1987; 
Licy e il Gattopardo. Lettere d’amore di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa / a cura di S. Caronia. Roma: Edizioni Associate, 
1995; Vigneri M. Alessandra Wolff Tomasi // Siciliane. Dizionario 
Biografico / a cura di M. Fiume. Siracusa: E. Romeo Editore, 
2006; Русская Сицилия = La Sicilia dei Russi / науч. ред. и сост. 
М.Г. Талалай. М.: Старая Басманная, 2013.

URL: Tomasi di Lampedusa Stomersee Alessandra (1895–
1982) // CSPL: [сайт]. URL: http://centrostudipsicologia
eletteratura.org/2014/02/tomasi-di-lampedusa-stomersee-
alessandra-1895–1982/ (дата обращения: 9.11.2018).

Антонeлла д’Амелия

ВОЛьФ ольга Борисовна [в замуж. Бьянкери-кьяп-
пори; von Wolff Olga; 23.7.1896, ницца – 1984, Рим]. 
из лифляндского баронского рода. дочь гос. деятеля 
и тайного советника Бориса Эдуардовича фон Вольфа 
(1850–1917), директора имп. Александровского лицея, 
и итал. певицы Аличе Барби (Barbi; 1858–1948). В. про-
вела юность в родовом поместье Штомерзее (Stomersee) 
в лифляндии и С.-пб., где получила традиционное двор. 
воспитание. 25 июля 1927 вышла замуж за итал. дипло-
мата Аугусто Бьянкери-кьяппори (Biancheri Chiappori; 
1879–1939) и вместе с ним переселилась в Рим. У них 
родился сын Борис (Biancheri; 3.11.1930, Рим – 19.7.2011, 
Рим), к-рый стал дипломатом и известным писателем. Ав-
тор неск. трудов о мeждунар. политике, Бьянкери написал 
также беллетризованные семейные воспоминания о рус.-
балтийском роде Вольфов, родном крае: «Балтийский 
янтарь: Воображаемая переписка с джузеппе Томази ди 
лампедуза» («L’ambra del Baltico: Carteggio immaginario 
con Giuseppe Tomasi di Lampedusa», 1994), «Возвращение 

в Штомерзее» («Il ritorno a Stomersee», 2002), «пятое из-
гнание» («Il quinto esilio», 2006). В 2003 роман «Возвра-
щение в Штомерзее» получил премию Гринцане-кавур 
(Premio Grinzane Cavour).

Лит.: Biancheri B. L’ambra del Baltico. Carteggio immaginario 
con Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Milano: Feltrinelli, 1994; 
Idem. Il ritorno a Stomersee. Milano: Feltrinelli, 2002; Id. Il quinto 
esilio. Milano: Feltrinelli, 2006; Русская Сицилия / науч. ред. 
и сост. М. Талалай. палермо; М.: Старая Басманная, 2013.

Антонелла д’Амелия

ВОРОВСкИЙ Вацлав Вацлавович [Vorowski Waclaw; 
15(27).10.1871, Москва – 10.5.1923, лозанна; пох. у крем-
левской стены], революционер, публицист, лит. критик. 
Член РСдРп с 1894. Жил в эмиграции с 1902 в италии 
(нерви) и Швейцарии (Женеве), с 1907 руководил одес-
ской большев. организацией, неоднократно подвергался 
арестам и высылке. С 1914 жил в петрограде, работал на 
заводе «Сименс-Шуккерт» («Siemens-Schuckert»), c 1915 
находился в командировке в Стокгольме. полпред сов. 
России в скандинавских странах с 1917 по 1919, полпред 
в италии с 1921 по 1923. Был первым офиц. представи-
телем еще не признанного де-юре сов. пр-вa в италии. 
назначению В. на эту должность предшествовали долгие 
переговоры между сов. пр-вом и итал. государством, рас-
ценивавшим его кандидатуру как слишком «политиче-
скую», особое беспокойство у итал. правоохранительных 
органов вызывала его недавняя высылка из Швеции за 
коммунистическую пропаганду. однако по настоянию 
министра иностр. дел карло Сфорцы (Sforza; 1872–1952) 
в янв. 1921 В. был утвержден в должности полпреда «при 
условии, что советский представитель, члены его семьи 
и сотрудники будут воздерживаться от любых форм по-
литической пропаганды на территории италии; им предо-
ставляются финансовые привилегии, пользование ита-
льянскими радиотелеграфными станциями; вменяется 
в обязательство не вскрывать посылки и конверты, кото-
рыми русское представительство будет обмениваться со 
своим правительством и другими европейскими предста-
вительствами» (ACS. PS. K1. B. 3. F. 12/2 Russia). 14 марта 
1921 В. приехал в Рим с женой дорой Моисеевной Маму-
товой (? – 27.11.1923), дочерью яниной (1908–1931) и со-
трудниками делегации; их встретили на вокзале депутаты-
коммунисты Антонио Грациадеи (Graziadei; 1873–1953) 
и никола Бомбаччи (Bombacci; 1879–1945), но тут же 
произошел первый дипл. инцидент: весь багаж диплома-
тов был конфискован, т. к. прибывшие еще не были «ди-
пломатическими аккредитованными агентами». Багаж 
остался на вокзале для досмотра, что вызвало возмуще-
ние В., к-рый выразил свое намерение покинуть италию. 
казус с «русскими чемоданами» смаковался неск. дней 
в газетной хронике и еще больше настроил итал. обществ. 
мнение против гостей: «Следует признать, что подозре-
ния относительно истинных намерений русской торговой 
делегации усиливаются и подтверждаются подобным не-
удачным и сомнительным началом Русской миссии… если 
они добропорядочные граждане, им нечего опасаться, 
если же они попытались нарушить законы и обмануть до-
верие итальянского правительства, стоит препроводить 
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их всех на границу как нежелательных гостей» (Corriere 
della Sera. 18.3.1921). Вскоре после инцидента министр 
Сфорца предоставил всем членам делегации дипл. имму-
нитет на неск. месяцев при условии ратификации торг. до-
говора между италией и Россией. В. сталкивался также 
с др. проявлениями враждебного отношения итал. чинов-
ников, напр. делегации не передали здания бывшего рос. 
имп. пос-ва на виа Гаэта, и ее членам пришлось жить в го-
стинице до 1922, пока они не переехали во вновь приоб-
ретенный особняк Торлония на корсо д’италия, 44. Среди 
осн. соратников В. стоит упомянуть инженера А.Д. На-
гловского, его заместителя Я.Я. Страуяна, заступившего 
после его смерти на место полпреда СССР в италии, и его 
секретарей – М.Я. Асева и ивана Анатольевича дивиль-
ковского (1901–1935). цель миссии В. в италии заключа-
лась в достижении какой-либо формы полит. признания 
СССР. итал. пр-во дало согласие на назначение полномоч-
ного представителя только для ратификации итало-сов. 
торг. договора. предварительное соглашение, заключен-
ное 26 дек. 1921 и подписанное с итал. стороны министром 
иностр. дел пьетро Томази делла Торретта (Tomasi della 
Torretta; 1873–1962), являлось признанием де-факто сов. 
пр-ва. В марте 1922 В. заключил первый договор сов. Рос-
сии с Ватиканом: Св. престол представлял дипломат кар-
динал пьетро Гаспарри (Gasparri; 1852–1934), а сам дого-
вор касался отправки воен. и санитарной помощи СССР 
(Documentation Catholique. 16.6.1923. Р. 1480). из доку-
ментов полит. полиции, связанных с надзором за членами 
сов. делегации в Риме, следует, что решение торг. вопросов 
было второстепенным делом миссии. несмотря на завере-
ния, данные итал. пр-ву, В. неуклонно проявлял полит. ак-
тивность, поддерживал отношения с итал. полит. деятеля-
ми, спонсировал пропагандистские инициативы: так, осн. 
расходом рус. представительства оказалось финансирова-
ние коммунистической печати. С приездом В. в Рим был 
основан ж-л «Советская Россия» («La Russia dei Soviet») 
и появились две новые газ. «коммунист» («Il comunista») 
и «Торговый бюллетень» («Bollettino commerciale»). по-
сле «марша на Рим», 7 нояб. 1922 Муссолини совершенно 
неожиданно пригласил В., чтобы обсудить «возможность 
окончательно урегулировать дипломатический характер 
советской миссии, в согласии с интересами и престижем 
такой великой державы, как Россия». на следующей 
встрече 15 нояб. дуче заявил о намерении достичь полного 
восстановления отношений с Россией, и взамен на обеща-
ние прекращения большев. пропаганды в италии он объ-
явил В., что готов продвинуть взаимоотношения италии 
и России до пределов, к-рые бы позволили коммунизму 
и фашизму не отрекаться от своих основ.

В должности полпреда в италии В. был членом сов. 
делегации на Генуэзской конференции (апр.–май 1922) 
вместе с Г.В. Чичериным, А.А. иоффе, Л.Б. Красиным, 
М.М. Литвиновым и Х.Г. Раковским. Затем участвовал 
в кач. полпреда СССР, Украины и Грузии в лозаннской 
конференции, для чего неск. раз с осени 1922 по весну 
1923 приезжал туда из Рима. Во время конференции, 
10 мая 1923, он был застрелен белым офицером Морисом 
конради. Жена и дочь покинули италию 23 мая 1923.

Соч.: Воровский В.В. литературные очерки. М.: ГиЗ, 
1923; Русская интеллигенция и русская литература. Харь-
ков: пролетарий, 1923; Соч. Т. 1–3. М.: партиздат; Соцэкгиз, 
1931–1933; литературно-критические статьи. М.: Гослитиз-
дат, 1956.

Архивы: Vittoriale. AG. Corrispondenti russi; ACS. 
PCM. Guerra Europea. B. 206. F. 19.29.9; ACS. PS. K1. B. 3. 
F. 12/2 Russia; ACS. PS. UCI. B. 70 ter. F. 1937/6.

Лит.: Vorovski ucciso a Losanna da un ex-capitano dello 
Zar // Corriere della Sera. 11.5.1923; I moventi del delitto di 
Losanna // Corriere della Sera. 12.5.1923; деятели револю-
ционного движения в России: от предшественников де-
кабристов до падения царизма: биобиблиографический 
словарь. М.: Всесоюз. общество полит. каторжан и ссыльно-
поселенцев, 1931. Т. 5. Вып. 1: Социал-демократы 1880–1904; 
Petracchi G. La Russia rivoluzionaria nella politica italiana: 
le relazioni italo-sovietiche 1917–1925. Bari: Laterza, 1982; 
Dragounov G. L’assassinat de Vorovski: nouveaux faits // La vie 
internationale. 1989. № 5. P. 129–140.

Аньезе Аккаттоли

ВОРОнкОВА Зоя Mатвеевна [Voronkova Zoe; 1882,  
С.-пб. – январь 1963, Рим; пох. на кладб. поджорeале 
в неаполе], переводчица. Сестра М.М. Воронковой. при-
сутствие В. в италии, в неаполе, относится к концу 1910-
х гг., когда она стала преподавательницей рус. языка, а за-
тем сотрудницей и женой слависта Этторе Ло Гатто: 
в 1919 они вместе переводили пьесу «дядя Ваня» А.п. Че-
хова и сб. рассказов М.е. Салтыкова-щедрина. С 1920 
активно сотрудничала в издании ж-ла «Russia», была чле-
ном рус. колонии в Неаполе, принимала участие в обществ. 
деятельности в пользу рус. беженцев, напр., в Комитете 
помощи «В пользу нуждающихся русских» с 1922 по 1924. 
Впоследствии вместе с мужем и дочерью Анной (Lo 
Gatto; 1923–2002) переселилась в Рим, была членом Ли-
тературно-художественного кружка на виа делле колон-
нетте и Русского собрания. В 1920–1940-е гг. продолжала 
активно сотрудничать с мужем в переводческой деятель-
ности (напр., в ж-ле «L’Europa Orientale»), преподавала 
рус. язык и помогала молодым русистам Ренато Поджоли 
и Анджело Мария Рипеллино (Ripellino; 1923–1978).

Соч.: Cecof A. Lo zio Vania: scene della vita di provincia 
in quattro atti / trad. direttamente dal russo da E. Lo Gatto 
e Z. Voronkòva. Napoli: L’Editrice Italiana, 1919; Salticof-
Scedrin M. Lo spleen dei nobili. Racconti / trad. di E. Lo 
Gatto e Z. Voronkova. Napoli: L’Editrice Italiana, 1919; Kara-
Murza S. Angelo Masini in Russia / trad. di Z. Voronkova 
dal manoscritto russo // L’Europa Orientale. 1934. № 11–
12. P. 636–642; Idem. Maria Taglioni a Pietroburgo / trad. 
di Z. Voronkova dal manoscritto russo // Scenario. 1933. № 12. 
P. 647–652; Mokulskij S.S. La Commedia delle Maschere come 
problema storico / trad. di Z. Lo Gatto Voronkova // L’Europa 
Orientale. 1940. № 7–10. P. 217–249.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 727. F. Lo Gatto Ettore; BNCR. 
A.L.G.

Бьянка Сульпассо

ВОРОнкОВА Мария Матвеевна [в замуж. Альфиери; 
Voronkova Мarussia; 1879 – 4.7.1957, Рим; пох. на кладб. 
Верано], переводчица. Сестра З.М. Воронковой, жены сла-
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виста Этторе Ло Гатто. Сведений о жизни и деятельно-
сти В. в России не обнаружено. она приехала в италию 
в 1910-е гг., вышла замуж за инженера Антонио Айаче 
Альфиери (Alfieri; 1880–1962), связанного с кругами 
катол. интеллектуалов модернистского направления, 
к-рый в 1910 вместе с полит. деятелями Алессандро ка-
зати (Casati; 1881–1955) и Томмазо Галларати-Скотти 
(Gallarati Scotti; 1878–1966) был в числе основателей 
и сторонников национальной ассоциации по вопросам 
Юга италии (Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d’Italia, ANIMI), направленной на поддерж-
ку экон. и культурного развития Юга италии. Благодаря 
мужу В. познакомилась с археологом и обществ. деятелем 
Умберто Дзанотти-Бьянко; у них установились близкие 
отношения. В их переписке, ведущейся по-итальянски, от-
ражаются мн. события пребывания В. в италии: она дава-
ла дзанотти-Бьянко уроки рус. языка, переводила с нем. 
и англ., а также принимала деятельное участие в делах 
соотечественников, попавших в затруднительное положе-
ние. В частности, 6 сент. 1916 В. писала к дзанотти-Бьян-
ко о дискриминации евреев в России: «В моем первом 
письме я передавала Вам привет от лимы пиццорно, 
в доме которой синьора Алессандрина Равицца провела 
свои последние годы жизни. лима – русская еврейка. она 
очень надеется, что с Вашей помощью, дорогой дзанотти, 
сможет направить самому царю или же российскому пра-
вительству ноту протеста за подписью известных людей 
в связи с бесчеловечным отношением к евреям. <…> Разве 
можно оставаться хладнокровными свидетелями подоб-
ной несправедливости?» В 1940 она обратилась к дзанот-
ти-Бьянко с просьбой о помощи Евгении Пикок, у к-рой 
возникли трения с итал. властями (письма от 24 нояб. и  
5 дек. 1940). В 1940-е гг. В. была вхожа в творческие круги 
на вилле Штроль-Ферн, где ее дочь Светлана брала уроки 
живописи у В.Ф. Франкетти, мужа известного скульпто-
ра Л.А. Трениной. Тяжелые времена, к-рые пережили ху-
дожники на вилле Штроль-Ферн, оживают на страницах 
писем В., адресованных дзанотти-Бьянко: «Мой дорогой 
дзанотти, знали бы Вы, какое чувство жалости вызывают 
во мне обитатели Villa Strohl-Fern. Сначала они создали 
свою независимую комиссию, а сейчас вилла снова попа-
ла во власть городской управы, и сразу же начались не-
приятности. Вы и Айаче знаете, насколько приземленный 
человек губернатор, заботящийся только о материальной 
выгоде. он открыл виллу для публики, но, кроме уличных 
мальчишек, там никого не видно. А через ворота, которые 
выходят на безлюдное место, может войти любой разбой-
ник. потом было отдано распоряжение вырубить сосны 
и огромный тростник. Следующим шагом станет разгон 
художников» (письмо от 5 окт. 1940). несмотря на при-
ложенные усилия, 12 нояб. 1940 вилла была экспропри-
ирована итал. правительством.

после Второй мировой войны В. с мужем продолжали 
участвовать в мероприятиях ANIMI.

Архивы: ANIMI. F.UZB. A1.01.UA9.

Лит.: Zanotti Bianco U. Carteggio 1906–1918. Bari; Roma: 
Laterza, 1987; Id. Carteggio 1919–1928. Bari; Roma: Laterza, 
1989; Esuli russi in Italia.

Бьянка Сульпассо

ВОРОТнИкОВ Антоний павлович [Vorotnikow Anto- 
nio; 25.6(7.7).1857, елиcаветград, ныне кропивницкий, 
Украина – 21.12.1937, ницца], драматург, режиссер, театр. 
критик, переводчик. Сын композитора павла Максимови-
ча Воротникова (1810–1876). Учился в 3-м Александров-
ском воен. уч-ще, с 1876 служил в киеве и С.-пб., в 1900 
ушел в отставку в чине полковника. Работал в Москве 
драматургом и театр. критиком, переводил драмы Генрика 
ибсена, Мориса Метерлинка, Герхарта Гауптмана, Габриэ-
ле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938) и др. Совм. с ни-
колаем Бронштейном перевел пьесу «Ужин шуток» («La 
Cena delle beffe») итал. драматурга Сема Бенелли (Benelli; 
1877–1949), изданную с предисл. А.В. Луначарского 
(Ужин шуток. драматическая поэма в 4-х действиях / 
пер. с итал. н. Бронштейна и А. Воротникова. М.: палла-
да, 1910). С 1908 по 1915 В. работал режиссером в моск. 
театрах незлобина и Л.Б. Яворской, в 1916–1917 сцена-
ристом в кино, снискал известность в лит. кругах. после 
октябрьской революции покинул Москву, в 1918–1920 
сперва проживал в ялте (был сотрудником газ. «ялтин-
ский курьер» и «ялтинский вечер») и затем эмигрировал 
в константинополь. В янв. 1921 приехал в италию: в Риме 
вместе с актером львом Михайловичем Гребенщиковым 
(1884–1938) работал в Литературно-художественном 
кружке (виа делле колоннетте, 27), «знаменитом месте 
встречи русских беженцев от большевизма», как писа-
ла в своих отчетах итал. полиция. С Гребенщиковым со-
трудничал и как драматург в театре, открытом в окт. 1921 
адвокатом Н.П. Карабчевским в помещениях чайной 
«Русская ласточка» («Rondinella russa») на виа наполи, 
43. преприятие скоро прогорело, В. остался без работы. 
В италии В. окончил драму «пленный султан», издан-
ную в 1923 в берлинском альманахе «Медный всадник» 
(кн. 1. С. 276–298). В нач. 1920-х гг. переехал во Францию 
и обосновался в париже, где выступал на вечерах с чтени-
ем своих рассказов и снимался в небольших ролях в кино. 
В 1926 вернулся в италию и снялся в Венеции в фильме 
«казанова» (1927) А.А. Волкова, где изображал одного из 
инквизиторов. В 1927 был среди учредителей Союза рус. 
сценических и кинематографических деятелей во Фран-
ции. последние годы жил в ницце, где умер в нищете.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 15. F. 284 Grebenscikow 
Leone ed altro; BNCR. A.R.C.

Лит.: Поливанов К.М. Воротников Антоний павлович // 
Русские писатели. Т. 1. С. 489–490; Хроника кинематографи-
ческой жизни Русского зарубежья. Т. I; осколки русской ита-
лии; Российское зарубежье во Франции. Т. I.

Лаура Пикколо

ВРАнгЕЛь константин константинович [Wrangel 
Costantino; 11.4.1889, либава курляндской губ., ныне лие- 
пая, латвия – 23.11.1971, Ментона, деп. приморские Аль-
пы, Франция; пох. на местном кладб.], военный. из барон-
ского рода. окончил С.-пб. морскую академию, получив 
звание гардемарина Морского корпуса (вып. 1910, ушел 
по болезни), постоянно жил в италии с 1912 по 1925: при-
был в италию в 1912 для лечения и жил во Флоренции, 
Больцано, нерви, Виареджо, пизе. В 1916 был принят на 
пост секретаря рос. генконсульства в Генуе, затем занимал 
должность гражд. внештатного служащего при Российской 
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военной миссии во время первой мировой войны. В 1918 
был арестован и судим туринским Военным трибуналом 
за воен. шпионаж, однако был оправдан во время след-
ствия. В дальнейшем итал. власти считали его вызываю-
щим «подозрения общего характера», в донесениях тай-
ных агентов он упоминался как сов. информатор. после 
ареста В. составил подробные характеристики на членов 
рос. консульства в Генуе и мн. рус. эмигрантов, попавших 
в сферу внимания итал. властей (ACS. UCI.B. 89. F. 2581).

С 1920 В. жил в Риме. В янв. 1923 стал активным 
участником Российского монархического союза в Италии 
в кач. представителя вел. кн. кирилла Владимировича. 
Союз ставил себе целью «объединить под предводитель-
ством великого князя российских подданных, истинных 
сторонников монархических принципов, выражающих 
верность дому Романовых» (ACS. PS. 1924 А11. B. 12. 
F. Associazione Russa). Согласно данным Римского по-
лиц. управления, союз должен был оказывать «помощь 
нуждающимся русским, проживающим в италии, одно-
временно проводя пропаганду в поддержку монархии» 
(Ibid.). В тот же период В. познакомился с катол. священ-
ником В.В. Абрикосовым, выполнявшим в Риме полномо-
чия «прокуратора экзарха», переданные ему при отъезде 
прот. Л.И. Фёдоровым. В. предоставил Абрикосову под-
держку со стороны партии легитимистов, присягнувших 
на верность кириллу Владимировичу. Среди многочисл. 
объединений рус. эмигрантов это была единственная 
группа, проявившая интерес к проекту будущей органи-
зации катол. церкви в России. В сер. 1920-х гг. В. переехал 
в париж, где работал служащим в компании «Ситроен» 
(«Citroën»). представляясь журналистом, начиная с 1926 
он неск. раз въезжал в италию из Франции и из Венгрии. 
на протяжении недолгого периода фашистская полит. 
полиция оплачивала его услуги информатора, однако, 
заподозрив его в контрразведывательной деятельности, 
в конце 1920-х гг. запретила ему въезд на территорию  
италии.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1465. F. Wrangel Costantino; 
ACS. PS. 1924 А11. B. 12. F. Associazione Russa; ACS. UCI. 
B. 89. F. 2581.

Лит.: офицеры российской гвардии.

Аньезе Аккаттоли

ВРАнгЕЛь николай Александрович [Wrangel Nicola; 
15.8.1869, Стрельна под С.-пб. – 7.3.1927, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо], ген.-майор кавалерии. Барон из древнего 
остзейского рода. Сын дипломата Александра егоровича 
Врангеля (1833–1915), в 1890 окончил имп. Алексан-
дровский лицей, стал полковником л.-гв. конного полка 
и адъютантом вел. кн. Михаила Александровича. Семей-
ная жизнь В. сложилась неудачно: первым браком был 
женат на Марии Владимировне Скарятиной (1874–?), 
сестре оккультиста и египтолога М.В. Скарятина, от к-рой 
у него было пять детей; вторым браком женился на баро-
нессе елизавете Бартольдовне Гойнинген-Гюне (по перво-
му мужу Врангель, по второму мужу норман, по третье-
му мужу Буццард; 5.10.1891, детройт, штат Мичиган, 
США – 22.9.1973, Рим; пох. на кладб. Тестаччо), сестре 
известного амер. фотографа Георгия Федоровича Гойнин-

ген-Гюне (Hoyningen-Huene; 4.9.1900, С.-пб. – 12.9.1968, 
лос-Анджелес); этот брак также закончился разводом 
в 1916. после 1917 В. эмигрировал в италию, жил в Риме, 
где покончил жизнь самоубийством. Автор сб. стихов 
«Стихотворения» (Спб.: Тип. А.С. Суворина, 1911, пере-
изд. 1913).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1465. F. Wrangel Costantino.

Лит.: некролог // последние новости (париж). 9.3.1927. 
№ 2177; офицеры кавалерии; Раскин Д.И. из дневниковых 
записей барона н.А. Врангеля // петербургский историче-
ский журнал. 2015. № 4. С. 211–236.

Владимир Кейдан

ВРАнгЕЛь пётр Георгиевич [Wrangel Pietro; 29.6.1874 – 
апр. 1951, париж], капитан. из баронского рода, двоюрод-
ный брат ген. п.н. Врангеля. окончил Морской корпус, 
стал воен.-морским атташе Рос. пос-ва в Риме (1912–1915; 
1917–1920). В 1902 женился на Марии (Марусе) Сассо-
Руффо (Sasso-Ruffo; 3 июля 1879, Мюнхен – 1991, па-
риж), дочери герцога Фабрицио ди Сассо-Руффо (1846–
1911) и княгини натальи Александровны Мещерской 
(1849–1918), сестре О.Ф. Сассо-Руффо. от этого брака 
родилось четверо детей: Вилли (Василий), паоло, джор-
джо и Элизабетта (1906, С.-пб. – ?). когда в апр. 1918 при 
Рос. пос-ве в Риме была офиц. основана Русская лига воз-
рождения Родины в тесном единстве с Союзниками, В. стал 
ее членом. Семья В. жила в нарни до 1923, затем родители 
переселились в лондон, три сына эмигрировали в США, 
дочь осталась жить в Риме в доме подруги.

Архивы: ACS. PS. А4. B. 397. F. Wrangel Costantino e 
altri; ASMAE. DGP X. Russia 2. B. 32. F. Addetto navale 1915; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. Russia 1917–1923; ASMAE. 
MinCulPop. B. 255. F. Wrangel Giorgio.

Лит.: офицеры флота.

Аньезе Аккаттоли

ВРАнгЕЛь Татьяна Георгиевна [в замуж. кураки-
на; Kourakine Wrangel Tatiana; 5(17).4.1879, одесса – 
15.11.1970, Болгери, Тоскана; пох. на местном кладб.], 
мемуаристка. княгиня, кузина ген. п.н. Врангеля. дочь 
барона Георгия егоровича Врангеля (1842–1901) и Варва-
ры Григорьевны Голицыной (1851–1908), от матери унас-
ледовала поместье в с. казацкое в киевской губ., где под ее 
началом было организовано хозяйство с передовыми тех-
нологиями, основаны спиртовой завод и паровые мельни-
цы. В 1901 вышла замуж за князя Михаила Анатольевича 
куракина (25.10(6.11).1872, С.-пб. – 16.3.1930, париж), 
у них родились сын Андрей (19.4.1903, киев – 6.8.1983, 
Женева) и дочь елизавета (1905–1910). В 1910-е гг. В. 
жила в киеве, где муж был предводителем дворянства ки-
евской губ. (1909–1912). Во время первой мировой войны 
(муж был ее участником) и в период правления гетма-
нов п.п. Скоропадского и С.В. петлюры (1918–1919) она 
оставалась в киеве одна, а после вступления в город крас-
ной армии в 1919 была арестована ВЧк и приговорена 
к расстрелу. освобожденная от расстрела председателем 
Всеукраинской Чк М.и. лацисом (1888–1938), В. была 
направлена в концентрационный лагерь в печерск, затем 
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в Андроников монастырь, где работала сестрой милосер-
дия в лагерной больнице и переводчицей, в 1920 в новин-
скую женскую тюрьму. 27 нояб. 1920 была освобождена 
и 4 июля 1921 уехала из сов. России. Муж эмигрировал 
во Францию и жил в париже, сын поселился в Женеве. В. 
обосновалась в италии у своей сестры Варвары Врангель 
(17.11.1876, Мерано – 12.9.1950, Болгери) и ее мужа графа 
Уголино делла Герардеска (della Gherardesca; 21.8.1874 –  
21.5.1957) в Тоскане, в замке Болгери (Bolgheri), при-
надлежавшем с XIII в. графам делла Герардеска. не зная 
итал. языка, с родственниками и друзьями говорила по-
французски. В Болгери написала воспоминания.

Соч.: Воспоминания княгини Т.Г. куракиной, урожден-
ной баронессы Врангель, 1918–1921 гг. // Русская летопись. 
париж: Русский очаг, 1923. кн. 5. С. 179–292.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 694. F. Kourakine Tatiana 
principessa; ACS. SPD. CO. F. 528.787 Kourakine-Wrangel 
Principessa Tatiana.

Лит.: Российский некрополь в италии.

URL: куракина Татьяна Георгиевна (1877(?)–1970) // 
Воспоминания о ГУлАГе и их авторы. URL: http://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=943 (дата обра-
щения: 31.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

ВРОнСкАя Алисия Францевна [наст. фам. янушке-
вич; Vronska Alice Ianouchkevitch; 27.1.1897, С.-пб. – 
29.2.1992, лозанна, Швейцария; пох. в париже на кладб. 
пер-лашез], балерина, педагог. из семьи польского про-
исхождения. окончила в 1914 имп. театральное уч-ще 
в С.-пб., выступала в труппе Мариинского театра. В 1917 
эмигрировала в париж, стала балериной-солисткой опе-
ра-комик (Opéra-Comique), в 1918–1925 выступала в Те-
атре водевиля (Théâtre du Vaudeville), Театре де ла Гете-
лирик (Théâtre de La Gaîté-Lyrique). С 1924 танцевала 
в дуэте с К.С. Альперовым: вместе они гастролировали 
в Америке в 1924, в италии в 1925, где показывали свой 
акробатический номер в римском кафе-концерте «Са-
лон Маргарита» («Salone Margherita») и имели большой 
успех. В дек. 1928 В. вернулась в Рим и выступала в Театре 
Аполло (Teatro Apollo). дуэт стал настолько знаменитым, 
что в 1927 его ангажировала А.М. Павлова для гастролей 
по кСХС, Венгрии и Германии. на гастролях в дрезде-
не публика устроила В. такие долгие овации, что после 
выступления дуэта павлова никак не могла решиться 
выйти на сцену со своим «Умирающим лебедем». В па-
риже В. также выступала с сольными концертами в кази-
но де пари (Casino de Paris), в театре Мариньи (Théâtre 
Marigny), затем в 1930-е гг. создала свою труппу «Балет 
Вронской». В 1956 переехала в лозанну и открыла Ака-
демию классического танца, где преподавание велось по 
строжайшим правилам классического балета. Автор вос-
поминаний «Танцующая память», частично опубл. в «Рус-
ской мысли» (1990).

Соч.: «почему я захотела танцевать?»: Воспоминания 
Алисии Вронской, бывшей балерины Мариинского театра // 
Русская мысль. 12.10.1990. № 5; 19.10.1990. № 6.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 22. F. Alperoff Costantino 
e Vronska Alice Ianouchkevitch; ACS. PS. 1928 A16. B. 94. 

F. Janouchkzwitch Alice detta Wronska; ACS. PS. 1932–1933 A2. 
B. 2. F. Pavlowa Dandré Anna e altro.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 318.

Аньезе Аккаттоли

ВуИч димитрий николаевич [Vujic, de Wouitch Dimitri; 
род. 1.6.1929, Босолей (Beausoleil) ок. Монте-карло], жур-
налист, управленец. Сын Н.Э. Вуича и О.Н. Вуич. Родом из 
сербских дворян. Родился в княжестве Монако в неболь-
шом городке Босолей, где отец работал в банке. первые 
10 лет прожил во Франции, затем в италии, куда семья 
переселилась в 1939, перед началом Второй мировой 
войны. В Риме В. быстро выучил итал. язык и посещал 
итал. школу. его воспоминания содержат интересные 
детали о жизни в Риме во время войны, бомбардиров-
ках, нем. оккупации и голоде (в день выдавали 200– 
250 г хлеба и крошечный кусочек мяса пару раз в месяц). 
после войны В. устроился на работу репортером в вечер-
нюю газету: разъезжал по госпиталям и полиц. участкам, 
в 5 утра встречался с репортерами из разных газет в кафе 
возле знаменитой виа Венето, чтобы обмениваться но-
востями. В Риме В. общался с местной рус. колонией, 
посещал рус. церковь. потом в течение 33 лет работал 
при представительстве в италии продовольственной 
и сельскохозяйственной организации оон (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, FAO). 
В нач. 1960-х гг., когда при оон была создана Всемир-
ная продовольственная программа (World Food Program) 
со штаб-квартирой в Риме, В. стал одним из младших 
администраторов. В этой должности он ездил в коман-
дировку в страны европы (работал в Женеве три года 
при Управлении Верховного комиссара оон по делам 
беженцев), Азии, Сев. Африки, в США. В 1985 ушел на 
пенсию и переселился в Австралию, где активно работал 
в рус. общине, в 1988 стал редактором и издателем ж-ла 

А.Ф. Вронская
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«предтеченский листок» и представителем Российского 
дворянского собрания.

URL: Кузьмин В. «Самой важной страной в моей жиз-
ни была Россия» [интервью с д.н. Вуичем] // новости 
канберры. 4.8.2015. URL: http://www.canberranovosti.
com/2015/08/04 /20108 (дата обращения: 31.8.2018).

Антонелла д’Амелия

ВуИч николай Эммануилович [Vujic, de Wouitch Nicola; 
28.11.1897, Тула – 7.12.1976, Брюссель; пох. на кладб. Те-
стаччо с женой], военный, управленец. из графского рода 
сербского происхождения. Сын Эммануила ивановича 
Вуича (1849–1930), прокурора С.-пб. и одесской судеб-
ной палат, директора департамента полиции и сенатора, 
к-рый в эмиграции с 1920-х гг. состоял членом Государе-
ва Совещания при императоре в изгнании кирилле Вла-
димировиче (1924–1930). после окончания пажеского 
корпуса (1916) был ротмистром л.-гв. Уланского ее и.В. 
полка, участвовал в первой мировой и Гражданской  
войнах, в 1920 был ранен и эвакуирован из крыма с ар-
мией ген. п.н. Врангеля. В нач. 1920-х гг. оказался в воен. 
лагере Галлиполи, проживал в кСХС, был начальником 
отд-ния генерал-инспектора конницы к орпуса имп. ар-
мии и флота (киАФ) и создателем ж-ла «Русский клич», 
во 2-й пол. 1920-х гг. переселился во Францию, в париж, 
где женился на О.Н. Вуич. Сначала работал помощником 
в кондитерской и таксистом, в 1929 перешел на работу 
в банк в Монте-карло (здесь в том же году у него родил-
ся сын димитрий) и сделал хорошую карьеру. В его доме 
в Монте-карло в 1934 жил художник Н.М. Гущин (сохра-
нились портреты членов семьи Вуич его работы). В кон-
це 1939, в преддверии Второй мировой войны, французы 
решили мобилизовать всех, кто постоянно жил во Фран-
ции: В. должен был идти служить простым солдатом, 
семье предстояла отправка в лагерь, поэтому он решил 
вернуться в королевство Югославия через италию. В то 
время в Риме жил князь Н.Д. Жевахов, к-рый помог ему 
получить разрешение обосноваться в италии и в 1943 
нашел ему хорошую работу в Риме при штаб-квартире 
Международного института сельского хозяйства (Istituto 
Internazionale di Agricoltura), одной из организаций лиги 
наций, с дипл. статусом, что и спасло семью от всевоз-
можных неприятностей во время оккупации Рима нем. 
войсками. после войны его пригласили в люксембург 
служить при судебной палате созданного европейского 
объединения угля и стали (Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio), где он проработал неск. лет и ушел в отставку 
с должности директора. находясь с 1962 на пенсии, пол-
ностью посвятил себя работе начальника канцелярии вел. 
кн. Владимира кирилловича и на этой должности прора-
ботал до дек. 1976, когда был насмерть сбит автомобилем.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1539. F. Trattazione 
generale; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 29. F. Nazionalisti russi in 
Italia.

Лит.: некролог // Часовой (Брюссель). 1976. № 603; Те-
стаччо.

URL: Кузьмин В. «Самой важной страной в моей жиз-
ни была Россия» [интервью с д.н. Вуичем] // новости 

канберры. 4.8.2015. URL: http://www.canberranovosti.com/ 
2015/08/04/ 20108 (дата обращения: 31.8.2018).

Антонелла д’Амелия

ВуИч ольга николаевна [урожд. добровольская; по пер-
вому мужу киселевская, по второму мужу кисель-Заго-
рянская, по третьему мужу Вуич; Dobrowolska Vujic Olga; 
4.10.1899 – 5.7.1944, Рим; пох. на кладб. Тестаччо]. дочь 
последнего министра юстиции Рос. империи николая 
Александровича добровольского (1854–1918) и княгини 
ольги дмитриевны друцкой-Соколинской (6.8.1870 – 
1957, ницца). после смерти первого мужа, в 1920, В. вме-
сте с матерью эмигрировала в константинополь, где вы-
шла замуж за штабс-ротмистра л.-гв. кирасирского е.и.В. 
полка николая николаевича кисель-Загорянского 
(20.11.1896 – 6.7.1922, константинополь), у них родилась 
дочь ирина. когда в 1922 муж внезапно умер, вместе с до-
черью и матерью она переселилась во Францию, в париж, 
где вышла замуж за Н.Э. Вуича. В своих неизданных ме-
муарах К.К. Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский вспо-
минал ее трудный жизненный путь и тяжелую болезнь 
дочери, не забывая описать «красоту и восточный шарм» 
В. В нач. Второй мировой войны вместе с мужем В. по-
кинула Францию и обосновалась в Риме, где общалась 
с представителями местной рус. колонии, посещала би-
блиотеку им. Н.В. Гоголя, и работала в отделе переводчи-
ков в Министерстве народной культуры (Ministero della 
cultura popolare). Умерла накануне освобождения города 
союзниками.

Архивы: РАи [неопубликованные мемуары 1970-х гг. 
к.к. лозина-лозинского «Mondo nello specchio»]; ASMAE. 
MinCulPop. B. 15. F. 1943 Varie.

Лит.: Думин С.В. Титулованные роды Российской импе-
рии. из архивов русского зарубежья // летопись историко-
родословного общества в Москве. Вып. 2. М.: ист.-родослов. 
общество в Москве, 1994. С. 84–86.

Антонелла д’Амелия

ВыВОдцОВА елена Михайловна [Wivodzoff Treves 
Elena; в замуж. Тревес; 1848, одесса – 1940, италия]. Жена 
адвоката Энрико Тревеса (Treves; 1829–1913), сына рав-
вина еврейской общины Триеста и брата Эмилио Тревеса 
(1834–1916), основателя изд-ва «Братья Тревес» («Fratelli 
Treves»). Вместе с мужем В. жила нек-рое время в Вене, 
где муж занимал должность вице-консула при итал. кон-
сульстве, с 1885 семья обосновалась в Милане. У них ро-
дились трое детей: ольга (1873–1945), вышла замуж за 
живописца Арнальдо Феррагути (Ferraguti; 1862–1925); 
Гвидо (1875, Вена – 1932), содиректор изд-ва «Fratelli 
Treves» и гл. редактор ж-ла «L’Illustrazione italiana»; джу-
лия (1877–?), ставшая переводчицей с русского. В. учила 
детей рус. языку, что потом пригодилось им в их последу-
ющей проф. деятельности. Семья Тревес общалась с итал. 
интеллигенцией, поддерживала дружеские отношения 
с Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), к-рый 
в двух письмах, адресованных джулии Тревес, упоминал 
о ее гостеприимстве и «русском чаепитии». В 1922 с по-
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мощью д’Аннунцио, обратившегося к В.В. Воровскому, В. 
помогла престарелой матери и сестре, живущим в одес-
се в большой нужде, покинуть Россию. Среди ее знако-
мых переводчица Р.Г. Олькеницкая-Нальди, выпустившая 
в 1924 в изд-ве «Fratelli Treves» кн. «Антология русских 
поэтов XX века».

Архивы: Vittoriale. AG.

Лит.: D’Annunzio G. Lettere ai Treves. Milano: Garzanti, 1999.

Мария Пиа Пагани

ВыСОцкАя ольга Владимировна [в замуж. Беллюр; 
Wissotzky Olga; 25.8.1875, Флоренция – 9.3.1961, Генуя], 
художница-любительница, домовладелица. Старшая дочь 
отставного поручика л.-гв. Гродненского гусарского полка 
Владимира Степановича Высоцкого и В.А. Поджио. Учи-
лась во Флоренции в Академии художеств (Accademia di 
Belle Аrti), в конце 1890-х гг. рисовала, делала украшения 
из бумаги и вышивки. В 1893 познакомилась с джорджо 
исидоро Беллюром (Belliure; 25.11.1870, Монтевидео – 
19.1.1950), бывшим консулом Уругвая в ла Специи, и вы-
шла за него замуж. У них родилось 3 детей: карла (1894, 
Флоренция – 15.1.1978, там же), джорджо Алессандро 
(1896, Флоренция – 22.5.1985, Милан), лариса (1901, 
Рим – 14.7.1995, Флоренция). Брак был несчастливым, 
вскоре развелись. В. с детьми жила на доходы от трех унас-
ледованных от матери пансионов во Флоренции, Марине-
ди-пиза и Риме. Во время первой мировой войны В. и ее 
старшая дочь работали сестрами милосердия в красном 
кресте, впоследствии карла окончила филол. ф-т Фло-
рентийского ун-та, преподавала в Гроссето (Grosseto в То-
скане), Сульмоне (Sulmona в Марке) и с нач. 1930-х гг.  
в Генуе. джорджо записался в Военную академию 
(Accademia Militare) в г. Модена, пошел добровольцем 
на первую мировую войну в корпусе берсальеров, после 
войны работал в банке. лариса давала уроки музыки, на 
нек-рое время стала монахиней в монастыре каза пикко-
ломини (Casa Piccolomini) в Сиене, затем оставила мона-
стырь и вышла замуж за Марио Галли (Galli; 1886–1960). 
С началом Великой депрессии в 1929 экон. положение се-
мье ухудшилось, были проданы все 3 пансиона, В. стала 
жить у своих детей. В 1930 она получила итал. гражд-во, 
в 1950-х гг. переселилась в Геную к старшей дочери. У нее 
развился деформирующий артроз, и она больше не могла 
ни рисовать, ни ходить.

Архивы: ACS. PS. A2. 1930–1931. B. 69. F. Wissotzky Olga 
di Vladimiro; ACS. PS. 1924 A16. B. 34. F. 2307 Poggio Barbara.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
ARI VIII. 2011. C. 297–324.

URL: Консерва О., Консерва М. письмо другу // Вир-
туальный музей декабристов. URL: http://decemb.hobby.ru/
index.shtml?article/martino (дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

ВыШЕСЛАВцЕВ Борис петрович [Vycheslaveff Boris; 
30.10(11.11).1877, Москва – 5.10.1954, Женева], философ, 
религ. мыслитель. В 1899 В. окончил юрид. ф-т Моск. ун-та 
с дипломом первой степени, до 1903 занимался адвокату-

рой при Моск. судебной палате, в 1904 начал заниматься 
науч.-филос. работой. С 1908 специализировался 3 года 
в Марбурге, работал в библиотеках Гейдельберга, Рима, 
парижа, затем читал лекции по истории философии права 
в Моск. ун-те, где в янв. 1918 стал профессором на кафедре 
философии права. С 1919 участвовал в работе Вольной ака-
демии духовной культуры в Москве, сблизился с Н.А. Бер-
дяевым, в 1922 был выслан из сов. России в Берлин, где 
до 1924 преподавал в Религиозно-философской академии. 
В 1923 приехал в Рим по приглашению Этторе Ло Гатто 
и комитета помощи русским интеллектуалам (Comitato di 
soccorso agli intellettuali russi) и прочел лекцию «Русский 
национальный характер» («Il carattere nazionale russo») 
в институте Восточной европы (Istituto per l’Europa 
Orientale). В рамках этого цикла лекций о России, орга-
низованных ло Гатто, были также приглашены Бердя-
ев, С.Л. Франк, Б.К. Зайцев, М.А. Осоргин, П.П. Муратов, 
Е.Ф. Шмурло, бывший ректор Моск. ун-та Михаил Михай-
лович новиков (1876–1965) и статистик Александр Алек-
сандрович Чупров (1874–1926); их доклады были опубли-
кованы в ж-ле «Russia» (Conferenze di russi sulla Russia a 
Roma // Russia. 1923. № 3–4. Р. 505–528). В 1923–1924 В. 
жил между парижем и Берлином, затем обосновался в па-
риже, с 1925 вместе с Бердяевым основал и редактировал 
религ.-филос. ж-л «путь», с 1927 по 1943 был профессором 
Свято-Сергиевского православного богословского ин-та, 
где преподавал историю новой философии и нравственное 
богословие, участвовал в организации изд-ва «YMCA–
Press». В парижские годы сотрудничал также с Между-
народным институтом философии права и юридической 
социлогии (Institut international de philosophie du droit 
et de sociologie juridique), публиковался в его ежегодни-
ке, регулярно рецензируемом в италии в ж-ле «Rivista 
internazionale di filosofia del diritto», принимал участие 
в конференциях института: так, в 1937 на III конференции 
института в Риме «цель права: общее благо, справедли-
вость и юридическое обеспечение» выступил с докладом 
об изменениях отношения человека и общества в совре-
менном мире. по нек-рым сведениям, во время Второй ми-
ровой войны в оккупированной Франции В. сотрудничал 
с нацистским режимом и в конце 1940-х гг. был вынужден 
перебраться в Швейцарию. В 1950-е гг. примкнул к Нацио-
нально-трудовому союзу нового поколения.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 107. F. Vicheslawtzew prof. 
Boris.

Лит.: Capograssi G. Correnti filosofiche russe fuori della 
Russia // Rivista internazionale di filosofia del diritto. 1936. 
№ 1. Р. 96–97; Levi A. I lavori della seconda sessione dell’Istituto 
Internazionale di Filosofia del Diritto // Ibid. 1937. № 1. 
Р. 59–71; Gonella G. La III sessione dell’Istituto internazionale 
di Filosofia del diritto e di Sociologia giuridica // Ibid. 1937. 
№ 3. Р. 346–374; Сперанский В.Н. памяти Б.п. Вышеслав-
цева // Возрождение (париж). 1954. № 36. C. 197; Алексе-
ев Н.Н. Б.п. Вышеславцев // Вестник Р.С.Х.д. 1954. № 35. 
С. 42–45; Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский 
Берлин, 1921–1923. Paris: YMCA-Press, 1983. C. 258–262; Па-
шуто В.Т. Русские историки эмигранты в европе. М.: наука, 
1991. С. 225–226 [Curriculum vitae проф. Б.п. Вышеславцева, 
из архива пашуто]; Философы России XIX–XX столетий. 
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Биографии, идеи, труды / под ред. М.В. Алексеева. М.: Акаде-
мический проект, 1995.

Антонелла д’Амелия

ВыШЕСЛАВцЕВ иван Михайлович [Visceslavzeff 
Giovanni; 3.3.1855, Чернигов – 26.5.1936, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой]. из двор. рода. Сын подпоручи-
ка гвардии. действ. стат. советник (1905), гродненский 
губернский предводитель дворянства (1906). после 1917 
был во ВСЮР по ведомству МВд, летом 1920 нашел при-
ют на принцевых островах. Затем эмигрировал в италию 
вместе с женой Верой ильиничной Миклашевской (1865, 
екатеринославская губ. – 1.1.1946, Рим), дочерью стат. со-
ветника ильи Михайловича Миклашевского (1821–1886) 

и Анны Владимировны Гагариной (1832–1887), обосно-
вался в Риме и принимал участие в мероприятиях мест-
ной рус. колонии.

Лит.: Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. 
киев, 1912. Т. 3: л–о. С. 508; Тестаччо; Волков С. Высшее чи-
новничество Российской империи. краткий словарь. М.: Рус-
ский фонд содействия образованию и науке, 2016.

URL: Волков С.В. База данных «Участники Белого дви-
жения в России» // погибшие: [сайт]. URL: http://погибшие.
рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-e.
html (дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом



Г
гАбРИчЕВСкИЙ Александр Георгиевич [Gavricevski 
Alessandro; 25.8(6.9).1891, Москва – 3.9.1968, коктебель; 
пох. на местном кладб.], искусствовед, литературовед, пе-
реводчик. доктор искусствоведения (1941), чл.-корр. Ака-
демии архитектуры СССР (1941–1955). Сын известного 
ученого-микробиолога Георгия норбертовича Габричев-
ского (1860–1907) и елены Васильевны Бодиско (1862–
1930), брат ирины (1900–1996), в эмиграции вышедшей 
замуж за С.М. Кочубея. В 1915 окончил ист.-филол. ф-т 
Моск. ун-та, в 1914 учился в Мюнхенском ун-те у пaуля 
Франкля (Frankl; 1878–1962). С 1918 по 1925 преподавал 
в Моск. ун-те на кафедре истории и теории искусства, со-
трудничал во мн. науч. институтах, в т. ч. институте ита-
льянской культуры «Lo Studio Italiano», созданном в Мо-
скве Одоардо Кампой для изучения и распространения 
итал. языка и культуры. Здесь 22 мая 1920 он читал доклад 
«Мантенья»; затем принимал участие вместе с П.П. Мура-
товым и С.В. Шервинским в цикле лекций о венециан-
ском искусстве: 20 нояб. 1920 читал лекцию «Тинторетто», 
11 дек. – «Венецианская музыка» («La musica veneziana»). 
С 1921 действ. членом РАХн – ГАХн, преподавал во 
ВХУТеМАСе – ВХУТеине (1925–1926). В 1929 в кач. 
редактора собрания сочинений Гёте в «Госиздате» при-
гласил В.И. Иванова принять участие в переводах для 
этого издания, и поэт перевел драматический отрывок 
«прометей», к-рый вышел в 1932 в томе 2 юбилейного из-
дания Гёте. после того как ГАХн в 1929 прекратила свое 
существование, мн. ее члены были репрессированы, в т. ч. 
Г., к-рый был арестован в 1930, вскоре отпущен, в 1935 
осужден на 3 года ссылки (освобожден досрочно в 1936), 
в 1941 сослан в Сибирь, откуда вернулся благодаря за-
ступничеству А.В. щусева и и.В. Жолтовского. Автор 
множества работ по истории и теории архитектуры, Г. был 
науч. руководителем серии «классики теории архитекту-
ры» в изд-ве Академии архитектуры, для к-рой редактиро-
вал, переводил и комментировал теоретические труды ар-
хитекторов Андреа палладио, леона Баттисты Альберти, 
джорджо Вазари, Витрувия и др. Теоретик классической 
традиции в искусстве, Г. повлиял на формирование высо-
кого стиля в моск. архитектуре 1930–1940-х гг.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. Russia. B. 1543, 1532; 
ASMAE. Archivio Scuole 1923–1928. Serie IV. B. 672. F. Russia; 
РАи [2 письма Г. к В.и. иванову от 1929].

Лит.: Леонтьев Я.В. У них была общая любовь – италия // 
Россия и италия. Вып. 4. С. 215–226; Раппапорт А.Г. Тун-
гусский метеорит отечественного архитектуроведения // 
искусствознание. 2008. № 3. С. 96–144; Александр Георгие-
вич Габричевский. Биография и культура: документы, пись-
ма, воспоминания / сост. о.С. Северцева; вступ. ст., очерки 
к разделам В.и. Мильдона. М.: РоССпЭн, 2011; Accattoli A. 
Lo Studio Italiano di Mosca (1918–1923) nei documenti 
dell’Archivio del Ministero degli Affari Esteri italiano // Europa 
Orientalis. 2013. P. 189–209.

Аньезе Аккаттоли

гАВРИкОВА прасковья Фёдоровна [Gavrikoff Prassede; 
28.10.1868, киев – после 1925]. Сведений о жизни и дея-
тельности Г. в России не обнаружено. С 1890 она посели-
лась в Милане, жила в достатке, получив деньги из Рос-
сии, удочерила внучку-сироту из киева нину петровну 
Артинову, позднее жену В.В. Сухомлина. В результате не-
законного брачного союза с иваном Гавриловичем Волко-
вым в 1902 в Черноббио (Cernobbio) на озере комо у нее 
родился сын Гавриил (1902 – 9.1.1921). Семья проживала 
то в Милане, то в пельи (Pegli) или Алассио (Alassio) на 
лигурийском побережье из-за туберкулеза сына. В 1912 
Волков покинул ее, и Г. осталась без средств с двумя деть-
ми. Вероятно, она устроила в своей квартире на виа Ари-
осто (Via Ariosto), 2, небольшой пансион: с 1913 по 1916 
там жил рус. студент-вокалист дмитрий Васютинский. 
С окт. 1915 по июнь 1917 у Г. гостили приемная дочь с му-
жем, с 17 июня 1917 по янв. 1918 проживали М.Х. Водо-
возов с женой, революционеркой евой Александровной 
лурье (1881–?). В этот период Г. общалась с лидерами 
иСп Филиппо Турати (Turati; 1857–1932) и Анной Кули-
шёвой. В конце 1910-х гг. сын посещал миланский лицей 
им. Алессандро Мандзони (Liceo Manzoni), намеревался 
учиться пению, но в возрасте 19 лет умер: некрологи поя-
вились в «Воле России» (14.1.1921. № 102) и «последних 
новостях» (14.1.1921. № 225). За свои контакты с Сухом-
линым и Водовозовым в 1925 Г. получила от итал. пр-ва 
распоряжение о выезде из италии через потенцу (вско-
ре аннулированное). Сведений о ее дальнейшей судьбе 
в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 24. F. 158 Soukhomline 
Nina nata Artinoff; ACS. PS. 1924 А16. B. 41. F. 3068 Vasiutinsky 
Dimitri; ACS. PS. 1925 A16. B. 33. F. Gavrikoff Prassede; ACS. 
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PS. A4. B. 380. F. Vodovosoff ing. Michele; ASMI. GP. I. B. 606. 
F. Lourie Eva; MI-FAK. F. Giulio Polotti. Serie 1 [письма Ф. Ту-
рати к п. Гавриковой].

Аньезе Аккаттоли

гАгАРИнА Мария Андреевна [урожд. Будберг; Gagarine 
Maria; 1(13).6.1847, Франкфурт-на-Майне – 9.8.1917, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо рядом с членами семьи], княж-
на. дочь дипломата и действ. тайного советника Андрея 
Федоровича Будбергa (1817–1881). Родилась во Франк-
фурте, где отец служил младшим секретарем рос. миссии. 
В 1867 вышла замуж за князя Виктора николаевича Гага-
рина (1844–1912), чиновника МВд. У них родились три 
дочери: Мария (29 мая 1870, Баден-Баден – 10 дек. 1924, 
Рим), София (27 марта 1872, Москва – 16 сент. 1976, 
Рим), Александра (в замуж. Эпифани; 22 апр. 1875, Мо-
сква – 19 апр. 1930, Рим) и сын николай (9 мая 1873, Мо-
сква – 10 мая 1925, ницца). С нач. ХХ в. семья часто быва-
ла в италии, где владела виллой в кастель-Гандольфо на 
Альбанских холмах и где впоследствии умер отец семьи. 
Г. с дочерьми осталась жить в Риме, сын, художник-люби-
тель, коллекционер и библиофил, эмигрировал позднее во 
Францию. В 1907 дочь Александра вышла замуж за ита-
льянца Уго Эпифани (Epifani; 1877–1949).

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 24. F. 762 Gagarine Nicola, 
Sergio e famiglia.

Джузеппина Джулиано

гАЕВСкАя Тамара Борисовна [урожд. окс; Gaiewska, 
Gaieska Tamara; 8.11.1899, С.-пб. – после 1933], оперная 
певица (сопрано). из еврейской семьи. дочь врача Бо-
риса Абрамовича окса (1851–1926) и примадонны итал. 
оперной сцены цецилии давыдовны Зеленской (сцен. 
псевд.: цецилия давыдова, Cecilia David; 1878–1909). 
Г. унаследовала бельканто и драматический талант от 
матери, выступавшей с 1907 в лучших театрах италии 
и внезапно скончавшейся в Милане (пох. на кладб. Мад-
жоре). до эмиграции жизнь Г. была похожа на авантюр-
ный роман: ранний брак с офицером центробалта, бегство 
с армией А.В. колчака, разного рода несчастья и наконец 
успех в «нэпмановской» России. С дек. 1925 она обосно-
валась в Милане, общалась с представителями местной 
рус. колонии, выступала в театре даль Верме (Teatro Dal 
Verme) и др. оперных театрах италии: в окт. 1927 в город-
ском театре Соресины (Soresina) ок. кремоны; в марте 
1928 в театре политеама (Teatro Politeama) в ливорно, 
где исполнила партию джильды в «Риголетто» Верди; 
в окт. 1928 в том же театре исполнила партию Виолетты 
в «Травиате» Верди; в сент. 1932 выступала в «Травиате» 
в г. Фано (Fano) и в «Риголетто» в г. иези (Iesi, регион 
Марке) вместе со знаменитым тенором Беньямино джи-
льи (Gigli; 1890–1957). С именем Г. связано немало слу-
хов, в т. ч. о том, что за ее внимание боролись сам Муссо-
лини и его сын, а также именитые чекисты в покинутой 
ею России. В 1930-е гг. она находилась под надзором итал. 
полит. полиции из-за наличия сов. паспорта и контактов 
с болгарским пос-вом; кроме того, один из ее братьев, пи-
сатель и полит. деятель В.Б. окс, был торгпредом СССР 
во Франции (1922–1924) и стал невозвращенцем; другой 

брат, евгений Борисович окс (1899–1968), живописец-
импрессионист и ученик М.В. Добужинского, жил в СССР 
и переписывался с ней. В 1933 Г. оформляла анкету, чтобы 
получить итал. гражд-во. Сведений о ее дальнейшей судь-
бе в итал. архивах и периодике не обнаружено.

Архивы: ASMI. GP. I. B. 454 Cittadinanza; ACS. PS. 1925 
A16. B. 39. F. Ioffe Tamara; ACS. PS. 1927 A16. B. 77. F. Krassene 
e famiglia; ACS. PS. 1928 A16. B. 121. F. Oks Eugenio e moglie 
Barbara; ACS. PS. 1928 A4 Spionaggio russi. B. 12776. F. Oks 
Lidia; ACS. PS. A16 1942–1943. B. 154. F. Gaevsky Tamara fu 
Boris; ACS. PS. PolPol. B. 543. F. Gaevsky Tamara fu Boris; 
ASMAE. DGP. B. 33. F. Russia 1923–1927; РГАли. Ф. 2613. 
оп. 1. ед. хр. 487; Columbia University Libraries, Archival 
Collections. Viktor Borisovich Oks Papers, ca. 1914–1968.

URL: Тишина И. открытие выставки живописи и матери-
алов из семейного архива евгения окса // Сайт дома русско-
го зарубежья имени Александра Солженицына. URL: http://
www.bfrz.ru/?mod=news&id=1248 (дата обращения: 1.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

гАЙдАРОВ Владимир Георгиевич [Gajdaroff Vladimiro; 
13(25).7.1893, полтава – 17.12.1976, ленинград; пох. на 
кладб. в пос. комарово], актер, режиссер. В 1910-е гг. 
учился на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та, еще студентом 
с 1915 выступал в театре и играл кино, в т. ч. во мн. кар-
тинах я.А. протазанова [фильм «отец Сергий» (1918) 
вместе с И.И. Мозжухиным]. В нояб. 1920 в составе труп-
пы МХТ, в к-рой играла и его жена ольга Владимировна 
Гзовская (1883–1962), эмигрировал через прибалтику 
в Германию. Уже в Ревеле во время гастрольных высту-
плений супруги получили приглашения от нем. фирмы 
«УФА» («UFA», «Universum-Film-Aktiengesellschaft») 
и амер. компании «Фокс» («Fox Film» Corporation) рабо-
тать в Берлине. В сент. 1921 они организовали в Берлине 
Русский передвижной худож. театр, в к-ром поставили 
спектакль «Саломея» по о. Уайльду, но успеха это пред-
приятие не имело. В годы эмиграции (1920–1932) Г. сни-
мался во мн. фильмах знаменитых режиссеров – «Горящая 
пашня» («Der Brennende Acker», 1922) Фридриха-Виль-
гельма Мурнау (Murnau; 1888–1931), «Заклейменные» 
(«Die Gezeichneten», 1921) карла Теодора дрейера 
(Dreyer; 1889–1968), «Трагедия любви» («Tragödie der 
Liebe», 1923) джо Мэя (May; 1880–1954), «Мишель Стро-
гов» В.К. Туржанского и др. В апр. 1926 в Берлинской госу-
дарственной опере (Staatsoper Berlin) прошел творческий 
вечер Г. и Гзовской. В Германии Г. снимался также в филь-
мах итал. режиссеров, пользовавшихся большим успехом: 
«Белые рабы» («Lo schiavo bianco», 1926) Аугусто джени-
ны (Genina; 1892–1957), «полет в цирке» («Die Flucht in 
den Zirkus» 1926) Марио Боннара (Bonnard; 1889–1965) 
и «Женский грабеж в Марокко» («Il rovente Sahara», 
1928) дженнаро Ригелли (Righelli; 1886–1949). В 1925 
он приезжал в италию сниматься, в 1927 приехал уже 
как режиссер и снял для берлинской кинокомпании 
«ноа» («Noa Film») картину о замке Мирамаре (Castello 
di Miramare) в Триесте. В 1930 основал в Берлине соб-
ственную производственную фирму «Владимир Гайда-
ров Фильм ГмбХ» и в качестве режиссера поставил гер-
мано-эстонский фильм «Волны страсти» («Wellen der 
Leidenschaft»), в 1932 с женой вернулся в СССР, где про-
должил свою блестящую карьеру.
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Соч.: Гайдаров В. В театре и в кино. л.; М.: искусство, 
1966; ольга Владимировна Гзовская: пути и перепутья. 
портреты. Статьи и воспоминания об о.В. Гзовской / сост. 
В.Г. Гайдаров; вступ. ст. и. Шнейдермана. М.: ВТо, 1976.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 65. F. Gajdaroff Vladimiro 
e moglie.

Лит.: Гуль Р. я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. / 
предисл. и развернутый указ. имен о. коростелева. М.: Б.С.Г.-
пРеСС, 2001; Хроника кинематографической жизни Русско-
го зарубежья (по указ.).

Бьянка Сульпассо

гАЙСИнСкИЙ Моиз (Моисей) [Haissinsky Mosè; 
23.10.1898, Тараща киевской губ., ныне Украина – 
10.2.1976, париж], ученый-химик, один из основопо-
ложников радиационной химии. из еврейской семьи. 
В 1917–1920 Г. учился в Харьковском ун-те (изучал фило-
софию и психологию), в 1921 нелегально уехал с груп-
пой молодежи в Эрец-исраэль. С 1923 по 1927 продол-
жал образование в италии в Римском ун-те, в 1927 ему 
была присуждена ученая степень доктора химии. Затем 
переехал во Францию, в 1927–1930 работал в париже 
в химической лаборатории промышленной фирмы «Том-
сон-Хьюстон» (Thomson-Houston Company). В 1930 был 
приглашен в лабораторию Марии кюри и занялся ядер-
ной химией. В 1937 перешел в национальный центр на-
учных исследований Франции (Centre National de la 
Recherche Scientifique, CNRS), где оставался до 1940. 
В годы Второй мировой войны бежал из парижа в лион 
и преподавал в местном университете (1940–1945), в 1945 
вернулся в париж в CNRS, в 1955 стал его директором. 
Автор многочисл. науч. трудов по ядерной химии, пере-
веденных на разные языки. В 1950–1970-е гг. поддержи-
вал тесные науч. контакты с коллегами из национального 
исследовательского совета италии (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, CNR), в 1953 стал поч. членом итал. наци-
ональной академии деи линчеи (Accademia Nazionale dei 
Lincei). В 1960–1970-е гг. неоднократно бывал в СССР 
и познакомился с исследованиями, проводимыми в Мо-
скве и ленинграде.

Архивы: ACS. CNR. Comitati nazionali di consulenza. 
Comitato nazionale per la chimica. B. 8. F. 25 Prof. Haissinsky 
(5.10.1953 – 10.10.1953); ACS. CNR. Presidenza e Consiglio di 
presidenza. Presidenza Vincenzo Caglioti. B. 9. F. 258 Haissinsky 
Moise (14.1.1970 – 3.12.1970).

URL: Пархомовский М. евреи России в Зарубежье. 
италия // Заметки по еврейской истории: сетевой журнал 
еврейской истории, традиции, культуры. 2012. № 11(158). 
URL: http://berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer11/
Parhomovsky1.php (дата обращения: 9.11.2018); Гайсинский 
Моиз // Электронная еврейская энциклопедия. URL: http://
eleven.co.il/jews-in-world-civilization/science/11014/ (дата об-
ращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

гАнЕцкИЙ якуб [наст. имя и фам. яков Станиславо-
вич Фюрстенберг; парт. псевд.: Генрих, куба, Микола, 
Машинист; Furstemberg, Furstemberg-Ganetzki Giacomo; 
15.3.1879, Варшава – 26.11.1937, Москва], революционер, 
гос. деятель. из еврейской семьи. Член цк РСдРп с 1907, 
учился в ун-тах Берлина, Гейдельберга и цюриха. В годы 
первой мировой войны и после февр. 1917 жил в Швей-
царии, участвовал в организации возвращения В.и. лени-
на из эмиграции. после победы октябрьской революции 
был назначен заместителем наркома финансов, управля-
ющим народным банком РСФСР, в 1920–1922 торгпре-
дом РСФСР в латвии. друг В.В. Воровского и автор био-
графического очерка о нем, после гибели Воровского стал 
опекуном его дочери янины (1908–1931). Вместе с ней 
и своей женой Гизой Адольфовной Ганецкой (1889–1937) 
в 1928 приехал в италию, посетил неаполь и отправился 
в Сорренто к Максиму Горькому, способствовал его воз-
вращению в СССР. В 1930-е гг. Г. был членом президиу-
ма ВСнХ РСФСР, с 1935 – директор Музея Революции 
СССР. В 1937 был арестован по обвинению в шпионаже 
в пользу польши и Германии и расстрелян. Реабилитиро-
ван в 1954.

Соч.: Ганецкий Я.С. В.В. Воровский: Биографический 
очерк. М.; л.: Госиздат, 1925.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 64. F. Fustemberg; ACS. 
PS. 1928 A16. B. 84. F. Ganetzki Giacomo, moglie Ghiza ed altra; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1531. F. Rapporti vari; ACS. PS. 
PolPol. B. 723. F. Litvinov Maxim.

Аньезе Аккаттоли

гАнзЕн Алексей Васильевич [Hanzen Alessio; 
2(14).2.1876, одесса, ныне Украина – 19.10.1937, ду-
бровник, Югославия, ныне Хорватия; пох. на правосл. 
кладб. в дубровнике], живописец, коллекционер. Внук 
и ученик и.к. Айвазовского. В 1901 Г. окончил юрид. ф-т 
новороссийского ун-та в одессе, затем провел 10 лет за 
границей для получения худож. образования (Мюнхен, 
дрезден, париж). продолжая традицию деда, писал мор. 
пейзажи, работал в осн. акварелью и маслом, много вы-
ставлялся в одессе, С.-пб., Берлине и париже. В 1910-е гг. 
жил с семьей в С.-петербурге (был художником Морско-
го министерства) и в своем имении близ Феодосии. его 
мор. батальные сцены, посвященные Русско-японской 
войне (1904–1905), экспонировались на патриотической 

В.Г. Гайдаров. 1920-е гг.
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выставке «Война» в петрограде (1915). Г. являлся поч. 
членом попечительских обществ, в благотворительных 
целях выпускались открытки с его репродукциям. по-
сле 1917 переселился в одессу, где намеревался создать 
картинную галерею, участвовал в последних выставках 
Товарищества южнорусских художников (ТЮРХ; 1918, 
1919), в янв. 1920 эмигрировал с семьей через константи-
нополь и Салоники в кСХС, остановившись в дубровни-
ке, где занимался живописью до последних дней жизни.  
В 1920-х гг. его персональные выставки состоялись в За-
гребе, Белграде, Риме (1928) и париже (1929), везде Г. 
выставлял панорамы далмации, воспевая море и природу 
этой земли. его картины приобретались для королевских 
дворцов Югославии, Румынии и италии. В 1930–1933 ил-
люстрировал трехтомную книгу А.д. Бубнова «история 
военно-морского искусства» на хорватском языке (За-
греб, 1933).

Лит.: Mostra di Fiamme. Mostra personali degli artisti 
A. Hanzen, A. Issupoff, G. Micali. Roma, 1928; Маричевич С. 
из истории русской марины: Творческий путь А.В. Ганзена 
(1876–1937) // искусство и образование. 2007. № 7. С. 100–
110; Косик В.И. Русские краски на балканской палитре: Худо-
жественное творчество русских на Балканах (конец XIX – на-
чало XXI века). М.: ин-т славяноведения, 2010. С. 78–80.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Ган-
зен Алексей Васильевич // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804645939/ 1804783100.html (дата обращения: 
24.11.2018).

Антонелла д’Амелия

гАнчИкОВ леонид яковлевич [Gancikoff Leonida; 
3(15).7.1893, Тверь – 18.2.1968, Флоренция; пох. на кладб. 
Субиакo ок. Рима], ученый, историк литературы и фило-
софии. Старший из шести детей, Г. родился в семье инже-
нера якова леонидовича Ганчикова, сотрудника Товари-
щества нефтяного производства братьев нобель. Учился 
в г-зии в Варшаве, где отцу приходилось работать, в 1914 
поступил на ист.-филол. ф-т имп. петрогр. ун-та. Учась 
на 1-м курсе участвовал в лит. семинариях С.А. Венгерова 
и А.к. Бороздина, на 2-м курсе слушал лекции И.М. Грев-
са и Л.П. Карсавина. В 1916 был зачислен в армию, в ок-
тябре того же года дослужился до офицерского чина; до 
нояб. 1917 воевал на Зап. фронте, был ранен и вернулся 
в петроград для выздоровления. после октябрьской ре-
волюции жил в петрограде, продолжая учебу. В рукопис-
ной автобиографии 1935 Г. указывает, что в авг. 1918 всту-
пил добровольцем в Белую армию на Юге России и воевал 
артиллеристом до нояб. 1920. на самом деле, как вспоми-
нает его дочь Анна, он не был добровольцем, а, будучи 
эвакуирован с семьей в Чечню, вместе с братом евграфом 
(1894–1968) был вынужден вступить в ряды доброволь-
ческой армии, затем 2(15) нояб. 1920 был эвакуирован из 
крыма в рядах армии ген. п.н. Врангеля и оказался в Гал-
липолийском лагере под командой ген. А.п. кутепова 
(1882–1930), где и провел 18 мес. именно здесь в трудные 
дни разочарования он почувствовал потребность в изуче-
нии истории рус. мысли и стал посещать курсы по фило-

софии, организованные при штабе армии (апр.–авг. 1921). 
В 1922 молодой ученый оказался в константинополе 
и как студент благодаря аттестату управления по делам 
беженцев «Bureau russe des passports» годом позже вместе 
с братом уже был в париже, где хотел возобновить уче-
бу. Брат, как бывший студент химического ф-та, выиграл 
грант в ун-те пуатье (Poitiers), в 1924 получил диплом 
и впоследствии служил в химической лаборатории пари-
жа, а Г., будучи студентом-гуманитарием, начал работать 
грузчиком на рынке ле-Аль (Les Halles) и лионском вок-
зале (Gare de Lyon) и не смог осуществить свой план за-
нятий философией. Решающее значение в судьбе Г. имел 
полученный в 1924 от Ватикана грант, позволяющий обу-
чаться на филос. ф-те Миланского катол. ун-та (Università 
Cattolica del Sacro Cuore). 28 окт. 1924 Г. был зачислен 
в университет (там же учились П.Н. Соколов и П.В. Спас-
ский, с к-рыми он подружился на всю жизнь), в 1927 за-
кончил курс, защитив диссертацию «основные принципы 
философии Владимира Соловьева». именно философия 
В.С. Соловьева стала гл. темой его дальнейших исследо-
ваний. В газ. «Corriere della Sera» 15 июня 1927 появилась 
краткая заметка о «первом русском студенте, защитившем 
в италии диссертацию o русском философе Соловьеве, 
перешедшем в католичество», и о ректоре католическо-
го ун-та Агостино джемелли (Gemelli; 1878–1959), обе-
щавшем рус. студентам-беженцам поддержку италии; 
папа пий XI прислал свое благословение. по окончании 
университета Г. начал преподавать философию и полит. 
экономию в разных миланских лицеях, в 1929 получил 
хабилитацию. В миланские годы познакомился с полит. 
деятелем, антифашистом Томмазо Галларати-Скотти 
(Gallarati Scotti; 1878–1966) и бывал у него дома; посещал 
Общество русской библиотеки у порта Венеция, встречал-
ся с ее директором Н.В. Сотниковым, с братьями М.Д. Ба-
рановским и Г.Д. Барановским, Адрианой Лияновой, Ри-
нальдо Кюфферле. В 1920–1930-е гг. ему с трудом удалось 
восстановить контакты с семьей, оставшейся в СССР, он 
переписывался с братьями (позднее связи были вновь 
прерваны Второй мировой войной). В дек. 1930 получил 

Л.Я. Ганчиков. Рим, 1950-е гг. Семейный архив (Милан)



178 ГАнЧикоВ

итал. гражд-во, и ему пришлось вступить в националь-
ную фашистскую партию, чтобы иметь право работать 
в итал. лицеях и отвести от себя подозрения в нелояльно-
сти. несмотря на это, и в дальнейшем он не пользовался 
доверием у фашистских властей. В 1933 выиграл конкурс 
на место профессора истории и философии в королев-
ском лицее г. Тольмино (Фриули), откуда был переведен 
в г. Сондрио (ломбардия), в орвието, затем в Веллетри 
ок. Рима. С 1934 начал преподавать рус. язык в Римском 
ун-те, в 1937 стал приват-доцентом и переселился в Рим 
в маленькую квартиру напротив Замка Св. Ангела (Castel 
Sant’Angelo). Среди его студентов в Римском ун-те ока-
зался Бениамино плачидо (Placido; 1929–2010), позднее 
журналист и лит. критик, к-рый тепло вспоминал о Г. в газ. 
«La Repubblica». 15 июля 1936 Г. обвенчался с итал. пре-
подавательницей джиной дзаппала в церкви св. Антония 
Великого на Эсквилине при папской коллегии Русси-
кум (Pontificium Collegium Russicum) с разрешения папы 
(Г. был православным, а его невеста католичкой). У них 
родились сын Андрей в 1937 и дочь Анна в 1942. после 
Второй мировой войны Г. возобновил контакты с братом 
и его франц. семьей, каждое лето они стали они встречать-
ся во Франции или в италии.

В 1948 Г. получил место профессора рус. языка и лите-
ратуры в пизанском ун-те; он оставил работу в лицее, но 
продолжал преподавать рус. язык в Римском ин-те Ближ-
него и дальнего Востока (Istituto per il Medio e l’Estremo 
Oriente). В римский период он общался с В.И. Ивановым 
и О.А. Шор; в архиве иванова сохранилась их переписка 
(1928–1932), в к-рой затрагиваются не только личные 
темы, но и разл. ист.-филос. и культурные вопросы, связан-
ные с судьбами России. Г. также сотрудничал с Этторе Ло 
Гатто, к-рый часто вовлекал его в свои издательские про-
екты: в ж-ле «Ricerche Slavistiche» он опубликовал статьи 
о н.В. Гоголе и и.А. Гончарове, в сборнике, посвященном 
столетию со смерти А.С. пушкина, написал статью «Судь-
ба поэта в мировоззрении пушкина». кроме того, он был 
в дружеских отношениях с историком-марксистом и сена-
тором Амброджо донини (Donini; 1903–1991), профессо-
ром истории религии в Римском ун-те, и историком ли-
тературы и искусства Марио працем (Praz; 1896–1982), 
коллекционером и писателем, преподававшим англ. ли-
тературу в Римском ун-те; встречался также с философом 
луиджи парейсоном (Pareyson; 1918–1991), глубоким 
исследователем мысли достоевского, и инженером Адри-
ано оливетти (Olivetti; 1901–1960), владельцем одноим. 
фабрики, в послевоен. годы сторонником европ. федера-
лизма. Г. общался и со мн. представителями рус. колонии 
в Риме – с семьей Д.Ю. Родионова, врачом Г.Н. Евдокимо-
вым, переводчиком В.П. Преображенской и др.; в салоне 
Ольги Ресневич-Синьорелли он познакомился с А.Я. Бе-
лобородовым и Н.В. Никулиным. Регулярно приезжали 
к нему в гости Соколов из Мольфетты, Спасский из па-
рижа, часто Н.П. Оттокар из Флоренции. В 1964 по на-
стоянию дочери стажировавшейся в Москве, Г. вернулся 
в СССР, побывал в Москве и ленинграде.

В 1968 Г. скоропостижно скончался на флорентийском 
ж.-д. вокзале.

Г. начал печататься в 1931. его статьи были посвяще-
ны истории философии, в частности истории рус. мыс-

ли, и выходили в миланском «Журнале неосхоластиче-
ской философии» («Rivista di filosofia neo-scolastica»), 
«Философской энциклопедии» (Enciclopedia filosofica. 
Firenze: Sansoni, 1947), «Большом энциклопедическом 
словаре» (Grande Dizionario Enciclopedico. Torino: UTET, 
1954–1962). Гл. труд Г. – кн. «направления русского духа» 
(«Orientamenti dello spirito russo») на итал. яз., в к-рой ав-
тор очертил эволюцию нек-рых рус. философов в контек-
сте культурных традиций Запада. В годы преподавания 
в пизанском ун-те он активно занимался и историей рус. 
литературы, опубликовал краткий «Учебник по русской 
литературе», сотрудничал с туринским изд-вом «UTET», 
написав предисловия к переводам пушкина («Boris 
Godunov; La figlia del capitano e altri racconti», 1963), Гого-
ля («Taras Bul’ba; Il cappotto», 1960; «Anime morte», 1961), 
Тургенева («Padri e figli. Asja. Primo amore», 1965), Гон-
чарова («Oblomov», 1964), достоевского («Ricordi della 
casa dei morti», 1959) и Толстого («Anna Karenina», 1954; 
«Racconti», 1962; «I cosacchi e racconti di Sebastopoli», 
1962).

Соч.: Gancikoff L. A realioribus ad realiа // Il convegno. 1934. 
№ 8–12. P. 352–362 [вып. посвящен В.и. иванову]; L’estetica 
di Wladimir Soloviov // Sophia. 1935. № 3–4. P. 420–439; 
La religiosità di M. Lermontov. Roma: Istituto per l’Europa 
Orientale, 1936; Il destino del poeta nella visione di Alessandro 
Puškin // Alessandro Puškin nel primo centenario della morte. 
Roma: Istituto per l’Europa Orientale, 1937; Lo spiritualismo 
cristiano di N. Berdjaev // Studium. 1949. № 9. P. 45–56; Corso 
di letteratura russa. Pisa: Libreria Goliardica, 1952; Orientamenti 
dello spirito russo. Torino: ERI, 1958 (подпись: Gančikov L.); 
Funzionalità esistenziale del grottesco (Commento a «Il naso» 

Л.Я. Ганчиков в Павии в кругу Ивановых, 1920-е гг.  
Слева О.А. Шор, Ганчиков, Л.В. Иванова, Д.В. Иванов,  
Дон Леопольдо Рибольди, В.И. Иванов (РАИ) 
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di N.V. Gogol’) // Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver. Roma: 
Sansoni, 1962; [Sul pensiero filosofico di Vl. Solov’ev] // Europa 
Orientalis. 1998. № 2. P. 261–266 (подпись:Gančikov L.).

Архивы: РАи [Ганчиков Л.Я. Автобиография. Машино-
пись. оп. 5. к. 02. п. 11. л. 42–44]; Архив А. Ганчиковой, Ми-
лан; ASMAE. AM. B. 122. F. 1; MI-UCSC; MI-BA. AGS.

Лит.: Placido B. Gli Oblomov sono tra noi // La Repu-
bblica. 12.9.1986; Gančikov A. Ricordo di Leonida Gančikov // 
Europa Orientalis. 1998. № 2. Р. 255–260; Ганчикова А.Л. лео-
нид Ганчиков – исследователь и распространитель филосо-
фии Вл. Соловьева в италии в первой половине ХХ века // 
Владимир Соловьев и культура Серебряного века. М.: наука, 
2005. С. 402–406; Gančikov А. Storie e ricordi. Milano, 2013; 
Гардзонио С. переписка В.и. иванова и л.я. Ганчикова // 
ARI X, 2015. P. 113–134.

Стефано Гардзонио

гАРкОВЕнкО николай павлович [Garkovenkо Nicola; 
1(13).10.1871, Херсон, ныне Украина – 13.12.1951, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо с семьей], офицер рос. армии, 
полковник. Сын павла евстафьевича Гарковенко (1825–
1893) и Анны Антоновны фон Вейс (1841–1911). окон-
чил Михайловское арт. уч-ще (1883) и офицерскую арт. 
школу (1907), служил в Финляндской арт. бригаде, уча-
ствовал в первой мировой войне и Белом движении на 
Севере России. В 1920 эмигрировал в Финляндию вместе 
с женой елизаветой ивановной ефимович (16.12.1886, 
Самара – 9.2.1954, Рим), сестрой Верой павловной яро- 
славской (28.8.1869, Саратов – 29.10.1949, Рим) и доче-
рью надеждой (30.9.1899, Ташкент – 26.12.1984, Рим). 
С 1931 семья обосновалась в Риме, где общалась с пред-
ставителями местной рус. колонии. дочь надежда вышла 
замуж за агронома Ю.А. Павловского.

Архивы: ACS. PS. A16 1944–1946. B. 32. F. Garkovenkо 
Nicola fu Paolo e moglie.

Лит.: Генералы и штаб-офицеры русской армии; Тестаччо.

URL: Гарковенко николай павлович // Русская армия 
в первой мировой войне: [сайт]. URL: www.grwar.ru/persons/
persons.html?id=8202 (дата обращения: 9.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

гАуСМАн иван Михайлович [Haussmann Giovanni, 
Jean; 18(31).10.1906, С.-пб. – 15.3.1980, лоди, ломбар-
дия], агроном, почвовед, ученый. из франко-эльзасского 
рода Гаусманов. Сын M.Э. Гаусмана и Веры Малафеевой. 
провел детство в С.-петербурге и Минске, где работал его 
отец; на лето уезжал в италию, в Виареджо, вместе с ба-
бушкой А.С. Поликарповой. после октябрьской револю-
ции и смерти отца в 1922 решил покинуть Россию с бра-
том николаем (19 дек. 1907, С.-пб. – 16 янв. 1945, Эльзас) 
и бежал в польшу, где старый слуга семьи помог им до-
ехать до Виареджо. лето 1922 и 1923 он провел с семьей 
у княгини Е.П. Кешко на вилле Гамбарая (Villa Gambaraia), 
об этом периоде он впоминал в неизданной автобиогра-
фии «Семья». В 1924 Г. обосновался во Флоренции, где 
посещал лицей и аграрный ф-т местного университета, 
к-рый окончил с отличием в 1930. В этот период он зара-
батывал на жизнь переводами и уроками иностр. языков, 

был наставником детей флорентийского маркиза ора-
цио пуччи (Pucci), одновременно писал стихи и повести, 
в к-рых выражал свои романтические мечты и веру. когда 
в июне 1924 виднейшие представители рус. Флоренции 
составили устав рус. колонии в Тоскане и сформировали 
ее руководящие органы, его избрали в правление вместе 
с В.И. Ярцевым и Н.А. Харкевичем. В 1931 Г. получил двух-
летнюю стипендию при Химико-аграрном ин-те в Турине 
(Stazione Chimico-Agraria di Torino), где освоил иностр. 
почвоведческую литературу и начал писать основопола-
гающие статьи: идя по стопам рус. науч. литературы о по-
чвоведении, он одним из первых предварил совр. поня-
тия устойчивости сельскохозяйственного производства. 
В 1932 подал заявление об итал. гражд-ве, полученном им 
в 1933, и 18 окт. 1933 в Специи женился на нине Босси, 
дочери адмирала Гаэтано Босси (Bossi). У них родились 
две дочери: паола в 1934 и Анна в 1938 (для них он тог-
да и начал писать по-русски автобиографию). В 1937 стал 
приват-доцентом агрономии в Туринском ун-те и с 1939 
по 1942 читал курс об огородничестве на аграрном ф-те. 
Во время войны, с апр. по сент. 1942, Министерство сель-
ского и лесного хозяйства (Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste) назначило его в комиссию по изучению растений 
в районах с умеренным климатом, и после 20-летнего от-
сутствия он вернулся на Украину, был в Румынии и Вен-
грии, оккупированныx немцами: особенно трогательны 
в его воспоминаниях страницы, посвященные этому пу-
тешествию. о результатах поездки и своего исследования 
он читал доклады во мн. итал. городах и писал аккуратные 
отчеты, поясняя как организацию совхозов и колхозов, 
так и науч.-техн. достижения СССР в области генетики 
и вегетативной гибридизации; в частности, его внимание 
привлекли гибриды пшеницы и ржи. С 1943 по 1945 он 
написал длинную статью о сов. народе «Россия сегодня 
и завтра» («La Russia oggi e domani»), к-рую посвятил 
памяти брата, погибшего на войне во Франции. Статья, 
разделенная на две части («Россия после большевист-
ского переворота» и «Горизонты коммунизма в России»), 

И.М. Гаусман в своем 
кабинете в Лоди. 
1948 г. 
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осталась неопубликованной, т. к. издатель счел ее слиш-
ком просоветской. С 1948 по 1976 Г. был директором 
Экспериментальной агротехнической станции (Stazione 
Sperimentale di Praticоltura) в лоди, ставшей под его ру-
ководством известной в италии и за рубежом. он был 
представителем италии при европейском экономическом 
сообществе (еЭС), с 1968 по 1971 был президентом «Эу-
карпии» («Eucarpia»), европ. ассоциации по генетическо-
му улучшению растений, получил многочисл. награды. За 
время своей науч. деятельности Г. написал почти 300 поч- 
воведческих работ, среди них «Развитие почв и сельское 
хозяйство» («L’evoluzione del terreno e l’agricoltura», 1950), 
«Земля и человек» («La terra e l’uomo», 1964), «почва 
и общество» («Suolo e società», 1986), свидетельствующие 
о его нарастающем интересе к историческо-антропологи-
ческим проблемам.

Соч.: Haussmann G. Impressioni sull’agricoltura in Ucraina. 
Firenze: Tip. Mariano Ricci, 1943; L’evoluzione del terreno e 
l’agricoltura: correlazioni tra i processi pedogenetici, la fertilità, 
la tecnica e le rese delle colture agrarie. Torino: Boringhieri, 1950; 
La terra e l’uomo: saggio sui principi di agricoltura generale. 
Torino: Boringhieri, 1964; Compiti della sperimentazione e della 
divulgazione // Annali della facolta di agraria dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 1969. № 3. P. 442–457; Relazione 
sull’attività della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi 
negli anni 1967–1968. Lodi: tip. La moderna, 1973; Suolo e società, 
a cura di P. Rotili. Lodi: ILSRECO, 1986; La terra come placenta: 
testamento di uno scienziato umanista / pref. di R. Romano; intr. 
di E.Ongaro. Firenze: Libreria ed. fiorentina, 2005.

Архивы: ILSRECO. FH; ACS. PS. A1 1917. B. 14. 
F. Haussmann Alessandra; ACS. PS. 1932–1933 A2. B. 2. 
F. Haussmann Giovanni fu Michele.

Лит.: Ongaro E. Al servizio dell’uomo e della terra: Giovanni 
Haussmann. Milano: Jaca Book, 2008; La terra e l’uomo: la figura 
di Giovanni Haussmann nel centenario della nascita. Atti del 
convegno: Lodi, 12 dicembre 2006, a cura di E. Piano. Lodi: CRA-
FLC, 2008.

URL: Haussmann Giovanni // Dizionario Biografico 
degli Italiani. 2004. Vol. 61. URL: http://www.treccani.it/
enciclopedia/giovanni-haussmann_(Dizionario-Biografico)/; 
Ongaro E. Giovanni Haussmann, direttore a Lodi (1948–1976). 
URL: http://www.fondazionemicheletti.it/ altronovecento/
articolo.aspx?id_articolo=12&tipo_articolo=d_saggi&id=147 
(дата обращения: 29.11.2018).

Антонелла д’Амелия

гАуСМАн Михаил Эмирикович [Haussmann Michele; 
1877 – 26.12.1921, елисаветград, ныне кропивницкий, 
Украина], чиновник. из франко-эльзасского рода Гаусма-
нов. правнук франц. урбаниста и префекта парижа Жор-
жа Эжена османа (Haussmann; 1809–1891). Сын Эмирика 
Михайловича Гаусмана (1849–1878) и А.С. Поликарпо-
вой. Учился на юрид. ф-те С.-пб. ун-та, сначала работал 
инспектором при дирекции железных дорог, затем стал 
чиновником МВд, откомандированным к канцелярии 
Сената. С 1903 по 1905 жил с матерью и сестрой Мари-
ей (1871 – 22 дек. 1951, лоди, ломбардия), учившейся 
музыке в С.-пб. консерватории, в доме ольги ивановны 
Мусиной-пушкиной (1859–1949), отставной артистки 
Русской драматической труппы имп. театров и члена Рос. 

теософского общества. Г. попал под влияние оккультизма 
Мусиной-пушкиной и стал членом масонского круж-
ка мартинистов. именно Мусина-пушкина предложилa 
ему работу управляющего в херсонском имении княги-
ни Е.П. Кешко, дочери богатого бессарабского помещика, 
полковника петрa ивановичa кешко (1830–1865). он 
переселился в Херсонскую губ., познакомился с Верой 
Малафеевой, дочерью богатых местных помещиков, и  
9 нояб. 1905 женился на ней. от этого брака родились двое 
детей: И.М. Гаусман и николай (19 дек. 1907, С.-пб. –  
16 янв. 1945, Эльзас). после внезапной смерти матери 
в 1910 о мальчиках заботились бабушка поликарпова 
и тетя Мария, к-рые в 1911–1914 привозили их в италию, 
в Виареджо, на виллу каровиньо (Villa Carovigno). нача-
ло первой мировой войны заставило Г. вернуться в Рос-
сию с детьми, а его мать и сестра остались в италии. он 
поселился в Минске около дома родственников Малафе-
евых, участвовал в первой мировой войне, в 1921 умер от 
тифа.

Архивы: ILSRECO. Carte G. Haussmann.

Лит.: Ongaro E. Al servizio dell’uomo e della terra: Giovanni 
Haussmann. Milano: Jaca Book, 2008.

Антонелла д’Амелия

гЕЙнцЕЛьМАн Анатолий Соломонович [Heinzelmann 
(Heincelmann) Anatolio; 18.10.1879, Шабо одесской обл. – 
7.4.1953, Флоренция], поэт. по происхождению нем. 
швейцарец. Родом из известного винодельческого поселе-
ния Шабо под одессой. Г. рано потерял отца и с детства 
отличался слабым здоровьем: в 15 лет заболел чахоткой. 
его юность прошла в деревне, где он познакомился с на-
родным творчеством. В эти же годы читал А.С. пушкина, 
М.Ю. лермонтова и Ф.М. достоевского. любовь к рус. 
нар. духу и постоянное изучение евангелия привели его 
к толстовству. Г. «приобрел хутор на днепре, где старался 
пустить корни», несмотря на то что его «тянуло в Грецию 
и италию, о которых имел смутное представление по Гёте, 
платену и Гельдерлину» (Автобиографическая заметка // 
Моя книга. С. 5). Увлечение было кратковременным. Му-
чившегося от болезни молодого Г. притягивала поэзия. он 
рано начал писать стихи, находясь под явным влиянием 
нем. романтической поэзии, но, как кажется, остался без 
каких-либо прочных лит. контактов, вдалеке от поэтиче-
ских школ и салонов России. первые опыты поэта, вырос-
шего в нем. культурной среде, были на нем. языке.

Автор 4 сборников, изданных в италии (три посмер-
тно) уже после Второй мировой войны, Г. почти забыт 
на родине, где еще до революции издал единственный 
сб. стихов, о к-ром не упоминает в автобиографии: «Со-
чинения. 1899–1902» (одесса: Тип. А. Хакаловского, 
1903). В 1904 начинающий поэт отправился в первый 
раз лечиться в италию (палермо и Рим), в следующем 
году вернулся в одессу, где и пережил рев. события. 
к концу 1905 он опять решил покинуть Россию и уехал 
лечиться от чахотки на Сицилию. оттуда ранней весной 
1906 он дошел пешком до парижа и... выздоровел. Здесь 
он заинтересовался «русской партийной жизнью» и по-
знакомился, по своему утверждению, «с “потемкинца-
ми” и со многими будущими “героями” революции 1918 
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года». осенью 1907 Г. с женой, Розой Хеллер, переехал в  
С.-п., однако через год они переселились во Флоренцию, 
где прожили до первой мировой войны. осенью 1915 Г. 
возвратился через Швецию в С.-петербург, затем отпра-
вился на юг России. Г. с женой окончательно уехали из 
России в 1920 во время польского наступления и через 
литву вернулись в италию (Флоренция и неаполь), где 
поэт жил «почти схимником в пустыне большого города» 
до самой смерти. В окт. 1927 он получил итал. гражд-во. 
Живя в италии, Г. поддерживал дружеские отношения 
с нек-рыми рус. эмигрантами (В.А. Сумбатов-Соколов, 
Ринальдо Кюфферле, с представителями рус. правосл. 
церкви во Флоренции). В италии при жизни он выпустил 
лишь один сб. стихов, «космические мелодии» (неаполь: 
пиронти, 1951), но в 1952 нек-рые его стихи были опу-
бликованы в итал. переводе его жены с предисловием из-
вестного итал. поэта Марио луци (Luzi; 1914–2005). его 
стихи ценил итал. писатель и переводчик с рус. Томмазо 
ландольфи (Landolfi; 1908–1979).

Соч.: Гейнцельман А.С. Священные огни. неаполь: пи-
ронти, 1955; Melodie cosmiche. Padova: Il sentiero dell’arte, 
1955 [под фам. Heinzelmann; предисл. В.А. Сумбатова]; Poesie. 
Firenze: Fussi edizioni, 1957 (под фам. Heinzelmann; предисл. 
G. Donnini); Стихотворения. Рим: Тип. Чампи, 1959; Моя 
книга. избранные стихи. Рим: Тип. Чампи, 1961; Столб сло-
весного огня: Стихотворения и поэмы: В 2 т. / сост. В. Вотрин, 
С. Гардзонио; под общ. ред. С. Гардзонио. М.: Водолей, 2012.

Архивы: ACS. PS. 1927 A2. B. 27. F. Heinzelmann Anatolio 
e moglie Heller Rosa; FI-BU. AS; Семейный архив дж. леон-
чини (Флоренция).

Лит.: Гардзонио С. Библиотека Анатолия Гейнцельмана. 
Архивография // De Visu. 1993. № 11. С. 62–65; Он же. Ана-
толий Гейнцельман – поэт одиночества // Гардзонио С. Ста-
тьи по русской поэзии и культуре ХХ века. М.: Водолей, 2006. 
С. 210–230; Он же. O новонайденном архиве поэта Анатолия 
Гейнцельмана // Laurea Lorae. Сб. памяти ларисы Георгиевны 
Степановой. С.-пб.: нестор-история, 2011. С. 409–417; По-
ляков Ф.Б. «Словесные пишу я фрески...»: Заметки о поэзии 
Анатолия Гейнцельмана // Гейнцельман А.С. Столб словес-
ного огня: Стихотворения и поэмы: В 2 т. М.: Водолей, 2012. 
Т. 2. С. 372–382.

Стефано Гардзонио

гЕк николай Андреевич [Ghek Nicolas; 1.1.1870, Санкт-
петербург – 7.1.1931, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], арт. 
капитан, учитель пения. В 1917 Г. приехал в италию в со-
ставе Российской военной миссии в Италии, поселился 
в Риме на виа делла кроче, 71, в одной квартире с бари-
тоном иваном копшиком (1889, Минск – ?). пребыва-
ние Г. в италии представилось властям подозрительным: 
Министерство войны (Ministero della guerra) характери-
зовало его как «личность максималистских и экстремист-
ских взглядов», Римская квестура указала на него как на 
авторитетное лицо среди «его наиболее радикально на-
строенных соотечественников в Риме» и 14 авг. 1919 со-
общала в Мид: «как известно, Российской военной мис-
сии фактически не существует. единственной целью ее 
существования является придание видимости легального 
или полуофициального статуса группе бывших офицеров, 
в разное время приехавших в италию с неопределенны-
ми целями. они никоим образом не занимаются деятель-
ностью в интересах соотечественников, проживающих 
в королевстве, и, за редким исключением, не пытаются 
помочь посольству в осуществлении его политических 
инициатив. Таким образом, пребывание Гека в италии не 
представляется необходимым, а его деятельность, учи-
тывая все вышесказанное, кажется нам подозрительной 
и опасной для общественного порядка и спокойствия. 
Мы считаем, что следует предложить этому иностранно-
му гражданину покинуть королевство, как лицу, неугод-
ному королевскому правительству» (ACS. PS. 1927 A16. 
B. 66. F. Ghek Nicolas). «Вежливое выдворение из страны» 
было одобрено Мид в сент. 1919. Г. уведомили об этом, 
когда он находился в увольнении на капри. предписание 
покинуть итал. территорию застало его врасплох и вы-
звало возмущение воен. атташе, князя А.М. Волконского, 
к-рый немедленно обратился с протестом в Министерство  
войны. письмо полковника вместе с поручительством по-
сла М.Н. Гирса вынудило Мид «допустить присутствие 
вышеуказанного лица в пределах королевства и приоста-
новить действие предписания о его выдворении» (Ibid.). 
Г. продолжал жить в Риме, но с 1920 больше не работал 
в Воен. миссии. В 1921 вместе со своим соседом копшиком 
он оказался в центре скандала, раздутого газ. «Il Popolo 
romano». Газета обратила внимание квестуры на подозри-
тельных с полит. точки зрения русских, проживающих на 
виа делла кроче, и задала вопрос об их роскошном образе 
жизни: «правда ли, что эти русские, будь они инженеры 
или предприниматели, артисты или литераторы, живут 
в роскоши и не работают? откуда черпают они немалые 
средства к существованию, эти несчастные, бежавшие от 
голодного призрака большевизма и явно не сумевшие 
провезти через границу слитки золота и ассигнации?» 
(Il Popolo romano. 12.3.1921). после соответствующего 
расследования квестура выяснила, что жалоба была вы-
звана недовольством соседей, а не полит. подозрениями, 
и что намеки на роскошный образ жизни Г. лишены ос-
нований, поскольку бывший офицер жил очень скромно, 
прибегал к поддержке Комитета помощи русским в Ита-
лии и копшика, приютившего его в своей квартире.

положение Г. не изменилось и в 1927, когда он, как 
лицо без гражд-ва, получил удостоверение личности, 

А.С. Гейнцельман. 
1910-е гг.  
(Архив Л. Леончини, 
Флоренция)
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о нем имелись следующие сведения: «Живет в довольно 
стесненных условиях, занимается изготовлением пред-
метов старинных русских промыслов и иногда поет в цер-
ковном хоре при разных храмах. Всегда столуется в кухне 
для малообеспеченных русских беженцев и ведет уеди-
ненный образ жизни» (ACS. PS. 1927 A16. B. 66).

Архивы: ACS. PS. K1. B. 6. F. 20 Italia. S. 3 (1921); ACS. 
PS. 1927 A16. B. 66. F. Ghek Nicolas fu Andrea; ASMAE. 
AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa.

Аньезе Аккаттоли

гЕЛЛЕР Антон Михайлович [псевд.: Антонио кьярини; 
Heller Anton, Haller Cain, Gheller Efim, Chiarini Antonio; 
1893 – 16.12.1935, Москва], революционер. Г. завершил 
университетское образование в италии, с 1911 поселил-
ся во Флоренции. осенью 1919, когда социалистическая 
группа флорентийских студентов поручила ему разо-
браться в положении туринской студенческой организа-
ции (cм.: Togliatti P. La formazione del gruppo dirigente… 
Р. 260), переехал в Турин, к-рый был центром итал. рабо-
чего движения. Среди итал. социалистов он был известен 
под псевд. Antonio Chiarini – от «chiaro» («светлый»), по 
аналогии с нем. основой его фамилии: «hell» («светлый»). 
В мае 1920 он отправился в Россию в составе делегации 
итал. социалистов, приглашенной в Москву на II конгресс 
III интернационала. В течение неск. месяцев перед кон-
грессом он получал инструкции напрямую от В.и. лени-
на о том, как держаться с социалистами и какие инфор-
мационные материалы посылать ему в Россию (Lenin e 
l’Italia. P. 431). Задача Г. заключалась, гл. обр., в противо-
действии соглашательским возражениям левого полит. 
деятеля джачинто Серрати (Serrati; 1872–1926), на к-рого 
во время работы конгресса коминтерна оказывалось 
сильное давление с целью добиться изоляции сторонни-
ков Филиппо Турати (Turati; 1857–1932) в рядах партии. 
А.И. Балабанова считала, что благодаря Г. и др. секретным 
агентам Серрати стал в России жертвой настоящего «заго-
вора». Балабанова, встречавшая делегацию в петрограде, 
вспоминала: «я с удивлением обнаружила, что русского 
инженера, который был неофициальным представителем 
Советов в италии и которого выбрали для сопровожде-
ния делегации в Россию, в самый последний момент заме-
нили на русского студента. он ничего не знал о движении, 
но сопровождал делегацию даже на самые конфиденци-
альные беседы с лениным, на встречи, в которых долж-
ны были участвовать только итальянские социалисты и я. 
когда я обратила внимание ленина на нежелательность 
присутствия этого молодого человека, он успокоил меня, 
заметив: “он один из наших”. Тогда я поняла, что этот сту-
дент – шпион большевиков, подручный другого шпиона, 
“глаз Москвы”» (Balabanoff A La mia vita di rivoluzionaria. 
P. 212–213). «Глазом Москвы» был Н.М. Любарский, а пе-
реводчиком делегации Г. был назначен вместо М.Х. Во-
довозова; возможно, предпочтение ему было отдано «по-
тому, что за ним не числилось никаких политических 
дел» (Venturi A. Rivoluzionari russi in Italia. P. 251). итал. 
коммунисты видели полит. неопытность Г. и считали, что 
он ведет себя подло и безнравственно. однако неодно-
значность этого человека определялась в первую очередь 

его ролью. по мнению пальмиро Тольятти (Togliatti; 
1893–1964), «было трудно определить, насколько те, кого 
считали представителями коммунистического интер-
национала, действительно получили соответствующие 
полномочия. к тому же, несмотря на всю их добрую волю, 
вокруг них возникала атмосфера таинственности, а порой 
сплетни и интриги, которые еще более усугубляли эти 
трудности» (цит. по: Spriano P. Storia del Partito comunista 
italiano… P. 176). Г. также выступил на съезде в имоле 
(Imola, ок. Болоньи) в нояб. 1920, когда раскол внутри 
коммунистической фракции партии казался неизбежным: 
«представителем коммунистического интернационала 
на этом съезде был человек не очень умелый и не слиш-
ком сведущий, Геллер (кьярини), но в тот момент, когда 
возникла открытая угроза раскола между коммунистами, 
он поспешил вызвать на сцену театра имолы, где про-
ходил съезд, двух коммунистов-бордигианцев, которые 
выступали против раскола коммунистов... и заявил им, 
что коммунистический интернационал желает единства 
коммунистической фракции и хочет, чтобы был взят курс 
на завоевание всех подлинно революционных элементов 
иСп, и что коммунистическая фракция должна это знать 
и считаться с этим» (Ibid. P. 100). Г. прожил в италии до 
окт. 1922, когда уехал в Москву на IV конгресс коммуни-
стического интернационала в составе многочисл. итал. 
делегации (Ibid. P. 228). после съезда он остался в СССР, 
сохранив, однако, контакты с икп.

Г. был женат на Эсфири Айзенберг кенис (1893, одес-
са, ныне Украина – ?), вдове рус. врача, умершего в ита-
лии. Айзенберг кенис получила мед. образование в пизе, 
затем жила во Флоренции, где, вероятно, и познакомилась 
с Г., а также в Генуе, где жил ее брат Юрий, также актив-
ный пропагандист большев. идей, высланный из италии 
в 1921 (ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 211 Eidamm Giorgio 
o Aisemberg). В нач. 1930-х гг. она жила в СССР вместе 
с Г. и тремя детьми. В 1931 Г. стал профессором и дирек-
тором итал. отделения Международной ленинской шко-
лы (МлШ) в Москве. Скончался в Москве после болезни 
[РГАСпи. коминтерн. Ф. 495. оп. 65а. д. 9034 (Chiarini 
Antonio)].

А.М. Геллер. Из архива 
политической полиции. 
(ACS). Публикуется 
впервые
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Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 577. F. Gheller Efim; ACS. 
PS. 1922 K1. B. 164. F. Movimento insurrezionale comunista; 
ACS. PS. K1. B. 4. F. 12/bis Russia; ACS. PS. 1921 A11. B. 15. 
F. Heller Mordko; ACS. PCM. Guerra Europea. B. 206. F. Russia; 
ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 211 Eidamm Giorgio o Aisemberg; 
РГАСпи. коминтерн. Ф. 495. оп. 65а. д. 9034 (Chiarini 
Antonio).

Лит.: Togliatti P. La formazione del gruppo dirigente del Pci 
nel 1923–1924. Roma: Editori Riuniti, 1962; Spriano P. Storia 
del Partito comunista italiano: da Bordiga a Gramsci. Torino: 
Einaudi, 1967. Т. 1; Lenin e l’Italia / a cura di M.N. Kharlamova. 
Mosca: Progress, 1971; Lazitch B. Biographical Dictionary of the 
Comintern. Stanford, CA: Stanford University Press, 1973. P. 148; 
Balabanoff A. La mia vita di rivoluzionaria. Milano: Feltrinelli, 
1979 (рус. пер.: Балабанова А.И. Моя жизнь – борьба. Ме-
муары русской социалистки. 1897–1938. М.: центрполи-
граф, 2007); Rivoluzionari russi in Italia; Petracchi G. La Russia 
rivoluzionaria nella politica italiana: le relazioni italo-sovietiche 
1917–1925. Bari: Laterza, 1982.

Аньезе Аккаттоли

гЕЛьМС Вильгельмина Гергардовна [парт. кличка нина 
карабегова; Ghelms Vilelmina; 20.10.1881, кронштадт – 
конец сент. 1913, С.-Галлен, Швейцария], революцио-
нерка, эсер. Г. посещала Высшие женские курсы в С.-пе-
тербурге (не окончила), вступила в пСР, с 1906 стала 
членом летучего боевого отряда пСР и занималась рев. 
деятельностью, принимая активное участие в подготов-
ке кронштадтского восстания. Арестована в июле 1907 
и приговорена к 15 годам каторги за участие в подготовке 
убийства воен. министра Александра Федоровича Реди-
гера (1854–1920). В тюрьме сдружилась с Н.С. Климовой 
и вместе с ней была в числе организаторов побега из но-
винской тюрьмы 1 июля 1909. под именем нины кара-
беговой в 1910–1911 жила в париже и кави-ди-лаванье 
в организованной климовой коммуне для эсеров-эми-
грантов. Агенты охранки, действовавшие за рубежом, счи-
тали Г. одной из самых опасных революционерок. Зимой 
1911/12 в париже она заболела туберкулезом, длительное 
пребывание в госпиталях и санаториях не дало результа-
тов, в янв. 1913 Г. переселилась в кави-ди-лаванью, где 
климова заботилась о ней. последние месяцы жизни про-
вела с подругой в Алассио и С.-Галлене.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. F. Cavi di Lavagna. Colonia 
Russa (Klimoff Nathalie di Sergio); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. 
F. Nervi (Klimoff signora).

Лит.: Женщины-террористки России. Бескорыстные 
убийцы: политика, психология, патология / сост., вступ. 
ст. и примеч. о.В. Будницкого. Ростов н/д.: Феникс, 1996; 
Кан Г. наталья климова. Жизнь и борьба. С.-пб.: изд-во им. 
н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

гЕРбЕЛь Михаил николаевич [(De) Guerbel Michele; 
1863, Херсон – после 1923], чиновник. из двор. рода. Сын 
публициста и поэта николая карловича Гербеля (1837–
1883) и Анны Васильевны фон дубельт, брат гос. деятеля 
Сергея николаевича Гербеля (1858–1936), председателя 

Совета министров Украинской державы в нояб.–дек. 1918. 
камер-юнкер, коллеж. советник. Чиновник для особых 
поручений сверх штата при Главном управлении гос. 
коннозаводства. после 1917 был эвакуирован из одессы 
в Салоники на корабле «Рио-пардо». Г. приехал в италию 
в 1922 вместе с женой, княгиней ольгой Анатольевной 
долгорукой (1881–1954), и братом Владимиром, обосно-
вался в Риме, где общался с соотечественниками, посещал 
библиотеку им. Н.В. Гоголя и принимал участие в ее меро-
приятиях, был в дружеских отношениях с П.Н. Ферзеном. 
о дальнейшей судьбе Г. и его семьи сведений в итал. архи-
вах не обнаружено.

Архивы: BNCR. A.C.R.; ACS. PS. 1922 A11. B. 11. 
F. Guerbel Michele; ACS. PS. 1922 A11. B. 11. F. Dolgorouky 
Olga principessa; ACS. PS. 1923 A16. B. 21. F. 499 (De) Guerbel 
Wladimiro e fratello Michele.

Лит.: придворный календарь на 1915. комментарии.

URL: Волков С.В. База данных «Участники Белого дви-
жения в России» // погибшие: [сайт]. URL: http://погибшие.
рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-ga-gz.
html (дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

гЕРМАнОВА Мария николаевна [наст. фам. красов-
ская-калитинская; 1884 – 9.4.1940, париж], актриса, ре-
жиссер. Родилась в семье старообрядцев, получила стро-
гое воспитание. отношение семьи к театру было резко 
отрицательным, но театр привлекал Г. с раннего возрас-
та. окончив школу МХТ, она была принята в его труп-
пу (1902–1919). ее игра была отмечена в постановках 
«Бранда» Г. ибсена (1906), «У врат царства» к. Гамсуна 
(1909), «Горя от ума» А.С. Грибоедова (1906), «Бориса Го-
дунова» А.С. пушкина (1907) и «екатерины ивановны», 
написанной специально для нее Л.Н. Андреевым (1909). 
Также весьма успешно она снималась в кино: «Анна каре-
нина» (1914) Владимира Ростиславовича Гардина (наст. 
фам. Благонравов; 1877–1965), «екатерина ивановна» 
(1915) А.Н. Уральского, «Уголок» (1916) Чеслава Генрихо-
вича Сабинского (1885–1941). В 1919 вместе с актерами 
МХТ играла на юге России, в 1920 решила эмигрировать. 
В 1922 вместе с актером и реж. николаем осиповичем 
Массалитиновым (1880–1961) организовала пражскую 
группу МХТ. ее игра была отмечена в «Медее» еврипида, 
«Вишневом саде» А.п. Чехова, «Грозе» А.н. островско-
го, «Женщине с моря» ибсена. на гастролях Г. выступа-
ла в гл. городах европы, но сильно страдала от тяжелых 
условий, в к-рых были вынуждены жить актеры-эми-
гранты: безденежье, кочевая жизнь, невозможность об-
новить репертуар, сложность работы в зап. театрах, свя-
занная с языком. В конце 1927 пражская группа МХТ 
приехала на гастроли в италию. В римском театре Валле 
(Teatro Valle) были представлены «Бедность не порок» 
островского, «на дне» Максима Горького, «Женитьба» 
н.В. Гоголя, «Живой труп» и «Власть тьмы» л.н. Тол-
стого, «Братья карамазовы» по Ф.М. достоевскому в об-
работке В.И. Немировича-Данченко. Гастроли, о к-рых 
сообщалось на страницах ж-ла «Nuova Antologia», были 
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организованы адвокатом Я.Л. Львовым; билеты были рас-
проданы на все спектакли. для мн. зрителей эти гастроли 
стали возможностью познакомиться с рус. драматургией 
и сравнить постановки пражской группы с представлени-
ями Т.П. Павловой и П.Ф. Шарова, а также итал. постанов-
ками Вирджилио Талли (Talli; 1858–1928) «Братьев кара-
мазовых» и «на дне». пражская группа МХТ выступала 
также во Флоренции в театре ла пергола (Teatro della 
Pergola), Турине в театре политеама кьярелла (Politeama 
Chiarella) и Милане в театрах Мандзони (Teatro Manzoni) 
и конвеньо (Teatro del Convegno). В 1928 после распа-
да пражской группы МХТ актриса переехала в париж 
и играла в труппе Г.И. Питоева, в 1929–1930 переселилась 
в нью-Йорк и стала руководителем Американского лабо-
раторного театра (American Laboratory Theatre). покинув 
сцену, Г. жила в полном одиночестве в париже в увешан-
ной иконами квартире и писала мемуары.

Соч.: Германова М. Мой ларец с драгоценностями: Воспо-
минания. дневники / сост., вступ. ст., подгот. текстов и при-
меч. и.л. корчевниковой. М.: Русский путь, 2012.

Архивы: Roma, Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo; 
Genova, Biblioteca Museo dell’Attore; Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, Fond Georges Pitoëff.

Лит.: Rappresentazioni straordinarie degli artisti del Teatro 
d’Arte di Mosca. Milano: Za Bum, 1927; Maria Germanova here: 
Moscow Art Actress is new director of American Laboratory 
Theatre // The New York Times. 14.10.1929; Böhmig M. Das 
Russische Theater in Berlin (1919–1931). München: Sagner, 
1990; Wandering stars: Russian emigré theatre, 1905–1940 / ed. 
L. Senelick. Iowa city, IA: University of Iowa Press, 1992; Autant-
Mathieu M.-C. Le Théâtre d’Art de Moscou en exil. Paris: CNRS, 
2005.

Мария Пиа Пагани

гЕРМАнОВИч любовь Юльевна [по первому мужу ку-
дрявцева; по второму мужу львова; Kudriavseva Ljuba, 
Lwolf Luba; 18.8.1896, С.-пб. етербург – 11.7.1972, Рим; 
пох. на кладб. Верано вместе со вторым мужем]. Сведений 
о жизни и деятельности Г. в России не обнаружено. по-
сле смерти первого мужа, она осталась одна с малолетним 
сыном, иваном Владимировичем кудрявцевым, родив-
шимся в Милане в 1928. 19 сентября 1935 в Милане Г. вы-
шла замуж за предпринимателя Я.Л. Львова, разделяла его  
театр. интересы и после его смерти, до нач. Второй миро-
вой войны, продолжала заниматься его бизнесом. Затем 
переселилась в Рим и стала работать гримером на кино-
студии «Чинечитта» («Cinecittà»). ее связывала близкая 
дружба с Е.Г. Лебединской, владелицей кинотеатра «кви-
ринетта» (Teatro Quirinetta). В 1941 Г. запросила разре-
шение на открытие кружка любителей бриджа в одном из 
помещений при кинотеатре, но получила отказ. В отчетах 
полиции отмечается, что она ведет скромный образ жизни 
и не вызывает замечаний.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 745. F. Lwow avv. Giacomo.

Лит.: Гасперович В., Шумков А.A. Российские могилы на 
римском кладбище Verano. С.-пб.: Рус. генеалогическое об-
во, 1996.

Владимир Кейдан

гЕРцык (лубны-Герцык) евгения казимировна [Ghert-
zik Eugenia; 30.9(12.10).1878, Александров Владимирской 
губ. – 20.1.1944, хутор Зеленая Степь курской обл.], лите-
ратор, переводчица, автор воспоминаний. Сестра поэтессы 
Аделаиды Герцык (1874–1925). из обедневшей двор. се-
мьи литовско-польского происхождения. В 1905 Г. окон-
чила с отличием ист.-филос. отделение Высших женских 
курсов в Москве; великолепно зная языки (франц., нем., 
англ., итал.), занималась переводами произв. Ф. ниц-
ше, Ж.к. Гюисманса, С. лагерлёф, А. де Мюссе и др., со-
трудничала в ж-лах «Вопросы жизни» и «Золотое руно», 
опубликовала статьи о В.И. Иванове и Д.С. Мережковском. 
Заметная фигура в кругу деятелей культурного и религ. 
ренессанса, собеседница Вяч. иванова, М.А. Волошина, 
л.и. Шестова, С.н. Булгакова, М.и. цветаевой, М.о. Гер-
шензона. Н.А. Бердяев считал Г. «одной из самых замеча-
тельных женщин начала XX века, утонченно-культурной, 
проникнутой веяниями ренессансной эпохи» (Бердя-
ев Н. Самопознание. С. 153). Встречам с этими людьми она 
посвятила книгу «Воспоминания», написанную примерно 
в 1935–1941 гг. В своих мемуарах, названных ею «хрони-
кой», описаны также ее пребывания в италии зимой 1912 
и весной 1913: первое дало ей ключ к пониманию Бердяе-
ва, второе – иванова. В февр. 1912 Г. встретилась в Риме 
с Бердяевыми, они вместе бродили по старым базили-
кам, разыскивали древнехристианские мозаики (позд-
нее о своем пребывании в Риме она написала эссе «Мой 
Рим»); вдвоем с философом Г. поехала на несколько дней 
во Флоренцию: «…он хочет мне ее показать так, как увидел 
сам. Флоренция! не знаю, люблю ли ее. Благоуханного 
нет в ней для меня. как неверно, что Флоренция для влю-
бленных! но постепенно проникаюсь едким вирусом ее. 
неутоленность, тоска, порыв <…> если Флоренция вся 
порыв, то Рим – покой завершенности. Создался-то и он 
жестокой волей империи, корыстью и грехами пап, заме-
шан на крови и зле, но время что ли покрыло все золото 
тусклой паутиной, не видно в нем напряжения мускулов, 
восстания духа – невыразимая, всеохватная тишь» (Вос-
поминания. C. 126, 128). Апр. 1913 она провела в Риме по 
приглашению иванова, была рядом с ним в трудный для 
него период и проводила его в ливорно, где греческий 

Е.К. Герцык
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священник обвенчал его с Верой константиновной Швар-
салон (1889–1920), дочерью умершей жены: «Так прошли 
мы рядом этот весенний месяц в никогда еще не бывшем 
тихом согласии – без событий, без мудреных бесед. В па-
мяти у меня картина: Вера с мальчиком [Д.В. Ивановым] 
на полу, на ковре, Вячеслав иванович от письменного 
стола задумчиво, немножко грустно смотрящий на них» 
(Там же. С. 72). Г. больше не приезжала в италию. после-
рев. годы были трудными, в 1925 в Судаке умерла сестра, 
в 1927 ее муж, дмитрий евгеньевич Жуковский (1868–
1943), был выслан в Вологодскую обл., сама Г. проживала 
в провинции (крым, кавказ, курская обл.), заботилась 
о сыновьях сестры и семье брата Владимира казимирови-
ча Герцыка (1885–1976), переписывалась с покинувшими 
Россию друзьями. ее подруга Вера Степановна Гриневич 
(урожд. Романовская), эмигрировавшая в Софию и затем 
в париж, по возможности помогала Г. и содействовала 
через П.М. Бицилли публикации ее писем, посвященных 
трудному быту и духовной жизни интеллигенции в сов. 
России; они были подписаны криптонимом «Х» и напе-
чатаны под названием «оттуда: из писем старого друга» 
(Современные записки. 1936. № 61. С. 328–353; 1937. 
№ 63. С. 331–344; 1938. № 66. С. 243–352).

Соч.: Герцык Е. Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1973; 
дневник 1913 года. Мой Рим // Герцык е. Воспоминания. 
Мемуары, записные книжки, дневники, письма. М.: Москов-
ский рабочий, 1996. С. 250–251, 269–273; лики и образы / 
сост., предисл., коммент. Т.н. Жуковской. М.: Молодая гвар-
дия, 2007.

Архивы: РАи; дом русского зарубежья. Ф. 047. Герцык 
евгения казимировна.

Лит.: Бердяев Н. Самопознание (опыт философ-
ской автобиографии). Paris: YMCA-Press, 1949; Жуков-
ская Т.Н. Герцык е.к. // Русские писатели. Т. 1. С. 555; «не 
верю в пространство, не верю во время, разделяющие нас…»: 
письма л.Ю. Бердяевой к е.к. Герцык / публ., вступ. заметка 
и примеч. Т.н. Жуковской // новый мир. 1998. № 7. С. 173–
183; Сестры Герцык. письма / сост. и коммент. Т.н. Жуков-

ской. М.: инАпРеСС, 2002; Жуковская Т.Н. Тройственный 
союз: Вера Гриневич, Аделаида и евгения Герцык // «Сере-
бряный век» в крыму: Взгляд из ХХI столетия: материалы 
Шестых Герцыковских чтений в г. Судаке, 8–12 июня 2009 г. 
М.: дом-музей Марины цветаевой; Симферополь: крымский 
центр гуманитарных исследований, 2011. С. 8–19; Горюно-
ва Р.М. Симферопольские годы семьи Герцык-Жуковских // 
Там же. С. 20–33.

Антонелла д’Амелия

гЕРШЕЛьМАн Эрих фон [von Hoerschelmann Erik; 
20.3.1897, Ревель, ныне Таллин – 8.10.1974, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой], офицер, коммерсант. из двор. 
рода Эстляндской губ. Г. окончил константиновское 
арт. уч-ще в С.-петербурге, стал офицером 3-й крепост-
ной артбригады, затем науч. ассистентом центрального 
союза кожевенной промышленности. после 1917 эми-
грировал в Германию, в Берлине познакомился с ху-
дожницей-любительницей и переводчицей с нем. языка 
Аделаидой Морандотти (Morandotti; 28.3.1901, Берлин – 
15.3.1976, Рим), дочерью писателя Амедео Морандот-
ти (1872–1924), корреспондента важнейших итал. газет 
(в т. ч. «Corriere della Sera») в париже, Вене и Берлине, 
прибывшего одним из первых в Сараево в 1914, и автора 
репортажа «Германия в войне: Берлинский дневник авгу-
ста 1914 – апреля 1915» (Morandotti А. Germania in guerra: 
diario berlinese, agosto 1914 – aprile 1915. Milano: Ravà, 
1915). они поженились в 1923 в Берлине, где 5 июля 1924 
у них родился сын Александр едвин (1924 – после 1953), 
с 1926 обосновались в Риме. позднее их сын занялся тор-
говлей предметами искусства, в 1950 участвовал в подго-
товке выставки «Бамбочанти. Художники народной жиз-
ни в XVII в.» («I Bamboccianti. Pittori popolari nella vita 
del Seicento»), устроенной дядей Алессандро Морандотти 
(1909–1979), стал владельцем римской галереи «Анти-
квария» (Antiquaria) в палаццо Массимо алле колонне 
(Palazzo Massimo alle Colonne). В 1952 в Милане в галерее 
«коллекционер» (Galleria Il Collezionista) Александр ед-
вин организовал выставку, посвященную африканскому 
искусству, в 1953 в той же галерее выставку «доколумбо-
во искусство перу» (Arte precolombiana del Perù. Milano: 
Tip. Esperia, 1953).

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 44. F. Hoerschelmann 
Alessandro e moglie Maria.

Лит.: Koerner B. Deutsches Geschlechterbuch. Goerlitz: 
S.A. Stark Verlag, 1940. Bd. 109. S. 215.

Эмануэла Артом

гЕРШФЕЛьд Моисей Григорьевич [Ghersсfeld Mosè; 
20.4.1898, Бельц Бессарабской обл., ныне Бельцы, Респу-
блика Молдова – после 1940], коммерсант. из еврейской 
семьи купцов. Сын Григория Гершфельда (1869 – после 
1938). С 1914 жил в италии, в неаполе, и торговал тка-
нями вместе с отцом и братом Герцом (1896 – после 1969). 
В 1929 получил итал. гражд-во, после принятия расовых 
антиеврейских законов в 1938 потерял гражд-во и во время 
Второй мировой войны был интернирован в лагере Аньоне 
(Agnone) в регионе кампания, в сент. 1940 был освобож-
ден из-за серьезных проблем со здоровьем. O его дальней-
шей судьбе в итал. архивах сведений не обнаружено.

Е. Герцык и С. Герье. Начало 1900-х гг.
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Архивы: ACS. PS. A2 1929. B. 30. F.  Ghersefeld Moisè; MI-
CDEC. AS.

URL: Ebrei stranieri in Italia 1940–1945 // Centro 
Interdipartimentale di Studi Ebraici – Università degli Studi di 
Pisa: [сайт]. URL: http://www.cise.unipi.it/ebreistranieriitalia/
view.php? lang=it&id=1312 (дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

гЕРьЕ Софья Владимировна [Gherie Sofia; 28.7(8.8).1878, 
с. Старый курлак Воронежской обл. – 31.8.1956, Москва], 
филолог-романист, переводчица. Младшая дочь историка 
и обществ. деятеля Владимира ивановича Герье (1837–
1919) и евдокии ивановны Станкевич. В 1901 поступи-
ла вольнослушательницей в Москве на Высшие женские 
курсы, к-рыми заведовал ее отец, здесь познакомилась 
и подружилась с Е.К. Герцык. В 1903 по совету врачей уе-
хала за границу и прожила 10 лет в италии. Сначала она 
обосновалась в Сан-Ремо, сдала экстерном вступительные 
экзамены во Флорентийский ун-т, к-рый тогда назывался 
институтом высших исследований и усовершенствова-
ния (Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, 
университет с 1924). В 1908 из-за неподходящего кли-
мата Г. перевелась в Генуэзский ун-т, изучала санскрит.  
Увлеклась также теософскими доктринами, вступила в те-
ософскую общину, которая в Генуе была очень сильной, 
стала проповедником теософии. В 1913 Герцык приехала 
из Рима в Геную, чтобы встретиться с подругой, их друж-
ба пережила кризис из-за общения Г. с теософами. после 
окончания университета в конце 1913 Г. вернулась в Мо-
скву, поселилась в доме отца в Гагаринском пер., стала 
председателем моск. отделения Теософского общества. 
летом 1915 по приглашению Герцык ездила в крым, при-
рода к-рого напоминала ей италию. после смерти отца 
в 1919 их одноэтажный особняк подлежал уплотнению, 
и Г. поселила в нем подруг по Теософскому обществу. 
В нач. 1920-х гг., после отъезда в эмиграцию Анны Алек-
сеевны каменской (1867–1952), Г. возглавила Российское 
теософское общество. С 1918 по 1925 преподавала итал. 
язык во 2-м МГУ, в 1923 участвовала в Теософском съезде 
за границей. В 1924 начались гонения на теософов; в 1925 
она оставила преподавание и переехала в Тарусу, бывая 
в Москве лишь наездами (по офиц. версии, по состоянию 
здоровья). «Мягкая» ссылка в Тарусе продолжалась до 
1940-х гг., когда Г. была приглашена участвовать в состав-
лении «итальянско-русского словаря», опубликованного 
в 1951 в Гос. изд-ве иностранных и национальных слова-
рей; в 1943 по предложению тогдашнего наркома просве-
щения В.П. Потёмкина Г. поступила на работу в Моск. гос. 
педагогический ин-т иностранных языков, где вела курсы 
итал. языка (теоретической грамматики и лексикологии 
на итальянском). о ней вспоминала в своих мемуарах 
Юлия Александровна добровольская (1917–2016), пере-
водчица и преподавательница, долго жившая в италии: 
«В 1946 в институте иностранных языков Мориса Торе-
за ведала итальянским отделением известный лингвист-
лексикограф итальянистка Софья Владимировна Герье… 
Всем своим видом: сухонькая, прибранная, с кружевным 
жабо на уровне первой пуговицы белой – чуть с жел-
тизной – шелковой блузки, воспитанием и образован-

ностью С.В. Герье была откуда-то из Серебряного века. 
итальянский знала, как родной – отец послал ее учиться 
в генуэзский университет и возил семью отдыхать в нер-
ви, под Геную» (Добровольская Ю. Post Scriptum: вместо 
мемуаров. С. 103).

Архивы: FI-GPV. FO; FI-BU. AS.

Лит.: Герцык Е. Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1973; 
Гнездилов А.В. Судьбы русских теософов // Вестник теосо-
фии. 1992. № 1. С. 85–88; Герцык Е. Воспоминания. Мемуары, 
записные книжки, дневники, письма. М.: Московский рабо-
чий, 1996; Добровольская Ю. Post Scriptum: вместо мемуаров. 
С.-пб.: Алетейя, 2006. С. 76–117 (переизд.: Жизнь спустя.  
С.-пб.: Алетейя, 2016).

URL: Жуковская Т. Герье Софья в Судаке // проза.
ру. 2009. URL: https://www.proza.ru/ 2009/05/09/608 (дата 
обращения: 9.11.2018).

Антонелла д’Амелия

гЕТцЕЛь елизавета дмитриевна [Getzel Elisa, Krivsky 
Elisa; урожд. кривская; 6.8.1878, Саратов – после 1943], 
переводчица. из двор. рода Саратовской губ. Аполид. Г. 
обосновалась в италии в 1880-е гг. вместе с мужем петром 
Григорьевичем Гетцелем, другом Антона дорна и М.Е. Ба-
рановской, к-рый занимался снабжением рус. торговых 
судов в неаполитанском порту, в 1921 основал рус. библи-
отеку «Leone Tolstoj». В 1920-е гг. Г. переводила расска-
зы В.М. Гаршина (Garscin V. Il fiore rosso: novelle. Napoli: 
G. Giannini, 1920; Il veleno della vita: romanzi brevi. Napoli: 
G. Giannini, 1920) и А.п. Чехова (Cehov A. I contadini e 
altri racconti. Lanciano: Carabba, 1927; Il monaco nero e altri 
racconti. Lanciano: Carabba, 1927). их сын дмитрий стал 
зоологом, дружил с Рейнхардом дорном (1880–1962) 
и Т.Р. Живаго, был членом неаполитанского общества 
натуралистов (Società dei Naturalisti), работал в Бактери-
ологическом институте Гетцель (Istituto Batterioterapico 
Getzel), к-рый производил лекарственные препараты, 
пользовавшие в то время успехом (напр., молочный фер-
мент «Oxygala»). С 1930 дмитрий Гетцель стал директо-

С.В. Герье. 1890-е гг.
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ром королевского естественно-научного лицея в Авелли-
но (Regio Liceo Scientifico di Avellino), сотрудничал с науч. 
журналами, а выйдя на пенсию, переселился с семьей 
в Рим, куда переехала и мать.

Архивы: NA-АSZ [переписка А. дорна с семьей Гетцель]; 
ACS. PS. A16 1926. B. 71. F. Vagnerova Caterina; ACS. PS. A16. 
RSI, 1943–1944. B. 27. F. Krivski Elisa vedova Getzel.

Лит.: Фокин С.И. Русские ученые в неаполе.С.-пб.: Але-
тейя, 2006.

Аньезе Аккаттоли

гзОВСкАя Татьяна николаевна [урожд. исачен-
ко; Isatschenko-Gsowsky Tatiana; 18.3.1901, Москва – 
29.9.1993, Берлин], артистка балета, хореограф, педа-
гог. дочь рус. актрисы и балерины клавдии лукьяновны 
исаченко (1884–1951), основавшей в 1920 в Белграде 
«Малую балетную школу». Г. изучала классический и совр. 
танец в С.-петербурге и школе Эмиля Жак-далькроза 
(Jaques-Dalcroze; 1865–1950) в Хеллерау (Hellerau) ок. 
дрезды, затем работала в Мариинском театре. Во время 
Гражданской войны работала в краснодарском экспери-
ментальном театре, познакомилась с Виктором иванови-
чем Гзовским (12 янв. 1902, С.-пб. – 14 марта 1974, Гам-
бург) и вышла за него замуж. В 1925 супруги покинули 
СССР и переселились в Берлин. Г. работала балериной 
и постановщиком спектаклей варьете. как артистка варье-
те, вместе с мужем она впервые приехала в италию в 1926 
и выступила в ресторане «Grande Italia» в миланской га-
лерее Виктора Эммануила II (Galleria Vittorio Emanue- 
le II). В 1928 они основали проф. школу танца, ставшую 
важнейшей балетной школой Берлина, и труппу «Балет 
Гзовских». как балетмейстер Г. дебютировала в 1935, по-
ставив в Эссене балеты «дон Жуан» кристофа Вилли-
бальда Глюка и «Славянские танцы» Антонина дворжака. 
Г. помогла нем. балету возродиться после Второй мировой 
войны: в 1945–1952 ее назначили руководителем балет-
ной труппы немецкой государственной оперы (Deutsche 
Staatsoper). Среди постановок Г., получивших мировое 
признание, балет «идиот» на музыку нем. композитора 
Ханса Вернера Хенце (Henze; 1926–2012). 17 сент. 1952 
балет был представлен в театре Ла Фениче по случаю Ве-
нецианской биеннале совр. музыки. после краткосрочной 
работы в театре колон (Colón) в Буэнос-Айресе, в 1954 Г. 
вновь вернулась в Германию и до 1966 руководила ба-
летной труппой немецкой государственной оперы в Зап. 
Берлине и труппой «Берлинский балет». В 1961–1966 
была худож. руководителем театра и преподавала в осно-
ванной ею Берлинской академии танца.

попутно с блестящей балетной карьерой в Германии, 
где Г. считалась одним из ведущих балетмейстеров, она 
сотрудничала со мн. театрами мира, в частности театром 
Ла Скала, где в 1953–1963 поставила ряд опер и балетов. 
В Милане в 1953 она выступила хореографом постановки 
кантаты «Триумф Афродиты» («Carmina Burana») карла 
орфа (Orff; 1895–1982), премьера к-рой была восторжен-
но принята публикой, газ. «Corriere della Sera» назвала по-
становку «совершенно мастерской» (15.2.1953). В 1954 Г. 
поставила «Свадебку» И.Ф. Стравинского в сценогра-
фии Н.А. Бенуа. критика положительно оценила балет, 

но сдержанно отнеслась к самому произведению: «В хруп-
ком сюжете “Свадебки” Стравинского с его сменяющими 
друг друга сценами празднования брачного обряда, почти 
полностью отсутствует тот захватывающий поэтический 
элемент, который мы называем хореографией. <…> Ре-
жиссер-постановщик Гзовская и сценограф н.А. Бенуа 
поняли опасность этих, как сказали бы авиаторы, “воз-
душных ям”, рискующих испортить все путешествие же-
ниха и невесты к финальному апофеозу, и попытались 
разбавить сугубо фольклорную тематику почти абстракт-
ными сценографическими и мимическими решениями, 
добившись эффекта чистого арабеска. Реалистические 
элементы сценографии собираются в хаотичную моза-
ику образов, напоминающую Шагала, а финальная на-
ходка, воздушный “триумф”, в котором фигуры, словно 
по волшебству, взмывают над сценой на трех уровнях, – 
это один из самых неординарных и удачных режиссер-
ских ходов последнего двадцатилетия» (Corriere della 
Sera. 29.1.1954). В том же театре в мае 1955 Г. была хорео-
графом оперы «Мавра» по мотивам «домика в коломне» 
пушкина, либретто Б.Е. Кохно, в 1960 поставила «доктора 
Фауста» Ферруччо Бузони (Busoni; 1866–1924), в 1963 
оперу «Али-Баба, или Сорок разбойников» (1833) луид-
жи керубини (Cherubini; 1760–1842). За годы творческой 
деятельности Г. поставила ок. 150 балетов, отразивших 
развитие изобразительного искусства и театра своего вре-
мени. За вклад в развитие традиций классического рус. 
балета в европе в 1963 во Франции она была награждена 
премией им. С.п. дягилева.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 46. F. Isatschenko-Gsowsky 
Vittorio e Tatiana.

Лит.: Gatti C. Il teatro alla Scala nella storia e nell’arte 
(1778–1963). Cronologia completa degli spettacoli e dei concerti. 
Milano: Ricordi, 1964; Русский балет: Энциклопедия. М.: Боль-
шая российская энциклопедия; Согласие, 1997; International 
Encyclopedia of Dance. New York; Oxford: Oxford University 
Press, 1998. Vol. 3; Karina L., Kant M. Hitler’s dancers: German 
modern dance and the Third Reich. New York; Oxford: Berghahn 
Books, 2004; Уэрманн М. Татьяна. Жизнь и творчество хорео-
графа и педагога Татьяны Гзовской. Мюнхен: к. кайзер, 2007.

Аньезе Аккаттоли

гИнзбуРг леоне [псевд. Gianturco Leonida, М.С.; 
Ginzburg Leone; 4.4.1909, одесса, ныне Украина – 5.2.1944, 
Рим; пох. на еврейской части кладб. Верано], лит. критик, 
переводчик, полит. деятель, антифашист. Г. был третьим 
ребенком в семье Федора николаевича Гинзбурга (? – 
1930, Берлин), состоятельного еврейского коммерсанта, 
и В.С. Грилихес. его старшие сестра и брат – М.Ф. Гинз-
бург и Н.Ф. Гинзбург. Семья хорошо знала италию: каж-
дое лето они проводили в Виареджо, а итал. подруга ма-
тери, Мария Сегре, жила в их семье с 1902, занимаясь 
воспитанием детей и обучая их франц. и итал. языкам. 
первая мировая война застала Гинзбургов на тосканских 
берегах; в Москве остался только глава семьи, к-рого не 
отпускали дела. Мать решила срочно вернуться в Россию 
с двумя старшими детьми, а леона, принимая во внимание 
опасность дороги, оставила в италии и поручила заботам 
Марии Сегре (младший брат к-рой, Ренцо, был биологи-
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ческим отцом Г.). первые две воен. зимы Г. провел в Риме, 
в 1916 вернулся в Виареджо, где посещал начальную шко-
лу, а затем г-зию. В конце 1919, спасаясь от Гражданской 
войны, Гинзбурги уехали в италию и обосновались в Ту-
рине. Г. продолжил учебу в г-зии им. Винченцо джоберти 
(ginnasio Vincenzo Gioberti), но через два года дела отца 
заставили семью переехать в Берлин, где Федор Гинзбург 
основал экспортно-импортную компанию «Ost-Union», 
занимавшуюся торговлей с Россией. Г. отдали в одну из 
рус. средних школ, к-рая стала небольшим рус. «фраг-
ментом» в картине его исключительно итал. образования. 
В 1923 вся семья, кроме отца, оставшегося в Берлине из-за 
работы, вернулась в Турин. на следующий год Г. посту-
пил в престижный лицей им. Массимо д’Адзельо (Liceo 
Massimo d’Azeglio), где в те годы преподавала плеяда 
виднейших профессоров – противников фашизма, среди 
них философ дзино дзини (Zini; 1868–1937) и италья-
нист Августо Монти (Monti; 1881–1966). В одно время 
с ним в этой гимназии учились норберто Боббио (Bobbio; 
1909–2004), Массимо Мила (Mila; 1910–1988), Чезаре 
павезе (Pavese; 1908–1950), джулио Эйнауди (Einaudi; 
1912–1999), Витторио Фоа (Foa; 1910–2008). В 1930–
1940-е гг. многие из них встали в ряды антифашистов. 
Монти познакомил своих учеников с личностью и идеями 
либерал-социалиста пьеро Гобетти (Gobetti; 1901–1926), 
и, по всей вероятности, именно благодаря ему Г. принял 
участие в выпуске последних номеров ж-ла «Baretti», из-
даваемого Гобетти. Там же он опубликовал свою первую 
критическую статью о романе «Анна каренина» (нояб.–
дек. 1927). В том же году в туринском изд-ве «Slavia», ос-
нованном в 1926 Альфредо Полледро, в его переводе вы-
шел «Тарас Бульба». С этого момента он начал активно 
заниматься переводами с рус. языка и писать критические 
статьи, в осн. по вопросам рус. литературы. В том же 1927 
он поступил на юрид. ф-т Туринского ун-та, но уже год 
спустя перевелся на филол. ф-т, продолжая публиковать-
ся в «Baretti» и изд-ве «Slavia»; с перевода «Анны карени-
ной» началось и его сотрудничество с ж-лом «La Cultura». 
Будучи еще с ранней юности убежденным антифашистом, 

в тот период он активно не занимался политикой. по-
добная осторожность в поведении была продиктована от-
сутствием гражд-ва, что делало зыбким его пребывание 
в стране. В 1931, достигнув совершеннолетия, он получил 
итал. гражд-во. 21 дек. 1931 он защитил дипломную рабо-
ту по творчеству Ги де Мопассана под науч. руководством 
специалиста по франц. филологии и компаративиста 
Фердинандо нери (Neri; 1880–1954), после чего получил 
стипендию и отправился в париж, чтобы завершить ис-
следования (апр.–май 1932). Там он познакомился с нек-
рыми представителями лит. и акад. мира Франции: полем 
Валери (Valéry; 1871–1945), леоном Энником (Hennique; 
1850–1935), полем Азаром (Hazard; 1878–1944), аббатом 
Анри Бремоном (Brémond; 1865–1933). его пребывание 
в париже знаменует и начало его полит. деятельности: он 
установил контакты с представителями группы «Спра-
ведливость и свобода» («Giustizia e Libertà») и решил 
присоединиться к антифашистскому движению. Возвра-
тившись в италию, он стал во главе туринского отд-ния 
группы и начал посылать свои первые статьи, подписан-
ные М.С., в вестник движения («Quaderni di Giustizia e 
Libertà»). одновременно он активно сотрудничал с ж-лом 
«La Cultura» и с др. изданиями. получив в дек. 1932 звание 
приват-доцента по рус. языку и литературе, он начал чи-
тать лекции по творчеству А.С. пушкина в Туринском ун-
те в февр. 1933. на следующий год был запланирован курс 
лекций по теме «Герцен и Возрождение», но в янв. 1934 
он как приват-доцент должен был дать клятву верности 
фашистскому режиму. отказавшись присягнуть, он был 
вынужден оставить работу и потерял звание. два месяца 
спустя на швейцарско-итал. границе задержали двух акти-
вистов, пытавшихся незаконно провезти в италию анти-
фашистскую литературу. Через два дня, 13 марта 1934, его 
арестовали вместе с др. представителями пьемонтского 
отд-ния «Справедливости и свободы» и посадили в ту-
ринскую тюрьму. 30 марта этот случай попал на страницы 
газет, где был сделан акцент на еврейском происхождении 
большинства обвиняемых, и, таким образом, развернута 
активная антисемитская кампания. Впрочем, всех аре-
стованных, кроме Г. и его товарища Сиона Сегре Амара 
(Segre Amar; 1910–2003), отпустили на свободу. 6 нояб. 
1934 молодого слависта приговорили к 4 годам тюремного 
заключения. Срок сократили до 2 лет по амнистии, объ-
явленной в честь рождения наследницы в семье герцога 
Аостского. пока длился судебный процесс, Г. находился 
в римской тюрьме Реджина Чели (Regina Coeli), затем его 
перевели в тюрьму в Чивитавеккье на весь остаток срока; 
освобожден 13 марта 1936. Вернувшись в Турин, но нахо-
дясь под особым наблюдением полиции, он не мог больше 
публиковаться в ж-лах и газетах. к счастью, его приняли 
на работу в изд-во «Эйнауди», в основании к-рого он сам 
принимал участие незадолго до ареста. Так он посвятил 
себя гл. обр. издательской деятельности. 12 февр. 1938 же-
нился на наталии леви, к-рая впоследствии стала извест-
ной писательницей, выступавшей под фам. мужа – ната-
лия Гинзбург (Ginzburg; 1916–1991). У них родились трое 
детей: карло (1939), Андреа (1940) и Алессандра (1943). 
В 1938 фашисты приняли закон о евреях, и Г. потерял 
итал. гражд-во. Будучи антифашистом, евреем и лицом 

Леоне Гинзбург. Тюремная фотография после ареста. 
17 апреля 1934 г.
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без гражд-ва, сразу после объявления войны Франции 
и Англии (10 июня 1940) он был сослан в качестве «граж-
данского интернированного» в пиццоли, регион Абруццо. 
Вместе с женой и детьми он находился там до 25 июля 1943. 
несмотря ни на что, он продолжил работу для «Эйнауди»: 
переводил с русского, писал вступ. статьи, редактировал 
тексты др. переводчиков. по понятным причинам, все эти 
тексты публиковались без указания имени автора. Только 
после падения Муссолини Г. вернулся к полит. деятельно-
сти. С 25 июля по 8 сент. 1943 он встречался с представи-
телями партии действия (Partito d’Azione) в разл. городах 
страны. после перемирия переехал с семьей в Рим, где 
возглавил местное представительство изд-ва «Эйнауди». 
Вместе с карло Мушеттой (Muscetta; 1912–2004) и Ман-
лио Росси дорией (Rossi Doria; 1905–1988) редактировал 
римский выпуск офиц. газеты партии действия «L’Italia 
libera», где публиковал статьи о ситуации в стране и мире. 
Все эти годы он жил и работал под псевд. леонида джан-
турко. 20 нояб. 1943 его арестовали вместе с членами ре-
дакции «L’Italia libera» в типографии газеты на виа Базен-
то, 55, и снова отправили в тюрьму Реджина Чели. итал. 
фашистская полиция узнала его подлинное имя и 9 дек. 
передала в руки нацистов. после допросов и пыток Г. умер 
в тюремном лазарете.

Молодым годам Г. в Турине посвящен документаль-
ный фильм «Выбор леона» («La scelta di Leone», 2016) 
реж. Флоренс Мауро (Mauro).
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Лоран Бегэн

гИнзбуРг Мария Фёдоровна [домашнее имя: Marussia; 
Ginzburg Maria; 3.8.1896, одесса, ныне Украина – 1.1.1994, 
Турин; пох. на еврейской части Монументального кладб.], 
преподавательница, антифашист. Старшая сестра Леоне 
Гинзбурга и Н.Ф. Гинзбурга, Г. родилась в семье состоя-
тельного еврейского коммерсанта Федора николаевича 
Гинзбурга (? – 1930, Берлин) и В.С. Грилихес. Впервые 
она приехала в италию в 1907 вместе с семьей, проводив-
шей каждое лето в Виареджо. Там же ее застала первая 
мировая война. Вернувшись в Россию, училась в частном 
лицее одессы, затем на матем. отд-нии Высших женских 
курсов в С.-петербурге, куда переехал ее отец. В нач. 1917 
она сблизилась с эсерами, сотрудничала с политическим 
красным крестом, оказывавшим помощь политзаклю-
ченным Рос. империи, стала поклонницей В.Н. Фигнер 
(см.: Da Odessa a Torino. Р. 40). В 1918 вернулась в одес-
су, где по совету Фигнер поступила на юрид. ф-т ново-
российского ун-та, занятия в к-ром посещала до оконча-
тельного отъезда из России. 24 дек. 1919 вместе с семьей 
покинула одессу и в 1920 обосновалась в Турине. Выбор 
пал именно на Турин, потому что в городе было много зна-

Леоне Гинзбург с женой Наталией. Конец 1930-х гг.
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менитых высших учебных заведений; в туринский поли-
техникум годом ранее поступил ее брат николай. В 1920 
поступила на юрид. ф-т Туринского ун-та, в 1924 защи-
тила диплом, затем стала работать переводчицей в мест-
ных фирмах и преподавать в школе франц. язык и юрид. 
дисциплины (Ibid. Р. 78). В 1930-е гг. вместе с матерью 
поселилась в Триесте, где жил и работал брат николай 
(ACS. PS. PolPol. B. 595. F. Ginzburg Nicola e Ginzburg 
Leone). Там в дек. 1932 они получили весть о том, что 
младший брат леоне удостоен звания приват-доцента по 
рус. языку и литературе и начал читать лекции по твор-
честву А.С. пушкина в Туринском ун-те в февр. 1933; там 
же в янв. 1934 они узнали, что леоне отказался присяг-
нуть на верность фашистскому режиму, был вынужден 
оставить работу и позднее, в ноябре, получил 4 года тю-
ремного заключения. Это стало началом мытарств и жиз-
ненных трудностей не только для молодого слависта, но 
и для всей семьи. Г. в 1936 преподавала франц. и англ. 
языки в Мореходном училище в луссинпикколо на о-ве 
луссино (ныне Хорватия). Сотрудники полиции, сле-
дившие за ней с самого приезда в италию, сообщали, что 
«она ведет себя сдержанно как в училище, так и в обще-
стве, ведя уединенную жизнь и не вызывая критических 
замечаний» (ACS. PS. A4 bis. F. Ginzburg, Maria). после 
принятия в италии в 1938 расовых законов брат николай 
решил переселиться в Америку, а Г. вернулась в Турин, 
получив в местной префектуре полугодовое разрешение 
на проживание в италии, подлежащее обновлению каж-
дые 6 месяцев. она была сторонницей либерально-со-
циалистического движения «Справедливость и свобода» 
(«Giustizia e Libertà»), занимавшегося антифашистской 
деятельностью, и в авг. 1940 была выслана в г. орсонья, 
регион Абруццо; ее 70-летней матери разрешили последо-
вать за дочерью. В деревушку пиццоли, расположенную 
недалеко от орсоньи, был сослан брат леоне, жена к-рого 
наталья Гинзбург (урожд. леви; 1916–1991) описала этот 
тяжелый, полный лишений и превратностей период их 

жизни в повести «Зима в Абруццо» («Inverno in Abruzzo», 
1947). к ссылке туда же, в орсонье, был приговорен и ли-
дер оппозиционного антифашистского движения на юге 
италии Томмазо Фиоре (Fiore; 1884–1973), с к-рым Г. 
подружилась. В эти годы она преподавала иностр. языки 
в местной высшей школе. после освобождения из ссылки 
в июле 1943 она смогла вернуться в Турин, но не забыла 
жителей орсоньи и, сотрудничая с комитетом националь-
ного освобождения (Comitato di Liberazione Nazionale), 
помогала этим людям, терпевшим тяжелые лишения во 
время войны.

В послевоен. годы Г. жила с матерью в Турине, сно-
ва стала преподавать, была доцентом Технического ин-
та Санторре ди Сантароза (Istituto tecnico Santorre di 
Santarosa); в нач. 1970-х гг. читала курс рус. языка в Ту-
ринском ун-те. В 1960-е и 1970-е гг. неск. раз ездила в Аме-
рику, чтобы повидаться с братом николаем. В 1980-е гг. 
начала посещать на вилле Элиза (Villa Elisa) в городке 
Торре-пелличе (Torre Pellice, регион пьемонте) организа-
цию молодых христианских женщин – отделение YWCA, 
созданное в лондоне в протестантской среде для борьбы 
за эмансипацию женщин и против расовой и религ. дис-
криминации. она часто ездила туда послушать дискуссии 
и лекции на полит. и социальные темы, там сделала доклад 
об условиях жизни женщин в России на основе материа-
лов, собранных ею для своей дипломной работы «Аспекты 
образования и технического и профессионального обуче-
ния женщин в Турине и в пьемонте с 1861 г. по настоящее 
время» («Aspetti dell’istruzione e della preparazione tecnica 
e professionale femminile a Torino e in Piemonte dal 1861 ad 
oggi»). В этой организации она познакомилась с истори-
ком Марией кьярой Авалле (Chiara Avalle), с к-рой много 
беседовала в 1986–1988, вспоминая этапы своей жизни 
и историю своей семьи. Большое интервью, составленное 
из этих воспоминаний, охватывает всю панораму событий 
века и представляет собой не просто автобиографию, но 
детальный анализ рус. и итал. истории этого периода. Вме-
сте с текстом интервью она опубликовала мн. неизданных 
писем членов своей семьи, а в приложении также нек-рые 
юношеские работы своего брата леоне. на страницах этих 
воспоминаний предстает образ женщины гордой и неза-
урядной, поражающей «силой духа, живым умом, предан-
ностью культуре и оптимизмом», огромное впечатление 
производят присущие ей «сознание социальной и полити-
ческой ответственности» и мужество, с к-рым она вместе 
с семьей прошла через все испытания и преодолела все 
превратности своей долгой жизни в России и в италии 
(Da Odessa a Torino. Р. 15, 17).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 595. F. Ginzburg Nicola e 
Ginzburg Leone; ACS. PS. A4 bis. B. 134. F. Ginzburg Maria fu 
Teodoro; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 4 (1931). F. Miscellanea; 
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea Giorgio Agosti. Archivio Aldo Garosci. 
Corrispondenza: Marussia Ginzburg.
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гИнзбуРг николай Фёдорович [10.5.1899, одесса, 
ныне Украина – 30.7.1985, Филадельфия], инженер. Сын 
состоятельного еврейского коммерсанта Федора никола-
евича Гинзбурга (? – 1930, Берлин) и В.С. Грилиxес, брат 
слависта, антифашиста Леоне Гинзбурга и М.Ф. Гинз-
бург. после окончания киевского политехнического ин-
та первым из семьи приехал в Турин в 1919 и поступил 
в местный политехникум, где в 1925 получил диплом. 
Во время учебы работал в туринском патентном бюро 
Гаэтано капуччо (Ufficio brevetti Gaetano Capuccio) как 
консультант по охране промышленной собственности, за-
тем работал в Ферраре, Венеции и Триесте, где с 1927 по 
1938 занимал должность инженера по техническим вопро-
сам в итал. страховой компании «Assicurazioni Generali». 
параллельно проектировал здания во мн. городах (Бер-
лин, Вена, Загреб, Турин, париж, Рим и др.), посещая эти 
города по службе. В одной из поездок он познакомился 
с луизой Артом, дочерью дипломата и сенатора итальян-
ского королевства Эрнесто Артома (Artom; 7 авг. 1878 – 
7 нояб. 1935), на к-рой женился 19 сент. 1936. У них роди-
лись сын Витторио (1937, Триест) и дочь Эллен (в замуж. 
Мigliorino; 1944, Филадельфия). после принятия в 1938 
фашистских расовых законов Г. был уволен с работы. Год 
жил с семьей в Риме, пытался оформить визу в палестину 
или Великобританию, но смог получить с помощью своего 
еврейского друга только разрешение на выезд в Америку. 
В сент. 1939 вместе с женой и сыном отплыл из неаполя 
на пароходе «Вулкания», отправлявшемся в нью-Йорк. 
В Америке его жизнь поначалу была очень трудна: он обо-
сновался в Филадельфии, учил англ. язык, снимал скром-
ное жилье и нашел первую работу не по специальности, 
в фирме «Белланка» («Bellanca»), затем, в годы Второй 
мировой войны, обосновался в штате делавэр, работал 
инженером в г. Уилмингтон (Wilmington ) и клэймонт 
(Claymont). Жена тоже старалась найти работу и заня-
лась созданием скульптурных портретов, к-рые пользо-
вались успехом. В послевоен. время Г. долго сомневался, 
возвращаться ли с семьей в италию, но в конце концов 
семья осталась в Америке. Г. работал инженером в Фила-
дельфии и снова взялся за проектирование. как вспоми-

нает дочь Эллен, они сохранили европ. уклад жизни: чте-
ние, концерты, встречи с еврейскими друзьями, поездки 
в нью-Йорк, посещение музеев.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 595. F. Ginzburg Nicola e 
Ginzburg Leone; ACS. PS. A4 bis. F. Ginzburg Maria; ACS. PS. 
A4 bis. B. 134. F. Ginzburg, Leone.

Лит.: Fermi L. Illustrious Immigrants: The Intellectual 
Migration from Europe, 1930–1941. Chicago; London: The 
University of Chicago Press, 1971; Da Odessa a Torino. 
Conversazioni con Marussia Ginzburg / a cura di M. Chiara 
Avalle. Torino: Meynier, 1989.

URL: Ginzburg Migliorino E. Dopo le leggi razziali. Gli ebrei 
italiani in America: prime impressioni. Relazione presentata al 
convegno Cantieri di storia II, Società italiana per lo studio della 
storia contemporanea (Lecce, 23–25 novembre 2003). URL: 
http://www.sissco.it/ download/attivita/Ginzburg.rtf (дата об-
ращения: 24.11.2018).

Антонелла д’Амелия

гИнзбуРг Фанни Хаимовна [15.7.1902, Белосток Грод-
ненской губ., ныне польша – 2.8.1989, Рим]. из еврейской 
семьи Вениамина Хаима Гинзбурга и Анны Раковской. 
В нояб. 1925 Г. приехала в италию, до 1927 посещала 
курсы физико-матем. ф-та Римского ун-та и занималась 
в еврейских студенческих молодежных кружках. по не-
подтвержденному доносу, она подозревалась в большев. 
пропаганде и подрывной антифашистской деятельности, 
за что и находилась под наблюдением итал. спецслужб, 
вместе со своей подругой, студенткой Анной исааковной 
Тауманн (26 апр. 1900, Варшава – ?). 9 июня 1927 вышла 
замуж в Римской синагоге за итал. инженера Артуро Ми-
нерби (Minerbi; 16 янв. 1895, Феррара – 19 авг. 1978, Рим), 
к-рый героически сражался в первой мировой войне и по-
лучил две золотые медали итальянского королевства за 
храбрость. У них родились дочь Бенедетта (1928) и сын 
Серджо (1929). после нем. вторжения на территорию 
польши, в апр. 1940 она вернулась в родной город и спас-
ла родителей, привезя их в Рим, где они, как и вся семья 
Минерби, жили тайком на квартирах друзей. Благодаря ее 
мужеству семья избежала уничтожения. позднее, в 1947, 
сын Серджо переселился в израиль, работал экон. совет-
ником (Economic Counselor) в Брюсселе (1963–1967), был 
дипломатом израиля (1967–1983) и преподавал в Хайф-
ском ун-те. Автор мн. книг об отношениях между Вати-
каном и евреями, истории своей семьи с XVII в. до совр. 
эпохи («Минерби: еврейская семья из г. Феррара»)

Соч.: Breitmann G. Primavera / trad. di F. Ginzburg 
e G. Bach // Le grandi firme. 1927. № 66. P. 32–34.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1334. F. Taumann Anna; ACS. 
PS. PolPol. B. 595. F. Ginzburg Chaim.

Лит.: Minerbi S. I Minerbi. Una famiglia ebraica ferrarese. 
Livorno: Salomone Belforte & C., 2015.

Аньезе Аккаттоли

гИнцбуРг илья яковлевич [наст. имя и фам. Элиаш 
Гинзбург; Ginzburg Ilja, Günzbourg Elie; 15(27).5.1859, 
Гродно – 31.1.1939, ленинград], скульптор. из еврейской 
семьи. С 1870 обучался в мастерской М.М. Антокольско-
го в С.-петербурге, с науч. целями отправился в путеше-

Н.Ф. Гинзбург
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ствие с ним по италии, где провел 3 года. Со временем 
учеба у Антокольского переросла в творческое сотрудни-
чество Г. cо скульптором, продолжавшееся до смерти учи-
теля в 1902. В 1878 Г. поступил на скульптурное отделение 
имп. АХ и одновременно занимался в обществе поощре-
ния художеств (опХ). В 1886 за барельеф «плач пророка 
иеремии на развалинах иерусалима» получил золотую 
медаль и звание художника 1-й степени. Скульптор раз-
работал особый вид гипсовых и бронзовых портретных 
статуэток, изображающих деятелей культуры – л.н. Тол-
стого (1891), В.В. Верещагина (1892), Максима Горького 
(1894), и.е. Репина (1897), В.и. Сурикова (1914) и пр. 
другой сферой его деятельности, помимо скульптурных 
портретов, было создание надгробий, в т. ч. В.В. Стасову 
(1908) и Антокольскому (1909).

Г. участвовал в нек-рых выставках в италии: в 1897 
на Венецианской биенналe представил гипсовую груп-
пу «после купания» («Dopo il bagno») и бронзовые 
статуэтки Толстого и Верещагина, весной 1911 принял 
участие в римской Международной выставке к 50-ле-
тию со дня провозглашения итальянского королевства 
(d’Amelia A. Artisti russi in Italia… P. 87), в 1914 в рус. пави-
льоне Венецианской биенналe показал бронзовые стату-
этки «купальщик» («Il piccolo bagnante») и «после купа-
ния» («Dopo il bagno»). кроме того, из письма Т.А. Шухт 
к семье от 25 мая 1937 известно, что Г. долго проживал 
в Риме в нач. 1910-х гг. и стажировался в немецкой ака-
демии (Accademia Tedesca) на вилле Массимо (Villa 
Massimo), предоставлявшей иностр. художникам и др. 
деятелям культуры мастерские и возможность работать. 
В этот период он встречался с русскими, жившими в сто-
лице, общался с А.А. Шухтом и его семьей. после смерти 
Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937) Татьяна Шухт об-
ратилась к нему, желая создать надгробие Грамши, однако 
замысел остался нереализованным.

С 1918 Г. участвовал в осуществлении плана монумен-
тальной пропаганды в СССР, был профессором-руково-
дителем скульптурной мастерской петрогр. Государствен-
ных свободных художественных мастерских (ГСХМ), 
в 1921–1923 – деканом скульптурного ф-та ВХУТеМАСа.  
Создал портретные памятники Г.В. Плеханову (1921–
1925) и д.и. Менделееву (1930–1932) в ленинграде.  
В национальном музее в палаццо Венеция (Museo 
nazionale del Palazzo Venezia) хранится маленькая брон-
зовая статуэтка Г. «л.н. Толстой в ясной поляне. 5 июля 
1891» (1891).

Архивы: RO-FG. АТС; ASAC.

Лит.: d’Amelia A. Artisti russi in Italia all’inizio del 
Novecento // ARI V, 2009. P. 13–96; Бертеле М. открытиe 
русского павильона на Mеждународной выставке в Вене-
ции в 1914 году // персонажи в поисках автора. С. 47–58; 
Cannata P. Sculture in bronzo: Museo Nazionale del Palazzo di 
Venezia. Roma: Gangemi, 2011.

URL: Burini S. La Partecipazione degli artisti russi e sovietici 
all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia dal 
1895 al 1945 // Сайт «Русские в италии». URL: http://www.
russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата обращения: 
1.9.2018).

Антонелла д’Амелия

гИППИуС Зинаида николаевна [8(20).11.1869, Белев 
Тульской губ. – 9.9.1945, париж; пох. на кладб. Сент-
Женевьев-де-Буа], поэт и лит. критик, одна из ярких пред-
ставительниц рус. худож. интеллигенции кон. XIX – нач. 
XX в. Жена Д.С. Мережковского с 1889. Г. не раз бывала 
в италии с мужем, с к-рым никогда не разлучалась. Весной 
1891 супруги посетили Венецию, Болонью, Флоренцию, 
Рим, неаполь и капри. Год спустя они вновь ненадолго 
вернулись в италию, в 1896 совершили длительное путе-
шествие по местам, связанным с леонардо да Винчи: в это 
время Мережковский работал над книгой, посвященной 
художнику. интерес к леонардо побудил их дважды со-
вершить путь, пройденный однажды леонардо и Франци-
ском I. они посетили Флоренцию, Винчи, Фаэнцу, Форли 
и Сенигаллию, потом вернулись в Милан полюбоваться 
«Тайной вечерей» леонардо и по дороге остановились 
в Мантуе. Следующее путешествие в италию супруги со-
вершили весной 1898: провели нек-рое время в Риме и ме-
сяц на Сицилии, в Таормине. В дек. 1899 они снова ока-
зались в итал. столице, в янв. 1900 вернулись в Таормину, 
Сиракузы и джирдженти (ныне Агридженто), откуда от-
правились во Флоренцию и затем в Германию. лишь спу-
стя много лет они вновь увидели италию [не считая крат- 
кого визита в 1913, когда они провели день в Сан-Ремо 
в гостях у Б.В. Савинкова и его жены на вилле Вера (Villa 
Vera)]. после октябрьской революции, в 1918, Г., к-рая 
в течение почти 30 лет была хозяйкой и душой одного из 
самых оживленных лит. салонов С.-петербурга, покину-
ла Россию навсегда. Вместе с мужем они бежали в Вар-
шаву, чтобы спустя неск. месяцев перебраться в париж, 
ставший впоследствии их второй родиной. Экон. кризис 
во Франции вынудил супружескую чету искать новых из-
дателей за рубежом. В надежде, что Муссолини поможет 
Мережковскому опубликовать его книги на итал. языке, 
они прибыли в Рим в нояб. 1934 и пробыли там до начала 
1935. Затем по приглашению Муссолини и благодаря сти-
пендии, выделенной Мережковскому на завершение кни-
ги о данте, они провели в италии долгое время – с весны 
по нояб. 1936. В «итальянском дневнике» Г. описала ра-
дость от пребывания в италии: «Слишком долго было бы 
писать обо всей жизни здесь, даже без прелести Рима как 
Рима и нежности утренних прогулок по Боргезе, а толь-
ко о здешних людях, о встречах с ними» (5 мая 1936). 
В Риме они встретились с В.И. Ивановым, Т.Л. Сухоти-
ной-Толстой, А.Я. Белобородовым, Т.С. Варшер, М.-Р. Рад-
зивилл, русистом Этторе Ло Гатто, герцогом джованни 
ди Чезаро (di Cesarò; 1878–1940), мужем В.П. Антонелли, 
и теологом Эрнестом Буонайути (Buonaiuti; 1881–1946). 
особенно много времени, по неск. часов в день, супруги 
проводили в разговорах дома у иванова, жившего тогда 
на виа Монте-Тарпео. Г. очень скептически относилась 
к возможности получения мужем действительной помо-
щи от Муссолини. но, несмотря ни на что, она наслажда-
лась красотой Рима, вечерними прогулками среди толпы, 
ликующей по случаю завоевания Эфиопии: «Толпа эта, 
прежде всего, не страшная; лишь “неудобная” <...>. Стран-
но сказать, но атмосфера и людские лица мне как-то на-
помнили Февраль 17-го года в С.-пб. <...> Все равно, от 
чего шла радость в людских глазах и общность подъема. 
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от разного в далеком Феврале и в этом Мае, здесь, но это 
была та же радость, тот же подъем, и в них, конечно, что-то 
от “мечты”, как всегда. <...> …да, Февраль, но ведь чужой 
Февраль...» (итальянский дневник, 9 мая 1936). из Рима 
они переехали во Флоренцию в связи с работой Мереж-
ковского над книгой о данте. Здесь, помимо прочего, под-
держивали связи с семьей худ. Н.Н. Лохова, с журналистом 
Энрико Барфуччи (Barfucci; 1889–1966) и историком-ме-
диевистом н.п. оттокаром. не считая месяца, проведен-
ного в Риме в надежде на встречу с дуче (с конца апреля 
до сер. мая), супруги пребывали во Флоренции и Рончи-
льяно до ноября, после чего вернулись в париж. Г. и Ме-
режковский снова оказались в италии в июне 1937, когда 
семья ивановых помогла им устроиться на лето в городке 
Рокка-ди-папа около Рима, где Мережковский мог рабо-
тать в спокойной обстановке. Здесь богатый поклонник 
книги писателя о леонардо предложил им проживание на 
своей вилле бесплатно, но в итоге попросил 3000 лир за 
аренду. Г. называла виллу «нашей дачей»; там они прово-
дили время в осн. вдвоем, не считая посещений нек-рых 
друзей, в т. ч. Вяч. иванова и О.А. Шор. В октябре супру-
ги вернулись в Рим и провели свое последнее воскресе-
нье в италии у иванова. Г. описала путь пешком к дому 
поэта: Марк Аврелий, переулок, скала, крыльцо иванова 
и вид на Римский форум с площадки, чуть дальше коли-
зей, все это окутано оранжевым закатом и колокольным 
звоном. Атмосфера «скалы», на к-рой жил иванов, на-
поминала ей о «Башне» поэта в С.-петербурге. казалось, 
что они вернулись на 30 лет назад, снова «настоящие» 
интеллектуалы, беседующие о поэзии и стихосложении. 
последние строки «итальянского дневника» описыва-
ют душевное состояние писательницы, собирающейся 
навсегда покинуть Рим: «Через 4 дня, 20-го, взяты биле-
ты – в париж. о, как не хочется уезжать от этого солнца, 
от этого “всего Рима”, с балкона, около которого пишу» 
(итальянский дневник, 16 окт. 1937). потеряв всякую 
надежду вновь увидеть Муссолини и получить возмож-
ность поддерживать связи с итал. пр-вом, супруги с тяже-
лым сердцем уехали в париж. Здесь Г., пережившая мужа, 
с к-рым была неразлучна 52 года, прожила до конца своих  
дней.

Соч.: Гиппиус З.Н. итальянский дневник // нло. 1997. 
№ 27. С. 237–251.

Архивы: РАи; РАи. АБ.

Лит.: Pachmuss T. Intellect and Ideas in Action: Selected 
Correspondence of Zinaida Hippius, München: Fink Verlag, 1972; 
Осьмакова Н.И. Гиппиус // Русские писатели 1800–1917. Т. 1; 
Иванова Л. Воспоминания: книга об отце. М.: Феникс, 1992; 
Пахмусс Т. Страницы из прошлого: из переписки Зинаиды 
Гиппиус. Frankfurt am Main; Berlin: Peter Lang, 2003.

Джузеппина Джулиано

гИРС Михаил николаевич [Girs Michail; 22.7(3.8).1856, 
одесса – 27.11.1932, париж; пох. на кладб. Батиньоль], 
дипломат, деятель рос. эмиграции. из старинного двор. 
рода шведского происхождения. Гофмейстер, тайный со-
ветник (с 1905). Сын министра иностр. дел николая кар-
ловича Гирса (1820–1895) и княжны ольги егоровны 
кантакузиной (1830–1903). Учился на юрид. ф-те С.-пб. 

ун-та (1875–1877). Участвовал в Русско-турецкой войне 
(1877–1878), по окончании к-рой поступил на службу 
в Мид: был младшим советником Мид (с 1894), послан-
ником в Бразилии и по совм. в Аргентине (1895–1898), 
полномочным послом в китае (1898–1901), посланни-
ком в Баварии (1901–1902) и Румынии (1902–1912), 
послом в османской империи (1912–1914). В 1915 был 
назначен послом в Риме и оставался на этом посту по-
сле Февральской революции, при Временном пр-ве. по-
сле октябрьской революции по приказу л.д. Троцкого от 
26 нояб. 1917 был уволен. остался за границей. В Риме Г. 
принимал участие в культурной жизни местной рус. коло-
нии, в янв.–февр. 1918 поддержал идею создания Русской 
лиги возрождения Родины в тесном единстве с Союзниками 
и был среди ее активных членов совм. с дипломатами и со-
трудниками Римского имп. пос-ва – генеральным консу-
лом Г.П. Забелло, 1-м советником И.А. Персиани, бывшим 
послом А.Н. Крупенским, ген. Е.К. Миллером, член-корр. 
РАн Е.Ф. Шмурло и др.

Г. был также представителем ген. п.н. Врангеля при 
союзном командовании. как старейший из оказавшихся за 
рубежом послов, в 1918–1920 входил в состав Русского по-
литического совещания, к-рое должно было представлять 
интересы России на парижской мирной конференции 
1919–1920. В 1919 вместе с воен. атташе А.М. Волконским 
он безуспешно боролся с итал. Мидом и с представите-
лем сов. стороны М.Х. Водовозовым, чтобы уберечь рус. 
военнопленных на о-ве Азинара и в Юж. Тироле от репа-
триации в СССР. позднее Г. проживал во Франции, в 1921 
по его инициативе были созданы Совет послов и Финан-
совый комитет, он был избран их председателем. остатки 
находившихся за границей денежных средств Временно-
го пр-ва он использовал для поддержания работы дипл. 
представительств и для помощи беженцам из России. 
В 1924–1925 оказал материальное содействие в организа-
ции Свято-Сергиевского подворья в париже.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.98, 35.II.; ACS. PS. 1922 A11. 
B. 13. F. Lega russa; Hoover Institution Archives. Girs Collection. 
B. 24. F. 6, 7; HIA. P.B. Struve Collection. B. 11. F. 6.
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ское время. 20.2.1926. № 210; некролог // Возрожде-
ние. 29.11.1932. № 2737; некролог // новое русское сло-
во. 30.11.1932. № 7248; Rivoluzionari russi in Italia; Esuli russi 
in Italia; Миронова Е.М. дипломатия русской эмиграции 
в италии (1919–1924) // Россия и италия. Вып. 5. С. 73–84; 
Она же. Русское посольство в италии. Роль и формирование 
дипломатической системы антибольшевистского движения. 
Участие в жизни русской колонии // культурное наследие 
эмиграции. С. 13–43; осколки русской италии; Русская об-
щина в столице италии.

URL: Михаил николаевич Гирс // дипломаты Россий-
ской империи: [сайт]. URL: http://www.rusdiplomats.narod.
ru/girs-mn.html (дата обращения: 9.11.2018).

Бьянка Сульпассо

гЛАзкОВ клемент прокопьевич [Glaskoff Clemente; 
23.1.1892, егорьевск Моск. губ. – после 1939], предприни-
матель. С 1926 Г. жил в Милане в качестве члена сов. торг. 
делегации и был в дружеских отношениях с И.Я. Кли-
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германом. В 1933 был уволен с этого поста и лишен сов. 
гражд-ва из-за отказа вернуться в СССР. В 1935 в поисках 
заработка переселился в нова-Миланезе (Nova Milanese), 
где на приобретенном участке земли построил дом и пти-
цеферму. о его дальнейшей судьбе в итал. архивах больше 
никаких сведений не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 611. F. Glaskoff Clemente.

Владимир Кейдан

гЛИкМАн (глюкман) Григорий ефимович [Gluckmann, 
Glickmann G.; 25.10.1898, Витебская губ., ныне Бела-
русь – 23.7.1973, лос-Анджелес, США], живописец, 
график. В молодости Г. самостоятельно занимался ис-
кусством, затем в 1917–1920 учился в МУЖВЗ у пере-
движника А.е. Архипова. В 1920 через Ригу выбрался 
в Берлин, входил в лит. содружество «Веретено» (1922), 
в осн. занимался графикой, в 1922 оформил сб. «Стихи 
о России» Андрея Белого (Берлин: Эпоха, 1922). В 1924 
приехал в италию, во Флоренцию, где почти год изучал 
средневековое итал. искусство в галерее Уффици (Gallerie 
degli Uffizi). картины старых мастеров повлияли на даль-
нейшее самоопределение Г. как художника и его интерес 
к живописи: одной из гл. тем его полотен стали обнажен-
ные женские тела балерин или купальщиц, тщательно вы-
писанные; замечательны поэтическая мечтательность его 
героинь и положения их тел, что напоминает персонажей 
работ франц. живописцев конца XVII в. Антуана Ват-
то (Watteau; 1684–1721) и Жана-Батиста патера (Pater; 
1695–1736). C 1925 Г. поселился в париже, где изменил 
фамилию на Глюкман и приобрел славу в парижских са-
лонах – независимых, осеннeм, Тюильри. В 1930-х гг. об-
ратился к станковой живописи; писал портреты, бытовые 
сцены, пейзажи; иллюстрировал книги для парижского 
изд-ва «плеяда» («La Pleiade»). В 1937 получил золотую 
медаль на Международной выставке в париже. В нач. 
Второй мировой войны Г. переселился на юг Франции, 
спасаясь от нем. оккупации, в июне 1941 эмигрировал 
в США (в нью-Йорк, в 1945 переехал в лос-Анджелес).

Архивы: FI-GPV. AS.

Лит.: Северюхин Д.Я. Эротика в искусстве русского зару-
бежья // Антикварное обозрение. 2012. № 2. С. 26–37; Рос-
сийское зарубежье во Франции.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Глюкман 
(собств. Гликман) Григорий ефимович // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804657331/1804783428.html (дата обращения: 
1.9.2018).

Антонелла д’Амелия

гЛИцЕнШТЕЙн Генрих исаевич [Glicenstein Enrico, 
Gliscestein Genrik (Henoch); 24.5.1870, Турек калишской 
губ., ныне польша – 30.12.1942, нью-Йорк], скульптор, 
график. из еврейской семьи. С 1890 по 1896 Г. обучался 
в королевской АХ в Мюнхене, в 1896 женился на еле-
не Гиршенберг, сестре лодзинских художников Самуила 
(1866–1908) и льва Гиршенбергов. В 1900 на Всемирной 
парижской выставке ему была присуждена серебряная ме-
даль за группу «каин и Авель», огюст Роден пригласил 

его выставить свои работы в париже. Среди его ранних 
работ – аллегорические и жанровые скульптуры «девуш-
ка с мандолиной», «Судьба», «Заботы матери», «Стран-
ник», «Тоска по родине», «плачущий орфей», «цирцея», 
«перед бурей», «Сфинкс, удушающий мужчину», «Мес-
сия», ряд портретных бюстов. Скульптуру «Шествующий 
юноша» приобрел король италии Виктор Эммануил III. 
В 1897 Г. получил от Берлинской академии «Римскую 
премию» (Prix de Rome), дающую возможность прожить 
обеспеченно год в Риме и посещать Академию художеств 
(Accademia di Belle Arti). он приехал в италию, нек-рое 
время жил на вилле Штроль-Ферн и активно включился 
в худож. жизнь Рима и местной рус. колонии: в 1906 при-
нял участие в выставке рус. художников, устроенной в по-
мещениях рус. библиотеки им. Н.В. Гоголя на виа Грегори-
ана, показав две пастели и две скульптуры. из конспекта, 
сделанного рукой Г., занимавшегося также организацией 
выставки, известны имена участников, названия произ-
ведений и даже их стоимость. В Риме он создал ряд заме-
чательных скульптур, бюстов, мраморных барельефов, за 
эти работы Берлинская академия ему вторично присуди-
ла «Римскую премию» – небывалый случай для иностран-
ца. В 1910–1920-е гг. Г. принимал участие в венецианских 
биеннале (VII, 1907; VIII, 1909; XII, 1920; XV, 1926). 
С 1914 по 1917 жил в польше, в 1918 воссоединился с се-
мьей и переехал в Швейцарию. С 1921 по 1924 работал 
и устраивал выставки в лондоне в Зале гравюр и эстампов 
Британского музея (British Museum, Print Room, London 
1923), затем вернулся в италию, где с 1925 по 1928 вы-
ставлял свои работы в Риме в палаццо Венеция (Palazzo 
Venezia). В эти же годы Г. был под надзором полит. поли-
ции, считавшей его антифашистом и следившей также за 
посетителями его квартиры на виа ославия (Via Oslavia), 
37 и мастерской на виа Маргутта (Via Margutta), 54; 
в их числе художница Амалия Бессо (Besso; 1856–1932), 
скульптор Амлето катальди (Cataldi; 1882–1930) и др. 
В 1928 переселился в США вместе с сыном-художником 
Эмануэлем Романо (23.8.1897, Рим – 1984), жил в нью-
Йорке и продолжал успешно выставляться в Бруклин-
ском музее нью-Йорка (Brooklyn Museum, 1928; 1938), 

Г.И. Глиценштейн. 
Автопортрет. 
1920-е гг. Карандаш 
на бумаге
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институте искусств Чикаго (Chicago Art Institute, 1929), 
Галерее кнодлера в Чикаго (Knoedler Gallery, 1933), Ме-
трополитен-музее в нью-Йорке (Metropolitan Museum, 
1942) и др.

Соч.: Glicenstein E. The Tree of Life. Chicago, 1933 (совм. 
с Dushkin A.M.).

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.17; ACS. PS. PolPol. B. 612. 
F. Glicenstein Enrico.

Лит.: Orestano F. Enrico Glicenstein e la sua arte. Roma: 
Optima, 1926; Wininger S. Glicenstein Henryk // Große Jüdische 
National-Biographie. Czernovitz, 1927. Bd 2. Р. 102; Glicenstein: 
sculptures / pref. de J. Cassou. Paris: Les Editions du chêne, 1948; 
Glicenstein Henryk // Polski słownik biograficzny. Wrocław; 
Kraków; Warszawa. T. 8: 1959–1960. P. 10; Ryszkiewicz A. Słownik 
Artystów Polskich i Obcych w Polsce Działających. Malarze, 
rzeźbiarze, graficy. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975. 
T. 2; La Biennale di Venezia. Le esposizioni Internazionali 
d’Arte. 1895–1995. Artisti. Mostre. Partecipazioni Nazionali. 
Premi / a cura di D. Ventimiglia. Venezia: Electa, 1996.

URL: Глиценштейн Генрих (енох) // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804660060/1805346064.html (дата обращения: 
9.11.2018); Enrico Glicenstein // The Ratner Museum. URL: 
http://ratnermuseum.com/israelbiblemuseum/eglicenstein.htm 
(дата обращения: 9.11.2018).

Бьянка Сульпассо

гОгИнА ольга Васильевна [урожд. наумченко; Goguine 
Olga; 25.3.1894, киев – 19.7.1961, ницца], певица, сестра 
милосердия, мать O.K. Гогиной. окончила ист.-филол. 
ф-т Харьковского ун-та, Харьковскую консерваторию по 
классам рояля и пения и курсы мед. сестер. Вышла замуж 
за воен. врача константина Васильевича Гогина (1882–
1961, ницца), участвовала в первой мировой и Граждан-
ской войнах, работая в воен. госпитале. В 1920 эмигри-
ровала вместе с семьей в Эфиопию, в Аддис-Абебу, где 
муж получил место правительственного врача в больнице 
Менелик. В 1936 переехала с дочерью в италию и жила 
в Риме. когда фашистская власть интернировала дочь 
(1940), Г. обратилась за помощью к королеве елене Савой-
ской (1873–1952). позднее, в 1940-е гг., она переселилась 
в париж, где выступала на концертах, организованных 
Союзом галлиполийцев, РСХд, обществом взаимопо-
мощи русских женщин и др. В 1950-е гг. переехала на юг 
Франции вместе с мужем и сотрудничала в литературно-
артистическом обществе в ницце.

Архивы: ACS. PS. A4. B. 101. F. Goguine (De) Olga; ACS. 
PS. A4 bis. B. 89. F. Goguine (De) Olga di Costantino.

Лит.: Русское зарубежье во Франции. T. I. С. 378.

Антонелла д’Амелия

гОгИнА ольга константиновна [Gogine, Goguine Olga; 
18.8.1912, Рос. империя – после 1950], живописец, ли-
тератор. дочь воен. врача, участника первой мировой 
и Гражданской войн константина Васильевича Гогина 
(1882–1961) и певицы О.В. Гогиной. С 1920 Г. жила с ро-
дителями в Эфиопии, в Аддис-Абебе, где отец работал 
врачом. В 1927 переселилась в париж, увлекалась живо-
писью, училась в ин-те восточных языков, в 1929 окончи-

ла франц. бакалавриат. В 1930-е гг. работала в Эфиопии, 
занимаясь историей страны. В ее переводе вышли на эфи-
опском языке «Сказки» А.С. пушкина, к к-рым она вы-
полнила и иллюстрации. У художницы было свое ателье 
в Аддис-Абебе, где она занималась живописью, изображая 
на своих картинах жизнь Эфиопии, ее людей и легенды. 
В 1934 провела персональную выставку в Аддис-Абебе, 
в том же году вернулась во Францию, выступила с лекци-
ей «Эфиопия: жизнь, быт, нравы» в Союзе галлиполий-
цев. В италию Г. переселилась вместе с матерью в 1936, 
обосновалась в Риме. С самого прибытия она находилась 
под контролем полит. полиции. С 1936 по 1940 препода-
вала эфиопский (амхарский) язык в Римском ун-те и в 
Фашистском институте итальянской Африки (Istituto 
Fascista dell’Africa Italiana) в палаццо Бранкаччо, посеща-
ла также курс пения в национальной академии св. цеци-
лии (Accademia Nazionale di S. Cecilia). 16 июня 1940 была 
интернирована в Юж. италии, в местечке оспедалетто 
д’Альпиноло (Ospedaletto d’Alpinolo). ок. Авеллино. от-
сюда она писала длинные и подробные письма о своей 
жизни дуче, королю италии, министру внутр. дел и главе 
полиции, с просьбами разрешить ей вернуться в столи-
цу. В этих письмах она повторяла, что предана фашизму 
и италии, что пожертвовала италии свое золотое коль-
цо и подарила свою худож.-документальную коллекцию 
об Эфиопии колониальному музею в Риме. но все было 
напрасно. В досье Г. спецслужбы дают ее портрет: аван-
тюристка, тайный агент эфиопского пр-ва, постоянно 
контактирует с офицерами итал. армии, чтобы собирать 
информацию. «Это – аморальная, хищная женщина, ко-
торой нельзя доверять, открыто выражает свою симпатию 
к Франции. она способна на всякий поступок. кроме того, 
ее отец был выслан из итал. колонии Эфиопии по декрету 
вице-короля 26.6.1937 из-за его деятельности, направлен-
ной против фашистского режима» (письмо от 9 окт. 1940). 
о ее матери спецслужбы сообщают, что она подтолкнула 
дочь обхаживать генерала и маршала италии пьетро Ба-
дольо (Badoglio; 1871–1956) в надежде, что он поможет 
отцу выйти из трудной ситуации в Эфиопии (ACS. PS. A4. 
B. 101. F. Goguine Olga). последняя депеша итал. полиции 
относится к 1942. В 1950-е гг. Г. работала во Франции, в г. 
Мец (деп. Мозель).

Архивы: ACS. PS. A4. B. 101. F. Goguine (De) Olga; ACS. 
PS. A4 bis. B. 89. F. Goguine (De) Olga di Costantino.

Лит.: Dipinti, sculture e grafica delle collezioni del Museo 
africano: catalogo generale / a cura di M. Margozzi. Roma: IsIAO, 
2005.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Го-
гина ольга константиновна // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804645939/ 1804783436.html (дата обращения: 
25.11.2018)

Антонелла д’Амелия

гОзИАСОн Филипп Германович [лит. псевд.: Jacques 
Sabile; Hosiasson Philippe; 15(27).2.1898, одесса, ныне 
Украина – 13.7.1978, париж], живописец, график, критик. 
Сын купца 2-й гильдии Гозиаса-Германа яковлевича Го-
зиасона (1866–1931) и Августины леонтьевны якубсон 
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(1876–1925), двоюродный брат Б.л. пастернака по мате-
ринской линии. потрясенный полотнами Мане и Сезан-
на, увиденными во время пребывания с родителями в Бер-
лине, Г. очень рано начал рисовать. как вольнослушатель 
он кратковременно посещал одесское худож. уч-ще, часто 
бывал у писателей и художников-авангардистов, в т. ч. 
у А.А. Экстер. В 1916–1919 в одессе участвовал в выстав-
ках, публиковал в периодике статьи по искусству, читал 
лекции по истории франц. искусства в мастерской-студии 
Экстер и выпустил в одесском изд-ве «омфалос» брошю-
ру «Жизнь и творчество Эль Греко» (1918). В нояб. 1919 
с помощью друга, искусствоведа н.л. окунева, эмигри-
ровал в италию вместе с женой ольгой Александровной 
Билинской-Билинкис (1899–1974). Во время путеше-
ствия из России в италию познакомился с Антоном джу-
лио Брагальей (Bragaglia; 1890–1960), к-рый в апр. 1921 
в Доме искусства Брагалья устроил его первую персональ-
ную выставку в Риме, представляя серию его рисунков 
на римскую тему с зарисовками уличной толпы, древних 
дворов, руин и домов в квартале Трастевере. В мае 1921 
художник с женой переехал в пригород Флоренции, где 
гостил у М.И. Лопатто, члена поэтического кружка «ом-
фалос», приехавшего в италию за год до него. Во время 
этого первого пребывания в италии Г. подружился с пред-
ставителями рус. культуры, в т. ч. Р.Г. Олькеницкой-Наль-
ди и Ольгой Ресневич-Синьорелли, знакомство с к-рой было 
для него особенно важным. В архиве Синьорелли хранят-
ся два письма, написанных Г. в 1922 и 1924, в к-рых скво-
зят тоска по италии и стремление сохранить связь с итал. 
культурной средой. С Ресневич-Синьорелли позднее он 
пытался организовать выступление «Русского романти-
ческого театра» в театре Костанци в Риме и предлагал 
ей перевести на итал. язык повесть «Рим» н.В. Гоголя, 
к к-рой он выполнил иллюстрации (Берлин: Вальтер и Ра-
кинт, 1924).

В 1922 Г. переехал в Берлин, где вместе с Л.В. Заком, 
В.А. Боберманом, Г.И. Шилтяном и Романом крамштичем 

(Kramsztyk; 1885–1942) открыл студию на Моцштрассе 
и оформил спектакли для недавно возникшего «Русского 
романтического театра» Б.Г. Романова. В 1924 с труппой 
Романова он выехал на гастроли в париж и там остался, 
в 1928 получил франц. гражд-во. В 1930 присоединился 
к группе неогуманистов, основанной критиком Вальдема-
ром Жоржем (наст. фам. Jarocinsky; 1893–1970), с ними 
принял участие в XVII Венецианской биеннале в 1930. 
В 1932 в связи с выставкой работ Г. в Миланe критик дино 
Бонарди (Bonardi; 1896–1966) читал лекцию о его искус-
стве. В 1933 Г. вернулся в италию, познакомился с пьетро 
Марией Барди (Bardi; 1900–1999), в те годы директором 
римской худож. галереи, и пытался организовать встре-
чу Вальдемара Жоржа с Муссолини. В период нем. ок-
купации Франции жил в Марселе и ницце, в 1943–1944 
скрывался с женой в Юж. Альпах, вернулся в париж 
лишь в 1947, начал работать секретарем парижского цен-
тра по документации современного еврейства (Centre de 
Documentation Juive Contemporaine), под псевд. Jacques 
Sabile опубликовал сборники документов о разграблен-
ных коллекциях еврейских коллекционеров (1945, 1949, 
1956) и материалы по совр. истории евреев. пройдя через 
драм. опыт войны и тяжелые невзгоды, Г. отошел от фигу-
ративного искусства, стал адептом абстрактной живописи 
и сблизился с представителями амер. экспрессионизма, 
в т. ч. Марком Ротко (Rothko; 1903–1960) и Филиппом 
Густоном (Guston; 1913–1980).

В послевоен. годы Г. продолжал работать и жить гл. 
обр. во Франции. В италию вернулся в 1962 в связи со 
своей персональной выставкой в Милане в Галерее со-
временного искусства Тонинелли (Galleria Toninelli Arte 
Moderna). В эти же годы начались его интенсивные дру-
жеские и проф. отношения с худож. галереей лоренцелли 
(Galleria d’arte Lorenzelli) в Бергамо, в к-рой в апр. 1968 
состоялась его персональная выставка, в 1971 – группо-
вая выставка «Восемь русских художников» («Otto pittori 
russi»), среди к-рых были Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов 
и П.А. Мансуров.

В италии хранится неск. произведений Г., в частности 
картина «Composition» (1966) в галерее Микеландже-
ло (Galleria Michelangelo) в Бергамо и др. работы в на-
циональной галерее современного искусства (Galleria 
nazionale d’arte moderna) в Риме. В италии проводилось 
также много посмертных выставок Г.: персональная вы-
ставка 2 мая – 9 июля 1995 на вилле Мангани во Фьезоле; 
групповая выставка «космополитическое ателье: тради-
ция и авангард. париж, 1900–1970» («Atelier cosmopolita: 
tradizione e avanguardie. Parigi 1900–1970») 12 нояб. – 
4 дек. 2005 в культурном центре Сан-Барталомео (Centro 
culturale San Bartolomeo) в Бергамо; выставка «Четыре 
русских мастера в париже шестидесятых годов» («Quattro 
artisti russi a Parigi negli anni Sessanta») 8 июня – 22 июля 
2006 в миланской галерее лоренцелли.

Соч.: Гозиасон Ф. Жизнь и творчество Эль Греко. одесса: 
омфалос, 1918; Hosiasson F. Sulla pittura russa // Russia. 1920. 
№ 3. P. 233–236; Lo sciopero della critica // Cronache 
d’attualità. 1921. Gennaio (подпись: Philippe Hosiasson).

Архивы: FC. FS [6 писем Г. ольге Ресневич-Синьорeлли, 
1921–1970]; MI-ASC. F.PМB.

Ф.Г. Гозиасон. Гравюра, 
выставленная в «Доме 
искусств Брагалья».  
Рим, май 1921 г.
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Лит.: Conferenze d’arte alla Galleria Milano // 
L’Ambrosiano. 4.11.19; Carrà C. Pittori stranieri a Milano // 
L’Ambrosiano. 9.11.1932; Schneider P. Mostra personale di 
Philippe Hosiasson: dal 12 al 31 maggio 1962. Milano: Toninelli 
Arte Moderna, 1962; Philippe Hosiasson: opere recenti. Bergamo: 
Galleria Lorenzelli, 1968; Valsecchi M. Philippe Hosiasson: 
Galleria San Fedele. Milano, 1970; Otto pittori russi: Serge 
Charchoune, Sonia Delaunay, Natalia Goncharova, Philippe 
Hosiasson, Michail Larionov, Paul Mansouroff, Abraham 
Mintchine, Serge Poliakoff. Bergamo: Galleria Lorenzelli, 1971; 
Boissier P. Hosiasson: Genèse d’un expressionnisme abstrait. 
Paris: Lettres modernes, 1982; Philippe Hosiasson: Odessa 
1898 – Parigi 1979 / a cura di S. De Rosa. Firenze: Maschietto 
& Musolino, 1995; Nieszawer N. Peintres juifs de l’Ecole de Paris 
1905–1930. Paris: Editions Denoël, 2000; Atelier cosmopolita: 
tradizione e avanguardie. Parigi 1900–1970 / a cura di R. Bellini. 
Bergamo: Galleria Michelangelo, 2005; Quattro artisti russi a 
Parigi. Charchoune, Hosiasson, Mansurov, Poliakoff. Milano: 
Lorenzelli Arte, 2006; Лущик С. Филипп Гозиасон. парижский 
художник из одессы // Мория. 2006. № 5; письма Ф.Г. Гози-
асона (1920–1970) / публ. Р. Вассена // ARI IX, 2012. Т. 1. 
С. 151–162.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Гозиасон 
Филипп Германович… // Сайт «искусство и архитектура рус-
ского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/1804783860.html 
(дата обращения: 25.11.2018); Burini S. La Partecipazione degli 
artisti russi e sovietici all’Esposizione Internazionale d’Arte della 
città di Venezia dal 1895 al 1945 // Сайт «Русские в италии». 
URL: http://www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf 
(дата обращения: 25.11.2018).

Раффаэлла Вассена

гОЛЕнИщЕВ-куТузОВ дмитрий иванович 
[Golenisceff-Kutusoff Demetrio; псевд. дмитрий илим-
ский; 1.12.1885 – 25.4.1938, коммунарка Моск. обл.], 
революционер, полит. деятель. из потомственных дво-
рян. правнучатый племянник фельдмаршала М.и. куту-
зова. Во время учебы в Харьковском ун-те увлекся рев. 
движением, в 1906 вступил в партию эсеров, в 1908 был 
арестован и сослан на 2 года в Сибирь. окончил универ-
ситет в 1910. В ссылке под псевд. дмитрий илимский 
сотрудничал в ряде газет и журналов по вопросам быта 
ссылки, кооперации и сибиреведения, впоследствии был 
редактором ж-ла «Алтайский крестьянин», в 1915 под 
псевд. опубликовал книгу «производительные силы Си-
бири». В это же время активно участвовал в сибирском 
кооперативном движении, исполняя должность секре-
таря, а затем председателя комитета кооперации. после 
Февральской революции работал в Моск. народном банке 
(МнБ) и центросоюзе. В 1918 Г.-к. вступил в РСдРп(б), 
стал членом правления МнБ (1919–1920), в 1921 был из-
бран членом правления общества ссыльных политкатор-
жан и ссыльнопоселенцев. В 1921–1924 был основателем 
и председателем правления покопбанка (Всерос. банк 
потребительской кооперации), позднее переименован-
ного во Всерос. кооперативный банк (1921–1924). Рабо-
та Г.-к. получила междунар. признание, как писала итал. 
газ. «Il Tevere»: «когда д.и. Голенищев-кутузов оставил 
свой пост, баланс банка составлял 120 млн рублей, активы 
банка, помимо собственного капитала в 14 млн рублей, на-
считывали 40 млн рублей римессами. 46 филиалов банка 

открылись во всех регионах СССР» (11.2.1926). В 1924  
Г.-к. был членом комитета по делам банков при нарком-
фине, он сыграл важнейшую роль в проведении денеж-
ной реформы в стране; кроме того, участвовал в создании 
Транзитного банка в Риге и координировал приобретение 
сов. кооперативами лондонского филиала МнБ. С 1925 
он был переведен в наркомвнешторг СССР, назначен 
торгпредом СССР в италии и одновременно в Велико-
британии (1925–1926). В лондоне отстаивал полит.-экон. 
интересы своей страны: руководил Рос. коммерческим 
банком и компанией «Russian Oil Produce»; наблюдал 
за деятельностью сов. страховых обществ за границей; 
координировал заключение и исполнение договоров об 
аренде пароходов для грузовых перевозок между СССР 
и Англией. В 1926 в италии его приезд был принят по-
ложительно не только потому, что он был «выдающимся 
деятелем экономики и кооперации Советской России», но 
и потому, что в его жилах текла итал. кровь: «…он отчасти 
итальянец, так как его бабушка со стороны матери родом 
из Флоренции... дмитрий Голенищев-кутузов принад-
лежит к древнему роду русских аристократов. Среди его 
предков – знаменитый генерал-фельдмаршал М.и. куту-
зов, воевавший против наполеона во время Русской кам-
пании, имя его обессмертил лев Толстой в романе “Война 
и мир”» (Il nuovo rappresentante commerciale soviettico. 
Demetrio Golenisceff-Kutusoff // Il Tevere. 11.2.1926). 
позднее в СССР Г.-к. занимал важные посты: с 1927 по 
1931 руководитель Всесоюзного общества иностранного 
туризма, с 1934 руководитель строительства Уссурийской 
ж. д., в 1934–1937 зав. отделом экономики в газ. «изве-
стия». 2 дек. 1937 был арестован как «участник контрре-
волюционной террористической организации» и 25 апр. 
1938 расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957.

Соч.: Илимский Д.И. кооперативные союзы в Сибири 
(1908–1918 гг.). М.: изд-во Всероссийского союза потреби-
тельных обществ, 1919.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1923–1927; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 76. F. Dosser Zinovio e moglie; ACS. PS. 
PolPol Materia. B 1. F. Ambasciata russa (1926–1928).

Лит.: Vronskaja J., Chuguev V. A Biographical Dictionary of 
the Soviet Union 1917–1988. London: K.G. Saur, 1989; Сибир-
ская советская энциклопедия. New York: Norman Ross publ., 
1992.

URL: дворянские роды в Российской империи: В 6 т. 
С.-пб.: ипк Вести, 1993. Т. 2. 1993. С. 137. https://archive.
is/20120709130434/i54.tinypic.com/72dthl.jpg (дата обраще-
ния: 1.9.2018); Жертвы политического террора в СССР (Го-
ленищев-кутузов дмитрий…1885). URL: ru.openlist.wiki (дата 
обращения: 1.9.2018).

Лаура Пикколо

гОЛЕнИщЕВ-куТузОВ илья николаевич [псевд.: 
Андрей прокшин; Goleniscev-Kutuzov Ilja, Golenistcheff-
Koutouzoff Elie; 12(25).4.1904, с. натальино Саратовской 
губ. – 26.4.1969, Москва; пох. на переделкинском кладб.], 
литературовед, поэт, критик, пeреводчик, специалист по 
романской и славянской филологии и сравнительному 
литературоведению. из старинного двор. рода. правнуча-
тый племянник фельдмаршала М.и. кутузова. Сын пол-
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ковника николая ильича Голенищева-кутузова (1875–
1925) и Веры Александровны Бодиско (1877–1961). 
В янв. 1920 Г.-к. вместе с родителями эмигрировал через 
Софию в Белград (кСХС). В 1921–1925 учился на филос. 
ф-те Белградского ун-та (по специальности «романская 
филология»), среди его учителей е.В. Аничков, к-рый 
оказал решающее влияние на его науч. интересы и эсте-
тические взгляды. Стихи и рассказы Г.-к. начал писать 
в России, но первые публикации появились в эмиграции 
в 1920-х гг. (сб.: Гамаюн – птица вещая. Белград, 1924). 
В 1925 Г.-к. стал членом Союза русских писателей и жур-
налистов кСХС и начал преподавать в г-зии в г. никшич 
(Черногория), в 1926–1929 в дубровнике (далмация). 
В 1929 принял югославское гражд-во. В 1927–1928 Г.-к. 
стажировался в италии (Флоренция, Рим, Милан); летом 
1927 в Риме познакомился с В.И. Ивановым, значитель-
но повлиявшим на его творческую деятельность. Встре-
чались они и в 1928 на римской «башне» иванова, затем 
между ними завязалась дружеская переписка (поэт ему 
посвятил стихотворение «Земля» в сб. «Свет вечерний»). 
Творчество иванова стало объектом лит.-критических 
работ и лекций Г.-к., иванов способствовал публикации 
стихов молодого друга в парижском ж-ле «Современные 
записки» в сент. 1929, в 1935 написал предисл. к его сб. 
«память» (париж: парабола, 1935), отметив внутр. связь 
эстетики поэта с символизмом и особое место памяти 
о России. публикация в «Современных записках» вызва-
ла интерес в лит. и филос. кругах рус. парижа: Н.А. Бер-
дяев пригласил Г.-к. выступить с докладом в Религиоз-
но-философском обществе, З.Н. Гиппиус – в «Зеленой 
лампе». В 1929–1932 Г.-к. специализировался в Высшей 
школе исторических и филологических наук при Сор-
бонне (École Pratique des Hautes Études Historiques et 
Philologiques), где в 1933 защитил диссертацию о влияни-
ях итал. литературы Возрождения на франц. литературу 
XIV–XV вв. (опубл. под загл. «L’Histoire de Griseldis en 
France au XIVе et au XVе siècle», Paris, 1933) и получил 
степень доктора Сорбонны по франц. литературе. париж-
ский период жизни молодого ученого был отмечен ак-
тивной лит. деятельностью: он выступал с чтением своих 
стихов в лит. обществе «кочевье», на собраниях «Зеленой 
лампы» и в группе молодых поэтов «перекресток»; неред-
ко свои выступления в виде критических статей публи-
ковал в газ. «Возрождение». В париже Г.-к. встречался с 
Андреа Каффи и Л.Я. Ганчиковым, с к-рыми познакомился 
в Риме у иванова.

В 1934 Г.-к. вернулся в Белград, в 1934–1951 (с пере-
рывами) был приват-доцентом и профессором франц. 
языка и литературы в Белградском ун-те, а также чле-
ном Русского научного института в Белграде. после 1938 
как поэт почти не печатался, хотя стихи писал до конца 
жизни. В 1938–1939 был репрессирован югославской по-
лицией за «советскую пропаганду», в 1941 вступил в соз-
данный в Белграде Союз советских патриотов, с окт. 1941 
по 1944 участвовал в антифашистском движении «народ-
ный фронт», был арестован гестапо и содержался в фа-
шистском концлагере Баница под Белградом; с 1944 ушел 
в партизаны, вернулся в Белград в 1945. В 1946 Г.-к. полу-
чил сов. подданство и начал публиковаться в СССР. когда 

в 1949 отношения между югославскими и сов. властями 
ухудшились, был арестован и осужден на 4 года каторж-
ных работ (1949–1953). В 1954–1955 стал профессором 
рус. языка в институте им. ленина при Будапештском 
ун-те, в июле 1955 переехал в Москву. преподавал в МГУ 
(1956–1958), стал старшим науч. сотрудником иМли, 
членом Союза писателей СССР (с 1965) и редколлегии 
серии «литературные памятники» (с 1966). В эти годы он 
развернул обширную науч. деятельность, издал в своем 
переводе антологию «поэты далмации эпохи Возрожде-
ния XV–XVI вв.», «Божественную комедию» и «Малые 
произведения» данте Алигьери, стихи итал. поэтов. кро-
ме того, вышли его фундаментальные труды «итальян-
ское возрождение и славянские литературы XV–XVI ве-
ков», «данте» в серии «ЖЗл» (1967) и «Творчество данте 
и мировая культура».

В итал. архивах сохранилось приглашение Г.-к. в кач. 
профессора (visiting professor) в Римский ун-т ла Сапи-
енца, составленное в 1943 коллегами Этторе Ло Гатто, 
джованни Мавером (Maver; 1891–1970) и Сальваторе 
Баттальей (Battaglia; 1904–1971), но, вероятно, в те годы 
он так и не приехал в италию. Стихотворное наследие  
Г.-к., разбросанное в мн. газетах и журналах рус. зарубе-
жья было собрано С. Гардзонио и издано вместе с неопу-
бликованными материалами (напр., переписка с Вяч. ива-
новым) в 2004.

Соч.: Голенищев-Кутузов И.Н. поэты далмации эпохи 
Возрождения XV–XVI вв. М.: ГиХл, 1959; Эпос сербского 
народа. М.: изд-во Ан СССР, 1963; Божественная комедия. 
М.: изд-во Ан СССР, 1967; итальянское возрождение и сла-
вянские литературы XV–XVI веков. М.: изд-во Ан СССР, 
1963 (итал. пер.: Il rinascimento italiano e le letterature slave 
dei secoli XV e XVI. Milano: Vita e pensiero, 1973); Творчество 
данте и мировая культура. М.: наука, 1971; «Благодарю за 
всё, благодарю…»: Собрание стихотворений. Pisa: Università 
di Pisa; М.: Водолей-Publishers, 2004.

Архивы: РАи; ACS. PS. A16. RSI, 1943–1944. B. 19. 
F. Goleniscev-Kutuzov Ilija fu Nikola e moglie. Russo (1943).

Лит.: Материалы для библиографии русских науч-
ных трудов за рубежом (1931–1940). Белград, 1941. Вып. 2. 
С. 97–98; Лихачев Д.С. илья николаевич Голенищев-куту-
зов (к 40-летию научной деятельности) // Русская литера-
тура. 1969. № 4. С. 175–180; Голенищева-Кутузова И.В. илья 
николаевич Голенищев-кутузов (1904–1969) как славист: 
краткий библиографический обзор // Wiener Slavistisches 
Jahrbuch. 1970. S. 208–213; De Michelis C.G. Goleniscev-
Kutuzov Il’ja Nikolaevic // Enciclopedia Dantesca, a cura 
di U. Bosco. 6 vv. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970–
1978; Шишкин А. переписка В.и. иванова и и.н. Голенище-
ва-кутузова // Europa Oriеntalis. 1989. T. VIII. P. 481–526; 
Иванова Л. Воспоминания. книга об отце. париж: Atheneum, 
1990; Струве Г. Русская литература в изгнании. М.: Русский 
путь; париж: YMCA Press, 1996; литературная энциклопедия 
русского зарубежья. 1918–1940. М.: РоССпЭн, 2006.

Антонелла д’Амелия

гОЛИцын Василий Юрьевич [Galitzin Basilio, Golicyn 
Vasilij; 10.6.1879, Гатчинa царскосельского уезда  
С.-пб. губ. (по др. сведениям, 10.7.1879, кельцы, цар-
ство польское) – 25.5.1923, Рим; пох. на кладб. Тестач-
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чо], обществ. деятель. князь, камер-юнкер, действ. стат. 
советник. Сын полковника лейб-гвардии Семеновского 
полка князя Юрия дмитриевича Голицына (1847–1896) 
и Веры Васильевны пантелеевой (1854–1920), началь-
ницы института имп. Марии (1906), затем Смольного 
ин-та благородных девиц (1915). Г. посещал имп. уч-ще 
правоведения, был причислен к МВд, стал чиновником 
особых поручений при финляндском генерал-губернато-
ре. после 1917 эмигрировал в италию вместе с сестрами 
Софией (1883, С.-пб. – 1926, Франция) и Марией (1885,  
С.-пб. – 1952, ницца). Жил в Риме, принимал участие 
в мероприятиях местной рус. колонии и библиотеки  
им. Н.В. Гоголя, в 1919 был членом Русской лиги возрожде-
ния Родины в тесном единстве с Союзниками.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de 
Russie. Recueil Genealogique. Paris, 1980. Vol. 2. P. 105; Тестач-
чо; осколки русской италии; придворный календарь на 1915 
год. комментарии.

URL: Кислов В. Вера Васильевна княгиня Голицына // 
Страничка гатчинского краеведа: [cайт]. 2017. URL: http://
kraeved-gatchina.de/ocherki/glavnye-nadziratelnicy-zhenskoy-
gimnazii/knyaginya-golicyna/ (дата обращения: 9.11.2018).

Бьянка Сульпассо

гОЛИцын Сергей Сергеевич [Galitzin Sergio; 26.5.1895, 
имение никольское Моск. губ. – 26.9.1965 Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо], композитор-любитель. из княжеского 
рода. Сын князя Сергея Сергеевича Голицына (1871–
1918) и Марии Юрьевны поляковой (1877–1922), с авгу-
ста 1939 Г. обосновался в италии, где оказался в трудном 
материальном положении, изредка зарабатывая игрой на 
концертах и уроками музыки. В Риме жил со своей вто-
рой женой ниной дмитриевноч Шевич (26.3.1903, цар-
ское Село – 18.7.1976, Франкфурт-на-Майне). Согласно 
полиц. наблюдениям, «посещал кружок белоэмигрантов 
на виа делле колоннетте, 27, где и обедал; встречался 
с друзьями и соотечественниками в чайной на виа дель 
Бабуино, 53, и после начала Второй мировой войны начал 
высокомерно высказываться против Германии» (ACS. PS. 
PolPol. B. 547. F. Galitzin Sergio).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 547. F. Galitzin Sergio.

Лит.: Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de 
Russie. Recueil Genealogique. Vol. 2. Paris, 1998; Тестаччо.

Владимир Кейдан

гОЛИцынА ирен [Galitzine Irene; 22.7.1918, Тифлис, 
ныне Тбилиси, Грузия – 20.10.2006, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо вместе с матерью и мужем], модельер, дизайнер, 
основательница дома высокой моды «Irene Galitzine». 
из княжеского рода. дочь князя Бориса львовича Голи-
цына (23 окт. 1878, с. Северки Балашовского уезда Сара-
товской губ. – 30 апр. 1958, канны) и Н.П. Голицыной, Г. 
прибыла в Рим в мае 1919 и росла в среде рус. эмигрантов 
аристократического происхождения. ее квартиру посеща-
ли княжна З.Н. Юсупова с сыном Ф.Ф. Юсуповым-млад-
шим (1887–1967), Т.Л. Сухотина-Толстая, А.M. Павлова, 
и др. В Риме получила хорошее образование – ф-т полит. 

наук Римского ун-та, совершенствовалась в изучении 
иностр. языков в Англии и Франции. после окончания 
университета подрабатывала переводами фильмов с англ. 
на итал., в этот период познакомилась со звездами итал. 
кино, позднее ставшими ее клиентами. С 1943 по 1946 
работала манекенщицей в ателье сестер Фонтана (Sorelle 
Fontana), одновременно углубляя свои знания в области 
дизайна и устанавливая связи с высшим светом. Выехав 
по делам ателье в париж, она познакомилась с кристи-
аном диором, это знакомство подтолкнуло ее к само-
стоятельной деятельности в мире моды: в 1947 она ушла 
из фирмы Фонтана и в Риме открыла свое ателье на виа 
Венето, где проектировала женскую одежду во франц. 
духе. 29 июля 1949 вышла замуж за маркиза Сильвио Ме-
дичи де Менезес (Medici Dе Menezes; 26 окт. 1903, Сан-
пауло, Бразилия – 12 июня 1989, Рим), оказывавшего ей 
поддержку в административных делах.

В 1959 Г. создала свою первую коллекцию моделей 
(представленную и в Бостоне по приглашению American 
Fashion Press), за к-рую получила почетный приз лучше-
го модельера года «Filene Talent Award». Это было начало 
блестящей карьеры «княгини итальянской моды» в мире. 
В 1960 дом моды «Irene Galitzine» выпустил коллекцию 
брючных шелковых костюмов, к-рые гл. редактор амер. 
ж-ла «Vogue» окрестила дворцовой пижамой (palazzo 
pyjamas) и за к-рую Г. получила в Милане «оскар моды». 
С тех пор ее услугами пользовались мн. знаменитости, 
в т. ч. Жаклин кеннеди, к-рая в 1966 надела черное пла-
тье и кружевную вуаль от Г. на аудиенцию у папы пав-
ла VI в Ватикане; клаудия кардинале, для к-рой Г. созда-
ла костюмы для фильмов «Розовая пантера» («The Pink 
Panther», 1964) реж. Блейка Эдвардса (Edwards; 1922–
2010) и «Туманные звезды Большой Медведицы» («Vaghe 
stelle dell’orsa…», 1965) реж. лукино Висконти (Visconti; 
1906–1976); Софи лорен, Грета Гарбо, одри Хепберн, 
Элизабет Тейлор, Мария каллас и др. ее ателье стало по-
пулярным не только в Риме, но и во всей италии и скоро 
превратилось в разветвленную сеть бутиков (boutiques 
Galitzine). В 1960 она была включена междунар. жюри 

Ирен Голицына. 
1960-е гг.
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в список самых элегантных модельеров, куда также вошли 
коко Шанель и Симонетта Фабиани, дочь В.П. Антонел-
ли. В 1968 Г. закрыла свой дом моды и стала заниматься 
дизайном моделей одежды для частных клиентов, в 1970 
вновь запустила свою марку «Irene Galitzine», под к-рой 
выпускались не только предметы одежды, но и аксессу-
ары (сумки и очки, зонтики и постельное белье, фарфор 
и столовое серебро). В 1974 ей был присужден поч. ти-
тул кавалера итальянской Республики (Cavaliere della 
Repubblica italiana).

В 1988 Г. приехала на родину, в Москву, с показом 
своей коллекции, представив на суд публики 80 моделей; 
в 1992 открыла выставку итал. дизайна в Москве и вы-
ступила с лекцией о моде в МГУ им. М.В. ломоносова; 
в сент. 1996 открыла свой первый бутик в Москве. Сегод-
ня неск. образцов ее изделий хранится в музее Метропо-
литен в нью-Йорке, в Музее костюма в С.-петербурге 
и Музее Виктории и Альберта в лондоне.

Соч.: Galitzine I. Dalla Russia alla Russia. Una principessa in 
esilio che è diventata una delle grandi creatrici di moda / a cura 
di C. Tani. Milano: Longanesi, 1996 (рус. пер.: Голицына И. из 
России в Россию. М.: Международные отношения, 2001).

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; 
SIUSA. Fondo Galitzine, Casa di moda (1916–2000).

Лит.: Нечаев С.Ю. Русская италия. М.: Вече, 2008.

URL: Galitzine Irene. 1916–2006 // Сайт «SAN: 
Sistema Archivistico Nazionale». URL: http://www.moda.san.
beniculturali.it/wordpress/?protagonisti=galitzine-irene (дата 
обращения: 4.12.2018).

Антонелла д’Амелия

гОЛИцынА нина петровна [урожд. ковальджи; Galit-
zyne Kovalgi Nina; 10.1.1888, Астрахань – 29.10.1957, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо с матерью и дочерью]. дочь петра 
ковальджи и Софии ивановны лазаревой (15 сент. 1858, 
дагестан – 15 янв. 1930, Рим). Вышла замуж за князя Бо-
риса львовича Голицына (23 окт. 1878, с. Северки Бала-
шовского уезда Саратовской губ. – 30 апр. 1958, канны). 
Во время первой мировой войны переселилась в Тифлис, 
чтобы присоединиться к мужу, полковнику 17-го драгун-
ского полка, там расквартированного, но полк уже был на 
театре воен. действий (позднее муж вступил в Русскую 
армию генерала п.н. Врангеля и попал в лагерь для воен-
нопленных в польше). В Тифлисе работала в госпиталях 
добровольной сестрой милосердия. В 1918 у нее родилась 
дочь Ирен Голицына. С каждым днем ситуация в городе 
ухудшалась, и в 1918 с помощью итал. консула Франче-
ско Франсони (Fransoni; 1886–1974), старого друга семьи, 
после долгих колебаний Г. с маленькой дочерью покинула 
Россию с намерением отправиться в италию. приплыв 
в константинополь, она узнала, что к тому моменту ита-
лия уже не принимала рус. эмигрантов. ей помог полу-
чить разрешение на въезд молодой атташе итал. воен. мис-
сии Алессандро Бодреро (Bodrero; 1865–1953), с к-рым 
она познакомилась в России (впоследствии, в 1924, стал 
генералом и полномочным посланником в Сербии).

Г. с дочерью прибыла в Рим в мае 1919, вскоре к ним 
присоединился отец семейства через посредничество пи-
сателя курцио Малапарте (Malaparte; 1898–1957), тогда 

офицера в Варшаве, к к-рому князь Голицын обратился за 
помощью в поисках жены. В переписи 1920 рус. населения 
италии их имена числятся среди постояльцев гостиницы 
«Гранд-отель» в г. Фраскати под Римом, затем нек-рое 
время они жили на вилле Квитка у родственников. Что-
бы обрести самостоятельность, Г. начала давать уроки 
фортепиано и иностр. языков, выступала с вокальными 
концертами (в числе ее гостей была и королева италии), 
но отношения с мужем скоро испортились: он не знал ита-
льянского, не мог привыкнуть к римской жизни, чувство-
вал себя неприкаянным. после 1924 брак распался, Голи-
цын уехал во Францию, Г. осталась в Риме, принимала 
участие в жизни местной рус. колонии, посещала правосл. 
церковь на виа палестро, прилагая все усилия, чтобы 
дать дочери хорошее образование. В ее доме гостили рус. 
аристократы: княжна З.Н. Юсупова с сыном Ф.Ф. Юсупо-
вым-младшим (1887–1967), Т.Л. Сухотина-Толстая, арти-
сты (Анна Павлова и П.А. Мансуров) и др.

Архивы: FC. FS; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi.

Лит.: Galitzine I. Dalla Russia alla Russia. Una principessa in 
esilio che è diventata una delle grandi creatrici di moda / a cura 
di C. Tani. Milano: Longanesi, 1996 (рус. пер.: Голицына И. из 
России в Россию. М.: Международные отношения, 2001).

Антонелла д’Амелия

гОЛьдЕнВЕЙзЕР николай Моисеевич [лит. псевд.: ни-
колай любимов, Гольденвейзер-любимов; Goldenveizer-
Lubimov Nicola; 13.11.1885, Москва – не ранее 1965], 
юрист, литератор, обществ. деятель. Родился в семье юри-
ста и историка Моисея Соломоновича Гольденвейзера 
(1860-е – 1921, Варшава) и Марии Смирновой. окончив 
юрид. ф-т Моск. ун-та, в 1910-е гг. Г. возглавлял юрид. 
отд-ние Всерос. земского союза, преподавал в Моск.  
ун-те, публиковал худож. прозу и публицистику в разл. 
периодических изданиях. продолжал заниматься публиц. 
и обществ. деятельностью и в эмиграции: в 1917–1918 
его статьи о полит. ситуации в России появились на англ. 
языке в амер. прессе. В эмиграции Г. сначала жил в пари-
же, в конце 1920-х гг. переселился в италию, жил в Риме 
и Флоренции, где работал как корреспондент парижской 
газ. «Возрождение» и был сотрудником ж-ла «иллю-
стрированная Россия». он был в хороших отношениях 
с А.Н. Дегаем и с руководителями Российского монархи-
ческого союза в Италии А.Н. Мясоедовым и А.А. Мясо- 
едовым: в их доме в Риме познакомился с журналисткой 
и худож. критиком Маргеритой Сарфатти (Sarfatti; 1880–
1961), к-рая представила его Муссолини. Во Флоренции 
регулярно посещал встречи легитимистов на квартире 
председателя Монархического союза графа В.А. Бутур-
лина, был также секретарем союза. В 1950 опубликовал 
по-итальянски памфлет «Вот что такое Россия!». после 
Второй мировой войны Г. состоял в переписке с сов. писа-
телями, в т. ч. с к.Г. паустовским.

Соч.: Goldenweiser N. Antecedents of the Russian 
Revolution // The American Political Science Review. 1917. 
Vol. 11. Р. 383–385; Bolshevism аs a World Problem // Review of 
Reviews. 1918. № 57. Р. 188–190; Patience With Russia! // The 
Outlook. 2.1.1918. P. 17–18; да здравствует эмиграция! (Vive 
l’émigration!). париж: Родник, 1929 (под фам. Гольденвей-
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зер-любимов н.); La Russia cos’è! Firenze: Vallecchi, 1950 (под 
фам. Goldenweiser Lubimov N.).

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 615 Goldenveiser Nicola 
Lubimov; ACS. PS. PolPol. F. 742 Lupinoff Isidoro; ACS. PS. 
A16. 1930–1956. B. 46. F. Russi bianchi; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1539. F. Trattazione generale.

Лит.: Богинский А. история семьи Гольденвейзер: XIX–
XX вв. // научные труды по иудаике: Материалы XIX Меж-
дунар. ежегодной конференции по иудаике / центр науч. 
работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». М., 
2012. (Академическая сер.; вып. 42). Т. 3. С. 218–236.

Владимир Кейдан

гОЛьдШТЕЙн Абрам Александрович [Goldstein 
Abramo; 15.9 1901, одесса – после 1930], предпринима-
тель. Согласно документам миланской полиции, Г. при-
ехал в италию в 1920, сначала работал в Риме в фирме 
меховых изделий, затем 1 сент. 1927 переехал в Милан 
и стал директором-распорядителем итало-американской 
компании, торговавшей меховыми изделиями (Società 
italo-americana commercio pellicce). Был холост, жил 
вместе с матерью, Анастасией Михайловной Маргулис 
(23.1.1869, киев – после 1927), находился в дружеских 
отношениях с предпринимателем Я.М. Медведевым.  
В 1930-е гг. оба находились под наблюдением итал. спец-
служб, подозревавших их в воен. и промышленном шпи-
онаже. о дальнейшей его судьбе и деятельности в итал. 
архивах ничего не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 615. F. Goldstein Abramo.

Владимир Кейдан

гОнчАРОВА наталия Сергеевна [Gontcharova Natalie; 
21.6(3.7).1881, с. нагаево Тульской губ. – 7.10.1962, па-
риж], живописец. из двор. семьи, двоюродная правнучка 
жены А.С. пушкина н.н. Гончаровой. Г. посещала в ка-
честве вольнослушателя скульптурное отд-ние МУЖВЗ 
у Паоло Трубецкого, училась живописи у К.А. Коровина, 
в дальнейшем формировалась под влиянием М.Ф. Ла-
рионова. В 1910–1914 совм. с ларионовым была органи-
затором и участницей неск. выставок в Москве, С.-пб., 
Берлине, Мюнхене; вместе с А.А. Экстер и А.П. Архипенко 
принимала участие в Риме в «Свободной международ-
ной футуристской выставке» («Esposizione libera futurista 
internazionale»), организованной джузеппе Спровиери 
(Sprovieri; 1890–1983) в апр.–мае 1914 в постоянной фу-
туристской галерее (Galleria Futurista Permanente). В кон-
це 1916 приехала в Рим с ларионовым, С.П. Дягилевым, 
Л.Ф. Мясиным и С.Л. Григорьевым для подготовки второго 
римского сезона «Русского балета». Сотрудничество с ант- 
репризой дягилева стало для Г. началом нового творче-
ского периода: дягилеву она была обязана устройством 
парижских выставок 1906 (Societé du Salon d’Automne) 
и 1914 (Galerie Bernheim Jeune), для него в 1913 нарисо-
вала декорации и костюмы к балету «Золотой петушок» 
на музыку н.А. Римского-корсакова, представленному 
в париже в мае 1914, работала для его «Русского балета» 
в Швейцарии и испании. В эти годы Г. очень увлеклась 
сценографией, о чем свидетельствуют выполненные ею 

в 1915 декорации к «Вееру» карло Гольдони для камер-
ного театра А.Я. Таирова в Москве. В Риме Г. и ларионов 
остановились в гостинице «Минерва» и сняли мастерскую 
на виа принчипесса клотильде (Via Principessa Clotilde) 
для подготовки балетных декораций и костюмов. Через 
нек-рое время к группе присоединились пабло пикассо 
и Жан кокто, работавшие над «парадом», И.Ф. Стравин-
ский, приехавший дирижировать «Жар-птицей» и «Фейер- 
верком», и Леон Бакст, готовивший декорации и ко-
стюмы для балета «Женщины в хорошем настроении». 
В апр. 1917 «Русский балет» дал 4 спектакля в театре Ко-
станци, к-рые ошеломили итал. публику и критиков. Во 
время пребывания в Риме Г. участвовала в двух выставках: 
в марте 1917 в «Выставке русских художников и любите-
лей искусства, проживающих в Риме», к-рая состоялась 
в рус. библиотеке им. Н.В. Гоголя на виа делле колоннетте 
(Via delle Colonnette), 27, экспонируя два рисунка и кар-
тину «евангелисты», и в апреле в «Выставке картин лео-
нида Мясина» («Collection de Tableau de Leonid Massine»), 
устроенной в фойе театра костанци, где представила три 
картины: «испанка» (1916), «Бегство в египет» (1915) 
и «Мария Магдалина» (1915) – итог ее творческих поис-
ков последних лет. В Риме Г. и ларионов познакомились 
также с Анджело Синьорелли и Ольгой Ресневич-Синьо-
релли и стали частыми гостями их дома: они испытывали 
сильную взаимную симпатию, откуда возник совм. проект 
керамической мастерской. В салоне Синьорелли Г. встре-
тила знаменитую актрису Элеонору дузе (Duse; 1858–
1924), в 1921 заказавшую ей костюмы к пьесе «Женщина 
у моря» Г. ибсена. как вспоминала позднее Мария Синьо-
релли, они «каждое воскресенье обедали у моей матери... 
в столовой, целиком выбеленной, стены которой украша-
лись тарелками ручной работы, которые мой отец покупал 
на ярмарках во Фриули. под влиянием народного искус-
ства ларионову пришла мысль оживить комнату, повесив 
на стены другие разноцветные и праздничные тарелки, 

Н.С. Гончарова  
в Риме. 1917 г.
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и Гончарова нарисовала эскизы тарелок с мотивами вре-
мен года» (Signorelli M. Quell’inverno del 1916 // La strenna 
dei romanisti. 1988. P. 546–547).

при жизни Г. участвовала в XII Венецианской биенна-
ле 1920, в Римской биеннале осенью 1922 и выставке в га-
лерее Шварц (Galleria Schwarz) в Милане в февр. 1961. 
Текст в каталоге миланской выставки написал критик 
искусства и поэт Мишель Сёфор (Seuphor; 1901–1999). 
кроме того, в 1927 в рамках сотрудничества с миланским 
театром Ла Скала Г. подготовила декорации и костюмы 
для балета «Жар-птица» Стравинского (ее же костюмы 
использовались в последующих представлениях до 1958).

Архивы: FC. FS; BNCR. A.R.C.

Лит.: Esposizione artisti ed amatori russi residenti a Roma. 
Sala di lettura russa. Roma, 1917; Gontcharova et Larionov. 
Cinquante ans à Saint Germain-de-Près. Témoignages et 
documents recuellis et présentés par Tatiana Loguine. Paris: 
Ed. Klincksieck, 1966; Логинова Т. наталья Гончарова и Миха-
ил ларионов // Русский альманах. париж, 1981. С. 178–183; 
Лобанов-Ростовский Н. о театральных художниках из Рос-
сии: (Записки коллекционера) // евреи в культуре русского 
зарубежья. 1919–1939 / сост. М. пархомовский. иерусалим, 
1992. Т. 1. С. 390–420; Харджиев Н.Н. Статьи об авангарде: 
Архив русского авангарда: В 2 т. М.: RА, 1997; Михаил ла-
рионов, наталья Гончарова: парижское наследие в Третья-
ковской галерее: Графика. Театр. книга. Воспоминания / 
авт.-сост. е.А. илюхина, и.В. Шумакова. М.: ГТГ, 1999; 
Gigli E. La mostra della collezione Massine // Giochi di luce e 
forme strane di Giacomo Balla. Roma: De Luca Editori d’Arte, 
2002; н. Гончарова, М. ларионов: исследования и публика-
ции. М.: наука, 2003; Vergine L. L’Altra metà dell’avanguardia, 
1910–1940. Milano: Il Saggiatore, 2005; Pancotto P.P. Artiste a 
Roma nella prima metà del Novecento. Roma: Palombi editore, 
2007; переписка н.С. Гончаровой и М.Ф. ларионова с оль-
гой Ресневич-Синьорелли (1917–1957 гг.) / публ. Э. Гаретто и  
А. д’Амелия // ARI IX, 2012. Т. 1. С. 163–196.

Эльда Гаретто

гОРбАТОВ константин иванович [Gorbatoff кonstantin; 
5(17).5.1876, Ставрополь Самарской губ., ныне Тольят-
ти – 24.5.1945, Берлин], живописец. В нач. 1890-х гг. 
учился живописи в Самаре у художника Федора еме-
льяновича Бурова (1845–1895), в 1896–1903 – в Риж-
ском политехникуме, в 1903 поступил на архитектурное 
отделение имп. АХ в С.-петербурге, в 1904 перевелся на 
живописное отделение. В 1911 получил звание художни-
ка и заграничное пенсионерство за картину «приплыли», 
в 1912–1913 работал в италии, исполнил цикл пейзажей 
Венеции и капри в постимпрессионистском стиле, из-
учал достижения новейшей европ. живописи, обогащая 
арсенал своих средств. нек-рое время занимался в Риме, 
затем по приглашению Максима Горького переехал на 
капри, где вокруг Горького образовалась колония моло-
дых художников из России (среди них – К.А. Вещилов, 
В.д. Фалилеев, И.И. Бродский и др.). по возвращении на 
родину Г. активно работал и выставлялся, но не влился 
в модные течения и кружки, осн. темой творчества избрал 
пейзажи сев. рус. городов – пскова, новгорода, Углича 
и Вологды. В 1922 Г. эмигрировал с женой в италию, жил 
в Риме и на капри, где вновь встречался с Горьким; по-
сещал М.Н. Семёнова на мельницe д’Арьенцо в позитане, 
в свою рус. тематику смело ввел виды солнечных уголков 
капри, Венеции и Амальфитанского побережья. итал. 
периоды были очень плодотворными: Г. вращался в ху-
дож. среде и всецело отдавался своему искусству. В 1927 
переселился в Берлин, сохраняя сов. гражд-во, и вошел 
в группу рус. эмигрантов-живописцев: леонид осипович 
пастернак (1862–1945), Сергей Михайлович колесни-
ков (1889–1952), В.Д. Фалилеев, И.Г. Мясоедов, А.Ф. фон 
Шлиппе. Живя в Германии, он продолжал писать по па-
мяти многочисл. виды итал. юж. городков. Эрик Голлер-
бах (1895–1942) упоминал о большой симпатии, с к-рой 
встречали картины Г. в Германии, он всюду выставлялся 
и много продавал, в Мюнхене выходили также цветные от-
крытки с репродукциями его картин. С приходом к власти 
Гитлера он бедствовал, не имея возможности продавать 
свои работы, с нач. войны стал неблагонадежным, дважды 
в неделю должен был отмечаться в полиции, ему было за-
прещено выезжать из страны. последней радостью Г. стал 
приход в Берлин сов. армии. после его смерти жена по-
кончила с собой (17.6.1945).

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 65. F. Garbatoff Costantino 
di Giovanni.

Лит.: Pennetta E. La mostra del pittore Gorbatoff // 
Il Messaggero. 1926. 14 marzo; Голлербах Э.Ф. Современные 
русские художники за границей // Вестник знания. 1928. № 6. 
С. 310; Деспотули В. Русские художники в европе: как наши 
мастера кисти завоевали холодный Берлин // Рубеж (Хар-
бин). 1932. № 31. С. 12–13; Кусакин А. Возвращение констан-
тина Горбатова // наше наследие. 1999. № 49. С. 103–109; Он 
же. константин Горбатов. М.: новый Эрмитаж, 2001; Денисо-
ва Л. константин Горбатов: к 125-летию со дня рождения. М.: 
новый Эрмитаж-1, 2001; Gavrilin K. Il pittore K.I. Gorbatov a 
Capri // Capri: mito e realtà nelle culture dell’Europa centrale 
e orientale / a cura di M. Böhmig. Salerno, 2005; Семе-
нов М.Н. Вакх и сирены / сост. и пер. В.и. кейдана, вступ. 
ст. В.и. кейдана и н.А. Богомолова. М.: новое литературное 
обозрение, 2008.

Н.С. Гончарова. Рисунки к поэмам А.А. Блока «Двенадцать» 
и «Скифы» для итал. издания книги А.А. Блока «Poesia e arte 
bolscevica». Рим, 1920 г.
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URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Горба-
тов константин иванович // Сайт «искусство и архитектура 
русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/search/ %D0 
%93 %D0 %BE%D1 %80 %D0 %B1 %D0 %B0 %D1 %82 %D0 
%BE%D0 %B2/1804783908.html (дата обращения: 31.9.2017).

Антонелла д’Амелия

гОРОВИц Владимир Самойлович [Horowitz Vladimir; 
18.9(1.10).1903, киев – 5.9.1989, нью-Йорк; пох. на Мо-
нументальном кладб. в Милане в семейном склепе Тоска-
нини], пианист. из состоятельной семьи: его отец, Самуил 
иоахимович Горовиц (1871–1940), инженер, владелец 
фирмы по торговле электрооборудованием, мать, София 
яковлевна Бодик (1872–1930), выпускница киевского 
муз. уч-ща. С 1912 по 1921 Г. учился в киевской консерва-
тории у В.В. пухальского, С.В. Тарновского и Ф.М. Блу-
менфельда; значительную роль в его формировании сы-
грали встреча с А.Н. Скрябиным в 1914 и частные занятия 
с Г.Г. нейгаузом в киеве. В 1921–1925 гастролировал 
по стране вместе с Н.М. Мильштейном и сестрой Реги-
ной Горовиц (1900–1985), впоследствии профессором 
Харьковской консерватории. В 1925 Г. уехал в Берлин 
специализироваться у австр. пианиста Артура Шнабе-
ля (Schnabel; 1882–1951), в СССР не вернулся. В 1926 
в Риме выступал в национальной академии св. цецилии 
(Accademia nazionale di S. Cecilia), в 1927 – в театре Аугу-
стео (Augusteo), сыграв первый концерт для фортепиано 
с оркестром п.и. Чайковского и нек-рые мазурки Ф. Шо-
пена. С 1928 по 1936 Г. объездил с концертами почти все 
страны европы, исполняя произведения п.и. Чайков-
ского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева (Г. первым 
в США исполнил ряд сочинений прокофьева) и амер. 
композитора Сэмюэля Барбера (Barber; 1910–1981). Вез-
де имел ошеломляющий успех. В италии концертировал 
в июне 1932 в Милане, в февр. 1933 совм. с Мильштейном 
в Риме и неаполе. В 1933 женился на Ванде Тосканини 
(Toscanini; 1907–1998), дочери знаменитого дирижера, 
у супругов родилась дочь Соня (1934–1975). Тосканини 
оказал заметное влияние на муз. мировоззрение Г.: записи 
концертов и. Брамса и Чайковского в исполнении Г. с ор-
кестром под управлением Тосканини стали образцами са-
мобытных трактовок этих произведений. пианист высту-
пал в италии также в дек. 1934, мае 1935, апр. и сент. 1937, 
авг. 1938.

В послевоен. годы Г. объявил о перерыве в концертной 
деятельности и с 1953 до 1965 занимался преподавани-
ем, записывал на пластинки сочинения Муцио клементи 
(Clementi; 1752–1832), доменико Скарлатти (Scarlatti; 
1685–1757), Скрябина и др. композиторов. его возвра-
щение состоялось 9 мая 1965 в карнеги-холле (Carnegie 
Hall) и было настоящим триумфом, о к-ром писала ми-
ровая пресса; этот этап его концертной деятельности от-
личался неизменной приверженностью романтическому 
стилю. В 1986 он выступал в Москве и ленинграде, от-
крыв триумфальное турне по европе, Америке и японии.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 56. F. Nerovitch Alessandro 
ed altro; ACS. PS. 1939 A16. B. 86. F. Milstein Nathan di Miron.

Лит.: Plaskin G. Biography of Vladimir Horowitz. New York: 
William Morrow & Co, 1983; 80 anni di concerti dell’orchestra 

e del coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia / a cura 
di P. Fontecedro. Roma: Accademia Nazionale di S. Cecilia, 1988; 
Schonberg H.C. Horowitz: His Life and Music. New York: Simon 
and Schuster, 1992; Rattalino P. Vladimir Horowitz. Il Mattatore. 
Varese: Zecchini, 2005; Alberti A. Vladimir Horowitz. Palermo: 
L’epos, 2008; Зильберман Ю. Семь очерков о Владимире Го-
ровице: учебное пособие. киев: [Б. и.], 2011; Он же. «Горовиц 
был мне как брат…»: письма н. Мильштейна В. Горовицу: от 
повседневности к творчеству. киев: клякса, 2016.

Анна Джуст

гОРчАкОВА елена константиновна [в замуж. Солда-
тëнкова; Gorchakoff, Gortchacow, Gorciakova, Gorciacof 
Elena; 10(22).1.1873, имение Тамань полтавской губ., 
ныне Украина – 23.1.1948, Сант-Аньелло-ди-Сорренто 
близ Сорренто; пох. на кладб. Тестаччо в Риме]. из кня-
жеского рода. Фрейлина Высочайшего двора. дочь ки-
евского вице-губернатора константина Александровича 
Горчакова (1841–1926) и Марии Михайловны Стурдзы 
(1849–1905). Г. много путешествовала, но бо́льшую часть 
своей жизни провела в италии, на вилле Сиракуза (Villa 
Siracusa) в Сант-Аньелло-ди-Сорренто, купленной ее от-
цом в 1885 и до сих пор известной как вилла Горчакофф 
(Villa Gorchakoff). В 1901 во Флоренции Г. вышла замуж 
за старшего лейтенанта флота на службе при имп. Рос. 
пос-ве в Риме, знаменитого гонщика В.В. Солдатёнкова, 
у них родилась дочь елена (1902 – 1.4.1988), но в 1913 не-
счастливый брак кончился разводом. дом Г. был одним из 
любимых мест, где собирались представители рус. колонии 
в Неаполе, во время первой мировой войны там бывали 
рус. консулы, дипломаты, дворяне, в 1914 ее навещали во 
время свадебного путешествия давний приятель Василия 
Солдатёнкова князь Феликс Феликсович Юсупов-млад-
ший [11(23).3.1887, С.-пб. – 27.9.1967, париж] с женой 
ириной Александровной Романовой [3(15).7.1895, пе-
тергоф – 26.2.1970, париж]. Гостили у Г. также многочисл. 
родственники, в т. ч. сестра мужа надежда Васильевна 
Солдатёнкова (в замуж. Базарова) и брат Михаил кон-
стантинович Горчаков (1880–1961), к-рый эмигрировал 
после октябрьской революции в париж и в 1920-е гг. жил 
в Сорренто с женой натальей павловной Харитоненко 
(по первому мужу Стенбок; 1880–1964). Г. вела светский 
образ жизни, часто бывала на капри, на острове ее и заста-
ла революция 1917; в то время она находилась под надзо-
ром центрального бюро расследований (Ufficio Centrale 
d’Investigazione). позднее, в 1935, из-за фин. трудностей 
она пыталась продать свои драгоценности и серебряные 
изделия, а также (безуспешно) соррентийскую виллу. 
В итоге в конце 1930-х гг. она сдала виллу в аренду и пере-
ехала в квартиру прислуги.

Архивы: ACS. UCI. B. 55. F. 1321 Gorschokoff Elena; ACS. 
PS. PolPol. B. 617. F. Gorciakova principessa; ACS. PS. 1921 
A16. B. 35. F. Gorciacof Elena e figlio Alessandro; ACS. PS. 1923 
A16. B. 25. F. 862 Gortchacow Elena; ACS. PS. 1925 A16. B. 59. 
F. Soldatenkoff Nadeshda in Baranson.

Лит.: Almanach de St-Pétersbourg. Cour, monde et ville. 
4 vols. St. Pétersbourg: Société M.O. Wolff, 1910–1913/1914; 
Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de Russie: 
recueil généalogique. Paris: J. Ferrand, 1998. Vol. 2; Де Лорен-
цо Р. Русские эмигранты в италии в конце XIX – первой по-
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ловине ХХ века: Семейство Горчаковых – Солдатёнковых 
в Сорренто // Россия – италия: этико-культурные ценности 
в истории. М.: ин-т всеобщей истории РАн, 2011. С. 254–268; 
Красных Е. князь Феликс Юсупов: «За все благодарю...»: 
Биография. М.: индрик, 2012.

Джузеппина Джулиано

гОРькИЙ Максим [наст. имя и фам. Алексей Максимо-
вич пешков; Maxim Gorki; 16(28).3.1868, н. новгород – 
18.6.1936, Горки, близ Москвы], писатель, обществ. и по-
лит. деятель. Впервые Г. приехал в италию, в неаполь, 
26 окт. 1906 из США, где собирал средства для финанси-
рования деятельности большевиков; с ним – его гражд. 
жена Мария Андреева и друг Н.Е. Буренин. его встречали 
журналисты и представители иСп. В италии Г. пользо-
вался известностью как революционер, его арест на родине 
в 1905 вызвал огромный резонанс в европ. обществ. мне-
нии. Газ. «Berliner Tageblatt» и «L’Humanité» послали цар-
скому правительству тысячи подписей выдающихся дея-
телей науки и искусства о его освобождении. Среди итал. 
интеллигенции в числе первых поставили свои подписи 
писатели Грация деледда (Deledda; 1871–1936), Марио 
Раписарди (Rapisardi; 1844–1912), Эдмондо де Амичис 
(De Amicis; 1846–1908), Антонио Фогаццаро (Fogazzaro; 
1842–1911), луиджи капуана (Capuana; 1839–1915), ком-
позитор джакомо пуччини (Puccini; 1858–1924), фило-
соф Бенедетто кроче (Croce; 1866–1952). к их голосам 
в скором времени присоединилась широкая обществен-
ность. Большая симпатия к Г. нашла выражение и во мн. 
интервью с ним в ведущих итал. газетах, а также в сти-
хийных проявлениях уважения и любви, когда он появ-
лялся на людях в неаполе (в т. ч. во время прогулок по 
наб. кьяйя, посещений национального археологического 
музея (Museo Archeologico Nazionale), театра политеама 
(Teatro Politeama) и др.). 28 окт. 1906 Г. принял участие 
в митинге «Pro Russia», к-рый неаполитанское отделе-
ние иСп и Биржа труда организовали на площади Сан-
лоренцо. В неаполитанской газ. «Il Mattino» отмечалось, 
что площадь и прилегающие к ней улочки были запол-
нены тысячами людей, желавших увидеть талантливо-
го писателя хотя бы издали. полит. деятели Джованни 
Бергамаско и Артуро лабриола (Labriola; 1873–1959) 
представили Г. общественности, после чего он выступил 
с речью, вызвавшей бурную овацию. Между Г. и лабрио-
лой завязалась тесная дружба, о чем свидетельствуют как 
переписка писателя, так и мемуары А.А. Золотарёва, где 
упомянуты их частые встречи. Среди итал. друзей Г. так-
же следует назвать Роберто Бракко (Bracco; 1861–1943), 
писатель познакомился с ним 31 окт. 1906; их дружба под-
тверждается письмами, в к-рых Г. выражает свое восхи-
щение драматургическим талантом Бракко. именно этим 
восхищением объясняется перевод Андреевой драмы 
Бракко «Маленький святой» («Il piccolo santo»), опубл. 
в 1911 в издании «Библиотека театра и искусства» (при-
ложение к ж-лу «Театр и искусство»). находясь в неапо-
ле, Г. навестил также драматурга Акилле Торелли (Torelli; 
1841–1922) и писательницу Матильду Серао (Serao; 
1856–1927); с Серао он долго беседовал о романе «Мать» 
и Элеоноре дузе (Duse; 1858–1924), исполнившей роль 

Василисы в пьесе «на дне» 23 окт. 1905 в париже (Théâtre 
de l’Œuvre) и адаптировавшей франц. перевод пьесы для 
итал. постановки в миланском театре Мандзони (Teatro 
Manzoni) 28 окт. 1905.

В нач. нояб. Г. переехал на капри, собираясь пробыть 
там недолго. примерно с месяц он жил в отеле «квиси-
сана» (Hotel Quisisana), затем решил устроить на остро-
ве собственное жилье, переселился на виллу Блэзус 
(Villa Blesius), в 1909 перебрался на виллу Беринг (Villa 
Behring), где позднее разместил партийную школу на Ка-
при, в 1911 жил на вилле пьерина (Villa Pierina), на юж. 
побережье острова, т. е. провел на капри около 7 лет до 
1913.

каприйский период является важным этапом в жиз-
ни Г. окруженный теплым отношением жителей остро-
ва и многочисл. итал. и рус. друзей, писатель оказался 
в идеальных условиях для творчества. За годы, проведен-
ные в италии, он завершил выдающиеся произведения: 
«Мать», «исповедь», «Жизнь ненужного человека», «дет-
ство», «Городок окуров», «Жизнь Матвея кожемякина», 
пьесы «последние», «Чудаки», «Васса Железнова», а так-
же «Сказки об италии».

В италии Г. жил насыщенной культурной жизнью: пу-
тешествовал, посещал ист. города, встречался с итал. по-
литиками и представителями интеллигенции, участвовал 
в митингах и народных праздниках, не пропускал и театр. 
постановки, особенно в неаполитанских театрах. именно 
на спектакле «нищета и знать» («Miseria e nobiltà») Эду-
ардо Скарпетты (Scarpetta; 1853–1925) он познакомился 
в 1910 с автором, чья фотография с дарственной надписью 
хранится в архиве Горького в Москве. об этой встрече со-
хранилось свидетельство самого Г. в письме л.А. Сулер-
жицкому от 23 июня 1910: «я все больше и горячей люблю 
италию, особенно неаполь и неаполитанский театр. дру-
жище – какой это великолепный театр! Здесь есть актер-
комик Эдоардо Скарпетта, он же директор театра Мэрка-
данте и автор всех пьес, которые ставятся в этом театре. 

Максим Горький. 
Неаполь, 1924 г. 
Фотограф Д. Макари
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он и его товарищ делла Росса – изумительные артисты! 
Скарпетта идет от полишинеля – от петрушки нашего» 
(Горький А.М. письма. Т. 8. С. 92). помимо писательско-
го труда, Г. посвящал много сил и времени издательскому 
делу, что побуждало мн. итал. писателей присылать ему 
свои произведения. С помощью Андреевой он внима-
тельно читал каждую рукопись и подробно отвечал всем. 
джованни джерманетто (Germanetto; 1885–1959), отпра-
вивший Г. одну свою работу, вспоминал: «письмо автора 
романа “Мать” оказалось длиннее, чем мой рассказ, и, 
разумеется, было полно критических замечаний» (Джер-
манетто Дж. Воспоминания о Горьком. С. 42). по ини-
циативе Г. был переведен и опубликован в ж-ле «Вестник 
европы» (С.-пб., 1914. Вып. 5) первый сборник стихов 
джованни пасколи (Pascoli; 1855–1912), на страницах 
«Современника» (С.-пб., 1913. Вып. 5) – неск. рассказов 
луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936), в сб. «Зна-
ние» (С.-пб., 1906. Вып. 8) – социальная поэма Раписарди 
«песня углекопов» («Il canto dei minatori»).

В нояб. 1907 Г. и Андреева путешествовали по Тоска-
не, посетили Сиену и Флоренцию, где познакомились 
с влиятельным критиком Уго Ойетти (Ojetti; 1871–
1946), к-рый устроил им короткую встречу с Габриеле 
д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938). С ойетти Г. завя-
зал теплую дружбу, но контакты между ними прервались 
в 1920-е гг. из-за того, что ойетти примкнул к фашистам. 
В дек. 1907 Г. и Андреева приехали в Рим, где познакоми-
лись с ответственным редактором ж-ла «Nuova Antologia» 
джованни Ченой (Cena; 1870–1917) и с писательницей 
Сибиллой Алерамо (Aleramo; 1876–1960). Встреча лите-
раторов произошла 5 дек. 1907, в письме к К.П. Пятниц-
кому Г. называет своих новых друзей «славными, просты-
ми, добрыми людьми», добавляя, что у Алерамо лицо как 
у «лучших мадонн Рафаэля» (Горький А.М. письма. Т. 6. 
С. 116). Алерамо тоже делилась впечатлениями об этой 
встрече в статье «Максим Горький в италии» (Massimo 
Gor’kij in Italia // La Tribuna. 17.12.1907). Г. высоко ценил 
активную обществ. деятельность этих двух интеллектуа-
лов: прочтя эссе Чены, посвященное проблемам народных 
школ, он решил отдать гонорар за очерк «Землетрясе-

ние в калабрии и Сицилии» (С.-пб.: Знание, 1909; совм. 
с В. Мейером) на постройку детского сада в калабрии. 
Алерамо, оставившая много воспоминаний о своей друж-
бе с Г., сопровождала его по Риму в кач. гида. для пони-
мания «феномена Горького» также важна его дружба со 
слепым литератором Микеле Ассунто джойей (Gioia; 
1879–1946), посвятившим ему в 1908 монографию «Горь-
кий в сравнении с Толстым и Сенкевичем», затем перера-
ботанную в кн. «любовь Горького к италии» («L’amore di 
Gor’kij per l’Italia»,1927).

В эти годы писатель встречался с представителями со-
циалистических кругов, для к-рых он представлял собой 
своеобразный ориентир. его полит. контакты вызывали 
сильное беспокойство у сотрудников Рос. пос-ва в ита-
лии и премьер-министра джованни джолитти (Giolitti; 
1842–1928), запретившего Г. публичную полит. деятель-
ность, что не мешало последнему вести насыщенную 
культурную жизнь, благодаря многочисл. посетителям из 
России и итал. друзьям. Среди его гостей были молодые 
студенты, приехавшие в италию, чтобы учиться, и де-
ятели искусства: художники, желавшие написать пор-
трет Г., музыканты, к-рые оживляли своим искусством 
каприйские вечера. на капри у Г. бывали Ф.И. Шаляпин, 
Л.Н. Андреев и И.А. Бунин, и такие ключевые полит. фи-
гуры, как А.А. Богданов, А.В. Луначарский и В.и. ленин, 
к-рый приезжал к Г. в 1908, чтобы заблокировать проект 
создания на капри парт. школы для рабочих. ленину не 
удалось разубедить своих товарищей, но этой школе была 
суждена недолгая жизнь – лишь с авг. по дек. 1909. после 
опыта с парт. школой Г. оставался в италии еще на 3 года 
и покинул капри только в конце 1913.

В 1921 началась вторая ссылка Г., покинувшего Рос-
сию официально из-за проблем со здоровьем, в действи-
тельности же из-за своей открытой оппозиции политике 
большевиков. после странствований по центр. европе, 
в 1924 он прибыл в Сорренто. Встретившая его италия 
была уже не той, к-рую он увидел в нач. ХХ в. и к-рую опи-
сывал в письмах друзьям. Г. был к этому готов и в письме 
к Ромену Роллану (Rolland; 1866–1944) от 18 сент. 1923 
выражал крайнюю обеспокоенность обстановкой, сло-
жившейся в стране, осознавая, что его действия будут 
подвергаться ограничениям: «Муссолини “Великолеп-
ный” не желает, чтобы я поселился на капри, хотя я не 
имел ни малейшего желания селиться там» (Горький А.М., 
Роллан Р. переписка. С. 89). За неделю до прибытия Г. 
в Сорренто в италии прошли выборы, сопровождавшиеся 
вспышками насилия и угрозами фашистов; неск. месяцев 
спустя был убит депутат-социалист джакомо Маттеотти 
(Matteotti; 1885–1924), разоблачивший выборные махи-
нации. За убийством последовали волна протестов и от-
каз членов оппозиционных антифашистских групп уча-
ствовать в работе парламента до тех пор, пока не будет 
создано правительство, способное восстановить законную 
власть. однако по прошествии кризиса Муссолини вновь 
возглавил правительство, и с 1925 в италии не осталось 
никаких гражд. свобод. Ситуация хорошо описана Г. в его 
послании к Роллану от 21 июля 1925: «Жизнь принимает 
формы все более жестокой гражданской войны. европа – 
в судорогах и теряет былую уверенность в своем куль-

Горький в своем кабинете.  Капри, Вилла Серафима, 1912 г.
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турном престиже. С печальным изумлением видишь, как 
в италии безнаказанно избивают культурных и убивают 
честных людей» (Там же. С. 128). Г. имеет в виду избие-
ние в 1925 джованни Амендолы (Amendola; 1882–1926), 
одного из гл. вдохновителей оппозиции правительству 
Муссолини, к-рый скончался во Франции после травм, 
нанесенных ему фашистскими боевиками. В условиях от-
сутствия демократических свобод и господства диктатуры 
с элементами тоталитаризма Г. оказался в вынужденной 
изоляции. к тому же в 1926 был арестован Антонио Грам-
ши (Gramsci; 1891–1937) в числе руководителей икп, 
немногие избежавшие ареста парт. лидеры эмигрирова-
ли, и антифашистская полит. деятельность продолжалась 
только подпольно. любой контакт с членами или сочув-
ствующими коммунистической партии мог закончиться 
для писателя изгнанием из италии. даже с теми предста-
вителями итал. антифашистской интеллигенции, к-рые 
остались на родине, общение стало невозможно.

о второй эмиграции Г. в италию осталось мало свиде-
тельств. из воспоминаний В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Бербе-
ровой, навестивших его 1924–1925, известно, что многие 
рус. интеллектуалы и представители искусства бывали 
у него в Сорренто: Н.А. Бенуа, В.Э. Мейерхольд и Зинаида 
николаевна Райх, Б.Д. Григорьев и др. В эти годы Г. на-
ходился под постоянным контролем фашистской поли-
ции, усилившимся в последние месяцы его пребывания. 
не следует забывать, что после признания фашистским 
правительством СССР на нек-рое время взаимоотноше-
ния между двумя диктатурами оставались достаточно хо-
рошими, но трудно себе представить, чтобы фашистский 
полиц. аппарат не занимался эмигрантом-революцио-
нером, и хотя в тот момент Г. выражал явное несогласие 
с действиями сов. руководства, он сохранял связи со мно-
гими антифашистскими деятелями разных стран и ни-
когда не прерывал отношений с родиной. В течение пер-
вых двух лет его пребывания в Сорренто единственным 
свидетельством вторжения фашистского пр-ва в жизнь 
писателя был обыск, произведенный в комнате М.И. Буд-
берг в 1925, о к-ром осталось заявление Г.: «17 сентября 
в 6 часов утра в моей квартире, в комнате секретарши 
моей, Марии игнатьевны Будберг, урожденной Закрев-
ской, произведен был обыск и осмотр документов местной 
соррентинской полицией. <…> В качестве секретарши она 
хранит в своей комнате всю мою литературную переписку 
и черновики рукописей моих. поэтому я заключаю, что 
обыск был направлен против меня» (Архив А.М. Горько-
го. Раздел Ф. 59–29–1). Г. отправил Муссолини два пись-
ма и две телеграммы и вместе с сов. послом был возму-
щен отсутствием ответа. В Сорренто жизнь и контакты Г. 
были объектами постоянного надзора, а люди, вступавшие 
с ним в контакт, немедленно подпадали под подозрение, 
полиции были известны их профессии и социальное по-
ложение, о каждом их действии сообщалось в отдел по-
лит. полиции МВд. почта также просматривалась: напр., 
в дек. 1928 была изъята книга «письма Сакко и Ванцетти», 
прибывшая из нью-Йорка, и после тщательного ее изуче-
ния представителями полиции дошла до своего адресата 
лишь в янв. 1929. Благодаря сохранившимся докумен-
там с абсолютной уверенностью можно сказать, что в по-

следние года пребывания Г. в Сорренто контроль над ним 
и людьми, с к-рыми он контактировал, был крайне жест-
ким. насильственное отчуждение семьи Г. от итал. реалий 
и постоянный контроль со стороны фашистской полиции 
в конечном итоге заставили писателя принять решение 
вернуться на родину. к тому же оставаться в европе, осо-
бенно после прихода к власти Гитлера, было очень опасно, 
если не безрассудно. Это следует из слов самого Г., адре-
сованных Роллану за неск. дней до возвращения в СССР 
в письме от 6 мая 1933: «Все, что сейчас творится в европе 
и под ее разлагающим влиянием на Востоке, да и всюду 
в мире, показывает нам, до чего трагикомически непроч-
ны основы буржуазной, своекорыстной, классовой куль-
туры. Вы знаете, я марксист не потому, что читал Маркса... 
ложь, лицемерие, грязный ужас классового строя я вос-
принимал непосредственно от явлений жизни, от фактов 
быта. поэтому происходящее в наши дни, возбуждая от-
вращение, не очень изумляет меня. по всем посылкам, ко-
торые наблюдал я полсотни лет сознательной моей жизни, 
явствовало, что вывод из этих должен быть грозным и со-
крушительным. и – вот он, вывод: в стране Гёте, Гумболь-
да, Гельмгольца и целого ряда колоссально талантливых 
людей, чудесных мастеров и основоположников культу-
ры, – в этой стране всей жизнью ее безответственно, вар-
варски командует крикливый авантюрист, человечишко 
плоского ума, бездарный подражатель искусного актера 
Бенито Муссолини. В этой стране, где проповедовалась 
идея культурной гегемонии немецких мещан над мещана-
ми всей европы, теперь проповедуется отказ от культуры, 
возращение назад, даже не к средневековью, а ко временам 
нибелунгов.... У меня есть основание полагать, что это 
вырождение свойственно не только германским странам 
и что при первом серьезном потрясении оно проявится 
также во Франции и Англии – на всем Западе» (Горь-
кий А.М., Роллан Р. переписка. С. 265–266 ). У Горького не 
оставалось выбора, и он решил вернуться в СССР, оконча-
тельно покинув италию в мае 1933.
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AP. 1919–1930. B. 1526. F. Bolscevismo; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1549. F. Bolscevismo; иМли РАн. Архив А.М. Горь-
кого

Лит.: Gioia M.A. Gorki rispetto a Tolstoi e Sienkiewicz: 
studio critico. Trani: Tempera, 1908; Abeniacar C. Gorki e 
Bracco a Capri // La lettura. 1910. № 12. P. 1136–1140; 
Perwoukhine M. Capitoli di un romanzo politico. Gorki // 
L’Epoca. 12.1.1918. № 12. P. 2; Starowierow M. [первухин М.к.] 
Massimo Gorki // La Russia nuova. 13.8.1918. № 9. P. 2; 
Ojetti U. Gorki e la sua nonna // Corriere della sera. 14.8.1921. 
№ 194. Р. 3; Kосарев В.М. партийная школа на острове ка-
при // Сибирские огни. 1922. № 2. С. 63–75; Aleksinskaja T. Les 
souvenirs d’une socialiste russe // La Grande Revue. 1923. № 9. 
Р. 445–472; Gioia M.A. L’amore di Gorki per l’Italia. Bisceglie: La 
veloce, 1927; Джерманетто Дж. Воспоминания о Горьком // 
Вестник Ан СССР. 1942. № 7–8. С. 41–42; летопись жизни 
и творчества А.М. Горького. М.: наука, 1959. Вып. 3; Мура-
това К.Д. М. Горький на капри: 1911–1913. л.: наука, 1971; 
Esuli russi in Italia; Scherrer J. Les écoles du parti de Capri et de 
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Bologne: la formation de l’intelligentsia du parti // Cahiers du 
monde russe et soviétique. 1978. T. 19, № 3. P. 259–284; L’altra 
Rivoluzione: Gor’kij, Lunačarskij, Bogdanov. La scuola di Capri e 
la costruzione di Dio / a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 
1994; Ревякина И.А. Русское Сорренто (1924–1933) // ли-
тературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940: 
периодика и литературные центры. М.: РоССпЭн, 2000. 
С. 408–413; Она же. Русский капри (1906–1914) // Рос-
сия и италия. Вып. 5. С. 12–32; Uno scrittore «amaro» nel 
paese «dolce»: Maksim Gor’kij tra Capri, Sorrento e Mosca / 
a cura di Michail Talalay. Capri: Oebalus, 2006; Cioni P. Un 
ateismo religioso. Dalla Scuola di Capri allo stalinismo. Roma: 
Carocci, 2012; Pagani M.P. Eleonora Duse interpreta Gor’kij 
(Parigi-Milano, ottobre 1905) // Enthymema. 2013. № 8. 
P. 311–323; Gor’kij-Bogdanov e la scuola di Capri / а cura di J.  
Scherrer D. Steila. Roma: Carocci, 2017.

Паола Чони

гОц Михаил Рафаилович [Мойше Гоц; псевд.: левиц-
кий А., Рафаилов; Gotz М., Goetz Michele; 1866, Мо-
сква – 1906, Берлин], полит. деятель, эсер. Участник на-
родовольческих кружков. один из основателей пСР 
и представитель Боевой организации в цк партии. 
В нояб. 1900 выехал за границу и жил в париже, где вме-
сте с революционерами Н.С. Русановым и ильей Адольфо-
вичем Рубановичем (1859, одесса – 1922, Берлин) изда-
вал ж-л «Вестник русской революции», с В.М. Черновым 
редактировал орган партии газ. «Революционная Россия». 
«невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся боро-
дой и бледным лицом, он останавливал на себе внимание 
своими юношескими, горячими и живыми глазами», – так 
описал его Б.В. Савинков в «Воспоминаниях террориста» 
(С. 26). В марте 1903 Г. приехал в неаполь вместе с семьей; 
отмеченный как «опасное лицо», он был арестован по тре-
бованию рос. пр-ва, обвинявшего его в участии в убийстве 
министра внутр. дел д.С. Сипягина и в подготовке др. по-
лит. убийств. В результате протестов социалистической 
и радикальной общественности (активно боролись Джо-
ванни Бергамаско, Г.В. Плеханов), а также из-за отсутствия 
улик, подтверждающих требования царского пр-ва о его 
выдаче, 6 апр. 1903 он был освобожден из неаполитанской 
тюрьмы и выслан из италии. Умер в Берлине после опера-
ции по удалению опухоли спинного мозга. В Риме в Фон-
де лелио и лисли Бассо (Fondazione Lelio e Lisli Basso) 
хранятся нек-рые документы Г.: переписка с женой Верой 
Самойловной Гассох (1861–1938), журнальные вырезки 
о нем, рукописная автобиография (200 с.), написанная 
в 1888 и охватывающая период от молодости до «народ-
ной воли» и рев. деятельности 1883–1884, а также матери-
алы, приготовленные для его защиты в неаполитанском 
суде секретарем иСп Энрико Ферри (Ferri; 1856–1929).

Соч.: Gotz M. Sempre sulla breccia // Socialismo. 1903. № 6. 
P. 81–82.

Архивы: RO-FLLB. Fondo russo. Dossier Gotz.

Лит.: Ausonius. Il caso Gotz // La vita internazionale. 1903. 
№ 7. P. 216; Bergamasco G. Per l’arresto di alcuni socialisti russi in 
Napoli. Napoli, 1903; Чернов В.М. перед бурей: Воспоминания. 
нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1953; Он же. В партии соци-
алистов-революционеров: воспоминания о восьми лидерах / 
публ., вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.п. новиков и  

к. Хузер. С.-пб.: дмитрий Буланин, 2007; Савинков Б.В. Вос-
поминания террориста. л.: Художественная литература, 1990; 
Esuli russi in Italia.

URL: Inventario Fondo Mikhail Rafailovitch Gotz / a cura 
di S. Luciani. URL: http://www.fondazionebasso.it/2015/wp-
content/uploads/2014/10/Gotz_Inventario_2018_01.pdf (дата 
обращения: 25.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

гРАбАРь игорь Эммануилович [Grabar Igor; 
13(25).3.1871, Будапешт – 16.5.1960, Москва], живописец, 
искусствовед, педагог. В 1893 после окончания юрид. ф-та 
С.-пб. ун-та Г. занимался в акад. мастерской п.п. Чистя-
кова, в 1894 поступил в имп. АХ, где учился у и.е. Репи-
на, затем в 1896 в Мюнхене поступил в частную худож. 
школу Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905), где познакомился 
с М.В. Добужинским и С.А. Щербатовым. Вместе с ними 
в 1900 посетил Всемирную выставку в париже. из Мюн-
хена на каникулах 1895 он впервые совершил поездку 
в италию (в Венецию, Флоренцию, Рим, неаполь) и был 
покорен художниками венецианской школы – Тинторет-
то, Тициано, Веронезе, Тьеполо. В 1901 Г. вернулся в Рос-
сию, с 1903 начал выставляться в «Мире искусства» и за 
границей – в Мюнхене, париже на выставке рус. искус-
ства, устроенной С.П. Дягилевым (1906), на VII Венециан-
ской биеннале (1907), в Риме на Международной выстав-
ке (1911), где экспонировал импрессионистскую картину 
«дельфиниум» (1908). В 1906 из парижа вновь отпра-
вился в италию – Венеция, Болонья, Флоренция, пиза, 
Рим, неаполь, Геркуланум, помпеи, капри и Сорренто; 
о своих впечатлениях пространно написал в автобиогра-
фии (Грабарь И.Э. Моя жизнь. С. 105). помимо живописи 
важную роль в жизни Г. занимала в этот период исслед. 
работа: он много писал в ж-лах «Мир искусства», «Весы», 
«Старые годы», «Аполлон» и др., был редактором важ-
нейшей «истории русского искусства» (1910–1916) и се-
рии монографий «Русские художники». В 1908 в италии 
вышла большая статья влиятельного историка искусств 
Витторио пика (Pica; 1864–1930), в к-рой биография 
художника была иллюстрирована многочисл. репродук-
циями его картин (Pica V. Igor Grabar // Emporium. 1908. 
№ 163. Р. 3–16). В 1909 Г. вновь был в италии (в Сицилии, 
Риме, Вероне, падуе, Венеции) и занимался изучением 
ренессансных памятников архитектуры, «обошел пешком 
все виллы» палладио (Palladio; 1508–1580), зарисовал 
их и сфотографировал (Грабарь И.Э. Моя жизнь. С. 223). 
В 1913 Г. занял пост директора Третьяковской галереи 
и стал ее попечителем. В 1918–1923 он был среди основа-
телей науч.-просветит. общества «Lo Studio Italiano» в Мо-
скве, основанной флорентийским литератором одоар- 
до кампа, в к-ром принимали участие моск. «италофи-
лы»: М.М. Муратов, В.И. Иванов, В.я. Брюсов, М.А. Осор-
гин, Б.К. Зайцев, к.д. Бальмонт, Ю.К. Балтрушайтис, 
Н.А.Бердяев и др.

после 1917 Г. был ключевой фигурой худож. жизни 
сов. России: с 1921 стал проф. МГУ, где читал курс лек-
ций по теории и практике науч. реставрации, в 1918–1930 
руководил центр. реставрационными мастерскими в Мо-
скве. В этой должности в 1926 он вместе с женой Вален-
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тиной Михайловной Мещериной (1892–1959) приехал 
на два месяца в италию, где познакомился с Этторе Ло 
Гатто, с к-рым затем всю жизнь поддерживал дружеские 
отношения (в 1930 написал его портрет и портрет его 
жены З.М. Воронковой). С 1924 до конца 1940-х гг. он мно-
го занимался живописью, гл. обр. писал портреты своих 
близких, рус. ученых и музыкантов.

Соч.: Грабарь И.Э. письма. 1917–1941. М.: наука, 1977; 
Моя жизнь. Автомонография. Этюды о художниках. М.: Ре-
спублика, 2001.

Архивы: GNAM; ACS. PS. 1926 A16. B. 41. F. Grabar Igor 
e Valentina; ASAC. AS 1907; ASMAE. MinCulPop. B. 307. F. Lo 
Studio italiano di Mosca.

Лит.: Accattoli A. Lo studio italiano a Mosca (1918–1923) 
nei documenti dell’Archivio Storico-diplomatico del Ministero 
degli Affari Esteri italiano // Europa Orientalis. 2013. Vol. 32. 
P. 189–209.

URL: Igor Grabar // Сайт «La Biennale di Venezia. Archivio 
Storico delle Arti Contemporanee». URL: http://asac.labiennale.
org/it/passpres/artivisive/annali.php?m=218&c=l&a=381374 
(дата обращения: 31.3.2017); Burini S. La Partecipazione degli 
artisti russi e sovietici all’Esposizione Internazionale d’Arte 
della città di Venezia dal 1895 al 1945 // Сайт «Русские в ита-
лии». URL: http://www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.
pdf (дата обращения: 31.3.2017); Сайт «игорь Эммануило-
вич Грабарь». URL: http://igor-grabar.ru/ (дата обращения: 
31.9.2017).

Антонелла д’Амелия

гРАВЕнгОФ дмитрий Августович [Gravenoff Demitri; 
1.6.1857 – 19.8.1921, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с се-
мьей], предприниматель, аферист. из графского рода, док-
тор естественных наук. В начале ХХ в. Г. проживал в Риме 
с женой екатериной Федоровной коротковой (ок. 1867 –  
13.9.1914), общался с сотрудниками имп. Рос. пос-ва 
и с итал. полит. деятелями, к-рые посещали его богатую 
квартиру в палаццо Роккаджовине (Palazzo Roccagiovine) 
ок. Форума Траяна. ему также принадлежали две виллы 
в Римини: в одной из них в 1906 он устроил шикарную 

гостиницу («Grand Hotel Hungaria») с первым в Римини 
теннисным кортом (теннисный клуб «Lawn Tennis Club»), 
ставшую местом встречи богатых австро-венгерских под-
данных. Г. находился под надзором итал. полит. полиции, 
считавшей его агентом царской охранки. В 1908 был пред-
ставителем в России генуэзской фирмы «Ансальдо» (Gio. 
Ansaldo & C) на конкурсе линкоров-дредноутов для Бал-
тийского флота. В своих мемуарах генерал для особых 
поручений при морском министре Рос. империи Алексей 
николаевич крылов (1863–1945) характеризовал его как 
«шантажиста», к-рый «впоследствии попался в каких-то 
темных делах и как иностранец был из России выслан» 
(Крылов А.Н. Воспоминания. Гл.: назначение меня глав-
ным инспектором кораблестроения…). последние годы 
жизни Г. провел в Риме вместе с сыном С.Д. Гравенгофом.

Архивы: ASMAE. P 1891–1916. B. 316. F. Dimitry de 
Gravenoff; ACS. PS. UCI. B. 65. F. 1702 Gravenoff dott. Demitri.

Лит.: Крылов А.Н. Мои воспоминания. М.: изд-во Ан 
СССР, 1963.

URL: Una storia iniziata i primi del ‘900 // A.S.D. Circolo 
Tennis Rimini. URL: http://www.ctrimini.it/storia-circolo-
tennis/ (дата обращения: 3.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

гРАВЕнгОФ Сергей дмитриевич [Gravenhof Sergio; 
25.8.1892 – 6.9.1975, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с се-
мьей], военный, корнет 2-го гусарского полка. Г. окончил 
Тверское кавалерийское уч-ще (1916). В эмиграции обо-
сновался в италии, в Риме, где был членом Союза россий-
ских офицеров в Италии и председателем римского отд-
ния Ассоциации российских военных инвалидов-ветеранов 
«старой России». Г. активно участвовал в мероприятиях 
рус. колонии в Риме, исполнял также обязанности секре-
таря Русского собрания (в списке от 1 нояб. 1933 числится 
как действ. член). В италии также жили его отец, доктор 
естественных наук Д.А. Гравенгоф, и мать, екатерина Фе-
доровна короткова (ок. 1867 – 13 сент. 1914, Рим).

Архивы: BNCR. А.R.C. 35.III.

Лит.: некролог // Русская мысль. 25.9.1975. № 3070; не-
кролог // Русская мысль. 2.10.1975. № 3071; офицеры кава-
лерии; Тестаччо.

Бьянка Сульпассо

гРЕВЕнИц Георгий Александрович [Graevenitz Giorgio; 
1857 – 22.08.1939, Эсслинген под Штутгартом, Герма-
ния], дипломат. из баронского рода. действ. стат. совет-
ник (с 1901), шталмейстер (с 1913). Сын действ. тайного 
советника, сенатора Александра Федоровича Гревеница 
(1806–1884), директора общей канцелярии Министер-
ства финансов, и Марии Абрамовны перетц (1817–1901). 
Служил в Сенате и Мид, с 1899 занимал пост советни-
ка Мид, с 1901 был первым секретарем пос-ва России 
в лондоне, в 1904–1908 – министром-резидентом в Сак-
сен-Веймаре. В 1918 эмигрировал вместе с женой Ма-
рией карловной Сименс (1860–1939), дочерью богатого 
предпринимателя карла Фёдоровича Сименса (Siemens; 
1829–1906), председателя правления С.-пб. частного ком-
мерческого банка, владельца усадьбы Гостилицы ок.С.-пб. 

И.Э. Грабарь. 
1920-е гг.
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В Финландии Г. был председателем особого комитета по 
делам русских в Финландии, затем переселился в Рим, 
где принимал активное участие в культурной деятельно-
сти рус. колонии в Риме, был председателем Русского со-
брания и после отъезда из Рима княгини З.Н. Юсуповой 
стал представителем комитета красного креста. В 1926 
был делегатом от рус. эмиграции в италии на Рос. зару-
бежном съезде в париже. В нач. 1930-х гг. переселился 
в Германию.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 191 
Graevenitz (Di) Giorgio; ACS. PS. 1928 A16. B. 87. F. Graevenitz 
Giuseppe fu Alessandro.

Лит.: осколки русской италии.

URL: Георгий Александрович Гревениц // Сайт «дипло-
маты Российской империи». URL: http://www.rusdiplomats.
narod.ru/grevenic-ga.html (дата обращения: 7.10.2017).

Аньезе Аккаттоли

гРЕВС иван Михайлович [Grevs Giovanni; 4(16).5.1860, 
с. лутовиново Воронежской губ. – 16.5.1941, ленинград], 
историк-медиевист, педагог, краевед, специалист по исто-
рии Римской империи. из двор. семьи. Видный деятель 
женского образования в России. преподавал на Высших 
женских курсах в С.-пб. в 1892–1918. основоположник 
семинарской системы и экскурсионного метода в рус. уни-
верситетском образовании, он проводил для своих учени-
ков экскурсии по городам италии, чтобы воочию позна-
комить их с вещественными памятниками зап. истории 
и европ. искусства: изучение ист. топографии и гор. куль-
туры вылилось в размышления об истории и подбор ист. 
источников. В 1890-е гг. Г. дважды побывал в длительных 
заграничных командировках (1890–1891 и 1894–1895), во 
время к-рых усиленно работал в библиотеках Рима и го-
товил большое исследование об экон. и социальной струк-
туре римского общества («очерки из истории римского 
землевладения»), опубликовал ряд исследований об исто-
рии средневековой культуры и быта, в числе к-рых «очер-
ки флорентийской культуры». Тогда же, в 1890-е гг., он 
дружился с В.И. Ивановым, которому «властно» советовал 
продолжать изучение античности в Риме, как вспоминает 
поэт в «Автобиографическом письме» (1917). позднее их 
связывала тесная дружба: иванов посвятил Г. стих. «Воз-
врат» (1918), в архиве Г. хранятся переписка, к-рую они 
вели на протяжении 30 лет, и рукопись статьи Г. «о куль-
туре (Мысли при чтении “переписки из двух углов” Вя-
чеслава иванова и Михаила Гершензона)» (1921).

первым опытом описания ист.-культурных путеше-
ствий был очерк «научные прогулки по историческим 
центрам италии: очерки флорентийской культуры», а гл. 
результатом его образовательной практики стали путе-
шествия в италию в 1907 и 1912. наиболее значительной 
была вторая из этих поездок, в к-рой участвовали ученики 
и коллеги Г. – искусствоведы А.и. Анисимов и В.А. Го-
ловань, историки Н.П. Оттокар и П.Б. Шаскольский. 
их маршрут описан в воспоминаниях Н.П. Анциферова: 
«Вступлением в италию намечалась Венеция, Venezia la 
Bella, заключением – Рим, Aurea Roma. из Венеции мы 
должны были проехать в падую, далее – в Равенну (ме-
сто изгнания и смерти данте). основной город нашего 

путешествия, его кульминационный пункт – Флоренция. 
Здесь мы должны были прожить две недели с выездом 
в Валламброзу и Альверно (гора, где получил стигматы 
Франциск Ассизский). после Флоренции намечалась 
пиза, Сан-джимьяно, Сьена, перуджа и затем паломни-
чество пешком в заветный Ассизи» (Анциферов Н.П. из 
дум о былом. С. 280). В связи с поездкой Г. отметил по-
сещения небольших городов (прато, пистои), в к-рых со-
хранилось многое из того, что во Флоренции было утра-
чено под давлением вкусов современного материализма.

после октябрьской революции, когда путешествия 
на Запад стали невозможными, Г. увлекся отеч. краеве-
дением и специально петербургским, став таким обра-
зом основоположником ист.-культурной экскурсионной 
школы. В 1920-е гг. Г. был членом общества по изучению 
итальянской културы (Società per lo studio della cultura 
italiana), основанной в ленинграде 20 сент. 1921 коллек-
тивом «друзей италии», организовавших в здании Риии 
чтение публичных лекций и выставки с целью распро-
странения знаний об итал. культуре. президентом обще-
ства был историк А.А. Починков, членами-основателями 
искусствоведы Д.В. Айналов, В.А. Головань, Б.п. Брюллов, 
внук живописца, литературоведы Стефан Стефанович 
Мокульский, Анна ильинична Шестакова-Хоментовская 
и мн. др. Г. был среди членов-основателей и в 1924 читал 
две лекции об истоках Флоренции («Origini di Firenze: 
L’epoca antica»; «Origini di Firenze: L’epoca medioevale»). 
В 1920-е гг. Г. подвергался нападкам за идеализм, с 1925 
постоянно сотрудничал с центральным бюро краеведе-
ния, был связан с религ.-филос. кружком «Воскресение», 
основанным в 1917 по инициативе А.А. Мейера. В 1930 он 
был ненадолго арестован, в 1935 стал профессором исто-
рии средних веков при лГУ.

Соч.: Гревс И.М. очерки из истории римского землевла-
дения. С.-пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899; очерки флорен-
тийской культуры. М.: Типо-литография Т-ва и.н. кушнерев 

И.В. Гревс.  
Конец 1930-х гг.
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и ко, 1903–1905; научные прогулки по историческим цен-
трам италии: очерки флорентийской культуры // научное 
слово. 1903. кн. 4. С. 50–81; кн. 5. С. 54–83; Тургенев и ита-
лия: культурно-исторический этюд. л.: Брокгауз – ефрон, 
1925; Моя первая встреча с италией и Экскурсия в италию 
1912 года // Вахромеева О.Б. Человек с открытым сердцем: 
Автобиографическое и эпистолярное наследие и.М. Гревса 
(1860–1941). С.-пб.: Санкт-петерб. филиал Архива Россий-
ской академии наук, 2004.

Архивы: ASMAE. Archivio Scuole, 1923–1928. IV. B. 672. 
F. Russia; РАи.

Лит.: Lo Gatto E. Turgenev e l’Italia // I libri del 
giorno. 1926. № 9. P. 469–471; Ljackij E. Grevs I. Istorija odnoj 
ljubvi (I.S. Turgenev e Pauline Viardot) // Rivista di letterature 
slave. 1927. № 4. P. 632–633; Damiani E. Echi d’Italia in 
Turghenjev. In occasione del Cinquantenario della sua morte // Il 
Giornale di Politica e di Letteratura. 1934. № 5–6. P. 283–287; 
Анциферов Н.П. из дум о былом: Воспоминания / вступ. 
ст., сост. и примеч. А.и. добкина. М.: Феникс, 1992; Фро-
лов Э.Д. Русская наука об античности. историографические 
очерки. С.-пб.: СпбГУ, 1999; Свешников А.В. итальянские 
путешествия в текстах русских историков конца XIX – на-
чала ХХ века // диалог со временем. 2004. Вып. 13. С. 172–
189; Степанов Б.Е. Знание о прошлом в теории экскур-
сии и.М. Гревса и н.п. Анциферова // Феномен прошлого / 
отв. ред. и.М. Савельева, А.В. полетаев. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 
C. 419–475; история и поэзия: переписка и.М. Гревса и Вяч. 
иванова. М.: РоССпЭн, 2006; Каганович Б.С. Русские ме-
диевисты первой половины ХХ века. С.-пб.: Гиперион, 2007; 
Accattoli A. Rivoluzionari, intellettuali, spie: i russi nei documenti 
del Ministero degli Esteri italiano. Salerno: Europa Orientalis, 
2013.

Антонелла д’Амелия

гРИгОРОВИч елена Юстиниановна [урожд. Рыбачко-
ва; Grigorovich Elena; 13.2.1872, Варшава – 19.6.1953, Ми-
лан; пох. на кладб. Маджоре], художница, переводчица. 
окончив г-зию в Варшаве, Г. обучалась живописи в Мюн-
хене и париже. ее имя упоминается в ист. и культурном 
контексте Серебряного века, без точного определения ее 
деятельности: она обозначается то как художница, то как 
подруга семьи Бальмонтов, то как переводчица. Сведения 
в рус. и итал. архивах освещают ее рус. годы, отмеченные 
сближением как с символистскими кружками (в 1905–
1906 в С.-петербурге бывала в «Башне» В.И. Иванова), 
так и с террористическими организациями (была знако-
ма с Б.В. Савинковым и поддерживала контакты с Боевой 
организацией эсеров). позднее Г. написала «наброски из 
революционного движения 1905–1907 гг.» «Зарницы» 
(опубл. в 1925), повествующие об ее общении с членами 
пСР и террористическими кругами.

Г. продолжительно и часто бывала в италии. дата ее 
первого прибытия точно не установлена, но известно, что 
с 1910 по 1915 она находилась на лигурийском побере-
жье: в 1910 посещала клинику А.С. Залманова, где лечи-
лись полит. лидеры, такие как Г.В. Плеханов, наряду с из-
гоями худож. и лит. среды, как Н.И. Петровская, общалась 
с представителями рус. колонии в Лигурии и впоследствии 
завязала интенсивную переписку со мн. эмигрантами 
(среди них А.В. Амфитеатров, Ю.К. Балтрушайтис, Вяч. 
иванов, Г.А. Лопатин, Б.К. Зайцев и др.) и итал. творче-

ской интеллигенцией, совмещая занятия живописью 
с переводами с рус. и итал. языков. Среди ее итал. связей 
фигурируют имена писателей джованни папини (Papini; 
1881–1956) и джованни кавиккьоли (Cavicchioli; 1894–
1964). В эти годы она поддерживала тесные дружеские от-
ношения с к.д. Бальмонтом и его родными и проводила 
время с ними во Франции. после 1915 вернулась в Рос-
сию, жила в Москве, занималась переводами для изд-ва 
Сабашниковых и писала об италии статью под названием 
«Страна, которая поет», противоставляя италию России, 
«стране, которая молчит»; позднее, в период между двумя 
войнами, она значительно развила свои мысли об ита-
лии. Важные сведения о ее биографии дает ее переписка 
с папини, начатая в 1921, в к-рой она сообщала о своем 
прибытии в Рим и работе в секретариате итальянского 
кооперативного ин-та (Istituto Cooperativo Italiano), от-
крывшего в авг. 1920 филиал в Москве. ей было поруче-
но Всерос. союзом писателей содействовать взаимному 
знакомству и сближению итал. и рус. писателей. В тот 
же период она познакомилась с Ольгой Ресневич-Синьо-
релли и бывала в ее доме; через нее вошла в контакт с ан-
тропософом Марко Спаини (Spaini; 1887–1969) и поэтом 
Франческо пастонки (Pastonchi; 1874–1953). В конце 
1920-х гг. она нек-рое время гостила в париже у Бальмон-
тов, в 1934 переселилась в Милан, где прошла значитель-
ная часть ее итал. жизни. Здесь Г. поддерживала тесные 
связи с Н.М. Сементовским-Курило и с представителями 
итал. Aнтропософского общества (Società antroposofica), 
особенно Ринальдо Кюфферле, к-рый поручил ей пере-
вод книги и.С. Шмелева «неупиваемая чаша» (Scmeliov I. 
Il calice inconsumabile / trad. autorizzata di E. Grigorovich. 
Milano: Bietti, 1932). одновременно она занималась жи-
вописью и в апр. 1937 устроила персональную выставку 
в галерее пезаро (Galleria Pesaro). от миланской вы-
ставки сохранился каталог с ее портретом – одним из 
немногих изображений художницы – и предисловием 
кюфферле, к-рый описывал эволюцию ее живописи от 
парижского до мюнхенского периода, заостряя внима-
ние на использовании разных техник и изобразительных 
средств (масло, акварель). В этой вступ. статье кюффер-

Е.Ю. Григорович
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ле-антропософ подробно описал все творчество Г., к-рое 
включало помимо работ, представленных в каталоге, ваг-
неровский цикл с картиной «парсифаль» и др. произве-
дения на религ. темы: «Богоматерь снежная» («Madonna 
della Nevе») и «освящение земли» («Benedizione della 
gleba»). последний период жизни Г. с конца Второй миро-
вой войны был отмечен болезнью и материальными труд-
ностями: в письме от 12 янв. 1952 к Синьорелли она писа-
ла, что потеряла мастерскую, т. е. возможность рисовать, 
и посвящает себя написанию мемуаров (к сожалению, 
не сохранившихся) и переводу двух книг Н.А. Бердяева 
«о рабстве и свободе человека» (Berdjaev N.A. Schiavitù e 
libertà dell’uomo / trad. dal russo di E. Grigorovich. Milano: 
Ed. di Comunità, 1952) и «царство духа и царство кесаря» 
(Berdjaev N.A. Regno dello Spirito e Regno di Cesare / trad. 
dal russo di E. Grigorovich. Milano: Ed. di Comunità, 1954).

Соч.: Григорович Е.Ю. Страна, которая поет // Утро Рос-
сии. 24.1.1917. С. 2; Зарницы: наброски из революционного 
движения 1905–1907 гг. М.: изд-во М. и С. Сабашниковых, 
1925.

Архивы: РАи. АГ; FC. FS [35 писем на рус. яз. и 8 писем 
на итал. к ольге Синьорелли, 1933–1953]; FPC-AP [письма 
к джованни папини, 1921–1928]; ГА РФ. Ф. 63. ед. хр. 1434 
(1906); 942 (1907); ГБл. Ф. 721 Валериан Александро-
вич и Зинаида давыдовна Винограды (1780-е – 1970-е гг.). 
к. 1. ед. хр. 19–22; Amfiteatrov mss. Lilly Library Manuscript 
Department (Bloomington, Indiana, USA): letters to Illaria 
Amfiteatrova (1911–1912).

Лит.: Catalogo della Galleria Pesaro. Mostra personale della 
pittrice Elena Grigorovich: 14–25 aprile 1937 / presentazione 
di R. Küfferle. Milano: Galleria Pesaro, 1937; R.K. [Rinaldo 
Kufferle] Elena Grigorovich // Antroposofia. 1953. № 7. Р. 213–
215.

Эльда Гаретто

гРИгОРьЕВ Борис дмитриевич [Grigoriev, Grigoriew, 
Grigorieff Boris; 11(23).7.1886, Москва – 8.2.1939; кань-
сюр-Мер (деп. приморские Альпы); пох. на некатол. 
кладб.], живописец, график, художник театра и педа-
гог. после активной худож. деятельности в среде мири-
скусников и футуристов Г. с женой елизаветой де Броше 
и пятилетним сыном кириллом (1915–2001) нелегально 
покинул Россию через Финский залив в сент. 1919 и по-
сле недолгого карантина в Териоках (Финляндия) уехал 
в Берлин. В 1920 он был в числе художников, выставляв-
шихся на XII Венецианской биеннале в рус. павильоне, 
устроенном по инициативе последнего царского консу-
ла П.В. Безродного, представил 4 картины и 6 рисунков. 
В 1923 участвовал в первой международной выставке 
акварели (Prima Esposizione Internazionale dell’Acquerello) 
в Милане, где показал 5 работ с рус. сюжетами. как свиде-
тельствует его письмо к е.и. Замятину, в янв. 1926 худож-
ник опять находился в Милане в качестве поч. гостя на 
открытии своей персональной выставки в галерее пезаро 
(Galleria Pesaro): «Жду в смокинге, шикарный, в девять 
часов вечера, чтобы отправиться на мою выставку, кото-
рая через 20 минут откроется в Palаzzo Pоldi-Pezzoli, одна 
стенка разделяет Вашего старого приятеля от Pollaiolo, 
Botticelli, Bellini etc.» («Все тот же, русский и ничей...»). 
предисловие к каталогу выставки написал знаменитый 
критик искусства Витторио пика (Pica; 1864–1930): «Се-
годня в самом большом из всех залов Галереи пезаро он 
вновь представляет нам свои произведения: сорок картин 
маслом, акварели и карандашные рисунки, раскрываясь 
посредством большого разнообразия техники, размеров 
и тем, во всей своей действительно потрясающей силе тон-
кого проницательного наблюдателя человеческого облика 
и веристского, а иногда жестокого свидетеля оживленной 
жизни нашего времени в самых разных странах и в самой 
разной обстановке» (Pica V. Mostra individuale… P. 20–21).

С февр. по март 1926 художник бывал в неаполе 
на вилле Галлотти в позиллипо, где тогда жил Максим 
Горький, и работал над портретом писателя. из неапо-
ля 8 февр. пишет жене: «Горький двигается. Вчера у них 
обедал и возили они меня на верх неаполя, оттуда такой 
вид ночью, что дух захватывает, это лучший в мире город, 
когда его узнаешь. я нашел около Горького другой панси-
он. Вилла на самом берегу – сказка! Там дивные комнаты 
и полный пансион стоят 40 лир в день. Туда перееду завтра 
или послезавтра. Hotel-Pansion “villa Martinelli”, Napoli – 
Posillipo. Туда и пиши мне, там настоящий рай, солнце, 
тепло, прямо из окна можно в море бросаться купаться. 
Апельсинный и лимонный сад, вода голубая. Рядом ста-
ринный замок – его буду писать из окна. напротив – Везу-
вий – прямо рай!» (цит. по: Вакар И. Быть художником…). 
Существуют разл. версии истории создания портрета и от-
ношений, установившихся в этот период между Г. и Горь-
ким. по мнению писателя Аркадия Гаврилова, портрет не 

Е.Ю. Григорович. Татьяна Скрябина с сыном. 
Холст, масло, 1937 г.
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понравился Горькому, к-рый нашел его гротескным и не-
однозначным, в частности из-за неестественного положе-
ния рук, что делало его похожим на «марионетку, которую 
дергают за ниточки» (Гаврилов А. из «жития Максима 
Горького» // нло. 1999. № 37/3. С. 335–336). на самом 
деле, судя по надписи на фотографии, запечатлевшей ху-
дожника вместе с Горьким, – «Борису Григорьеву в знак 
признания его таланта. М. Горький. неаполь. 10. 3.1926» 
(хранится в доме-музее М. Горького в Москве), – писа-
тель почитал талант Г. и остался доволен результатом его 
работы. Впрочем, художник в своем дневнике описывает 
чувство глубокой дружбы, к-рая родилась между ними во 
время работы над портретом: «Горький волнует мое во-
ображение. он прост, лишен претензий. он удивителен, 
блестящ и по-человечески добр. он позирует мне по два 
с половиной часа и оставляет меня обедать с ним. <...> 
Мой холст почти квадратный. Сходство с Горьким поч-
ти совершенное. он идет по полю. Вдали видны крыши 
деревенских домов, деревенская церковь. За Горьким – 
толпа героев его книг. его лицо светится. он как будто 
прислушивается к пению голосов в воздухе. А его глаза! 
Горький сказал: “Этот портрет лучше всех моих портре-
тов”» (Григорьев Б. из дневника. С. 94). портрет Горь-
кого сразу завоевал широкую известность и в апр. 1926 
был выставлен на XV Венецианской биеннале по сосед-
ству с работами Ф.А. Малявина, Г.И. Шилтяна, Д.К. Сте-
панова и Безродного. Там же Г. экспонировал картины 
«лики России» («Facce russe»), «Мадонна» («Madonna») 

и портрет Горького («Massimo Gorki»). Судя по отзывам 
прессы, портрет Горького вызвал разногласия среди итал. 
критиков: если Уго неббья (Nebbia; 1880–1975) опреде-
ляет произведения Г. как «разносторонние и содержатель-
ные» (Nebbia U. Gli stranieri alla XV Biennale di Venezia // 
Le tre Venezie. 1926. Giugno. P. 15), то Артуро ланчеллотти 
(Lancellotti; 1877–1968) называет их «довольно слабыми» 
(Lancellotti A. Le Biennali veneziane del dopoguerra. Roma: 
Maglione, 1926. P. 18). Через год руководство биеннале 
получило запросы Г. и Малявина, переданные Безродным, 
в к-рых говорилось о желании выставиться опять в Вене-
ции в 1928 «в итальянской секции, так как мы находимся 
в исключительной ситуации, когда не можем быть пред-
ставлены в русском павильоне». Г. также мотивировал 
тем, что четыре его рисунка, приобретенные за пределами 
биеннале, уже находились в Венецианской муниципаль-
ной галерее в ка пезаро (хранятся там до сих пор).

Соч.: Григорьев Б. из дневника // Горький и художники: 
Воспоминания. переписка. Статьи / под ред. и. Бродского. М.: 
искусство, 1964. С. 92–98; письма / публ. Р.н. Антипова // 
наше наследие. 1990. № 4. С. 44–60; М. Горький, Б.д. Григо-
рьев: переписка / вступ. ст., публ. и примеч. и.А. Зайцевой // 
С двух берегов: Русская литература ХХ века в России и за ру-
бежом. М.: иМли РАн, 2002. С. 540–616.

Архивы: VE-ACP. Serie autori. B. Boris Grigoriew; ASAC. 
FS. Scatole nere n. 45. F. 45; ASAC. FS. Scatole nere n. 46. F.G.

Лит.: Pica V. Mostra individuale dei pittori Boris Grigorieff 
e Gaston Balande. Milano: Galleria Pesaro, 1926; Бенуа А. па-
мяти Бориса Григорьева // Александр Бенуа размышляет. 
М.: наука, 1968. С. 242–246; Добужинский М.В. Воспоми-
нания. М.: наука, 1987; Борис Григорьев и художественная 
культура начала ХХ века. псков: [Б. и.], 1991; Поспелов Г.Г. 
«лики России» Бориса Григорьева. М.: искусство, 1999; 
Rodriguez J.F. Artisti russi di Parigi alla XII Biennale di Venezia 
(1920) // Quaderni della Donazione Eugenio Da Venezia. 2005. 
P. 33–45; Галеева Т.А. Борис дмитриевич Григорьев. С.-пб.: 
Золотой век; Художник России, 2007; Бертеле М. от павильо-
на без гражданства к заброшенному павильону: Россия и Со-
ветский Союз в Венеции, 1920–1942 // Русские художники 
на Венецианской биеннале, 1895–2013 / [авт.-сост. н. Мо-
лок]. М.: Stella Art Foundation, 2013. С. 44–53.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Гри-
горьеви Борис дмитриевич // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804657331/1804783956.html (дата обращения: 
27.11.2018); «Все тот же, русский и ничей...»: письма Бори-
са Григорьева к евгению Замятину / вступ., публ. и коммент. 
В.н. Терехиной // Знамя. 1998. № 8. URL: http://znamlit.
ru/publication.php?id=550 (дата обращения: 27.11.2018); 
Вакар И. Быть художником в век торговли // наше на-
следие. 2008. № 87. URL: http://www.nasledie-rus.ru/
podshivka/8715.php (дата обращения: 27.11.2018); из воспо-
минаний Бориса Григорьева // наше наследие. 2008. № 87. 
URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8713.php (дата 
обращения: 27.11.2018); Антипова Р.Н. Борис Григорьев: 
очерк жизни и творчества // Григорьевские чтения. Вып. 4. 
М.: памятники исторической мысли, 2009. URL: http://www-
personal.umich.edu/~mlmakin/antipova.html (дата обращения: 
27.11.2018).

Маттео Бертеле

Б.Д. Григорьев. Портрет Максима Горького. Холст, масло, 
1926 г.
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гРИгОРьЕВ Сергей леонидович [Grigorieff Sergе; 
5(17).10.1883, Тихвин новгородской губ. – 28.6.1968, лон-
дон; пох. на кладб. Монте-карло], режиссер, хореограф, 
танцовщик. окончив С.-пб. театр. уч-ще, с 1900 по 1912 
он работал в Мариинском театре ассистентом М.М. Фо-
кина; здесь же познакомился с Л.П. Чернышёвой, к-рая 
22 июля 1909 стала его женой. В том же году они нача-
ли сотрудничать с «Русским балетом» С.П. Дягилева: 
она – прима-балерина, он – помощник режиссера и им-
пресарио. В кач. импресарио он часто бывал в италии – 
в Риме и Милане. по случаю гастролей «Русского балета» 
в театре Костанции в апр. 1917 был режиссером балета 
«Менины» на музыку Габриеля Форе (Fauré; 1845–1924), 
в хореографии Л.Ф. Мясина, с декорациями Карло Со-
крате (Socrate; 1889–1967) и костюмами Хосе-Марии 
Серта (Sert; 1874–1945). С «Русским балетом» Г. вернул-
ся в италию в янв. 1927 в рамках триумфальных гастро-
лей в театре Ла Скала. В его режиссуре были показаны 
балеты «Чимарозиана» («Cimarosiana») в хореографии 
Мясина и с декорациями Леона Бакста; «Жар-птица» 
(«L’Uccello di fuoco») И.Ф. Стравинского в хореографии 
Фокина и с декорациями Н.С. Гончаровой; «Свадьба Ав-
роры» («Le mariage d’Aurore») в хореографии Мариу-
са петипа с декорациями Бакста; «лебединое озеро» 
(«Il lago dei cigni») в хореографии петипа и с декорация-
ми К.А. Коровина. после смерти дягилева в 1929 супруги 
начали работать с «Русским балетом полковника В. де Ба-
зиля» («Ballet Russe du Colonel W. de Basil»), «Русским 
балетом ковент Гарден» («Covent Garden Ballet Russe») 
в 1938, «оригинальным русским балетом» («Original 
Ballet Russe») с 1940 по 1952 (Г. в кач. режиссера, Черны-
шёва как преподаватель танца и хореограф). В 1952 они 
присоединились к балетной труппе «Сэдлерс-Уэллс ба-
лет» («Sadler’s Wells Ballet»), вместе с к-рой возобновили 
осн. постановки Фокина. В эти годы Г. совмещал деятель-
ность режиссера с работой историка и популяризатора 
творчества дягилева: итогом этого труда стала книга «Ба-
лет дягилева, 1909–1929» (1953, на англ. яз.), в к-рой он 
восстановил историю «Русского балета» и хронологию 

постановок дягилева. В 1954 он был также куратором по-
священной дягилеву выставки, организованной в рамках 
Эдинбургского фестиваля, и режиссером возобновленной 
версии балетов Мясина.

Соч.: Grigoriev S.L. The Diaghilev ballet 1909–1929. London: 
Constable, 1953 (рус. пер.: Григорьев С.Л. Балет дягилева, 
1909–1929. М.: APT СТд РФ, 1993); оригинальный Русский 
балет 1932–1952 / коммент. В. Чистяковой. С.-пб.: Балтий-
ские сезоны, 2016.

Архивы: RO-APES.

Лит.: Tintori G. Duecento anni di Teatro alla Scala: Cronologia: 
opere, balletti, concerti 1778–1977. Bergamo: Ed. Grafica 
Gutenberg, 1979; Bremser M. International Dictionary of Ballet: 
2 vol. Detroit: St. James Press, 1993; Лифарь С.М. дягилев и с 
дягилевым. М.: Вагриус, 2005; Карлик В.И. Сергей Григорьев. 
любовь Чернышёва: двойной портрет. С.-пб.: нп-принт, 
изд-во В.Б. наумова, 2013.

URL: Harvard College Library. URL: http://hcl.harvard.
edu/libraries/houghton/collections/htc/ (дата обращения: 
1.12.2018); Australia Dancing Leaps into Trove // National 
Library of Australia. URL: http://www.australiadancing.org/
subjects/4561.html (дата обращения: 1.12.2018).

Раффаэлла Вассена

гРИЛИХЕС Вера Семёновна [Griliches Vera, Grilicek, 
Grilisc; в замуж. Гинзбург; 14.8.1873 – 1963, Турин]. Мать 
Леоне Гинзбурга, Н.Ф. Гинзбурга и М.Ф. Гинзбург. Г. ро-
дилась в еврейской семье Савелия Грилиxеса и Марии 
Гольдарбейтер; когда ее отец эмигрировал в Америку, она 
воспитывалась в семье матери в г. Свенцяны Виленской 
губ. (ныне Швянчёнис, литва). Там в 1894 вышла замуж 
за коммерсанта еврейского происхождения Федора ни-
колаевича Гинзбурга (? – 1930, Берлин) и переселилась 
в одессу, где муж имел торговую посредническую кон-
тору. В своих воспоминаниях «из одессы в Турин» («Da 
Odessa a Torino») дочь Мария рассказывает, что отец ча-
сто уезжал по делам, и Г. занималась образованием детей, 
прививая им терпимость, уважение к людям и любовь 
к культуре. образованная и энергичная женщина, она так-
же создала детский сад для детей еврейских бедняков (Da 
Odessa a Torino. Р. 22). В 1910-е гг. Г. переехала в д. Сам-
соновка, недалеко от С.-петербурга, где муж приобрел 
бумажную фабрику, и во время войны помогала семьям 
мобилизованных, оказывая поддержку родственникам 
фронтовиков. они с мужем были очень привязаны друг 
к другу, его письма к ней всегда начинались со слов «Mein 
alles» («Мое все», нем.) – он писал по-немецки, а она – 
по-русски. В 1919 по решению мужа она эмигрировала со 
всей семьей в Турин, где воссоединилась со своим млад-
шим сыном леоне, к-рый воспитывался в италии у ее 
подруги Марии Сегре, и с сыном николаем, посещавшим 
курсы политехникума в Турине. С 1921 нек-рое время 
она жила с мужем в Берлине, где тот организовал импор-
тно-экспортную компанию «Ost-Union», занимавшую-
ся торговыми связями с Россией, Германией и италией. 
Затем в 1924 она вернулась в Турин, где жила с дочерью. 
после смерти мужа в 1930 она разделила все невзгоды 
своих детей, поддерживая их антифашистскую борьбу: в  
1930-е гг. поселилась в Триесте неподалеку от сына ни-
колая, в 1940–1943, последовав за интернированной до-

С.Л. Григорьев
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черью, жила в орсонье (Orsogna) в регионе Абруццо, вер-
нулась в Турин только в трудные для италии послевоен. 
годы.

Архивы: ACS. PS. A4 bis. B. 134. F. Ginzburg Maria; ACS. 
PS. A4 bis. B. 134. F. Ginzburg Leone.

Лит.: Da Odessa a Torino. Conversazioni con Marussia 
Ginzburg / a cura di M. Chiara Avalle. Torino: Meynier, 1989.

Антонелла д’Амелия

гРИнЕнкО иван Афанасьевич [Grinenco Ivan, Grinenco 
Giovanni, Hrinenko; 21.1.1882, нежин, ныне Украина – 
после 1948], публицист. В нач. 1907 Г. поступил в Аграр-
ную школу пизанского ун-та и 22 дек. 1914 защитил 
диссертацию cum laude об аграрном порядке в России, 
его науч. руководителем был директор школы джиро-
ламо карузо (Caruso; 1882–1929). Во время учебы Г. по-
могал рус. студентам переводить документы, посещал 
науч.-лит. кабинет дж.-п. Вьёссе (Gabinetto Scientifico 
Letterario G.P. Vieusseux) во Флоренции, переписывался 
с А.В. Амфитеатровым, познакомился с интеллектуалом 
Умберто Дзанотти-Бьянко, пригласившим его сотруд-
ничать в своем ж-ле «La Voce dei Popoli» (1918–1919), 
в 1914 организовал в Риме бюро рус.-итал. библиогра-
фической информации. В переписи 1920 рус. населения 
в италии уточняется год его въезда в италию – 1906 
и местожительство в Риме – виа Муцио клементи (Via 
Muzio Clementi), 18. С 1 марта 1916 до 1 янв. 1920, затем 
с промежутками до 1946 Г. работал в Риме при Междуна-
родном ин-те сельского хозяйства (Istituto internazionale 
di аgricoltura), oрганизации лиги наций, где с 1924 стал 
редактором Бюро по статистике. В эти годы он сблизил-
ся с украинофильскими кругами, преподовал рус. и укр. 
языки в Школе живых славянских и вост. языков (Scuola 
di Lingue Slave ed Orientali viventi) при римском ин-те 
Восточной европы (Istituto per l’Europa orientale, IPEO), 
общался с представителями рус. колонии в Риме: в 1917 
был членом Комитета помощи русским политическим 
эмигрантам и в апр. 1918 вошел в римское отд-ние Рус-
ской лиги возрождения Родины в тесном единстве с Союз-
никами (в февр. 1919 покинул лигу из-за разногласий по 
укр. вопросу). кроме того, с 1917 в Милане (затем в Риме) 
Г. работал в кач. специалиста по аграрной экономике 
в Русском институте, директором к-рого был К.Л. Вейде-
мюллер. В этот период, занимаясь распространением укр. 
культуры в италии, он активно сотрудничал с итал. жур-
налами, напр. с «Il monitore italo-russo» (1916–1918), еже-
мес. изданием по политике, торговле, промышленности 
и итало-рус. отношениям, основанном в Риме в нояб. 1916 
маркизом Акилле Фумазони Бьонди (Fumasoni Biondi), 
итал. консулом в Москве в 1908–1913. В янв. выпуске 
1917 Г. опубликовал статью о роли рус. льна в междунар. 
экономике, затем в 1918 написал о проблеме автоном-
ности Украины в ж-ле «Nuova rivista storica». С конца 
1910-х гг. он установил тесные связи с еженед. «La Voce 
dell’Ucraina», редактируемым Е.Д. Онацким и выходив-
шим в Риме с 9 июня 1919 по 19 февр. 1920 (всего 21 но-
мер). издание предлагало сведения о культуре и экономи-
ке Украинской народной Республики; в краткой заметке 

«две украинские конференции в Риме» упоминались 
две встречи 21 и 22 дек. 1919, на к-рых Г. читал доклад 
об укр. искусстве и литературе в римской Академии Ар-
кадии (Accademia dell’Arcadia). В марте 1919 Г. основал 
в Риме Украинский комитет и стал одним из членов его 
правления вместе с В.Д. Шебедевым. С нояб. 1920 по 
янв. 1924 Г. активно сотрудничал с либеральным ж-лом 
«Echi e commenti» (1920–1943), редактором к-рого был 
близкий к социалистам экономист Акилле лория (Loria; 
1957–1943). Многочисл. антибольшев. статьи Г. касались, 
в частности, экон. отношений России и Украины, а также 
итал. торговых связей с этими двумя странами. В 1927 как 
сотрудник Международного ин-та сельского хозяйства, 
он принял участие в Международной экономической кон-
ференции в Женеве. В конце 1920-х гг. вошел в контакт 
с луиджи Эйнауди (Einaudi; 1874–1961), гл. ред. ж-ла 
«Riforma sociale» (1894–1935), и экономистом Эмануэле 
Селлой (Sella; 1879–1946). Согласно документам итал. 
полит. полиции 1930-х гг., всю жизнь Г. «оставался сочув-
ствующим передовому социализму и был горячим демо-
кратом, враждебным любому авторитарному принципу, 
и поэтому противником режимов, установившихся в ита-
лии и Германии» (ACS. PS. PolPоl. B. 663. F. Hrinenko dr.). 
Сведений о его дальнейшей судьбе не обнаружено, кроме 
письма от 6 февр. 1948, написанного им ректору пизан-
ского ун-та и связанного с получением документов об 
университетской карьере.

Соч.: Grinenco I. Due conferenze ucraine a Roma // La 
Voce dell’Ucraina. 1920. № 1; La lotta fra la campagna e la città 
nell’Europa Orientale // L’Europa Orientale. 1921. № 2. P. 129–
138; Le prospettive del prossimo raccolto nella Russia dei Soviet e 
il commercio con l’Italia // Echi e commenti. 1921. № 14. P. 5–6; 
La politica slava dell’Italia // Ibid. 1922. № 9. P. 3–4; Sulle 
possibilità dell’immigrazione agricola e industriale in Russia // 
Ibid. 1924. № 1. P. 18–19.

Архивы: ASPI. FU. F. 9509 (Scuola Superiore di Agraria). 
Studente Grinenco Giovanni; ASPI. FU. AG. Carriera docenti. 
Dott. Giovanni Grinenco; RO-FAO. AS. IIA; ACS. PS. PolPоl. 
B. 663. F. Hrinenko dr.; ACS. PS. 1919 A5. B. 22. F. Ukraina; 
ACS. PS. 1921 А11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. 1922 
А11. B. 13. F. Lega russa; FI-GPV. Libro dei Soci n. 19 (4 marzo 
1907–25 luglio 1910). XIX 2B.19; Amfiteatrov mss. Lilly 
Library Manuscript Department (Bloomington, Indiana, USA);  
RO- FLE. Serie II. Corrispondenza. B. Ivan Grinenko; ANIMI. 
F.UZB.

Лит.: L’Istituto per l’Europa orientale e la sua attività 
negli anni 1921–1931. Roma: IpEO, 1931; Esuli russi in Italia; 
Rivoluzionari russi in Italia; Zanotti-Bianco U. Carteggio 
1906–1918. Roma; Bari: Laterza, 1987; Di Porto B. «Echi e 
commenti» un periodico tra le due guerre mondiali. Achille Loria 
direttore di «Echi e commenti» (1920–1928). Pisa: SEU, 1989. 
Vol. I.T. II; Garzonio S., Larocca G. Curiosità russo-pisane // 
Studi Slavistici. 2011. P. 317–325; осколки русской ита-
лии; Larocca G. I russi e l’Istituto Internazionale di Agricoltura 
(1905–1945) // Europa Orientalis. 2013. P. 169–188.

Джузеппина Ларокка
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гРИнФЕЛьд натан яковлевич (нута-Мендл янкеле-
вич) [Grinfeld Natan; кличка яков; 15(27).5.1884, киши-
нев Бессарабской губ., ныне Республика Молдова – 1962, 
ленинград], анархист, деятель сов. кино, дипломат. В нач. 
ХХ в. Г. принимал активное участие в рев. деятельности, 
неоднократно арестовывался, в 1909 предпринял не-
удачную попытку побега из Горячинска Баргузинского 
уезда вместе с Андреем Соболем, к-рый впоследствии об 
этом написал в воспоминаниях «на каторжном пути». 
после ссылки бежал за границу, объездил много стран, 
всюду принимая участие в рабочем движении. В италии 
жил с 1912 по 1923: вступил в иСп, сотрудничал в газ. 
«Avanti!», обосновался в кави-ди-лаванья, где прожива-
ла группа эмигрантов-эсеров (М.А. Осоргин, Е.Е. Колосов 
и др.), общался с полит. представителями рус. колонии 
в Лигурии и рус. колонии в Милане. Во время Февраль-
ской и октябрьской революций находился в италии: 
он примкнул к левому крылу иСп, занимался большев. 
пропагандой и был сотрудником сов. экон. делегации. по 
рекомендации Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937) он 
вступил в Вкп(б), в 1922 был организатором приема де-
легации наркома Г.В. Чичерина на Генуэзской конферен-
ции и стал личным секретарем наркома внеш. торговли 
СССР Л.Б. Красина. С 1923 Г. был назначен торгпредом 
и представителем по культуре во Франции, в 1927 вер-
нулся в ленинград, где стал уполномоченным «Совкино» 
в ряде стран, в т. ч. в италии. позднее он был членом прав-
ления «Совкино» и «Союзкино», членом Всесоюзного 
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
с 1935 – директор Театра оперы и балета им. С.М. кирова. 

С 1937 его постигла участь большинства бывших политка-
торжан – аресты и ссылка до 1954.

Соч.: Гринфельд Н. За кулисами кино-конгресса в пари-
же (париж, октябрь 1926) // кино-Фронт. 15.1.1927. № 1.

Лит.: Соболь А. на каторжном пути. М.: ГиЗ, 1924; 
Greenfeld L. Living History // Bostonia. 1994. Summer. P. 33–39; 
Леонтьев Я. Группа русских большевиков в италии и эмисса-
ры коминтерна (1917–1922) // культурное наследие русской 
эмиграции. С. 53–95.

URL: евреи кишинева // Сайт «Ebraica». URL: http://
ebraika-bmangher.blogspot.it/p/blog-page_10.html (дата обра-
щения: 1.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

гРИФцОВ Борис Александрович [Grivzof Boris; 
29.4(11.5).1885, д. Васильки Звенигородского уезда Моск. 
губ. – 21.12.1950, Москва], писатель, литературовед, ис-
кусствовед, переводчик. Родился в семье чиновника, 
в 1903–1909 учился на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та. 
В 1910 стал лектором народного ун-та А.л. Шанявского. 
В 1905–1914 часто бывал в европе, с 1910 – преимуще-
ственно в италии, где изучал итал. искусство и руководил 
летними экскурсиями рус. учителей в Риме и Венеции. 
В 1914 опубликовал в изд-ве «образовательные экскур-
сии» в серии «культурные центры европы» кн. «Рим», 
полную тонких наблюдений об искусстве италии; в се-
рии «Справочники-путеводители» – путеводитель «Рим» 
с планами города и музеев [в 4-е изд. путеводителя (1917) 
включил указатель достопримечательностей]. обе книги 

были популярны в свое время; итал. впечатлениям по-
священы и мн. страницы повести «Бесполезные воспо-
минания» (1915). В послерев. годы Г. вел интенсивную 
культурную и преподавательскую деятельность: с 1918 
был одним из учредителей итал. ин-та культуры Lo 
Studio Italiano и вместе с П.П. Муратовым, М.А. Осорги-
ным, Б.К. Зайцевым, А.К. Дживелеговым и др. принимал 
деятельное участие в циклах лекций, организованных 
при институте и посвященных венецианскому искусству 
и творчеству данте, Рафаэля, А.А. Блока: 18 июня 1920 
читал доклад «о живописи Тинторетто» («Sulla pittura 
del Tintoretto»), 25 мая 1920 – «Венецианская живопись» 
(«La pittura veneziana»).

кроме того, Г. работал в «книжной лавке писателей» 
на Большой никитской, в к-рой писатели занимались про-
дажей книг и «рукописным самиздатом». позднее Зайцев 
вспоминал в мемуарной книге «Москва»: «...в лавке наши 
покупатели чувствовали себя неплохо. С осоргиным мож-
но было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым 
о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, 
мы с дживелеговым (“карпыч”) по части ренессанско-ита-
льянской» (С. 130). Г. опубликовал исследования «искус-
ство Греции» (1923), «Творчество н.п. Ульянова» (1925), 
«Теория романа» (1927), а осн. работы посвятил оноре де 
Бальзаку: в 20-томном собрании сочинений франц. пи-
сателя (1933–1947) более половины томов снабжено его 
ист.-лит. комментариями. переводил также Г. Флобера, 
Р. Роллана, М. пруста, джорджо Вазари. В 1934 был осн. 
составителем «Русско-итальянского словаря» (ок. 60 тыс. 
слов с приложением краткого итал. грамматического спра-
вочника); в предисловии писал: «Русско-итальянский 
словарь является первым опытом. до сих пор существова-
ли только маленькие словари-справочники, выпущенные 
издательствами “Garnier” в париже, “Treves” в Милане, 
“Holtze” в лейпциге» (от составителя). его монография 
«психология писателя», написанная в 1924, была опубли-
кована посмертно в 1988.

Б.А. Грифцов
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Соч.: Грифцов Б.А. Рим: С планами города и музеев. M.: 
образовательные экскурсии, 1914. (культурные центры ев-
ропы; т. 3); Рим: С 36 рис. М.: образовательные экскурсии, 
1914. (Справочники-путеводители; т. 3); Бесполезные воспо-
минания: повесть. Берлин: книгоизд-во писателей в Берли-
не, 1923; николай павлович Ульянов. М.; л.: Госиздат, 1925 
(совм. с п.п. Муратовым); Русско-итальянский словарь / 
сост. проф. Б.А. Грифцов при участии и.д. Городецкого, 
н.А. лабриола, М.А. Мизиано. М.: Советская энциклопедия, 
1934; психология писателя. как работал Бальзак. М.: Худо-
жественная литература, 1988.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. Russia. B. 1543; 
ASMAE. Archivio Scuole. 1923–1928. IV. B. 672. F. Russia.

Лит.: Зайцев Б.К. Москва. Мюнхен: Echo Press, 1973; 
Грифцова М.И. из воспоминаний об институте итальянской 
культуры в Москве // дантовские чтения: 1979 / под общ. 
ред. и. Бэлзы. М.: наука, 1979. С. 260–266; Лавров А.В. Грив-
цов Борис Александрович // Русские писатели. Т. 2. С. 45–46; 
Леонтьев Я.В. У них была общая любовь – италия // Россия 
и италия 4. С. 215–226; Accattoli A. Lo Studio Italiano di Mosca 
(1918–1923) nei documenti dell’Archivio del Ministero degli 
Affari Esteri italiano // Europa Orientalis. 2013. P. 189–209.

Антонелла д’Амелия

гРОнСкИЙ павел павлович [Gronsky Paolo; 22.7.1883, с. 
Ёгна Весьегонского р-на Тверской губ. – 2.5.1937, нуази-
ле-Гран, иль-де-Франс, Франция], юрист, обществ.- 
полит. деятель, землевладелец. из двор. рода. депутат  
IV Гос. думы, член цк партии кадетов. В 1919 представи-
тель ген. А.и. деникина в США, в 1920 представитель ген. 
п.н. Врангеля в литве. С 1921 вместе с женой, скульпто-
ром ниной николаевной Слободзинской (19 июня 1884, 
С.-пб. – 20 дек. 1957, париж), и сыном, поэтом николаем 
Гронским (1909–1934), эмигрировал во Францию и жил 
в Медоне под парижем, где принимал участие в науч. 
жизни рус. зарубежья. один из организаторов Рус. ака-
демической группы во Франции, профессор юрид. ф-тов 
парижского и ковенского ун-тов. Член парижской масон-
ской ложи «Северная звезда» Великого Востока Франции 
(1928–1937), в 1931 член-основатель ложи «Свободная 
Россия». В 1923 Г. приезжал в италию и занимался науч. 
исследованиями в итал. библиотеках.

Соч.: Gronskij P.P. La chute de la monarchie en Russie. Paris: 
Revue politique et parlementaire, 1923; L’Idée fédérative chez les 
décembristes // Le Monde slave. 1926. № 5. C. 368–382; The 
war and the Russian government: The central government. New 
Haven, CT: Yale University Press, 1929.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 25. F. 889 Gronsky Paolo.

Лит.: Серков А.И. Русское масонство. 1731–2000: Энци-
клопедический словарь. М.: РоССпЭн, 2001; Русское зару-
бежье во Франции.

Эмануэла Артом

гуЛькЕВИч константин николаевич [Goulkievich K.N., 
Gulkevic Konstantin; 18.3.1865, С.-пб. – 26.6.1935, ло-
занна; пох. на гор. кладб.], дипломат, юрист. на службе 
в Мид с 1886. Был секретарем рос. миссии в Мюнхене 
(1896–1901), личным секретарем министра иностр. дел 
Александра петровича извольского (1906–1908) и 1-м 
секретарем имп. рос. пос-ва в Риме (1908–1912), где 

участвовал в жизни местной рус. колонии, посещал рус. 
библиотеку им. Н.В. Гоголя, поддерживал отношения 
с рус. художниками – пенсионерами АХ (А.И. Кравчен-
ко, А.И. Алексеевым и др.), а также с О.В. Барятинской, 
написавшей его портрет. находясь на службе в италии, 
общался с К.М. Кетовым, упомянувшим его в своих вос-
поминаниях. В 1909 Г. организовал встречу николая II 
и Виктора-Эммануила III, к-рая состоялась не в Риме, а в 
замке Раккониджи, загородной резиденции Савойского 
дома под Турином (в честь приезда николая II внутри 
парка замка была построена дача в рус. стиле). Во избе-
жание беспорядков и покушения на царя, к-рыми грозили 
итал. социалисты, за неск. месяцев до приезда николая II 
итал. полиция начала неусыпное наблюдение за русски-
ми, живущими в италии и подозреваемыми в террори-
стической деятельности. николай II прибыл в италию 
22 окт. мор. путем через Анкону, затем маршрут до Рима 
был проделан императором и его свитой по ж. д. после 
кратковременного пребывания в столице монархи поеха-
ли в Раккониджи, где было подписано секретное согла-
шение между италией и Россией, подготовленное мини-
страми иностр. дел А.п. извольским и Томмазо Титтони 
(Tittoni; 1855–1931), о сохранении статус-кво на Балка-
нах и о взаимном соблюдении территориальных интере-
сов. обе страны обещали «благожелательно относиться» 
к интересам друг друга.

позднее Г. служил в константинополе (1912–1916), 
был рос. посланником в норвегии (1916–1917), рос. по-
слом Временного пр-ва в Швеции (1917–1920) и дипл. 
представителем белогвардейских правительств в Сток-
гольме (1918–1919). С 1922 в эмиграции, обосновался 
в Швейцарии и работал в совещательном органе нансе-
новского комитета при лиге наций в Женеве: был экспер-
том-юристом по делам беженцев, помощником Фритьофа 
нансена с 1921 по 1924. С 1924 был представителем в па-
риже Совета бывших рос. послов, представителем лиги 
наций по делам рус. эмиграции в Берлине и активно за-
щищал интересы эмигрантов. Г. скончался от туберкулеза 
в ночь на 26 июня 1935.

Архивы: ASMAE. DGP. IV. B. 28. F. Russia Roma; ГАРФ. 
Ф. 6094; ACS. PS. 1909 Affari diversi. B. 1. F. 18 Russi; ACS. 
PS. 1910. B. 1–2. F. Czar di Russia; Bakhmeteff Archive. Rare 
Book & Manuscript Library, Columbia University.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 444; 
осколки русской италии; Бочарова З.С., Петрушева Л.И. пра-
вовое положение русской эмиграции в италии 1921–1926 // 
исторический архив. 2012. № 3. С. 93–101; Кетов К.М. Среди 
русских дипломатов / вступ. ст., публ. и коммент. Б. Сульпас-
со // ежегодник дома русского зарубежья им. Александра 
Солженицына. 2016. М.: дом русского зарубежья им. Алек-
сандра Солженицына, 2017. С. 176–207.

Аньезе Аккаттоли

гуРЕВИч Раиса Самойловна [по первому мужу кроль, 
по второму мужу де кирико, по третьему мужу каль-
ца; псевд.: Раиса лорк; Raissa Gurievic; Raissa Krol Lork; 
15(27).12.1894, одесса, ныне Украина – 24.1.1979, Рим; 
пох. на кладб. Св. Эрколано в остии], танцовщица, актри-
са, археолог. Младшая из пяти детей, Г. родилась в богатой 
еврейской семье. ее отец С.Л. Гуревич и мать Берта Герзен-



217ГУРеВиЧ

штейн (1862–1919) имели крупные поместья в польше, 
недалеко от Брест-литовска, и в Финляндии, в Тервусе, 
на сев. берегу ладожского озера (в то время территория 
Рос. империи). В молодости жила то в усадьбах отца, то в  
С.-пб., где получала подобающее ее социальному положе-
нию образование: изучала иностр. языки, посещала театры, 
концерты, оперу и много путешествовала. из сурового 
петерб. климата слабую здоровьем девочку часто отправ-
ляли в нерви, где отец купил виллу, или в Сан-Ремо, где 
она жила в пансионате Г.В. Плеханова, дававшего ей уро-
ки истории. отец, балетоман, поощрял ее желание стать 
театр. танцовщицей: она училась в Москве и там же по-
знакомилась со своим первым мужем, театр. режиссером 
и сотрудником В.Э. Мейерхольда Г.А. Кролем, за к-рого вы-
шла замуж в 1918. окт. события круто изменили жизнь Г., 
революция повлекла за собой конфискацию отцовского 
имущества; в собственности семьи осталось только поме-
стье в Тервусе, где Г. жила с мужем в 1918–1920. недалеко 
от них доживал свои последние дни Л.Н. Андреев, больной 
и подавленный последними ист. событиями, к-рый упо-
минал в дневнике за 1918–1919 как о щедрости ее отца, 
так и о театр. мероприятиях, организованных супругами 
кроль: «Здесь выжидательно тихо. иногда вдали бухают 
пушки, причины смутны. колония процветает, как бурьян, 
есть благовоние, есть и просто вонь. образовалось нечто 
вроде театральной студии, девицы, дамы и молодежь, под 
наивным руководством обмейерхольденного юнца кро-
ля. пантомимы, мимодрамы, статуарность и условность» 
(20 нояб. 1918; Андреев Л.Н. S.O.S. С. 180–181). В Тервусе 
она жила до 30 апр. 1920, когда выехала с семьей из Вы-
борга на пароходе «колпино» в копенгаген и далее в лон-
дон и париж. С 9 по 20 июля 1920 Г. и кроль посещали 
Рим и познакомились с Ольгой Ресневич-Синьорелли (их 
представил М.Ф. Ларионов). Oсенью 1920 Г. отправилась 
с мужем в Берлин, где ему предлагали работу в герман-
ских кинокомпаниях UFA и «Decla Bioscop». В Берлине 
играла в спектаклях, организованных Союзом рус. сце-
нических деятелей, посещала «художественные пятни-

цы», но жизнь в нем. столице с самого начала оказалась 
для нее невыносимой: «Этот громадный город, – писала 
она в 1920 Синьорелли, – кажется мне страшной клоакой, 
с одной стороны, а с другой – мещанской и глупой про-
винцией. Второе ощущение объясняется тем, что попала 
главным образом в русское общество, в частности в здеш-
нее артистическое, к<отор>ое убого и бедно до крайно-
сти. А вместе с тем, какое количество грязи, пошлости, 
безвкусия и уверенности, что все, что они делают – это 
прекрасно. Тут нет ни одного столичного актера, ни одной 
культурной актрисы, и в столице большого государства, 
если смотришь русские театральные зрелища, кажется, 
что ты в Тетюшах. Больно и обидно» (ARI IX, 2012. T. 1. 
C. 471). несмотря на желание вернуться в италию, супру-
ги кроль остались в Берлине до осени 1923; они приехали 
в Рим, лишь когда болезнь вынудила кроля обратиться 
к врачу Анджело Синьорелли (Signorelli; 1876–1952), 
к-рый ему посоветовал отдых в Юж. италии и Альпах. 
по выздоровлении кроля Г. уехала в париж, где в конце 
авг. 1924 получила приглашение отправиться на гастроли 
в италию в составе труппы «Золотой петушок» («Le Coq 
d’or»), передвижного эстрадного театра под рук. А.И. До-
линова. Три месяца (с нояб. 1924 по янв. 1925) она провела 
в разъездах по италии и Сев. Африке (Болонья, Анкона, 
Римини, Флоренция, неаполь, Тунис). В янв. 1925 при-
ехала в Рим и начала сотрудничать с Художественным 
театром пиранделло (Pirandello; 1867–1936) под псевд. 
Раиса лорк. Три спектакля Художественного театра име-
ли особое значение в ее судьбе: 28 апр. 1925 состоялась 
первая итал. постановка «истории солдата» («Histoire 
du soldat») И.Ф. Стравинского, во время к-рой она позна-
комилась со своим вторым мужем, джорджо де кирико 

(De Chirico; 1888–1978); 29 апр. – постановка орио Вер-
гани (Vergani; 1898–1960) арлекинады в одном действии 
«Веселая смерть» Н.Н. Евреинова, где она выступила 
в роли Смерти; 14 мая – постановка одноактовой мимиче-
ской трагедии «Смерть ниобы» на муз. Альберто Савинио 
(Savinio; 1891–1952), где она исполнила роль первой ба-
лерины. Хореографом был кроль, сценографом и худож-
ником по костюмам де кирико. для оформления сцены 
на площади напротив церкви де кирико задумал простой 
раскрашенный задник и два пустых, без статуй, цоколя, 
о чем свидетельствует черно-белая репродукция эскиза, 
опубл. на обложке ж-ла «Rivista di Firenze» в мае 1925. на 
репродукции изображены сошедшая со своего цоколя ста-
туя, ниоба и два маленьких символических безликих ма-
некена, на заднем плане, за низкой каменной оградой, вид-
неются очертания парохода. об исполнении Г. и музыке 
Савинио писали в прессе того времени: «Что до музыки, 
которая кое-кому напомнила Скрябина, она была грохо-
чущей, бушующей, неистовой и мрачной, в тон траурно-
му содержанию. Автор лично управлял тройкой роялей... 
Мимическое действие добросовестно следовало музыке: 
госпожа Раиса лорк танцевала с подобающей пылкостью, 
а ученицы консерватории Святой Чечилии старательно 
следовали за ней» (Il Tevere. 15.5.1925).

В 1925 брак Г. распался: после неудавшихся попыток 
продолжать работу в италии кроль отправился в Россию, 
а она в дек. поехала в париж к де кирико. Во франц. сто-
лице она вступила в новую фазу своей жизни: оставила 

Джорджо 
Де Кирико. 
Портрет Р.С. 
Гуревич. 1930 г.
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балет и театр, целиком посвятила себя археологии, посе-
щая курсы археолога Шарля пикара (Picard; 1883–1965). 
В первые годы совм. жизни культурная гармония супру-
гов поразительна: в париже де кирико, возможно, под 
влиянием жены приступил к археологии и к изучению 
греч. скульптуры; автопортрет, наряду с манекенами, 
занимал привилегированное место в панораме его па-
рижских работ. на его полотнах, напр. «дух господства» 
(«L’esprit de domination», 1927), Г. изображена лежащей, 
подобно пикассовской модели, облокотившись на ио-
нический пилястр и цоколь, в мистическом интерьере, 
с раскрашенным лицом. В апр. 1929 она поехала на юг 
Франции, в Монте-карло, вместе с де кирико, к-рый со-
трудничал с «Русским балетом» С.П. Дягилева, занимаясь 
сценическим оформлением и костюмами к балету «Бал» 
в хореографии джорджа Баланчина (1904–1983), на муз. 
Витторио Риети (Rieti; 1898–1994). Счастливая супруже-
ская жизнь Г. с де кирико закончилась в нояб. 1930 (они 
поженились 3 февр. 1930), когда художник познакомился 
с изабеллой Фар (Far Pakszwer; ?–1990), ставшей впо-
следствии его второй женой. В 1932 Г. вернулась в Рим 
и полностью посвятила себя археологии. В годы эмигра-
ции, начиная уже с 1919 в Финляндии, Г. вела дневник, 
в к-ром записывала важнейшие события своей жизни 
и европ. истории; на итал. страницах путевые заметки 
перемежаются замечаниями о нравах и образе жизни 
итальянцев, описания посещаемых городов оживляются 
длинными отступлениями об ист. персонажах и событиях 
имп. Рима. Страницы дневника Г. раскрывают то глубокое 
очарование Античностью, к-рым была проникнута куль-
тура эмиграции. первые записи Г. в дневнике 1932 – рас-
суждения о фашизме, переплетенные с горькими размыш-
лениями о своем одиночестве: «Сегодня день основания 
Рима. праздник фашизма. Всюду черные рубашки. Масса 
народу на корсо, на Piazza Venezia. на капитолий не пу-
скают без разрешения. день праздника всегда грустен. Се-
годня мне еще страшнее и пустыннее жить. как будто дано 
мне в жизни все созерцать и ничего не создавать. Хотя бы 

ребенка, хотя бы семью. Все разрушено и в 35 лет думать 
о том, как создавать жизнь, страшно, и в эти солнечные 
праздничные дни еще страшнее» (21 апр. 1932; SI–BFL. 
FRC). Жизнь Г. стабилизировалась и прояснилась только 
в 1937, когда она начала работать на раскопках античной 
остии под рук. своего будущего третьего мужа, археоло-
га Гвидо кальцы (Calza; 1888–1946). ему была поруче-
на грандиозная задача по проведению систематических 
раскопок в еще не исследованной части остии-Aнтики, 
чтобы восстановить почти весь древний город и создать 
монументальный археол. комплекс в преддверии Универ-
сальной выставки (еsposizione universale), к-рая должна 
была пройти в Риме в 1942. Этому делу кальца полно-
стью посвятил себя: руководил раскопками методично, со 
знанием дела, с любовью, неутомимостью и воодушевле-
нием. В результате за 5 лет были раскопаны целых 17 га, 
весь зап. и юж. районы остии были восстановлены, отре-
ставрированы и организованы в единый комплекс, пред-
ставляющий большой археол., ист. и урбанистический 
интерес. Г. всегда была рядом с ним, она была энергичной 
помощницей и верной подругой. За годы, проведенные 
на раскопках остии, она опубликовала ряд статей, по-
священных античным памятникам др. Рима, каталоги, 
археол. путеводители, писала очерки, гл. обр. посвящен-
ные иконографии: «портреты» («I ritratti», 1964–1978); 
«Римская императорская иконография» («Iconografia 
romana imperiale», 1972); «Женская иконическая статуя из 
остии» («Statua iconica femminile da Ostia», 1950); «про-
блема императорской иконографии на Арке констан-
тина» («Un problema di iconografia imperiale sull’arco di 
Costantino») и мн. др. после смерти кальцы ей было раз-
решено жить в резиденции, прилегающей к музею остии-
Антики, недалеко от развалин древнего города и любимо-
го объекта исследований. по воспоминаниям археолога 
и друга Андреа карандини, посетившего ее в 1950-x гг., 
жители остии-Антики стали спутниками ее путешествий: 
«…она знала каждого по портрету и из складских комплек-
сов остии, подобных моргу, извлекала руки, щеки и во-
лосы и воссоединяла их с телами законных владельцев, 
возвращая им последнюю эстетическую жизнь. С пор-
третами она разговаривала, обращалась с ними, как со 
своими знакомыми» (Carandini A. Raissa e le statue. P. 24). 
последние годы Г. были очень грустны. Разбитая парали-
чом, она была вынуждена оставить свой дом и переехать 
в дом престарелых на виа Монте-кукко (Рим), где в оди-
ночестве предавалась воспоминаниям, переживала горечь 
от выстраданного и мучительного разрыва с де кирико. 
до самого последнего дня она надеялась на встречу в ним, 
но ее чаяниям не суждено было исполниться. Г. была по-
гребена в «своей» остии, где покоятся великие археоло-
ги остии-Антики, рядом со спутниками зрелого периода 
своей жизни – с мужем кальцой и археологом джованни 
Бекатти (Becatti; 1912–1973).

Соч.: Gourevitch Calza R. I miei primi vent’anni // 
Ricordando Raissa / a cura di D. Fagioli. Roma: Tip. Centenari, 
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Р.С. Гуревич.  
Рим, 1925 г.
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De Chirico G. 1918–1925 Ricordi di Roma. Roma: Editrice cultura 
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письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоми-
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Р. дэвиса и Б. Хеллмана. М.; С.-пб.: Atheneum-Феникс, 1984; 
Tenterri A., D’Amico S. Pirandello capocomico. Palermo: Sellerio, 
1987; Carandini A. Raissa e le statue // Ricordando Raissa. Roma: 
Tip. Centenari, 1989. Р. 23–28; Schlögel K. (Ed.). Der Große 
Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 
1941. München: Verlag C.H. Beck, 1994; Nicotra L. Archeologia 
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Università di Siena http://www.sba.unisi.it/baums/fondi-
archivistici/archivio-raissa-calza (дата обращения 17.11.2018).

Антонелла д’Амелия

гуРЕВИч Самуил лазаревич [1863, м. Златополь киев. 
губ. – 7.1.1939, Варшава], землевладелец, меценат. из ев-
рейской семьи. отец Р.С. Гуревич. Сын лазаря Гуревича 
(1840–1923) и Фриды охман (?–1915), Г. посещал ев-
рейский учительский ин-т в Житомире, затем переехал 
на службу в кишинев и одессу, развернув широкую купе-

ческую и сельскохозяйственную деятельность. Уже в нач. 
ХХ в. ему принадлежали обширные владения в польше, 
Румынии и Финляндии. история Г. тесно связана с ита-
лией: он и его брат лев (1865–1957) были поверенными 
в делах туринского предпринимателя Риккардо Гуалино 
(Gualino; 1879–1964), к-рый в 1908 приобрел листвин-
ский лес (23 тыс. га леса и 7 деревень) в Волынской губ. 
на Зап. Украине и за 5 лет провел мелиоративные работы, 
построил ж.-д. ветку, больницу, школу, лесопильню и дома 
для рабочих. Г. тоже оценил большой потенциал листвин-
ских лесов и начал сотрудничать с Гуалино в использова-
нии лесных богатств, затем сотрудничал с ним в рамках 
проекта итал. предпринимателя, связанного с приобре-
тением о-ва Голодай в С.-петербурге и строительством 
там квартала «новый петербург». проявив необычайную 
дальновидность, в 1910–1911 вместе с Гуалино Г. финан-
сировал проект «нового петербурга», к-рый был поручен 
архитекторам Ф.и. лидвалю (1870–1945) и и.А. Фомину 
(1872–1936), и стал не только «крупнейшим градострои-
тельным экспериментом», осуществленным на заре XX в., 
но и первым масштабным совм. предприятием – акцио-
нерным обществом, действовавшим на основе зап.-европ. 
капиталов. За 2 года были построены 13 зданий, сданы 
в аренду первые квартиры и началась продажа близлежа-
щих участков, но I мировая война положила конец амби-
циозным планам Г. и Гуалино.

В 1914 Г. купил имение в Терву в карелии, куда семья 
переселилась после Февральской революции. имение 
в Терву стал убежищем для мн. эмигрантов из России, 
среди них были выдающиеся деятели культуры – Л.Н. Ан-
дреев, к-рый часто упоминал в дневнике 1918–1919 благо-
творительность Г.-мецената, финансирующего свои изда-
тельские и полит. инициативы, Н.К. Рерих, реж. Г.А. Кроль, 
муж дочери Раисы, и др. В февр. 1920, после смерти жены 
Берты Герзенштейн (1862–1919), Г. решил эмигриро-
вать вместе с детьми (Анной, Софией и Борисом) и с се-
мьей брата льва, направился на пароходе через Англию 
и Францию в Турин к Гуалино, обретя в его особняке на-
дежное убежище. Через нек-рое время его дочь Анна (в за-
муж. Тумаркина; 1886–1966), брат лев и др. члены семьи 
переехали в Америку, а он переселился в Варшаву, женил-
ся на дельфине Анатольевой, у них родился сын Сергей 
(1927–1943); в 1943 вторая жена и сын погибли в варшав-
ском гетто.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. Gourevitch Boris e 
Alessandro di Leone; ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. Gourevitch 
Sofia; SI-BFL. FRC.
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Антонелла д’Амелия
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«Археологи». Париж, вторая половина 1920-х гг. (GNAM)
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гуРкО (Ромейко-Гурко) Василий иосифович [Gurko 
Vassilji; 8(20).5.1864, царское Село, ныне гор. пушкин – 
9.2.1937, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], военачальник 
(ген. от кавалерии). из дворян Могилевской губ. Монар-
хист. Автор мемуаров. Сын героя Русско-турецкой войны 
1877–1878, ген.-фельдмаршала иосифа Владимировича 
Гурко (1828–1901), Г. пошел по стопам отца в воен. ка-
рьере, участвовал в Русско-японской и I мировой вой- 
нах (был одним из выдающихся полководцев). после 
Февральской революции отказался принести присягу 
Временному пр-ву и 4 марта 1917 опубликовал письмо 
николаю II, в к-ром выразил надежду на восстановление 
монархии. Арестованный в июле 1917, он был заключен 
в петропавловскую крепость, вскоре уволен со службы 
и при содействии британских властей выслан через Ар-
хангельск за границу. 15 окт. 1917 прибыл в Англию, затем 
обосновался в италии и жил в Риме: был в хороших от-
ношениях с представителями местной рус. колонии, посе-
щал библиотеку им. Н.В. Гоголя, организовал Ассоциацию 
российских военных инвалидов-ветеранов «старого режи-
ма» и занимал пост ее председателя (в 1929 его подпись 
стоит под уставом этой организации), активно участвовал 
в деятельности РоВС и сотрудничал в его печатном орга-
не «Часовой». при фашистском режиме итал. спецслуж-
бы следили за ним; сохранилось его письмо к Муссолини 
от 28 окт. 1932, в к-ром – как председатель Ассоциации 
инвалидов – генерал поздравляет дуче с 10-летней го-
довщиной фашистской революции и успехами режима. 
В эмиграции Г. женился на француженке Габриэле Трарьё 
(Trarieux d’Egmont, в православии София; 1900–1981). 
В этом браке родились две дочери: Мария (Marie Gabrielle 
Constance de Gourko; 13 окт. 1931, париж – 26 марта 2014, 
касабланка, Марокко) и екатерина (в монашестве Мария; 
1935–2013).
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сии. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914–1917. 
М.: центрполиграф, 2007); Гурко В.И. Россия 1914–1917 гг.: 
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Бьянка Сульпассо

гуСМАн Раиса израилевна [Gussmann, Guzman Raissa; 
20.5.1888, н. новгород – после 1944], врач, переводчи-
ца. приехала в италию в 1910, поступила на мед. ф-т 
Римcкого ун-та, получила диплом в 1914. В 1912–1913 
была подругой журналиста С.М. Певзнера. Во время I ми-

ровой войны работала в детской больнице в Вероне, в 1916 
вышла замуж за хирурга пьетро Фрашеллу (Frascella), 
с к-рым позднее жила в Риме; в 1918 у них родился сын 
Раффаеле. В 1920-е гг. она была в дружеских отношени-
ях с Т.А. Шухт и работала в римских гос. мед. структурах; 
для Министерства войны (Ministero della guerra) и армей-
ского корпуса инженеров перевела с русского техниче-
ские статьи. В 1928–1929 из-за общения с сотрудниками 
пос-ва СССР она находилась под назором полиции, к-рая 
считала ее сов. шпионкой. Среди ее переводов – кни-
га И.Г. Эренбургa «В джунглях европы». Сведений о ее 
дальнейшей судьбе в итал. архивах не обнаружено.

Соч.: Ehrenburg I. Viaggio attraverso la giungla d’Europa / 
trad. di R. Gussmann e N. Vernieri. Roma: E. GI. TI, 1944.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1007. F. Pevsner Samuel; ACS. 
PS. PolPol. B. 650. F. Gussmann Raissa; ACS. PS. 1932–1933 
A16. B. 163. F. Scebrovitschaia/Scedrovickaja Anna.

Аньезе Аккаттоли

гуТМАн-ПОЛЛЕдРО Рашель [Gutman Rachele, Gut-
man-Polledro R.; 1885, Белосток, ныне польша – 21.6.1944, 
Турин], преподавательница, переводчица. Родилась в ев-
рейской семье, в конце 1904 покинула Россию и отправи-
лась в Турин для завершения мед. образования. Решение 
эмигрировать, вероятно, было вызвано ограничениями на 
прием евреев в университеты Рос. империи. Чтобы зара-
ботать себе на жизнь, она давала частные уроки рус. язы-
ка. одним из ее первых учеников был Альфредо Полледро, 
с к-рым она познакомилась в янв. 1905 на собрании, орга-
низованном в знак протеста против подавления царскими 
властями рев. движения в России. полледро, окончивший 
юрид. ф-т Туринского ун-та в 1904, примыкал к рев. син-
дикалистам и вел активную агитационно-полит. деятель-
ность, за что в 1905–1906 неоднократно преследовался. 
когда в июле 1906 он покинул италию (возможно, чтобы 
избежать ареста), Г.-п. последовала за ним. они отправи-
лись сначала в Швейцарию, а потом продолжили путеше-
ствие по центр. и Вост. европе, посетили Вену, Вроцлав, 
Варшаву, Белосток и С.-петербург. В 1907 обосновались 
во Франции, в Марселе, а затем в ницце. после амнистии 
в 1908 они вернулись в Турин и там 31 июля того же года 
вступили в гражданский брак. отец двоих детей (близне-
цы Алессандро и луиджи родились в апр. 1908), полледро 
нашел работу в пенсионном фонде Турина и постепенно 
отошел от активных занятий политикой. Г.-п. снова пре-
подавала рус. язык: сначала давала частные уроки, затем 
работала в частных школах Турина. начиная с 1916 про-
должила свою карьеру преподавателя в гос. учебных за-
ведениях, где рус. язык был введен как факультативный 
министром народного образования Франческо Руффини 
(Ruffini; 1863–1934). Во время I мировой войны супруги 
полледро опубликовали свои первые работы в области 
русистики: школьное издание пушкинской «Барышни-
крестьянки» (Puškin А. La signorina-contadina. Torino: 
Lattes, 1916), «практико-теоретический курс русской 
грамматики» (1917) и «Русскую антологию» для из-
учающих рус. язык (1919). В первые послевоен. годы  
Г. -п. перевела на итальянский сб. рассказов А.Т. Аверчен-
ко (Averčenko A. Novelle da ridere. Roma: Società Anonima 
Editoriale La Voce, 1920) и рассказ Л.Н. Андреева «Тьма» 
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(«Tenebra»), изданный в дек. 1920 в туринском еженед. 
«L’Ordine Nuovo», основанном Антонио Грамши. В этот 
период она не прекращала преподавание, в конце 1918 
среди ее учеников были полит. деятель пьеро Гобетти 
(Gobetti; 1901–1926) и его будущая жена Ада просперо 
(Prospero; 1902–1968). Эти двое молодых туринцев по-
святили преподавательнице свой первый перевод на итал. 
язык «Бездны» Андреева (Andreieff L. L’Abisso. Novella 
tradotta direttamente dal russo da P. Gobetti e A. Prospero. 
Torino: Biblioteca di Energie nove, 1919). В янв. 1926 вме-
сте с мужем Г.-п. основала изд-во «Славия» («Slavia»). 
Специализируясь на публикации иностр. авторов, в пер-
вую очередь русских, это турин. изд-во просуществовало 
с 1926 по 1934. Г.-п. активно сотрудничала в нем в кач. 
администратора, члена редсовета и  корректора. позднее, 
хотя в соответствии с расовыми законами (1938) ее имя не 
значится на титульном листе, вероятно, она работала вме-
сте с мужем над разговорником «Так говорят по-русски» 
(«In russo si dice così»), предназначенным для солдат итал. 
армии в России, и участвовала, по свидетельству само-
го полледро, в составлении «Современного русско-ита-
льянского словаря» («Dizionario moderno russo-italiano»), 
к-рый увидел свет в 1949.

после смерти жены полледро написал трогательный 
автобиогр. монолог, в к-ром обращается к покойной жене 
и вспоминается их совм. жизнь (неопубл. рукопись хра-
нится у наследников).

Соч.: Gutman-Polledro R. Grammatica russa teorica-pratica 
con accentazione, esercizi, letture, nomenclatura e dizionarietto. 
Torino: Lattes, 1917 (в соавт. с A. Polledro); Antologia russa, con 
studio particolare dei verbi, accentazione dell’intero testo, note e 
questionari. Torino: Lattes, 1919 (в соавт. с A. Polledro); In russo 
si dice così. Torino: Editrice Libraria Italiana, 1941; Dizionario 
moderno russo-italiano, con introduzione grammaticale e appen-
dice. Torino: Lattes, 1949 (в соавт. с A. Polledro).

Архивы: ACS. PS. CPC. B. 4067. F. Polledro Alfredo.

Лит.: Adamo S. La casa editrice Slavia // Editori e lettori. 
La produzione libraria in Italia nella prima metà del Novecento / 
a cura di L. Finocchi e A. Gigli Marchetti. Milano: Franco Angeli, 
2000. P. 53–98; Béghin L. Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione 
e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerra. 
Bruxelles; Roma: Istituto Storico Belga di Roma, 2007; Бе-
гэн Л. Русская эмиграция и итальянское книгоиздательство: 
из истории туринского издательства «Славия» // персонажи 
в поисках автора. С. 151–162.

Бегэн Лоран

гущИн николай Михайлович [Guscin Nicola; 
22.11(4.12).1888, с. Талоключинское Вятской губ., ныне 

кировской обл. – 4.9.1965, Саратов], живописец, рестав-
ратор. Сын сельского учителя из Вятской губ. провел дет-
ство и юность в перми, на каме. С 1910 по 1917 учился 
у К.А. Коровина и Сергея Васильевича Малютина (1859–
1937) в МУЖВЗ, затем в 1918 в перми преподавал жи-
вопись в собственной студии и доме народных искусств. 
В 1919 через Сибирь уехал на дальний Восток, выставля-
ясь в разн. городах, в 1922 – в париж через италию, в 1934 
поселился в княжестве Монако: нек-рое время гостил 
в доме Н.Э. Вуича, его картины («портрет ольги Вуич», 
«Мальчик в матроске с игрушечными солдатиками») хра-
нятся у Д.Н. Вуича. Г. устраивал выставки в париже и на 
лазурном побережье, в лондоне и Германии: сюжеты его 
картин – символические и фантастические образы в рус-
ле импрессионизма. он писал также портреты и создавал 
гравюры, занимался прикладным искусством. В окт. 1938 
через итал. консульство в княжестве Монако послал Мус-
солини в знак уважения свою картину маслом, изображаю-
щую голову Христа в терновом венце. полотно, к-рое уже 
выставлялось в XVII Салоне княжества Монако, было 
признано «достойным» произведением и отправлено на 
виллу Торлония (Villa Torlonia), резиденцию Муссолини, 
29 нояб. того же года художник получил «благодарность 
от имени дуче». В сент. 1939 он приехал в Рим, чтобы «на-
писать портрет дуче или кого-либо из его семьи», однако 
трудности ист. периода не позволили ему осуществить 
задуманное. Во время II мировой войны Г. участвовал во 
франц. движении Сопротивления и по окончании войны 
был награжден медалью. В 1947, получив сов. гражд-во, 
вернулся в СССР, где работал реставратором в Саратов-
ском художественном музее им. А.н. Радищева, а также 
продолжал рисовать пейзажи и картины на полит. и лири-
ко-филос. сюжеты. личный архив Г. хранится в Саратов-
ском художественном музее им. А.н. Радищева.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 188.635.

Лит.: николай Михайлович Гущин (1888–1965): к столе-
тию со дня рождения. каталог выставки / сост. л.В. пашкова, 
Р.А. Резник. Саратов, 1991; Джулиано Дж. Русские при «дво-
ре» Муссолини // персонажи в поисках автора. С. 286–294; 
Пашкова Л.В. николай Гущин. путь на Восток // Золотая па-
литра. 2012. № 1(7). С. 16–23.

URL: Крадин Н.П. и др. Гущин николай Михайлович // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http://www.artrz.ru/places/1804868842/1804868907.html 
(дата обращения: 17.11.2018); Богадельщикова М. Вокруг Гущи-
на: по архиву художника // Волга – ХХI век. 2008. № 3–4. URL:  
http://magazines.russ.ru/volga21/2008/3/bo92.html (дата об- 
раще ния: 17.11.2018).

Джузеппина Джулиано



д
дАбИЖА-РОСТкОВСкАя екатерина Васильевна 
[псевд.: княгиня де каер; 18(30).4.1862 – 7.1.1943, Бедзек-
ка, Тренто; пох. на местном кладб.]. из княжеской семьи 
дабижа-котроманич с сербско-боснийскими корнями. 
В возрасте 12 лет была записана в Смольный ин-т благо-
родных девиц в С.-пб., к-рый успешно окончила в 1880. 
неск. лет спустя вышла замуж за дипломата польского 
происхождения Александра Аркадьевича Ростковского 
(1860–1903). В последующие годы д.-Р. следовала за му-
жем в разн. места его назначения: в иерусалим, где появи-
лась на свет их первая дочь Анастасия (умерла в детском 
возрасте), затем в г. янина (Греция); в Бейрут, где 18(30) 
сент. 1888 родилась их вторая дочь Мария, и в Бринди-
зи (италия), где появился на свет их сын Борис, ставший 
впоследствии офицером имп. егерского полка и бесслед-
но исчезнувший в трагическом водовороте Гражданской 
войны. Блестящая дипл. карьера Ростковского открыла 
семье дабижа-Ростковских двери лучших аристократиче-
ских салонов в одессе, крыму, С.-пб. В геополит. ситуа-
ции нач. XX в. рос. присутствие на Балканском п-ве стало 
стратегически важным, особенно на фоне упадка осман-
ской империи. принимая во внимание вековое противо-
стояние двух держав и учитывая особую роль России как 
представительницы интересов славянских народов на 
Балканах, Ростковскому поручили занять пост имп. кон-
сула в г. Битола (Монастирь) в Македонии. Здесь утром 
26 июля 1903 (в тревожные дни накануне ильина дня 
в Македонии и Болгарии) рос. дипломата убил турецкий 
солдат. Вдова Ростковского с детьми Марией и Борисом 
вернулась в одессу на церемонию похорон, организо-
ванную государством. В последующие годы семья жила 
то в одессе, то в Черниговской губ., то в С.-пб., чтобы 
дать достойное образование детям «консула – мученика 
за православие и славянство». Сын Борис, получив до-
машнее образование, поступил в имп. пажеский корпус 
в столице, дочь Мария окончила одесский женский ин-
т, училась два года в кембридже (1909–1910), затем в  
С.-пб. в теологическом ун-те. В одессе, городе своего дет-
ства, д.-Р. встретила революцию 1905 и стала свидетель-
ницей восстания на броненосце «потемкин» и расстрела 
друга, «красного адмирала» петра петровича Шмидта 
(1867–1906). до Февральской революции и Гражданской 
войны ее жизнь проходила между столицей и Чернигов-
ской губ. События февр. 1917 застали ее в С.-пб., где в тот 

самый день, когда николай II отрекся от престола, ее сын 
Борис принес присягу на верность царю и отечеству на 
церемонии посвящения в кадеты. Ситуация становилась 
все более опасной. д.-Р. оставила столицу и отправилась 
в усадьбу Романовщина в Черниговской губ., казавшуюся 
надежным убежищем, но там ее настигла октябрьская ре-
волюция. она спаслась чудом: верные ей крестьяне вывез-
ли ее на телеге, укрыв стогом сена. ей удалось добраться 
до дочери Марии, к-рая в составе красного креста следо-
вала за белыми войсками на Юж. фронте. В последний раз 
княгиня видела сына на причале в порту новороссийска. 
она покинула Россию на корабле представителей «старо-
го режима». путь лежал по Черному морю через констан-
тинополь в Александрию, где к ней присоединилась дочь 
Мария. неск. месяцев спустя они отправились в Англию, 
чтобы заняться фин. делами семьи и капиталовложения-
ми, сделанными еще до войны. поздней осенью 1922 она 
прибыла в италию, где жила тетя ее мужа ольга павловна 
Вавилова, жена сенатора итал. королевства Фердинан-
до палашано (Palasciano; 1815–1891). до начала Второй 
мировой войны д.-Р. жила с дочерью в неаполе на ренту, 
регулярно поступающую из Англии, в просторной квар-
тире в пригороде позиллипо. В те годы уже существовала 
рус. колония в Неаполе, сформировавшаяся в XIX столе-
тии. В нее входили княгиня Е.К. Горчакова (к-рая жила 
на своей роскошной вилле в Сорренто), Т.Р. Живаго, жена 
Рейнхарда дорна, сына известного нем. натуралиста и зо-
олога Антона дорна (Dohrn; 1840–1909), к-рый основал 
в 1872 Зоологическую станцию «Антон Дорн», М.М. Баку-
нина с сестрой С.М. Бакуниной (дочери М.М. Бакунина), 
надежда Федотовна любавина (1854–1938), Р.И. Ха-
рина, Соня Богданова-Витальяно и мн. др. на лето она 
часто уезжала в Сант-Мориц в Швейцарии или в регион 
Трентино на берега озера ледро, где, среди прочих, прово-
дила лето и семья Г.П. Забелло. В авг. 1939 она перенесла 
тяжелый инсульт, к-рый приковал ее к постели и лишил 
дара речи. Разразившаяся война и тяжелое состояние не 
позволили ей вернуться в неаполь. она ушла из жизни 
в день Рождества 7 янв. 1943 в местечке Бедзекка, куда 
прибыл представитель Миланской правосл. церкви для 
церемонии похорон по правосл. обряду. после смерти ма-
тери Мария Ростковская, оставшаяся в полном одиноче-
стве и без средств к существованию, выжила только бла-
годаря заботе и помощи семьи Мора из Бедзекки, в к-рой 
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она жила с 1943 по 1976. Мать и дочь похоронены в одной 
могиле с надгробием из белого мрамора и правосл. вось-
миконечным крестом, на к-ром высечен девиз династии 
дабижа-котроманич: «Тако хочетъ Богъ». к неаполитан-
скому периоду, с наибольшей вероятностью, относится на-
писанная д.-Р. автобиография на франц. языке под псевд. 
княгиня де каер. Воспоминания, состоящие из 76 маши-
нописных и 11 рукоп. страниц, были переданы ее дочерью 
в архив исторического музея г. Тренто в 1949.

Соч.: Principessa De Kaer. Raggi, ombre, tenebre di una 
vita russa // La Scuola del Ponte. Rivista del Liceo scientifico 
e linguistico Leonardo da Vinci. 2003. Suppl. 2.

Архивы: Museo Storico di Trento. Archivio storico. AL. b2. 
F. 4, n. 7861 [здесь хранится рукопись автобиографии е.В. да-
бижа-Ростковской, написанной на франц. языке под псевд. 
княгиня де каер: Princesse de Kaer. Rayons, ombres, ténèbres 
d’une vie russe].

Лит.: Panfido I. Sulle tracce del Luogotenente Šmidt a 
Trento // ARI I, 1997. P. 603–608; Bordato E. Sotto un cielo 
straniero. Vita e memorie di una principessa russa in esilio. 
Rovereto: Ed. Osiride,  2000 (рус. пер.: Бордато Э., Талалай М. 
под чуждым небосводом. С.-пб.: Алетейя, 2009).

Эннио Бордато

дАбИч Сергий [Dabitch Serge; 1877, полтава – 8.7.1927, 
Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче], католический священник 
вост. обряда, архимандрит. происходил из дворян, окон-
чил юрид. ф-т Моск. ун-та и Моск. духовную академию. 
В 1911 принял монашество, в 1912 был рукоположен в ие-
ромонаха, в 1914 возведен в сан архимандрита и назначен 
настоятелем рус. церкви в Афинах. С 1920 был особо- 
уполномоченным в европе от Высшего церковного управ-
ления на юге России, с 1922 – благочинным рус. церквей 
в Венгрии, Австрии, Баварии, Тюрингии, Вюртемберге 
и Бадене. В эмиграции был близок к вел. кн. кириллу 
Владимировичу. В 1923 в Мюнхене познакомился со свя-
щенником-иезуитом Мишелем д’Эрбиньи (d’Herbigny; 
1880–1957) и под его влиянием в октябре того же года 
в париже перешел в католичество вост. обряда. д. изучал 
катол. богословие в париже, одновременно проводя па-
стырскую работу среди рус. эмиграции. Разочаровавшись 
в совершенном им шаге и полагая, что эта работа не соот-
ветствовала его сану и возможностям, в 1925 он оставил 
париж и вел страннический образ жизни, разъезжая по 
разл. катол. монастырям; проживал в Риме, ливорно, Ви-
ареджо и неаполе.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 59. F. Dabitch Serge di 
Teodoro.

Лит.: Tretjakewitsch L. Bishop Michel d’Herbigny SJ 
and Russia: A Pre-Ecumenical Approach to Christian Unity. 
Würzburg: Augustinus Verlag, 1990. P. 171–173.

Алексей Юдин

д’АнгАРА Вера [наст. имя и фам. Вера Михайловна Ра-
вич, по первому мужу Эфрон, по второму мужу Риветта; 
Ravitch Vera, D’Angara Vera; 9.9.1899, иркутск – 14.9.1971, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], актриса, карикатуристка, 
писательница. Фрагментарные данные о первой части 

жизни д. содержатся в письмах семьи Эфрон, в «Воспо-
минаниях» А.и. цветаевой, в дневнике М.А. Волошина 
и указывают на ее несчастную жизнь в париже. она была 
женой эсера петра яковлевича Эфрона (1884–1914), бра-
та мужа М.и. цветаевой Сергея (1893–1941), в 1909 жила 
в париже с семьей Эфрон, ее отношения с сестрами и ма-
терью мужа были очень сложными. после рождения доче-
ри ирины (скоро умершей) хотела стать актрисой, в 1911 
Волошин во время своего пребывания в париже безу-
спешно старался помочь ей найти работу в театре. Актри-
сой она не стала, в 1913 развелась с мужем: он, больной ту-
беркулезом, вернулся в Москву, она осталась за границей. 
имя «Vera Ravitch» в италии упоминалось в числе акте-
ров фильма «исчезнувший остров» («L’isola scomparsa», 
1921) пьетро Сильвио Риветты (Rivetta; псевд.: Тодди; 
8.7.1886, Рим – 1.7.1952, там же). Разносторонняя лич-
ность, Риветта происходил из богатой аристократической 
семьи, был журналистом, сотрудничал в ж-лах «L’Epoca», 
«Noi e il mondo» и «La Tribuna illustrata», работал в япо-
нии, преподавал япон. и кит. яз. в Восточном институте 
(Istituto Orientale) в неаполе. В нач. 1920-х гг. он ре-
шил попробовать свои силы в кино и создал киностудию 
«Selecta-Toddy», где работал гл. режиссером и сценари-
стом, а д., уже ставшая его женой, была ведущей актрисой 
под псевд. д’Ангара (согласно воспоминаниям Аси Буц-
кой, от сиб. реки Ангары). подтверждение ее «преобра-
жения» в актрису содержится в письме С.я. Эфрона к се-
стре елизавете от 6 апр. 1924, в к-ром он пишет, что она 
заведовала кинематографическими съемками. Всего ки-
нокомпанией «Selecta-Toddy» было выпущено 12 немых 
фильмов, в семи из к-рых д. играла гл. роль: «Замок пя-
тидесяти ламп» («Il castello dalle cinquantasette lampade», 
1920), «на грани смерти» («Al confine della morte», 1922), 
«две дороги» («Le due strade», 1922), «Чудо любви» 
(«Il miracolo dell’amore», 1922), «Случилось так, что…» 
(«Fu così che...», 1922), «любовь и завещание» («L’amore 
e il codicillo», 1923), «два сапога пара» (1923). В киноком-
пании вместе с мужем д. выступала в кач. карикатуристки 
(рисовала афиши фильмов). итал. критика в осн. холодно 
встретила как режиссерскую деятельность Риветты, так 
и игру актеров, исключением стал лишь фильм «два са-
пога пара», где был отмечен легкий и остроумный сюжет, 
придуманный д. и связанный с парой туфель, к-рые при-
носят гл. героине желанный успех.

по завершении кинематографической карьеры 
в 1926 д. выступала в Доме искусств Брагалья, в Театре 
независимых (Teatro degli Indipendenti) Антона джулио 
Брагальи (Bragaglia; 1890–1960), где впервые играла на 
итал. языке в пьесах «Смерть Тентаджиля» М. Метерлин-
ка и «провинциалка» по повести и.С. Тургенева. кри-
тика хвалила ее и за перевод Тургенева, и за актерскую 
игру, обращая внимание на комико-сентиментальные ва-
риации пьесы. позднее, когда Риветта симпатизировал 
фашистскому режиму и с 1929 стал гл. редактором по-
пулярнейшего сатирического ж-ла «Il travaso delle idee», 
д. выступала карикатуристкой почти в каждом выпуске, 
добившись большого признания. Впрочем, уже в 1922 об-
ложка февральского выпуска ж-ла «Noi e il mondo», где 
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также сотрудничал Риветта, вышла в ее оформлении (поч-
ти во всех дальнейших номерах появлялись ее рисунки).

В 1941, когда по инициативе Риветты было основа-
но Сообщество друзей японии (Società degli amici del 
Giapponе) и создан ж-л «Yamato», в к-ром он занял долж-
ность гл. редактора, д. стала также заниматься япон. 
культурой и вела рубрики «Женские  разговоры» и «Сце-
ны из японской жизни». Журнал выходил с янв. 1941 по 
авг. 1943, в каждом вып. появлялись ее статьи и рисунки. 
после войны продолжала заниматься графикой и общать-
ся с представителями рус. колонии в Риме, в т. ч. худож-
ником В.Д. Фалилеевым и археологом Т.С. Варшер. В мае 
1947 в римской Галерее античного искусства (Galleria Arte 
Antica) д. приняла участие в выставке «Русские художни-
ки» (Artisti russi), где выставлялась вместе с Г.П. Мальце-
вым, В.д.  Фалилеевым,  Е.Н. Рогаль-Качурой.

имя д. осталось в истории итал. культуры: разделяя 
интересы мужа, в италии она была актрисой, писательни-
цей и гл. обр. художником-карикатуристом. до сих пор ее 
упоминают как художницу. ее рисунки экспонировались 
в 2013 в кунео на выставке «Воображая женщину, изобра-
жая женщину» («La donna immaginata. L’immagine della 
donna»), посвященную итал. художницам.

Соч.: D’Angara V. Momotaro. Fiabe giapponesi come sono 
narrate ai bimbi del Giappone / trad. da P.S. Rivetta (Toddi) 
ed illustrate da V. D’Angara. Milano: U. Hoepli, 1940 (в соавт. 
с P.S. Rivetta).

Лит.: A.f. Maeterlinck e Turgenev // La Fiera letteraria. 1926. 
28 marzo; Martinelli V. Il cinema muto italiano: i film degli anni 
Venti // Bianco e nero. 1981. № 4–6. P. 39; Alberti A., Bevere S., Di 
Giulio P. Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti (1923–1936). 
Roma: Bulzoni, 1984; Non solo dive: pioniere del cinema italiano / 
a cura di M. Dall’Asta. Bologna: Ed. Cineteca di Bologna, 2008; 
Women Screenwriters: An International Guide / eds. J. Selbo, 
J. Nelmes. London; New York: Palgrave, 2014.

URL: Буцкая А. Воспоминания // Меценат и мир. 2014. 
№ 57–60. URL: http://www.mecenat-and-world.ru/57–60/
buckaya.htm (дата обращения: 10.10.2017); Bystrova T. от Веры 
Равич к Вере д’Ангара. по материалам итальянской периоди-
ки https://www.academia.edu (дата обращения: 10.10.2017).

Антонелла д’Амелия

дАндРЕ Виктор Эмильевич [Dandré Victor; 23.4.1872,  
С.-пб. – 5.2.1944, лондон], предприниматель. Барон, из 
старинного франц. рода. надворный советник, гражд. 
муж А.М. Павловой. когда в С.-пб. д. познакомился с пав-
ловой, он служил сенатским прокурором и председателем 
ревизионной комиссии гор. думы. В 1910 оказался в тюрь-
ме по обвинению в получении взятки, павлова ему помог-
ла выйти на свободу и перебраться к ней в лондон, затем 
он стал ее импресарио и активно содействовал ее карьере. 
В италию он приезжал неск. раз, сопровождая павлову 
и ее труппу (1922, 1928–1929) и уже после смерти жены, 
для лечения (1933). д. посвятил себя сохранению памяти 
артистки, создал клуб поклонников павловой, бережно 
собирал фотографии, редкие пленки, костюмы из спекта-
клей и на склоне лет написал книгу воспоминаний о своей 
жизни рядом со звездой мирового балета.

Соч.: Dandre V. Anna Pavlova in Art and Life. London: 
Cassell, 1932 (рус. пер.: Дандре В. Анна павлова: Жизнь и ле-
генда. М.: Вита нова, 2003).

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 11. F. 4 Dandré Victor; ACS. 
PS. 1932–1933 A2. B. 2. F. Pavlowa Dandré Anna e altri.

Лит.: Левинсон А. Анна павлова и легенда лебедя // дан-
дре В. Анна павлова: Жизнь и легенда. М.: Вита нова, 2003. 
С. 488–504.

Лаура Пикколо

дАнзАС Юлия николаевна [псевд.: Юрий николаев; 
Danzas Giulia; 9.5.1879, Афины – 13.4.1942, Рим], исто-
рик, деятель катол. движения. поступила вольнослуша-
тельницей в Сорбоннский ун-т, где стала ученицей из-
вестного историка Ашиля люшера (Luchaire; 1846–1908) 
и археолога и историка церкви луи дюшена (Duchesne; 
1843–1922), специализировалась по истории религий 
и древних сект. Будучи фрейлиной имп. Александры Фе-
доровны и заведуя благотворительными делами в ее кан-
целярии, она совершала многочисл. поездки по правосл. 
монастырям, а также изучала религ. жизнь рус. сектантов. 
перспективы блестящей науч. карьеры открылись для нее 
после публикации книги «В поисках за Божеством: очер-
ки по истории гностицизма» (1913). В 1914 Адольф фон 
Гарнак (von Harnack; 1851–1930) пригласил ее в Берлин 
для совместной работы в комиссии церковных деятелей 
(Kirchenvater-Kommission), дюшен предлагал ей продол-
жить исследования в Риме и париже.

С началом первой мировой войны д. ушла на фронт 
добровольцем), служила в 18-м оренбургском казачьем 
полку. В марте 1917 вернулась в петроград, в 1918–1923 
работала в публичной библиотеке, заведовала отд-ниями 
классической филологии и инкунабул, с марта 1920 ста-
ла заведующей дома ученых. Впервые была арестова-
на 5 марта 1920, но вскоре освобождена по ходатайству 
Максима Горького. приняв 16 нояб. 1920 католичество 
вост. обряда, д. стала ближайшим помощником экзар-
ха Л.И. Фёдорова, неоднократно выступала с докладами 
на религ.-филос. собраниях. Вторично была арестована 
в петрограде 18 нояб. 1923 по делу рус. католиков и при-
говорена к 10 годам тюремного заключения. В сент. 1928 
была отправлена на Соловки, где работала счетоводом 
и библиотекарем в Музее Соловецкого общества краеве-
дения. В янв. 1932 досрочно освобождена по ходатайству 
Горького и с его же помощью выехала в 1934 в Берлин.

под именем екатерина поступила в доминиканский 
монастырь прулль (Prouille) во Франции. С осени 1935 
сотрудничала с доминиканским центром изучения России 
«Istina» (лилль – париж), где издала свои воспоминания 
о Соловках – «красная каторга» («Bagne Rouge», 1935), 
ист.-филос. очерк «Религиозный путь русского сознания» 
(«Itinéraire religieux de la conscience russe», 1936). перио-
дически публиковалась в ж-ле «Russie et chrétienté» и пи-
сала статьи для др. франц. религ. изданий. С 1939 жила 
в Риме, читала лекции в папской коллегии Руссикум 
(Pontificium Collegium Russicum) и др. религ. центрах.

В истории отечественной религ.-филос. мысли д. 
была второй женщиной-ученым (после е.Г. Волконской), 
глубоко изучавшей церк.-ист. и филос.-богословские во-



225дАниелЬСон

просы. Религ.-филос. взгляды д. эволюционировали от 
рационалистических воззрений с сильным тяготением 
к эзотеризму до полного принятия догматики и учения 
катол. церкви. В отношении перспектив соединения рус. 
православия с Римом она видела несущественными дог-
матические и полит. причины разделения и полагала, что 
диалог о возможностях сближения должен происходить 
на психол. почве. Согласно мысли д., разрушить стену 
психол. непонимания между рус. религ. умонастроением 
и Римом возможно, явив первому мистическую жизнь ка-
тол. церкви и ее святых.

Соч.: Данзас Ю. Запросы мысли. С.-пб.: Тип. А.С. Сувори-
на, 1897 (2-е изд.: С.-пб.: Тип. А.С. Суворина, 1908; под псевд. 
Юрий николаев); В поисках за Божеством: очерки по исто-
рии гностицизма. С.-пб.: Тип. А.С. Суворина, 1913 (совр. изд.: 
В поисках Божества. киев: София, 1995; под псевд. Юрий ни-
колаев); Danzass J. L’avenir catholique de la Russie // Échos de 
Orient (Paris). 1922. № 127–128 (рус. пер.: католическое буду-
щее России // Символ. 1997. № 37. С. 159–174); Bagne Rouge: 
Souvenirs d’une prisonniere au pays des Soviets. Juvisy: Éd. du 
Cerf, 1935 (под именем Iulia Danzas) (рус. пер.: красная катор-
га // Символ. 1997. № 37. С. 105–147); Itinéraire religieux de la 
conscience russe. Paris, 1936 (подпись: Iulia Danzas) (рус. пер.: 
Религиозный путь русского сознания // Символ. 1997. № 37. 
С. 175–272); католическое Богопознание и марксистское без-
божие. Рим: Giovanni Bardi, 1941; La coscienza religiosa russa. 
Brescia: Morcelliana, 1937 (подпись: J.N. Danzas); L’Imperatrice 
tragica e il suo tempo. Verona: Mondadori, 1942 (подпись: Giulia 
Danzas).

Лит.: памяти Ю.н. данзас, 1879–1942 // Символ. 1997. 
№ 37 [номер журнала целиком посвящен д.]; Шкаров-
ский М.В., Черепенина Н.Ю., Шикер А.К. Римско-католи-
ческая церковь на Северо-Западе России в 1917–1945 гг.  
С.-пб.: нестор, 1998; Parravicini G., Stratanovskij S. Julija 
Danzas. Milano: Casa di Matriona, 2001.

Алексей Юдин

дАнИЕЛьСОн елин [в замуж. Гамбоджи; Danielson-
Gambogi Elin; 3.9.1861, с. нурмаркку (Norrmark) ок. пори, 
ныне Финляндия – 31.12.1919, Антиньяно (италия); пох. 
на гор. кладб. ливорно вместе с мужем], художник-живо-
писец. из семьи швед. происхождения. С 1876 д. училась 
в Хельсинки в частной Школе дизайна при обществе ис-
кусств, в 1878 посещала курсы Адольфа фон Беккера (von 
Becker; 1831–1909) в Академии изящных искусств, в 1880 
получила диплом преподавателя рисования в средней 
школе, что дало ей материальную независимость, в 1883 
стала стипендиаткой финского Сената и переселилась 
в париж, где вошла в кружок художников Сев. европы 
и поступила в Академию коларосси (Académie Colarossi), 
где учились также А.я. Головин, А.С. Голубкина, к.А. Со-
мов и др. при посредничестве своей подруги С. Форселлес 
брала уроки у огюста Родена (Rodin; 1840–1917), осваи-
вая азы скульптуры. В раннем периоде творчества д. пре-
обладали мор. пейзажи на пленэре, ее привлекала суровая 
природа Севера, затем в париже художница обратилась 
к франц. натурализму, писала маслом натюрморты, де-
тальные интерьеры, бытовые сцены из деревенской жизни 
и портреты, добиваясь отличной техники.

В 1895 победила в очередном конкурсе, в 1896 приеха-
ла в италию, во Флоренцию, с целью изучения творчества 
итал. мастеров и тайной мечтой попасть в АХ. В Антинья-
но (Antignano, Тоскана) д. познакомилась с художником 
Рафаэлло Гамбоджи (Gambogi; 1874–1942), учеником 
мастера течения маккьяйоли джованни Фаттори (Fattori; 
1825–1908), в 1898 вышла за него замуж в ливорно по 
особому разрешению папы (Гамбоджи был католиком, 
а д. протестанткой) и поселилась в Торре-дель-лаго, на 
родине джакомо пуччини, с к-рым ее муж был знаком. 
Совм. жизнь открыла продуктивный период в творчестве 
обоих художников, отмеченный признанием итал. крити-
ки. В 1899 она выставила, уже с двойной фамилией дани-
ельсон-Гамбоджи, в салоне общества изящных искусств 
Флоренции (Società di Belle Arti di Firenze) картину 
«лето» («Estate»), приобретенную королем италии Ум-
берто за 4000 лир; в том же году приняла участие в III Ве-
нецианском биеннале в зале итал. художников с картиной 
«Зимний вечер» («Sera d’Inverno»). В 1900 во Флорен-
ции ей была присуждена серебр. медаль за «Автопортрет 
с палитрой в руках» («Autoritratto con tavolozza», 1900), 
на Всемирной выставке в париже д. получила бронз. ме-
даль за картины «Мать» («La madre») и «В виноградни-
ке» («Nella vigna»), позже приобретенные Худож. музеем 
в Турку в Финляндии. В 1900–1905 написала неск. авто-
портретов, в к-рых представила себя в разл. ситуациях – 
в раздумье, в сомнении, в игривой позе с улыбкой и т. д. 
В ее творчестве теперь замечается влияние как маккьяйо-
ли, так и совр. европ. живописи.

В 1905, когда муж заболел и был помещен в больницу 
для душевнобольных в Вольтерре, д. переселилась туда 
и, несмотря на трудное фин. положение, активно про-
должала рисовать. В 1907, 1909 и 1911 ненадолго верну-
лась на родину, где продолжала поддерживать контакты 
с семьей и друзьями-художниками. 1910-е гг. принесли 
ей успех в италии, она участвовала во мн. выставках: 
в Милане в 1914 и 1916 в национальной выставкe изящ-

Елин 
Даниельсон. 
Автопортрет. 
Холст, масло, 
1900-х гг.
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ных искусств (Esposizione Nazionale di Belle Arti), в 1915 
в миланском палаццо делла перманенте (Palazzo della 
Permanente), в 1914 вновь в XI Венецианском биеннале 
с «Автопортретом» («Autoritratto»). ее картины экспо-
нировались во Флоренции на выставке общества изящ-
ных искусств (1913, 1914, 1915 и 1918) и ливорно в 1912 
на первой выставке искусства ливорно (Prima Mostra 
di Arte Livornese). однако в ливорно, куда перебралась 
с мужем, д. внезапно заболела острой пневмонией и умер-
ла в канун 1920. нек-рые ее картины хранятся в Музее 
искусств Атенеум (Ateneum Art Museum) в Хельсинки. 
В 2003 в ливорно в Городском музее джованни Фаттори 
(Museo Civico Giovanni Fattori) и в 2007 в Художествен-
ном музее дидрихсена (Аrt Museum Didrichsen) в Хель-
синки ей были посвящены ретроспективные выставки.

Aрхивы: ASAC. Biennale 1899; ASAC. Biennale 1914; 
Archivio Storico degli artisti lucchesi.

Лит.: Elin Danielson Gambogi, una donna nella pittura / 
a cura di G. Bacci di Capaci Conti. Livorno: Tip. Debatte Otello, 
2002.

URL: Elin Kleopatra Danielson-Gambogi – Artworks // 
Сайт «The Atheneum». URL: http://www.the-athenaeum.org/
art/list.php?m=a&s=du&aid=4502 (дата обращения: 2.4.2017); 
3. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia // 
Сайт «La Biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee». URL: http://asac.labiennale.org/it/passpres/
artivisive/ annali.php?m=214&s=1694&c=ea (дата обращения: 
2.4.2017); 11. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di 
Venezia // Ibid. URL: http://asac.labiennale.org/it/passpres/
artivisive/ annali.php?m=222&s=2390&c=ea (дата обраще-
ния: 2.4.2017); Danielson-Gambogi Elin Kleopatra // Сайт 
«Archivio Storico Artisti Lucchesi». URL: http://artistilucchesi. 
fondazioneragghianti.it/artisti_dettaglio.php?id_artista=217 
(дата обращения: 2.10.2017).

Антонелла д’Амелия

дЕгАЙ Александр николаевич [Degai Alessandro; 
16.3.1890, С.-пб. – 19.5.1962, Буэнос-Айрес], полков-
ник, график, декоратор. дворянин, из семьи итал. во-
енного, оказавшегося в России в период отечественной 
войны 1812 (имя его матери – Мария паола Альбини). 
Участник первой мировой войны, д. потерял правую 
руку в битве под Тарнавкой. Во время Гражданской вой- 
ны служил в составе ВСЮР и с частями Русской ар-
мии эвакуировался из крыма. Жил во Франции, затем 
в Швейцарии, где начал рисовать воен. сюжеты левой 
рукой. В 1923 в лозанне вступил в фашистскую партию 
за рубежом, в 1926 был делегатом от Швейцарии Россий-
ского зарубежного съезда в париже, в 1927 переселился 
в италию – в Милан, на капри и, наконец, в Рим, где вел 
скромный образ жизни вместе с женой кирой Эдуар-
довной Чайковской, продавщицей в магазине тканей. д. 
специализировался на изображении ист. воен. мундиров, 
создал открытки, где были представлены военные в фор-
ме разл. вооруженных сил италии – карабинеров, бер-
сальеров, фин. гвардии и др., в 1932 и 1933 сотрудничал 
в воен. ж-ле «Esercito e Nazione», исполнил ряд картин 
для ист. музеев (напр., Музей Замка Св. Ангела и напо-
леоновский музей в Риме). В 1936 также спроектировал 

костюмы для фильма «Бертольдо, Бертольдино и кака-
сенно» («Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno») реж. джор-
джо Симонелли (Simonelli; 1901–1966). С 1933 вошел во 
франц. масонство, в 1939 стал вице-президентом Ассоци-
ации российских военных инвалидов-ветеранов «старого 
режима». В 1930-е гг. д. присоединился к правым груп-
пам рус. беженцев, стал представителем филофашистской 
партии младороссов (отд-ние парижского центр. органа); 
в его квартире на виа Энрико Стивенсон, 28 (Via Enrico 
Stivenson), располагалось римское отд-ние основанного 
в Белграде Национально-трудового союза нового поколе-
ния, ставившего своей целью борьбу за свержение ком-
мунистического строя в России. Среди друзей д. – члены 
нТСнп в Милане Н.Е. Забелло и А.К. Эристов-Грамотин. 
по полит. причинам он много путешествовал по италии 
и Франции, находясь при этом под надзором полит. поли-
ции, в 1939 безуспешно старался открыть в Мерано приют 
для рус. инвалидов. несмотря на желание пойти добро-
вольцем на Вторую мировую войну, в дек. 1940 д. был 
интернирован в лагерь кампанья (Campagna ок. Салерно) 
из-за его отношений с военными и масонством; его жена 
безрезультатно отправила Муссолини неск. прошений 
о его освобождении. Вероятно, после войны он перебрался 
в Аргентину, где в сер. 1950-х гг. оформлял постановки для 
театра Архентино (Teatro Argentino) в ла-плате.

Соч.: Degai A. Uniformi storiche dei carabinieri 1814–1944. 
Roma: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 1985; 
I finanzieri nell’opera di Alessandro Degai. Roma: Museo storico 
della Guardia di finanza, 1995.

Архивы: ACS. PS. G1. B. 31. F. 357 Unione nazionale 
della nuova generazione russa; ACS. PS. A16. 1944–1946. 
B. 22. F. Degai Alessandro di Nicola; ACS. PS. PolPol. B. 399. 
F. Degai Alessandro; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 32. F. 5; ACS. 
PS. PolPol. Materia. B. 147. F. 2 Partito Jeune Russe; ACS. PS. 
PolPol. Materia. B. 148. F. Unione nazionale lavorativa della 
Nuova Generazione Russa; ACS. SPD. CO. F. 511.114 Degai 
Alessandro e moglie Kira.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 465.

URL: Degai Alessandro // Cайт «Carabineri». URL: http://
www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/d/
degai-alessandro (дата обращения 27.11.2018); Лейкинд О.Л., 
Северюхин Д.Я. дегай Александр николаевич // Сайт «ис-
кусство и архитектура русского зарубежья». URL: http://
www.artrz.ru/menu/1804657343/1804783452.html (дата обра-
щения: 27.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

дЁгОТь Владимир Александрович (Аронович) [псевд.: 
Joseph A., Volodja, Diogott; Diogot Vladimiro; 20.2.1889, 
с. Голубовка-Брикваново Балтского уезда каменец-по-
дольской губ., ныне Украина – 3.4.1944], большевик, ре-
волюционер. Сын еврейского чернорабочего из одессы, 
в 1904 д. вступил в РСдРп, участвовал в революции 
1905, руководил типографией, где печаталась газ. «одес-
ский рабочий», затем эмигрировал во Францию. В пари-
же был учеником В.и. ленина в парижской парт. школе, 
членом парижского бюро партии, работал переплетчиком 
в типографии цк (его знали как Володю-переплетчика). 
Возвращение д. в Россию произошло после Февральской 
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революции: он стал членом правления Союза печатников 
и одним из руководителей одесского гор. Совета рабочих 
и солдатских депутатов, в 1918 членом одесского коми-
тета кп(б) Украины, затем создателем и руководителем 
знаменитой иностранной коллегии вместе с С.И. Соко-
ловской. получив задание коминтерна пробраться в Зап. 
европу для организации каналов связи с коммунисти-
ческими партиями, он выехал из одессы на пароходе 
компании «Messageries Maritimes» и через константи-
нополь в 1920 причалил в италии с фальшивым паспор-
том в кач. представителя коминтерна. Здесь он познако-
мился с вождями иСп николой Бомбаччи (Bombacci; 
1879–1945), Эджидио дженнари (Gennari; 1876–1942), 
джачинто Серрати (Serrati; 1872–1926), особенно ему по-
нравился Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937). Вместе 
с А.А. Визнером он встретился также с др. товарищами из 
иСп в доме О.Ф. Сассо-Руффо и Б.М. Иофана в нарни. 
о них, об итал. полит. атмосфере и обстоятельствах созда-
ния икп д. лично докладывал ленину, его оценки стали 
оценками коминтерна на долгие годы. В 1921 по заданию 
коминтерна переехал во Францию, затем неоднократно 
посещал италию, Францию и Германию, пересекая гра-
ницы по подложным документам с заданиями по финан-
сированию местных коммунистических групп. Впослед-
ствии, когда цк Ркп(б) намеревался использовать его 
в италии как уполномоченного Внешторга, В.В. Воров-
ский воспротивился, и началась жизнь д. в кач. сов. парт. 
функционера. о пребывании в италии д. написал в сво-
их воспоминаниях, первое издание к-рых вышло в 1923: 
«В “свободном” подполье: Воспоминания о подпольной 
работе за границей в 1919–1921 гг.». после возвращения 
в СССР был назначен председателем иваново-Возне-
сенского совета профсоюзов, возглавлял Тимирязевскую 
академию, был зам. наркома труда, прокурором РСФСР, 
зам. прокурора СССР. В 1937 д. был исключен из пар-
тии, в 1938 арестован по обвинению в троцкизме и в 1940 
осужден на 10 лет лагерей. по офиц. данным, умер в 1944. 
Реабилитирован в 1956.

Соч.: Degot W., Sokolowska E. Un appello della repubblica 
russa al segretario del Partito socialista italiano // Avanti! 
8.2.1920. P. 1; Дёготь В. В «свободном» подполье. М.: Госиздат, 
1923.

Лит.: Пятницкий О.А. Записки большевика. 1896–1917 гг. 
М.: партиздат, 1936; Леонтьев я. Группа русских большеви-
ков в италии и эмиссары коминтерна (1917–1922) // куль-
турное наследие эмиграции. С. 53–95.

URL: Зинько Ф. Создатель и руководитель знамени-
той «иностранной коллегии» // Сайт Odesskiy.com. URL: 
http://odesskiy.com/d/dyogot-vladimir.html (дата обращения: 
1.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

дЕЙбнЕР Александр иванович [Deubner Alessandro; 
15.8.1899, с. ильенско-Тобольск Тобольской губ.– 
15.5.1946, СССР], священник. Сын катол. священника 
византийского обряда, д. обучался в ассумпционистской 
семинарии ок. константинополя, 2 мая 1926 в констан-
тинополе был рукоположен во священника. В 1927 на-
значен настоятелем рус. катол. общин в ницце и кан-
нах, однако летом того же года перешел в православие. 

В окт. 1928 вернулся в католичество, прибыл в Рим и был 
определен епископом Мишелем д’Эрбиньи (d’Herbigny; 
1880–1957) библиотекарем папского Восточного инсти-
тута (Pontificio Istituto Orientale). В нояб. 1932 внезапно 
покинул Рим, в связи с чем был обвинен в сотрудниче-
стве с оГпУ и похищении ряда документов из комиссии 
«Pro Russia». несмотря на разосланные им в разл. газеты 
опровержения, т. н. дело дейбнера послужило одной из 
причин отставки д’Эрбиньи с поста президента комис-
сии «Pro Russia» и удаления его из Рима. В июне 1933 д. 
вернулся в италию, был направлен в монастырь Субиако 
(Subiaco), однако вскоре оставил его. В 1935–1941 жил 
в праге, где активно сотрудничал с партией младорос-
сов, с августа 1941 работал в Берлине переводчиком в ла-
гере «остарбайтеров» при фирме «Siemens-Schuckert». 
12 июля 1945 в праге был арестован сов. контрразведкой 
«Смерш». Следствием обвинялся в том, что в 1943 был 
завербован гестапо, а в нач. 1945 собирался организовать 
при РоА генерала А.А. Власова «антибезбожные ячей-
ки». С 22 сент. 1945 находился в моск. Бутырской тюрь-
ме, 10 окт. 1945 был приговорен к 10 годам лагерей. Умер  
в ГУлАГе.

Соч.: Deubner A. Evêques russes en exil. Douze ans d’épreuves 
(1919–1930). Roma: Pont. Institutum orientalium studiorum, 
1931 (в соавт. с M. d’Herbigny).

Лит.: Wenger A. Rome et Moscou. 1900–1950, Paris: 
Brouwer, 1987; Tretjakewitsch L. Bishop Michel d’Herbigny SJ 
and Russia: A Pre-Ecumenical Approach to Christian Unity. 
Würzburg: Augustinus Verlag, 1990.

Алексей Юдин

дЕМИдОВА елена павловна [по первому мужу Шу-
валова, по второму мужу павлова; Demidoff Elena; 
29.5(10.6).1884, С.-пб. – 4.4.1959, Флоренция; пох. на 
кладб. Аллори]. княжна Сан-донато, сестра М.П. Демидо-
вой. дочь князя павла павловича демидова (1839–1885) 
и княжны елены петровны Трубецкой (1853–1917). 
В янв. 1903 д. вышла замуж за графа, титулярного совет-
ника и церемониймейстера Александра павловича Шува-
лова (7.9.1881 – 13.8.1935, лондон), у них родились сын 
павел (13.11.1903, Москва – 25.9.1960, лондон) и дочь 
елена (в замуж. ливен; 11.11.1904 – 6.5.1992). Брак был 
несчастливым, и супруги скоро развелись. В 1907 д. вы-
шла замуж за обществ. деятеля и землевладельца Сара-
товской губ. николая Алексеевича павлова (1866 – 1931, 
Ванв под парижем), одного из лидеров объединенного 
дворянства, публициста и сотрудника «Московских ведо-
мостей», «Гражданина», «Русского знамени» и др. правых 
изданий, к-рый подписывал свои статьи псевд. «дворянин 
павлов». после 1917 вместе с павловым д. эмигрировала 
и жила сначала в париже, а после смерти мужа пересели-
лась во Флоренцию и долгие годы жила на вилле прато-
лино вместе с сестрой.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 417. F. Demidoff principessa.

Лит.: I Demidoff a Firenze e in Toscana / a cura di L. Tonini. 
Firenze: Olschki, 1996; Талалай М. Российский некрополь во 
Флоренции // ARI VIII, 2011. C. 297–324.

Джузеппина Ларокка
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дЕМИдОВА Мария павловна [в замуж. Абамелек-ла-
зарева; Demidoff Maria, Abamelek Lazareva; 22.1(3.2).1877, 
Сан-донато, Флоренция – 21.7.1955, Флоренция; пох. на 
кладб. пратолино]. из княжеского рода. дочь павла пав-
ловича демидова (1839–1885), переехавшего из пари-
жа во Флоренцию в 1871, и елены петровны Трубецкой 
(1853–1917), д. была четвертой из шести детей: никита 
(1872–1874), Аврора (1873–1904), Анатолий (1874–
1941), павел (1879–1909) и елена (1884–1959). Старший 
брат елим (1868–1943) родился от первого брака отца 
с Марией елимовной Мещерской (1844–1868). В ранней 
молодости, проведенной в киеве и С.-пб., она отличалась 
большими способностями к классическому балету и увле-
калась музыкой.

С XVIII в. семья демидовых играла первостепен-
ную роль в истории Флоренции и формировании рус. 
колонии; многочисленными были их имения в Тоскане: 
кварто (Quarto), пратолино (Pratolino), Сант-Андреа ин 
перкуссина (Sant’Andrea in Percussina), Сан-Мартино-
алл-изола-д’Эльба (San Martino all’isola d’Elba). В 1880 
отец д. продал на аукционе сан-донатскую собственность 
и часть денег передал на сооружение фасада флорентий-
ского правосл. собора. 13 мая 1897 в рус. правосл. церкви 
в Гельсингфорсе она вышла замуж за князя С.С. Абаме-
лек-Лазарева и сначала жила полгода в С.-пб., полгода 
в италии, на вилле демидофф (Villa Demidoff) в прато-
лино или вилле Абамелек в Риме. Актом от 9 апр. 1903 она 
официально получила от матери права собственности на 
виллу демидофф в пратолино со всем содержимым, пар-
ком и угодьями, после чего стала приводить в порядок 
запущенный парк, вела раскопки с целью выявления ре-
нессансной лестницы и остатков многочисл. гротов (грот 
пана, грот Славы и грот реки Муньоне); не раз реставри-
ровалась и главная гордость парка, символ виллы – статуя 
«Аллегория Апеннин» («Colosso dell’Appennino», 1579–
1580) работы скульптора джамболоньи (Giambologna; 
1529–1608). В европе д. завела связи со мн. деятелями 
культуры; в 1904, в один из приездов в Рим, позировала 
скульптору пьетро канонике (Canonica; 1869–1959); 

с 1908, будучи большой любительницей худож. литера-
туры, подписалась на абонемент в знаменитом флорен-
тийском научно-литературном кабинете дж.-п. Вьёссе 
(Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux). после 
смерти мужа переселилась в пратолино, пригласив в кач. 
советника по деловым и юрид. вопросам Фёдора Матвее-
вича Галку. В Россию больше не возвращалась.

В 1920-е гг. рус. владения д. имели номинальную сто-
имость более 5 млн лир, а ренты в итал. и иностр. банках 
составляли именную общую сумму еще в неск. миллионов 
лир. Эта экон. база позволяла ей всю жизнь заниматься 
благотворительностью. ее постоянное содействие си-
ротам и пожилым людям выражалось во вспоможениях, 
к-рые выплачивались помесячно или по случаю празд-
ников. она поддерживала не только демидовскую шко-
лу-интернат (Pio Istituto Demidoff), основанную в 1837 
Анатолием николаевичем демидовым (1812–1870) во 
флорентийском квартале Сан-никколо, как школу для 
бесплатного воспитания бедных подростков, но и занима-
лась созданием новых школ и институтов. 20 февр. 1919 д. 
подарила итал. национальной организации военных ин-
валидов (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) одну из своих 
вилл с земельным участком для постройки здания. Так 
был создан «национальный дом для тяжелораненых во-
енных инвалидов им. Семёна Абамелека» (Casa nazionale 
di ricovero Simone Abamelek per il ricovero degli ultra 
mutilati di guerra) с условием, что он будет предназначен 
для слепых. Торжественное открытие привлекло особое 
внимание прессы. В 1922 в память о своей матери она по-
дарила Музыкальному обществу королевы елены (Corpo 
musicale regina Elena) в пратолино земельное владение 
для строительства муз. школы. Фин. поддержка д. рас-
пространялась не только на ее друзей, но и широкий круг 
рус. эмигрантов.

от мужа она получила в пожизненное пользова-
ние виллу Абамелек, к-рую по завещанию впоследствии 
должна была получить Российская АХ, но после октябрь-
ской революции д. решила обжаловать решение мужа 
и, не желая передавать виллу СССР, начала длительный 
суд. процесс, продолжавшийся неск. лет, участника-
ми к-рого также были Муссолини и бывший сов. посол 
в Риме Г.П. Забелло; на суде ее представлял знаменитый 
юрист игорь Александрович кистяковский (1876–1940). 
по акту от 9 нояб. 1937 д. была признана единственной 
наследницей, поскольку декретом о ликвидации Акаде-
мии художеств сов. пр-во лишило себя юрид. базы для 
предъявления имущественных прав, но в авг. 1944 во вре-
мя оккупации Рима вилла была конфискована и превра-
щена в центр англо-амер. объединенного командования, 
а затем в февр. 1947 итал. пр-вом была передана в соб-
ственность СССР.

В 1930-е гг. д. вместе с графиней Эсмеральдой Родока-
накки (Rodocanacchi; 1857–1899) стала одним из иници-
аторов совершенствования церкви Рождества Христова 
во Флоренции, содействовала деятельности настоятелей, 
устраивающих благотворительные акции. позднее, дви-
жимая альтруизмом, она выделяла огромные средства на 
поддержание как церкви, так и отдельных прихожан, вы-
плачивала годовую субсидию (3600 лир) на содержание 

М.П. Демидова
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хора. когда в 1930 староста церкви Ф.М. Галка перешел 
в католичество (его родители были украинскими униата-
ми), она стала старостой флорентийской правосл. церкви 
и в 1951 внесла пожертвования на строительство малень-
кого трехкомнатного домика для священника. помощь от 
нее также получали красный крест, Бельгийский комитет 
помощи русским детям, Союз инвалидов и др.

Всю жизнь д. поддерживала тесные отношения с рус. 
эмигрантскими обществами в италии, Германии и Фран-
ции, общалась с представителями рус. колонии в Тоскане 
и рус. правосл. церкви в Риме (поддерживала священни-
ка и нек-рых прихожан, за что в 1921 получила поч. ти-
тул «покровителя церкви»), с членами Русского собрания. 
В янв.–февр. 1918 активно участвовала в создании Русской 
лиги возрождения Родины в тесном единстве с Союзника-
ми, вместе с другими итал. и иностр. учреждениями (пре-
жде всего Ватиканом) поддерживала беженцев из России 
и многих из них спасла от голода. нек-рое время она пи-
тала иллюзии относительно скорого падения сов. власти, 
но после признания СССР со стороны пр-ва Муссолини 
обратилась с прошением о предоставлении ей итал. под-
данства, к-рое получила 13 дек. 1925. д. также занималась 
правосл. храмом Св. николая Чудотворца в Бари и по 
этому поводу переписывалась с князем Н.Д. Жеваховым. 
В нояб. 1931 она в письме попросила Этторе Ло Гатто, 
в то время направлявшегося в Москву, заехать в киев 
и получить завещание ее матери.

С нач. Второй мировой войны жизнь д. радикально 
изменилась и стала труднее, в 1943 виллу пратолино за-
няли нацисты, выселившие ее со слугами в хоз. построй-
ки, не раз англо-амер. войска бомбили имение, тысячи 
деревьев были сломаны, пострадали и стены, окружавшие 
парк. Бездетная княгиня умерла во Флоренции и остави-
ла свое имущество племяннику, сыну ее сестры Авроры, 
кн. павлу карагеоргиевичу (1893–1976), принцу-регенту 
Югославии с 1934 по 1940, к-рый продал имущество вил-
лы пратолино – книги, мебель, картины – через лондон-
ский аукционный дом «Сотбис». В 1981 виллу приобре-
ла провинция Флоренция за 1 млрд лир; на вилле была 
обнаружена разрозненная переписка д., сегодня храня-
щаяся в Государственном архиве провинции Флоренция 
(Archivio di Stato di Firenze): бесчисл. письма рус. эми-
грантов и представителей рус. учреждений в италии и за 
рубежом, написанные с 1917 по 1955.

Архивы: ASMAE. AP. 1915–1918. B. 175. F. Generale 
Leontieff e Principessa Demidof; ACS. PS. PolPol. B. 417. 
F. Demidoff principessa; ACS. PS. 1919 G1. B. 97. F. Sezione 
Lega Proletari fra mutilati e reduci di guerra (Sesto Fiorentino 
Firenze); ACS. SPD. CO. F. 108.860; FI-GVP. Libro dei Soci.

Лит.: Adamišina O. I Demidov e Villa Abamelek // I Russi e 
l’Italia / a cura di V. Strada. Milano: Banco Ambrosiano Veneto, 
1995. P. 155–165; I Demidoff a Firenze e in Toscana / a cura 
di L. Tonini. Firenze: Olschki, 1996; L’Archivio della Principessa 
Demidova. Lettere e documenti / a cura di S. Merendoni. Firenze: 
Olschki, 2000; последняя из Сан-донато: княгиня Абаме-
лек-лазарева, урожденная демидова / сост., публ., коммент. 
М.Г. Талалая. М.: иц «концепт-Медиа», 2010; демидовы 
в России и в италии. опыт взаимного влияния российской 
и европейской культур в XVIII–XX вв. М.: изд. центр «кон-
цепт-Медиа», 2013.

Джузеппина Ларокка

дЕМчЕнкО Всеволод яковлевич [Demcenko, Demt-
chenko Vsevolod; 1.3.1875, киевская губ. – 20.9.1933, ла-
гастрелло, Тоскана, италия], инженер, полит. деятель, 
землевладелец. из потомств. дворян. Сын публициста 
и журналиста якова Григорьевича демченко (1842–
1912). В 1899–1903 д. служил в обществе Моск.-киево-
Воронежской ж. д., причисленном к МпС. С 1902 за-
нимался предпринимательством (домостроительство, 
торговля недвижимостью, казенные подряды), заработал 
состояние в неск. миллионов руб.; был одним из лиде-
ров киев. клуба рус. националистов. Член IV Гос. думы 
от города киева (1912) и коллеж. советник (1913). по-
сле октябрьской революции жил в киеве, в 1918 сотруд-
ничал с администрацией гетмана п.п. Скоропадского, 
в нояб. 1918 с правом совещательного голоса участвовал 
в ясском совещании с представителями Антанты, в 1919 
эмигрировал и нек-рое время жил в Австрии. В 1920 обо-
сновался в италии, в Риме, где общался с соотечествен-
никами и посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя. д. работал 
в правлении Рус.-итал. общества «Черное море» (Società 
italo-russa per il Mar Nero), основанном в 1919 при под-
держке итал. правительства группой междунар. предпри-
нимателей, чтобы поддержать экон. отношения с «белой 
Россией». общество просуществовало до 1928. В 1927 д. 
получил итал. гражд-во. В 1920 к нему присоединились 
дочь Марина и сын Борис [24.7(6.8).1901, киев – после 
1927], приехавший в Рим посещать университетские кур-
сы; впоследствии Борис остался в италии, жил и работал 
в Милане, в июле 1927 получил итал. гражд-во.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 13. F. 510 Vsevolod 
Demtchenko suddito russo; ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 101 
Demtchenko Boris; ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 70 Demcenko 
Boris; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. Lega russa; ACS. PS. 1927 A2. 
B. 27. F. Demcenko Boris.

Лаура Пикколо

дЕМьянОВИч Владимир нилович [Demianovitsch 
Vladimiro; 25.9.1875, киев – 29.12.1944, Флоренция; пох. 
на кладб. Аллори], полковник кавалерии. Воспитанник 
киев. кадетского корпуса (1896), николаевского кав.  
уч-ща (1898) и офицерской кав. школы, д. стал рот-
мистром 14-го уланского полка и в Гражданской войне 
сражался на стороне ВСЮР. В нач. 1920-х гг. эмигриро-
вал в италию и обосновался во Флоренции, затем в 1923 
в Мюнхене женился на итальянке Марии империали 
(Imperiali; 8.1.1875, Москва – ?), дочери герцога Энри-
ко империали ди Франкавилла (Imperiali di Francavilla; 
1855–?). В 1925 отказался принять итал. гражд-во и воз-
обновил свой нансеновский паспорт. когда в 1939 во Фло-
ренции появилась новая ветвь Российского монархического 
союза в Италии, д. примкнул к легитимистам. В янв. 1944 
кратковременно был интернирован в карпи (Carpi) ок. 
Модены; из-за плохого состояния здоровья ему разреши-
ли вернуться во Флоренцию, где он скоро умер.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 22. F. 512 Demianovitsch 
Vladimiro; ACS. PS. A16 1944–1946. B. 23. F. Demjanovic 
Vladimir di Nil.

Лит.: офицеры кавалерии.

Аньезе Аккаттоли
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дЕн Александр дмитриевич [фон ден; Den Ales sandro; 
22.11.1906 (по др. сведениям, 1908) – 22.8.1979, нью-
Йорк], художник. Внебрачный сын графини Варвары 
давыдовны Воронцовой-дашковой (урожд. орлова; 
1870–1915) и вел. кн. Сергея Михайловича (1869–1918). 
Вскоре после рождения д. был усыновлен подругой ма-
тери Софией Владимировной ден (урожд. Шереметева; 
1883–1955) и ее супругом Д.В. Деном. детство и юность 
он провел с приемными родителями в Риме, где учился 
в Международном колледже американских методистов 
(Collegio internazionale dei Padri metodisti) в Монте-Ма-
рио. В 1935 переселился в США, в 1941 получил амер. 
гражд-во, стал известным художником-акварелистом 
и часто выставлял свои работы в нью-Йоркe. он также 
сотрудничал в Американо-русском союзе помощи и в те-
чение ряда лет исполнял обязанности его секретаря.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 418. F. Den Dmitri; The 
National Archives and Records Administration, Washington, 
D.C.; Petitions for Naturalization from the U.S. District Court 
for the Southern District of New York, 1897–1944. M1972. 
Roll. 1311.

Лит.: А.Щ. памяти А.д. фон дена // новое русское сло-
во. 22.8.1979. № 967.

URL: Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. ден Александр дми-
триевич, фон // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804645950/ 
1805316084.html (дата обращения 17.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

дЕн дмитрий Владимирович [фон ден; de Daehn, Den 
Dmitri; 6(18).9.1874, урочище лагодехи, Сигнахского уез-
да Тифлисской губ., ныне Грузия – 4.9.1937, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с семьей], военный, капитан 1-го ранга. 
из финляндских дворян. Брат П.В. Дена. Сын министра 
и статс-секретаря по делам Великого княжества Финлянд-
ского Владимира Александровича дена [8(20) февр. 1838, 
имение Сиппола, Финляндия – 15(28) дек. 1900, Рим] 
и княгини нины дмитриевны Святополк-Мирской 
[18(30) янв. 1852, Тифлис – 14 мая 1926, Рим], окончил 
Морской кадетский корпус, был произведен в мичманы 
в 1892. В 1903 женился на Софии Владимировне Шере-
метевой [10(22) нояб. 1883, С.-пб. – 12 дек. 1955, Рим], 
правнучке имп. николая I, тесно связанной с имп. семьей. 
д. участвовал в Русско-японской войне, потерял на служ-
бе двух братьев: Александра (1877–1904), служившего во 
2-м дагестанском конном полку, умер от тифа в Харбине; 
николая (1879–1905), лейтенанта, вахтенного начальни-
ка, погиб в бою с японцами.

В 1906–1911 д. был военно-мор. агентом в Австрии 
и италии, в 1912 назначен в свиту николая II, принимал 
участие в первой мировой войне, в 1916–1917 помощ-
ником начальника Военно-походной канцелярии е.и.В. 
Во время Гражданской войны д. служил воен.-мор. аген-
том А.и. деникина и п.н. Врангеля в италии (1918–1919). 
Вместе с женой покинул Россию весной 1919 и обосно-
вался в Риме, где у него была вилла за холмом джаниколо. 
В дальнейшем жил в Риме, был видным членом местной 
рус. колонии. Супруги ден усыновили внебрачного сына 
подруги жены графини Варвары давыдовны Воронцовой-

дашковой (урожд. орлова; 1870–1915) и вел. кн. Сергея 
Михайловича – А.Д. Дена. В 1920–1930-е гг. д. был также 
членом Русского собрания и Русского комитета красного 
креста в Риме, с 1925 – председателем Союзa российских 
офицеров в Италии.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 28. F. Daehn; ACS. PS. 
PolPol. B. 418. F. Den Dmitri; BNCR. A.R.C. 35.II.

Лит.: Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов 
ХХ века: документы и материалы: В 5 т. / сост. и.и. Басик. 
Т. 2. М.: Триада-Х, 2001.; Тестаччо; осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

дЕн пётр Владимирович [фон ден; de Daehn, De Dahen 
Pierre; 7(19).2.1882, Ставрополь – 19.1.1971, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо с женой], полковник. Брат Д.В. Дена. 
из финляндских дворян. Воспитанник имп. пажеско-
го корпуса, в 1903 д. был капитаном драгунского полка 
в н. новгороде, в Гражданскую войну командиром ни-
жегородского эскадрона Сводного полка кавк. кавале-
рийской дивизии в армии А.и. деникина. С 1920 вместе 
с женой кетеваной дмитриевной Старосельской (15 мар-
та 1879, Тифлис – 13 февр. 1962, Рим) обосновался в Риме 
на виа Фрателли Бандиера (Via Fratelli Bandiera), 27. 
В 1920–1930-е гг. д. был сотрудником библиотеки Аме-
риканской академии в Риме, старостой рус. правосл. церк-
ви, с 1937 председателем Ассоциации российских военных 
ветеранов-инвалидов «старой России». В этой должности 
в 1944 он написал папе пию XII с просьбой помочь ассо-
циации, и папа отправил ему 3000 лир (осколки русской 
италии. С. 312–316). В нач. 1940-х гг. д. был вице-пред-
седателем Совета старшин Русского собрания в Риме.

Соч.: Ден П., Столыпин А. нижегородские драгуны на 
фронтах Великой войны, 1914–1918: Воспоминания. M.: 
Викмо-М, 2014.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 93 De Dahen Pierre; 
ACS. PS. G1. B. 163. F. 436. Sf. 45; BNCR. A.R.C. 35.III.

Лит.: Тестаччо; осколки русской италии; Сульпассо Б. 
из истории русской колонии в Риме: «дело кн. С. Романов-
ского». Заметки на полях // параллели: исследования по 
русской литературе и культуре. Антонелле д’Амелия / сост. 
к. дидди и д. Рицци. Salerno: Collana di Europa Orientalis, 
2014. С. 467–480.

Аньезе Аккаттоли

дЕнИСЕВИч Анна ильинична [в замуж. Андреева; 
Andreeva Anna; 31.1.1883 – 12.3.1948, Рид Фарм, под 
нью-Йорком], вторая жена Л.Н. Андреева. после смерти 
писателя 12 сент. 1919 д. занималась детьми («своими, 
чужими и общими», как говорил Андреев) и его лит. на-
следством, поставив себе целью издать сочинения Андре-
ева в европ. странах и осуществить постановки его пьес. 
В эмиграции проживала в Германии, италии и Чехии, 
в 1925 переселилась во Францию, где жила в пригороде 
парижа, в кламаре, к-рый в то время был заметным фи-
лос. и лит. центром рус. эмиграции: там жили Ремизовы, 
Черновы, цветаева, Зайцевы и др. В своем доме она устра-
ивала муз. вечера с участием С.С. Прокофьева и чтение 
стихов. В 1920-е гг. произведения Андреева пользовались 
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большим успехом в италии: его рассказы и пьесы были 
изданы в разн. переводах, среди знаменитых переводчиков 
стоит упомянуть полит. деятеля пьеро Гобетти (Gobetti; 
1901–1926), поэта клементе Ребора (Rebora; 1885–1957), 
Осипа Фелина, Одоардо Кампа, слависта Энрико дамиани 
(Damiani; 1892–1953). его пьесы часто ставились труппа-
ми Т.П. Павловой, ламберто пикассо (Picasso; 1880–1962), 
Марии Мелато (Melato; 1885–1950) и Эрнесто Саббатини 
(Sabbatini; 1878–1954). Творчеством Андреева интере-
совались знаменитые лит. критики и театроведы, такие 
как джузеппе Антонио Борджезе (Borgese; 1882–1952), 
Адриано Тильгер (Tilgher; 1887–1941), Сильвио д’Амико 
(D’Amico; 1887–1955).

Архивы: FS. FC; ACS. PS. 1924 A16. B. 15. F. 114 Andreeva 
Anna.

Эмануэла Артом

дЕРЕчИн осип давидович [Хая иосиф львович; 
Deretehin Chiaia Iossel, Giuseppe Derecin Chaia/Chaya; 
10.12.1891, Слуцк Минской области, ныне Беларусь – по-
сле 1942], врач, переводчик. д. приехал в италию из одес-
сы в 1914 и обосновался во Флоренции, где поступил на 
мед. курсы в институте высшего образования (Istituto di 
Studi Superiori; с 1924 – Флорентийский ун-т). до 1917 
получал денежное пособие от семьи, а после революций 
жил случайными заработками: работал писарем на фирме 
серебряных изделий, кондуктором и билетером в трамвай-
ной компании, служащим в санатории, перебивался пере-
водами и уроками рус. языка. как социалист, д. общался 
с итал. социалистами и рус. большевиками в италии, вы-
ступал в роли переводчика для рус. граждан, посещающих 
Флоренцию, но ни в какие партии не вступал. В июле 1919 
принимал деятельное участие в выступлениях против до-
роговизны, был арестован и приговорен к изгнанию, но 
не покинул территорию италии, а переселился в Рим, где 
окончил мед. ф-т и начал работать помощником в местной 
поликлинике. из-за контактов с коммунистической сре-
дой с 1929 находился под назором полит. полиции, к-рая 
все-таки считала его не «опасным лицом», а «умнейшим 
и начитанным человеком». В отчетах сообщалось, что д. 
«занимается изучением классической традиции и пере-
водами, общается с фашистскими и антифашистскими 
интеллектуалами, посещает лекции по психиатрии в Рим-
ском университете и часто проводит целые дни в нацио-
нальной библиотеке» (ACS. PS. PolPol. B. 422. F. Derecin 
Giuseppe fu Leone). В 1930 д. стал дипл. курьером сов.  
пос-ва, в 1933 преподавал итал. язык сов. сотрудникам 
и чиновникам, одновременно работая в фирме «Società 
Anonima Italiana Petrolea». В 1934 он женился в Риме 
по гражд. обряду (по др. сведениям, в рус. церкви по 
религ. обряду) на Бьянке Барбере (Barbera; 12 июня 
1899 – ?), работавшей машинисткой при Всеобщей фа-
шистской конфедерации итальянской промышленности 
(Confederazione generale fascista dell’industria italiana). 
В 1935 у них родился сын Ари (Ari; 28 янв. 1935 –  
15 дек. 1988), к-рый впоследствии стал многогранным 
интеллектуалом, преподавателем философии в римском 
лицее Тассо и эпистемологии в Высшей школе теорети-

ческой и ядерной физики (Scuola di perfezionamento in 
fisica teorica e nucleare) при неаполитанском ун-те. позд-
нее в 1936 д. сблизился с бывшим коммунистом николой 
Бомбаччи (Bombacci; 1879–1945) и сотрудничал в его 
ж-ле «La Verità». как иностр. еврей, в июле 1941 д. был 
интернирован в лагере Баньо-а-Риполи (Bagno a Ripoli) 
ок. Флоренции и в февр. 1942 в лагере пьетралунга 
(Pietralunga) ок. перуджи, но не был депортирован в Гер-
манию. Сведений о его дальнейшей судьбе в итал. архивах 
и прессе не обнаружено.

Соч.: Romanov P. L’attrice / trad. dal russo di G. Derecin // 
900. 1929. № 2. P. 75–78; Kant E. Per la pace perpetua (Zum 
ewigen Frieden) / trad. e pref. di G. Derecin. Roma: Capriotti, 
1945.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 422. F. Derecin Giuseppe fu 
Leone; ACS. PS. A16 1944–1946. B. 23. F. Derecin Giuseppe di 
David; ACS. PS. A4 bis. B. 92. F. Derecin Giuseppe fu Davide; 
ACS. PS. A4 bis. B. 99. F. Notizie relative a singoli internati 
o elenchi di internati.

URL: Informazioni personali // Сайт «Ebrei stranieri 
internati in Italia». URL: http://www.cise.unipi.it/
ebreistranieriitalia/view.php?lang=it&id=5229 (дата обраще-
ния: 12.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

дЕСнИцкИЙ Василий Алексеевич [парт. псевд.: Алек-
сандр иванович, Борода, лопата, Сосновский, Строев; лит. 
псевд.: В. Головинский, В. Строев; 18(30).1.1878, с. покров 
Сергачского уезда нижегородской губ. – 22.9.1958, ле-
нинград], революционер, литературовед, педагог. В 1899 
окончил нижегородскую духовную семинарию и посту-
пил в Юрьевский ун-т, где окончил ист.-филол. и юрид. 
ф-ты, вел с.-д. работу в н. новгороде, Москве, на Урале 
и юге России, с 1902 был членом нижегородского комите-
та РСдРп, сотрудничал в большев. газетах. В 1909 вместе 
с Максимом Горьким, А.А. Богдановым и А.В. Луначарским 
организовал партийную школу на Капри и прочел курс 
лекций на тему «церковь и государство в России», но ско-
ро разошелся с группой «Вперед» и Богдановым по фи-
лос. вопросам. В 1910 д. вернулся в Россию, жил и препо-
давал в Юрьеве, в 1917 принимал участие в газ. меньшев. 
направления «новая жизнь», в 1919 отошел от активной 
полит. работы и занялся педаг. и науч.-лит. деятельно-
стью в ленингр. педагогическом ин-те им. А.и. Герцена. д. 
был одним из зачинателей изучения творчества Горького, 
организовал совместно с С.д. Балухатым Горьковскую 
комиссию при иРли Ан СССР, написал о нем воспоми-
нания и редактировал серию сб.: «М. Горький: Материалы 
и исследования», «Архив А.М. Горького».

Соч.: Десницкий В.А. А.М. Горький: очерки жизни 
и творчества. М.: Гослитиздат, 1940. из моих воспоминаний 
об А.М. Горьком; о Горьком на капри // М. Горький в воспо-
минаниях современников. М.: ГиХл, 1955.

Лит.: Смирнов С.Б. Судьба петербургского интеллигента: 
первый проректор третьего педагогического института в пе-
трограде Василий Алексеевич десницкий // Вестник Герце-
новского университета. 2007. № 1. С. 65–77.

Аньезе Аккаттоли
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дЖИВЕЛЕгОВ Алексей карпович [Dzhivelegoff Alessio; 
14(26).3.1875, Ростов-н/д – 14.12.1952, Москва], историк, 
искусствовед, переводчик, полит. деятель. из армянской 
купеческой семьи. В 1893–1897 учился на ист.-фил. ф-те 
Моск. ун-та; его первая науч. работа (1896) была посвя-
щена итал. философу джамбаттисте Вико. д. был членом 
редколлегии «Русских ведомостей», сотрудником ряда 
либеральных газет и редактором еженед. «Армянский 
вестник» (М., 1916–1918); внес большой вклад в издание 
Энциклопедического словаря Брокгауза и ефрона, а так-
же Энциклопедического словаря Гранат. С 1905 прини-
мал участие в деятельности партии кадетов (с 1917 стал 
членом цк), был ее специалистом по муниципальной 
политике, однако в годы Гражданской войны отошел от 
политики и в осн. занимался науч.-пед. работой. С 1908 
начал преподавать в вузах и в народном ун-те А.л. Ша-
нявского (1915–1919), был профессором ф-та обществ. 
наук МГУ (1919–1924). науч. интересы д. затрагивали 
историю западноевроп. культуры – средневековые го-
рода Зап. европы, начало итал. Возрождения, народный 
театр на Западе, комедия масок. как италофил д. при-
нимал активное участие в деятельности «книжной лавки 
писателей» и института итал. культуры Lo Studio Italiano 
(1918–1923), в к-ром также сотрудничали Ю.К. Балтру-
шайтис, М.А. Осоргин, В.И. Иванов, Б.К. Зайцев, В.я. Брю-
сов, к.д. Бальмонт, И.Э. Грабарь, В.П. Зубов, Ю.В. Готье и 
многие др.

С 1925 начал публиковать работы об итал. культуре: 
«Возрождение» (1925), «очерки итальянского Возрожде-
ния» (1929), «данте Алигьери» (1933), биографии выдаю-
щихся деятелей итал. Возрождения. С 1931 д. заведовал 
кафедрой зарубежных литератур в ГиТиСе, в 1936 стал 
доктором искусствоведения, был заведующим отделами 
изд-ва «Academia» (1932–1937), руководил отделом зап. 
литературы в иМли (1938–1952) и ин-те истории ис-
кусств (1944–1952) Ан СССР. Чл.-корр. Ан Армянской 
ССР (с 1945).

Соч.: Дживелегов А.К. Возрождение. Собрание текстов 
итальянских, немецких, французских и английских писате-
лей XIV–XVI веков. М.; л.: Госиздат, 1925; очерки итальян-
ского Возрождения. кастильоне – Аретино – Челлини. М.: 
Федерация, 1929; данте Алигьери. Жизнь и творчество. М.: 
Журнально-газетное объединение, 1933; леонардо да Вин-
чи. М.: Молодая гвардия, 1938; Микеланджело. М.: Молодая 
гвардия, 1938; итальянская народная комедия. Commedia 
dell’arte. М.: Ан СССР, 1954.

Архивы: ASMAE. AM. B. 78; ASMAE. AP. 1919–1930. 
Russia. B. 1532; ASMAE. Archivio Scuole 1923–1928. IV. B. 672. 
F. Russia.

Лит.: Грифцова М.И. из воспоминаний об институ-
те итальянской культуры в Москве // дантовские чтения: 
1979 / под общ. ред. и. Бэлзы. М.: наука, 1979. С. 260–266; 
Леонтьев Я.В. У них была общая любовь – италия // Рос-
сия и италия. Вып. 4. С. 215–226; Accattoli A. Lo Studio 
Italiano di Mosca (1918–1923) nei documenti dell’Archivio del 
Ministero degli Affari Esteri italiano // Europa Orientalis. 2013.  
P. 189–209.

Аньезе Аккаттоли

дЖОнСОн лидия [наст. имя и фам. лидия констан-
тиновна Абрамович; Johnson Lydia; 6.1.1896, Ростов – 
3.4.1969, неаполь], танцовщица, субретка. В 1910-е гг. д. 
вместе с мужем, англ. танцовщиком Альбертом джон-
соном, работала в моск. клубе «яр», сыграла гл. роль 
в фильме А.А. Аркатова «дочь Анны карениной» (1916) 
и фильмах «Сильный человек» (1916, реж. В.Э. Мейер-
хольд) и «лицо судьбы» (1917, реж. В. демерт). В 1914 
у нее родилась дочь Э.Л. Джонсон, будущая актриса итал. 
варьете, выступавшая под псевд. люси д’Альбер. В рев. 
годы д. выступала вместе с танцовщиком К.С. Альперовым 
в Баку, Тифлисе и константинополе, в 1920 дебютировала 
в италии в римском кафе-концерте «Салон Маргарита» 
(«Salone Margherita»), затем играла в разл. итал. и европ. 
театрах. В 1923, уже с новым партнером Гастоном Жерли 
(Gerlis), выступала в парижском варьете «Фоли-Бержер» 
(«Folies Bergère») в ревю «En pleine folie». В 1924 верну-
лась в италию, где обосновалась окончательно. С первых 
своих выступлений танцевала под аккомпанемент джаза, 
донося до широкой публики этот пока еще не известный 
в италии род муз. искусства: она появлялась на сцене 
в золотистом фраке, черных перчатках и цилиндре со 
стразами, держа в руках белую трость, к-рой дирижиро-
вала оркестром. С конца 1920-х гг. она добавила к своим 
танцевальным номерам междунар. песенный репертуар, 
предложив итал. версии самых популярных амер. хитов; 
среди ее выступлений выделяется спектакль в римском 
театре Сала Умберто (Sala Umberto) в апр. 1925. Затем 
три года д. гастролировала в испании, Франции, Швей-
царии и США; в Америке познакомилась с Фредом кал-
ли (Culley), работавшим скрипачом и тенор-саксофони-
стом, вместе с ним основала труппу «Мелодианс Бойс» 
(«Melodians Boys»). Вместе с труппой в янв. 1928 выступа-
ла в Риме в спектакле «нью-Йорк – Рим» на сцене театра 
Аполло (Teatro Аpollo) и гастролировала по всему Апен-
нинскому п-ву, что стало одним из крупнейших событий 
в мире итал. джаза тех лет. Со 2-й пол. 1920-х гг. начала 
петь, в 1933 приняла участие в фестивале народной пес-

А.К. Дживелегов
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ни «пьедигротта» в неаполе, с 1930-х стала записывать 
пластинки с популярными песнями. В 1932 д. перешла 
в театр и выходила на сцену в спектаклях «Балаганчик 
и куклы» («La baracca e i burattini») и «красная лошадка» 
(«Il cavallino rosso») писателя лучо д’Амбры (D’Ambra; 
1880–1939); впоследствии основала театр. труппу, с к-рой 
выступала в театрах Рима, Милана, Генуи и Флоренции. 
В 1938 снялась в фильме «две матери» («Le due madri») 
реж. Амлето палерми (Palermi; 1889–1941) совм. с Витто-
рио де Сика (De Sica; 1901–1974). В 1940-е гг. работала ис-
ключительно на большом экране, снимаясь гл. обр. в итал. 
фильмах вплоть до 1961. ее фильмография насчитывает 
ок. 20 картин, в к-рых она работала бок о бок с мастера-
ми комедийного жанра: Тото (наст. имя и фам. Antonio De 
Curtis; 1898–1967), Альберто Сорди (Sordi; 1920–2003), 
Альдо Фабрици (Fabrizi; 1905–1990), пеппино де Фи-
липпо (De Filippo; 1903–1980). В конце 1940-х гг. карье-
ра артистки резко прервалась из-за серьезной болезни, 
однако уже в нач. 1950-х гг. экс-дива вернулась на сцену. 
В марте 1953 приняла участие в спектакле-варьете в рим-
ском театре Мандзони (Teatro Manzoni), в 1954 снялась 
в муз. фильме «Французский канкан» («French Cancan») 
Жана Ренуара (Renoir; 1894–1979). последнюю роль сы-
грала в 1959 в лирической пьесе «Чай в три часа дня» («Tè 
delle tre») композитора джино негри (Negri; 1919–1991).

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 28. F. Abramovich Costantino 
ed altri; ACS. PS. PolPol. B. 2. F. Abramovic Elisabetta fu J.; ACS. 
PS. A16. RSI, 1943–1944. B. 25. F. Abramovic Lidia ed altri.

Лит.: Enciclopedia dello Spettacolo fondata da S. D’Amico. 
Roma: Le Maschere, 1960. T. 6. P. 773–774; Dizionario del cinema 
italiano. I film. Roma: Gremese, 1993; Mottola F. Il teatro di 
varietà. Dalla Belle Époque agli anni Sessanta ed oltre, in Italia. 
Milano: Nuove Edizioni Culturali, 1995; Mazzoletti A. Il jazz in 
Italia. Dalle origini alle grandi orchestre. Torino: EDT, 2004; Ак-
каттоли А. лидия джонсон: судьба русской дивы в истории 
итальянского развлекательного жанра // персонажи в поис-
ках автора. С. 244–260.

Аньезе Аккаттоли

дЖОнСОн Элена люси [псевд.: Lucy D’Albert; Johnson 
Elena; 30.9.1914, Москва – 6.5.1984, неаполь], танцовщи-
ца, субретка, дочь Лидии Джонсон и англ. танцовщика Аль-
берта джонсона. С самого детства д. принимала участие 
в представлениях матери, с к-рой дебютировала в 1924 
в парижском концертном зале «олимпия» («Olympia»). 
С 1930 она работала неск. лет в труппе Молинари в но-
вом театре (Teatro Nuovo) неаполя. Среди ее спектаклей 
стоит упомянуть «Земля не вертится» («La terra non 
gira») комедиографа кокассе (псевд. Марио Манджили; 
Mangili; 1899–1971) вместе со знаменитыми актерами, 
братьями де Филиппо: Эдоардо (1900–1984), пеппино 
(1903–1980) и Титина (1898–1973). В 1934 д. вышла за-
муж за футболиста Аттилу Саллустро (Sallustro; 1908–
1983), звезду первой величины неаполитанского футбола. 
С этого момента началась ее блестящая карьера певицы 
и актрисы итал. кинокомедии. изящная и элегантная, она 
играла до 1970 гг. в театре и кино с лучшими комедийны-
ми актерами тех лет: братьями де Филиппо, Тото (наст. 
имя и фам. Antonio De Curtis; 1898–1967), нино Таранто 
(Taranto; 1907–1986), карло даппорто (Dapporto; 1911–
1989), Вальтером кьяри (Chiari; 1924–1991) и др.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 28. F. Abramovich 
Costantino ed altri.

Лит.: Follie del Varietà. Vicende memorie personaggi. 1890–
1970 / a cura di S. De Matteis, M. Lombardi, M. Somare. Milano: 
Feltrinelli, 1980; Garinei e Giovannini presentano quarant’anni di 
teatro musicale all’italiana. Milano: Rizzoli, 1985; Dizionario del 
cinema italiano. I film. Roma: Gremese, 1993.

Аньезе Аккаттоли

дЖуЛИАнИ Александр иванович [Giuliani Alessandro; 
27.11.1870, С.-пб. – 31.3.1941, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори с женой], военный. из дворян С.-пб. губ. итал. 
происхождения. на службе с 1892, офицер с 1895, слу-
жил воен. атташе при Рос. пос-ве в Риме в 1907–1913. 
полковник л.-гв. 1-го стрелкового полка, участвовал 
в первой мировой войне, во время Февральской рево-
люции был командиром запасного батальона л.-гв. 1-го 
стрелкового полка в царском Селе, после октябрь-
ской революции укрылся на Украине вместе с женой 
Марией Александровной Рахмановой (31 июля 1871 –  
3 дек. 1952), внучкой декабриста С.Г. Волконского, рабо-
тал резчиком. С лета 1918 участвовал в Белом движении 
в составе добровольческой армии, в 1919 был арестован 
ВЧк, но скоро освобожден по амнистии ко 2-й годовщине 
октябрьской революции. до 1920 служил в отделе внеш. 
сношений штаба ВСЮР при итал. и англ. миссиях в ново-
российске (хорошо знал мн. языки), был эвакуирован на 
о-в Антигона (итал. протекторат) в Мраморном море, где 
стал административным секретарем при штабе итал. кара-
бинеров. В эмиграции сначала жил в Болгарии, где рабо-
тал столяром, затем в сент. 1921 переехал в италию, по-
селился с женой около Флоренции в деревне Скандиччи 
(Scandicci), занимался птицеводством. д. был председате-
лем объединения л.-гв. 1-го стрелкового полка, общался 
с представителями рус. колонии в Тоскане и ассоциаций 
рус. военных в италии, дружил с А.Н. Дегаем. В 1936 по-
лучил итал. гражд-во. его сыновья Сергей (7 дек. 1896, 

Лидия Джонсон. 
1920-е гг.
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Чернигов – ?) и Михаил (1897, С.-пб. – 15 мая 1947, па-
риж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа с женой) тоже 
воевали в добровольческой армии; в эмиграции Сергей 
жил с родителями в италии, в 1936 вступил в фашист-
скую партию и женился на наталье дмитриевне щевич, а 
Михаил переселился во Францию с женой Марией Алек-
сандровной Слепцовой (1887–1962).

Соч.: Джулиани А.И. Антигона 1920 г. // памятные 
дни: из воспоминаний Гвардейских стрелков. Ч. 3 / под ред. 
Э.А. Верцинского. Таллин, 1939. С. 117–129.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 15. F. 265 Giuliani Sergio di 
Alessandro; ACS. PS. PolPol. B. 399. F. Degai Alessandro [досье 
содержит автобиографию джулиани, написанную по-итал.].

Лит.: офицеры гвардии.

URL: джулиани Александр иванович // Сайт «Русская 
армия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=7951 (дата обращения: 17.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

дзАМбОнИ джузеппе [Zamboni Giuseppe; 1903,  
С.-пб. – 1986, Базель], литератор, переводчик. италья- 
нец, родившийся в России, учился в нем. лицее С.-пб. до 
1918. начало Гражданской войны вынудило семью вер-
нуться во Флоренцию, где д. учился на филол. ф-те ун-та 
до мая 1931, затем стал преподавателем итал. литературы 
в ун-тах лейпцига и Берлина; в 1930-е гг. был профессором 
нем. литературы в пизанском и в 1940-е гг. во Флорентий-
ском ун-те. Во Флоренции сблизился с кругом ж-ла «La 
Nuova Italia» (1930–1943) и педагогом Эрнесто кодиньо-
ла (Codignola; 1885–1965). В 1930–1940-е гг. сотрудничал 
в библиографическом ж-ле «Leonardo» (1930–1947), был 
переводчиком романов генерала п.н. краснова для фло-
рентийского изд-ва «Салани» («Salani»), в 1950-е гг. рас-
сказов и пьес Чехова для изд-ва «Сансони» («Sansoni»). 
В личной библиотеке д., находящейся в научно-литера-
турном кабинете дж.-п. Вьёссе во Флоренции (Gabinetto 
Scientifico Letterario G.P. Vieusseux) хранится сб. стихов 
«космические мелодии» А.С. Гейнцельмана.

Соч.: Zamboni G. Alfred Neumann ed il suo ultimo romanzo // 
La Nuova Italia. 1933. № 5–6. P. 169–174; Ancora sul tema: 
Storie della Letteratura Tedesca ad uso delle scuole // Ibid. 1935. 
№ 2. P. 71–72; La storia della cultura europea raffigurata in una 
tavola sinottica // Ibid. № 6. P. 209–210.

Архивы: FI-ASGV. F. Giuseppe Zamboni. Coll. ZA-R97;  
FI-AC. C. 20. F. Zamboni Giuseppe; FI-BU. № IX. P. 163; MI-
CES. AS. Contratti. F. 9.

Лит.: Ларокка Дж. Эрнесто кодиньола и русские в ита-
лии // ARI X, 2015. P. 277–306.

Джузеппина Ларокка

дзАнОТТИ-бьянкО Умберто [Zanotti Bianco Umberto; 
псевд. Giorgio d’Acandia; 22.1.1889, крит – 28.8.1963, Рим], 
писатель, археолог, полит. деятель. Родился в семье пье-
монтского дипломата Густаво дзанотти-Бьянко, ген. 
консула на о-ве крит, и Энрикетты Тулин, имевшей анг-
ло-шведские корни. Землетрясение, разрушившее в 1908 

Мессину и Реджо-ди-калабрия, определило его жизнен-
ный путь и решение служить интересам Юга италии. он 
много сделал для развития и культурного подъема этого 
региона: создавал рабочие кооперативы и амбулатории, 
организовал детские сады, школы и библиотеки. В 1910 
он приступил к осуществлению амбициозной гумани-
тарной программы, основав «национальную ассоциацию 
в интересах Юга» («Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno», ANIMI). на руинах Мессины он по-
знакомился с историком Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 
1873–1957), потерявшим семью во время землетрясения, 
и в том же году с Максимом Горьким; эти две встречи ста-
ли судьбоносными для него, определив два гл. направле-
ния его деятельности в последующие годы – увлечение 
Югом италии и славянским миром. Уйдя добровольцем 
на фронт первой мировой войны, д.-Б. много писал в за-
щиту угнетенных народов и поддержку освободительных 
идей Мадзини и Рисорджименто, выступал за независи-
мость народов на страницах основанного им ж-ла «La Voce 
dei Popoli». Благодаря Горькому, д.-Б. установил связь 
с другими рус. изгнанниками (напр., с М.М. Воронковой 
и А.А. Золотарёвым), содействовал созданию итало-рус. 
библиотеки на капри. В конце войны, когда вновь акти-
визировались движения за национальное самоопреде-
ление народов, д.-Б. вместе с Андреа Каффи написал ст. 
«Версальский мир», опубл. в ж-ле «La Voce dei Popoli» 
в мае–июне 1919 и отдельной брошюрой, в к-рой крити-
ковал формирование полит. карты послевоен. европы. 
В 1922 д.-Б. стал участником миссии помощи голодающе-
му населению России. историк Маргерита иснарди-па-
ренте (Isnardi Parente; 1928–2008), под ред. к-рой вышел 
в 1977 его «дневник из Советского Союза», писала о том, 
как д.-Б. собирал средства в италии, стараясь «сделать 
все возможное для немедленной, прямой и непосред-
ственной помощи, чтобы хотя бы немного облегчить ужас-
ные страдания голодных беспризорных детей в крыму, на 
Украине, на Волге» (Diario dall’Unione Sovietica. 1922 / 
A cura di M. Isnardi Parente. P. 379). из Москвы итал. мис-
сия отправилась в Саратов, царицын и др. города повол-

Умберто Дзанотти-
Бьянко, 1915 г. 
Рисунок неизвестного 
художника (ANIMI)
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жья, до самой Астрахани, затем в Харьков, Симферополь, 
Бахчисарай, Севастополь, ялту, Судак, керчь, Ростов-на-
дону, одессу, завершив свой маршрут в Москве. Во время 
поездки д.-Б. довелось встречаться как с представителя-
ми сов. власти, так и с работниками др. иностр. комите-
тов, в частности Американской администрации помощи 
(ARA, American Relief Administration). Увидев сов. Рос-
сию своими глазами, д.-Б. на месте мог изучить социаль-
ные и полит. условия в стране и с беспокойством отмечал 
сходство между царизмом и большевизмом: критическое 
отношение к конституционным принципам, преследова-
ние интеллектуалов, деление общества по признаку веры 
или неверия в идеи коммунизма, возникновение своего 
рода «плебейской демагогии». Вернувшись из России, 
д.-Б. при поддержке Этторе Ло Гатто и филантропки 
Марии пиньятелли ди Черкиара (Pignatelli di Cerchiara; 
1894–1968) организовал в Риме «итальянский комитет 
помощи русским детям» («Comitato italiano di soccorso ai 
bambini russi») и «комитет помощи для русских интеллек-
туалов» («Comitato di soccorso per gli intellettuali russi»); 
через них д.-Б. удавалось отправлять помощь в Россию. 
Сообщение об этом появилось в 1923 в ж-ле «Russia» ло 
Гатто, в к-ром был также опубликован доклад д.-Б. о дея-
тельности комитета помощи русским детям (Rapporto del 
Dr. Umberto Zanotti Bianco // Russia. 1923. № 2. P. IV–VI).

позднее д.-Б. содействовал созданию деревни нор-
Аракс близ Бари для армянских беженцев, участвовал 
в организации «итальянского союза помощи детям» 
(«Unione Italiana per l’assistenza all’infanzia»), в 1920 
вместе с археологом паоло орси (Orsi; 1859–1935) ос-
новал «общество Великая Греция» («Società Magna 
Grecia»), руководил важными археол. раскопками, даже 
в то время, когда с приходом к власти фашистов за ним 
велось полит. наблюдение и его деятельность была огра-
ничена. В 1941 д.-Б. был арестован за антифашист-
скую деятельность и интернирован в пестуме (Paestum) 
и в Сант’Анджело ди Сорренто (Sant’Angelo di Sorrento). 
В 1944 он стал одним из создателей организации «наша 
италия» («Italia Nostra») и итальянского красного 
креста, президентом к-рого был с 1944 по 1949. В 1952 
президент итальянской Республики луиджи Эйнауди 
(Einaudi; 1874–1961) назначил его пожизненным сенато-
ром; активная парламентская деятельность д.-Б. была на-
правлена на сохранение и освоение культурного наследия 
и природной среды италии.

В римском архиве д.-З., хранящемся в «националь-
ной ассоциации в интересах Юга» (ANIMI), отложились 
его письма и документы, свидетельствующие об отноше-
ниях со мн. представителями рус. интеллигенции в ита-
лии (А.А. Золотарёвым, Н.М. Любарским, А.К. Любич-Яр-
молович-Лозина-Лозинским, А.Н. Колпинской-Миславской, 
А.М. Барянским, Е.Л. Барянской, К.Р. Качоровским и др.).

Соч.: Zanotti Bianco U. La Russia e il principio di nazionalità. 
Roma: La Voce Dei Popoli, 1918; La pace di Versailles. Note 
e documenti. Roma: La Voce, 1919 (совм. с Andrea Caffi); La 
carestia in Russia e l’opera del Comitato italiano di soccorso ai 
bambini russi. Rapporto del delegato Umberto Zanotti-Bianco. 
Roma: Comitato italiano di soccorso ai bambini russi, 1922; Diario 
dall’Unione Sovietica. 1922 / a cura di M. Isnardi Parente // 
Nuova Antologia. 1977. Vol. 2115–2116–2117. P. 377–489; 

Carteggio 1906–1918 / a cura di V. Carinci. Roma; Bari: Laterza, 
1987; Carteggio 1919–1928 / a cura di V. Carinci e A. Jannazzo. 
Roma; Bari: Laterza, 1989.

Архивы: ANIMI. F. UZB; ANIMI. AS. URC.

Лит.: Alfieri V.F. Umberto Zanotti-Bianco // Il Ponte. 1956. 
Vol. XII. P. 196–209; Gallarati Scotti T. Umberto Zanotti-Bianco // 
Meridione e Meridionalisti. Roma: ANIMI, 1964. P. VII–XXV; 
Isnardi Parente M. Ricordo di Umberto Zanotti-Bianco // Nord e 
Sud. 1973. Vol. XX. P. 237–243; Esuli russi in Italia; Tamborra A. 
I rapporti col mondo russo // Archivio Storico per la Calabria 
e la Lucania (Atti del Convegno su Umberto Zanotti Bianco, 
tenutosi a Roma il 26–27 gennaio 1979). Roma 1979. Р. 41–104; 
Galante Garrone A. Prefazione a Umberto Zanotti-Bianco // 
Carteggio 1906–1918 / a cura di V. Carinci. Roma; Bari: Laterza, 
1987. P. VII–XXIV; Rossi Doria M. Umberto Zanotti-Bianco // 
Gli uomini e la storia. Ricordi di Contemporanei / A cura 
di P. Bevilacqua. Roma; Bari: Laterza, 1990. P. 75–94; Pеtracchi G. 
Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia 
1861–1941. Roma: Bonacci, 1993; Giambalvo M. Umberto 
Zanotti Bianco e la colonia di Capri: dal mito della Russia alla 
sua dissoluzione. Palermo: Edizioni della Fondazione Nazionale 
Vito Fazio-Allmayer, 1998; Zoppi S. Umberto Zanotti-Bianco. 
Patriota, educatore, meridionalista: il suo progetto e il nostro 
tempo. Soveria Mannelli: Rubettino, 2009; Grasso M. Costruire la 
democrazia. Roma: Donzelli, 2015.

Бьянка Сульпассо

дИдЕРИХС Андрей Романович [Diederichs Andrea; 
1884, С.-пб. – 11.5.1942, Ташкент], живописец, график, 
театр. художник. Муж В.М. Ходасевич. Сын дворянина 
Роберта-Романа Федоровича дидерихса, учился в Мюн-
хене: с 1905 по 1908 в АХ, в 1908–1909 в худож. школе 
Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905), затем в париже у кеса 
ван донгена (van Dongen; 1877–1968). С 1909 принимал 
участие на выставках разл. худож. объединений, в к-рых 
показывал свои графические и живописные произведения 
(писал портреты, пейзажи, натюрморты). В 1918 участво-
вал в оформлении массовых праздников в петрограде, 
затем служил в наркомате внешней торговли, с 1919 был 
зам. председателя экспертной комиссии. из лондона, 

Умберто Дзанотти-
Бьянко. 1950-е гг. 
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куда был командирован Внешторгом, 26 дек. 1924 вместе 
с женой д. приехал в Сорренто к Максиму Горькому и жил 
в италии до конца янв. 1925, вместе с Горьким посещал 
неаполь и помпеи, в начале февраля отправился в Рим 
и оттуда в СССР. на родине был арестован в 1926 (осво-
божден по ходатайству и.Э. Бабеля) и в 1928 (освобож-
ден по ходатайству Е.П. Пешковой), в 1928–1929 работал 
зав. постановочной частью ленингр. «Молодого театра» 
С.Э. Радлова, в 1930–1941 возглавлял ленингр. театр 
юного зрителя. осенью 1941 был эвакуирован в Ташкент.

Архивы: FC. FS; ACS. PS. 1924 A16. B. 20. F. 651 Diederichs 
Andrea di Romano e moglie.

Лит.: Ходасевич Вал. портреты словами: очерки. М.: Сов. 
писатель, 1987. С. 93–99; Ходасевич Вл. камер-фурьерский 
журнал / вступ. ст., подгот. текста, указатели O.P. демидовой. 
М.: Эллис лак, 2002; Коновалов Э.Г. новый полный биографи-
ческий словарь русских художников. М.: ЭкСМо, 2008.

Антонелла д’Амелия

дИПЛОМАТИчЕСкИЕ ПРЕдСТАВИТЕЛьСТВА: 
ПОСОЛьСТВА И кОнСуЛьСТВА РОССИИ В ИТА-
ЛИИ (Le rappresentanze diplomatiche: le ambasciate e i 
consolati russi). дипл. отношения между Россией и объе-
диненной италией были установлены в 1862, когда Россия 
официально признала итальянское королевство. В 1876 
дипл. миссии в Риме и С.-пб. были возведены в ранг по-
сольств, на территориях обоих государств приступили 
к работе многочисл. консульства. центром рус. предста-
вительства в италии стало имп. рос. пос-во в Риме, рас-
положившееся первоначально по адресу корсо Умберто, 
518, затем в 1902 переехавшее в особняк на виа Гаэта, 3. 
Рос. послы, как правило, проживали на территории самих 
пос-в, только после Второй мировой войны их личной ре-
зиденцией стала вилла Абамелек на яникульском холме.

до октябрьской революции послами в Рим 
были А.И. Нелидов (назначен в 1897 и отозван в 1903), 
князь Л.П. Урусов (1904–1905), николай Валерианович 
Муравьев (1905–1908) – блестящий прокурор и вид-
ный политик Рос. империи, прибывший в Рим в разгар 
революции 1905 и скончавшийся спустя три года. его 
преемником стал князь николай Сергеевич долгоруков 
(1909–1912), генерал и близкий друг николая II, в про-
шлом полномочный представитель в Берлине и персии. 
В 1903 долгоруков был послан к королю италии со спец. 
миссией отменить визит рус. царя в италию. на его место 
был назначен А.Н. Крупенский (1912–1915), к-рый после 
октябрьской революции остался в Риме. Во время пер-
вой мировой войны и революций 1917 послом в Риме слу-
жил М.Н. Гирс (1915–1917).

Римское пос-во представляло особый интерес для 
рус. дипломатов, нек-рые из них провели здесь последние 
годы своей карьеры. помимо квиринала крупные рус. 
дипломаты были аккредитованы и при Святом престоле. 
Среди них будущие министры иностранных дел России 
Александр петрович извольский (проживший в Вати-
кане с 1894 по 1897, министр с 1906 по 1910) и Сергей 
дмитриевич Сазонов (в Ватикане с 1906 по 1909, министр 
с 1910 по 1916). Хорошее знание ими территории италии 
и ее языка, а также семейные узы с императорской се-

мьей через королеву елену петрович-негош, принцессу 
Черногорскую (1873–1952), жену короля Виктора Эмма-
нуила III, придавали особую добросердечность итало-рус. 
отношениям, остававшимися ровными в течение всего пе-
риода с 1900 по 1917.

подобно дипл. отношениям, управление рос. кон-
сульствами на территории италии претерпело серьезные 
изменения, обусловленные падением царизма и установ-
лением сов. режима. до признания СССР пр-вом Муссо-
лини в 1924 ген. консульства России в италии находились 
в Риме, неаполе (к его ведению до 1917 относился весь Юг 
италии, включая острова), Генуе, а с 1917 и в Бари, в чью 
юрисдикцию входили территории областей Апулия, Ба-
зиликата, калабрия и Сицилия. другие консульские фи-
лиалы располагались в Турине, Сан-Ремо и Флоренции, 
и рос. атташе находились почти во всех основных городах 
италии (в период с 1900 по 1910 на всей территории ита-
лии работали 27 рос. атташе, несмотря на то что большин-
ство из них были нерус. происхождения). В сов. период 
консульские службы претерпели резкое сокращение. Так, 
в 1931 помимо Рима и Милана в офиц. документах зна-
чатся лишь консульства в Генуе, Турине и Триесте, с 1934 
представительства остаются только в Риме и Милане.

В период с 1917 по 1924 (с октябрьской революции до 
признания СССР) на территории италии одновременно 
находились как представители бывшей Российской им-
перии, так и дипломаты сов. государства. к первым при-
надлежал советник И.А. Персиани, возглавлявший пос-во 
и проживавший на его территории до 1923, последний рос. 
ген. консул в Риме Г.П. Забелло, а также эмигрировавший 
в Рим коммерческий атташе И.Н. Маргаритов.

первый представитель сов. России в италии В.В. Во-
ровский прибыл в Рим в конце 1920 и спустя год подписал 
итало-сов. предварительное торговое соглашение. В со-
став его торговой миссии входили секретари М.Я. Асев 
и иван Анатольевич дивильковский (1901–1935), инже-
нер А.Д. Нагловский, состоявший заместителем Воровско-
го, а также писатель Я.Я. Страуян. В качестве внештатных 
сотрудников миссии работали проживавшие в Риме рус. 
большевики М.Х. Водовозов, А.Н. Эрлих и М.С. Шефтель. 
Миссия Воровского закончилась трагически в 1923, ког-
да сов. дипломат был застрелен во время лозаннской 
конференции бывшим офицером Белой армии Морисом 
конради (1896 – после 1931). Временно его место занял 
Страуян, замененный на нового представителя в Риме, 
журналиста Н.И. Иорданского.

нелегко приходилось сов. дипломатам в первые годы 
их пребывания в италии. доказательством этому могут 
служить многочисл. нападения «фашистов» на предста-
вительство в Риме и сенсационная высылка в 1923 трех 
сотрудников консульства в Генуе, в т. ч. А.А. Визнера. пер-
вым сов. полпредом в италии был назначен К.К. Юренёв, 
проработавший в этой должности с 1924 по 1925. он въе-
хал в здание пос-ва сразу после того, как его вынужденно 
покинули дипломаты царского режима. В качестве его 
сотрудников работали Д.С. Ридель и журналист Г.Л. Кир-
децов, уже известный в италии своими статьями, написан-
ными в России и опубликованными в начале века на стра-
ницах газ. «Avanti!». В нач. 1925 полпредом в италии был 
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назначен П.М. Керженцев, начальником отдела печати при 
полпредстве журналист С.М. Певзнер, до революции мно-
го лет работавший итал. корреспондентом рус. газет.

В 1925 были открыты ген. консульство и торговое 
представительство СССР в Милане (отсюда было удоб-
нее вести пропаганду по линии коминтерна). Вследствие 
этого из Рима и Генуи в Милан переехали ключевые опе-
ративные отделы под видом торговых миссий. именно 
в эти годы количество работающих в миланском пред-
ставительстве сов. граждан резко возросло, что вызвало 
подозрение фашистской полиции. о неусыпном надзоре 
за проживавшими в Милане русскими свидетельствует 
большое число заведенных на них личных дел, хранящих-
ся в фонде полит. полиции (PolPol) центрального госу-
дарственного архива Рима (ACS).

Советник полпредства в Риме Александр Михайлович 
Макар (наст. фам. Жвиф; 1877–1961) был в 1926 заменен 
на Н.П. Авилова, участника ленингр. оппозиционной груп-
пы, не имевшего опыта дипл. службы. В нач. 1927 полпре-
дом был назначен лев Борисович каменев (1886–1938), 
к-рый таким образом был почти на год удален из Москвы. 
присутствие в италии этой политически скомпромети-
ровавшей себя фигуры не способствовало улучшению 
итало-сов. отношений, особенно в условиях кризиса, 
разразившегося годом раньше вследствие ухудшения от-
ношений между СССР и Великобританией (в те годы 
италия следовала за англ. внеш. политикой), а также 
по причине обнаружения фашистской полит. полицией 
ячейки МопРа (Международная организация помощи 
борцам революции), действующей при сов. торгпредстве 
в Милане. Это привело к многочисл. нападениям на сов. 
дипл. миссии по всей италии.

Сов. дипломатия в италии претерпела коренные из-
менения с назначением полпредом дмитрия иванови-
ча курского (1874–1932), бывшего наркома юстиции 
РСФСР и верного соратника и.В. Сталина, прибывшего 
в Рим в нач. 1928. целью курского было установление 
более близких отношений с фашистским пр-вом путем 
создания основ для идеологического сближения между 
двумя режимами и повсеместного удаления из дипл. пред-
ставительств всех подозреваемых в пропаганде коммуни-
стов. Эта полит. линия привела в 1933 к заключению пре-
емником курского, В.П. Потёмкиным, договора о дружбе, 
ненападении и нейтралитете между италией и СССР.

В янв. 1935 полпредом в Рим был назначен Борис 
ефимович Штейн (1892–1961), в 1940 – николай Васи-
льевич Горелкин (1889 – после 1952), остававшийся на 
своем посту до июня 1941, когда после объявления итали-
ей войны СССР дипл. отношения между двумя государ-
ствами были прерваны. В 1944 они были восстановлены, 
в Рим был назначен вначале «представителем», а затем 
послом Михаил Алексеевич костылёв (1900–1974).

Архивы: ACS. PS. PolPol. Materia. BB. 1, 152, 153, 
154, 160, 164; ASMAE. Personale. X. Russia 2. B. 32, 33, 44; 
ASMAE. Personale. IV. B. 28; ASMAE. AР. 1919–1930. B. 1547.

Лит.: Ambasciate e legazioni presso S.M. il Re d’Italia. Roma: 
Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, 1921–1948; Agenti 
diplomatici e consolari degli Stati Esteri in Italia. Roma: Tipografia 
del Ministero degli Affari Esteri, 1900–1917; Agenti diplomatici 
e consolari degli Stati Esteri in Italia. Roma: Tipografia del 

Ministero degli Affari Esteri, 1931–1937; Petracchi G. La Russia 
rivoluzionaria nella politica italiana: le relazioni italo-sovietiche 
1917–1925. Bari: Laterza, 1982; Dubrovina O. Una istituzione 
della nuova diplomazia: l’ambasciata sovietica a Roma // Il Ponte. 
2014. Agosto–settembre. P. 73–96.

Аньезе Аккаттоли

дОбуЖИнСкИЙ Мстислав Валерианович [Dobujinsky 
Mstislav; 2(14).8.1875, новгород – 20.11.1957, нью-Йорк], 
живописец, график, сценограф, мемуарист. из старин-
ного литовского рода. Сын ген.-лейтенанта артилле-
рии Валериана петровича добужинского (1842–1921) 
и оперной певицы елизаветы Тимофеевны Михиной 
(1848–1919; сцен. псевд. Борецкая). В 1895 д. поступил 
на юрид. ф-т С.-пб. ун-та и занимался в Рисовальной 
школе кн. М.к. Тенишевой, затем в школах н.д. дмитри-
ева-оренбургского (1897) и л.е. дмитриева-кавказского 
(1897–1899). по окончании ун-та в 1899 женился на пиа-
нистке елизавете осиповне Волькенштейн (1874–1965), 
спутнице всей его жизни. В браке родились сыновья 
Ростислав (1903–2000) и Всеволод (1905–1998). Впер-
вые д. приехал в италию в 1901 и посетил Венецию: по 
совету И.Э. Грабаря он остановился в комнатах при кафе 
«негро» (Caffè Negro) на пьяцца Сан-Марко. его пора- 
зили золото мозаик базилики Св. Марка и картины Вит-
торе карпаччо (Carpaccio; 1465–1520) в церкви Сан-
джорджио дельи Скьявони. С этого момента началась 
его «влюбленность в кватроченто», вдохновившая многие 
его театр. работы (Воспоминания. С. 167). Вернувшись 
в С.-пб., он стал активным участником худож. жизни 
столицы и познакомился с А.Н. Бенуа, Леоном Бакстом, 
С.П. Дягилевым, Д.С. Мережковским, В.И. Ивановым, 
с к-рыми позднее общался в эмиграции. В эти годы он 
создавал в осн. пейзажи, рисунки, акварели и участво-
вал в выставках в России и за рубежом. В 1907, позна-
комившись с к.С. Станиславским, В.Э. Мейерхольдом, 
В.Ф. и Ф.Ф. Комиссаржевскими, д. вошел в мир театра 
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и дебютировал как сценограф. именно благодаря театр. 
работе – созданию декораций к спектаклю «Франческа да 
Римини» Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938) 
для театра В.Ф. комиссаржевской – в 1908 д. совершил 
первое длительное путешествие в италию: «В конце меся-
ца я отправлюсь в италию. Устремлюсь главным образом 
в маленькие средневековые города, куда меня тянут мои 
художественные интересы последнего года, и я очень рас-
считываю, что там найду массу интересного для “Фран-
чески”, и думаю, что от того, что выработано теперь, мне 
захочется отдалиться. я хочу по возможности упростить 
систему декораций и не буду очень держаться ремарок 
Аннунцио, однако очень упрощать по самому пышному 
характеру пьесы нельзя» (Черновик письма Ф.Ф. комис-
саржевскому, июнь 1908. оР РнБ. Ф. 1165. ед. хр. 396). 
В июле–авг. 1908 посетил мн. итал. города и закончил 
серию рисунков и акварелей с видами Вероны, Милана, 
перуджи. В 1911 снова вернулся в италию и подробно 
описал путешествие в «Воспоминаниях об италии», из-
данных в 1923 с его иллюстрациями. посетил пистойю, 
Флоренцию, Сан-джиминьяно, в Сиене жил в палац-
цо пикколомини, наслаждаясь видом каменных террас 
с лоджиями, лестницами, садами: «я много видел горо-
дов, до сих пор сохранивших свой средневековый облик, 
но и в пизе, и в орвието, и в перуджии, и в Вероне от 
средних веков дышит великой могилой и холодом музея, 
здесь же, в Сиене, этот дух и аромат Средневековья живут 
нетленными, странно и интимно слившиеся с теперешней 
жизнью, и здесь они меня всего охватывают и сладко под-
чиняют себе» (Воспоминания. С. 262). по случаю Между-
народной выставки к 50-летию со дня провозглашения 
итал. королевства в 1911 он представил в рус. павильоне 
в Риме четыре работы, в т. ч. два небольших сценографи-
ческих этюда, затем посетил окрестности столицы (Фра-
скати, Тиволи), неаполь и помпеи. на капри д. навестил 
Максима Горького, с к-рым поделился большим впечатле-
нием от фресок луки Синьорелли (Signorelli; 1445–1523) 
в орвието. В том же году им было написано неск. картин 
с видами итал. городов: переулки неаполя, римский Фо-
рум и Замок Св. Ангела, вилла д’Эсте (villa d’Este) в Тиво-
ли, вилла Альдобрандини (Villa Aldobrandini) во Фраска-
ти. по возвращении из италии 6–12 сент. 1911 он писал 
Бенуа о своей любви к Риму и о чудесных впечатлениях 
от путешествия (А.н. Бенуа и М.В. добужинский: пере-
писка. С. 46–48). В 1914 д. принимал участие в XI Вене-
цианской биеннале, где в рус. павильоне представил три 
произведения: темперу («интерьер»), акварель («Улочка 
в Вильно») и картину маслом («Часовня»). Снова он вы-
ставлялся в Венеции спустя 10 лет, в 1924, в сов. павильо-
не Биеннале, где представил цикл из восьми литографий. 
1 дек. 1924 художник выехал из ленинграда за границу, 
до 1926 жил в Риге, работая в Рижском театре, в 1929 
поселился в каунасе, где прожил до 1935, преподавая 
в Художественной школе и активно сотрудничая в кач. 
сценографа с Гос. литовским театром, гл. художником 
к-рого стал в 1931. В италии он снова побывал в авг. 1930, 
всего на неск. дней остановившись в Милане. В последу-
ющие годы его жизнь проходила между лондоном, пари-
жем и др. европ. городами, с 1939 по 1952 он жил в нью-

Йорке, где напряженно работал как сценограф в лучших  
театрах.

В 1953 д. приехал надолго в италию и жил в Ми-
лане, где работал над декорациями к балету «Маде-
муазель Анго» на музыку Шарля лекока в театре Ла 
Скала (проект остался нереализованным), и Риме. В сто-
лице он общался с архитектором А.Я. Белобородовым, 
семьей В.и. иванова, О.А. Шор, Т.М. Сухотиной-Тол-
стой, А.И. Щегловитовой и К.К. Любич-Ярмолович-Лози-
на-Лозинским и др. представителями рус. колонии в Риме. 
В нач. 1954 он снова оказался в Риме, где приступил к ра-
боте над сценографией к опере п.и. Чайковского «ев-
гений онегин», к-рая шла 17, 19 и 21 марта в неаполе, 
в театре Сан-карло (Teatro San Carlo), реж. П.Ф. Шаров. 
Во время работы над декорациями д. жил в неаполе; от-
сюда он написал Белобородову два письма, в к-рых жало-
вался на знаменитого сценографа камилло парравичини 
(Parravicini; 1902–1978), не выполнившего декорации по 
его эскизам, и просил друга отговорить рус. знакомых из 
Рима приезжать на спектакль. парравичини, не способ-
ный точно следовать эскизам, добавил элементы, к-рых 
не было у д., напр. очертания Москвы на фоне одного 
из пейзажей, готические башни в С.-пб. панораме и два 
шпиля на Адмиралтействе, как писал художник Бенуа  
25–30 апр. 1954 (А.н. Бенуа и М.В. добужинский: пере-
писка. С. 257–261). Мнение д. разделил также критик ми-
ланского ж-ла «Il Melodramma»: парравичини «совсем не 
понял эскизы добужинского и реализовал их... довольно 
невнимательно. Это относится, прежде всего, к наружным 
(натурным) декорациям, а лучше обстоит дело с интерье-
ром, в котором эскизы добужинского выполнены тща-
тельно» (1954. № 5. Р. 27). другого мнения придерживался 
рецензент газ. «Il Mattino»: «декорации Мстислава добу-
жинского, с каллиграфической точностью выполненные 
камилло парравичини, вполне соответствуют партитуре 
и действию... люстра в большом зале князя Гремина, ко-

М.В. Добужинский
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торая всего лишь лист ажурной бумаги, создает потрясаю-
щее впечатление трехмерности» (18.3.1954).

В нач. сентября 1954 д. отправился в париж и оттуда 
в лондон. его последние театр. работы – балет «коппе-
лия» на музыку лео делиба для труппы Мари Рэмберт 
в 1956 в лондоне и «половецкие пляски», балетный фраг-
мент оперы «князь игорь» А.п. Бородина, для гастролей 
той же труппы в театре «колон» (Colón) в Буэнос-Айресе 
в 1957.

Соч.: Добужинский М.В. Воспоминания об италии. пб.: 
Аквилон, 1923; Воспоминания / под ред. Г.и. Чугунова. М.: 
наука, 1987; письма / под ред. Г.и. Чугунова. С.-пб.: изд-во 
дм. Буланина, 2001; А.н. Бенуа и М.В. добужинский: пере-
писка (1903–1957) / под ред. и.и. Выдрина. С.-пб.: Сад ис-
кусства, 2003.

Архивы: РАи. АБ; оР РнБ. Ф. 1165 [цветков В.и.]. ед. 
хр. 396 [М. добужинский. Записные книжки].

Лит.: Чугунов Г.И. добужинский. л.: Художник РСФСР, 
1984; Лобанов-Ростовский Н. о театральных художниках из 
России (Записки коллекционера) // евреи в культуре рус-
ского зарубежья. 1919–1939 / сост. М. пархомовский. иеру-
салим, 1992. Т. 1. С. 390–420; Воспоминания о добужинском / 
под ред. Г.и. Чугунова. С.-пб.: Академический проект, 1997.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. добу-
жинский Мстислав Валерианович // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
articles/ 1804783540/index.html (дата обращения: 18.11.2018).

Джузеппина Джулиано

дОЛгОРукОВА Мария Сергеевна [по первому мужу 
долгорукова, по второму мужу Бенкендорф; Dolgorukova 
Maria; 14.12.1846, С.-пб. – 1936, ницца], фрейлина импе-
ратрицы Александры Федоровны. дочь статс-секретаря 
князя Сергея Алексеевича долгорукова (1809–1891) 
и Марии Александровны Апраксиной (1816–1892). 
В 1863 вышла замуж за полковника при канцелярии Во-
енного министерства, кн. Александра Васильевича долго-
рукова (1839–1876), у них родились дочь ольга (в замуж. 
Таубе; 1865–1961) и сыновья Александр (1866–1919) 
и Василий (1868–1918). повторным браком д. сочета-
лась с графом павлом константиновичем Бенкендорфом 
(1853–1921), генерал-адъютантом и обер-гофмаршалом 
имп. двора. драматические происшествия 1917 д. пере-
жила при арестованном императоре в царском Селе, 
в авг. 1917 ее сын, генерал-майор Свиты, Василий долго-
руков добровольно сопровождал царя в екатеринбург 
и был расстрелян 10 июля 1918. Старший сын Александр, 
генерал-майор флота, 29 июня 1918 был арестован пе-
трогр. Чк и в сентябре 1919 расстрелян как контррево-
люционер. В ожидании разрешения на выезд д. и муж 
провели 3 года в петрограде. Граф Бенкендорф напи-
сал мемуары о последних днях службы при николае II, 
к-рые были переведены на англ. язык и изданы уже после 
его смерти (Benkendorff P.K. Last Days at Tsarskoe Selo. 
London: Heinemann, 1927). В февр. 1921 д. уехала в Эсто-
нию, где муж умер в карантинной больнице под Ревелем. 
потеряв мужа и обоих сыновей, в одиночестве она добра-
лась до Рима, где жила ее свояченица О.К. Бенкендорф: 
в 1921 засвидетельствовано присутствие в Риме д. вместе 
с внучкой ольгой ивановной Субботиной, дочерью оль-

ги и полковника гвардии ивана Фердинандовича Таубе 
(в замуж. Субботина; 1885–?). д. провела последние годы 
жизни в ницце.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Soubbotine Olga.

Джузеппина Джулиано

дОЛИнОВ Анатолий иванович [наст. фам. котляр; 
Dolinov Anatoly; 11(23).11.1869, одесса, ныне Украи-
на – 11.2.1945, Севр под парижем; пох. на кладб. Сент-
Женевьев-де-Буа рядом с женой], актер, режиссер, педа-
гог. В 1897–1901, 1907–1922 работал в Александринском 
театре сперва актером, затем режиссером, в 1902–1906 
был антрепренером в одессе, где открыл драм. школу. 
В 1908 переселился в С.-пб., преподавал на драм. кур-
сах С.-пб. театр. уч-ща (1908–1913), был режиссером 
в Троицком театре миниатюр (1911–1912), редактиро-
вал ж-л «Голос и речь» (1913–1914). В 1918 был одним 
из трех режиссеров первого сов. игрового кинофиль-
ма «Уплотнение» (сценарий А.В. Луначарского). В нач.  
1920-х гг. д. эмигрировал в Берлин вместе с женой, ак-
трисой клавдией Семеновной (? – 11 янв. 1936, париж), 
и сотрудничал в театре «Синяя птица», к-рым руководил 
яков давидович Южный (1883–1938). В 1923 в Берлине 
вместе с женой и сыном Михаилом (1892–1936) основал 
театр-кабаре «Золотой петушок» («Le Coq d’or») и руко-
водил его гастролями (1923–1926). В италии театр га-
стролировал в 1924: его выступления прошли в Милане, 
Модене, Римини, Равенне, Анконе и Риме. В труппе рабо-
тали актриса Р.С. Гуревич и ее муж, реж. Г.А. Кроль, к-рый 
об этом писал Ольге Ресневич-Синьорелли: «Уже 20 дней 
как я в италии. я приглашен в качестве режиссера и кон-
ферансье в театр “Золотой петушок” A. долинова (типа 
“летучей мыши”)… <...> Весь октябрь мы будем играть 
в Риме, в театре Sаlоnе Маrgheritа» (письма Г.А. кроля... 
С. 486). В 1925 д. переехал в париж, где открыл театр-
кабаре «Маскот» («Mascotte») на Монмартре и был его 
режиссером, cтавил спектакли в Русском драматическом 
театре (1927) и Зарубежном камерном театре (1934), был 
членом Союза деятелей русского искусства во Франции. 
В 1937 на пушкинском празднике он выполнил для мо-
лодежи инсценировку произведений поэта, в том же году 
открыл собственную драм. студию. В парижские годы д. 
публиковал мемуары в эмигрантских газ. «последние но-
вости», «Сегодня», «новое русское слово».

Архивы: FC. FS.

Лит.: некролог // Русский патриот (париж). 17.2.1945. 
№ 17; некролог // Русские новости (париж). 8.2.1946. № 39; 
Литаврина М. Русский театральный париж: 20 лет между 
войнами. С.-пб.: Алетейа, 2003; Российское зарубежье во 
Франции. Т. 1. С. 500; письма Г.А. кроля и Р.С. Гуревич 
(1920–1925) / публ. Э. Гаретто, А. д’Амелия // ARI IX. 2012. 
P. 454–492.

Лаура Пикколо

дОМ ИСкуССТВ бРАгАЛья В РИМЕ (Casa d’Arte 
Bragaglia, Roma). Галерея независимого искусства «дом 
искусств Брагалья» была основана 4 окт. 1918 братьями 
Антоном джулио (Bragaglia; 1890–1960) и карло людо-
вико Брагалья (Bragaglia; 1894–1998), в пятикомнатной 
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квартире с длинным коридором на втором этаже дома по 
адресу виа кондотти, 21. Чтобы привлечь внимание публи-
ки, над входом в подъезд были повешены две футуристи-
ческие картины Фортунато деперо (Depero; 1892–1960), 
написанные эмалью по дереву. по замыслу основателей 
галерея должна была выполнить особую культурную мис-
сию, распахнув свои двери для всех направлений совр. 
искусства. ее деятельность не ограничивалась организа-
цией выставок, а включала целый ряд начинаний: здесь 
проводились публичные лекции и поэтические вечера, 
выступали артисты балета, издавались книги и журналы 
(«Cronache di attualità», «Index» и «Bollettino della Casa 
d’Arte Bragaglia»), устраивались мимические представ-
ления и танцевальные вечера, на к-рых присутствовали 
представители интеллигенции и политики. Материаль-
но галерею поддерживало фотоателье братьев Брагалья, 
известное своими экспериментами в области футурист-
ской фотодинамики и специализировавшееся на худож. 
фоторепортажах. В скором времени галерея преврати-
лась в своего рода стартовый трамплин для художников: 
«Без громких заявлений и пустого бахвальства, – писал  
А. дж. Брагалья, – дом искусств принимает художников 
всех школ, всех убеждений, из всех городов, беспрестанно 
заботясь о том, чтобы каждый из них мог дать повод для 
дискуссии или полемики, а еще лучше – для восхищения» 
(Cronache d’attualità. 5.2.1919). Своим успехом дом ис-
кусств был обязан поддержке властей (королевская семья 

была среди посетителей выставок), друзей-интеллектуа-
лов и международной прессы.

В рамках выставочной программы дома искусств, про-
существовавшего на виа кондотти до июня 1921, за три 
года состоялось свыше 70 выставок, среди них в окт. 1918 
джакомо Баллы (Balla; 1871–1958), в февр. 1919 джор-
джо де кирико (De Chirico; 1888–1978), в июле 1919 Ма-
рио Сирони (Sironi; 1885–1961), в 1920 Юлиуса Эволы 
(Evola; 1898–1974), в мае 1920 Филиппо де пизиса (De 
Pisis; 1896–1956), летом 1920 немецких экспрессионистов, 
в сент. 1920 Густава климта (Klimt; 1862–1918) и Эгона 
Шиле (Schiele; 1890–1918) и мн. др. В доме искусств вы-
ставлялись художники всех направлений, независимо от 
идейных убеждений и принадлежности к той или иной 
школе; в провинциальной и мелкобуржуазной стране, ка-
ковой в худож. отношении являлась тогдашняя италия, 
дом искусств сыграл роль катализатора творческих сил, 
жаждущих обновления искусства и литературы. В числе 
рус. художников были как малоизвестные, недавно эми-
грировавшие, так и знаменитости. Многие из них впослед-
ствии завоевали славу не только в италии, но и Франции 
и Америке.

первым рус. гостем дома искусств стал в янв. 1920 
живописец и журнальный график С.С. Олесевич: он эми-
грировал из одессы и по дороге в париж познакомился 
с А. дж. Брагальей, к-рый сразу его оценил и выставлял 
его графические работы. Рисунки и ксилографии олесе-
вича появлялись во всех номерах ж-ла «летопись совре-
менных событий» («Cronache d’attualità») с 1920 по 1922 
рядом с работами знаменитых европ. мастеров (А.П. Архи-
пенко, Амедео Модильяни, Андре дерена, пабло пикассо 
и др.). на выставке в доме искусств он представил свою 
графику (ксилографии и карикатуры). критиками была 
отмечена оригинальность цветовой гаммы и графической 
линии художника, никогда не скатывающегося до баналь-
ного. Тесное сотрудничество олесевича с домом искусств 
продолжалось и в последующие годы, когда он занимался 
худож. оформлением театр. спектаклей для Театра неза-
висимых (Teatro degli Indipendenti) на виа дельи Авиньо-
нези (Via degli Avignonesi).

Вторым рус. гостем дома искусств стала в февр. 1920 г. 
моск. художница Елена Альбрехт фон Бранденбург, по-
казавшая произведения прикладного искусства – свое- 
образных кукол с глиняными лицами. В окт. 1920 
в доме искусств неск. своих работ экспонировал скуль-
птор Г.И. Глиценштейн, к-рый ранее уже принимал уча-
стие в итал. худож. жизни, представив в 1906 свои про-
изведения на выставке в библиотеке им. Н.В. Гоголя. 
Глиценштейн уделял равное внимание графике, скульпту-
ре и живописи, любил экспериментировать с новыми тех-
никами. однако о его работах, в к-рых ощущалось сильное 
влияние поля Сезанна и Фердинанда Ходлера (Hodler; 
1853–1918), итал. критики высказывались не слишком 
лестно, обвиняя его в эклектизме.

В янв. 1921 римской публике были представлены 
многочисл. рисунки, акварели, гравюры и ксилографии 
витебского скульптора О.А. Цадкина, получившие высо-
кую оценку критиков, по мнению к-рых художник сумел 
вдохнуть новую жизнь в старую гравюру по дереву. окон-
чательно поселившись в париже, с 1930-х гг. цадкин по-

Помещение Театра Независимых в галерее «Дом искусств 
Брагалья» на виа дельи Авиньонези 
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степенно завоевал известность, а первая монография о его 
творчестве, написанная франц. критиком Морисом Рей-
налем (Raynal; 1884–1954), вышла в италии в 1925 в при-
ложении к ж-лу «Valori Plastici».

на выставке в февр. 1921 вместе с др. художниками 
был представлен член рус. колонии в Риме В.А. Субботин, 
приехавший в италию в 1910 и уже экспонировавший 
свои символистские пейзажи на вернисажах в Риме и не-
аполе, а две картины – «В монастыре» и «нерви» – на 
XI Венецианской биеннале 1914. критика высоко цени-
ла его за красоту цветовых сочетаний. позднее, в марте 
и мае, выставлялись работы трех художников, по заме-
чанию критиков, «трех друзей, до смерти влюбленных 
в италию», эмигрировавших в 1920–1921 во Флоренцию 
и впоследствии завоевавших славу во Франции: худож-
ника Ф.Г. Гозиасона, двоюродного брата Б.л. пастерна-
ка, дебютировавшего в одессе; В.А. Бобермана, родом из 
еревана, уже выставлявшего свои пейзажи и натюрморты 
в Тбилиси; и Л.В. Зака, переехавшего в 1920 из Москвы 
и сблизившегося с футуристами.

«Футуристический шум», доносящийся из дома ис-
кусств, вскоре надоел обитателям виа кондотти, и бра-
тья Брагалья стали искать новый приют. В 1921 галерея 
переехала в просторные подземные помещения палаццо 
Титтони (Palazzo Tittoni), бывшие термы Септимия Се-
вера между виа Разелла и виа дельи Авиньонези. В ходе 
реставрационных работ были обнаружены новые поме-
щения, что позволило А. дж. Брагалье воплотить свой 
замысел о создании в Риме экспериментального театра, 
чуткого к новым решениям сценографии и последним до-
стижениям европ. театра. как режиссер сам вспоминает 
в своих мемуарах «Запоздалые воспоминания» («Memorie 
postume», 1965), «открыв другие помещения, мы обнару-
жили слева старинный зал площадью восемь на восемь 
метров, а также различные проходы, которые мы впослед-
ствии приспособили под коридоры, бар и кухни. Войдя 
направо, вы попадали в центральную базилику терм, пе-
редняя часть которой использовалась как фойе. <...> де-
корации выезжали из левых и правых кулис, а также из-
под сцены. Артистические уборные устроили в старинных 
проходах слева. Зал, включая центральный балкон, был 
рассчитан на двести кресел» (с. 123). Так родился Театр 
независимых, в к-ром присутствие русских было весьма 
заметным. Часть помещений предназначалась для прове-
дения худож. выставок: «Ретроспективный зал» (посвя-
щенный итал. искусству XIX в.), «Футуристический зал» 
(им занимался лично Ф.Т. Маринетти), «Современный 
зал», «декоративный зал» (посвященный народному ис-
кусству) и «Графический зал». В новом помещении про-
должали регулярно устраивать худож. выставки (с 1922 
по 1930 их прошло без малого сто), к-рые, как и прежде, 
отличались тягой к радикальным авангардным экспе-
риментам и новаторским предложениям. дом искусств 
снова исполнял роль междунар. центра искусств и явился 
кузницей новых талантов: братья Брагалья не только без-
возмездно предоставляли художникам свои залы, но и не-
редко брали на себя расходы по организации выставок, 
печатали пусть тонкий, но каталог, а главное – старатель-
но распространяли информацию среди худож. критиков 
и журналистов.

В дек. 1925 рус. искусство представлял Г.И. Шилтян, 
начавший свой путь в Тбилиси. В доме искусств художник 
показал 17 рисунков и неск. полотен 1924–1925, написан-
ных маслом, в к-рых критика уловила отголоски лучших 
образцов европ. живописи XVII в.: «Гитара» («Chitarra»), 
«Чочара» («Ciociara»), «Фрукты» («Frutti»), «Торгов-
ка фруктами» («Fruttivendola»), «Торговка рыбой» 
(«Pescivendola»), «цветочница» («Fioraia»), «портрет 
художника паннаджи» («Ritratto del pittore Pannaggi»), 
«причесывающийся мужчина» («L’uomo che si pettina»), 
«кухонная утварь» («Utensili da cucina»), «обнаженная 
женщина» («Nudo di donna»). как сам Шилтян писал 
в своих мемуарах «Мои приключения» (Sciltian G. Mia 
avventura. Milano: Rizzoli, 1963), римская выставка обес- 
печила ему поддержку и знакомства в кругах интеллиген-
ции, без к-рых проникнуть в итал. мир искусства ему было 
бы гораздо труднее.

В 1926, 1927 и 1928 публике был трижды представлен 
неизвестный ранее жанровый художник С.О. Фикс, при-
бывший в италию в 1924, к-рый выставил полотна и ри-
сунки на сюжеты, взятые из жизни итал. народа: напр., 
«остерия» («Osteria») и «китаец-прачка» («Lavandaio 
cinese»). В 1928, по возвращении из путешествия на Си-
цилию, Фикс сменил тематику работ: на его пейзажах 
и рисунках появились рыбаки, жонглеры, бродячие тор-
говцы – эти произведения понравились A. дж. Брагалье, 
отмечавшему «экзотический лиризм», с к-рым художник 
интерпретирует сицилийские сюжеты.

последней рус. экспозицией в доме искусств Брагалья 
(8–20 апр. 1929) была персональная выставка П.А. Мансу-
рова, представившего свои наиб. значительные произведе-
ния, созданные за годы преподавания в Государственном 
институте художественной культуры. когда Мансуров 
приехал в Рим, за его плечами уже было несколько рус. 
и междунар. выставок (в 1924 он принимал участие 
в XIV Венецианской биеннале), худож. экспериментов 
и теоретических исследований. критика, обратившая вни-
мание на ценность эстетических и конструктивных связей 
между ритмами и формами, писала самые положительные 
рецензии на его работы.

Столь же значительным было присутствие русских 
в репертуаре Театра независимых, где А. дж. Брагалья 
реализовывал новаторские постановки итал. и иностр. 
авторов – пиранделло, Бонтемпелли, Соффичи, Мари-
нетти, Брехта, Жарри, Аполлинера, лафорга, Мериме, 
Ведекинда, Стриндберга, Шоу, Унамуно, Шницлера и мн. 
др. на сцене Театра независимых ставились и рус. пьесы, 
причем не только классиков и.С. Тургенева и А.п. Че-
хова, но также Л.Н. Андреева, С.Л. Полякова-Литовцева, 
П.П. Потёмкина и рус.-итал. писателя Осипа Фелина. 
Среди «русских» авторов был и оригинальный драматург 
Василий Чëтов-Штернберг, выдуманный сиенским писа-
телем луиджи Бонелли (Bonelli; 1892–1954).

пространство театра оживляла чуждая всякой офици-
альности атмосфера: по окончании спектакля подвижный 
маленький партер поднимался до уровня сцены, к-рая  
т. о. расширялась и превращалась в ресторан-кабаре, ос-
новной источник самофинансирования театр. деятельно-
сти братьев Брагалья. по вечерам здесь собирались писа-
тели, представители высшего света, а также фашистские 
иерархи. по замыслу Брагалья, программа в Театре неза-
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висимых была смешанной: короткие прозаические скетчи 
чередовались с пантомимами, одноактные спектакли – 
с танцевальными дивертисментами, и часто за один вечер 
показывали три-четыре спектакля разных жанров: здесь 
ставились мелодрама и костюмированная комедия, траге-
дия и психологическая драма, комедия дель арте и фарс. 
как можно заметить, пестрый репертуар и соединение те-
атра с рестораном во многом напоминали франц. кабаре 
и рус. дорев. театры миниатюр.

Существенную роль в театр. поисках Брагальи сы-
грали пантомима и балет – жанры, свободные от словес-
ных ограничений, к-рым были в осн. посвящены первые 
сезоны театра. С 1923 по 1925 было поставлено свыше 
30 балетных спектаклей. и здесь видное место занимали 
рус. исполнители. В те годы в италии была мода на все 
русское, хореографы, танцовщики, мимы и музыканты 
заполнили итал. подмостки и принесли с собой отголо-
ски рус. театр. событий. Гл. исполнителями мн. балетных 
и мимических представлений были рус. танцоры и мимы, 
в т. ч. юная танцовщица Ия Руская и Икар, знаменитый 
петерб. артист н.Ф. Барабанов, прославившийся в России 
благодаря исключительному умению подражать движе-
ниям амер. балерины Айседоры дункан. период, когда 
Руская выступала в италии, был на редкость удачным 
для танца: современный балет пользовался покровитель-
ством фашистских властей, стремившихся создать в ита-
лии новую культуру тела и благосклонно смотревших на 
танец. Руская приняла участие во мн. спектаклях Театра 
независимых – в муз. пантомиме сына Н.Г. Базилевской 
Гвидо Сомми-пиченарди «красная башня» по мотивам 
средневековой трагедии, в мимодраме «Баядерка в жел-
той маске» Франческо Сантоликвидо (Santoliquido; 
1883–1971), в сатирической пьесе «драма в номере 77» 
Эудженио джованетти (Giovannetti; 1883–1951), в пан-
томиме «Голубой витраж» на музыку Сантоликвидо и др. 
критика была в восторге от исполнения Руской. Высокой 
оценки удостоились также пантомимы и мимические дей-
ствия икара, особенно «Механический футуристический 
балет», к-рый был показан 2 июня 1922: под рев моторов 
двух мотоциклов икар и неизвестный танцовщик Михай-
лов исполняли свои перформансы, ускоряя или замедляя 
темп, подчиненный ритму моторов, перед профессиональ-
ной публикой, способной оценить оригинальность хорео-
графии и костюмов. костюму человека-манекена, создан-
ному Виничо Паладини, был противопоставлен костюм 
икара, созданный иво паннаджи (Pannaggi; 1901–1981) 
из белого, черного, красного и серебристого картона, раз-
ноцветной блестящей бумаги и труб, так что тело артиста 
превращалось в подвижную опору для костюма, постро-
енного из жесткого материала. предшественником этого 
спектакля был хореографический эксперимент, осущест-
вленный В.Я. Парнахом, балет «пьяная и влюбленная во-
енная машина», к-рый был показан в доме искусств в 1921 
и повлек за собой скандал и разрыв между дадаистами 
и футуристами. парнах являлся чем-то вроде джазового 
танцовщика, создателя причудливых танцевальных ком-
позиции, для записи к-рых он разработал оригинальный 
«язык танца» – своеобразные хореографические алфавит 
и грамматику.

из рус. классических произведений наиб. успех имела 
комедия и.С. Тургенева «провинциалка», поставленная 

22 марта 1926. Хвалебные отзывы вызвала и сама пьеса, 
к-рую итал. зрители восприняли через собственные куль-
турные ассоциации (назвав «комедией в духе Гольдони»), 
и сценическое оформление А. дж. Брагальи, и замеча-
тельная игра рус. актрисы Веры Д’Ангара. А спектакль по 
мотивам рассказа А.п. Чехова «Мститель», поставленный 
9 апр. 1923, не вызвал энтузиазма у зрителей. постанов-
ка показалась плоской, а игра актеров – посредственной. 
однако не прошла незамеченной новация Антона джулио 
Брагалья – использование кинотекста: во время разговора 
героя с оружейником фантазии покупателя проецирова-
лись на белый экран, где зрители видели разные ситуации, 
в к-рых ему якобы приходилось применять выбираемые 
револьверы.

из современных рус. пьес на сцене театра были по-
ставлены также скетч «Блэк энд уайт» (3 янв. 1926) и ми-
ни-комедия «дон Жуан – супруг Смерти» поэта-юмориста 
п.п. потёмкина, пользовавшиеся успехом в рус. и франц. 
кабаре. А в италии смысл пьес не был уловлен критикой: 
в первом скетче остались непонятым пародийный пласт 
и незамеченной тонкая языковая игра – почти что заумь, 
контраст итал. и англ. языков, белого и черного; а комедия 
оказалась сложной для дешифровки из-за пародийных 
аллюзий на неизвестные итал. зрителю произведения рус. 
символистов и акмеистов и многочисл. намеков на рев. со-
бытия – пьеса воспринималась публикой как нагроможде-
ние набросков и эскизов.

Сохранившиеся в периодике тех лет отклики дают 
красноречивую картину постановок рус. пьес в Театре не-
зависимых. Большинство из них свидетельствует об ин-
тересных новациях режиссуры, многие выявляют пробле-
мы, с к-рыми приходилось сталкиваться постановщикам 
при театрализации иностранных «словесных» произве-
дений. Тем не менее критика всегда подчеркивала веду-
щую роль реж. Брагальи в душном итал. культурном мире 
и значение дома искусств как кузницы новых талантов, 
лаборатории творческих экспериментов, центра распро-
странения значимых сценических и худож. находок европ. 
авангарда и особенно уникального пространства, в к-ром 
встречались рус. и итал. культуры.
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мы п.п. потёмкина на сцене Театра независимых // Europa 
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Антонелла д’Амелия

дОндукОВ-ИзъЕдИнОВ лев иванович [Dondoukoff-
Iziedinoff Leone; 27.7.1864 – 30.7.1939, париж; пох. во 
Флоренции на кладб. Аллори], полковник л.-гв. Гусарско-
го полка. из потомственных дворян курской губ. князь. 
Сын ивана львовича изъединова (?–1885) и екатерины 
Борисовны Волконской (1831–1894). Учился в никола-
евском кав. уч-ще, дослужился до чина полковника в л.-гв. 
его величества Гусарском полку. В 1889 д.-и. женился на 
надежде Владимировне (5.1.1867, Воронеж – ?), дочери 
князя Владимира Михайловича дондукова-корсакова 
(1840–1902), ему было дозволено присоединить к своей 
фамилии фамилию князей дондуковых. В браке роди-
лись сыновья иван (1889–1907) и Юрий (1891–1967), 
к-рый впоследствии стал поручиком л.-гв. Гусарского 
полка, женился на елизавете николаевне Шидловской 
(1894–1975) и во франц. эмиграции был художником-
миниатюристом. С 1900 по 1906 д.-и. был адъютантом 
и управляющим двором князя Георгия Максимилианови-
ча Романовского, герцога лейхтенбергского (1952–1912). 
В 1909–1912 и 1915–1917 был курским губернским пред-
водителем дворянства. после 1917 участвовал вместе 
с сыном Юрием в Белом движении, служил во ВСЮР по 
ведомству МВд, в дек. 1919 был эвакуирован в кСХС. 
В 1926 он был делегатом Российского зарубежного съезда 
в париже от рус. эмиграции Белграда и Русского комитета 
в Югославии. В 1927 переехал в париж, стал товарищем 
председателя Союза русских дворян и членом правления 
объединения бывших воспитанников николаевского кав. 
уч-ща. В 1930-е гг. переселился во Флоренцию, где был 
старостой правосл. церкви.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 29 F. Dondoukoff, 
Schahowskoi Nadina ed altre principesse russe.
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лалай М. Российский некрополь во Флоренции // ARI VIII, 
2011. C. 297–324; придворный календарь на 1915 год. ком-
ментарии.

URL: Участники Белого движения в России. URL: 
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/
uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii-dl-ds.html (дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

дОССЕР Зиновий николаевич [Dosser Zinovio; парт. 
кличка: леший; 1882, пермь – 14.6.1938], революционер, 
гос. деятель. д. изучал медицину, в 1902–1907 принимал 
участие в рев. движении, неоднократно подвергался аре-
стам; участвовал в октябрьской революции, в 1918–1922 
был председателем коллегии Главнефти ВСнХ, с конца 
1922 управляющим нефтесиндикатом, с июля 1924 пред-
ставителем нефтесиндиката в китае. С 1927 торгпред 
в италии. итал. власти не приветствовали его приезд 
в Милан в янв. 1927, т. к. его пребывание в китае заверши-
лось арестом за коммунистическую пропаганду (защитни-
ками в этом деле выступили М.М. Литвинов и л.Б. каме-
нев). д. жил в Риме и Милане со своей женой евгенией 
Михайловной Филипповой (1898–1938), врачом, под по-

стоянным надзором полит. полиции. итал. посол в Мо-
скве писал о нем как «о нервном, хитром человеке, не 
умеющем вызывать симпатию» (ACS. PS. PolPol. Materia. 
B. 154. F. Delegazione commerciale russa); с лета 1927 МВд 
италии надеялось на его замену, т. к. он не занимался 
коммерческими делами и в осн. не содействовал распро-
странению итал. продуктов на сов. рынке. 6 апр. 1928 д. 
вернулся в Москву, в 1928–1937 стал начальником управ-
ления наркомторга, затем наркомснаба РСФСР, в 1938 
был арестован и расстрелян; реабилитирован посмертно 
в 1956.
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A16. B. 76. F. Dosser Zinovio e moglie.
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Аньезе Аккаттоли

дОСТОЕВСкАя любовь Фёдоровна [Dostojewskij 
Aimée, Dostojewskaja L.F.; 14(26).9.1869, дрезден – 
10.11.1926, Гриес, Юж. Тироль; пох. на кладб. ольтризар-
ко], мемуаристка, писательница. дочь Ф.М. достоевского 
и А.Г. Сниткиной. Училась в С.-пб. в литейной женской 
г-зии (ее одноклассницей была художница А.П. Остро-
умова-Лебедева). С нач. 1890-х гг. д. предпринимала по-
пытки лит. деятельности – сперва в драм. жанре, позднее 
в прозе: писала пьесы, к-рые шли в Малом театре А.В. Су-
ворина. С 1905 по 1912 сын др. знаменитости, Л.Л. Толстой 
(Толстой-младший, как называли его современники), 
к-рый позднее очень сдружился с д., был частым гостем 
лит. салона, открытого ею в 1897 на Фурштадтской ул. 
С последнего десятилетия XIX в. д. жила в осн. за гра-
ницей по причине слабого здоровья. нек-рые периоды 
ее пребывания в италии подтверждены документально: 
в сент. 1907 она жила в Менаджо (Menaggio) на озере комо 
и вернулась в С.-пб. через Триест, опатию и Вену (пись-
мо А.А. достоевскому от 8 сент. 1907). С конца 1911 до вес-
ны 1912 она находилась в Риме после посещения Монтрё 
и Женевы. В столице остановилась ненадолго, т. к. рим-
ский климат не благоприпятствовал ее здоровью. В марте 

З.Н. Доссер.  
Из архива политической 
полиции (ACS). 
Публикуется впервые
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1912 д. познакомилась с графом и потомком наполеона 
джузеппе примоли (Primoli; 1851–1927), известным ме-
ценатом, литератором, библиофилом и коллекционером, 
и его братом луиджи (1858–1925), с к-рым завязала пере-
писку. нек-рые страницы ее романа «Эмигрантка» (1912), 
повествующего о рус. девушке ирине, переехавшей в Рим, 
чтобы принять католичество, являются плодом опыта, 
приобретенного д. во время пребывания в Риме. инте-
ресно заметить, что развитие сюжетной линии повторяет 
этапы ее путешествия: в романе описаны вечера, к-рые она 
проводила во дворце графа примоли, и знаменитые места 
Рима, к-рые, без сомнения, посещала. после очередного 
путешествия для улучшения здоровья (лазурный берег, 
ницца, Ментона, париж, Виши, Берлин) д. вернулась 
в С.-пб. весной 1913. В следующем году побывала еще раз 
в италии – на Сицилии, а также в неаполе и др. городах. 
первая мировая война застала ее в Швейцарии, после 
1917 д. навсегда осталась за рубежом. Славу писательни-
цы ей принесли мемуары об отце, спорные и очень субъ-
ективные, хотя и ценные благодаря нек-рым семейным 
воспоминаниям. В Фонде Витториале дельи италиани 
хранится письмо д. к Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938) из Монтрё от 18 февр. 1919, в к-ром она про-
сит о фин. помощи, поскольку ее сбережения находятся 
в Гос. банке петрограда, а также о рекомендации ее книги 
воспоминаний об отце итал. издателям (книга будет изда-
на лишь в 1922 миланским изд-вом «Treves»).

д. провела последние два года жизни в италии 
в Юж. Тироле в местечке Грис у подножья доломитовых 
Альп. нек-рые обстоятельства этих лет содержатся в пись-
мах вдове брата Федора, екатерине петровне цугалов-
ской-достоевской (1875–1958), сохранившихся в частной 
коллекции н.В. паншева (Москва). ей д. сообщала о сво-
ей болезни (нарушение сердечного ритма, затрудненность 
движения, приближающаяся слепота), о жизни в Мерано 
с 1924 в Русском доме им. Бородиной, о каникулах с мая 
по июнь 1926 на маленьком курорте Арко (Arco) на озе-
ре Гарда, где она остановилась в пансионе «Ада», к-рым 
управляли дочери князя Александра львовича Гагарина 
(1844–1911), елена Голицына и Татьяна игнатьева. она 
писала также о поездке в Милан к доверенному врачу, 
о жизни в санатории в Гриесе, где работал врач-окулист 
Фриц Рёсслер (Rössler). Семейные документы д., фин. 
бумаги, переписка с родственниками, тетради, рассказы 
и рецензии сейчас хранятся в пушкинском доме (иРли 
РАн) в С.-пб. и РГБ в Москве.

В 1931 венская газ. «Neue freie Presse» обратила вни-
мание на плохое состояние могилы дочери великого писа-
теля. 12 дек. 1930 на могиле был установлен новый памят-
ник работы скульптора Йозефа Эренхёфера (Ehrenhöfer; 
1880–1939). Впоследствии надгробие было отреставри-
ровано благодаря барону Э.А. фон Фальц-Фейну (1912–
2018).

Соч.: Dostojewskaja L.F. Dostoejewski geschildert von 
seiner Tochter. München: Reinhardt, 1920 (рус. пер.: досто-
евский в изображении ее дочери л. достоевской. М.; пг.: 
Госиздат, 1922); Dostoevskij nei ricordi di sua figlia / trad. 
di M.L. Lumbroso. Milano: Fratelli Treves, 1922 (подпись: 
Dostoevskij Aimée).

Архивы: Vittoriale. AG. F. Dostojewskij Aimée; ACS. 
PS. 1926 A16. B. 37. F. Dostoyevsky Aimee fu Fedor; RO-MN. 
FP. F. 1/12/17. Lettere di Aimée Dostoyewsky a (Luigi) Primoli 
(1912–1914); РГБ оР. Ф. 93. Разд. II. карт. 4. ед. хр. 1–14 
[письма л.Ф. достоевской к А.А. достоевскому].

Лит.: А.Г. и л.Ф. достоевские в переписке с л.л. Тол-
стым // достоeвский и мировая культура. М., 1995. № 4. 
С. 78–93; любовь достоевская. С.-пб. – Больцано. Больцано: 
Ассоциация Русь, 1999; Марабини Цёггелер Б. последние годы 
жизни л.Ф. достоевской // Россия и италия. Вып. 5: Русская 
эмиграция в италии в ХХ веке. М.: наука, 2003. С. 113–120.

Джузеппина Джулиано

дРАнИцынА елизавета дмитриевна [в замуж. крыло-
ва; Kriloff Dranitzine Elisabetta; 1868–1948, париж; пох. на 
кладб. Сент-Женевьев-де-Буа]. дочь чиновника дмитрия 
ивановича драницына и Варвары ипполитовны Тюбуки-
ной. д. рано потеряла мать и воспитывалась в либераль-
ном доме своей тети, Анны ипполитовны Тюбукиной-
Филатовой, затем училась на Высших женских курсах 
в С.-пб., но, не завершив обучение, в 1888 вышла замуж 
за знаменитого математика и кораблестроителя Алексея 
николаевича крылова (1863–1945), впоследствии ака-
демика имп. Ан (1916), РАн (1917) и Ан СССР (1925). 
У них родилось пятеро детей: две дочери, умершие в ран-
нем возрасте, сыновья николай и Алексей, служившие 
в Белой армии и погибшие в 1918–1919 на Гражданской 
войне, и дочь Анна (1903–1996). Во время первой миро-
вой войны д. работала медсестрой в разных госпиталях, 
после смерти сыновей и развода с мужем эмигрировала 
с дочерью в париж. С 1923 по 1925 вместе с дочерью жила 
в Сан-Ремо в доме друга семьи А.С. Боткина. В 1927 из 
парижа вновь приехала в италию и совершила паломни-
чество в храм Св. николая Чудотворца в Бари. В 1927 дочь 
Анна вышла замуж за физика петра леонидовича капи-
цу (1894, кронштадт – 1984, Москва), к-рый в 1921 был 
командирован в составе Рос. комиссии от Aкадемии наук 
в Англию, в кавендишскую лабораторию. В этом браке ро-
дились два сына: Сергей (14.2.1928, кембридж – 14.8.2012, 
Москва) и Андрей (9.7.1931, кембридж – 2.8.2011, Мо-
сква). В одно из своих регулярных посещений родины ле-
том 1934 капица был задержан в Москве, и Анне с сыно-
вьями пришлось в 1936 вернуться в СССР. В 1937 капица 
совершил фундаментальное открытие сверхтекучести ге-
лия (нобелевскую премию он получит только спустя 30 
лет, в 1978); жена прожила вместе с ним в Москве 57 лет 
и после смерти ученого организовала в его доме музей. д. 
осталась в эмиграции в париже.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 78. F. Kriloff Dranitzine 
Elisabetta.

Лит.: двадцатый век Анны капицы: воспоминания, пись-
ма / изд. подгот. е.л. капицей, п.е. Рубининым. М.: Аграф, 
2005.

URL: из писем А.н. крылова к дочери. URL: https://
studfiles.net/preview/4198316/ (дата обращения: 9.11.2018).

Эмануэла Артом

дРОВяннИкОВ Василий евдокимович [Droviannikoff 
Vassily; 1.1.1890, с. царский дар Майкопского отдела ку-
банской обл., ныне с. Великовечное Белореченского р-на 
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краснодарского края – 1941, Москва; пох. на донском 
кладб.], оперный певец, солист Большого театра. из бед-
ной крест. многодетной семьи. В молодости работал ба-
траком и кочегаром, трудился на корчевке деревьев в лесу. 
Затем был призван и принимал участие в первой миро-
вой войне, на фронте стал большевиком, начал занимать-
ся рев. деятельностью и стал одним из организаторов сов. 
власти в кубанской обл. В 1925 начал учиться в кубан-
ском муз. уч-ще, где у него выявились исключительные 
вокальные способности (бас с колоссальным диапазоном 
в 18 полных нот), через полгода д. был направлен на учебу 
в 1-й моск. муз. техникум; через два года перешел в сту-
дию Большого театра, в 1925 был зачислен в штат и до 
1941 работал солистом Большого театра. В 1927 нарком 
просвещения А.В. Луначарский личным распоряжением 
отправил д. на стажировку в италию в миланский театр 
Ла Скала. д. приехал в Милан с женой, пианисткой евге-
нией Болеславовной Чернышевой, и поселился на кварти-
ре ген. консула СССР. осенью 1927 выступал в Риме в ко-
ролевском дворце (Palazzo del Quirinale), затем получил 
предложение дать концерты в европе и гастролировал 
по италии (Рим, Милан, неаполь, Венеция, Турин, па-
лермо), Германии и Франции (в париже выступал вместе 
с Ф.И. Шаляпиным). Гастроли прошли блестяще, и д. стал 
иконой сов. России, получив прозвище «красный Шаля-
пин». позднее в Москве он любил бывать в доме у Мак-
сима Горького, с к-рым дружил со времен итал. гастролей 
и знакомства в Сорренто.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 61. F. Droviannikoff Vasili 
e moglie.

Лит.: Швец Н.Г. кубанский самородок. краснодар, 2005.

Эмануэла Артом

дРуцкАя-СОкОЛИнСкАя Мария дмитриевна 
[Drout  skoy Sokolinsky Maria, Mania; 13.12.1859, Жене-
ва (по др. сведениям, 1860) – 13.12.1940, Флоренция; 
пох. на кладб. Софиано с мужем]. из княжеского рода. 
дочь князя дмитрия Владимировича друцкого-Соко-
линского (1833–1906) и лидии Арсеньевны Закревской 
(по первому мужу нессельроде, по второму мужу друц-
кая-Соколинская; 30 июня 1826, С.-пб. – 23 марта 1884, 
Флоренция). д.-С. провела детство во Флоренции, куда 
переселились родители после «скандальной» свадьбы 
(мать еще не получила развода у первого мужа). Там, 
в палаццо Мондрагоне (Palazzo Mondragone) 18 дек. 1862 
родился ее брат Арсений (1862–1912). д.-С. училась во 
Флоренции и Болонье. 19 апр. 1881 вышла замуж за на-
следника знатной флорентийской семьи графа джулио де 
Гори паннилини (de Gori Pannilini; 1849–1893), сына се-
натора Аугусто де Гори паннилини (1820–1877) и княж-
ны джачинты орсини (Orsini; 1825–1886). Брак был 
несчастным, к тому же тесть проиграл ее семейное иму-
щество; когда муж умер, д.-С. была вынуждена отказаться 
от наследства. В 1898 снова вышла замуж за итал. капи-
тана кавалерии Гульельмо кутури (Cuturi; 21 дек. 1860–
20 июля 1940); во время первой мировой войны была се-
строй милосердия. В эти годы она вела скромный образ 
жизни из-за постоянных денежных проблем, хотя и по-
сещала общества знатных друзей во Флоренции и Ми-
лане. В переписке с маркизом Массимильяно Майнони 

(Majnoni; 1894–1957), к-рого она любила как «приемно-
го сына», описаны ее переживания, контакты, встречи 
(письма хранятся в пизе, в Архиве Майнони ди Марти). 
В 1905 отец подарил ей виллу Гальчето (Villa Galceto) 
ок. Флоренции, где провел последние годы жизни ее дед, 
герой отечественной войны 1812, генерал Арсений Ан-
дреевич Закревский (1783–1865) с женой Аграфеной Фе-
доровной Толстой (1799–1879), музой п.А. Вяземского, 
А.С. пушкина и е.А. Баратынского. Знаменитым гостем 
виллы был поэт джозуэ кардуччи (Carducci; 1835–1907), 
посетивший в 1877 тетю д.-С. екатерину Владимировну 
друцкую-Соколинскую (1838–1913), свою бывшую уче-
ницу по Болонскому ун-ту. В Гальчето д.-С. приютила 
бежавших из рев. России родственников и друзей, в т. ч. 
двоюродного брата В.А. Друцкого-Соколинского и его мать 
Марию николаевну протасову (13 марта 1856, париж – 
6 дек. 1956, Рим), тетю елену Андреевну друцкую-Соко-
линскую (30 янв. 1889, С.-пб. – 4 дек. 1963, Рим), вдову 
полковника артиллерии Виктора львовича Барановича 
(1886–1921), расстрелянного большевиками, и др. В 1925 
ей пришлось продать виллу, последние годы жизни д.-С. 
провела во Флоренции.

Архивы: PI-AMM. FA. B. 158.30. F. Maria Cuturi; PI-
AMM. FM. B. 46.3. F. Cuturi Maria; PI-AMM. FM. B. 46.3. 
F. 46.1 Cuturi Enrico, ammiraglio, e moglie Tatiana Drutzkoy; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 77. F. Droutzki Sokolinsky Maria ed Elena 
da Baronovich ed Elena Chirchevitch.

Лит.: Друцкой-Соколинский В.А. Моя радость и грусть: 
Записки русского эмигранта (1920–1943). орел: А. Воробьев, 
2000; I Drutskoj in Italia. Dal 1860 al 1940 / a cura di F. Audisio. 
Firenze: Le Lettere, 2014 (рус. пер.: Аудизио Ф. Закревские 
и друцкие-Соколинские в италии: 1860–1940. Тверь: книж-
ный клуб, 2015); Majnoni M. «sopravvivere alle rovine»: Diario 
privato di un banchiere (Roma 1943–1945) / a cura di M. Viganò. 
Torino: Nino Aragno editore, 2013.

Антонелла д’Амелия

дРуцкОЙ-СОкОЛИнСкИЙ Андрей Владимирович 
[Droutskoy Sokolinsky Andrea; р. 16.6.1919, екатерино-
дар, ныне краснодар], инженер. из княжеского рода. 

М.Д. Друцкая-
Соколинская  
в 1880-е гг.
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Сын В.А. Друцкого-Соколинского и лидии Андреевны 
Ширкевич (21 дек. 1888, Минск – 11 июня 1972, Брюс-
сель). Родился на юге России, когда его отец служил 
в штабе ген. А.и. деникина. В 1920 вместе с семьей по-
кинул Россию из Батума, сначала жил в Специи у сестры 
отца Татьяны Андреевны друцкой-Соколинской, затем 
во Флоренции у двоюродной сестры отца М.Д. Друц-
кой-Соколинской. В 1935 переселился с семьей в Рим, где 
окончил г-зию и поступил на инженерный ф-т Римского  
ун-та. С дипломом инженера-энергетика и знанием 4 язы-
ков (рус., англ., франц. и итал.) он легко нашел работу 
в июле 1944 при Союзной американской комиссии (Allied 
Control Commission), отвечавшей за реконструкцию 
электрических сетей страны. С 1950 неск. лет прорабо-
тал в итал. компании «Comiel», затем переехал в лондон, 
в 1960 в Багдад, куда его послала крупная бельгийская 
компания «Sосieté de Traction et Electricité», наконец, обо-
сновался в Брюсселе, где живет и сейчас.

Архивы: ACS. PS. O. B. 21. F. Drutskoy Sokelarisky Andrea 
fu Vladimiro.

Лит.: I Drutskoj in Italia. Dal 1860 al 1940 / a cura 
di F. Audisio. Firenze: Le Lettere, 2014 (рус. пер.: Аудизио Ф. За-
кревские и друцкие-Соколинские в италии: 1860–1940. 
Тверь: книжный клуб, 2015).

Антонелла д’Амелия

дРуцкОЙ-СОкОЛИнСкИЙ Владимир Андреевич 
[5.7.1880, С.-пб. – 15.4.1943, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо с семьей], губернатор, мемуарист. из княжеского рода. 
Сын князя Андрея Владимировича друцкого-Соколин-
ского (1839–1906) и Марии николаевны протасовой 
(13 марта 1856, париж – 6 дек. 1956, Рим). д.-С. окон-
чил имп. уч-ще правоведения в С.-пб. в 1901. Работал 
в губернских правлениях России, стал стат. советником, 
камергером высочайшего двора, могилевским и минским 
губернатором (до марта 1917). В июле 1918 в Минске 
женился на лидии Андреевне Ширкевич (21 дек. 1888, 
Минск – 11 июня 1972, Брюссель), с ней бежал на юг Рос-
сии, в 1919 в екатеринодаре у них родился сын А.В. Друц-

кой-Соколинский. Решив покинуть Россию, семья эваку-
ровалась из Батума и причалила в Венеции в мае 1920. 
Сначала ее приютили в Специи сестра д.-С. Татьяна 
с мужем адмиралом Энрико кутури (Cuturi; 1870–?), за-
тем – во Флоренции его двоюродная сестра М.Д. Друцкая-
Соколинская, жившая на вилле Гальчето (Villa Galceto), 
где обрели пристанище и др. бежавшие от рев. бури род-
ственники и соотечественники. В 1922–1925 д.-С. открыл 
во Флоренции на пьяцца Мадонна дельи Алдобрандески 
рус. ресторан «Белый медведь», однако из-за его неопыт-
ности в коммерческих делах начинание не имело успеха 
(I Drutskoj in Italia. P. 38). по знакомству он получил 
место бухгалтера в банке. его жена работала в салоне 
модной одежды, открытом во Флоренции графиней рус. 
происхождения Маргаритой кассини (в замуж. лоевская; 
1882–1962; позднее ее сын олег кассини стал знамени-
тым амер. модельером). Экон. кризис 1930-х гг. заставил 
семью в 1935 переехать в Рим, где д.-С. взялся за напи-
сание своих мемуаров. Времена были тяжелые, и вся се-
мья старалась зарабатывать на хлеб: сын, посещавший ин-
женерный ф-т Римского ун-та, давал уроки математики, 
жена работала в модном магазине, сам князь занимался 
кустарным делом, создавая пазлы. после войны содержал 
семью сын инженер, работавший в амер. Союзной кон-
трольной комиссии (Allied Control Commission) и позднее 
на итал. фирме «Comiel».

В Риме д.-С. встречался с представителями местной 
рус. колонии. общался с сестрой еленой (30 янв. 1889,  
С.-пб. – 4 дек. 1963, Рим), вдовой полковника артиллерии 
Виктора львовича Барановича (1886–1921), посещал рус. 
церковь и библиотеку им. Н.В. Гоголя. он отказался при-
нять итал. подданство и остался аполидом.

Соч.: Друцкой-Соколинский В.А. на службе отечеству: 
Записки русского губернатора (1914–1918 гг.). орел: не-
вероятный мир, 1994 (переизд.: М.: Русский путь, 2010); да 
благословенна память: Записки русского дворянина (1880–
1914 гг.): В 3 т. орел: Вариант, 1996; Моя радость и грусть: 
Записки русского эмигранта (1920–1943). орел: А. Воробьев, 
2000.

А.В. Друцкой-Соколинский с  женойВилла Иль Гальчето, Монтемурло (Тоскана).  
Резиденция М.Д. Друцкой-Соколинской
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Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 77. F. Droutzki Sokolminsky 
Maria ed Elena da Baronovich ed Elena Chirchevitch.

Лит.: Российский некрополь в италии; I Drutskoj in Italia. 
Dal 1860 al 1940 / a cura di F. Audisio. Firenze: Le Lettere, 2014 
(рус. пер.: Аудизио Ф. Закревские и друцкие-Соколинские 
в италии 1860–1940. Тверь: книжный клуб, 2015).

Антонелла д’Амелия

дубИцкИЙ Александр исаакович [Dubinsky, Dubitzky 
Alessandro; 6.12.1881, одесса – после 1940], врач, хи-
рург. Согласно документам римской полиции, д. имел 
весьма доходную клинику на острове ява, к-рый в то 
время принадлежал Голландии. С 1927 жил в Риме в бо-
гатой квартире (на пьяцца Саллустио, 17), где регуляр-
но собирались итал. врачи, студенты-медики и предста-
вители междунар. интеллигенции, в числе к-рых были 
врач Г.Н. Евдокимов и переводчица с польского янина 
Громска (Gromska; 1877–1966). Это вызвало подозрение 
у агентов итал. спецслужб: было установлено постоянное 
наблюдение за посетителями и корреспонденцией хозяи-
на. д. имел широкую клиентуру, работал в нем. клинике на 
виа Алессандро Фарнезе и в итало-амер. клинике на виа 
номентана. Зафиксированы его частые контакты с работ-
никами сов. пос-ва в частности, д. лечил посла В.П. По-
тёмкина. его женой была Роза Бронн (14.5.1885, Вар-
шава – ?). Сын Богдан (22.2.1914, Суматра – после 1940) 
окончил инж. ф-т Римского ун-та и состоял в фашистской 
студенческой организации. д. был в дружеских отноше-
ниях с В.И. Гурко и А.Н. Дегаем, регулярно посещал встре-
чи Ассоциации российских военных инвалидов-ветеранов 
«старого режима». последний документ с отчетом о на-
блюдении за д. датирован 19 сент. 1935. после принятия 
фашистских расовых законов он подал заявление о своем 
нееврейском происхождении с поддержкой нидерланд-
ского пос-ва, настаивая на желании остаться в италии, 
в февр. 1940 его заявление было принято, но сведений 
о его дальнейшей жизни в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 455. F. Dubitzky Alessandro di 
Isacco; ACS. PS. A4. B. 107. F. Dubinsky Alessandro di Jacob e 
moglie; ACS. PS. G1. B. 163. F. 436. Sf. 45.

Владимир Кейдан

дубнИцкИЙ Алексей Семёнович [Dubnisky, Doubin-
tzky Alex; 28.4.1905, ялта – 29.1.1940, Милан; пох. на 
кладб. Маджоре], коммерсант. В эмиграции – до приезда 
в италию в июле 1937 – д. жил в Германии, занимался 
продажей домашней птицы и находился в контакте с сов. 
делегацией в Берлине. В италии он обосновался в Мила-
не, занимался продажей парфюмерных изделий, был под 
надзором полиции из-за дружеских отношений с А.Н. Но-
виковым.

Aрхивы: ACS. PS. PolPol. B. 453. F. Doubintzky Alex di 
Semen; ACS. PS. PolPol. B. 910. F. Novikov Antonio di Nicola.

Владимир Кейдан

дубягСкИЙ николай иванович [Dubiagskij Nicola; 
1886 – 15.10.1942, София; пох. на центральном софий-
ском кладб.], дипломат. надворный советник. окончил 

имп. уч-ще правоведения в 1907, стал чиновником Мид. 
Был вице-консулом в кавале в Сев. Греции, затем се-
кретарем рус. миссии в Болгарии. В сент. 1910 в С.-пб.
женился на ольге константиновне клапье де колонг 
(14.1.1889 – не ранее 1924) и с ней приехал в италию, 
где служил при Рос. имп. пос-ве: в 1915–1918 был воль-
нонаемным сотрудником канцелярии Российской военной 
миссии, в 1918 вместе с дипломатами (послом М.Н. Гир-
сом и ген. консулом Г.П. Забелло) и сотрудниками пос-ва 
поддерживал идею создания Русской лиги возрождения 
Родины в тесном единстве с Союзниками и затем вместе 
с Б.С. Серафимовым был ее секретарем. В итал. период он 
общался с представителями рус. колонии в Риме, посещал 
библиотеку им. Н.В. Гоголя и принимал участие в ее куль-
турных и обществ. мероприятиях. после 1924 появление 
сов. дипломатов вынудило его переселиться в Болгарию, 
в Софию.

Архивы: ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione 
russa; ACS. PCM. B. 80. F. 40 Missione militare russa in Italia; 
AUSSME. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni militari in Italia 
(gen.-ott. 1917); ACS. PCM. B. 80. F. 40 Missione militare russa 
in Italia; BNCR. A.R.C.; ГА РФ. Ф. 5806. д. 28. л. 1–2.

Лит.: Пчелинцева Т.К., Бендерева К.Д. Русский некрополь 
в Софии. М.: Минувшее, 2011.

URL: предварительный список российских дипломатов, 
оставшихся в эмиграции после октября 1917 г. // дом рус-
ского зарубежья имени Александра Солженицына: [сайт]. 
URL: http://www.bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_
spisok.pdf (дата обращения: 10.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

дуМА доменик Антонович [Duma Domenico; 1860, Тиф-
лис, ныне Тбилиси, Грузия – июнь 1929, под Висбаденом, 
Германия], оперный режиссер, антрепренер. из семьи 
обрусевших итальянцев. Сын Антона петровича думы, 
помощника режиссера в опере и оперетте. Мн. годы д. 
работал в лучших оперных театрах России, снискав себе 
авторитет опытного режиссера, особенно любившего рус. 
музыку. Баритон Сергей Юрьевич левик (1883–1967) 
в «Записках оперного певца» вспоминал его глубокое 
знание рус. музыки. В 1910-е гг. д. работал в недавно от-
крытом новом городском театре оперы и балета в екате-
ринбурге; здесь среди его постановок выделялись нестан-
дартностью решения оперы «царская невеста», «Садко» 
и «Снегурочка» н.А. Римского-корсакова и «Тангейзер» 
Р. Вагнера. Рецензенты-современники отмечали его дири-
жерский талант. после октябрьской революции, расстав-
шись с Россией, д. вернулся на родину предков, но в итал. 
театрах занимал скромное положение сценического и тех-
нического директора спектаклей. В италии он усиленно 
пропагандировал рус. оперу и рус. певцов, привлекая их 
для участия в спектаклях. В сент. 1926 крупной режиссер-
ской удачей стала постановка «Турандот» джакомо пуч-
чини в театре Ла Фениче в Венеции.

Архивы: VE-TLF. AS; MI-FTS; РГАли. Ф. 2492. оп. 1. ед. 
хр. 254.

Лит.: Левик С.Ю. Записки оперного певца: из истории 
русской оперной сцены. М.: искусство, 1955.
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Крепость Альборноз в Нарни и В.А. Дурасов 

URL: Duma Domenico // Teatro La Fenice di Venecia. 
Archivio storico: [cайт]. URL: http://www.archiviostori-
colafenice.org/scheda_nome.php?ID=5764 (дата обращения: 
10.11.2018).

Анна Джуст

дуРАСОВ Василий Алексеевич [Durasov Wassili d’Angiò, 
duca di Durazzo, Durasoff D’Arjon Basilio; псевд.: Carlo 
Bianco; 19(31).10.1887, С.-пб. – 3.1.1971, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо], чиновник, актер. Герцог. Сын статского 
советника и камергера двора е.и.В. Алексея Васильеви-
ча дурасова (1861–1900) и его жены Софии Арсеньевны 
Шишковой.

д. окончил имп. Александровский лицей (1907), за-
тем был ротмистром л.-гв. Гусарского полка, служил 
в Мид. В 1911 д. добился признания своего происхож-
дения от герцогов дураццо, потомков франц. династии 
Анжу, что было официально подтверждено исп. королем 
Альфонсом XIII и римским папой пием X. Указом пра-
вительствующего сената от 14 апр. 1916 получил дозво-
ление носить фамилию дурасов-дураццо-Анжуйский, и  
3 окт. 1916 его права, как представителя рода капетингов, 
были официально подтверждены указом николая II. по-
сле октябрьской революции д. эмигрировал в париж, где 
вел светскую жизнь, имел неск. любовных связей, в т. ч. 
в 1920 со звездой «прекрасной эпохи», актрисой и опер-
ной певицей линой кавальери (Cavalieri; 1874–1944), 
с к-рой познакомился в нач. ХХ в. в С.-пб. во время ее 
гастролей в России. В 1922 переселился в италию, ку-
пил у князя С.Н. Мещерского крепость Альборноз (Rocca 
Albornoziana) XIV в. в нарни (Умбрия) и обосновался 
там. Часто бывал в Риме, общался с соотечественниками 
(числится в списках членов рус. библиотеки им. Н.В. Гого-
ля под фам. дурасов Анжуйский) и занимался продажей 
антиквариата. У д. был сварливый характер, его имя часто 
фигурировало в судебных исках: он то разоблачал само-
званого потомка анжуйского рода, то лже-Анастасию, то 
судился с молодыми фашистами, к-рые заняли парк его 
резиденции в нарни. после Второй мировой войны д. 
начал играть в кино под псевд. Carlo Bianco: сыграл рус. 
пианиста в фильме «огни варьете» («Luci del Varietà», 
1951) реж. Альберто латтуады (Lattuada; 1914–2005) 

и Федерико Феллини (Fellini; 1920–1993) со знамениты-
ми актерами джульеттой Мазиной (Masina; 1921–1994) 
и пеппино де Филиппо (De Filippo; 1903–1980). В 1954 
исполнил роль миллиардера в картине «пляж» («La 
spiaggia») латтуады с франц. актрисой Мартин кароль 
(Carol; 1920–1967). Впоследствии в нарни занимался ге-
ральдикой и собирал реликвии и документы Анжуйского 
рода, к-рые по завещанию передал муниципалитету нар-
ни вместе с замком.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1944–1946 A16. B. 25. 
F. Durasoff D’Arjon Basilio fu Alessio, apolide, ex internato 
(1945).

Лит.: императорский Александровский лицей. памятная 
книжка лицеистов. München: изд. объед. б. восп. имп. Алекс. 
лицея, 1961. С. 142; Chiti R., Poppi R. Dizionario del cinema 
italiano: Dal 1945 al 1959. Roma: Gremese, 1991; офицеры 
гвардии; Fryer P., Usova O. Lina Cavalieri: The Life of Opera’s 
Greatest Beauty (1874–1944). Jefferson, NC: McFarland, 2003.

Антонелла д’Амелия

дЮкИн Василий николаевич [Dukine Basilio; 1.1.1901, 
порт-Артур, ныне р-н люйшунькоу г. далянь, китай – 
7.4.1985, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с женой], поручик 
артиллерии. Воспитанник одесского воен. уч-ща. В 1926 
обосновался в италии, в Риме, где общался с представи-
телями местной рус. колонии, посещал рус. библиотеку 
им. Н.В. Гоголя и был членом Русского собрания. Женил-
ся на евгении Альбертовне Чечеткиной (9 сент. 1901 –  
19 авг. 1984, Рим), танцовщице труппы «Русский балет» 
Илэаны Леонидофф, работал статистом и киноартистом. д. 
был представителем римского отдела партии младороссов 
и зав. пропагандой, с 1934 жил в помещениях партии на 
виа неморенсе (Via Nemorense), 68; там в 1940-е гг. вместе 
с женой открыл пансион, принимавший в осн. русских. 
В авг. 1939 подготовил для Центра антикоммунистиче-
ских исследований «Аналитический доклад» о деятельно-
сти братьев ивана лукьяновича (1891–1953) и Бориса 
лукьяновича Солоневичей (1898–1989). позднее стал ре-
гентом хора и старостой рус. правосл. церкви св. николая 
Чудотворца в Риме, в 1970-х гг. был председателем прав-
ления библиотеки.

Соч.: Дюкин В. Сергиевское артиллерийское училище 
в годы Гражданской войны // кадеты и юнкера в Белой борь-
бе и на чужбине. М.: центрполиграф, 2003. С. 244–269.

Архивы: ACS. PS. G1. B. 26. F. 291 Partito dei giovani russi 
(1936 feb-mar); ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. F. 2 Partito 
(Jeune russe); ACS. PS. Ctg O.B. 21. F. Dukine Basilio fu Nicola.

Лит.: некролог // Русская мысль (париж). 25.4.1985. 
№ 3566; некролог // Часовой (париж–Брюссель). 1985. 
№ 656.

Аньезе Аккаттоли

дягИЛЕВ Сергей павлович [Diaghilev, Diaghileff Serge; 
19(31).3.1872, Селищи новгородской губ. – 19.8.1929, 
Венеция; пох. на кладб. Сан-Микеле], театр. и худож. дея-
тель, антрепренер. из двор. семьи. д. учился на юрид. ф-те  
С.-пб. ун-та, расширил свои муз. знания, общаясь 
с н.A. Римским-корсаковым, организовал вместе 
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с А.Н. Бенуа и Леоном Бакстом кружок молодых художни-
ков и любителей искусства, на основе к-рого позднее сфор-
мировалось объединение «Мир искусства». В 1897–1898, 
после двух поездок в европу, позволивших ему ближе по-
знакомиться с многочисл. антич. шедеврами и произведе-
ниями совр. искусства, д. организовал в С.-пб., в Музее 
барона Штиглица, экспозицию нем. и англ. акварелей, 
а затем выставку финской и рус. живописи, выступив при 
этом защитником импрессионизма и постимпрессиониз-
ма. Благодаря фин. поддержке С.и. Мамонтова и кня-
гини М.к. Тенишевой д. основал ж-л «Мир искусства» 
(1898–1904), в 1899–1901 сотрудничал с директором 
имп. театров С.М. Волконским. В 1900 д. выпустил один 
из номеров «ежегодника имп. театров» в обновленном 
виде, с иллюстрациями своих друзей-художников. после 
грандиозной выставки рус. портрета в С.-пб. в 1905 и три-
умфа организованной д. экспозиции рус. искусства на 
осеннем салоне в париже в 1906 (позднее перевезенной 
в Берлин, затем, в сокр. варианте, в Венецию), д. в 1907 
организовал концертный сезон в Гранд-опера и в 1908 
поставил там «Бориса Годунова» с участием Ф.И. Ша-
ляпина. 18 апр. 1909 труппа «Les Ballets Russes de Serge 
de Diaghileff» дебютировала в театре Шатле. кроме дру-
зей-художников в состав труппы входили молодой хорео-
граф М.М. Фокин, к-рый уже продемонстрировал в своих 
балетах новаторскую эстетику, и нек-рые из лучших тан-
цоров Мариинского театра. В труппе д. работал итал. хо-
реограф Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928), к-рый 
отвечал за подготовку танцоров и отличался умением пре-
восходно соединять доведенную до совершенства техни-
ку с удачными пластическими находками. Так началась 
20-летняя история явления, к-рое коренным образом 
обновило балетное искусство: д. создавал короткие бале-
ты на оригинальную музыку, а художники обеспечивали 
единство всех элементов зрительного ряда. Хореогра-
фию он доверил молодым балетмейстерам, постановки 
к-рых впоследствии составят основу балетного репертуа-
ра XX в.: М.М. Фокину, В.Ф. Нижинскому, Л.Ф. Мясину, 
Б.Ф. Нижинской и др. Считая своей главной эстетической 
задачей достижение взаимодействия между разл. видами 
театр. искусства, д. следовал канонам вагнеровской опе-
ры-драмы (Gesamtkunstwerk) и символизма, духом к-рого 
пронизаны его первые постановки (благодаря работам 
Бакста, Бенуа, К.А. Коровина, А.я. Головина). Антрепре-
нер быстро уловил новые идеи париж. авангарда и реали-
зовал их в театре: постепенно он начал сотрудничать не 
только с русскими (М.Ф. Ларионовым, Н.С. Гончаровой), 
но и с самыми знаменитыми европ. художниками своего 
века (пикассо, Матиссом, Браком, Грисом и джорджо 
де кирико). его горячее желание обогатить танцеваль-
ное искусство «инновациями» проявлялось, безусловно, 
и в музыке. Творческий союз д. с И.Ф. Стравинским по-
дарил мировому балетному искусству такие произведе-
ния, как «петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), 
«пульчинелла» (1920), «Свадебка» (1923), к к-рым не раз 
будут обращаться ведущие хореографы XX в. обширный 
культурный кругозор, изысканный вкус и предпринима-
тельская хватка д. предопределили высокий творческий 
уровень его спектаклей: от либретто до музыки, от сце-

нографии до актерской игры. За 20 лет существования 
«Русского балета» его новаторская эстетика (по-разному 
и в разное время) утвердилась во многих зап. странах. д. 
особенно тепло относился к италии и, в частности, к Ве-
неции, к-рую впервые посетил как ген. директор рус. па-
вильона на VII Венецианской биеннале (22.4–31.10.1907), 
где были экспонированы 89 произведений живописи 
и скульптуры. Впоследствии д. часто посещал Венецию 
(но ни разу не привозил свои спектакли), а в последние 
неск. лет жизни бывал ежегодно.

пребывание д. в италии тесным образом связано 
с подготовкой и постановкой спектаклей. В италии «Рус-
ский балет» д. гастролировал пять раз. первое турне, 
проходившее в 1911 во время празднований по случаю 
50-летия объединения италии, ограничивалось только 
Римом. 13–30 мая в театре Костанци (Teatro Costanzi) 
труппа представила девять спектаклей в постановке 
М.М. Фокина. первое представление состоялось в при-
сутствии вел. кн. Бориса Владимировича и вел. кн. Ма-
рии павловны, приехавших на открытие рус. павильона 
на междунар. выставке. Успех этой первой гастрольной 
поездки был, в общем, умеренным (восторженную ре-
акцию вызвали только выступления Т.П. Карсавиной 
и В.Ф. нижинского), и в итал. печати появилось немало 
критических высказываний. В итал. столице д. не нашел 
того сочувственного отношения к своей работе и той фин. 
поддержки, к-рые являлись важными составляющими его 
парижского успеха.

настоящая «итальянская кампания» д. началась 
неск. лет спустя, в годы войны. приехав в Рим в начале 
февр. 1915 вместе с игорем Стравинским, сотрудничав-
шим с ним с 1911, д. задался целью познакомить итал. 
худож. среду с музыкальным гением, им открытым, и за-
вязать отношения с представителями «нового» итал. 
искусства. С помощью старого друга М.Н. Семёнова, по-
селившегося в италии и впоследствии приглашенно-
го импресарио на должность администратора его труп-
пы в италии, д. 13 февр. устроил прием в Гранд отеле, 
близ пьяццы Эзедра, пригласив цвет муз. и худож. мира 
итал. столицы. Стравинский исполнил отрывки из «Жар-
птицы» и «Весны священной», вдвоем с композитором 
и пианистом Альфредо казелла (Casella; 1883–1947). Сре-
ди публики были художники-футуристы джакомо Балла 
(Balla; 1871–1958), Умберто Боччони (Boccioni; 1882–
1916) и Фортунато деперо (Depero; 1982–1960). на сле-
дующий день, в Театре Аугустео, прошла итал. премьера 
«петрушки» в концертном исполнении, к-рой руководил 
дир. казелла. на это муз. событие восторженно отклик-
нулся глава итал. футуризма Ф.Т. Маринетти. В конце 
февраля д. и прокофьев познакомились в неаполе с ли-
тератором-футуристом Франческо канджулло (Cangiullo; 
1884–1977), в апреле у Маринетти в Риме (а затем в кон-
це года и в Милане) д. слушал своеобразные муз. компо-
зиции («музыка шумов») художников и композиторов 
луиджи Руссоло (Russolo; 1885–1947) и Франческо Ба-
лилла-прателла (Balilla Pratella; 1880–1955). Oднако при 
всем сильном взаимном интересе сближение с итал. футу-
ристами не привело к значительным творческим результа-
там: заказанные Ф. деперо декорации и костюмы к балету 
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«песнь соловья» (так и не использованные) и декорации 
дж. Балла к балету без танцоров «Фейерверк» остались 
единственными плодами этого сотрудничества.

В 1916–1917 д. провел в италии много времени; он 
снял квартиру в центре Рима на виа дель парламенто, по-
сещал кафе «Араньо», где собиралась итал. худож. богема, 
и кафе «Греко», место встречи представителей рус. об-
щины (с к-рой, однако, не возникло тесных отношений). 
Работу по подготовке спектаклей д. перемежал с поезд-
ками на Амальфитанское побережье к Семенову – на его 
«мельницу дʼАриенцо» в позитано д. приезжал погостить 
со своими сотрудниками и соратниками (там бывали пи-
кассо, кокто, лифарь, Бакст, Мясин, Стравинский, Мари-
нетти и др.).

Во второй раз гастроли труппы д. проходили в 1917 
в Риме, неаполе, Флоренции и Милане. В театре костан-
ци были показаны четыре спектакля (9, 12, 15 и 27 апр.), 
в числе к-рых нашумевший «Фейерверк»; столько же – 
в неаполе, в театре Сан-карло (18, 20, 22 и 23 апр.); во 
флорентийском театре комунале (Teatro Comunale) со-
стоялось всего одно представление. Выступления дяги-
левской труппы проходили на фоне особой полит. атмос-
феры, к-рая способствовала интересу итал. публики к рус. 
искусству. принадлежность обеих стран к антигерм. коа-
лиции, чувство симпатии к стране, где происходил пере-
ход от авторитарного государства к демократическому, 
пробудившийся интерес к рус. литературе и культуре – 
все это сделало прием дягилевских спектаклей особенно 
теплым. Тем не менее нападки критиков, сторонников 
итал. балетной традиции, разочаровали импресарио, 
к-рый отказался от продолжения гастролей в Милане 
и вскоре вернулся в париж.

В последующие годы «итальянская линия» в рабо-
тах д. была особо ощутимой (в 1917 в этом русле был по-
ставлен балет Мясина «Женщины в хорошем настроении» 
по пьесе карло Гольдони на музыку Скарлатти). А в даль-
нейшем такими же знаковыми стали балеты «Волшебная 
лавка» на музыку Россини и «Женские хитрости» на му-
зыку Чимарозы, в оркестровке и аранжировке отторино 
Респиги (Respighi; 1879–1936), и «пульчинелла» на музы-
ку перголези в обработке Стравинского. Эти балеты были 
созданы в 1919–1920 и представлены итал. публике во вре-
мя следующих гастролей «Русского балета», к-рые прошли 
в 1920: 12 спектаклей (28 февр. – 22 марта) в Риме; затем 
еще 11 в Милане в театре лирико (Teatro Lirico) с 27 мар-
та по 5 апр. и в 1921 в Риме, в театре костанци, с 1 янв. 
по 5 февр. (16 спектаклей; денежные поступления от по-
следнего спектакля были переданы в пользу рус. беженцев 
в италии). В сезоне 1926/27 – пятое и последнее турне: 
14 спектаклей (24 дек. – 6 янв.) в Tеатре Турина (Teatro di 
Torino) мецената Риккардо Гуалино (Gualino; 1879–1964), 

а затем три представления (10, 12 и 16 янв. 1927) в театре 
Ла Скала в Милане. «Русский балет» впервые выступил на 
самой знамениой итал. сцене, являющейся «законодатель-
ницей мод» в артистич. мастерстве.

послевоен. гастроли «Русского балета» были встре-
чены итал. публикой и критикой довольно прохладно. 
причин тому несколько, в частности консерватизм итал. 
муз. кругов, традиционные вкусы публики и произошед-
шие к тому моменту изменения в культурной атмосфере, 
связанные с консолидацией фашистского режима. по сло-
вам А. казеллы, высоко ценившего д., он «в италии <...> 
не был понят ни широкой публикой, ни большинством 
деятелей искусства» (Casella A. Serge de Diaghilev. P. 398). 
То, что в италии худож. революция, совершенная д., оста-
лась достоянием лишь культурной элиты и не оказала су-
щественного влияния на развитие итал. хореограф. искус-
ства, подтверждается оценкой такой важной фигуры для 
истории итал. авангарда, как А. дж. Брагалья (Bragaglia; 
1890–1960), большого поклонника творчества д. В не-
крологе он назвал д. «самым великим импресарио-худож-
ником нашей эпохи <...> слишком славянским, слишком 
фантастическим, слишком декадентствующим», чтобы 
быть признанным всеми.

Архивы: FC. FS; MI-FTS. ABS; ACS. PS. 1921 A11. B. 14. 
F. 186 Diaghileff Serge ed altri.
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Даниела Рицци, Патриция Вероли
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ЕВдОкИМОВ Георгий николаевич [Ewdokimoff Giorgio; 
8.4.1886, Черкассы, ныне Украина – 18.7.1951, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой и дочерью], врач. коллеж. асес-
сор, старший врач 21-го пехотного полка. окончил Воен.-
мед. академию, участвовал в первой мировой войне, был 
в белых войсках Сев. фронта с 8 июня 1919 и пробыл неск. 
лет в плену в Германии. В конце 1920-х гг. переселился 
в италию, в Рим, где снова встретился с женой Верой 
Алексеевной есиповой (3 нояб. 1888, Ровно Волынской 
губ. – 9 июня 1941, Рим) и дочерью Верой (27 сент. 1911, 
С.-пб. – 4 янв. 1982, Рим). В этот период полит. полиция 
следила за его женой, к-рая в янв. 1927 приехала в италию 
работать переписчицей в сов. посольстве в Риме. е. был 
активным членом рус. колонии в Риме и руководил мед. 
амбулаторией, организованной в помещениях Русского со-
брания на виа делле колоннетте (Via delle Colonnette), 27.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35. II. 105/33; ACS. PS. PolPol. 
B. 467. F. Ewdokimoff dott; ACS. PS. PolPol. B. 467. F. Eudokinov 
Vera.

Лит.: Белое движение; осколки русской италии; Россий-
ский некрополь в италии.

URL: евдокимов Георгий николаевич // Участники Бе-
лого движения в России. URL: https://погибшие.рф/arhiv/
uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-
rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-e.html (дата обра-
щения: 1.12.2018).

Бьянка Сульпассо

ЕВРЕИнОВ Александр [Evreinoff Alessandro; 8.3.1877, 
С.-пб. – 20.8.1959, Рим; пох. на кладб. монастыря Грот-
таферрата], катол. архиепископ вост. обряда, титулярный 
архиепископ парийский. из аристократической семьи. 
после окончания Александровского лицея поступил на 
дипл. службу, состоял секретарем при рус. посольствах 
в константинополе и Риме, принял католичество в кон-
стантинополе в 1905. после выхода в отставку в 1909 
учился в Риме во франц. семинарии и в папском Григори-
анском университете (Pontificia Universitas Gregoriana). 
7 дек. 1913 был рукоположен в сан священника лат. обряда, 
затем призван на службу в Государственный секретариат 
Ватикана (Secretaria Status seu Papalis) и в 1916–1921 ра-
ботал в конгрегации чрезвычайных церковных дел (Sacra 
Congregatio pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis). 
В 1921 был направлен в париж в кач. секретаря нунция 

Бонавентура Черретти (Cerretti; 1872–1933). В окт. 1924 
принял вост. обряд с целью активизации пастырской дея-
тельности среди рус. эмиграции. С 1925 он окормлял рус. 
катол. общину в париже; в 1928 был назначен настояте-
лем рус. катол. прихода в париже.

6 дек. 1936 в Риме в церкви Св. Антония Великого 
(Sant’Antonio Abate all’Esquilino) е. был рукоположен 
в епископа. Во время Второй мировой войны возглавлял 
информационное бюро Государственного секретариата 
и активно содействовал поискам военнопленных. В 1947 
был возведен в сан архиепископа, в 1947–1959 возглавлял 
отдел иностр. прессы при Гос. секретариате, рукополагал 
мн. священников вост. обряда.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 467. F. Evreinoff mons. 
Alessandro.

Лит.: А.И. кончина Владыки Александра евреинова, 
архиепископа парийского // Россия и Вселенская цер-
ковь. 1959. № 5–6. С. 42–43.

Алексей Юдин

ЕВРЕИнОВ Владимир дмитриевич [Evreinoff 
Wladimiro; 4(16).12.1872, Тверь – 22.7.1927, Флоренция; 
пох. на кладб. Аллори с женой], придворный чиновник. 
из двор. рода. действ. стат. советник (1911), егермейстер 
и камергер (1913). Сын дмитрия павловича евреинова 
(1842–1892) и Софьи Михайловны Булыгиной (? – после 
1903), брат самарского и ярославского губернатора Сер-
гея дмитриевича евреинова (1869–1931). окончил имп. 
Александровский лицей (1894), был управляющим дела-
ми комитета попечительства о трудовой помощи (1913), 
товарищем председателя общества борьбы с жилищной 
нуждой и общества помощи ручному труду. В 1914–1917 
был особоуполномоченным Рос. общества красного кре-
ста (Рокк); начальником склада медикаментов Рокк. 
Арестован в дек. 1917 в киеве, затем освобожден. В 1919–
1920 сражался в рядах ВСЮР, в февр. 1920 был эвакуиро-
ван на корабле «иртыш» из новороссийска в Салоники, 
откуда в 1921 вместе с женой ольгой павловной Ребиндер 
(1881–28.11.1968, Флоренция) эмигрировал в италию, 
во Флоренцию. В 1927 из Англии приезжала навестить 
его сестра София дмитриевна евреинова (22.7.1870 –  
11.12.1935, Виндзор, Великобритания), бывшая фрейлина 
вел. кн. ксении Александровны.
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html (дата обращения: 10.11.2018).

Эмануэла Артом

ЕВРЕИнОВ николай николаевич [Jevrienov, Ievrieinov, 
Evreinov Nicola; 13(25).2.1879, Москва – 7.9.1953, па-
риж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де Буа], драматург, 
режиссер, историк и теоретик театра, художник, компо-
зитор. из двор. рода. С 1901 учился в С.-пб. консерва-
тории у н.А. Римского-корсакова и А.к. Глазунова, под 
рук. А.и. Введенского изучал философию в С.-пб. ун-те. 
до 1910 работал в МпС, затем целиком отдался театру: 
в 1907 основал Старинный театр, где ставил литургиче-
ские драмы, миракли и моралите (1907–1912), сотруд-
ничая с К.М. Миклашевским, в 1908 в театре В.Ф. комис-
саржевской поставил «Франческу да Римини» Габриеле 
д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938) в пер. В.я. Брюсова 
и В.И. Иванова (худ. М.В. Добужинский), в к-рой впервые 
применил принцип монодрамы, показав события через со-
знание гл. героини. С 1908 по 1911 руководил драм. студи-
ей, воспитывая артистов «Театра будущего», в 1909 вместе 
с Ф.Ф. Комиссаржевским создал «Веселый театр для по-
жилых людей», в 1910 участвовал в выставке «Треуголь-
ник», показав эскизы сценических постановок, с 1910 по 
1916 был драматургом и режиссером «кривого зеркала», 
где славился подбором пародийно-гротескного реперту-
ара и поставил около 100 спектаклей. В 1920, к третьeй 
годовщинe октябрьской революции, е. осуществил мас-
совую постановку «Взятие Зимнего дворца» и написал 
пьесу «Самое главное», к-рая принесла ему ошеломляю-
щий успех и была переведена на мн. европ. языки, в т. ч. 
на итальянский Р.Г. Олькеницкой-Нальди (1925). В 1925 
вместе со второй женой А.А. Кашиной е. выехал в польшу 
на гастроли «кривого зеркала» и через краков и прагу 
эмигрировал в париж. его успех в италии в осн. опре-
деляется положительной оценкой драматурга луиджи 
пиранделло (Pirandello; 1867–1936), к-рый поставил 29 
апр. 1925 в театре одескальки (Teatro Odescalchi) в Риме 
его арлекинаду в одном действии «Веселая смерть» 
(в роли Смерти Р.С. Гуревич) и в мае пьесу «Самое глав-
ное. для кого комедия, а для кого и драма, в 4-х действи-
ях», в к-рой играли лучшие актеры его Художественного 
театра: ламберто пикассо (Picasso; 1880–1962) и Марта 
Абба (Abba; 1900–1988). позднее спектакль был показан 
на гастролях Художественного театра в Модене, пьячен-
це, парме и Турине (нояб.–дек. 1925), в Вероне, падуе, 
Ферраре и Варезе (янв.–февр. 1926). итал. театр. критика 

одобрительно отозвалась о двух постановках: в арлекина-
де «Веселая смерть» узнала грубоватое начало комедии 
дель арте, поэтически облагороженное человеческими 
чувствами: «нежная и грустная фантазия не раз застав-
ляет вспомнить де Мюссе и всех тех романтиков, которые 
поэтически изменили грубоватое здоровое начало наших 
масок, обогатив их человеческими и драматическими 
чертами» (D’Amico S. Serata russa al Teatro d’Arte // L’idea 
Nazionale. 1.5.1925); а в пьесе «Самое главное» обнару-
жила значительные совпадения с «Шестью персонажами 
в поисках автора» пиранделло (Martino E. N. Jevrienov // 
Pietre. 1926. № 3. Р. 94–95). критик Сильвио д’Амико оце-
нил работу актеров и вовлечение публики в театральное 
действо (D’Amico S. Ciò che più importa di N.N. Evreinov al 
Teatro Odescalchi // L’idea Nazionale. 31.5.1925).

В италии пьесы е. были поставлены также во Флорен-
ции в театре политеама (Teatro Politeama) труппой Аль-
фредо Саинати (Sainati; 1868–1936), игравшей в дек. 1924 
«В кулисах души», труппой В. каподальо (Capodaglio; 
1899–1980), поставившей «Самое главное» в окт. 1926 
в миланском театре Мандзони (Teatro Manzoni) и в ноя-
бре 1926 в театре никколини (Teatro Niccolini) во Фло-
ренции. Художник и драматург Фердинандо паольери 
(Paolieri; 1878–1928) высоко оценил световое оформле-
ние этого спектакля, его сценические эффекты и стиле-
вые характеристики режиссера, к-рые сравнивал с при-
емами пиранделло (Paolieri F. Ciò che più importa // La 
Nazione. 7.11.1926. Р. 3). В апр. 1929 труппа Т.П. Павловой 
представила «Театр вечной борьбы» в миланском Театре-
деи-Филодрамматичи (Teatro dei Filodrammatici), режис-
сером был сам е., к-рый обосновался во Флоренции и в 
течение двух месяцев работал с актерами. Этот последний 
спектакль разочаровал критику из-за отсутствия общей 
идеи, связывающей между собой разл. картины: образу-
ется, писал критик Ренато Симони, ощущение отсутствия 
цельности, «суеты» и «сверкания огней и афоризмов» 
(r. s. Filodrammatici. «Il teatro della guerra eterna»: Tre atti 
di Nicola Evreinoff // Corriere della Sera. 4.4.1929). по вос-
поминаниям жены е., «комедия не дошла и до сознания 
половины игравших ее актеров и постановка пьесы вышла 
убогой» (Кашина-Евреинова А. н.н. евреинов в мировом 
театре XX века. С. 57).

Ю.П. Анненков. 
Портрет Н.Н. Евреинова.  
1915 г.
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позднее в париже е. продолжал свою творческую де-
ятельность, работал в Театре пародии (1928) и «летучей 
мыши» (1937), выступал с докладами о театре, занимал-
ся также кино и в 1955 издал свою «историю русского 
театра».

Соч.: Evreinov N.N. La gaia morte; Tra le quinte dell’anima; 
Ciò che più importa. Milano: Alpes, 1925; Il teatro nella vita / сon 
pref. di S. D’Amico. Milano: Alpes, 1929; Il teatro della guerra 
eterna. Dramma in tre atti e quattro quadri. Firenze: Nemi, 1932; 
La messinscena della vita // Il Dramma. 1932. № 133. P. 40–43; 
Евреинов Н. памятник мимолетному: (из истории эмигрант-
ского театра в париже). париж: Imprimerie de Navarre, 1953; 
история русского театра с древнейших времен до 1917 года. 
нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1955.

Архивы: VI-BCB. FGD; Bibliothèque Nationale de France 
(Paris). Collection Nicolas Evreinoff; ACS. PS. 1925 A16. B. 39. 
F. Ievrieinov Nicolajevitch Nicola.

Лит.: Olkienitzkaia Naldi R. Evreinov // Il Baretti. 1927. № 4. 
P. 22; Resnevic-Signorelli O. Da Stanislavskij a Tairov // L’Italia 
letteraria. 1930. № 19. Р. 5; Извольская Е. памяти н.н. евреи-
нова // новое русское слово. 20.9.1953; Кашина-Евреинова А. 
н.н. евреинов в мировом театре XX века. париж: Imprimerie 
Béresniak, 1964; Анненков Ю.П. николай евреинов // Ан-
ненков Ю.п. дневники моих встреч: цикл трагедий: В 2 т. 
нью-Йорк: Междунар. лит. содружество, 1966. Т. 2; Nicolas 
Evreinov. L’apôtre russe de la théâtralité // Revue des études 
slaves. 1981. № 1; Bajkova Poggi T. La fortuna di Nikolaj Evreinov 
in Italia negli Anni Venti // Europa Orientalis. 1982. № 1. P. 39–
43; D’Amico S., Tenterri A. Pirandello capocomico. Palermo: 
Sellerio, 1987; Русские писатели. Т. 2.

Антонелла д’Амелия

ЕЛЕШкЕВИч Станислав [Elechkievitz Stanislao, 
Eleszkiewicz Stanislaw; 29.2.1900, с. Чужово полтавской 
губ., ныне Украина – 14.12.1963, париж], живописец, мо-
заичист и витражист. из семьи польского происхождения. 
В 1914–1918 е. учился в Миргороде в Художественной 
школе им. н.В. Гоголя. В 1918 добровольцем участвовал 
в первой мировой войне (был тяжело ранен), в 1919 эва-
куирован из новороссийска в Турцию, оттуда перебрался 
в Грецию. В 1919–1922 учился в худож. школе в Афинах. 
В 1923 переехал в италию, работал декоратором в ателье 
керамики в неаполе, арестовывался по подозрению в боль-
шев. пропаганде. С 1924 е. обосновался в париже, где вы-
полнял витражи в мастерской Жана Годена (Gaudin; 1879–
1954) и занимался станковой живописью и графикой, 
работая в техниках пастели, акварели, гуаши. Создавал 
портреты и символические композиции в экспрессионист-
ской манере, писал пейзажи заброшенных уголков, выстав-
лялся в парижских салонах (1926, 1928, 1930) и частных 
галереях.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 23. F. 614 Elechkievitz 
Stanislao.

Лит.: Susak V. Ukrainian Artists in Paris. 1900–1939. Kyiv: 
Rodovid Press, 2010.

URL: елешкевич Станислав // искусство и архитектура 
русского зарубежья: [cайт]. URL: http://www.artrz.ru/search
/%D0 %95 %D0 %BB%D0 %B5 %D1 %88 %D0 %BA%D0 %B
5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87/1805240774.html (дата обра-
щения: 10.11.2018).

Эмануэла Артом

ЕнгАЛычЕВ павел николаевич [Engalitscheff Paolo; 
25.3.1864 – 12.8.1944, лозанна], генерал от кавалерии. 
из княжеского рода. Варшавский генерал-губернатор 
с 23 дек. 1914 по февр. 1917. после Февральской ре-
волюции был уволен от службы, жил на юге России 
в 1918–1919 (в кисловодске и екатеринодаре), затем 
эмигрировал в Швейцарию с женой Маргаритой Алексе-
евной Стенбок-Фермор (19 авг. 1870, царское Село, ныне 
гор. пушкин – 3 окт. 1950, Рим; пох. на кладб. Тестаччо) 
и дочерью М.П. Енгалычевой. В италию впервые приехал 
вместе с семьей в 1923, затем часто посещал италию,  
где жила дочь.

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 12. F. 64 Engalitscheff Paolo.

Лит.: Almanach de Gotha: annuaire généalogique, 
diplomatique et statistique: 1941. Gotha: Justus Perthes Verlag, 
1941. Р. 521–522.

Аньезе Аккаттоли

ЕнгАЛычЕВА Маргарита павловна [в замуж. лер-
да-ольберг; Engalitscheff Margherita in Lerda Olberg; 
3(16).4.1901, Берлин – 16.12.1976, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо с матерью и мужем], дочь варшавского генерал-
губернатора П.Н. Енгалычева и Маргариты Алексеевны 
Стенбок-Фермор (19 авг. 1870, царское Село, ныне гор. 
пушкин – 3 окт. 1950, Рим). из княжеского рода. после 
Февральской революции е. жила вместе с семьей на юге 
России, после поражения Белого движения эмигрирова-
ла и нек-рое время жила в Швейцарии. В лозанне 9 авг. 
1932 вышла замуж за итал. юриста джованни Гракко лер-
да-ольберга (Lerda Olberg; 6 февр. 1897, Генуя – 24 окт. 
1962, Рим) и поселилась в италии, в Риме, где общалась 
с представителями местной рус. колонии. У супругов ро-
дились дочь Маргерита (р. 1933, лозанна) и сын Сергей 
(р. 10 февр. 1936, Рим). ее муж, сын итал. социалиста 
джованни лерда-ольберга (Lerda Olberg; 29 сент. 1853, 
Фенестрелле, пьемонт – 16 мая 1927, Турин) и нем. жур-
налистки Oды лерда-ольберг (Lerda Olberg; 2 окт. 1872, 
Бремерхафен – 11 апр. 1955, Буэнос-Айрес), вступил 
в фашистскую партию (1932–1943), возглавлял отдел пе-
чати в Министерстве народного образования (Ministero 
della Cultura popolare, MinCulPop), был сотрудником 
ж-ла «Rivista di Studi Politici Internazionali». В 1940–1942 
он сражался в Албании, работал в Министерстве войны 
(Ministero della Guerra), во время итальянской социаль-
ной республики (Repubblica Sociale Italiana) был направ-
лен в Венецию, а после капитуляции фашистов тайно пе-
реселился в Швейцарию вместе с женой. Семья вернулась 
в италию в конце 1945. В послевоен. годы е. прилагала 
много усилий для признания своего княжеского титула 
в италии.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 62. F. Engalitsheff 
Margherita, figlia e altre; ASMAE. MinCulPop. B. 592; ACS. 
PCM. Consulta araldica. B. 1790. F. 13439 Engalitscheff 
Margherita in Lerda Olberg.

Лит.: Almanach de Gotha: annuaire généalogique, diploma-
tique et statistique: 1941. Gotha: Justus Perthes Verlag, 1941. 
Р. 521–522; Almanach de St. Peterbourg: Cour, monde et ville. 
St. Pétersbourg–Leipzig, 1913–1914. Р. 196; Dottor Giovanni 
Lerda Olberg // Associazione Culturale Alma Roma. Bollettino 
d’Informazioni. 1962. № 6; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли



Ж
ЖАбОТИнСкИЙ Владимир евгеньевич [урожд. Вольф 
евнович (Зеэв) Жаботинский; Giabotinskij Wladimiro, 
Zabotinsky Vladimir, Jabotinsky Ze’ev; лит. псевд.: Vladimir 
Egal, Altalena; 6(18).10.1880, одесса – 4.8.1940, нью-Йорк],  
журналист, писатель, полит. деятель. Увлекшись в мо-
лодости литературой и журналистикой, Ж. перево-
дил п. Верлена, Э. по и Ш. петёфи, начал публиковаться 
в газ. «одесский листок» и «одесские новости», в 1898 
был послан корреспондентом в Швейцарию и италию. 
из Рима с 1898 по 1901 он каждые две недели посылал 
в одесские газеты статьи, посвященные итал. культурной, 
социальной и полит. жизни, подписывая их лит. псевд. 
Vladimir Egal и Altalena. В этих пользовавшихся популяр-
ностью корреспонденциях и фельетонах, озаглавленных 
«Рим», «письма из Рима» и «Вскользь», он уделял особое 
внимание литературе, театру и музыке, описывал жизнь 
и деятельность рус. колонии в Риме, особенно рус. живо-
писцев (Г.и. Семирадского, Д.К. Степанова, А.А. Сведом-
ского и П.А. Сведомского, Е.З. Краснушкиной). В эти же 
годы он сотрудничал также в итал. газ. и ж-лах «Avanti!», 
«Nuova Antologia», «Patria» и «Roma letteraria»; в 1903 
опубликовал два сборника на итал. темы «В студенческой 
богеме (из жизни итальянского студенчества)» и «Чужие! 
очерки одного “счастливого” гетто», переводил (с иври-
та на русский) и писал о поэте Х.н. Бялике (1873–1904), 
печатал статьи о рус. литературе на итал. языке (напр., 
о Чехове и Горьком). Работы итал. периода подчеркивают 
тесные узы Ж.-писателя и Ж. – будущего активиста сио-
низма, предваряют как его ист. роман «Самсон назорей» 
(1927), описавший идеальный тип смелого еврея, так и ав-
тобиогр. роман «пятеро» (1936), изображавший трагиче-
скую судьбу ассимилированной еврейской семьи в одессе 
1905 г. кроме того, в Риме Ж. получил высшее образо-
вание на юрид. ф-те Римского ун-та, регулярно посещал 
курсы криминологов Чезаре ломброзо (Lombroso; 1835–
1909) и Энрико Ферри (Ferri; 1856–1929), марксистско-
го философа Антонио лабриола (Labriola; 1843–1904). 
Римский период глубоко повлиял на него, и италия стала 
его второй родиной, как вспоминает Ж. в «повести моих 
дней» (1895): «Со дня прибытия в италию я ассимили-
ровался среди итальянской молодежи и жил ее жизнью 
до самого отъезда. Все свои позиции по вопросам нации, 
государства и общества я выработал под итальянским 
влиянием. В италии научился я любить архитектуру, 

скульптуру и живопись, а также литургическое пение, над 
которым в те времена потешались приверженцы Вагнера 
и теперь потешаются приверженцы Стравинского и де-
бюсси. В университете моими учителями были Антонио 
лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость со-
циалистического строя, которую они вселили в мое серд-
це, я сохранил как “нечто само собой разумеющееся”, пока 
она не разрушилась до основания при взгляде на красный 
эксперимент в России. легенда о Гарибальди, сочинения 
Мадзини, поэзия леопарди и джусти обогатили и углу-
били мой практический сионизм и из инстинктивного 
чувства превратили его в мировоззрение» (http://www.
jewish-library.ru/zhabotinskiy/povest_moih_dney/4.htm). 
В 1904 Ж. переехал в петербург, опубликовал поэму «Бед-
ная Шарлотта» (о Шарлотте корде), получившую востор-
женный отзыв Максима Горького. Ж. активно включился 
в рус. обществ. жизнь, в 1909 в дни празднования юбилея 
Гоголя в статье «Русская ласка» выступил с обвинением 
всей рус. литературы в антисемитизме, и основал ежемес. 
«еврейская жизнь» (в дальнейшем «Рассвет»), ставший 
офиц. органом сионистского движения в России. Так на-
чалась его долголетняя сионистская деятельность: он 

В.Е. Жаботинский
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боролся за утверждение иврита в еврейской жизни, из-
дал ряд брошюр по вопросам сионизма; во время первой 
мировой войны принял сторону Антанты и совместно 
с иосифом Трумпельдором (1880–1920) сформировал 
еврейский легион в составе британской армии (в этом 
большую помощь ему оказал П.М. Рутенберг), затем по-
селился в палестине, выступал против господствующих 
в сионистском движении социалистических идей, отри-
цательно относился к активному участию евреев в Фев-
ральской и октябрьской революциях, настаивая на то, 
что классовая борьба подрывает необходимое евреям нац. 
единство. из-за радикального национализма и антисоци-
ализма оппоненты обвиняли его в фашизме, дав ему про-
звища «дуче». В 1923 в знак протеста Ж. вышел из прав-
ления Всемирной сионистской организации и со своими 
сторонниками создал Союз сионистов-ревизионистов.

Весьма спорными были отношения Ж. с итал. фа-
шизмом: в июле 1922 он просил у Муссолини аудиенцию 
(не состоялась), чтобы найти общую сферу деятельности. 
историю связей правых сионистов с фашистской ита-
лии (до расовых законов 1938) можно составить из пере-
писки 1924–1939 Ж. с исааком щакием (1896–1979). 
В февр. 1932 в миланском театре Эден (Teatro Eden) со-
стоялась встреча сионистов-ревизионистов с участием Ж.; 
присутствовали лидер итал. ревизионизма в италии ле-
оне карпи (Carpi; 1887–1964), фашист джорджо пини 
(Pini; 1899–1987), позднее сторонник итальянской соци-
альной республикой (Repubblica Sociale Italiana), исаак 
щакий и др. В 1934 фашистское правительство разреши-
ло Ж. открыть в г. Чивитавеккья мор. школу для членов 
молодежной организации ревизионистов, но в это время 
уже стало ясно, что Муссолини не был готов поддержи-
вать ревизионистский сионизм, и когда в 1936 филонем. 
политик Галеаццо Чиано (Ciano; 1903–1944) стал мини-
стром иностр. дел, все надежды еврейского ревизионист-
ского движения в италии рухнули, а сам Ж. стал принци-
пиальным противником профашистских тенденций.
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Марта Дзуккелли

ЖАдОВСкИЙ Валерий Всеволодович [Zhadovskij 
Valerio; 26.6.1836, Гродно (ныне Беларусь) – 27.4.1916, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], дипломат. Тайный советник. 
Сын гродненского губернского прокурора Всеволода ни-
кандровича Жадовского (1793–1864). поступил на служ-
бу в Азиатский департамент Мид и служил в константи-
нополе, лиссабоне и корфу, затем стал послом в Сербии 
(1897–1899), португалии (1899–1902) и чрезвычайным 
посланником и полномочным министром в Швейцарии 
(1902–1906). после ухода в отставку в 1906 переселился 
в италию: жил в Риме, общался с представителями рус. 
колонии, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя (его фами-
лия находится в списках членов).

Архивы: АВпРи. Ф. длС и Хд. оп. 464. д. 1331.

Лит.: Тестаччо; Волков С.В. Высшее чиновничество Рос-
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ствия образованию и науке, 2016.
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Аньезе Аккаттоли

ЖдАнОВСкИЙ евгений Фадеевич [Sdanowski, Sda-
novski, Zdanovskij Eugenio; март 1892, одесса, ныне Укра-
ина – 8.8.1949, Йошкар-ола], оперный певец (бас). окон-
чил одесскую духовную семинарию, обучался пению 
в Моск. консерватории в 1908–1912, затем дебютировал 
в опере Зимина в 1912–1917 и работал солистом Боль-
шого театра в 1917–1924. Эмигрировав из России в 1924, 
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совершенствовал мастерство в Милане в 1924–1930 у дир. 
Витторио Мария Ванцо (Vanzo; 1862–1945), страстного 
любителя Р. Вагнера. В 1925 Артуро Тосканини (Toscanini; 
1867–1957) пригласил Ж. в миланский театр Ла Скала, 
где в том же году он исполнил партию Хундинга в «Валь-
кирии» Вагнера и 1 марта 1926 партию ивана Хованского 
в «Хованщине» М.п. Мусоргского (реж. Александр Санин, 
сценограф Н.А. Бенуа). постановка «Хованщины» была 
показана и в Риме в театре Костанци 27 марта в хорео-
графии Ю.Н. Седова. итал. печать очень хвалила исполне-
ния Ж: критик газ. «L’Ambrosiano» (2.3.1926) писал о его 
исключительных вокальных данных, а критик «Corriere 
della Sera» одобрял интерпретацию роли князя Хован-
ского (2.3.1926). В ла Скала в 1930 и в сезоне 1934/35 он 
успешно исполнил партию Варлаама в «Борисе Годунове» 
Мусоргского, в сезоне 1933/34 – роль татарского бога-
тыря Бурундая в «Сказании о невидимом граде китеже» 
н.А. Римского-корсакова в переводе Ринальдо Кюффер-
ле, в 1938 – роль дуды в «Садко» Римского-корсакова; 
в сезоне 1939/40 в последний раз он выступил в театре ла 
Скала, исполняя партию Скулы в «князе игоре» А.п. Бо-
родина (реж. П.Ф. Шаров). В 1925–1926 он часто гастро-
лировал в Риме, Вероне, Болонье, палермо, Бергамо, Фер-
раре и кремоне. Во время гастролей в Вероне в авг. 1930 
скульптор пьетро кюфферле (Küfferle; 1871–1942), долго 
работавший в России, преподнес Ж. в подарок бронзовый 
бюст «оперный певец евгений Ждановский». С 1927 Ж. 
выступал в Болгарии в Софийском оперном театре, с 1929 
стал болгарским подданным. В 1944 был арестован по не-
обоснованному обвинению и сослан в Саратов, реабили-
тирован посмертно. Согласно Болгарской энциклопедии 
(1981), местом смерти Ж. стала Йошкар-ола.

Архивы: MI-FTS. ABS; MI-ASR.
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Патриция Деотто

ЖЕВАХОВ николай давидович [наст. фам. джавахи- 
швили; Gewakhow, Zhevakhov Nicola; 24.12.1874(5.1.1875), 
имение линовица пирятинского уезда полтавской губ., 
ныне прилукский р-н Черниговской обл., Украина – 
1947, Вена], гос., общест. и религ. деятель. представитель 
рус. ветви груз. княжеского рода джавахишвили, брат-
близнец епископа Могилевского иоасафа (в миру Вла-
димир давидович Жевахов; 1874–1937), расстрелянного 
во время сталинских репрессий. окончив юрид. ф-т имп. 
киевского ун-та св. Владимира, Ж. поступил на гос. служ-
бу, начав в 1902 с должности земского начальника в пол-
тавской губ., к 1916 дослужился до товарища обер-проку-
рора Святейшего синода. С 1909 состоял действ. членом 
крайне правой группы «Русское собрание» и за свои ист.-
религ. исследования был назначен товарищем председате-
ля Братства св. иоасафа.

его связь с италией берет начало в 1910, когда имп. 
православное палестинское обществово (иппо), воз-
главляемое елизаветой Федоровной (вдовой вел. кн. Сер-
гея Александровича), приняло решение командировать его 
в Бари для выбора земельного участка под строительство 

храма и странноприимного дома для паломников. Ж. от-
правился в италию в янв. 1911 и стал членом Барийского 
комитета. Был вторично командирован в Бари в мае 1913 
и присутствовал при закладке храма и странноприимного 
дома; автором проекта выступил А.В. щусев – будущий 
создатель Мавзолея ленина на красной площади. катол. 
церковь не приветствовала это начинание, усматривая 
в нем конкуренцию, начавшаяся война помешала реализа-
ции проекта. Ж. достиг вершины успеха в момент кризиса 
царской власти (6 дек. 1916 он был награжден орденом 
св. Владимира 4-й ст., 1 янв. 1917 возведен в чин действ. 
cтат. советника и пожалован званием камергера), но сразу 
после Февральской революции его начали преследовать 
невзгоды: 5 марта он был арестован по приказу Времен-
ного пр-ва. после победы большевиков Ж. находился на 
территории, контролируемой Белой армией, в частности 
в пятигорске, где обосновался и бывший митрополит пе-
троградский питирим, с к-рым у Ж. были сложные отно-
шения из-за разногласий относительно фигуры Г.е. Рас-
путина; по распространившимся впоследствии слухам Ж. 
обокрал митрополита питирима и скрылся.

Ж. бежал в Сербию, где жил до конца сент. 1920, а за-
тем переехал в Бари, где поселился на подворье Барий-
ского храма. В нояб. 1920 он встречался в Берлине с разл. 
представителями зарождающегося национал-социализ-
ма. 16 янв. 1922 познакомился в Монако с маршалом Эри-
хом людендорфом, общался с рус. эмигрантами, среди 
к-рых были издатели ж-ла «луч света» (перепечатавшего 
в 1920 «протоколы сионских мудрецов») полковник Фе-
дор Викторович Винберг (1868–1927) и лейтенант петр 
николаевич Шабельский-Борк (1893–1952), будущий 
убийца В.д. набокова. В окт. 1926 Ж. отправился в нью-
Йорк, где встретился с Артуром ивановичем Череп-Спи-
ридовичем (1868–1926), вместе с Борисом львовичем 
Бразолем (1885–1963) организовавшим публикацию 
«протоколов» в США. 1 марта 1931 поехал в париж для 
решения проблем, связанных с храмом в Бари; затем со-
вершил поездку в Закарпатье, опубликовал брошюру 
«корни русской революции» (кишинев, 1934). Тем вре-
менем ситуация с храмом в Бари обострилась: иппо 
(в кач. представителя к-рого Ж. и поселился на храмовом 
подворье) еще Временным пр-вом было преобразовано 
в Российское палестинское общество (Рпо), и теперь 
двое перешедших на сторону сов. власти церковных деяте-
лей, Александр Алексеев и Владимир каменский, добива-
лись права заведовать Барийским подворьем. Ж. вступил 
с ними в длительную судебную тяжбу, отсудив поначалу 
только временное право управления. В конце 1920-х гг. 
настоятелем Барийского храма был назначен Сергий 
ноаров (1881 – не ранее 1950), однако Ж. отверг его, по-
скольку тот был прислан митр. евлогием (Георгиевским; 
1868–1946) из парижа с согласия восстановленного Мо-
сковского патриархата, тогда как сам Ж. признавал только 
юрисдикцию Синода РпцЗ, к-рая подчинялась эмигри-
ровавшему в Югославию митр. Антонию (Храповицкому; 
1863–1936). однако более серьезной стала судебная тяж-
ба против Рпо, когда в 1928 сов. пр-во, к-рое представ-
лял юрист Семен Борисович Членов (1890–1937), стало 
добиваться законного владения Барийским подворьем. 
Ж. настаивал, что желает спасти храм в Бари от когтей 
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безбожного пр-ва, но сам конфликт стал следствием тяже-
лого раскола внутри Русской православной церкви, тогда 
как для сов. пр-ва на карту был поставлен принцип взаим-
ности в междунар. отношениях. В ходе процесса предла-
галось компромиссное решение: итал. гражданин инженер 
Франческо Родригес (Rodriguez) предъявляет сов. пр-ву 
иск ко взысканию, а М.М. Литвинов соглашается выпла-
тить компенсацию (с последующим отчуждением «всего 
или части имущества... расположенного в италии») при 
условии признания «законного права владения храмом 
и постройками в Бари за советским палестинским обще-
ством, т. е. за правительством СССР». В последующие 
годы этот конфликт приобрел столь широкий резонанс, 
что в него оказались втянуты не только сов. пос-во в Риме 
и итал. пос-во в Москве, но и министры иностр. дел обеих 
стран, более того, масштаб его вырос настолько, что в об-
суждении приняли участие высшие правительственные 
круги италии (Муссолини, король и королева), царь Бол-
гарии Борис III, и даже лондонский Мид проявил к нему 
интерес. после того, как итал. суд 13 февр. 1936 вынес 
решение в пользу Рпо, дело было закрыто, а храмовый 
комплекс и подворье переданы гор. властям Бари, к-рые 
взамен обязались возместить ущерб инженеру Родригесу, 
отстранить Ж. и содержать за свой счет правосл. священ-
ника храма. В 2009 итал. государство как восприемник 
гор. властей Бари передало храмовый комплекс Москов-
скому патриархату.

В 1934 убежденный воинствующий антисемит Ж. был 
вызван свидетелем защиты на состоявшийся в Берне су-
дебный процесс против распространения в Швейцарии 
«протоколов сионских мудрецов», о к-рых в 1939 он опу-
бликовал брошюру на итал. языке (рецензия была напе-
чатана в ж-ле «Tempo di Mussolini» 7 дек. 1939). Ж. был 
также приглашен к сотрудничеству в антисемитской энци-
клопедии «Sigilla Veri» («печати правды»), к-рую издавал 
Ульрих Фляйшхауэр (Fleischhauer; 1876–1960). Фашист-
ский режим италии оказался в сложном положении: раз-
деляя взгляды Ж. и идеи, к-рые он представлял, фашисты, 
однако, вовсе не хотели испортить отношения с СССР, 
достигшие наивысшего расцвета как раз в 1933–1934. Ж., 
несмотря на колебания итал. пр-ва, считал его последним 
оплотом в противостоянии темным силам и намеревался 
продолжать борьбу с большевиками и иудейско-масон-
ской угрозой в любой ситуации. 11 февраля 1931 Ж. был 
вызван к судье гор. Фоджa (Foggia), «чтобы предстать 
ответчиком по обвинению в совершении развратных 
действий в отношении лица моложе 16 лет» (ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1535). он был оправдан за недостат-
ком улик, но эта история серьезно помешала реализации 
его полит. амбиций. Ж. стремился проникнуть в высшие 
полит. круги фашистского режима, даже привлек внима-
ние министра Арриго Сольми (Solmi; 1873–1944), к-рому 
25 июля 1941 направил «меморандум» с изложением сво-
их взглядов на переустройство европы после победы над 
большевизмом и демократическо-плутократическими 
режимами, однако полит. деятель джованни прециози 
(Preziosi; 1881–1945), первым опубликовавший «про-
токолы» в италии, в заметке 1942 обвинил Ж. во лжи, 
назвав его сочинения «бесстыдным обманом» и «плодом 
больной фантазии» и высказав убеждение в том, что «ита-
льянцам нечего слушать этого русского князя» (La Vita 

italiana. 1942). как бы то ни было, прошение Ж. о встрече 
с Муссолини не было удовлетворено, в т. ч. из-за дурной 
славы, к-рую сослужили ему его похождения в Фодже. 
лишившись храмового комплекса в Бари, где проживал 
до 1941, Ж. переехал в Рим и в нач. 1944 опубликовал на 
итал. языке «Беседу преподобного Серафима Саровского 
с н.А. Мотовиловым». после освобождения города со-
юзниками (4 июня 1944) Ж. бежал из Рима вслед за нем. 
войсками. потерпев поражение, мн. немцы и итал. колла-
борационисты устремились в Австрию, и Ж. тоже сумел 
устроиться в Вене, найдя приют у своего знакомого Йо-
нака фон Фрайенвельда (Freyenweld; 1878–1953), анти-
семита, к-рый также сотрудничал с защитой на Бернском 
процессе 1934. Здесь Ж. и умер в доме престарелых. о его 
кончине сообщил только эмигрантский журнал «новик» 
в нью-Йорке в 1947.

Соч.: Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Си-
нода князя н.д. Жевахова. Мюнхен: [б. и.], 1923. Т. 1; но-
вый Сад: [Б. и.], 1928. Т. 2 (переизд.: М.: Родник, 1993); 
Gewakhow N.D. La verità su Rasputin. Bari: Tip. G. Pansini e 
Figli, 1930; Il retroscena dei «Protocolli di Sion»: la vita e le opere 
del loro editore Sergio Nilus e del loro autore Ascer Ghinsberg. 
Roma: Unione editoriale d’Italia, 1939; Memorie della rivoluzione 
russa 1917. Milano: Editrice la rivista «Tempo di Mussolini», 
1942; Prefazione // Colloquio del grande santo russo Serafino di 
Sarov con N.A. Motovilow. Roma: La speranza, 1944.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 117.097; ACS. PCM. Russia 
1928–1930; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1535–1557; ASV. 1913. 
Rubr. 3. Prot. 64530; Hoover Institution (Stanford, CA). 
M.N. Girs papers, 1917–1926. B. 24–7, 24–8; ACS. PS. PolPol. 
F. 577. B. Gewakhow Nicola.

Лит.: Святая Русь и италия у мироточивой гробни-
цы Святителя николая Мирликийского в Барграде / cост. 
А. дмитриевский, В. Юшманов. пг.: Барградский комитет, 
1915; De Felice R. Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo. 
Torino: Einaudi, 1961; Pichetto M.T. Alle radici dell’odio. Milano: 
F. Angeli, 1983; De Michelis C.G. Il principe N.D. Zevaxov e 
i «Protocolli dei savi di Sion» in Italia // Studi storici. 1996. 
№ 3. P. 747–770; Idem. Il manoscritto inesistente. Venezia: 
Marsilio, 2004; Archivio della principessa Demidova. Lettere e 
documenti / a cura di S. Merendoni. Firenze: Leo S. Olschki, 2000. 
P. 197–213; Hagemeister M. N.D. Zhevakhov // Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon. Nordhausen: Verlag Traugott 
Bautz, 2003.

URL: Жевахов Н.Д. Воспоминания обер-прокурора Сино-
да. Т. 1: Сентябрь 1915 – март 1917. Мюнхен: изд. Ф. Вин-
берга, 1923. URL: http://www.krotov.info/history/20/1910/
zhevahov1.html (дата обращения: 10.11.2018); Жева-
хов Н.Д. Воспоминания обер-прокурора Синода. Т. 2: Март 
1917 – январь 1920. новый Сад: Рус. тип. С. Филонова, 1928. 
URL: http://www.krotov.info/history/20/1910/zhevahov4b.
htm (дата обращения: 10.11.2018).

Чезаре Де Микелис

ЖЕРЕбцОВА Анна Михайловна [Gerebzova Anna; 
18.10.1885, Россия – после 1939], живописец. В 1908 Ж. 
участвовала в киеве в выставке «Звено», одной из первых 
экспозиций рус. авангарда, организованной Д.Д. Бурлю-
ком. В том же году переселилась в париж и начала регу-
лярно выставляться в Салоне независимых и осеннем 
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салоне. В 1913 итал. художник Арденго Соффичи (Soffici; 
1879–1964), крупнейшая фигурa флорентийской группы 
футуристов, посвятил Ж. восторженную статью в ж-ле 
«La Voce» (позднее включена им в книгу «открытия 
и убийства»), в к-рой «уникальная личность» Ж. постав-
лена в один ряд с полем Сезанном, пьером огюстом Ре-
нуаром и Анри Руссо: «Живопись Ж. выражает культуру, 
которая вполне отличается от западного искусства и уко-
реняется в русском иконографическом искусстве. она от-
даляется от реализма, чтобы представить причудливые, 
ироничные, но и тоскливые изображения… Среди много-
численной толпы русских ничтожеств, слепо бросающих-
ся за всем новым… она смогла снова вдохнуть душу в гений 
своего народа» (Soffici A. Anna Gerebzova. Р. 1000–1002). 
особенным кажется Соффичи и ее соединение «кошмар-
ных видений, марионеточной механизации действитель-
ности, оргии цвета и линий», к-рое прежде всего бросается 
в глаза на ее полотне «карта италии», «обширном лириче-
ском описании нашей страны» (Ibid. Р. 1002). В те же годы 
о Ж. резко высказывался А.В. Луначарский, решительно 
не одобрявший ее заигрывания с иконописью и традици-
ей рус. народного искусства. Вероятно, через Соффичи 
в 1913 сама Ж. опубликовала в ж-ле «Lacerba» ст. «Услов-
ность в искусстве» («La convenzione nell’arte»), в к-рой 
не только защищала условность знаков в искусстве, но 
и утверждала его социальное задание. В 1914–1915 Ж. 
обратилась к беспредметной живописи и цветовым экспе-
риментам в духе Роберта делоне (Delaunay; 1885–1941). 
персонажами ее поздних работ стали кошки, к-рых Ж. за-
печатлела на мн. своих картинах, она также участвовала 
в парижском «кошачьем салоне» в 1926–1927.

Соч.: Gerebzova A. La convenzione nell’arte // Lacerba. 1913. 
№ 5. Р. 20–22; Жеребцова А.М. письма // ежегодник Руко-
писного отдела пушкинского дома на 2007–2008 гг. С.-пб., 
2010. С. 332–357.

Лит.: Soffici A. Anna Gerebzova // La Voce. 1913. № 5. Р. 8;  
Idem. Scoperte e massacre: Scritti sull’arte. Firenze: Vallecchi, 
1919; Крусанов А.В. Русский авангард 1907–1932: историче-
ский обзор. М.: нло, 2010. Т. 1, кн. 1; Рицци Д. Русские худож-
ники и писатели в статьях и воспоминаниях Арденго Соффи-
чи // персонажи в поисках автора. С. 99–115; Энциклопедия 
русского авангарда / под ред. А.д. Сарабьянова и В.и. Раки-
тина. М.: RA, Global Expert & Service Team, 2013–2014.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Же-
ребцова Анна // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804645939/ 
1804783684.html (дата обращения: 7.9.2018).

Даниела Рицци

ЖИВАгО Татьяна Романовна [в замуж. дорн; Givago 
Dohrn Tatiana; 18.8.1884, Москва – 21.9.1952, о-в искья 
(кампания); пох. в неаполе с мужем на англ. кладб. ла 
доганелла], художница. дочь Романа Васильевича Жи-
ваго (1858–1918) и Таисии ивановны казаковой (1872–
1941), старшая сестра Василия (1889–1937) и натальи 
(1891–1939). Богатая семья Живаго владела крупным 
магазином воен. имущества на Тверской и поместьем но-
вым в Моск. обл. неизвестно, как Ж. попала в неаполь, 
где в 1913 вышла замуж за биолога Рейнхарда дорна 

(Dohrn; 1880–1962), сына основателя Зоологической стан-
ции «Антон Дорн». В 1906 дорны закончили постройку 
виллы Акварио (Villa Acquario) на искье, где Ж. созда-
ла фрески, среди к-рых изображение св. Георгия с дра-
коном и Богоматери с младенцем, сохранившееся до на-
ших дней. Вo время первой мировой войны всех немцев, 
проживающих в италии, заставили покинуть страну. Ж. 
с мужем покинули свой дом на виа криспи (Via Crispi), 
105 и переехали в цюрих, где у них родились дети Анто-
ниетта (1915–2006), пьетро (1917–2007) и Амариллис 
(1920–2007). Супруги вернулись в неаполь только в 1921 
и стали снова жить в своем старом доме. В 1926 перебра-
лись в неаполь Таисия ивановна с братом иннокентием 
казаковым (1860–1939; оба пох. на кладб. ла доганелла). 
Ж. и ее мать общались с представителями рус. колонии 
в Неаполе, в особенности с Е.В. Дабижа-Ростковской и ее 
дочерью Марией, с археологом О.М. Иванцовой. Ж. ока-
зывала помощь беженцам и участвовала в деятельности 
Комитета помощи «В пользу нуждающихся русских». Го-
стями в ее доме бывали такие знаменитости, как Максим 
Горький и Ф.И. Шаляпин в период его выступлений в не-
аполитанском театре Сан-карло (Teatro San Carlo). В на-
чале 1930-х гг. приехала в неаполь и дочь сестры Ж. на-
талья Алексеевна овчинникова (1912–1994), к-рая всю 
жизнь провела за границей.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 23. F. 961 Givago Taissa ed 
altri; ACS. PS. 1925 A16. B. 33. F. Givago Basilio fu Romano; 
ACS. PS. 1926 A16. B. 35. F. Civago Taissa; NA-ASZ. AS. A 1914, 
Dohrn Marie; NA-ASZ. AS. A 1914, Givago.

Лит.: Reinhard Dohrn 1880–1962: Reden, Briefe und 
Veröffentlichungen zum 100 / ed. Ch. Groeben. Geburtstag. 

Т.Р. Живаго с жужем (Архив Зоологической станции, 
Неаполь). Публикуется впервые
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Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1983; Lorenti M. La Villa 
Dohrn di Porto d’Ischia ha compiuto cento anni // La rassegna 
di Ischia. 2007. № 2. P. 5–6; Лаврентьева Е.В. дедушка, Grand-
père, Grandfather...: Воспоминания внуков и внучек о дедуш-
ках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями 
XIX–XX веков. М.: Этерна, 2011.

Джузеппина Джулиано

ЖИРМунСкИЙ яков Аркадьевич [Жак, джакомо; 
Girmun ski, Girmunschi Giacomo, Girmounsky Jacques; 
6.9.1887, С.-пб. – после 1938], живописец. Сын кандидата 
права Аркадия Савельевича (Аронa Шеваховичa) Жирмун-
ского (1861–?) и Софии яковлевны Малкиель из извест-
ного двинского купеч. семейства. Брат филолога и искус-
ствоведа Мирона Аркадьевича Малкиель-Жирмунского 
(1890–1974), двоюродный брат лингвиста В.М. Жирмун-
ского. Ж. учился на юрид. и матем. ф-тах С.-пб. ун-та, од-
новременно посещая курсы я.Ф. ционглинского при имп. 
АХ, затем в 1913 учился в Мюнхене у Франца фон Стука 
(Stuck; 1863–1928). В 1914 приехал в италию заниматься 
живописью и решил здесь остаться навсегда: обосновался 
в Риме, общался с представителями местной рус. коло-
нии. Впервые он выставил свои работы («портрет жены», 
«Апельсиновое дерево», 3 этюда о капри и рисунок) в 1917 
на «Выставке русских художников и любителей искус-
ства, проживающих в Риме» («Esposizione degli amatori e 
cultori di belle arti»), к-рая состоялась в марте в помещени-
ях библиотеки им. Н.В. Гоголя, где выставили свои работы 
знаменитые художники Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, 
С.В. Бакалович, Б.М. Иофан, Г.П. Мальцев, В.А. Субботин 
и др. Сначала Ж. писал психологические и реалистиче-
ские портреты, затем начал экспериментировать со светом 
итал. солнца и с пейзажем: площади, стены и дома старин-
ных городков таких, как Ассизи, перуджа, Урбино, Мон-
тепульчано, особенно он любил природу Умбрии и лацио. 
В 1920 Ж. принял участие в XII Венецианской биенна-
ле, представив в рус. павильоне 3 каприйских пейзажа. 
В 1923 в Милане в зале кастелло Сфорцеско (Castello 
Sforzesco) он экспонировал 20 ведут (олевано-Романо, 
Ассизи, перуджа), к-рые получили одобрение критиков. 
Миланское Гуманитарное общество (Società umanitaria) 
приобрело 8 картин и подарило их Галерее современного 
искусства в Милане и Вилле Реале (Villa Reale) в Монце. 
С 1924 по 1929 жил в Триесте, где в 1913 поселился его 
брат константин с женой Раисой Моисеевной Жирмун-
ской (1893–1971). Там Ж. подружился с еврейским ху-
дожником Артуро натаном (Nathan; 1891–1944), книгу 
о к-ром выпустил в 1935. В Триесте Ж. активно занимался 
в итал. комитете помощи еврейским беженцам (Comitato 
italiano di assistenza agli emigrati ebrei). В 1926 Ж. полу-
чил итал. гражд-во. его персональные выставки прошли 
в 1926 в Триесте в Чирколо артистико (Mostra personale 
del pittore Giacomo Girmunschi: Trieste, Circolo artistico,  
13–31 marzo 1926. Trieste: Tip. moderna M. Susmel, 1926), 
в 1931 в ливорно (Mostre personali dei pittori Ludovico 
Cavaleri, Giacomo Girmunschi: catalogo. Livorno: Stamp. 
Belforte, 1931), в 1932 в Риме в небольшой частной гале-
рее Фонтанароза (Mostra personale delle opere del pittore 
Giacomo Girmunschi, 1–10 Dicembre 1932, Sala Fontanarosa. 
Roma, 1932), в 1934 в Милане в галерее Милано (Esposizione 

personale del pittore Giacomo Girmunschi: 12–13 marzo 1934, 
S.A. Galleria Milano, Via Croce Rossa 6. Milano, 1934) и др. 
городах. В 1930-е гг. публиковал искусствоведческие ста-
тьи в ж-ле «La Rassegna mensile di Israel», издавался во 
Флоренции, сотрудничал с худож. музеем в Тель-Авиве. 
позднее, после принятия фашистских расовых законов, 
сведения о нем в итал. архивах и журналах отсутствуют; 
его фамилия не фигурирует ни в списках интернирован-
ных из италии иностр. евреев (http://www.annapizzuti.it/
database/rubrica.php), ни в списках евреев, живших в ита-
лии в 1940–1945 (http://www.cdec.it/ebrei_stranieri/), воз-
можно, Ж. переселился в израиль.

Соч.: Girmunschi G. Isacco Levitan // La Rassegna mensile 
di Israel. 1931. № 7. P. 293–300; Il pittore Clemente Pugliese-
Levi // Ibid. 1932. № 1–2. P. 49–52; Di alcune forme di 
architettura nell’antico Israele // Ibid. № 6. P. 242–246; Arturo 
Nathan, il Sognatore // Ibid. № 1–2. P. 78–81; Arturo Nathan 
peintre. Paris: Arion, 1935 (подпись: Girmounsky J.).

Архивы: ASMAE. AP. B. 1545. F. Passaporti e certificati 
identità; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. 
PS. 1925 A2. B. 12. F. Girmunski Giacomo Saverio; ACS. 
PS. 1926 A16. B. 40. F. Girmunsky Massimo; ACS. PS. 1927 A16. 
B. 66. F. Girmunsky Vittore e Tatiana; ACS. PS. 1928 A16. B. 85. 
F. Girmunsky Arone e moglie e figlio Giacomo; ACS. PS. G1. 
B. 202. F. 451. Sf. 76 Trieste. Gruppo sionistico.

Лит.: Il pittore Giacomo Girmunschi // La Rassegna mensile 
di Israel. 1930. № 1. P. 43–44; Aversano L. Giacomo Girmunschi, 
lirico del paesaggio // Ibid. 1933. № 5. P. 245–247.

Антонелла д’Амелия

ЖукОВСкИЙ павел Васильевич [Joucovski, Paul 
von Joukowsky; 1(13).1.1845, Франкфурт-на-Майне – 
26.8.1912, Веймар], художник-архитектор, живописец. 
Сын поэта В.А. Жуковского и елизаветы евграфовны 
Рейтерн (1821–1856), дочери нем. художника Герхарда 
фон Рейтерна (von Reutern; 1794–1865). Систематиче-
ского худож. образования Ж. не получил, но искренняя 
любовь к искусству помогла ему стать достаточно инте-
ресным живописцем. он провел бо́льшую часть жизни 
за границей (италия, Франция, Германия). В 1880 в не-
аполе познакомился с Рихардом Вагнером, стал его близ-
ким другом в последние годы жизни композитора, в 1882 
в Венеции разработал декорации и костюмы к первой по-
становке «парсифаля». почти два года Ж. занимался под-
готовкой эскизов оперы, весь творческий процесс строго 
контролировался самим Вагнером, выбиравшим реальные 
прототипы декораций дворца, волшебного сада клингзо-
ра и храма Грааля во время его совместных с Ж. путеше-
ствий по италии. Ж. находился в Венеции 13 февр. 1883, 
в день, когда Вагнер умер в палаццо Вендрамин (Palazzo 
Vendramin).

В нач. ХХ в. Ж. жил в Риме, состоял вместе с худож-
никами Ф.П. Рейманом и С.В. Бакаловичем в правлении 
Кружка поощрения молодых русских художников, орга-
низованного в 1908 М.Ф. Шиллингом, и общался с пред-
ставителями местной рус. колонии. Среди его произведе-
ний картины на религ. и мифологические темы, портреты, 
пейзажи, офорты и рисунки; Ж. не ограничивался одной 
живописью, а принимал участие в проектировании па-
мятника Александру II для Московского кремля (1889–
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1890) и здания Музея изящных искусств в Москве (1900). 
дитя двух культур, русской и западной, он считал своей 
родиной Тульскую губ., где появился на свет его отец: там 
в Белеве в 1910 по его инициативе был открыт земский 
науч.-образоват. и худож. музей, в к-рый Ж. передал ряд 
своих произведений.

Архивы: BNCR. A. R.C.

Лит.: Климов П.Ю. Рихард Вагнер и павел Жуковский // 
Журнал любителей искусств. 1997. № 2–3. С. 71–77.

Антонелла д’Амелия

ЖуРОВ Виктор Александрович [псевд.: Vittorio Andoga; 
Victor Jouroff Andoga; 1879 – 23.9.1969, нью-Йорк], опер-
ный певец (баритон) и режиссер. Сын купца из Шуи ива-
новской обл. Александра иродионовича Журова (1840–
1900) и елизаветы петровны лотаревой (1850–1918). 
Мать имела далекие итал. корни, возможно, поэтому Ж. 
выбрал псевд., состоящий из собственного итальянизиро-
ванного имени (Витторио) и названия р. Андога, вблизи 
к-рой находились владения его семьи. Женился на опер-
ной певице наталии ефимовне Фесенко (1884–1928), 
известной под именем Аида Марчелла, к-рая училась пе-
нию в италии. У них было 3 детей: Георгий (1905–1988), 
леонид и Тамара. по материнской линии Ж. был двою-
родным братом игоря Северянина, упоминающего его 
во второй части поэмы «Роса оранжевого часа». до рево-
люции работал режиссером в С.-пб. в Театре муз. драмы. 
Эмигрировав в нач. 1920-х гг., работал в театрах парижа, 
лиссабона, Барселоны и италии. В сезон 1921/22 в те-
атре Ла Скала руководил постановкой оперы «Борис 
Годунов» М.п. Мусоргского в итал. переводе; премьера 

состоялась 16 февр. 1922. В прессе заявлялось, что Ж. 
был ангажирован благодаря своему рус. происхождению 
и особому умению руководить «движениями массовки 
и актеров» (Corriere della Sera. 17.2.1922). В 1924 опера 
была поставлена в Турине в театре Реджио (Teatro Regio), 
премьерный спектакль состоялся 2 февр. опера вошла 
в историю благодаря одному неприятному эпизоду: во 
время повторного показа представление было прервано 
захватившими театр фашистами. В конце 1924 Ж. вновь 
работал в театре Реджио на этот раз над постановкой «Зо-
лотого петушка» н.А. Римского-корсакова в итал. пере-
воде, премьера состоялась 18 февр. 1925. Художниками 
по костюмам и декораторами были К.А. Коровин и его 
сын Алексей (1897–1950). Газ. «Il Regno» посвятила це-
лую страницу совм. творению коровина и Ж., описывая, 
как режиссер работал в атмосфере искусства С.-пб., «от-
куда как раз и началось то инновационное течение в ис-
кусстве, в котором коровин принял активнейшее участие 
и черты которого он принес в европейские и итал. театры»  
(Il Regno. 18.2.1925). Впоследствии Ж. эмигрировал 
в США.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 26. F. 1350 Jouroff Andoga 
Vittorio; ACS. PS. 1924 A16. B. 19. F. 532 Corovin Costantino e 
moglie Anna ed altri.

Лит.: Gatti C. Il teatro alla Scala nella storia e nell’arte: 
1778–1963. Milano: Ricordi, 1964; Basso A. Il teatro della città 
dal 1788 al 1936. Torino: Cassa di risparmio di Torino, 1976; Idem. 
Storia del Teatro Regio di Torino. Cronologie. Torino: Cassa di 
risparmio di Torino 1988.

Джузеппина Джулиано



З
зАбЕЛЛО Анастасия николаевна [урожд. Граве; Zabiello 
Anastasia; 27.1.1876, С.-пб. – 9.2.1968, Милан; пох. на 
кладб. Маджоре]. из старинного двор. рода. дочь действ. 
стат. советника и сенатора николая Владимировича Гра-
ве (1836–1908) и ольги константиновны истоминой 
(1849–1918). В конце 1890-х гг. З. вышла замуж за кол-
леж. асессора евгения Владимировича Забелло (1864–
1913). У них родились два сына: Владимир (1900–1919) 
и Н.Е. Забелло. З. жила вплоть до весны 1917 в С.-пб., где 
сын Владимир учился в имп. Александровском лицее 
и готовился стать дипломатом (в итоге ушел доброволь-
цем в Белую армию и умер), затем переселилась в киев. 
Там ее застала революция: весной 1919 ее арестовали 
и приговорили к смертной казни из-за двор. происхож-
дения, она чудом избежала расстрела благодаря помощи 
подруги-большевички А.М. коллонтай. В сов. России 
ей довелось прожить еще неск. лет; с 1920 она обоснова-
лась в Москве, где младший сын николай начал учиться 
в школе, но скоро его исключили как социально чуждый 
элемент. В 1923 З. решила эмигрировать в италию; офиц. 
мотивировкой отъезда была болезнь сына, не поддававша-
яся лечению в России. Сначала она с сыном поселилась 
в Риме, жила полтора года в доме бывшего имп. консу-
ла Г.П. Забелло, затем в 1925 переселилась во Флоренцию, 
где преподавала франц. язык и подрабатывала репетици-
ями до 1936. достигнув пенсионного возраста, в 1937 З. 
переехала в Милан к сыну, к-рый тогда начал работать 
в миланском филиале фирмы «Siemens». В Милане обща-
лась с членами местной рус. колонии, посещала правосл. 
церковь св. николая Чудотворца, дружила с елизаветой 
Равазо (Ravaso; урожд. денисова), вдовой людвига Ра-
вазо, скончавшегося в России. летние сезоны проводила 
вместе с сыном в местечке Беццекка в обл. Трентино, где 
жила Мария Александровна Ростковская (1888–1976), 
дочь Е.В. Дабижа-Ростковской. о миланском периоде 
эмигрантской жизни З. подробно написал ее сын николай 
в воспоминаниях «история моей семьи».

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1465. F. Zabiello Nicola di 
Eugenio.

Лит.: Забелло Н.Е. история моей семьи // Берега: альма-
нах. 2011. Вып. 14. С. 23–28.

Аньезе Аккаттоли

зАбЕЛЛО Георгий парменович (парамонович) [Zabiello 
Giorgio; 10.10.1864, Флоренция – 10.4.1946, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой и дочерями], дипломат. из двор. 
рода. действ. стат. советник. С 1902 в Мид. В 1905–1917 
последний рос. генеральный консул в Риме. С 1913 по 
1924 рос. делегат при одной из организаций лиги наций, 
Международном институте сельского хозяйства (Cronaca 
sociale. 31.5.1913. P. 134–135). после Февральской рево-
люции З. продолжал выполнять задачи консула по охране 
интересов рос. граждан и беженцев, прекратил свою дея-
тельность в 1924 после признания италией СССР. Был 
женат на надежде Владимировне Забелло (14 сент. 1868, 
Борзна Черниговской губ. – 7 марта 1949, Рим). Супру-
ги имели троих детей – надежда (Zabiello Nadine; 9 июля 
1891, С.-пб. – 11 дек. 1966, Рим), ольга (Zabiello Olga; 19 
окт. 1902, Швейцария – 25 сент. 1957, Рим) и Владимир 
(1893–1918, петроград). В Риме З. общался с представи-
телями местной рус. колонии, был избран в 1905 в первый 
комитет библиотеки им. Н.В. Гоголя, являляся членом 
Русской Лиги возрождения Родины в тесном сотрудниче-
стве с Союзниками и Кружка поощрения молодых русских 
художников, посещал книжный магазин «Слово». Весной 
1921, когда архимандрит Симеон основал римский при-
ход и церковь при российском (в перспективе советском) 
пос-ве получила независимость, З. стал председателем 
приходского совета. В 1923 приютил в своем доме род-
ственников А.Н. Забелло и Н.Е. Забелло, в 1927 работал 
переводчиком при центральном институте статистики 
(Istituto Centrale di Statistica). В 1940-е гг. его дочь на-
дежда стала сотрудницей и переводчицей в итальянской 
федерации аграрных предприятий (Federazione italiana 
dei consorzi agrari). Н.Н. Берберова в книге «люди и ложи» 
упоминает его фамилию среди масонов ХХ в.

Архивы: BNCR. A.C.R.; ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Zabiello 
Nadeida ed Olga; ACS. PS. PolPol. B. 1465. F. Zabiello Nadia; 
ASMAE. DGP. IV. B. 28. F. Russia Roma; ACS. PS. 1928. А16. 
B. 155. F. Zabiello Giorgio; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 36. F. 3 
Successione sudditi russi in Italia.

Лит.: ежегодник Министерства иностранных дел. [1908–
1916]. С.-пб., 1908–1916; Scandura C. L’emigrazione russa in 
Italia: 1917–1940 // Europa Orientalis. 1995. № 2. P. 341–366; 
Берберова Н. люди и ложи. Русские масоны XX столетия. 
М.: прогресс-Традиция, 1997; офицеры флота; осколки 
русской италии; Larocca G. I russi e l’Istituto Internazionale 
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di Agricoltura (1905–1945) // Europa Orientalis. 2013. P. 169–
188; Российский некрополь в италии.

URL: Талалай М. православная русская церковь в Риме // 
Сайт «Библиотека якова кротова». URL: http://krotov.info/
libr_min/19_t/al/alay.htm (дата обращения: 27.11.2018)

Владимир Кейдан

зАбЕЛЛО николай евгеньевич [Zabiello Nicola; 
13.12.1911, киев – 7.8.2010, Милан], инженер. из двор. 
рода. Сын коллеж. асессора евгения Владимировича За-
белло (1864–1913) и А.Н. Забелло. З. провел детство в  
С.-пб., киеве и Москве, где начал учебу. В 1923 вместе 
с матерью эмигрировал в италию: жил сначала в Риме 
в доме бывшего имп. консула Г.П. Забелло, затем во Фло-
ренции и Милане, где в 1929 получил аттестат зрелости. 
В 1931–1935 учился на инженерном ф-те в Гренобле, по-
лучив стипендию Ассоциации российских беженцев в па-
риже. С 1935 обосновался в Риме, где работал при инсти-
туте прикладных расчетов итал. национального совета 
исследований (Istituto di calcolo del Consiglio nazionale 
delle ricerche), и как переводчик при Министерстве войны 
(Ministero della guerra). лето вместе с матерью проводил 
в местечке Беццекка в обл. Трентино, где подружился 
с Марией Александровной Ростковской (1888–1876), 
дочерью Е.В. Дабижа-Ростковской, с княгиней Татья-
ной друцкой-Соколинской, сестрой князя В.А. Друцко-
го-Соколинского. именно в Беццекке он познакомился 
с директором миланского филиала фирмы «Siemens», 
к-рый устроил его на работу в компанию «Сименс-олап». 
С 1937 обосновался в Милане, благодаря статусу аполида 
избежал службы в армии. итал. гражд-во получил только 
в 1953, и то с помощью «Siemens». В конце 1930-х гг. со-
стоял под надзором полит. полиции из-за своих контактов 
с Виктором Михайловичем Байдалаковым (1900–1967), 
идеологом основанного в Белграде Национально-трудово-
го союза нового поколения, ставившего своей целью борьбу 
за свержение коммунистического строя в России. В отче-
тах полиции упомянуты З. и А.Н. Дегай как заведующие 
итал. отделами нТСнп в Милане и Риме соответственно. 
З. пропагандировал программу нТСнп в Милане и Риме, 
регулярно получал прессу Союза и переписывался с отде-
лами в париже и Белграде. полиция сообщала также о его 
частых встречах с публицистом иваном лукьяновичем 
Солоневичем (1891–1953).

19 нояб. 1944 З. женился на ирине Борисовне Беке-
товой, но скоро их брак распался. В 1946 встретился с Эр-
минией поли (Poli) в Филологическом кружке Милана 
и год спустя обвенчался с ней в рус. церкви во Флорен-
ции, настоятелем к-рой был старый знакомый его ма-
тери И.А. Куракин. У них родились дочь Марина (1950) 
и сын евгений (1955). В 1976 он вышел на пенсию, но про-
должал работать в небольшой фирме телекоммуникаций 
«Ponti Radio».

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 1465 Zabiello Nicola di 
Eugenio; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 148. K. 168. F. Unione 
nazionale lavorativa della Nuova Generazione Russa; ACS. F4. 
B. 105. F. Stampa sovversiva; ASMAE. MinCulPop. B. 812. 
F. 1936 Russia. Stampa; ACS. PS. A16. RSI. B. 58. F. Zabiello 
Nicola di Eugenio.

Лит.: Забелло Н.Е. история моей семьи // Берега: альма-
нах. 2011. Вып. № 14. С. 23–28; I Drutskoj in Italia. Dal 1860 al 
1940 / a cura di F. Audisio. Firenze: Le Lettere, 2014 (рус. пер.: 
Аудизио Ф. Закревские и друцкие-Соколинские в италии: 
1860–1940. Тверь: книжный клуб, 2015).

Аньезе Аккаттоли

зАбРЕЖнЕВ Владимир иванович [наст. фам. Фёдо-
ров; псевд.: В.З., Вл. З., дюк, Морис, Стон и др.; 23.3.1877,  
С.-пб. – 9.3.1939, ленинград], революционер, сотруд-
ник нкВд, масон. С 1895 социал-демократ; под вли-
янием П.А. Кропоткина с 1904 З. стал одним из лиде-
ров рос. анархистов-коммунистов. В 1907 участвовал 
в Международном анархистском конгрессе в Амстердаме. 
В 1909–1913 жил в италии (Генуя, Турин, Милан) в кач. 
секретаря одного из организаторов Всемирной промыш-
ленной выставки в Турине в 1911 (Esposizione internazionale 
dell’industria e del lavoro) инженера П.И. Пальчинского. 
В 1911–1917 жил в париже, в 1912–1913 был редакто-
ром ж-ла парижских анархистов-коммунистов «Молот» 
(вышло всего 2 номера). Вернувшись в Россию, в 1918 
перешел на сторону большевиков, вступил в РСдРп(б) 
и стал доверенным лицом В.и. ленина. В 1919 З. прибыл 
во Францию под псевд. Стон как сотрудник Российского 
телеграфного агентства (РоСТА). В 1921–1922 заведовал 
отделом печати нкид, в 1922–1923 возглавлял научно-
технический отдел ГпУ, но по состоянию здоровья в 1923 
ушел из органов. В конце 1920-х гг. был зам. директора 
Эрмитажа, в 1930–1932 зам. директора института мозга 
и института им. лесгафта в ленинграде, с 1932 вплоть до 
ареста работал цензором в ленингр. обл. и гор. управле-
нии по делам литературы и издательств (леноблглавлит). 
Арестован в авг. 1938 «за борьбу против партии ленина – 
Сталина в 1917», умер в тюрьме во время следствия.

Архивы: ASMAE. Gabinetto 1910–1923. B. 43. F. 12.

Лит.: политические партии России: история и современ-
ность. М.: РоССпЭн, 2000; Пантелеев М. Агенты комин-
терна: солдаты мировой революции. М.: яуза: ЭкСМо, 2005. 
Гл. 2; Леонтьев Я. Группа русских большевиков в италии 
и эмиссары коминтерна (1917–1922) // культурное насле-
дие эмиграции. С. 53–95; Antonioli М. (Ed.). The International 
Anarchist Congress of Amsterdam (1907). Edmonton (Canada): 
Black Cat Press, 2008.

URL: периодические издания анархистов в России и в 
эмиграции. 1900–1916 / сост. А.В. дубовик // Сайт «Россий-
ские социалисты и анархисты после октября 1917 года». URL: 
http://socialist.memo.ru/books/biblio/periodika_do_1917.htm 
(дата обращения: 12.12.2018).

Эмануэла Артом

зАбугИн Владимир николаевич [Zaboughine Wladi-
miro, Zabughin Vladimiro; псевд. Filarete Prianeo; 
24.6.(4.7)1880, парголово, под С.-пб. – 14.9.1923, Сольда 
(Solda), Юж. Тироль, италия], филолог-классик, специ-
алист по литературе итальянского гуманизма, историк 
искусства, музыковед, журналист, катол. церковный дея-
тель. Родился в просвещенной семье зажиточных буржуа. 
отец николай павлович (1846–1900), путешественник, 
член Высшего совета Министерства финансов; мать, Ма-
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рия Андрияшева, – знаменитый глазной врач. З. вырос 
в образованной, культурной среде, с детства знал франц. 
и нем. языки. Учился в г-зии при имп. С.-пб. ист.-филол. 
ин-те. по окончании гимназии в 1898 поступил на ист.-
филол. ф-т (ист. отд-ние) С.-пб. ун-та, где учился у Геор-
гия Васильевича Форстена (1857–1910). Здесь З. зна-
комится с Ф.Ф. Зелинским и Л.П. Карсавиным, о к-рых 
впоследствии напишет: «мой старый профессор Зелин-
ский» и «мой близкий университетский приятель лев 
карсавин» (La Fiera del libro // La rassegna italiana. 1922. 
№ 50. P. 492–499). В годы учебы в ун-те З. познакомился 
также с будущим полит. и гос. деятелем А.Ф. керенским, 
к к-рому всегда питал симпатию и большое уважение.

З. увлекался музыкой и в 1898 поступил в С.-пб. 
консерваторию, где учился у музыковеда, итальянца по 
происхождению, ливерия Антоновича Саккетти (1852–
1916). консерваторского диплома не получил из-за того, 
что заболел перед самыми выпускными экзаменами, одна-
ко музыка на всю жизнь осталась одним из самых силь-
ных его увлечений и предметом исследований. З. учился 
блестяще, показывая выдающиеся способности, и к концу 
университетского курса считался великолепным специ-
алистом по эллинизму, античности и Византии (в 1900, 
еще будучи студентом, он был премирован за работу, по-
священную древнеримскому деятелю IV в. до н. э. квинту 
Аврелию Симмаху). В 1903, сразу после окончания уни-
верситета, З. получил стипендию имп. академии наук 
и отправился в Рим для углубленного изучения литера-
туры итал. гуманизма. В первые годы своего пребывания 
в италии З. изредка встречался с рус. полит. изгнанника-
ми (напр., А.В. Амфитеатровым), и тесно общался пре-
имущественно с представителями рус. катол. общины 
Рима. Человек глубоко верующий, он пережил духовный 
кризис в 1907 и в июле того же года принял католичество, 
предпочтя, однако, Римско-катол. церковь вост. обряда. З. 
играл важную роль в византийско-славянской церковной 
общине и принимал деятельное участие в жизни центров 
рус. католицизма в Риме на рубеже 1910-х гг. В нояб. 1910 
в монастыре Гроттаферрата, расположенном в окрестно-
стях Рима, начал выходить ж-л «Roma e l’Oriente: Rivista 
per l’unione delle chiese» («Рим и Восток: Журнал объеди-
нения церквей»), с к-рым З. тесно сотрудничал вплоть 
до его закрытия (1921), за 10 лет опубликовав на его 
страницах почти 150 статей, большей частью без подпи-
си. Участие в церковной жизни не мешало, однако, науч. 
работе З.: в типографии того же монастыря Гроттаферра-
та вышел в свет его трехтомный труд «Giulio Pomponio 
Leto», посвященный помпонию лету (Leto; 1428–1498), 
единственному представителю итал. гуманизма, к-рый 
побывал в России и стал знаковой фигурой непростого 
примирения идей церкви с классическим наследием язы-
чества. Впоследствии сокращенный вариант этой работы 
был издан и в России. первый ее том вызвал интерес Ре-
миджио Саббадини (Sabbadini; 1850–1934), крупнейшего 
итал. филолога своего времени. Всего за неск. лет З. по-
лучил определенную известность в итал. академических 
кругах, прежде всего среди представителей т. н. ист. шко-
лы – Витторио Росси (Rossi; 1865–1938), Энрико каррары 
(Carrara; 1871–1958), Витторио Чана (Cian; 1862–1951). 

З. был избран членом Академии аркадийцев (Accademia 
dell’Arcadia) и принимал активное участие в ее работе – 
выступал с лекциями, публиковал статьи. он начал также 
сотрудничать с ж-лом итал. литературы «Giornale storico 
della letteratura italiana», к-рый придерживался направле-
ния, близкого к «исторической школе». Статьи и эссе З. 
регулярно появлялись и в др. журналах – «Archivio della 
Regia Società Romana di Storia Patria», «Rassegna italiana», 
«Rivista nazionale di musica». В 1911 З. стал приват-доцен-
том Римского ун-та и через год приступил здесь к препо-
даванию литературы Возрождения.

науч. работа была не единственной сферой, где З. 
оставил свой след в эти годы: в 1911 впервые на гастроли 
в италию приехал «Русский балет» С.П. Дягилева, по это-
му случаю З. опубликовал статью о хореографии спекта-
клей, поставленных М.М. Фокиным в Риме (La nuova arte 
mimica russa. Al Costanzi di Roma // Nuova Antologia. 1911. 
№ 949. P. 92–98).

4 июля 1915 З. обвенчался в монастыре Гроттаферрата 
с Амелией Марией (Фиамметтой) Феста (Festa; 3.8.1896, 
каир – 1971, Рим), дочерью органиста пьетро Фесты 
(именно органиста, а не классического филолога нико-
лы Фесты, как ошибочно указывают нек-рые источники) 
и кристины Форчелла. Сестрой Амелии была художница 
Матильде Феста (1890–1957), супруга известного архи-
тектора Марчелло пьячентини (Piacentini; 1881–1960). 
С будущей женой, к-рая была пианисткой, З. познако-
мился, вероятно, в римских муз. кругах, где часто бывал. 
Супруги поселились на виа порта пинчана (Via Porta 
Pinciana), 36. В то время З. еще не был итал. граждани-
ном; он подал документы в февр. 1923, и гражд-во было 
ему предоставлено «за нравственное и политически бла-
гонамеренное поведение» в мае 1923, незадолго до смерти 
(ACS. PS. A4 1923. B. 9. F. Zabughin).

находясь в италии, З. внимательно следил за собы-
тиями у себя на родине. В нач. 1917 ему было поручено 
«распространение знаний о России с целью сближения 
двух народов» (ASMI. GP.I. к. 609), и он прочитал цикл 
лекций в пользу красного креста в крупнейших городах 
италии (Archivio dell’Accademia dell’Arcadia, Roma). Воз-
можно, как раз его подробные обзоры воен. действий сы-
грали свою роль, когда в 1917 сенатор Витторио Шалойя 
(Scialoja; 1856–1933), будущий министр иностр. дел, вер-
нувшись с петрогр. конференции союзников по Антанте, 
направил в Россию именно З. как спец. посланника для 
укрепления союзнических связей между итальянским 
королевством и Российской империей. проделав длин-
ный путь через Англию, норвегию, Швецию и Финлян-
дию, З. прибыл в петроград 19 июня. отсюда он двинулся 
вдоль линии фронта через Ригу, двинск, Могилев, яссы, 
выступая перед рус. солдатами, разъясняя им позицию 
италии по отношению к войне. добравшись до румынско-
го фронта, он отправился в Москву, а затем в петроград, 
где был свидетелем штурма Зимнего дворца. В ноябре З. 
вернулся в италию. Впечатления об этом путешествии 
он описал в книге «Безумный гигант: Хроника русской 
революции» («Il gigante folle: Istantanee della rivoluzione 
russa»), к-рая вышла в 1918 с предисл. Шалойи.
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Вернувшись в италию, З. вступил в Русскую лигу воз-
рождения Родины в тесном единстве с Союзниками и стал 
сотрудничать в еженед. Б.В. Яковенко «La Russia nuova», 
где публиковал статьи антибольшев. направленности. но 
больше времени З. снова стал уделять своим исследова-
ниям и муз. занятиям: он написал обширную серию му-
зыковедческих статей, в 1918 создал Университетскую 
музыкальную группу (Gruppo Universitario Musicale), 
к-рой руководил до конца жизни; за год до кончины стал 
приват-доцентом по истории музыки. С этих пор опре-
делились три осн. направления напряженной науч. рабо-
ты З., к-рые воплотились в трех важнейших науч. трудах 
его жизни: «дантовский классический средневековый 
загробный мир в эпоху Возрождения» («L’Oltretomba 
classico medievale dantesco nel Rinascimento», 1922), «Вер-
гилий в итальянском Возрождении: от данте до Торквато 
Тассо. Восприятие, исследования, подражания и пародии, 
иконография» в 2 т. («Vergilio nel Rinascimento italiano: da 
Dante a Torquato Tasso. Fortuna, studi, imitazioni e parodie, 
iconografia», 1921–1923), «история христианского Воз-
рождения в италии» («Storia del Rinascimento cristiano 
in Italia», 1924). Трудно переоценить вклад З. в изучение 
истории Возрождения, доказательством чему служат не-
давние переиздания его важнейших трудов. его гл. рабо-
та «Вергилий в итальянском Возрождении» «до сих пор 
остается непревзойденной во всей своей целостности, 
определяя точку отсчета и образец, необходимые для 
каждого исследования, которое касается жанров, темати-
ки и отголосков вергилианского наследия в италии эпо-
хи Возрождения» [из предисл. С. каррая и А. каварцере 
к изд. 2000 (p. VII)]. изучив огромное количество текстов, 
автор находил все новые направления исследований: сре-
ди его работ последних лет целая россыпь новых науч. 
замыслов, в т. ч. книга «Берлиоз и Вергилий» («Berlioz 
e Vergilio»), к-рая упоминается с пометкой «в печати» 
в списке публикаций З., хранящемся в архиве Римского 
ун-та и датированном 1922 (однако никаких ее следов так 
и не обнаружено).

последние годы жизни стали в нек-рой степени но-
вым этапом в науч. работе З.: по-прежнему оставаясь не-
пререкаемым авторитетом в области Возрождения, он 
занялся исследованиями изобразительного искусства 
и связей между литературой, изобразительным искус-
ством и музыкой. Этому способствовали и новые личные 
знакомства: в Риме он познакомился и подружился со 
знаменитым историком итал. искусства Адольфо Вентури 
(Venturi; 1856–1941), в Болонье с композитором Ферруч-
чо Бузони (Busoni; 1866–1924). науч. подход З., опере-
дивший свое время, можно назвать междисциплинарным: 
«на правах совершенной равнозначности мы исследуем 
все проявления “христианского Возрождения” в поэзии, 
в изобразительном искусстве, в архитектуре, в музыке... 
искусство нельзя рассматривать иначе как органическое 
единство многочисленных проявлений, несхожих по фор-
ме, но тождественных по содержанию» (Zabughin V. Storia 
del Rinascimento cristiano in Italia. 2011. P. 46). плоды ис-
следований ученого не были в полной мере оценены со-
временниками, возможно, и по причине незавершенности 
их изданий: З. разбился, сорвавшись в расщелину во вре-

мя одиночного восхождения на гору Чеведале; внезапная 
гибель помешала ему довести до конца и второй том «Вер-
гилия», вышедший посмертно в конце 1923, но без соот-
ветствующего науч. аппарата, и «историю христианского 
Возрождения», опубликованную его другом Энрико кар-
рарой, так и оставшуюся без примечаний и библиографии, 
к-рые должны были составить второй том издания.

В наше время личность З. и его труды получили за-
служенную оценку в италии прежде всего благодаря уси-
лиям ученого Аугусто кампаны (Campana; 1906–1995), 
к-рый в 1980-е и 1990-е гг. заново открыл его работы.
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Даниела Рицци

зАгОРуЙкО иван панкратьевич [Zagoruiko Giovanni; 
29.8.1896, екатеринослав, ныне днепр, Украина – 1964, 
позитано; пох. на местном кладб.], живописец-самоучка. 
Учился в киеве у болгарского худ. Бориса Харалампиева 
Георгиева (1888–1962). В первую мировую войну пошел 
добровольцем в казацкий полк, октябрьская революция 
и поражение добровольческой армии вынудили его эми-
грировать в 1920. после скитаний через Болгарию, Тур-
цию, Грецию в сер. 1920-х гг. приехал в италию, сначала 
жил в Риме, с 1929 обосновался в позитано, где дружил 
с рус. беженцами (М.Н. Семёнов, В.Н. Нечитайлов), к-рые 
выбрали своей второй родиной Амальфитанское побере-
жье, позднее познакомился и с Л.Ф. Мясиным, Д.Д. Бурлю-
ком, Л.А. Нуссимбаумом; в 1933 у него гостили А.В. Исупов, 
в 1937 его учитель Георгиев.

Талантливый пейзажист, З. писал портреты местных 
жителей и виды дорев. России; был членом Фашист-
ского профсоюза художников (Confederazione Fascista 
dei Professionisti ed Artisti), участвовал в 1935 в пер-
вой художественной выставке позитано (Prima Mostra 
d’arte di Positano), где выставлял пейзажи позитано, 
в 1936 – в ХХ Венецианской биеннале, экспонируя кар-
тины «Аллегория» («Allegoria») и «позитано, солнеч-
ные лучи» («Positano, raggi di sole»), в 1937 – в Салерно 
в первой выставке Фашистского профсоюза художников.  
В 1930-е гг. З. путешествовал по Швеции и Финляндии, 
посещал и рисовал Валаамский монастырь, к-рый тогда 
находился в составе Финляндии; в картинах этого пери-
ода преобладают сияющий, холодный свет и ярко-синие 
цвета, характерные и для последующих произведений. 
З. пользовался успехом в италии, но его судьба круто 
изменилась во время Второй мировой войны, когда фа-
шистские власти решили интернировать иностранцев. 
Местный врач помог ему, написав фиктивную справку 
о болезни, к-рую З. предъявил полиции: ему разрешили 
остаться в позитано, но запретили выходить из дома, пи-
сать картины на пленэре, принимать гостей и покидать го-
род. не имея возможности рисовать и продавать свои пей-
зажи, З. бедствовал и голодал. В 1942 на Второй выставке 
Фашистского профсоюза художников в Салерно он пока-
зал картины «натюрморт» («Natura morta»), «Св. Фран-
циск» («San Francesco») и морские пейзажи. Только по-
сле окончания войны вновь включился в худож. жизнь, 
участвовал в коллективных экспозициях, проходили и его 
персональные выставки. В работах З. появились оттенки 
мистицизма и символизма. В 1947 выставлялся в гале-
рее Форти (Galleria Forti) в неаполе, в 1948 в г. кава-де-
Тиррени, в 1953 состоялись первые персональные выстав-

ки художника – в марте в позитано (70 картин) и декабре 
в Салерно; в Риме в 1955 прошла его персональная выстав-
ка в палаццо Боргезе (Palazzo Borghesе), в 1963 во дворце 
выставок (Palazzo delle Esposizioni). последний раз он экс-
понировался на Выставке художников Салерно (Mostra di 
Artisti Salernitani), к-рая состоялась в мае 1964 во дворце 
Св. Августина (Palazzo Sant’Agostino). В полит. досье З. 
сохранилась часть его переписки с нечитайловым.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 52. F. Aureli Comm. Giuseppe 
Guido fu Vincenzo [в папке джузеппе Гвидо Аурели (1869–
1955), журналиста газ. «La Tribuna», хранится переписка З. 
и В.н. нечитайлова, переведенная на итал.]; ACS. PS. 1928 
A16. B. 119. F. Netchitailoff Basile.

Лит.: Ivan Giovanni Zagoruiko. I Pittori Russi a Positano. 
Catalogo della Mostra (Positano, Oratorio della Chiesa Madre, 
9–29 settembre 1995) / a cura di M. Bignardi. Ravello: Edizioni 
Il Punto, 1995; Талалай М.Г. Русские художники на Юге 
италии // Художественная культура русского зарубе-
жья. 1917–1939. М.: индрик, 2008. С. 168–171; Нечитай-
лов Ю.Н., Талалай М.Г. Русский дон Базилио: Судьба и насле-
дие В.н. нечитайлова. М.: Старая Басманная, 2014. С. 97–101.

URL: Талалай М.Г. Загоруйко иван панкратьевич // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http://www.artrz.ru/articles/1805049932/index.html (дата об-
ращения: 3.10.2017).

Антонелла д’Амелия

зАгОСкИн Сергей Сергеевич [Zagoskin Sergio; 6.9.1876, 
Таганрог – 1946, Рим], живописец. из старинного двор. 
рода. Сын инженера путей сообщения стат. советника 
Сергея илиодоровича Загоскина (1836–1904), архитекто-
ра здания вокзала Таганрога (1869), и Анны николаевны 
Хлебниковой (1 янв. 1851, Москва – 11 нояб. 1910, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо). В 1901 З. вместе с матерью при-
ехал в италию и поселился в Риме; здесь он открыл сту-
дию на виа Маргутта и посещал остерию на виа лаурина, 
где встречались итал. и иностр. художники. В 1910-е гг. 
женился на итальянке Энрике поджоли (Poggioli), доче-
ри владельца отеля на капри, и обосновался на острове, 
где вошел в круг местной худож. интеллигенции, писал 
пейзажи и участвовал в реставрации археол. памятников  
(в т. ч. дворца Тиберия). В марте 1926 получил итал. 
гражд-во.

Архивы: ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Zagoskin Sergio di 
Sergiо.

Лит.: Biordi R. Osterie-cenacolo della vecchia Roma // 
Strenna dei romanisti XXIX. 21.4.1968. P. 53–59; Basilico 
Pisaturo A. Pittori a Capri. 1850–1950: Immagini, personaggi, 
documenti. Capri: La Conchiglia, 1997; Тестаччо.

URL: Талалай М.Г. Загоскин Сергей // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/authors/1805038816/1804783732.html (дата обращения: 
27.11.2018).

Антонелла д’Амелия

зАгРЕбЕЛьСкИЙ Владимир петрович [Zagrebelsky 
Vladimiro; 16(28).9.1856, ярославль – 8.2.1939, Сан-
Ремо; пох. на кладб. Фоче], полковник от артиллерии. 
из двор. рода Владимирской губ. Сын ген.-лейтенанта 
лесного департамента петра ивановича Загребельского  
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(3 окт. 1816, ярославль – 1 июня 1886, ярославль) и Вар-
вары петровны куприяновой (16 янв. 1835, Владимир – 
29 дек. 1890, ярославль). 18 апр. 1904 в Москве З. же-
нился на Марии ивановне Сатиной (6 февр. 1874, С.-пб. 
– 16 авг. 1950, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа), дочери 
кавалергарда иванa Александровича Сатина (1845–1896) 
и Ю.Д. Сатиной. после свадьбы молодые поселились в  
первая С.-пб., где у них родились сын И.В. Загребельский 
и дочь Мария (16 февр. 1907, С.-пб. – 31 окт. 1992, Сан-
Ремо; пох. на кладб. Армеа). когда началась I мировая во-
йна, семья З. отдыхала в ницце и в ожидании конца воен. 
конфликта остановилась в Сан-Ремо, З. был на родине, 
пережил войну, период революций и Гражданской во-
йны. Только в 1921 он получил от сов. правительства раз-
решение эмигрировать и через Эстонию приехал в ита-
лию, воссоединившись с родственниками. В Сан-Ремо 
он обосновался с женой и ее сестрой Верой ивановной 
Сатиной (? – 30 июня 1942) на виа Зефиро Масса, 27. 
Участвовал в жизни рус. колонии в Лигурии, общаясь с се-
мьями А.С. Боткина, А.А. Сведомской и консула Г.Э. Тилло.

Архивы: Семейный архив семьи Загребельских; ACS. 
PS. 1921 A16. B. 31. F. (De) Wiskovatoff Lidia; ACS. PS. 1927 
A16. B. 111. F. Zagrebelski Maria.

Лит.: De Gmeline P. Dictionnaire de la noblesse russe / préf. 
de la princesse Z. Chakhovskoï. Paris: Ed. Contrepoint, 1978; 
Каццола П., Моретти М. Русские в Сан-Ремо в период XIX–
ХХ веков. Сан-Ремо: Comune di Sanremo, 2005; Российский 
некрополь в италии.

Антонелла д’Амелия

зАгРЕбЕЛьСкИЙ иван Владимирович [Zagrebelsky 
Giovanni, Жан; 3.3.1909, С.-пб. – 8.2.1999, лузерна-Сан-
джованни, ок. Турина; пох. на кладб. Сан-джермано-
кизоне с женой]. из старинного двор. рода Владимирской 
губ. Родился в семье полковника артиллерии В.П. За-
гребельского и Марии ивановны Сатиной (6 февр. 1874,  
С.-пб. – 16 авг. 1950, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа). 
В детстве летом часто бывал с семьей в ницце у бабуш-
ки Ю.Д. Сатиной. В июне 1914, когда Франция вступи-
ла в первую мировую войну, семья находилась в ницце 
и думая, что воен. конфликт скоро кончится, решила не 
возвращаться в Россию, а переселиться в Сан-Ремо. Сна-
чала их жизнь была налаженной (отец из России посылал 
деньги), но после октябрьской революции начался тяже-
лый экон. период, оборвались контакты с отцом, бабуш-
ка и мать жили заработками (уроки нем. и франц. язы-
ков, переводы, вязание, рисунки на ткани). им помогали 
междунар. комитеты помощи и друзья. Сестра З. Мария 
(16 февр. 1907, С.-пб. – 31 окт. 1992, Сан-Ремо) училась 
бесплатно в интернате Сакре-кер (Pensionnat du Sacre 
Coeur) в Санремо. В 1921 сов. правительство дало разре-
шение отцу З. эмигрировать, семья воссоединилась.

З. посещал Технико-коммерческое уч-ще в Генуе и ра-
ботал, чтобы оплачивать учебу (занимался переводами, 
давал уроки русского и французского, сотрудничал в жур-
налах). после защиты диплома служил в армии, в 1931 
получил итал. гражд-во, работал в Банке коммерчале 
италиана (Banca Commerciale Italiana) и одновременно 
учился на экон. ф-те Генуэзского ун-та. В 1934 женился 

в Турине на Элизе Венсон (Vinçon; 1 июня 1910 – 24 мая 
2000), дочери инженера и директора завода RIV Густава 
Венсона (31 янв. 1880 – 13 сент. 1940). У них родились три 
сына: пьер-паоло (р. 18 марта 1935, Турин), Владимирo 
(р. 25 марта 1940, Турин) и Густавo (р. 1 июня 1943, Сан-
джермано-кизоне ок. Турина). В интервью 2013 Густавo 
вспоминает: «У отца было то русское очарование, в глу-
бине которого лежит расточительность, а в него, франта 
без денег, страстно влюбилась мать, преданная религии 
вальденсов» (Gnoli A. Intervista a Gustavo Zagrebelsky // 
La Repubblica. 14.7.2013). С 1934 З. обосновался в Турине 
и сделал блестящую карьеру на фабрике FIAT, где работал 
до 1974. В 1938–1940 семья жила в Белграде, где З. воз-
главлял представительство FIAT в балканских странах. 
В 1962–1963 находился среди делегатов FIAT в Москве, 
когда были подписаны первые договоры о строительстве 
завода по производству легковых автомобилей «лада» 
в Тольятти. В FIAT он занимался патентным правом 
и продолжал работать в этой области на пенсии, сотруд-
ничая в европейской экономической комиссии оон 
в Женеве.

В сент. 1985 З. написал для сыновей подробную па-
мятку «Русские корни пьер-паоло, Владимиро и Густаво 
Загребельских» (L’origine russa di Pierpaolo, Vladimiro e 
Gustavo Zagrebelsky). пьер-паоло, Владимиро и Густаво, 
выпускники Туринского ун-та, стали менеджером FIAT, 
судьей европейского суда по правам человека с 2001 по 
2010 и судьей конституционного суда италии соответ-
ственно.

Архивы: Семейный архив семьи Загребельских.

Лит.: Каццола П., Моретти М. Русские в Сан-Ремо в пе-
риод XIX–ХХ веков. Сан-Ремо: Comune di Sanremo, 2005.

URL: Gnoli A. Intervista a Gustavo Zagrebelsky // 
La Repubblica. 14.7.2013. URL: http://www.repubblica.it/
cultura/2013/07/14/news/gustavo_zagrebelski_la_mia_vita_
da_giurista_attento_alla_democrazia_all_etica_del_dubbio_e_
alla_vita_delle_persone-62946625/ (дата обращения: 
22.11.2018).

Антонелла д’Амелия

зАЙцЕВ Борис константинович [Saitzew, Zaiceff Boris; 
29.1(10.2).1881, орел – 21.1.1972, париж; пох. на кладб. 
Сент-Женевьев-де-Буа], писатель, мемуарист, перевод-
чик. из дворян Симбирской губ. Сын горного инженера 
константина николаевича Зайцева (1849–1919). З. хо-
тел пойти по стопам отца (в 1899 учился в Горном ин-те в  
С.-пб., с 1902 – на юрид. ф-те Моск. ун-та, но их не окон-
чил), в 1901 дебютировал в литературе. посещал моск. 
лит. кружок «Телешевские среды», где познакомился 
с А.п. Чеховым, Л.Н. Андреевым, И.А. Буниным. С 1904 не-
однократно и подолгу бывал в италии: «С ней впервые я 
встретился в 1904 г., а потом не раз жил там – и на всю 
жизнь она вошла в меня: природой, искусством, обликом 
народа, голубым своим ликом» (о себе. С. 26). В 1908 З. 
прожил осень в Риме: «целый день по музеям, дворцам, 
руинам, катакомбам – не забыть бы еще какого фонта-
на знаменитого <...>. опьянения и восторга Флоренции 
здесь не было. Серьезнее, строже, отчасти грустнее, всегда 
на пороге Вечности» (далекое. С. 157). В 1913–1918 за-
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нимался переводом ритмической прозы «Ада» данте, про-
долженным позднее в париже и изданным в 1961. итал. 
впечатления питали все творчество З., подсказали сюже-
ты его неск. рассказов (сб. «Рафаэль», 1922) и цикла очер-
ков, вошедших в кн. «италия» (1923).

давний знаток и любитель итал. культуры, в годы 
воен. коммунизма З. принимал деятельное участие в ра-
боте ин-та итал. культуры Lo Studio Italiano, созданного 
в 1918 в Москве литератором Одоардо Кампа. В те же 
годы вместе с М.А. Осоргиным, Б.А. Грифцовым, В.Ф. Хо-
дасевичем и др. З. работал в «книжной лавке писателей» 
на Б. никитской, где писатели занимались продажей книг 
и «рукописным самиздатом», собственноручно перепи-
сывая свои книги. комментарий к этой деятельности З. 
дал в кн. «Москва»: «осоргин вечно что-то клеил, ма-
стерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: 
за отменой книгопечатания (для нас, по крайней мере), 
мы писали от руки небольшие “творения”, сами устраи-
вали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За 
свою “италию” я получил 15 тысяч (фунт масла). про-
давались у нас так изготовленные книжечки чуть не всех 
московских писателей» (С. 130). В 1921 З. был избран 
председателем Моск. отделения Всерос. союза писателей 
и в том же году как член комитета помощи голодающим 
был арестован и неск. дней провел в тюрьме ВЧк на лу-
бянке. при содействии наркома просвещения А.В. Луна-
чарского писатель получил разрешение на выезд за гра-
ницу («на лечение») и в июне 1922 вместе с женой Верой 
Алексеевной орешниковой (1.9.1878 – 31.5.1965, париж) 
и дочерью натальей (в замуж. Соллогуб; 27.8.1912, Мо-
сква – 7.1.2008, париж) покинул Россию, поселившись 
в Берлине. В Германии он много работал, участвовал 
в лит. вечерах, публиковался в газ. «дни» и в ж-лах «Воля 
России», «Звено», «Жар-птица»; в короткие сроки подго-
товил и издал собрание своих сочинений у З.и. Гржебина 
(пб.; Берлин; М., 1923), в марте 1923 был избран вице-
председателем эмигрантского Союза русских писателей 
и журналистов. С сент. по дек. 1923 жил в италии в кави-
ди-лаванья и работал над романом «Золотой узор», вы-
шедшим в 1926 и переведенным на итал. Ринальдо Кюф-
ферле в 1930. В ноябре по приглашению Этторе Ло Гатто 
и комитета помощи русским интеллектуалам (Comitato 
di soccorso agli intellettuali russi) З. приехал в Рим в со-
ставе группы писателей (в нее также входили Муратов 
и осоргин), философов (Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, 
Л.П. Карсавин, Ф.А. Степун) и ученых, читал в институте 
Восточной европы (Istituto per l’Europa Orientale) лек-
цию о влиянии итал. культуры на развитие рус. литера-
туры ХХ в. доклады были опубликованы в ж-ле «Russia» 
(Conferenze di russi sulla Russia a Roma // Russia. 1923. 
№ 3–4. Р. 505–528). позднее ло Гатто вспоминал об этом 
начинании в кн. «Мои встречи с Россией»: «В своей лек-
ции о современной русской литературе Зайцев остановил-
ся в основном на предреволюционном периоде, т. е. на той 
литературе, к которой принадлежал сам, но кроме того, 
нарисовал нам волнующую картину послереволюцион-
ных лет, рассказывая не только о первых произведениях 
искусства и о первых литературных группировках, но и об 
исключительной самоотверженности тех, кто продолжал 

писать, сочинять стихи, творить, невзирая на голод, хо-
лод, гражданскую войну» (С. 34). пребыванию в италии 
в 1923 писатель посвятил цикл очерков «латинское небо», 
написанных через 33 года после тех памятных дней; в од-
ном из очерков он вспоминал о лекциях в Риме: «Читали 
через день, два. У каждого своя манера. Бердяев говорил 
торжественно. Франк глубоко. Вышеславцев блестяще. 
осоргин весело. Чупров простодушно» (латинское небо. 
C. 168). В нояб. 1923 З. писал Ольге Ресневич-Синьорелли 
из кави: «Время в Риме останется для меня незабывае-
мым, и незабываема доброта и внимание некоторых рим-
лянок и римлян» (ARI IX, 2012. Т. 1. C. 234).

С 1924 З. обосновался в париже, стал членом правле-
ния Союза русских писателей и журналистов (его пред-
седатель с 1945), Союза русских деятелей искусства во 
Франции (1931–1937) и центрального пушкинского к-та 
(1935–1937), активно участвовал в жизни рус. лит. эми-
грации, поддерживал дружеские отношения с А.М. Реми-
зовым, Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус, А.и. куприным, 
и.С. Шмелевым и др. очень плодотворной была и его из-
дательская деятельность: он стал редактором лит. отдела 
иллюстрированного ж-ла «перезвоны», членом редакции 
ж-ла «иллюстрированная Россия» (вместе с Буниным, 
Шмелёвым, Гиппиус и Мережковским), сотрудничал 
в ж-лах «Современные записки» и «Русский инвалид», 
в газ. «Руль», «последние новости», «Возрождение», 
«Русская мысль», выпустил ряд книг, в т. ч. романизи-
рованные биографии и.С. Тургенева, В.А. Жуковского 
и А.п. Чехова.

З. поддерживал контакты с италией через ло Гатто, 
часто посещавшего в париже своих друзей-писателей, 
и посвятил ему очерк «итальянский друг России», вклю-
чив его в «дневник писателя», в к-ром собрал жанрово-
разнородные материалы – лит. портреты, воспоминания, 
филос.-эстетические эссе.

В 1949 З. совершил последнюю поездку в италию, ор-
ганизованную антрепренером Александром павловичем 
Рогнедовым (?–1958), побывал в Генуе, Милане, Венеции, 
Флоренции: «Все путешествие было какой-то прощальной 
молнией. Времени мало, денег тоже, мы захватили, одна-
ко, и Геную, и Венецию, и Флоренцию – места, связанные 
с молодостью нашей и светом ее». на один день приехал 
и в Рим, успел попрощаться с В.И. Ивановым: «С Вяче- 
славом ивановым встреча была дружеская и грустная: он 
мог сделать по комнате всего несколько шагов. пробыли 
у него полчаса, обнялись и расцеловались. оба, конечно, 
понимали, что больше не увидимся... Месяца через два, 
летом, на римской жаре, Вячеслав иванович скончался» 
(дни. наш казанова. С. 2–3).

В творчестве писателя последних десятилетий осн. 
место занимала мемуарная проза: он опубликовал в «Рус-
ской мысли» очерки о М.А. Алданове, Бердяеве, Бунине, 
Вяч. иванове, осоргине и написал книги воспоминаний 
«Москва» (1939) и «далекое» (1965), в к-рых предпринял 
опыт реконструкции предрев. эпохи во всей ее полноте 
и богатстве.

Соч.: Зайцев Б.К. данте и его поэма. М.: Вега, 1922; ита-
лия. пб.; Берлин: З.и. Гржебин, 1923; Ricamo d’oro: romanzo / 
trad. integrale dal russo, introd. e note di R. Küfferle. Milano: 
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Corbaccio, 1930; италия. New York: литературный фонд, 1953; 
о себе // Возрождение. 1957. № 70. С. 25–29; дни. наш каза-
нова // Русская мысль. 3.2.1959. № 1325. С. 2–3; Данте А. Бо-
жественная комедия: Ад / пер. Б.к. Зайцева. Paris: YMCA-
Press, 1961; далекое. Washington: Interlanguage Literary 
Associated, 1965; латинское небо // Там же. С. 164–178; дан-
те: судьба // Возрождение. париж, 1965. № 166. С. 7–11; Мо-
сква. Мюнхен: Echo Press, 1973; Рафаэль // осенний свет: по-
вести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990. С. 409–428; 
дни / сост., подгот. текста и примеч. А.к. клементьева; пре-
дисл. о. Ростовой. М.: Русский путь; париж: YMCA-Press, 
1995; дневник писателя / вступ. ст., подгот. текста и коммент. 
А.М. любомудрова. М.: дом русского зарубежья им. А. Сол-
женицына: Русский путь, 2009.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 39. F. Saitzew Boris e 
famiglia.

Лит.: Giusti W. L’Italia di Boris Zajcev. Trieste: Istituto di 
Filologia Slava, 1956; Грифцова М.И. из воспоминаний об ин-
ституте итальянской культуры в Москве // дантовские чте-
ния: 1979 / под общ. ред. и. Бэлзы. М.: наука, 1979. С. 260–
266; Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией. М.: круг, 1992; 
Комолова Н.П. италия в судьбе и творчестве Бориса Зайцева. 
М: иВи РАн, 1998; Она же. италия в русской культуре Се-
ребряного века: Времена и судьбы. М.: наука, 2005; Романо-
вич А. италия в жизни и творчестве Б.к. Зайцева // Русская 
литература. 1999. № 4. С. 55–67; Леонтьев Я.В. У них была об-
щая любовь – италия // Россия и италия 4. С. 215–226; Анри 
(Глушкова) Н.Б. италия в творчестве Б.к. Зайцева // пробле-
мы изучения жизни и творчества Б.к. Зайцева. Вып. 3: Третьи 
междунар. Зайцевские чтения. калуга: Гриф, 2001. С. 167–
173; Комолова Н.П. Борис Зайцев и павел Муратов // Там 
же. С. 283–294; напишите мне в альбом...: Беседы с н.Б. Сол-
логуб в Бюсси-ан-от / авт.-сост. о.А. Ростова; коммент. 
л.А. Мнухин. М.: Русский путь, 2004; Accattoli A. Lo Studio 
Italiano di Mosca (1918–1923) nei documenti dell’Archivio del 
Ministero degli Affari Esteri italiano // Europa Orientalis. 2013. 
P. 189–209.

Антонелла д’Амелия

зАк леон Васильевич [лит. псевд.: Хрисанф, М. Россиян-
ский; Zack Leone; 12.7.1892, с. Растяпино нижегородской 
губ. – 30.3.1980, Ванв близ парижа], живописец, график, 
сценограф, поэт. Сводный брат философa С.Л. Фран-
ка. В 1911–1916 учился на романо-германском отд-
нии ист.-филол. ф-та Моск. ун-та, а уроки живописи 
брал у А.Г. якимченко (1905–1906), Ф.и. Рерберга 
и и.и. Машкова. В 1910-е гг. З. вошел в круг моск. фу-
туристов и стал членом лит. группы «Мезонин поэзии»: 
оформлял обложки поэтических сборников и альманахов 
группы, начал издавать стихотворения и прозу под псевд. 
Хрисанф. В 1920 вместе с женой надеждой Александров-
ной Браудо (1894–1976) и дочерью через константино-
поль покинул Россию и устроился во Флоренции; здесь 
сблизился с итал. футуристами и художниками Ф.Г. Гози-
асоном и В.А. Боберманом. Вместе с последним в мае 1921 
выставлялся в Риме, в Доме искусств Брагалья: скудные 
сведения о выставкe дает анонимная рецензия в ж-ле 
«La Fiamma» (Notiziario d’arte // La Fiamma. 1.5.1921). Год 
спустя переехал в Берлин, где работал книжным иллю-
стратором и сотрудничал в качестве сценографа с «Рус-
ским романтическим театром», основанным Б.Г. Романо-

вым. В конце 1923 поселился в париже и работал в одной 
мастерской с Гозиасоном и Боберманом, с к-рыми выстав-
лялся в частных галереях и участвовал в групповых вы-
ставках рус. художников. В эмиграции его карьера скла-
дывалась медленно, но успешно. В 1930-е гг. он сошелся 
с группой неогуманистов, основанной критиком Вальде-
маром Жоржем (наст. фам. Jarocinsky; 1893–1970); его 
картины тех лет, написанные на библейские сюжеты, от-
мечены высокой духовностью. Со временем он все больше 
тяготел к экспрессионизму, в 1940-е гг. – к абстрактному 
искусству, создавая композиции из простых геометриче-
ских фигур и штрихов, расположенных на полихромном 
фоне. В 1930–1940-е гг. З. часто возвращался к работе в те-
атре и оформил мн. балеты, среди к-рых «Жизель» Адоль-
фа Адана для труппы В.Н. Немчиновой в Театре елисей-
ских полей (1930), «Шут» С.С. Прокофьева для Русского 
балета Монте-карло (1932), «поцелуй феи» И.Ф. Стра-
винского в театре Шатле (хореография Б.Ф. Нижинской, 
1934). В окт. 1949 провел персональную выставку в вене-
цианской галерее «иль кавалино» («Il cavallino»), осно-
ванной в 1942 меценатом, издателем и коллекционером 
карло кардаццо (Cardazzo; 1908–1963), к-рый представ-
лял работы важнейших совр. художников.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 13. F. 530 Zack Leone; ACS. 
PS. 1922 A11. B. 16. F. 36 Zach Leone.

Лит.: Grenier J. Entretiens avec dix-sept peintres non 
figuratifs. Paris: Calmann-Levy, 1963; Perrin C. Penser l’art de 
Leon Zack. Lausanne: L’Age d’homme, 1984; Cabanne P. Léon 
Zack, catalogue raisonné de l’œuvre peint établi par Irène et 
Florent Zack, Alain Pizerra. Paris: Les Éditions de l’Amateur, 
1993; Зак И. леон Зак (1892–1980) // евреи в культуре рус-
ского зарубежья / сост. и изд. М. пархомовский. иерусалим, 
1995. Т. 4. С. 247–261.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Зак 
лев (леон)… // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804657343/ 
1804783756.html (дата обращения: 26.11.2018).

Антонелла д’Амелия

зАЛкИнд Гораций Абрамович [Zalkind Orazio; 1893 (по 
др. сведениям, 1899), С.-пб. – после 1938], гос. деятель, 
дипломат. из еврейской семьи. Учился на юрид. ф-те пе-

Л.В. Зак
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трогр. ун-та, в 1921 вступил в Ркп(б), с 1920 по 1938 слу-
жил в нкид. В 1924 был временным поверенным в делах 
СССР в Финляндии, с окт. 1928 – 1-м секретарем сов. по-
сла дмитрия ивановича курского (1874–1932) в италии. 
Во время его пребывания в Риме у него гостила сестра 
ида-Фредерика (1895 – после 1928), к-рая в 1924–1928 
училась во Всерос. АХ и приехала в италию занимать-
ся архитектурой. В 1930–1931 был зав. политархивом 
нкид, в 1932 – советником пос-ва СССР в Греции.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 44. F. URSS 1928–
1929; ACS. PS. 1928 A16. B 133. F. Salkind Ida architetto; ACS. 
PS. 1928 A16. B. 155 F. Zalkind Orazio.

Аньезе Аккаттоли

зАЛкИнд иван Абрамович [Salkind Ivan, Zalkind 
Giovanni; псевд. иван Артамонов; 1885, С.-пб. – 
27.11.1928, ленинград], революционер, дипломат, гос. де-
ятель. из еврейской семьи. В 1903 вступил в РСдРп, вел 
парт. работу вo мн. городах, с 1905 был членом комитета 
РСдРп(б), неоднократно подвергался арестам и ссыл-
кам. С 1908 по 1917 жил в эмиграции в париже, где учился 
в Сорбонне и стал доктором биологии, работал микробио-
логом в Алжире, Тунисе и испании (свободно разгова-
ривал на 8 языках). после октябрьской революции стал 
одним из руководителей рев. штаба на Васильевском о-ве; 
в те дни встречался с амер. журналистом джоном Ридом 
(Reed; 1887–1920), описавшим З. в своем знаменитом 
репортаже «десять дней, которые потрясли мир» (1919). 
Впоследствии, по поручению я.М. Свердлова и В.и. ле-
нина, З. стал зам. наркома по иностр. делам л.д. Троцко-
го, одним из организаторов нкид РСФСР, участвовал 
в публикации сборников секретных документов из архива 
царского Мид. В 1920-х гг. выполнял ряд ответственных 
дипл. поручений за рубежом: в 1922–1923 был ген. консу-
лом РСФСР в Стамбуле, с 1924 – консульским агентом 
СССР в латвии, с 6 сент. 1924 по 17 окт. 1925 – консулом 
в Генуе, затем с 5 нояб. 1925 до июня 1927 – ген. консулом 
в Милане. В италии З. находился под надзором полит. 
полиции за пропагандистскую большев. деятельность. 
В 1927–1928 З. сочетал дипл. деятельность с научной: был 
уполномоченным нкид в ленинграде, где руководил 
англо-романским отделом, одновременно был доцентом 
ленингр. ун-та и членом Тихоокеанского комитета Ан 
СССР. В 1928 застрелился.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1549. F. 43 Genova, 
consolato della URSS (Russia); ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. 
F. 1923–1927; ACS. PS. 1927 A16. B. 111. F. Zalkind Ivan.

Лит.: Reed J. Ten Days that Shook the World. New York: 
Boni & Liveright, 1919 [рус. пер.: десять дней, которые по-
трясли мир. М.: красная новь, 1923]; дипломатический сло-
варь: В 3 т. / гл. ред. А.А. Громыко и др. М.: наука, 1985. Т. 1. 
С. 7; очерки истории Министерства иностранных дел Рос-
сии. 1802–2002: В 3 т. М.: олМА-пресс, 2002. Т. 3. С. 320.

URL: Залкинд иван Абрамович (1885–1928) // Сайт 
«Мурзим». 15.06.2015. URL: https://murzim.ru/nauka/istorija/
istorija-sssr/31145-zalkind-ivan-abramovich-1885–1928.html 
(дата обращения: 7.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

зАЛкИнд илья [Salkind Elia; 10.6.1890, Рогачев Гомель-
ской обл., ныне Беларусь – после 1920], врач. С 1910 пере-
селился в италию, учился в Римском, затем пизанском 
ун-тах, где получил диплом в 1916. С 1917 по 1919 рабо-
тал ассистентом при кафедре нервных болезней в пизан-
ском ун-те, опубликовал 2 работы в ж-ле «Rivista italiana 
di neuropatologia psichiatrica ed elettroterapica», затем стал 
участковым врачом в городке калчи (Calci) ок. пизы. 
В переписи 1920 рус. населения в италии его фамилия 
числится в области пизы и ливорно, указано, что у него 
есть сын Марио. Сведения о его дальнейшей деятельности 
в итал. архивах и периодике не обнаружены.

Соч.: Salkind E. Paralysie Corticale dissociée et Localisations 
Motrices et Sensitives // La Riforma medica. 1917. № 41; Alcune 
considerazioni sui centri corticali di moto // Rivista italiana di 
neuropatologia, psichiatria ed elettroterapia. 1918. № 2; Alcune 
considerazioni sulle policlonie epilettiche // Ibid. 1918. № 8.

Архивы: ACS. PS. A2 1921. B. 8. F. Salkind Elia; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi.

URL: Аlla Sapienza // Il Ponte di Pisa. 9.4.1916. URL: http://
opac.bibliotecauniversitaria.pi.it/ opacpisa/opac/pisa/96/Il%20
Ponte%20di%20Pisa/1916/CFI0361836_9796.pdf (дата обра-
щения: 7.9.2018) [информация о выдаче диплома].

Аньезе Аккаттоли

зАЛМАнОВ Абрам (Александр) Соломонович 
[Salmanoff Abramo, Zalmanoff; 20.6.1875, Гомель, ныне 
Беларусь – 20.1.1964, париж; пох. на кладб. в л’Этан-ла-
Виль (L’Étang-la-Ville), иль де Франс], врач. начал из-
учать медицину в Моск. ун-те, но, не окончив курс, посту-
пил на юрид. ф-т того же ун-та. Арестованный в 1899 за 
организацию студенческой забастовки, был исключен из 
ун-та, после чего переехал в Гейдельберг, где получил ди-
плом доктора медицины (в 1903 получил такой же диплом 
в Харькове). С 1906 по 1914 жил в лигурии, где руководил 
клиникой по лечению сердечных и легочных заболеваний, 
расположенной в Больяско (Bogliasco), а также заведовал 
лечебницей в нерви (Nervi) на виа корветто, где работал 
вместе с рус. врачами В.Е. Мандельбергом, Е.Я. Столкин-
дом, Михаилом Моисеевичем Шейниным (1880–1938). 
В письме к В.я. Брюсову от 28 нояб. (14 дек.) 1911 Н.И. Пе-
тровская так вспоминала клинику и личность З.: «люди 
здесь или примитивные, или жалкие, – кроме д-ра Зал-
манова. Это – талантливый “психо-терапевт”, хотя и не 
психиатр он, тонкая чуткая, немножко безумная душа, 
хотя это, последнее, он таит (но я узнала о нем многое). 
С виду он лет 27–28, хотя ему 36. Совершенный италья-
нец лицом (хотя настоящий еврей), в обращении добрый, 
ласковый, почти нежный, но удивитeльно, удивитeльно 
чуткий ко всяким колебаниям в чужих и осoбенно боль-
ных душах. я никак не думала, что курортный врач мо-
жет быть таким» (Брюсов В., Петровская Н. переписка. 
С. 732). З. был одной из центральных фигур многочисл. 
рус. колонии в Лигурии: держал рус. библиотеку на виа 
дель поццо в нерви, организовывал благотворительные 
и культурные мероприятия в пользу неимущих бежен-
цев, в марте 1909 создал Общество помощи нуждающим-
ся и больным из России. итал. полиция считала его «ду-
шой русских террористов, обитающих в нерви» (ACS. 



270 ЗАРян

PS. Ufficio riservato. 1909. B. 1. F. Nervi), и подозревала, что 
под прикрытием гуманитарной и врачебной деятельности 
ведется активная рев. пропаганда: «достоверно извест-
но, что Залманов располагает небольшим типографским 
станком, на котором у себя дома, очевидно, печатает газе-
ты, листовки и другие издания, каковые распространяет 
среди товарищей в нерви, а также отправляет в Россию 
через Вену» (Ibid.). Во время пребывания на лигурий-
ской Ривьере З. общался со многими полит. эмигрантами 
и поддерживал тесные отношения с видными представи-
телями рев. движения, в т. ч. с А.И. Балабановой (к-рая 
останавливалась у него, будучи в нерви проездом), ока-
зывал мед. помощь Г.В. Плеханову, Г.А. Лопатину, кларе 
цеткин, Розе люксембург. кроме того, он организовал 
Русское издательское общество, к-рое выпускало науч.-
популярный ж-л «Эхо Ривьеры / L’eco della Riviera»; жур-
нал выходил дважды в неделю на двух языках (итальян-
ском и русском), распространялся бесплатно «в десятках 
тысяч экземпляров», в нем сотрудничали известные рус. 
и итал. врачи (ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi). За годы 
жизни в италии З. cтал членом-корреспондентом коро-
левской генуэзской академии медицинских наук (Reale 
Accademia di medicina di Genova) (1907), получил диплом 
доктора медицины в павии (1911) и вступил в корпо-
рацию врачей в Генуе (1912). В 1912 в Больяско умерла 
жена З. О.Е. Сиверс, в том же году от связи с З.А. Лопати-
ной у него родилась дочь Л.А. Лопатина. когда началась 
первая мировая война, З. записался добровольцем в рус. 
армию как полковой врач и отправился на фронт во главе 
пяти санитарных поездов, потом заведовал неск. полевы-
ми госпиталями. дослужившись до звания генерала мед-
службы, он заведовал двумя воен. госпиталями в Москве 
и создал там в 1918 институт курортологии. Тогда же его 
пригласили в кремль для лечения н.к. крупской, вскоре 
он стал личным врачом В.и. ленина. У него сложились 
дружеские отношения с лениным, к-рый относился к З. 
с большим уважением, назначил его начальником управ-
ления по борьбе с туберкулезом и поручил ему создание 
рос. термальных курортов. В 1921 З. получил у ленина 
разрешение выехать в Германию и с тех пор больше не воз-
вращался в Россию. В Берлине З. познакомился с Авгу-
стом крогом (Krogh; 1874–1949), нобелевским лауреатом 
по медицине 1920, чьи взгляды положили начало новому 
периоду в мед. карьере З.: он стал практиковать в нем. 
клиниках, продолжил науч. исследования, совершенствуя 
свой метод капилляротерапии, благодаря к-рому имя его 
известно до сих пор. В нач. 1920-х гг. З. неоднократно бы-
вал в Генуе, где все еще жили Злата и литли лопатины. 
В янв. 1924 он опять поселился в Больяско и вновь от-
крыл лечебницу, закрытую в 1915, управляя ею вместе со 
своей второй женой надеждой Сергеевной Шестаковой-
Залмановой. Многие сов. знаменитости приезжали ле-
читься к «врачу ленина», что способствовало оживлению 
коммунистического движения в лигурии, а сам З. стано-
вился все более подозрительной личностью и нежелатель-
ной персоной для итал. полиции, к-рая в апр. 1925 решила 
выслать его из италии (ACS. PS. A4. B. 308). З. вернулся 
в Германию, оставив в Больяско семью (мать, жену с дву-
мя сыновьями и сестру Эмилию), дочь лидию и бывшую 

подругу Злату лопатину, к-рая управляла его имуще-
ством в италии. Жена З. писала Муссолини, умоляя его 
проявить милосердие к мужу, но все попытки З. получить 
разрешение на пребывание в италии и вновь открыть 
свой «пансионат» заканчивались неудачей, и вплоть до 
1943 итал. власти ставили резолюцию «отказать» на всех 
его прошениях (Ibid.). В 1930-е гг. он переехал с семьей во 
Францию и открыл в париже клинику капилляротера-
пии, куда приезжали знаменитые пациенты со всего мира. 
Во время Второй мировой войны З. избежал ареста, не-
смотря на свое еврейское происхождение и сов. гражд-во; 
его спасли известность и профессиональные заслуги, при-
знанные во всей европе.

Соч.: Salmanoff A. Secrets et sagesse du corps. Paris: La 
Table ronde, 1958 (сокр. рус. пер.: Тайная мудрость человече-
ского организма (Глубинная медицина). М.; л.: наука, 1966); 
Le Miracle de la vie. Paris: La Table ronde, 1960; Les mille chemins 
de la guérison. De la cellule au soleil. Paris: la Table ronde, 1965 
[2-е перераб. изд.: «Тайная мудрость человеческого орга-
низма» (сост., авт. прилож. и ред. переводов З.А. Васильева.  
С.-пб.: наука, 1991) включает в себя также сокращенный 
перевод всех трех книг Залманова].

Архивы: ACS. PS. Ufficio riservato. 1909. B. 1. F. Nervi; 
ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi; ACS. PS. 1912 A11. B. 10. 
F. Nervi; ACS. PS. 1913 A11. B. 13. F. Nervi; ACS. PS. PolPol. 
B. 1468. F. Zalmanoff; ACS. PS. A4. B. 308. F. Salmanoff dr. 
Abramo ed altri.

Лит.: Григорович Е.Ю. Г.А. лопатин: (Воспоминания 
1909–1916 гг.) // Воля России. 1928. янв. С. 47–58; Esuli 
russi in Italia; Брюсов В., Петровская Н. переписка 1904–
1913 / вступ. cт., подгот. текста и коммент. н.А. Богомолова, 
А.В. лаврова. М.: нло, 2004; Смолицкий С.В. на Банковском: 
летопись семьи в интерьере города. М.: дом-музей Марины 
цветаевой, 2004; Каменев Ю.Я. А.С. Залманов. капилляроте-
рапия и натуротерапия болезней. С.-пб.: ик «невский про-
спект», 2005. С. 16–32.

Аньезе Аккаттоли

зАРян костан [наст. имя и фам. костандин егиазарян; 
Zarian Costantе, Zarian Igiazarian; 2.2.1885, Шемаха ели-
саветпольской губ., ныне Азербайджан – 11.12.1969, ере-
ван], поэт, прозаик, полит. и обществ. деятель. Сын гене-
рала царской армии Хачатура егиазарянца. Учился в рус. 
гимназии в Баку, с нач. ХХ в. – во франц. лицее парижа и  
ун-те Брюсселя (Université Libre de Bruxelles). его про-
изведения начали появляться на франц. языке в бель-
гийских ж-лах «Le Thyrse» и «La Société Nouvelle» и на 
русском в женевском ж-ле «Радуга», с 1910 переводы его 
стихотворений и эссе печатались в армянской прессе. З. 
решил изучить язык своих предков и в 1910 направился 
в Венецию, где его приютила конгрегация венецианских 
мхитаристов, три года изучал армянский язык, в 1913 
уехал в константинополь и опубликовал лит. послание-
кредо «Воля безумцев», адресованное армянским писате-
лям, в 1914 основал ж-л «Мегян» («капище»), игравшее 
значительную роль в формировании новой армянской 
литературы. С началом первой мировой войны бежал 
в италию – Бари, неаполь и Рим, где решил развернуть 
лит. и обществ. деятельность. В Риме в 1915 создал одно 
из своих крупных поэтических произведений – «Три пес-
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ни» («Tre canti»), написанное одновременно на армян-
ском и франц. языках. В 1916 футуристический ежемес. 
«L’Eroica», издаваемый в Специи (La Spezia), посвятил 
Армении отд. выпуск и опубликовал «Три песни» в пере-
воде с франц. яз. писателя джованни Алессандро Россо 
(Rosso; 1888–1917), в 1920 «Три песни» вышли отд. кни-
гой в серии «писатели италии и мира» в изд-ве «караб-
ба», критика их высоко оценила. покоренный националь-
ным содержанием и поэтической красотой «Трех песен», 
композитор отторино Респиги (Respighi; 1879–1936), ди-
ректор Музыкальной консерватории Св. цецилии (Con- 
servatorio di musica di S. Cecilia) в Риме, создал на этот 
текст лирические композиции для оркестра, фортепи-
ано и голоса. Это сделало имя З. известным в итал. лит. 
кругах: живя во Флоренции на вилле Бёклина, к-рую 
предоставила ему мэрия, он общался и в течение жизни 
сохранил дружеские отношения с писателями Винченцо 
кардарелли (Cardarelli; 1887–1959), Филиппо Томмазо 
Маринетти (Marinetti; 1876–1944), джованни папини 
(Papini; 1881–1956), лучо д’Амбра (D’Ambra; 1880–1939), 
Арденго Соффичи (Soffici; 1879–1964) и либеральным 
историком Гульельмо Ферреро (Ferrеro; 1871–1942). по 
инициативе З. в 1917 во Флоренции была создана ассо-
циация «про-Армения» («Pro Armenia»), и поэт выступал 
с публичными лекциями, посвященными Армении, ар-
мянскому народу и геноциду, к-рые нашли широкий от-
клик в прессе. Желая привлечь внимание высших европ. 
полит. кругов к судьбе Армении, З. добился аудиенции 
у папы Бенедикта XV, рассказал ему о геноциде армян 
(1915), папа направил послание к султану Мехмеду V  
с просьбой о милосердии к армянам и в консистории 
6 дек. 1915 публично выразил свой протест против массо-
вой резни армян турками. летом 1919 З. стал корреспон-
дентом итал. газ. «Il Secolo» и «Il Messaggero» на кавказе, 
писал серию репортажей под общим названием «письма 

с кавказа» о хаосе и ужасах Гражданской войны, полит. 
положении Малой Азии, господствовавших в констан-
тинополе настроениях, походе А.и. деникина. В том же 
году появилась и книга В.Ф. Тотомианца «Экономика 
Армении» (Armenia economica. Roma: A.F. Formiggini, 
1919). В 1920, когда в Армении установилась сов. власть, 
З. вернулся во Флоренцию, но осенью 1922 вместе с се-
мьей поехал на родину, чтобы полностью посвятить себя 
своей стране: преподавал в ереванском гос. ун-те историю 
европ. литературы, писал автобиогр. документально-фи-
лос. роман «Странник и его путь» на армянском языке, но 
в 1924 вновь уехал за границу и колесил по италии, Фран-
ции, США и странам Ближнего Востока. Это был очень 
насыщенный творческий период жизни З., печатались его 
крупные худож. произведения.

по отчетам итал. полит. полиции, в 1928–1929 он жил 
с семьей в Венеции, сотрудничал с болонской газ. «Il Resto 
del Carlino» и поддерживал тесные контакты с венециан-
скими мхитаристами. В 1934 был корреспондентом итал. 
ж-лов «L’Esame» и «L’Ambrosiano» в испании; здесь у него 
зародилась мысль написать книгу «Страны и Боги» в 3 ча-
стях, посвященную культуре и религии испании, США 
и Армении (в 1935–1939 были опубл. «испания» и «Аме-
рика»). В жанровом смысле это необычное произв., где 
путевые заметки перемежаются филос. и эстетическими 
размышлениями; взгляд на мир с точки зрения истории 
и искусства Армении.

В 1936 З. обосновался на корфу, одном из островов 
ионического моря, где основал лит.-филос. центр. В кон-
це 1930-х гг. часто бывал в Риме, где его сын Армен (1914–
1994) учился на архитектурном ф-те Римского ун-та. по-
лит. полиция следила за обеими, подозревая их в участии 
в антифашистской деятельности. В 1943 опубл. роман 
«корабль на горе», в к-ром изображена Армения нака-
нуне установления сов. власти. В 1944–1946 читал курс 
всемирной литературы и арменистики в колумбийском  
ун-те нью-Йорка, где в 1946 предпринял издание науч. 
ж-ла «Armenian Quarterly». по предложению католи-
коса Вазгена I в 1962 З. вновь переехал в ереван вме-
сте с семьей и работал в Музее литературы и искусства 
(1962–1969), желая внести свой вклад в историю много-
страдального армянского народа. Творческое наследие З. 
составляют сотни стихотворений, поэм, романов, новелл, 
рассказов, драматических произведений, статей и эссе 
(его эпистолярное наследие еще не опубликовано).

Семья З. тесно связана с италией: сын Армен стал 
знаменитым архитектором и работал в Риме, в 1960-е гг. 
взялся за исследование религ. армянской архитектуры, ре-
зультатом к-рого стали многочисл. книги «документы об 
армянской архитектуре», изд. в Милане с конца 1980-х гг. 
на итал. и армянском языках (Documenti di architettura 
armena. Milano: Oemme edizioni); дочь нварт (1917, Фло-
ренция – 2005, Санта-Маринелла ок. Рима) училась во 
Флоренции, участвовала в движении итал. Сопротивле-
ния, стала знаменитым скульптором.

Соч.: Zarian C. Tre canti per dire i dolori della terra e i dolori 
dei cieli. La Spezia: L’Eroica, 1916; 2-е изд.: Lanciano: Carabba, 
1920; Respighi O. La mamma è come il pane caldo: antica poesia 
popolare armena di C. Zarian. Milano: G. Ricordi & C., 1922; Idem. 
No, non è morto il figlio tuo: poesia popolare armena di C. Zarian. 

Костан Зарян 
в Венеции. 
1928–1929 гг.
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Milano: G. Ricordi & C., 1922; Idem. Primavera: Poema Lirico. 
Testo di C. Zarian. Roma: Squarci D. e Figli, 1923.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 39. F. Zarian Igiazarian; 
ACS. PS. PolPol. B. 1482. F. Zarian Costant.

URL: Хачатрян Ю. о костане Заряне // Анив. 2006.  
№ 1 (4). URL: http://aniv.ru/archive/30/o-kostane-zarjane-
jurij-hachatrjan-/ (дата обращения: 10.11.2018).

Антонелла д’Амелия

зАСЕцкАя Варвара николаевна [по первому мужу 
Винчи, по второму мужу Магалотти; Zassetzky Barbara; 
3.4.1892, казань – 19.3.1947, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо]. дочь выдающего врача-терапевта николая Алексан-
дровича Засецкого (1855–1917) и Варвары яковлевной 
щегловитовой. В 1910-е гг. З. вышла замуж за штабс-
капитана павловского полка Фаддея ивановича Винчи, 
к-рый впоследствии был воен. атташе при польской дипл. 
миссии в Риме до 1926. В 1915 жила во Франции, затем 
переехала в италию, в Рим, где вскоре развелась с мужем 
и вышла замуж за бывшего офицера карабинеров лорен-
цо Магалотти (Magalotti). В 1930-е гг. из Женевы при-
ехала ее сестра нина (1893, казань – ?). они вращались 
в дипл. и воен. кругах, за что попали под надзор итал. по-
лит. полиции. В отчетах сообщается, что их дом посещали 
рус. и итал. военные, в т. ч. подозрительные лица, среди 
них полковник Генштаба павел николаевич Богданович 
(1883–1973), приехавший в 1942 из парижа, где был при-
частен к национальной организации русских разведчиков 
и являлся редактором издававшегося в оккупированной 
немцами Франции еженед. «парижский вестник». Бог-
данович желал получить аудиенцию у Муссолини, но, не-
смотря на посредничество З., аудиенцию не получил.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1482. F. Zassetzky Inna; ACS. 
SPD. CO. F. 533.911 Bogdanovitch col. Paul.

Лит.: Тестаччо.

Эмануэла Артом

зАХАРИн давид Владимирович [Sacharine, Zacharine, 
Zakharine Davide; кон. XIX в. – послe 1922], виолонче-
лист. Сведений о жизни и деятельности З. в России не об-
наружено. из отчетов итал. полит. полиции известно, что 
в 1913 он жил в Женеве и учился на мед. ф-те Женевского 
ун-та. В нач. первой мировой войны переселился в Рим, 
зарабатывал на жизнь, играя на виолончели, и сошелся 
со студентами, посещавшими мед. ф-т Римского ун-та, – 
М.С. Шефтелем и Д.И. Курфистом. В 1917 З. был членом 
Комитета помощи русским в Италии и Русского институ-
та, сотрудничал с римским отделом рос. красного креста, 
посещал вместе с виолончелистом А.М. Барянским муз. 
круги. В 1919 его имя появилось в списке лиц, предназна-
ченных к высылке из италии (в их числе В.Д. Шебедев, 
Е.Е. Адасовская, Н.А. Гек, М.К. Водовозов, А.Н. Эрлих и др.). 
В сент. 1919 был арестован и выслан из италии. на запрос 
рос. пос-ва в Риме полиция сообщила, что «он ведет себя 
странно, но не поддерживает контакты с социалистами 
или анархистами» (ACS. PS. UCI.B. 104. F. 3241 Zacharin 
David). В 1922 МВд дало З. разрешение вернуться в ита-

лию. данных о его дальнейшей судьбе в итал. архивах 
и прессе не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 15. F. 3 Sacharine David; 
ACS. PS. UCI. B. 104. F. 3241 Zacharin David; ACS. PS. 1924 
A11. B. 12. F. Kurfist Davide.

Лаура Пикколо

зАХАРОВ Борис Степанович [Zacaroff Boris, Zacharov; 
1.12.1887, С.-пб. (по др. сведениям, 1889) – 30.1.1943, 
Шанхай], пианист, муз. педагог. друг и соученик С.С. Про-
кофьева по С.-пб. консерватории. Муж скрипачки це-
цилии Генриховны Ганзен (1897–1989). В июле 1909 З. 
находился в италии, долго жил на лигурийском побере-
жье в кави-ди-лаванья, в доме А.В. Амфитеатрова, где 
тогда была разнородная колония его друзей и знакомых. 
С 1915 З. преподавал в С.-пб. консерватории на кафедре 
фортепиано, с 1919 стал профессором. В 1921 эмигри-
ровал вместе с женой, выступал во мн. городах. С 1929 
обосновался в Шанхае и преподавал в Шанхайском муз.  
ин-те.

Архивы: ACS. PS. 1909 A11. B. 1. F. 18. Sf. Cavi di Lavagna; 
ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Cavi di Lavagna.

Лит.: Прокофьев С.С. Автобиография. 2-е изд., доп. М.: 
Советский композитор, 1982; У На. педагогическая деятель-
ность профессора Б.С. Захарова в Шанхае (по материалам 
документов и публикаций дин Шан дэ) // известия Рос-
сийского государственного педагогического университета 
им. А.и. Герцена. 2009. № 92. С. 262–271; Чащин К.В. Рус-
ские в китае. Генеалогический индекс [= Russians in China. 
Genealogical index] (1926–1946). нью-Йорк: Юго-Восток, 
2014.

Эмануэла Артом

зВЕгИнцОВА ольга николаевна [в замуж. Гендрикова; 
Hendrikoff Zwegintzoff Olga, Sveguintsoff Olga; 1892, Во-
ронеж – 1987, калгари, канада], фрейлина. из графского 
рода. дочь лифляндского губернатора, гофмейстера ни-
колая Александровича Звегинцова (1848–1920) и ольги 
николаевны Сталь фон Гольштейн (1869–1938). Выпуск-
ница Смольного ин-та, З. свободно владела мн. языками, 
знала историю искусства, музыку и литературу. В 1914 
вышла замуж за надворного советника графа петра Ва-
сильевича Гендрикова (28.12.1883 – 13.2.1942, париж), 
последнего орловского губернатора в 1916–1917. после 
октябрьской революции эмигрировала в константино-
поль, в 1920 приехала в италию вместе с братом Влади-
миром (1891–1973), позднее воен. историком, в середине  
1920-х гг. оба перебрались в париж, где проживали их 
мать и сестра Анна (в замуж. Волконская; 1870–1950). 
Впоследствии, после Второй мировой войны, З. перееха-
ла в Филадельфию. последние 20 лет провела в канаде 
с семьей племянников. ее мемуары о войне и революции 
в России и эмиграции во Франции были изданы потомка-
ми в 2013.

Соч.: Hendrikoff O. A Countess in Limbo: Diaries in War and 
Revolution; Russia 1914–1920, France 1939–1947. Bloomington: 
Archway Publishing, 2013.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 29. F. Hendrikoff Olga nata 
Zweguintzoff; ACS. PS. 1921 A11. B. 20. F. 789 Sveguintsoff Olga.

Эмануэла Артом
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зЕддЕЛЕР николай николаевич [псевд.: Герберт, 
Зедлер, курт, норский, Эрвин; Zeddeler Nicola; 1876,  
С.-пб. – 15.12.1937, Москва], гравер-ксилограф, авиатор, 
деятель рев. движения, разведчик. из баронского рода 
австрийского происхождения. В 1897 по совету В.д. по-
ленова З. уехал в Баварию, учился в Мюнхене в школе 
Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905), затем в Мюнхенской 
королевской АХ, дружил с художниками А.Г. Явленским, 
М.В. Веревкиной, И.Э. Грабарем и М.В. Добужинским. 
его первые работы (гравюры по дереву в стиле японских 
мастеров), выставленные в России, получили положи-
тельные отклики, в т. ч. А.Н. Бенуа. С 1900 З. жил в осн. за 
границей, в 1902 вступил в Социал-демократическую пар-
тию Германии, в 1912–1923 жил в италии, во Флоренции 
и Риме, стараясь зарабатывать как художник, затем рабо-
тал слесарем на авиазаводе и художником-декоратором на 
кинофабрике «Чинез» («Cines»). В 1917 вместе с группой 
рус. эмигрантов создал в Риме «Группу сочувствующих 
большевикам», в 1918 вступил в иСп, с 1921 стал членом 
икп. В 1921 был завербован сов. воен. разведкой, в 1921–
1922 являлся референтом Разведывательного управле-
ния красной армии в Риме и ближайшим помощником 
организаторов местной резидентуры – Я.М. Фишмана 
и Я.Я. Страуяна. В конце 1922, опасаясь ареста, бежал 
в СССР и поселился в Москве, где по рекомендации Ан-
тонио Грамши (Gramsci; 1891–1937) вступил в Вкп(б), 
впоследствии продолжал свою работу разведчика в па-
риже (1927–1928), Бельгии и Берлине (1929), Румынии 
(1930) и китае (1931–1935). В окт. 1937 вернулся в СССР, 
15 дек. 1937 был арестован, приговорен к высшей мере на-
казания и расстрелян в тот же день.

Архивы: ACS. PS. K1. B. 3. F. 12/2 Russia; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1540 F. Protezione sudditi stranieri e italiani.

Лит.: Грабарь И.Э. письма 1891–1917 / ред.-сост. л.В. Ан-
дреева, Т.п. каждан. М.: наука, 1974; Добужинский М.В. Мои 
воспоминания / изд. и подгот. Г.и. Чугунова. М.: наука, 1987; 
Леонтьев Я. Группа русских большевиков в италии и эмисса-
ры коминтерна (1917–1922) // культурное наследие эмигра-
ции. С. 53–95.

URL: Северюхин Д.Я. Зедделер николай николаевич, ба-
рон // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/menu/1804681482/ 1805104182.
html (дата обращения: 7.9.2018).

Антонелла д’Амeлия

зЕЛЕнЕВСкИЙ казимир казимирович [Zieleniewski 
Kazimierz; 6(18).2.1888, Томск – 14.4.1931, неаполь; пох. 
на кладб. Фуоригротта], живописец. из польской катол. 
семьи. Сын томского купца казимира яковлевича Зеле-
нецкого (?–1917). Арестованный в 1907 за хранение неле-
гальной литературы, З. провел год в екатеринославской 
тюрьме, был выслан на 3 года в Тобольскую губ., откуда 
в 1908 бежал за границу. В 1909–1912 изучал философию 
и ботанику в университетах Женевы, парижа и кракова, 
затем учился в краковской и Венской АХ (1912–1915). 
В 1915 работал в италии, в 1916–1917 в Швейцарии, 
в июле 1917 вернулся в Томск, где активно включился 
в худож. жизнь: участвовал в X периодической выставке 
Томского общества любителей художеств (получил 2-ю 
премию), в 1918 в основании народной художествен-

ной академии, стал инициатором создания городской 
картинной галереи. С приходом в город белогвардейцев, 
в окт. 1918 выехал в японию, затем перебрался в Шанхай 
и в 1919 добрался до парижа, где с 1928 входил в обще-
ство польских художников и выставлялся в галерее 
Бернхейм (Bernheim Jeune, 1927, 1929), в осеннем сало-
не (1926) и Салоне независимых (1920–1924, 1928–1930, 
1931). из парижа часто приезжал в италию. последние 
годы провел в неаполе, где скоропостижно умер от ин-
сульта. В 2008 и 2011 польский институт в Риме провел 
выставки его работ.

Лит.: Овчинникова Л.И. Томское общество любителей ху-
дожеств и художественная жизнь города в 1917–1918 гг. // 
Художественная жизнь Сибири начала XX в. / под ред. 
и.п. Тюриной. Томск: изд-во Томского ун-та, 2000. С. 75–
85; Gaglianone С. Per l’arte e per la libertà. Vita di Kazimierz 
Zieleniewski, pittore e rivoluzionario (1888–1931). Roma: Lithos 
Editrice, 2011; Российский некрополь в италии.

URL: Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. Зеленевский кази-
мир казимирович // Сайт «искусство и архитектура русско-
го зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/places/1805146876/ 
1804783828.html (дата обращения: 7.9.2018).

Антонелла д’Амелия

зЕЛИнСкИЙ Фаддей Францевич (Тадеуш-Стефан) 
[Zielinski Taddeo; 14.9.1859, д. Скрипчинцы киевской губ., 
ныне Украина – 8.5.1944, Шондорф-ам-Аммерзее, Бава-
рия, Германия], филолог-классик, педагог, переводчик. из 
двор. рода. поляк по происхождению. один из видней-
ших представителей науки о классическом мире. В 1880 
получил степень доктора философии при лейпцигском 
ун-те, в 1883 защитил магистерскую диссертацию в С.-пб. 
ун-те и в 1887 – диссертацию на степень доктора класси-
ческой филологии в дерптском ун-те. С 1887 начал препо-
давать древние языки в С.-пб. ист.-филол. ин-те, с 1890 по 
1922 был профессором по кафедре классической филоло-
гии С.-пб. ун-та. октябрьскую революцию З. не принял, 
в 1922 навсегда покинул Россию и окончательно обосно-
вался в польше, где стал заведующим кафедрой классиче-
ской филологии в Варшавском ун-те до 1935, затем – поч. 
профессором. В эти годы З. читал лекции в крупнейших 
университетах европы и выступал на междунар. кон-
грессах. В италию, в павию, он приехал навестить своего 
старого друга В.И. Иванова, когда с 1926 по 1934 поэт пре-
подавал рус. литературу в колледжо Борромео (Collegio 
Borromeo). кроме того, в 1934 он принимал участие в мо-
нографическом выпуске ж-ла «Il Convegno», посвященном 
иванову, написав предисловие о творчестве поэта. Автор 
работ об античной и сравнительной литературах, мн. из 
к-рых были переизданы в последнее десятилетие, был 
членом национальной академии деи линчеи (Accademia 
Nazionale dei Lincei), Германского археологического ин-
ститута (Deutsches Archäologisches Institut) в Риме и на-
ционального института этрусских исследований (Istituto 
Nazionale di Studi Etruschi ed Italici) во Флоренции. позд-
нее, в 1939, во время войны после закрытия Варшавского 
ун-та и гибели своей квартиры, переехал в Баварию, где 
завершил монументальный труд своей жизни «история 
античных религий»: первые два тома были изданы в нач. 
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ХХ в. (Соперники христианства: статьи по истории ан-
тичных религий. С.-пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1907), 
остальные написаны по-польски в варшавские годы и ча-
стично изданы посмертно.

Соч.: Zielinski T. L’antico e noi; otto letture pubblicate a cura 
della Società italiana per la diffusione e l’incoraggiamento degli 
studi classici. Firenze: Tip. E. Ariani, 1915; L’elemento etico 
nell’escatologia etrusca. Roma: Anonima Romana Editoriale, 
1929; Virgilio e la tragedia della maternità. Milano: Vita e 
Pensiero, 1931; Introduzione all’opera di Venceslao Ivanov // 
Il Convegno. 1933. № 8–12. P. 241–251; L’antico e noi // 
Il Selvaggio. 1936. № 5–6. P. 19; La sacra missione di Augusto. 
Roma: Istituto di Studi romani, 1938; Зелинский Ф.Ф. Авто-
биография // древний мир и мы: классическое наследие 
в европе и России: Альманах. С.-пб.: дмитрий Буланин, 
2012. Вып. 4. С. 46–197; история античных религий. Т. I–III.  
С.-пб.: квадривиум; Алетейя, 2014; Т. IV: Религия республи-
канского Рима. С.-пб.: квадривиум, 2016.

Архивы: РАи.

Лит.: Лукьянченко О. Вертикаль жизни: наброски к био-
графии Ф.Ф. Зелинского // Ф.Ф. Зелинский. Римская респу-
блика. С.-пб.: Алетейя, 2002. С. 5–22; Он же. Ф.Ф. Зелинский 
и его «история античных религий» // Зелинский Ф.Ф. исто-
рия античных религий. Ростов н/д.: Феникс, 2010. С. 3–12; 
Он же. Фаддей Зелинский: судьба литературного наследия // 
новая польша. 2014. № 5. C. 25–35; Новиков М.В., Перфи-
лова Т.Б. профессиональное становление Ф.Ф. Зелинского 
и его судьба // ярославский пед. вестник. 2011. № 3. С. 7–17. 
(Гуманитарные науки; т. 1).

Андрей Шишкин

зИнОВьЕВ Александр дмитриевич [Zinoviev Alessand-
ro; 17(29).5.1854, копорье ямбургского уезда С.-пб. губ. – 
20.2.1931, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], дипломат. из двор. 
семьи. Брат л.д. Зиновьевой-Аннибал (1865/66–1907), 
зять В.И. Иванова. Муж баронессы елизаветы николаев-
ны корф (1861–1913). на службе в Мид с 1871, с 1876 
был посланником и полномочным министром при персид-
ском шахе, с 1883 – директором азиатского департамен-
та Мида, с 1891 посланником при шведско-норвежском 

короле. С 1895 по 1904 С.-пб. предводитель дворянства, 
с 1902 член Гос. совета и действ. стат. советник, в 1904–
1910 С.-пб. гражд. губернатор, шталмейстер высочайшего 
двора. Во время первой мировой войны главноуполномо-
ченный красного креста и в той же должности в Граждан-
скую войну на фронте ген. н.н. Юденича, представитель 
верховного начальника санитарной и эвакуационной ча-
сти в Сев. районе, член комитета попечительства о тру-
довой помощи рус. эмигрантам. октябрьскую революцию 
не принял и переселился с семьей в Эстонию. В 1920 З. 
эмигрировал в Англию с сыновьями львом (1882–1958), 
дмитрием (1887–1963), Андреем (1894–1967) и Ми-
хаилом (1896–1937). неск. лет (до конца 1929) он жил 
с сыновьями в Англии, участвовал в работах общества 
взаимопомощи бывших военнослужащих русской армии 
и флота, находящихся в Великобритании, затем переехал 
в италию и обосновался в Риме, где общался с предста-
вителями местной рус. колонии и посещал мероприятия 
библиотеки им. Н.В. Гоголя.

Архивы: РАи.

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 21.2.1931. 
№ 2090; 24.2.1931. № 2093; некролог // новое русское сло-
во (нью-Йорк). 5.3.1931. № 6612; некролог // Часовой (па-
риж). 1931. № 51; Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. Т. Les 
Zinoviev. № 233. Paris, 1962; Тестаччо.

Владимир Кейдан

зЛАТОПОЛьСкИЙ Александр львович [Азраель; 
Slatopolsky Alessandro Azrael, Slatopolsky Alessandro fu 
Leon; 7.7.1885, елисаветград, ныне кропивницкий – после 
1945], скульптор. из еврейской семьи. Сын народоволь-
ца льва Соломоновича (Шлемовича) Златопольского 
(1847–1907), в 1902 окончил имп. г-зию в елисаветграде, 
затем эмигрировал в Германию, в карлсруэ и дармштадт, 
где учился в высших технических школах этих городов. 
осень 1905 провел в италии, посетил Милан, Венецию, 
Флоренцию, Рим, неаполь, в конце года вернулся в Гер-
манию и оттуда в елисаветград. В 1907–1908 учился в АХ 
в одессе, в 1914 продолжил учебу в лозанне. В 1915 вновь 
побывал в италии, учился в АХ в карраре до 1917, когда 
переехал в неаполь. Здесь в АХ в 1920 получил диплом 
скульптора. Живя в неаполе, часто ездил на капри пи-
сать портреты туристов. В 1929 З. получил итал. гражд-
во, к-рое утратил после фашистских расовых законов, 
в 1940–1945 как «иностранный еврей» был интернирован 
в лагере в палаццуоло ди Романья (Palazzuolo di Romagna) 
ок. Флоренции. Сведений о его дальнейшей судьбе в итал. 
архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1929 A2. B. 29. F. Belski Boris di Sergio; 
ASMAE. AM. 1929. B. 112. F. Slatopolskij Alessandro Azrael; 
ASNA. QNM. I. B. 48. F. 959 Russi residenti a Napoli; ASNA.  
GP. II. B. 135. F. 2.

URL: Informazioni personali // Сайт «Conference on Jewish 
Material Claims against Germany». URL: http://www.cise.unipi.
it/ebreistranieriitalia/view.php?lang=it&id=4233 (дата обраще-
ния: 3.4.2017).

Джузеппина Джулиано

Ф.Ф. Зелинский.  
1930-е гг. (РАИ)
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зОЛОТАРЁВ Алексей Алексеевич [псевд.: Рыби-
нец, Алексеич, А.З., индоевропеец; Zolotarev Alessio; 
3(15).11.1879, Рыбинск ярославской обл. – 13.2.1950, 
Москва; пох. на Ваганьковском кладб.], писатель, религ. 
философ, историк и краевед, член РСдРп. Учился в ки-
евской духовной академии (1897–1900), на физ.-матем. 
ф-те С.-пб. ун-та (1900, 1904–1905) и на естественном 
ф-те Сорбонны (1906). За участие в рев. движении под-
вергался арестам и ссылкам. Вместе с братом Н.А. Золо-
тарёвым побывал в италии трижды, сначала на лигурий-
ской Ривьере, затем на капри: с сент. по дек. 1907, с лета 
1908 до весны 1909, с лета 1911 до 1914. италия играла 
большую роль в его деятельности историка и краеведа; на 
него оказал влияние каприйский врач, археолог и крае-
вед иньяцио Черио (Cerio; 1840–1921). В 1907 благодаря 
Василию львовичу львову-Рогачевскому (1873–1930) 
З. познакомился с Максимом Горьким и стал активным 
членом партийной школы на Капри. летом 1908 с бра-
том путешествовал по италии, посетил Рим и мн. горо-
да итал. юга, выступал с докладами на капри, в неаполе, 
Риме и др. итал. городах. он также являлся организато-
ром и докладчиком I римского съезда русских культур-
но-просветительских обществ за границей, проведенного 
14–17 марта 1913 в помещениях Общества русской би-
блиотеки им. Л.Н. Толстого. З. возглавил общество вза-
имопомощи русским на капри, способствовал созданию 
маленькой рус. библиотеки на капри, переименованной 
в 1913 в итало-русскую библиотеку, и стал ее директором. 
на капри З. проживал вместе с братом на вилле семьи 
Аркуччи (Arcucci), здесь он познакомился с археологом 
и полит. деятелем Умберто Дзанотти-Бьянко, с к-рым 
долго вел переписку. кроме представителей рус. общины, 
З. общался и с итал. художниками, такими как Антонино 
лето (Leto; 1844–1913), к-рый длительное время жил на 
капри, и др. В нач. 1914 З. уехал в Рим, оттуда в париж, 
позже в Россию, в Рыбинск, где вплоть до 1930 занимался 
обществ. и просветительской деятельностью, краеведени-
ем и библиотечным делом. на родине опубликовал рус. 
перевод аллегорического произв. философа джордано 
Бруно «изгнание Торжествующего Зверя» (С.-пб.: огни, 
1914). В процессе подготовки издания пользовался со-
ветами Федериго Вердинуа, переводчика с русского и ди-
ректора национальной библиотеки неаполя. З. также 
издал цикл статей «Городские впечатления» (Рыбинская 
газета. 5, 6, 9, 14 февр., 18, 19 марта 1914), в к-рых опи-
сал искусство итал. городов (Милан и Болонья); примеры 
культурного развития древних итал. городов давали ему 
надежду на будущее развитие России. В 1930 был выслан 
в Архангельский край.

В 1933 поселился в Москве и посвятил себя написа-
нию мемуаров. Хорошо известны его ист. очерки о Горь-
ком на капри, хранящиеся в разных редакциях в РГАли 
и иМли и опубл. только частично. Самое большое ме-
муарное произведение З. 1930–1940-х гг. – книга очер-
ков «Campo santo моей памяти: образы усопших в моем 
сознании», посвященная писателям, деятелям культуры 
и знакомым З., в т. ч. тем, с кем он встречался на капри. 
Среди них, кроме Горького, Ф.И. Шаляпин, И.И. Бродский, 
а также писатели Василий иванович немирович-дан-
ченко (1844–1936) и А.С. новиков-прибой (1877–1944), 
издатель К.П. Пятницкий и др. С 1913 по 1949 З. работал 

над циклом «двенадцать каприйских новелл», каждая 
из к-рых соответствует месяцу года: «душа-странница, 
или несмеяна-царевна» (январь), «Сильнее, чем смерть, 
или Анемона» (февраль), «Безумец март, или Весталка» 
(март), «любовь и смерть, или пение сирен» (апрель), 
«Гений места, или друг радости» (май), «Сивилла, или 
по закону отца ньютона» (июнь), «Русский праздник, 
или дзингарелла» (июль), «львиное солнце, или Сухая 
любовь» (август), «Верное сердце, или осеннее равно-
денствие» (сентябрь), «Женщина без любви, или Марья 
Моревна» (октябрь), «путь любви, или У самого синего 
моря» (ноябрь), «плач вещей, или Рождественская ночь» 
(декабрь). Разл. редакции новелл, посвященных близким 
и друзьям писателя и до сих пор неизданные, хранятся 
в РГАли, там же находятся адресованные З. письма чле-
нов рус. колонии на капри (1907–1917). В 1940-е гг. З. 
составил вместе с Н.А. Праховым «Список русских, про-
живавших на острове капри в период c 28 ноября 1906 по 
сентябрь 1912 г.» (ГТГ. оР. Ф. 220. д. 54). В Рыбинском 
музее-заповеднике хранятся его письма и открытки к род-
ственникам и друзьям из разн. итал. местностей (Рим, не-
аполь, пестум), а также коллекция фотографий братьев 
Золотарёвых, снятых на капри.

Соч.: Золотарёв А.А. Горький-каприец / публ. А. Аста-
фьева // позывные сердца. ярославль: Верхне-Волжское кн. 
изд-во, 1969; Campo santo моей памяти: Художественная про-
за. Стихотворения. публицистка. Философские произведе-
ния. Высказывания современников / ред.-сост. В.е. Хализев, 
отв. ред. д.С. Московская. С.-пб.: Росток, 2016.

Архивы: ANIMI. F. UZB. UA246 [письма А.А. Золотарева 
к У. дзанотти-Бьянко]; Centro caprense Ignazio Cerio; цГА-
ли. Ф. 218; иМли РАн АГ. МоГ–4-16–1/4; иМли РАн АГ  
кГ-п-29–2-1/74; иМли РАн АГ. пТл–13–57–1/17; ГТГ. оР. 
Ф. 220. д. 54.

Лит.: Осоргин М. Русские эмигранты и «Римский 
съезд» // Вестник европы. 1913. № 7. C. 183–299; письма 
к писателям и и.п. ладыжникову. М.: ГиХли, 1959 (Ар-
хив А.М. Горького; т. 7); Esuli russi in Italia; каприйские 
встречи (письма А.А. Золотарева к А.М. Горькому) / публ. 
н.М. косых // Встречи с прошлым. М.: Советская Рос-
сия, 1984. Вып. 5. С. 144–149; Zanotti-Bianco U. Carteggio 
1919–1928. Roma; Bari: Laterza, 1989; Хализев В.Е., Чува-
ков В.Н. Алексей Алексеевич Золотарёв // Русские писатели. 
Т. 2. С. 347–350; из писем А.А. Золотарева А.М. Горькому / 
публ. и.н. Веселовского; вступ. ст. В.е. Хализева // известия 
Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 1994. 
Т. 53, № 2. С. 56–73. Ревякина И.А. Шаляпин и Горький: двой-
ной портрет в каприйском интерьере. М.: компания «Спут-
ник +», 2002; А.А. Золотарев – корреспондент и мемуарист 
Горького / вступ. ст., подгот. текста и примеч. и.А. Ревяки-
ной // Горький и его корреспонденты. М.: иМли РАн, 2005. 
Вып. 7. С. 165–206.

URL: Золотарев Алексей Алексеевич // Сайт Рыбин-
ского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
items?sa-person=2606 (дата обращения 25.11.2018).

Джузеппина Джулиано

зОЛОТАРЁВ николай Алексеевич [Zolotarev Nicola; 
2.5.1877, Рыбинск ярославской обл. – 12.9.1915, при  
р. Марна, Шампань, Франция; пох. на воен. кладб. под 
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парижем], юрист, библиотекарь, краевед, революционер. 
В 1902 окончил юрид. ф-т Моск. ун-та, неск. раз был аре-
стован и выслан в Рыбинск за участие в рев. движении. 
С 1908 по 1914 заведовал Тургеневской библиотекой в па-
риже. из парижа часто ездил в лозанну. В 1907, 1908–1909 
и 1911–1913 вместе с младшим братом А.А. Золотарёвым 
побывал в италии, жил в осн. на капри, где познакомил-
ся с археологом и полит. деятелем Умберто Дзанотти-
Бьянко, но посещал Рим, Флоренцию, Венецию. помогал 
брату в организации I римского съезда русских культур-
но-просветительских обществ за границей, проведенного 
14–17 марта 1913 в помещениях Общества русской библи-
отеки им. Л.И. Толстого в Риме. В начале первой мировой 
войны З. вступил добровольцем во франц. армию, в 1915 
погиб на фронте. За воинскую доблесть был награжден 
орденом почетного легиона. В Рыбинском музее-запо-
веднике хранятся его письма и открытки к родственникам 
и друзьям из разн. итал. местностей (Рим, неаполь, ка-
при, Флоренция, Милан), а также коллекция фотографий 
братьев Золотарёвых, снятых на капри.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 619 Maxim Gorki; ANIMI. F. 
UZB. UA246; РГАли. Ф. 218.

Лит.: н.А. Золотарев: некролог // Библиотекарь: Журнал 
общества библиотековедения. пг., 1915. Вып. 3–4. С. 404–405; 
Астафьев А.В., Астафьева Н.А. Братья Золотарёвы // писа-
тели ярославского края. ярославль: Верхне-Волжское кн. 
изд-во, 1974. С. 205–206; Esuli russi in Italia; осколки русской 
италии.

URL: Золотарев николай Алексеевич// Сайт Рыбин-
ского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
items?sa-person=5688 (дата обращения: 27.11.2018).

Джузеппина Джулиано

зООЛОгИчЕСкАя СТАнцИя «АнТОн дОРн», 
неаполь (Stazione Zoologica «Anton Dohrn», Napoli). 
основанная в 1872 немецким ученым Антоном дорном 
(Dohrn; 1840–1909), неаполитанская Зоологическая стан-
ция до сих пор располагается на набережной караччоло 
на территории парка бывшей виллы Реале (Villa Reale). 
дорн выбрал именно это место, считая, что характери-
стики морской фауны неаполитанского залива отвечают 
всем требованиям для организации подобного учрежде-
ния. С самого начала он задумывал станцию как место 
встречи и совм. работы исследователей со всей европы. 
официально станцию открыли в 1873; с того момента 
и стали приезжать в неаполь иностр. зоологи. За ежегод-
ную плату ученые имели в своем распоряжении «рабочий 
стол», снабженный всеми необходимыми техническими 
инструментами. договор со станцией подписывался гос. 
учреждениями, к-рые направляли туда своих сотрудни-
ков и оплачивали им рабочее место; гораздо реже заклю-
чались частные соглашения, по к-рым ученые приезжали 
за свой счет.

В 1874 дорн женился на М.Е. Барановской, с к-рой 
познакомился в Мессине в 1868 и снова встретился в не-
аполе, где поселилась семья Барановских. Вместе с женой 
и детьми Богуславом (1875–1960), Вольфгангом (1878–
1914), Рейнхардом (Ринальдом; 1880–1962) и Гаральдом 

(1885–1945) дорн жил сначала в королевском дворце 
в портичи, потом во дворце Торлония в Мерджеллине 
и, наконец, в собственном доме в центре города, на виа 
криспи (Via Crispi). В 1877–1878 он мечтал о постройке 
виллы в позиллипо, которую назвал бы «Вилла Баранов-
ская», но проект не осуществился.

Эта рус.-нем. семья не только принимала на Зооло-
гической станции и у себя дома рус. ученых и их семьи, 
но и устраивала для них концерты, чаепития, экскурсии 
на капри, искью и к достопримечательностям Амаль-
фитанского и Соррентийского побережий. Станцию 
и дом дорнов посещали, в числе прочих, зоолог Виктор 
Андреевич Фаусек (1861–1911), его жена Ю.И. Фаусек 
и писатель Н.Н. Фирсов. В 1906 дорны начали строить 
новую виллу на острове искья, «Виллу Акварио» (Villa 
Acquario), в зоне кастелло-ди-Сан-пьетро, где впослед-
ствии часто собирались рус. гости. кассиром Акварио 
была детская писательница Софья Михайловна Буткевич 
(урожд. Аничкова; псевд. С. Буташевская; нач. 1830-х гг. – 
после 1880), к-рая работала при станции. после смерти 
Антона дорна (26.9.1909) директором станции стал его 
сын Рейнхард, знавший рус. язык и в 1913, подобно отцу, 
женившийся на русской – Т.Р. Живаго.

когда началась первая мировая война и италия ока-
залась противником Германии, все немцы, проживавшие 
в стране, были вынуждены ее покинуть; их имущество 
было национализировано. дорны уехали в цюрих, а итал. 
правительство конфисковало их дом на виа криспи, виллу 
на искье, а также Зоологическую станцию. Супруги вер-
нулись в неаполь в 1921, в 1924 Рейнхард, возбудивший 
судебное дело против администрации города, смог снова 
вступить во владение собственностью, но только дома на 
виа криспи. его также утвердили в должности директора 
Зоологической станции, к тому моменту ставшей уже гос. 
учреждением. Благодаря воле и усилиям Рейнхарда были 
восстановлены науч. связи с СССР – до 1934 русские уче-
ные имели возможность работать на станции, хотя уже 
с 1929 ухудшение отношений между фашистским и совет-
ским режимами осложнило науч. обмен двух стран. Тем не 
менее Зоологическая станция и дом Рейнхарда и Татьяны 

Зоологическая станция «Антон Дорн». 1909 г.
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дорн на виа криспи продолжали быть местом общения 
русских в неаполе вплоть до 1943, когда дом подвергся 
бомбардировке, сильно повредившей здание и унесшей 
жизни О.М. Иванцовой и С.А. Барановской. после смерти 
Рейнхарда должность директора станции занял его сын 
пьетро (1917–2007).

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 51. F. Baranovsky Serafina fu 
Alessandro; NA-АSZ. АS [переписка Антона дорна с М.е. Ба-
рановской].

Лит.: Фирсов Н.Н. памяти Антона дорна, основателя неа-
политанской зоологической станции // Русская мысль. 1910. 
№ 10. С. 133–140; Фокин С.И. Русские ученые в неаполе.  
С.-пб.: Алетейя, 2006.

URL: Groeben C. Reinhard Dohrn // Dizionario biografico 
degli italiani. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1991. 
Vol. 40. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/reinhard-
dohrn_(Dizionario-Biografico)/ (дата обращения: 7.9.2018).

Джузеппина Джулиано

зубАкИн Борис Михайлович [Zubakin Boris; 
19.4(2.5).1894, С.-пб. – 3.2.1938, Москва], поэт, ученый, 
философ, скульптор. Мало что известно о его семье, мать 
(урожд. Эдвардс) происходила из шотландского рода. З. 
учился в 12-й С.-пб. г-зии вместе с В.н. Волошиновым, 
высшее образование получил в Гельсиндорфе, киеве и ке-
нигсберге, в 1915 добровольно пошел на фронт. В конце 
1910-х гг. жил в невеле, где общался с М.М. Бахтиным, 
л.В. пумпянским и М.и. каганом, вошел в их филос. 
кружок, принимал участие в семинарах. В 1920 экстерном 
сдал экзамен по истории искусств и археологии на филос. 
ф-те Моск. археологического ин-та (МАи), получил уче-
ную степень и стал профессором. после первого ареста 
в дек. 1922 и закрытия МАи он вернулся к лит. деятель-
ности, печатал стихи в журналах и газетах, а также высту-
пал как поэт-импровизатор на публичных чтениях. к это-
му периоду относится его знакомство с В.И. Ивановым, 
А. Белым, А.А. Блоком, В.я. Брюсовым, С.А. есениным. 
о своем «проклятом даре» позднее в 1926 писал Максиму 
Горькому: «У меня – особо проклятый дар – импровиза-
ции. Брюсов впервые заставил меня импровизировать 
публично – и с тех пор пошло: – импровизатор! я импро-
визирую легче, чем пишу – трудными рифмами – люби-
мыми размeрами и ритмами, записав на бумажку – темы» 
(«А я? – я не хочу на память…». С. 193). В авг. 1927 З. 
приехал в италию, посетил Флоренцию, затем прибыл 
в Сорренто по приглашению Горького и 2 месяца гостил 
у него вместе с А.и. цветаевой, к-рая была его личным 
секретарем. поездке в италию предшествовала интен-
сивная переписка между двумя писателями (26 писем З., 
14 писем Горького). пылкое восхищение З., возникшее 
у Горького в начале переписки (он восторженно написал 
о нем Ю.н. Тынянову и А.н. Тихонову), сменилось не 
менее острым разочарованием, однако ощущение неор-
динарности и талантливости З. у Горького сохранилось.  
9 янв. 1927 после чтения стихотворений З. Горький ему 
написал: «...яснее вижу перед собою Человека по-русски 
талантливого, по-русски же “необыкновенного”, – чело-
века, каким ему и надлежит быть» (Там же. С. 197). А че-
рез неск. месяцев встреча в Сорренто выявила глубокое 

расхождение мировоззрений «буревестника революции» 
и философа-мистика. Горький назвал своего бывшего лю-
бимца иррациональным, аморальным, чудовищно неве-
жественным человеком. «он исповедует какую-то рели-
гию, в которой совершенно отсутствует этика. Свято чтит 
Франциска Ассизского и – так же свято – игнатия лойо-
лу», – писал Горький А.н. Тихонову (Горьковские чтения. 
С. 57). З. обладал даром гипнотизера, умел предсказывать 
будущее по линиям руки; на одном из сеансов во время его 
пребывания в Сорренто присутствовали посол л.Б. каме-
нев и его жена Т.и. Глебова-каменева (Мужественный че-
ловек трагической судьбы… С. 302).

после посещения Сорренто в 1929 З. выпустил свой 
единственный прижизненный сб. стихотворений «Мед-
ведь на бульваре». к итал. поездке относятся стихотворе-
ния «Венецианские ночи», «Венеция», «Термы» (о термах 
каракаллы), «Болонский университет», «Весь выгнут вы-
сохшею веткой…» (о Флоренции) и «Старуха-нищенка» 
(написанное в Сорренто).

В авг. 1929 З. был арестован как участник и организа-
тор мистических кружков и выслан в Сев. край сроком на 
3 года. отбывал наказание в Холмогорах, в с. ломоносово 
и в Архангельске, увлекся историей и этнографией этого 
края, издал кн. «Холмогорская резьба по кости» (1931), 
изучал местные языки и опубликовал о них оригинальное 
исследование, занимался археолог. поисками в бывшей 
усадьбе М.В. ломоносова. С 1935 в Архангельске на-
чал работать скульптором в местном Союзе художников 
и получал заказы из Москвы и ленинграда. В сент. 1937 
был вновь арестован по обвинению в руководстве анти-
сов. фашистской организацией «орден розенкрейцеров», 
приговорен к высшей мере и расстрелян в Москве. В 1959 
реабилитирован посмертно.

Соч.: Зубакин Б.М. Медведь на бульваре. М.: Всероссий-
ский союз поэтов, 1929; Стихи и письма / вступ. статья, публ. 
писем и примеч. А.и. немировского // новый мир. 1992. № 7. 
С. 91–116; два письма Б.М. Зубакина В.и. иванову / публ. 
С. Гардзонио // нло. 1994. № 10. С. 281–287; «А я? – я не 
хочу на память остаться сказкой сам себе...» (корреспон-

Б.М. Зубакин.  
Москва, 1933 г.  
(Архив Ю.М. Каган)
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дент М. Горького Б.М. Зубакин) / публ. Ю.М. каган // Ми-
нувшее: исторический альманах. 1996. № 20. С. 172–298; 
новое и забытое о ломоносове. Архангельск: Сев. (Арктиче-
ский) федер. ун-т им. М.В. ломоносова, 2011.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 112. F. Zubakin Boris; РАи 
[два письма З. к В.и. иванову 1927 г.].

Лит.: Горьковские чтения. 1953–1957. М.: изд-во Ан 
СССР, 1959; Цветаева А.И. неисчерпаемое. М.: отечество, 
1992; Немировский А.И., Уколова В.И. Свет звезд, или по-
следний русский розенкрейцер. М.: прогресс; культура, 1994; 
невельский сборник: статьи, письма, воспоминания. С.-пб.: 
Акрополь, 1998; Гардзонио С. Статьи по русской поэзии 
и культуре XX века. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 172–
180; Мужественный человек трагической судьбы: перепи-
ска М. Горького с Т.и. Глебовой-каменевой / вступ. статья, 
подгот. текста и примеч. Ю.У. каскиной // М. Горький и его 
адресаты. М.: иМли РАн, 2016. С. 258–315.

Антонелла д’Амелия

зубЕЛЕВИч Юлия Михайловна [парт. псевд. даша 
кронштадтская, кличка дашенька военная, нелег. имя 
ольга николаевна насонова, екатерина Владимиров-
на потоцкая; Nassonov, Nasonoff Olga, Potosky Caterina; 
1882, с. кильмезь, Маленыжского уезда Вятской губ. – 
5.9.1966, Белосток], революционерка, педагог. Член пСР 
с 1904. Участвовала в подготовке кронштадтского вос-
стания в 1906, была арестована и отправлена в ссылку 
в оренбург. Там заболела и попала в тюремную больницу, 
откуда была освобождена отрядом товарищей, спасших 
ее от смертного приговора. В 1911 бежала за границу, 
скрывалась в Финляндии, Франции и италии. В ита-
лии (под фам. Potоsky) З. жила с марта 1912 по дек. 1915, 
в осн. на лигурийской Ривьере, где гостила у разных чле-
нов рус. колонии в Лигурии в кави-ди-лаванья, Алассио 
и Феццано. Здесь она увлеченно работала над мемуарами 
о кронштадтском восстании, опубликованными в 1917. 
В 1913 В.М. Чернов обратил внимание Максима Горько-
го на ее работу и так отозвался о ней: «я положительно 
почти не встречал человека такой кристальной душевной 
чистоты, соединенной с самой крайней скромностью, ро-
бостью, преуменьшенного о себе мнения и вечного недо-
вольства собой, – это при чисто аскетической, подвижни-
ческой преданности делу. Впрочем, если Вы ее увидите, то, 
я думаю, лучше всякого другого сумеете схватить ее пси-
хологический образ и оценить ее» (письмо из Феццано. 
Март, после 13, 1913 г. // переписка Горького с В.М. Чер-
новым. С. 609–610). В италии молодая «нигилистка» 
много путешествовала, за ней повсюду следили агенты 
итал. и рус. полиции. Собирая непосредственные свиде-
тельства о кронштадтском восстании, З. отправилась на 
капри в апр. 1913, чтобы встретиться с одним социал-де-
мократом, очевидцем этих событий, к-рый находился в то 
время в италии; в последующие месяцы она еще неск. 
раз приезжала на капри, в неаполе гостила у стоматоло-
га П.А. Вигдорчика. В сент. 1914 З. вновь была в Алассио, 
где остановилась у Чернова, 31.12.1914 приехала в Милан 
на свадьбу В.В. Сухомлина. к дек. 1915 относится послед-
нее свидетельство о ее пребывании на итал. территории, 
во Флоренции. В Россию З. вернулась в 1916, жила там 
на нелегальном положении. после октябрьской револю-
ции участвовала в антисоветском мятеже в кронштадте 
(1921), ее муж Степан Максимович петриченко (1892–

1947) возглавил Временный рев. комитет. после ликвида-
ции мятежа красной армией З. была арестована в С.-пб., 
в авг. 1922 выслана в оренбург, в 1923 в Актюбинск, где 
работала в детском доме. В 1924 с помощью Е.П. Пешко-
вой, с к-рой встретилась в италии, получила разрешение 
поселиться в польше, в с. друскиники, где жила ее мать. 
В польше она отказывалась от полит. деятельности, цели-
ком посвящая себя делу обучения грамоте детей из бед-
нейших семей. после смерти матери поселилась у сестер 
в Белостоке, где продолжала свою интенсивную педагоги-
ческую деятельность вплоть до смерти.

Соч.: Зубелевич Ю. кронштадт: Воспоминания револю-
ционерки. 1906. Ч. 1–3. кронштадт: изд-во Совета рабочих 
и солдат, депутатов, 1917 [отрывок под заглавием «Захват 
форта» напечатан в кн.: Егоров И.В. 1905. Восстания в Бал-
тийском флоте в 1905–1906 гг. в кронштадте, Свеаборге и на 
корабле «память Азова»: Сб. статей, воспоминаний и доку-
ментов. л., 1926].

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi; ACS. PS. 1913 A11. 
B. 13. F. Nervi; ACS. PS. 1915 A11. B. 19. F. Nervi; ASMAE. Z. 
B. 48/33. F. Russia.

Лит.: переписка Горького с В.М. Черновым // Горький 
и русская журналистика начала ХХ века. М.: наука, 1988; 
Исковский А.Е. одна жизнь и два времени Юлии Зубелевич: 
продолжение краеведческого детектива / Гостиный двор: аль-
манах. екатеринбург: Альфа принт, 2014. № 46. С. 258–279.

URL: Жертвы политического террора ru.openlist.wiki/Зу-
белевич_Юлия_Михайловна_(1882)

Аньезе Аккаттоли

зубОВ Александр платонович [Zouboff Alessandro; 
16.4.1877, C.-пб. – 29.12.1942, париж], камер-юнкер, кол-
леж. асессор, попечитель инвалидного дома графов Зубо-
вых. из старинного графского рода. Сын тайного советни-
ка платона Александровича Зубова (1835–1890) и Веры 
Сергеевны плаутиной (21.6.1845 – 18.10.1925, Баден-Ба-
ден), брат искусствоведа В.П. Зубова. В 1898 З. окончил 
имп. Александровский лицей, был причислен к Гос. кан-
целярии, стал почетным старшиной Голицынской школы 
имп. Женского патриотического общества. после 1917 
эмигрировал сначала в Финляндию, затем в Германию 
вместе с матерью и племянниками – иваном Валентино-
вичем Зубовым (24.8.1918, С.-пб. – 26.4.2015, Штутгарт), 
позднее музыкантом Штутгартского симфонического ор-
кестра, и Анастасией Валентиновной Зубовой (28.2.1908, 
С.-пб. – 19.3.2004, Баден-Баден), к-рая впоследствии из-
учала медицину и работала врачом в Германии и иране.

В марте 1923 З. переселился с ними во Флоренцию, 
где жил его друг, сенатор итальянского королевства 
джильберто Арривабене-Валенти-Гонзага (Arrivabene 
Valenti Gonzaga; 1873–1933). В 1926 и 1927 во Флоренции 
его навестили братья Валентин и Сергей (1881–1964), 
в 1930-е гг. З. переселился во Францию. Умер бездетным.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 46. F. Zouboff (famiglia); 
ACS. PS. 1926 A16. B. 75. F. Zubov Valentin e Anna; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 111. F. Zamboff conte Serge.

Лит.: Зубов В.П. Страдные годы России / сост., подгот. 
текста, вступ. статья и коммент. Т.д. исмагуловой. М.: ин-
дрик, 2004; придворный календарь на 1915. комментарии.

Эмануэла Артом
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зубОВ Валентин платонович [Zouboff Valentino; 
10(22).11.1884, С.-пб. – 8.11.1969, париж; пох. на кладб. 
пер-лашез], искусствовед, историк, коллекционер. 
Брат А.П. Зубова. из старинного графского рода. Сын 
тайного советника платона Александровича Зубова 
(1835–1890) и Веры Сергеевны плаутиной (1845–1925). 
В 1904 поступил на ист.-филол. ф-т С.-пб. ун-та, про-
должил учебу в Гейдельбергском (1905), Берлинском, 
лейпцигском (1908) ун-тах. Весну 1906 и зиму 1908/09 
провел во Флоренции, где посещал немецкий институт 
истории искусств (Kunsthistorisches Institut von Florenz), 
открытый в 1897 искусствоведом Хайнриком Брокхаусом 
(Brockhaus; 1858–1941). Здесь З. погрузился в искусство 
XV в. и писал о фресках джорджо Вазари (Vasari; 1511–
1574) в палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio). Впоследствии 
в гейдельбергских разговорах с искусствоведом Трифоном 
Георгиевичем Трапезниковым (1882–1926) и с М.Н. Семё-
новым у З. зародилась идея создать в С.-пб. нечто подоб- 
ное флорентийскому институту. В 1912 на личные сред-
ства в семейном доме на исаакиевской пл. он открыл 
первый в России институт истории искусств (ныне 
Риии РАн). В 1913 в Берлине З. защитил докторскую 
диссертацию «карло ди джованни Росси. Архитектор 
(1775–1849): к истории упадка петербургского ампира», 
в 1915 стал профессором (читал лекции об итал. живописи 
и Возрождении). В нояб. 1917 наркомом A.В. Луначарским 
был назначен директором Гатчинского музея-дворца и до 
февр. 1918 организовывал работу по охране гатчинского 
дворцового имущества. В 1918–1924 продолжал активную 
преподавательскую и науч. работу в ин-те истории ис-
кусств, к-рый благодаря ему превратился в крупное науч.-
исследовательское учреждение. ин-т издавал ежегодник, 
публиковавший статьи сотрудников, этому отдавал мн. 
сил ученый секретарь института Владимир николаевич 
Ракинт (1877–1956, Зальцбург). В 1921 при институте 
было создано «общество для изучения итальянской куль-
туры» («Società per lo studio della cultura italiana»), по об-
разцу института итальянской культуры Lo Studio Italiano, 

созданного в Москве литератором Одоардо Кампой. Члены 
общества, профессора-«италофилы» (среди них А.А. По-
чинков, И.М. Гревс, Д.В. Айналов) читали лекции, проводи-
ли дантовские чтения и концерты итал. музыки. об обще-
стве писали в итал. ж-лах (Lusenkov E. Lo studio della civiltà 
italiana a Pietrogrado // L’Europa Orientale. 1922. № 8–9. 
Р. 517; Russia. 1923. № 1. Р. 145); расписание лекций и семи-
наров сохранилось в архиве итал. МВд (ASMAE. Archivio 
Scuole 1923–1928. IV. B. 672. F. Russia).

после 1918 З. неоднократно арестовывался, в янв. 
1925 вышел в отставку, в июле уехал в заграничную ко-
мандировку с третьей женой, Анной иосифовной Би-
чуньской (1898–1981), в Россию больше не вернулся. 
В эмиграции жил во Флоренции, ницце, где открыл анти-
кварную лавку, в Берлине, где занимался продажей произ-
ведений искусства, в 1949 переехал в париж, где активно 
работал, публикуя свои труды по самой разнообразной 
тематике в разл. периодических изданиях: сотрудничал 
в газ. «Русская мысль», печатался в «новом журнале» 
и «Мостах», участвовал в работах Русской академической 
группы, с 1951 читал лекции в Русском научном институ-
те, на Высших женских богословских курсах. Самый пло-
дотворный период в его науч. деятельности наступил уже 
на склоне лет: в 1963 он опубликовал на нем. языке моно-
графию «император павел I: человек и судьба», в 1968 – 
свои мемуары «Страдные годы России: Воспоминания 
о революции (1917–1925)».

Соч.: Zubov V.P. Carlo di Giovanni Rossi. Architekt (1775–
1849): Bin Beitrag zur Geschichte der Auflosung de Petersburger 
Empire. Saint Petersburg: [б. и.], 1913; Zar Paul I. Mensch und 
Schicksal. Stuttgart: K.F. Koehler, 1963 (рус. изд.: Зубов В., граф. 
павел I. С.-пб.: Алетейя, 2007); Зубов В.П. Страдные годы 
России: Воспоминания о революции (1917–1925). München: 
Wilhelm Fink, 1968 (переизд.: Страдные годы России / сост., 
подгот. текста, вступ. статья и коммент. Т.д. исмагуловой. М.: 
индрик, 2004).

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 46. F. Zouboff famiglia; ACS. 
PS. 1926 A16. B. 75. F. Zubov Valentin e Anna; ASMAE. AM. B. 78; 
ASMAE. AP. 1919–1930. Russia. B. 1532; ASMAE. Archivio 
Scuole 1923–1928. IV. B. 672. F. Russia.

Лит.: Гатчина. императорский дворец. Третье столетие 
истории / сост. и науч. ред. н.С. Третьяков. С.-пб.: ленАрт, 
1994; Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 601–602.

Аньезе Аккаттоли

зуЕВ Борис Васильевич [Zueff Boris; 12(24).1.1893, но-
вочеркасск – 14.9.1978, Милан; пох. на кладб. Маджоре], 
живописец, график. Сын гражд. инженера Василия ива-
новича Зуева (1856–?), автора ряда известных построек 
в новочеркасске и одессе. В 1912 З. окончил реальное 
уч-ще в одессе, в 1914 поступил на архитектурное отд-
ние имп. АХ, где учился у и.п. Володихина (1877–1936). 
В 1915 взял отпуск по болезни, жил в одессе, в сент. 1916 
был призван в армию. В 1918 участвовал в XXVIII вы-
ставке Товарищества южнорусских художников в одес-
се, представив этюды и эскизы. после 1918 эмигрировал 
и в 1927 вместе с женой И.Д. Зуевой приехал в Милан, где 
поддерживал тесные отношения с представителями мест-
ной рус. колонии, в т. ч. Ринальдо Кюфферле и В.П. Нику-
линым, и худож. учреждениями, гл. обр. с галереей дом 
художников (Casa d’Artisti) на виа Мандзони, 21, в к-рой 

В.П. Зубов. 1950-е гг.
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выставлял свои работы в 1932, 1933 и 1937. З. принимал 
участие и в многочисл. коллективных выставках: в Би-
еннале религиозного искусства (Biennale d’Arte Sacra) 
с 1953 по 1963, в палаццо делла перманенте (Palazzo 
della Permanente) с 1955 по 1968, в региональных выстав-
ках профсоюзного объединения итальянских художни-
ков (Unione Sindacale Artisti Italiani Belle Arti) с 1962 по 
1969. его персональные выставки прошли в 1940 в гале-
рее Сальветти (Galleria Salvetti) на виа Томмазо Гросси, 
4, в 1947 и 1949 в галерее Ранцини (Galleria Ranzini) на 
виа Брера, 4, в 1955 в Галерее художников (Galleria degli 
Artisti). одновременно он создал иллюстрации к книгам 
кюфферле (La profezia dei sette re. Milano: I.T.E., 1936) 
и Марии Тибальди-кьеза (Tibaldi Chiesa; 1896–1968) 
(Il Moretto dello Zar. Milano: Hoepli, 1945). В 1953 получил 
премию Миланского народного банка (Banca Popolare di 
Milano) на I Биеннале религиозного искусства. Работы З. 
хранятся в частных и гос. коллекциях в италии: картина 
«окраина» («Periferia») в Галерее современного искус-
ства (Милан), триптих «Человеческая голова» («Testa 
d’uomo») в миланской больнице Св. джузеппе, картина 
«Закат на море» («Tramonto sul mare») в галерее джелми 
(Galleria Gelmi) в Сесто-Сан-джованни ок. Милана.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1497. F. Zueff Boris; РАи; 
Частный архив В.п. никулина, Генуя; MI-PE. AS.

Лит.: Bucci V. Notizie d’arte // Corriere della Sera. 16.3.1932; 
A Casa d’Artisti // L’Ambrosiano. 16.2.1933; Pittori e scultori 
nelle mostre milanesi // Corriere della Sera. 21.2.1933; Bonardi D. 
Le mostre d’arte a Milano. Ina e Boris Zueff // La Sera–
Il Secolo. 22.2.1933; Le mostre d’arte a Milano // Corriere della 
Sera. 14.5.1933; d.b. Note d’arte. Ina e Boris Zueff // La Sera – 
Il Secolo. 22.1.1937; Boris Zueff. Catalogo. Milano: Galleria 
Ranzini, 1949.
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зуЕВА инна дмитриевна [урожд. Синицына; Zueva, Zueff 
Inna; 28.5(10.6).1900, одесса, ныне Украина – 30.10.1976, 
Милан; пох. на кладб. Маджоре рядом с мужем], живо-
писец, художник книги, поэтесса. окончила одесское 
худож. уч-ще и Свободную академию изящных искусств. 
после 1918 эмигрировала с мужем, Б.В. Зуевым, и с 1927 
обосновалась в Милане. В 1932 ее имя стало популярным 
благодаря объявленному миланским ж-лом «Il Giornale 
dell’Arte» конкурсу, к-рый она выиграла «фантастической, 
полной живописного юмора» картиной (La Sera – Il Secolo. 
29.3.1932). В Милане Зуевы поддерживали тесные отно-
шения с представителями местной рус. колонии (в т. ч. 
В.П. Никулиным, Натальей Каль) и худож. учреждениями, 
гл. обр. с галереей «дом художников» (Casa d’Artisti) на 
виа Мандзони, 21, где выставлялись в 1932, 1933 и 1937. З. 
писала пейзажи, портреты, сюжетные композиции, в част-
ности религ. содержания, создавала литографии, исполня-
ла кн. иллюстрации, среди к-рых сб. сказок писательни-
цы Марии Тибальди-кьеза (Tibaldi-Chiesa; 1896–1968): 
«Meravigliose fiabe italiane» (Bologna: Carroccio, 1958), 
«Fiabe e leggende d’ogni paese» (Bologna: Carroccio, 1961) 
и роман «Бен-Гур» лью Уоллaса (Wallace; 1827–1905), из-
данный в Турине в 1959. Совм. с мужем З. выставлялась 
в Милане в 1940 в галерее Сальветти (Galleria Salvetti), 
в 1947 и 1949 в галерее Ранцини (Galleria Ranzini), в 1955 
в Галерее художников (Galleria degli Artisti). ее персо-
нальные выставки прошли в галереях превости (Galleria 
Prevosti) в Варезе (1944, 1948) и иль Вертиче (Galleria Il 
Vertice) в Милане (1967). Миланские критики замечали 
фантастический и театр. характер ее работ и умеренное 
изящество картин мужа – разные стили, к-рые со време-
нем сливались друг с другом: «Характерные черты Бориса 
и инны Зуевых, которые несколько лет назад еще отли-
чались друг от друга, теперь уже рассеиваются. Создался 
единый стиль, в котором уничтожаются и скрываются 
разные личности двух художников. из этой, в каком-то 
смысле замечательной, духовной общности… вытекает 
искусство, представляющее собой результат фантасти-
ческого вдохновения инны Зуевой и схоластических на-
правлений Бориса Зуева» (La Sera – Il Secolo. 22.1.1937). 
В Милане З. также принимала участие в многочисл. 
коллективных выставках: в Биеннале религиозного ис-
кусства (Biennale d’Arte Sacra) с 1953 по 1963, в палаццо 
делла перманенте (Palazzo della Permanente) с 1955 по 
1968, в региональных выставках профсоюзного объеди-
нения итальянских художников (Unione Sindacale Artisti 
Italiani Belle Arti) с 1962 по 1969. она получила множе-
ство наград, среди к-рых премия Фельтринелли (Premio 
Feltrinelli) в 1950 и премия Банка коммерчале итальяна 
(Premio Banca Commerciale Italiana) в 1953. Выполнен-
ные художницей иллюстрации к «Божественной коме-
дии» данте были представлены в 1973 в ноттингемском  
ун-те в Англии и во Флоренции на выставке общества  
изящных искусств (Società delle Belle Arti) и круга друзей 
дома данте (Circolo degli Artisti Casa di Dante). кроме жи-
вописи, она увлекалась и поэзией, ее книга «погребенное 
сердце» («Il cuore sepolto») была опубликована в 1936 на 
итал. языке в пер. Ринальдо Кюфферле, к-рый в предисл. 

Б.В. Зуев и И.Д. Зуева. 1960-е гг.
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писал о творчестве Зуевых: «Зуевы рисуют очевидностью 
цвета. их чистый, звучащий хроматизм искренно соот-
ветствует непосредственным и неудержимым потребно-
стям живописи <…> они свободно переходят от портре-
та к пейзажу, от натюрморта к фантазии, всегда стремяcь 
к эстетическому результату <…>. инна и Борис Зуевы 
преображают каноны наших предков, пользуясь ими для 
выражения современности» (P. 11–12). произв. З. хра-
нятся в галерее джелми (Galleria Gelmi) в Сесто-Сан-
джованни ок. Милана: «Автопортрет» («Autoritratto», 
1950), выставлявшийся на XXV Венецианской биеннале, 
картина «идеалисты» («Idealisti», 1952), награжденная 
национальной премией живописи Ф.п. Микетти в 1954, 
«Рождество Венеры» («Nascita di Venere», 1967), «про-
шлые времена» («Tempi passati», 1960), «Ангел-храни-
тель» («Angelo custode», 1963). В церкви замка друголо 
(Castel di Drugolo) в Брешии находится написанная ею 
створка алтаря «Богородица пшеницы» («Madonna del 

grano», 1956), в церкви Св. Анджело в Милане – створки 
алтаря с изображениями св. омобоно и св. Агаты (1952).

Соч.: Zueff I. Il cuore sepolto: liriche / trad. in versi dal russo 
e prefazione di R. Küfferle. Milano: I.T.E., 1936.

Архивы: РАи; Частный архив В.п. никулина, Генуя; 
ACS. PS. PolPol. B. 1497. F. Zueff Boris; MI-PE. AS.

Лит.: Bucci V. Notizie d’arte // Corriere della Sera. 16.3.1932; 
A Casa d’Artisti // L’Ambrosiano. 16.2.1933; Pittori e scultori 
nelle mostre milanesi // Corriere della Sera. 21.2.1933; A Casa 
d’Artisti // L’Ambrosiano. 6.6.1933; Le mostre d’arte a Milano // 
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ИВАнИцкИЙ-ИнгИЛО Рафаил А. [Ivanitsky-Inghilo 
Raffaele; 1886 – 11.7.1966, париж; пох. на кладб. лёвиль-
сюр-орж (иль-де-Франс)], протоиерей, видный деятель 
эмигрантского грузинского движения. и.-и. окончил 
Тифлисскую духовную семинарию и юрид. ф-т Моск.  
ун-та, был гл. ред. ежедн. полит. и лит. газ. «Возрождение», 
выходившей в Тифлисе в 1909–1920. В 1918 на помест-
ном соборе Грузинской правосл. церкви он выдвигался 
кандидатом на кафедру патриарха-католикоса. Министр 
в правительстве независимой Грузии (1918–1924). В эми-
грации с 1924. поселился в италии и был псаломщиком 
правосл. церкви святителя николая Чудотворца в Риме 
(1927–1947), состоял в юрисдиции Зарубежного Синода. 
его фамилия значится в списке посетителей рус. библио-
теки им. Н.В. Гоголя в Риме. С 1947 священник в Мадриде, 
умер во Франции. Автор кн. «Грузия и ее поэт Шота Ру-
ставели» («La Georgia e il suo bardo Sciotha Rusthaveli»), 
изданной на итал. языке в Риме. книга находилась в би-
блиотеках короля италии Виктора Эммануила III Савой-
ского и Муссолини, к-рым ее подарил претендент на пре-
стол Грузии И.Г. Багратион-Мухранский.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35; ACS. PS. SPD. CO. F. 531.309, 
F. 532.393.

Лит.: Ivanitsky-Inghilo R. La Georgia e il suo bardo Sciotha 
Rusthaveli: in occasione del 750 anniversario del suo capolavoro 
Il prode dal manto di tigre / pref. di C. Zoli. Roma: Ed. Cremonese, 
1941; Нивьер А. Русские православные священно- и церков-
нослужители в италии // культурное наследие эмиграции. 
С. 209–235; Мегрелишвили Т. Русскоязычная периодика Гру-
зии 1918–1921 гг. // псевдонимы русского зарубежья: Мате-
риалы и исследования / под ред. М. Шруба и о. коростелева. 
М.: нло, 2016. С. 115–124.

Джузеппина Джулиано

ИВАнОВ Вячеслав иванович [Ivanov Venceslao; 
16(28).2.1866, Москва – 16.7.1949, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо], поэт, мыслитель, филолог. Свои первые впе-
чатления об италии и. получил в самом раннем детстве: 
это была влюбленность «в пизанскую башню с ее окру-
жением» и в «Моисея» Микеланджело («Автобиографи-
ческое письмо», 1917). В 1886 он уехал в Германию, где 
девять семестров занимался древней историей у Теодора 
Моммзена (Mommsen; 1817–1903) и отто Гиршфель-
да (Hirschfeld; 1843–1922) в Берлинском ун-те и писал 

на лат. языке диссертацию о древнеримских откупах 
(De societatibus vectigalium publicorum populi romani.  
С.-пб.: Тип. М.А. Александрова, 1910). одно из наиб. 
важных событий этого периода его жизни – знакомство 
и последующая долгая дружба с историком И.М. Грев-
сом. как вспоминал и. в «Автобиографическом письме»  
(II, 19), Гревс «властно указал мне ехать в Рим, к которо-
му я считал себя не довольно подготовленным; я по сей 
день благодарен ему за то, что он победил мое упорное со-
противление, проистекавшее от избытка благоговейных 
чувств к Вечному городу, со всем тем, что должно было 
там открыться. ни с чем не сравнимы были впечатле-
ния этой весенней поездки в италию через долину раз-
лившейся Роны, через Арль, ним, оранж с их древними 
развалинами, через Марсель, Ментону и Геную. после 
краткого предварительного пребывания в Риме мы пусти-
лись в путь дальше, на неаполь, и объездили Сицилию, 
после чего надолго сели в Риме, деля всецело жизнь одной 
простой итальянской семьи, так что на третий год этой 
жизни могли считать себя до некоторой степени римля-
нами. я посещал германский Археологический институт, 
участвовал вместе с его питомцами (“ragazzi Capitolini”) 
в обходах древностей, думал только о филологии и архео-
логии и медленно перерабатывал заново, углублял и рас-
ширял свою диссертацию, но подолгу обессилевал вслед-
ствие изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме привела 
с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, 
какими они были в ту пору, профессоров Айналова, кра-
шенинникова, М.н. Сперанского, М.и. Ростовцева, по-
койных кирпичникова, Модестова, Редина, крумбахера, 
славного дж. Б. де-Росси) и с художниками (братья Све-
домские, Риццони, нестеров, подвижник катакомб – Рей-
ман)».

из всех больших поэтов Серебряного века именно и. 
наиб. тесно связан с италией: из 43 лет проведенных им 
за границей, на италию приходятся ок. 30. «Восприимчи-
вость италии – наследие Эллады, Византии ею претворе-
но. <…> любовь к италии – показатель высоты просве-
щения», – отмечал он в недатированном наброске (ARI I, 
503). «Родине верен я, Рим родиной новою чту», – писал 
он в 1892 (I, 638), когда впервые приехал в Вечный город, 
а в одном из стихотворений 1944 обращался к Риму та-
ким образом: «Тебя, кого всю жизнь я славил / кто стал 
отечеством моим» (III, 607). Во время первого приезда 
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в Рим произошло важнейшее для поэта событие: встреча 
с лидией димитриевной Зиновьевой (1866–1907), его 
будущей второй женой; решающее объяснение произо-
шло в колизее («наш первый хмель, преступный хмель 
свободы / Могильный колизей / Благословил»; 1908; II, 
398). Совм. поездка с ней в Ассизи в 1897 стала для обо-
их неким внутр. перерождением. «Границы души моей 
раздвинулись от синих холмов родины Св. Франциска. 
<…> Вообще из того нашего путешествия мы вернулись 
сильно обновленными, понимающими бесконечно глуб-
же искусство, то есть высшую жизнь человечества. <…> 
Здесь в италии чувствуем себя на родине нашей духов-
ной более чем когда-либо» (л.д. Зиновьева-Аннибал – 
Гревсу, 17/29 янв. 1898 // история и поэзия. С. 207). 
Мифопоэтический рассказ об откровении Софии-пре-
мудрости в Ассизи, окруженном «кристаллом умбрских 
гор», лег в основу стихотворения «красота», эстетиче-
ского и филос. манифеста и.-поэта. Это стихотворение, 
к-рое открывает кн. «кормчие звезды» (1902), посвящено 
Вл. Соловьеву: продолжая соловьевский путь, поэт при-
ходит к формуле «a realibus ad realiora» – «от реального 
к более реальному», к-рая одухотворяет его «вертикаль-
ную» концепцию символа как такового и символическо-
го искусства вообще и лежит в основе его собственного 
поэтического творчества. отдельную часть книги состав-
ляет цикл «итальянские сонеты» (22 стихотворения), по-
священный древностям, городам и художникам италии, 
эпиграфом ко всей книге были избраны строки из «Чисти-
лища» данте (Purg. XXVII 88–90; в прозаическом пере-
воде и.: «немногое извне (пещеры) доступно было взору; 
но чрез то звезды я видел ясными и крупными необычай-
но»). Установка на данте в аспекте как формы (в част-
ности, приверженность к формам итал. сонета), так и со-

держания (и. усматривал у данте принцип «a realibus ad 
realiora») неоднократно декларировалась в позднейших 
теоретических статьях поэта. Специфическая сложность 
и богатство ивановской поэзии, а также ее недостаточная 
доступность и понятность для нек-рых современников 
оправдывалось именно ею: «Чтобы понять В. иванова, 
нужно... взойти к данту» (Пумпянский Л.В. классиче-
ская традиция. С. 538). Совр. исследователи пришли 
к заключению о «дантовом коде», присущем и. и воз-
главляемому им течению рус. символизма. первые про-
екты переводов данте и. относятся к самому нач. ХХ в., 
когда изд-во Брокгауза и ефрона стало планировать из-
дание сочинений прославленного флорентийца. В разн. 
годы и. брался переводить «Божественную комедию», 
«новую жизнь» и «пиршество», в 1920 подписал договор 
с изд-вом Брокгауза и ефрона о двойном – стихотворном 
и прозаическом – комментированном переводе «коме-
дии»; вскоре изд-во было закрыто, и проект этот, несмо-
тря на многие последующие попытки и. найти издателя, 
готового оплатить предпринятый труд, не был осущест-
влен. Также не получил воплощения проект перевести 
и опубликовать в изд-ве при Театре им. Вс. Мейерхоль-
да поэтические произведения Микеланджело (его восемь 
сонетов в переложении и. изданы только в последнее 
время). осуществленным можно считать проект «рус-
ского петрарки» (в сотрудничестве с М. Гершензоном), 
книга увидела свет в 1915: «петрарка: Автобиография. 
исповедь. Сонеты» (М.: изд-во М. и С. Сабашниковых, 
1915). и. перевел здесь стихотворные цитаты из трактата 
«о презрении к миру» и 33 сонета из «канцоньере». В том 
же изд-ве готовился трактат данте «пиршество», проза-
ическую часть переводил В.Ф. Эрн, а стихотворную и. 
(впервые опубл.: Europa Orientalis. 2003. № 1. С. 233–295). 
окончательно перебравшись в 1905 в С.-пб., и. возвра-
щался в италию в последние годы С.-пб. «башенного» се-
милетия: во Флоренции и Риме он провел авг.–окт. 1910. 
прожитый в Риме год, посвященный переводу Эсхила, – 
с осени 1912 до осени 1913 – отделяет его петерб. семиле-
тие от семилетия московского. В июле 1920 и. предпри-
нял попытку выехать из сов. России с семьей в италию, 
называя одной из целей поездки создание в италии ин-
та рус. литературы и искусства. однако особый отдел 
ВЧк санкции на отъезд не дал. осенью 1920 он уехал 
из голодной Москвы в Баку, где был избран профессо-
ром Бакинского ун-та; здесь среди читаемых им лекций 
был курс «данте и петрарка». Следующая попытка по-
кинуть СССР в авг. 1924 увенчалась успехом; среди за-
дач иванова в италии значилось создание рус. ин-та 
археологии, истории и искусствоведения. несмотря на 
содействие наркома просвещения А.В. Луначарского и ди-
ректора ГАХн п.С. когана, создание ин-та было оста-
новлено уже на нач. этапе. В нояб.–дек. 1924 и. создал 
в Риме поэтический цикл, озаглавленный им «Римские 
сонеты», в первой редакции «Ave Roma»; прозаический 
автоперевод сонетов 1 и 9 на итал. язык опубл. в ж-ле 
«Il Frontеspizio» (1930. № 9. P. 5). Этот цикл занимает ис-
ключительное место в зрелом творчестве поэта, в рус. эми-
грантском мифе и вообще в европ. римском тексте ХХ в. 
В италии началась дружба и. с Ольгой Ресневич-Синьо-
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релли, позднее с руссистом Ренато Поджоли, Т.Л. Сухо-
тиной-Толстой, Р.Г. Олькеницкой-Нальди. особенно плодо- 
творны были дружеские контакты со славистом Этторе 
Ло Гатто, к-рый привлекал иванова к ряду собственных 
науч. и издательских проектов, в частности к сотрудни-
честву с итальянской энциклопедией наук, литературы 
и искусств (Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti), 
основанной джованни Треккани.

14 марта 1926 и. направил в конгрегацию Восточных 
церквей прошение о соединении с катол. церковью и про-
сил формального разрешения совершить соединение, 
следуя византийско-рус. обряду (ср.: из римского архива 
Вячеслава иванова. С. 560).

С 1926 по 1934 и. занимал место преподавателя-лекто-
ра иностр. языков в павии в колледжо Борромео (Collegio 
Borromeo) и одновременно читал курсы по рус. литерату-
ре в павийском ун-те. В павии он сошелся с ломбардским 
кружком, в к-рый входили представители мира культуры 
Томмазо Галларати-Скотти (Gallarati Scotti; 1878–1966), 
пьеро Тревес (Treves; 1911–1992), Стефано ячини (Jacini; 
1886–1952). В гости к поэту в колледжо Борромео при-
езжали философы Мартин Бубер (Buber; 1878–1965), 
Ф.Ф. Зелинский, Алессандро пеллегрини (Pellegrini; 
1897–1985), в марте 1934 – Бенедетто кроче (Croce; 
1866–1952), встреча с к-рым в присутствии ломбардских 
друзей превратилась в «драматическо-острый, времена-
ми яростный диалог» (Gallarati-Scotti T. Interpretazioni 
e memorie. Р. 347).

В 1934 по инициативе А. пеллегрини в монографиче-
ской серии ж-ла «Il Convegno» был издан номер, посвя-
щенный работам и. Среди его авторов Габриэль Марсель, 
Ф. Зелинский, Эрнст Роберт курциус, Херберт Штайнер, 
Ф.А. Степун, Н.П. Оттокар, Л.Я. Ганчиков. Эссе об уви-
девшей свет в 1932 на итал. языке «переписке из двух 
углов» Вяч. иванова и М. Гершензона (пер. о. Синьорел-
ли) написал А. пеллегрини. издание подобного масшта-
ба, посвященное эмигранту из России, было явлением ис-
ключительным как для италии, так и всей Зап. европы.

окончательно вернувшись в Рим в конце 1934, и. 
с 1936 стал преподавать церковнослав. язык в папской 
коллегии Руссикум (Pontificium Collegium Russicum). 
В нач. 1938 решением папы пия XI для и. было создано 
постоянное место профессора в Руссикуме (письмо кар-
динала Мариани к ректору коллегии Ф. де Режис 7 февр. 
1938). В Руссикуме и папском Восточном ин-те (Pontificio 
Istituto Orientale) и. также читал небольшие курсы по 
рус. литературе, в частности в 1939–1940 по достоевско-
му. В конце 1930-х гг. поэт был привлечен к проекту выпу-
ска комментированного издания Св. писания на рус. язы-
ке и также подготовил издания «деяние св. Апостолов. 
послания св. Апостолов. откровение» (Рим: Ватиканская 
тип., 1946) и «псалтирь на славянском и русском языках» 
(Рим: Ватиканская тип., 1950; имени и. в выходных дан-
ных обеих книг нет). С 1941 в сотрудничестве с Риналь-
до Кюфферле и. работал над переложением на итал. язык 
одного из своих гл. мифопоэтических произведений – 
мелопеи «Человек»; действительную степень участия и. 
в выработке итал. версии, значительно расходящейся 
с русской, следует еще исследовать. последняя поэти-
ческая книга, созданная поэтом в италии, – «Римский 
дневник 1944 г.». первое из 114 стихотворений помечено 
1 янв., последнее 31 дек.; пестрая и конкретная поэтиче-
ская хроника – оккупация Рима нацистами, воздушные 
налеты, освобождение города союзниками – соединяется 
с «вечными», идущими вглубь и ввысь темами истории 
и постижения истины. Само название книги содержит 
некий парадокс, ибо конкретная временная локализа-
ция применена к топосу, к-рый по своему определению 
является вечным. «Римский дневник», предваряемый 
«Римскими сонетами», в 1940-е гг. был включен в состав 
последнего поэтического сборника и. («Свет вечерний». 
Oxford: Clarendon Press, 1962)
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Андрей Шишкин

ИВАнОВ димитрий Вячеславович [Ivanov Dimitri; 
псевд.: Жан невесель, Jean Neuvecelle; Жан луккези, Jean 
Lucquois; Salvence и др.; 17.7.1912, невсель (Neuvecelle), 
Верхняя Савойя, Франция – 4.6.2003, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо], писатель, поэт, журналист, мемуарист. Сын 
поэта В.И. Иванова и Веры константиновны Шварсалон 
(1890–1920). осенью 1912 семья приехала в Рим и до на-
чала лета 1913 жила на пьяцца дель пополо, 18, затем, 
прогостив 4 месяца в имении Бородаевских «кисени» 
в курской губ., в конце сент. 1913 обосновалась в Мо-
скве на Зубовском бульваре, 25, где и прошли детские 

годы и. Впоследствии ему вспоминались посещения это-
го дома л.и. Шестовым, Андреем Белым и М.о. Гершен-
зоном. после смерти матери в авг. 1920 вместе с отцом 
и сестрой Л.В. Ивановой отправился в кисловодск, затем 
в Баку, где в 1921–1924 ходил сначала в приготовитель-
ный класс, потом в школу. В сент. 1924 вместе с семьей и. 
обосновался в Риме, где поступил во франц. лицей Шато-
бриан (Licée Chateaubriand). 18 дек. 1927 принял католи-
чество. С осени 1928, в связи с острой формой легочного 
туберкулеза, лечился в Швейцарии в давосе. Затем с 1930 
по 1934 учился в бенедиктинской нем. г-зии в швейц. го-
роде Энгельберг, однако не забыл французский, к-рый из-
учал в Риме. «Французский стал, если можно так сказать, 
родным языком post factum, – рассказывал о себе и. – 
В ту эпоху я исповедовал культ Рильке. <…> по-немецки 
исповедовал культ Рильке, по-французски – Валери» 
(D’Ivanov à Neuvecelle. Р. 105, 128). С 1934 и. изучал клас-
сическую филологию, философию, итал. и нем. литера-
туру в ун-те Экс-ан-прованс (Aix-en-Provence), где осе-
нью 1936 защитил дипломную работу «легенда об Эдипе 
в Германии». после того как и. прошел гос. университет-
ский конкурс, франц. Мин-во образования назначило его 
преподавателем нем. языка в лицее в ницце, затем в Анси 
и, наконец, в лицее Марсо в Шартре. одновременно и. 
была предоставлена стипендия на 2 года для учебы в ун-те 
Страсбурга.

В Швейцарии и. начал писать по-французски и по-
немецки прозу и стихи. первая публикация и. – сонет 
«Danse de l’air» (Davoser Revue. 1.10.1931. S. 10) и 4 сонета 
«Sonnets grisons» (Davoser Revue. 2.11.1931. S. 34–35). Вяч. 
иванов, менее всего готовый расхваливать творчество 
близких людей, признавал рассказы сына «замечатель-
ными» и «мастерскими» (письмо к сыну от 28 дек. 1932. 
Cм.: Шишкин А.Б. неопубликованное письмо З.н. Гип-
пиус… С. 318). «Твоя сказочка, которую бы я озаглавил 
как-нибудь вроде “Also sprach Er”, написана с такой силой 
и уверенностью, какие под стать только большим писа-
телям», – писал он ему же 12 июля 1933 [Там же. С. 318; 
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опубл. под названием «Also rief Er» (Schweizerischer 
Rundschau. 1937. № 12. S. 997–1003)]. др. публика-
ция – рассказ на франц. языке «Братья» («Frères»), изд. 
в университетской двухнедельной газ. прованса «Midi 
le juste» (9.1–1.2.1936. № 1–4), Вяч. иванов передал на 
суд З.Н. Гиппиус. поэтесса писала и. 19 июня 1936: «…мне, 
в какой-то мере, жалко было, что Вы, при русской mentalité 
(а я ее чувствую), принуждены писать по-французски, на 
языке остром, но слишком точном, за которым нет, как 
будто, возможности передать особенную, трепетную ту-
манность; свой русский шарм» (цит. по: Шишкин А.Б. не-
опубликованное письмо З.н. Гиппиус… С. 320). помимо 
участия в издании «Midi le juste», и. сотрудничал с газ. 
«Le Petit Marsellais», где освещал процесс над убийцами 
югославского короля Александра. В Шартре и. сотрудни-
чал в местном ж-ле «La Dépêche d’Eure-et-Loir» и париж-
ском катол. еженедельнике «Sept», издаваемом Франсуа 
Мориаком (Mauriac; 1885–1970).

летом 1934 и. получил франц. гражд-во. его последу-
ющую «французскую судьбу» определили дружба с кру-
гом франц. интеллектуалов, прежде всего доминиканцем 
Раймоном леопольдом Брюкберже (Bruckberger; 1907–
1998), к-рый рекомендовал и. в кач. воспитателя для сына 
Жоржа Бернаноса (Bernanos; 1888–1948). Через Брюкбер-
же у и. завязались близкие отношения не только с Берна-
носом, но и с Жаком Маритеном (Maritain; 1882–1973). 
около 1941–1942 и. был принят в докторантуру в пари-
же. он предполагал писать диссертацию у крупнейшего 
компаративиста поля Азара (Hazard; 1878–1944). В пись-
ме от 28 нояб. 1942 и. советовался с отцом о предложенной 
Азаром теме – «Символизм в его связях между Францией 
и Россией, с учетом вклада Германии как посредника»; но 
затем избрал темой доктората творчество иоганна Вин-
кельмана (Winckelmann; 1717–1768). превратности вой- 
ны нарушили планы академической карьеры.

после падения Муссолини и прихода к власти  
пр-ва пьетро Бадольо (Badoglio; 1871–1956), к-рый начал 
переговоры с союзниками о сепаратном мире, и. решил 
оставить Францию и приехать в Рим. В конце авг. 1943 он 
оказался в квартире отца и сестры на виа леон Баттиста 
Альберти, 25. когда в сент. 1943 Рим атаковали и оккупи-
ровали войска Гитлера, и. нашел возможность работать 
в Ватикане, де-факто и де-юре остававшемся независимым 
государством, гарантирующим дипл. иммунитет. В Вати-
кане и. был в постоянном контакте с монсеньером, актив-
ным участником франц. Сопротивления Рене Фонтенелем 
(Fontenelle; 1894–1957) и амер. дипломатом Харольдом 
Титманном (Tittmann; 1893–1980). Возможно, благодаря 
этим контактам весной 1944, сразу после освобождения 
Рима союзниками, и. получил должность редактора и кор-
респондента ежедн. газ. франц. экспедиционного корпуса 
«La Patrie»; с июля 1944 стал гл. редактором лит. еженед. 
приложения к этой газ. «Présence: Hebdomadaire français 
en Italie» (сама газета уже осенью 1944 прекратила свое 
существование). именно в этом издании и. дебютировал 
под своим впоследствии известным в франкоязычном 
мире псевд. Жан невесель (но подписывался также и др. 
псевдонимами, не все из к-рых раскрыты). В лит. прило-
жении печатались произв. В.С. Гроссмана, А.н. Толстого, 
Т.Л. Сухотиной-Толстой, И.Г. Эренбурга, л.В. ивановой, 
О.А. Шор, писателя и дипломата Владимира д’ормессона 
(d’Ormesson; 1888–1973), поля клоделя, Мориака, Аль-

бера камю, луи Арагона, Жан-поля Сартра, Раймона 
Арона, Бертольда Брехта и др. на страницах газеты пу-
бликовались также карикатуры Жана Эффеля (Effel; 
1908–1982), с к-рым в последующие годы и. сотрудничал. 
В 1945–1948 и. – римский корреспондент парижской газ. 
«Combat», возглавляемой камю. В 1949–1976 стал спец. 
постоянным корреспондентом «France-Soir» – крупней-
шей франц. газеты того времени, к-рая выходила милли-
онными тиражами 3 или 4 раза в сутки. Возглавив рим-
ское бюро «France-Soir», и. писал о полит. и культурной 
жизни италии; из серии репортажей о Ватикане выросла 
книга «церковь, столица Ватикан» (1954, на франц. яз.; 
пер. на англ., нем., исп., итал.).

осенью 1955 и. послан корреспондентом и главой 
бюро «France-Soir» в Москву. делая репортажи о моск. 
полит. новостях, перестановках в правительстве, ХХ съез-
де, и. освещал события повседневной жизни и культур-
ной хроники, в частности празднование 75-летнего юби-
лея А.А. Блока в ленинграде, полемику вокруг романа 
«не хлебом единым» В.д. дудинцева и др. неофициально 
встречался с Эренбургом, Маргаритой Андреевной Боро-
даевской (1882–1969), семьей Гершензона и франц. сла-
вистами, приехавшими в это время в Москву, – пьером 
паскалем, Жоржем нива, Жаклиной де пруайяр. и. опу-
бликовал подробный репортаж о Б.л. пастернаке в пере-
делкине; получив рукопись романа «доктор Живаго», 
переводил его с листа во франц. пос-ве. писал репортажи 
из Ташкента, Бухары, Самарканда, киева, Суздаля, Вла-
димира, новосибирска, целинных земель. Вернувшись 
в италию весной 1956, опубликовал во «France-Soir» 
(21, 23, 24, 25, 28, 30 апр.) серию «картинок повседневной 
жизни в СССР»: рассказ о «страннике», о вышедшем из 
ГУлАГа заключенном и т. д. В следующие годы предпри-
нял серии репортажей из индии, индонезии, Африки, 
США, центральной Азии; вел небезопасную хронику с те-
атра воен. действий в Алжире и турецко-греческого кон-
фликта на кипре. после смены руководства во «France-
Soir» в 1978 и. покинул газету и стал сотрудничать 
с швейц. газ. «Le Journal de Genève», сперва под новым 
псевд. Jean Lucquois, затем как Jean Neuvecelle (все пу-
бликации доступны на электронном ресурсе: http://www.
letempsarchives.ch), а также с франц. ж-лом «Le Point».

после смерти отца в 1949 и. координировал издания 
сочинений Вяч. иванова в европе и США; в частности, 
под его редакцией вышло первое посмертное издание кн. 
Вяч. иванова «Свет Вечерний» (Oxford: Clarendon Press, 
1962, сост. и ред., совм. с о.А. Шор) «брюссельского» со-
брания сочинений Вяч. иванова (т. 1–4, 1971–1987), 
а также кн. «Эсхил. Трагедии в переводе Вяч. иванова» 
(М.: наука, 1989. Сер.: литературные памятники; совм. 
с н.и. Балашовым, и др.). инициатор и участник между-
народных конференций, посвященных творчеству Вяч. 
иванова, в Йеле (США, 1981), Риме (1983), павии (1986), 
Гейдельберге (1989), Женеве (1992), Будапеште (1995), 
Вене (1998), Риме (2001). В 2001 основал исследователь-
ский центр Вяч. иванова в Риме.

За журналистскую деятельность награжден орденами 
кавалера почетного легиона (8 марта 1964), офицера по-
четного легиона (2 окт. 1979), Международным призом 
города Рима (1980).

Архивы: РАи; FC.FS.
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Соч.: Neuvecelle J. Église, capitale Vatican. Paris: Gallimard, 
1954; Vatican. Lausanne: Ed. Rencontre, 1964; Jean XXIII, une 
vie. Paris: Grasset, 1965 (пер. на исп. и итал.); Vatican, portes 
ouvertes. Paris: Ed. Mondo-Seuil, 1978 (пер. на нем. и итал.); 
Rome et le Vatican aujourd’hui. Paris: Ed. Jaguar, 1982 (пер. на 
нем.); D’Ivanov à Neuvecelle. Entretien avec Jean Neuvecelle, 
recueillis par Raphaёl Aubert et Urs Gfeller. Montricher: Les 
Editions noir sur blanc, 1996 (рус. пер.: Обер Р., Гфеллер У. Бе-
седы с димитрием Вячеславовичем ивановым / предисл. 
Ж. нива. С.-пб.: изд-во ивана лимбаха, 1999); Иванов Д.В. 
из воспоминаний // новое литературное обозрение. 1994. 
№ 10. С. 297–310; из воспоминаний // Вячеслав иванов: Ма-
териалы и исследования. М.: наследие, 1996. С. 34–71; Вяч. 
иванов о вселенском анамнезисе во Христе как основе сла-
вянского гуманизма // Вячеслав иванов: Архивные матери-
алы и исследования. М.: Русские словари, 1996. С. 175–184.

Лит.: Шишкин А.Б. неопубликованное письмо З.н. Гип-
пиус к д.В. иванову // пути искусства: символизм и евро-
пейская культура ХХ века. М.: Водолей Рublishers, 2008.

Андрей Шишкин

ИВАнОВ леонид леонтьевич [Ivanoff Leonida; 
16.11.1875, Волочиск Волынской губ., ныне Украина – 
26.12.1940, Рим; пох. на кладб. Тестаччо вместе с женой], 
контр-адмирал императорского рос. флота. окончил 
Мор. кадетский корпус (1895), участвовал в китайской 

кампании 1900–1901, в Русско-японской и первой миро-
вой войнах. С 1917 стал командиром бригады крейсеров 
Черноморского флота, с 1918 по 1920 сражался в белых 
войсках Сев. фронта (командующий рус. сухопутными 
и мор. силами Сев. области, затем флотилией Сев. ледо-
витого океана). В 1920 был эвакуирован из Архангель-
ска в норвегию (в апр. 1920 находился в лагере Варнес). 
Эмигрировал в италию с женой Марией Семеновной 
Говаловой (по первому мужу лаврова; 29 сент. 1884, Се-
вастополь – 5 дек. 1952), обосновался в Риме на виа дель 
Бабуино (Via del Babuino), 41, принимал активное участие 
в мероприятиях рус. библиотеки им. Н.В. Гоголя и общался 
с представителями местной рус. колонии. В 1922 стал чле-
ном Литературно-художественного кружка и Русского 
собрания (участвовал в написании Устава), был председа-
телем Комитета помощи русским в Италии; играл также 
важную роль в организации белых офицеров в италии.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Тестаччо; офицеры флота; осколки русской ита-
лии.

Бьянка Сульпассо

ИВАнОВ Михаил Михайлович [псевд.: М. Борецкий; 
Ivanoff Michele; 11(23).9.1849, Москва – 18.10.1927, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо], композитор, музыкальный кри-
тик. окончив С.-пб. технологический ин-т, и. посвя-
тил себя изучению музыки, был учеником А.и. дюбюка 
и п.и. Чайковского. В 1873 впервые уехал в италию со-
вершенствоваться у итал. композитора джованни Згам-
бати (Sgambati; 1841 – 1914). В Риме женился на лау-
ре Меле (Mele; 1847 – 22.9.1929), свояченице маэстро 
Сгамбати, у них родились две дочери – Анна (в замуж. 
Шуманн; 1878–1957, рус. дом престарелых в Ментоне, 
Франция) и Мария (1876–1907; вышла замуж за оресте 
Сгамбати, сына композитора). В 1875 и. вернулся на ро-
дину и утвердился как автор опер и балетов: писал оперы 
на сюжеты д.и. Фонвизина («нeдоросль»), А.С. Грибо-
едова («Горe от ума»), М.Ю. лeрмонтова («пeчорин»), 
был автором болee 200 романсов и оперы «потемкинский 
праздник». Тогда же стал муз. и лит. критиком, сотруд-
ничал со мн. журналами, где печатал статьи и заметки 
по истории музыки и по итал. литературе. В 1879 стал 
редактором ж-ла «Воскресный листок музыки и объявле-
ний», сдружился с А.Г. Рубинштейном и его женой Верой 
Александровной Чекуановой (1841–1909), с 1880 по 1917 
заведовал муз. отделом суворинской газ. «новое время». 
В 1885 и. вновь побывал в италии и Риме в мастерской 
живописца А.А. Риццони на виа Систина познакомился 
с Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), перевел 
его роман «невинный» (невинная жертва. С.-пб.: изд. 
А.С. Суворина, 1898) и трагедию «джоконда» (1899). 
В 1900 и. снова встретился с д’Аннунцио в италии, 
в 1902 выпустил кн. «очерки современной итальянской 
литературы», посвященную королеве италии елене Чер-
ногорской; до начала войны напечатал двухтомный труд 
«история музыкального развития в России». В 1918 и. 
эмигрировал в италию, жил в доме Сгамбати и печатал-
ся в рус. эмигрантской прессе, в частности в белградской 
газ. «новое время», в к-рой под псевд. М. Борецкий пу-

С.П. Иванов. Портрет Д.В. Иванова на фоне Шартрского 
собора. Октябрь 1938 г. (РАИ)
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бликовал статьи антисемитского характера, в поддержку 
фашистского режима в италии.

Соч.: Иванов М.М. потемкинский праздник: опера в 4-х 
действиях / муз. М.М. иванова; текст А.С. Суворина. С.-пб.: 
изд. А.С. Суворина, 1902; очерки современной итальянской 
литературы. С.-пб.: изд. А.С. Суворина, 1902; история му-
зыкального развития в России. С.-пб.: Тип. А.С. Суворина, 
1910–1912.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 73. F. Ivanoff Michele fu 
Michele ed altri.

Лит.: Соловьёв Н.Ф. иванов, Михаил Михайлович // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона. С.-пб., 
1890–1907. Т. 82; Dell’Agata G., De Michelis C.G., Marchesani P. 
D’Annunzio nelle culture dei paesi slavi. Venezia: Marsilio, 1979; 
Гардзонио С. Русский и итальянский фашизм. Материалы 
к теме // Статьи по русской поэзии и культуре. М.: Володей 
Publishers, 2006. С. 264–282.

Бьянка Сульпассо

ИВАнОВ николай николаевич [Ivanoff Nicola; 
11(24).3.1901, С.-пб. – 21.12.1977, Венеция; пох. на кладб. 
Сан-Микеле с женой и матерью], искусствовед, препо-
даватель. из потомственных дворян Смоленской губ. 
Родился в семье ген.-лейтенанта николая Максимо-
вича иванова (19 нояб. 1859, ст. исправная кубанской 
обл., ныне карачаево-Черкессия – 1 марта 1935, Скопье) 
и надежды Васильевны катеринич (2 февр. 1870, пол-
тава – 16 июня 1944, Венеция). Юность провел в осн. в  
С.-пб, с частыми переездами, связанными со службой 
отца: сначала в иркутск, затем на границу с польшей, 
где генерал принимал участие в боях первой мировой 
войны. после октябрьской революции семья приняла 
решение покинуть Россию: отплыла из новороссийска 
в константинополь, откуда добралась до о-ва лемнос, 
а затем в 1920 – до Самобора, недалеко от Загреба. Благо-
даря амер. гранту и. учился в париже, получил степень 
доктора философии в Сорбонне, защитив диссертацию 
по янсенизму (1927); с 1927 по 1929 неоднократно при-
езжал в италию, привлеченный худож. сокровищами 
страны. В 1929 он получил югославское гражд-во и долж-
ность библиотекаря в Ун-те Скопье, где работал до 1934, 
когда его пригласили в лионский ун-т в кач. преподава-
теля сербохорватского языка. В 1935 окончательно пере-
ехал в италию, в Венецию, где женился на Анне Тоньо-
ло (Toniolo; 1891–1969). В 1941 получил итал. гражд-во 
и начал заниматься еще малоизученной венецианской 
живописью XVII–XVIII вв., к исследованию к-рой в те 
годы приступил и итал. искусствовед джузеппе Фьокко 
(Fiocco; 1884–1971), доцент истории искусств в падуан-
ском ун-те. С 1942 и. стал опубликовать статьи в итал. 
и франц. журналах и преподавать историю искусств 
в лицеях (в лицее Марко Фоскарини в Венеции и клас-
сическом лицее в Местре). С 1 нояб. 1946 он стал препо-
давателем рус. языка в Ун-те ка Фоскари. В нач. 1940-х гг.  
переводил юношеские произв. л.н. Толстого, опубл. 
в 1942–1943 под ред. антрополога и слависта Эвела Гаспа-
рини (Gasparini; 1900–1982). С 10 дек. 1950 и. – действ. 
член науч. объединения Атенео Венето (Ateneo Veneto). 
его первые публикации по истории искусств касались 

живописцев джузеппе Баццани (Bazzani; 1690–1769), 
к-му и. посвятил многочисл. статьи и выставку в 1950 
в Мантуе, и Франческо Маффеи (Maffei; ок. 1605–1660), 
о к-ром написал монографию (1942) и в 1956 организо-
вал выставку в Базилике палладио (Basilica Palladiana) 
в Виченце. С сер. 1950-х гг. и. работал также в ин-те исто-
рии искусств Фонда джоржо Чини (Fondazione Giorgio 
Cini) в Венеции. В 1950–1960-е гг. ученый сотрудничал 
с междунар. худож. журналами («Emporium», «Bollettino 
d’Arte», «Arte Veneta», «Commentari», «Paragone», 
«Critica d’Arte», «Revue d’Esthétique», «Bulletin des 
Musées Lyonnais», «Bulletin de la Societé d’Histoire de 
lʼArt français», «The Burlington Magazine», «Zeitschrift für 
Kunstgeschichte» и др.) и написал содержательные статьи 
об итал. художниках для «Универсальной художествен-
ной энциклопедии» («Enciclopedia Universale dell’Arte»), 
изданной в 16 т. Фондом джорджо Чини (Firenze: Sansoni, 
1958–1972), и «Биографического словаря итальянцев» 
(«Dizionario Biografico degli Italiani»), изданного ин-том 
итальянской энциклопeдии (Istituto dell’Enciclopedia 
italiana). С нач. 1960-х гг. и. начал заниматься венециан-
скими рисунками, хранящимися во франц. музеях. За всю 
свою долгую карьеру и. сотрудничал с разл. учреждения-
ми и изд-вами, опубликовав огромное количество иссле-
дований по истории искусства (см. полный список произ-
ведений и. на сайте http://www.russinitalia.it). Архив и. 
хранится в Венеции в Фонде джорджо Чини.

Соч.: Ivanoff N. Le peintre Francesco Maffei // Revue des 
Etudes Italiennes. 1937. № 12. P. 317–324; Il concetto dello 
stile nella letteratura artistica del ‘900 // Ateneo Veneto. 1938. 
Vol. 123–124. P. 22–28; L’arte di Palma il Giovane // Ateneo 
Veneto. 1939. Vol. 125. P. 298–304; Uno scenografo romantico 
veneziano: Francesco Bagnara (1784–1866) // Ateneo 
Veneto. 1940. Vol. 127. P. 99–104; Francesco Maffei. Padova: Le t- 
re venezie, 1942; Venezia nell’opera di Proust // Emporium. 1943. 
Vol. 98. № 585–586. P. 103–110; Preludi del Bazzani // 

Н.Н. Иванов. 
1950-е гг.
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Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica istruzione. 1949. 
№ 1. P. 38–43; Bazzani. Catalogo della mostra (Mantova, Museo 
Casa del Mantegna), Bergamo: Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 
1950; Giambattista Mariotti // Bollettino del Museo Civico di 
Padova. 1955. № XXXI–XLII. P. 145–158; Simboli tematici // 
Atti del III Congresso Internazionale di Estetica (Venezia, 3–5 
settembre 1956). Torino 1957. P. 553–556; Stile e maniera // 
Saggi e Memorie di storia dell’arte. 1957. № 1. P. 107–163; Arte 
e critica d’arte nella Venezia del Seicento // La civiltà veneziana 
nell’età barocca. Firenze: Sansoni, 1959. P. 185–214; La scala 
d’oro del Palazzo Ducale di Venezia // Critica d’arte. 1961. Vol. 8. 
P. 27–41; Giovanni Le Clerc // Critica d’arte. 1962. № 53–54. 
P. 62–76; Giovanni Segala // Arte in Europa: scritti di storia 
dell’arte in onore di Edoardo Arslan. Milano: Tip. Artipo, 1966. 
P. 767–771; Scenografie di Pietro Gonzaga // Arte Veneta. 1967. 
№ XXI. P. 282–284; Palladio. Milano: Edizioni per il Club del 
libro, 1967; I cicli allegorici della libreria e del Palazzo Ducale di 
Venezia // Rinascimento europeo e Rinascimento veneziano / 
a cura di V. Branca. Firenze: Sansoni, 1967. P. 281–297; La 
libreria Marciana: arte e iconologia // Saggi e memorie di storia 
dell’arte. 1967. № 6. P. 33–78; Sculture e Pitture dal Quattrocento 
al Settecento // La Basilica di Santa Giustina: arte e storia. 
Castelfranco Veneto: Edizioni del Grifone, 1970. P. 169–345; 
Proust et Venise // L’Oeil (Paris). 1973. № 8–9. P. 21–24; Il ciclo 
eucaristico di S. Giorgio Maggiore a Venezia // Notizie da Palazzo 
Albani: rivista semestrale di storia dell’arte (Urbino). 1975. 
№ 2. P. 50–57; Tiziano e la critica contenutistica // Tiziano, nel 
quarto centenario della sua morte, 1576–1976. Venezia: Edizioni 
dell’Ateneo Veneto, 1977. P. 187–193.

Архивы: FC. FS. FI.

Лит.: Bassi E. Nicola Ivanoff // Arte Veneta. 1977. № XXXI, 
С. 310–313; Bettagno A. Nicola Ivanoff (1901–1977) // The 
Burlington Magazine. 1978. Т. 120. № 909. С. 851; Milner G., 
Moretti L., Muraro M. Ricordo di Nicola Ivanoff nell’anniversario 
della sua morte. Venezia: Ateneo Veneto, 1978; Российский не-
крополь в италии.

Маттео Бертеле

ИВАнОВ Сергей петрович [Ivanoff Serge; 12(24).12.1893, 
Москва – 8.2.1983, париж], живописец, график, художник 
книги. из моск. купеческой семьи. В 1903–1917 учил-
ся (с перерывами) в МУЖВЗ, путешествовал по Швей-
царии и норвегии, с нач. первой мировой войны пошел 
на фронт и служил артиллеристом. В 1918 поступил 
в имп. АХ, совершенствовался в мастерских о.Э. Браза 
и д.н. кардовского, летом 1922 совершил поездку по го-
лодающим губерниям на Волге и запечатлел ужасы голо-
домора в рисунках, позже иллюстрировавших его книгу 
«Голод в большевистской России» (1924, на франц. яз.). 
Зимой 1922 и. покинул родину через Финляндию и со-
единился с женой в париже: занимался оформлением 
иллюстраций к книгам («дьяволиада» М.А. Булгакова 
в 1925, «Маленькие поэмы в прозе» Ш. Бодлера в 1933), 
рекламными плакатами и декорацией, приобрел извест-
ность как портретист. и. исполнил портреты мн. зна-
менитостей, в т. ч. С.М. Лифаря, вел. кн. Владимира ки-
рилловича Романова, А.Н. Бенуа, Зинаиды евгеньевны 
Серебряковой (1884–1967), В.И. Иванова, Б.К. Зайцева, 
Н.С. Гончаровой. В 1930–1944 был постоянным сотрудни-
ком ж-ла «Illustration», для к-рого выполнял рисованные 
репортажи. В 1936, когда папа пий XI был при смерти, по 

заданию журнала и. отправился в Рим сделать портреты 
возможных кандидатов на престол. он поселился в Риме 
и общался с Вяч. ивановым, А.Я. Белобородовым, с се-
мьей Т.Л. Сухотиной-Толстой, встретился также с при-
ехавшими в Рим З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковским, в 1937 
исполнил серию работ, посвященных пию XI, – портре-
ты, церемонии, интерьеры Ватикана (в спец. номере ж-ла 
«Illustration» в 1939). В мемуарах Л.В. Иванова вспомина-
ла и.: «Блестящий, виртуозный портретист, он, как Бело́, 
был тесно связан с русским художественным парижем и с 
театральной, особенно оперной и балетной жизнью пари-
жа» (Иванова Л. Воспоминания. С. 239). В 1950 и. пере-
ехал в США, получил амер. гражд-во, но в 1963 вернулся 
в свое ателье в париж.

Соч.: Ivanoff S. La famine en Russie bolcheviste. Paris: 
Nouvelle Librairie Nationale, 1924.

Архивы: РАи [письма 1937 к о.А. Шор и А.я. Белоборо-
дову].

Лит.: Иванова Л. Воспоминания. книга об отце / публ. 
дж. Мальмстада. париж: Atheneum, 1990; письма Мереж-
ковских В.A. Злобину из италии, 1937 / publ., comment. et 
notes T. Pachmuss // Revue des études slaves. 2000. № 3. Р. 541–
568; Шувалова И.Н. Забытый художник русской эмиграции 
(памяти С.п. иванова) // Страницы истории отечественного 
искусства. ХII–XX век. С.-пб.: ГРМ, 2004. Вып. 10. С. 100–
107.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. иванов 
Сергей петрович // Сайт «искусство и архитектура русско-
го зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804657331/ 
1804784748.html (дата обращения: 4.10.2017).

Антонeлла д’Амелия

ИВАнОВА лидия Вячеславовна [Ivanova Lidia; 
28.4.1896, париж – 6.7.1985, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], 
композитор, музыкант, мемуарист. дочь поэта В.И. Ива-
нова и писательницы лидии димитриевны Зиновьевой-

С.П. Иванов. 
Париж, 1925 г.
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Аннибал (1866–1907), сестра Д.В. Иванова. C 1900 жила 
с семьей в Женеве на вилле Жавá (Java), с четырехлетнего 
возраста училась игре на фортепьяно и сочиняла музыку. 
В нач. 1907 и. переехала в С.-пб., где уже обосновались 
к этому времени ее мать и отец в квартире на 6-м этаже 
дома по адресу Таврическая, 25 (знаменитая Башня, где 
собирались поэты, философы, критики, режиссеры, ак-
теры). Н.А. Бердяев назвал Башню «духовной лаборато-
рией, в которой сталкивались и формировались разные 
идейные и литературные течения» (ивановские среды. 
С. 351). В 1910 В.Э. Мейерхольд поставил здесь драму пе-
дро кальдерона «поклонение кресту», и. сыграла роль 
Менги, Вяч. иванов посвятил ей стихотворение «Хо-
ромное действо» (Собр. соч. Т. 3. С. 54–55). В 1913 семья 
переселилась в Москву, где и. окончила г-зию н.п. Хво-
стовой. В Моск. консерватории посещала класс А.Б. Голь-
денвейзера. квартиру ивановых на Зубовском бульваре, 
25 посещали Бердяев, п.А. Флоренский, М.о. Гершензон, 
В.я. Брюсов, А.Н. Скрябин, А.С. Голубкина. «дома она 
музицирует с Вячеславом [ивановым], играет ему обои-
ми всю жизнь любимого Бетховена» (Иванов Д.В. лидия 
Вячеславовна иванова. С. 706). к 1919 относятся контак-
ты и. с профессором Моск. консерватории Г.Э. конюсом. 
летом 1920, выдержав досрочно выпускной экзамен кон-
серватории и получив диплом, вместе с отцом и братом 
димитрием переехала в Баку, где занималась композици-
ей с учеником С.и. Танеева проф. Бакинской консервато-
рии М.е. поповым. на ученических вечерах исполнялись 
сочинения и. – фантазия и фуга, соната и романсы.

осенью 1924 начался итал. период и. С отцом и бра-
том она поселилась в Риме и училась в муз. лицее на-
циональной академии св. цецилии (Accademia Nazionale 
di S. Cecilia), изучая композицию у отторино Респиги 
(Respighi; 1879–1936). В эти годы в академии была испол-
нена ее симфоническая поэма для камерного оркестра на 
слова Гёте «Рыбак» («Der Fisher»), получившая благоже-

лательные отзывы критики, в т. ч. музыковедов Бернар-
дино Молинари (Molinari; 1880–1952), Респиги и Фаусто 
Торрефранки (Torrefranca; 1883–1955). Весной 1927 и. 
окончила Римскую консерваторию, лето провела во 
Франции, где встретилась с С.С. Прокофьевым, С.А. Кусе-
вицким, С.н. Булгаковым, н.А. Бердяевым, завязала близ-
кие отношения с лидией Юдифовной Бердяевой (урожд. 
Рапп; 1871–1945).

С янв. 1929 она продолжала занятия по композиции 
у Респиги в Риме и в Музыкальной академии киджи 
(Accademia Musicale Chigiana) в Сиене у органиста Фер-
нандо джермани (Germani; 1906–1998). Большое симфо-
ническое произведение «Rorate coeli desuper» («кропите, 
небеса, свыше» – ис. 45: 8) было принято для исполнения 
на концерте гл. римского симфонического театра Аугу-
стео (Teatro Augusteo), премьера под управлением дир. 
Бернардино Молинари состоялась 6 апр. 1930. В 1929 ос-
нователь итальянского общества в пользу Востока (Opera 
Italiana Pro оriente), францисканец дон Франческо Гал-
лони (Galloni; 1890–1976) поручил и. написать музыку 
для детской пьесы поэта Марио Аполлонио (Apollonio; 
1901–1971) «Сказание о хлебе» («La Favola del Pane»); 
изданные ноты были распространены по всем средним 
школам италии. В 1941–1942 и. была приглашена пре-
подавать гармонию и контрапункт в консерваторию 
пьерлуиджи да палестрина (Conservatorio Pierluigi da 
Palestrina) в кальяри (Сардиния), с 1942 преподавала 
в Риме в национальной академии св. цецилии. С 1947 
также играла на органе в римской англиканской церкви 
св. павла внутри крепостных стен (San Paolo dentro le 
Mura). В 1947 и 1948 сотрудничала с дочерью Ольги Рес-
невич-Синьорелли, художницей и постановщицей Марией 
Синьорелли (Signorelli; 1908–1992) и сочиняла литур-
гическую и камерную музыку, оперу-буфф в трех актах 
«похищение тещи» («La Suocera rapita», 1956); и. – ав-
тор как музыки, так и либретто (http://www.v-ivanov.it/
wp-content/uploads/2012/06/ivanova_lidia_la_ suocera_
rapita_libretto.pdf; запись представления в Бергамо – 
http://www.v-ivanov.it/lv_ ivanova/korobka32962.mp3). ее 
последняя большая композиторская работа – лирическая 
опера в трех актах «поклонение кресту» на текст дра-
мы п. кальдерона (клавир оперы – http://www.v-ivanov.
it/files/226/226_lydia_ivanova_la_devocion_de_la_cruz_
atto_1_klavier.pdf).

В 1980-е гг. и. начала писать воспоминания, уделяя гл. 
внимание фигуре отца. от ранних впечатлений о жизни 
в Женеве и. переходит к подробному повествованию о се-
милетии петерб. Башни, затем о следующем моск. семи-
летии; особую ценность представляет рассказ о последних 
25 годах жизни в италии. написанные просто и живо, эти 
воспоминания стали осн. достоверным источником для 
раскрытия «изнутри» сложного творческого пути Вяч. 
иванова и его окружения.

Соч.: Ivanova L. Elementi di Ritmo e di Forme Musicali. 
Roma, 1960. URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/
uploads/2011/05/lidia_ivanova_elementi_di_ritmo_e_di_
forme_musicali_ 1960_text.pdf (дата обращения: 10.11.2018); 
Reminiscences / transl. from the Russian by I. Prehn // Vyacheslav 
Ivanov: Poet, Critic and Philosopher / ed. by R.L. Jackson 

Л.В. Иванова. 
Вторая половина 
1930-х гг. (РАИ). 
Публикуется 
впервые
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and L. Nelson Jr. New Haven, CT: Yale Center for International 
and Area Studies, 1986. P. 393–412; Иванова Л. Воспоминания: 
книга об отце / подгот. текста и коммент. дж. Мальмстада. 
Paris: Atheneum, 1990; 2-е изд.: М.: Рик культура, 1992.

Архивы: РАи; Гос. центральный музей музыкальной 
культуры им. М.и. Глинки (Москва). Ф. 503.

Лит.: Apollonio M. La Favola del Pane. Tre episodi con 
partiture musicali di Lidia Ivanova. Milano: Casa ed. La 
Montanina, 1929; Иванов В.И. Собр. соч.: В 4 т. Brussels: Foyer 
chrétien oriental, 1971–1984; Иванов Д.В. лидия Вячеславовна 
иванова: [некролог] // иванов В.и. Собр. соч. Т. 4. С. 704–
712; Соловецкий Б. лидия иванова. Воспоминания: [Рец.] // 
Русская мысль. лит. приложение № 11. 2.11.1990. С. XII; Вос-
токова Н.С. лидия Вячеславовна иванова: по материалам 
Римского архива // Россия и италия. Вып. 5. С. 207–218. 
Дмитриев П.В. Статья Зноско-Боровского «Башенный театр» 
как театральный манифест «Аполлона» // Башня Вяч. ива-
нова и культура серебряного века. С.-пб.: Филол. ф-т СпбГУ, 
2006. С. 206–211; Бердяев Н. ивановские среды // Вяч. ива-
нов: Pro et Contra. Антология. Т. 1. С.-пб.: изд. Русской хри-
стианской гуманитарной академии, 2016.

URL: переписка В.и. иванова с детьми; внутрисемейная 
переписка между д.В. и л.В. ивановыми и о. Шор // иссле-
довательский центр Вячеслава иванова в Риме. Архив: [сайт]. 
оп. 4. URL: http://www.v-ivanov.it/arhiv/opis_4/ (дата обра-
щения: 10.11.2018).

Андрей Шишкин

ИВАнОВ-бОРЕцкИЙ Михаил Владимирович [Ivanov 
Boretzki Michele; 4(16).6.1874, Москва – 1.4.1936, там 
же], музыковед, теоретик музыки, композитор. круп-
ный специалист по истории музыки эпохи Возрождения 
и XVII–XVIII вв., и.-Б. изучал теорию композиции у ни-
колая Семеновича кленовского (1857–1915) в Москве 
(1894–1896), у н.А. Римского-корсакова в С.-пб. (1898–
1900) и с 1901 по 1905 во Флорентийской консерватории 
у композитора Альфонсо Фалькони (Falconi; 1859–1920), 
редактора ж-ла «La nuova musica» и основателя одно- 
именного муз. изд-ва. В италии и.-Б. занимался историей 
музыки эпохи Возрождения. В 1909 в Москве выпустил 
биогр. очерк о композиторе Ренессанса джованни пьер-
луиджи да палестрина (Palestrina; ок. 1525–1594). после 
1917 и.-Б. работал в науч. институтах и читал лекции, 
в 1922 стал профессором истории зарубежной музыки 
в Моск. консерватории. В своих лекциях он подчерки-
вал прогрессивную роль итал. инструментальной музыки 
и оперы в подготовке классического стиля, а также важ-
нейший вклад романских стран в развитие оперы XIX в. 
В 1928 приехал в италию заниматься в муз. библиотеках 
Венеции, Флоренции и Рима: обращаясь к первоисточни-
кам, он извлек мн. нотные и лит. материалы из архивов 
италии. Результатом его исследований стала «Музыкаль-
но-историческая хрестоматия» (вып. 1–3. М.: Гос. изд-во. 
Муз. сектор, 1929). под его редакцией были также изданы 
ряд вокальных произведений зарубежных композиторов, 
в т. ч. дуэты Франческо дуранте (Durante; 1684–1755), 
и сб. «Материалы и документы по истории музыки» (пер. 
с итал., франц., нем. и англ. М.: Гос. муз. изд-во, 1934). Ав-
тор опер «Адольфина» (поставлена в 1908) и «колдунья» 
(запрещена царской цензурой, была поставлена в Москве 

в 1918 в народном доме), а также симфонических, камер-
но-инструментальных произв. и фортепианных пьес.

Архивы: ACS. PS. 1928. A16. B. 97. F. Ivanov Boretzki 
Michele.

Лит.: Михаил Владимирович иванов-Борецкий: Статьи 
и исследования. Воспоминания о нем / сост., ред., вступ. ст. 
и примеч. Т.н. ливановой, М.: Советский композитор, 1972; 
Штейнпресс Б.С. иванов-Борецкий М.В. // Музыкальная 
энциклопедия / гл. ред. Ю.В. келдыш. М.: Советская энци-
клопедия, 1974. Т. 2. С. 484–485; Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь / под ред. Ю.В. келдыша. М.: БСЭ, 1990; Ми-
ронова Н.А. иванов-Борецкий // Московская консерватория 
от истоков до наших дней, 1866–2006: биографический энци-
клопедический словарь. М.: МГк, 2007. С. 201–202.

Аньезе Аккаттоли

ИВАнцОВА ольга Митрофановна [урожд. Арнольди; 
Ivancova, Ivanzowa Olga; 30.8.1863, С.-пб. – 3.8.1943, не-
аполь; пох. на англ. кладб. ла доганелла], археолог, препо-
давательница иностр. языков, переводчица. Жена зоолога 
николая Александровича иванцова (1863–1927), посе-
щавшего Зоологическую станцию «Антон Дорн» в неаполе 
в 1893, 1895 и 1896 (посещала ли и. неаполь вместе с му-
жем в XIX в., неизвестно). Будучи сотрудницей ГМии 
в Москве, в апр. 1927 и. приехала из Москвы в неаполь 
вместе мужем, к-рый во время этой очередной науч. ко-
мандировки умер в неаполе. и. возвратилась в этот город 
еще раз в 1928, официально для изучения помпейского ис-
кусства (ASMAE. AP. 1919–1930), но на самом деле для 
погребения мужа. по причине слабого здоровья получила 
разрешение остаться в неаполе и в СССР больше не вер-
нулась. Сначала жила в доме Рейнхарда дорна и Т.Р. Жи-
ваго, впоследствии меняла место проживания неск. раз. 
она часто гостила у дорнов на их вилле на о-ве искья. 
В 1930-е гг. в неаполе, помимо того, что давала частные 
уроки нем. языка, и. сотрудничала с Археологическим ин-
том неаполитанского ун-та и с национальным археологи-
ческим музеем неаполя (Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli), общалась с такими известными археологами, 
специалистами по помпейскому искусству, как Эмилио 
Магальди (Magaldi; 1906–1993), ольга Элиа (Elia; 1902–
1977, впоследствии заведующая помпейскими раскопка-
ми), а также с историком, писателем и полит. деятелем 
Раймондо Аннеккино (Annecchino; 1874–1954). Все они 
публиковались в ж-ле «Rivista di Studi Pompeiani» (1934–
1946), основанным Магальди. Хорошо зная англ. и нем. 
языки, и. писала для этого журнала рецензии на иностр. 
книги по археологии (см.: Rivista di Studi Pompeiani. 1936. 
№ 1. С. 113–120; 1939. № 1–3. С. 61–65; 1943. № 1–3. 
С. 134–140). она также участвовала в помпейских рас-
копках вместе с Т.С. Варшер. общалась с представите-
лями рус. колонии в Неаполе, в частности с Е.В. Дабижа-
Ростковской и ее дочерью Марией, врачом Р.И. Хариной, 
художницей Н.И. Марцинковской и др. С 1941 и. жила 
вместе с С.А. Барановской в особняке дома дорнов на виа 
криспи, где и погибла в 1943 во время бомбежки.

Архивы: NA-АSZ. AS [Fondo Olga Ivancova, Cor- 
rispondenza istituzionale con ricercatori ospiti e visitatori]; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1552. F. Passaporti.
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Лит.: Фокин С.И. Русские ученые в неаполе. С.-пб.: 
Алетейя, 2006; Талалай М. Эмиграция, диктатура, свобода: 
Российское консульство в неаполе и его подопечные в пер-
вой трети XX века: (по материалам Государственного архива 
г. неаполя) // Россия – италия: этико-культурные ценности 
в истории: Сб. материалов конференции. М.: иВи РАн, 2011. 
С. 75–76; Российский некрополь в италии.

Джузеппина Джулиано

ИВАнчИкОВ николай николаевич [Ivancikoff Nicola; 
27.11.1883, ливадия Таврической губ., ныне Республика 
крым, Россия – 20.6.1939, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], 
художник. С 1907 и. жил в Риме в том же здании (виа ни-
коло порпора, 2), где живописец джакомо Балла (Balla; 
1871–1958) создал свою футуристическую квартиру. 
В 1920-е гг. он находился под надзором полит. полиции 
как большевик, однако позднее обнаружилась его непри-
частность к полит. деятельности.

Архивы: ACS. PS. 1922 A1. B. 3. F. 13179 Ivancikoff Nicola 
fu Nicola.

Лит.: Тестаччо.

Лаура Пикколо

ИгнАТьЕВ Сергей Алексеевич [Ignatieff Sergio; 
20.10.1888, иркутск – 16.11.1965, Ванве, Франция; пох. 
на кладб. Сен-Женевьев-де-Буа], военный. из графского 
рода. Сын киевского губернатора и генерала от кавалерии 
Алексея павловича игнатьева (1842–1906) и княгини Со-
фии Сергеевны Мещерской (1850–1944). В 1909 окончил 
имп. уч-ще правоведения и служил штабс-ротмистром  
л.-гв. Гусарского е.и.В. полка. Женился на драматической 
актрисе екатерине николаевне Рощиной-инсаровой 
(1883–1970), у них в 1919 родился сын Алексей. В том же 
году он эмигрировал вместе с семьей и матерью из крыма, 
переехал на Мальту и прибыл в Рим. В июне 1920 в Рим 
приехала и его родственница Анна Мальцева из семьи 
владельцев знаменитых хрустальных заводов в г. Гусь-
Хрустальном. и. недолго оставался в италии: в нач.  
1920-х гг. переселился с семьей в париж, где жена рабо-
тала в содружестве с Н.Н. Евреиновым в разн. театрах и в 
течение мн. лет была членом попечительского совета Тур-
геневской библиотеки и общества охранения рос. куль-
турных ценностей. В 1941 как иностранец и. был интер-
нирован в лагерь компьень (Compiègne), но освобожден 
в 1942. по воспоминаниям священника Бориса Георгие-
вича Старка (1909–1996), посещавшего игнатьевых, одна 
тема была запретной в их доме – о первенце княгини Ме-
щерской – старшем брате и. Алексее (1877–1954), при-
знавшем сов. правительство и ставшем ген.-лейтенантом 
сов. армии.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. Maltzoff Anna.

Лит.: Весь петербург на 1912 год. С.-пб.: изд. А.С. Суво-
рина, 1912; Российское зарубежье во Франции. Т. 1; Старк Б., 
прот. Вся моя жизнь – чудо: Воспоминания и проповеди. М.: 
пСТГУ, 2009.

Лаура Пикколо

ИдЕЛьСОн Вера [в замуж. лабускиер; Idelson Vera, 
Labusquière Vera; 1.12.1893, Рига – 25.8.1977, париж], жи-
вописец, сценограф, график. из семьи латышей. изучала 

живопись, сценографию и дизайн предметов интерьера 
в С.-пб. и Баку: первые ее произведения навеяны мотива-
ми рус. народного искусства. переехав в Москву, она обща-
лась с новаторами театр. дела – А.Я. Таировым, В.Э. Мейер-
хольдом и А.А. Экстер. В 1922–1925 жила в Берлине, была 
в гуще творческой жизни германской столицы: в марте 
1922 участвовала в Большой выставке футуристического 
искусства (Die Grosse Futurische Kunstausstellung) в га-
лерее ноймана, выставила абстрактный портрет «Взаи-
мопроникновение разных “я” поэта Вазари», в окт. 1922 
приняла участие в первой русской художественной 
выставке (Die erste russische Kunstausstellung), органи-
зованной СССР в галерее Ван димена на Унтер-ден- 
линден, 21. В Берлине и. познакомилась с итал. футури-
стом Руджеро Вазари (Vasari; 1898–1968), основателем 
худож. галереи «Der Futurismus» и одноим. журнала. С Ва-
зари в течение неск. лет ее связывали близкие отношения. 
Благодаря Вазари она участвовала в многочисл. инициа-
тивах итал. футуристов, писала кубофутуристические ра-
боты («порт в Гданьске»), продолжала работу в области 
интерьера, керамики и вышивки, приближаясь к формам 
абстрактного искусства в экспрессионистической манере. 
летом 1924 на капри и. выполнила декорации к спекта-
клю «синтетического» театра, представленного в отеле 
«квисисана» (Hotel Quisisana) футуристами. В вычищен-
ном до блеска и переполненном зале отеля футуристы 
показали театр. синтезы, ошеломившие публику: «под-
нимающееся тело» («Corpo che sale») Умберто Боччони 
(Boccioni; 1882–1916), «ни души» («Non c’è un cane») 
Франческо канджулло (Cangiullo; 1884–1977), «перед 
бесконечностью» («Davanti all’infinito») Энрико Сетти-
мелли (Settimelli; 1891–1954) и «идут» («Vengono») Фи-
липпо Томмазо Маринетти (Marinetti; 1876–1944). В том 
же году в Берлине ей было поручено выполнить костюмы 
и декорации к пьесе Вазари «Тревога машин» («L’angoscia 
delle macchine») для Берлинского драматического театра. 
постановка не состоялась, но эскизы ее декораций и ко-
стюмов были опубликованы в ж-ле «Der Sturm» и выстав-
лены в берлинской галерее «Штурм» Герварта Вальдена 
(Walden; 1878–1941).

В 1926 и. переселилась в париж, приступила к за-
нятиям в Академии современного искусства, и вместе 
с А.А. Экстер участвовала в Международной театраль-
ной выставке в нью-Йорке (The International Theatre 
Exposition, at the Steinway bulding, 27 February – 
15 March). В 1927 и. разрабатывала новую версию декора-
ций и костюмов к «Тревоге машин» Вазари, поставленной 
в париже театр. студией «Арт э Актион» («Art et Action») 
27 апр. Устраняя реалистические элементы со сцены (дей-
ствие происходит вне времени и пространства, в фанта-
стическом царстве машин), она реализовала абстрактные 
и строгие геометрические контуры, через к-рые показала 
трагический конфликт человека и покоряющей его ма-
шины. В мессинской газ. «La Gazzetta» приводилось по- 
дробное описание спектакля: «Занавес открывается. пе-
ред нами леденящее и пугающее царство машин, четкого, 
механизированного, не по-человечески холодного мира, 
где любое проявление человечности недопустимо. Сце-
нограф идельсон соорудила сцену из полуабстрактных, 
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геометрических, концентрических форм, доминирующий 
тон которых – серо-серебряный… Вот актеры начинают 
говорить. их тела заключены в негнущиеся костюмы из 
жести, картона и раскрашенного полотна, являющиеся 
частью общего конструктивного динамизма. они гово-
рят искаженными голосами. исполнение металлическое: 
любая энфаза, любой пафос, любая декламация исключе-
ны» (La Gazzetta. 19.8.1927). Благодаря абстрактной ма-
рионетизации театр. представления художница придала 
самостоятельную сценическую живость пластическому 
кинетизму, и ее работа вошла в историю театра как одна 
из уникальных сценографических композиций, вдохнов-
ленных конструктивизмом. В том же 1927 она сотруд-
ничала с художником Энрико прамполини (Prampolini; 
1894–1956) в оформлении «Футуристической пантоми-
мы» («Pantomima futurista») в Театре елисейских полей. 
С 1930 и. входила в худож. группировку «круг и ква-
драт» («Cercle et Carré»), основанную поэтом Мишелем 
Сёфором (Seuphor; 1901–1999), и опубликовала в одно-
именном журнале теоретический очерк «проблемы со-
временного театра» («Problemes du Théâtre moderne»), 
в к-ром подчеркивала механистический и абстрактный 
характер совр. марионетки. В 1933 создала декорации 
и костюмы к балету «повод» («Pretexte») С.М. Лифаря 
(проект не осуществлен), в 1936 готовила костюмы к муз. 
пьесе-опере «14 июля» («14 juillet») Ромена Роллана. 
В последующие годы продолжала заниматься сценогра-
фией и костюмами, параллельно участвуя в худож. вы-
ставках: в осеннем салоне (1937, 1938, 1945, 1946) и ряде 
групповых выставок, в т. ч. выставке рус. художников 
и скульпторов, организованной Союзом русских патри-
отов (1945). Большая часть ее работ 1920-х гг. утрачена, 
но ряд работ сохранился в виде репродукций в ж-лах «Der 
Sturm» (Берлин), «Teatro» (Милан), «Cercle et Carré» 
(париж), «Noi» (Рим), «Les Chroniques du jour» (париж), 
«Comœdia» (Милан) и др. В париже в Музее цивилиза-
ций европы и Средиземноморья (Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée) хранятся марионетки и., 
изготовленные для франц. представлений.

Соч.: Idelson V. Problemes du Théâtre moderne // Cercle et 
Carré. 1930. № 2. Р. 17–20.

Архивы: TN-MART. AS. FLR, Rus. Zan.1.10.2, Rus. 
Zan.1.22.1.16; TN-MART. AS. FGS. Sev. I.3.5.2.

Лит.: Verdone M. Teatro del  tempo futurista. Roma: Le- 
rici, 1969; Lista G. Le Théâtre Futuriste Italien. Antologie criti- 
que. T. II. Lausanne: L’Age d’homme, 1976; Idem. Les voies de 
la création théâtrale. Mises en scènes années 20 et 30. Paris: 
Editions de CNRS, 1979; Vergine L. L’altra metà dell’avanguardia 
1910–1940. Milano: Mazzotta, 1980; Capri 1905–1940 / a cura di  
L. Vergine. Milano: Skira, 2003; Pancotto P.P. Artiste a Roma nel- 
la prima metà del ‘900. Roma: Palombi ed., 2006; Российское за-
рубежье во Франции. Т. 1. С. 619.

Антонелла д’Амелия

ИзВОЛьСкАя елена Александровна [Isvolsky Elena, 
Iswolsky Hélène; 12.7.1896, Рим – 24.12.1975, колд Спринг 
(Cold Spring) под нью-Йорком], писательница, перевод-
чица, обществ. деятель. дочь царского дипломата Алек-
сандра петровича извольского (1856–1919). провела 

первый год жизни в Риме, где ее отец был сотрудником 
дипл. миссии при Св. престоле (1894–1897), затем сопро-
вождала его в Белград, Мюнхен, Токио, копенгаген и па-
риж. после смерти отца осталась в париже, сотрудничала 
во франц. журналах духовного направления и занималась 
переводами на франц. язык (произведения и.А. Гончаро-
ва, А.А. Блока, л.н. Сейфуллиной, филос. проза Н.А. Бер-
дяева и др.). В 1923 приняла католичество визант. обряда. 
В италии в 1928 вышел итал. перевод ее первого романа 
«Слепые короли» («Les Rois Aveugles», 1925), написан-
ного в соавт. с Жозефом кесселем (Kessel; 1898–1979), 
в 1930 – перевод романа о России времен революции 
«красная юность инны» («La jeunesse rouge d’Inna», 
1927), написанного в соавт. с А.А. Кашиной. В 1941 и. уе-
хала в нью-Йорк, где продолжала свою культурную дея-
тельность, работала журналистом на радиостанции «Голос 
Америки» во время Второй мировой войны и стала одной 
из основательниц катол. экуменической общины «Третий 
час» и одноим. журнала на рус., англ. и франц. языках. 
В 1963 приехала в Рим, чтобы следить за ходом II Вати-
канского собора, и познакомилась с детьми В.И. Иванова, 
Д.В. Ивановым и Л.В. Ивановой.

Соч.: Iswolsky H. Re ciechi: romanzo. Milano: Vitagliano, 
1928 (в соавт. с J. Kessel); Giovinezza rossa. Firenze; Bemporad, 
1930 (в соавт. с A. Kašina).

Архивы: РАи. АБ; MI-FM. Archivio Bemporad.

Лит.: The Third Hour: Hélène Iswolsky Memorial 
Volume. New York: The Third Hour Foundation, 1976; Livak L. 
L’émigration russe et les élites culturelles françaises 1920–1925. 
Les débuts d’une collaboration // Cahiers du monde russe. 2007. 
№ 1. P. 23–43; Gousseff C. L’exil russe: la fabrique du réfugié 
apatride (1920–1939). Paris: CNRS, 2008.

Мария Пиа Пагани

ИкАР [наст. имя и фам. николай Фёдорович Барабанов; 
Barabanoff Nicola; 1880, С.-пб. – 1975, ленинград], актер, 
мим, танцор-пародист, преподаватель ритма, пластики 
и танца. лицейский однокашник А.А. Блока, учился в Вве-
денской г-зии (1890–1900), на ист.-филол. ф-те Моск. 
ун-та и в Высшем муз.-драматическом уч-ще по классу 
композиции, служил в Гл. управлении земледелия и зем-
леустройства, одновременно с 1905 печатал рецензии о те-
атр. спектаклях во мн. периодических изданиях. В 1907 
выступление Айседоры дункан (Duncan; 1877–1927)  
в С.-пб. так его потрясло, что он создал пародию на эти 
неакадемические танцы; сначала выступал на частных 
квартирах и в клубах, потом на подмостках театра мини-
атюр «кривое зеркало» под псевд. икар (1908–1915). За 
пародиями на дункан последовали имитации А.М. Павло-
вой (танцевал пародию на ее роль в «Умирающем лебеде» 
камиля Сен-Санса в постановке М.М. Фокина), Т.П. Кар-
савиной, О.А. Спесивцевой, Сары Бернар, Жорж Санд... 
Бывший чиновник стал кумиром «кривого зеркала» 
и основателем жанра танцевально-эстрадной пародии. и. 
работал также в кино, написал сценарий немого фильма 
«Роковой талант» (1916, реж. петр иванович Чардынин), 
в к-ром сыграл гл. роль; в том же году снялся в киноленте 
«на что способен мужчина» реж. А.А. Аркатова. В первые 
послерев. месяцы и. выступал в агитбригадах фронтовых 
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театров, но скоро покинул Россию; сперва оказался в кон-
стантинополе, в 1920 обосновался в париже, где выступал 
в концертах и на благотворительных вечерах в Русском 
артистическом обществе, обществе Виардо – Тургенев 
и др. рус. организациях. В марте и апр. 1921 управлял 
в Берлине труппой «Молодого театра» и танцевал в одно-
актных спектаклях (Руль. 27.3.1921), в нояб. 1921 приехал 
в Рим, где играл вместе с А.С. Бойтлером в спектаклях, 
проходивших в ресторане «Русская таверна». В апр. 1922 
организовал спектакли в библиотеке им. Н.В. Гоголя 
с участием артистов «кривого зеркала», находящихся 
в Риме. 2 июня 1922 в Доме искусств Брагалья выступал 
в «Механическом футуристическом балете», созданном 
иво паннаджи (Pannaggi; 1901–1981) и Виничо Палади-
ни, шедевре театр. футуризма, воспевающем культ машин: 
во время пантомимы и. разыгрывал пластическое дей-
ствие, перемещаясь в трехмерном пространстве то вдоль, 
то поперек зрительного зала, то вверх, то вниз. В 1923 
он также руководил труппой пантомимы и балета в Теа-
тре независимых Антона джулио Брагальи (Bragaglia; 
1890–1960). С 1923 по 1925 в Театре независимых было 
поставлено свыше 30 балетных спектаклей, в к-рых вид-
ное место занимали и. и юная танцовщица евгения Фе-
доровна Борисенко, выступавшая под псевд. Ия Руская. 
В 1923 вместе с ней принял участие во мн. спектаклях: 18 
янв. в муз. пантомиме «красная башня» («La torre rossa») 
композитора Гвидо Сомми-пиченарди (Sommi Picenardi; 
1893–1949), сына Н.Г. Базилевской, часто подписывав-
шего свои муз. сочинения именем Sommi-Bazilewsky; 
23 янв. в мимодрамах «Баядерка в желтой маске» («La 
baiadera dalla maschera gialla») и «Голубой витраж» («La 
vetrata azzurra») композитора Франческо Сантоликви-
до (Santoliquido; 1883–1971); 30 янв. в спектакле «дет-
ские пьесы» («Pièces enfantines») на музыку Альфредо 
казеллы (Casella; 1883–1947), где актеры в черно-белых 
футуристических костюмах имитировали марионеток; 
2 апр. в пантомиме «неистовый» («Il furioso») на музы-
ку джованни Баттисты перголези (Pergolesi; 1710–1736). 
критика была в восторге от мимических действий и., осо-
бенно в любовной истории «японский мотив» («Motivo 
giapponese»), созданной им самим на старинную япон-
скую музыку (18 апр. 1923).

Во 2-й пол. 1920-х гг. и. вернулся в париж, продолжал 
активно работать, в 1930-е гг. выступал также в ницце 
и каннах. 7 июня 1934 в париже прошел вечер, посвя-
щенный 25-летию его артистической карьеры. В 1935 он 
работал режиссером в драматической студии при Союзе 
возвращения на Родину, в 1940-е гг. часто выступал в те-
атре-кабаре «Без занавеса» в Ментоне, в сент. 1947 вер-
нулся в СССР. однако ему не разрешили жить в ленин-
граде, и он обосновался в Ульяновске, где работал в доме 
культуры. последние годы жил в ленингр. доме ветера-
нов сцены. Сохранились записи его устных воспомина-
ний, связанных с Введенской г-зией (иРли. Ф. 757. Арх. 
А.Г. лебедевой).

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 48 Barabanoff Nicola; 
BNCR. A.R.C. 35. II. 51/13.

Лит.: Alberti A., Bevere S., Di Giulio P. Il Teatro Sperimentale 
degli Indipendenti (1923–1936). Roma: Bulzoni, 1984; Кум-

пан К.А., Конечный А.М. Александр Блок в Введенской гим-
назии // Александр Блок: новые материалы и исследования. 
М.: наука, 1987. Т. 4. С. 597–617; Тихвинская Л. кабаре и те-
атры миниатюр в России (1908–1917). М.: культура, 1995. 
C. 47–67; Лопатин А.А. икар – дерзкий полет в пародийном 
танце // Страницы истории балета: новые исследования 
и материалы / сост. н.л. дунаева. С.-пб.: Балтийские сезоны, 
2009. С. 204–218; Янгиров Р. Хроника кинематографической 
жизни русского зарубежья. Т. 1; Д’Амелия А. Русско-итальян-
ский художник на итальянской сцене: Виничо паладини // 
Беспокойные Музы: В 2 т. T. 2. C. 227–252; Российское зару-
бежье во Франции. Т. 1.

Лаура Пикколо

ИкСкуЛь яков-иоганн Александрович [von Uexküll 
Jakob Johann; 26.8(7.9).1864, кеблас Эстляндской губ., 
ныне Эстония – 25.7.1944 капри; пох. вместе с женой на 
некатол. участке местного кладб.], ученый-биолог. из 
баронского рода. правнук сенатора и губернатора Эст-
ляндской губ. Бернарда иоганна икскуля (1762–1827). 
В 1884–1889 учился в дерптском ун-те, затем работал 
в Гейдельбергском физиологическом ин-те и на Зоологи-
ческой станции «Антон Дорн» в неаполе. после октябрь-
ской революции делил свою жизнь между италией и Гер-
манией, где с 1925 по 1940 руководил основанным им при 
Гамбургском ун-те ин-том изучения окружающей среды 
(Institut für Umweltforschung). после его смерти жена Гу-
друн (урожд. графиня Шверинская; 1878–1969) написала 
его биографию «Jaкob von Uexküll. Seine Welt und seine 
Umwelt. Eine Biographie» (опубл.: Hamburg, 1964).

Соч.: Uexküll J. L’immortale spirito della natura. Bari: Laterza, 
1947; Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata 
in mondi sconosciuti e invisibili. Macerata: Quodlibet, 2010; 
Biologia teoretica. Macerata: Quodlibet, 2015.

Архивы: ACS PS. 1920 A11. B. 10. F. 197 Gudrun Uxkul.

Лит.: Талалай М. «Русский капри» после Горького // 
проблемы истории Русского зарубежья. М.: иВи РАн, 2005. 
Вып. 1. С. 254–265; Фокин С.И. Русские ученые в неаполе. 
С.-пб.: Алетейя, 2006.

URL: Uexküll, Jakob Johann Bar. v. // Baltisches 
Biographisches Lexikon digital. URL: http://www.bbl-digital.
de/eintrag/Uexkull-Jakob-Johann-Bar.-v.-1864–1944/ (дата 
обращения: 7.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ИЛьИн Василий дмитриевич [Illin, Iliin Basilio; 
20.7.1886, имение облезьево каширского уезда Тульской 
губ. – 1.11.1973, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], банковский 
служащий. из двор. рода. Сведения о его жизни в России 
не обнаружены. В италию и. приехал в 1921, жил в Риме, 
работал в банке (Banca d’Italia e d’America), в 1926 полу-
чил итал. гражд-во. В Риме общался с представителями 
местной рус. колонии и принимал участие в мероприяти-
ях библиотеки им. Н.В. Гоголя.

Архивы: ACS. PS. 1926 A2. B. 31. F. Illin (Iliin) Basilio di 
Demetrio.

Лит.: Тестаччо.

Эмануэла Артом
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ИЛьИнСкИЙ пётр Григорьевич [Ilinski Pietro; 
20.6.1852, Белгород – 8.9.1941, неаполь; пох. на кладб. 
поджореале с женой], инженер-технолог. из двор. рода 
польского происхождения. Сведений о жизни и деятель-
ности и. в России не обнаружено. В италии его присут-
ствие документируется с нач. 1920-х гг. он жил в неаполе 
на виа позиллипо, 150 вместе с женой натальей никола-
евной Эсауловой (28.12.1865 – 13.7.1927, неаполь), сы-
ном николаем (13.5.1890, екатеринослав, ныне днепр, 
Украина – после 1954) и дочерью Верой (1891–?), препо-
давательницей иностр. языков. Материально поддержива-
ла семью дочь. Сын николай, к-рый по окончании ин-та 
инженеров путей сообщения в С.-пб. работал с 1914 по 
1920 в Харькове в Управлении Южных дорог, уехал из 
неаполя, в 1923–1930 работал в кач. инженера-строите-
ля в Бельгийском конго, в 1930–1932 – в Руанде-Бурун-
ди, в 1934–1951 – в ливане и Сирии, в 1951 переселился 
в США, где в 1954 получил от штата нью-Йорк лицензию 
профессионального инженера.

Архивы: ASNA. QNM. B. 48. F. 959 Ilinski Pietro, Ilinski 
Nicola, Ilinski Vera.

Лит.: Талалай М.Г. Российский некрополь в неаполе // 
ARI II, 2002. C. 407–440; Русские в Северной Америке.

Эмануэла Артом

ИнгуЛОВ Сергей Борисович [наст. фам. Рейзер; Ingulov 
Sergio; 1893, николаев Херсонской губ., ныне Украина – 
3.9.1938, Москва], журналист, один из организаторов 
цензурного ведомства. С 1918 член Вкп(б), в 1919–1920 
секретарь одесского губкома кп(б) и член коллегии одес-
ской Чк. С 1922 по 1930 и. работал на разных должностях 
в Агитпропе цк Вкп(б), вошел в редакции лит. ж-лов 
«красная новь» и «на посту», с 1924 был ответственным 
редактором «литературной газеты»; стал одним из орга-
низаторов цензурного ведомства (в 1928 издал программ-
ную кн. «партия и печать»). В 1925 создал «Учительскую 
газету» (в 1929 переименована: «За коммунистическое 
просвещение»), стал ее гл. редактором. В 1928 именно как 
редактор приехал в италию для сбора информации о ли-
тографических машинах для иллюстрированных много-
тиражных журналов и газет. В 1931 был корреспонден-
том газ. «За коммунистическое просвещение» в лондоне, 
с 1935 стал начальником Главлита, в 1937–1938 арестован 
и расстрелян, реабилитирован посмертно в 1956.

Соч.: Ингулов С. партия и печать. М.: Работник просве-
щения, 1928.

Архивы: ACS. PS. 1928. B. 96. F. Ingulov Sergio; ACS. PS. 
A4. B. 28. F. L’Edification du socialisme.

Лит.: Ермаков А. ножницы небытия. Сергей Борисо-
вич ингулов (1893–1938) // Учительская газета. 16.12.2003. 
№ 51(9976).

Аньезе Аккаттоли

ИОЛЛОС Владимир (Вальдемар) Григорьевич [Waldemar 
Jollos; 1886, Москва – 1953, Мелиде, кантон Тичино], пи-
сатель, худож. критик, журналист. Сын полит. деятеля, 
члена I Гос. думы и участника революции 1905 Григо-
рия Борисовича иоллоса (1859–1907), жертвы «Союза 

русского народа». после обучения в Москве и Германии 
в нач. первой мировой войны переехал в Швейцарию 
и остался там на всю жизнь. В 1916 познакомился со своей 
будущей женой, переводчицей и германисткой лавинией 
Мадзуккетти (Mazzucchetti; 1889–1965). документаль-
ным свидетельством их отношений стала переписка, про-
должавшаяся более 30 лет. В то время как его жена жила 
и работала в Милане, он пребывал в цюрихе и сотрудни-
чал с нем. и швейц. изданиями, служил корреспондентом 
газ. «Neue Züricher Zeitung». и. следил за важнейшими ху-
дож. течениями, путешествуя по европ. городам (Берлин, 
париж, Базель, дрезден). Редкие встречи с женой проис-
ходили в осн. в италии, в комо и Милане, или в цюрихе. 
они поженились в 1946, однако переписка продолжалась 
вплоть до его смерти в 1953. драматург и писатель, полит. 
наблюдатель, автор эссе, в первые десятилетия ХХ в. он 
был важным представителем экспрессионизма в литера-
туре, часто выступал с публичными лекциями. его насле-
дие включает многочисл. статьи и очерки; он переводил 
на нем. язык произведения н.В. Гоголя, Ф.М. достоевско-
го, и.А. Гончарова, и.С. Тургенева, и.Г. Эренбурга.  его 
перу принадлежит множество пьес, среди к-рых «ко-
роль» («Der König»), «Забвение Бога» («Das Vergessen 
Gottes», поставлена в Мангейме в 1929), «Возмездие» 
(«Die Vergeltung», поставлена в Вене в 1937). единствен-
ная опубл. пьеса «Саул и иаков» («Esau und Jacob», 1919) 
была высоко оценена критикой и Стефаном цвейгом 
(Zweig; 1881–1942). посмертно были опубл. два тома его 
сочинений – итог его труда как полит. наблюдателя и лит. 
критика. первый том, увидевший свет в 1953 под загла-
вием «Русские личности и происшествия» («Russische 
Gestalten und Ereignisse», 1953), представляет собой сбор-
ник статей о литературе, истории и политике; второй сбор-
ник очерков «немецкое искусство в период между двумя 
войнами» вышел на итал. языке в переводе его жены (Arte 
tedesca fra le due guerre. Milano: Mondadori, 1955).

Соч.: Jollos W. Esau und Jacob. Berlin: S. Fischer, 1919; 
Russische Gestalten und Ereignisse. Zürich: Neue Zürcher Zei- 
tung, 1953.

Архивы: MI-FM. Archivio Lavinia Mazzucchetti.

Сара Маццуккелли

ИОРдАнОВ-ОзнОбИШИн Александр павлович 
[Iordanow Alessandro; 17.6.1889, Таганрог – 6.3.1966, Же-
нева; пох. на кладб. Тестаччо с родителями и женой], ди-
пломат. из двор. рода. Сын сенатора, доктора медицины, 
тайного советника, члена Гос. совета павла Федоровича 
иорданова (17 нояб. 1858, Таганрог – 1 марта 1920, о-в 
принкипо близ константинополя) и Марии Александров-
ны лакиер (Laquière; 2 дек. 1871, Таганрог – 20 июня 1962, 
Рим). Был усыновлен своим дядей, ген.-майором дмитри-
ем ивановичем ознобишиным (8 авг. 1869, Симбирск – 
сент. 1956, Женева), воен. агентом во Франции и богатым 
человеком, активным участником обществ. и культурной 
жизни рус. парижа. Впоследствии решением суда кантона 
Женева получил разрешение носить фаилию иорданов-
ознобишин.

В 1912 и.-о. после окончания имп. Александровского 
лицея в С.-пб. был назначен секретарем рос. посольства 
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в Румынии, с апр. 1915 до 1924 служил секретарем имп. 
рос. посольства в Риме и после 1917 решил остаться в ита-
лии. и.-о. был мальтийским кавалером, членом Русской 
лиги возрождения Родины в тесном сотрудничестве с Со-
юзниками, общался с представителями рус. колонии в Риме, 
посещал культурные мероприятия библиотеки им. Н.В. Го- 
голя, состоял в дружеских отношениях с С.А. Немченко, 
И.Н. Маргаритовым и бывшим военным Андреем нико-
лаевичем Скрябиным (27 сент. 1891 – 26 янв. 1937, Рим). 
В нояб. 1923 во Фраскати женился на англичанке Филлис 
Маклорин (Maclaurin; 7 сент. 1895 – 21 марта 1979), у них 
родилась дочь Мария Тереза (25 янв. 1934, Рим – 1998, 
США), впоследствии талантливая переводчица, в совер-
шенстве владевшая 4 языками. поклонник фашистского 
режима, в апр. 1926 и. получил итал. гражд-во. и.-о. ра-
ботал почти всю жизнь как дипломат-историк в Ватикане 
и получил звание камергера папы Римского.

Младший брат и.-о. николай (10 авг. 1894 – 3 июля 
1925), выпускник имп. Александровского лицея (1916), 
был расстрелян в ленинграде в 1925 по «делу лицеистов», 
посмертно реабилитирован 31 янв. 1994.

Архивы: ACS. PCM. Consulta araldica. B. 1244. F. 7608 
Iordanow (de) Alessandro; ACS. PS. 1926 A2. B. 18. F. Iordanow 
Alessandro; ACS. PS. 1927 A16. B. 72. F. Iordanow Maria fu 
Alessandro; ACS. PS. 1927 A16. B. 72. F. Iordanow Sergio 
fu Paolo; ACS. PS. 1921 A11. B. 15. F. 345 Jordanow Pietro; 
ASMAE. DGP. X. R 2. B. 33. F. 1923–1927.

Лит.: Iordanov A.P. Les Iordanov // Ikonnikov N. La Noblesse 
de Russie. Paris, 1958. T.E. P. 534–535; Энциклопедия Таганро-
га / гл. ред. В.и. Тимошенко. Таганрог: Антон, 1998; офицеры 
гвардии; Тестаччо; Государственный совет Российской импе-
рии, 1906–1917: Энциклопедия. М.: РоССпЭн, 2008. С. 108.

URL: комнино-Варваци: Сборник документов по гене-
алогии. 1081–2004 (фрагменты). 2004. URL: http://flatik.ru/
sbornik-dokumentov-po-genealogii-1081–2004-fragmenti-fond-
komn-index-4 (дата обращения: 7.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

ИОРдАнСкИЙ николай иванович [псевд. негорев;  
Jordanski Nicola; 4.12.1876, новохоперск Воронежской 
обл. – 29.12.1928, Москва], литератор, журналист, об-
ществ. деятель, дипломат. первоначально меньшевик, 
в 1910 и. сблизился с большевиками, во время первой 
мировой войны был ближайшим соратником Г.В. Плеха-
нова, с 1922 член Ркп(б). В 1923 после убийства В.В. Во-
ровского был назначен полпредом СССР в италии и при-
был в Рим 1 авг. 1923.

Согласно содержащимся в итал. документе сведениям, 
по окончании физ.-математ. ф-та С.-пб. ун-та и. активно 
участвовал в с.-д. полит. организациях, подвергаясь аре-
стам и полиц. надзору; во время первой мировой войны 
жил в Стокгольме, в конце 1917 поселился в Хельсинки, 
где основал просов. газ. «путь»; в период Гражданской 
войны отличился в действиях против л.Г. корнилова, 
А.и. деникина и н.н. Юденича; был ред. газ. наркомин-
дела «Международная жизнь» и мн. др. изданий; дважды 
был выслан финскими властями в сов. Россию в 1920 
и 1922. У итал. властей вызывал опасения как ярый про-
пагандист большев. власти: «один из самых опасных 

и способных агентов правительственной пропаганды Со-
ветов... никогда не занимался торговлей и известен своей 
абсолютной некомпетентностью в коммерческих вопро-
сах» (ACS. PS. 1924 A15. B. 13. F. 51 Russia. Rappresentanti 
dei Soviets Russi). В авг. 1923 Муссолини отступил от 
принятого на Генуэзской конференции решения запад-
ноевроп. государств не устанавливать дипл. отношения 
с СССР и секретно начал переговоры с и. В италии и. 
заключил сов.-итал. торговый договор с одновременным 
признанием де-юре СССР италией, к-рый был подписан 
7 февр. 1924 в Риме. по возвращении на родину и до конца 
жизни и. работал в Госиздате.

Архивы: ACS. PS. 1924 A15. B. 13. F. 51 Russia. Rap- 
presentanti dei Soviets Russi.

Лит.: политические деятели России. 1917: Биографиче-
ский словарь / гл. ред. п.В. Волобуев. М.: Большая россий-
ская энциклопедия, 1993.

Аньезе Аккаттоли

ИОФАн Борис Михайлович [Iofan Boris; 16(28).4.1891, 
одесса, ныне Украина – 11.3.1976, Москва], архитектор. 
из еврейской семьи. окончив одесское худож. уч-ще 
и проработав в С.-пб. в кач. помощника брата архитек-
тора дмитрия (1885–1961), в 1914 и. решил продолжить 
обучение на Западе и переселился в Рим, где был при-
нят на 3-й курс архит. отд-ния королевского высшего 
ин-та изящных искусств (Regio Istituto Superiore di belle 
arti), к-рый окончил в 1916. В том же году поступил в ко-
ролевскую высшую инженерную школу (Regia Scuola 
d’applicazione per gli ingegneri) при Римском ун-те, веду-
щим профессором к-рой был архитектор Манфредо Ман-
фреди (Manfredi; 1859–1927). Во время учебы и. снял 
мастерскую на виа Маргутта (Via Margutta), к-рая стала 
местом встречи рус. и итал. революционеров (Н.Н. Зедде-
лер, В.А. Кобылянский, А.А. Визнер и др.). С 1916 и. начал 
активно работать архитектором: создал жилые дома в р-не 
Монте-Верде в Риме (1916), школу в калабрии, лицей 
в л’Акуила (L’Aquila) в регионе Абруцци (1916–1917), 
особняк и колумбарий в нарни в Умбрии (1918), где по-
знакомился со своей будущей женой О.Ф. Сассо-Руффо. 
В этот период он сблизился с Визнером, к-рый познако-
мил его с Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937), паль-
миро Тольятти (Togliatti; 1893–1964), Умберто Террачини 
(Terracini; 1895–1983); среди близких друзей и. был один 
из создателей икп карло Фарини (Farini; 1895–1974), 
впоследствии эмигрант в Москве, с 1948 депутат итал. 
парламента. как вспоминает сам и., именно Визнер 
устроил в 1920 в нарни встречу представителя коминтер-
на В.А. Дёгтя с рус. большевиками-эмигрантами и итал. 
левыми социалистами. С 1921 по 1924 и. был членом 
икп, с 1926 Вкп(б). после окончания университета, от-
давая предпочтение классическому наследию, и. начал 
работать в мастерской известного римского архитектора 
Армандо Бразини (Brasini; 1879–1965), представителя 
эклектизма, от к-рого много усвоил и с к-рым в 1931 со-
ревновался во Всесоюзном открытом конкурсе проек-
тов строительства дворца Советов. В 1922 в Риме совм. 
с итал. коллегами и. строил жилые дома в р-не Сан-паоло 
на холме, принадлежавшем предпринимателю и анархи-
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сту Аугусто Вольпи (Volpi; ?–1954); в 1919–1920 создал 
склеп семьи Амброджи (Ambrogi) на кладб. Верано; вел 
также проектные работы в перудже (больница), в Тиволи 
ок. Рима (электростанция), в городке Авеццано в Абруц-
ци (восстановительные работы после землетрясения); не 
обошлось без его участия и проектирование нового здания 
сов. пос-ва в Риме. одновременно он принимал участие 
в первых сов. выставках в италии – в выставке сов. кни-
ги во Флоренции в 1920 и выставке товаров Закавказских 
республик в Триесте в 1921. В период пребывания в ита-
лии и. глубоко изучал классическое наследие в итал. ар-
хитектуре и это знание стало основой его худож. языка 
и ви́дения совр. архитектуры. после прихода к власти 
фашистов, в 1924, по приглашению председателя Совнар-
кома А.и. Рыкова и. вернулся в СССР. В Москве впо-
следствии и. вместе с женой жил в одной из квартир домa 
правительства, им самим спроектированного в 1928–1931 
(известного по роману Юрия Трифонова «дом на набе-
режной»). десять итал. лет были решающими в станов-
лении архитектора: и. являлся одним из ведущих пред-
ставителей сов. архитектуры, автором сов. павильонов 
на всемирных выставках в париже (1937) и нью-Йорке 
(1939), академиком архитектуры СССР.

Соч.: Иофан Б.М. Воспоминания // Россия и италия: 
из истории русско-итальянских культурных и общественных 
отношений. М.: наука, 1968. С. 368–377.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1540. F. Ufficio 
sorveglianza russi.

Лит.: Эйгель И.Ю. Борис иофан. М.: Стройиздат, 1978; 
Тер-Акопян К.Н. проектирование и строительство двор-
ца Советов СССР в Москве, 1931–1933 гг.: исторический 
очерк // Naum Gabo and the Competition for the Palace of 
Soviets, Moscow 1931–1933. Berlin: Berlinische Galerie, 1993. 
С. 289–296; Костюк М. итальянское наследие Бориса ио-
фана // Вести Союза архитекторов России. 2002. № 1(12). 
С. 46–49; Никитин С. Жизнь и творчество Бориса иофана 
в 1920-е годы // итальянский дворец Советов: каталог вы-
ставки. М.: Гоc. музей архитектуры, 2006. С. 120–127; Се- 
дов Вл. В. неоклассика в московской архитектуре 1920-х го- 
дов // проект классика. 2006. № 20. С. 163–177; Леон-
тьев Я. Группа русских большевиков в италии и эмиссары 
коминтерна (1917–1922) // культурное наследие эмиграции. 
С. 53–95.

URL: Седов В. Армандо Бразини и Борис иофан // про-
ект классика. 2007. № 21. URL: http://www.projectclassica.
ru/school/21_2007/school2007_21_01a.htm (дата обращения: 
27.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ИСАкОВ Сергей николаевич [Issakov Sergej; 22.7.1859, 
Москва – 10.11.1946, Фидербрюнн, Тироль, Австрия], 
камергер. из дворян Моск. губ. Сын члена Гос. совета, 
генерала от инфантерии николая Васильевича исакова 
(1821–1891) и Анны петровны лопухиной (ок. 1830 –  
1910). В кач. камер-юнкера состоял в ведомстве Мид, 
участвовал в первой мировой и Гражданской войнах.

В браке с графиней людмилой яковлевной Тарнов-
ской (1873–1913) у него родились пятеро детей: людмила 
(в замуж. Шпиллер; 1893–1984), Сергей (15.10.1894, ниц-

ца – 2.10.1919, киев); Анна (в замуж. Ракович; 15.12.1895–
20.1.1991, Спринг-Валли в округе Рокленд, штат нью-
Йорк), николай (17.7.1899 – янв. 1920) и яков (5.1.1897, 
киев – 16.12.1984, Сеа клифф, штат нью-Йорк). Все 
дети и. получили блестящее образование и владели мн. 
европ. языками. Семья и. была в близком родстве с ло-
пухиными, князьями Васильчиковыми и Радзивиллами. 
Смерч революции разрушил их быт и разлучил их, Сер-
гей, герой первой мировой войны, был убит в боях под 
киевом в 1919; николай сражался в Белом движении 
и умер в крыму в янв. 1920.

В дек. 1920 и. эмигрировал вместе с дочерью людми-
лой и сыном яковом, проживал нек-рое время в Риме на 
виа корелли (Via Corelli, 1), затем обосновался в имении 
княгини Марии-Розы Радзивилл в несвиже (ныне Бела-
русь) на границе польши и России, дети, яков и люд-
мила, остались в Риме. В 1939 он вернулся в италию, 
где еще жил сын яков и нек-рые друзья (семьи Ферзен, 
Радзивилл), оставался в Риме до 1942, затем обосновался 
в Тироле.

В 1933 дочь людмила совершала паломническую по-
ездку по Балканским странам, в Софии вышла замуж за 
бывшего офицера из семьи киевских дворян Всеволода 
дмитриевича Шпиллера, к-рый в то время учился на бо-
гословском ф-те Софийского ун-та, впоследствии стал 
священником Болгарской правосл. церкви; у них родился 
сын иван, ставший знаменитым дирижером СССР. В 1950 
семья Шпиллер возвратилась на родину.

Архивы: ASMAE. Gabinetto 1910–1923. B. 90. F. 52; ACS. 
PS. 1919 A11. B. 23. F. 71 Issakoff Sergio; ACS. PS. 1921 A11. 
B. 19. F. 661 Rakovitch Andrea e altri; ACS. PS. 1922 A11. B. 12. 
F. 33 Issakoff Ludmilla.

Лит.: офицеры гвардии; придворный календарь на 1915; 
Загайнова Л. очертания птицы в глине. М.: пронто студио, 
2004.

URL: Зайганова Л. очертания птицы на воде http://
maestro-shpiller.ru/book_text.html (дата обращения: 7.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ИСЛАВИн лев Владимирович [Islavine Leone; 1866 – 
28.6.1934, Австрия], дипломат. действ. стат. советник. 
Сын Владимира Александровича иславина (1818–1895) 
и Юлии Михайловны кириковой. двоюродный брат 
жены л.н. Толстого Софии Андреевны (в девич. Берс). 
В 1889 и. окончил имп. уч-ще правоведения, с 1890 рабо-
тал в Миде, с мая 1901 по дек. 1903 был консулом в Риме, 
где стал одним из инициаторов открытия библиотеки  
им. Н.В. Гоголя, идея создания в столице рус. уголка, места 
встречи диаспоры и приезжавших в город соотечествен-
ников была горячо поддержана послом в италии А.И. Не-
лидовым. и. присутствовал на собрании 1902 на вилле 
Волконской, когда был проведен сбор средств при участии 
наследников З.А. Волконской – Н.В. Волконской и семьи 
кампанари. он собрал в рус. колонии около 4,5 тыс. лир, 
к-рые пошли на аренду небольшого помещения на виа 
Сан николо да Толентино (Via San Nicolò da Tolentino) 
и подписку на неск. газет. 1 янв. 1903 состоялось открытие 
рус. библиотеки и и. был избран в комитет библиотеки. 
Впоследствии с 1904 и. был ген. консулом в ницце, с 1907 
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по 1914 в Вене, в 1916–1917 чрезвычайным посланником 
и полномочным министром при дворе короля Черногории 
николая I. после Февральской революции он остался 
дипл. представителем Временного пр-ва в цетине, а после 
октябрьской революции – белогвардейских правительств 
России (до 1919).

Художник-любитель, библиофил и коллекционер. 
Был женат на Софье леонидовне исленьевой (29 апр. 
1866 – 12 июня 1931), переводчице (с франц. яз.) пи-
сем Ф.и. Тютчева к родителям, опубл. в ж-ле «Старина 
и новизна» (1914–1916). неизвестно какую страну и. 
и жена выбрали для жизни в эмиграции; его брат Михаил 
(1864–1942), последний новгородский губернатор, после 
революции вместе с семьей эмигрировал во Францию. из-
вестно, что в 1920 и 1925 и. снова приезжал в италию – 
в первый раз похоронил в Сан-Ремо сына льва львовича 
иславина (7 июля 1896 – 19 сент. 1920), в 1925 посещал 
его могилу.

Соч.: Иславин Л.В. Съезд аграриев в Вене (донесение ви-
це-консула в Вене) // Сборник консульских донесений. Ми-
нистерство иностранных дел. С.-пб., 1898. Вып V.С. 409–413.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASMAE. DGP. IV. B. 28. F. Russia 
Roma; ACS. PS. 1920 A11. B. 10. F. 226 Islavine Leon; ACS. 
PS. 1925 A16. B. 39. F. Islavin Leone.

Лит.: осколки русской италии; Мусатова Т.Л. о Гоголев-
ской читальне в Риме в свете российских архивов // Россия – 
италия: этико-культурные ценности в истории. Москва: иВи 
РАн, 2011. С. 223–236.

URL: Пашенный Н.Л. Список бывшим воспитанникам 
императорского училища правоведения, окончивших в оном 
курс наук в 1840–1917 гг. // дворянский род Рогге (Rogge). 
URL: https://genrogge.ru/isj/isj-091–4.htm (дата обращения: 
11.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

ИСуПОВ Алексей Владимирович [Issupoff, Issupov 
Alessio; 10(22).3.1889, Вятка, ныне киров – 17.7.1957, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо], живописец, график. Выпускник 
МУЖВЗ, ученик К.А. Коровина, В.А. Серова и А.М. Вас-
нецова, и. бо́льшую часть своей жизни прожил в италии, 
где завоевал признание. В конце 1910-х – нач. 1920-х гг. 
работал в Ср. Азии (в Самаркандской комиссии по охране 
и реставрации памятников искусства и старины), что отра-
жено в его вост. пейзажах и жанровых сценах. В 1922 стал 
членом Ассоциации художников революционной России 
(АХРР), создавал альбомы и картины на рев. темы, уча-
ствовал во мн. выставках. Весной 1926 в связи с обостре-
нием костного туберкулеза выехал для лечения в италию 
и поселился вместе с женой в Риме, в доме 51 по буль-
вару джулио Чезаре (Viale Giulio Cesare). Разл. источ-
ники свидетельствуют о том, что и. навещали мн. сооте- 
чественники, в т. ч. Т.Л. Сухотина-Толстая, Д.Д. Бурлюк, 
скульптор С.Т. Конёнков, Ф.С. Богородский и др. Тем не 
менее, согласно источникам, и. не считал себя эмигран-
том, будучи вынужденным жить в италии из-за болезни. 
В итал. столице он принимал участие в разл. худож. вы-
ставках и завоевал широкую популярность: в 1926 устро-
ил персональную выставку в римской галерее «Фьямма» 
(Galleria Fiamma), в 1927 участвовал во II Выставке мор-

ского искусства (Mostra d’Arte Marinara), в 1928 пред-
ставил свои работы на выставке общества любителей 
и почитателей изящных искусств (Società degli аmatori 
e cultori delle belle arti) и в галерее «Фьямма» (вместе 
с А.В. Ганзеном). Слава и. вскоре распространилась по 
всей италии, среди картин этого периода пейзажи «Ве-
чернее небо» (1927), «пасмурный день» (1929), «Ту-
манный день», «осенний пейзаж», «кони на пастбище» 
(1930), «Белые тучи» (1932), представленные им в 1933 
в неаполе на выставке, в числе посетителей к-рой был 
Максим Горький. В Милане галерея Скопинич (Galleria 
Scopinich) устроила четыре персональные выставки ху-
дожника: в янв. 1929, февр. 1930, июле 1931 и янв. 1934. 
В нач. 1930-х гг. и. подарил свою картину «В новом сара-
фане» (1928) Миланской галерее современного искусства. 
В исследовании критика джорджо никодеми (Nicodemi; 
1891–1967) отмечается присутствие картин и. во мно-
гих итал. частных коллекциях, в частности в Милане, 
комо и Бергамо. о причинах его популярности в италии 
писал итал. критик и друг живописца Микеле Бианка-
ле (Biancale; 1878–1931). В искусстве и. он выделял две 
особые черты: с одной стороны, рус. природа, «богатая 
теми драгоценными фольклорными элементами, кото-
рые в музыкальной области встречаются в произведени-
ях Мусоргского, Бородина, Стравинского и Скрябина»; 
с др. стороны, умение художника создавать на народной 
и фольклорной основах собств. формы выражения: «из-
вестно, что такое искусство нравится; нравится за легкость 
понимания, за удовольствие, которое дает созерцание его, 
и за радость, которую оно передает своей экзотикой и бо-
гатым и разнообразным цветом» (Biancale M. Una mostra… 
P. 327). оригинальность живописи исупова была широ-
ко признана итал. критиками: Винченцо Буччи (Bucci; 
1878–1958) хвалил гибкость художника в описаниях как 
русских тоскливых пейзажей, так и теплых и солнечных 
видов капри (v.b. Un pittore russo in Italia); художник кар-
ло карра (Carrà; 1881–1966) высоко оценивал умение и. 

А.В. Исупов. 
1926 г.
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изображать реальность (Carrà C. Mostre milanesi). В 1930 
художник принимал участие в XVII Венецианской биен-
нале с картиной «Вечернее небо» («Cielo di sera»). В 1930-
е гг. его персональные выставки прошли в разн. итал. 
галереях, в т. ч. галерее «Боттега д’арте» (Bottega d’arte) 
в ливорно в февр. 1934 и галерее Вителли (Galleria Vitelli) 
в Генуе в марте 1934. В окт. того же года в рамках II Меж-
дународной выставки колониального искусства (II Mostra 
Internazionale d’Arte Coloniale) в замке Маскио Анджоино 
в неаполе он представил свои работы на персональной 
выставочной площадке. Весной 1935 прошли еще две его 
выставки: в галерее Триесте (Galleria Trieste) в Триесте 
в марте и постоянной художественной галерее (Galleria 
permanente d’arte) в Бергамо в апр. В италии и. не прини-
мал активного участия в полит. жизни, но в годы Второй 
мировой войны всячески старался помочь своим соотече-
ственникам и даже прятал в своей мастерской партизан. 
после смерти художника его работы были представлены 
на групповых выставках, проводившихся в новой гале-
рее кампо-деи-Фиори (Nuova galleria Campo dei Fiori) 
в Риме: с 24 нояб. 2005 по 22 янв. 2006 на выставке «до-
роги XIX в.» («Le vie dell’Ottocento»), с 21 сент. по 31 окт. 
2006 на выставке «Внешний день» («Esterno giorno»). 

Архивы: GNAM.

Лит.: Carrà C. Mostre milanesi. Fantasia e realtà // 
L’Ambrosiano. 9.1.1929; v.b. Un pittore russo in Italia. Alessio 
Issupoff // Corriere della Sera. 8.1.1929; Costantini V. Un pittore 
russo, Bucci ed altri // Emporium. 1931. Vol. 74, № 439. P. 52–
54; Jandolo E. Alessio Issupoff // ABC. Rivista d’arte. 1933. № 4. 
P. 21–23; Biancale M. Alessio Issupoff. Roma: Palombi, 1945; 
Apollonio U. Una mostra di Issupoff a Roma // L’Illustrazione 
Italiana. 25.11.1945. № 19. P. 327; Nicodemi G. Alessio Issupoff. 
Milano: Edizioni de L’Arte, 1949; Любимова И. Алексей ису-
пов. Россия – италия. к 120-летию со дня рождения ху-
дожника // Третьяковская галерея. 2009. № 2. С. 16–29; 
Vassena R. Arte e cultura russa a Milano nel Novecento. Milano: 
Silvana Editoriale, 2012; Кувалдина И.В. итальянский период 
творчества А.В. исупова // изобразительное искусство, ар-
хитектура и искусствоведение Русского зарубежья / отв. ред. 
о.л. лейкинд. С.-пб.: дмитрий Буланин, 2008. С. 128–135.

URL: Кувалдина И.В., Северюхин Д.Я. исупов Алексей 
Владимирович // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/search/%D0 %98 %D1 
%81 %D1 %83 %D0 %BF%D0 %BE%D0 %B2/index.html (дата 
обращения: 24.11.2018).

Раффаэлла Вассена

ИТАЛьянСкАя кАССА ССуд И ВСПОМОщЕ-
СТВОВАнИя РуССкИМ, ПРОЖИВАЮщИМ 
В ИТАЛИИ (Cassa Italiana di prestiti e soccorsi a favore 
dei Russi dimoranti in Italia) была основана 30 окт. 1918 
в Милане (виа Tоммазо Гросси, 8) как кооператив с уста-
вом анонимного общества, имеющего целью предостав-
ление ссуд и материальной помощи русским, прожива-
ющим в италии. президент Гаэтано Аугусто дженнари 
(Gennari); советники: карло кампаньяни (Campagnani), 
Тито Массимино (Massimino), Марио Маццуккелли 
(Mazzucchelli), Амброджио Мольтени (Molteni).

Архивы: MI-CC. Atto 67186. 1918.

Сара Маццуккелли

Ия Руская.  
Конец 1920-х гг.

Ия РуСкАя [Jia Ruskaja, Yia Ruskaja, Borissenko Euge-
nia; наст. имя и фам. евгения Федоровна Борисенко; по 
первому мужу Эванс-пол, по второму мужу Борелли; 
6.1.1902, керчь – 19.4.1970, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], 
танцовщица, хореограф, преподаватель, основательница 
национальной академии танца в Риме. Родилась в семье 
офицера Федора николаевича Борисенко и екатерины 
курагинской и выросла в керчи, где с детских лет обуча-
лась балетному искусству. после октябрьской революции 
вместе с отцом покинула Россию, в 1920 в константино-
поле вышла замуж за англичанина даниэля Эванс-пола 
(Evans Pole), но вскоре развелась с ним и переехала в ита-
лию. В нач. 1920-х гг. жила в Риме, 4 июня 1921 дебю-
тировала в Доме искусств Брагалья сольным концертом 
мимических действий. псевдоним ей дал Антон джулио 
Брагалья (Bragaglia; 1890–1960), к-рый воспользовался 
введенной С.П. Дягилевым модой на рус. танцоров, за-
хлестнувшей тогда всю европу, и обозначил в латинской 
транскрипции фразу «и я русская». В 1923–1926 мн. спек-
такли Б. были поставлены Брагалья в осн. им Театре не-
зависимых (Teatro degli Indipendenti).

В 1927 переселилась в Милан, где в 1929 вышла за-
муж за Альдо Борелли (Borelli; 1890–1965), директора 
газ. «Corriere della Sera» с 1929 по 1943. В 1928 вышла 
в свет ее кн. «Танец как способ бытия» («La danza come un 
modo di essere»), имевшая успех в профессиональной сре-
де. В 1928 в миланском Театре делль Эспозицьоне (Teatro 
dell’Esposizione) она исполнила индийскую мономими-
ческую легенду «Сумитра» карло клаузетти (Clausetti; 
1869–1943) на музыку Риккардо пика-Манджагалли 
(Pick-Mangiagalli; 1882–1949). В 1929 снялась в фильме 
«Юдифь и олоферн» («Giuditta e Oloferne») реж. Баль-
дассарре негрони (Negroni; 1877–1945) и в том же году 
открыла свою школу танцев в театре даль Верме (Teatro 
Dal Verme). С 1932 по 1934 являлась одной из руководи-
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тельниц балетной школы театра Ла Скала, где препода-
вала ритмический и классический танец. В 1934 оставила 
сцену и открыла свою школу на виа делла Спига (Via della 
Spiga), затем внутри парка Семпионе, где горсовет по-
строил ей театр под открытым небом на 2 тыс. мест. Газ. 
«Corriere della Sera» 2 нояб. 1934 сообщала: «ия Руская 
создает в Милане “постоянную труппу” (Gruppo Stabile) 
из выпускников балетной школы для воплощения своих 
художественных замыслов, которые уже были высоко 
оценены на представлениях в Сиракузах и Эрбe, а также 
во время проводимых ею публичных экзаменов в ла Ска-
ла. искусство, страсть и упорство Руской делают из этих 
тщательно отобранных учеников группу современных 
танцовщиц, подготовленных музыкально, интеллектуаль-
но и физически для исполнения интересных и утончен-
ных классических танцев. В “постоянную труппу” Руской 
входят многочисленные балерины, которые уже имели 
успех в ла Скала и в других театрах; эти и новые участ-
ницы будут готовиться к исполнению самых настоящих 
спектаклей чистого танца». Среди балетов, созданных для 
школы, стоит упомянуть в 1935 танец жертвоприношения 
из трагедии «ифигения в Авлиде» («Ifigenia in Aulide») на 
музыку ильдебранно пиццетти (Pizzetti; 1880–1968) и в 
1937 «похищение персефоны» («Il ratto di Pеrsеfоne») на 
музыку Эннио поррино (Porrino; 1910–1959). В 1935 Р. 
получила итал. гражд-во. В 1940 танцовщица вернулась 
в Рим и основала королевскую школу танца (Regia Scuola 
di Danza), в дальнейшем национальная академия танца 
(Accademia Nazionale di Danza) при Академии драмати-
ческого искусства, к-рая с 1943 стала самостоятельной 
институцией. она руководила школой, в к-рой обучались 
исключительно девушки, до 1970. Во времена фашизма 
«классические танцы» (к-рыми она и прославилась) пред-
ставляли собой танцы, выходящие за рамки акад. правил, 
в них допускалась определенная свобода движений в со-
ответствии с природой антич. греко-римского искусства, 
что было в духе худож.-культурной мифологии фашизма. 
Школа была награждена серебряным лавровым венком 

на олимпиаде в Берлине 1936 и сотрудничала с жен. мо-
лодежными организациями национальной фашистской 
партии (Partito Nazionale Fascista, PNF). Вся ее театр. 
и пед. деятельность до 1945 была настоящей «культурой 
соглашательства», идеологически созвучной фашистско-
му режиму, но и в послевоен. италии она осталась одной 
из ключевых фигур танцевальной культуры: в 1962 полу-
чила премию «Золотая Минерва» (Premio Minerva d’Oro), 
в 1965 Международную премию им. изабеллы д’Эсте 
(Premio Internazionale Isabella d’Este). Сохранились  
нек-рые ее фильмы в римском ин-те луче (Istituto Luce): 
«Школа классического танца и ритмической гимнастики 
Руской в Театре даль Верме» (реж. коррадо д’Эррико; не-
мой; 1929; 16 мин.), «девочки и танцы. демонстрация ме-
тодов преподавания в Школе классических танцев Руской 
в Милане» (хореография Руской; без даты [1940–1941]; 
39 мин.), «ия Руская. Танец как способ существования» 
(реж. и хореограф ия Руская; звуковой 1950-е гг.; 25 мин.).

Соч.: Jia Ruskaja. La danza come un modo di essere / pref. 
di M. Ramperti. Milano: Alpes, 1928; Precisazione sulla ginnica 
della Danza intesa come elemento base dell’educazione fisica 
femminile // Il Cigno. 1953. № 2. P. 57–59; Teoria e scrittura 
della danza. Roma: Editoriale Spazio, 1970.

Архивы: ASMI. GP. I. B. 453; MI-FM. Архив Энцо Фер- 
риери; ACS. PS. PolPol. B. 1182. F. Ruskaia danzatrice; RO-
AND.

Лит.: Bragaglia A.G. La bella danzante. Roma: Nuova 
Europa, 1936; Necrologio // Corriere della sera. 20.4.1970; 
Scandura C. L’emigrazione russa in Italia: 1917–1940 // Europa 
Orientalis. 1995. № 2. P. 341–366; Pappacena F. L’orchesticografia 
di Jia Ruskaja // Chorégraphie. Studi e ricerche sulla danza. 1997. 
№ 10. P. 53–84; Veroli P. La danzatrice della nuova Italia // 
Baccanti e dive dell’aria. Donne danza e società 1900–1945. 
Città di Castello: Edimond, 2001. P. 145–181; Veroli P. Dancing 
Fascism. Bodies, Practices, Representations // Discourses in 
Dance. 2006. № 2. P. 45–70.

Сара Маццуккелли
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кАЛАчЁВ Борис Анемподистович [Kalatchov Boris; 
28.1.1888, оренбург – 21.12.1926, Рим; пох. на кладб. Те-
стаччо с женой], чиновник канцелярии Гос. думы. из двор. 
рода. коллежский советник, председатель общества для 
распространения практических сведений по сельскому 
хозяйству и домоводству среди детей беднейшего насе-
ления петербурга. В 1920-е гг. вместе с женой Зинаидой 
иосифовной де колиньи (de Coligny; 29.12.1889, С.-пб. – 
6.4.1959, Рим) эмигрировал в италию. Жил в столице, 
принимал участие в деятельности рус. колонии в Риме, 
состоял в ревизионной комиссии Русского собрания. к. 
был также представителем общества св. николая в кон-
стантинополе, к-рое получило права от ген. п.н. Врангеля 
и имело целью покровительствовать рус. детям дошколь-
ного возраста. общество поддерживалось Американским 
и Женевским красным крестом. В 1921 к. предпринял 
попытку открыть римское отделение общества, в связи 
с чем установил контакты с Комитетом помощи русским 
в Италии (Журнал заседания комитета 16 мая 1921 // 
осколки русской италии. С. 352).

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II.40; BNCR. A.R.C. 35.II.55.

Лит.: Весь петроград на 1916 год: Адресная и справочная 
книга г. петрограда. пг., 1916; Весь петроград на 1917 год: 
Адресная и справочная книга г. петрограда. пг., 1917; Белое 
движение; Тестаччо; осколки русской италии.

Бьянка Сульпассо

кАЛАШнИкОВА елена Георгиевна [в замуж. Миони; 
Kalachnikoff Mioni Elena; 25.5.1880, Тифлис (ныне Тби-
лиси, Грузия) – 21.4.1950, Фолиньо (Foligno); пох. на гор. 
кладб.], врач. Сведений о жизни и деятельности к. в Рос-
сии не обнаружено. В 1906 окончила мед. ф-т Женевского 
ун-та; здесь познакомилась с хирургом джузеппе Миони 
(Mioni; 18.4.1880, Венеция – 2.4.1959, Фолиньо), за к-рого 
вышла замуж в Венеции 28 февр. 1907, у них родились 
сын джорджо и дочь Ада. Во время первой мировой во-
йны муж был призван на фронт как врач, затем семья 
обосновалась в Фолиньо, муж работал гл. врачом в гор. 
больнице. Впоследствии дочь Ада (1912–1993) изучала 
рус. язык и литературу на филол. ф-те падуанского ун-та 
у проф. Этторе Ло Гатто.

Архивы: личный архив семьи Миони Биолато (Mioni 
Biolato), Foligno.

Лит.: некролог // Gazzetta di Foligno. 29.4.1950; 
De Michelis C.G. La redazione della traduzione dell’Evgenij 
Onegin // Russica Romana. 2005. Р. 123–127.

Бьянка Сульпассо

кАЛныньШ Мирдза Мартиновна [в замуж. капан-
на; Capanna Kalnins Mirdza; 11.8.1912, Рига – 18.11.1974, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], танцовщица, педагог, ак-
триса. В десять лет к. познакомилась с искусством клас-
сического балета в Риге, когда на подмостках латвийской 
национальной оперы преподавали известные междунар. 
мастера; среди ее учителей итал. артистка Маргерита 
Бальбо (Balbo), к-рая в конце XIX в. была прима-бале-
риной Рижского балета, и николай Григорьевич Серге-
ев, бывший гл. режиссер балетной труппы Мариинского 
театра, к-рый в 1922 в Риге открыл частную студию ба-
лета и начал подготовку профессиональных танцоров. 
С 1925 к. училась у Александры Александровны Фёдоро-
вой (1884–1972), бывшей солистки Мариинского театра 
и жены брата М.М. Фокина, к-рая переехала в Ригу вместе 
с сыном львом Александровичем Фокиным (1906–1974) 
и в течение 8 сезонов руководила Рижским балетом. За-
тем к. совершенствовалась в париже у николая Густаво-
вича легата (1869, Москва – 1937, лондон), с 1927 была 
принята в балетную труппу латвийской национальной 
оперы, где до 1933 занимала положение солистки в клас-
сических балетах «Спящая красавица», «щелкунчик» 
и «лебединое озеро» п.и. Чайковского, «коппелия» лео 
делиба (Delibes; 1836–1891), «Жар-птица» И.Ф. Стра-
винского, «Раймонда» А.к. Глазунова, а также выступала 
в балете «красный мак» (1927) Рейнгольда Морицеви-
ча Глиэра (1875–1954) и в оперетте «Гавайский цветок» 
венг. композитора пала Абрахама (Ábrahám; 1892–1960). 
публика и профессиональное театр. сообщество всегда 
восторженно приветствовали и ценили ее выступления. 
В 1934 во время поездки в италию она получила пред-
ложение работать в королевском оперном театре в Риме 
(Teatro Reale dell’Opera di Roma). Здесь к. добилась по-
вторного признания, стала прима-балериной, с большим 
успехом выступала в балетах «петрушка» Стравинско-
го, «птицы» («Gli Uccelli») на муз. отторино Респи-
ги (Respighi; 1879–1936), «лавка чудес» («La Boutique 
fantasque») на муз. Россини и Респиги, «Романтическая 
Венгрия» («L’Ungheria romantica») на муз. листа. под 
фамилией мужа (капанна) к. также снималась в фильмах 
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«кармен среди красных» («Carmen fra i rossi», 1939) исп. 
реж. Эдгара невилла (Neville; 1899–1967), «Так всегда 
кончается» («Finisce sempre così», 1939) вместе с Витто-
рио де Сика, «Федора» (1942) реж. камилло Мастро-
чинкве (Mastrocinque; 1901–1969) и «другие времена» 
(«Altri tempi», 1951) реж. Алессандро Блазетти (Blasetti; 
1900–1987). В 1940 заведовала курсами классического 
танца, в 1959–1961 была помощником венг. хореографа 
Ауреля Миллоша (Milloss; 1906–1988) при королевском 
оперном театре.

Архивы: Archivio Storico ed Audiovisuale del Teatro 
dell’Opera di Roma.

Лит.: Российский некрополь в италии; Mirdza Kalnins 
Capanna, ballerina lettone // Amici del Cimitero Acattolico di 
Roma. Newsletter. 2015. № 30. Р. 3.

Даниела Рицци

кАЛПОкАС пятрас пятрович [Kalpokas Petras; 
31.3.1880, хутор Мишкине ок. местечка кветки ковенской 
губ. (ныне литва) – 5.12.1945, каунас (литва)], живопи-
сец, педагог. из семьи крупного хозяйственника. С 1895 
учился в Школе рисования и живописи В.и. Блюма в Риге, 
с 1898 в одесской художественной школе, затем в Мюн-
хене, где занимался у Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905). 
С 1905 начал выставляться, в 1907 вместе с М.к. Чурлё-
нисом и др. основал литовское художественное обще-
ство, в 1910-е гг. жил и работал в Венгрии и Швейцарии. 
В 1915 из локарно переселился в Рим, где жил случай-
ными заработками и писал импрессионистские пейзажи, 
портреты, бытовые композиции, в к-рых видна его эмо-
циональная натура и присущее ему чувство космичности 
природы. В 1918 имел контакты с редакцией еженед. «La 
Russia Nuova», издававшегося Б.В. Яковенко, и опублико-
вал ст. «литовцы и латыши» («Lituani e Lettoni»), в к-рой 
упоминал влияние Рос. империи, отвращение литовского 
народа к Германии и выражал надежду на будущее объ-
единение литовцев и латышей. Вместе с редакторами еже-
недельника в 1918 к. вошел в Русскую лигу возрождения 
Родины в тесном единстве с Союзниками. из его живопи-
си, относящейся к швейцарскому и итал. периодам или 
тематически связанной с ними, сохранились картины 
«Швейцарский пейзаж» (1915), «Автопортрет» (1921), 
«лестница в Тиволи» (1927). В 1920 вернулся в литву, 
работал декоратором в Гос. театре в каунасе, в 1929 офор-
мил оперу «джоконда» Амилькаре понкьелли (Ponchielli, 
1834–1886). В кон. 1920-х гг. женился на сценографе оль-
ге ивановне дубенецкой-Шведе (1891–1967). препода-
вал рисование и технику фресок в каунасском ин-те при-
кладного и декоративного искусства (1922–1940).

Соч.: Kalpokas P. Lituani e Lettoni // La Russia Nuova. 
16.6.1918. № 1. Р. 2; 9.7.1918. № 4. Р. 4.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; ASMAE. 
AP. 1915–1918. B. 174.

Антонелла д’Амелия

кАЛугИн Сергей Александрович [Kalugin Sergej; 
1.4.1881, екатеринбург – 10.12.1939, ленинград], худож-
ник, иллюстратор. Сын канцелярского служащего Алек-

сандра Васильевича калугина и екатерины Федоровой. 
В 1905 к. окончил центральное уч-ще технического ри-
сования барона А.л. Штиглица в С.-петербурге по специ-
альности «прикладное искусство и живопись клеевыми 
красками», выполнял рисунки растений и животных для 
школьных учебников. В 1904 женился на художнице Анне 
Александровне Трачевской и вместе с ней в 1911 посетил 
Зоологическую станцию «Антон Дорн» в неаполе, для 
рисования с натуры мор. животных. иллюстрации были 
опубликованы в книгах «картографического заведе-
ния А.А. ильина». В течение трех месяцев (май–июль) к. 
жил в неаполе, писал картины неаполитанского быта, го-
родские переулки, уличных торговцев. Эти картины, как 
и рисунки мор. животных, послужили иллюстрациями 
к его очеркам «неаполь», «Морские чудища» и «красоты 
среди обитателей моря», опубл. в ж-ле «Родник». позднее 
в сов. время в ленинграде к. преподавал рисование в ле-
сотехнической академии им. С.М. кирова, ленинградском 
гос. педагогическом ин-те им. А.и. Герцена.

Соч.: Калугин С.А. неаполь // Родник. 1913. № 1. С. 115–
122; Он же. Морские чудища // Там же. 1915. № 7. С. 11–16; 
Он же. красоты среди обитателей моря // Там же. 1916. № 3. 
С. 266–271.

Архивы: NA-АSZ. АS. А 1911 «к»; РнБ. оР. Ф. 331. ка-
лугин С.А.

Джузеппина Джулиано

кАЛь наталья [в замуж. Бавастро; Kahl Bavastro Natalia; 
30.11.1899, константинополь (ныне Стамбул) – 28.7.1991, 
Милан; пох. в кладб. Маджоре], живописец и переводчица. 
подробных сведений о ней до ее переезда в италию нет. 
В нач. 1920-х гг. училась живописи во Флоренции у Че-
заре Чани (Ciani; 1854–1925), затем изучала технику гра-
вюры и офорта в Риме под рук. карло Альберто петруччи 
(Petrucci; 1881–1963). В 1921 в Риме занималась оформ-
лением постановок рус. худож. театра «ночная бабочка», 
расположенного в подвале ресторана «Русская таверна» 
на виа Франческо криспи. Залы театра, основанного реж. 
А.Н. Уральским, были украшены ее работами; ею же были 
исполнены шаржи на актеров и посетителей. В театре она 
сотрудничала с Ю.Н. Померанцевым, Уральским и Алес-
сандро Бавастро, ставшим впоследствии ее мужем. как 
свидетельствует полиц. протокол 1917, будучи лейтенан-
том берсальеров и служащим в Воен. миссии, Бавастро от-
лично знал рус. язык, т. к. неск. лет жил в Mоскве. к конце 
1920-х гг. к. переехала в Милан, где стала известным ху-
дожником-пейзажистом. Там она посещала рус. правосл. 
церковь на виа понкьелли и поддерживала тесные связи 
с представителями рус. колонии в Милане и со мн. рус. 
художниками, в т. ч. Б.В. Зуевым и И.Д. Зуевой, И.М. Кар-
повым, Л.И. Слуцкой, В.П. Никулиным, И.П. Загоруйко, 
Г.И. Шилтяном. ее работы неоднократно выставлялись 
в миланских галереях: в марте 1929 и мае 1930 состоялись 
выставки с ее участием в галерее Барди (Galleria Bardi), 
в марте 1933 персональная выставка в галерее дом ху-
дожников (Casa d’artisti) на виа Мандзони, 21. Затем она 
участвовала в ряде выставок в палаццо делла перманенте 
(Palazzo della Permanente), ее имя упомянуто в списке ху-
дожников, к-рые в нояб. 1936 участвовали в выставке про-
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изведений, подаренных музею перманенте. В дек. 1936 
участвовала в Социальной осенней выставке (Mostra 
Sociale Autunnale), где представила работы «портрет си-
ньоры пандольфо» («Ritratto della Signora Pandolfo»), 
«портрет синьоры Вассон елизаветы» («Ritratto della 
Signora Wasson Elisabetta»), «Фигура» («Figura»), а так-
же акварели «натюрморт» («Natura morta») и «инжир» 
(«Fichi»); затем выставляла в 1937–1938 на социаль-
ных выставках ломбардских художников-акварелистов 
(Esposizione Sociale dell’Associazione degli Acquerellisti 
Lombardi) три натюрморта: «яблоко» («Mele»), «Ми-
мозы» («Mimose») и «цветы» («Fiori»). В 1937 участво-
вала в Социальной весенней выставке (Mostra Sociale 
Primaverile), выставив «портрет» («Ritratto»), в первой 
выставке провинции Милана (I Mostra provinciale di 
Milano) – «Автопортрет» («Autoritratto»), по случаю Вто-
рой выставки национальной фашистской ассоциации ху-
дожниц и женщин с высшим образованием (Associazione 
Nazionale Fascista Donne Artiste e Laureate) выставила 
«портрет девочки» («Ritratto di bambina»), а также ак-
варели «Рыбки» («Pesci») и «лягушка» («Rana»). В па-
лаццо делла перманенте она участвовала также в нояб.–
дек. 1938 в Социальной осенней выставке (Mostra Sociale 
Autunnale). по журнальным отзывам миланских выста-
вок установлено, что картины художницы приобретались 
миланскими коллекционерами. В 1939 она рассталась 
с худож. деятельностью и выбрала профессию перевод-
чицы с рус. и англ. языков. В 1940–1950-е гг. она сотруд-
ничала с итал. издателями (среди них Мондадори и Гард-
занти), для к-рых переводила произведения н.В. Гоголя, 
и.С. Тургенева, М.А. Шолохова, Л.М. Леонова, подпи-
сываясь фамилией мужа – Бавастро. В 1939 к. перевела 
для изд-ва Бокка две автобиографические книги и.л. Со-
лоневича: «Среди ссыльных в СССР» («Fra i deportati 
dell’U.R.S.S.») и «Бегство из советского рая» («La fuga dal 
paradiso sovietico»). о контактах переводчицы с братьями 
иваном и Борисом Солоневичами свидетельствует над-
пись Бориса в кн. «дядя Боб. Тайна старого монастыря: 
Роман из жизни русской молодежи» (Брюссель, 1941), 

к-рая в настоящее время хранится в фонде Общества 
русской библиотеки в Милане. В 1944 к. опубликовала 
свой роман «певцы» («Cantanti») в изд-ве «Витальяно» 
(Vitagliano). С 1950-х гг. и до 1978 работала переводчиком 
в ин-те исследований международной политики (Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale) в Милане.

Архивы: MI-ISPI. AS; ACS. PS. 1920 A1. B. 4. F. Ivanoff; 
VI-BCB. FGD [8 писем натальи Бавастро, 1943–1944]; MI-
PE. АР; Частный архив В.п. никулина (Генуя).

Лит.: Taverna russa // L’Italie. 7.10.1921, 25.11.1921; Vi- 
viani R. Mostre d’arte milanesi // Il Giornale dell’Arte. 17.3.1929; 
Carrà C. Esposizioni milanesi. Spiritualismo plastico // 
L’Ambrosiano. 18.3.1929; Carpi A. Nuove mostre // Il Giornale 
degli Artisti. 10.5.1930; Le mostre d’arte a Milano // Corriere della 
Sera. 29.3.1933; A Casa d’Artisti // L’Ambrosiano. 6.6.1933; Le 
mostre d’arte a Milano // Corriere della Sera. 14.6.1933; Milano 
Anni Trenta: l’arte e la città / A cura di E. Pontiggia e N. Colombo. 
Milano: Mazzotta, 2004; «…Скитаний пристань, вечный Рим»: 
Русская община в столице италии (1900–1940): каталог вы-
ставки / сост. С. Гардзонио, А. д’Амелия, Б. Сульпассо. Салер-
но, 2011. С. 330–335; Вассена Р. Милан и русское искусство // 
персонажи в поисках автора. С. 72–98.

URL: Северюхин Д.Я. каль (в замуж. Бавастро) ната-
лья // Сайт «искусство и архитектура Русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/search/%D0 %9A% D0 %B0 %D0 %
BB%D1 %8C/1805101479.html (дата обращения: 8.9.2018).

Раффаэлла Вассена

кАЛьк израиль Маркович [Kalk Israel; 11(24).4.1904, 
с. пикели Тельшевского уезда ковенской губ., ныне лит-
ва – 1.1.1980, Милан], инженер. Выходец из еврейской 
семьи (отец – торговец, мать – дочь раввина). Учился 
в еврейской нач. школе. Во время первой мировой войны 
из-за близости фронта и вспышек антисемитизма семья 
переселилась в г. либаву (ныне лиепая, латвия), где к. 
посещал рус. лицей. не имея права, как еврей, на универ-
ситетское образование, переехал в Милан к своему дяде 
Борису кальку, к-рый оплачивал его учебу. В годы учебы 
в университете к. организовал еврейский студенческий 
кружок (Circolo studentesco ebraico) для студентов-евреев 
из Вост. европы. окончив инж. ф-т миланского политех-
нического ун-та, в 1928 женился на джорджетте лубатти 
(Lubatti; 1906–1997), внучке знаменитого графика и ка-
рикатуриста джорджо Ансальди (Ansaldi; 1844–1922). 
позднее к. жил в париже, в 1930 окончательно обосно-
вался в Милане. В 1937–1938 опубликовал в еврейском 
ж-ле «Davar», издававшемся в Милане, серию портретов 
еврейских писателей: Шимен Фруг (1860–1916), ицхок-
лейбуш перец (1852–1915), Аврам Рейзен (1876–1953), 
Морис Розенфельд (1862–1923). В 1937 принимал уча-
стие в париже во Всемирном конгрессе еврейской культу-
ры на идише (Congrès internazionale de la culture yiddish). 
В 1939 к. открыл столовую для детей (Mensa dei bambini) 
на виа Гвиччардини (Via Guicciardini), 10. В столовой он 
не только кормил и лечил еврейских детей, но помогал 
старым, больным и интернированным евреям. Благодаря 
этой деятельности он познакомился с состоятельными 
еврейскими семьями, финансировавшими его начина-
ние, в т. ч. семьей предпринимателя Адриано оливетти 
(Olivetti; 1901–1960).

Наталья Каль в прасвославной церкви Милана, 1950- гг.
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Во время нацистской оккупации европы вместе со 
своими сотрудниками к. помог приехавшим в Милан бе-
женцам и создал комитет еврейской помощи (Comitato di 
assistenza ebraica). В 1943 уехал за границу, в Швейцарию, 
и начал собирать материалы о еврейских беженцах, интер-
нированных в итал. лагерях. Вернувшись в 1945 в Милан, 
к. до смерти продолжал работать над темой об интерниро-
ванных евреях в период 1940–1943, в особенности его ин-
тересовал лагерь Феррамонти (Ferramonti) в калабрии. 
после его смерти, в 1982 жена передала эти материалы 
(больше 1500 документов и 1200 фотографий) миланско-
му центру современной еврейской документации (Centro 
di Documentazione Ebraica Contemporanea, CDEC), где 
они сейчас хранятся в фонде калька.

Соч.: Kalk I. La vita e l’opera del poeta Simon Frug // 
Davar. 1937. № 9. P. 26–29; Izchak Leibusch Perez // Davar. 1937. 
№ 12. P. 29–31; Avraham Reizen // Davar. 1938. № 1–2. P. 21–
24; Morris Rosenfeld // Davar. 1938. № 3. P. 38–41; Leivik e il 
Golem // Davar. 1938. № 4–5. P. 31–36.

Архивы: ASMI. G.P. II; MI-CDEC. AS. Fondo Kalk.

Лит.: Valabrega G. Ebrei, fascismo, sionismo. Urbino: Argalia, 
1974; Voigt K. Israel Kalk e i figli dei profughi ebrei in Italia // 
Storia in Lombardia. 1990. № 2. P. 201–250; Realini L. La mensa 
dei bambini a Milano 1939–1943 // Italia contemporanea. 2003. 
№ 232. P. 365–400; Maida B. La Shoah dei bambini. La 
persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia (1938–1945). Torino: 
Einaudi, 2013.

URL: Fondo Israel Kalk: La mensa dei bambini // URL: 
http://www.cdec.it/Fondo_kalk (дата обращения: 8.9.2018).

Сара Маццуккелли

кАМЕнЕцкАя Мира ильинична [домашнее имя лалли; 
20.8(1.9).1921, Рига – 2011, нью-Йорк], преподавательни-
ца итал. языка. дочь И.И. Каменецкого и С.М. Альтшулер, 
сестра М.И. Каменецкого. Родилась в Риге, когда семья 
бежала из сов. России. Училась в италии, в Риме, до при-
нятия в италии антиеврейских законов, после чего семья 
уехала в Америку. С 1941 вместе с семьей обосновалась 
в нью-Йорке, где продолжала образование на вечерних 
курсах, днем подрабатывала, чтобы помогать бедствовав-
шим родителям. получив диплом, поступила в аспиран-
туру для изучения итал. литературы, но диссертацию так 
и не закончила. позднее преподавала итал. язык в Хантер-
ском колледже (Hunter College) и давала частные уроки. 
по воспоминаниям внука Александра Стилле, характер 
у нее был веселый и жизнерадостный, но она была неспо-
собна выбросить ни клочка бумаги, объясняя эту особен-
ность своими еврейскими корнями, «чувством неуверен-
ности, присущей обездоленному народу, который везде 
в гостях и всегда должен интегрироваться, но всегда оста-
ется на грани изгнания» (Stille A. La forza delle cose. Р. 104). 
В 1989 к. заболела раком, от к-рого и умерла.

Архивы: ACS. PS. A11 1922. B. 22. F. Kamenetzky Jlia; ACS. 
PS. PolPol. B. 682. F. Komaniecki Elia fu Israel.

Лит.: Stille A. La forza delle cose. Un matrimonio di guerra 
e pace tra Europa e America. Milano: Garzanti, 2013.

Антонелла д’Амелия

кАМЕнЕцкИЙ илья израилевич [Kamenetzky Jlia, 
Komaniecki Elia; 19(31).5.1884, с. Мир Гродненской губ. – 
1966, нью-Йорк], врач. отец М.И. Каменецкого и М.И. Ка-
менецкой. из зажиточной еврейской семьи. нет подроб-
ных сведений о жизни и деятельности к. в России. по 
воспоминаниям внука Александра Стилле, к. по окон-
чании высшего учеб. заведения отправился в Амстердам 
(путешествие было подарком родителей); там влюбился 
в балерину и уехал с ней в Америку, где решил остаться, 
там за два года освоил ремесло зубопротезирования. Вер-
нувшись в Россию, к. поступил на мед. ф-т в Москве, стал 
зубным врачом и во время первой мировой войны уже за-
ведовал стоматологической клиникой в моск. больнице. 
В годы войны познакомился с С.М. Альтшулер, дочерью 
богатого предпринимателя, владельца неск. крупных са-
харных заводов. они поженились; их первенец, сын Ми-
хаил родился в Москве 3 дек. 1919, дочь Мира родилась 
уже в Риге в 1921, когда семья уехала в эмиграцию.

В италию к. приехал 26 мая 1922, обосновался в неа-
поле, установил контакты с местной рус. общиной и начал 
работать зубным врачом через подставное лицо, посколь-
ку в италии не признавали его дипломы. Через 2 года 
перебрался в г. Формия, где климат был благоприятен для 
слабого здоровья дочери, и продолжал работать через под-
ставное лицо. Затем в 1926 переселился с семьей в Рим, 
стал знаменитым врачом, у него появился собственный 
кабинет, к-рый посещали представители фашистского 
режима. Благодаря дружеским связям и с помощью под-
дельных аттестатов (Габриэле д’Аннунцио свидетель-
ствовал, что к. был популярным врачом среди легионеров 
Фиуме в 1913–1914) в 1933 получил итал. гражд-во. «из 
сохранившихся документов, – отмечает Александр Стил-
ле, – следует, что он немало потрудился, чтобы устроить 
свою жизнь, как бы создавая себя заново и всякий раз изо-
бретая новую историю. его бумаги показывают, что жизнь 
его состояла в беспрестанной борьбе с бюрократическими 
препятствиями, и в этой борьбе он постепенно выработал 
невероятную изобретательность» (Stille A. La forza delle 

Илья Каменецкий. 
Вильна, 1904
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cose. P. 119). В донесении полит. полиции от 12 июля 1928 
упоминается «врач еврейско-польского происхождения, 
проживающий с семьей в Риме на Виа-ин-Арчоне, кото-
рый посещает международный кружок в Hotel de Russie, 
но политической деятельностью не занимается» (ACS. PS. 
PolPol. B. 682. F. Komaniecki Elia fu Israel); в донесении 
от 15 марта 1938 добавлено, что «он пользуется хорошей 
репутацией, ведет размеренный образ жизни, состоит чле-
ном национальной фашистской партии и получает хо-
роший доход от своей профессиональной деятельности» 
(Ibid.). Антиееврейские законы, принятые Муссолини 
в 1938, вынудили к. готовиться к новой эмиграции; полу-
чить амер. визу для всей семьи было тогда очень сложно, 
но ему это удалось, и в 1941 он переселился со всей семьей 
в нью-Йорк. Заново обустроиться и найти работу в Аме-
рике было невозможно, «семья влачила жалкое и скудное 
существование, выживая только за счет социального по-
собия» (Stille A. La forza delle cose. Р. 84). на новой роди-
не дипломы к. тоже не признавали, а обстановка сильно 
отличалась от условий в фашистской италии, где законы 
и правила можно было обойти с помощью хитрых уловок. 
к. с женой жили в бедном квартале Верхнего Вест-Сайда, 
где нашли себе приют беженцы из Вост. европы: «их 
пыльная квартира была заставлена старой, тяжеловесной 
и неудобной мебелью, которую они притащили еще из 
России или из италии» (Ibid. Р. 83). их содержала рабо-
тавшая дочь Мира и частично сын Михаил. В последние 
два года жизни к. был парализован.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 22. F. Kamenetzky Jlia;  
ACS. PS. PolPol. B. 682. F. Komaniecki Elia fu Israel.

Лит.: Stille A. La forza delle cose. Un matrimonio di guerra 
e pace tra Europa e America. Milano: Garzanti, 2013.

Антонелла д’Амелия

кАМЕнЕцкИЙ Михаил ильич [Kamenetzky Michael, 
Cameneschi Michele; псевд.: Ugo Stille, Michael U. Stille; 
3(15).12.1919, Москва – 2.6.1995, нью-Йорк], итал. 
журналист рус. происхождения. Сын врача-стоматоло-
га И.И. Каменецкого и С.М. Альтшулер, брат М.И. Каме-
нецкой. Вскоре после его рождения семья эмигрировала 
из России, спасаясь от Гражданской войны, и переехала 
в италию – сначала в 1922 в неаполь, затем в 1926 в Рим, 
где к. провел юность и снискал репутацию необычай-
но способного и образованного студента. еще до приня-
тия антиееврейских законов к. поступил на филол. ф-т 
Римского ун-та, к-рый ему удалось окончить с отличием 
в 1941 (евреям, обучавшимся в ун-те, разрешалось завер-
шить образование). В Риме он подружился с той анти-
фашистской молодежью, к-рая стала правящим классом 
италии после падения фашизма, в т. ч. с членами подполь-
ной ячейки икп – лучио ломбардо Радиче (Lombardo 
Radice; 1916–1982), Феличе Бальбо (Balbo; 1914–1964), 
Валентино джерратана (Gerratana; 1919–2000), Антонел-
ло Тромбадори (Trombadori; 1917–1993), пьетро инграо 
(Ingrao; 1915–2015), Уго натоли (Natoli; 1915–1992). но 
самым близким его другом был джайме пинтор (Pintor; 
1919–1943), с к-рым к. разделил не только антифашист-
ские идеи, но и псевдоним – Уго Стилле (в студенческие 
годы под этим псевд. они вместе писали статьи о внеш. 

политике в еженед. «Oggi»). опасная обстановка, сложив-
шаяся в италии после принятия в 1938 антиееврейских 
законов, вынудила семью уехать; в поисках новой родины 
каменецкие с большим трудом попали в 1941 на пароход, 
отплывающий из лиссабона в Америку. С собой к. увез 
рекомендательное письмо, подписанное его учителем, 
философом джованни джентиле (Gentile; 1875–1944), 
к-рый занимал пост министра образования того самого 
режима, что лишил его гражд. прав. но едва к. приехал 
в нью-Йорк, как США вступили во Вторую мировую вой-
ну, и 22-летний солдат снова попал с союзными войсками 
в италию, поскольку добровольно записавшимся в армию 
предоставлялось амер. гражд-во. для амер. паспорта K. 
взял имя Уго Стилле в память о своем друге, к-рый ушел 
в партизаны и погиб в 1943, и решил передать это имя сво-
им детям.

Во время войны к. сотрудничал с отделом психоло-
гической борьбы (Psychological Warfare Branch, PWB), 
созданным при Штаб-квартире англо-американских  
войск (отдел занимался контролем над распространением 
новостной информации в италии); участвовал в высадке 
союзных войск в италии. после освобождения палермо, 
неаполя и Милана к. руководил местными радиостанци-
ями, что стало для него бесценным опытом, к-рый в даль-
нейшем пригодился ему в журналистской работе. В 1948 
в Америке к. женился на Элизабет Богерт (Bogert; 1919–
1993). Эта умная, образованная и красивая женщина была 
подлинным воплощением амер. буржуазии Среднего За-
пада; у них было двое детей – люси и Александр. С этого 
времени он старался стать настоящим американцем и как 
журналист выступал с позиций атлантизма, предостав-
лявшего гарантию безопасности для уязвимой италии. 
В 1946–1987 он работал корреспондентом от США гл. 
итал. газеты, «Corriere della Sera» и имел репутацию силь-
ного профессионала, его статьи отличались компетент-

М.И. Каменецкий 
в рeдакции 
«Corriere della 
Sera». Милан, 
1980-е гг.
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ностью суждений, трезвым и глубоким анализом полит. 
ситуации и великолепной ясностью стиля. «он обладал 
исключительной интуицией, – рассказывает его сын в вос-
поминаниях, – многие считали, что у него есть особые ис-
точники информации, тогда как проницательные догадки 
часто приходили ему в голову, когда он читал, сидя на ди-
ване. <…> Все важнейшие переломы в его карьере оказы-
вались счастливым стечением обстоятельств, которым он 
сумел воспользоваться. он попал в журналистику почти 
случайно, благодаря нескольким дружеским связям мо-
лодости. потом вынужденная эмиграция в Соединенные 
Штаты обернулась для него удачей: там он смог стать ино-
странным корреспондентом» (Stille A. La forza delle cose. 
P. 33). к. был беженцем сначала в италии, потом в Амери-
ке, и именно этот опыт во многом определил его мировос-
приятие, развил в нем способность видеть события со сто-
роны, железную логику и дал его оценкам аналитическую 
ясность. на протяжении 40 лет в кругах влиятельных де-
ятелей политики и культуры он считался необходимым 
связующим звеном между италией и Америкой.

В марте 1987 к. пригласили работать в Милан на 
должность гл. редактора газ. «Corriere della Sera», в этой 
должности он проработал до сент. 1992, когда вынужден 
был оставить пост по состоянию здоровья. к. вернулся 
в нью-Йорк, в свой любимый дом на Манхэттене, где 
и скончался. Сын пишет, что «существование его было 
шизофренически раздвоено: профессиональная жизнь 
была совершенно итальянской, а личная жизнь – совер-
шенно американской. В общении, связанном с работой, он 
был милейшим и обаятельным человеком, а в семье – по-
переменно то обаятельным, то несносным», он был «че-
ловеком той восточно-европейской еврейской культуры, 
которую Гитлер почти полностью уничтожил и в которой 
книги и знания были священны, потому что все осталь-

ное в жизни у тебя могут отнять (и, вероятно, отнимут)»  
(Ibid. Р. 21).

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 22. F. Kamenetzky Jlia; ACS. 
PS. PolPol. B. 682. F. Komaniecki Elia fu Israel.

Лит.: Colombo F. A lezione da Ugo Stille // La Repub- 
blica. 3.6.1995. P. 3; Lombardo Radice L., Ingrao C. Soltanto una 
vita. Milano: Baldini Castoldi Dalai ed., 2005; Stille A. La forza 
delle cose. Un matrimonio di guerra e pace tra Europa e America. 
Milano: Garzanti, 2013; Riotta G. Le cose che ho imparato. Storie, 
incontri ed esperienze che mi hanno insegnato a vivere. Milano: 
Mondadori, 2013.

Антонелла д’Амелия

кАМЕнкА Александр Борисович [Kamenka Alexandre; 
18.5.1888, одесса – 3.12.1969, париж; пох. на кладб. 
нейи-сюр-Сен под парижем], кинопродюсер, актер. 
Сын банкира Бориса Абрамовича каменки (1855–1942), 
председателя правления Азовско-донского банка, сим-
патизировавшего кадетам, к. учился в С.-пб. и Франции, 
стал актером, в 1918 с семьей перебрался во Францию 
и занимался банковским делом в париже. В 1922 в Мон-
трёй ок. парижа к. и ной Маркович Блох (1875–1937) ос-
новали киностудию «Альбатрос», где трудились лучшие 
представители рус. киноэмиграции (А.А. Волков, В.К. Тур-
жанский, И.И. Мозжухин) и франц. режиссеры (Марсель 
л’Эрбье, Жан Эпштейн, Жак Фейдер, Жан Ренуар). 
В 1920–1953 он был продюсером ок. 50 немых и звуковых 
фильмов.

летом 1926 к. приехал в италию вместе с продюсером 
Семеном Савельевичем Шифриным (1894–1985) и груп-
пой сотрудников киностудии «Альбатрос» (Ф.И. Бурга-
сов, Н.Ф. Колин, А.В. Лошаков и др.), к-рые участвовали 
в съемках фильма «казанова» Волкова. натурные съем-
ки проводились на Большом канале, в гондолах, на о-ве 
Сан-Франческо-дель-дезерто и на кампо Сант-Анджело 
и вошли в историю кино как первые сцены, посвященные 
венецианскому карнавалу, полностью снятые на натуре. 
Фильм был показан в Венеции в окт. 1928 в театре Мали-
бран (Teatro Malibran) в сопровождении живой музыки. 
В 1930-х гг. начался упадок «Альбатроса», а когда в 1936 
в париже была основана Франц. синематека, к. подарил 
ей все свои фильмы и архивы фотографий, рисунков 
и плакатов киностудии. Сегодня фонд «Альбатрос» яв-
ляется одной из жемчужин коллекции Франц. синемате-
ки, в 1940-е гг. к. был ее почетным президентом. к. был 
награжден орденом почетного легиона (1934), крестом 
бойца Сопротивления, медалью добровольного бойца Со-
противления.

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 1 Artisti cinematografici 
Russi; ACS. PS. 1926 A16. B. 64. F. Schiffrin Simone ed altri.

Лит.: Nusinova N. I Russi in Europa. Il cinema della prima 
emigrazione // Storia del cinema mondiale. Torino, 1999. Т. 1. 
Р. 377; Хроника кинематографической жизни Русского зару-
бежья; Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 648.

URL: Le cinema russe en exil. URL: http://www.
cinematheque.fr/expositions-virtuelles/albatros/index.htm 
(дата обращения: 5.10.2017); Alexandre Kamenka. URL: http://
www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/albatros/index.
htm#//REPERE_0_kamenka// (дата обращения: 5.10.2017); 

М.И. Каменецкий 
с женой Элизабет 
Богерт.  
Конец 1940-х гг.
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URL: http://www.cinetecadelfriuli.org/gcm/ ed_precedenti/
edizione2007/Clair_Chapeau_ITA.html (дата обращения: 
5.10.2017); URL: http://ru.rfi.fr/kultura/20101212-aleksandr-
kamenka-russkii-prodyuser-vo-frantsii (дата обращения: 
5.10.2017).

Джузеппина Джулиано

кАМЕнСкАя ирина Борисовна [Kamensky Apakidze 
Irene; в замуж. Morales; 27.1.1907, С.-пб. – 9.5.1988, лин-
тон, кембриджшир], чиновница. дочь скрипача и муз. 
педагога Бориса Сергеевича каменского (15.11.1870, ни-
колаев – 21.9.1949, париж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-
де-Буа) и М.И. Апакидзе. к. эмигрировала в италию 
в 1919 с семьей и бабушкой М.О. Шумовой, принимала 
участие в культурных мероприятиях рус. колонии в Риме 
и работала секретарем в фирме «Анонимное общество 
по поиску и добыче нефти» («Società Anonima Ricerche 
Petrolifere»). В 1932 получила итал. гражд-во, но была под 
надзором полит. полиции, подозревавшей ее в шпионаже. 
позднее вышла замуж за Эладио Моралес (Morales), жила 
в Мадриде.

Архивы: ACS. PS. 1932–1933 A2. B. 2. F. Kamensky 
Apakidze Irene; ACS. PS. PolPol. B. 682. F. Kamensky Irina di 
Boris.

URL: Волченков Б. Рядом с нами // Сельская правда: 
обществ.-полит. газ. Гаврилово-посадского р-на [иванов-
ской обл.]. URL: http://gp-selskayapravda.ru/articles/media/ 
2017/3/17/ryadom-s-nami (дата обращения: 8.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кАМИнкА Роза лазаревна [Kaminka Rosa; 23.12.1883 
(по др. сведениям, 1888), Бердичев – май 1944, Живор, 
Франция], доктор химических наук. Член партии эсеров, 
с 1914 к. жила в италии как политэмигрантка, посещала 
Римский ун-т и получила докторскую степень под науч. 
рук. известного химика, проф. Римского ун-та и сенато-
ра королевства италии Эммануэля патерно (Paternò; 
1847–1935). С 1918 работала секретарем административ-
ной секции Русского института в Риме, где сотрудничала 
с К.Л. Вейдемюллером, И.А. Гриненко и А.Г. Айзенштадт. 
В 1920 уехала в лигурию, в нерви, где под надзором 
полит. полиции, считавшей их большевиками, жили ее 
старший брат, инженер Соломон лазаревич каминка 
(1881, Белосток – ?), и отец, находившийся в италии 
с 1911 и управлявший пансионом «Мимоза» («Mimosa»). 
В 1926 к. переехала в Милан, в 1930 получила итал. 
гражд-во, была избрана в члены итальянского общества 
химиков (Società chimica italiana), затем жила в Шатийо-
не (Валле-д’Аоста) и работала в Анонимном итальянском 
обществе искусственного текстильного волокна (Società 
Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali). В 1938, по-
сле принятия фашистским режимом антиеврейских зако-
нов, потеряла работу и переселилась во Францию, в ком-
муну Живор региона Рона – Альпы, где погибла во время 
воздушного налета.

Архивы: ACS. PS. 1921 K1. F. Genova; ACS. PS. 1922 A11. 
B. 13. F. 6 Lega russa; ACS. PS. 1923 A11. B. 12. F. Kaminka 
Salomone di Lazzaro; ACS. PS. 1925 A16. B. 40. F. Kaminka 

Michele; ACS. PS. 1930–1931. A2. B. 66. F. 190 Kaminka Rosa 
fu Lazzaro.

URL: Kaminka Rosa // Scienza a due voci. URL: http://
scienzaa2voci.unibo.it/biografie/1327-kaminka-rosa (дата об-
ращения: 8.9.2018).

Лаура Пикколо

кАМПА одоардо [Campa Odoardo; 6.1.1879, Флоренция – 
12.4.1965, Флоренция], публицист, литератор и перевод- 
чик. «Родом из старинной, глубоко религиозной като-
лической римской семьи, имевшей испанские корни» 
(Papini G. Prefazione. P. IX); по материнской линии был 
внуком известного ботаникa и путешественникa одоар-
до Беккари (Beccari; 1843–1920). получив гуманитарное 
образование, в 20 лет к. по решению семьи отправился 
в Аргентину, к-рая прочила ему карьеру коммерсанта. на-
ходясь в Буэнос-Айресе, стал переписываться с будущим 
философом и писателем джованни папини (Papini; 1881–
1956), хотя и не был с ним лично знаком; по этой ожив-
ленной переписке двух юношей видно, какой интерес оба 
питали к философии (FPC–AP). В частности, восторжен-
ные письма к. посвящены мыслителю Африкану Алек-
сандровичу Шпиру (1837–1890), к-рый в то время был 
совершенно неизвестен в италии; впоследствии имен-
но к. перевел его работы с нем. на итал. языки, чем спо-
собствовал популяризации его идей. Вернувшись в 1902 
во Флоренцию, к. сблизился с группой интеллектуалов, 
к-рым был обязан своим появлением ж-л «Il Leonardo», 
основанный папини и джузеппе преццолини (Prezzolini; 
1882–1982), особенно подружился к. с философом Ма-
рио кальдерони (Calderoni; 1879–1914). представители 
этого интеллектуального круга живо интересовались рус. 
литературой; особенно после того, как в 1904 во Флорен-
цию приехал поэт Ю.К. Балтрушайтис, ставший связу-
ющим звеном между моск. символистами (в частности, 
В.я. Брюсовым) и этой группой молодых итал. художни-
ков и интеллектуалов, отдельные представители к-рой со-
трудничали с ж-лом «Весы». после 1904 к. подолгу жил 
в Германии, Швейцарии и Франции, во Флоренции бывал 
лишь временами, однако надолго сохранил связь с этим 
флорентийским интеллектуальным кругом, в среде к-рого 
потом возникло изд-во «La Voce» и появился журнал с тем 
же названием.

В 1907 к. впервые поехал в Москву по заданию ж-ла 
«Nuova rassegna bibliografico-letteraria di letterature mo- 
derne», с к-рым он сотрудничал; в 1908 на страницах этого 
журнала он и опубликовал неск. очерков о рус. литерату-
ре. о контактах к. с представителями рус. общества в этот 
период сведений нет, однако он наверняка был знаком 
с Брюсовым. В 1908 к. женился на Гертруде Штединг; она 
была русская шведского происхождения, уроженка Реве-
ля (ныне Таллин, Эстония); с будущей женой познако-
мился именно в Москве. Этот союз оказался для к. очень 
удачным во всех отношениях: в период 1909–1906 у них 
родились трое детей, сам к. изучил рус. язык и опублико-
вал свой первый перевод, над к-рым они работали вместе 
с Гертрудой («Жизнь человека» Л.Н. Андреева).

В течение неск. лет после женитьбы к. жил между 
Греноблем, лаго-Маджоре, Женевой и лугано, что, веро-
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ятно, было связано с его работой, к-рая, впрочем, его не 
увлекала; в конце концов он вернулся в италию и посе-
лился в Рифреди, пригороде Флоренции. он продолжал 
неустанно заниматься философией, сотрудничал со швей-
царским ж-лом «Coenobium», работал вместе с папини 
для изд-ва «карабба» (Carabba), составил для Милан-
ской издательской библиотеки (Libreria editrice milanese) 
сб. «Библиотека современной философии» («Biblioteca 
di filosofia contemporanea»), перевел неск. пьес А. Чехова 
и л. Толстого. В 1914 к. решил переехать в Россию. летом, 
когда обострился международный кризис, к-рый и привел 
к первой мировой войне, к. находился вместе с семьей на 
Украине. когда начались боевые действия Галицийской 
битвы, он оставил жену с двумя дочерями у знакомых, а сам 
пошел «помощником медбрата на военный санитарный 
поезд, который вывозил раненых с передовой» (письмо 
к папини от 9.12.1914. FPC–AP). Весной 1915 он вернул-
ся в италию, в конце года снова приехал в Москву к семье. 
он старался сочетать коммерцию и культуру: в 1916 соз-
дал общество «IFE–Italia Film Export», затем попытался 
организовать выставку-продажу работ итал. художников, 
однако ни одно из этих начинаний не увенчалось успехом. 
В том же году он занялся организацией «общества по рас-
пространению итальянского языка и итальянской культу-
ры в России» («Società per la diffusione della lingua e della 
cultura italiana in Russia»), гл. задачей к-рого должно было 
стать формирование ин-та итальянской культуры «Lo 
Studio Italiano». план работы института включал курсы 
итал. языка, циклы лекций по разл. областям итал. культу-
ры, создание библиотеки и читального зала с изданиями 
итал. периодической печати, а также выпуск журнала, по-
священного вопросам рус.-итал. отношений. В февр. 1917 
по случаю визита в Москву правительственной торговой 
миссии к. сделал офиц. заявление о том, что в России по-
явился первый ин-т итальянской культуры «Lo Studio 
Italiano». В декабре того же года был составлен проект 
устава общества, под к-рым поставили свои подписи де-
ятели рус. культуры, в т. ч. к.д. Бальмонт, Ю.к. Балтру-
шайтис, В.И. Иванов и Н.А. Бердяев. правление общества 
разместилось во 2-м Марьинском пер. (ныне пер. Черны-

шевского). Время было непростое, и «Lo Studio Italiano» 
пока оставался только проектом на бумаге, но в нач. 1918 
возникла возможность его реализации: в марте 1918 по 
инициативе группы франц. ученых и исследователей, сре-
ди них оказался и один итальянец джованни Мальфитано 
(Malfitano; 1872–1941), глава лаборатории в ин-те па-
стера и большой знаток России, в Москве была создана 
организация «Взаимопонимание. Союз духовного обще-
ния между интеллигенцией России, Франции и италии», 
в к-рую вошли мн. представители рус. культуры. к. был 
одним из тех, кто присоединился к этой организации, 
и благодаря его усилиям «Lo Studio Italiano» попал в сфе-
ру интересов «Взаимопонимания», получив тем самым 
офиц. статус и импульс для развития; число сторонников 
«Lo Studio Italiano» значительно возросло (проект под-
держали Брюсов, И.Э. Грабарь, В.П. Зубов, Б.А. Грифцов 
и мн. др.). 22 апреля в зале библиотеки Румянцевского му-
зея состоялась офиц. церемония, на к-рой в присутствии 
широкого круга избранной публики из числа моск. дея-
телей культуры, представителей итал. сообщества и разл. 
итал. организаций в России было объявлено о создании 
«Lo Studio Italiano». к. был представлен как сотрудник 
библиотеки Румянцевского музея, отвечающий за специ-
ально созданный итал. отдел, руководство библиотеки на-
правило его в мае 1919 – апреле 1920 в италию с офиц. 
миссией, чтобы наладить обмен между итал. и рус. библи-
отеками. к. мог рассчитывать и на поддержку А.В. Луна-
чарского, к-рый включил его миссию в план наркомпроса 
по организации Агентства рус. библиотек заграницей (Ко-
валь Л.М. одоардо кампа. P. 234). именно в рамках этой 
миссии и при содействии луначарского 4 янв. 1920 к. 
основал во Флоренции ассоциацию «друзья России. об-
щество по изучению славянских культур» («Amici della 
Russia. Società italiana per lo studio delle civiltà slave»); 
к участию в этой ассоциации он привлек папини, преццо-
лини и др. представителей интеллигенции, в т. ч. Р.Г. Оль-
кеницкую-Нальди и Oльгу Ресневич-Синьорелли; ассоци-
ация должна была стать «“Русской Студией” в италии 
для активизации и развития интеллектуальных связей 
с Россией и была создана по образу и подобию “Lo Studio 
Italiano”, уже существующего в Москве» (без под. // La 
Ronda. 1920. № 2. P. 157–158); однако ситуация тех лет не 
особо благоприятствовала начинаниям сугубо культурно-
го характера; вскоре по инициативе Умберто Дзанотти-
Бьянко были созданы итал. комитет помощи русским де-
тям (Comitato italiano di soccorso ai bambini russi) и итал. 
комитет помощи русской интеллигенции (Comitato 
italiano di soccorso agli intellettuali russi) для практической 
благотворительной работы. деятельность к. была связана 
с разл. организациями послерев. России, из-за чего итал. 
власти заподозрили его в симпатиях к большевизму и он 
оказался под наблюдением.

«Lo Studio Italiano» просуществовал пять лет, ее ос-
нователь проработал там всего два года: летом 1920 он 
окончательно возвратился в италию. до отъезда из Рос-
сии ему удалось организовать цикл лекций в мае–июне 
1918, а всего через два года при содействии наркомпро-
са открылись постоянные курсы итал. языка и культуры. 
однако в своем стремлении сделать «Lo Studio Italiano» 

Одоардо Кампа. 1919 г.



309кАндинСкиЙ

офиц. учреждением итал. культуры в Москве к. так и не 
сумел получить поддержки итал. пр-ва, хотя многократ-
но добивался этого даже после возвращения в италию, 
дойдя до самого Муссолини, к к-рому обращался напря-
мую в конце 1923 и сент. 1924, продолжая также писать 
о своем начинании в прессе (Campa O. A proposito dello 
“Studio italiano” di Mosca // Il Messaggero. 25.4.1922; Lo 
“Studio Italiano” di Mosca // L’Europa Orientale. 1922. 
№ 6–7. P. 423–425; Per un “Istituto italiano di Coltura” 
a Mosca // Il mercato russo-Русский рынок. 1925. № 12. 
P. 12–16). дело было в том, что «в течение всего двадца-
тилетия фашизма не было условий – ни экономических, 
ни прежде всего политических – для того, чтобы создать 
в Москве центр распространения итальянской культуры» 
(Accattoli A. Lo Studio italiano a Mosca. P. 191).

Весной 1921 «Lo Studio Italiano» возглавил П.П. Му-
ратов (его заместителем стал историк и искусство-
вед А.К. Дживелегов), под рук. к-рого осенью того же года 
прошли торжества по случаю 600-летия со дня смер-
ти данте Алигьери (А. Блок выступил с чтением своих 
стихов об италии, затем состоялся целый ряд лекций, 
в к-рых, кроме Муратова и дживелегова, приняли уча-
стие Б.К. Зайцев, Г.и. Чулков, Грифцов, М.М. Хусид и др.).

В италии к. продолжал действовать как офиц. пред-
ставитель «Lo Studio Italiano» и лично, от своего имени 
обращался за помощью в поддержку своей деятельно-
сти, практически сознательно игнорируя тот факт, что 
«Lo Studio Italiano» в Москве перешел уже в др. руки; 
это вызвало ответную реакцию Муратова: он тоже при-
ехал в италию в 1922 и в издаваемом Этторе ло Гатто 
ж-ле, «Russia: rivista di letteratura, storia e filosofia» (1923. 
№ 2. P. 361), опубликовал письмо, в к-ром заявил, что 
«Lo Studio Italiano» не имеет в италии никакого предста-
вителя. к., в свою очередь, в следующем номере журнала 
отстаивал значимость собственной деятельности, хотя 
и признавал, что такие споры уже утратили смысл, т. к. 
сов. власти тем временем закрыли «Lo Studio Italiano».

Сведения о жизни к. в последующие годы крайне 
скудны. его сын джентиле (1916–1938) погиб во время 
гражд. войны в испании, где сражался на стороне на-
ционалистической армии Франко. известно, что к. по-
прежнему делал время от времени переводы с русского, 
сотрудничал с театрами – его брат пио (1881–1964) был 
актером и имел определенную известность, и дочь Ми-
ранда (1914–1989) тоже была актрисой театра и кино – 
и принимал участие в телепередачах, посвященных рус. 
культуре.

Соч.: Spir A. Religione / trad. dal tedesco con prefazione 
e una bibliografia di O. Campa. Lanciano: R. Carabba, 1911 (пе-
реизд. 2008); Spir A. Saggi di filosofia critica / trad. di O. Campa 
dall’originale francese con le correzioni e le aggiunte inedite 
dell’autore; introd. di P. Martinetti. Milano: Libreria editrice 
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Alessandra Tolstoi a cura di V. Certkoff. Milano: Treves, 1912; 
Čechov A.P. Il gabbiano / trad. dal russo di O. Campa e A.Z.; 
con introduzione e bibliografia. Lanciano: R. Carabba, 1914; 
Gor’kij M. Ricordi su Leone Tolstoi / versione letterale dal russo 
di O. Campa. Firenze: La Voce, 1921; Gor’kij M. La morte di 
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Даниела Рицци

кАндИнСкИЙ Василий Васильевич [Kandinsky Was-
sili; 4(16).12.1866, Москва – 13.12.1944, нёйи-сюр-Сен, 
близ парижа; пох. на новом кладб. нёйи], живописец, 
основоположник и теоретик абстрактного искусства. Сын 
Василия Сильвестровича кандинского (1832–1926), тор-
говца чаем, и лидии ивановны Тихеевой (1847–?), из 
прибалтийских немцев. Впервые в 1869 вместе с родите-
лями K. посещал италию (Рим, Флоренцию, Венецию), 
к-рая в его памяти ассоциировалась с черным цветом: 
«Вся италия окрашивается двумя черными впечатлени-
ями. я еду с матерью в черной карете через мост (под ним 
вода кажется грязно-желтой): меня везут во Флоренции 
в детский сад. и опять черное: ступени в черную воду, 
а на воде страшная черная длинная лодка с черным ящи-
ком посередине: мы садимся ночью в гондолу» (Ступе-
ни. С. 10). В 1885 к. поступил на юрид. ф-т моск. ун-та, 
в 1889 участвовал в экспедиции по северу России и по-
знакомился с народным искусством. Экспедиция, наравне 
с впечатлениями от выставки франц. импрессионистов, 
прошедшей в Москве в 1895, повлияла на его будущую 
худож. деятельность. В 1896 он решил посвятить себя ис-
кусству и переехал в Мюнхен, поступил в школу Антона 
Ажбе (Ažbe; 1862–1905), в 1900 учился в Мюнхенской 
АХ у Франца фон Штука (Stuck; 1863–1928). Здесь уча-
ствовал в нем. худож. жизни, общался с А.Г. Явленским, 
М.В. Веревкиной, И.Э. Грабарем. В 1902 состоялась вто-
рая поездка к. в италию: вместе с женой Габриэль Мюн-
тер (Münter; 1877–1962) он побывал в палермо, Риме, 
Флоренции, Болонье, Вероне. В конце 1905 художник 
опять приезжал в италию с женой, посещал Милан, Ге-
ную, нерви, остановился в Рапалло на лигурийском по-
бережье, где прожил до мая следующего года. пребывание 
в лигурии отражается как в воспоминаниях и фотографи-
ях Мюнтер, так и в рисунках и картинах самого к. («Ра-
палло, лодки», «Рапалло, лодка на море», «Рапалло, серый 
день», «Санта Маргерита», «Рыбацкие лодки», «Сестры», 
«портофино» и др.). В 1907 к. участвовал в LXXVII 
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Международной выставке изящных искусств (LXXVII 
Esposizione Internazionale di Belle Arti) в Риме и пока-
зал две картины под одним названием «Венеция». В эти 
годы к. выставлялся в берлинском Сецессионе (с 1902), 
парижских осеннем салоне (1904–1912) и салоне неза-
висимых (с 1908), участвовал в европейских и рус. груп-
повых выставках, одновременно писал корреспонденции 
о худож. жизни Мюнхена для ж-лов «Мир искусства» 
(1902) и «Аполлон» (1909–1910). В 1911 к. начал писать 
беспредметные картины, в 1912 издал книгу «о духовном 
в искусстве», в к-рой дал теоретическое обоснование аб-
страктного искусства; в октябре того же года провел пер-
вую персональную выставку в галерее берлинского объ-
единения «дер Штурм» («Der Sturm») и опубликовал 
в его изд-ве ряд теоретических трудов. Встречался и пере-
писывался с н.и. кульбиным, Д.Д. Бурлюком, Н.С. Гонча-
ровой и М.Ф. Ларионовым. познакомился с С.П. Дягилевым 
и Элеонорой дузе (Duse; 1858–1924).

В 1916 к. вернулся в Россию, где 11 февр. 1917 же-
нился на нине николаевне Андреевской (1893 или 1899–
1980), у них родился сын Всеволод (1917–1920). после 
революции к. участвовал в реорганизации рус. худож. 
жизни: в 1918 сотрудничал с отделом изобразительных 
искусств (иЗо) наркомпроса, в 1919 стал одним из орга-
низаторов и ученым секретарем Музея живописной куль-
туры в петрограде, в 1920 директором инХУка в Москве 
и профессором Моск. ун-та, в 1921 вице-президентом 
Рос. академии художественных наук. командированный 
в 1921 в Берлин для создания международного отдела 
Академии худож. наук, художник в Россию больше не 
вернулся. С 1922 вместе с п. клее и л. Фейнингером стал 
преподавать настенную живопись и теорию формы в учеб. 
центре «Баухауз» в Веймаре, с 1925 в дессау. В этот пе-
риод к. поддерживал приятельские контакты с итал. фу-
туристами и особенно с Филиппо Томмазо Маринетти 
(Marinetti; 1876–1944); к нему, тогда академику италии, 

он обратился с просьбой спасти Баухауз от закрытия, но 
телеграмма Маринетти в пр-во Саксонии-Анхальты оста-
лась без ответа. В 1930 к. снова оказался в италии, по-
сещал Болонью, Венецию, Верону, Римини, был потрясен 
мозаиками церквей Равенны.

искусство к. в италии сразу не получило должного 
признания: в 1920 ж-л «пластические ценности» (Valori 
Plastici. № 1–2) опубликовал перевод его ст. «Живопись 
как чистое искусство» («Pittura come arte pura»), а его те-
ории не вызвали интереса к его искусству и его называ-
ли «представителем большевиков» и главой художников 
«коммунистического русского движения» (Ibid. P. 21). 
первая персональная выставка к. в италии (45 акверелей 
и 30 рисунков) состоялась только в 1934 (с 24 апреля до 
9 мая) в миланской галерее «иль Милионе» («Il Milione»), 
благодаря участию двух представителей авангарда – архи-
тектору Альберто Сарторису (Sartoris; 1901–1988) и жи-
вописцу джузеппе Гирингелли (Ghiringhelli; 1874–1944). 
Выставка внесла значимый вклад в развитие итал. аб-
стракционизма, в 1935 теоретик абстрактного искусства 
карло Белли (Belli; 1903–1991) посвятил к. целую гла-
ву своей кн. «Kn» (Kn. Milano: All’insegna del pesce d’oro, 
1935). одноврменно начались нападки на него на страни-
цах фашистской печати: в ж-ле «Il Selvaggio», гл. редак-
тором к-рого был писатель и живописец Мино Маккари 
(Maccari; 1898–1989), появились строки о том, что «рус-
ский еврей» к., «важный представитель Советского Со-
юза, выгнанный из нацистской Германии», является «ав-
тором самой смехотворной чуши, когда-либо виденной» 
(Il Selvaggio. 1934. № 6–7. P. 32). Сам к. ответил Маккари 
в ст. «Смелость в отстаивании своих мнений» («Il coraggio 
delle proprie opinioni»), заявляя, что он не еврей и не ком-
мунист (Il Selvaggio. 1934. № 8. P. 44).

после прихода к власти нацистов и закрытия Баухау-
за, к. переехал во Францию и поселился в нейи-сюр-Сен, 
близ парижа (его работы в Германии были показаны на 
выставке «дегенеративное искусство» в 1937 и изъяты 
из музеев). Во Франции поддерживал связи с деятелями 
международного худож. авангарда и с рус. эмигрантами – 
А.Н. Бенуа, Л.Ф. Мясиным, А.М. Ремизовым и др., его кар-
тины были часто представлены в парижских галереях и на 
выставках, организованных Союзом рус. патриотов (фев-
раль 1945) и комитетом «Франция – СССР» (май–июнь 
1945).

В 1936 к. вновь вернулся в италию, гостил в Форте-
дей-Марми у худ. Альберто Маньелли (Magnelli; 1888–
1971), познакомился в пизе с полит. деятелем джован-
ни Антонио колонной, герцогом ди Чезаро (Colonna di 
Cesarò; 1878–1940), переводчиком его кн. «о духовном 
в искусстве» и мужем В.П. Антонелли.

настоящее признание к. в италии пришло после его 
смерти – на XXV Венецианской биеннале (1950), когда 
состоялись две его персональные выставки в сов. и нем. 
павильонах, затем в 1951 его выставки были устроены 
в римской галерее «л’обелиско» (Galleria L’Obelisco) и ми-
ланской «Галерее-дель-навильо» (Galleria del Naviglio). 
В той же галерее в 1960 персональная выставка художни-
ка была открыта в присутствии нины кандинской; в 1964 
на выставке «Вклад русских в пластический авангард» 
(Il contributo russo alle avanguardie plastiche) в миланской 

В.В. Кандинский. 
Фото Ман Рея. 
1934
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«Галерее-дель-леванте» (Galleria del Levantе) искусство-
вед и поэт карло Беллоли (Belloli; 1922–2003) воссоздал 
панораму европ. авангарда и показал вклад рус. художни-
ков (среди них к., А.А. Экстер, П.А. Мансуров) в развитие 
современной абстрактной живописи. В 2007 в миланском 
палаццо Реале (Palazzo Reale) состоялась крупная вы-
ставка «кандинский и абстрактизм в италии. 1930–1950» 
(«Kandinsky e l’astrattismo in Italia. 1930–1950»), в к-рой 
еще раз была отдана дань роли к. в развитии абстрактного 
искусства.

Соч.: Кандинский В.В. Ступени: Текст художника. М.: 
издание отдела изобразительных искусств народного ко-
миссариата просвещения, 1918; Kandinsky W. Pittura come 
arte pura // Valori Plastici. № 1–2. P. 21–23; Della spiritualità 
nell’arte particolarmente nella pittura / prima versione italiana 
di G.A. Colonna di Cesarò. Roma: Religio, 1940; Il cavaliere 
azzurro. Bari, De Donato, 1967; Lo spirituale nell’arte. Bari: De 
Donato, 1968; Punto, linea, superficie. Milano: Adelphi, 1968; 
Tutti gli scritti. 2 vol. Milano: Feltrinelli, 1974.

Архивы: GNAM. AB. Wassily Kandinsky, cass. 16, 2; GNAM. 
FS. Fondo Galleria dell’Obelisco.

Лит.: LXXVII Esposizione internazionale di belle arti 
della società amatori e cultori di belle arti in Roma e della Asso- 
ciazione degli acquarellisti. Catalogo. Roma, 1907; Un esteta 
d’avanguardia // L’italiano. 1934. № 27. P. 147–148; Costan- 
tini V. Kandinsky ed altri // Emporium. 1938. Vol. LXXXVII. 
№ 521. P. 277; письма В.В. кандинского к н.и. кульбину / 
публ. е.Ф. ковтуна // памятники культуры: новые открытия. 
письменность. искусство. Археология: ежегодник. 1980. л., 
1981. С. 399–410; Kandinsky Nina. Kandinsky und Ich. München: 
Kindler, 1976 (итал. пер.: Kandinskij e io. Genova: Costa&Nolan, 
1985; Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий кандинский. 
путь художника. Художник и время. М.: новая галерея, 1994; 
В.В. кандинский и А.н. Бенуа в париже. 1936 год / публ. 
Б.и. Асварища // Вопросы искусствознания. 1996. Вып. 1. 
С. 611–614; Сарабьянов Д. Василий кандинский в русском 
контексте: Фрагменты // Вопросы искусствознания. 1997. 

Вып. 1. С. 353–396; Фомин Д.В. В.В. кандинский и художники 
«Русской колонии Мюнхена» в письмах и мемуарах немецких 
экспрессионистов // Русский авангард 1910–1920-х годов 
и проблема экспрессионизма. М.: Государственный инсти-
тут искусствознания, 2003. С. 64–98; Caramel L. Una presenza 
forte e discussa. Kandinsky e l’astrattismo italiano degli anni 
Trenta e Quaranta del Novecento // Kandinsky e l’astrattismo in 
Italia 1930–1950. Catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 
10 marzo-24 giugno 2007). Milano: Mazzotta, 2007. P. 13–28; 
Casero C. La fortuna critica di Wassily Kandinsky in Italia // 
Ibid. P. 295–299; Chini M. Kandinskij. Firenze, Milano: Giunti, 
2005; Derouet C. Kandinsky: diario italiano // Kandinsky a Parigi 
1934–1944. Catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 
settembre-novembre 1985). Milano: Mondadori, 1985. P. 71–84; 
Masoero A. Kandinskij: lettere con l’Italia // Ibid. P. 43–67; 
Kandinsky, Vrubel’, Jawlensky e gli artisti russi a Genova e nelle 
Riviere. Passaggio in Liguria / a cura di F. Ragazzi. Catalogo della 
mostra (Genova, Palazzo ducale 27 ottobre 2001 – 17 febbraio 
2002). Milano: Mazzotta, 2001.

URL: О.Л. Лейкинд, К.В. Махров, Д.Я. Северюхин. кандин-
ский Василий Васильевич artrz.ru/1804784116.html.

Лаура Пикколо

кАнТАкузЕн Михаил Михайлович [Kantakuzene 
Mikhail; 13.10.1858, яссы, Бессарабская губ. (ныне Мол-
дова) – 17.9.1927, Бордигера (лигурия); пох. на местном 
англ. кладб.], генерал-лейтенант. Kнязь из обрусевшего 
румын. рода. Родственник дипломата М.Н. Гирса. Сын 
Михаила егоровича кантакузeна (1827–1880). Участво-
вал в Русско-японской и первой мировой войнах, в 1914 
стал ген.-лейтенантом, служил адъютантом вел. кн. Миха-
ила николаевича (в должности ген.-фельдцейхмейстера). 
после 1917 переселился в италию и жил на лигурийском 
побережье вместе с женой ольгой николаевной никола-
евой (1868–1950), внебрачной дочерью вел. кн. николая 
николаевича старшего и балерины екатерины Гаврилов-
ны Числовой (1845–1889), и с дочерьми ириной (в за-
муж. нарышкина; 1895, С.-пб. – 1945, Шербур) и ольгой 
(1899, С.-пб. – 1983, ницца).

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 24. F. Belik Pierre.

Лит.: офицеры российской гвардии; Квакин А.В. доку-
менты из коллекции баронессы Марии Врангель в архиве Гу-
веровского института по истории русских в италии // куль-
турное наследие эмиграции. С. 129–137.

URL: князь кантакузен Михаил Михайлович // Русская 
армия в первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=1093 (дата обращения: 10.11.2018).

Эмануэла Артом

кАнШИн Алексей Михайлович [Kanscin Alessio, 
кanchine Alexis, 1881 – после 1939, Франция], оперный 
певец, антрепренер. В 1894–1896 к. выступал в Америке, 
в нач. ХХ в. дебютировал в Большом театре в Москве, за-
тем стал антрепренером в провинции; совершенствовался 
в пении у и.В. Тартакова (1860–1923), в 1913–1917 был 
солистом Театра музыкальной драмы в С.-пб. и петро-
граде, впервые на рус. сцене выступал в партиях пеллеаса 
в опере «пеллеас и Мелизанда» клода дебюсси и пар-
сифаля в «парсифале» Рихарда Вагнера. после 1917 пел 
в театрах одессы, Тифлиса и Баку, в 1922 выехал в ита-

Каталог 
персональной 
выставки  
В.В. Кандинского 
в галерее  
«Иль Милионе». 
Милан, 1924 г.
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лию для перестановки голоса, в Россию не вернулся. к. 
обладал сильным голосом широкого диапазона (исполнял 
партии тенора и баса), в басовом репертуаре раскрыл свои 
лучшие голосовые качества. на сцене театра Ла Скала 
выступал в басовых партиях, в к-рых чередовался с итал. 
басом Энцо пинца (Pinza; 1892–1957). к. часто высту-
пал в венецианском театре Ла Фениче: весной 1925 пел 
в роли Варлаама в «Борисе Годунове» М.п. Мусоргского, 
в 1927–1928 в «Зигфриде» Вагнера и снова в «Борисе Году-
нове», в 1931–1932 в операх «норма» В. Беллини и «Сила 
судьбы» дж. Верди. В 1928 в парме выступал в коро-
левском театре, в Триесте пел в Театре Верди в «Триста-
не и изольде» Вагнера, королевском театре Мирамаре 
(Teatro Reale Miramare) в операх «джоконда» Амилькаре 
понкьелли (Ponchielli; 1834–1886), «Богема» дж. пуччи-
ни, «Аида» и «Мефистофель» Верди. В 1929/30 высту-
пал в неаполитанском театре Сан карло, в том же сезоне 
выступал в Городском театре (Teatro Comunale) в Боло-
нье в операх «Сигфрид» Вагнера и «Затонувший коло-
кол» отторино Респиги (Respighi; 1879–1936). В 1930– 
1940-е гг. гастролировал в ведущих театрах европы (Ан-
глия, дания, Франция); обосновался во Франции, пел 
в париже в Русской опере, в театре опера-комик. В 1939 
на год был интернирован в нацистский концентрацион-
ный лагерь ле-Вернет (Le Vernet) во франц. пиренеях, 
после чего его следы теряются.

Архивы: ACS. PS. 1927. A. 16. B. 74. F. Kanscin Alessio fu 
Michele; ASNA. QNM. B. 48. F. 959 Kanscin Alessio.

Лит.: Левик С.Ю. Записки оперного певца. из истории 
русской оперной сцены. М.: искусство, 1955.

URL: Internées. URL: http://www.campduvernet.eu/
medias/files/liste-duree-rg-2016–03–09.pdf (дата обращения: 
10.11.2018); Teatro La Fenice. Archivio storico. URL: http://
archiviostorico.teatrolafenice.it/scheda_nome.php?ID=5468 
(дата обращения: 10.11.2018).

Анна Джуст

кАППуччО лино [Cappuccio Lino, Тресковский лео-
нид; 3.8.1909, перуджа – 7.7.1991, Веллетри ок. Рима; пох. 
в Риме на кладб. прима порта], журналист. Сын итал. 
офицера, к-рый служил в С.-пб. до 1915 и женился там на 
Александре Тресковской (? – 1952, Флоренция). Скудные 
биогр. сведения о к. можно почерпнуть из его книг, уст-
ных сообщений историка джорджо Спини (Spini; 1916–
2005) и журналистки леонии Челли (Celli; 1918 – не 
ранее 1950), к-рая с ним сотрудничала в конце 1940-х гг. 
В 1920-е гг. к. жил во Флоренции и организовал «куль-
турный союз между итальянцами и русскими эмигран-
тами» («Unione culturale tra Italiani ed emigrati russi»), 
подготовил серию публикаций, имеющих целью популя-
ризацию рус. истории, жизни и культуры, из к-рых был 
осуществлен только один выпуск «да здравствует святая 
Русь!» («Viva la Santa Russia!»). как специалист по исто-
рии православия, он сотрудничал с Христианской ассоци-
ацией молодежи – протестантской организацией, филиа-
лом YMCA, с к-рой расстался, будучи обвинен в растрате 
средств. В 1931 к. переехал в Милан, где стал активно 
писать, преим. публицистику; значительный успех име-
ла его книга о преследованиях верующих «СССР –  

царство Антихриста» («URSS regno dell’Anticristo»), ос-
нованная на свидетельствах очевидцев, к-рые он собрал 
и перевел; рецензии на книгу опубликовали его друг 
Г.Л. Лукомский в ж-ле «Emporium» под загл. «Религиозная 
Россия» (Lukomski G. Russia religiosa // Emporium. 1932. 
№ 11. P. 296–308) и катол. епископ Амброджо порта-
луппи (Portaluppi; 1863–1923) в газ. «L’Italia» (5.8.1932). 
В 1933 к. начал выпускать ж-л «Russia» с публикациями 
науч.-популярных переводных материалов, использовав 
название знаменитого издания Этторе Ло Гатто; одна-
ко вышло только три номера в февр.–апр. 1933, изданных 
в Милане (Edizioni Russia, Via Torino 51, Milano). первый 
выпуск открывался «предисловием издателя», к-рое заяв-
ляло, что «данный сборник не является и никогда не будет 
органом или рупором определенной политической груп-
пы русской эмиграции», однако заканчивалось лозунгом 
«коммунизм умрет – Россия не умрет!», что было деви-
зом подпольной организации «Братство русской правды». 
В журнале сотрудничали А.К. Эристов, кн. А.М. Волкон-
ский, лукомский и др. Журнал открыто пропагандировал 
антибольшев. организации, среди к-рых особо выделялось 
«Международное антикоммунистическое соглашение» 
(«Entente Internationale Anticommuniste») Теодора обера 
(Aubert; 1878–1963) со штаб-квартирой в Женеве, связан-
ное с антибольшев. ж-лом «La Vague Rouge», давно изда-
вавшимся в париже, что давало основания предположить 
неслучайные контакты с организациями рус. зарубежья.

С 31 июля по 24 авг. 1933 к. в составе туристической 
группы совершил поездку в СССР; в отчете об этом пу-
тешествии катол. священника Анджело дзекка (Zecca) 
«как сейчас управляется Россия. описание путеше-
ствия в СССР» к. был представлен как «образованный, 
обходительный и обаятельный миланский писатель» 
(Zecca A. Come è diretta oggi la Russia. Р. 40). В том же году к. 
опубликовал роман «Гексаграмма» («L’еsagramma»), 
где речь идет о междунар. еврейском «суперправитель-
стве», само существование и планы к-рого разоблачены 
в «протоколах сионских мудрецов». к. подробно излагает 
«протоколы…», утверждая, что они были опубликованы 
в 1901. даже рус. революция, организованная «евреем» 
л.д. Троцким и «татарином» В.и. лениным была частью 
этого тысячелетнего еврейского заговора. Роман к., вы-
ходивший частями в виде иллюстрированных брошюр, 
был затем опубликован полностью в отд. томе малоиз-
вестным миланским изд-вом. В том же 1933 к. выпустил 
кн. «Русские видения» («Visioni russe») и занялся перево-
дами на итал. язык рассказов А.п. Чехова, и.С. Тургенева 
и А.Т. Аверченко. обладая легким пером и овладев техни-
кой версификации, он опубликовал поэтическое сочине-
ние «XXVIII октябрь – поэма фашистской революции» 
(«XXVIII Ottobre – poema della Rivoluzione fascista»), 
а также напечатал ряд стихотворений в созданном им 
в 1934 ж-ле «Nuovo Futurismo». к сер. 1930-х гг. писатель-
ская активность к. развернулась в полную силу: он писал 
приключенческую прозу, составлял сборник популярных 
романов, сочинял многочисл. науч. монографии по исто-
рии искусств, но гл. объектом его интересов всегда оста-
валась Россия, что не замедлило дать свои плоды к концу 
1930-х гг. в виде грандиозного труда «СССР. историче-
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ские прецеденты. Внутренняя организация. Внешняя по-
литика» («U.R.S.S. Precedenti storici. Organizzazione 
interna. Politica estera»), к-рый вышел как раз во время 
заключения пакта между нацистской Германией и сталин-
ским Советским Союзом. Вопреки своей обычной анти-
большев. позиции, в этой книге к. делает различие между 
«интернациональным марксизмом» (ленина и Троцкого) 
и сталинским «национал-коммунизмом», к-рый «не яв-
ляется противоположностью европейской цивилизации» 
(Ibid. Р. 442–443); напротив, «по форме своего режима 
Россия гораздо более приближается к тоталитарным госу-
дарствам [Германии и италии], чем к крупным демокра-
тиям» (Ibid. Р. 446), и сотрудничество с ними возможно 
и желательно, тем более что «еврейский элемент, который 
был почти всемогущим сразу после октябрьской револю-
ции <...> с некоторых пор исчез, истребленный каратель-
ными отрядами, что пошло на пользу истинным русским» 
(Ibid. Р. 444). Таким образом, благодаря Сталину «Россия 
<...> берет реванш над той искусственной конструкци-
ей, которой был Союз Советских Социалистических ре-
спублик и которая нужна была ленину и его иудейской 
клике» (Ibid. Р. 447). после нападения Германии на Со-
ветский Союз к. снова изменил свое отношение к Совет-
ской России и отправился в СССР уже в мундире итал. 
армии. после падения фашизма (25 июля 1943) и пере-
мирия (8 сент. 1943) он встал на сторону итальянской 
социальной республики (Repubblica Sociale Italiana), вы-
ступал с профашистскими и антисемитскими речами на 
радиостанции «Монако», печатался в прессе (Repubblica 
di Salò), с сент. 1944 по апр. 1945 издавал сатир. еженед. 
«Il Barbagianni» («простофиля») в поддержку режима 
и подписал манифест фашистских деятелей культуры. пе-
реехав в Рим после окончания войны, к. и в новой полит. 
обстановке нашел применение своим способностям: он 
организовал центр документации (затем агентство печа-
ти) «Восток – Запад» («Est – Ovest»), к-рый размещался 
в Риме на пьяцца Аугусто императоре, 27 (к. формально 
не был руководителем агентства из-за давнего обвине-
ния в растрате). по соседству с агентством находилось 
изд-во «Mundus», к-рое в 1938 выпустило единственное 
итал. издание кн. С.А. нилуса с публикацией «протоко-
лов сионских мудрецов» в переводе с рус. Н.Д. Жевахова 
«Вот кто они такие, эти евреи! протоколы сионских му-
дрецов. основано на сенсационных документах» («Chi 
sono questi ebrei! I protocolli dei saggi di Sion. Sensazionale 
documentario»). В старости к. жил в доме престарелых 
в Веллетри, где и скончался.

Соч.: Cappuccio L. Viva la Santa Russia! Firenze: Tip. 
B. Coppini&C., 1929; XXVIII Ottobre – poema della Rivoluzione 
fascista. Roma: Edizioni Poesis, 1931; URSS regno dell’Anticristo. 
Caronno Milanese: Edizioni dei Tre, 1932; L’esagramma: romanzo 
storico. Milano: Il successo, 1932–1933; Visioni russe. Milano: 
Impresa Editoriale L. Cappuccio, 1933; U.R.S.S. Precedenti 
storici. Organizzazione interna. Politica estera. Milano: Istituto 
per gli studi di politica internazionale, 1940.

Лит.: Zecca A. Come è diretta oggi la Russia. Relazione 
di un viaggio nell’URSS. Piacenza: Casa ed. Apuana, 1935; 
Zevachov N.D. Chi sono questi ebrei! I protocolli dei saggi di 
Sion. Sensazionale documentario. Milano: Mundus, 1938; De 
Michelis C.G. итальянский ценитель «протоколов» лино кап-

пуччо // история, культура, литература: к 65-летию С.Ю. ду-
дакова. иерусалим: Hebrew University of Jerusalem & 
Center for Slavic Languages and Literatures, 2004. C. 69–76; 
Millefiorini F. «Bisogna creare» di Lino Cappuccio // Rivista di 
letteratura italiana. 2009. № 3. P. 175–183; Pinto V. Ebraismo 
e bolscevismo: «L’esagramma» di Lino Cappuccio-Treskovsky // 
Pinto V. La terra ritrovata. Ebreo e nazione nel romanzo italiano 
del Novecento. Firenze: Giuntina, 2012.

Чезаре Де Микелис

кАРАбчЕВСкИЙ николай платонович [Karabcevsky, 
Karabcevski Nicola; 29.11(11.12).1851, воен. поселение 
под николаевом Херсонской губ. – 22.11.1925, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо вместе с женой и дочерью], адвокат, 
прозаик, поэт, публицист. Родился в семье полкового ко-
мандира. по окончании юрид. ф-та С.-пб. ун-та (1875) 
к. в качестве адвоката участвовал во мн. громких про-
цессах («процесс 193-х», 1877–1878; «процесс 17-ти», 
1883; «Мултанское дело», 1895–1896; «дело Бейлиса», 
1913 и др.) и стал одним из наиб. видных адвокатов-кри-
миналистов дорев. России. В эти же годы к. занимался 
и публиц. деятельностью: выпустил сб. статей и очерков 
«около правосудия» (С.-пб.: Труд, 1902; 2-е изд.: 1908), 
сотрудничал с «Вестником европы» и «Русским богат-
ством», сборник его речей с 1901 по 1916 выдержал три из-
дания, под его ред. выходил ж-л «Юрист», он публиковал 
романы, рассказы и стихотворения. Беллетристические 
произведения, написанные на рубеже веков, составили сб. 
«приподнятая завеса» (С.-пб.: Труд, 1905). после револю-
ции к. выехал в скандинавские страны для сбора сведений 
о положении рус. военнопленных и остался в эмиграции 
в норвегии, затем жил в дании, позже переселился в ита-
лию вместе с женой ольгой константиновной Варгуни-
ной (20 дек. 1880, С.-пб. – 12 июля 1951, Рим). В материа-
лах переписи 1920 рус. населения в италии указано, что к. 
прибыл в страну 15 авг. 1918, его имя значится среди жиль-
цов римского отеля «Флора» (Hotel Flora). В осн. к. жил 
в Риме, хотя и провел нек-рое время во Флоренции, в 1921 
к семье присоединилась дочь Милица (1909, С.-пб. –  
21 нояб. 1941, Рим). В Риме он общался с представите-
лями рус. колонии, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя, 
принимал участие в инициативах Литературно-художе-
ственного кружка и Комитета помощи русским в Италии. 
он был офиц. представителем вел. кн. кирилла Влади-
мировича в Риме, в 1923 вместе с бароном К.К. Врангелем 
и кн. Ф.Ф. Сумароковым-Эльстоном основал Российский 
монархический союз в Италии (легитимисты).

В эмиграции к. занимался мемуаристикой и драма-
тургией и активно печатался в прессе рус. зарубежья. 
В 1920 в газ. «Il Giornale d’Italia» была опубликована 
его статья под ред. назв. «Тюремное заключение царя 
глазами русского виднейшего адвоката» (La prigionia 
dello Zar narrata dal principe del Foro russo // Il Giornale 
d’Italia. 19.2.1920. № 43. Р. 1), вызвавшая резко критиче-
ское замечание М.Х. Водовозова, тогда сотрудника газ. 
«Avanti!» и неофиц. представителя Советов в италии, 
к-рый написал открытое письмо в газету, опубл. под назв. 
«представитель Советов нам пишет...» (Il rappresentante 
dei Sovieti ci scrive… // Il Giornale d’Italia.19.8.1920. № 198. 
Р. 1). В 1921 к. издал в Милане книгу «потемки: драма-
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тические сцены русской жизни в 5 действиях и 6 картин-
ках» в типографии М.В. Пекаря; в том же году в Берлине 
вышли два тома его мемуаров «Что глаза мои видели», 
озаглавленные «В детстве» и «Революция и Россия» 
(Берлин: изд. ольги дьяковой и ко, 1921; во франц. пер.: 
Karabtschevsky N. La Révolution et la Russie. Souvenirs et 
impressions. Paris: Berger-Levrault, 1921). В 1921 в Риме к. 
также организовал театр «Русская ласточка» на виа на-
поли, 43, пригласив к сотрудничеству драматурга А.П. Во-
ротникова, но это коммерческое предприятие не имело 
успеха.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 16. F. 377 Karabtschenwsky 
Milita ed altra; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. 
PS. 1924 A11. B. 12. F. Associazione Russa; ACS. SPD. F. 527.487 
Karabcevsky Olga, nata Wargunin, Roma; ASMAE. Carte 
Benigni. B. 13. F. 0189; Hoover Institution Archives. Struve 
Papers B. 7. F. 29.

Лит.: Ратгауз М.Г. карабчевский николай платоно-
вич // Русские писатели. Т. 2. С. 465–466; осколки русской 
италии. С. 54, 159–160, 283–284.

Стефано Гардзонио

кАРЕнн дианa [наст. имя и фам. леокадия Александров-
на Рабинович; в замуж. оцуп; Karеnne Diana; 22.7.1897, 
киев (по др. сведениям, 1888, данциг, ныне Гданьск, 
польша) – 18.10.1968, лозанна, Швейцария], актриса 
немого кино, режиссер, живописец, жена поэта Н.А. Оцу-
па. к. приехала в италию в 1914, сначала обосновалась 
в Риме, в 1916 переселилась в Турин. Снималась в кино 
под псевд. Anna Karеnne и Diana Karren (картины утра-
чены). ее успех начался после знакомства с режиссером 
и продюсером Эрнесто паскуали (Pasquali; 1883–1919), 
основавшим в 1909 кинокомпанию «паскуали фильм» 
(«Pasquali film»). С ним она долго сотрудничала, стала 
известной актрисой, а также сценаристом и режиссером. 
В 1916 впервые в итал. кино к. приняла участие как режис-
сер и актриса в фильме «леа» («Lea») по пьесе итал. дра-
матурга и полит. деятеля Феличе каваллотти (Cavallotti; 
1842–1898). В 1910-е гг. продолжала играть, режиссиро-
вала, стала продюсером кинокомпаний «Karenne Film» 
и «Novissima Film», в числе ее наиб. известных картин – 
«цирцея» («Circe», 1917) по роману итал. писательницы 
Анни Виванти (Vivanti; 1866–1942); «Женское правосу-
дие!» («Justice de femme!», 1917, Karenne Film); «полуде-
вы» («Les demi-vierges», 1917, Ambrosio Film) по роману 
франц. писателя Марселя прево (Prévost; 1862–1941); 
«Фарфоровая кукла» («La damina di porcellanа», 1917, 
Novissima Film); «пьеро» («Pierrot», 1917, Karenne Film); 
«Высшая слава» («Supremo grido!», 1918); «Слима» 
(«Sleima», 1919, Tespi Film); «Аве Мария» (Ave Maria», 
1920); «ясновидящая» («La veggente», 1922, Tespi Film); 
«За честь» («Per l’onore», 1923, Karenne Film). В исполне-
нии к. оживали драмы независимых и нонконформист-
ских женщин, наделенных внутр. силой и психологиче-
ским даром.

на кинематографическом олимпе италии в те годы 
господствовали рус. актрисы (к., Берта Нельсон, Илэа-
на Леонидофф), к-рые пользовались огромным успехом 
у публики. к. сыграла гл. роли во мн. фильмах итал. ре-

жиссеров, в т. ч. «цыганская страсть» («Passione tzigana», 
1918) реж. Умберто парадизи (Paradisi; 1878–1933), полу-
чившая высокие оценки критиков; «непорочная грешни-
ца» («La peccatrice casta», 1919) реж. дженнаро Ригелли 
(Righelli; 1886–1949); «искупление» («Redenzione», 1919) 
и «Мария из Магдалы» («Maria di Magdala», 1919) реж. 
кармине Галлоне (Gallone; 1885–1973); «Мисс дороти» 
(«Miss Dorothy», 1919), «Зоя» («Zoya», 1920) и «огонь из 
пепла» («La fiamma e la cenere», 1920) реж. джулио Ан-
таморо (Antamoro; 1877–1945); «индианка» («Indiana», 
1920) реж. Умберто Фраккья (Fracchia; 1889–1930).

к. была также хорошим рисовальщиком. В кинотеке 
(Cineteca) в Болонье хранятся ее рисунки и акварели, на-
печатанные в 1910-х гг. в ж-лах «Varietas» и «La donna», 
созданные ею плакаты для фильма «пьеро» и карикатуры 
«Фантастические рисунки», опубликованные в 1918 во 
втором выпуске ж-ла «In penombra».

В 1920-е гг. из-за кризиса итал. кино к. работа-
ла во Франции и Германии: в париже играла в лентах 
«Смысл смерти» («Le sens de la mort», 1922) и «Тень 
греха» («L’ombre du peché», 1922) реж. я.А. протазано-
ва; «ожeрелье королевы» («Le collier de la Reine», 1929) 
реж. Тони лекена (Lekain; 1888–1966) и Гастона Равеля 
(Ravel; 1878–1958) по роману А. дюма; «плодородие» 
(«Fécondité», 1929) реж. Н.Н. Евреинова. В Германии при-
нимала участие в фильмах «игра с огнем» («Das Spiel mit 
dem Feuer», 1921) реж. Г.А. Кроля и Роберта Вине (Wiene; 
1873–1938); «Мария Антуанетта. любовь королевы» 
(«Marie Antoinette. Das Lieben einer Königin», 1922; роль 
дантона сыграл О.И. Рунич) реж. Рудольфа Майнерта 
(Meinert; 1882–1945); «Вешние воды» («Frühlingsfluten, 
1924) реж. николая петровича Маликова (1874–1931) 
и «любовные приключения Распутина» («Rasputins 
Liebesabenteuer», 1928) реж. Мартина Бергера (Berger; 
1871 – после 1929). За свои выступления в Германии она 
получала неслыханные гонорары (500 тыс. марок за одну 
роль).

В эти годы к. часто бывала в италии: в 1922 во Фло-
ренции принимала участие в фильме «Жизнь данте и его 

Диана Каренн. Архив 
Национального музея 
кино (Турин)
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время» («Dante nella vita e nei tempi suoi») реж. доменико 
Гайдо (Gaido); в 1926 в Венеции – в фильме «казанова» 
А.А. Волкова; в 1928 в Болонье сыграла гл. роль в картине 
«Золотой талант» («La vena d’oro») реж. Гульельмо дзорд-
зи (Zorzi; 1879–1967). С появлением звукового кино ее ка-
рьера стала медленно клониться к закату, кроме того, во 
время очередного пребывания в италии в 1924 она позна-
комилась с оцупом и отдалилась от кино, в 1930 стала его 
женой, другом и моральной опорой до конца его жизни. ее 
идеализированный образ (Беатриче) встречается во всем 
творчестве оцупа, в частности, в поэме «дневник в сти-
хах» (1950). Василий яновский в мемуарах «поля ели-
сейские» едко и предвзято вспоминал ее как ничтожную 
«тираническую женщину среднего возраста» (С. 239).

Архивы: BO-CIN. AVM; ACS. PS. A4. B. 50. F. Belokorska 
Diana Karenne di Alessandro.

Лит.: Яновский В.С. поля елисейские. С.-пб.: пуш-
кинский фонд, 1993; Savio F. Karenne Diana // Enciclopedia 
dello spettacolo. Roma: UNEDI, 1975 (по указ.); Chiti R. Diana 
Karenne // Dizionario dei registi dеl cinema muto italiano. Roma: 
Museo internazionale del cinema e dello spettacolo, 1997 (по 
указ.); Янгиров Р.М. каренн диана. европейские киноарти-
сты в Америке. яннингс и Мурнау // киноведческие запи-
ски. 2002. № 58. С. 346–351; Martinelli V. Le dive del silenzio. 
Bologna: Le Mani-Microart’S, 2001; Jandelli C. Le dive italiane 
del muto. Palermo: Epos, 2006; Dall’Asta M. Non solo dive: 
pioniere del cinema italiano. Bologna: Ed. Cineteca, 2008; Хро-
ника кинематографической жизни Русского зарубежья. Т. 1; 
Sulpasso B. Il processo di Maria Tarnowska // Kesarevo Kesarju. 
Scritti in onore di Cesare G. De Michelis. Firenze: FUP, 2014. 
P. 431–448; Bernardini A. Le imprese di produzione del cinema 
muto italiano. Bologna: Persiani, 2015.

Антонелла д’Амелия

кАРнЕЕВ Александр Алексеевич [Karneef Alessandro; 
22.8.1860 – 7.12.1940, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], ген.-
лейтенант. из дворян обл. Войска донского, казак Старо-
черкасской станицы. поступил в Варшавское пехотное 
юнкерское уч-ще, участвовал в Русско-японской и пер-

вой мировой войнах, затем сражался в составе донской ар-
мии. С окт. 1920 был начальником донского офицерского 
резерва Рус. армии. Эвуакированный из крыма, ненадол-
го остановился в Болгарии, в 1926 перебрался в италию 
из Софии как представитель Службы по делам беженцев 
лиги наций и обосновался в Риме. С 1931 до смерти был 
председателем Союза российских офицеров в Италии.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 47. F. Karneef Alessandro 
ed altro.

Лит.: Тестаччо; Волков С.В. Русская военная эмиграция 
в италии // культурное наследие эмиграции. С. 138–153.

URL: карнеев Александр Алексеевич // Сайт «Русская 
армия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=1824 (дата обращения: 8.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кАРПОВ Виктор иванович [Karpoff Victor; 20.6.1859, 
Бахмутский уезд – 23.4.1936, ницца], юрист, гос. дея-
тель, землевладелец. из двор. рода екатеринославской 
губ. окончив имп. уч-ще правоведения, с 1881 к. служил 
в Мин-ве юстиции, в 1893 назначен помощником статс-
секретаря Гос. совета. В 1896 был уволен от службы по со-
стоянию здоровья в чине действ. стат. советника, в 1897–
1905 избран поч. мировым судьей Бахмутским земским 
собранием, в 1907 стал членом Гос. совета по выборам от 
дворянства екатеринославской губ. (в группе правых), 
в 1915 членом особых совещаний по обеспечению топли-
вом (1915) и обороне (1916). В 1917 эмигрировал вместе 
с женой ольгой николаевной Граве и дочерью ириной 
(1892–1932) через константинополь. В Рим семья при-
ехала в 1922 и жила в доме генерального консула Г.П. За-
белло, вскоре переселилась во Францию.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 12 F. Karpoff Victor moglie 
Olga e figlia Irene.

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 11.6.1936. 
№ 4025; некролог // новая заря (Сан-Франциско). 30.6.1936. 
№ 1897; незабытые могилы. Т. 3.

Аньезе Аккаттоли

кАРПОВ иван Михайлович [Karpoff Ivan, Giovanni; 
псевд. F. Dossi; 30.1.1898, новочеркасск – 6.7.1970, Милан; 
пох. на кладб. Маджоре], живописец. еще в детстве к. 
проявил способности к рисунку и живописи. поощря-
емый отцом, врачом-хирургом, был отдан на обучение 
местному художнику, затем учился в Ростовском худож. 
уч-ще. В 1916 после получения диплома, пройдя крат-
кий курс обучения в офицерской школе, был отправ-
лен на Юж. фронт, попал в плен к австрийцам, но ему 
удалось бежать. оказавшись в Болгарии, Софии, начал 
посещать АХ. В 1925, получив амер. стипендию, к. при-
ехал в италию, Милан, в Академии художеств Брера 
(Accademia di Belle Arti di Brera) посещал курс живописи 
Амброджо Алчати (Alciati; 1878–1929). В период обуче-
ния в академии познакомился с Юлией ивановной лунд 
(1905–1974), художницей норвежского происхождения, 
родившейся в России, к-рая стала его женой в 1930 и ро-
дила ему троих детей. Живопись к., подражающая итал. 
импрессионизму конца XIX в., с особым предпочтени-

Диана Каренн и Иван Мозжухин в фильме «Казанова» (1927)
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ем пейзажам и портретам, высоко ценилась в италии. 
С нач. 1930-х гг. к. выставлялся на разл. коллективных 
и персональных выставках. Следует отметить «Выстав-
ку шедевров» («Esposizione dei capolavori в залах дворца 
выставок в кьявари (нояб. 1932), персональную выставку 
в галерее иль Маниполо (Galleria Il Manipolo) в Вичен-
це (нояб. 1936), на к-рые были положительные отзывы 
в прессе. Успех у критиков имели и три последующие 
персональные выставки к. в миланской галерее джери 
(Galleria Geri) в период между 1938 и 1941; выставки в ту-
ринской галерее Чигала (Galleria d’Arte Cigala) в марте 
1941, в галерее Фиренце (Galleria Firenze) во Флоренции 
в нояб. 1941. искусство к., объединившее славянскую 
чувствительность и итал. мотивы, вызвало живейший ин-
терес у критиков: «Этот русский может сегодня считать 
себя итальянцем, поэтому и его искусство передает мно-
гие итальянские оттенки, и даже напоминает ломбард-
скую живопись» (L.B. Karpoff // L’Ambrosiano. 9.3.1940); 
«Русский живописец иван карпов, проживающий в ита-
лии уже пятнадцать лет, охотно поддался влиянию нашего 
отечественного искусства, отдав предпочтение ломбард-
скому импрессионизму» (D.B. Artisti che espongono // 
Corriere della Sera. 11.3.1940); «Эти картины, изящно, 
легко, талантливо написанные, могли бы иметь подпись 
какого-нибудь итальянского художника-пейзажиста кон-
ца XIX века. Возможно, только в неровной глубине не-
бес, в дальних просторах, в чувстве одиночества, витаю-
щем над равнинами, проявляется память о неудержимом 
славянском романтизме» (Mar. Ber. Un pittore russo // 
La Stampa. 29.3.1941). позднее в Милане персональные 
выставки к. проходили в галерее Маццуккелли (Galleria 
Mazzucchelli) в нояб. 1942, где было выставлено более 
40 произведений, в Галерее художников (Galleria degli 
Artisti) в июне 1956 и галерее Арс италика (Galleria Ars 
Italica) в янв. 1968. посмертная выставка его работ про-
шла в 1971 в миланской Галерее ле колонне (Galleria Le 
Colonne). картины к., выставленные в Берлине, цюри-
хе, нью-Йорке и др. городах мира, до сих пор продают-
ся на аукционах. его «Закат в пустоши» («Tramonto in 

brughiera») хранится в галерее иль питоккетто (Galleria 
d’arte Il Pitocchetto) в Бреше.

Лит.: Una esposizione di capolavori al Palazzo delle 
Esposizioni // Il lavoro. 2.11.1932; La Mostra di Ivan Karpoff // 
Il Corriere del Tirreno. 26.12.1935; A.D. La Mostra Karpoff al 
Manipolo // Il Gazzettino di Vicenza. 10.11.1936; R.V. Note 
d’arte // Il Sole. 1.3.1940; D.B. Ivan Karpoff // Corriere della 
Sera. 21.2.1941; E.Z. Un pittore russo che predilige Bussoleno // 
Gazzetta del Popolo. 29.3.1941; A.D.M. Mostre d’arte a Firenze. 
Ivan Karpoff // La Nazione. 27.11.1941; Ivan Karpoff. Catalogo. 
Milano: Galleria d’Arte Mazzucchelli, 1942; 30 opere del pittore 
Karpoff. Catalogo. Milano: Ars Italica, 1968; Вассена Р. Милан 
и русское искусство // персонажи в поисках автора. С. 72–98; 
Российский некрополь в италии.

URL: Вассена Р. карпов иван Михайлович // искусство 
и архитектура русского зарубежья. URL: http://www.artrz.ru/
search/%D0 %9A%D0 %B0 %D1 %80 %D0 %BF%D0 %BE%D
0 %B2/1805106259.html (дата обращения: 8.9.2018).

Раффаэлла Вассена

кАРПОВИч пётр Владимирович [Karpovic Piotr; 
1.10.1874, хутор Воронова Черниговской губ. – 4.4.1917, 
Северное море], революционер, эсер. Внебрачный сын 
помещика А.я. Савельева. В 1895–1896 учился в Моск., 
в 1898–1899 в Юрьевском (ныне Тартуский) ун-тах, был 
исключен за участие в студенческом движении и вы-
ехал за границу, где стал вольнослушателем Берлинского  
ун-та. Здесь сблизился с кружками будущих эсеров, про-
никся идеей индивидуального террора, ездил в Швейца-
рию, италию, Англию и Францию, познакомился с европ. 
социалистическим движением. Вернувшись в С.-пб., 
в 1901 смертельно ранил министра просвещения н.п. Бо-
голепова и был приговорен к 20 годам каторги. отбывал 
наказание в Шлиссельбурге (1901–1906), в Бутырской 
тюрьме в Москве и Акатуйской тюрьме на нерчинской 
каторге. В 1907 бежал, уехал в европу, вступил в Бо пСР, 
стал заместителем Е.Ф. Азефа и подружился с Б.В. Савин-
ковым. после разоблачения Азефа отошел от партии, ре-
шил уйти в частную жизнь и обосновался в лондоне, где 

И.М. Карпов. 1940-е гг.

П.В. Карпович. 
Между 1909 и 1914 
(ГА РФ)
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работал массажистом. В летние месяцы 1911–1914 приез-
жал в отпуск в италию на лигурийское побережье и оста-
навливался у Савинкова или Н.С. Климовой в коммуне, 
к-рую она организовала в горах ок. кави-ди-лаваньи для 
друзей-эсеров. Здесь к. постепенно вернулся к идеалам 
революции и социализма, стал участвовать к деятельно-
сти пСР. В 1917, возвращаясь в Россию на пароходе, погиб 
в результате атаки германской подводной лодки.

Архивы: ACS. PS. A11 1911. F. Cavi di Lavagna. Colonia 
Russa (Klimoff Nathalie di Sergio).

Лит.: Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба. С.-пб.: 
изд-во им. н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

кАРСАВИн лев платонович [Karsavin Leone; 
1(13).12.1882, С.-пб. – 20.7.1952, Абезь, коми АССР], 
историк-медиевист, религ. философ. Брат Т.П. Карсави-
ной. Ученик И.М. Гревса, в 1906 к. окончил ист.-филол. 
ф-т С.-пб. ун-та, с 1909 преподавал в ист.-филол. ин-
те и на Высших женских курсах. Впервые приехал 
в италию в 1906 собрать материалы о средневековых 
еретических движениях. неск. лет спустя к. был ко-
мандирован на два года за границу и в 1911–1913 зани-
мался науч. деятельностью в италии: работал в Библи-
отеке и Архиве Ватикана и во Флоренции, подготовил 
магистерскую (очерки религиозной жизни в италии XII– 
XIII веков. С.-пб., 1912) и докт. диссертации (основы 
средневековой религиозности в XII–XIII веках, преиму-
щественно в италии. С.-пб., 1915), став одним из круп-
нейших в России знатоков зап. Средневековья, в особен-
ности истории монашества. позднее, в 1922, к. был выслан 
из России на знаменитом «философском пароходе», жил 
в Берлине; в нояб.–дек. 1923 вместе с М.А. Осоргиным, 
Б.К. Зайцевым, П.П. Муратовым, Н.А. Бердяевым и др. 
был приглашен Этторе Ло Гатто в Рим в институт Вос-
точной европы (Istituto per l’Europa Orientale), где про-
чел лекцию «православное христианство и русская рево-
люция» («La Cristianità ortodossa e la rivoluzione russa»). 
В том же году в Берлине вышла его кн. «джиордано Бру-
но», посвященная выдающемуся представителю итал. Ре-
нессанса. В 1926 к. переселился в кламар (Clamart) под 
парижем, примкнул к евразийскому движению, с 1928 
принял приглашение занять кафедру всеобщей истории 
в литовском ун-те и жил в каунасе до 1940. после аннек-
сии литвы оказался на сов. территории, стал профессором 
Вильнюсского ун-та и директором Вильнюсского музея, 
в 1949 сов. властями был отстранен от преподавания, аре-
стован, обвинен в участии в антисов. евразийском движе-
нии, в марте 1950 приговорен к 10 годам иТл. Умер от 
туберкулеза в спецлагере для инвалидов.

Соч.: Karsavin L. La Cristianità ortodossa e la rivoluzione 
russa // Russia. 1923. № 3. P. 488–498; Conferenze sulla Russia 
a Roma. Il popolo russo che nasce // Russia. 1924. № 1. P. 58–
65; Giordano Bruno / trad., pref. e note di A.D. Siclari, intr. 
di J. Mehlich. Napoli: E-Theca, 2014.

Архивы: ANIMI. F.AC.

Лит.: Siclari A.D. L’estetico e il religioso. Milano: F. Angeli, 
1998; Siclari A.D. I sonetti di L.P. Karsavin. Storia e metastoria. 
Milano: F. Angeli, 2004; Santoro S. L’Italia e l’Europa orientale: 

diplomazia culturale e propaganda 1918–1943. Roma: F. Angeli, 
2005; Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины 
XX века. С.-пб.: Гиперион, 2007; Свешников А.В. петербург-
ская школа медиевистов начала XX века. попытка антрополо-
гического анализа научного сообщества. омск: изд-во омск. 
гос. ун-та, 2010; Rubin D. The Life and Thought of Lev Karsavin: 
«Strength made perfect in weakness...» (On the Boundary of 
Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the 
Baltics). Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2013; лев платонович кар-
савин / под ред. С.С. Хоружего. М.: РоССпЭн, 2012.

URL: лев карсавин // Сайт «Балтийский архив». URL: 
http://www.russianresources.lt/ archive/Karsavin/Kars_0.html 
(дата обращения: 8.9.2018)

Антонелла д’Амелия

кАРСАВИнА Тамара платоновна [Karsavina Tamara; 
25.2(9.3).1885, С.-пб. – 26.5.1978, лондон], артистка бале-
та, педагог. Сестра Л.П. Карсавина. Солистка Мариинско-
го театра, к. впервые приехала в Милан в 1904 и училась 
у катерины Беретта (Beretta; 1828–1911), руководившей 
с 1902 по 1908 кордебалетом в театре Ла Скала, затем со-
вершенствовала свою технику в С.-пб., италии с хорео-
графом Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928). С 1909 
вошла в состав «Русского балета» С.П. Дягилева. ее ми-
ровая слава связана в первую очередь с выступлениями 
в балетах М.М. Фокина, к-рый нашел в ней идеальную 
исполнительницу: кукла-балерина из «петрушки», де-
ва-птица из «Жар-птицы», обольстительница Армида 
из «павильона Армиды», очаровательная коломбина 
из «карнавала», мечтательница из «Видения розы»; ее 
дуэты с В.Ф. Нижинским принесли успех парижским се-
зонам. Вместе с «Русским балетом» она приехала в Рим 
в 1911 по случаю празднования 50-летия итальянского 
королевства. В февр. 1911 к. дебютировала в театре ла 

Т.П. Карсавина 
в балете 
«Женские 
причуды». 1920 г.
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Скала, в мае в Риме в театре Костанци (Teatro Costanzi), 
где с 13 по 27 мая в хореографии Фокина были показаны 
балеты «павильон Армиды», «Сильфиды», «половецкие 
пляски», «Жизель», «карнавал», «Шехеразада», «клео-
патра». В этих спектаклях итал. зритель впервые увидел 
знаменитых танцовщиц И.Л. Рубинштейн, О.И. Преобра-
женскую, Б.Ф. Нижинскую и ошеломившие сценографии 
Леона Бакста, А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха, картины к-рых 
были также представлены в Риме на Международной вы-
ставке (Esposizione internazionale) в 1911. о выступлени-
ях к. и Фокина очень похвально отозвался В.Н. Забугин 
в ж-ле «Nuova Antologia», подчеркивая роль мимики в их 
худож. достижениях. Во время турне в свободное время к. 
бродила по Вечному городу вместе с братом, приехавшим 
в италию для исследовательской работы, их гидом был 
Александр Бенуа.

В 1917 к. вышла замуж за британского дипломата 
Генри Брюса (Bruce; 1880–1951), с 1918 жила во Фран-
ции, продолжала сотрудничать с дягилевым в балетах 
«Треуголка», «пульчинелла» и «песнь соловья» на муз. 
И.Ф. Стравинского, однако ей были чужды постанов-
ки Л.Ф. Мясина. В 1929 к. с семьей переехала в лон-
дон, два года танцевала в англ. труппе «Балле Рамбер» 
(«Rambert Dance Company»), затем решила покинуть сце-
ну. она также работала хореографом, возобновила балеты 
Фокина «Видение розы» и «карнавал», в 1930–1955 была 
вице-президентом королевской академии танца. В 1930 
в лондоне вышли на англ. языке ее мемуары «Театраль-
ная улица».

Соч.: Theatre Street: The Reminiscences of Tamara 
Karsavina. London: Heinemann, 1930 (рус. пер.: Театральная 
улица. Воспоминания. л.: искусство, 1971; М.: центрполи-
граф, 2010).

Архивы: TR-CMT. F.GdS.

Лит.: Zabughin V. La nuova arte mimica russa. Al Costanzi 
di Roma // Nuova Antologia. 1911. Vol. 154. № 949. Р. 92–98; 
Gatti C. Il teatro alla Scala nella storia e nell’arte (1778–1963). 
Cronologia completa degli spettacoli e dei concerti / a cura 
di G. Tintori. Milano: Ricordi, 1964; Сергей дягилев и русское 
искусство: Статьи, открытые письма, интервью. переписка. 
Современники о дягилеве: В 2 т. М.: изобразительное ис-
кусство, 1982; Русская община в столице италии; Omaggio 
a Sergej Djagilev. I Ballets russes (1909–1929) cent’anni dopo / 
a cura di D. Rizzi e P. Veroli. Salerno, 2011; Пикколо Л. Русский 
балет на римской сцене 20-х годов // персонажи в поисках 
автора. С. 186–202.

Лаура Пикколо

кАРТОВИч николай иванович [Kartovitch Nicola; 
23.3.1888, С.-пб. – 22.1.1958, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо с женой], капитан артиллерии, математик. Сын ивана 
Феоктистовича картовича, к. окончил николаевский 
кадетский корпус (1906), константиновское арт. уч-
ще и Михайловскую арт. академию (1914), участвовал 
в первой мировой войне. В 1917 был назначен в италию 
в составе Российской военной миссии вместе с лейтенан-
том Сергеем ивановичем Толмачевским (1884–1946). 
обосновался в Генуе, впоследствии работал в одном из 
крупнейших итал. машиностроительных концернов «Ан-
сальдо» (Ansaldo). к. находился под надзором итал. по-

лит. полиции, описывавшей его как «молодого и умного 
пропагандиста, способного взять на себя отвественные 
политические задания» (ACS. PS. UCI. B. 70 bis. F. 1937. 
Sf. Movimento Bolscevico, Genova). Во 2-й пол. 1920-х гг. 
переселился в Рим вместе с женой Александрой нико-
лаевной Гуджиевой (7.5.1892, С.-пб. – 14.11.1941, Рим) 
и принимал участие в культурных мероприятиях библи-
отеки им. Н.В. Гоголя. В архиве библиотеки хранится со-
ставленный им проект доклада «Сущность математиче-
ского знания и его роль в истории развития человеческой 
мысли», состоящий из двух частей: 1) принципы, методы 
и задачи в разных областях математики; 2) математика 
в отношении к науке, искусству, религиозной мистике 
числа, экономике (документ не датирован). к. был знаком 
с Умберто Дзанотти-Бьянко; в 1927, в особенно сложный 
период жизни, обращался к нему за помощью: «я позво-
ляю себе взывать к Вашей доброте, зная Ваше велико-
душие в отношении бедных представителей умственного 
труда. Всю свою жизнь я посвятил науке, ни о чем не прося 
и стойко противостоя искушению поменять профессию. 
Частные уроки до сих пор позволяли мне выжить и не по-
кидать столь любимую мною италию. Сейчас же физиче-
ское истощение моего организма, явившееся результатом 
напряженной работы последних лет (без дня перерыва), 
вынуждает меня оставить это единственное для меня 
средство существования по крайней мере на месяц. <…> 
Мне 38 лет, уровень моих знаний и культуры таков, что я 
смогу вернуть все, что мне приходится одалживать в эти 
пасмурные дни» (ANIMI. F. UZB. A.01.03.UAS). В 1938 
вышла его науч. статья в отчетах национальной академии 
деи линчеи (Accademia Nazionale dei Lincei).

Соч.: Kartovitch N. Sul calcolo effettivo del periodo del 
moto perturbato in un caso tipico di prima approssimazione // 
Rendiconti della Regia Accademia nazionale dei Lincei. Classe di 
Scienze fisiche, matematiche e naturali. 1938. № 2–3. P. 65–70.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.81; ANIMI. F. UZB. A.01.03. 
UA5.

Лит.: общий список офицерским чинам Русской им-
ператорской армии. Составлен по 1-е января 1910 г. С.-пб., 
1910; Тестаччо.

URL: Русская императорская армия http://regiment.
ru/bio/K/255.htm; http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-
grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/
uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-ka.html (дата обращения: 
8.9.2018).

Бьянка Сульпассо

кАТЕнИн Александр Андреевич [Katenine Alessandro; 
14.9.1875, С.-пб. – 18.6.1937, Берлин], действ. стат. со-
ветник, камергер Высочайшего двора, член Совета гос. 
дворянского земельного банка. В 1900–1902 к. был чи-
новником при Министерстве земледелия и гос. имуществ, 
в 1907–1908 чиновником особых поручений Гл. управле-
ния землеустройства и земледелия, в 1915 курским губер-
натором, в 1916 исполняющим должность начальника Гл. 
управления по делам печати, в 1917 членом Совета Ми-
нистерства внутр. дел. после Февральской революции 
был уволен от службы, в окт. 1919 эвакуировался из но-
вороссийска в константинополь. к. приехал в Рим 5 мар-
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та 1920 вместе с женой любовью Григорьевной когель 
(1877–1952), жил в Hotel de Russie. В том жe году уехал 
в париж, с 1921 обосновался в Берлинe. В 1926 к. был де-
легатом Российского зарубежного съезда в париже от рус. 
эмиграции в Германии.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 242 Katenine 
Alessandro.

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 22.6.1937. 
№ 4084; придворный календарь на 1915 год. комментарии.

Лаура Пикколо

кАТкОВ Андрей [в крещении Аполлон; при рождении 
Аполлон Владимирович катков; Andrei Katkov; 26.10.1916, 
иркутск – 18.9.1995, Анцио, ок. Рима; пох. на римском 
кладб. Верано в усыпальнице монахов-мариан], монах-
марианин, апостольский экзарх России. В 1929–1937 к. 
обучался в лицее св. николая в Харбине. В 1938 с именем 
Андрей принес первые обеты в монашеской конгрегации 
мариан, в апр. 1939 выехал из Харбина в Рим, где поступил 
на филос. ф-т папского ун-та св. Фомы Аквинского («Ан-
геликум») (Angelicum. Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino). В 1941 принес вечные обеты в конгрегации ма-
риан, в том же году поступил на богословский ф-т пап-
ского ун-та «Ангеликум», к-рый окончил в 1945 со степе-
нью доктора философии. 30 июля 1944 был рукоположен 
в сан священника в церкви св. Антония в Риме епископом 
Александром Евреиновым. В 1945–1947 обучался в пап-
ском Восточном институте (Pontificio Istituto Orientale), 
затем направлен для пастырской работы в лагеря рус. бе-
женцев в италии. В 1950 был переведен в Англию, в 1951 
в Австралию, где вместе с архимандритом Георгием Брян-
чаниновым основал в Мельбурне миссионерский центр 
для католиков вост. обряда. В 1958 был отозван в Рим, 
14 нояб. 1958 назначен титулярным епископом навплий-
ским, 21 дек. 1958 посвящен в епископский сан в церкви 
св. Антония архиепископом евреиновым. В 1960 был на-
значен членом конгрегации по делам Восточных церквей 
(Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) и визитатором 
рус. катол. церквей вост. обряда за границей, в 1961 – ру-
кополагающим епископом для духовенства вост. обряда. 
позднее к. получил назначение в папский совет по со-
действию христианскому единству (Pontificium Consilium 
ad Unitatem Christianorum Fovendam) и стал советником 
конгрегации по делам Восточных церквей. В 1969 по при-
глашению митрополита никодима (Ротова) совершил 
поездку в СССР, во время к-рой также встречался с па-
триархом Алексием I. В 1977, из-за резкого ухудшения 
здоровья, по собственному желанию был освобожден ото 
всех обязанностей и жил в Риме на пенсии.

Лит.: лицей св. николая 1929–1949 в г. Харбине. Мель-
бурн, [б. г]. C. 71–73.

URL: Религиозные деятели и писатели русского зарубе-
жья. URL: http://zarubezge.ru/k_080.php (дата обращения: 
8.9.2018).

Алексей Юдин

кАуФМАнн Сара Абрамовна [в замуж. Шафранова 
София Александровна; Kaufmann Sofia; 27.7.1891, ялта – 

12.12.1994, Рим], врач, мемуарист. Родилась в богатой 
еврейской семье ювелира Абрама кауфманна (?–1938) 
и екатерины Блиндер (16.6.1871, Бухарест – 6.2.1944, 
освенцим), с раннего детства узнала, что такое погро-
мы и преследование евреев. В 1910-е гг. училась на мед. 
ф-те в Моск. ун-те, специализируясь на лечении тубер-
кулеза. к. вышла замуж за правосл. русского, при креще-
нии приняла имя Софии Александровны и переселилась 
в полтаву. В 1920, после смерти мужа, эмигрировала вме-
сте с отцом, матерью и сестрами евгенией (1900–1980) 
и Ф.А. Кауфманн; два ее брата: Александр (1893–1941) 
и давид (1897–1937) решили не покидать родину. не-
которое время семья провела в константинополе и Риме 
(сестра Фанни начала заниматься скульптурой и решила 
остаться в италии), затем к. с матерью и отцом пересе-
лилась в париж, сдала гос. экзамен по медицине и стала 
сотрудницей фтизиатрического отд-ния госпиталя отель-
дё-дьё (Hotel de Dieu), где работала 10 лет. В 1938, после 
смерти отца, к. вместе с матерью решила вернуться в ита-
лию, где жила сестра Фанни. из-за антиеврейских законов 
1938 она была интернирована в городок Сондало (в горах 
нац. парка «Стельвио»), где продолжала работать в част-
ной туберкулезной лечебнице. 2 дек. 1943 была арестована 
нацистами, оккупировавшими Сев. италию и 30 янв. 1944 
отправлена вместе с матерью в освенцим, где осталась 
в живых только благодаря своей профессии. когда нача-
лось наступление сов. войск, немцы перевели к. в числе 
др. заключенных в лагерь Маутхаузен, где они были осво-
бождены амер. армией 5 мая 1945. Вернувшись в италию 
в авг. 1945, к. дала длинное интервью свояку, журналисту 
Альберто кавальере (Cavaliere; 1897–1967) с воспомина-
ниями о лагерной жизни, опубликованными в том же году 
в кн. «лагеря смерти в Германии по рассказам выжив-
шей» («I campi della morte in Germania nel racconto di una 
sopravvissuta»): это одно из первых свидетельств в ита-
лии о мучениях депортированных евреев. Впоследствии 
она больше не вспоминала о лагерях, вернулась к своей 
профессии, обосновалась в Риме, где умерла в возрасте 
103 лет. по рассказам итал. друзей, к. была энергичной, 

София Кауфманн.  
1920-е гг.
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симпатичной женщиной, готовой всем помочь, много ку-
рящей и любящей карточные игры.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 16. F. 387 Kaufmann Erta; 
ACS. PS. 1924 A16. B. 27. F. 1444 Kaufman Sofia.

Лит.: Cavaliere A. I campi della morte in Germania nel 
racconto di una sopravvissuta. Milano: Sonzogno, 1945; 
Cavaliere F. Il Novecento di Fanny Kaufmann. Firenze: Passigli 
editori, 2012.

Антонелла д’Амелия

кАуФМАнн Фанни Абрамовна [Kaufmann Fanny; 1896, 
ялта – 1980, Рим], скульптор-любитель. Родилась в бога-
той еврейской семье ювелира Абрама кауфманна (?–1938) 
и екатерины Блиндер (16.6.1871, Бухарест – 6.2.1944, ос-
венцим); у нее были два брата, Александр (1893–1941) 
и давид (1897–1937), и две сестры, С.А. Кауфманн и ев-
гения (1900–1980). В 1920 вместе с семьей она эмигриро-
вала в константинополь и оттуда весной 1921 на пароходе 
в италию, где осталась и посвятила себя искусству. к. обо-
сновалась в Риме и частным образом училась скульптуре. 
Всю жизнь она занималась любимым делом – лепкой из 
глины. В столице познакомилась с журналистом Аль-
берто кавальере (Cavaliere; 1897–1967), вышла за него 
замуж 6 июня 1923. У них родились двое детей: Рената 
(3.6.1924 – 7.5.2002) и Алик (5.5.1926, Рим – 5.1.1998, 
Милан). Муж к. был антифашистом, поэтому в 1930-е гг. 
семья была вынуждена переселиться на юг Франции, по-
сле Второй мировой войны переехала в Милан. на ос-
нове дневника, к-рый вела к., ее внучка Фаня кавальере 
написала документальный роман-эпопею «двадцатый 
век глазами Фанни кауфманн» («Il Novecento di Fanny 
Kaufmann»). Сын Алик унаследовал ее худож. таланты, 
стал скульптором, преподавал в миланской Академии ху-
дожеств Брера (Accademia di Belle Arti di Brera) с 1970 по 
1988.

Архивы: ACS. PS. A11 1921. B. 16. F. 387 Kaufmann Erta.

Лит.: Cavaliere F. Il Novecento di Fanny Kaufmann. Firenze: 
Passigli editori, 2012.

Антонелла д’Амелия

кАФТАЛь Юрий Станиславович [Жорж, George Kaftal; 
1897, С.-пб. ‒ 1987, Флоренция], историк искусства и 
исследователь иконографии святых в итал. живописи. 
из еврейской семьи польского происхождения. Oтец ‒ 
Станислав Бернардович кафталь (1858, Варшава ‒ 1916,  
С.-пб.; по др. сведениям, не ранее 1918; пох. на еврейском 
кладб. С.-пб.), петерб. купец 1-й гильдии, банкир, содер-
жал банкирский дом «Маврикий нелькен», в 1908 был 
одним из учредителей С.-пб. т-ва «кафталь, Гандельман 
и ко», к-рое проводило операции с ценными бумагами; 
банкирский дом имел громкую славу в фин. мире Рос. 
империи, однако в 1913 был вынужден прекратить свою 
деятельность, продолжал существование как торговый 
дом. Между 1911 и 1915 K. учился в школе карла Мая в 
С.-пб. В 1915  поступил в С.-пб. ин-т инженеров путей 
сообщения. после октябрьской революции эмигрировал 
в париж, где нек-рое время работал биржевым маклером, 
затем получил религ. образование. В 1930-е гг. переехал во 
Флоренцию. В италии занялся углубленным изучением 

иконографии святых в итал. живописи. Свои исследова-
ния в этой области к. начал одновременно с амер. истори-
ком искусства Ричардом оффнером (Offner; 1889–1965), 
автором монументального труда «критическое и истори-
ческое собрание флорентийской живописи» (A Critical 
and Historical Corpus of Florentine Painting. New York: 
College of Fine Arts, New York University, 1930‒<1981>), 
хотя работал самостоятельно и независимого от него. Во 
время Второй мировой войны к. жил в Англии, в ок-
сфорде, но в конце войны вернулся в италию, где про-
жил до самой кончины; отсюда он часто ездил в США.  
В 1950-е гг. к. женился на Мэриен Эверелл кларк (Marian 
Averell Clark), с к-рой познакомился в нью-Йорке. В пе-
риод между 1948 и 1985 к. опубликовал целый ряд трудов, 
основанных на исследованиях англ. писательницы Анны 
джеймсон (Jameson; 1797–1860), известной своими сочи-
нениями на темы религ. искусства, а также на работах нем. 
ученого, специалиста в области иконологии карла кюнст-
ле (Künstle; 1859–1932); в последние 20 лет к. работал 
совм. с историком итал. искусства, проф. Сиенского ун-та 
Фабио Бизоньи (Bisogni; 1935–2006); труды к., написан-
ные в этот период, до сих пор считаются основополагаю-
щими исследованиями для изучения худож. иконографии 
итал. Возрождения.

Соч.: Kaftal G. St. Dominic in Early Tuscan painting. 
Oxford: Blackfriars, 1948; St. Francis in Italian Painting. 
London: Allen and Unwin, 1950; Iconography of the Saints 
in Tuscan Painting. Firenze: Sansoni, 1952; Iconography of 
the Saints in Central and South Italian Schools of Painting. 
Firenze: Sansoni, 1965; Kaftal G., Bisogni F. Iconography 
of the Saints in the Painting of North East Italy. Firenze: 
Sansoni, 1978;  Kaftal G., Bisogni F. Iconography of the Saints 
in the Paintings of North West Italy. Firenze: Casa Editrice Le 
Lettere, 1985.

Лит.: Pope-Hennessy J. George Kaftal // Apollo. 1988. 
Febr. № 127. P. 145.

URL: кафталь Юрий (Жорж) Станиславович // 
Школа карла Мая. URL: http://kmay.ru/sample_pers.
phtml?n=1409 (дата обращения: 26.11.2018).

Даниела Рицци

кАФФИ Андреа джузеппе [Caffi Andrea; 1.5.1887,  
С.-пб. – 27.7.1955, париж], полит. деятель, историк. Свя-
зи между Россией и италией тесно вплетены в сложную 
семейную историю к.: он родился в России в семье ита-
льянцев, его отец джованни, уроженец Беллуно, служил 
костюмером имп. театров. В 1894 к. поступил в Между-
народный лицей С.-пб., во 2-й пол. 1903 уехал учиться 
в Берлинском ун-т, где слушал лекции философа и со-
циолога Георга Зиммеля (Simmel; 1858–1918) и в осн. 
занимался историей Византии, к-рая и стала его специ-
альностью. В Берлине он познакомился с рус. общиной, 
к-рая предоставляла убежище инакомыслящим изгнан-
никам и поддерживала связи с нем. социал-демократа-
ми. когда началась рус. революция 1905, к. вернулся 
в С.-пб., где стал активистом-агитатором меньшевист-
ского профсоюза типографских рабочих; был арестован 
в ходе облавы полиции. Резонанс этих событий, описан-
ных 26 июня 1906 в передовице газ. «Avanti!», дошел до 
итал. парламента при содействии А.И. Балабановой. к. 
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был снова арестован 2 нояб. во время обыска, устроенного 
полицией в столичном лит. салоне, через месяц освобож-
ден властями под давлением ряда журналистов, в част-
ности Г.Л. Кирдецова и Антонио Альбертини (Albertini; 
1872–1966), к-рый находился в С.-петербурге как корре-
спондент «Corriere della Sera» в 1905–1906. именно в этот 
период к. на долгие годы подружился с молодым студен-
том-юристом В.С. Войтинским, ставшим впоследствии 
знаменитым экономистом. В 1905 Войтинский сражался 
в рядах большев. крыла РСдРп: сначала был секрета-
рем университетского Студенческого совета, затем пред-
седателем гор. Совета безработных. Тогда они оказались 
вместе в тюрьме екатеринославской губ., где к. просидел 
до 1908. когда к. был выслан в европу, у него сложились 
тесные личные отношения и сформировались полит. свя-
зи с представителями рус. эмиграции, осевшими во Фран-
ции, италии, Германии и Швейцарии; вместе с ними он 
сотрудничал в ж-ле «Giovane Europa»; в цюрихе осенью 
1908 к. встречался с меньшевиком павлом Борисовичем 
Аксельродом (1850–1928) и с большевиком левого кры-
ла А.В. Луначарским.

В сент. 1914 к. записался добровольцем в иностран-
ный легион, к-рый был отправлен на фронт, в Аргонские 
леса, затем примкнул к кампании за вступление италии 
в войну и в мае 1915 был призван в гренадерский полк. 
после ранения осенью 1915 благодаря хорошему знанию 
слав. языков его назначили переводчиком при командова-
нии армии. Это, в свою очередь, повлекло за собой при-
глашение сотрудничать со швейцарским особым отделом 
по печати и пропаганде среди угнетенных народов Ав-
стро-Венгерской империи. по окончании войны А.Н. Кол-
пинская-Миславская познакомила к. с Умберто Дзанот-
ти-Бьянко – интеллигентом, верным последователем 
традиций Мадзини и глубоко верующим человеком, к-рый 
был тесно связан с рус. эмиграцией в италии, заметно 
численно увеличившейся после прихода к власти боль-
шевиков. Так к. попал в редакцию ж-ла дзанотти-Бьян-
ко «La Voce dei popoli. Mensile delle Nazionalità», к-рый 
в 1918–1919 освещал нац. проблемы всех бывших импер-
ских территорий. Сотрудничая в журнале, к. очень много 
делал для того, чтобы привлечь интерес к России: на стра-
ницах «La Voce dei popoli» он опубликовал статьи «Рус-
ская революция и ее полководцы» («La rivoluzione russa 
e i suoi condottieri») в авг. номере 1918 и «Большевистская 
Россия и европа» («La Russia bolscevica e l’Europa»), где 
дал разносторонний и своеобразный анализ рос. событий 
(статьи к. переизданы в сб. «Scritti politici», 1970). Вместе 
с дзанотти-Бьянко он написал серьезное исследование 
о послевоен. устройстве европы, уделив особое внима-
ние бывшим имперским территориям; этот материал под 
заголовком «Версальский мир» («La pace di Versailles») 
был опубликован в ж-ле «La Voce dei popoli» в мае–июне 
1919, т. е. еще до Версальского мирного договора, к-рый 
был подписан в июне 1919. В 1919 благодаря содействию 
журналиста и писателя джузеппе Антонио Борджезе 
(Borgese; 1882–1952) и гл. редактора «Corriere della Sera» 
луиджи Альбертини (Albertini; 1871–1941) к. был при-
глашен к сотрудничеству в газете, к-рая принимала актив-
ное участие в обществ. дискуссиях о целях мирных пере-

говоров с бывшим императором Австро-Венгрии; после 
войны возрос интерес к кавказскому региону, и к. был 
направлен корреспондентом в Батум. летом 1919 он при-
был в константинополь, где прожил неск. месяцев, посы-
лая в редакцию «Corriere della Sera» сообщения о геноци-
де армян, переменах в оттоманской империи и создании 
нового турецкого государства. В конце 1919 – нач. 1920 к. 
решил пересечь Черное море, высадился в одессе и затем 
отправился в Харьков, куда приехал в марте 1920, а в сер. 
мая добрался до Москвы, где остановился у Балабановой, 
к-рая в те годы еще верила в большевизм. Здесь к. раз-
вил чрезвычайно активную деятельность в сфере куль-
туры и экономики, стремясь восстановить отношения 
между италией и Россией. он участвовал в работе итал. 
ин-та культуры Lo Studio Italiano, основанного в Москве 
в 1918 специалистом по рус. литературе Одоардо Кампой 
при поддержке Балабановой и луначарского. Возможно, 
именно в этот период к. подружился с М.А. Осоргиным, 
к-рый сотрудничал с итал. ин-том культуры. к. был об-
винен в попытке отговорить от вступления в III интер-
национал делегацию итал. социалистов, к-рая летом 1920 
должна была принять участие во II конгрессе коммуни-
стического интернационала. он был освобожден благо-
даря вмешательству Балабановой, но остался под строгим 
полиц. надзором, все его имущество было конфисковано, 
переписка с заграницей запрещена.

В мае 1922 к. перешел на работу в итальянскую тор-
говую делегацию (Delegazione commerciale italiana), пред-
ставителем к-рой был джованни Амадори Вирджили 
(Amadori Virgili; 1883–?): работал переводчиком и состав-
лял еженед. обзор рус. прессы. Тем не менее постоянно 
усиливавшееся напряжение внутри итал. делегации в Мо-
скве вынудило его всерьез задуматься о том, чтобы состав-
лять информационные бюллетени о России в Риме. В нач. 
июня он покинул Москву и отправился в путешествие че-
рез Ригу, Варшаву и Вену, и к концу месяца добрался до 
Рима, где его ожидал дзанотти-Бьянко. Здесь он сблизил-
ся с решительно настроенными либеральными антифаши-
стами, в т. ч. Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 1873–1957), 
джованни Амендолой (Amendola; 1882–1926), Винченцо 
Торракой (Torraca; 1887–1979) и Франческо Фанчелло 
(Fancello; 1884–1970). дзанотти-Бьянко ввел его в жур-
налистские и науч.-иссл. круги, к-рые способствовали 
распространению рус. культуры в италии. В первые ме-
сяцы жизни в италии к. занимался переводом трехтом-
ной «истории России» Е.Ф. Шмурло, к-рая вышла в се-
рии публикаций института Восточной европы (Istituto 
per l’Europa Orientale, IpEO). дзанотти-Бьянко пытал-
ся устроить к. в секретариат института, но безуспеш-
но. В дек. 1923 в ж-ле «Russia» к. опубликовал ст. о рус. 
романтизме «В кругу современников онегина» («Tra i 
contemporanei di Onjeghin»). осенью 1923 он встречал-
ся в Риме с Н.А. Бердяевым и С.Л. Франком, к-рые после 
высылки из России в 1922 приехали для участия в серии 
конференций, организованных Этторе Ло Гатто и дза-
нотти-Бьянко; в 1924 к. подружился с поэтом В.И. Ивано-
вым. В 1923–1925 к. играл решающую роль в формирова-
нии в италии образа рус. революции и нового большев. 
режима, публикуя статьи в газ. демократически настроен-
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ных католиков «Il Popolo» (1923), издававшейся джузеп-
пе донати (Donati; 1889–1931), в периодическом издании 
либералов-антифашистов «Volontà» (1924) и в еженед. 
революционеров-фашистов «La conquista dello Stato» 
(1925), к-рым руководил курцио Малапарте (Malaparte; 
1898–1957), в еженед. «Il Quarto Stato», основанном 
в 1926 в Милане полит. деятелями пьетро ненни (Nenni; 
1891–1980) и карло Росселли (Rosselli; 1899–1937).

В 1924–1925 в Риме к. часто посещал худ.-лит. са-
лон Ольги Ресневич-Синьорелли и Анджело Синьорелли 
(Signorelli; 1876–1952), к-рый был центром интенсивно-
го общения рус. и итал. интеллектуалов и художников. к. 
общался не только с представителями антифашистских 
кругов, но и с довольно неоднозначными людьми; одной 
из таких темных личностей был рус. авантюрист Марко 
Ченeрино (Cenerino; псевд. попов); противник больше-
виков, он бежал из сов. России, поступил добровольцем 
в армию Муссолини и воевал против Греции в конфликте 
на корфу (1923). Работая в итал. пос-ве в Москве, к. раз-
добыл паспорт для Ченерино, к-рый в конце концов сумел 
поступить в ряды фашистских воен.-воздушныx сил. Че-
нерино в 1923–1924 познакомил к. с совсем молодым пи-
сателем Альберто Моравиа (Moravia; 1907–1990), с к-рым 
они скоро стали друзьями.

В 1930 к. переселился в париж, где установил тесные 
связи с движением итал. антифашистов «Справедливость 
и свобода» («Giustizia e Libertà»), к-рое незадолго до это-
го основал карло Росселли. В 1932–1935 писал серьезные 
статьи о сталинском режиме, социалистическом понима-
нии рус. революции и европ. кризиса. к. познакомился 
с историком Франко Вентури (Venturi; 1914–1994), а так-
же с философом и театр. критиком никола кьяромонте 
(Chiaromonte; 1905–1972), к-рый впоследствии стал од-
ним из самых близких его друзей. при этом к. поддержи-
вал обширные связи с миром рус. зарубежья. Гл. местом 
встречи рус. эмигрантов в париже был салон О.Е. Колба-
синой, где к. общался с осоргиным и с его женой, Татьяной 
Алексеевной осоргиной (1904–1995), правнучкой брата 
Бакунина, а также с М.Л. Слонимом, к-рый до 1932 издавал 
ж-л «Воля России» и руководил рус. лит. объединением 
«кочевье» в 1928–1938. С кон. 1920-х гг. к. возобновил 
общение с Войтинским, к-рый работал в с.-д. Всегерман-
ском объединении профсоюзов (ADGB) в Берлине, а за-
тем в Международной организации труда (International 
Labour Organization) в Женеве, пока не уехал в США, где 
участвовал в разработке «нового курса» Ф.д. Рузвельта. 
В этот период к. был сторонником идей федерализма, 
антисталинизма и анархизма, что было созвучно взгля-
дам франко-рос. социолога, философа и правоведа Геор-
гия давидовича Гурвича (1894–1965). Гурвич был другом 
осоргина и сотрудничал в ж-ле «Современные записки»; 
не установлено, встречались ли они с к. в париже. к мо-
менту нацистской оккупации Франции к. скрывался 
в Тулузе, поддерживал тесные отношения с кругами Со-
противления, за что был арестован и подвергнут пыткам. 
В трудные годы последнего периода жизни особую важ-
ность для него имело близкое общение с франц. писате-
лем Альбером камю. В 1948 к. вернулся в париж. За свою 
жизнь он опубликовал относительно немного работ, но 

всюду этот незаурядный человек оставил заметный след; 
обширная переписка к. с итал., рус., франц. и др. европ. 
интеллектуалами составляет важную часть его наследия.
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Марко Брешани

кАц янкель-Мовша (яков-Моисей, якоб Микаэл) еве-
левич [Katz Michele di Giacomo, Katz J.; 14(26).10.1887, 
Вологда – 24.3.1964, Тырново, Болгария], скульптор. 
В 1909 сверх трехпроцентной нормы для евреев был при-
нят в имп. АХ, с 1910 учился на скульптурном отделении 
у В.А. Беклемишева, в 1915 получил звание художника и за-
граничное пенсионерство за скульптуру «Слепой Самсон 
с мальчиком-поводырем». В марте 1916 уехал в италию, 
где пробыл до начала 1922. Жил в осн. в Риме, принимал 
участие в культурной жизни местной рус. колонии: экспо-
нировался на «Выставке русских художников и любите-
лей искусства, проживающих в Риме» («Esposizione artisti 
ed amаtori russi residenti a Roma»), проходившей в марте 
1917 в помещениях библиотеки им. Н.В. Гоголя, на к-рой 
были представлены картины, рисунки и скульптуры более 
100 российских, польских и сербских художников. к. был 
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среди организаторов выставки вместе с В.А. Субботиным 
и Г.П. Мальцевым. В нач. 1920-х гг. вернулся в Москву, где 
в 1924 создал оригинальный, «неофициальный» бронзо-
вый памятник В.В. Воровскому, установленный в Москве 
перед зданием нкид и торжественно открытый в при-
сутствии наркоминдела Г.В. Чичерина. В июне 1924 копия 
памятника была выставлена и в Риме перед советским 
пос-вом на виа Гаэта (ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1541. 
F. Affari politici).

после 1923 к. работал за границей (италия, Англия, 
Франция), создавал портреты, бюсты и парковые скуль-
птуры. В италии с 1923 по 1926 был зачислен в состав 
сов. пос-ва в Риме, служил секретарем и бухгалтером 
в коммерческом отделе в особняке Торлония на корсо 
д’италия, 44, резиденции бывшей миссии Воровского 
(ASMAE. DGP. X. Russia. B. 33. F. 1923–1927). посколь-
ку к. находился под надзором полиции, документированы 
его контакты в апр. 1923 с латышским парт. деятелем яном 
Антоновичем Берзиным (1881–1938) и с Я.Я. Страуяном 
(ACS. PS. K1. B. 3. F. 12). В мае 1925 его фамилия появ-
ляется в офиц. списках (сост. итал. МВд) русских, про-
живающих в итал. столице (ASMAE. DGP. X. Russia. B. 44. 
F. 1925–1932. Sf. Personale sovietico in Italia fino al 1932). 
В июле 1925 скульптор посещал неаполь вместе с женой 
Александрой емельяновной кудрявцевой (16.2.1894 –  
5.4.1970; пох. на кладб. Тестаччо). к. покинул италию 
19 мая 1926; затем жил в Англии, Франции, Швеции. 
В 1931 предоставил свои работы для благотворительного 
бала Союза литовских евреев в париже. В 1951 поселился 
в Болгарии, где участвовал в групповых выставках (экспо-
нировались скульптурная группа «лысенко и Мичурин», 
фигура «Физкультурник» и др.), в 1952–1961 преподавал 
в Высшем ин-те изобразительных искусств и в Ун-те ки-
рилла и Мефодия в Тырнове.

Архивы: ACS. PS. 1924 А11. B. 12. F. Katz Michele; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1541. F. Affari politici; ASMAE. 
DGP. X. Russia. B. 33. F. 1923–1927; ASMAE. DGP. X. Russia. 
B. 44. F. 1925–1932. Sf. Personale sovietico in Italia fino al 1932; 
ACS. PS. K1. B. 3. F. 12; GNAM.
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Антонелла д’Амелия

кАчОРОВСкИЙ карл-Август Романович [Caciorowski, 
Caciorovsky Carlo; 1870, одесса – не ранее 1937, Белград 
(?)], экономист-аграрник, статистик, полит. деятель. из 
семьи воен. врача. Учился в Симферополе и С.-пб., где, 
не окончив г-зию, примкнул к рев. движению, в 1890 
был арестован и выслан в 1892 сначала в омск, затем 
в Верный, где занялся проблемaми крест. хозяйствa 
и рус. общины под рук. известного статистикa Василия 
николаевича Григорьевa (1852–1925). Скоро к. на-
чал сотрудничать с разными журналами, где публико-

вал работы по проблемaм рус. крестьянствa: в нач. ХХ в. 
печатaлся в «Русском богaтстве», «новом слове» и др.; 
в 1900 в С.-пб. вышел его кaпитaльный труд «Русскaя 
общинa». Видный деятель пaртии эсеров, в 1903 к. уехал 
за границу из-за угрозы нового арестa и жил в париже, 
где преподавал в Русской высшей школе общественных 
наук М.М. ковaлевского, в 1906 был амнистирован и вер-
нулся в Россию, основaл в одессе социaл-рев. aкaдемию 
для изучения рус. деревни и сельского хозяйствa, выпустил 
2-е изд. «Русской общины», а также новый труд «нaродное 
право» (М.: нобель пресс, 1906). В 1909 уехал в италию 
на лечение, поселился в кави-ди-лаванья, где играл зна-
чительную роль в жизни рус. колонии в Лигурии и продол-
жил переосмысление идеологии и экон. программы народ-
ничества. Эти же вопросы были главными для основанной 
им коммуны в кави. В конце 1917 вместе с Б.В. Яковенко 
основал антибольшев. газ. «La Russia», в к-рой выступал 
за продолжение первой мировой войны и демокр. путь 
рус. революции, но уже в июне 1918 к. дистанцировал-
ся от доминировавшей в рус. колонии идеологии, не 
принимaя основaнную в aпр. 1918 Русскую лигу за возрож-
дение Родины в тесном единстве с Союзниками, в к-рой 
преобладали явно реставрационные настроения. В после-
дующие годы к. публиковался в итaл. изданиях: «Giornale 
del Popolo», «Il Messaggero», «La Voce repubblicana» и др. 
В ж-ле «L’Unità», издателем к-рого в 1911–1920 был Га-
этано Сaльвемини (Salvemini; 1873–1957). к. писал о ка-
тастрофической ситуации с продовольствием в России 
в ст. «италия и Россия» (Italia e Russia // L’Unità. 1920. 
№ 49. Р. 199–200); в ж-ле «L’Europa Orientale» сопоставил 
народничество и марксизм в ст. «Социализм в России» 
(Il socialismo in Russia // L’Europa Orientale. 1922. № 6–7. 
P. 364–390), к-рую резко критиковал пьеро Гобетти 
(Gobetti; 1901–1926) (Antiguelfo. Il populismo russo // La 
Rivoluzione Liberale. 1922. № 24. Р. 90). В 1919 к. вместе 
с яковенко и В.Д. Шебедевым был включен в список вы-
сылаемых из итaлии, но шумная гaзетнaя кaмпaния в его 
поддержку зaстaвила итaл. пр-во отменить это решение. 
В эти годы он был в контакте со мн. представителями рус. 
колонии в Риме, в 1921 учaствовал в кaмпaнии помощи 
голодaющим в России и продолжaл пропагандировать 
крест. и общинную демокрaтию в России. В 1923 к. об-
ратился к итал. Министерству народного просвещения 
(Ministero della cultura popolare, MinCulPop), выражая 
желание основать рус. изд-во и подчеркивая важность 
сближения италии и России; минитерство не было про-
тив, но проект не осуществился. после победы фaшизмa 
в итaлии к. переехал в прaгу, где учaствовал в жизни 
Русского ин-тa. к нач. 1930-х гг. жил в Белгрaде, где играл 
видную роль среди рус. эмигрaнтов. Состояние рус. эми-
грации в этот период он описывал так: «есть возвращенцы, 
сдающиеся (духовно и физически) большевизму; ожи-
дальцы, пассивно ждущие конца большевизма и возвра-
щения в Россию <...>. из активных в работе для России 
слагается третья группа <...> готовых, начинателей» (Ка-
чоровский К.Р. Что может зарубежная Россия? // Что де-
лать русской эмиграции: З.н. Гиппиус, к.Р. качоровский, 
С.и. Четвериков / предисл. и.и. Бунакова. париж: книж-
ное дело «Родник», 1930. С. 32–33). Точная дата и время 
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его смерти не известны. по-видимому, он умер в Белграде 
в годы Второй мировой войны.

Соч.: Русскaя общинa. Возможно ли, желательно ли ее со-
хранение и развитие (опыт цифрового и фактического иссле-
дования). С.-пб.: Тип. «народная польза», 1900; Caciorovsky C. 
Le vie sono aperte. Roma: Tip. La Speranza, 1919; La Grande 
Rivoluzione Russa // La Russia. 7.12.1917. № 2; I bolsceviki 
e il «bolscevismo» // La Russia. 21.12.1917. № 3; Il socialismo 
russo // La Russia 18.1.1918. № 5; Il programma di pace // 
Ibid. 26.1.1918. № 6; L’Italia e la Russia // La Russia. 2.2.1918. 
№ 7; Pace demagogica // La Russia 17.2.1918. № 9; Russia 
smembrata o decentrata? // La Voce dei Popoli. 1918. № 2. 
Р. 40–48; La Russia plurinazionale // La Russia. 1918. № 5–7. 
Р. 3–8; I bolscevichi e i massimalisti // La Russia. 17.3.1918. 
№ 12; L’intervento della Russia al Congresso della pace // La 
Voce dei Popoli. 1918. № 9. Р. 82–91; Социальный строй Рос-
сии. прага, 1926; о курсaх и кружкaх обобщaющего нaучного 
изучения России. Белград, 1937; путь России. Белград, 1937; 
Зарубежье и отечество. В чем мы согласны. Что нам делать? 
Белград, 1937.

Архивы: ACS. PS. 1925 A11. B. 17. F. Caciorowski Carlo 
fu Romano; ASMAE. MinCulPop. B. 282; Hoover Institution 
Archives. B.I. Nikolaevsky Collection. B. 125. F. 23.

Стефано Гардзонио

кАШИнА Анна Александровна [в замуж. евреинова; 
Kascina Anna; 18.5.1898, ярославль – 5.8.1981, париж], 
актриса, писательница. Жена Н.Н. Евреинова. 30 янв. 1925 
вместе с мужем уехала на гастроли, после к-рых в Рос-
сию супруги не вернулись. В эмиграции жила в париже 
и следовала за мужем в гастрольных поездках. В 1928 из-
дала роман «красная юность инны» («La jeunesse rouge de 
Inna»), написанный в соавт. с Е.А. Извольской, переведен-
ный на итал. язык в 1930 Р.Г. Олькеницкой-Нальди.

В 1929 к. провела два месяца в Милане вместе с ев-
реиновым, готовившим в Театре-деи-Филодрамматичи 
(Teatro dei Filodrammatici) постановку своей пьесы «Те-
атр вечной войны», последней части трилогии «двойной 
театр». Гл. роль играла Т.П. Павлова, режиссером был сам 
евреинов. Спектакль не имел большого успеха, но стал 
поводом для дебатов о восприятии в италии рус. драма-
тургии и о профессиональных сложностях, с к-рыми стал-
киваются актеры-эмигранты. после смерти евреинова к. 
активно занималась распространением его наследия, вы-
ступала на вечерах с воспоминаниями о муже, участвовала 
в передачах о нем, издала кн. «н.н. евреинов в мировом 
театре XX века» (1964); в 1964–1965 состояла в переписке 
с Этторе Ло Гатто, сообщала ему сведения об истории 
рус. театра. незадолго до смерти передала Французской 
национальной библиотеке материалы, составлявшие кол-
лекцию евреинова.

Соч.: Isvolsky E., Kachina A. La jeunesse rouge de Inna. 
Paris: Les Editions de France, 1928 (итал. пер.: Isvolsky E., 
Kascina A. Giovinezza rossa / trad. di R. Olkienizkaia-Naldi. 
Firenze: Bemporad, 1930); Кашина-Евреинова А.А. н.н. ев-
реинов в мировом театре XX века. Paris: Les Editeurs Réunis, 
1964; Kašina-Evreinova A. Evreinov tel qu’en lui-même // Revue 
des études slaves. 1981. № 1. P. 11–14. (монографический вып.: 
Nicolas Evreinov, l’apôtre russe de la théâtralité).

Архивы: BNCR. A.L.G.; MI-FM, F. Bemporad; PA-BNF. 
CNE .

Лит.: Cannac G. Nicolas Evreinoff en France. Paris: 
Bibliothèque Théâtrale, 1979; Bajkova Poggi T. La fortuna 
di Nikolaj Evreinov in Italia negli Anni Venti // Europa 
Orientalis. 1982. № 1. P. 39–43; Литаврина М. Русский теа-
тральный париж:  20 лет между войнами. С.-пб.: Алетейя, 
2003.

Мария Пиа Пагани

кВИТкА Андрей Валерианович [Kvitka Andrea; 2.6.1850, 
с. основа, Харьковского уезда – не позднее 1921], пол-
ковник. из знатного казачьего рода. Сын штабс-капитана 
гвардии Валериана Андреевича квитки (1812–1871) 
и елизаветы карловны Гирш (1823–1889). побывал 
в италии уже в детстве вместе с семьей, поскольку его 
отец был большим ценителем италии и итал. живопи-
си (им были приобретены картины Тициана, корреджо, 
Веронезе и др.). В 1883, предположительно в Москве, к. 
женился на В.Д. Мартыновой, вскоре после свадьбы вы-
шел в отставку и вернулся в родную основу, но много вре-
мени проводил в италии, в Риме и на капри, а также во 
Франции, где у него была недвижимость в париже и кан-
нах. к. был художником-любителем, в париже занимал-
ся в Академии Жюлиана (Académie Julian), был членом 
круга Союза художников (Cercle de l’Union artistique), 
общества, объединявшего меценатов, художников и ли-
тераторов. С конца XIX в. и до нач.первой мировой во-
йны к. вместе с женой часто гостил в кореизе, крымском 
имении Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона и З.Н. Юсуповой. 
С Сумароковым-Эльстоном к. познакомился в 1876, ког-
да был назначен адъютантом его отца, ген. Ф.н. Сумаро-
кова-Эльстона (1820–1877), командовавшего в то время 
Харьковским воен. округом. Будучи уже в отставке, к. 
участвовал в Русско-японской, первой мировой и Граж-
данской войнах.

В 1918 вместе с женой покинул Россию через крым 
и обосновался в Риме, где владел виллой Квитка (Villa 
Kvitka) в самом центре столицы, на виа ХХ Сеттембре, 
и загородным охотничьим домиком на окраине столицы, 
где часто устраивал охоту на лис. В 1920-е гг. на вилле 
гостили многочисл. родственники и друзья хозяина – се-
мья Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона, дипломат лев Владими-
рович Урусов (1877–1933), Н.П. Голицына и ее дочь Ирэн 
Голицына. В эмиграции к. общался с представителями 
рус. колонии в Риме, возобновил дружбу с Юсуповыми, по-
сещал библиотеку им. Н.В. Гоголя и принимал участие в ее 
культурных мероприятиях. Вероятно, умер к. в 1920, т. к. 
в апр. 1921 вилла квитка была продана (см. каталог прода-
жи 1921). о продаже виллы после смерти хозяина вспоми-
нала ирэн Голицына в мемуарах «из России в Россию».

Соч.: Kvitka A. Journal d’un cosaque du Transbaikal: guerre 
russo-japonaise 1904–1905. Paris: Libraire Plon, 1908 (рус. пер.: 
Квитка А.В. дневник забайкальского казачьего офицера. Рус-
ско-японская война 1904–1905 гг. М.: кучково поле, 2016).

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 36. F. Martinoff Vera; ACS. 
PS. 1921 A16. B. 40. F. De Bartholomey Dora e Maria; ACS. 
PS. 1922 A16. B. 38 F. Ouroussoff Leon; ACS. PS. 1925 A2. 
B. 12 F. Martinoff (De) Vera ved. Kvitka; BNCR. A.R.C.
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Лит.: Catalogo della pregevole raccolta di oggetti d’arte 
e mobili antichi e moderni esistenti a Villa Kvitka: le vendite 
dirette dal Sig. Alessandro Jandolo avranno luogo nella Villa 
Kvitka da lunedì 18 a martedì 26 aprile 1921. [Roma: Ferri], 1921; 
Le memorie di Olga Signorelli // ARI VI 2010. Т. 2. P. 288–293; 
Сойма Р.И. от основы до Рима. очерк жизни и творчества 
Андрея Валериановича квитки. Харьков: Тип. Мадрид, 2016.

Джузеппина Джулиано

кЕЛЛЕР Александр Фёдорович [Keller Alessandro; 
15(27).10.1883, С.-пб. – 18.6.1946, париж; пох. на кладб. 
Сент-Женевьев-де-Буа], офицер, нумизмат, коллекци-
онер. из графского рода. Сын ген.-лейтенанта Федора 
Эдуардовича келлера (1850–1904), героя Русско-турец-
кой и Русско-японской войн, и кн. Марии Александровны 
Шаховской (1861–1944). к. был страстным коллекционе-
ром, в своем имении в Сенницах основал естественнонауч. 
музей, известный далеко за пределами Зарайского уезда 
своей коллекцией минералов. к. участвовал в первой 
мировой и Гражданской войнах, затем вместе со второй 
женой, ниной ивановной крузенштерн (1893–1966), 
эмигрировал в Стокгольм (там в 1919 у них родилась 
дочь Анна), в 1920 перебрался в италию, в Рим, где его 
мать и дочь от первого брака Мария (1909–2002) жили 
у родственников на вилле Волконской (Villa Wolkonsky). 
В 1925 переселился в париж, работал в банке и лиге на-
ций, но не расстался со страстью к коллекционированию, 
собирал археологические редкости и монеты, вел изыска-
ния в Сирийской пустыне, стал членом масонской ложи 
«Северное Сияние» (1929) и хранителем ее архива.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 241 Keller Alessandro 
(conte) e famiglia.

Лит.: Лялин С.П., Минина Е.Л. история усадьбы Сенни-
цы // Русская усадьба. 2003. Вып. 9. C. 498– 507; Российскoe 
зарубежье во Франции.

URL: Граф келлер Александр Федорович // Сайт «Рус-
ская армия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.
ru/persons/persons.html?id=7510 (дата обращения: 9.9.2018).

Лаура Пикколо

кЕЛьбРАндТ елизавета [в замуж. дзанелли; 
Kaehlbrandt Zanelli Elisabetta; 27.9.1880, Рига – 13.12.1970, 
Бергамо], живописец. В 1901–1902 училась в имп. АХ, за-
тем в худож. школах Мюнхена и парижа. В 1904 впервые 
выставила свои работы в Художественном салоне в Риге, 
в 1906 работала в Вене, где получила мн. заказов на пор-
треты от австрийских двор. семей. В февр. 1908 посетила 
италию, побывала в Венеции и Риме. именно в Риме она 
познакомилась со скульптором из Брешии Анджело дза-
нелли (Zanelli; 1879–1942), автором базамента Алтаря оте- 
чества в Риме, за него вышла замуж 25 сент. 1909 в Риге. 
В 1909 переселилась в Рим, где общалась с представите-
лями рус. колонии, в особенности с Ольгой Ресневич-Си-
ньорелли и Э.В. Цур-Мюлен. по воскресеньям общитель-
ная хозяйка принимала друзей, среди к-рых были итал. 
художники Феличе карена (Carena; 1879–1966), джу-
лио Барджеллини (Bargellini; 1875–1936), автор мозаик 
монумента Витториано; нино Бертолетти (Bertoletti; 
1889–1971) с женой паскуарозой Марчелли (Marcelli; 

1896–1973), тоже художницей; хирург Раффаэле Бастья-
нелли (Bastianelli; 1863–1961) и др. начиная с 1913 супру-
ги дзанелли проводили летний отпуск в г. Антиколи Кор-
радо, недалеко от Рима. Атмосфера этого живописного 
места, а также общение с людьми искусства, в т. ч. скуль-
птором Аттилио Сельвой (Selva; 1888–1970) и живопис-
цем пьетро Гауденци (Gaudenzi; 1880–1955), стали для к. 
источником вдохновения, и летом 1919 она написала свои 
лучшие картины: «Жатва» («La mietitura»), «Антико-
ли коррадо» («Anticoli Corrado»), «Старуха за пряжей» 
(«Vecchia che fila»), «Молотьба» («Trebbiatura»). нек-рые 
из этих картин были подарены муниципалитету Антиколи 
коррадо, где в 2004 была организована выставка «Худож-
ницы долины Аньене» («Pittrici nella valle dell’Aniene»). 
С 1920 к. начала активно выставляться: в Риме она пред-
ставила свои работы на выставке общества любителей 
и почитателей искусства (Società Amatori e Cultori di Belle 
Arti) и в рус. павильоне на XII Венецианской биеннале, 
где были показаны ее работы «В саду» («In giardino»), 
«девочка за фортепьяно» («Bambina al piano»), «Возвра-
щение в конюшни» («Ritorno alle stalle), «портреты маль-
чика» («Ritratti di bambino»), «Веспер» («Vespero»). по 
этому случаю известный своей беспощадностью критик 
Франческо Сапори (Sapori; 1890–1964) назвал ее, наряду 
с П.В. Безродным и Л.И. Слуцкой, единственной достойной 
внимания художницей в рус. павильоне: «она рисует, как 
будто вышивает. ее картины кажутся мне маленькими, 
изысканными, мастерски составленными гобеленами, 
в которых оттенки подобраны, фигуры нарисованы с из-
яществом, и в то же время цвет кажется пряденым, как бы 
шерстяным» (Sapori F. La XII Mostra d’Arte a Venezia. La 
pittura straniera // Emporium. Luglio-Agosto 1920. № 309. 
P. 128). В 1923 и 1925 она выставляла свои картины на 
II и III римских биеннале, в 1927 представила неск. этю-
дов, написанных на о-ве Эльба, на II Римской Морской 
художественной выставке (II Mostra d’Arte Marinara). 
В июне 1928 миланская галерея Микели (Galleria Micheli) 
организовала ее персональную выставку, где были пред-
ставлены картины «Желтая тыква» («Zucca gialla»), «на-
тюрморт» («Natura morta»), «крестьянин» («Contadino»), 
«на улице» («All’aperto»), «У источника» («Alla fonte»), 
«деревенская сцена» («Scena campestre»), «крестьяне» 
(«Contadini»), «Горы Сабини» («Monti Sabini»). Во вступ. 
ст. к каталогу выставки написано: «Художница, пред-
ставляющая сегодня миланской публике собрание своих 
работ, дитя Севера. елизавета кельбрандт-дзанелли – 
прибалтийка из Риги, эмигрировавшая на солнечный Юг. 
В мечтательной юности учительницей ей была сама при-
рода, ее простые и величественные элементы, складыва-
ющиеся в бледные и мрачные симфонии тяжелых морей 
и зимних полей; а в молодости учителем стал радужный 
смех средиземноморских небес, эффектные и изрезанные 
пейзажи, где гора врывается в равнину, и равнина круто 
сбегает в море, сверкающее кобальтом. ее картины рож-
дались из погружения в природу, растворения в ней, из 
ощущения опьянения этим слиянием, часто восторжен-
но религиозного» (Zucca G. Catalogo della mostra. Р. 5). 
В 1929 ее персональная выставка прошла в Амстердаме, 
в Амстердамских мастерских для искусства интерьеров 
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(Amsterdamsche Ateliers voor Binnenhuiskunst). после 
долгого перерыва, вызванного болезнью и смертью мужа 
в дек. 1942, в 1946 состоялась ее персональная выстав-
ка в доме художников (Casa d’artisti) в Милане, в 1956 
персональная выставка в римской галерее Сан Марко 
(Galleria San Marco). В последующие годы, живя с до-
черью в Бергамо, она выставляла свои картины лишь на 
коллективных выставках, среди к-рых «Выставка ма-
ленькой картины» («Mostra del Piccolo Quadro») в Риме, 
1965, «Выставка пейзажа» («Mostra del Paesaggio») в га-
лерее Верритрэ (Galleria Verritrè) в Милане, 1966, «Вы-
ставка пейзажа, нагого тела и натюрморта» («Mostra del 
Paesaggio, del Nudo e della Natura Morta») в Милане, 1967, 
выставки «Весна 1970» («Primavera 1970») и «почесть 
столичному Риму» («Omaggio a Roma Capitale») в Риме, 
1970. В Брешии в 1976 и 2002 были организованы две пер-
сональные ретроспективные выставки художницы; там 
в Гражданских музеях искусства и истории (Civici Musei 
d’arte e storia) хранятся нек-рые картины к., оставленные 
по завещанию ее дочерью Магдой дзанелли.

Архивы: FC.FS.

Лит.: Zucca G. Ada Van Der Schalk, Elisabetta Zanelli-
Kaehlbrandt, Attilio Ponzatti. Catalogo della mostra. Milano: 
Galleria Micheli, Maggio 1928; Massabò Fagioli M. L’isola d’Elba 
alla Mostra Marinara // Corriere Elbano. 14.1.1928; Artisti d’oggi. 
Elisabetta Zanelli Kaehlbrandt // La Navicella. Aprile-maggio 
1960; Si è spenta a 90 anni Elisabetta Zanelli Kaehlbrandt // 
Il Giornale di Bergamo. 14.12.1970; Pezzotta M. Famosa a Roma 
si spense ignorata a Bergamo la pittrice Elisabetta Kaehlbrandt 
Zanelli // Il Giornale di Bergamo. 24.1.1971; Elisabetta Zanelli 
Kaehlbrandt: 1880–1970 / con un saggio critico di Rossana 
Bossaglia. Brescia: Galleria Bistro, 1976; Zanelli M. Una pittrice 
venuta dal nord. Brescia: Magalini Editrice, 1992; Idem. Una 
vita per l’arte. Brescia: Magalini Editrice, 1993; Elisabetta 
Kaehlbrandt (1880–1970). Catalogo / a cura di F. Tedeschi, E. Di 
Raddo, F. De Leonardis. Brescia: Edizioni aab, 2002; Pittrici nella 
valle dell’Aniene / a cura di P.P. Pancotto. Subiaco: Ed. Iter, 2004; 
Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà del Novecento. 
Roma: Palombi, 2006.

URL: Vassena R. кельбрандт-Занелли (урожд. кельбрандт) 
елизавета // Сайт «искусство и архитектура русского зару-
бежья». URL: www.artrz.ru/places/1804894751/1805054672.
html (дата обращения: 9.9.2018).

Раффаэлла Вассена

кЕРЖЕнцЕВ платон Михайлович [наст. фам. лебедев; 
Kergenzeff, Kergenzoff, Kerjentseff Platone; 4(16).8.1881, 
Москва – 2.6.1940, там же], парт. и гос. деятель, дипломат, 
журналист. Сын врача и депутата I Гос. думы Михаила 
дмитриевича лебедева (1849 – не ранее 1916). Учился на 
ист.-филол. ф-те Моск. ун-та, в 1904 вступил в РСдРп(б), 
вел парт. работу в н. новгороде, С.-пб. и киеве, сотруд-
ничал в газ. «Звезда» и ж-ле «просвещение». С 1912 уехал 
в эмиграцию (Великобритания, США и Франция), уча-
ствовал в заграничных организациях большевиков, был 
корреспондентом газ. «правда» и «новая жизнь», ж-ла 
«летописи» и др. В 1918 вернулся в Россию, сотрудник, 
затем зам. гл. редактора газ. «известия», в 1919–1920 
руководитель РоСТА (создал местные отделения, вы-
пускавшие знаменитые «окна сатиры РоСТА»). С 1920 
работал в нкид: вошел в состав сов. делегации на перего-

ворах с Финляндией, стал зав. отделами романских стран 
и печати. В 1921–1923 был полпредом в Швеции (отсюда 
уехал в отпуск в италию летом 1922), в 1925–1926 пол-
предом в италии. Весной 1925 приехал в Рим вместе с же-
ной Марией Михайловной докшиной (1901–1980); в мае 
того же года дал интервью газ. «La Tribuna»: «С большим 
удовлетворением я принял мое назначение в италию. 
Ваша страна была всегда для нас примером тысячелет-
ней культуры. В характере вашего трудолюбивого, реши-
тельного и талантливого народа обнаруживаются многие 
сходства с народами Союза Советских Республик» (Le 
prime dichiarazioni del signor Kergenzoff sulle relazioni italo-
russe // La Tribuna. 1.5.1925). 17 авг. в Риме у него роди-
лась дочь наталия (1925–2006).

летом 1925 сов. посла посетили В.Э. Мейерхольд 
и З.н. Райх, приехавшие в Рим с целью вовлечь к. 
и В.И. Иванова в предприятия изд-ва «Театральный ок-
тябрь» (в 1918 иванов и к. уже сотрудничали с Мейер-
хольдом в театре наркомпроса). к. занимался театр. во-
просами в своей кн. «Творческий театр» (1920), в италии 
в переводе Этторе Ло Гатто вышла его статья о репер-
туаре рев. театра, в к-рой автор возобновил нек-рые свои 
размышления о значении коллективных, массовых спек-
таклей в России.

В архивах итал. МВд хранятся заметки о его пребы-
вании в итал. городах: 19 янв. 1925 был в Генуе, в феврале 
и мае в неаполе, 9 марта и 5 дек. в Милане, в июне в Ге-
нуе, Милане, Венеции и Турине, в июле 1926 дал поруче-
ние Н.П. Авилову руководить пос-вом и отдыхал 3 недели 
в курмайёре (Courmayeur), в августе вернулся в Москву. 
В СССР он был представителем ред. совета «оГиЗ», 
в 1927–1928 зам. управляющего центрального стати-
стического управления СССР, в 1930 зам. представителя 
президиума коммунистической академии и директором 
ин-та литературы, искусства и языка, с дек. 1930 управ-
ляющим делами Снк СССР. С 1936 возглавил комитет 
по делам искусств при Снк СССР, под его руководством 
была развернута пропагандистская кампания против 
«врагов народа» (на его совести лежит разгром сов. кине-
матографии). С 1939 к. был зам. гл. редактора Большой 
и Малой сов. энциклопедий.

Соч.: Керженцев П.М. Творческий театр. С.-пб.: Госиздат, 
1920; Keržentsev P.M. La questione del repertorio // Russia. 1925. 
№ 2. P. 122–132.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1917–1923. 
Sf. Gradimento Ambasciatore russo Platone Kerjentseff; 
ASMAE. Gabinetto. 1923–1943. B. 1. F. 2–3; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1548; ACS. PS. 1922 A11. B. 12. F. Kerientzeff Platone.

Лит.: Il nuovo ambasciatore dei Soviet a Roma // Il Giornale 
d’Italia. 24.4.1925; Mosca in una conferenza dal titolo «L’Italia e il 
fascismo» // L’Impero. 26.1.1927; Жуковский Н.П. дипломаты 
нового мира. М.: политиздат, 1986; деятели СССР и рево-
люционного движения России. M.: Советская энциклопедия, 
1989; Vronskaya J., Chuguev V. The Biographical Dictionary of 
the Former Soviet Union. London; Melbourne: Bowker-Saur, 
1992.

Аньезе Аккаттоли

кЕССЛЕР ирина иоакимовна [Kessler Irina; 1890 гг. – 
1950-е гг.], иллюстратор, писательница и переводчи-
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ца. о ее деятельности в России сведений не обнаруже-
но. присутствие к. в Милане документировано с нач.  
1930-х гг. она принимала участие в жизни рус. колонии 
в Милане, посещала рус. библиотеку в Милане, к-рой по-
дарила неск. книг. В 1945 в соавт. с сестрой Н.И. Кесслер 
написала для миланского изд-ва «Селене» («Selene») кн. 
«красный сарафан» («Il sarafan rosso») (ею выполнен так-
же подбор иллюстраций), с помощью к-рой рассчитывала 
опровергнуть стереотипы восприятия России и предста-
вить итал. публике ее истинный образ. В том же году и для 
того же изд-ва она подготовила сб. сказок «остров меч-
ты» («L’isola del sogno») и подобрала к нему иллюстрации. 
В соавт. с сестрой, переводила также прозу Г.д. Гребенщи-
кова «Гонец. письма с помперага». кроме того, к. сотруд-
ничала в кач. переводчицы и иллюстратора в др. изд-вах.

Соч.: Grebenscikov G.D. Il messo. Lettere dal Pomperag / 
pref. di Ettore Lo Gatto, trad. dal russo di N. e I. Kessler. Milano: 
V. Jorio, 1935; Kessler I. L’isola del sogno. Milano: Selene, 1945; 
Kessler I.I., Kessler N.I. Il sarafan rosso. Milano: Selene, 1946; 
Kessler I. I tre regni. Fiabe russe narrate e illustrate da Irina 
Kessler. Como: A. Noseda, 1946.

Архивы: MI-FRB.

Раффаэлла Вассена

кЕССЛЕР нина иоакимовна [Kessler Nina; 1891 (?) – 
16.12.1951, Милан; пох. на кладб. комо-лора], переводчи-
ца. Сведений о ее деятельности в России не обнаружено. 
присутствие в Милане документируется с нач. 1930-х гг. 
В 1933 был опубликован ее перевод на итал. автобиогр. 
книги Александры львовны Толстой (1884–1979) «Моя 
жизнь с отцом»; перевод был осуществлен напрямую 
с русскоязычной рукописи. В 1935 вышел перевод про-
зы Г.д. Гребенщикова «Гонец. письма с помперага», вы-
полненный совм. с сестрой И.И. Кесслер; вместе с ней 
в 1945 она также подготовила к печати сб. «красный 
сарафан» («Il sarafan rosso»). 22 июля 1941 к. перешла 
в правосл. веру из лютеранской (ее имя фигурирует в ме-
трической книге рус. правосл. общества) вместе с матерью 
идой ногельсон и сестрой ириной. В Милане посещала 
общину рус. церкви в честь св. николая Чудотворца и рус. 
библиотеку.

Соч.: Tolstoj A.L. La mia vita col padre / trad. autorizzata 
dall’originale russo di N. Kessler. Milano: Corticelli, 1933; 
Grebenscikov G.D. Il messo. Lettere dal Pomperag / pref. di E. Lo 
Gatto, trad. dal russo di N. e I. Kessler. Milano: V. Jorio, 1935; 
Kessler I.I., Kessler N.I. Il sarafan rosso. Milano: Selene, 1946.

Архивы: MI-FRB. 

Лит.: Damiani E. Alessandra Tolstoj. La mia vita col padre // 
L’Italia che scrive. Marzo 1934. № 3. P. 90.

Сара Маццуккелли

кЕТОВ иван [наст. имя и фам. иван константино-
вич крейнерт; Ketov, Ketoff Giovanni, Chetoffi, Chetofi 
Giovanni; 4.7.1916, Рим – не ранее 1968], художник, ил-
люстратор, переводчик. Сын К.М. Кетова, брат Паоло 
Кетова и Сержа Кетова. Родился в Риме в рус. семье, 
мать посещала худож. школу «Бубнового валета» и была 
знакома с М.Ф. Ларионовым и Н.С. Гончаровой, к-рые 
были ее частыми гостями в Риме. после окончания кур-

сов сценографии у Витторио Грасси (Grassi; 1878–1958) 
в Римской академии художеств (Accademia di Belle Arti 
di Roma), к. принял участие в марте 1926 в оформлении 
спектакля «Трактирщица» карло Гольдони, поставлен-
ного Антоном джулио Брагальей (Bragaglia; 1890–1960) 
в Театре независимых (Teatro degli Indipendenti) на виа 
дельи Авиньонези. примкнул к движению футуристов, 
был дружен с доменико Белли (Belli; 1909–1983) и Аугу-
сто Фавалли (Favalli; 1912–1969), к-рые познакомили его 
с художником и теоретиком футуризма Энрико прампо-
лини (Prampolini; 1894–1956). В окт. 1933 к. участвовал 
в «первой национальной выставке футуристического 
искусства» («Prima Mostra Nazionale d’Arte Futurista») 
в Риме на пьяцца Адриана, в следующем году во «II между-
народной выставке колониального искусства» (II Mostra 
internazionale d’arte coloniale) в неаполе в замке Маскио 
Анджоино (Maschio Angioino). В Риме выставил свои ра-
боты в 1934 в галерее Брагалья (Bragaglia) на пьяцца Ми-
ньанелли, в февр. 1935 в Адриатическом кружке (Circolo 
Adriatico) вместе с живописцем Бруно Тано (Tano; 1913–
1942). В 1936 создал панно «досуг работников» («Sintesi 
del Dopolavoro»), задуманное Тано и Санте Монакези 
(Monachesi; 1910–1991) для предприятия по производ-
ству каучуковой мебели (Industria Arredi Caucciù) в г. Ти-
воли. панно было представлено на «II выставке настенной 
лепки для фашистского строительства в италии и в Аф-
рике» («II Mostra di plastica murale per l’edilizia fascista in 
Italia e in Africa»), организованной в Риме на Рынке Тра-
яна. С 1930-х гг. к. начал заниматься иллюстрированием 
книг для детей и юношества.

В 1938 к. получил патент летчика, стал участником 
движения аэроживописи под итальянизированным име-
нем Giovanni Chetofi (или Chetoffi) и участвовал в коллек-
тивных выставках аэроживописи в Риме; в числе к-рых вы-

Иван Кетов. Истребитель. Холст, масло. 1942 г.
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ставка «Футуристические аэроживописи» («Aeropitture 
futuriste»), организованная в 1937 итал. воен.-воздуш-
ными силами (Aeronautica Militare Italiana); нек-рые его 
произведения воспроизведены в ноябрьском номере ж-ла 
«L’Ala d’Italia» за 1937. В 1939 в «Третьей квадриеннале 
национального искусства» («Terza Quadriennale d’Arte 
nazionale») выставлял картины «Аэроживопись 200 ме-
тров над уровнем моря» («Aeropittura di quota 200»), 
«пролетая над озером» («Volando sul lago») и «Аэропей-
заж» («Aeropaesaggio») и в 1943 в «Четвертой квадриен-
нале национального искусства» – «ночная воздушная 
бомбардировка Хайфы» («Bombardamento notturno di 
Haifa»), «Воздушные динамизмы» («Dinamismi aerei») 
и «Воздушный бой» («Combattimento aereo»). Три раза к. 
участвовал в Венецианской биеннале, в рамке групповых 
показов, организованных вождем итал. футуризма Фи-
липпо Томмазо Маринетти (Marinetti; 1876–1944): в 1938 
с картиной «Бреющий полет» («Volo radente»), в 1940 
с картинами «Воздушные хроматизмы» («Cromatismi 
aerei») и «Забывая землю» («Dimenticando la terra»), 
в 1942 в павильоне итал. футуризма с картинами «Эгей-
ский аэросинтез» («Aerosintesi dell’Egeo») и «Воздушная 
бомбардировка» («Bombardamento aereo») и одновремен-
но в павильоне воен.-воздушных сил с шестью картинами: 
«истребитель» («Caccia tutto fare»), «Воздушный бой» 
(«Combattimento aereo»), «Александрия» («Alessandria»), 
«пиккьятелли» («Picchiatelli»), «обстрел ираклиона» 
(«Bombardamento di Iraklion») и «Атака парашютистов» 
(«Attaccano i paracadutisti»). Аэроживописец Энрико ка-
стелло (Castello; 1890–1966) писал про кетова: «У его жи-
вописи нет никаких смелых элементов футуристической 
техники, но только ясное видение пространства, чувство 
перспективы и тонкий вкус» (Castello E. L’aeronautica alla 
XXIII Biennale di Venezia. P. 9). В милитаристском контек-
сте воен. XXIII Венецианской биеннале 1942, аэроживо-
пись кетова привлекала особое внимание – в числе по-
купателей его работ были итал. министр аэровоздушных 
сил и компания ФиАТ. картина «Воздушный бой» была 
подарена художником биеннале и сейчас является частью 
ее фонда.

Во время Второй мировой войны к. был направлен 
в район Эгейского моря; на Родосе он выполнил цикл 
фресок для штаба воен.-воздушных сил (позже унич-
тоженных нем. войсками) и большую аэроживописную 
композицию для абсиды церкви, возведенной ок. аэропор-
та Гадурра (Gadurrà). интернированный в Швейцарию 
с сент. 1943 по июль 1945, в лагере завязал дружбу с итал. 
архитектором Альберто Сарторисом (Sartoris; 1901–
1998). после войны к. поселился в Милане, где устраи-
вал персональные выставки в галереях Больцани (Galleria 
Bolzani,1946), иль навильо (Galleria Il Naviglio,1950) 
и ла колонна (Galleria La Colonna,1958), выставлялся 
также в 1948 в падуе, в 1958 в Риме в галерее «Встреча» 
(Galleria L’Incontro). С конца 1940-х гг. занимался иллю-
стрированием книг для юношества для туринского изд-ва 
«кьянторе» («Chiantore») и миланского изд-ва «Валлар-
ди» («Vallardi»), опубликовавшего также две его книги. 
В Милане к. занимался и лит. переводом, в сотрудниче-
стве с писателем Марио де Микели (De Micheli; 1914–

2004) перевел поэмы Маяковского «Хорошо!» и «Влади-
мир ильич ленин», изд. в Милане в 1958. после долгого 
перерыва художник вернулся к выставочной деятельно-
сти в 1968 в Милане, где провел персональную выставку 
в галерее иль Вертиче (Galleria Il Vertice); критика опре-
делила его живопись как глубоко поэтическое преображе-
ние действительности.

Соч.: Ketoff G. Parco divertimenti. Milano: Vallardi, 
1952; Ketoff I. Dalla giungla al polo. Milano: Vallardi, 1952; 
Majakovskij V. Bene!: preceduto dal Poema di Lenin / a cura 
di M. De Micheli, trad. M. De Micheli e G. Ketoff. Milano: 
Feltrinelli, 1958.

Лит.: Belli, Carta, Ketoff: mostra di poesia e pittura fasciste. 
Roma: Casa d’arte Bragaglia, 1934; Campana E. Cronache 
napoletane. L’Italia alla II Mostra Internazionale d’arte 
coloniale nel Maschio Angioino di Napoli // Emporium. 1934. 
№ 478. P. 238–248; Foschini A., Valli F. Il volo in Italia. Roma: 
Editoriale Aeronautica, 1939; Castello E. L’aeronautica alla XXIII 
Biennale di Venezia. Roma: Ufficio Editoriale Aeronautico, 1942; 
Sauvage T. Pittura italiana del dopoguerra (1945–1957). Milano: 
Schwarz, 1957; Lepore M. Le mostre d’arte a Milano // Corriere 
d’informazione. 31.1 / 1.2.1968; Salaris C. Storia del futurismo. 
Roma: Ed. Riuniti, 1985; Бертеле М. 1942 // Русские художни-
ки на Венецианской биеннале, 1895–2013 / авт.-сост. н. Мо-
лок. М.: Stella Art Foundation, 2013. С. 320–325.

URL: Бертеле М. кетов иван (кетофи джованни) // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http://www.artrz.ru/search/%D0 %9A%D0 %B5 %D1 %8
2 %D0 %BE%D0 %B2/1805107398.html (дата обращения: 
9.9.2018).

Маттео Бертеле

кЕТОВ константин Михайлович [Ketoff-Kreinert, Ketoff 
Costantino; наст. имя и фам. иван Андреевич крейнерт; 
1880, Саратов – 1948, Рим], деятель рев. движения, жур-
налист, политэмигрант. по происхождению – из нем. ко-
лонистов. отец братьев кетовых. Учился в Саратовском 
техническом уч-ще, входил в круг бывшего народоволь-
ца Валериана Александровича Балмашёва (1854–1903) 
и активно занимался рев. пропагандой. об этом пери-
оде он вспоминал в своих неизд. мемуарах, а также в ст. 
«Убийство Сипягина» (Hoover Institution Archives. The 
Nicolaevsky Collection, B. 629. F. 7), в к-рой рассказывал 
о своей встрече с сыном Балмашёва, Степаном Валериано-
вичем (1881–1902), и об организации эсеров, связанных 
с Ф.н. Мельниковым. В 1902, после убийства д.С. Сипя-
гина, к. был приговорен к 8 годам ссылки в Сибири, однако 
ему удалось бежать, в 1905 покинул Россию, жил в пари-
же, лозанне, Женеве. В авг. 1908 к. поехал в лондон – на 
первую общепарт. конференцию эсеров, затем отправился 
в италию. кратковременный визит в италию превратил-
ся в настоящее изгнание после разоблачения Е.Ф. Азефа: 
из России к. отговаривали возвращаться на родину, он 
решил остаться за границей. после краткого пребывания 
в лигурии, к. обосновался в Риме, начал активно зани-
маться журналистикой и вскоре стал корреспондентом 
«Вестника финансов» и «Торгово-промышленной газе-
ты», в 1911 корреспондентом С.-пб. телеграфного агент-
ства. С 1910, продолжая журналистскую деятельность, 
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он начал работать секретарем М.К. Первухина, с к-рым 
у него складывались не слишком хорошие отношения, 
о чем можно судить по нелестному отзыву последнего 
в письме к А.А. Золотарёву, где он называет к. «невеже-
ственным» (осколки русской италии. С. 106). В 1912 к. 
стал одним из 14 журналистов, создавших ассоциацию за-
рубежной прессы в итaлии, завсегдатаев кафе «Фаралья» 
(Caffè Faragliа) на пьяцца Венеция. В то время он активно 
участвовал в деятельности рус. колонии в Риме, особенно 
сблизившись с общиной, группировавшейся вокруг би-
блиотеки им. Н.В. Гоголя. В 1912 вошел в число членов 
комитета библиотеки вместе с Н.В. Поггенполем, Н.И. Бо-
ком, А.Н. Мясоедовым, в 1917 занял пост директора библи-
отеки и, по согласованию с председателем н.и. Боком, 
принял решение о проведении масштабных ремонтных 
работ в ее помещениях (см. «отчет по ремонту читальни 
имени н.В. Гоголя». BNCR. A.R.C. 35.I.78). под рук. к. 
библиотека работала особенно активно: в 1917, как сви-
детельствует годовой бюджет, несмотря на войну и экон. 
трудности, библиотека процветала и стала «естествен-
ным центром всех русских Рима, тем клочком России, 
куда сходятся для взаимного общения все оторванные от 
родины русские» (BNCR. A.R.C. 35.I.90/1). интересно 
отметить, что к. с энтузиазмом принял Февральскую ре-
волюцию, o чем написал в ст. «Русская революция» («La 
rivoluzione russa»), опубл. в ж-ле «Nuova Antologia» в 1917. 
В том же году вместе с В.Д. Шебедевым и М.C. Шефтелем 
он выступил одним из основателей Бюро русской печати, 
с ними вместе руководил в Риме Комитетом помощи рус-
ским политическим беженцам в Италии, также сотрудни-
чал с полит. газ. «La Russia nuova», издаваемой русскими 
в Риме. Между тем итал. власти в ряде случаев ужесточа-
ли отношение к рус. эмигрантам; в 1919 к. был арестован 
вместе с К.Р. Качоровским и Б.В. Яковенко. история до-
шла до парламента. Умберто Дзанотти-Бьянко выступил 
в газ. «L’Unità» с резкой ст. «полицейские подвиги»: «За 
последнее время уже три или четыре раза итальянская 
полиция арестовывала проживающих в италии русских 
подданных, не представив пострадавшим никаких осно-
ваний для ареста. <…>. Вечером все русские, которым 
повезло попасть в облаву, отпущены. Всего лишь записка 
от депутата – и все улажено. “и нечего скандалить, – ух-
мыляется крупный полицейский чин. – клемансо ски-
нули, ясно вам?” поучительная история для всех нас 
с нашим чувством итальянского национального достоин-
ства!» (Zanotti Bianco U. Fasti polizieschi. Р. 24). несмотря 
на сложную полит. обстановку, к. не покинул италию 
и отказался принять власть большевиков (тогда пре-
кратилась деятельность Телеграфного агентства). даже 
в 1920-е гг., когда из-за ухудшения экон. положения рус. 
колония в Риме становилась все малочисленнее, он про-
должал сотрудничать с разл. периодическими изданиями  
(в 1930-е гг. писал для газ. «Il Giornale d’Italia»).

В 1930-е гг. к. работал над книгой мемуаров «Между 
двумя деспотизмами: от царизма к большевизму» («Tra 
due dispotismi: dallo zarismo al bolscevismo»), о чем писал 
в редакцию ж-ла «Сегодня» в янв. 1931: «...посылаю Вам 
заказною бандеролью главу “Мой побег” из книги моих 
воспоминаний “Между двумя деспотизмами”, которую 

готовлю для итальянского издания. Мне кажется, что 
посылаемый рассказ может заинтересовать Вас для на-
печатания в нескольких фельетонах уважаемой Вашей 
газеты. если он будет принят, я мог бы выбрать и еще 
несколько интересных для “Сегодня” глав, напр. “Среди 
русских дипломатов”, в которой рассказывается моя исто-
рия эмиграции в италию, устройство, будучи на неле-
гальном положении, корреспондентом из Рима “Вестника 
финансов”, и затем через этот орган и корреспондентом 
“С.-петербургского Телеграфного Агентства” за время 
посольств долгорукова, крупенского и Гирса; раскрытие 
русской полицией моего нелегального положения и поте-
ря работы, и, наконец, восстановление меня после револю-
ции вновь корреспондентом по распоряжению п.н. Ми-
люкова» (Русская печать в Риге. кн. 2. С. 188–189). после 
его смерти в 1948 в лаконичном некрологе, опубл. в «Рус-
ской мысли», он назван просто «корреспондентом теле-
графного агентства до 1917 г.» (Русская мысль. 19.3.1948. 
№ 49. C. 3).

Соч.: Ketoff C. La rivoluzione russa // Nuova Antologia. 1917. 
Vol. 272. № 1086. Р. 440–455; «Среди русских дипломатов»: из 
воспоминаний русского корреспондента в Риме / вступ. ст., 
публ. и коммент. Б. Сульпассо // ежегодник дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына. 2016. М.: дом русского зару-
бежья им. А. Солженицына, 2016. С. 176–207.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.78; Hoover Institution Ar- 
chives. The Nicolaevsky Collection. B. 629. F. 7; ACS. PS. 1922 
A11. B. 13. F. 6 Lega russa; ACS. PS. 1918 F4. B. 62. F. Ufficio 
della stampa russa; ACS. Ufficio stampa del capo del governo, 
sezione estera. Ketoff-Kreinert Costantino.

Лит.: Zanotti Bianco U. Fasti polizieschi // L’Unità. Problemi 
della vita italiana. 29.1–5.2.1920. № 5–6. P. 24; Абызов Ю., Рав-
дин В., Флейшман Л. Русская печать в Риге. из истории га-
зеты «Сегодня» 1930-x годов. Stanford: Stanford University 
Press, 1997. кн. 2. C. 187–190; Гардзонио С. к изучению рус-
ского зарубежья в италии: материалы к истории «La Russia» 
и «La Russia nuova» // Studies in Modern Russian and Polish 
Culture and Bibliography. Essays in Honor of W. Zalewski. 
Stanford: Stanford University Press, 1999. P. 77–101; Мироно-
ва Е.М. Русское посольство в италии. Роль и формирование 
дипломатической системы антибольшевистского движения. 
Участие в жизни русской колонии // культурное наследие 
эмиграции. С. 13–43; осколки русской италии; Тестаччо; 
Accattoli A. Rivoluzionari, intellettuali, spie: i russi nei documenti 
del Ministero degli Esteri italiano. Salerno: Collana di Europa 
Orientalis, 2013.

URL: Гардзонио C. константин кетов, русский ре-
волюционер и корреспондент в Риме // Toronto Slavic 
Quarterly. 2007. Summer. № 21. URL: http://sites.utoronto.ca/
tsq/21/ gardzonio21.shtml (дата обращения: 6.12.2018).

Бьянка Сульпассо

кЕТОВ паоло [наст. имя и фам. павел константинович 
крейнерт; Ketoff Paolo; 8.4.1921, Рим – 1.3.1996, там же], 
инженер-электронщик, изобретатель. Родился в Риме 
в рус. семье: отец – К.М. Кетов, о матери известно только, 
что посещала худож. школу «Бубнового валета» и была 
знакома с М.Ф. Ларионовым и Н.С. Гончаровой, к-рые были 
ее частыми гостями в Риме. Брат Ивана Кетова и Сержа 
Кетова. к. учился на инж. ф-те Римского ун-та. В 1940 на-
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чал свою карьеру актером в фильме «опьяненье полета» 
(«Ebbrezza del cielo») реж. джорджо Феррони (Ferroni; 
1908–1981), затем работал инженером и техником звука 
на амер. предприятии «Титанус» («Titanus»), с 1950-х гг. 
в фирмах «Фоно Рома» («Fono Roma»), «Ателье Мар-
гутта» («Studio Margutta») и «Фонолукс» («Fonolux»), 
предприятии кинематографической синхронизации в Чи-
нечитте (Cinecittà). именно в «Фонолуксе» вместе с ком-
позитором джино Маринуцци мл. (Marinuzzi jr.; 1920–
1996) к. изобрел два электронных прибора, синтезаторы 
звуков: в 1957–1958 «Fonosynth», в 1964–1965 «Synket» 
(выставленный на ХLII Венецианской биеннале в 1986, 
ныне в Музее науки и техники в Мюнхене). Широкая вос-
требованность этих приборов принесло ему всемирную 
известность в муз. мире. он стал лидером римского муз. 
авангарда, занимающегося электронной музыкой, – ком-
позиторов доменико Гваччеро (Guaccero; 1927–1984), 
Франко Эванжелисти (Evangelisti; 1926–1980) и Эджисто 
Макки (Macchi; 1928–1992). Вместе с ними и на собствен-
ные деньги в 1956 он создал электронный центр при Рим-
ской филармонической академии (Accademia filarmonica 
romana), в 1967–1968 Экспериментальную студию R7 
(Studio sperimentale R7) для электронной музыки. Же-
ной к. была знаменитый муз. критик ланда кетофф 
(Ketoff; 1922–2011).

Соч.: Ketoff P. The Synket // Electronic Music Review. 1967. 
Oct. Р. 39–41.

Лит.: Pizzaleo L. Il liutaio elettronico. Paolo Ketoff 
e l’invenzione del Synket. Roma: Aracne, 2014.

URL: Gamer C., Moog R.A. Electronic instrument // Ency-
clopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/art/ 
electronic-instrument#ref111948 (дата обращения: 9.9.2018);  
Corbella M. Musica elettroacustica e cinema in Italia negli anni 
Sessanta // Università degli Studi di Milano. Milanomusica 
Musicologia. URL: http://users.unimi.it/musica/dottorato/ 
dottorandi/corbella/corbella-tesi_dottorato.pdf (дата обра-
щения: 9.9.2018).

Антонелла д’Амелия

KЕТОВ Серж [наст. имя и фам. Сергей константинович 
крейнерт; Ketoff Sergio, Ketoff Serge; 3.12.1918, Рим – 

16.6.2005, париж], инженер, архитектор. Родился в Риме 
в рус. семье: отец – К.М. Кетов, о матери известно только, 
что посещала худож. школу «Бубнового валета» и была 
знакома с М.Ф. Ларионовым и Н.С. Гончаровой, к-рые были 
ее частыми гостями в Риме. Брат Ивана Кетова и Паоло 
Кетова. Учился в Римском ун-те, примкнул с братом 
иваном к движению футуристов, вошел в группу Боччо-
ни (Gruppo Boccioni), в к-рой состояли художники Аугу-
сто Фавалли (Favalli; 1912–1969), Энрико прамполини 
(Prampolini; 1894–1956), Санте Монакези (Monachesi; 
1910–1991), Бруно Тано (Tano; 1913–1942). после Второй 
мировой войны к. переселился во Францию, сотрудничал 
с композитором Андре Блохом (Bloch; 1873–1960), с архи-
тектором и дизайнером Жан пруве (Prouvé; 1901–1984), 
был в дружеских отношениях с художником Жаном дю-
бюффе (Dubuffet; 1901–1985). к. объединил в своем твор-
честве архитектурное и инж. дело, занимался проектиро-
ванием функциональных пространств, в т. ч. термального 
источника в Эвиане (Bouvet de la Source Cachat, 1956), 
сконструировал ряд предметов мебели, напр., разборное 
кресло (Fauteuil démontable, 1954), до нынешнего време-
ни пользующееся большой популярностью. продолжая 
семейную традицию, его сын Саша (1949–2014) стал ху-
дожником и дизайнером.

Соч.: Ketoff S. Les ingénieurs et l’architecture // L’Archi- 
tecture d’aujourd’hui. 1964. № 113–114. P. 188–197; L’archi- 
tecture et l’intellectualisme en Italie // Aujourd’hui Italie. Art et 
architecture. 1965. Janv. № 48. Р. 32.

Антонелла д’Амелия

кЕШкО екатерина петровна [Ghica Caterina; в замуж. 
Гика; 1859, Флоренция – 1934]. дочь богатого бессараб-
ского помещика и полковника Рос. имп. армии петра 
ивановича кешко (1830–1865) и молдавской княгини 
пульхерии николаевны Стурдзы (1834–1874), жена ру-
мынского князя евгения Гика (1840–1912), сестра коро-
левы Сербии наталии обренович (1859–1941). В конце 
XIX в. к. поселилась в италии ок. Флоренции, где в 1896 
купила прекрасную виллу Гамберайя (Villa Gamberaia), 
построенную в нач. XVII в. на холмах ок. Флоренции 
знатным флорентийским купцом. В вилле сочетались ар-
хитектурные черты гор. палаццо и загородных вилл: дом, 
цветники, фонтаны, сады с гротами, рощи, лимонная ал-
лея, нимфеум. Здесь княгиня жила более 30 лет (до 1925) 
вместе со своей компаньонкой, англичанкой Флоренс 
Блуд (Blood), занимаясь устройством виллы и старинного 
парка, к-рому придала особую изысканность. несмотря на 
замкнутый образ жизни к., вилла Гамберайя стала угол-
ком России, в к-ром обрели приют рус. беженцы: летом 
1922 здесь проживали А.С. Поликарпова и ее внуки ни-
колай Михайлович Гаусман (1907–1945) и И.М. Гаусман, 
летом 1923 к ним присоединилась княгиня ольга ива-
новна Мусина-пушкина (1859–1949), бывшая артистка 
Русской драматической труппы имп. театров и член Рос. 
теософического общества. посещали виллу также живо-
писцы, писатели, дипломаты и худож. критики, хорошо 
знавшие мисс Блуд и др. членов англ. колонии во Фьезоле. 
Среди них знаменитый историк искусств литовского про-
исхождения Бернард Беренсон [Berenson; 14(26).6.1865, 

Паоло Кетофф
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Бутрыманцы Виленской губ., ныне Бутримонис, лит-
ва – 6.10.1959, Флоренция], описавший княгиню как 
даму, наполненную любовью к своему творению, одному 
из прекраснейших садов в италии; писательницы Вер-
нон ли (Vernon Lee; 1856–1935) и Гертруда Стайн (Stein; 
1874–1946); поэт Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938), князь С.М. Волконский.

Архивы: ILSRECO. Carte G. Haussmann.

Лит.: Osmond P. Revisiting the Gamberaia: An Anthology of 
Essays. Florence: Centro Di, 2004.

Антонелла д’Амелия

кИВАТИцкИЙ Марк Фёдорович (Мордух Фишелевич) 
[Kivatizky Marco; 9.3.1873, полтава – 2.11.1943, освен-
цим], фотограф. из еврейской семьи. В 1897 к. вступил 
в Рус. фотографическое общество в Москве, в 1901 от-
крыл фотографическое заведение в екатеринославе. по 
гор. справочникам 1910–1911 его ателье значится под 
назв. «преемники киватицкого», работы ателье отлича-
лись хорошей композицией и качеством печати. Эмигри-
ровав в париж после 1917, он открыл фотостудию «Моро 
& киватицкий» («Moreau & Kivatizki»), к-рая выпуска-
ла почтовые открытки, фотографии первой мировой  
войны и женских фигур. В 1924 к. переехал в Турин вме-
сте с женой Тиной Мелитовой (1879–?) для сотрудниче-
ства с компанией «Фоточелере кампасси» («Fotocelere 
Campassi»). В этой компании он работал в течение 15 лет. 
Во время Второй мировой войны к. был отправлен в ос-
венцим, где погиб.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 27. F. 1502 Kivatizky Marco 
e moglie; MI-FTS. ABS. Collezione fotografie.

Джузеппина Джулиано

кИн Виктор павлович [Kin Vittorio; наст. фам. Сурови-
кин; 1(14).1.1903, Борисоглебск – 1937?], писатель, жур-
налист. лит. работу начал в 1923 как фельетонист («ком-
сомольская правда», «правда»), известность приобрел 
благодаря роману «по ту сторону» (1928), где изобразил 
Гражданскую войну на дальнем Востоке. В июне 1931 
был назначен корреспондентом ТАСС в италии и при-
ехал в Рим вместе с женой, Ц.И. Кин, впоследствии знаме-
нитой итальянисткой. два с половиной года работал при 
фашистском режиме, пытаясь понять природу этого фено-
мена. В сент. 1933 был переведен в париж. после возвра-
щения в СССР был арестован в 1937, обвинен в шпионаже 
и расстрелян (дата и место гибели неизвестны). Реабили-
тирован посмертно.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 685. F. Kin Vittorio.

Лит.: Кин Ц. о Викторе кине (предисловие) // кин В.  
избранное. М.: Советский писатель, 1965.

Аньезе Аккаттоли

кИн цецилия исааковна [урожд. Рубинштейн; Cecilia 
Kin; 7.5.1906, Могилев, ныне Беларусь – 17.1.1992, Мо-
сква], писательница, лит. критик, переводчица. Специ-
алист по итал. истории и культуре. из еврейской семьи. 
Жена В.П. Кина. после октябрьской революции семья к. 
переселилась в екатеринбург, где она училась, вступила 

в комсомол и в 1924 вышла замуж. когда кин был назна-
чен корреспондентом ТАСС в италии, в июне 1931 вместе 
с ним и шестилетним сыном львом она впервые приехала 
в Рим, где жила до сент. 1933. В ст. «Буду думать толь-
ко хорошо» (1971) K. вспоминала римские годы, встре-
чи с соотечественниками, находившимися в Риме про-
ездом, часто по пути на капри к Максиму Горькому или 
возвращаясь оттуда. Среди гостей, посетивших чету к. 
в Риме – и.Э. Бабель (живший у них неск. недель), жи-
вописец Александр евгеньевич яковлев (13.6.1887,  
С.-пб. – 12.5.1938, париж), специалист по легочным забо-
леваниям В.С. Хольцман, лечивший Горького, С.я. Мар-
шак и мн. др. В сент. 1933 муж к., коррeспондент ТАСС, 
был переведен во Францию, она переселилась с ним в па-
риж и работала в корпункте ТАСС и консульстве СССР; 
здесь завязались новые знакомства – И.Г. Эренбург, илья 
ильф и евгений петров, М.М. Литвинов, особенно це-
нивший ее писательский талант. В 1936 семья вернулась 
в СССР. 29 апр. 1938, вслед за мужем, обвиненным в шпи-
онаже, к. была арестована и провела 8 лет в лагере и еще 
9 лет в ссылке (во время пребывания к. в заключении, 
в 1946 от воен. ран умер ее сын). после реабилитации 
(вернулась в Москву в 1955) оказал ей помощь в устрой-
стве на работу тесно сблизившийся с кинами в итал. пери-
од С.я. Маршак, к-рый пригласил ее работать своим лит. 
секретарем; затем А.Б. Чаковский, гл. редактор ж-ла «ино-
странная литература» предложил ей стать референтом по 
италии, о совр. полит., культурной и лит. жизни к-рой к. 
стала много писать. В 1960-е гг. к. начала сотрудничать 
с «новым миром» А.Т. Твардовского, на страницах к-рого 
опубликовала ряд статей о роли катол. движения в полит. 
жизни италии, причинах возникновения фашизма, разл. 
аспектах обществ. жизни страны. В 1969 журнал начал пу-
бликовать ее воспоминания «Страницы прошлого» (пере-
веденные на итал. в 1971), но вскоре публикация была 
прервана. долгое время к. не выпускали за границу, и она 
черпала информацию для своих статей и исследований 
у итал. интеллектуалов, часто ее посещавших и привозив-
ших ей печатные материалы. Среди посетителей, с к-рыми 
завязались наиб. тесные отношения, писатели леонардо 
Шаша (Sciascia; 1921–1989), итало кальвино (Calvino; 
1923–1985) и Альберто Моравиа (Moravia; 1907–1990), 
издатель джулио Эйнауди (Einaudi; 1912–1999), историк 
и посол италии в Москве Серджо Романо (Romano; род. 
в 1929), журналистка Мириам Мафаи (Mafai; 1926–2012, 
дочь художницы А.С. Рафаэль), журналист и историк ин-
дро Монтанелли (Montanelli; 1909–2001), представители 
икп пальмиро Тольятти (Togliatti; 1893–1964) и джан 
карло пайетта (Pajetta; 1911–1990), моск. корреспондент 
газ. «L’Unità» (1980–1990) и «La Stampa» (1990–2000) 
джульетто кьеза (Chiesa; род. в 1940) и мн. др. В 1965 к. 
стала членом Союза писателей СССР.

ее многочисл. публикации об итал. культуре (боль-
шое количество статей и 9 книг) отмечены глубиной 
проникновения в идеологический процесс и важнейшие 
проблемы обществ. и культурной жизни италии 2-й пол. 
XIX и ХХ в.

В нач. 1980-х гг. к. неск. раз приезжала в италию: 
в 1983 была приглашена в Римский ун-т, в 1985 выступала 
в Турине, Флоренции, Милане и Риме, где была принята 
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президентом итал. Республики Сандро пертини (Pertini; 
1896–1990). В эти годы работы к. стали публиковаться 
и на итал. языке: помимо ряда статей, появившихся в итал. 
печати (напр. эссе «Gli scrittori della Resistenza italiana» 
[«писатели итальянского Сопротивления»] в ж-ле «Nuova 
Antologia». 1987. № 550. P. 381–394) вышла одновременно 
на рус. и на итал. языках кн. «Выбор или судьба» («Scelta 
o destino», 1988), только на итал. – «Autoritratto in rosso» 
(«Автопортрет в красном», 1989), получившая в 1990 пре-
мию Гринцане кавур (Premio Grinzane Cavour).

Соч.: Кин Ц. Миф, реальность, литература: итальянские 
заметки. М.: Советский писатель, 1968; Буду думать толь-
ко хорошо // «я думал, чувствовал, я жил»: Воспоминания 
о С.я. Маршаке. М.: Советский писатель, 1971. С. 245–258; 
Kin C. Pagine del passato / pref. di V. Strada. Milano: Longanesi, 
1971; итальянские светотени: Заметки о литературе и культу-
ре современной италии. М.: Советский писатель, 1975; ита-
лия конца XIX века: судьбы людей и теорий. М.: наука, 1978; 
италия на рубеже веков: из истории общественно-политиче-
ской мысли. М.: наука, 1980; итальянские мозаики: Статьи 
об итальянской литературе 70-х гг. М.: Советский писатель, 
1980; Алхимия и реальность: Борьба идей в современной ита-
льянской культуре. М.: Советский писатель, 1984; Выбор или 
судьба: итальянская культура в преддверии XXI в. М.: Совет-
ский писатель, 1988 (итал.: Scelta o destino. Milano: Il lichene, 
1988); Kin C. Autoritratto in rosso. Roma: Lucarini, 1990; ита-
льянский ребус. М.: политиздат, 1991.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 685. F. Kin Vittorio.

Лит.: Chiesa G. Cecilia Kin l’amica dell’Italia // La 
Stampa. 18.1.1992; Cucurnia F. La piccola russa che amava 
l’Italia // La Repubblica. 18.1.1992; Wainstein L. Tutti gli italiani 
di Cecilia Kin // La Stampa. 18.1.1992; Romano S. Vita tragica di 
Cecilia Kin: perché amò l’Italia // Corriere della Sera. 13.2.2011.

Даниела Рицци

кИРдЕцОВ Григорий львович [Kirdezov Gregorio, 
Kyr detzow H., Dworetzky G.; наст. фам. дворжецкий 
(дворецкий); псевд.: Фиц-патрик; 1880, луга С.-пб. 
губ. – не ранее 1940], журналист, обществ. деятель, пере-
водчик итал. обществ.-полит. литературы. В нач. ХХ в. 
жил в италии, учился на юрид. ф-те Римского ун-та, 
преподавал рус. язык в Турине в школе Берлица (Berlitz 
School). В 1906 как корреспондент газ. «Avanti!» в  
С.-пб. публиковал многочисл. статьи о рус. революции 
за подписью H. Kyrdetzow. когда в сент. 1906 распростра-
нился слух, что его арестовали, газета напечатала о нем 
следующие сведения: «его настоящая фамилия – Ж.е. 
Фиц-патрик, он – английский поданный ирландского 
происхождения, живет в петербурге с паспортом бри-
танского посольства. Значит, как нерусский подданный, 
не подлежит аресту... в его пользу следует выражать со-
лидарность и протест всей международной печати» 
(Schermaglie di rivoluzione. Il corrispondente dell’Avanti! 
arrestato a Pietroburgo. Kyrdetzow arrestato // Avanti! 
18.9.1906). после чего при неясных обстоятельствах к. 
был освобожден и стал вновь отправлять свои сообщения 
в газ. «Avanti!». С 1906 по 1910 к. часто посещал италию: 
в 1908 встретился с Б.К. Зайцевым в Риме, в 1910 в Ми-
лане познакомился с Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938), в этот период переводил на рус. язык серию 

итал. книг, в т. ч. «Реформизм и синдикализм» итал. фило-
софа-марксиста Антонио лабриолы (Labriola; 1843–1904) 
с предисл. А.В. Луначарского. С 1910 к. стал корреспон-
дентом «Биржевых ведомостей» в копенгагене, сотруд-
ничал в еврейской энциклопедии и газ. «Русская воля». 
осенью 1918 покинул сов. Россию, с лета 1919 в Ревеле 
руководил отделом печати при Сев.-Зап. правительстве 
ген. н.н. Юденича и вместе с А.и. куприным редактиро-
вал газ. «Свободная Россия», «Свобода России» и «За сво-
боду России» (1919–1921). об этом периоде повествует 
его автобиогр. книга «У ворот петрограда» (1921). С лета 
1921 обосновался в Берлине, где присоединился к сме-
новеховцам и стал соредактором газ. «накануне» (март  
1922 – окт. 1923), затем примкнул к большевикам и с конца 
1923 был зав. отделом печати сов. полпредства в Берлине, 
с 1924 по окт. 1925 пресс-атташе сов. полпредства в Риме 
(его сменил С.М. Певзнер). по возвращении в СССР ра-
ботал в наркоминделе, сотрудничал в ж-ле наркомин-
дела «Международная жизнь», в к-ром часто писал о по-
лит. жизни италии. В 1933 служил в наркомземе, с 1934 
работал в редакции Большой советской энциклопедии. 
В авг. 1936 был арестован в кисловодске и за «активное 
участие в контрреволюционной группе и антисоветскую 
агитацию» выслан в красноярский край. В февр. 1938 был 
вновь арестован и за «участие в антисоветской правотроц-
кистской организации» отправлен в иТл на 8 лет, погиб 
в заключении. по второй судимости был реабилитирован 
в 1957.

Соч.: Кирдецов Г. У ворот петрограда: (1919–1920 гг.). 
Берлин: Склад изд. «Русский книжный магазин “Москва” 
в Берлине и нью-Йорке», 1921.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 685. F. Kirdezov Gregorio; 
ASMAE. DGP. X. Russia 1923–1927; Vittoriale. AG. [два пись-
ма и записки к д’Аннунцио].

Лит.: Зайцев Б. далекое. Вашингтон, 1965. С. 161; Ква-
кин А.В. Между белыми и красными: русская интеллигенция 
1920–1930 годов в поисках Третьего пути. М.: центрполи-
граф, 2006.

Аньезе Аккаттоли

кИРИчЕнкО Борис Викторович [Kiritchenko-Astromoff 
Boris, Kiricenko Boris; псевд.: Астромов, Ватсон; апр. 1883, 
Богучар Воронежской губ. – после 1940], юрист, ак-
тер. из обедневшей двор. семьи. к. учился на Вост. ф-те  
С.-пб. ун-та, участвовал в Русско-японской войне, на 
фронте заболел туберкулезом и в 1905 поехал лечиться 
в италию, где поступил на юрид. ф-т Туринского ун-та, 
к-рый окончил в 1909. В Турине он познакомился с кри-
миналистом Чезаре ломброзо (Lombroso; 1835–1909), 
присутствовал на его медиумических сеансах и стал его 
учеником и ассистентом. В этот период к. принимал уча-
стие в полит. движении рус. эмигрантов на лигурийском 
побережье, в 1906 в Сампиердарене (Sampierdarena) ок. 
Генуи участвовал в создании Русской рабочей ассоциа-
ции (Associazione russa del lavoro) и стал ее секретарем; 
на основании ассоциации присутствовала также его се-
стра Зара, к-рая эмигрировала в италию вместе с мужем 
Анатолием Васильевичем Альчером и посещала инж. 
ф-т Генуэзского ун-та. В 1909 состоялось посвящение к. 
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в Братство, в ложу «Авзония», принадлежащую к «Ве-
ликому Востоку италии». В 1910 он вернулся в Рос-
сию, служил чиновником особых поручений в С.-пб., 
в 1911–1912 был секретарем Рус.-итал. торговой палаты 
и одновременно Ближневосточного отдела Рос. экспорт-
ной палаты. В работе рус. масонских лож участия не при-
нимал, только в 1918 состоялось его посвящение в орден 
мартинистов, ветвь одноим. франц. ордена; в 1919 стал 
ген. секретарем ордена, в авг. 1922 вошел в ложу-мать 
«Великая ложа Астрея» и стал ее ген. секретарем. В нач.  
1920-х гг. под псевд. Ватсон принял участие в съемках 
фильмов «Чудотворец» (1922), «Скорбь бесконечная» 
(1922), «красные партизаны» (1924). В 1924 к. времен-
но возвращался в италию с женой Юлией николаев-
ной Головиной (1902–?), лечившейся от туберкулеза. 
В янв. 1926 в ленинграде был арестован по «масонскому 
делу», приговорен к заключению в иТл сроком на 5 лет, 
позже срок был заменен 3 годами. после отбытия нака-
зания жил в г. Гудаута Абхазской АССР, где работал зав. 
лабораторией местного табачного завода. 10 июля 1940 
вновь был арестован сотрудниками нкВд. дальнейшая 
его судьба неизвестна.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi (Kiricenko Boris); 
ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi (Kiricenko Zara); ACS. PS. 1909. 
B. 1. F. Nervi (Alcer Anatolio di Basilio); ACS. PS. 1924 A16. 
B. 27. F. 1490 Kiritchenko-Astromoff Boris; ACS. PS. 1925 A16. 
B. 23. F. Astromoff-Kiritchenko Giulia.

Лит.: Esuli russi in Italia.

URL: Жертвы политического террора в СССР. URL: 
https://ru.openlist.wiki/.../Астромов-кириченко_Борис_Вик-
то... (дата обращения: 9.9.2018).

Владимир Кейдан

кИСЕЛЕВСкИЙ кирилл Васильевич [Kisselevsky 
Cirillo; 14.4.1897 – 18.5.1974, париж], военный. из двор. 
рода. окончил пажеский корпус в 1917, стал прапор-
щиком л.-гв. конной артиллерии, в 1918–1920 сражал-
ся в добровольческой армии, был в лагере нью-Маркет 
в Англии. В 1922 эмигрировал в италию, в нерви, где  
4 года служил в фирме братьев церолло (F.lli Zerollo) 
в Генуе. В конце 1920-х гг. переселился во Францию, 
куда эмигрировали его братья Владимир (1898–1983) 
и николай (1901–1973), обосновался в париже и с 1931 
стал секретарем общества взаимопомощи л.-гв. конной 
артиллерии, созданного по инициативе вел. кн. Андрея 
Владимировича, к-рый во время первой мировой войны 
командовал бригадой гвардейской конной артиллерии 
и до сер. 1950-х гг. состоял в должности поч. председате-
ля общества (в 2013 архив общества был передан в дом 
русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве потом-
ками гвардейских конно-артиллеристов). Во время Вто-
рой мировой войны к. служил в франц. армии (капитан), 
в 1950–1960-х гг. жил на юге Франции.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 100. F. Kisselevsky Cirillo; 
ACS. 1928 A16. B. 100. F. Kisselevsky Wladimiro di Basilio 
e moglie Elisabetta; дРЗ. Архив общества взаимопомощи 
офицеров л.-гв. конной артиллерии.

Лит.: офицеры гвардии; Бойков В. краткий биографиче-
ский словарь офицеров, чиновников и служащих белой Севе-
ро-Западной армии (1918–1920 гг.). Таллинн: [б.и.], 2009.

URL: Волков С.В. База данных «Участники Белого движе-
ния в России в России» на январь 2016. Буква к. URL: http://
swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/ Uchastniki_Belogo_
dvizhenia_v_Rossii_10–K.pdf (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кИТТЕн Рита иосифовна [в замуж. полякова; Kitten 
Rebecca, Kittena Rita, Polakoff Rebecca, Poliakoff Rebekka, 
Kittain Polakoff Rita; 16.10.1894, Москва – 3.8.1957, нью-
Йорк; пох. на еврейском кладб. Маунт-лебанон в Глен-
дейле (Mount Lebanon Cemetery), штат нью-Йорк], пе-
вица (сопрано), педагог. Ученица итал. баритона Маттиа 
Баттистини (Battistini; 1856–1928) и оперной певицы 
(лирико-драматическое сопрано) елены иосифовны 
Терьян-коргановой (1864–1937). окончила Моск. кон-
серваторию по классу рояля, затем занималась пением. 
В нач. 1920-х гг. вышла замуж за инженера И.В. Полякова 
и вместе с ним эмигрировала в париж, выступала вместе 
с Ф.И. Шаляпиным в концертах и на гастролях. В 1922 
и 1925 посетила италию, проживала в Риме в пансио-
не Е.Д. Онацкого на корсо д’италия, где останавливались 
многие русские (среди них Г.И. Шилтян и Е.А. Боберман); 
в июне 1926 переселилась вместе с мужем из Берлина 
в Милан. к. выступала во многих оперных итал. театрах: 
в окт. 1928 в парме исполняла партию джильды в «Ри-
голетто» Верди, в июле 1930 в катании – Амины в «Сом- 
намбуле» Беллини и лючии в «лючии ди ламмермур» 
доницетти. Тем не менее не концертная деятельность к. 
привлекала внимание итал. полит. полиции в 1930-х гг., 
а ее антифашистские взгляды, отношения и встречи с ев-
рейскими и рус. семьями, особенно с Л.Ф. Шаляпиной, 
часто приезжавшей в 1936–1938 из парижа в Милан, где 
жила ее сестра Т.Ф. Шаляпина, к-рая также находилась 
под надзором полиции. после того, как в италии были 
приняты фашистские расовые законы, в мае 1939 вместе 
с мужем и матерью Анной Шапиро (1869–?) к. уехала 
в США и обосновалась в нью-Йорке на Манхэттене. ее 
дружба с лидией Шаляпиной продолжалась и в Америке; 
в 1939 подруги открыли вокальную студию, престижную 
школу пения Шаляпин-киттен, где обучались мастерству 
рус. оперы артисты, выступавшие в нью-йоркской Метро-
политен-опера.

Архивы: ASMAE. AM. B. 49. F. Cittadinanza e passaporti; 
ACS. PS. 1925 A16. B. 41. F. Kitten Anna Chassia; ACS. PS. 1925 
A16. B. 56. F. Schapiro Davide; ACS. PS. PolPol. B. 1044. 
F. Polakoff Rebecca fu Giuseppe; ACS. PS. PolPol. B. 1239. 
F. Scialapin Lidia; ACS. PS. J5. B. 269. F. Polakoff Isacco di 
Beniamino ed altra.

URL: Rita Polakoff in the 1940 Census // Сайт «ArchivesTM». 
URL: http://www.archives.com/1940-census/rita-polakoff-
ny-62525038 (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кЛИгЕРМАн израиль яковлевич [Kligermann Israele; 
18.9.1899, елиcаветград, ныне кропивницкий, Украи-
на – после 1939], инженер, врач. из еврейской семьи. к. 
прибыл из России в Милан в окт. 1925 в кач. техниче-
ского приемщика товаров (оборудование для гидроэлек-
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тростанции), приобретенных на заводе Эрколе Марелли 
(Marelli; 1867–1922), и в нояб. 1925 заключил контракт 
с фирмой Марелли на покупку «5000 вентиляторов и  
4000 электромоторов» (ACS. PS. 1927 A16. B. 75. 
F. Kligermann ing. Israele). В 1926 жил на лигурийском по-
бережье: генуэзская полиция сообщала, что он допускает 
враждебные высказывания против режима и способен ве-
сти большев. пропаганду. В 1927 в италию приехала его 
жена Эстер лазаревна лебман (20.2.1895, Москва – ?) 
с трехлетней дочерью Сюзанной. к. со всей семьей пере-
селился в Милан, где был в контакте с сов. торг. делегаци-
ей, поддерживал дружеские отношения с предпринимате-
лем К.П. Глазковым, а также занимался частной практикой 
как зубной врач. В нач. 1930-х гг. был лишен сов. гражд-
ва за отказ возвратиться в СССР. В марте 1939 к. вместе 
с семьей покинул италию, направившись в США. В июле 
1940 агенты итал. МВд напрасно искали его в Милане, 
чтобы исполнить указ об интернировании всей семьи 
в лагерь Феррамонти (Ferramonti) ок. козенцы. Сведений 
о его дальнейшей судьбе не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 611. F. Glaskoff Clemente; 
ACS. PS. 1927 A16. B. 75. F. Kligermann (ing.) Israele; ACS. PS. 
A16 1940–41. B. 141. F. Kligerman Israele di Jakob; ACS. PS. 
A4 bis. Internati stranieri e spionaggio «Kligermann Israele di 
Jacob».

Владимир Кейдан

кЛИМОВ евгений евгеньевич [Klimoff E.; 8.5.1901, Ми-
тава курляндской губ., ныне елгава, латвия – 29.12.1990, 
близ Монреаля, канада], живописец, иконописец, ис-
кусствовед. из семьи знаменитых архитекторов XIX в. 
В 1921 к. уехал в латвию, где в 1929 окончил Рижскую 
АХ с дипломом художника-живописца и искусствоведа, 
с 1930 по 1944 преподавал рисование и историю искусства 
в Рижском ун-те, в 1940 стал зав. рус. отделом в Музее 
изобразительных искусств в Риге, затем зам. директора 
музея, но с приходом нацистов был отстранен от должно-
сти. В италию приехал в 1934 и посетил во Флоренции 
художника-копииста Н.Н. Лохова, с к-рым обменивался 
опытом реставрации древних икон. позднее познакомил-
ся с Э.Д. Преном и вместе с ним выставил свои работы 
в Риге. В 1944 в кач. реставратора икон был приглашен 
в прагу при Археологическом ин-те им. н.п. кондакова. 
к. писал маслом пейзажи и сцены из народного быта, соз-
давал эскизы для мозаик, реставрировал фрески, в иконо-
писи придерживался строгих канонов. при жизни его про-
изведения были представлены на более чем 20 выставках 
в странах европы и Америки, из них на 10 персональных. 
В молодости к. сотрудничал в рижской газ. «Сегодня», 
после переезда в канаду в 1949 стал постоянным сотруд-
ником «нового русского слова», в 1974 выпустил в нью-
Йорке сб. очерков «Русские художники», в 1976 подгото-
вил к изданию кн. «Воспоминания» М.В. Добужинского. 
В канаде он создал цикл портретов деятелей рус. эми-
грации, среди к-рых поэты иван Венедиктович елагин 
(1918–1987), игорь Владимирович Чиннов (1909–1996) 
и Юрий павлович иваск (1907–1986), художник нико-
лай Васильевич Зарецкий (1876–1959), философ иван 
Александрович ильин (1883–1954), писатели иван 

Сергеевич Шмелев (1873–1950), Роман Борисович Гуль 
(1896–1986) и др. к. состоял в переписке с А.Н. Бенуа, 
З.е. Серебряковой, М.В. добужинским и др. В 2006 в Риге 
был издан альбом «избранные работы», подготовленный 
его сыном, литературоведом и переводчиком Алексеем 
климовым.

Соч.: Климов Е.Е. Встречи в петербурге, Риге, русском 
зарубежье: из воспоминаний художника. Рига: Улей, 1994; 
Главы  воспоминаний / под ред. и примеч. А.е. климова. по-
кипси: [б. и.], 1994; избранные работы / сост. А.е. климов. 
Рига: [б. и.], 2006;

Архивы: ACS. PS. G1. В. 79. F. 394. Sf. 30 Colonia Russa di 
Firenze; ACS. PS. 1927. A16. B. 80. F. Lochov Nicola fu Nicola.

Лит.: евгений евгеньевич климов: художник, искус-
ствовед, педагог / cост. М.В. Салтупе. Рига: [б. и.], 2002; Де-
мидова О.Р. евгений климов – забытый художник русской 
эмиграции // изобразительное искусство, архитектура и ис-
кусствоведение Русского зарубежья / отв. ред. о.л. лейкинд. 
С.-пб.: дмитрий Буланин, 2008. С. 105–112.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. кли-
мов евгений евгеньевич // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
articles/ 1804784276/index.html (дата обращения: 9.9.2018); 
евгений евгеньевич климов // Сайт «дом русского за-
рубежья им. А. Солженицына. URL: http://www.bfrz.
ru/?mod=static&id=619 (дата обращения: 9.9.2018).

Антонелла д’Амелия

кЛИМОВА наталья Сергеевна [Klimoff Nathalie; парт. 
кличка Валентина корзунская; 18(30).9.1885, Рязань – 
26.10.1918, париж], революционерка. дочь рязанского 
помещика, к. окончила в Рязани женскую г-зию в 1903, 
училась на женских курсах М.А. лохвицкой-Скалон в  
С.-пб.. Впервые побывала в италии в 1906, когда у отца 
обнаружили туберкулез, и семья отправилась на итал. 
Ривьеру (там они встретились с представителями рус. 
колонии в Лигурии). после возвращения в Россию, в мае 
1906 вступила в пСР, в том же году была арестована за 
участие в покушении на премьер-министра п.А. Столы-
пина и в 1907 приговорена к смертной казни, замененной 
бессрочной каторгой. В июле 1909 бежала из тюрьмы, 
скрывалась в Москве, затем направилась на Восток. о ее 
путешествии существуют разл. версии: через Сибирь 
и монгольские степи, из Вос. Сибири до китая, вме-
сте с геологической экспедицией до Монголии, китая 
и японии. путешествие длилось ок. 5 мес., в янв. 1910 к. 
отправилась на пароходе в Токио, оттуда во Францию 
и италию. докладная записка из пос-ва италии в па-
риже 18 июля 1911 сообщала, что к. поселилась в кави-
ди-лаванья, арендовала в горах ок. кави-ди-лаванья 
и Сестри в местечке Вилла джулия (Villa Giulia) быв-
ший монастырь (40 комнат), называемый Вилла амазо-
нок (Villa delle amazzoni), где давала приют террористам 
и беженцам из России. В авг. 1911 там проживало больше  
15 чел. (среди них С.Н. Моисеенко, П.К. Сидорчук, В.В. Су-
хомлин, В.Г. Гельмс, В.О. Фабрикант и др.). итал. полиция 
считала ее «очень опасным человеком» (ACS. PS. 1911 
A11. F. Cavi di Lavagna. Colonia Russa. Klimoff Nathalie di 
Sergio). В лигурии к. общалась в осн. с эсерами, нек-рое 
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время дружила с Б.В. Савинковым и львом ивановичем 
Зильбербергом (1880–1907); установила также друже-
ские отношения с бывшим каторжанином, К.А. Лигским, 
к-рый работал репетитором у сыновей А.В. Амфитеатро-
ва в Феццано. В 1911 вышла замуж за И.В. Столярова, 
бежавшего с Читинской каторги, у них родились в ита-
лии две дочери наталья (1912–1984) и екатерина (1913–
2007). дальнейшая судьба к. сложилась трагически: она 
пережила смерть близких людей (Гельмс, Сидорчук), ее 
тяжелое душевное состояние отражено в письмах этого 
периода. Февральская революция застала ее в нерви. ле-
том Столяров вернулся в Россию, и она собиралась после-
довать за ним. Весной 1918 умерла ее дочь Таня, от этого 
удара к. не оправилась. В том же году к. родила третью 
дочь Татьяну, обе заболели испанкой и умерли в париже.

к. была прототипом натальи калымовой, героини 
романа-трилогии M.A. Осоргина «Свидетель истории» 
и «книга о концах». Судьбе ее дочери натальи ива-
новны Столяровой (1912–1984), прошедшей сталин-
ские лагеря, посвящен рассказ В.Т. Шаламова «Золотая  
медаль».

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. F. Cavi di Lavagna (Klimoff 
Nathalie di Sergio); ACS. PS. 1911 A11. F. Cavi di Lavagna 
(Korsounski Valentina); ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi 
(Korsounsky Valentino); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi 
(Klimoff signora); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi (Stoliaroff 
Ivan di Vassili).

Лит.: Esuli russi in Italia; Шаламов В. Золотая медаль: 
Рассказ / публ. и. Сиротинской // подъем. 1990. № 3. 
С. 156–185; Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда. М.: 
нпк «интелвак», 2007; Леонтьев Я.В. Между нечаевщиной 
и лампадкой // Российская история. 2014. № 1. С. 161–165; 
Кан Г. наталья климова. Жизнь и борьба. С.-пб.: изд-во 
им. н.и. новикова, 2012.

URL: Нейштадт И. две наташи // Homepage of Ilya 
Neystadt. URL: http://www.neystadt.org/ilya/Dve%20Natashi.
pdf (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кЛОкАчЁВ дмитрий Модестович [Klokatcheff Demetrio; 
11.5.1891, С.-пб. – 7.1.1970, Рим; пох. на кладб. Те-
стаччо с сестрами], ген.-майор. из двор. рода. Сын от-
ставного ген.-лейтенанта по Адмиралтейству Модеста 
дмитриевича клокачева и Александры дмитриевной 
Головановой. к. был участником Белого движения на 
юге России и служил на бронепоездах ВСЮР и Рус. ар-
мии генерала п.н. Врангеля. Эвакуированный из Сева-
стополя на линейном корабле, в 1923 он приехал в ита-
лию и обосновался в Риме с сестрами Верой (17.8.1880, 
С.-пб. – 14.1.1959, Рим), бывшей преподавательницей 
петрогр. екатерининской женской г-зии, леонидой 
(16.9.1882, С.-пб. – 13.4.1971, Рим) и Зинаидой (20.1.1885,  
С.-пб. – 2.3.1960, Рим). Сначала они жили в приютax 
для рус. беженцев, организованных при пос-ве (на виа 
Сапри, 4; на вилле Торлония). В 1924–1926 к. работал 
в книжном магазине на виа дуэ Мачелли. когда к. поте-
рял работу, ему помогли сестры – Вера, сотрудничавшая 
в Международном сельскохозяйственном ин-те (Istituto 
internazionale di Agricoltura), организации лиги наций, 
и леонида, вышивальщица. к. принимал участие в жизни 
и деятельности рус. колонии в Риме, в 1950-е гг. заведовал 
библиотекой им. Н.В. Гоголя, в эти же годы владел в Риме 
книжным антикварным магазином ок. пьяцца-дель-
пополо, на виа Франческо каррара, 26, где продавались 
книги по рус. литературе, истории и культуре.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 26. F. 965 Harkovtzova 
Eugenia; ACS. PS. G1. B. 241. F. Anni 1924–1928; PI-AMM. 
FM. B. 56. F. 8 Klokatcheff D.; цГиА. Ф. 311. оп. 1. д. 464; 
РГАВМФ. Ф. 417. оп. 5. д. 1122.

Лит.: Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. Paris, 1959. Tome 
G; Тестаччо; офицеры флота.

Джузеппина Джулиано

князЕВ Василий Александрович [Kniazew Wassili, 
Kgnaseff Vasili di Alessandro; 17.6.1881, Москва – 17.12.1944, 
Милан; пох. на кладб. Маджоре], коммерсант. после ре-

Н.С. Климова. 
1903–1906 гг.

Н.С. Климова с 
дочерью Натальей. 
Кави-ди-Лаванья, 
1912 г.
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волюции к. эмигрировал, в 1922 обосновался в Милане 
с женой Анной Сергеевной куприяновой (24.12.1883, 
Москва – ?) на виа прокаччини, 14. он был директором 
магазина высококачественных тканей С.П. Рябушинского, 
расположенного на пьяцца кампосанто за собором дуомо, 
в к-ром работал и его сын, Борис (4.8.1907, Москва – ?). 
В 1930-е гг. к. находился под надзором полит. полиции, 
в отчетах к-рой сообщалось, что «он ведет уединенную 
жизнь, не вызывает критических замечаний и не прояв-
ляет антифашистских взглядов» (ACS. PS. PolPol. B. 686. 
F. Kniazew Wassili).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 686. F. Kniazew Wassili; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 75. F. Kgnaseff Vasili di Alessandro.

Владимир Кейдан

кОбыЛИнСкИЙ Михаил (Моисей) лазаревич [Koby- 
linski, Koblinschy, Kobylinsky Мichele; 16(29).10.1883, 
одесса – 12.1.1968, Рим; пох. на кладб. прима порта], 
врач, военный. к. родился в зажиточной еврейской се-
мье, начал изучать медицину в Москве, но во время рев. 
событий 1905 был арестован и приговорен к ссылке. Бе-
жал в Швейцарию, где продолжил учебу в ун-тах Берна 
и цюриха, специализируясь на психиатрии. В 1908–1909 
работал ассистентом в кантональных психиатрических 
больницах Мюнстерлингена (Тургау) и Базеля. Затем 
переехал в Геную, где получил мед. диплом с самыми вы-
сокими оценками в местном университете; в 1911–1912 
работал ассистентом в психиатрической клинике своего 
учителя, профессора Энрико Морселли (Morselli; 1852–
1929), а также читал лекции на кафедре клинической пси-
хиатрии Генуэзского ун-та; с 1913 служил в психиатриче-
ской больнице паверано (Paverano) ок. Генуи; в 1914 был 
назначен на должность штатного врачебного ассистента 
психиатрической больницы провинции. С 1914 по 1929 
был гл. редактором ж-ла «Quaderni di psichiatria», к-рый 
издавала основанная Морселли в Генуе клиника нервных 
и психических болезней (Clinica delle malattie nervose 
e psichiche). С нач. первой мировой войны 27 мес. слу-
жил в действующей армии: поскольку он стал уже итал. 
гражданином, то был призван в армию в чине лейтенанта 
мед. службы, в 1916 стал капитаном, в 1918 за выдающи-
еся заслуги получил чин майора, был ранен и награжден 
тремя медалями (двумя бронзовыми и одной серебряной) 
за воинскую доблесть. после назначения офицером связи 
отдела войсковой разведки (Ufficio informazione truppe 
operanti, ITO) 3-й армии (1917), он стал командиром 3-го 
разведывательного батальона Чехословацкого доброволь-
ческого корпуса, а затем командовал подразделением рус. 
(малорос.) разведчиков; владея мн. языками, он работал 
также как переводчик-волонтер на допросах славянских 
пленных и дезертиров. Фронтовая действительность да-
вала ему уникальный материал для исследования психи-
ческих патологий, развивающихся в особых условиях вой-
ны, что стало одной из новых областей его науч. интересов 
наряду с евгенической и «расовой» психиатрией, психоа-
нализом, исследованиями характерологических особенно-
стей личности и т. п. еще во время войны он неоднократно 
ездил с особыми поручениями, касающимися отношений 
италии с Россией и странами Вост. европы: в 1917 по 

заданию Верховного командования он сопровождал де-
легацию рус. социалистов (в к-рую входили Х.М. Эрлих, 
Т.С. Русанов, и.п. Гольденберг, В.н. Розанов и А.н. Смир-
нов) в поездке в италию, организованной в преддверии 
Стокгольмской конференции, обеспечивая контакты рус. 
делегатов с итал. социалистами-интервентистами. В эти 
годы к. сотрудничал также с бюро, к-рым в Берне заве-
довал дипломат помпео Алоизи (Aloisi; 1875–1949), гла-
ва Воен.-морской секретной службы. после окончания  
войны он оказался в праге (в дек. 1918) в кач. доверен-
ного агента спецслужб и сопровождал премьер-министра 
Витторио Эммануэля орландо (Orlando; 1860–1952) на 
переговорах по заключению Версальского мирного дого-
вора, занимаясь документами по балканской тематике. к. 
был советником кабинета министров во время премьер-
ства Франческо Саверио нитти (Nitti; 1868–1953); в 1920 
отправился в копенгаген вместе с журналистом Вирджи-
нио Гайда (Gayda; 1885–1944) для подготовки перегово-
ров с М.М. Литвиновым о возобновлении торговых отно-
шений с сов. Россией. В пр-ве иваное Бономи (Bonоmi; 
1873–1951) занимал пост главы секретариата воен. мини-
стра луиджи Гаспаротто (июль 1921 – февр. 1922); в ка-
честве главы Международного бюро информации (Ufficio 
internazionale d’informazioni) принимал участие в между-
нар. конференциях в Сан-Ремо (1920) и Генуе (1922). по-
сле демобилизации в окт. 1923 вернулся к мед. деятельно-
сти: поступил ассистентом в психиатрическую больницу 
куарто (Quarto, квартал Генуи), в 1926 стал ее гл. врачом. 
Занять пост директора этой больницы ему помешала се-
рия скандалов, к-рые в 1929 вынудили его сложить с себя 
полномочия гл. врача и прекратить всякую практическую 
врачебную и науч. деятельность: он перестал работать 
психиатром и психологом и писать науч. работы. Тогда же 
в Генуе он познакомился с начальником полиции Артуро 
Боккини (Bocchini; 1880–1940), с мая 1928 был завербо-
ван как агент полит. полиции; в 1930 он поступил в распо-
ряжение МВд и стал сотрудником Генерального управле-
ния гос. полиции (Direzione generale di pubblica sicurezza), 
а на деле был переводчиком при Боккини и составителем 
обзоров инoстр. печати, к-рые направлялись Муссолини. 
еврей по происхождению и противник нацизма, к. после 
принятия расовых законов выступал посредником между 
сионистскими активистами и Муссолини, пытаясь спо-
собствовать их соглашению, надежды на к-рое, однако, не 
оправдались. С сионистским миром его связывала и же-
нитьба на сестре М.A. Бейлинсона, одного из крупнейших 
представителей сионистского движения, к-рый неск. лет 
жил в италии после войны. Мария Ароновна Бейлинсон 
(1886–1962) тоже была врачом, работала в Генуе сначала 
педиатром, затем гинекологом, придерживалась социа-
листических взглядов и вместе с братом сотрудничала 
в 1918 в антибольш. газ. «La Russia». В 1930-е гг. она поль-
зовалась благосклонностью фашистского режима: как 
специалист-профессионал, работавший для народа, была 
назначена на должность руководителя женских амбулато-
рий, к-рые оказывали бесплатную мед. помощь и предо-
ставляли медикаменты малоимущим.

после оккупации Рима немцами к. жил на нелегаль-
ном положении, после окончания воен. действий занял 
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прежнюю должность советника при кабинете министров. 
В 1946 Верховный комиссариат по дефашизации (Alto 
Commissariato per le sanzioni contro il fascismo) снял с него 
все обвинения в сотрудничестве с органом полит. сыска 
оВРА (OVRA) и репрессивными структурами фаш. режи-
ма. Вышел в отставку в чине генерала мед. службы. Скон-
чался в Риме через неск. лет после смерти жены; его сын 
Алессандро, капитан итал. армии, пропал без вести в Рос-
сии при отступлении итал. войск в дек. 1942.

Соч.: Kobylinsky M. Contributo allo studio sull’azione dei sali 
di calcio nell’epilessia. Pesaro: Tip. Federici, 1913; Delle psicosi nel 
decorso del tifo. Firenze : Tip. Galileiana, 1913; La Psichiatria e la 
Guerra / Quaderni di Psichiatria. 1914; Studi di psicopatologia 
etnica. I – Gli ebrei / Quaderni di Psichiatria. 1915. № 7–8. 
P. 289–307; Razza e Cervello / Quaderni di Psichiatria. 1921. 
№ 1–2. P. 1–7; Caratterologia / Quaderni di Psichiatria. 1926. 
№ 11–12. P. 230–235; Problemi odierni della psicologia / 
Quaderni di Psichiatria. 1929. № 7–8. P. 144–148.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1522 bis. F. Trattative 
di Copenaghen; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 366. F. Prigionieri 
russi nell’Asinara; ACS. PS. A5 G.B. 70. F. 143; ACS. PS. 
K1. B. 6. F. 20 Italia (1918–1923); ACS. PS. A1 1918. B. 27. 
F. Koblinschy; ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 245 Kobilinski dott. 
Michele fu Lazzaro; ACS. PS. 1923 A11. B. 12. F. 113 Kobylinsky 
dott. Comm. Michele; ACS. PS. PolPol. B. 687. F. Kobylinskij 
(dottoressa Genova); РГАли. Ф. 2745. Oп. 1. ед. хр. 141, 299.

Лит.: Kobylinsky Maria. Il principio della fine / La 
Russia. 1918. №19. P. 3; Idem. Cenni di anatomia e fisiologia // 
Nozioni per assistenti di colonia. Genova: Ed. del Fascio Femminile, 
1936; Rivoluzionari russi in Italia; Serra Е. Nitti e la Russia. Bari: 
Dedalo, 1975; Minerbi S.I. Gli ultimi due incontri Weizmann-
Mussolini (1933–1934) // Storia contemporanea. 1974. № 3. 
P. 437–439; Sicanus. La verità sull’Ovra / a cura di G. Pardini. 
Firenze: Le lettere, 2005; Vento A. In silenzio gioite e soffrite. 
Storia dei servizi segreti italiani dal Risorgimento alla Guerra 
fredda. Milano: Il Saggiatore, 2010.

URL: Moissey (Michele) Kobylinskij. ASPI. Archivio 
storico della psicologia italiana. URL: http://www.aspi.unimib.
it/collections/entity/detail/332/ (дата обращения: 10.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

кОбыЛянСкИЙ Владислав Александрович [наст. 
фам. Гольдберг; Kobyljanskij Stanislao, Kobilanski Ladislao, 
Kobilanski Goldberg Ladislao; 1875, плоцк плоцкой губ. 
(по др. сведениям, 1876, Варшава) – 25.3.1919, Mосква; 
пох. на Ваганьковском кладб.], революционер, журналист, 
литератор. к. начал свою полит. деятельность как член 
польской интернациональной социально-рев. партии 
«пролетариат» (Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna 
Partia «Proletariat»). В 1893, будучи еще совсем юным, 
он провел 3 года в тюрьме, затем был сослан в Сибирь, 
совершил побег из ссылки, бежал в европу. лишения 
и испытания, выпавшие на его долю в тюрьме и ссылке, 
навсегда подорвали здоровье; с 1902 по 1917 лечился от 
туберкулеза в итал. и швейц. санаториях, жил на лигурий-
ской Ривьере. Здесь он устанавливал связи с европ. рев. 
движением, стал своим в рус. колонии в Лигурии: сначала 
жил в нерви в Рус. пансионе, близкие отношения связы-
вали его с Марией Александровной Мейн (1868–1906), 
матерью М.и. и А.и. цветаевых, к-рые дали ему прозвище 
Тигр. «его увидев, мы просто им заболели. на него гля-

деть, ждать, что он что-то скажет, поглядит, усмехнется 
(именно усмешка была у него, не улыбка), бояться, что 
вдруг встанет, уйдет... Удлиненное, худое, обросшее чер-
ной бородкой лицо, длинноносое, темноглазое, насмеш-
ливое и внимательное. недобрый и нежный, большой рот. 
Ум, недоверчивость, знание себе цены, гордыня. не ото-
рвать глаз!» (Цветаева А. Воспоминания. С. 106). Затем к. 
переселился в Сан-Ремо и лечился в санатории Р.М. Пле-
хановой, подружился с Г.В. Плехановым. к. и его жена 
ольга осиповна лунц, ученицa А.Н. Скрябина в Моск. 
консерватории, состояли под постоянным надзором итал. 
полиции из-за переписки с рус. эмигрантами в лозанне 
и лондоне, а также с руководством иСп в Риме. В по-
лиц. отчетах 1909 есть такое описание к.: «Телосложение 
нормальное, волосы седые, борода эспаньолка седая, одет 
обычно в темный костюм, держится учтиво, подтянут поч-
ти по-военному, на вид около 50 лет» (ACS. PS. 1909. B. 1. 
F. Nervi; к. сообщил итал. властям, что родился в плоцке 
в 1875, следовательно, ему не было еще и 35 лет). В 1907 
он издал на итал. языке воспоминания о годах, прове-
денных в заключении, «В тюрьмах Варшавы» («Nelle 
prigioni di Varsavia»); позднее стал корреспондентом газ. 
«Avanti!». Часто бывал в Тоскане и Риме, писал работы, 
посвященные обществ. жизни италии, и исследование 
о Франциске Ассизском; в 1914 был арестован во Флорен-
ции за антивоен. пропаганду, в 1916 жил в Риме, где встре-
чался с представителями иСп Филиппо Турати (Turati; 
1857–1932) и клаудио Тревес (Treves; 1869–1933). после 
Февральской революции остался на лигурийском побе-
режье, часто посещая в Генуе собрания соотечественни-
ков в рус. консульстве. после октябрьской революции, 
несмотря на тяжелую болезнь, к. вернулся в Россию (его 
сын К.В. Кобылянский остался жить в италии), поселил-
ся в крыму, где примкнул к большевикам, в ялте работал 
в горисполкоме Совета рабочих, солдатских и крест. де-
путатов. назначенный комиссаром просвещения города, 
он ушел из редакции «Таврической правды» из-за разно-
гласий с большинством парт. организации и возглавил газ. 
«ялтинская коммуна». Благодаря усилиям к. в ялте были 
открыты народный и солдатский университеты. он уехал 
из ялты до того, как город заняли немцы, умер в Москве 
после тяжелой болезни в 1919.

Соч.: Kobylanski L. Nelle prigioni di Varsavia / con 10 xi-
lografie di G. Wenter-Marini; pref. A. Piccioli. Tuscania: 
G. Berlutti, 1907.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi (Kobyljanskij Stanislao 
di Alessandro); ACS. PS. 1911 A11. B. 10. F. Nervi (Kobylausky 
Ladislao); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi (Kobilanski 
Ladislao fu Alessandro; Lunz Olga); ACS. PS. 1913 A11. B. 13. 
F. Nervi (Kobilanski Ladislao fu Alessandro); ACS. PS. 1914 A11. 
B. 9. F. Nervi (Kobiliunski Ladislao); ACS. PS. UCI. B. 89. F. 2581 
Vigilanza sui russi residenti in Italia; ACS. PS. UCI. B. 90. F. 2649 
Kobilanski Goldberg Ladislao.

Лит.: памятник борцам пролетарской революции, погиб-
шим в 1917–1921 гг. / сост. л. лежава, Г. Русаков. М.; л.: Гос- 
издат, 1925; Esuli russi in Italia; Цветаева А. Воспоминания. 
М.: Советский писатель, 1983; Зарубин В.Г., Зарубин А.Г. пе-
риодические издания крыма (март 1917 – ноябрь 1920 г.) // 
крымский архив (Симферополь). 2001. № 7. С. 267–288; Ле-
онтьев Я.В. Группа «русских большевиков» в италии и эмис-
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сары коминтерна (1917–1922) // культурное наследие эми-
грации. C. 53–95.

Аньезе Аккаттоли

кОбыЛянСкИЙ казимир Владиславович [Kobylian-
skij Casimiro, парт. кличка Bertoli; 1909 (по др. cведениям, 
3.2.1904) – после 1983], переводчик, историк. Сын В.А. Ко-
былянского и пианистки ольги осиповны лунц, учени-
цы А.Н. Скрябина в Моск. консерватории. Родился в ита-
лии, предположительно на лигурийском побережье. когда 
отец к. вернулся в Россию после октябрьской револю-
ции, он остался в италии, в 1920-е гг. в Риме был членом 
Федерации социалистической молодежи (Federazione dei 
giovani socialisti), фракции III интернационала, и с 1922 
по 1934 работал переводчиком итал. делегации в комин-
терне и профинтерне. Впоследствии участвовал в гражд. 
войне в испании, переводил для сов. летчиков, был на-
гражден орденом красного Знамени. В 1938 к. поехал 
в Москву, работал в агентстве ТАСС и на радио, препода-
вал перевод с итал. в ин-те иностранных языков им. Мо-
риса Тореза (1949–1983). В 1963 защитил диссертацию 
«Рабочее движение в италии в годы послевоенного рево-
люционного подъема (1918–1920 гг.)», в 1968 выпустил 
книгу о рев. движении в италии в 1917–1922.

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 90. F. 2649 Kobilanski Goldberg 
Ladislao.

Соч.: Кобылянский К.В. Великий октябрь и революци-
онное движение в италии (1917–1922). М.: Мысль, 1968; 
Kobylianskij C. Nato rivoluzionario: da Lenin a Trotzkij a Togliatti. 
Le memorie di un testimone della storia. Roma: Napoleone, 1988.

Лит.: Jeifets L., Jeifets V. América Latina en la Internacional 
Comunista, 1919–1943. Diccionario Biográfico. Santiago de 
Chile: Ariadna Ediciones, 2015 (по указ.).

Аньезе Аккаттоли

кОВАЛЕВСкИЙ Максим Максимович [Kovalevsky Ma-
xi me, Kovalewsky, Kovalevski Massimo, 1851, Харьковская 
губ. – 1916, петроград; пох. на никольском кладб.], исто-
рик, юрист, социолог и обществ. деятель. из двор. рода. 
Член-корр. имп. академии наук с 1899, академик с 1914. 
Выдающийся ученый, к. был хорошо известен в европе, 
где опубликованы мн. его труды; в конце XIX в. жил за 
границей, читал лекции в Стокгольме, оксфорде и па-
рижской рус. школе, проживал в Риме, посещая итал. би-
блиотеки. В италии публиковались и рецензировались 
его труды, свидетельствующие о широте науч. интересов 
и эрудиции. к. был постоянным сотрудником одного из 
первых итал. журналов по социологии «Rivista italiana di 
Sociologia», выходившем в Турине с 1897 по 1921, в к-ром 
сотрудничали также юрист евгений никитич Тарновский 
(1859–1936) и социолог яков Александрович новиков 
(1849–1912). В ж-ле были опубл. три статьи к.: «орга-
низация клана в дагестане» («L’organizzazione del clan 
nel Daghestan», 1898), «Социальная доктрина Герберта 
Спенсера» («La dottrina sociale di Erberto Spencer», 1904), 
«Сравнительная этнография и социология» («L’etnografia 
comparata e la sociologia», 1904). кроме того, в 1901 турин-
ское изд-во Бокка выпустило на франц. языке его книгу 
«конец аристократии» («La fin d’une aristocratie») о паде-
нии Венецианской республики в 1797, в к-рой автор про-

анализировал социально-полит. и экон. положение Ве-
неции в XVIII в. и привел собрание депеш венецианских 
послов о событиях Франц. революции. к. занимался как 
теорией права и социологией, так и историей полит. уч-
реждений; им был также издан на франц. языке ряд работ, 
посвященных ознакомлению Запада с экон. бытом Рос-
сии, историей ее полит. учреждений, пережитым ею кри-
зисом в 1905–1906. Работы к. получили положительные 
отзывы в итал. журналах «Rivista italiana di Sociologia», 
«La vita internazionale», «Rivista italiana di Sociologia». 
В 1916 А.Г. Айзенштад написала о нем монографию и по-
сле его смерти в ж-ле «Rivista italiana di Sociologia» пи-
сатель Артуро лориа (Loria; 1902–1957) дал портрет 
прогрессивного обществ. деятеля и ученого мирового 
значения, особенно выделяя его капитальный труд «Эко-
номический рост европы в период, предшествующий раз-
витию капитализма» (1900–1903; на рус. языке вышли 
3 тома, в нем. издании 7 томов).

Соч.: Kovalevsky M. L’organizzazione del clan nel Da- 
ghestan // Rivista italiana di Sociologia. 1898. № 3. Р. 279–302; 
La fin d’une aristocratie. Torino: Bocca, 1901; La dottrina sociale 
di Erberto Spencer // Rivista italiana di Sociologia. 1904. № 2–3. 
Р. 153–178; L’etnografia comparata e la sociologia // Ibid. № 5–6. 
P. 565–590.

Лит.: Resta de Robertis R. Il problema del diritto comparato 
(M. Kovalewsky: Le problème du droit comparé, ses méthodes, son 
rapport avec la sociologie) // Rivista italiana di Sociologia. 1900. 
№ 3. Р. 384–386; Molmenti P. La fine d’una aristocrazia // Nuova 
Antologia. 1901. Vol. 175. № 698. P. 324–328; Racca V. Maxime 
Kovalewsky: Institutions politiques de la Russie. Paris, Giard 
et Brière, 1903 // La vita internazionale. 1903. № 15. Р. 477; 
Gini C. Maxime Kovalewsky: La Russie sociale, Paris, Giard 
et Brière, 1914 // Rivista italiana di Sociologia. 1914. № 5–6. 
P. 769–770; Eisenstadt A.V. Maxime Maximovitch Kovalevsky. 
Firenze: Stab. Tip. Aldino, 1916; Loria A. Massimo Kovalewski // 
Rivista italiana di Sociologia. 1916. № 3–4. Р. 269–273; исто-
рия и историки: историографический ежегодник. 1980. М.: 
Ан СССР, 1984; Cigliano G. Liberalismo e rivoluzione in Russia. 
Il 1905 nell’esperienza di M.M. Kovalevskij. Napoli: Liguori, 2002; 
Погодин С.Н. Максим Максимович ковалевский. С.-пб.: не-
стор, 2005; Хайлова Н.Б. ковалевский Максим Максимович // 
общественная мысль русского зарубежья: энциклопедия / 
отв. ред. В.В. Журавлев. М.: РоССпЭн, 2009. С. 347–351.

Антонелла д’Амелия

кОВАЛЕВСкИЙ пётр евграфович [Kovalevsky Pierre; 
16(29).12.1901, С.-пб. – 4.5.1978, париж], историк, религ. 
мыслитель, исследователь рус. эмиграции. из двор. рода. 
Сын обществ. деятеля евграфа петровича ковалевского 
(1865–1941), специалиста по народному образованию, 
в 1920 вместе с семьей к. эмигрировал из крыма в кон-
стантинополь, затем во Францию, в париж, где поступил 
на ист.-филолог. ф-т Сорбонского ун-та, в 1922 получил 
диплом и был оставлен на кафедре рус. языка и словес-
ности. В 1923 к. приехал во Флоренцию, гостил у гра-
фа В.А. Олсуфьева, в 1919 эмигрировавшего со всей семьей 
в италию, и занимался в итал. библиотеках; в 1926 защи-
тил докт. диссертацию «лесков, недооцененный бытопи-
сатель русской жизни» («Leskov, peintre de la vie russe»). 
Впоследствии, с 1925 по 1949, преподавал лат. язык в Свя-
то-Сергиевском правосл. богословском ин-те, с 1926 по 
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1941 рус. язык, литературу, историю и географию России 
во франц. гос. лицее Мишле (Lycée Michelet). В 1930-е гг. 
регулярно читал лекции в европ. ун-тах; одновременно 
вел церк., просветит. и обществ. работу (в 1947 был од-
ним из инициаторов встреч между правосл. и катол. бо-
гословами). к. опубликовал ряд важных исследований по 
истории и религии России и один из первых занимался 
культурным наследием рус. зарубежья; итогом многолет-
ней работы в этой области стали всеобъемлющие труды 
«наши достижения, роль русской эмиграции в мировой 
науке» (1960–1961) и «Зарубежная Россия: история 
и культурно-просветительная работа русского зарубежья 
за полвека. 1920–1970» (1971–1973).

Соч.: Kovalevsky P. Manuel de l’histoire russe. Paris: Payot, 
1948; Saint Serge et la spiritualité russe. P.: Seuil, 1958; Atlas 
culturel et historique de la Russie et du Monde Slave. Paris: 
Elsevier, 1961; Ковалевский П. наши достижения, роль рус-
ской эмиграции в мировой науке. Мюнхен: изд-во цопЭ, 
1960–1961; Зарубежная Россия: история и культурно-про-
светительная работа русского зарубежья за полвека (1920–
1970). Paris: Librairie des cinq continents, 1971; Зарубежная 
Россия: доп. вып. Paris: Librairie des cinq continents, 1973.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 33. F. Kovalevsky Eugrafio 
e famiglia: ACS. PS. 1923 A16. B. 30. F. Kovalevsky Pierre; ACS. 
PS. 1928 A16. B.F. Kovalevsky Eugraph.

Лит.: Бочарова З. ковалевский петр евграфович // 
Русское зарубежье 1997. С. 296–299; Бочарова З.С., Леони-
дов В.В. ковалевский петр евграфович // литературная эн-
циклопедия русского зарубежья. Т. 1: писатели русского за-
рубежья. С. 213–214.

Антонелла д’Амелия

кОВАЛЕнкО Георгий [Kovalenko Georgij; псевд. оче-
ков; 6.7.1900, киев – 5.11.1975, Рим; пох. на кладб. Вера-
но], священник-иезуит. K. обучался в киевском политех-
ническом ин-те. В 1918 после того, как на его глазах были 
расстреляны большевиками отец, генерал рус. армии, 
и старший брат, вступил добровольцем в Белую армию, 
был произведен в офицеры и продолжал борьбу с больше-
визмом в Эстонии и польше. В 1922 перебрался в данциг 
(ныне Гданьск, польша), где сблизился с катол. еписко-
пом Эдвардом о’Рурком (O’Rourke; 1917–1999). под 
влиянием последнего и при духовной поддержке свящ. 
И.Н. Кологривова, в 1922 к. присоединился к католиче-
ской церкви. оказавшись впоследствии в италии, в 1935 
поступил в папскую коллегию Руссикум (Pontificium 
Collegium Russicum), в 1937 вступил в новициат обще-
ства иисуса (Compagnia di Gesù) в Галлоро (Galloro; ок. 
Рима). по окончании новициата в 1938 изучал филосо-
фию в Руссикуме, с 1941 богословие в папском Григо-
рианском ун-те (Pontificia Università Gregoriana). 28 мая 
1944 к. был рукоположен в священники епископом Алек-
сандром Евреиновым в храме св. Антония Великого в Рус-
сикуме. В 1946–1947 он совершал третий год духовной 
подготовки в обществе иисуса во Флоренции. В 1947 
вернулся в Рим и стал работать в комитете помощи ди 
пи (Comitato di soccorso ai DP, Displaced Persons). В 1951 
по приглашению священника-иезуита Филиппа де Режи-
са (de Regis; 1897–1954) отправился в Аргентину для ра-

боты с рус. беженцами в центре при катол. церкви визант. 
обряда св. петра и павла в Буэнос-Айресе. к. сотрудничал 
в газ. «За правду» (Буэнос-Айрес), издававшейся совм. ка-
толиками и православными при поддержке конгрегации 
по делам Восточных церквей (Congregatio pro Ecclesiis 
Orientalibus), в к-рой публиковал статьи на религ.-науч. 
темы под псевд. очеков. В 1958 вернулся в Рим, где до 
конца жизни занимал пост эконома Руссикума, препода-
вателя рус. языка и библиотекаря.

Архивы: BNCR. A.C.R.

Лит.: отец Георгий коваленко // В пути. 1976. № 13. 
С. 7–9.

Алексей Юдин

кОВАЛьСкАя ольга несторовна [Kovalskaia Olga; 
урожд. Хренникова (ошибочно названа как урожд. Хре-
новская); псевд. Макс-ли; 1875, париж – 24.7.1933, Ту-
рин], писатель, драматург, журналист, переводчица. из 
семьи потомственного поч. гражданина, елецкого купца 
нестора николаевича Хренникова. Сестра оперной пе-
вицы Большого театра елены несторовны Хренниковой 
(1878–1941). ее детство прошло в тульском имени отца, 
училась в моск. г-зии, слушала лекции в германских уни-
верситетах. лит. деятельность начала в 1900 в моск. газ. 
«курьер» под псевд. Макс-ли, к-рый использовала и в 
дальнейшем. Здесь печатались ее рассказы, стихотворе-
ния в прозе, театр. рецензии. В 1900–1910 печаталась так-
же в ж-лах «правда», «Русская мысль», «Русское Слово», 
«Современный Мир», «Вестник европы», «детское чте-
ние», «образование» «Суд», «путеводный огонек» и др., 
а также в газ. «Русская Молва» и «Русские ведомости». 
переводчик произведений о. Уайльда, А. Шницлера, 
А. доде, о. Эрнста.

Близкая приятельница И.А. Бунина, с к-рым одновре-
менно печаталась в газ. «курьер». позднее Бунин исполь-
зовал ее псевдоним в рассказе «Генрих», 1940 («Темные 
аллеи»).

В 1907 вышла замуж за писателя, драматурга кази-
мира Адольфовича ковальского (1878–1933), в соавт. 
с к-рым опубликовала ряд драм. и прозаических произ-
ведений: романы «к новым берегам» (1914) и «двули-
кий бог» (1915), пьесы «Там, за железными дверями…». 
нек-рые из пьес ковальских шли в театре Ф.А. корша 
(«Земля», 1910 и др.). В 1911 публиковала театр. рецен-
зии и театроведческие статьи в ж-ле «Студия». В 1912 ре-
дактировала ж-л «новая студия». Во время Гражданской 
войны к. находилась в Сибири вместе с мужем, к-рый со-
трудничал в 1918 в омской газ. «Русская Армия» (издание 
информационного отдела Штаба Верховного Главноко-
мандующего А.В. колчака). не позже 1920 ковальские 
эмигрировали в США. Здесь они перевели на англ. язык 
«Ревизор» н.В. Гоголя и «Снегурочку» А.н. островского. 
В США к. принимала деятельное участие в эмигрантских 
благотворительных организациях. В 1932 вместе с мужем 
поселилась в Турине. до революции она неоднократно бы-
вала в италии, последний раз в 1914.

Соч.: Макс-Ли. Разрешение // курьер. 1 января 1900; Мои 
песни, ее душа, В церкви и др. // курьер. 26 марта 1901; Юби-
лей // курьер. 27 сентября 1901; день скучающей барышни // 
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курьер. 17 декабря 1902; драма Метерлинка на сцене нового 
театра // курьер. 25 апреля 1903; о чешском национальном 
театре // Студия. 1911, № 8; ковальские к. и о., Земля. драма 
в 4-х действиях и 5-ти картинах. М.: Театр. б-ка Вейхель, 1910.

Архивы: ГцТМ. Ф. 1 (Бахрушин А.А.). № 2355–2357. 
письма о.н. Хренниковой А.А. Бахрушину; РГАли. 
Ф. 878 (А.и. Южин). оп. 1. ед. хр. 34. письма о.н. коваль-
ской А.и. Южину.

Лит.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских пи-
сателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 2. М.:  
изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1957; Русские писатели. Т. 2; Уста-
ми Буниных. Т. 1. Мюнхен, посев, 1967; кончина о.н. ко-
вальской // последние новости. 1933. 27 августа; кончи-
на о.н. ковальской / новое русское слово. 11 сентября 1933.

Владимир Бойков

кОзАкЕВИч павел Михайлович [Kazakevic Pavel; 
22.11.1859, С.-пб. – 1.8.1931, Турин], дипломат. Стат-
ский советник. Выпускник имп. Александровского ли-
цея в 1881, к. был вице-консулом в катании в 1880-е гг., 
затем ген. консулом в Сан-Франциско (в 1900–1909), 
в Генуе (в 1909–1911), участвовал в первой мировой 
и Гражданской войнах. В италию приехал в 1920, жил 
в Милане, общался с представителями рус. колонии и ра-
ботал в фирме «Анонимное общество Стукки» (Società 
Anonima Stucchi). когда в 1925 основали общество «Рус-
ская Колония Северной Италии», он стал его вице-прези-
дентом и поддерживал отношения с членами общества. 
В документах миланской полиции о нем написано: «под-
тверждается нравственная и политическая благонадеж-
ность в течение 5 лет, не поддерживает советское прави-
тельство» (ASMI. GP.I. B. 233).

Архивы: ASMI. GP. I. B. 233; MI-AN. 1925. F. 2555. 
№ 16042 Учреждение частного гражданского общества «Рус-
ская колония Северной италии»; ASMAE. DGP. IV. B. 28. 
F. Russia Genova.

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 25.9.1931. 
№ 2306; некролог // новое русское слово. 6.10.1931. № 6827; 
Россия и США: дипломатические отношения. 1900–1917 / 
сост. Ю.В. Басенко, В.и. Журавлева, е.Ю. Сергеев. М.: МФд, 

1999; павлов д. китай, 1904–1905: русско-японское идейно-
пропагандистское противостояние // Acta Slavica Iaponica. 
Sapporo: Hokkaido University, 2005. T. 22. P. 53–72.

Сара Маццуккелли

кОзЛОВ иван Андреевич [Kozloff Jean, Giovanni; 
24.6(6.7).1888, Сандыри коломенского уезда, ныне ко-
ломна Моск. обл. – 26.3.1957, Москва], парт. деятель, врач, 
писатель. из крест. семьи. Член РСдРп с 1905, за рев. де-
ятельность к. подвергался арестам, в 1909 был пригово-
рен к 4 годам каторги, после чего в 1913 бежал за границу. 
нек-рое время жил в Швейцарии (в цюрихе познакомил-
ся с В.и. лениным), затем переселился в италию на ли-
гурийское побережье, где общался с представителями по-
лит. рус. колонии в Лигурии, с Б.В. Савинковым и гостил на 
вилле Вере (Villa Vera), в гл. штабе эсеров в лигурии. по-
стоянно находился под надзором итал. полиции по подо-
зрению в анархической и террористической деятельности 
и в контактах с революционерами (в т. ч. С.М. Певзнером). 
В марте 1917 вернулся в Россию, в годы Гражд. войны вел 
подпольную парт. работу в Севастополе, екатеринославе, 
николаеве и Харькове. В 1923–1925 учился в Высшем ли-
тературном институте им. В.я. Брюсова. первые лит. про-
изв. к. были опубликованы в СССР в 1920-х гг. Во время 
Великой отечественной войны к. был одним из руково-
дителей партизанского движения в захваченном наци-
стами крыму. написал ряд мемуарно-беллетристических 
книг о парт. подполье (среди них «В крымском подполье», 
получившая Сталинскую премию в 1948).

Соч.: Козлов И.А. В крымском подполье: Воспоминания. 
М.: Советский писатель, 1947.

Архивы: ACS. PS. 1909. Affari diversi. B. 2. F. 22. Sf. 339; 
ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi; ACS. PS. 1913 A11. B. 13. 
F. Nervi.

Лит.: Esuli russi in Italia.

Лаура Пикколо

кОЛбАСИнА ольга елисеевна [по первому мужу Фе-
дорова, по второму мужу Чернова; Kolbasina Chernova 
Olga, Cernoff, Tchernoff Olga; 1886, одесса – 9.10.1964, 
Москва], литератор, мемуарист. Сводная сестра В.И. Су-
хомлина. окончив Высшие женские курсы в С.-пб., нача-
ла активно заниматься рев. деятельностью, стала членом 
пСР. от первого брака с художником и преподавателем 
АХ Митрофаном Семеновичем Федоровым (1870–1942) 
у нее родились две дочери-близнецы, ольга (в замуж. 
Андреева; 1903–1978) и наталья (в замуж. Резникова; 
1903–1992). Рев. деятельность соединила ее жизненный 
путь с идеологом и лидером партии эсеров В.М. Черно-
вым, к-рый удочерил ольгу и наташу. В 1909 у них ро-
дилась дочь Ариадна (в замуж. Сосинская; 1908–1974). 
до первой мировой войны семья к. неск. лет жила за гра-
ницей, сперва во Франции, потом с 1911 на лигурийском 
побережье, вначале в Феццано, на вилле неподалеку от 
семьи А.В. Амфитеатрова, в их доме бывали как знаме-
нитые социалисты-революционеры, так и очевидцы вре-
мен рос. народничества. Вся семья вернулась в Россию 
после Февральской революции, а после октября, в связи 
с переходом Чернова на нелегальное положение, к. была 

О.Н. Ковальская 
(РГАЛИ. Ф. 598. 
Оп. 2. Д. 9. Л. 1)
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арестована с тремя дочерьми (содержалась на лубянке, 
в Бутырской и ярославской тюрьмах), стойко переноси-
ла физические страдания, голод, заключение в одиночной 
камере, болезнь детей. по ходатайству Максима Горького 
и Е.П. Пешковой в 1921 была освобождена и выслана с до-
черьми за границу. они жили в Эстонии, в Берлине (1922) 
и праге (1923), где к. познакомилась с М.и. цветаевой, 
с к-рой сложились крепкие дружеские отношения, со-
трудничала в ж-ле «Воля России». С 1924 переселилась 
в париж, ее дом стал центром культурной жизни: его 
посещали Ремизовы, Зайцевы, Степуны и др. по своим 
полит. взглядам к. примыкала к социалистам, была чле-
ном Франц. секции Рабочего интернационала (Section 
Française de l’Internationale Ouvrière, SFIO). кроме того, 
принимала активное участие в лит. жизни парижа: с 1928 
по 1939 посещала собрания лит. объединения «кочевье», 
устроенного по инициативе М.Л. Слонима и Вадима лео-
нидовича Андреева (1902–1976), сына Л.Н. Андреева. к.  
также была в тесном контакте с итал. антифашистами: сре-
ди них был будущий историк рус. народничества Франко 
Вентури (Venturi; 1914–1994), его жена джильиола Спи-
нелли (Spinelli; 1917–1991), Андреа Каффи. В парижские 
годы к. писала мемуары, к-рые вышли на англ. языке 
в лондоне в 1936: «новые горизонты: Воспоминания 
о русской революции» («New Horizons: Reminiscences of 
the Russian Revolution»). В 1940-е гг. стала активным чле-
ном антифашистской ассоциации «демократический ко-
митет Франция – италия» (Comité Démocratique France –  
Italie). когда после Второй мировой войны, в 1948, ее 
дочь Ариадна Сосинская переселилась в нью-Йорк, к. 
переехала в Америку и в нью-Йорке начала сотрудничать 
в недавно открытом ж-ле «новоселье», редактором и из-
дателем к-рого была талантливая поэтесса и переводчица 
Софья Юльевна прегель (1897–1972). В 1960 Ариадна 
вместе с мужем Брониславом Брониславовичем Сосин-
ским вернулась в СССР. незадолго до смерти, 21 июня 
1964, к. последовала за ними в Москву.

Соч.: Чернова-Колбасина О.Е. Воспоминания о советских 
тюрьмах. париж: Группа содействия партии социалистов-ре-
волюционеров, 1922; Tchernoff O. New Horizons: Reminiscences 
of the Russian Revolution. London: Hutchinson, 1936.

Архивы: ACS. PS. 1912. A11. B. 10. F. Tchernoff Vittorio ed 
altri; ACS. PS. A1. 1917. B. 8. F. Cernoff Olga; FC. FS [письма 
к ольге Ресневич-Синьорелли, 1938–1948].

Лит.: Chernov-Andreyev O. Cold Spring in Russia. Ann 
Arbor: Ardis, 1978; Свирская М.Л. из воспоминаний / публ. 
Б. Сапира // Минувшее: исторический альманах. 1989. № 7. 
C. 22–26; Чернова-Андреева О.В. Холодная весна: (Главы из 
книги) // Звезда. 2001. № 8. С. 145–155; Она же. интервью 
с ольгой Андреевой-карлайл // Terranova: Журнал нашего 
времени. 2008. окт.–дек. № 35–36; Российское зарубежье во 
Франции; письма о.е. колбасиной-Черновой (1938–1946) / 
публ. А. д’Амелия // ARI IX. 2012. T. 1. P. 427–454.

Антонелла д’Амелия

кОЛИн николай Фёдорович [Coline Nicola; 7.5.1878,  
С.-пб. – 1973, наяк (Nyack), штат нью-Йорк, США], ак-
тер. В 1910-е гг. выступал в первой студии МХТ, с блеском 
играл в «двенадцатой ночи» Шекспира, «Сверчке на печи» 
диккенса, «Селе Степанчикове» по достоевскому и мн. др. 
спектаклях, в 1920 нелегально въехал в Варшаву и оттуда 
эмигрировал в париж, где стал играть в кино и создал себе 
имя, активно сотрудничая с кинообществом Пауля Ти-
мана и с 1922 киностудией «Альбатрос». Во Франции к. 
снялся в ряде кинолент, в т. ч. фильмах «Грустная аван-
тюра» («L’Angoissante aventure», 1920) я.А. протазанова, 
«пылающий костер» («Le Brasier ardent», 1923) И.И. Моз-
жухина, «песнь торжествующей любви» («Le Chant de 
l’amour triumphant», 1923) В.К. Туржанского, «кин, или 
Гений и беспутство» («Kean, ou Désorde et Genie», 1924) 
А.А. Волкова, «наполеон» («Napoléon», 1927) Абеля Ганса 
(Gance; 1889–1981). наряду с Мозжухиным он был в чис-
ле тех рус. актеров, кому удалось стать настоящими звез-
дами европ. кинематографа. В 1926 к. приехал в Венецию 
с сотрудниками «Альбатроса» (А.Б. Каменкой, Ф.И. Бур-
гасовым, А.В. Лошаковым и др.) и принимал участие в на-
турных съемках фильма «казанова» Волкова. о съемоч-

Семья О.Е. Колбасиной-Черновой. Париж, 1937 г. Слева 
стоят: Д.Г. Резников, Н.В. Резникова, О.Е. Колбасина-Чернова, 
А.В. Сосинская, Ольга Андреевна (Карлайл), О.В. Андреева. 
Слева сидят: В.Б. Сосинский, Андрей Резников, В.Л. Андреев

Н.Ф. Колин. Париж, 
1920-е гг.
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ной работе на площадях и каналах Венеции почти каждый 
день подробно писала газ. «Gazzetta di Venezia». С 1928 к. 
переселился в Германию, Мюнхен, где снялся во мн. филь-
мах, работал режиссером в компании UFA (Universum-
Film-Aktiengesellschaft), с 1956 переехал в США, где, по 
свидетельству Р.Б. Гуля, жил благодаря помощи друзей.

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 1 Artisti cinematografici 
Russi; ACS. PS. 1926 A16. B. 64. F. Schiffrin Simone ed altri.

Лит.: Аренский К. н.Ф. колин // новое русское слово 
(нью-Йорк). 1980. 24 июля; Гуль Р. я унес Россию. Аполо-
гия эмиграции: В 3 т. М.: Б.С.Г.-пресс, 2001. Т. 2; Рабы немого; 
Хроника кинематографической жизни Русского зарубежья. 
Т. 1.

Джузеппина Джулиано

кОЛОнИя В ЛИгуРИИ. В XIX в. лигурия была из-
любленным местом отдыха рус. дворянства, к-рому при-
шлись по вкусу красота пейзажей, мягкий климат и до-
стопримечательности итал. Ривьеры. Такие деятели 
культуры, как п.и. Чайковский, А.к. Толстой, А.и. Гер-
цен, А.п. Чехов, оставили хорошие отзывы в письмах 
и воспоминаниях о своем пребывании в лигурии. начало 
рус. моде на проживание в лигурии положил визит в Сан-
Ремо в дек. 1874 императрицы Марии Александровны, су-
пруги Александра II, к-рая подарила городу за оказанный 
ей прием пальмы для украшения набережной, до сих пор 
носящей назв. корсо императрицы (Corso Imperatrice).

Строительство в 1872 ж. д. Генуя – ницца превратило 
городок рыбаков, к-рым в то время был Сан-Ремо, в элит-
ный туристический центр. Чтобы привлечь рус. публику, 
владельцы гостиниц печатали рекламные проспекты и на 
рус. языке. Многочисл. семьи рус. аристократии покупа-
ли виллы на Ривьере, где проводили длительное время, 
а иногда и переезжали на постоянное местожительство, 
образуя ядро будущей колонии: демидовы, оболенские, 
Трубецкие, Апраксины, олсуфьевы (владельцы виллы 
«Русалка»), Шереметевы, Багратион-Мухранские, Абаме-
лек-лазаревы, Садовские (владельцы виллы «наталья», 
где гостила поэтесса леся Украинка) и рус.-румынская 
семья Таллевичей. В первые годы ХХ в. в Сан-Ремо по-
явились рус. библиотека, пекарня, аптека и баня с сауной. 
Так как ближайшие правосл. храмы находились в сосед-
них ницце и Ментоне, началось сооружение храма Хри-
ста Спасителя. Впоследствии город так и остался местом 
пребывания организованной и сплоченной рус. колонии. 
Рус. гости ценили в лигурии профессионализм врачей 
и хорошие клиники, специализировавшиеся на легочных 
заболеваниях. Среди первых знаменитых представителей 
рус. культуры, поселившихся в лигурии в нач. ХХ в., были 
Марина и Анастасия цветаевы, к-рые в 1902 провели дли-
тельный период в нерви, где их мать Мария Мейн лечи-
лась от туберкулеза. Городок, расположенный недалеко 
от Генуи, издавна слывет одним из самых любимых рус-
скими мест в лигурии. Здесь уже с 1898 существовал рус. 
пансион (Pension russe), а впоследствии сформировалась 
настоящая колония: «Трехэтажное белое здание, – писала 
в воспоминаниях А. цветаева, – выходило на узкую улич-
ку каполунго. позади его – апельсиново-лимонный сад, 
выходящий – лесенками – на скалы. В первом и втором 

этажах – комнаты пансионеров; в третьем – несколько 
комнат и большая зала-столовая (табльдот)» (Цветае-
ва А. Воспоминания. С. 100). В нерви М. цветаева еще 
ребенком впервые увидела море и познакомилась с по-
литэмигрантами, в частности, с социалистом В.А. Кобы-
лянским, прожившим в лигурии до 1917, а также эсеркой 
Александрой ивановной доброхотовой (1886–1937) и ее 
мужем Георгием Владимировичем кричевским.

В нач. ХХ в. на Ривьеру начали съезжаться рус. рево-
люционеры и анархисты, многие из к-рых имели пробле-
мы со здоровьем и здесь могли подлечиться, а заодно бла-
годаря терр. близости к Франции и Швейцарии (а также 
толерантности итал. властей) создали удобную базу для 
подпольной деятельности. после революции 1905 число 
прибывавших революционеров значительно возросло: бе-
жавшие от полит. преследований социалисты и анархисты 
сформировали вдоль побережья небольшие и достаточно 
закрытые сообщества, непрерывно изменяющиеся, т. к. 
их члены постоянно переезжали, ссорились между со-
бой и объединялись в новые группы. «Русских террори-
стов», как называли их итал. власти, местное население 
воспринимало довольно позитивно; странности их пове-
дения и окутывавшие их тайны вызывали живой интерес 
у жителей. В то же время итал. полиция задействовала 
мн. людей для слежки, стараясь разобраться в сложном 
и непонятном ей механизме передвижения рус. револю-
ционеров. их наличие в лигурии вызывало особую оза-
боченность правоохранительных органов в 1909, нака-
нуне намеченного визита в италию царя николая II; его 
встреча с итал. королем состоялась в замке Раккониджи 
23–25 окт. но рус. эмигрантов не столько заботила итал. 
полиция, о к-рой они по-доброму отзываются в своих вос-
поминаниях, сколько царская охранка, действовавшая 
в лигурии через своих агентов и провокаторов.

В межрев. период, в то время как рус. аристократия 
продолжала посещать расположенные на лигурийском 
побережье клиники и роскошные отели, полит. эмигран-

Пансион Рюсс. Нерви, 1900 г.
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ты встречались в недорогих пансионах или же в амбула-
ториях врачей-социалистов. примерно в 1905 на Ривьере 
открыл свои санатории А.С. Залманов, прославившийся 
впоследствии как личный врач ленина. до нач. первой 
мировой войны он жил и работал в Больяско и нерви, 
играя видную роль среди членов колонии. Залманов от-
крыл двери своей амбулатории в нерви и для др. рос. вра-
чей, в т. ч. для революционера В.Е. Мандельберга, с к-рым 
в 1909 создал Общество помощи русским нуждающимся 
и больным (Società di soccorso per bisognosi e ammalati 
dalla Russia), впоследствии переимен. в комитет помо-
щи русским беднякам левантийской Ривьеры (Comitato 
di soccorso per bisognosi russi della Riviera di Levante). 
В ведении Залманова также находились информацион-
ное бюро и Русский книжный магазин (Libreria russa di 
Nervi). он же финансировал науч.-популярный журнал, 
издаваемый на рус. и итал. языках, «Эхо Ривьеры», в к-ром 
рекламировал для рус. публики возможности лечения 
в италии и имеющиеся клиники. Благодаря инициативам 
и фин. поддержке Залманова, рус. колония росла и ста-
новилась все более организованной: устраивались публ. 
лекции, концерты и танцы, распространение получила 
благотворительная деятельность. В клиниках рус. врача 
лечились яркие представители европ. социализма, такие 
как А.И. Балабанова, Г.А. Лопатин, клара цеткин, Роза 
люксембург, Г.В. Плеханов. последний провел на Ривьере 
20 лет, а его жена Р.М. Плеханова открыла в 1908 в Сан-
Ремо санаторий, к-рым заведовала до 1917.

одним из осн. вопросов, к-рым занималась политэми-
грация, была помощь нуждающимся соотечественникам: 
в 1906 в Генуе при палате труда (Camera del lavoro) была 
основана Русская ассоциация труда (Associazione russa del 
lavoro), нечто вроде агентства по трудоустройству и помо-
щи. В те годы рус. полит. беженцы активно участвовали 
в итал. полит. жизни, бывали на митингах и демонстра-
циях социалистов, посещали рабочие заседания, контак-
тировали с итал. анархистами, такими как Раффаэле де 
лука (De Luca; 1874–1949), Эррико Малатеста (Malatesta; 
1853–1932).

не только полит. деятели, но и состоятельные люди 
оказывали помощь менее удачливым соотечественникам, 
собирая вокруг себя эмигрантов, близких по науч. и куль-
турным интересам. один из таких кружков образовался 
в Сори (Sori), небольшом городке близ Генуи, где в конце 
1905 публицист и агроном К.Р. Качоровский организовал 
группу ученых, близких к идеологии народничества. Сре-
ди русских, живших в доме качоровского на вилле «Ма-
рия» (Villa Maria), был и молодой журналист М.А. Осор-
гин, перебравшийся туда из Хельсинки вместе с группой 
террористов, разыскиваемых за покушение на Столыпи-
на. Вокруг этой виллы образовалась маленькая община,  
2 года спустя уже насчитывавшая 100 чел. постоянно 
и временно проживающих там русских.

Важным центром сосредоточения рус. рев. интелли-
генции в лигурии был дом писателя А.В. Амфитеатрова, 
у к-рого останавливались и работали десятки соотече-
ственников, в т. ч. эсеры. В 1907 Амфитеатров поселился 
в кави-ди-лаванья (Cavi di Lavagna), куда периодически 
наезжали рус. революционеры из Швейцарии и парижа, 

где они, находясь в эмиграции, жили большую часть вре-
мени. Благодаря знакомствам Амфитеатрова в разнород-
ном мире оппозиционной эмиграции, вокруг него образо-
валась рус. колония, к-рая вызывала сильное беспокойство 
итал. полит. полиции. Среди его гостей были В.Л. Бурцев, 
В.М. Чернов, плеханов, лопатин и П.А. Кропоткин, к-рый 
провел зимы с 1909 по 1914 на курорте Рапалло (Rapallo), 
близ Генуи. Уже ставшие живыми легендами предста-
вители рус. марксизма и анархизма встречались в доме 
Амфитеатрова с молодыми, еще никому не известными 
террористами, такими как В.В. Лебединцев, а также с уже 
заслужившими признание в рев. движении Б.В. Савинко-
вым и П.М. Рутенбергом. Среди других поселился в кави 
вместе со своей семьей и историк-эсер Е.Е. Колосов, оста-
вивший воспоминания о тех годах. Амфитеатров описы-
вает колонию кави как разнородное сообщество, вклю-
чавшее русских, поляков и евреев: «С весны по осень 
кавийская колония дорастала до численности в 60, даже 
80 человек. Зимою – когда наезжий дачный элемент, 
схлынув, возвращался в крупные эмигрантские центры, 
париж, Женеву, льеж, и оставались только постоянно жи-
вущие семьи – колония сжималась в крохотную кучку че-
ловек в 15–20. Впрочем, сжималась только количествен-
но, так как в смысле качественном, по признакам согласия 
и объединения, она, как всюду в русских колониях, скорее 
разжималась. иначе, конечно, и быть не могло в обществе, 
изобильно наполненном представителями двух славян-
ских народов, из которых один исторически себя рекомен-
дует: “нас, русских, кормить не надо: мы друг друга едим 
и тем сыты бываем”; а другой создал не менее выразитель-
ную политическую формулу, что “польска непожондкем 
стое”. Третьим элементом, цементировавшим первые два, 
были евреи. их было много. обыкновенно с молодых лет 
женатые, семейные и многодетные, они, даже селясь на 
короткое время, должны были устраивать домашние гнез-
да, к которым естественно тянулись русские и польские 
одиночки-бобыли, чтобы столоваться и общаться в род-
ном языке, родных вестях и родных интересах. Состав 
колонии менялся часто. То и дело мелькали в ней люди 
известные и интересные» (Русский угол в лигурии // Се-
годня. 1932. 31 января. № 31. С. 4).

осоргин подчеркивал многочисленность рус. эми-
грантов и их непрерывную эпистолярную и литератур-
ную деятельность: «Все, жившие в кави, писали по ты-
сяче писем в год, а некоторые писали книги. <...> почта 
на три четверти работала на нас, и было время, когда на 
одну четверть она работала на русскую тайную полицию, 
внимательную к эмигрантам. отправляя рукописи, по-
чта возвращала их книгами. В повестях и романах неиз-
менно упоминались Терезы и Антонио, матовые дорожки 
морской поверхности, солнце и гора св. Анны. Молодой 
каторжанин-акатуец пробовал перо, путая ели с оливами, 
тайгу с пляжем, и подписывал свои рассказы – Андрей Со-
боль; его первый, неудачный, рассказ остался среди моих 
бумаг, второй был где-то напечатан, и Соболь понемногу 
протискивался к литературному олимпу. Борис Зайцев – 
не колонист, а только турист, занесенный в кави любовью 
к италии, – избрал местечко на Ривьере фоном повести, 
в которой некоторые из нас себя угадывали. А Амфитеа-
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тров не знал устали – печатал книжку в месяц, и две пере-
писчицы не имели времени купаться. Вечерами, в домике 
философа Б. яковенко, читал нескончаемые свои романы 
украинец В. Винниченко, и мы соображали, можно ли 
сказать по-русски: “честность с собой”. Было много мест-
ных жителей, еще больше проезжих, – и мы тогда, живя 
эмигрантами, хорошо знали все, что делается в России: 
связь была постоянной. Всех, истреблявших итальянскую 
бумагу на русские потребы, мне не перечислить: трудами 
кавийцев питались газеты “Русские ведомости”, “Русское 
слово”, журналы “Русское богатство”, “Русская мысль”, 
“Вестник европы”, но только в последнем титуле нет сло-
ва “русский”» (Осоргин М.А. Местечко на Ривьере. С. 445).

В 1910 Амфитеатров переехал в не столь многолюд-
ный городок портовенере (Portovenere), в р-не Феццано 
(Fezzano), расположенном в зал. Специи (La Spezia). Там, 
в 1913 в течение неск. месяцев гостил у него скульптор  
С.Д. Эрьзя, для к-рого писатель устроил мастерскую. Ря-
дом с виллой Амфитеатрова поселился Виктор Чернов, 
что образовало очередную небольшую колонию. Савин-
ков в тот же период (1911–1913) проживал в Сан-Ремо 
на вилле «Вера» (Villa Vera), гл. штабе эсеров в лигурии. 
Здесь останавливалось большое число революционеров по 
дороге во Францию или обратно. Среди них был И.А. Коз-
лов, Н.С. Тютчев, и эсеры «химической группы» действо-
вавшей на юге Франции: младший брат Е.Ф. Азефа Влади-
мир, Р.В. лурье, К.К. Пaмфилова. В 1911 после бегства из 
тюрьмы в лигурии появилась Н.С. Климова и в горах около 
кави ди лаванья в местечке Вилла джулия (Villa Giulia) 
арендовала бывш. монастырь, где давала приют террори-
стам и беженцам из России (среди них эсеры С.Н. Моисе-
енко, П.К. Сидорчук, В.В. Сухомлин, В.Г. Гельмс, В.О. Фа-
брикант и др.). итал. полиция считала ее «очень опасным 
человеком» и следила за ней (ACS. PS. 1911 A11. F. Cavi 
di Lavagna. Colonia Russa. Nathalie Klimoff). осенью 1913 
находился в кави-ди-лаванья и Б.В. Яковенко, к-рый был 
в контакте с Бурцевым и с тем пестрым и переменчивым 
миром противников царского режима, сформировавшего-
ся в те годы по всему побережью лигурии.

В пригороде Бордигеры находилась вилла ла кава 
(Villa La Cava), принадлежавшая инженеру В.А. Ярошен-
ко, сыну ген.-майора Александра Михайловича ярошенко 
(1807–1876) и брату художника-передвижника николая 
Александровича ярошенко (1846–1898), к-рый до первой 
мировой войны покинул вместе с женой Россию и обосно-
вался в лигурии.

Группы рос. подданных жили также в пельи 
(Pegli), Сестри-леванте (Sestri Levante), оспедалетти 
(Ospedaletti), Алассио (Alassio). С 1907 каждое лето про-
водила в Алассио жена Максима Горького, Е.П. Пешкова, 
с сыном М.А. Пешковым. писатель, живший на капри, ча-
сто бывал у них на вилле луччола (Villa Lucciola), в 1910 
гостил в кави у итал. врача и поэта луиджи Ромоло Санг-
винети (Sanguineti; 1883–1965). Среди рус. писателей, по-
сетивших в эти годы лигурию и оставивших о ней откли-
ки в своих произведениях, можно отметить А.А. Ахматову 
и н.С. Гумилева, побывавших весной 1912 в оспедалетти 
и Генуе; Б.К. Зайцева, останавливавшегося в кави в 1911–
1912; З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского, гостивших в 1913 
у Савинкова на вилле «Вера»; Л.П. Лебедеву, воспевавшую 

красоту природы лигурийской ривьеры в сб. «лирика» 
(С.-пб., 1911).

В кругу рус. полит. эмиграции в лигурии в этот пери-
од значительно возросла роль женщин: студентки, врачи, 
художницы и журналистки пользовались авторитетом 
у своих соотечественников и пугали власти не меньше, 
чем их коллеги-мужчины. Среди них была молодая тер-
рористка Ю.М. Зубелевич, известная европ. полиции под 
разл. кличками и оставившая воспоминания о рев. дви-
жении. она жила в Алассио у Чернова и с ним посетила 
Горького на капри. помимо знаменитой революционерки 
Балабановой, постоянно путешествующей между лигу-
рией и Швейцарией, необходимо упомянуть социали-
сток Е.Е. Адасовскую и Анну Мозолевскую, выступавших 
с лекциями и проводивших конференции, к-рые были 
популярны среди русских в нерви. Художница и пере-
водчица Е.Ю. Григорович принимала участие в жизни ко-
лоний нерви, кави-ди-лаванья и Феццано в 1909–1915. 
В Больяско она встретила писательницу Н.И. Петров-
скую, лечившуюся в клинике Залманова с 1911. Здесь 
жила и работала врачом З.А. Лопатина, племянница Гер-
мана лопатина и подруга Залманова. окончив Генуэзский 
ун-т, она жила в лигурии до сер. 1920-х гг., работая в сов. 
учреждениях. подобно ей, врачи и социалисты супру-
ги Е.Т. Станиславская и М.С. Шефтель жили в лигурии 
с 1911, впоследствии работали в сов. дипл. органах.

Рост антимонархической эмиграции завершил-
ся в 1913, когда по случаю 300-летия дома Романовых 
в России была объявлена амнистия, к-рой не преминули 
воспользоваться мн. полит. эмигранты для возвращения 
на родину. Во время первой мировой войны рос. при-
сутствие в лигурии было значительным, но политически 
менее однородным. Рус. община в Генуе, в т. ч. Военная 
миссия и консульство России, по-прежнему находились 
под пристальным надзором полиции, поскольку их подо-
зревали в шпионской деятельности против италии.

Встреча Николая II и короля Италии в Раккониджи в 1909 г.  
Официальная фотография из журнала «L’Illustrazione 
italiana»
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после первой мировой войны центром обществ. жиз-
ни для граждан сов. России стали консульство и офис 
торговой делегации в Генуе. Работники этих учреждений 
неоднократно оказывались в центре полиц. расследова-
ний: в 1921 группу «русских нигилистов» нерви изгнали 
из италии, в 1923 состоялась сенсационная высылка трех 
сотрудников консульства в Генуе, в т. ч. А.А. Визнера, ре-
волюционера польского происхождения, друга Антонио 
Грамши. В 1925 проживающие в нерви сотрудники сов. 
представительств с семьями вновь образовали настоящую 
колонию; итал. полиция подозревала эту группу чиновни-
ков, студентов и инженеров не только в сов. пропаганде, 
но и в оказании помощи итал. антифашистам.

Антисов. эмиграция выбрала своим центром Сан-
Ремо, где рус. колония продолжала оставаться прочной 
как в период фашизма, так и после его падения. Там с кон-
ца XIX в. на собственной вилле «Русалка» жила графиня 
Александра Андреевна олсуфьева (урожд. Миклашев-
ская; 4.8.1846, С.-пб. – 6.2.1929, Сан-Ремо; пох. на кладб. 
Фоче), жена ген. Алексея Васильевича олсуфьева (1831–
1915). после октябрьской революции к ней присоедини-
лись сыновья: В.А. Олсуфьев, а также Андрей Алексеевич 
олсуфьев (1870–1933) с женой Е.С. Абамелек-Лазаревой 
и внуками. Там с 1927 находился врач А.С. Боткин с же-
ной М.П. Третьяковой, дочерью мецената п.М. Третья-
кова; их дом в Сан-Ремо в течение мн. лет был местом 
встречи рус. и итал. интеллигенции. Третьякова взяла на 
себя роль старосты рус. колонии, затем эта роль перешла 
к М.А. Стансфилд-Ефремовой, владелице замка деваша-
на, где 18 апр. 1920 прошла заключительная конференция 
полномочных представителей стран-победительниц, опре-
делившая полит. карту послевоен. европы. обосновалась 
в Сан-Ремо и ее сестра лариса Александровна ефремова 
(в замуж. корнилова; 15.7.1895, Москва – 11.8.1965, Сан-
Ремо) с мужем. C рус. церк. общиной была тесно связана 
и А.М. Суханина. когда ее избрали в члены Строительного 
комитета рус. храма, она привлекла к строительству сво-
его двоюродного брата архитектора А.В. щусева, испол-
нившего в 1912–1913 серию эскизов для Храма Христа 
Спасителя, великомученицы екатерины и преподобного 
Серафима Саровского.

В Сан-Ремо в 1924 переселилась жена художни-
ка А.А. Сведомского, пианистка и певица татарского про-
исхождения А.Н. Кутукова и его дочь, А.А. Сведомская, 
к-рые сняли виллу Чирио (Villa Cirio) на корсо кавал-
лотти, где открыли пансион. В Сан-Ремо обосновалась 
семья И.В. Загребельского, сына В.П. Загребельского и Ма-
рии ивановны Сатиной (1877–1950), к-рый позднее сде-
лал блестящую карьеру на заводе ФиАТ (его сыновья 
Густав и Владимир стали знаменитыми итал. юристами). 
Здесь с 1926 жила рус.-итал. семья коростовец-Страцце-
ри: Александра Вячеславовна Горданова (1864, С.-пб. –  
14.7.1947, Сан-Ремо), жена дипломата ивана яковле-
вича коростовца (1862–1933), с дочерью ольгой (в за-
муж. Страццери; 1895–1993). Также в Сан-Ремо жили 
Анна ивановна Батуева (урожд. Швецова; 11.11.1884, 
Москва – 2.4.1979, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа) и ее 
дочь любовь Федоровна Чиммино (21.6.1907, Владиво-
сток – 21.1.1996 Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа вместе 
с мужем Густаво). Среди видных представителей коло-

нии в Сан-Ремо стоит упомянуть Е.К. Садовскую, владе-
лицу виллы «наталия», и воен. атташе Л.А. фон Майера 
из семьи обрусевших немцев. Здесь обосновался Сергей 
евгеньевич коренев (1870 – 30.1.1940, Сан-Ремо; пох. на 
кладб. Армеа) с женой Анной николаевной николаевой 
(12.12.1885, царское Село – 13.1.1963, Сан-Ремо) и сво-
яченицей екатериной николаевной лаговирской (1897, 
литва – 24.10.1950, Сан-Ремо). В 1937 к рус. колонии 
присоединились сестры лидия людвиговна (16.8.1898, 
Москва – 6.8.1987, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа) и Вар-
вара людвиговна Равазо (24.3.1897, Москва – 25.12.1986 
Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа), родившиеся в России 
в рус.-итал. семье и не знавшие итал. языка: они были вы-
нуждены уйти с работы, покинуть СССР и вернуться на 
родину отца по сталинскому закону 1937, запрещавшему 
проживание в СССР «иностранцев». В Сан-Ремо рус. об-
щина им помогла устроиться, получить работу; здесь они 
провели оставшуюся часть жизни.

С течением времени рус. колония в Сан-Ремо по-
степенно уменьшалась: воспоминания и сведения о рус. 
жителях впервые собрал и затем опубликовал, опираясь 
на рассказы и документы потомков, итал. руссист пьеро 
каццола (Cazzola; 1921–2015).

Архивы: ACS. PS. 1905. B. 25; ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi. 
Colonia russa; ACS. PS. 1911 A11 до 1925 A11; ACS. PS. 1917 
A16 до 1928 A16.

Лит.: Осоргин М.А. Старая Вилла // Вестник европы 
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литературная. нерви // Русские ведомости. 1914. № 38; Ко-
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Cazzola P. I russi a San Remo tra Ottocento e Novecento. San 
Remo: Comune di Sanremo, 1990; Immagini di San Remo nel 
mondo / a cura di E. Kanceff. Sanremo: Centro interuniversitario 
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Аньезе Аккаттоли

кОЛОнИя ВОкРуг гОРькОгО нА кАПРИ И В 
СОРРЕнТО. С XIX в. рус. путешественники начали 
посещать юг италии и неаполитанское побережье, рас-
ширяя обычный маршрут гранд-тура: одним из первых 
привлек внимание к о-ву капри литератор В.д. яковлев 
в своей книге «италия: письма из Венеции, Рима и не-
аполя» (1855); за ним посещали остров сирен и.С. Турге-
нев, М.В. Нестеров и в нач. ХХ в. В.В. Розанов, к-рый ярко 
живописал красоту каприйских гротов в «итальянских 
впечатлениях» (1909).
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Максим Горький ко времени своего прибытия в не-
аполь 26 окт. 1906 уже был очень популярен в италии не 
только как писатель, переведенный на мн. языки, но и как 
крупная полит. фигура, революционер, символ борьбы 
против царизма. С 1901 печатались в италии его рас-
сказы, с 1904 ставились в итал. театрах его пьесы: напр., 
в окт. 1904 в римском театре Костанци шла пьеса «на 
дне», к-рая также была поставлена в марте 1905 в не-
аполе в Театре-деи-Фиорентини (Teatro dei Fiorentini), 
в янв. 1907 в театре Верди (Teatro Verdi) в Салерно шла 
драма «дети солнца», поставленная труппой Витальяни-
дузе (Compagnia Vitaliani-Duse), к-рая стала значимым 
культурным событием для города.

В неаполе Горького встретили представители итал. 
социалистической партии [Артуро лабриола (Labriola; 
1873–1959) и Энрико Ферри (Ferri; 1856–1929)] и де-
мокр. общественности (Джованни Бергамаско), а также 
рус. студенты, учившиеся в неаполитанском ун-те. писа-
тель посещал национальный археологический музей не-
аполя (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), был в те-
атре политеама (Тeatro Politeama), выступил на митинге 
в пользу России, организованном иСп 28 окт. 1906. не-
аполитанские и итал. газеты в своих репортажах отражали 
шаг за шагом все его передвижения и встречи.

на капри он прибыл 2 нояб. 1906 на борту паро-
хода «Мафальда» в сопровождении Марии Андреевой 
и Н.Е. Буренина. прием каприйцев был весьма тепл: «по 
приезде на капри Горький был радушно встречен сим-
патизирующей толпой, собравшейся на пьяцца Умберто. 
Выдающийся русский изгнанник подъехал к отелю “кви-
сисана”. Автомобиль, на котором ехали Горький с синьо-
рой Андреевой, был стиснен толпой, они вынуждены 
были выйти и пройти по улице до гостиницы пешком, 
окруженные рукоплескающей толпой» (Massimo Gorki 
a Capri // Il Mattino. 3.11.1906. P. 4). писатель планировал 
пробыть на капри лишь неск. дней, но, пораженный кра-
сотой острова, решил провести там зиму, «привлеченный 
поэзией и спокойствием места» (Massimo Gorki a Capri // 
Il Giornale d’Italia. 19.11.1906. P. 3). 22 нояб. 1906 писатель 
оставил отель «квисисана», собственность мэра острова, 
и обосновался на вилле Блезус (Villa Blaesus), принадле-
жавшей семье Сеттанни, – «в маленьком домике с тремя 
окошками, выходящими на горы, на побережье Мари-
ны пиккола», как писала Андреева А.В. Амфитеатрову 
(переписка. С. 144). на капри Горький пробыл семь лет. 
потрясенный приемом итальянцев, 9 янв. 1907 он опу-
бликовал в газ. «Avanti!» статью «к итальянцам» («Agli 
italiani»), в к-рой благодарил их «от лица той огром-
ной и все растущей массы русского народа, которая уже  
освободилась внутренно от варварского гнета царизма» 
за яркие выражения симпатии к нему, за «бескорыстный» 
и «горячий интерес» к народу России (красное знамя. 
6.12.1906).

В период жизни на капри он закончил роман «Мать», 
писал произведения «Городок окуров», «детство», «ис-
поведь», «Сказки об италии», «Жизнь Матвея кожемя-
кина», «Рождение человека», пьесы «Фальшивая монета», 
«последние», «Чудаки», «Васса Железнова» и многочисл. 
статьи. Вслед за ним мн. полит. эмигранты поселились на 

острове, где составилась маленькая колония со своей би-
блиотекой, осн. А.А. Золотарёвым.

на капри среди местных жителей Горький стал при-
знанной знаменитостью и пользовался безоговорочным 
уважением; здесь вместе с А.В. Луначарским и А.А. Бог-
дановым он организовал для рус. рабочих Партийную 
школу на Капри, в к-рой преподавали Г.А. Алексинский, 
М.Н. Лядов, М.Н. Покровский и др. В те годы на капри при-
езжали известные революционеры и полит. деятели, сре-
ди них были ленин, Троцкий, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, 
Г.И. Шрейдер.

В каприйский период вместе с луначарским Горький 
посещал неаполитанские театры, восторгался творчеством 
актера и драматурга Эдуардо Скарпетты (Scarpetta; 1853–
1925) и тесно общался cо мн. итал. полит. и культурными 
деятелями – драматургом Роберто Бракко (Bracco; 1861–
1943), скульптором доменико Трентакосте (Trentacoste; 
1859–1933), писателями джованни Чена (Cena; 1870–
1917) и Сибиллой Алерамо (Aleramo; 1876–1960), к-рая 
так рассказывала о нем после первой встречи в Риме: 
«Горький говорит только на своем языке: кое-какие ита-
льянские слова – это все, что он знает из иностранных 
языков. но рядом с ним его жена, создание грациозное 
и сильное, рожденная в аристократической семье, бывшая 
несколько лет знаменитой актрисой под именем Мария 
Андреева. С какой готовностью, с какой удивительной 
гибкостью эта женщина, с гордо горящими на бледном 
лице глазами, переводит слова писателя и передает ему 
слова собеседников, так что создается ощущение плавно-
сти диалога, без остановок, без заминок. она тоже имеет 
богатую культуру и изысканный вкус, и душа ее одно це-
лое с душой Алексея Максимовича» (Aleramo S. Massimo 
Gorki a Roma // La Tribuna. 19.12.1907. P. 3).

Среди итальянцев, с к-рыми Горький познакомился 
в эти годы, важное место занимал худож. критик и журна-
лист Уго Ойетти; писатель встретился с ним в нояб. 1907 
во Флоренции. ойетти стал его гидом по флорентийским 
галереям, с ним Горький обсуждал итал. искусство и ли-
тературу; одна из тем их беседы касалась романа «Мать», 
к-рому ойетти посвятил статью в газ. «Corriere della 
Sera», определив роман как «трагическую хронику об-
ращения русского народа в социализм» (Ojetti U. Maksim 
Gorki. La madre // Corriere della Sera. 21.12.1907. P. 3). их 
пути вновь пересеклись в 1913, когда Горький пытался ре-
ализовать неосуществившийся проект итало-рус. этногра-
фического музея на капри, но впоследствии разошлись 
навсегда из-за полит. убеждений ойетти.

В 1908, после землетрясения в Мессине, Горький часто 
встречался с обществ. деятелем Умберто Дзанотти-Бьян-
ко, когда оба были привлечены к делу помощи пострадав-
шим от землетрясения. В 1913 рус. библиотека на капри 
благодаря заботам дзанотти-Бьянко была переименована 
в библиотеку итало-русскую на Капри и включена в соз-
данную им общенац. библиотечную программу в пользу 
итал. Юга.

В марте 1909 Горький переселился на более простор-
ную виллу Эрколано (Villa Ercolano), известную также 
как вилла Спинола (Villa Spinola), или вилла Беринг 
(Villa Behring), собственность Эмиля Беринга (Behring; 
1854–1917), первого нобелевского лауреата по физио-



347колония ВокРУГ ГоРЬкоГо нА кАпРи и В СоРРенТо

логии и медицине. Там Горький жил до февр. 1911, ког-
да переехал на виллу пьерина (Villa Pierina), элегантное 
здание на юж. склоне острова, где организовал центр по 
приему русских в изгнании и создал каприйское обще-
ство взаимопомощи, поддерживавшее соотечественников 
предоставлением денежных субсидий.

пребывание писателя на острове привлекло немало 
литераторов, к-рые начали печататься благодаря под-
держке Горького (Л.Н. Старк, И.Е. Вольнов, Я.Я. Страуян),  
художников (В.Д.Фалилеев, И.И. Бродский, В.И. Шухаев, 
К.И. Горбатов, А.И. Кравченко) и мн. соратников и друзей, 
к-рые гостили у него: И.А. Бунин провел на острове неск. 
зим, плодотворно работая; Л.Н. Андреев в творческой ат-
мосфере дома Горького вновь начал писать; П.М. Рутен-
берг, инкогнито живший у Горького, стал писать воспо-
минания о Гапоне; Ф.И. Шаляпин часто навещал друга, 
пел для друзей, рисовал шаржи, слушал чтение новых 
произведений. приезжали Амфитеатров, Г.А. Лопатин,  
В.К. Винниченко и М.А. Осоргин, жившие в италии, а так- 
же В.В. Вересаев, А.н. Тихонов, С.и. Мамонтов, к.С. Ста-
ниславский, поэт Саша Чёрный, литературовед Е.А. Ляц-
кий и мн. др.; дом Горького посещали также С.А. Ауслен- 
дер и Н.И. Петровская во время их путешествия по  
италии.

позднее, в 1918, М.К. Первухин, вспоминая каприй-
ский период, опубликовал в еженед. «La Russia Nuova» 
(под псевд. Староверов) ст. «Massimo Gorki», в к-рой 
резко критиковал полит. взгляды писателя и его окруже-
ния, настаивая на том, что на капри жили два Горьких: 
один из них признанный писатель, к-рый имел знаком-
ства в среде итал. интеллигенции и принимал известных 
соотечественников, а второй – революционер, сыграв-
ший одну из гл. ролей в подготовке трагической дра-
мы России (Starowierow M. Massimo Gorki // La Russia 
nuova. 13.8.1918. № 9. P. 2).

В 1913 на остров приехал врач И.И. Манухин, к-рый 
применил свой метод для лечения туберкулеза у Горького 
и жил у него два с лишним месяца на капри и в неаполе, 
где были рентгеновские аппараты (впоследствии он вспо-
минал в «Автобиографии» свой итал. период и разнород-
ное окружение Горького). В том же году в италию при-
ехал для парт. учебы Н.М. Любарский, к-рый включился 
в жизнь маленькой рус. колонии на острове и после отъез-
да А.А. Золотарёва занимался библиотекой.

В дек. 1913 после амнистии в честь 300-летия династии 
Романовых Горький покинул капри и вернулся в Россию, 
в 1914 русских на капри оставалось не более 14 чел.

Столь же творчески напряженной была деятельность 
Горького в соррентийском изгнании 1924–1933 (он напи-
сал «дело Артамоновых», «Жизнь клима Самгина», «За-
метки из дневника», пьесы, очерки, воспоминания и мн. 
публиц. статьи), но с установлением фашистского режима 
резко изменилась полит. обстановка италии и жизнь писа-
теля: на капри приехал «буревестник революции», к-рого 
горячо приветствовали итал. социалисты, в Сорренто – 
всемирно известный и признанный писатель. ежедневное 
наблюдение итал. полит. полиции за жизнью Горького, его 
семьи и гостей ужесточилось. В 1925 в комнате М.И. Буд-
берг был произведен обыск, по поводу к-рого писатель 
отправил Муссолини через сов. посла два письма и две 

телеграммы, оставшиеся без ответа. из детального отче-
та в июне 1933 известно, что на вилле иль Сорито (Villa 
Il Sorito) в Сорренто с ним проживали сын М.А. Пешков 
с женой Н.А. Пешковой и внучками Марфой и дарьей; се-
кретарша Будберг, «гражданка Эстонии, подозреваемая 
в шпионаже» (ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Maxim); 
И.Н. Ракицкий; мед. сестра и преданный друг семьи олим-
пиада дмитриевна Черткова (1878–1951); доверенное 
лицо Горького в изд. делах П.П. Крючков с женой елиза-
ветой Захаровной Медведовской (1902–1938); часто при-
езжали из неаполя зубной врач П.А. Вигдорчик и оперная 
певица Сара Григорьевна Гольдберг (1893 – после 1933) 
с сыном ильей ивановичем Вольновым (1913–1979), 
приемным сыном Горького; постоянно приезжали из Мо-
сквы Е.П. Пешкова, И.Л. Авербах, жена наркома внутр. 
дел Г.Г. ягоды, и врач-терапевт лев Григорьевич левин 
(1870–1938), консультант лечебно-санитарного управле-
ния кремля; регулярные поездки из Милана в Сорренто 
совершал «декоратор королевского театра ла Скала» 
Н.А. Бенуа вместе с женой Марией николаевной павло-
вой (1899–1980). В отчете также отмечено, что писатель 
вел очень уединенный образ жизни, а «его семейные, 
особенно сын, невестка и жена, совершали весьма частые 
путешествия, почти всегда пользуясь мощным автомоби-
лем, который водит тот же Максим пешков. он часто уда-
ляется от виллы в любой час дня и ночи, в одиночку или 
в компании жены и других соотечественников» (Ibid.). 
В заключение в отчете констатировалось, что контроль-
ными мероприятиями «не выявлены конкретные факты, 
неопровержимо подтверждающие коммунистическую 
деятельность Максима Горького и его семьи, т. е. можно 
сделать лишь вывод, что вышеупомянутые находились 
в непрерывном контакте с соотечественниками, прибыва-
ющими из России», и что «слава писателя Горького мог-
ла быть основной причиной столь значительной частоты 
посещений советскими подданными виллы иль Сорито 
в Сорренто» (Ibid.).

Воспоминания В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Берберовой, 
к-рые в 1924–1925 входили в семейный круг Горького, 
дают добавочные штрихи к образу Горького в Сорренто 
и лит. зарисовки его гостей и ежедн. жизни дома. писа-
тель большую часть дня проводил за письменным сто-
лом, а атмосфера дома была шумной и веселой: играли 
в шарады, импровизировали, веселились. Жизнь на двух 
этажах виллы «протекала неодинаково. В верхнем рабо-
тали, в нижнем, который Алексей Максимович называл 
детской, играли. Максиму было тогда под тридцать, но по 
характеру трудно было ему дать больше тринадцати <...> 
от нечего делать мы вздумали издавать “Соррентийскую 
правду” – рукописный журнал, пародию на некоторые со-
ветские и эмигрантские журналы» (Ходасевич В.Ф. Горь-
кий // колеблемый треножник. С. 359, 365). Сотруд-
никами журнала были Горький, Берберова, Ходасевич 
и Будберг, иллюстраторами Максим, его жена надежда 
и Ракицкий.

В соррентийский период виллу Горького посещали 
культурные деятели как советские, так и эмигрантские: 
художник п.п. кончаловский, драматург н.Р. Эрдман, 
В.И. Иванов, П.П. Муратов, В.Э. Мейерхольд и Зинаида 
Райх, В.М. Ходасевич и А.Р. Дидерикс, Л.М. Леонов, Андрей 
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Соболь, А.и. цветаева, о.д. Форш, н.н. Асеев, В.В. ива-
нов, л.В. никулин, живописцы Б.Д. Григорьев, п.д. ко-
рин и Ф.С. Богородский, скульпторы С.Т. Конёнков 
и И.Д. Шадр, евразийцы п.п. Сувчинский и д.п. Свято-
полк-Мирский, композитор пианист исай Александрович 
добровейн (1891–1953), Л.Ф. Шаляпина и Ф.Ф. Шаля-
пин, Ольга Ресневич-Синьорелли и мн. др.

С 1925 в Сорренто все чаще приезжали офиц. сов. 
лица в надежде убедить Горького вернуться в СССР: пол-
пред в италии К.К. Юренёв, полпред в Англии Л.Б. Кра-
син, полпреды в италии П.М. Керженцев и лев Борисович 
каменев (1883–1936). В 1928 в СССР широко отмечался 
юбилей писателя; в италии о его лит. и полит. воззрени-
ях написал в ж-ле «Le opere e i giorni» журналист и писа-
тель лоренцо джильи (Gigli; 1889–1971), а писательница 
Сибилла Алерамо брала у него интервью, позднее опубл. 
в кн. «Случайные радости» («Gioie d’occasione», 1930), 
в к-ром нарисовала фигуру интеллигента, душевно свя-
занного с италией: «Впрочем, Горький знает почти все, 
что печатается у нас. У нас и во всем мире. нет ни одной 
значительной книги, ни одного идейного направления или 
интеллектуального течения, о котором он не знал бы. по-
разителен уровень культуры этого самоучки, непрестан-
ная работа мысли этого могучего самобытного художника. 
<...> Суждения его ясны и прозрачны, как прямой взгляд 
его глаз, но я чувствую, что эти суждения всегда есть плод 
пылких размышлений» (P. 219–220). В эти же годы сочи-
нения, написанные Горьким в Сорренто, переводились на 
итал.: «дело Артамоновых» в 1926 (Gli Artamònov. Milano: 
Fratelli Treves, 1926), рассказы 1922–1924 в 1928 (Racconti 
del ‘22–‘24. Milano: Fratelli Treves, 1928), «Жизнь клима 
Самгина» в 1930 (Quarant’anni: la vita di Klim Samghin. 
Romanzo. Milano: A. Mondadori editore, 1930).

С 1928 Горький начал посещать СССР и в мае 1933 
принял решение вернуться на родину.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Maxim; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1526. F. Bolscevismo; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1549. F. Bolscevismo; ASMAE. AM. B. 123. F. Levin 
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полис, 1939; летопись жизни и творчества А.М. Горького. М.: 
изд-во Ан СССР, 1958–1960. Вып. 1–4; Бродский И. Горь-
кий и художники: Воспоминания. переписка. Статьи. М.: 
искусство, 1964; Мария Федоровна Андреева: переписка. 
Воспоминания. Статьи. документы. М.: искусство, 1968; 
Муратова К.Д. М. Горький на капри: 1911–1913. л.: наука, 
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Wilhelm Fink Verlag, 1972; Быковцева Л.П. Горький в италии. 
М.: Советский писатель, 1979; Esuli russi in Italia; Ходасе-
вич В.М. портреты словами. М.: Советский писатель, 1987; 
Иванова Л. Воспоминания. неизданные письма Вячеслава 
иванова / публ. д.В. иванов // Минувшее: исторический 
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и италия. Вып. 5. С. 12–32; Ревякина И.А. Русское Соррен-
то (1924–1933) // литературная энциклопедия русского за-
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di Capri / a cura di J. Scherrer e D. Steila. Roma: Carocci, 2017.

Антонелла д’Амелия

кОЛОнИя В МИЛАнЕ. В нач. XX в. русские, как пра-
вило, стремились в Милан и ломбардию по тем же при-
чинам, что и в XIX столетии, когда живописные озера 
и блестящие постановки театра Ла Скала привлекали 
знаменитых представителей рус. аристократии и деяте-
лей культуры. Туристический интерес к Милану поддер-
живался сочинениями Д.С. Мережковского и Акима Во-
лынского о леонардо да Винчи, а также книгой «образы 
италии» П.П. Муратова. Музыканты нового поколения, 
следуя по стопам М.и. Глинки, стремились в Милан как 
в один из крупнейших мировых центров бельканто. Вместе 
с тем благодаря специфике ломбардского региона Милан 
в первые годы ХХ в. стал популярным и у иной категории 
выходцев из России: мн. полит. эмигрантам столица лом-
бардии представлялась самым доступным итал. городом. 
Таковым Милан делало удобное ж.-д. сообщение с Фран-
цией, Северной европой и Швейцарией – не только тра-
диционным местом отдыха, но и прибежищем анархистов, 
революционеров и представителей интеллигенции, к-рые 
скрывались от преследований царской полиции. и в ита-
лии они видели прежде всего не родину оперного пения, 
а страну Гарибальди и Мадзини, и поэтому надеялись най-
ти здесь надежную гавань.

Важным стимулирующим фактором было пребыва-
ние в Милане руководителей иСп – Филиппо Турати 
(Turati; 1857–1932), клаудио Тревеса (Treves; 1869–1933) 
и Энрико Ферри (Ferri; 1856–1929), связанных с между-
нар. социалистическими организациями, с российски-
ми в особенности. Видным деятелем итал. социализма 
была А.М. Розенштейн, известная в италии под именем 
Aнна Кулишёва. наряду с полит. деятельностью, она при-
нимала активное участие в гражд. инициативах, поддер-
живая и развивая разл. социальные и просветительские 
начинания в ломбардской столице. Развитие промышлен-
ности (тогда Милан стал центром итал. индустриального 
бума) несло не только процветание, но также безработи-
цу и социальную маргинализацию. неслучайно именно 
в Милане появились первые просветительские и куль-
турные организации для беднейших классов населения, 
воплотившие идеалы филантропии, социализма и рефор-
мизма. Возникновение Гуманитарного общества (Società 
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Umanitaria), основанного в 1893 на деньги, завещанные 
меценатом проспером Мойше лориа (Loria; 1814–1892), 
стало важнейшей вехой в истории миланской обществ. 
и культурной жизни. С 1902 общество активно боролось 
с безработицей: эмансипации пролетариата и особенно 
трудящихся женщин способствовало открытие Биржи 
труда (Borsa del lavoro) и дома труда (Camera del lavoro), 
прекрасно отлаженная работа по профориентации и пере-
подготовке кадров, возникновение школы искусств и ре-
месел, народные библиотеки. Тем же целям служил осн. 
в 1901 народный ун-т (Università popolare), призванный 
дать малоимущим классам образование с помощью лек-
ций, публичных дебатов, через распространение брошюр 
и книг.

квартира кулишёвой и Турати в самом центре Мила-
на над галереей Виктора-Эммануила II (Galleria Vittorio 
Emanuele II), совмещенная с редакцией ж-ла «Critica 
Sociale», стала одним из важнейших интеллектуальных 
салонов Милана начала века. В многочисл. начинаниях 
кулишёвой принимала участие также связанная с Росси-
ей Алессандрина Равицца, к-рая родилась в Гатчине в итал. 
семье и переехала в Милан для учебы в консерватории. 
она участвовала в создании народного ун-та, активно со-
трудничала с Гуманитарным обществом и женскими орга-
низациями того времени, основала кухню для неимущих 
и больных и бесплатную мед. амбулаторию. кроме того, 
в нач. ХХ в. в Милане часто бывала А.И. Балабанова, к-рая 
стала посредником между итал. социалистами и Швейца-
рией и долго сотрудничала с газ. «Avanti!» после переезда 
печатного органа итал. социалистов в Милан. Благодаря 
Балабановой и кулишёвой миланские социалисты и про-
грессисты оставались в курсе событий в России.

первые документы, относящиеся к работе рус. орга-
низаций в Милане, датируются 1903, когда было основа-
но Общество Русской библиотеки. официально оно соз-
давалось как культурный центр для членов рус. общины, 

но в то же время должно было служить своего рода при-
крытием для деятельности рев. кружков. нек-рое время 
библиотека располагалась на виа Уго Фосколо (Via Ugo 
Foscolo), где находилась дирекция Гуманитарного обще-
ства, а впоследствии и «Трудовая ассоциация русских 
эмигрантов», основанная в июле 1906 при поддержке 
кулишёвой и миланских социалистов. Ассоциация долж-
на была стать осн. бюро информации для работающих 
рус. эмигрантов, оказывать им материальную помощь, 
помогать в поиске работы в сотрудничестве с итал. орга-
низациями социалистов. Ассоциация также имела связи 
с народной гостиницей (Albergo Popolare) на виа Марко 
д’оджоно (Via Marco d’Oggiono), расположенной в ста-
ринном, но не очень благополучном квартале. Уровень 
жизни в Милане и возможность обратиться за поддерж-
кой в разл. фонды взаимопомощи, по-видимому, в целом 
соответствовали ожиданиям эмигрантов. Тем не менее 
многим из них было сложно найти работу и приходилось 
переезжать в др. города.

о составе первой рус. колонии известно немного. Ве-
роятно, скудость данных объясняется отсутствием среди 
первых мигрантов известных личностей. полиц. отчеты 
и директивы о рус. эмигрантах в Милане – одно из редких 
документальных свидетельств этого этапа существования 
рус. колонии в Милане. В рапортах упоминается некто 
Малафеев, председатель Русской рабочей ассоциации 
(Associazione russa del lavoro), и сообщается об открытии 
филиалов ассоциации в др. итал. городах. Хотя у Русской 
рабочей aссоциации имелись связи с иСп, официально 
она к ней не принадлежала, поскольку стремилась сохра-
нить независимость от итал. структур и подчиняться толь-
ко русским. по всей вероятности, среди членов колонии 
были последователи правых эсеров, не согласных с терро-
ристическими методами левых эсеров. как бы то ни было, 
у сил правопорядка они доверия не вызывали, и полиция 
вела за ними наблюдение. еще одним свидетельством дея-
тельности Русской рабочей ассоциации являются обраще-
ния через прессу: на страницах миланской газ. «Il Tempo» 
публиковались объявления о сборе средств для борьбы за 
полит. и экон. свободы.

В сент. 1906 в Милане состоялся междунар. конгресс, 
посвященный ситуации в России после роспуска II думы. 
конгресс в поддержку рус. народа и рев. движения был ор-
ганизован представителями междунар. социалистического 
движения и миланскими социалистами при участии Бала-
бановой. до войны и в первые воен. годы благодаря нала-
женным связям с ведущими представителями рев. движе-
ния в Швейцарии, Франции и лигурийского побережья 
Милан оставался крупным центром дорев. эмиграции.

Между тем интерес к России в Милане начала века 
был связан не только с полит. событиями, но и с рабо-
той неск. культурных учреждений. одним из них стал 
народный театр (Teatro del Popolo), основанный в 1911 
под эгидой Гуманитарного общества с целью культурно-
го просвещения беднейших слоев населения. Благодаря 
народному театру лучшие образцы драм. искусства стали 
доступны в Милане тем, кто прежде не имел возможно-
сти к этому приобщиться. Театр работал до 1943 и пода-
рил миланской публике возможность встречи с лучши-

Народный 
театр.  
Милан, 1910-е гг.
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ми артистами эпохи – от Руджеро Руджери (Ruggeri; 
1871–1953) до Альфредо де Санктиса (De Sanctis; 1865–
1954), от сестер Эммы (1874–1965) и ирмы Граматика 
(Gramatica; 1869–1962) до Эрмете дзаккони (Zacconi; 
1857–1948). на сцене народного театра выступали и мн. 
выдающиеся музыканты – Артуро Тосканини (Toscanini; 
1867–1957), Артур Рубинштейн (Rubinstein; 1887–1982), 
И.Ф. Стравинский. Вплоть до 1923–1924 в театре про-
ходили театр. и муз. сезоны, затем остались только муз. 
сезоны, в подготовке к-рых на протяжении мн. лет при-
нимал участие театр ла Скала. В репертуаре, помимо 
произведений таких популярных драматургов эпохи, как 
джузеппе джакоза (Giacosa; 1847–1906) и Сэм Бенел-
ли (Benelli; 1877–1949), была и пьеса Максима Горького 
«на дне» (премьера 13 апр. 1912). Этот спектакль, одна 
из первых иностр. постановок на сцене театра, закрепил 
популярность находившегося в италии Горького после 
успешной постановки «на дне» («L’albergo dei poveri») 
с Элеонорой дузе (Duse; 1858–1924) в миланском теа-
тре Мандзони (Teatro Manzoni) в окт. 1905. В 1913 в ре-
пертуар народного театра была включена еще одна пьеса 
Горького, «Мещане» («Piccoli borghesi»), а затем «Чужой 
хлеб» («Il pane altrui») и.С. Тургенева. Это произведение 
Тургенева в италии пользовалось огромной популярно-
стью. Три миланских изд-ва опубликовали его переводы, 
в 1913 был снят немой фильм. В народном театре суще-
ствовала традиция представлять нек-рые пьесы публике 
перед спектаклем: так, 12 апр. 1913 «Чужой хлеб» предва-
ряла лекция антифашиста и журналиста клаудио Тревеса 
(Treves; 1869–1933) о рус. искусстве. В 1914 рус. репер-
туар народного театра пополнился постановкой «Живо-
го трупа» («Il cadavere vivente») л.н. Толстого, возобно-
вились спектакли по Горькому и Тургеневу; дольше всех 
оставался в репертуаре «Чужой хлеб». Автором сценария, 
режиссером и исполнителем одной из ролей был Убальдо 
Мария дель колле (Del Colle; 1883–1958). наряду с на-
родным театром в первые годы ХХ в. рус. пьесы ставили 
и др. миланские труппы.

интерес публики к рус. литературе поддерживали 
новые переводы рус. книг, выходившие в крупных ми-
ланских изд-вах Тревес (Treves), Сондзоньо (Sonzogno) 
и др. В Милане с начала века жила и работала перевод-
чица Н.С. Романовская, автор многочисл. переводов для 
изд-в Тревес (Treves), корбаччио (Corbaccio), Биетти 
(Bietti), Монанни (Monanni) и др. Романовская много 
лет преподавала рус. язык при Миланском филол. кружке 
(Circolo Filologico Milanese), заметном в Милане культур-
ном учреждении, основанном в 1872 с целью продвиже-
ния и распространения иностр. культуры и языков.

С самого нач. ХХ в. рус. искусство было постоянно 
представлено в театре ла Скала, где, среди прочих арти-
стов, часто выступал с огромным успехом Ф.И. Шаляпин. 
В эти же годы в Милане заканчивала свое вокальное обра-
зование И.Я. Кремер. Свидетелем культурной жизни Ми-
лана нач. века нередко был писатель и журналист А.В. Ам-
фитеатров, к-рый регулярно приезжал из лигурии, чтобы 
посетить ла Скала и миланские выставки. Впечатления 
от увиденного были опубликованы в кн. «Заметы сердца» 
(1909).

В предвоен. годы Милан привлекал многочисл. ху-
дожников и известных представителей рус. интеллиген-
ции, к-рые останавливались на озерах между ломбарди-
ей, пьемонтом и швейцарским кантоном Тичино. Среди 
них широко известна фигура скульптора Паоло Трубец-
кого, к-рый проживал в городке палланца (Pallanza) на 
зап. берегу оз. лаго-Маджоре и активно участвовал в ху-
дож. жизни ломбардской столицы. Соседнее оз. лугано 
в 1908–1913 стало излюбленным местом отдыха А.Н. Бе-
нуа. В этот период Бенуа сотрудничал с «Русским бале-
том» С.П. Дягилева и из лугано ездил в Милан и посещал 
музеи города.

В годы первой мировой войны в рус. общине Милана 
появились новые лица, среди них меньшевик Е.A. Ана-
ньин. Живя в Милане, он сотрудничал с ж-лом «Critica 
Sociale» Турати, и в его воспоминаниях можно обнару-
жить интересные подробности о рус. политиках и журна-
листах, находившихся в тот момент в городе. С 1915 жил 
в Милане вместе с семьей эсер В.В. Сухомлин, постоян-
ный сотрудник газ. «Avanti!», к-рый печатался под псевд. 
«Junior». начиная с Февральской революции и до июня 
1917, когда Сухомлин вернулся на родину, его материалы 
в газете социалистов помогали итальянцам разбираться 
в новостях, приходивших из России. С газ. «Avanti!» со-
трудничал также эсер М.X. Водовозов, к-рый проживал 
в Милане с 1917 по 1919.

Между тем в февр. 1917 в Милане был основан Рус-
ский институт, в создании к-рого принимали участие 
крупные экономисты из России. Руководство ин-том 
было доверено журналисту и социологу К.Л. Вейдемюлле-
ру. В работе науч. учреждения, к-рое находилось в самом 
центре города рядом с замком Сфорца (Castello Sforzesco), 
принимали участие А.Г. Айзенштадт, бывший украин-
ский социал-демократ И.А. Гриненко и неск. рус. студен-
тов. они занимались анализом периодики, исследованием 
итал. промышленности и экон. условий в италии. ин-т, 
к-рый часто посещал генерал Е.К. Миллер, выпускал бюл-
летень, предназначенный для редакций итал. газет и для 
полит. деятелей. Впоследствии в июле 1918 ин-т переехал 
в Рим.

Милан как торгово-промышленный центр также спо-
собствовал развитию связанных с Россией предприятий, 
напр. итало-русского коммерческого общества (Società 
commerciale Italo-Russa), основанного в 1917. его пред-
седатель луиджи делла Торре (Della Torre; 1861–1939) 
был видным банкиром и предпринимателем прогрессив-
ной ориентации, связанным с Гуманитарным обществом. 
несмотря на полит. нестабильность, торговля с Россией 
возобновилась в короткие сроки после октябрьской ре-
волюции. последствия большев. революции существенно 
повлияли на состав рус. общины. на смену представи-
телям различных парт. и рев. групп пришли те, кто был 
изгнан или бежал. В Милане, как и в др. центрах изгна-
ния, в окт. 1918 был основан кооператив Итальянская 
касса ссуд и вспомоществования русским, проживающим в  
Италии.

одним из важнейших свидетельств деятельности ми-
ланской общины является датированный 15 июня 1925 
уставной документ Общества «Русская Колония Северной 
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Италии». Список членов оргкомитета включает ряд круп-
ных деятелей царской России, таких как знаменитый пред-
приниматель, меценат и коллекционер С.П. Рябушинский, 
генерал царской армии К.К. Черный, дипломат П.М. Ко-
закевич, князь А.К. Эристов-Грамотин, адвокат М.И. На-
горнов и др.

В миланских архивах и в периодике этой эпохи име-
ется множество сведений о начинаниях, направленных 
на поддержание рус. колонии. на концерты рус. музы-
ки и благотворительные вечера приглашались видные 
представители фин. мира и культуры. Со временем мн. 
эмигранты, в т. ч. и офиц. представители колонии, ста-
новились частью миланской элиты. интеграции способ-
ствовали браки рус. аристократов с ломбардской знатью 
[напр., графиня М.П. Нарышкина вышла замуж за графа 
Филиберто ольджати (Olgiati; 1861–1943), бывшего ми-
ланского префекта и правительственного комиссара в Гу-
манитарном обществе (1924–1925)], или же браки с пред-
ставителями крупных местных предпринимателей. В то 
же время многим рус. аристократам довелось испытать 
нищету и лишения. Рябушинский открыл в самом цен-
тре Милана магазин тканей, но в итоге разорился и был 
вынужден закрыть дело. из др. членов общины можно 
упомянуть Н.Д. Барановскую, а также грузинского ари-
стократа Г.З. Эристова-Сидамона, к-рый в Милане смог 
продолжить лит. карьеру, начатую в тифлисском «цехе 
поэтов» С.М. Городецкого.

В 1920-е гг. в столицу ломбардии переехали молодые 
представители интеллигенции: Л.Я. Ганчиков и П.А. Со-
колов окончили католический ун-т Святого Сердца 
(Università Cattolica del Sacro Cuore); И.М. Карпов посе-
щал курс живописи в АХ Брера (Accademia di Belle Arti 
di Brera); И.М. Кальк окончил механико-инж. ф-т поли-
технического ун-та (Politecnico), во время учебы органи-
зовал еврейский студенческий кружок и затем принимал 
деятельное участие в жизни еврейской общины города 
вплоть до нач. Второй мировой войны.

кроме деятельности представителей аристократи-
ческих и фин. кругов старой России, газетная хроника 
эпохи также дает возможность узнать о культурной жиз-
ни Милана, в к-рой заметное участие в 1920–1930-е гг. 
принимали рус. артисты. Худож. выставки, красочные 
декорации Н.А. Бенуа и постановки Александра Санина 
и Т.П. Павловой для театра ла Скала, концерты рус. музы-
ки в народном театре и в др. залах, постановки в театрах 
олимпия (Teatro Olimpia), Мандзони (Teatro Manzoni) 
и Сан Мартино (Teatro San Martino), а также балеты Илэа-
ны Леонидофф и хореографические танцы Ии Руской в теа-
тре Эден (Teatro Eden), не говоря уже о фильмах – экрани-
зациях рус. классики, – все это привносило в культурную 
жизнь Милана «славянский шарм». Распространению 
моды на Россию способствовали и междунар. культурные 
инициативы. В Mеждународной выставке декоративного 
искусства (Mostra internazionale di arte decorativa), к-рая 
с 1923 по 1930 устраивалась раз в два или три года в Мон-
це, участвовали художники-эмигранты В.П. Никулин 
и Л.И. Слуцкая. др. эмигранты сотрудничали как перевод-
чики с миланскими журналами и издательствами, знако-
мя читателей с богатством рус. культуры. Гл. представи-
тели в этой области – Ринальдо Кюфферле, Осип Фелин, 

его дочь Ирис Фелин, Лия Неанова, И.И. Кесслер, Наталья 
Каль. культурным центром рус. общины по-прежнему 
оставалась рус. библиотека: к этому времени она сменила 
адрес, ее фонды пополнились новыми книгами и журнала-
ми. постоянная церковь у миланской общины появилась 
лишь в 1930, на виа прокаччини (Via Procaccini), 14, освя-
щенная в честь николая Чудотворца. Видными прихожа-
нами были оперная певица А.И. Кравченко, назначенная 
церк. старостой, директор библиотеки Н.В. Сотников, кня-
зья Эристовы, художники И.Д. Зуев и Б.В. Зуев, художница 
и переводчик Е.Ю. Григорович. нек-рые рус. миланцы все-
рьез увлекались антропософским учением. кюфферле пе-
реводил труды Рудольфа Штейнера (Steiner; 1861–1925) 
и основал в Милане журнал «Антропософия»; последова-
тельницей этого течения была и Григорович. нередко на 
страницах миланских газет того времени встречаются за-
метки о рус. общине, из к-рых можно заключить, что ее 
членов отличала преданность традициям, аполитичность 
и решительное неприятие сов. строя.

Архивы: MI-CFM; MI-AN; ASMI. GP; MI-ASC; MI-ASBI. 
FT; MI-FU; MI-CDEC. AS. Fondo Kalk.

Лит.: Амфитеатров А.В. Заметы сердца. М.: Тип. А.А. по-
плавского, 1909; Manzella D., Pozzi E. I teatri di Milano. Milano: 
Mursia, 1971; Esuli russi in Italia; Rivoluzionari russi in Italia; 
Ананьин Е.А. из воспоминаний революционера, 1905–1923 гг. 
New York: Inter-University Project on the History of Menshevik 
Movement, 1961; Barigazzi G. La Scala racconta. Milano: Rizzoli, 
1994; Scarpellini E. Il Teatro del Popolo. La stagione artistica 
dell’Umanitaria fra cultura e società. Milano: Franco Angeli, 
2000; Milano Anni Trenta: l’arte e la città / a cura di E. Pontiggia 
e N. Colombo. Milano: Mazzotta, 2004; Маццуккелли С. Мало-
известные русско-итальянские писатели: лия неанова, Ри-
нальдо кюфферле и осип Фелин // Беcпокойные музы. Т. II. 
С. 361–373; Вассена Р. Милан и русское искусство // персо-
нажи в поисках автора. С. 72–98.

Эльда Гаретто

KОЛОнИя В нЕАПОЛЕ. неаполитанский зал., укра-
шенный контурами Везувия и о-вов искья, капри и про-
чида, всегда привлекал внимание рус. художников, 
путешественников и писателей. Виды неаполя рисова-
ли А.А. иванов, С.Ф. щедрин, о.А. кипренский, А.к. Ай-
вазовский; о городе и заливе писали н.В. Гоголь, к.н. Ба-
тюшков, е.А. Баратынский, В.д. яковлев, В.В. Розанов, 
П.П. Муратов и мн. др. Уже в XIX столетии в неаполе и его 
окрестностях поселились рус. семьи, гл. обр. двор. проис-
хождения. Самый известный пример – семья Горчаковых, 
купивших в Сант’Аньелло-ди-Сорренто (Sant’Agnello 
di Sorrento) виллу «Сиракуза», где долго жили и прини-
мали гостей Е.К. Горчакова и ее дочь, Е.В. Солдатëнкова. 
Часто рус. дворянки выходили замуж за представителей 
знатных неаполитанских семей. напр., любовь никола-
евна Жеребцова (1855–1897) вышла замуж за маркиза 
Акилле Гвардати (Guardati; 1854–1911); елена павловна 
нарышкина (1879–1961) – за помпео пиньятелли, гер-
цога Монтекальво (Pignatelli; 1868–1960). Во второй пол. 
XIX в. в неаполе поселилась ольга павловна Вавилова, 
для к-рой муж, знаменитый врач и сенатор Фердинандо 
палашано (Palasciano; 1815–1891), построил прекрасную 
виллу в районе каподимонте, ныне Башня палашано 
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(Torre Palasciano). Впоследствии виллу получила в на-
следство племянница ольги павловны, наталья нико-
лаевна Ренненкампф (?–1950), приехавшая в неаполь 
во время первой мировой войны и в 1917 вышедшая за-
муж за скульптора Томмазо пишителли (Piscitelli; 1877–
1956). В 1920-е гг. Башню палашано посещал философ 
Бенедетто кроче (Croce; 1866–1952), к-рый вел беседы 
с пишителли, в то время как хозяйка угощала чаем из са-
мовара жену философа. еще в конце XIX в. приезжавшие 
в неаполь или поселявшиеся там русские встречались 
в доме нем. зоолога Антона дорна (Dohrn; 1840–1909), ос-
новавшего в 1872 г. Зоологическую станцию «Антон Дорн» 
на набережной караччоло, и его жены М.Е. Барановской. 
после их смерти сын дорна, Рейнхард (1880–1962), и его 
рус. жена Т.Р. Живаго принимали гостей из России и на 
Зоологической станции, и у себя дома, на виа криспи 
(Via Crispi).

Среди русских, по разным причинам осевших в окрест-
ностях неаполитанского зал. в конце XIX в., был писатель 
и журналист Н.Н. Фирсов, к-рого навещали рус. писатели, 
напр., П.Д. Боборыкин, а также музыканты и художни-
ки, находившиеся в неаполе проездом. Фирсов общался 
с семьей дорн и рус. учеными, приезжавшими в неаполь 
для проведения исследований на Зоологической станции 
(и.Ф. огнев, н.к. кольцов, М.и. Голенкин, А.А. корот-
нев, В.А. Фаусек и его жена Ю.И. Андрусова). нек-рые из 
них, вместе с доктором н.к. Чермаком, И.И. Шрейдером, 
Фирсовым и др. рус. литераторами, в частности филосо-
фом и публицистом Владимиром Викторовичем лесеви-
чем (1837–1905), писателем и переводчиком евгением 
Адольфовичем Ганайзером (1861–1938), писательницей 
Юлией Безродной (наст. имя и фам. Юлия ивановна 
яковлева; в замуж. Виленкина; 1858–1910), часто посеща-
ли больного к.М. Станюковича, приехавшего в неаполь 
в нояб. 1902 и умершего там же в мае 1903.

Во 2-й пол. XIX в. явилась первая кафедра рус. язы-
ка и литературы в италии, основанная в Восточном уни-
верситетском институте (Istituto Universitario Orientale) 
писателем и переводчиком Федериго Вердинуа; в этом 

институте с нач. 1920-х гг. Этторе Ло Гатто вел курс 
слав. литератур. В конце XIX – нач. XX в. неаполитан-
ский государственный ун-т (Università degli Studi di 
Napoli; ныне неаполитанский ун-т им. Федерико II), ос-
нованный в XIII в., пользовался большой славой, здесь 
обучалось множество студентов из разл. европ. стран. 
отдельно надо упомянуть об Анне Кулишёвой, значимой 
фигуре для истории итал. социализма, к-рая стала первой 
женщиной, окончившей в 1886 мед. ф-т неаполитанского 
ун-та. немалым было тогда и количество еврейских сту-
денток из России, обучавшихся на мед. ф-те: Р.И. Харина, 
Б.Е. Фабрикант, Р.И. Ширкес. В неаполе учились также 
дети Михаила Бакунина: М.М. Бакунина, ставшая зна-
менитым профессором химии, С.М. Бакунина и К.М. Ба- 
кунин.

офиц. документы, публикации и воспоминания сви-
детельствуют о том, что еще до первой мировой войны 
в р-не Вомеро (Vomero) существовала колония рус. сту-
дентов, к-рые создали маленькую рус. библиотеку, учи-
лись и не занимались политикой, несмотря на попытку 
неаполитанских социалистов – среди к-рых Джованни 
Бергамаско – вовлечь их в полит. конференции и высту-
пления против царской власти, особенно после революции 
1905 и ареста Максима Горького в С.-пб. Эти социалисты 
в 1903 опубликовали на страницах неаполитанских газет 
обращение с просьбой об освобождении революционе-
ра М.Р. Гоца, арестованного в неаполе. В 1909 ок. 30 рус-
ских жили в Вомеро, в 1912–1913 там жили мн. русские, 
студенты-евреи, полит. эмигранты и художники. В 1906 
в неаполе неким иваном Тимковским в помещениях не-
аполитанской биржи была организована, как и в Милане, 
Трудовая ассоциация русских эмигрантов (Associazione 
del lavoro degli emigrati russi) с целью помощи соотече-
ственникам в поисках работы.

когда Горький приехал в неаполь в нояб. 1906, его 
приветствовали рус. студенты, проживавшие в Вомеро, 
а также итал. социалисты, в частности Артуро лабрио-
ла (Labriola; 1873–1959), к-рый был женат на надежде 
Александровне Скворцовой (?–1964). С того времени, как 
Горький поселился на капри, туда, а также в неаполь ста-
ли приезжать мн. полит. изгнанники, так что еще до пер-
вой волны эмиграции, последовавшей после октябрьской 
революции и Гражданской войны, вокруг него сформиро-
валась рус. колония на капри.

Во время первой мировой войны приехали в неаполь 
художница и поэтесса, приятельница Томмазо пишител-
ли, лидия канатаро (по др. сведениям, канатова; 18 июня 
1845, одесса – 31 янв. 1923, неаполь), а также скуль-
птор А.Л. Златопольский. на о-в искья (Ischia) переехала 
художница Л.А. Радлова, в то время как в колонии на Амаль-
фитанском побережье поселились литераторы М.Н. Семё-
нов и Л.A. Нуссинбаум (позитано); керамистки надежда 
Федотовна любавина (урожд. поветкина; 1854–1938) 
и и.В. ковальская (1905–1991) в Вьетри-суль-Маре; жи-
вописец И.П. Нечитайлов (Амальфи); пейзажист-самоуч-
ка И.П. Загоруйко (позитано). В тот же период осели в не-
аполе семьи купцов Григория Гершфельда (1869 – после 
1938) и его сына Герца (1896 – после 1969), к-рые торгова-
ли тканями, а также занимавшегося меховыми изделиями 

Башня Палашано 
в Каподимонте. 
1868 г.
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Александра ландесманна (1878 – после 1936), к-рый при-
был в италию с многочисл. семейством.

после октябрьской революции число рус. эмигрантов 
значительно выросло. Благодаря тому, что неаполь – го-
род портовый, он стал местом временного проживания 
беженцев, направлявшихся в др. города италии, а также 
в страны европы и Америки. по офиц. полиц. докумен-
там, на протяжении 1920-х гг. рус. колония в неаполе на-
считывала около 100 офиц. зарегистрированных человек. 
В эти списки не вошли жены важных итал. особ и дворян, 
а также, по всей вероятности, и мн. др. лица.

С 1918 до Второй мировой войны в неаполе жили 
и участвовали в деятельности рус. колонии Е.В. Дабижа-
Ростковская, племянница о.п. Вавиловой-палашано со 
стороны отца, и с 1920 художница Н.И. Марцинковская. 
С 1922 по 1926 жила ок. неаполя, в г. Формия, семья вра-
ча И.И. Каменецкого: его жена С.М. Альтшулер, сын Миха-
ил, к-рый станет знаменитым итал. журналистом, публи-
ковавшимся под псевд. Ugo Stille, и дочь Мира.

С 1921 по 1924 в неаполе работали Комитет помо-
щи «В пользу беднеющих русских» и библиотека «Leone 
Tolstoj» на виа деи Милле (Via di Mille). Здесь проводи-
лись мероприятия, чаепития, балы и концерты, в к-рых 
участвовали среди прочих надежда ивановна казакова 
(урожд. Бурдукова; ок. 1853 – 9.2.1926, неаполь), елена 
павловна нарышкина и ее дочь София, З.М. Воронкова, 
жена Этторе Ло Гатто, М.Н. Семенов, елена николаев-
на Ратькова-Рожнова (25 июля 1867, С.-пб. – 8 янв. 1954; 
пох. на кладб. Тестаччо), жена Н.Г. Шлейфера и др. Среди 
русских, постоянно проживавших в городе в 1920-е гг., 
числится также преподавательница иностр. языков ев-
гения ивановна лесникова (ок. 1860 – 17 дек. 1940, не-
аполь; пох. на кладб. поджореале), публицист Владимир 
Френкель, бывший полковник царской армии Алексей 
Сергеевич Шереметев (ок. 1884 – 31 марта 1935, неаполь; 
пох. на кладб. поджореале). как и в нач. века, рус. студен-
ты обучались в университете на мед. и инж. ф-тах. В 1927 
приехала в неаполь археолог О.М. Иванцова, жена зооло-
га николая Александровича иванцова (1863–1927), к-рая 

занималась науч. деятельностью и общалась с семьей 
дорн, е.В. дабижей-Ростковской, Т.М. Варшер, н.и. Мар-
цинковской и др. представителями рус. колонии, а также 
с итал. деятелями культуры.

В 1920–1930-е гг. русские часто встречались в доме 
знаменитого врача П.А. Вигдорчика, к-рый, как и все упо-
мянутые рус. евреи, был членом существующей поныне 
еврейской общины неаполя, расположенной в палаццо 
Сесса (Palazzo Sessa), где находится и синагога. В неапо-
ле никогда не было рус. правосл. церкви, поэтому русские 
посещали греч. правосл. церковь.

С течением времени эмигранты первого поколения 
уходили из жизни, нек-рые перебрались в др. страны 
(в Америку или израиль). их дети и внуки, мн. из к-рых 
родились уже в италии, были интегрированы в местное 
общество.

В неаполе никогда не было рус. органов печати. 
единственным исключением является изд-во «пирон-
ти» («Pironti»), к-рое в 1946 выпустило «Слово о полку 
игореве» под ред. итал. слависта леоне пачини Савой 
(Pacini Savoj; 1907–1990), в 1951 и 1955 издало две кни-
ги А.С. Гейнцельмана на рус. языке. В городе также не было 
рус. кафе, книжных магазинов или аптек. Рус. эмигранты, 
проживавшие в городах неаполитанского зал., укорени-
лись в местной среде, восприняв ее обычаи и культуру.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11 до 1925 A11; ACS. PS. 1917 
A16 до 1928 A16; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Sudditi russi; ACS. 
PS. 1909. B. 1. F. 18. Sf. Rivoluzionari russi a Napoli; ASMAE. 
AG. 1910–1923. B. 108. F. 130; ASNA. QNM I.B. 48. F. 959 Russi 
residenti a Napoli; ASNA. QNM I.B. 49. F. 965 Sudditi Sovietici. 
Soggiorno nel Regno; NA-АSZ. AS; NA-BCE.

Лит.: Фирсов Н.Н. <л. Рускин>. последние полгода жиз-
ни к.М. Станюковича // исторический вестник. 1905. Март. 
Т. 99. С. 854–870; Осоргин М. Русские эмигранты и «Римский 
съезд» / Вестник европы. 1913. № 7. C. 183–299; Лозинa-
Лозинский А.К. одиночество. капри и неаполь: (Случайные 
записи шатуна по свету). пг.: Жизнь и знание, 1916; Esuli russi 
in Italia; Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о неаполе. М.: 
независимая газета, 2002; Талалай М.Г. «ненадежное убежи-
ще»: Русские жители итальянского юга // Русские в италии. 
С. 96–112; Фокин С. Русские ученые в неаполе. С.-пб.: Але-
тейя, 2006; Российский некрополь в италии.

Джузеппина Джулиано

кОЛОнИя В РИМЕ. к началу ХХ в. рус. колония в сто-
лице италии представляла собой культурно богатое со-
общество. С одной стороны, она демонстрировала тесные 
связи с культурой принимающей страны, с другой – ак-
тивно развивала отношения с родиной, в большинстве 
случаев через дипл. представительства и правосл. церк. 
иерархию. В дорев. период особую роль играли предста-
вители рос. дипломатии, среди к-рых были Л.В. Иславин, 
И.А. Персиани, А.Н. Крупенский, М.Н. Гирс. к тому време-
ни в Риме уже существовала крупная община рус. дворян; 
среди них, напр., княгиня Н.Д. Шаховская, внучка дека-
бриста Ф.п. Шаховского, к-рая превратила свой салон на 
Вилла ланте (Villa Lante) в яникуле в один из важней-
ших культурных центров города (ее гостями были Рихард 
Вагнер, Теодор Моммзен, Райнер Мария Рильке, джозуэ 
кардуччи, Габриэле д’Аннунцио). В 1899 княгиня основа-

Вилла Галлотти в Каподимонте, где Максим Горький 
жил в 1926 г. и художник Б.Д. Григорьев работал над его 
портретом
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ла амбулаторию для бедных детей «Реджина Маргарита» 
(«Regina Margherita») в бедном районе Трастевере – пер-
вый значительный пример благотворительной деятельно-
сти, предпринятой рус. дворянами в Риме по образцу той, 
к-рую развили демидовы во Флоренции. именно с опы-
том княгини Шаховской связана начальная деятельность 
Ольги Ресневич-Синьорелли, салон к-рой позднее стал цен-
тром притяжения для мн. русских, живших в Риме или 
находившихся там проездом. Сотрудничество с джузеппе 
преццолини (Prezzolini; 1882–1982), джованни папи-
ни (Papini; 1881–1956) и мн. литераторами, связанными 
с ж-лом «La Vocе», а также контакты с миром искусства 
и театра сделали салон Ресневич-Синьорелли, располо-
женный с 1910 на виа ХХ Сеттембре (Via XX Settembre), 
68, одним из осн. культурных центров столицы.

В преддверии революции 1905 отношения с Россией 
развивались не только через офиц. каналы: мн. предста-
вители социалистических движений и противники цариз-
ма, укрывшиеся в италии еще до революции, установили 
здесь многочисл. дружеские и рабочие связи. Рост рус. 
общины в Риме в нач. ХХ в. способствовал появлению 
в городе рус. учреждений. одним из гл. событий в про-
цессе самоорганизации рус. колонии в столице стало ос-
нование библиотеки им. Н.В. Гоголя в 1902, приурочен-
ное к 50-й годовщине со дня смерти писателя. первые  
2 года своего существования библиотека находилась под 
прямым управлением имп. консула, с янв. 1905 она пере-
шла в ведение рус. колонии. на собрании в 1905 был 
избран первый комитет библиотеки. В него вошли сре-
ди прочих архиеп. Владимир, настоятель рус. правосл. 
церкви в Риме, Г.П. Зaбелло, последний рос. ген. консул 
в Риме, генерал Е.К. Миллер, рос. воен. атташе в италии 
в 1900–1909, историк Е.Ф. Шмурло, секретарь рос. пос-ва 
в Ватикане М.Ф. Шиллинг, а также художники С.В. Ба-
калович и А.А. Сведомский. Состав комитета отражал ха-
рактер самой рус. колонии: это были представители рус. 
правосл. церкви и рус. дворянствa, дипломаты, военные 
и художники. В последующие годы в комитет входили 
культурные деятели: напр., член партии эсеров К.М. Ке-
тов, бежавший в италию из Сибири; корреспондент «Рус-
ских ведомостей» и «Вестника европы» М.А. Осоргин; 
известный эсер Г.И. Шрейдер, к-рый после Февральской 
революции стал городским головой С.-пб. они принима-
ли деятельное участие в жизни колонии и впоследствии 
опубликовали в России книги об италии: осоргин «очер-
ки современной италии» (1913), посвященные обществ., 
полит. и культурной жизни италии тех лет, Шрейдер 
совм. с В.Д. Шебедевым сб. «Современный Рим» (1914).

В списках посетителей библиотеки им. н.В. Гоголя 
числились представители как рус. и итал. дворянства, 
так и итал. интеллигенции, напр. известный филолог 
никола Феста (Festa; 1866–1940) и инжeнер Антонио 
Айаче Альфиери (Alfieri; 1880–1962), связанный с кру-
гами катол. интеллектуалов модернистского толка, 
муж М.М. Воронковoй. Библиотека принимала активное 
участие в культурной жизни Рима, раз в неделю в ее сте-
нах устраивались лекции, концерты, выставки, базар рус. 
кустарных изделий. В числе чтений и конференций мож-

но выделить лекции С.М. Волконского, п.д. Боборыкина, 
В.Ф. Эрна, С.М. Соловьева, Н.В. Поггенполя, В.Н. Забугина.

В нач. 1910-х гг. часть рус. колонии ощутила потреб-
ность в создании организации, не слишком тесно свя-
занной с рос. дипл. учреждениями в Риме. Так возникло 
в 1912 Общество русской библиотеки им. Л.Н. Толстого, 
чьим председателем был единогласно избран Г.и. Шрей-
дер. С обществом сотрудничали член цк пСР В.Н. Рих-
тер, приват-доцент С.-пб. ун-та П.Б. Шаскольский, 
В.Д. Шебедев, М.К. Первухин, М.А. осоргин и др. после 
амнистии 1913 общество распалось и его функции пе-
решли к Обществу им. А.И. Герцена, основанному в 1915, 
учредителями к-рого были В.н. Рихтер, А.А. Филипченко, 
А.А. Шухт.

В эти годы ключевую роль в жизни римской ко-
лонии играли такие фигуры, как А.М. Волконский и  
Н.И. Бок. Жизнь и творчество Волконского характер-
ны для определeнного типа эмигранта, обосновавшегося 
в Риме: дворянин, сделавший воен. и дипл. карьеру, при-
вязанный к культурным нац. и имперским великорус. 
идеалам, но впечатленный универсальным характером 
Римской церкви, интересующийся историко-лит. аспекта-
ми нац. традиции, не лишенный лит. и науч. устремлений. 
Бок был дипл. представителем при Св. престоле, авто-
ром интересных мемуаров об отношениях между Россией 
и Ватиканом в годы войны и революции, посетителем би-
блиотеки им. н.В. Гоголя и ее председателем с 1920.

Во время октябрьской революции и в годы Граждан-
ской войны состав и жизнь колонии подвергались суще-
ственным изменениям. прежде всего она значительно вы-
росла: «Это уже не 1800 русских, нашедших убежище под 
гостеприимным римским небом, – писала журналистка 
в 1922, – но, судя по их деятельности <...> по тому, как 
часто сталкиваешься с ними повсюду, слышишь звучание 
их речи, видишь следы их искусства, оказывающего вли-
яние также на итальянский вкус, можно сказать, что рус-
ская колония куда более многочисленна» (Krety Peretti V. 
I russi a Roma // Il secolo XX. 1922. P. 344). Этот факт 
подтверждается также документами полиции. С одной 
стороны, значительно увеличилось число новых бежен-
цев, с другой – их отношение к событиям на родине было 
различным. нередки были случаи появления активистов 
и большев. агентов; однако в осн. эмигранты были против 
новой власти, причeм в их позициях имелись разл. от-
тенки, к-рые позже проявились в полемике на страницах 
газ. «La Russia» (затем «La Russia nuova»), издававшейся 
в Риме в 1918–1920. Споры разгорелись между желавши-
ми сохранить верность буржуазно-демокр. идеалам (т. е. 
умеренными социалистами, сторонниками Февральской 
революции), и теми, кто сочувствовал царистской и ре-
ставраторской позиции белых, особенно после сибирского 
переворота адмирала колчака. Эту позицию явно поддер-
живали представители старой рос. дипломатии – до приез-
да в Рим В.В. Воровского в 1921 и признания де-факто сов. 
пр-ва. Это положение отразилось также на различных рус. 
ассоциациях и организациях в Риме. исход Гражданской 
войны и все большее отторжение сов. действительности 
подтолкнули эмигрантов к сближению с позициями, ори-
ентированными на царистские и традиционные правосл. 
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идеалы. Среди особо заметных организаций в Риме в годы 
Гражданской войны можно назвать Русскую лигу за воз-
рождение Родины в тесном единстве с Союзниками, осно-
ванную в апр. 1918 в кач. итал. секции парижской органи-
зации, руководившей полит. деятельностью рус. диаспоры 
при сотрудничестве и поддержке стран Антанты. Римская 
секция занималась связями с итал. политиками и прес-
сой, а также изданием книг и брошюр, помимо Бюллете-
ня Русской лиги. осн. вклад в ее деятельность внес гене-
рал е.к. Миллер. Весьма активны были также многочисл. 
рос. дипломаты, находившиеся в Риме, напр. консул в Ва-
тикане А.И. Лысаковский. В лигу входили и мн. посетители 
библиотеки им. н.В. Гоголя, но в то же время и такие новые 
фигуры, как историк И.Е. Степанов, Е.О. Кюн-Амендола, 
публицистка и революционерка А.Н. Колпинская-Мислав-
ская, вернувшаяся позднее в СССР, философ Б.В. Яко-
венко, будущий украинский патриот И.А. Гриненко, к-рый 
в те годы вместе с Е.Г. Шрейдером сотрудничал с ж-лом 
Акилле лориа (Loria; 1857–1943) «Echi e commenti». 
Там числился и обществ. деятель К.Л. Вейдемюллер, муж 
журналистки А.Г. Айзенштадт, с 1917 директор Русско-
го института в Милане, пытавшийся реорганизовать 
ряды социалистического антибольшевизма и рус. эми-
грации в целом. наряду с лигой, организацией скорее по-
лит. толка, в те же годы в Риме образовывались общества 
взаимопомощи и рабочие кооперативы. Что касается рус. 
библиотеки, то до 1917 в докладах комитета часто отмеча-
лись ее аполитичность и внепартийность. именно полит. 
события стали причиной сближения членов рус. колонии: 
«Захват власти большевиками, вероломное нарушение 
ими договоров и стремление заключить сепаратный мир 
объединили русских Рима в единодушном чувстве воз-
мущения» (BNCR. A.R.C.). В этой ситуации библиотека  
им. н.В. Гоголя стала «естественным центром обществен-
ной жизни русской колонии в Риме» (Ibid.), ее члены ак-
тивно сотрудничали с Комитетом помощи русским в Ита-
лии. В первые годы история комитета помощи была тесно 
связана с личностью Вейдемюллера, к-рый в дек. 1920 
стaл директором открывшегося в Риме русского книжно-
го мaгaзинa и издaтельского дома «Слово». Вначале ко-
митет помощи гл. обр. был озабочен выделением субсидий 
отдельным представителям колонии, но в дальнейшем 
была предпринята попытка реорганизации и прежде все-
го присоединения комитета к сети уже существовавших 
в европе благотворительных организаций.

новые обществ.-полит. условия, к-рые сложились 
после первой мировой войны, послужили почвой для 
оформления итал. славистики в отд. дисциплину. В 1920 
вышел первый выпуск ж-ла Этторе Ло Гатто «Russia»; 
25 янв. 1921 в Риме был основан институт Восточной ев-
ропы (Istituto per l’Europa Orientale), вскоре начал выхо-
дить ж-л «L’Europa Orientale». В этот период отмечается 
также изменение самой природы рус. римской колонии –  
она приняла в свои ряды мн. писателей, художников, 
музыкантов, режиссеров и aктeров; нек-рым из них уда-
лось затем интегрироваться в римскую и итал. культуру. 
для писателей это было более трудной задачей: к приме-
ру, поэт В.Я. Парнах и драматург А.П. Воротников вско-
ре покинули италию, другие же, как поэт В.А. Сумбатов, 
имели весьма узкий круг почитателей. В области же изо-

бразительных искусств и театра нек-рым рус. эмигрантам 
удалось найти свое место в италии.

В 1924 в Рим прибыл известный поэт-симво-
лист В.И. Иванов, к-рый культивировал и развивал свя-
зи с европ. и итал. культурным миром; среди прочего, в  
1940-е гг. он сотрудничал с институтом итальянской эн-
циклопедии (Istituto dell’Enciclopedia Italiana), основан-
ным в 1925 джованни Треккани (Treccani; 1877–1961), 
для к-рой написал статьи «Реализм» и «Символизм», 
оставаясь человеком, далеким от мира рус. эмигрантов. 
конечно, иванов общался с нек-рыми видными членами 
рус. колонии в Р.: с уже упомянутой ольгой Ресневич- 
Синьорелли, с дочерью льва Толстого Т.Л. Сухотиной-
Толстой, археологом Т.С. Варшер, художником Г.И. Шил-
тяном, архитектором А.Я. Белобородовым и др. В 1923 
в Риме поселился также П.П. Муратов, проживший здесь 
до 1928, до отъезда во Францию.

на волне этого миграционного потока рус. библио-
тека была реорганизована: читальный зал в 1921 превра-
тился в Литературно-художественный кружок. Тогда же 
библиотека превратилась в Русское собрание, намеревав-
шееся стать ориентиром для всей рус. колонии в италии: 
«новые условия русской колонии требуют расширения 
и преобразования деятельности кружка и выхода за пре-
делы чисто художественных и литературных интересов 
в сторону общей культуры и поддержания националь-
ной идеи, тем самым привлекая к сотрудничеству более 
ширoкий круг соотечественников, разделяющих эти иде-
алы» (BNCR. A.R.C.).

В эти же годы в Риме появились рестораны, театры, 
кафе и кабаре, к-рые посещались или же были открыты 
русскими: «из-за ежедневных бытовых трудностей, – 
комментировал журналист того времени, – славянская 
фантазия умудрилась придумать заведения, в которых 
можно было познакомить публику с художественными 
традициями России, переживавшей великие потрясения» 
(Gasbarri C. Ricordi di ieri l’altro. Russi a Roma // Strenna dei 
romanisti. 1983. P. 181). Среди них стоит упомянуть чай-
ную-ресторанчик «Русская таверна» («La Taverna russa»), 
открытую в 1921 на виа делла Вите (Via della Vite) и посе-
щаемую рус. художниками и театр. деятелями. В римских 
газ. появились многочисл. объявления, рекламирующие 
рус. блюда и стиль работы рус. администрации ресторана. 

Наталия Каль. Эскиз для спектакля «Деревянные солдатики» 
в театре «Ночная бабочка». Рим, 1921 г.
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Многие «римские русские» работали в таверне – кто-то 
постоянно, кто-то временно, официанты зачастую были 
беженцами, жившими в помещениях Рос. пос-ва на виа 
Сапри (Via Sapri) или на виа Марфорио (Via Marforio). 
Рядом с библиотекой им. н.В. Гоголя находился ресто-
ранчик «Русский шалаш» («La Capanna russa»): «Самое 
оригинальное место в столице, украшенное и расписанное 
в русском стиле, где можно попробовать все типичные 
блюда русской кухни. обед с 12 до 15; ужин с 19 до 22; 
во время обеда играет изысканный русский оркестрик. 
С 23 часов музыкальный концерт. цены очень умерен-
ные» (La Tribuna. 11/12.10.1021). В 1924 ресторан был 
закрыт. 29 окт. 1921 на виа наполи (Via Napoli), 43 откры-
лась чайная «Русская ласточка» («Rondinella russa»), где 
устраивались также дневные балы (L’Italie. 27.10.1921). 
В ее помещениях Н.П. Карабчевский организовал «ин-
тимный театр», куда пригласил драматурга А.П. Ворот-
никова, но предприятие не имело коммерческого успеха, 
и скоро чайная была закрыта. С 25 нояб. 1921 в подваль-
ных помещениях «Русской таверны» открылся худож. 
театр «ночная бабочка» («La Falena»). Здесь под рук. 
А.Н. Уральского проводились концерты и спектакли-каба-
ре в духе «летучей мыши» Н.Ф. Балиева. после полуночи 
начинались танцы (L’Italie. 2.11.1921). Заведующими ху-
дож.-постановочной частью театра были Александр Бава-
стро и его жена Наталья Каль, муз. частью ведал Ю.Н. По-
меранцев. В окт. 1922 администратором худож. театра 
стал Н.М. Алексеев, но в декабре театр закрылся. кроме 
того, русские проводили время в пивной «пашковский» 
на виа Фиренце (Via Firenze), в кафе «кастеллино» на 
пьяцца Венеция (Piazza Venezia), в барах на виа делле Тер-
ме диоклетиана (Via delle Terme di Diocleziano) и на пьяц-
ца порта пиа (Piazza di Porta Pia) – за этими заведениями 
велось пристальное полиц. наблюдение (ACS. PS. 1925 
A11. B. 17. F. Sudditi russi).

С 1922 ряды рус. колонии стали редеть – миграцион-
ный поток устремился прежде всего в Берлин и париж. 
по всей вероятности, осн. причина состояла в ухудшении 
экон. условий в италии. о тяжелом положении римской 
колонии многократно свидетельствовала Н.И. Петров-
ская, обосновавшаяся в Риме в нач. первой мировой  
войны. В обращении к папе Бенедикту XV писательница 
упоминает, что к нач. 1920-х гг. все рус. благотворитель-
ные организации полностью исчерпали свои средства 
(ACO. Pontificia Commissione Pro Russia). Сложности тех 
лет зафиксированы также в отчетах заседаний комите-
та помощи русским в италии и итал. газетах: «Уже более 
двух лет, т. е. с тех пор, как положение русских беженцев, 
находящихся в италии, и особенно в Риме, стало бед-
ственным в связи с истощением спасенных ими денежных 
средств, к нам часто приходят посетители, а также письма 
и ходатайства русских подданных, просящих о помощи» 
(Il Messaggero. 12.7.1923). Судьба нины петровской, к-рая 
осенью 1922 уехала в Берлин, покинув Рим навсегда, ти-
пична для многих эмигрантов: писатели, актеры, худож-
ники отправились в др. города, более «гостеприимные» 
прежде всего с экон. точки зрения. Римская колония про-
должала существовать, Русское собрание боролось за вы-
живание, но рус. театры и кабаре, рус. изд-во и большин-

ство рус. заведений закрылись. «Русский Рим» 1917–1922, 
к-рый римская публика столь доброжелательно встречала, 
угас. В столице осталась бóльшая часть тех русских, к-рые 
приехали до революции – мн. дворяне и военные, нек-
рые дипломаты (Г.П. Забелло и Д.В. Ден, сыгравшие впо-
следствии центральную роль в жизни рус. общины между 
двумя войнами, так же как и нек-рые русские, перешедшие 
в католицизм, как, например, Ю.Н. Данзас).

В Риме действовали также итал. секции мн. организа-
ций ветеранов и инвалидов царской армии: Союз россий-
ских офицеров в Италии, а также Ассоциация рoссийских 
военных инвалидов-ветеранов «старой России», основан-
ная в 1929. Следует отметить, что для этих организаций 
основополагающими стали вклад и поддержка княги-
ни М.П. Демидовой, жившей на своей вилле в пратолино 
(Pratolino), у Флорентийских ворот, но тесно связанной 
с Римом и его колонией.

В годы фашизма, а также во время Второй мировой  
войны, когда изменился состав рус. колонии, гл. роль 
в ней играл князь С.Г. Романовский, приехавший в Рим 
в 1920. Романовский долгое время был председателем Со-
вета старшин Русского собрания в италии (первое заседа-
ние под его председательством состоялось 18 окт. 1939). 
В эти годы рус. колония в Риме переживала большой 
кризис: «Теперь помещение Русского собрания действу-
ет лишь как место отдыха для многих малообеспеченных 
русских» (GNAM). Романовский пытался преобразовать 
рус. колонию, крепче связать рус. ассоциации в италии 
между собой, а также Русское собрание – с др. общинами 
рус. эмигрантов. В 1940 он создал объединенный комитет 
для координации Союза российских офицеров, Ассоциа-
ции рoссийских военных инвалидов-ветеранов и Русско-
го собрания. если в прошлом римская колония в целом 
проявляла единство и сплоченность, то руководство Ро-
мановского привело к разладу: его назначение повлек-
ло за собой ряд разногласий и кончилось ожесточенной 
кампанией против него как председателя. Гл. роль в этой 
кампании играл врач Г.Н. Евдокимов, в 1920-e гг. руково-
дивший амбулаторией, организованной в помещениях 
Русского собрания на виа делле колоннетте (Via delle 
Colonnette), 27, тогда он поддерживал многочисл. бежен-
цев и обвинил Романовского в доносах на антифашистов.

история рус. колонии в Риме представляет собой 
существенную часть итало-рус. культурных отношений 
в ХХ в. и является неотъемлемой составляющей истории 
рус. диаспоры в италии.

Архивы: BNCR. A.R.C.; GNAM; ACO. Pontificia Com- 
missione Pro Russia.
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Стефано Гардзонио, Бьянка Сульпассо

KОЛОнИя В ТОСкАнЕ. история и становление рус. 
к. в Т. берет начало в XVIII в., когда семьи рус. купцов 
и аристократов (демидовы, Бутурлины) стали выбирать 
для жительства города Тосканы, чаще всего Флоренцию. 
В XIX в., особенно во 2-й его пол., когда Флоренция была 
столицей италии (1865–1871), рус. присутствие быстро 
расширялось (приехали друцкие-Соколинские, олсу-
фьевы). Благодаря культурной деятельности демидовых 
в Тоскане сформировался круг рус. художников и литера-
торов (среди них к.п. Брюллов, А.А. иванов, А.и. Турге-
нев, н.В. Станкевич, н.п. огарев). одновременно образ 
Флоренции в рус. литературе способствовал увеличению 
интереса русских к этому городу: в 1850–1860-е гг. Фло-
ренцию посетили и жили здесь А.А. Григорьев, Ф.М. до-
стоевский, С.п. Шевырев, М.А. Бакунин и др.

после революций 1905 и 1917 присутствие русских во 
Флоренции значительно выросло, и рус. колония нача-
ла организовывать свои обществ. институты. посещение 
флорентийских культурных учреждений стало для рус-
ских важной составляющей их жизни, а благодаря актив-
ной интеллектуальной среде (читальням, театрам, журна-
лам, частным кружкам) у колонии складывались тесные 
творческие отношения с флорентийской худож. боге-
мой. Среди институций, игравших первостепенную роль 
в жизни рус. диаспоры, была и правосл. церковь: в 1899–
1903 была построена церковь Рождества Христова и ни-
колая Чудотворца, что стало знаковым событием в жиз-
ни рус. колонии. В 1830–1879 единственным поместьем, 
имевшим правосл. часовню, была вилла Сан-донато-ин-
польвероза (Villa di San Donato in Polverosa) – это вто-
рое место жительства демидовых после флорентийского 
дворца Серристори (Palazzo Serristori). поскольку рус. 
присутствие в Тоскане увеличивалось, вел. кн. Мария ни-
колаевна (1819–1876), жившая во Флоренции до 1873 на 
вилле ди кварто (Villa di Quarto), считала необходимым 
возвести правосл. церковь для русских, к-рые поселились 
в городе. проект Марии николаевны был завершен деми-
довыми, к-рые финансировали строительство нового зда-
ния. как напоминает гор. ж-л «La Nazione» (22.10.1899), 
ключевыми фигурами при осуществлении этого плана 
были прот. В.И. Левицкий, занимавшийся сбором пожерт-
вований, и рус. посол в Риме А.И. Нелидов, к-рый способ-
ствовал тому, чтобы рус. пр-во поддержало начинание. 
Строительные работы начались в 1899 по проекту архи-
текторов М.Т. преображенского (1854–1930) и джузеп-
пе Боччини (Boccini; 1840–1900). церковь, повторявшая 
традиционные архитектурные формы рус. храмов, торже-
ственно открылась на углу виа леоне X (Via Leone X) и ви-
але джованни Мильтон (Viale Giovanni Milton) в два эта-
па: 20 окт. 1902 – нижняя часовня николая Чудотворца, 
20 окт. 1903 – верхняя церковь Рождества Христова. но-
вая церковь стала центром духовной жизни рус. общины, 
ее посещали как представители дворянства, обосновавши-

еся в городе еще до октябрьской революции (Абамелек-
лазаревы, олсуфьевы, Урусовы, нарышкины, Голицыны, 
Волконские, Мещерские и Мусины-пушкины), так и по-
сле 1917, беженцы. деятели, связанные со строительством 
храма, А.К. Харкевич и граф И.А. Мусин-Пушкин, являлись 
инициаторами и др. важных событий в жизни рус. коло-
нии – образования в июне 1918 флорентийского отдела 
объединения Русская лига за возрождение Родины в тес-
ном единстве с Союзниками и юрид. оформления в июне 
1924 рус. к. в Т., когда виднейшие представители «русской 
Флоренции» создали ее устав и сформировали руководя-
щие органы. Благодаря хорошим отношениям русских 
с англ. сообществом во Флоренции организация пользо-
валась резиденцией Британского ин-та во дворце Антино-
ри (Palazzo Antinori). В правление избирались В.И. Ярцев, 
И.М. Гаусман и секретарь Н.А. Харкевич; в контрольную 
комиссию Н.П. Оттокар; в административный совет Ма-
рия Митрофановна Сизарева (1875–1965), жена живопис-
ца-копииста Н.Н. Лохова, Анна Владимировна Харкевич 
(урожд. левицкая; 1874–1960). по архивным документам 
итал. Мида, среди членов колонии, близких к настоя-
телю рус. храма в 1926–1935 прот. иоанну лелюхину 
(1883–1945), числятся и.А. Мусин-пушкин и его жена 
ольга, А.А. Фомин, оперный певец Александр Тростян-
ский, графиня ольга павловна олсуфьева [урожд. Шу-
валова, 14(26) авг. 1882, Вартемяки С.-пб. губ. – 2 июля 
1939, Флоренция]. Руководство организации придержи-
валось антибольшев. взглядов, своими гл. задачами счита-
ло помощь русским в городе, прежде всего благодаря фи-
лантропической деятельности княгини М.П. Демидовой, 
и устройство мероприятий (лит. чтения, концерты, а так-
же т. н. чай русской колонии и русская елка), к-рые, по 
свидетельствам ее основателей, привлекали широкую пу-
блику. Характеризуя рус. колонию, префект Флоренции 
отметил вражду ее членов, «разделенных политическими 
взглядами, классовыми и религиозными вопросами, по-
стоянными сплетнями и нежеланием иметь между собой 
контактов» (ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione 
sudditi stranieri e italiani). префект дал также социаль-
но-полит. характеристику существовавшим в рус. среде 
группировкам: «1) обеспеченные люди, сохранившие свое 
состояние и держащиеся особняком <…>; 2) бывшие во-
енные, группирующиеся вокруг полковника А.и. джули-
ани <…>; 3) замкнутая группа коммерсантов; 4) группа 
пожилых дам, объединившихся при настоятеле русской 
церкви прот. иоанне лелюхине <…>; 5) дезорганизован-
ная масса из разных сословий, внутри которой возник 
кружок А.А. Фомина, представителя Российского монар-
хического союза в италии (легитимистов); 6) евреи, жи-
вущие очень замкнуто, за исключением поэтессы натальи 
Русской» (Там же). кроме того, префект добавил, что «ру-
ководство колонии обвиняли в неподконтрольной трате 
фонда», оставленного покойной графиней Анной плато-
вой (урожд. левина, 1845–1923).

В дек. 1929 была учреждена и ассоциация «друзья 
Святой Руси» («Amici della Santa Russia»), об истории 
к-рой до сих пор известно мало. ее основал публицист 
фашистской и антисемитской направленности, итал.-
рус. происхождения, Лино Каппуччо, издатель связанного 
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с ассоциацией сб. «да здравствует Святая Русь!» («Viva 
la Santa Russia!», 1929). Согласно уставу, гл. целью «дру-
зей Святой Руси» было противостояние большев. России. 
они должны были «исследовать фашистское движение, 
особенно условия его адаптации к русским цивилиза-
ции и менталитету» и «распространять среди итальян-
цев знание о русской истории, цивилизации и культуре» 
(ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione sudditi 
stranieri e italiani). Сам каппуччо представил деятель-
ность ассоциации как первый шаг к сближению двух 
стран в русле фашистской культуры. по документам 
Мида, ассоциация собиралась издать неосуществленную 
серию «красная опасность» («Il pericolo rosso») и сделала 
попытки создать группу, противопоставленную рус. коло-
нии, но отсутствие согласия среди членов ассоциации ста-
ло гл. причиной несостоятельности проекта (Ibid.).

Вторым местом встречи рус. эмигрантов был на-
учно-литературный кабинет дж.-п. Вьёссе (Gabinetto 
Scientifico Letterario G.P. Vieusseux), одна из самых из-
вестных флорентийских институций, где бывали одно-
временно итал. и иностр. писатели и интеллектуалы. 
основанный в 1819 по инициативе купца джована пье-
тро Вьёссе (Vieusseux; 1779–1863), кабинет отличался 
серьезным собранием европ. и рус. книг и журналов (сре-
ди прочих «полярная звезда», «исторический вестник», 
«Вестник европы», «Русская старина»). С 13 дек. 1893 по 
18 июня 1926 в кабинете получили абонементы на поль-
зование библиотекой сотни рус. посетителей, среди к-рых 
были заметные в рус. обществе поэты, переводчики, ху-
дожники, полит. деятели, а также студенты тосканских 
университетов. кабинет посещали, напр., Д.С. Мережков-
ский, А.В. Луначарский, переводчица С.Н. Фигнер, поэтес-
са и переводчица Л.П. Лебедева, поэт М.И. Лопатто, вио-
лончелист А.М. Барянский, историк И.Е. Степанов, князь 
Мусин-пушкин, члены семей левицких-Харкевичей, ол-
суфьевых и др.

В акад. среде Флорентийского ун-та значимую роль 
играл историк-медиевист н.п. оттокар. он состоял в пе-
реписке с такими видными представителями итал. культу-
ры, как писатель джузеппе преццолини (Prezzolini; 1882–
1982), педагог Эрнесто кодиньола (Codignola; 1885–1965), 
министр образования джованни джентиле (Gentile; 
1875–1944), экономист и будущий президент итальян-
ской Республики луиджи Эйнауди (Einaudi; 1874–1961), 
философ джоаккино Вольпе (Volpe; 1876–1971). оттокар 
был также активным сотрудником мн. итал. журналов, та-
ких как «Современная цивилизация» («Civiltà Moderna»), 
«итальянский исторический архив» («Archivio Storico 
Italiano») и «Журнал искусства» («Rivista d’Arte»). его 
письма к В.И. Иванову и др. рус. корреспондентам [напр., 
Раисе ноевне Блох (1899–1943), побывавшей во Флорен-
ции], свидетельствуют о его тесных отношениях с пред-
ставителями рус. диаспоры. Рус. студенты поступали пре-
жде всего на филол. или мед. ф-ты, как, напр., переводчица 
Роза Хеллер, жена поэта А.С. Гейнцельмана; полит. дея-
тель и будущий лит. критик М.Л. Слоним, переводчица ли-
дия лохова-кручиани. В числе русских, сотрудничавших 
с пизанским ун-том, стоит назвать М.Л. Фишман, Н.В. Эм-
дина и Джузеппе Дзамбони. Следует упомянуть также и о 

рус. художниках, имевших отношение к флорентийской 
колонии и приезжавших для работы в Флорентийский 
Театро комунале (Teatro Comunale Fiorentino). C 1932 
по 1954 на сцене театра прошел ряд балетов, спектаклей 
и концертов с участием видных рус. музыкантов и худож-
ников – И.Ф. Стравинского (март 1932), оперного пев-
ца А.Н. Веселовского (апр.–май 1935), скрипача Г.П. Пя-
тигорского (март 1937), балерины Ии Руской (май 1938), 
виолончелиста Д.А. Амфитеатрова (февр. 1942) и др. 
деятельность рус. колонии пересекалась и с лит. кружком 
флорентийского литератора карло плаччи (Placci; 1861–
1941), сотрудника ж-ла «Leonardo» и активного участника 
интеллектуальной жизни города с конца XIX в. плаччи, 
живший в палаццо Бутурлин до первой мировой войны, 
а затем на своей вилле на виа Альфьери (Via Alfieri), при-
нимал у себя дома мн. рус. эмигрантов. Воспоминания 
и письма плаччи свидетельствуют, что юные Август, петр 
и Анна Бутурлины входили в круг его ближайших друзей, 
а мн. рус. художники и музыканты, как, напр., Леон Бакст 
и композитор И.Б. Маркевич переписывались с плаччи, 
упоминая об их тосканских встречах.

после Второй мировой войны мн. члены рус. колонии 
(напр., князь С.М. Кочубей) навсегда покинули италию, 
численность и активность колонии неуклонно снижалась, 
и вскоре она прекратила свое существование.
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guerra; FI-GVP. Libro dei Soci 17–23 XIX 2B; FI-GVP. FNC; 
FI-GVP. FO; FI-GVP FEV; FI-BM. FCP; CU-BA. Adrian 
Ksenofontovich Kharkevich Memoirs. Ca. 1927–1956. Gen Ms. 
Box 26; LU-BCL. AGP; RO-FGG. AGG. F. Ottokar Nicola; FI-
BU. Registri carriere scolastiche degli studenti.

Лит.: Cappuccio L. Viva la santa Russia! Firenze: Tip. 
B. Coppini, 1929; I Demidoff a Firenze e in Toscana / a cura 
di L. Tonini. Firenze: Leo S. Olschki, 1996; I russi e il Teatro 
Comunale. Firenze 1932–1954 / a cura di S. Pavan e S. Garzonio. 
Firenze: EPAP, 2009; Васильева М.А. Семья левицких и Хар-
кевичей в истории русской диаспоры во Флоренции // Рус-
ская эмиграция в италии: журналы, издания, архивы (1900–
1940) / под ред. С. Гардзонио и Б. Сульпассо. Salerno: Collana 
di Europa Orientalis, 2015. P. 31–49; Larocca G. Presenze 
russe a Firenze: i lettori del Gabinetto Vieusseux // Antologia 
Vieusseux. 2013. Vol. 56. P. 6–28.

Джузеппина Ларокка

кОЛОнИя нА АМАЛьФИТАнСкОМ ПОбЕ- 
РЕЖьЕ. Южное побережье п-ва Сорренто у Салернско-
го зал., лежащее в стороне от привычных туристических 
маршрутов по италии, очаровало рус. путешественников 
и художников еще в XVII в. – п.А. Вяземский, В.А. Жу-
ковский, С.Ф. щедрин, В.д. яковлев, и.С. Аксаков и др. 
подробно описали его в своих статьях, мемуарах, письмах 
и изображали на картинах. В ХХ в. первым русским, посе-
тившим Амальфитанское побережье, стал 23-летний поэт 
Максимилиан Волошин, к-рый – по следам Ф.и. Буслае-
ва – в мае 1900 пешком прошел от Вьетри (Vietri) до Ра-
велло (Ravello) и в «Журнале путешествия» обстоятельно 
и ярко описал свои впечатления: «дорога извивалась по 
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скатам гор, круто спускавшихся к морю, и постоянно то 
убегала внутрь глубокой крутой долины, рассекая ее края, 
то снова выбегала к морю. повсюду росли кактусы, агавы 
со своими сочными листьями и прямым высоким стволом, 
ветви которого, красиво изогнувшись, поддерживали ши-
рокие диски желтых цветов. Бесконечными лестницами, 
опираясь своей ярко-зеленой листвой на деревянные ре-
шетчатые сетки, разрастались лимонные плантации, вил-
ся виноград, синела темная листва олив» (итальянские 
заметки. С. 292).

красота пейзажа околдовала и Р.С. Гуревич, к-рая по-
сетила Амальфитанское побережье в дек. 1923 вместе 
с мужем Г.А. Кролем и написала в дневнике: «поездка из 
Сорренто в Амальфи – одно из самых сильных впечат-
лений моей жизни. поездка, могущая сделать человека 
счастливым на долгие дни воспоминаний. <...> подыма-
емся между узких стен (каменных) вверх. кругом – целые 
леса апельсиновых деревьев, их на деревьях столько же, 
сколько и листьев, и непонятно, как может одно дерево 
выдержать столько плодов. деревья покрыты матрацика-
ми из соломы, чтобы уберечь их от “зимних холодов”. Это 
слово не подходит к этому сияющему и радостно-летнему 
дню, когда мы пустились в путь. Мы переезжаем хребет 
и уже издали, среди спускающихся ступенями оливковых 
рощ, видим “другое море” – “Golfo di Salerno”. достигнув 
приблизительно 350 метров, мы начинаем спускаться по 
ту сторону хребта. нет уже апельсиновых деревьев, все 
время тянутся оливковые рощи, редко попадается одно, 
два дерева с апельсинами, как прекрасный распустивший-
ся цветок; горит он своими огненными плодами на солнце, 
особенно выделяясь на серебристом фоне однотонных ве-
ковых оливковых рощ. дорога вьется узкой, бесконечно-
извилистой лентой. от пропасти обрывистой скалы мы 
отделены только низким каменным заборчиком, который 
каждые 5–6 саженей образует большие бреши. на заворо-
тах автомобиля жутко, кажется, что неминуемо свалимся 
вниз. над головой свисают белые скалы, громадные кам-
ни вот-вот, кажется, оторвутся и свалятся тебе на голову. 
А над всем доминирует, горит и играет необычайное синее, 
синее, как “кобальт”, море. как цепь налепленных один на 
другой профилей одного и того же лица, кажутся выступы 
гор и скал. как дорога на земле, таким же зигзагом, идет 
и морская дорога, разрезая берега извилистой линией» 
(SI–BFL. FRC. дневник. л. 35–37).

В период между двумя мировыми войнами Амальфи-
танское побережье играло решающую роль для многих по-
лит. беженцев – русских, эмигрировавших из сов. России, 
и немцев, бежавших из нацистской Германии. их при-
влекали на юг италии дешевизна, простой образ жизни 
местных жителей и атмосфера терпимости, дарующая лю-
дям разн. вероисповеданий и национальностей право на 
свободу мысли. Это побережье всегда было перекрестком 
разных народов и культур, здесь гармонично сочетаются 
христианство и ислам, католич. церкви с покрытыми эма-
лью куполами и древние сарацинские башни. как отмечал 
в 1909 П.П. Муратов, «эти места освящены историей и со-
храняют художественные памятники, полные высокого 
интереса, неожиданности и величия <...> после легких 
и текучих впечатлений пестрой неаполитанской жизни 

эти солнечные берега направляют путешественника сно-
ва к важным образам прошлого» (образы италии. Т. 2. 
С. 153).

Рус. беженцы, укрывшиеся на южн. побережье, жили 
в основном в позитано, Амальфи, Равелло и на островах 
архипелага ли Галли.

позитано (Positano), построенный у подножия среди-
земноморских гор латтари (в 60 км от неаполя) на скло-
нах двух скал, образующих перевернутый треугольник, 
открыл для русских литератор М.Н. Семёнов, к-рый посе-
лился здесь после первой мировой войны: на деньги, зара-
ботанные в 1917 у С.П. Дягилева во время итал. гастролей 
«Русского балета», он приобрел старую полуразрушен-
ную водяную мельницу д’Арьенцо (Mulino d’Arienzo),  
освободил здание от мельничной машины и превратил его 
в роскошную виллу над морем. на мельнице д’Арьенцо 
бывали как рус. друзья проездом – Леон Бакст, В.Ф. Ни-
жинский, И.Ф. Стравинский, С.М. Лифарь, Д.Д. Бурлюк, 
так и представители европ. худож. мира: пабло пи-
кассо, Жан кокто, поэт Филиппо Томмазо Маринетти 
(Marinetti; 1876–1944), художник-футурист Фортунато 
деперо (Depero; 1892–1960) и др. В позитано Семёнов 
писал воспоминания (более 1000 рукописных страниц, 
оконченных к концу Второй мировой войны), разделен-
ные хронологически на два тома – 1-й: «Вакх и сирены: 
Воспоминания М.н. Семенова: 1881–1914»; 2-й: «Мель-
ница д’Арьенцо: Воспоминания рыбака: 1914–1943». пер-
вый том вскоре вышел на итал. языке («Bacco e sirene», 
1950) и был частично опубликован на рус. в газ. «Русская 
мысль» под назв. «на бездорожье: Воспоминания моло-
дости» (1950. № 206, 253); с изъятием эротических сцен 
и критических высказываний о дорев. России. Судьба 2-го 
тома оказалась не такой счастливой, напечатать его цели-
ком в послевоен. италии не удалось, сохранились лишь 
название и отд. главы, опубликованные на итал. в журна-
лах. после смерти Семенова в 1952 вилла была продана, 
архив отдан старьевщику.

С 1929 в позитано обосновался живописец-самоуч-
ка И.П. Загоруйко, к-рый писал портреты местн. жителей 
и рус. пейзажи, с 1936 гостил у Семенова бывш. науч. 
сотрудник публичной библиотеки С.-пб. И.И. Аверин. 
В 1938 переселился на побережье писатель-мистифи-
катор Л.А. Нуссимбаум, ценившийся фашистским пр-
вом как специалист по вопросам ислама. В 1942 пере-
ехала в позитано из Вьетри-суль-Маре (Vietri sul Mare) 
xудожница ирина Вячеславовна ковальская (1905, Вар-
шава – 1991, Рим), к-рая занималась керамикой и созда-
вала оригинальные изделия в стиле наивного искусства. 
Рус. беженцы в позитано поддерживали тесные контакты 
с местн. жителями (приходским священником, участко-
вым врачом, даже с представителями фашистских вла-
стей), к-рые в нач. Второй мировой войны спасли их от 
интернирования, когда мн. из них были включены в спи-
ски иностранцев, подлежавших высылке.

напротив позитано расположен небольшой архипе-
лаг ли Галли (Li Galli), мн. годы служивший приютом 
хореографа Л.Ф. Мясина, к-рый здесь отдыхал и рабо-
тал. о покупке этих крошечных островов (скорее даже 
не островов, а скал) свидетельствует справка префекту-
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ры г. Салерно итал. МВд от 9 мая 1924: «остров Галли 
приобрел в декабре 1922 русский подданный лео Мя-
син, учитель танцев, проживающий в настоящий момент 
в париже. Уточнить, с какой целью был куплен остров, 
не используемый по какому бы то ни было назначению, 
не удалось. Администратором собственности Миасси-
ни является известный Микеле де Семенофф» (ACS. 
PS. PolPol. B. 425. F. De Semenoff Michele). когда в 1917 
«Русский балет» приехал на гастроли в италию, Семенов 
после посещения неаполя пригласил Мясина в позита-
но. как вспоминал сам танцовщик в книге «Моя жизнь 
в балете», он советовал Мясину купить островок в архи-
пелаге ли Галли. позднее, в нач. 1960-х гг., Мясин нек-рое 
время лелеял мечту создать на острове междунар. центр 
искусств им. С.п. дягилева. Эту идею ему не удалось ре-
ализовать. после его смерти в 1979, архипелаг ли Галли 
был продан наследниками Мясина (ходили слухи, что за 
40 млн долларов) Рудольфу нурееву (1938–1993), к-рый 
приехал получить премию, учрежденную в память недав-
но ушедшего из жизни Мясина.

Гл. город Амальфитанского побережья – Амальфи 
(Amalfi). Этот город наряду с Венецией, пизой и Генуей 
входил в четверку итал. мор. республик, к-рые в Сред-
ние века были независимыми городами-государствами. 
Вот как описала Амальфи в 1923 Раиса Гуревич, археолог 
и знаток итал. архитектуры: «когда-то город в 50 тысяч 
жителей, он соперничал с Генуей и был главной гаванью 
всего побережья. он принадлежал одно время констан-
тинополю и составлял отдельное епископство. из всех 
достопримечательностей теперь маленького и не забыто-
го только туристами городка мы успели увидеть только 
Katédrale. очень высокая узкая лестница ведет наверх. 
Сам катедраль – смесь всех стилей. Тут и немного готи-
ки, тут и мавританы (больше всего) и даже прилепленные 
к Kampanile античные коринфские колонны пестумско-
го храма. Внутренность вся реставрирована и в большом 
количестве украшена остатками пестумского греческого 
храма. катедраль хранит в нижней крипте (которая един-
ственная еще сохранила старую архитектуру) мощи свято-
го Андрея. на площади в маленьком кафе мы пьем черный 
кофе и едем обратно. Уже начинает темнеть. Солнце, как 
огненный шар, опускается в море, и контуры “профилей”, 
смотрящих в море, делаются резче и суше. пейзаж со-
вершенно фантастический. он напоминает картины Чур-
лёниса, его “лунные сонаты”. Значительнее кажутся эти 
каменные сторожа, что-то высматривающие в море, и ли-
ловее кажутся горы» (SI–BFL. FRC. дневник. л. 39–40).

В Амальфи в 1930-х гг. жил и работал живопи-
сец В.Н. Нечитайлов, к-рый по заказу местного епископа 
написал ряд полотен на религ. темы, принесших ему из-
вестность: «коронование Мадонны позитанской» (собор 
позитано), «прибытие Мадонны позитанской» (орато-
рий собора позитано), «Чудесный лов» (кафедральный 
собор Амальфи, 1950–1955), «дева непорочного зачатия 
или Амальфитанская Мадонна» (часовня бывшей семина-
рии в Амальфи, 1958).

Архивы: SI-BFL. FRC; ACS. PS. PolPol. B. 425. F. De 
Semenoff Michele; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 46 Miassin 
Leonida; ACS. PS. 1928 A16. B. 119. F. Netchitailoff Basile.

Лит.: Bacco e sirene. Memorie di M.N. Semenov. Roma: De 
Carlo, 1950; итальянские заметки М.А. Волошина / вступ. 
ст., публ. и коммент. А.В. лаврова // Максимилиан Воло-
шин: из литературного наследия. С.-пб.: наука, 1991. С. 292; 
Муратов П.П. образы италии: В 3 т. М.: Галарт, 1994; Мя-
син Л.Ф. Моя жизнь в балете. М.: Артист. Режиссер. Театр, 
1997; In fuga dalla storia. Esuli dai totalitarismi del Novecento 
sulla costa di Amalfi. Amalfi: Centro di cultura amalfitana, 2005; 
Талалай М. Русские художники на Юге италии // Художе-
ственная культура русского зарубежья. 1917–1939. М.: ин-
дрик, 2008. С. 168–171; Michail Semenov: Un pescatore russo 
a Positano / a cura di V. Keidan. Amalfi: Centro di cultura e storia 
amalfitana, 2011; Кара-Мурза А. Знаменитые русские в Амаль-
фи. М.: Альтекс, 2012; Нечитайлов Ю.Н., Талалай М.Г. Рус-
ский дон Базилио: Судьба и наследие В.н. нечитайлова. 
М.: Старая Басманная, 2014; Kara Murza A.A, Talalaj M.G., 
Žukova O.A. I russi ad Amalfi. Suggestioni mediterranee e storie 
di vita. Amalfi: Centro di cultura e storia amalfitana, 2015.

Антонелла д’Амелия

кОЛОСОВ евгений евгеньевич [Colassoff Colari Eugenio; 
псевд.: Горбунов М., Горбунов Марк, е.к., историк, Colari, 
коляри Эдоардо, кузьмин д., кузьмин дмитрий, наров 
евгений, Чибарев; 4.1.1879, г. нерчинск Забайкальской 
обл. – 7.8.1937, омск], полит. деятель, эсер, историк рев. 
движения в России. Родился в семье народовольца ев-
гения яковлевича колосова (1839 – ок. 1903) и Анны 
Георгиевной Разгильдеевой, учился в Алексеевском ре-
альном уч-ще в Томске, затем поступил вольнослушате-
лем на юрид. ф-т С.-пб. ун-та. Эсер с 1898, член боевой 
группы Б.В. Савинкова, к. вел активную рев. деятельность 
вместе со своей женой, членом Бо пСР, Валентиной 
павловной поповой (26.12.1880, красноярск – 7.8.1937, 
омск), и неоднократно арестовывался. после револю-
ции 1905 перешел на нелегальное положение и через 
нек-рое время был приговорен к высылке в Турухан-
ский край енисейской губ. В 1906 уехал в Финляндию, 
в иматру, присутствовал на съезде пСР, осенью 1907 
вывез жену и сына евгения (18 июня 1906, С.-пб. – по-
сле 1931) через Финляндию во Францию, в нач. 1909 
в италию, где жил до 1915 под именем Эдоардо коляри 
и под постоянным надзором итал. полиции и заграничной  
охранки. Семья поселилась в кави-ди-лаванья, где в то 
время проживали 40 революционеров-эмигрантов из 
России со своими семьями. В апр. 1909 к. вышел из пСР, 
объясняя это событиями парт. жизни: отказом цк пСР 
санкционировать П.М. Рутенбергу убийство Г.А. Гапона 
в 1906 и Б.н. никитенко (1884–1907) подготовку по-
кушения на царя в 1907. при этом идейно остался по-
прежнему связан с партией. Eго квартира в кави была 
местом сходок эмигрантов, к. принимал деятельное уча-
стие в жизни рус. полит. колонии в Лигурии, сблизился 
с М.А. Осоргиным, Г.А. Лопатиным, помогал В.Л. Бурцеву 
разоблачать агентов охранки, гостил в кави-ди-лаванья 
у А.В. Амфитеатрова, где снова встретился с Максимом 
Горьким и Е.П. Пешковой, с к-рыми познакомился в 1901 
в н. новгороде. В италии к. жил по преим. своей лит. 
деятельностью: его статьи публиковались в ж-лах «Рус-
ское богатство», «Современник», «Северные записки», 
«Былое», «Голос минувшего», в газ. «Русские ведомости», 
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«киевская мысль», «Мысль» и др. В 1912 вышла его кн. 
«очерки мировоззрения н.к. Михайловского», в 1913 
появился 10-й том собр. соч. Михайловского под его ред. 
В нерви он написал также воспоминания (изд. под псевд. 
коляри), в к-рых подробно рассказывал об организации 
рус. тайной полиции в кави в 1909–1914, об отношениях 
к ней итал. социалистов и об изолированной жизни ко-
лонии полит. эмигрантов на Ривьере. 2 сент. 1909 у него 
родилась дочь елена (2.9.1909 – 24.11.1986). когда на-
чалась первая мировая война, к. занял оборонческую 
позицию и в 1915 вернулся в Россию с семьей. В 1917 он 
стал лидером пСР в красноярске, депутатом Учредитель-
ного собрания, во время Гражданской войны организовал 
демократическое движение против колчака в Сибири. 
после возвращения в Россию к. и его жену неоднократ-
но арестовывали и отправляли в ссылку за антибольшев. 
деятельность. даже в этих условиях к. неутомимо про-
должал свою лит. и науч. работу: в 1936 для Тобольского 
музея переводил с итал. книгу Стефана Соммье (Sommier; 
1848–1922) «лето в Сибири среди остяков, самоедов, зы-
рян, татар, киргизов и башкир» (Sommier S. Un’еstate in 
Siberia fra ostiacchi, samoiedi, siriéni, tatári, kirghísi e baskíri. 
Tоrino; Roma, 1885). Расстрелян вместе с женой в омске 7 
авг. 1937 (посмертно реабилитирован по всем судимостям 
в 1988–1991).

Соч.: Коляри Э. [Колосов Е.Е.] Русская тайная полиция 
в италии // Былое. 1924. № 25. С. 130–154.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi Colonia russa. Sf. Cavi 
di Lavagna (Colassoff Collary Eugenio).

Лит.: Esuli russi in Italia; Venturi A. Una testimonianza 
sull’emigrazione rivoluzionaria russa in Liguria: E.E. Kolosov // 
Studi in onore di Francesco Cataluccio. Miscellanea storica 
ligure. 1983. P. 563–584; Б.В. Савинков и Боевая организация 
пСР в 1901–1911 / публ. к.н. Морозова // Минувшее: исто-
рический альманах. 1995. № 18. С. 243–314; Вентури А. Рус-
ские эмигранты-революционеры в италии (1906–1922) // 
культурное наследие эмиграции. С. 44–53.

URL: Хроника двух жизней: евгений и Валентина коло-
совы (документальная криминальная история первой трети 
ХХ века, происходившая в России, италии и Советском Со-
юзе) / сост. е. колосов // красноярское общество «Мемори-
ал». URL: http://www.memorial.krsk.ru/ Articles/Kolosov/0.
htm (дата обращения: 9.9.2018)

Аньезе Аккаттоли

кОЛПИнСкАя-МИСЛАВСкАя Анна николаевна 
[Kolpinska Anna; псевд.: Demetrio, N. Mislavski, Una madre 
russa; 1886, киев – 1978, Москва], писательница, перевод-
чица. находилась в италии с 1900-х гг., в 1909 жила вместе 
с мужем Д.Д. Колпинским в кави-ди-лаванья на лигурий-
ском побережье, где имела контакты с там обосновавшейся 
рев. интеллигенцией (в т. ч. А.В. Амфитеатров, В.М. Чер-
нов, Г.А. Лопатин). В 1909 в семье колпинских родился 
сын Юрий (1909–1976), ставший впоследствии извест-
ным сов. искусствоведом. С 1910 она переселилась с му-
жем во Флоренцию. 25 апр. 1912 гостила с сыном у Макси-
ма Горького на капри, когда получила известие о попытке 
самоубийства мужа. после смерти мужа 5 мая 1912 к.-М. 
нек-рое время оставалась на капри, но вскоре вернулась 

в Тоскану и поселилась в Форте-деи-Марми (Forte dei 
Marmi). оттуда при посредничестве Ю.К. Балтрушайти-
са 5 сент. 1912 написала В.я. Брюсову, предлагая ему для 
публикации в «Русской мысли» свой перевод новеллы пи-
сателя и философа джованни папини «L’ultima visita del 
gentiluomo malato» («последний визит больного дворяни-
на»; перевод не был издан и не сохранился). В италии к.-
М. была в контакте с итал. лит. и полит. средой, о чем сви-
детельствуют ее переписка с обществ. деятелем Умберто 
Дзанотти-Бьянко и сотрудничество в 1913–1914 с ж-лом 
«Rassegna Contemporanea», где под псевд. Demetrio она 
публиковала обзоры, озаглавленные «Хроника русской 
литературы», привлекая внимание итал. читателей к совр. 
рус. литературе. В «Хронике» содержались характери-
стики нек-рых поэтов: Федора Сологуба (25.11.1913. 
Fasc. XXII. P. 662–666), Ю.к. Балтрушайтиса (10.2.1914.  
Fasc. III. P. 485–498), к. Бальмонта (10.5.1914. Fasc. IX. 
P. 471–475), и.А. Бунина (25.8.1914. Fasc. XVI. P. 687–
689), Андрея Белого и В.я. Брюсова (25.11.1914. Fasc. 
XXII. P. 545–550) и др. Эти обзоры примечательны тем, 
что они были одной из первых попыток представить в ита-
лии новую рус. поэзию. В апр. 1918 к.-М. была среди осно-
вателей Русской лиги возрождения Родины в тесном един-
стве с Союзниками вместе с Е.К. Миллером, Е.Ф. Шмурло 
и мн. представителями антибольшев. организаций. В это 
время она публиковалась также в рус. прессе на итал. 
языке: в газ. «La Russia» (1918) освещала рус. полит. си-
туацию после октябрьской революции, в осн. отстаивая 
эсеровские позиции Б.В. Яковенко и необходимость борь-
бы с Германией («Larčik» // La Russia. 24.2.1918. № 10. 
P. 1–2; L’intervento giapponese // Ibid. 17.3.1918. № 12. Р. 2; 
La Restaurazione // Ibid. 6.4.1918. № 13–14. Р. 2), в еженед. 
«La Russia Nuova» отвечала на статьи М.Х. Водовозова, пе-
чатавшиеся под псевд. Nado в газ. «Avanti!», клеймила ле-
нинизм и большевизм за предательство социалистической 
революции (America e Russia. Intervento americano // La 
Russia Nuova. 2.7.1918. № 3. Р. 2; Il leninismo, la Russia e la 
guerra. Una risposta al Sig. Nado dell’Avanti // Ibid. 6.8.1918. 
№ 7. Р. 2; La tradizione // Ibid. 16.7.1918. № 5. Р. 1–2).

В 1919 к.-М. выпустила на итал. языке книгу о рус. 
интеллигенции «предшественники русской революции» 
(«I precursori della rivoluzione russa»), в к-рую вошли так-
же очерки Н.А. Бердяева и дзанотти-Бьянко. пользуясь 
псевд. N. Mislavski и Una madre russa, она также сотруд-
ничала во флорентийском еженед. «L’Unità» (1911–1920), 
основанном Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 1873–1957), 
в римском ежемес. «La Voce dei Popoli», издававшемся 
дзанотти-Бьянко в 1918–1919. В 1922 в Риме она служи-
ла при сов. миссии В.В. Воровского и участвовала в орга-
низации сов. отдела Международной книжной ярмарки 
(Fiera internazionale del libro) во Флоренции. постепенно 
переходя к более левым убеждениям, к.-М. вскоре по-
сле прихода фашистов к власти решила вернуться в сов. 
Россию вместе с сотрудником ж-ла «La Russia Nuova», 
словенцем родом из Триеста, давним другом ее мужа, Се-
силем иосифовичем Урбаном (1889–1958). на родине 
продолжала заниматься лит. и переводческой деятельно-
стью. В прозаическом сб. «Трамонтана» (1928) заметно 
влияние итал. рассказов Горького, а также рус. реалисти-
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ческих рассказов об италии (М.К. Первухин, М.А. Осоргин, 
А.А. Золотарёв) с особым вниманием к couleur locale (от 
капри до лигурии) и местным нравам (приводятся даже 
итал. богохульства). Все рассказы, очевидно, связаны 
с жизнью и опытом автора в италии и пронизаны рев.-
демократическим духом. В 1930 гг. к.-М. тесно общалась 
с итал. писателем-коммунистом джованни джерманетто 
(Germanetto; 1885–1959), жившем в 1930–1946 в СССР, 
неск. книг к-рого она перевела на рус. язык: автобиогр. по-
весть «Записки цирюльника» (M.; л.: Земля и Фабрика, 
1930; впоследствии книга была опубл. на итал. под назв. 
«Le memorie di un barbiere»), «Феникоттеро. повествова-
ние об итальянской коммунистической партии» (М.: Ху-
дож. лит., 1935; итал. изд. не было), повесть «Травальо» 
(М.: Гослитиздат, 1938; итал. изд. не было). В 1940-е гг. 
к.-М. работала при «Учпедгизе», составляла сценарии 
и перерабатывала лит. тексты для театра и радио, препо-
давала иностр. языки и переводила, выпустила учебни-
ки франц. и нем. языков. интересно отметить, что уже 
в СССР она написала мемуары. о них пишет А.А. Золо-
тарев, друг к.-М. еще с каприйских дорев. встреч, в своем 
неизданном «литературном дневнике»: «она уже давно 
мечтает о трех своих достаточно выношенных книгах. 
первая – это о своей жизни. отрывки из нее – первые дет-
ские годы – она как-то читала мне, и мне очень полюбился 
самый тон, в котором только показалось мне подражание 
“Жан-кристофу” Ромена Роллана. <...> Вторая книга – 
это “Записки редактора”. Здесь отложится опыт редак-
ционной и редакторской работы, встречи с писателями и, 
как она сказала, само большое дело рождения книги. Тре-
тья книга – это “календарь моей жизни”» (литдневник за 
1939 г. Архив семьи Золотаревых, г. Рыбинск).

Соч.: Kolpinska A. I precursori della rivoluzione russa; con un 
saggio su L’anima della Russia di Nicola Berdiaev e un’appendice 
su La Russia e il principio di nazionalità di Umberto Zanotti-
Bianco. Roma: La Voce, 1919; Колпинская А. Рассказ о будущем. 
М.; л.: Госиздат, 1928; колпинская А. Трамонтана. Рассказы 
об италии. М.; л.: Госиздат, 1928; Kolpinskaia A. La Révolution 
française bourgeoise du XVIII siècle (1789–1794): Recueil 
historique et littéraire. Moscow: Ed. pédagogiques scolaires d’état 
du Ministère de l’instruction de la RSFSR, 1939.

Архивы: ANIMI. F. UZB; ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi 
(Kolpinski Dmitri); ACS. PS. 1920. B. 104. F. La Russia Nuova 
periodico settimanale; ACS. Fondo Morgari. B. 21. F. 30.

Лит.: Venturi A. L’emigrazione socialista russa in Italia // 
Movimento operaio e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; Гардзо-
нио С. Статья А.н. колпинской o Ю. Балтрушайтисе в журна-
ле «Rassegna Contemporanea» // на рубеже двух столетий: Сб. 
в честь 60-летия Александра Васильевича лаврова. М.: нло, 
2009. С. 120–125; осколки русской италии.

Стефано Гардзонио

кОЛПИнСкИЙ дмитрий дмитриевич [Kolpinski, 
Kolpinsky Dimitri; 3.5.1884, н. новгород – 5.5.1912, Фло-
ренция; пох. на кладб. Аллори], революционер, журна-
лист. В молодости к. отдал свои силы полит. деятельно-
сти, неоднократно арестовывался. В 1905–1906 принял 
участие в организации восстания матросов в Свеаборге 
и был приговорен к высшей мере наказания. Бежал через 
норвегию в париж, где пережил глубокий религ. кризис 

и отошел от рев. движения. В 1909 к. жил вместе с же-
ной А.Н. Колпинской-Миславской в кави-ди-лаванья, где 
в то время собралась рев. интеллигенция рус. колонии 
в Лигурии. С 1910 жил в Риме и Флоренции, где занимал-
ся лит. критикой, начал писать книгу по эстетике. В 1913 
сотрудничал в ж-ле «Rassegna Contemporanea», где опубл. 
ст. «письма о русской литературе» (Kolpinsky D. Lettere 
sulla letteratura russa // Rassegna Contemporanea. 1913. 
Fasc. VIII. Р. 395–403). Зная Максима Горького по н. нов-
городу, к. часто бывал у него в гостях на капри. Горький 
одним из первых узнал о попытке самоубийства к. 25 
апр. 1912 и писал А.В. Амфитеатрову: «А я весьма уши-
блен, утром сегодня получена депеша из Флоренции: 
Митя колпинский застрелился. Здесь жила его жена и ре-
бенок, сейчас отправил ее в неаполь и далее, до Митьки – 
жалко его мне – такой честный был землячок. недавно он 
жил на капри. <…> по телеграмме – Митя еще жив, но 
рана опасна» (Горький и русская журналистика… С. 391). 
о самоубийстве к. Горький написал также Е.П. Пешковой.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi (Kolpinski Dmitri).

Лит.: Горький и русская журналистика начала XX века: 
неизданная переписка. М.: наука, 1988.

Стефано Гардзонио

кОЛьцОВ Семён Матвеевич [Kolzoff Semen; 2.2.1870 – 
после 1936], военный. о жизни и деятельности к. в Рос-
сии известно, что сражался во ВСЮР и был эвакуирован 
из крыма. В 1923 жил в неаполе вместе с женой екате-
риной николаевной козимец (24.12.1874, одесса – по-
сле 1936) и сыном Сальваторе (10.2.1899, одесса – после 
1936), работал сезонным батраком. В 1930-е гг. был сто-
рожем греч. правосл. церкви св. петра и павла (Chiesa 
Greco-Ortodossa dei SS Pietro e Paolo) в центре города. 
В помещениях греч. церкви встречались члены Российско-
го монархического союза в Италии, к. являлся неаполи-
танским представителем легитимистов.

Архивы: ASNA. GP. QNM I. B. 48. F. 959 Kolzoff Semen, 
Kolzoff Caterina; ACS. PS. A16. 1930–1956. B. 46. F. Russi 
bianchi.

Эмануэла Артом

кОМИССАРЖЕВСкИЙ Фёдор Фёдорович [Komisar-
jewskij Theodore, Komisarevsky Teodoro; 23.5(4.6).1882, 
Венеция – 16.4.1954, дариэн, штат коннектикут, США], 
режиссер, теоретик театра, педагог, художник. Родился 
в театр. семье, отец – тенор Федор петрович комиссар-
жевский (1838, киевская губ. – 14.3.1905, Сан-Ремо; пох. 
на римском кладб. Тестаччо), старшая сестра – знаменитая 
актриса Вера комиссаржевская (1864–1910), прозванная 
за свой талант «русской дузе». к. получил архитектурное 
образование, сотрудничал с В.Э. Мейерхольдом в драмати-
ческом театре В.Ф. комиссаржевской и с Н.Н. Евреиновым 
в Веселом театре для пожилых детей. он был также пере-
водчиком театр. текстов: ему принадлежит первый рус. 
перевод пьесы «Хозяйка гостиницы» («La locandiera») 
карло Гольдони, опубликованной в 1910 в Москве  
изд-вом «польза», к-рый свидетельствует о его велико-
лепном знании итал. языка и интересе к венецианскому те-
атру XVIII в. летом 1919 к. покинул Россию навсегда, по-
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селился в лондоне, открыл школу актерского мастерства 
и начал преподавать в королевской академии театрально-
го искусства (Royal Academy of Dramatic Art). В 1922 он 
ставил в лондонском театре кингсвэй (Kingsway Theatre) 
пьесу луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936) 
«Шесть персонажей в поисках автора» («Sei personaggi in 
cerca d’autore»), в 1926 пьесу н.В. Гоголя «Ревизор» в те-
атре Барнс (Barnes Theatre). В 1927 представил в коро-
левском театре в Турине (Teatro Regio di Torino) впервые 
в италии постановки одноактной муз. комедии «Мадон-
на империя» («Madonna Imperia») композитора Франко 
Альфано (Alfano; 1875–1954) и оперы в трех актах «Фея 
Малерба» («Fata Malerba») композитора Витторио Гуи 
(Gui; 1885–1975). В Турине он ставил также «Так посту-
пают все женщины» Моцарта и «Брачный вексель» Рос-
сини. В 1939 режиссер переехал в США, где продолжал 
активно заниматься театр. деятельностью.

Архивы: VE-ASC; VE-BG; PA-BNF. CNE.

Лит.: Evreinoff N. Histoire du théâtre russe. Paris: Ed. du 
Chêne, 1947; Emeljanow V. Komisarjevsky Directs Chekhov in 
London // Theatre Notebook. 1983. № 37. P. 66–77; Wandering 
Stars: Russian Emigré Theatre. 1905–1940 / ed. L. Senelick. Iowa: 
University of Iowa Press, 1992; Borovsky V. A Triptych from the 
Russian Theatre: an Artistic Biography of the Komissarzhevsky 
Family. Iowa: University of Iowa Press, 2001.

Мария Пиа Пагани

кОМИТЕТ В ПОЛьзу нуЖдАЮщИХСя РуССкИХ 
(Comitato «Pro Russi poveri»). Был организован в неапо-
ле по принципу уже существовавших во мн. городах ита-
лии ассоциаций (напр., Общество помощи нуждающимся 
русским в Милане) и работал с нач. 1922 по 1924, со втор-
ника по пятницу, рядом с рус. библиотекой «Леоне Тол-
стой» (Biblioteca Leone Tolstoj), к-рая находилась на виа 
деи Милле. В комитет обращались рус. беженцы, искав-
шие работу или нуждавшиеся в юрид. помощи. они были 
обязаны указывать личные данные и профессиональные 
навыки. комитет занимался организацией конференций, 
спектаклей и концертов в пользу нуждающихся русских, 
в частности бывших офицеров царской армии и флота. на 

благотворительных вечерах подавали чай гостям и зрите-
лям. после чаепития следовал бал. постоянными посети-
телями этих вечеров были Фрида Абрамовна Вигдорчик 
[4.9.1906 (или 1905), Белосток – после 1942], сестра вра-
ча П.А. Вигдорчика, врач Б.Е. Фабрикант, З.М. Воронкова, 
жена Этторе Ло Гатто, и др.

председателями комитета были петр Григорьевич 
Гетцель и Е.Д. Гетцель, Т.Р. Живаго и С.М. Бакунина; среди 
попечителей следует упомянуть рус. торговца Александра 
ландесмана, М.Н. Семенова, переводчицу Софию Богда-
нову-Витальяно. Активными членами комитета являлись 
писатели Матильде Серао (Serao; 1856–1927), надежда 
ивановна казакова (урожд. Бурдукова, ок. 1853–1926), 
княгиня елена павловна нарышкина-пиньятелли (1879–
1961), елена николаевна Ратькова-Рожнова (1867–1954), 
жена бывшего консула Н.Г. Шлейфера, и др.

Мероприятия, организуемые комитетом, анонсиро-
вались на страницах неаполитанской газ. «Il Mattino» 
в рубрике «Танцевальные чаепития в пользу нуждающих-
ся русских». Там выступали итал. актеры, напр. Уберто 
пальмaрини (Palmarini; 1881–1934), и музыканты – пи-
анист Энрико Мартуччи (Martucci) и скрипач Альберто 
курчи (Curci; 1886–1973). иногда комитет устраивал 
концерты рус. музыки и драм. спектакли в помещениях 
Труппы обманутых (Compagnia degli Illusi) на виа Амедео, 
или общества друзей музыки (Società Amici della Musica), 
или в знаменитом Театре Меркаданте (Teatro Mercadante).

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1532.

Джузеппина Джулиано

кОМИТЕТ ПОМОщИ РуССкИМ В ИТАЛИИ (Co-
mitato di soccorso ai russi residenti in Italia). Был основан 
в Риме в дек. 1917 – нач. 1918 по инициативе и при фин. 
поддержке Л.Я. Полякова в помещениях рус. библиотеки 
им. Н.В. Гоголя (в итал. документах фигурирует также на-
звание «комитет помощи нуждающимся русским в ита-
лии»). не располагая необходимыми для всех рус. поддан-
ных средствами, комитет обратился за помощью в пос-во, 
в мае 1918 посол М.Н. Гирс согласился материально под-
держать комитет. на заседаниях комитета об использова-
нии полученных от пос-ва средств всегда присутствовал 
сотрудник пос-ва, а непосредственную выдачу пособий 
брали на себя консульские учреждения в италии. Рабо-
тая в близком сотрудничестве с рус. отделением красного 
креста и З.Н. Юсуповой, комитет активно помогал соот-
ечественникам: открыл столовую для самых нуждающих-
ся рус. «римлян» на виа делле колоннетте, создал бюро 
труда, женский кооператив, сапожную и швейную ма-
стерские. Флигели посольского здания были отданы под 
общежития, до 1924 там проживало более 40 рус. эмигран-
тов; затем для них был устроен приют в помещениях Ака-
демии св. луки (Accademia di S. Luca) на виа Марфорио. 
как вспоминал позже М.К. Первухин, «русское общежи-
тие в Риме возникло после отъезда посла Гирса в париж 
и просуществовало в здании посольства, пока Муссоли-
ни не “вздумалось официально признать большевиков”. 
на виа Гаэта явились итальянские полицейские. Бежен-
цев “временно” приютили в казарме, а потом кружок 
святого петра получил от принца Торлониа разрешение 
разместить “профугов” [беженцев] в пустом здании его 

Ю.П. Анненков. Портрет 
Ф.Ф Комиссаржевского. 
1920-е гг.
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виллы. В убежище перебывало до 300 человек. <...> Там 
жил и внучатый племянник адмирала нахимова, бывший 
капитан 2-го ранга С.П. Нахимов» (Первухин М. Русские 
уголки в Риме // Слово. 4.10.1927. № 643. С. 2). В меро-
приятиях комитета участвовали мн. представители рус. 
колонии в Риме, среди них И.Е. Степанов, К.Л. Вейде-
мюллер, А.Г. Айзенштад, Н.П. Карабчевский, А.А. плеще-
ев, Н.И. Петровская, А.Я. Жирмунский, А.Н. Кратиров,  
Н.И. Бок, Л.Л. Иванов, А.Н. Мясоедов. после отъезда Гир-
са в париж его замещал И.А. Персиани, к-рый продолжал 
свою деятельность представителя рос. пос-ва до призна-
ния сов. России (14 марта 1921 в Рим прибыла сов. деле-
гация под руководством В.В. Воровского, а здание пос-ва 
было передано итал. пр-вом большевикам только 7 марта 
1924).

Аналогичные инициативы были предприняты и в др. 
городах: в неаполе действовал комитет помощи под рук. 
профессора Восточного института и переводчика Феде-
риго Вердинуа, в 1922 был создан Комитет в пользу нуж-
дающихся русских. Во Флоренции активно помогала рус. 
беженцам М.П. Демидова, организовавшая вместе с пред-
ставителями колонии в Тоскане сеть взаимопомощи – «на-
циональный дом для тяжелораненых военных инвалидов 
им. Семёна Абамелека» («Casa nazionale di ricovero Simone 
Abamelek per il ricovero degli ultra mutilati di guerra»), 
и с мая 1920 комитет помощи русским эмигрантам, воз-
главлявшийся И.А. Мусиным-Пушкиным. С 1922 в Мила-
не действовали Общество помощи нуждающимся русским 
и Итальянская касса ссуд и вспомоществования русским, 
проживающим в Италии.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 
Lega russa; ACS. PCM. Guerra Europea. B. 80. F. 42; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1540. F. Protezione sudditi stranieri e italiani; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1547. F. Protezione sudditi stranieri 
e italiani.

Лит.: Миронова Е.М. Русское посольство в италии // 
культурное наследие эмиграции. С. 13–43; осколки русской 
италии.

Аньезе Аккаттоли

кОМИТЕТ ПОМОщИ РуССкИМ ПОЛИТИчЕ-
СкИМ бЕЖЕнцАМ В ИТАЛИИ (Comitato di soccorso 
agli emigrati politici russi in Italia). Был основан в Риме 
в 1917 после Февральской революции и располагался 
в помещениях библиотеки им. Н.В. Гоголя на виа делле ко-
лоннетте (Via delle Colonnette), 27. Временное пр-во через 
своего министра иностр. дел п.н. Милюкова профинан-
сировало комитет в размере 100 тыс. лир, чтобы способ-
ствовать репатриации полит. беженцев. Членами коми-
тета являлись К.М. Кетов, В.Д. Шебедев, М.С. Шефтель, 
впоследствии к нему примкнули И.А. Гриненко и А.Г. Ай-
зенштадт. комитет просуществовал всего неск. месяцев: 
в силу изменения полит. ситуации в России и нехватки 
средств его деятельность вскоре прекратилась.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa.

Аньезе Аккаттоли

кОнЁнкОВ Сергей Тимофеевич [Konenkow Sergueï, 
Konenkov Sergio, Konenkoff Sergio; 28.6(10.7).1874, с. ка-
раковичи Смоленской обл. – 9.12.1971, Москва], скуль-

птор. из крест. семьи. Учился в МУЖВЗ (1892–1898) 
и имп. АХ (1899–1902). Весной 1896 попечительским со-
ветом уч-ща был послан вместе со скульптором к.А. клод-
том за границу, посещал Берлин, париж (заинтересовал-
ся скульптурой Родена), цюрих и через Сен-Готардский 
перевал приехал в италию. Скульптурное богатство итал. 
городов (Милан, Флоренция, Рим) поражало его; загра-
ничная поездка была поистине бесценной для расшире-
ния его кругозора и определения собственных творческих 
задач. В Риме он жил почти год, снял мастерскую, лепил 
с натуры. Художник-экспериментатор, к. искал новый 
пластический язык, позволявший не рассказывать сю-
жет, а непосредственно выражать эмоциональный смысл 
образа (скульптуры Микеланджело сильно влияли на 
него). В италии он также познакомился с профессором 
АХ В.А. Беклемишевым, к-рый пригласил его продолжить 
учебу в имп. АХ. первые его скульптуры одобрил в своих 
«Художественных письмах» А.Н. Бенуа. две из этих ра-
бот – мраморная статуэтка «нике» («Nike», 1906) и дере-
вянная скульптура «Старенький старичок» («Un vecchio», 
1910) – были показаны в Риме в 1911 на Международ-
ной выставке (Esposizione Internazionale), приуроченной 
к 50-летию объединения италии.

В предрев. годы к. активно работал, в марте 1916 
состoялась выставка его скульптур, получившая хва-
лебную рецензию искусствоведа я.А. Тугендхольда. ле-
том 1916 его избирали председателем Моск. профсоюза 
скульпторов. к. поддержал октябрьскую революцию, 
участвовал в осуществлении плана монументальной про-
паганды, в 1918 создал барельеф «павшим в борьбе за мир 
и братство народов» для кремлевской стены и памятник 
Степану Разину. В 1923 уехал вместе с женой Маргаритой 
ивановной Воронцовой (1895–1980) в США для участия 
в выставке рус. и сов. искусства в нью-Йорке, а вернулся 
на родину только через 22 года, в 1945. В эти годы создал 
портреты деятелей рус. культуры, скульптуры на библей-
ские темы и галерею портретов знаменитых юристов 
и ученых для Рокфеллеровского ин-та фундаментальных 
исследований (Institute for Advanced Study) в принстоне. 
одновременно его жена, очаровательная Мата Хари, сбли-
зилась со знаменитыми физиками Альбертом Эйнштей-
ном (влюбившимся в нее) и Робертом оппенгеймером, 
руководителем ядерного проекта «Манхэттен». об этом 
эпизоде амер. жизни конёнковых и о роли конёнковой-
разведчицы было написано мн. статей; сохранились фото, 
письма и стихи Эйнштейна, ей посвященные и проданные 
на аукционе Сотби в 1998, но личные дела супругов еще 
не рассекречены.

из США к. также приезжал италию в 1928–1929: вес-
ной 1928 проживал у Максима Горького в Сорренто и ле-
пил бюст писателя; для работы понадобилось восемь сеан-
сов – к. не любил импровизировать. когда скульптурный 
портрет был закончен, Горький оставил на мокрой глине 
свой автограф. из Сорренто к. отправился в Рим, где 
подыскал себе мастерскую неподалеку от Ватикана, пло-
дотворно работал над образами апостолов, создал терра-
котовые головы петра и иоанна, иуды и иакова, экстати-
ческий образ «пророка». В Риме общался с В.И. Ивановым 
и О.А. Шор, художниками П.А. Мансуровым и А.В. Юсу-
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повым. В дек. 1928 Эрмете либерати (Liberati; ?–1960), 
муж Т.Ф. Шаляпиной и активный участник итал. худож. 
жизни, устроил в фойе театра квирино (Teatro Quirino) 
персональную выставку скульптора, к-рая прошла с успе-
хом. В февр. 1929 М.В. Нестеров писал своему другу-био-
графу С.н. дурылину: «Вернусь к конёнкову. он из Аме-
рики приехал в Рим. Там обосновался, занял отличную 
мастерскую и создал таких петра и павла, что весь Рим 
перебывал у него, восхищаясь нашим российским Фи-
дием. имя его, как когда-то иванова, у всех на устах. Все 
славят его, величают…» (Нестеров М.В. письма. М.: ис-
кусство, 1988. URL: http://art-nesterov.ru/letters160.php).

В 1945 к. вернулся в Москву, где продолжил творче-
скую деятельность: создавал монументальные компози-
ции и работал над портретами современников, в т. ч., вы-
полняя обещание, данное Горькому в Сорренто, в 1949 к. 
создал портрет внучки писателя («Марфинька»), ее до-
чери («ниночка») и матери Н.А. Пешковой, впоследствии 
объединив их в цикл «Три возраста» (1951).

Соч.: Конёнков С.Т. Мой век: Воспоминания. М.: полит- 
издат, 1971. 

Архивы: РАи [письмо к. к Вяч. иванову 1928 г. с пригла-
шением на выставку своих скульптур в Риме 15–25.12.1928 
и каталог выставки].

Лит.: Esposizione Internazionale di Roma: Catalogo della 
Mostra di Belle Arti. Bergamo: Istituto italiano di arti grafiche, 
1911; Бычков Ю.А. коненков.  М.: Мол. гвардия, 1982; 
Muratova X. Konenkov Sergej Timofeevič // Enciclopedia 
Italiana. 1979. IV appendice; The Uncommon Vision of Sergei 
Konenkov, 1874–1971: A Russian Sculptor and His Time / 
ed. by M. Turbow Lampard, J.E. Bowlt, W.R. Salmond. New 
Brunswick, N.J.: Rutgers University Press; Jane Voorhees 
Zimmerli Art Museum, 2001.

Антонелла д’Амелия

кОнОВАЛОВ Фёдор евгеньевич [Konovaloff Fiodor; 
29.12.1887, Тифлисская губ. – 12.6.1970; пох. на кладб. 
в дурбане, ЮАР], полковник авиации. из потомственных 
дворян екатеринославской губ. окончил Тифлисский ка-
детский корпус (1905), николаевское инж. уч-ще (1908), 
Теоретические курсы авиации при С.-пб. политехниче-
ском ин-те (1910) и офицерскую школу авиации отде-
ла воздушного флота (1912). один из первых рос. воен. 
летчиков, участвовал в первой мировой войне, с 1917 
стал начальником 10-го авиадивизиона, в 1918 вступил 
в добровольческую армию, где с 1919 был командиром 
1-го авиадивизиона. В Русской армии ген. п.н. Врангеля 
зам. начальника авиации. В 1920 эвакуировался из крыма 
в Турцию. Сначала работал инженером в Турции и егип-
те, затем в сер. 1920-х гг. стал воен. советником негуса 
Хайле Селассие I в Эфиопии, принял активное участие 
в модернизации эфиопской армии, работал топографом 
и инструктором в Министерстве обществ. работ. Во время 
итало-эфиопской войны 1935–1936 командовал войсками 
Эфиопии и остался при негусе после победы итальянцев. 
В 1937 издал кн. «С армиями негуса. Белый среди чер-
ных» (на итал. яз.), где описал сражения, в к-рых участво-
вал. книга была враждебно встречена в итал. армейских 
кругах, т. к. содержала отличную от офиц. трактовку дей-

ствий итал. командования, в т. ч. описывала тактические 
просчеты штабных офицеров. позднее, во время гражд. 
войны в испании, к. вступил добровольцем в армию ген. 
Франсиско Франко. после Второй мировой войны пере-
селился в ЮАР и занимался археол. раскопками.

Соч.: Konovaloff F. Con le armate del Negus. Un bianco fra i 
neri. Bologna: Zanichelli, 1937.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 690. F. Kovanoloff (Colonnello 
russo).

Лит.: Pankhurst R. Le diversi versioni della testimonianza del 
colonello Konovaloff sull’invasione fascista dell’Etiopia // Studi 
Piacentini. 1995. № 17. Р. 157–199; Горелик Б. Российская им-
миграция в Южную Африку: вчера и сегодня. М.: ин-т Афри-
ки РАн, 2007.

URL: коновалов Федор евгеньевич // Сайт «Авиация 
и воздухоплавание до Второй мировой войны». URL: http://
www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details
&sobi2Id=481 (дата обращения: 9.9.2018); коновалов Федор 
евгеньевич // Сайт «Русская императорская армия». URL: 
http://regiment.ru/bio/K/87.htm (дата обращения: 9.9.2018).

Владимир Кейдан

кОнОПЛЁВ кирилл Григорьевич [Konoplioff Cirillo; 
9.6.1882, Абастуман Ахалцихского уезда Тифлисской губ. 
(ныне Грузия) – 1.8.1956, Рим; пох. на кладб. Тестаччо 
с женой], полковник. Воевал в добровольческой армии. 
Участник 1-го кубанского похода, начальник пулемет-
ной команды в Черкесском конном полку, затем коман-
дир 2-го Черкесского полка. С нач. 1920-х гг. в эмиграции 
в Югославии, в 1924 участник Албанского похода. Затем 
вместе с женой, Анной яковлевной ляпуновой (по перво-
му мужу яхонтова; 14.5.1888, Варшава – 20.12.1947, Рим), 
дочерью действ. стат. советника якова николаевича ля-
пунова (1841–1904), переселился в италию. Жил в Риме 
на виа палестро (Via Palestro), 69, являлся членом Союза 
русских офицеров в Италии.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.III.12.

Лит.: Тестаччо; офицеры кавалерии.

Бьянка Сульпассо

кОнРАдИ Сергей Андреевич [Konradi Sergei; 1880, 
Севастополь – 1942, Асунсьон (парагвай)], геолог, 
прапорщик технических войск. из семьи обрусевших 
швейц. подданных. Сын горного инженера-гидрогеолога, 
в 1898–1899 учился на ф-те естественных наук в С.-пб.  
ун-те, в 1899–1907 в Горном ин-те. В 1908–1910 принимал 
участие в камчатской экспедиции Русского географиче-
ского общества (РГо), снаряженной на средства мецената 
Федора павловича Рябушинского (1886–1910); во время 
экспедиции к. вел «камчатский дневник», содержавший 
ежедневн. науч. наблюдения и выводы. В 1911 был при-
нят в действ. члены РГо, в 1911–1914 вел аэрофотосъем-
ку в лапландии и олонецкой губ. на первую мировую 
войну к. отправился добровольцем в качестве летчика-
наблюдателя, участвовал во мн. разведочных и бомбар-
дировочных полетах, был награжден. В 1916 отозван из 
армии и зачислен в число слушателей Гатчинской ави-
ашколы, через неск. месяцев выехал в италию в составе 
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Российской военной миссии и работал до конца войны при-
емщиком моторов для рус. авиации в Турине на заводах 
«Фиат», «лaнчиа» и др. предприятиях. после 1917 остал-
ся в италии и жил в Риме: был в числе членов Русской 
лиги возрождения Родины в тесном единстве с Союзника-
ми, принимал участие в мероприятиях в пользу беженцев 
Русского собрания и библиотеки им. Н.В. Гоголя. В 1924 по 
приглашению национального ун-та Асунсьон в парагвае 
уехал в Южн. Америку, где преподавал на инж. ф-те.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. 
F. Missione russa; AUSSME. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni 
militari in Italia (gen-ott. 1917); ACS. UCI. B. 90. F. 2646 
Missione Militare Russa; ГА РФ. Ф. Р–4644. Oп. 1; Ф. 5806. 
д. 28. л. 1–2.

Лит.: Лекай Л.Л. Трансформация отношения к биоте 
камчатки участников Геологического отдела экспедиции 
РГо (по материалам дневников С.А. конради и н.Г. келя) // 
Сохранение биоразнообразия камчатки и прилегающих мо-
рей: доклады Х междунар. науч. конференции 17–18 ноя-
бря 2009 г. петропавловск-камчатский: камчатпресс, 2010. 
С. 54–60.

Аньезе Аккаттоли

кОРгАнОВ Георгий павлович [1884, Тифлис, ныне 
Тбилиси, Грузия – после 1938]. находясь в Тифлисе, к. 
оказывал услуги итал. консульству, за что по ходатайству 
ген. консула Марио дзанотти-Бьянко (Zanotti Bianco; 
5.9.1887 – ?), брата Умберто Дзанотти-Бьянко, в 1926 
получил въездную визу в италию и обосновался в Риме. 
Здесь он посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя, общался 
с членами рус. колонии в Риме. полит. полиция следила за 
ним, контролировала также его письма, подозревая кон-
такты с сов. пос-вом, но не обнаружила никаких улик. к. 
вел скромую и спокойную жизнь, в 1930-е гг. вместе с кня-
гиней М.Г. Бектабековой эпизодически работал статистом 
в итал. кинокомпании «Сине» («Cines»), в янв. 1938 полу-
чил итал. гражд-во.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 689. F. Korganoff Giorgio di 
Paolo; ACS. MinCulPop. Direzione generale per Cinematografia. 
Divisione 1.

Владимир Кейдан

кОРОВИн константин Алексеевич [Corovin Costantino; 
23.11(5.12).1861, Москва – 11.9.1939, париж; пох. на 
кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], живописец, театр. худож-
ник, литератор. из семьи моск. купцов-староверов. Учил-
ся на архитектурных и живописных отделениях МУЖВЗ, 
в 1883 получил звание неклассного художника, в 1885 
познакомился с С.и. Мамонтовым, вошел в его худож.-
артистический кружок и увлекся сценографией. деятель-
ность к. как театр. художника была очень насыщенной: 
в 1885–1900 оформил нек-рые постановки для Частной 
оперы С.и. Мамонтова, с 1900 работал для имп. театров, 
в к-рых устроил свыше 100 постановок в Москве и С.-пб. 
и где с 1910 стал гл. декоратором и худож. консультантом. 
его слава в эти годы связана с созданием многочисл. при-
родных и горных пейзажей, большей частью навеянных 
его частыми поездками по России и за границу (в Сев. 
европу, Францию, испанию и италию), а также портре-

тов известных личностей эпохи, русских и иностранцев. 
Впервые к. побывал в италии летом 1888 вместе с Ма-
монтовым и посетил Флоренцию, ла Специю, Милан, Ге-
ную, Рим, где встретился с художниками П.А. Сведомским 
и А.А. Сведомским; созданные им работы, в осн. итал. пей-
зажи, были представлены на выставках Моск. общества 
любителей художеств (МолХ). В дневнике Мамонтова 
авторские заметки чередуются с рисунками к., на одном 
из них «площадь во Флоренции» (1888), он запечатлел со 
спины фигуру Мамонтова, а картина «Улица во Флорен-
ции в дождь» была написана из окна гостиницы, в к-рой 
остановились двое друзей. В 1889 вместе с Мамонто-
вым к. снова посетил италию и написал картину «пло-
щадь в Риме». В 1899–1900 к. оформил отдел России на 
Всемирной выставке в париже: разработал архитектур-
ный проект павильона кустарной промышленности и на-
писал 30 панно в стилистике модерна на сюжеты из жизни 
Сибири, крайнего Севера и Средней Азии. В 1892–1893 
жил в париже, писал работы под влиянием франц. импрес-
сионизма, в 1896 познакомился и подружился с Ф.Ф. Ша-
ляпиным, в 1898 с С.П. Дягилевым, благодаря к-рому сбли-
зился с худож. объединением «Мир искусства». Шаляпин 
всячески содействовал продвижению таланта к. в ита-
лии, заказав ему в 1904 декорации для «Фауста» Шарля 
Гуно (Gounod; 1818–1893), впервые представленного на 
сцене театра Ла Скала 9 марта. однако по приезде в Ми-
лан Шаляпин узнал, что декораторы театра «из зависти» 
отказались использовать декорации к. и костюмы А.я. Го-
ловина, и в письме директору Большого театра В.А. Теля-
ковскому жаловался на утраченную возможность проде-
монстрировать итал. публике талант к. позднее в 1907 к. 
участвовал в VII Венецианской биеннале и выставил три 
картины (портрет Ф.и. Шаляпина, пейзаж, холст «кафе 
в ялте») в рус. зале, устроенном дягилевым, затем в 1911 
показал картины «Женская голова» («Testa femminile»), 
«Весна» («La primavera») и «пристань» («Lo sbarcatoio») 
в рус. павильоне Международной выставки (Esposizione 
Internazionale) в Риме, организованной в честь 50-летия 
объединения италии.

после октябрьской революции, продолжая занимать-
ся театр. деятельностью, к. посвятил себя защите и сохра-

К.А. Коровин
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нению культурного наследия вплоть до 1923, когда по со-
вету А.В. Луначарского выехал за границу с женой Анной 
яковлевной Фидлер (1873–1947) для лечения сына Алек-
сея (1897–1950) и поселился в париже. В 1920–1930-е гг. 
к. работал для театра и содействовал постановке рус. опер 
и балетов в театрах Турина, нью-Йорка, лондона, Буэ-
нос-Айреса. Следующая его поездка в италию состоялась 
между 1918 и 1922, о чем свидетельствуют сделанные к. 
фотографии Венеции, хранящиеся в архиве ГТГ. един-
ственной работой к. для итал. театра стали декорации 
и костюмы к постановке оперы «Золотой петушок» 
н.А. Римского-корсакова, премьера к-рой состоялась 
в театре Реджио (Teatro Regio) в Турине 18 февр. 1925, 
реж. В.А. Журов, дирижер Гаэтано Баваньоли (Bavagnoli; 
1879–1933). декорации и костюмы спектакля, уже по-
ставленного в Москве в 1909, представляли собой новин-
ку для туринской публики, сумевшей оценить их ориги-
нальность (Il Regno. 19.2.1925). В последние годы к. писал 
рассказы, путевые очерки, воспоминания о друзьях и дея-
телях рус. культуры, в 1939 выпустил книгу о Шаляпине, 
печатался во мн. журналах рус. зарубежья.

Соч.: Коровин К.А. Шаляпин. Встречи и совместная 
жизнь. париж: Возрождение, 1939; константин коровин 
вспоминает…/ сост. и.С. Зильберштейн, В.А. Самков. М.: 
изобразительное искусство, 1990; Коровин К.А. «То было дав-
но... там... в России»: воспоминания, рассказы, письма: В 2 т. 
М.: Русский путь, 2010.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 19. F. 532 Corovin 
Costantino e moglie Anna ed altri; ACS. PS. 1924 A16. B. 26. 
F. 1350 Jouroff Andoga Vittorio; ГТГ. оР. Ф. 97/5–46. Альбом 
фотографий и зарисовок K. Kоровина. 1918–1922.

Лит.: Pica V. L’arte mondiale alla VII Esposizione di Venezia. 
Bergamo: Istituto Italiano d’Arti Grafiche Editore, 1907; Ко-
ган Д.З. константин коровин. М.: искусство, 1964; Viale 
Ferrero M. Storia del Teatro Regio di Torino. La scenografia dalle 
origini al 1936. Torino: Cassa di risparmio di Torino, 1980; Тол-
стой А. Художественный мир русской эмиграции в пари-
же. 1920–1930-е годы // пути и перепутья: Материалы и ис-
следования по отечественному искусству ХХ века. М.: нии 
Рос. АХ, 1995; Терехина В.Н. коровин к.А. // литературная 
энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). Т. 1. С. 218–
219; Толстой А. Художники русской эмиграции. М.: искус-
ство – ХХI век, 2005.

URL: коровин константин Алексеевич / сост. 
о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // искус-
ство и архитектура русского зарубежья. URL: www.artrz.ru/
articles/1804784452/ index.html (дата обращения: 9.9.2018).

Джузеппина Джулиано

кОРОнЕЛЛИ Борис петрович [Coronelli Boris; 2.6.1887, 
г. остёр Черниговской губ. – 1957, Венеция], предпри-
ниматель, оккультист. из двор. рода. потомок семьи кре-
щеных испан. евреев из Сеговии, сын рев. деятеля петра 
Спиридоновича коронелли (21.6.1860, одесса – ?). Быв-
ший офицер Рос. армии, с 1926 жил в Милане вместе 
с женой Александрой ивановной Волжинской (1893–?), 
являлся директором фирмы «Сиде» (Società Incassi Diritti 
Editoriali, SIDE). Состоял под надзором полит. полиции 
из-за встреч с рус. эмигрантами и сов. гражданами, а также 
как антифашист и масон. Страстный поклонник оккуль-

тизма и эзотеризма, к. подарил часть собранных книг на-
циональной библиотеке Браидензе (Biblioteca Nazionale 
Braidense) в Милане: в фонде к. хранятся 350 книг XVII–
XX вв. (в осн. на франц. языке) и 130 брошюр по оккуль-
тизму и истории катол. религии.

Соч.: Coronelli B. Une interview du Patriarche Tikhone / Les 
Amitiés Spirituelles. 25.4.1922. № 3.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 333. F. Coronelli Boris; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 92. F. Potapoff Venceslao.

Лит.: Иванов Е., Коронелли Дж. книга коронелло: исто-
рические исследования. Мемуары. М.: Evgarm, 2011.

URL: Fondo Boris Coronelli // Biblioteca Nazionale 
Braidense. URL: http://www.braidense.it/ risorse/coronelli.php 
(дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кОРОПцОВ павел Васильевич [Koropzoff Paolo; 
23.1.1881, полтава, ныне Украина – 26.7.1964, Генуя; пох. 
на кладб. Стальено], инженер. Аполид. Сражался в ря-
дах Белого движения, в 1920 из крыма был эвакуирован 
с флотом в Бизерту. В италию приехал в 1928, обосновал-
ся в Генуе и отказался от сов. гражд-ва. В конце 1920-х гг. 
был основателем рус. правосл. общины. к. работал кораб- 
лестроителем в генуэзских верфях. Сотрудничал с пред-
принимателем А.Н. Власовым, владельцем «итальянско-
го общества морских услуг» («Società Italiana di Servizi 
Marittimi»). В 1934 переехал в Милан, по служебным де-
лам часто путешествовал по европе.

Архивы: ACS. PS. A16. RSI, 1943–1944. B. 27. F. Koropzoff 
Paolo fu Basilio.

Лит.: офицеры флота; Российский некрополь в италии.

Аньезе Аккаттоли

кОРОчЕнцОВ Алексей Васильевич [Korotchenzov 
Alexis; 2.7.1879 – после 12.11.1928], полковник лейб-
гвардии конно-гренадерского полка. из дворян области 
Войска донского. Сын ген.-лейтенанта в отставке, бывш. 
командира л.-гв. казачьего полка Василия петровича 
короченцова и Марии константиновны номикосовской, 
брат полковника л.-гв. конно-гренадерского полка Алек-
сандра Васильевича короченцова (1877–1922). Учил-
ся в пажеском корпусе, в 1898 вступил в службу в л.-гв. 
конно-гренадерский полк, принимал участие в первой 
мировой войне и Белом движении. Был адъютантом вел. 
кн. дмитрия константиновича. В 1919–1920 проживал 
в Риме, затем переехал во Францию.

Архивы: ACS. PS. 1920 A 16. B. 33. F. Korotchenzov Alexis.

Лит.: офицеры гвардии; придворный календарь на 1915. 
комментарии.

URL: короченцов Алексей Васильевич. URL: http://
www.grwar.ru/persons/ persons.html?id=5217 (дата обраще-
ния: 10.11.2018).

Эмануэла Артом

кОСМОдАМИАнСкИЙ иван иванович [Kosmoda-
mianski, Kosmodamiansky Giovanni, Jean; 1869 (по др. све-
дениям, 1871) – после 1914], ветеринарный врач. Учился 
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в Варшавском ветеринарном ин-те, в 1899 был сослан 
в орел за участие в студенческих волнениях. депутат  
II Гос. думы от Уральской обл. В 1907 к. вошел в РСдРп, 
в 1908 после роспуска думы был арестован и отправлен 
в С.-пб., но бежал за границу, в 1909 поселился в ита-
лии, в нерви, среди представителей рус. колонии в Лигу-
рии. Сразу после приезда к. протестовал против полит. 
надзора, к-рый мешал ему работать; итал. полит. деяте-
ли джованни джолитти (Giolitti; 1842–1928) и леонида 
Биссолати (Bissolati; 1857–1920) выступили в его защиту, 
и надзор был смягчен. В нерви к. жил до 1914, контак-
тировал с Б.В. Савинковым, был в дружеских отношениях 
с В.Е. Мандельбергом и А.С. Залмановым, участвовал в их 
предприятиях. В окт. 1914 к. собирался вернуться в Рос-
сию, но на границе был арестован. O дальнейшей его судь-
бе информации в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1909 A 11. B. 1. F. 13 Kosmodamianski 
Dr. Giovanni; ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Kosmodamiansky 
Giovanni fu Giovanni; ACS. PS. 1914 A11. B. 9. F. Kosmodami-
ansky Giovanni.

URL: Члены Государственной думы: (портреты и био-
графии): Второй созыв, 1907–1912 г. / cост. М.М. Боио-
вич. 2-е изд. М.: Тип. Т-ва и.д. Сытина, 1907. URL: http://
www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=394 (дата об-
ращения: 9.9.2018); Hoover Institution Library & Archives. 
Okhrana records. URL: https://digitalcollections.hoover.org/ 
objects/55835/kosmodamiansky (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кОХнО Борис евгеньевич [Kohno Boris; псевд. Собека; 
3.1.1904, Москва – 8.12.1990, париж], театр. деятель, ли-
бреттист. Сын гусарского полковника. Учился в Моск. 
имп. лицее до 1917, затем уехал в екатеринбург, потом 
в константинополь, 9 окт. 1920 в париж. Здесь худож-
ник С.Ю. Судейкин познакомил его с С.П. Дягилевым. 
С 1921 по 1929 к. был его личным секретарем, имел вли-
яние на репертуар и на постановки «Русского балета», 
часто сопровождал дягилева во время его путешествий. 
по всей вероятности, к. неск. раз был в италии вместе 
с дягилевым, горячо ее любившим. летом 1925 они со-
вершили двухмесячное путешествие, объехав разные 
города (Верона, Милан, Венеция, Флоренция, Рим, неа-
поль); во время последних итал. гастролей в 1926–1927 к. 
ездил вместе с труппой. для «Русского балета» под 
псевд. он написал либретто следующих балетов: «Мав-
ра» («Mavra», 1922), «докучные» («Les Fâcheux», 1924), 
«Зефир и Флора» («Zéphire et Flore», 1925), «Матросы» 
(«Les matelots», 1925), «пастораль» («Pastorale», 1926), 
«кошка» («La Chatte», 1927), «Боги-нищие» («The Gods 
go a-begging», 1928), «ода» («Ode», 1928), «Блудный 
сын» («Le fils prodigue», 1929), «Бал» («Le Bal», 1929). 
С 1932 по 1937 с небольшим перерывом в 1933 он рабо-
тал в труппе Русского балета Монте-карло, руководи-
мой полковником де Базилем (наст. имя и фам. Василий 
Григорьевич Воскресенский; 1888–1951) и Рене Блю-
мом (Blum; 1878–1942), для к-рой написал либретто ба-
летов «котильон» («Cotillon», 1932) и «детские игры» 
(«Jeux d’enfants», 1933). Вместе с джорджем Баланчиным 
(Balanchine, 1904–1983) к. создал в 1933 труппу «Балет 

1933», просуществовавшую лишь неск. месяцев. после 
Второй мировой войны написал либретто «Бродячие ко-
медианты» («Les Forains», 1945) для труппы «Балет ели-
сейских полей», одним из создателей к-рой был он сам 
вместе с Роланом пети (Petit; 1924–2011); труппа рас-
палась в конце 1940-х гг. В 1972 к. снялся во франц. до-
кументальном фильме Филиппа коллина «Борис кохно 
рассказывает о Русском балете» («Boris Kochno parle des 
Ballets Russes»). Вместе с С.М. Лифарем к. находился при 
дягилеве в последние часы его жизни и унаследовал часть 
его архивов и коллекций, хранящихся сейчас во Француз-
ской национальной библиотеке.

Соч.: Kochno B. Le ballet. Paris: Hachette, 1954; Diaghilev et 
les ballets russes. Paris: Fayard, 1973.

Aрхивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 30. F. Kohno Boris; MI-FTS. 
AS; TR-CMT. F.GdS.

Лит.: Buckle R. Diaghilev. New York: Atheneum, 1979; 
Arah J. Kochno Boris // International Dictionary of Ballet. 
Detroit, London, Washington, DC, 1993. V. 1; кохно Борис // 
Русский балет: Энциклопедия / ред. е.п. Белова, Г.н. добро-
вольская. М.: Большая российская энциклопедия, 1997; The 
Ballets Russes and Its World / ed. L. Garafola, N. Van Norman 
Baer. Yale: Yale University Press, 1999.

URL: Сапгир К. Борис кохно и его тетради // Paris – па-
риж. URL: http://parij.free.fr/08–Archives/articles/03_arch.
htm (дата обращения: 9.9.2018); Fonds Kochno [microform] 
ca. 1911–1929 // The New York Public Library: Archives 
and Manuscripts. URL: http://archives.nypl.org/dan/19719; 
Boris Kochno (1904–1990) // Bibliothèque nationale de France. 
http://data.bnf.fr/11909908/boris_kochno (дата обращения: 
9.9.2018).

Джузеппина Джулиано

кОчубЕЙ Сергей Михайлович [Cocciubei, Kotchoubey 
Sergio; 3(15).4.1896, с. Воронки Черниговской губ. – 
25.12.1960, нью-Йорк, США], оперный певец (бас). 
князь, потомок декабриста С.Г. Волконского (по материн-
ской линии). Младший из пятерых детей Михаила ни-
колаевича кочубея (1863–1935) и пелагеи дмитриевны 
онощко (1863–1930). окончил николаевский кадетский 
корпус и николаевское кав. уч-ще, во время Гражданской 
войны вместе с братьями воевал в рядах добровольческой 
армии. В 1920 вместе с женой евгенией Викторовной 
Маньковской (1900–1984) эмигрировал из крыма в Бол-
гарию, в Софию, где нашел работу при Греческо-болгар-
ском комитете лиги наций и был принят в донской 
хор им. платова под управлением николая Федоровича 
кострюкова (1898–1987). В 1920-е гг. переселился во 
Францию, в париж, где давал концерты в зале Русской 
консерватории, в Союзе русских писателей и журнали-
стов, в Союзе русских дворян, гастролировал с донским 
хором под управлением Сергея Алексеевича Жарова 
(Serge Jaroff; 1896–1985) по Германии, Австрии, Фран-
ции, Швейцарии. В нач. 1930-х гг. приехал в италию со-
вершенствоваться в пении и жил во Флоренции со второй 
женой ириной Георгиевной Габричевской (13.11.1900 – 
27.6.1996), сестрой А.Г. Габричевского. Во Флоренции 
21 янв. 1935 у них родилась дочь елена, 31 марта 1938 
сын Андрей. к. принимал участие в культурной жизни 
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рус. колонии в Тоскане, общался с епископом И.А. Кураки-
ным и с семьей А.К. Харкевича, к-рые помогли ему в муз. 
карьере. В 1930–1940-е гг. выступал в египте, Австрии, 
Англии (в апр. 1933 в лондоне в Royal Opera House вы-
ступал в опере «лукреция Борджиа» Гаэтано доницетти 
со знаменитым Беньямино джильи в гл. роли). В ита-
лии выступал во Флоренции, в Театре комунале (Teatro 
Comunale) в окт. 1938 в опере «Бал-маскарад» («Un ballo 
in maschera») дж. Верди; в Риме в янв. 1940 в зале Му-
зыкальной консерватории св. цецилии (Conservatorio di 
musica di S. Cecilia); во Флоренции в февр. 1946 в зале 
культурного центра личеум (Lyceum). В авг. 1939 по ини-
циативе графа В.А. Бутурлина во Флоренции появилось 
отделение Российского монархического союза в Италии. 
Разделив программу союза («спасать Россию через борь-
бу с большевизмом и реставрацию монархии в лице вели-
кого князя Владимира кирилловича Романова». ASMAE. 
AP. 1931–1945. B. 32. F. 5), к. примкнул к нему, стал его 
вице-президентом. В 1953 к. переехал с семьей в США.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione 
sudditi stranieri e italiani; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1539. 
F. Trattazione generale; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 32. F. 5.

Лит.: некр. // новое русское слово (нью-Йорк). 1.1.1961; 
Российское зарубежье во Франции. Т. 1. С. 745; Русские в Се-
верной Америке. С. 276.

URL: Lyceum (1908–2005) Inventario a cura di Barbara 
Imbergamo // Soprintendenza archivistica e bibliografica 
della Toscana. URL: http://www.soprintendenzaarchivisticat
oscana.beniculturali.it/ fileadmin/inventari/LyceumFirenze.
pdf; Sergei Mikhailovitch (1896–1960) // кочубей / 
Kotchoubey / Kotschoubey Family. URL: http://kotchoubey.
com/select-biographies/arkadievitchi-branch/mikhail-
nikolaivich-1863–1935/sergei-mikhailovitch-15-april-1896–25-
december-1960 (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кОШИц нина павловна [наст. фам. порай-кошиц; 
Koshetz, Koshits, Kochitz Schubert Nina; 18(30).12.1891, 
киев (по др. сведениям, 17(29).1.1892, с. кириллов-

ка Звенигородского р-на Черкасской обл.) – 14.5.1965, 
Санта-Ана (Santa Ana), калифорния, США], камерная 
певица (сопрано), педагог. Родилась в муз. семье: отец – 
тенор Большого театра павел Алексеевич порай-кошиц 
(1863–1904), сестра Мария (22.7.1898, киев – 7.10.1973, 
ницца) – певица. к. обучалась в Моск. консерватории по 
классу фортепьяно под рук. к.н. игумнова (1873–1948) 
и В.и. Сафонова (1852–1918) и по классу вокала у Умбер-
то Мазетти (Masetti; 1869–1919) и С.и. Танеева (1856–
1915). дебютировала в 1913 в роли Татьяны в «евгении 
онегине» п.и. Чайковского на сцене оперного театра 
Зимина, где работала до 1919, иногда сотрудничая и с др. 
театрами. В эти годы она также давала концерты в киеве, 
казани, Тифлисе и Баку и считалась одной из лучших ис-
полнительниц рус. и европ. репертуара камерной музыки 
и совр. рус. композиторов. кульминацией первого пери-
ода ее творческого пути стали 5 концертов с С.В. Рахма-
ниновым в окт. 1916 и янв. 1917, проходившие в Москве, 
С.-пб., киеве, Харькове. программа включала только про-
изведения, написанные композитором специально для к. 
(«Canti opus 38»): положенные на музыку стихи Андрея 
Белого, Александра Блока, игоря Северянина и Федо-
ра Сологуба. позднее как концертная певица она также 
выступала с композиторами н.к. Метнером (1880–1951) 
и А.к. Глазуновым (1865–1936).

В 1920 к. покинула Россию, выступала в США, в де-
тройте и Чикаго; с Украинской хоровой капеллой ком-
позитора и дирижера Александра Антоновича кошица 
(1875–1944), в 1921 в нью-Йорке приняла участие в пер-
вой постановке оперы С.С. Прокофьева «любовь к трем 
апельсинам» в роли Фаты Морганы. Успех выступления 
обеспечил ей расположение амер. публики и дальнейшие 
гастроли с крупнейшими оркестрами Сев. и Юж. Амери-
ки. С 1921 она обосновалась в париже, где брала уроки 
вокала у сопрано рус. происхождения Фелии Васильевны 
литвин (Litvinne; 1860–1936), затем выступала с кон-
цертами во мн. европ. театрах, принимала участие в муз. 
торжествах, благотворительных вечерах и в 1927 в пре-
мьерной постановке «Садко» н.А. Римского-корсакова 
в париже.

В италии она дала концерт 4 дек. 1925 в Риме в на-
циональной академии св. цецилии (Accademia Nazionale 
di S. Cecilia), где представила программу рус. романсов; ей 
аккомпанировал композитор Александр Тихонович Гре-
чанинов (1864–1956), к-рый на протяжении неск. лет вы-
ступал вместе с ней и писал для нее романсы. как заметил 
рецензент газ. «Il Messaggero», «особенно хорошо были 
приняты “Мелодии великой России” и “детские песенки”. 
некоторые мелодии в европейском стиле, напоминающие 
старинные итальянские романсы, показались менее инте-
ресными, но главной похвалы заслуживает сама исполни-
тельница, с ее теплым, мелодичным, пластичным и выра-
зительным голосом. именно благодаря синьоре кошиц, ее 
подаче, патриотическому пылу, так великолепно и трога-
тельно зазвучали мелодии Гречанинова. публика не раз 
награждала аплодисментами и автора, который аккомпа-
нировал на фортепьяно, и достойнейшую исполнительни-
цу его сочинений» (Il Messaggero. 5.12.1925). В 1926–1927 
она вновь приехала в италию, работала в Венеции вме-

С.М. Кочубей
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сте с И.И. Мозжухиным на съемках фильма «казанова» 
А.А. Волкова, в к-ром сыграла роль графини Воронцовой. 
В дальнейшем она все чаще снималась в кино, ее концерты 
проходили реже и в осн. в США. В конце 1930-х гг. вместе 
с мужем, актером Александром фон Шубертом, к. пере-
селилась в Голливуд, где преподавала вокал, управляла 
рестораном и снималась в эпизодических ролях в кино-
картинах: напр., вместе с франц. актером Шарлем Буайе 
(Boyer; 1899–1978) в фильме «Алжир» («Algiers»; 1938) 
реж. джона кромвелла (Cromwell; 1887–1979). она так-
же записывала грампластинки, писала романсы на сти-
хи И.А. Бунина и др. рус. поэтов, к-рые исполняла на кон-
цертах, а также переводила рус. романсы на англ. язык.

ее дочь Марина кошиц-Шуберт (1912–2001) также 
стала певицей и голливудской актрисой, снялась в муз. 
фильмах, в т. ч. в фильме «Великий карузо» («The Great 
Caruso», 1951) реж. Ричарда Торпа (Thorpe; 1896–1991), 
съемки к-рого проходили в италии. она посвятила по-
следние годы своей жизни преподаванию, занятию жи-
вописью и письменному творчеству: готовила к печати 
биографию матери «последняя любовная песня» («The 
Last Love Song»), в к-рой рассказала о любви к. и Рахма-
нинова.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B.76. F. Kochitz Schubert Nina.

Лит.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians / 
ed. by S. Sadie. Vol. 1–29. London: Macmillan Publishers Ltd, 
2001. Vol. 13 (по указ.); Bertotti D. Sergej Vasil’evič Rachmaninov. 
Palermo: L’epos, 2006.

Аньезе Аккаттоли

кРАВчЕнкО Алексей ильич [Kravcenko Alexis; 
30.1(11.2).1889, покровская слобода Саратовской губ. 
(ныне Энгельс) – 31.5.1940, пос. николина Гора в один-
цовском р-не Моск. обл.], живописец, график, иллюстра-
тор. Мастер станковой графики. начал свою карьеру как 
живописец, с 1904 по 1910 учился в МУЖВЗ под рук. 
К.А. Коровина, В.А. Серова и А.М. Васнецова, в 1905 про-
должил обучение в Мюнхене под рук. венг. художника 

Шимона Холлоши (Hollósy; 1857–1918). окончив уче-
бу, осенью 1910 совершил путешествие по италии (по-
бывал в Венеции, Риме, помпеях и на Сицилии), создал 
множество произведений и собрал материал для будущей 
работы: в 1916 создал офорты «Руинный мост» и «Вилла 
Боргезе» (последний стилистически близок к графике ху-
дожников «Мира искусства»). В Рим приехал в окт. 1910, 
не имея ни знакомых, ни средств к существованию, однако 
под впечатлением от красоты города решил провести зиму 
в столице. Там он познакомился с художниками А.И. Алек-
сеевым и Александром ивановичем Савиновым (1881–
1942), пенсионером имп. АХ и его земляком из Саратова, 
с первым секретарем рос. пос-ва К.Н. Гулькевичем, близ-
ким к кругу художников, бывал в доме мецената С.М. Вол-
конского, где встретился с и.е. Репиным. Вместе с рус. 
друзьями в 1911 к. посетил Международную выставку 
(Esposizione Universale) в Риме, приуроченную к 50-ле-
тию объединения италии; Волконский также предложил 
ему выставить неск. работ и купил одну из его картин. 
В нояб. 1911 он писал матери: «начали прибывать гости 
князя. Репин сидел со старым художником Бакаловичем, 
а я с Алексеевым – на диване. приехал граф иван Тол-
стой, бывший министр народного образования и прези-
дент Академии Художеств с дочерью, затем прибыла дочь 
льва Толстого, Татьяна львовна, затем брат композитора 
Чайковского и знаменитая английская балерина. князь 
играл на фисгармонии, папский женский хор исполнил 
под аккомпанемент фортепьяно и гармоники “Аве Ма-
рия”» (Разумовская С. Алексей ильич кравченко. C. 19). 
В конце зимы, устав от светской жизни, к. решил вернуть-
ся в Россию, однако сначала провел два дня в неаполе, 
посетил помпеи и капри. Этюды, сделанные на капри, 
выполнены в более свободной и индивидуальной манере, 
чем римские этюды. Меняется и тематика работ, помимо 
памятников, пейзажей и архитектуры, в виде жанровых 
сценок появляются картины народной жизни: «Сельская 
девушка», «Голова итальянской девушки», «итальянская 
девушка с апельсинами» (все три 1911, ГТГ). Вернув-
шись в Россию, к. принимал участие во мн. выставках, 
демонстрировал свои итал. работы на выставках «Мира 
искусства» (1911, 1912). В этот период он провел нек-рое 
время в Тарусе в гостях у Н.В. Волконской, с к-рой позна-
комился в италии. Во время войны к. работал газетным 
иллюстратором и писал агитационные плакаты, освоив 
воен. и рев. темы. С 1918 по 1921 он жил в Саратове, писал 
театр. декорации и афиши, занимался версткой, оформ-
лением массовых праздников, а также осваивал новые 
худож. техники, такие как офорт и ксилография. С 1921 
по 1925 жил в Москве, где в осн. работал в технике кси-
лографии, а также оттачивал свое мастерство в гравюре 
по линолеуму и в офортах, работал над малыми графи-
ческими формами, экслибрисами и марками. Тогда же 
он начал работать иллюстратором, в чем достиг высоко-
го уровня мастерства, проиллюстрировав десятки книг, в  
т. ч. сказки Э.-Т.-А. Гофмана, повести н.В. Гоголя, фанта-
стическую прозу А.В. Чаянова, произведения А.С. пуш-
кина, и.В. Гёте, Ч. диккенса. Моск. дом к. посещали 
мн. художники, с к-рыми его знакомил В.Д. Фалилеев. 
В 1924 стал одним из основателей ассоциации «Четыре 

Н.П. Кошиц. 1930 г.
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искусства», объединившей мастеров живописи, графи-
ки, скульптуры и архитектуры под лозунгом синтеза ис-
кусств, и участвовал в ее коллективных выставках (1925, 
1926, 1928, 1929). В 1925 в париже к. завоевал гран-при 
Международной выставки современного декоративного 
искусства и промышленности (Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) и осенью того 
же года получил разрешение на творческую командировку 
по италии и Франции. Согласно въездным документам, 
к. прибыл в Венецию с 29-летней женой ксенией Степа-
новной Тихоновой 27 дек. 1926. В Венеции он занимался 
рисованием, делал офорты, писал акварели, в осн. архи-
тектурных пейзажей ка д’оро, ка Фоскари, ка пизани, 
мостов, а также пл. Сан-Марко, к-рая изображена на ри-
сунке «Венеция. пьяццетта» и цветном офорте «площадь 
Сан-Марко» (оба 1926). для акварелей к. использовал не 
более трех тонов, рассматривая их как этюды для цветных 
гравюр, к-рые впоследствии выполнил в Москве: «Вене-
ция», «Мостик ка д’оро», «Старый мост» (все 1928). по-
сле посещения Венеции и Вероны он путешествовал по 
Тоскане (Флоренция, Сиена, пиза, Сан-джиминьяно) 
и наконец приехал в Рим. 15 лет спустя после своего пер-
вого визита в столицу к. возвратился к своим любимым 
уголкам Рима: к Руинному мосту, замку Святого Анге-
ла, вилле Боргезе, римским пригородам. Впечатления 
от римских пейзажей и сцен народной жизни нашли от-
ражение в иллюстрациях (гравюрах на дереве) к «Сказ-
кам об италии» Максима Горького (1932). под влиянием 
поездки художник создал одну из лучших своих гравюр 
«Страдивари в своей мастерской», для к-рой выполнил 
десятки эскизов, пробных гравюр и вариантов. на одном 
из вариантов изображена мастерская с большими окнами 
и панорамой кремоны. кульминацией европ. поездки к. 
стала выставка его гравюр в париже, в галерее «Четыре 
пути» (Galerie Quatre Chemins). Это путешествие подвело 
итог одному из этапов его творческого пути. Вернувшись 
в СССР, он обратился к социальной проблематике, черпая 
вдохновение в жизни и литературе. лирические и пей-
зажные работы отошли на второй план, графика начала 
преобладать над станковой живописью: он создал циклы, 
посвященные Москве, новгороду, ленинграду, а также 
нью-Йорку, где побывал в 1929. В 1930-е гг. к. создал се-
рию цветных эстампов, посвященных моск. метро, цикл 
работ о Мавзолее ленина; затем освоил жанр портретов 
писателей. В 1935–1940 преподавал в Моск. худож. ин-те. 
В италии его работы выставлялись на венецианских би-
еннале (1924, 1930, 1932, 1934), в 1927 в Милане на Тре-
тьей международной выставке декоративных искусств 
(III Esposizione internazionale di arti decorative) и во Фло-
ренции на Второй международной выставке современ-
ной гравюры (II Esposizione internazionale dell’incisione 
moderna).

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 50. F. Kravcenko Alexis.

Лит.: Разумовская С. Алексей ильич кравченко. М.: 
Советский художник, 1962; Кеменов В.С. Алексей кравчен-
ко: Живопись, станковая гравюра, книжная иллюстрация. 
л.: Аврора, 1986; Алексей кравченко. Живопись, графика. 
к 120-летию со дня рождения: каталог выставки. М.: Третья-
ковская галерея, 2009.

Аньезе Аккаттоли

кРАВчЕнкО Анжелика ивановна [Cravcenko Angelica; 
по первому мужу Хлебникова, по второму мужу Бара-
новская; 12.12.1898, Ростов-н/д. – 1.9.1992, Милан; пох. 
на кладб. Маджоре], оперная певица. дочь ивана крав-
ченко и Варвары крамер. дебютировала на сценах рос. 
оперных театров. Уехала в италию в 1925, в Россию 
больше не возвращалась, обосновалась в Милане с му-
жем М.Ф. Хлебниковым, общалась с представителями 
рус. колонии в Милане. Впервые выступила на сцене те-
атра Ла Скала 18 янв. 1926, исполняя партию Вальтрау-
ты в «Гибели богов» Рихарда Вагнера, 23 янв. – ведьмы 
в опере «Ганзель и Гретель» Энгельберта Хампердинка 
(Humperdinck; 1854–1921), обе постановки под рук. ди-
рижера Этторе паниццы (Panizza; 1875–1967). Среди 
партий, исполненных ею в ла Скала, екатерина иванов-
на в «преступлении и наказании» композитора Aрриго 
педролло (Pedrollo; 1878–1964), премьера состоялась  
16 нояб. 1926, дирижировал джоваккино Форцано 
(Forzano; 1884–1970); Фрика в «Золоте Рейна» Вагне-
ра в янв. 1927, дирижировал паницца; хозяйка харчев-
ни в «Борисе Годунове» М.п. Мусоргского в постановке 
Александра Санина и сценографии Н.А. Бенуа в апр. 1927; 
иродиада в «Саломее» Рихарда Штрауса в марте 1928; 
Магдалина в «нюрнбергских мейстерзингерах» Вагне-
ра в дек. 1928, дирижировал Артуро Тосканини; жена 
мельника в «короле» Умберто джордано (Giordano; 
1867–1948) в янв. 1929; Фругола в «плаще» джакомо 
пуччини в янв. 1928, дирижировал Габриэле Сантини 
(Santini; 1886–1964); мать в опере «луиза» Гюстава Шар-
пантье (Charpentier; 1860–1956) в февр. 1929; Бабари-
хи в «Сказке о царе Салтане» н.А. Римского-корсакова 
в постановке Санина в марте 1929; ведьма в «детях коро-
ля» Хампердинка в дек. 1931. кроме того, к. выступала 
в королевском театре в Турине (Teatro Regio di Torino) 
в дек. 1932 в «Бал-маскараде» Верди и в ковент-Гардене 
в «Фальстафе» Верди в сент. 1937, дирижировал Тоскани-
ни, затем в «князе игоре» А.п. Бородина, дирижировал 
Эжен Гооссенс (Goossens; 1893–1962). 30 апр. 1938 в ве-
нецианском театре Ла Фениче она исполнила партию 
клитемнестры в опере «Электра» Штрауса под рук. нино 
Сандзоньо (Sanzogno; 1911–1983); 1 авг. 1938 на Заль-
цбургском фестивале пела партию Марселины в «Свадьбе 
Фигаро» Моцарта в постановке театр. режиссера Гвидо 
Сальвини (Salvini; 1893–1965). певица выступала в самых 
известных театрах мира – от Амстердама до Буэнос-Ай-
реса и Рио-де-Жанейро; ее записи выходили на пластин-
ках. В театр ла Скала она вернулась 21 марта 1942 в роли 
Хиври в «Сорочинской ярмарке» Мусоргского в поста-
новке Санина, в октябре того же года играла ярифу в опе-
ре «царь Хасан» джорджо Федерико Гедини (Ghedini; 
1892–1965). В последний раз она появилась на сцене ла 
Скала 27 дек. 1949 в роли хозяйки харчевни в «Борисе Го-
дунове», дирижировал исайя Александрович добровейн 
(1891–1953). портрет к. (1927), написанный художником 
Ансельмо Буччи (Bucci; 1887–1955), был выставлен на 
Биеннале Академии художеств Брера (Accademia di Belle 
arti di Brera) и принес художнику золотую медаль Мини-
стерства образования. после смерти мужа она вышла за-
муж за Г.Д. Барановского.
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Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 685. F. Khlebnikoff Michele fu 
Teo; Archivio di Russia Cristiana, Seriate (Bg).

Лит.: Tintori G. Duecento anni di Teatro alla Scala. Cronologia 
opere-balletti-concerti 1778–1977. Bergamo: Ed. Grafica 
Gutenberg, 1979; Angelica Cravcenko // Nuova Rivista Musicale 
Italiana. Luglio-Settembre 1993. № 3. P. 527.

Раффаэлла Вассена

кРАСИЛьщИкОВА Анна николаевна [по первому 
мужу Сологуб, по второму мужу Бутурлина; Krasilstchikoff 
Anna; 15.10.1893, кострома – 2.1.1936, Флоренция; пох. на 
кладб. Аллори]. из семьи богатых владельцев текстиль-
ной мануфактуры в костроме. В 1918 она вышла замуж 
за живописца Л.Р. Сологуба, уеxала в свадебное кругос-
ветное путешествие (посетила и италию – Венецию, Рим, 
Флоренцию, капри, неаполь, помпеи), затем вернулась 
в родной край мужа, в екатеринодар, где у них родилась 
дочь ирина (25.11.1919 – осень 2007, париж). В янв. 1920 
вместе с мужем и дочерью к. уехала из новороссийска, 
в 1922 развелась с мужем и поселилась в Венеции на лидо 
(VE–ASС. IdE. 1924. B. 8. F. Krasilstchikoff Anna). В 1923 
во Флоренции она вышла замуж за графа В.А. Бутурли-
на, потомка графа дмитрия петровича Бутурлина (1783–
1829), жила в его усадьбе латерина ок. Ареццо.

Архивы: ACS. PS. 1922 А11. B. 15. F. 54 Sologub Leonida; 
VE-ASС. IdE. 1924. B. 8. F. Krasilstchikoff Anna; ACS. PS. 1925 
A16. B. 43. F. Krassilstchikoff Nina; ACS. PS. 1925 А16. B. 59. 
F. Sologub Leonida; ACS. PS. PolPol. B. 208. F. Buturlin conte; 
ACS. PS. PolPol. B. 1284. F. Sologub Irina; ASMAE. AP. 1931–
1945. B. 32. F. 3.

Аньезе Аккаттоли

кРАСИн леонид Борисович [псевд.: никитич, лошадь, 
Юхансон, Винтер; Krassene, Krassin Leonida; 3(15).7.1870, 
курган – 24.11.1926, лондон], инженер, революционер, 
дипломат. В 1887–1891 к. учился в С.-пб. гос. техноло-
гическом ин-те, вступил в с.-д. партию в 1890, за рев. дея-
тельность неск. раз подвергался арестам и ссылкам. В 1897 
возобновил учебу в Харьковском технологическом ин-те, 
окончив его в 1900. В 1903 к. присоединился к большеви-
кам и был избран в цк партии, с 1905 возглавлял боевую 
техническую группу при цк, занимался поиском источ-
ников финансирования подпольной деятельности, а так-
же выступал в роли редактора ряда изданий (совм. с Мак-
симом Горьким основал первую большую легальную парт. 
газ. «новая жизнь»). В 1908 арестован в Финляндии, че-
рез месяц освобожден, после чего уехал в италию, где уча-
ствовал в создании Партийной школы на Капри. позднее 
он вступил в ряды основанной А.А. Богдановым группы 
«Вперед» (1909–1910). Затем, отойдя от полит. деятельно-
сти, к. занимал должность руководителя фирмы «Сименс 
и Шуккерт» («Siemens-Schuckert») в Берлине, Москве 
и, наконец, в С.-пб. после октябрьской революции к. 
назначался на ответственные посты: член делегации по 
ведению мирных переговоров в Брест-литовске, нарком 
торговли и промышленности (1918–1919), затем нарком 
путей сообщения. В дек. 1919 вместе с М.M. Литвиновым 
заключил мирные соглашения с Эстонией. В 1920–1923 
занимал должность наркома внешней торговли и был сов. 

торговым представителем в Великобритании, вступив 
в этот же период в сношения с итал. пр-вом. В июне 1920 
встретился с карло Сфорца (Sforza; 1872–1952), готовив-
шимся стать министром иностр. дел италии. Сфорца за-
верил к. в намерении итал. пр-ва возобновить торговые 
отношения с сов. Россией, а также восстановить почтовое 
и телеграфное сообщение между странами, отказавшись, 
однако, офиц. признать сов. пр-во. к. принял решение не 
подписывать итало-сов. соглашение под предлогом пере-
смотра и углубленного изучения нек-рых его пунктов 
прибывшей к тому моменту в италию уполномоченной 
сов. делегацией. Тем временем было подписано торговое 
сов.-британское соглашение, обозначившее новый этап 
в междунар. отношениях сов. России. За процессом его 
подписания пристально следили итал. газеты: «долгие 
и сложные переговоры красина с британским правитель-
ством наконец подошли к концу. Сегодня вечером будет 
объявлено, что стороны пришли к соглашению по всем 
спорным вопросам и что подписание торгового соглаше-
ния и предваряющего его политического вступления со 
взаимными обязательствами воздерживаться от агрессии 
и пропаганды неминуемо состоится» (Due accordi raggiunti 
coi soviet // Corriere della sera. 16.3.1921). В марте 1922 к. 
прибыл в италию на Генуэзскую конференцию в составе 
сов. делегации, в которую входили также Г.В. Чичерин, 
А.А. иоффе, В.В. Воровский, М.М. литвинов и Х.Г. Раков-
ский. С 1920 по 1926 итал. органы обществ. безопасности 
ежегодно фиксировали въезд в италию к. и членов его се-
мьи: в дек. 1922 он находился в Риме на каникулах со сво-
ей второй женой, художницей Тамарой Владимировной 
Миклашевской (1894–1947), она остановилась в гостини-
це, а он на вилле Торлония, офиц. резиденции сов. делега-
ции. Здесь 7 дек. он дал пресс-конференцию и заявил, что 
приехал в италию «не с официальным визитом, а лишь 
для того, чтобы поправить здоровье в благотворном кли-
мате» (I rapporti economici italo-russi nelle dichiarazioni 
del signor Krassin alla stampa // Il Messaggero. 7.12.1922). 
Во время этого путешествия к. много гулял, осматривал 
достопримечательности Рима; нанес визит Муссолини, 
с к-рым обсудил возобновление отношений между стра-
нами. путешествие по италии продолжилось в неаполе, 

Л.Б. Красин. 1921 г.
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Таормине, Риме и Сан-Ремо, откуда в янв. 1923 он на-
правился в Вену, остановившись ненадолго в Милане. 
В 1924 к. вернулся в италию в кач. наркома внешней тор-
говли и полномочного представителя СССР во Франции. 
по данным полиции, в сент. он проехал через Рим, затем 
инкогнито провел неск. месяцев на капри, после чего не-
ожиданно оказался в Венеции, где встретился с сов. ди-
пломатами и работниками госслужбы. В 1925 к. получил 
назначение на должность полпреда в Великобритании. 
Умер в лондоне в 1926. после кремации его прах был по-
мещен в кремлевской стене.

Архивы: ACS. PCM. B. 206. F. 19.29.9 Missione Russa 
in Italia: Krassin, Bersin e Stopani; ACS. PS. 1926 A16. B. 50. 
F. Krassin (Leonida Borossevich) e signora e Kudriansky; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 77. F. Krassene e famiglia ed altro.

Лит.: Italy Negotiating Treaty with Soviet // New York 
Times. 6.12.1922. P. 5; А.Н. [А.д. нагловский] леонид кра-
син // новый журнал. 1966. № 82. С. 212–218; Petracchi G. 
La Russia rivoluzionaria nella politica italiana: le relazioni 
italo-sovietiche 1917–1925. Bari: Laterza, 1982; Vronskaya J., 
Chuguev V. A Biographical Dictionary of the Soviet Union: 
1917–1988. London: Saur, 1989 (по указ.).

Аньезе Аккаттоли

кРАСнуШкИнА елизавета Захарьевна [Krasnuschkina 
Elizaveta; 1858, Таганрог – после 1914], художница, мастер 
гравюры. дочь полковника Войска донского Захария 
егоровича краснушкина (1816–1892), в 1876 поступила 
в имп. АХ и была ученицей батального живописца Бог-
дана павловича Виллевальде (1818–1903), затем под рук. 
Виктора Алексеевича Боброва (1842–1918) и льва евгра-
фовича дмитриева-кавказского (1849–1916) занималась 
гравюрами и офортами, в 1881–1882 была награждена че-
тырьмя серебряными медалями АХ. картины к. выставля-
лись на выставках в АХ и в С.-пб. обществе художников. 
Сюжетами своих картин она часто выбирала жанровые 
сцены из жизни казаков, батальные композиции: ее гра-
вюра «казак» была приобретена королем италии Викто-
ром-Эммануилом II. С 1894 она обосновалась в Риме, где 
обустроила худож. мастерскую и выставляла свои карти-
ны. В очерке «Г-жа краснушкина» В.З. Жаботинский опи-
сал просторную, почти пустую студию с развешанными по 
стенам этюдами, к-рые она собиралась выставить в С.-пб.. 
В марте 1906 к. участвовала в выставке рус. художников, 
работавших в Риме, к-рая была устроена в помещениях 
библиотеки им. Н.В. Гоголя на виа Грегориана. об этом со-
бытии был отзыв в печати: «Эта Русская читальня – по-
истине приятное и нужное заведение. В Риме не хватало 
такого места встречи, где русская интеллигенция – худож-
ники и музыканты, литераторы и профессора – могла бы 
встречаться, знакомиться, а также быть представленной 
народу, принявшему ее. Русской колонии, особенно наи-
более просвещенным ее представителям, которые занима-
ются наукой и работают, не хватало единения, и члены ее 
блуждали из кафе в кафе, чуть ли не враждуя друг с дру-
гом. <...> поэтому эта первая попытка устроить выставку 
произведений искусства была неплохой идеей, которая, 
как я надеюсь, принесет свои плоды и положит начало для 
дел более масштабных и всеобъемлющих» (L’esposizione 

degli artisti russi // Il Giornale d’Italia. 22.3.1906). на вы-
ставке к. показала четыре офорта, два этюда и несколько 
полотен: «на посту», «Тройка», «крестьянский двор», 
«на Волге», «В парке», «Рожь» «колизей», «Грибы», «де-
ревенский мост». из записи, сделанной рукой скульпто-
ра Г.И. Глиценштейна, представившего на выставку неск. 
работ, а также занимавшегося ее организацией, известны 
имена др. участников: в их числе А.А. Сведомский, С.В. Ба-
калович, С.Н. Южанин, А.И. Алексеев. постоянно прожи-
вая в италии, к. проводила лето в России, где работала 
над картинами, изображающими местную жизнь и при-
роду.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.17.

Лит.: донцы XIX века. Биографии и материал для био-
графии донских деятелей. новочеркасск: Частная донская 
тип., 1907. С. 124; Кондаков С.Н. Юбилейный справочник 
императорской Академии Художеств: 1764–1914. С.-пб.: 
Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1914. С. 11; Жаботинский В. 
Г-жа краснушкина / письма из Рима. У русских художни-
ков // одесский листок. 6.12.1898; Коновалов Э. новый пол-
ный биографический словарь русских художников. М.: Экс-
мо, 2008 (по указ.).

Бьянка Сульпассо

кРАТИРОВ Алексей николаевич [Kratiroff Alessio; 
17.3.1882, новочеркасск донской обл. – 8.10.1958, па-
риж; пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа], дипломат, 
чиновник. окончил ист.-филол. ф-т С.-пб. ун-та, служил 
в Миде, в 1914 был направлен в имп. рос. пос-во в Рим. 
общался с представителями рус. колонии, посещал би-
блиотеку им. Н.В. Гоголя (его фамилия числится среди 
членов) и принимал участие в ее культурной деятельно-
сти. В эти же годы жил в Риме и его брат, дипломат и пи-
анист николай николаевич кратиров (1880 – 4.11.1952, 
париж), ставший позднее активным деятелем культур-
ной жизни рус. эмиграции в париже. В янв. 1917 к. был 
назначен атташе пос-ва, после революции 1917 остался 
в италии и вместе с рос. дипломатами (послом М.Н. Гир-
сом и ген. консулом Г.П. Забелло) и чиновниками пос-ва 
поддержал идею создания Русской лиги возрождения Роди-
ны в тесном единстве с Союзниками, был ее членом. когда 
пос-во было передано сов. дипломатам в 1924, переселил-
ся во Францию, где служил в бюро помощником бухгал-
тера и был одним из организаторов и активным деятелем 
объединения бывших студентов С.-пб. ун-та.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASMAE. DGP. X. R2. B. 33. 
F. Russia 1917–1923; ГА РФ. Ф. 5806. д. 28. л. 1–2.

Лит.: Documenti diplomatici italiani. Serie V (1914–1918). 
Vol. I. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1954; Российское 
зарубeжье во Франции. T. 1.

Аньезе Аккаттоли

кРАШЕнИннИкОВА Мария Александровна [в замуж. 
джибеллино; Gibellino Krasceninnicowa Maria; 1889, Мо-
сква – после 1963, Рим], искусствовед. о жизни и деятель-
ности к. в России сведений не обнаружено. нек-рые све-
дения о себе она написала в письме к Уго Ойетти в 1935: 
«я родом из русской семьи и замужем за итал. полковни-
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ком джибеллино, инвалидом войны. я защитила диплом 
на филологическом факультете Флорентийского универ-
ситета в 1911, затем совершенствовалась в Риме в исто-
рии искусства» (GNAM. FUO–CLP. B. 34. F. 24). В тече-
ние всей жизни к. публиковала свои работы под двойной 
фам. джибеллино-крашенинникова. В 1912–1914 она по-
сещала в Риме знаменитую Школу усовершенствования 
по истории искусства Средних веков и нового времени 
(Scuola di perfezionamento in Storia dell’arte medioevale 
e moderna), основанную искусствоведом Адольфо Венту-
ри (Venturi; 1856–1941). В нач. века Вентури поддерживал 
тесные контакты с заруб. коллегами (среди них н.п. кон-
даков, Д.В. Айналов), в 1904 читал лекции в Моск. и С.-пб. 
ун-тах, сотрудничал в Энциклопедическом словаре Гра-
нат (статья о Рафаэле) и охотно принимал в свою школу 
иностр. студентов. дружеские и науч. отношения к. с Вен-
тури продолжались всю жизнь. Вероятно, ее первая рабо-
та – ст. «каталог рисунков пизанелло в рукописи Валлар-
ди в лувре» («Catalogo dei disegni del Pisanello nel Codice 
Vallardi del Louvre», 1920) – была итоговой в Школе усо-
вершенствования, где она специализировалась по истории 
итал. искусства и особенно итал. скульптуры. о ее инте-
ресах тех лет свидетельствует неизданная курсовая рабо-
та 1919 о связи творчества флорентийских скульпторов 
ХIII в. джованни и никколо пизано с греч. искусством, 
а также анализ деревянного портрета Будды VIII в. из 
римского Музея кирхнера («La statua del budda nel Museo 
kircheriano di Roma», 1919), в к-ром она выявила влияние 
греч. искусства. Через неск. лет ее исследования о масте-
рах скульптуры Ренессанса воплотились в книгах о скуль-
пторе Гульельмо делла порта («Guglielmo Della Porta», 
1932; «Guglielmo Della Porta scultore del Papa Paolo III 
Farnese», 1944) и о сиенском скульпторе и живописце до-
менико Беккафуми (Beccafumi; 1486–1551), о к-ром она 
написала монографию, изданную с предисл. Вентури («Il 
Beccafumi», 1933) и рецензированную в 1934 искусство-
ведом коррадо Риччи (Ricci; 1858–1934) в ж-ле «Nuova 
Antologia». В эти же годы она начала сотрудничать в ж-ле 
«L’Illustrazione Vaticana» и заниматься рус. искусством, 
к-рому посвятила многочисл. статьи и книги: «Русское ис-
кусство XVII века в ярославле и Ростове» (L’arte russa del 
‘600 nei suoi centri di Jaroslavl e Rostow. Roma: L’Illustrazione 
Vaticana, 1933), «Русское искусство в киеве и Чернигове» 
(L’arte Russa a Kiev ed a Tcernigov. Roma: L’Illustrazione 
Vaticana, 1933), «Старое русское деревянное зодчество» 
(L’antica edilizia russa in legnо // Emporium. 1934. № 480. 
Р. 358–361), «Римское барокко на Украине» (Il barocco 
romano nell’Ucraina. Roma: Istituto di studi romani, 1938), 
«Религиозное русское искусство и Виктор Васнецов» 
(«L’arte sacra russa e Vittorio Vasnetzov». Roma: Sindacato 
Italiano Arti Grafiche, 1934). Важнейшим трудом к. в этой 
области стала «история русского искусства» в 2 томах, из-
данная в Риме с предисл. знаменитых итал. ученых. пре-
дисл. к первому тому, посвященному рус. искусству XI–
XVII вв., написал археолог Бартоломео ногара (Nogara; 
1868–1954), предисл. ко второму тому, посвященному ис-
кусству со времен петра I и до современности, искусство-
вед Антонио Муньос (Muñoz; 1884–1960). В письме к ой-
етти в 1935 она уточнила свое намерение – познакомить 

итал. читателя с еще малоизвестной в италии историей 
рус. искусства и подчеркнуть вклад итальянцев в его раз-
витие. В национальной галерее современного искусства 
в Риме (GNAM. FUO–CLP. B. 34. F. 24) хранятся неск. 
писем к. к Уго ойетти, к-рый не рецензировал ее книги.

В нач. 1920-х гг. к. состояла в комитете помощи 
русским интеллектуалам (Comitato di soccorso per gli 
intellettuali russi), учрежденном Умберто Дзанотти-Бьян-
ко. В нач. 1930-х гг. к. общалась с художниками Л.М. Брай-
ловским и Р.Н. Брайловской и написала содержательную 
ст. «Выставка художников Браиловских в папском Вос-
точном институте» (L’exposition des peintres Brailovsky à 
l’Institut Pontifical Oriental // L’illustrazione vaticana. 1932. 
№ 23) об их картинах, продолжавших – в ее интерпре-
тации – традиции древнерус. искусства. Выставленные 
картины Браиловских были подарены папе пию XI и об-
разовали особый отдел Музео петрияно в Ватикане; к. 
составила новый каталог музея («Piccola guida del Museo 
Petriano e catalogo delle pitture riproducenti le chiese più 
importanti della Russia», 1935). В 1936–1937 она сотруд-
ничала в изд-ве итальянской энциклопедии, основанном 
сенатором джованни Треккани (Treccani; 1877–1961), 
и опубликовала статьи об архитекторах доменико Трези-
ни, и.е. Старове и художнике В.М. Васнецове.

В италии к. преподавала историю искусства в выс-
ших учебных заведениях, ей не удалось получить долж-
ность в университете, но она читала лекции в автори-
тетных учреждениях и выступала с докладами на мн. 
междунар. конгрессах по истории искусств: в Стокгольме 
в сент. 1933, Базеле в сент. 1936, Берлине в авг. 1939. кроме 
итал. и рус. искусства, она также занималась вост. архео-
логией и опубл. кн. «Скифы: историко-архологическое ис-
следование» («Gli sciti: studio storico-archeologico», 1942) 
и «кавказ: историко-архeологическое исследование» 
(«Il Caucaso: studio storico-archeologico», 1957). В 1946 за 
свои заслуги в области искусствоведения она стала почет-
ным академиком в одном из старейших учреждений Вати-
кана – папской академии изящных искусств и словесно-
сти виртуозов при пантеоне (Pontificia Insigne Accademia 
di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon), осно-
ванном в 1542, оказавшись одной из первых женщин – об-
ладательниц этого титула. Свою науч.-иссл. работу к. про-
должала в 1960-е гг., издав еще две книги о рус. искусстве: 
«Современное русское искусство: скульптура и живопись» 
(«L’arte russa moderna e contemporanea: pittura e scultura», 
1960) и «Русская архитектура прошлого и настоящего» 
(«L’architettura russa nel passato e nel presentе», 1963).

Соч.: Gibellino-Krasceninnicowa M. La statua del budda 
nel Museo kircheriano di Roma. Roma: Tip. Unione Ed., 1919; 
Catalogo dei disegni del Pisanello nel Codice Vallardi del 
Louvre. Roma: Tipografia Unione Ed., 1920; Guglielmo Della 
Porta. Roma: L’Illustrazione Vaticana, 1932; La Santa Cecilia di 
Arturo Viligiardi a Siena. Roma: Sindacato italiano arti grafiche, 
1933; Il Beccafumi. Siena: Istituto comunale d’arte e di storia, 
1933; Piccola guida del Museo Petriano e catalogo delle pitture 
riproducenti le chiese più importanti della Russia. Roma: Città 
del Vaticano, 1935; Storia dell’arte russa. 1: Dal secolo 11. al 
secolo 17. Roma: P. Maglione, 1935; Storia dell’arte russa. 2: 
Da Pietro il Grande ai tempi nostri. Roma: P. Maglione, 1937; 
Giovanni Battista Lampi in Russia // Rassegna della istruzione 
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artistica. 1938. Р. 103–106; Roma fascista attraverso l’arte di 
Maria Barosso. Urbino: Regio istituto d’arte del libro, 1938; 
Gli sciti: studio storico-archeologico. Roma: Palombi, 1942; 
Guglielmo Della Porta scultore del Papa Paolo III Farnese. 
Roma: Fratelli Palombi, 1944; Raffronti iconografici tra l’antica 
pittura russa e la pittura e il mosaico italiani. Conferenza tenuta 
il 27 marzo 1941 nella sede dell’Istituto Beato Angelico di studi 
per l’arte sacra. Roma: Scuola tipografica missionaria domenicana, 
1944; L’arte italiana nell’architettura religiosa russa: conferenza 
tenuta il 12 febbraio 1942 nella sede dell’Istituto Beato Angelico 
di studi per l’arte sacra. Roma: Scuola tipografica missionaria 
domenicana, 1944; Il Caucaso: studio storico-archeologico. 
Roma: Palombi, 1957; Alcune precisazioni sull’arte di Giacomo 
Quarenghi in Russia // Atti del V Convegno Nazionale di Storia 
dell’Architettura. Firenze, 1957. P. 423–426; L’arte moderna 
francese ed alcuni esponenti della corrente russa «Mondo 
dell’arte» V. Serov e M. Wrubel // Actes du XIXe Congrès 
international d’histoire de l’art (Parigi 8 – 13 settembre 1958). 
Paris, 1959. P. 495–501; L’arte russa moderna e contemporanea: 
pittura e scultura. Roma: F.lli Palombi, 1960; L’architettura russa 
nel passato e nel presentе. Roma: F.lli Palombi, 1963.

Архивы: GNAM. FUO-CLP. B. 34. F. 24; RO-SA. AGS.

Лит.: Amendola A. «Venerando e caro maestro». Maria 
Krasceninnikowa, Adolfo Venturi e la Storia dell’Arte Russa in 
Italia // Annali di critica d’arte. 2014. P. 257–284.

URL: Gibellino-Krasceninnicowa M. Storia dell’arte russa (Dal 
secolo XI al secolo XVII). Vol. I. URL: http://www.russinitalia.
it/monografie.php?id=23 (дата обращения: 10.11.2018); Eadem. 
Storia dell’arte russa (Da Pietro il Grande ai tempi nostri). Vol. 
II. URL: http://www.russinitalia.it/monografie.php?id=24 (дата 
обращения: 10.11.2018).

Адриано Амендола

кРЕЙцЕР леонид давидович [Kreutzer Leonid; 13.3.1884, 
С.-пб. – 30.10.1953, Токио], пианист, дирижер, педагог. из 
обеспеченной еврейской семьи. С 1901 учился в С.-пб. 
консерватории, с 1906 начал гастролировать по европе. 
приглашенный дирижером Вильгельмом Фуртвенглером, 
в 1921–1933 состоял профессором по классу фортепьяно 
в королевской академической высшей школе музыки 
(Königlichen Akademischen Hochschule für Musik) в Бер-
лине, затем переехал в США, в 1938 в японию, где препо-
давал в Токийском ун-те искусств до 1953. первый раз к. 
побывал в италии в 1907, о чем писал из Гейдельберга ком-
позитору Максимилиану осеевичу Штейнбергу (1883–
1946). В 1921 Музыкальное общество братьев курчи (Casa 
musicale Fratelli Curci) пригласило его выступить в неапо-
ле в консерватории Сан-пьетро-а-Майелла (Conservatorio 
di San Pietro a Majella), но концерты были отменены: пи-
анисту не разрешили въехать в италию по полит. причи-
нам. к. приехал в неаполь только в марте 1922 и выступил 
в зале Маддалони (Sala Maddaloni), где играл отрывки из  
Г.-Ф. Генделя, В.-А. Моцарта, и. Брамса, С.В. Рахманино-
ва, А.п. Бородина, А.н. Скрябина и Ф. Шопена. инфор-
мация о концерте и рецензии появились в неаполитан-
ской газ. «Il Mattino» (7, 8, 12 и 13 марта 1922). позднее к. 
был в италии в 1928 на гастролях: 23 марта в Турине ис-
полнял фортепианный концерт, организованный муз. от-
делом общества в пользу женской культуры (Società Pro 
Cultura femminile), и 25 марта в неаполе выступал в зале 

общества друзей музыки (Società Amici della Musica) вме-
сте с австр. скрипачом Йозефом Вольфсталем (Wolfsthаl; 
1899–1931) и итал. виолончелистом Энрико Майнарди 
(Mainardi; 1897–1976).

Архивы: ACS. PS. 1921 A16. B. 42. F. Kreutzer Leonid; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 104. F. Kreutzer Leonid; Риии. OР. Ар-
хив М.о. Штейнберга. Ф. 28. оп. 2. ед. хр. 721 [крей-
цер л.д. 21 письмо к М.о. Штейнбергу].

Лит.: Stieglitz G. Kreutzer Leonid // Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik: 
Bd. 1–17. Basel; London; New York, 1958. Bd. 7; Metheun-
Campbell J. Kreutzer Leonid // The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians: Vol. 1–29. London; New York, 2001.  
Vol. XIII.

Джузеппина Джулиано

кРЕМЕР изабелла яковлевна [в замуж. Хейфец; Kremer 
Isa; 21.10.1887, г. Бельцы, Бессарабия – 7.6.1956, кордова, 
Аргентина], певица. Родилась в еврейской семье Анны 
Розенблют и якова кремера, поставщика имп. армии. 
В юности писала рев. стихи, к-рые посылала в газ. «одес-
ские новости». издатель и журналист израиль Хейфец, 
убедившись в ее муз. даровании, оплатил обучение к. 
в Милане. она дебютировала в опере, в 1911 исполнила 
партию Мими в постановке в кремоне «Богемы» джако-
мо пуччини со знаменитым тенором Тито Скипа (Schipa; 
1888–1965), затем стала артисткой оперетты. к. прожива-
ла в италии в нач. своей карьеры (1902–1910), когда об-
учалась вокалу и давала первые выступления. подробные 
сведения об этом периоде приводит А.В. Амфитеатров, 
живший в 1910-е гг. в Феццано и внимательно следивший 
за событиями в итал. муз. мире и выступлениями соот-
ечественников на сцене. Сохранились и др. свидетельства 
о пребывании к. в Милане в тот же период: в фонде Обще-
ства рус. библиотеки в Милане хранятся книги, подпи-
санные и переданные ею библиотеке; издания относятся 
к периоду 1907–1910, имеют печать общества Русской 
миланской библиотеки на Виа Стелла, по первому адресу 
библиотеки. В 1911 к. поехала в Россию на гастроли, де-
бютировала в одессе в операх «Богема» пуччини и «Тра-
виата» Верди, но вскоре перешла в оперетту, где завоевала 
колоссальное признание публики; среди оперетт, в к-рых 
участвовала к., были «нищий студент» карла Миллёке-
ра (Millöcker; 1842–1899), «идеальная жена» и «нако-
нец один» Франца легара (Lehár; 1870–1948), «польская 
кровь» оскара недбала (Nedbal; 1874–1930).

к. вышла замуж в одессе за Хейфеца и благодаря его 
связям влилась в интеллектуальную жизнь города. Зна-
комство с поэтом Хаимом нахманом Бяликом (1873–
1934) породило в ней интерес к фольк. музыке на идише. 
после 1917 имущество ее семьи экспроприировали, к. 
была вынуждена эмигрировать, жила в польше, Берлине 
и париже, затем в 1924 решила оставить семью и перееха-
ла в Америку, в 1938 в Аргентину, где продолжила свою 
карьеру. В 2000 был снят фильм о ее жизни «иза кремер: 
народная дива» («Isa Kremer: The People’s Diva» реж. 
нины Файнберг и Теда Шиллингера.
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Лит.: Амфитеатров А.В. Маски Мельпомены. М.: книж-
ный магазин А.д. друтман, 1910; Савченко Б. Эстрада ретро. 
М.: искусство, 1996; Близнюк М. прекрасная Маруся Сава…: 
Русская эмиграция на концертных площадках и в ресторанах 
Америки. М.: Русский путь, 2007.

URL: Barr L. Isa Kremer: 1887–1956 // Jewish Women’s 
Archive / Encyclopedia. http://jwa.org/encyclopedia/article/
kremer-isa (дата обращения: 9.9.2018); Pinnolis J. Isa Kremer // 
Jewish Music WebCenter. URL:  http://newsite.jmwc.org/wp-
content/uploads/2016/04/ IsaKremer.pdf (дата обращения: 
9.9.2018).

Раффаэлла Вассена

кРЕчМАнн дженни Рудольфовна [в замуж. Грициотти; 
Griziotti-Kretschmann Jenny; 22.6.1884, Вышний Волочёк 
Тверской обл. – 4.12.1980, павия], экономист. из буржу-
азной семьи нем. происхождения. Училась на филол. ф-те 
Моск. ун-та, с 1905 посещала курсы социолога Вильфредо 
парето (Pareto; 1848 –1923) в лозанне, где и познакоми-
лась с будущим мужем Бенвенуто Грициотти (Griziotti; 
1884–1956), к-рый тогда специализировался в теории 
фин. права и позднее стал одним из блестящих итал. уче-
ных в этой области. В 1907 вместе с ним она переселилась 
в Рим и поступила на юрид. ф-т Римского ун-та, в 1911 вы-
шла замуж, в 1912 защитила дипломную работу по полит. 
экономии у Маффео панталеони (Pantaleoni; 1857–1924). 
В течение своей науч. карьеры к. писала все свои работы 
по-итальянски и подписывала двойной фамилией: Гри-
циотти-кречманн. первые ее работы (1915–1929) были 
посвящены особенностям рус. экон. ситуации: «колони-
зация Сибири» (1915), «коммерческая политика России 
после войны» (1917), «Аграрный вопрос в России до и по-
сле революции» (1926), «инфляция и цены в России до 
большевистской денежной реформы» (1928). получив 
в 1929 звание приват-доцента по полит. экономии, она на-

чала читать лекции в павийском ун-те, где проработала 
затем всю жизнь. Там она познакомилась с В.И. Ивановым, 
с к-рым вспоминала Россию и сожалела об ист. переменах 
на родине. В 1935–1940 была профессором фин. права, 
в 1941–1948 – истории полит. доктрин, в 1949–1954 – 
экон. и фин. политики. В эти годы сотрудничала в науч. 
журналах, написала ряд примечательных книг и перево-
дила на итал. яз. тексты иностр. экономистов. на пенсии 
продолжала науч. занятия, сосредоточила внимание на 
анализе европ и сов. экон. и денежной политики. Биогр. 
материалы Г.-к. хранятся в ист. архиве Бенвенуто Грици-
отти в павии.

Соч.: Griziotti Kretschmann J. La colonizzazione della Siberia. 
Roma: Athenaeum, 1915; La Russia e la sua politica commerciale 
dopo la guerra. Torino: STEN, 1917; La questione agraria in 
Russia prima e dopo la rivoluzione. Piacenza: Federazione italiana 
dei consorzi agrari, 1926; Inflazione e prezzi in Russia prima 
della Riforma monetaria bolscevica. Città di Castello: Soc. Tip. 
Leonardo da Vinci, 1928; Autarchia economica e finanziaria 
ed economia mondiale. Padova: Cedam, 1937; Storia delle 
dottrine economiche. Torino: UTET, 1949; Politica economica 
e finanziaria. Milano: Malfasi, 1952; Saggi sull’economia e sulle 
finanze sovietiche. Milano: Giuffrè, 1955; La contabilità pubblica 
in armonia con la contabilità nazionale. Milano: Giuffrè, 1955; 
La formazione e la distribuzione del reddito nazionale nel nuovo 
piano settennale sovietico: 1959–1965. Milano: Giuffrè, 1960.

Архивы: Archivio Benvenuto Griziotti, Istituto di finanza di 
Pavia.

Лит.: Gastaldi M., Scano C. Dizionario delle scrittrici 
italiane contemporanee. Milano: Gastaldi, 1957; De Vita A. In 
memoria di Jenny Griziotti Kretschmann // Istituto Lombardo 
di Scienze e Lettere. 1981. T. 115. P. 107–114; Parisi D. Una lunga 
vita da economista. L’itinerario biografico e scientifico di Jenny 
Kretschmann Griziotti // Il Politico. Rivista italiana di Scienze 
Politiche. 2007. № 2. P. 145–166.

URL: Ghessi G. L’archivio Benvenuto Griziotti dell’Istituto 
di Finanza di Pavia. Pavia, 2001. URL: http://www.siepweb.
it/siep/images/joomd/1397927469049.pdf (дата обращения: 
8.10.2017).

Антонелла д’Амелия

кРОЛь Георгий Александрович [Kroll Giorgio; 
3(15).7.1893, С.-пб. – 10.9.1932], режиссер, актер, уче-
ник В.Э. Мейерхольда. Во время революции оказал-
ся в Финляндии, где находилось родовое имение его 
жены Р.С. Гуревич; здесь супруги занимались театр. по-
становками, и к. как режиссер снимал фильм «под игом 
большевизма» по сценарию Сергея Васильевича Живо-
товского (1869–1936). недалеко от них доживал свои по-
следние дни Л.Н. Андреев, к-рый в дневниковой записи от 
нояб. 1918 упоминал о театр. мероприятиях, организован-
ных, несмотря на войну и бомбардировки, молодым к.: 
«колония процветает, как бурьян, есть благовоние, есть 
и просто вонь. образовалось нечто вроде театральной 
студии, девицы, дамы и молодежь, под наивным руковод-
ством обмейерхольденного юнца кроля. пантомимы, ми-
модрамы, статуарность и условность» (Андреев Л. S.O.S.  
С. 159). 30 апр. 1920 вместе с семьей Гуревич к. выехал 
из Выборга на пароходе в копенгаген, далее переехал 
в лондон, потом в париж, где пробыл около двух меся-

И.Я. Кремер. 
1936 г.
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цев (даты восстановлены по дневнику, к-рый жена к. вела 
с 1919). В конце июня 1920 отправился в Турин, где семья 
Гуревич обосновалась в доме предпринимателя Риккардо 
Гуалино (Gualino; 1879–1964), 7 июля 1920 вместе с же-
ной приехал в Рим, где познакомился с Ольгой Ресневич-
Синьорелли; к ней обращался М.Ф. Ларионов в письме от 
13 июня 1920 с просьбой принять друга, «человека очень 
интересного» (FC.FS). В италию к. привело не толь-
ко желание снова встретиться с родными, но и надежда 
найти работу в итал. театре или кино. однако надежды 
эти не оправдались, и очень скоро супруги кроль уехали 
в Берлин. В Германии к. провел три года, успешно ра-
ботая в крупнейших герм. кинокомпаниях UFA и Decla 
Bioscop. кроме того, он сотрудничал с известным актером 
и режиссером А.И. Долиновым, вел студийные занятия, 
а также продолжал заниматься театром и ставил спектак-
ли в Союзе русских студенческих деятелей. письма, от-
правленные в этот период ольге Ресневич, полны тоски: 
«я хорошо устроился в Германии в художественном и ма-
териальном смысле, – писал он 10 мая 1921, – но все-таки 
меня влечет, влечет непреодолимо в италию. если бы я 
имел надежду что-нибудь там заработать, я непременно 
бы поехал» (FC.FS). осенью 1923 он вернулся в италию 
для лечения: после мед. консультации у Анджело Синьо-
релли (Signorelli; 1876–1952), он провел несколько меся-
цев в Юж. италии (в Сорренто, Сант-Анджело, позитано, 
капри и Амальфи), затем в Альпах (кортина, Верхняя 
Савойя). оправившись от болезни, к. переехал в париж, 
где в конце авг. 1924 получил приглашение на гастроли 
в италию в составе труппы «Золотой петушок» («Le Coq 
d’or») передвижного эстрадного театра под рук. долино-
ва. В дневнике Раисы Гуревич имеются краткие сведения 
о начале поездки с театром в италию и Тунис: «Со всей 
труппой “Coq d’or”, 22 человека, мы с Жоржем 25 ноября 
выехали в ливорно. В 5 часов пароход наш “Минори” от-
чалил от ливорно. Море было сравнительно тихо, а для 
меня, не страдающей морской болезнью, совершенно не-
чувствительно. на другой день утром остановились в Чи-
вита-Векия. Маленький желтый городок…» (запись от 
23 дек. 1924. SI–BFL. FRC). почти полгода (сент. 1924 – 
февр. 1925) к. провел в разъездах по италии и Сев. Афри-
ке: труппа выступала в театрах Милана, Модены, Рими-
ни и Равенны, в окт. 1924 дебютировала в кафе-концерте 
«Салон Маргарита» («Salone Margherita») в Риме. Весной 
1925 к. с женой вернулись в Рим, где начали сотрудни-
чать с луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936) и его 
труппой Художественного театра (Teatro d’arte); есть все 
основания полагать, что этим он был обязан Ресневич-
Синьорелли, доброй знакомой драматурга. пиранделло 
поручил ему три постановки: первую итал. постановку 
«истории солдата» («Histoire du soldat») И.Ф. Стравин-
ского (28 апр.), арлекинаду в одном действии «Веселая 
смерть» Н.Н. Евреинова (29 апр.), где его жена выступа-
ла в роли Смерти, и мимическую одноактовую трагедию 
«Смерть ниобы» («La morte di Niobe») на музыку Аль-
берто Савинио (Savinio; 1891–1952), к-рая шла на сцене 
театра одескальки (Teatro Odescalchi) 14 мая с декора-
циями и костюмами джорджо де кирико (De Chirico; 
1888–1978). В кач. актеров выступили жена режиссера 
Раиса в роли ниобы, а также юные сестры елена, Мария 

и Вера Синьорелли, дочери ольги Ресневич-Синьорелли. 
однако произведение Савинио не пришлось по вкусу зри-
телям римского театра, как свидетельствуют нек-рые от-
зывы в газетах того времени: «позавчера мы объявили эту 
новость, желая приготовить зрителей и защитить спек-
такль от возможности быть непонятым: мы объяснили 
зрителям, что на их суд будет представлено мимическое 
представление мифа о ниобе в современной форме. одна-
ко спектакль был не понят: и мы не знаем, насколько этот 
факт зависит от публики или от автора. Будем искренни. 
наверняка среди публики был кто-то, кто не имел пред-
ставления о мифе о ниобе, и, конечно, ничего не понял 
<...>. Музыка и состав оркестра, в котором по причине не-
ожиданной задержки отсутствовали ударные инструмен-
ты, музыка, которая не имеет ничего общего с известными 
оркестровыми жанрами и мелодиями, послужила еще од-
ной причиной возникновения стены непонимания между 
автором и публикой: и всем известно, что подобные стены 
непонимания приводят к столкновениям. А автор принял 
такую реакцию с той же веселой, пренебрежительной и – 
почему бы и нет? – провокационной смелостью, с которой 
решился переделать старинный миф. В конце он оставил 
дирижерскую палочку – он сам дирижировал оркестром – 
и вспрыгнул на сцену, как будто не имея ни малейшего же-
лания ни плакать, ни останавливаться. Свинцово-черны 
и смутны были также декорации джорджо де кирико. Ра-
иса лорк, исполнявшая роль ниобы, сестры Морино и все 
остальные двигались, подчиняясь замыслу автора и поу-
чениям маэстро джорджо кроля, в волнительной и злове-
щей гармонии. За представлением последовал повторный 
спектакль “Веселая смерть”» (Corriere d’Italia. 16.5.1925). 
Тем временем брак к. рушился: в дек. 1925 жена переехала 
к де кирико в париж, а он остался работать в Риме. В Рим 
приехали Мейерхольд и Зинаида Райх, чтобы встретить-
ся с В.И. Ивановым и с П.М. Керженцевым, давними дру-
зьями Мейерхольда со времен сотрудничества в Театре 
наркомпроса. Вернувшись в Россию, Мейерхольд начал 
хлопотать о возвращении на родину к., к-рый хотел сно-
ва работать в его театре. но его желание не исполнилось: 
переехав в ленинград, к. начал ставить фильмы на кино-

Г.А. Кроль. Конец 
1920-х гг.
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студии «Совкино», с 1931 в Белгоскино. он был режиссе-
ром и сценаристом ряда фильмов, в том числе: «Сторона 
лесная» (1927), «Родной брат» (1928), «Смертный номер» 
(1929; по рассказу Б.С. Житкова), «Удав» (1929), «пахари 
моря» (1930). 10 сент. 1932 он погиб – утонул в Черном 
море.

Архивы: FC. FS [17 писем кроля, 1920–1925]; ACS. 
PS. 1920 A11. B. 11. F. Kroll Giorgio; ASMAE. AP 1919–1930. 
B. 1527; SI-BFL. FRC.

Лит.: Мейерхольд В.Э. переписка: 1896–1939 / сост. 
В.п. коршунова, М.М. Ситковецкая. М.: искусство, 1976; 
Андреев Л. S.O.S. дневник (1914–1919). письма (1917–1919). 
Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников 
(1918–1919) / под ред. и со вступ. ст. Р. дэвиса и Б. Хеллма-
на. М.; С.-пб.: Atheneum-Феникс, 1994; Д’Амелия А. Русские 
вечера в Художественном театре луиджи пиранделло // 
Donum homini universali: Сб. ст. в честь 70-летия н.В. котре-
лева. М.: оГи, 2011. С. 90–100; письма Г.А. кроля и Р.С. Гу-
ревич (1920–1925) / публ. Э. Гаретто, А. д’Амелия // ARI 
IX. 2012. P. 454–492.

Лаура Пикколо

кРОПОТкИн пётр Алексеевич [Krapotkine, Kropotkine. 
Kropotkin Pietro; 27.11(9.12).1842, Москва – 8.2.1921, 
дмитров дмитровского уезда Моск. губ.], революционер, 
идеолог анархизма, географ и геолог. из княжеского рода. 
В 1862 поступил на воен. службу, провел 5 лет в Сибири 
и на дальнем Востоке, занимаясь науч. работой; в 1871  
уехал за границу, попал под влияние М.А. Бакунина 
и вступил в I интернационал. по возвращении в 1872 
в Россию занимался пропагандой среди рабочих и студен-
тов, в 1874 был арестован и посажен в петропавловскую 
крепость; в 1876, будучи переведен в госпиталь, бежал 
за границу. нек-рое время жил в Швейцарии (в 1881 его 
выслали из страны), затем во Франции, с 1886 поселил-
ся в Англии. из-за ухудшения здоровья начиная с 1908 
в зимний период покидал лондон и проживал в Швейца-
рии и италии. В италии к. провел зимы с 1909 по 1914, 
оставаясь там иногда даже на лето. «В поездках в италию 
и Швейцарию для лечения и отдыха кропоткин возвра-
щался к природе и снова чувствовал себя географом. он 
ходил в горы, и там собирал гербарий, образцы горных по-
род, рисовал природные ландшафты <…>. В Рапалло он 
узнал о смерти л.н. Толстого, там написал статью “Тол-
стой” для газеты “Утро России”» (Маркин В.А. неизвест-
ный кропоткин. С. 311–312). В Рапалло, близ Генуи, у к. 
был дом, на лигурийском побережье он посещал группы 
рус. революционеров-изгнанников. Вместе с женой Софи-
ей Григорьевной Ананьевой-Рабинович (1856–1941) и до-
черью Александрой петровной лебедевой (1888–1968) 
он был частым гостем А.В. Амфитеатрова в кави-ди-
лаванья: «Всеобщею любимицей колонии была дочь кро-
поткина, Александра петровна, которую за глаза больше 
звали, с нежной фамильярностью, “княжной Сашкой”, 
или даже просто “Сашкой”, да, кажется, если кто и в глаза 
обмолвливался, она не обижалась. <…> кропоткины бы-
вали в кави наездами из Рапалло, где нанимали прекрас-
ную виллу и были в большом почете у местного населения, 
включая и власти предержащие. В кави петр Алексеевич 

по своей неистощимой словоохотливости (лопатин звал 
его “князь Скоробрешка”) неизменно каждый раз забал-
тывался с кем-нибудь и, несмотря на понукания княгини 
и княжны, опаздывал на обратный поезд; за что и был сло-
весно истязаем от своих, но – без надежды на исправле-
ние» (Амфитеатров А.В. Русский угол в лигурии).

к. любил италию, высоко ценил историю и характер 
итал. народа и хорошо знал язык. В 1910 он писал из Ра-
палло Марии исидоровне Гольдсмит (1858–1932): «при 
одной мысли, что я на берегу этой колыбели нашей ци-
вилизации, весь ум настраивается на какой-то высокий 
лад. Так и хочется написать что-ни[будь] хорошее. какой 
я глупый, что раньше сюда не попадал. по-итальянски 
читаю романы без запинки: говорю с российской смело-
стью. итальянцев Соня и я находим бесконечно милыми, 
а таких детей нигде в мире нет. почтенный народ» (цит. 
по: Пирумова Н.М. петр Алексеевич кропоткин. C. 179). 
В эти годы к. находился под наблюдением итал. полиции, 
считавшей его крупным деятелем междунар. анархистско-
го движения. В 1910 он приехал в Милан в гости к итал. 
анархисту Этторе Молинари (Molinari; 1867–1926) для 
обсуждения пропагандистских публикаций. полиция 
следила за ним также во время пребывания в Швейца-
рии. В 1911 он приехал в Женеву для подготовки итал. 
издания своей работы «Великая революция» («La Grande 
Rivoluzione»); издатель доверил перевести книгу с франц. 
на итал. Бенито Муссолини, в то время революционеру-
социалисту, к-рый находился в эмиграции в Швейцарии. 
интересно, что в нач. ХХ в. в италии эта книга была за-
прещена, а в период фашизма цензура оставила ее в об-
ращении как произведение, переведенное дуче. книги к. 
пользовались большим успехом в италии и выдержали 
множество переводов.

Соч.: Kropotkine P. La Grande Révolution: 1789–1793. Paris: 
P.-V. Stock, 1909 [итал. пер. Kropotkine P. La grande rivoluzione 
1789–1793 / trad. dal francese di B. Mussolini. Ginevra: Ed. del 
Gruppo del Risveglio, 1911]; Il terrore in Russia. Milano: Libreria 
Editrice Sociale, 1909; Lo Stato. Milano: Università Popolare, 
1910; La scienza moderna e l’anarchia. Ginevra: Edizione del 
risveglio, 1913; L’anarchia: sua filosofia e suo ideale. Roma: Libero 
Accordo, 1920; Lo specchio della grande rivoluzione. Milano: 
Vitagliano, 1920.

Ю.П. Анненков. 
Портрет  
П.А. Кропоткина. 
1919 г.
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Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Krapotkine Pietro 
(principe) Anarchico russo; ACS. PS. J5 1930. B. 191. F. Kropotkin 
Pietro Principe; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1547; ASMAE.  
Z. B. 48/33. F. Svizzera.

Лит.: Амфитеатров А.В. Русский угол в лигурии // 
Сегодня. 31.1.1932. № 31 (URL: http://dugward.ru/library/
amfiteatrov/amfiteatrov_russkiy_ugol.html (дата обращения: 
9.9.2018)); Пирумова Н.М. петр Алексеевич кропоткин. М.: 
наука, 1972; Бойчук А.Г. кропоткин петр Алексеевич // Рус-
ские писатели. Т. 3. С. 162–165; Маркин В.А. неизвестный 
кропоткин. 1842–1921 гг. М.: олМА-пресс, 2002.

Аньезе Аккаттоли

кРОСС наталья Васильевна [в замуж. Голубева; псевд. 
донателла кросс; Natalja Kross De Golubeff, Nathalie 
de Goloubeff; 26.8.1879, киев – 1.11.1941, Мёдон, под 
парижем; пох. на кладб. Триво], переводчица. Роди-
лась в незаурядной семье: ее дед по отцу – Густав кросс 
(1831–1885) – был знаменитым пианистом, мать – Зоя 
пеликан – дочерью личного врача Александра III, евге-
ния Венцеславовича пеликана (1824–1884). к. вышла за-
муж 30 авг. 1900 за графа Виктора Викторовича Голубева 
(1878–1945), будущего востоковеда, археолога, с 1920 чле-
на Французской школы дальнего Востока (École française 
d’Extrême-Orient); на свадьбе присутствовал Сергей кон-
стантинович Маковский (1877–1962), будущий редактор 
ж-ла «Аполлон». У пары родились двое сыновей: Виктор 
(1901–?) и иван (1905–1942). В авг. 1903 к. получила 
заграничный паспорт, и с 1905 супруги Голубевы жили 
в осн. за границей, фактически врозь. В италии наталья 
жила относительно недолго, познакомилась с Габриэле 
д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938). они встретились 
в Риме 8 марта 1908 на премьере трагедии д’Аннунцио 
«корабль» («La Nave»), и у них начался страстный ро-
ман, продлившийся почти 8 лет. Уже в окт. 1908 к. стала 
примадонной виллы каппончины (Villa La Capponcina), 
неподалеку от Флоренции, в к-рой д’Аннунцио поселил-
ся еще в 1898. В своих дневниках итал. поэт называл к. 
«обольстительной европейкой», «безумицей, одержимой 
самым черным славянским безумием»; в переписке он на-
зывает себя и возлюбленную именами героев своего рома-
на «пламя» («Il fuoco», 1900) – любовников Стелио и до-
нателла; отсюда и ее псевд. донателла кросс, под к-рым 
она получила известность. Этим псевд. она подписала 
и франц. перевод романа д’Аннунцио «Может быть – да, 
может быть – нет» (Forse che sì forse che no. Roman traduit 
de l’italien par Donatella Cross. Paris: Calman-Lévy, 1910); 
она также перевела на рус. язык драму «Мученичество 
Святого Себастьяна» («Le Martyre de Saint Sebastien», 
1911), к-рую летом 1911 д’Аннунцио предлагал В.я. Брю-
сову для «Русской мысли», но безуспешно (их переписка 
по этому поводу сохранилась в РГАли и архиве Витто-
риале). когда весной 1910 д’Аннунцио сбежал от кре-
диторов во Францию, к. последовала за ним в Аркашон 
(Arcachon), где поселилась в загородном доме неподале-
ку. Связь к. с поэтом прервалась с нач. войны, когда тот 
вернулся в италию с намерением отправиться на фронт. 
после войны и событий в «республике Фиуме» они боль-
ше не виделись, хотя к. писала ему неск. раз, послед-
ний – в 1937; у нее осталась хромота в результате падения 

с лошади, после революции она оказалась в стесненных 
обстоятельствах. не имея средств к существованию, к. 
продала свою переписку с д’Аннунцио, скончалась в Мё-
доне в полной нищете.

Архивы: BNCR. Coll. F. Gentili. ARC. 21.14–18; Vittoriale. 
Fondo Natalja Kross De Golubeff. AG 1086. Cass. 3–4.

Лит.: Bibliothèque Nationale de France Recueil. Dossiers 
biographiques Armand Boutillier du Retail. Documentation 
sur Nathalie de Goloubeff. Paris: AFIP, 1941; Guabello M. Sulle 
orme di Donatella. Biella: Tipografia Ferrara, 1942; Pascal P. 
Le livre secret de Gabriele D’Annunzio et de Donatella Cross 
(1908–1926). Padova: Il Pellicano, 1947; De Michelis E. Guida 
a D’Annunzio. Torino: Alberto Meynier ed., 1988; Andreoli A. 
Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio. Milano: 
Mondadori, 2001; D’Annunzio G. Lettere a Natalia de Goloubeff 
(1908–1915) / a cura di Andrea Lombardinilo. Lanciano: 
Carabba, 2005.

Чезаре Де Микелис

кРуЖОк ПООщРЕнИя МОЛОдыХ ХудОЖнИ-
кОВ В РИМЕ (1908–1916). Был организован в 1908 ди-
пломатом М.Ф. Шиллингом вместе с группой рос. дипло-
матов и лиц, живших в Риме. кружок ставил своей целью 
оказывать помощь молодым даровитым рус. художникам, 
выдавать им в течение определенного срока ежемес. по-
собие, предоставлять дешевую или бесплатную мастер-
скую в Риме, устраивать выставки-продажи картин. 
Среди членов, оказывавших поддержку, были рос. ген. 
консул в Риме Г.П. Забелло и первый секретарь имп. рос.  
пос-ва в Риме Геннадий Геннадиевич лермонтов 
(5.11.1865, Москва – 19.4.1908, Рим), а также художни-
ки С.В. Бакалович, П.В. Жуковский и Ф.П. Рейман. Сопред-
седательницами кружка были Мария Викторовна Баря-
тинская (1859–1942) и О.В. Барятинская. В нояб. 1912 
по просьбе А.Н. Бенуа получил пособие кружка на двух-
годичное пребывание в италии В.И. Шухаев, к-рый рабо-
тал в Риме и на капри с конца 1912 по нояб. 1914. Сре-
ди членов кружка числились также ген. Ф.К. Альбедиль 
и П.А. Вагнер.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Нечаев С.Ю. Русская италия. М.: Вече, 2008.

Бьянка Сульпассо

кРуПЕнСкИЙ Анатолий николаевич [Krupenski 
Anatolio; 3.11.1850, кишинев – 5.12.1923, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо], дипломат. из потомственных дворян 
Бессарабской губ. Брат В.Н. Крупенского и павла нико-
лаевича крупенского (1863–1939). Сын губ. предводите-
ля дворянства николая Матвеевича крупенского (1822–
1893) и надежды ивановны Гинц (1829–1911). окончил 
юрид. ф-т Моск. ун-та в 1874, затем служил в Мид: был 
советником пос-ва в италии (1896–1905), чрезвычайным 
посланником и полномочным министром России в нор-
вегии (1905–1912). В 1912 был переведен на пост посла 
в италии, к-рый занимал до 1915. накануне первой миро-
вой войны был поч. председателем комитета библиотеки 
им. Н.В. Гоголя. В 1915 был назначен членом Гос. совета 
Рос. империи. после октябрьской революции остался 
в Риме вместе с женой леопольдиной-надеждой Фран-
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цевной Эдле фон Герц (Edle von Herz; 11.11.1846, Вена – 
16.3.1923, Рим), участвовал в жизни рус. колонии в Риме.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 692. F. Krupenski Basilio; 
ASMAE. X. Russia. B. 32.

Лит.: некролог // Руль (Берлин). 8.12.1923. № 916; Коно-
нова М.М. Структура, статус и механизм функционирования 
российских дипломатических загранучреждений в эмиграции 
(1917–1925) // Русская эмиграция в европе в 1920–1930-е гг. 
М.: иВи РАн; С.-пб.: Алетейя, 2005. Вып. 2. С. 10–84.

URL: Анатолий николаевич крупенский // дипломаты 
Российской империи. URL: http://www.rusdiplomats.narod.
ru/krupenskiy-an.html (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кРуПЕнСкИЙ Василий николаевич [Krupenski Basilio; 
22.8.1869, кишинев – 5.4.1945, ницца], дипломат. из по-
томственных дворян Бессарабской губ. Брат А.Н. Крупен-
ского и павла николаевича крупенского (1863–1939). 
посол в китае в 1913–1916 и японии в 1916–1921. после 
октябрьской революции отказался подчиниться приказу 
Троцкого от 26 дек. 1917 об увольнении всех дипл. пред-
ставителей и остался на своем посту в кач. «посла без пра-
вительства». В 1921 оставил должность посла и переехал 
в Рим к брату, бывшему рос. послу в италии. после смер-
ти брата в 1923, он напрасно старался получить от сов. ди-
пломатов имущество брата, оставшееся в здании бывшего 
имп. пос-ва. В отчетах полиции сообщается о его богатстве 
и скупости, плохих отношениях с А.Н. Мясоедовым, быв-
шим сотрудником брата в римском пос-ве. Сообщается 
также, что к. посещал рус. библиотеку им. В.Н. Гоголя, но 
был вполне равнодушен к судьбе нуждающихся рус. бе-
женцев, живших в Риме. В 1931 переехал во Францию.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 692. F. Krupenski Basilio; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1545.

Лит.: дипломатия русской эмиграции в италии (1919–
1924) / предисл. и публ. е.М. Мироновой // Россия и ита-
лия. Вып. 5. С. 73–83; Миронова Е.М. дипломатические пред-
ставительства Белой России в эпоху революций, гражданской 
воины и эмиграции // диаспора: новые материалы. М.;  
С.-пб.: Atheneum-Феникс, 2004. Вып. VI. С. 89–133; Коно-
нова М.М. Структура, статус и механизм функционирования 
российских дипломатических загранучреждений в эмиграции 
(1917–1925) // Русская эмиграция в европе в 1920–1930-
е гг. М.: иВи РАн; С.-пб.: Алетейя, 2005. Вып. 2. С. 10–84; 
Абрикосов Д.И. Судьба русского дипломата. М.: Русский путь, 
2008.

URL: Василий николаевич крупенский // дипломаты 
Российской империи. URL: http://www.rusdiplomats.narod.
ru/krupenskiy-vn.html (дата обращения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кРуШЕЛьнИцкАя Саломея Амвросиевна [Krusce-
niska, Kruceniski Salomea; 23.9.1872, с. Белявинцы 
Tернопольской обл., ныне Украина – 15.11.1952, львов, 
ныне Украина], оперная певица. из польского двор. рода. 
дочь греко-катол. священника, с юных лет к. училась 
пению и играла на фортепиано, в 1893 окончила львов-
скую консерваторию Галицкого муз. общества по клас-
су фортепиано и оперного пения, затем дебютировала 

в львовском оперном театре в партии леоноры в «Фаво-
ритке» доницетти; в зале среди восторженных слушате-
лей присутствовала итал. сопрано джемма Беллинчони 
(Bellincioni; 1864–1950), к-рая посоветовала ей учить-
ся в италии, в 1894 K. приехала в Милан. Во 2-й пол.  
1890-х гг. начались ее триумфальные выступления на сце-
нах европ. театров. Впервые в 1896 она выступала в ита-
лии в театре понкьелли (Teatro Ponchielli) в кремоне, 
затем в 1898 с большим успехом пела в «лоэнгрине» Ваг-
нера и в «Богеме» пуччини в королевском театре (Teatro 
Regio) в парме. В сезон 1904/05 она выступала в римском 
театре Костанци (Teatro Costanzi), в Большом театре 
(Teatro Grande) г. Брешии, где 28 мая 1904 исполняла 
партию Чио-Чио-Сан в постановке «Мадам Баттерфляй», 
в театре Алигьери (Teatro Alighieri) в Равенне. Здесь 
25 мая 1905 пела гл. партию на премьере оперы «цеци-
лия» ныне забытого композитора Томмазо Монтефиоре 
(Montefiore; 1855–1933). 5 дек. 1905 под управлением 
Артуро Тосканини исполняла гл. партию в опере «кассан-
дра» Витторио ньекки (Gnecchi; 1876–1954) в Городском 
театре Болоньи. 26 дек. 1906 исполняла гл. партию в «Са-
ломее» Рихарда Штрауса в театре Ла Скала под управ-
лением Тосканини; часто выступала в театре Сан-карло 
в неаполе (1904, 1908, 1910, 1913, 1920) и королевском 
театре Турина (1906, 1914). очаровательная певица, к. 
соединяла певческий талант с незаурядными актерскими 
способностями, критика ее звала «оперной дузе». Вы-
сокую оценку получили ее выступления 27 дек. 1909 на 
благотворительном концерте, организованном в пользу 
пострадавших от землетрясения на Сицилии и в кала-
брии обществом печати (Associazione della stampa) в рим-
ском театре Аугустео (Teatro Augusteo) и в опере «Элек-
тра» Штрауса в театре ла Скала (премьера 6 апр. 1910). 
В 1910-е гг. она познакомилась с композитором ильде-
брандом пиццетти (Pizzetti; 1880–1968) и с Габриэле 
д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), написавшим слова 
для оперы «Федра» пиццетти. 20 марта 1915 к. испол-
няла гл. партию на итал. премьере «Федры» в театре ла 
Скала. В 1916 д’Aннунцио посвятил ей стихи, к-рые ком-
позитор Ренато Броджи (Brogi; 1873–1924) положил на 
музыку: «Воспоминание: Саломее крушельницкой» («Un 
ricordo: a Salomea Kruceniski»). к. состояла в переписке с 
Ольгой Ресневич-Синьорелли и писательницей Сибиллой 
Алерамо (Aleramo; 1876–1960), вспоминавшей о ней в кн. 
«Случайные радости» («Gioie d’occasione»). С 1920-х гг. 
она в осн. занималась концертной деятельностью, после 
смерти мужа в 1939 вернулась во львов, где преподавала 
до 1944 технику вокала; в последний раз выступала в 1949. 
В 1991 в ее доме во львове открылся Музей музыки: там 
хранятся ее личный архив и документальные свидетель-
ства муз. жизни эпохи.

Архивы: FC. FS; Vittoriale. AP; MI-FTS; MI-ASR; RO-FG. 
ASA.

Лит.: Un ricordo: a Salomea Kruceniski / Composizione 
musicale di Renato Brogi, poesia di Gabriele D’Annunzio. 
Firenze: Forlivesi, 1916; Barilli B. Salomea Kruscheniski a Santa 
Cecilia // Il Tevere. 1.1.1929; Aleramo S. Gioie d’occasione. 
Milano: Mondadori, 1930; Iannelli M. Il caso Cassandra: Vittorio 
Gnecchi, una storia del Novecento. Milano: Bietti, 2004.
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URL: Salomea Kruceniski una limpida voce sul mare di 
Viareggio // Сайт «Terra di Viareggio». URL: http://www.
terradiviareggio.it/storia-locale/salomea-kruceniski-limpida-
voce-sul-mare-viareggio/ (дата обращения: 9.9.2018); Cайт 
«Музично-меморіальний музей Соломії крушельницької 
у львові». URL: http://www.salomeamuseum.lviv.ua (дата об-
ращения: 9.9.2018)

Мария Пиа Пагани

кРЮкОВА нина Алексеевна [Krucoff, Mingajlo Nina; 
в замуж. Мингайло; 14.2.1891, новочеркасск – 28.11.1955, 
падуя], педагог. В 1914 окончила филол. ф-т С.-пб.  
ун-та, с 1918 преподавала дидактику в новочеркасском 
лицее, затем логику и психологию в новочеркасском 
реальном уч-ще. В италию приехала вместе с матерью 
в 1927, по всей вероятности, после смерти мужа. Снача-
ла в падуе она преподавала англ. и франц. языки в проф-
школах, с 1932, благодаря поддержке Этторе Ло Гатто, 
получила место лектора рус. языка в падуанском ун-те, 
где проработала до конца жизни. В падуе у нее были 
близкие отношения с славистом Артуро крония (Cronia; 
1896–1967) и с ректором университета археологом карло 
Анти (Anti; 1889–1961), дочерей к-рого она учила нем. 
языку. они ей помогали материально и оказали поддерж-
ку в получении итал. гражд-ва.

Архивы: PA-ASU. Archivio del Novecento. Fascicoli del 
personale Prof. Nina Mingajlo.

Донателла Поссамаи

кРЮчкОВ пётр петрович [25.11.1889, пермь – 
15.3.1938, Москва], юрист. Родился в семье ветеринарно-
го врача, окончил юр. ф-т. С.-пб. ун-та. Благодаря Марии 
Андреевой в нач. 1920-х гг. стал уполномоченным сов. 
торгпредства в Берлине по книгоиздательскому обществу 
«книга», с 1927 сотрудником общества «Международная 
книга»; на этом посту «почти автоматически стал издате-

лем Горького и посредником в сношениях Алексея Мак-
симовича с внутрироссийскими журналами и издатель-
ствами» (Ходасевич В. о смерти Горького). С 1922 к. стал 
секретарем и «министром финансов» Максима Горького, 
его доверенным лицом в издательских делах в СССР и за 
рубежом, и постепенно забирал в свои руки обществ., лит. 
и изд. связи писателя. В 1920–1930-е гг. вместе с женой, 
елизаветой Захаровной Медведовской (1902–1938), бы-
вал на вилле иль Сорито (Il Sorito) в Сорренто, где полу-
чил прозвище пе-пе-крю, общался с гостями писателя. 
В 1925 к. совершил трехнедельное путешествие по Сред-
ней италии с М.А. Пешковым и В.Ф. Ходасевичем маршрут 
включал орвьето, Ассизи, перуджу, Флоренцию и Сиену. 
В 1928 и 1929 сопровождал Горького в ознакомительных 
поездках из Сорренто в СССР, затем в 1933 окончательно 
вернулся с ним в Москву. после смерти писателя зани-
мался разбором его бумаг и с февр. 1937 стал директором 
его музея. В итал. период к. сотрудничал с ГпУ и лично 
с Г.Г. ягодой; уже в СССР, после ареста ягоды, попал на 
скамью подсудимых по делу т. н. правотроцкистского бло-
ка: его обвинили в убийстве самого писателя и его сына 
Максима. Был расстрелян в 1938; посмертно реабилити-
рован в 1988.

Архивы: ACS. Polpol. B. 619. F. Gorki Massimo.

Лит.: Ходасевич В. о смерти Горького // Возрождение 
(париж). 11.3.1938; Быковцева Л. Горький в италии; М.: Со-
ветский писатель, 1975; М. Горький. неизданная перепи-
ска: Архив А.М. Горького. Т. XIV. М.: наука, 1976; Ходасе-
вич В.М. портреты словами. очерки. М.: Советский писатель, 
1987; Шенталинский В. Рабы свободы: документальные по-
вести. М.: прогресс-плеяда, 2009; екатерина павловна пеш-
кова: Биография. документы. письма. дневники. Воспоми-
нания / авт.-сост. л. должанская. М.: Восточная книга, 2012.

Джузеппина Джулиано

кубАнСкИЙ кАзАчИЙ ХОР (Coro russo dei cosacchi 
del Kuban). Был создан под управлением капитана Сер-
гея Георгиевича Соколова в 1920 на греч. о-ве лемнос, где 
были сосредоточены ок. 18 тыс. эмигрировавших кубан-
ских казаков. В числе др. эмигрантских казачьих хоров 
(донской хор под управлением Сергея Жарова, донской 
хор им. платова под управлением н.Ф. кострюкова)  
к. к. х. был сформирован для сохранения в эмиграции 
рус. культурно-ист. наследия и следовал традициям ку-
банского Войскового певческого хора, созданного в 1811. 
В 1921–1922 хор базировался в кСХС, в 1923 объединил-
ся с кубанским войсковым хором, регентом к-рого был 
Степан Фомич Шелухин (1897–1926), получивший муз. 
образование в Тифлисской консерватории. 11 апр. 1923 
объединенный хор под управлением Соколова выехал 
в концертное турне по европе. В 1923–1924 к. к. х. га-
стролировал по италии: 5 и 6 мая 1923 состоялись высту-
пления в венецианском театре Ла Фениче (в ходе пред-
ставления рус. нар. романсы сменялись танцами), 27 июня 
1923 в римском театре Арджентина (Tatro Argentina). от-
зывы критики были восхищенными: «Римская публика, 
всегда точно оценивающая важность того или иного музы-
кального события, толпами прибывала вчера на объявлен-
ный концерт хора “кубанских казаков”. В заполненном 
до отказа театре стояла торжественная и одновременно 

С.А. Крушельницкая. 
1924 г.
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радостная атмосфера. итог выступления превзошел все 
ожидания. <…> У нас в италии нет ничего похожего. <…> 
У кубанских казаков есть ни с чем не сравнимое чувство 
ритма, и легко понять, почему вчерашний концерт был 
в высшей степени приятен, оригинален и знаменателен» 
(La Tribuna. 28.6.1923). Турне продолжилось выступлени-
ями в консерватории им. джузeппe Верди (Conservatorio 
Giuseppe Verdi) в Милане, Биелле, в театре джардино 
д’италиa (Teatro Giardino d’Italia) в Генуе, а также в Вене-
ции, парме, Триесте, Удинe, Тревизо, падуе и др. В конце 
1924 хор отправился во Францию, неск. раз распадался 
из-за внутр. трений и вновь объединялся, гастролировал 
в испании, португалии, США, канаде. окончательно 
прекратил свое существование в сент. 1933.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 35. F. 1802 Ogordnikoff 
Giacomo; ACS. PS. 1923 A16. B. 46. F. 2786 Zyiaguine Maxime; 
ACS. PS. 1923 A 16. B. 15. F. 82 Alexandroff Costantino e moglie 
Alexandroff Hjordis Sophie.

Лит.: крестная ноша: Трагедия казачества / собр. В.С. Си-
доров. Ростов н/д.: Гефест, 1994.

URL: кубанский казачий хор в эмиграции: первая поло-
вина XX века. URL: http://kkx.ru/h_emigracia/ (дата обра-
щения: 10.9.2018); Бурда Э. казаки эмигранты первой волны 
20–40-е годы: жизнь на чужбине. URL: http://www.apn.ru/
publications/ article25211.htm (дата обращения: 10.9.2018).

Джузеппина Джулиано

кудАШЕВ Сергей Владимирович [Koudacheff Sergio; 
14.9.1863, киев – 27.2.1933, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори], офицер, высший чиновник. князь. Сын Вла-
димира Сергеевича кудашева (1833–1871) и ольги ни-
колаевны Хорват (1840–1907). офицер л.-гв. конного 
полка, камергер высочайшего двора, чиновник Главно-
го управления уделов и действ. стат. советник. В 1905 
переселился в италию вместе с женой Верой Макси-
милиановной нирод (1874–1920) и детьми Марией  
(7 апр. 1895, С.-пб. – 1990, США) и Сергеем (2 окт. 1901,  
С.-пб. – 4 апр. 1991, Жирона), жил во Флоренции на своей 
вилле «Эрцгерцогиня» (Villa Granduchessa), на виа Феде-
рико Стибберт, 12, превращенной во время первой миро-
вой войны в воен. госпиталь. после смерти первой жены 
в 1922 женился на княгине ольге Эриковне пистолькорс 
(20 окт. 1888, С.-пб. – 18.8.1963, Рим), дочери от первого 
брака вел. кн. ольги Валериановны палей (1865–1929). 
В браке у них родилась дочь ольга (1926, париж – ?). 
к. принимал участие в культурной жизни рус. колонии 
в Тоскане, его вторая жена была старостой рус. церкви. 
В 1924 он получил признание княжеского титула для себя 
и сына Сергея, в 1926 оба получили итал. гражд-во. Впо-
следствии, в 1919, дочь Мария вышла замуж за шведского 
дипломата нормана Армура (Armour; 1887–1982) и пере-
селилась с ним в США; в 1962 сын Сергей женился на 
Марии дель пилар Роберт (Robert) и уехал в испанию, 
дочь ольга вышла замуж в 1955 в Милане за Акилле пела 
(Pela).

Архивы: ACS. PS. 1926 A2. B. 18. F. Koudacheff Sergio; ACS. 
PS. PolPol. B. 692. F. Kudasceva Olga; ACS. PCM. Consulta 
Araldica. B. 1243. F. 7594 Koudacheff Sergio di Vladimiro.

URL: The Koudacheff Family. URL: https://koudachev.files.
wordpress.com/2010/07/koudachev-geneology.pdf (дата обра-
щения: 9.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

кузнЕцОВА Мария николаевна [по первому мужу 
Бенуа, по второму мужу Богданова, по третьему мужу 
Массне; Kuznetsova-Benois Maria, Kousnezoff Maria; 1880, 
одесса, ныне Украина – 25.4.1966, париж; пох. на кладб. 
Сент-Женевьев-де-Буа], оперная и камерная певица (со-
прано), танцовщица, хореограф. дочь живописца нико-
лая дмитриевича кузнецова (1850–1930). Росла в худож. 
среде, в окружении известных певцов и композиторов. 
Училась пению в С.-пб. у и.В. Тартакова (1860–1923), 
в 1904 дебютировала в антрепризе князя Алексея Ака-
киевича церетели (1864–1942) в партии Маргариты 
в «Фаусте» Ш. Гуно (дирижер Э.А. Купер), в 1905–1915 
и 1916–1917 была солисткой Мариинского театра. одно-
временно выступала в европ. столицах: в париже в Гранд-
опера в «лоэнгрине» Рихарда Вагнера (1908), в лондоне 
в королевском оперном театре «ковент-Гарден» в «Боге-
ме» (1909) и «Манон леско» (1910) джакомо пуччини, 
в Монте-карло в «клеопатре» Жюля Массне (1913). она 
обладала сильным голосом широкого диапазона, неза-
урядными актерским дарованием и темпераментом, что 
позволило ей воплощать разнохарактерные роли.

как танцовщица к. участвовала в «Русских сезонах» 
С.П. Дягилева и эпизодически в балетных спектаклях 
в России и во Франции: в сент. 1916 в парижском теа-
тре опера-комик (Théâtre national de l’Opéra-Comique) 
была хореографом и танцовщицей «испанских тан-
цев» («Danses espagnoles») на музыку исаака Альбени-
са (Albéniz; 1860–1909) и иоакима Вальверде (Valverde; 
1846–1910).

осенью 1918 к. покинула Россию и в том же году 
в Швеции стала певицей в Стокгольмской и копенга-
генской опере, затем в королевском оперном театре ко-
вент-Гарден в лондоне. В это время она постоянно при-
езжала в париж, где окончательно обосновалась в 1921. 
давала частные концерты, на к-рых исполняла франц., 
рус., испанские, цыганские песни, романсы и арии из 
опер, а также танцевала испанские народные танцы 
и фламенко в костюмах по эскизам Леона Бакста. В июле 
1921 приехала в италию учиться бельканто у пуччи-
ни (с ним она познакомилась в Монте-карло) и нек-рое 
время гостила на его вилле в Торре-дель-лаго (Torre del 
Lago). В 1927 вместе с князем церетели и баритоном 
Михаилом николаевичем каракашем (1887–1937) при 
фин. поддержке третьего мужа – миллионера Альфреда 
Массне (Massenet; 1872–1942), племянника композито-
ра, она создала в париже частную компанию «Русская 
опера», в к-рую привлекла Ф.И. Шаляпина, Э.А. купера, 
режиссеров Н.Н. Евреинова и Александра Санина, худож-
ников и.я. Билибина, К.А. Коровина и М.В. Добужинско-
го, балетмейстеров М.М. Фокина, Б.Ф. Нижинскую и др. 
«Русская опера», просуществовавшая до 1933, создан-
ные ею постановки опер рус. композиторов пользовались 
большим успехом в париже, лондоне, Барселоне, Мила-
не, Буэнос-Айресе и Мадриде. оставив сцену, к. посели-
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лась в Барселоне, где вела педагогическую работу и была 
муз. советником местной оперы; последние годы жизни 
провела в одиночестве в париже.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 16. F. Kousnezoff Maria 
e famiglia.

Лит.: Dizionario universale della musica e dei musicisti, 
diretto da A. Basso. Torino: UTET, 1986; Dictionnaire des 
cantatrices de l’Opéra de Paris / еd. J. Gourre et al. Paris: Albatros, 
1987; Руденко В. кузнецова Мария николаевна // Русское за-
рубежье 1997. С. 317–320; Пружанский А.М. отечественные 
певцы. 1750–1917: Словарь: В 2 ч. 2-е изд., испр. и доп., элек-
тронное. М., 2008.

Лаура Пикколо

кузьМИн-кАРАВАЕВ дмитрий Владимирович 
[Kuzmin-Karavaev Dmitri; 1886, С.-пб. – 16.3.1959, Рим; 
пох. на кладб. Верано], литератор, священник. Сын из-
вестного обществ. и полит. деятеля, члена I Гос. думы Вла-
димира дмитриевича кузьмина-караваева (1859–1927). 
окончив юрид. ф-т С.-пб. ун-та, вступил в РСдРп, прим-
кнул к большевикам. Разочарование в марксизме при-
вело его к разрыву с социал-демократами. В предвоен. 
годы принимал деятельное участие в жизни лит.-худож. 
кругов С.-пб. – дружеские узы связывали его с о.Э. Ман-
дельштамом, А.А. Ахматовой, В.И. Ивановым, Н.А. Бер-
дяевым. В 1910 женился на поэтессе елизавете Юрьевне 
пиленко (1891–1945), принявшей в эмиграции, уже по-
сле развода с к.-к. в 1913 и второго замужества, мона-
шество с именем Мария и сыгравшей выдающуюся роль 
в истории рус. православия XX в. В 1911 к.-к. поступил 
на службу в Министерство земледелия, с нач. первой ми-
ровой войны добровольно отправился на фронт. В 1917 
при Временном пр-ве был назначен минским губерна-
тором. В 1918–1919 после религ. обращения к.-к. стал 
проповедником в моск. правосл. церквях, в это же время 
сблизился с моск. общиной рус. католиков визант. обряда 
(кружком В.В. Абрикосова и А.и. Абрикосова). 5 мая 1920 
присоединился к катол. церкви. осенью 1922 вместе со 
мн. др. крупнейшими представителями рус. интеллиген-
ции к.-к. был насильственно выслан из России в Герма-
нию. В 1922–1923 в Берлине пытался организовать совм. 
собрания католиков и православных с целью взаимного 
сближения церквей. В 1923–1927 обучался в Риме в пап-
ской Греческой коллегии св. Афанасия (Pontificio Collegio 
greco di S. Anastasio), к-рую окончил со степенью доктора 
богословия. после рукоположения в 1927, он был назна-
чен настоятелем рус. катол. прихода в Берлине; в 1931 
был переведен в Бельгию для пастырской работы среди 
рус. студентов лувенского ун-та. В 1934 он был направлен 
в намюр (Namur; Бельгия) для работы в школе-интернате 
св. Георгия для рус. детей. В 1940, после нападения Герма-
нии на Бельгию и эвакуации интерната во Францию, пере-
селился в париж. после переезда интерната в Медон (ок. 
парижа) и организации там в 1949 курсов рус. языка к.-к. 
преподавал рус. язык и литературу. одновременно вместе 
с правосл. священником М. Чертковым осуществлял па-
стырское служение в тюрьмах для правосл. заключенных. 
последние 3 года жизни к.-к. прожил в Риме, в папской 

семинарии Руссикум (Pontificium Collegium Russicum), 
где читал лекции по истории России и Русской церкви.

Архивы: РАи [переписка с Вяч. ивановым].

Лит.: Длусский В., свящ. памяти ушедших // Россия 
и Вселенская церковь. 1962. № 4. С. 27–28; Tretjakewitsch L. 
The Candidates for the Russian Mission at the Greek College 
1922–1929 // Il Collegio Greco di Roma. Roma: Pont. Collegio 
Greco S. Atanasio, 1983. Р. 117–119.

Алексей Юдин

куЛИк Александр [Kulik Aleksandr; 11.9.1916, Бело-
сток – 17.10.1966, Рим], священник. оказавшись ребен-
ком в эмиграции, к. обучался в катол. школе-интернате 
св. Георгия в намюре (Namur; Бельгия), потом в коллед-
же нотр-дам-де-ля-пэ (Collège Notre-Dame de la Paix). 
В 1930 принял католичество, в 1931 поступил в папскую 
семинарию Руссикум (Pontificium Collegium Russicum), 
где 6 дек. 1936 был рукоположен в сан священника еписко-
пом Александром Евреиновым. после рукоположения к. 
вел пастырскую деятельность среди рус. эмигрантов 
в лилле (Франция), затем в Аргентине. В Буэнос-Айре-
се для помощи рус. беженцам он организовал небольшой 
колледж св. Андрея, а также сотрудничал с газ. «За прав-
ду». позднее K. был вызван в Рим кардиналом Акасиусом 
куссой (Coussa; 1897–1962) и назначен советником по 
рус. делам. Во время II Ватиканского собора был офиц. 
переводчиком при наблюдателях от Рус. правосл. церкви 
Моск. патриархата, а также переводчиком на аудиенциях 
папы павла VI. В июле 1963 возведен в сан митрофорно-
го протоиерея. по окончании II Ватиканского собора был 
назначен настоятелем рус. катол. церкви св. Троицы на рю 
Франсуа Жерар, 39, в париже.

Лит.: памяти протоиереев А. кулика и В. длусского // 
Россия и Вселенская церковь. 1967/1968. № 4(74)–1(75). 
С. 40–41; Un Collège jésuite pour les russes Saint-Georges: De 
Constantinople à Meudon. 1921–1992 / éd. A. Elens, F. Rouleau. 
Meudon: Bibliothèque slave de Paris, 1993. Р. 171–175.

Алексей Юдин

куЛИШЁВА Анна [Anna Kuliscioff; наст. имя и фам. 
Анна Моисеевна Розенштейн; в замуж. Макаревич; 
28.12.1853(9.1.1854) или 28.12.1856(9.1.1857), ст. Моская 
Херсонской обл., ныне Украина – 27.12.1925, Милан; 
пох. на кладб. Маджоре], врач, обществ. и полит. дея-
тель. из семьи еврейских купцов, принявших крещение. 
В 1871–1872 училась в политехническом ин-те цюриха, 
примкнула к народникам-бакунистам, в 1873–1877 уча-
ствовала вместе с мужем п.М. Макаревичем (1851 – по-
сле 1903) в народнических кружках «чайковцев» в одессе 
и «южных бунтарей» в киеве (данные об этом периоде ее 
деятельности содержат мемуары л. дейча «Роль евреев 
в русском революционном движении»). под фам. кули-
шёва в 1877 окончательно уехала из России и обоснова-
лась в Швейцарии, в лугано, где познакомилась с итал. 
анархистом Андреа костой (Costa; 1851–1910), вместе 
с ним жила в париже. Будучи высланной из парижа за 
организацию секции интернационала в мае 1878, пере-
селилась в италию и вместе с костой возобновила рев. 
деятельность. Была арестована неск. раз во Флоренции 
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и Милане, в тюрьме начала интересоваться положением 
женщин-рабочих. Во время пребывания в тюрьмах забо-
лела туберкулезом. В 1881 к. уехала на родину косты в 
имолу, где родилась их дочь Андреина (1881 – 1970-е гг.).  
В этот период оба порвали с анархизмом, коста основал 
газ. «Avanti!», в к-рой к. сотрудничала в рубрике «из 
России», публикуя аналитические статьи о рус. полит. 
и социальной действительности. на итал. полит. выборах 
1882 коста вошел в парламент как первый социалисти-
ческий депутат в истории итал. королевства, к. пере-
селилась с дочерью в Берн, где стала изучать медицину, 
возобновила связи с рус. социалистическим движением, 
познакомилась с Г.В. Плехановым и стала сотрудничать 
с группой «освобождение труда». В 1884 по состоянию 
здоровья была вынуждена переехать в неаполь, где позд-
нее получила диплом врача (единственная женщина сре-
ди 200 мужчин). В 1885 познакомилась с итал. юристом 
Филиппо Турати (Turati; 1857–1932), с к-рым позднее 
сблизилась на почве общих полит. интересов и взаимной 
личной симпатии. Завершение ее образования продолжа-
лось в Турине и падуе, где в 1888 она специализировалась 
в гинекологии, исследуя родильную горячку. Затем в Ми-
лане она начала свою деятельность в качестве «врача для 
неимущих» («dottora dei poveri») в бесплатной гинеколо-
гической амбулатории, открытой ею вместе с филантроп-
кой Алессандриной Равиццей. В 1889 с Турати и деятелем 
итал. рабочей партии константином лаццари (Lazzari; 
1857–1927) основала Миланскую социалистическую 
лигу (Lega socialista milanese), защищавшую автономию 
рабочей партии, и начала борьбу за жен. эмансипацию 
и жен. избирательное право: 27 апр. 1890 читала в Милан-
ском филол. кружке (Circolo filologico milanese) доклад 
«Монополия мужчин» («Il monopolio dell’uomo»), в 1891 
вместе с Турати основала и редактировала ж-л «Critica 
sociale», на страницах к-рого выступала в защиту прав 
женщин и рабочего движения. В авг. 1892 в Генуе уча-
ствовала в создании итал. партии трудящихся (Partito 
dei lavoratori italiani), объединившей разл. рабочие левые 
партии и движения; на съезде проявилось разногласие 
между марксистами и анархистами, что привело в 1893 
в Реджо-Эмилии к основанию Социалистической партии 
итал. трудящихся (Partito socialista dei lavoratori italiani), 
ставшей впоследствии иСп. Глубокое знание марксизма, 
высокая теоретическая подкованность к., ее твердость 
в решении парт. вопросов и задач были отмечены мн. со-
временниками, так, известный итал. философ-марксист 
Антонио лабриола (Labriola; 1843–1904) писал Ф. Эн-
гельсу 1 июля 1893, что «единственным мужчиной» среди 
основателей иСп «была женщина по имени Анна кули-
шёва» (Labriola A. Epistolario 1890–1895. Vol. 2).

на выборах 1896 Турати впервые стал депутатом иСп. 
В мае 1898, во время народной забастовки против доро-
говизны хлеба (т. н. пять дней Милана, в течение к-рых 
были убиты 80 и ранены 450 чел.), к. была арестована вме-
сте с Турати по обвинению в заговоре против государства 
и приговорена к 2 годам тюрьмы, но через неск. месяцев 
помилована. на рубеже веков весьма значительны были 
ее роль в распространении марксизма в социалистическом 
движении и ее глубокое понимание реалий итал. жизни. 
Миланская квартира к. и Турати стала местом бурных по-

лит. дебатов: ее посещали представители разл. слоев обще-
ства – от нуждавшихся рабочих до артистического бомонда 
и политиков (среди последних был Муссолини, к-рого к. 
считала провинциальным и невежественным анархистом). 
С нач. ХХ в. до первой мировой войны к. продолжала 
свою полит. борьбу, в 1901 принимала участие в выра-
ботке законодательства о детском и жен. труде, в 1907 на 
конференции против царского деспотизма познакомилась 
с А.И. Балабановой, в 1908 на социалистическом съезде во 
Флоренции ей удалось получить одобрение законопроек-
та об избирательном праве женщин с помощью историка 
Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 1873–1957). В 1911 к. 
стала одним из организаторов Социалистического коми-
тета за жен. избирательное право (Comitato socialista per 
il suffragio femminile), в 1912 основателем и гл. редактором 
ж-ла «La difesa delle lavoratrici», в к-ром сотрудничали из-
вестные представительницы итал. и европ. социализма. 
после 1912 вместе с Турати возглавила реформистское 
крыло иСп, противостоявшее и коммунистам, и ирреден-
тистам Муссолини. В годы войны вела довольно уединен-
ную жизнь, в ее квартире собирались социалисты-рефор-
мисты, занявшие патриотические позиции. к. установила 
также контакты с рус. социалистами, жившими в италии, 
и др. соотечественниками, от к-рых получала разл. сведе-
ния о жизни в России; напр., вместе с П.М. Рутенбергом 
участвовала в издательском проекте Максима Горького, 
была в дружеских отношениях с В.В. Сухомлиным, к-рого 
после октябрьской революции пригласила сотрудничать 
в ж-л «Critica sociale» (Souckhomline V. Il Terrore // Critica 
sociale. 1918. № 19. P. 222–225). В послевоен. период она 
с тревогой стала замечать постепенную изоляцию Турати 
внутри иСп и опасную эволюцию полит. жизни италии – 
приход к власти фашистов. В окт. 1922 в Риме на съезде 
иСп с незначительным преимуществом победили макси-
малисты, высказавшиеся за вступление в III интернацио-
нал и изгнание реформистов. Ж-л «Critica sociale», долгие 
годы единственный голос итал. социализма, был продан 
изд-ву «Бемпорад» («Bemporad»), закрывшему его в 1926. 
похороны к. стали последней публичной демонстрацией 
итал. антифашистов и вызвали ответные нападения фа-
шистов. наследие к. составляют многочисл. социально-
полит. тексты, посвященные итал. политике, защите прав 
женщин, европ. социалистическому движению и событи-
ям в России, эти материалы хранятся в Милане в Фонде 
«Anna Kuliscioff» (http://www.fondazioneannakuliscioff.it/).

Соч.: Kuliscioff A. Lettere d’amore a Andrea Costa: 1880–
1909 / a cura di Pietro Albonetti. Milano: Feltrinelli, 1977; 
Carteggio. 2 tt. Torino: Einaudi, 1949 (в соавт. с F. Turati).

Aрхивы: ACS. PS. CPC. B. Anna Kuliscioff; MI-FAK; FI-
FFT [переписка А. кулишёвой с Ф. Турати]; MI-FGF. FT: 
Kuliscioff A.; MI-ASC; ASMI.

Лит.: Дейч Л. Роль евреев в русском революционном 
движении. М.; л.: ГиЗ, 1925. Т. 1; In memoria. Milano: Tip. 
E. Lazzari, 1926; Venturi F. Anna Kuliscioff e la sua attività 
rivoluzionaria in Russia // Movimento operaio. 1952. № 4. 
P. 277–287; Schiavi A. Anna Kuliscioff. Roma: Opere nuove, 1955; 
Rivoluzionari russi in Italia; Labriola A. Epistolario 1890–1895 / 
introd. di E. Garin, a cura di V. Gerratana e A.A. Santucci: 3 vol. 
Roma: Ed. Riuniti, 1983; Casalini M. La signora del socialismo 
italiano: vita di Anna Kuliscioff. Roma: Editori Riuniti, 1987; 
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Rappaport H. Encyclopedia of Women Social Reformers. Westport 
(CT): ABC-CLIO, 2001; Еремеева А.Н. «Русские итальянки» – 
борцы за мир и равноправие: выставка, посвященная Анне 
кулишёвой и Анжелике Балабановой в миланском музее Ри-
сорджименто // наследие веков. 2016. № 1. С. 91–104.

URL: Kuliscioff A. Il monopolio dell’uomo. URL: http://
en.fondazionefeltrinelli.it/dm_0/FF/FeltrinelliPubblicazioni/
allegati/testoritrovato/0012.pdf (дата обращения: 10.9.2018); 
Любин В.П. итальянская социалистическая партия и россий-
ские революционеры, 1892–1926 гг. // Сайт Александра Сте-
панова: Аналитическая культурология, политология. URL: 
http://alestep.narod.ru/lubin/lubin_isp.htm (дата обращения: 
10.9.2018); Anna Kuliscioff: Scritti / pref. Walter Galbusera. 
Milano: Fondazione Anna Kuliscioff, 2015. URL: http://www.
fondazioneannakuliscioff.it/resources/Pubblicazione/___fc5c9c
9fb5534142b324d0bcac7fd2c1_/anna-kuliscioff-scritti.pdf (дата 
обращения: 10.9.2018); Shepherd N. Anna Kuliscioff // Сайт 
«Jewish Women’s Archive». URL: http://jwa.org/encyclopedia/
article/kuliscioff-anna (дата обращения: 10.9.2018); Еремее-
ва А.Н. Анна кулишёва в истории России и италии: современ-
ное состояние, перспективы исследования и репрезентации 
темы // культурологический журнал. 2016. № 2 (24). URL: 
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/ 375.html&j_id=27 (дата 
обращения: 10.9.2018).

Антонелла д’Амелия

куПЕР Эмиль Альбертович [наст. фам. Шток; Cooper 
Emil; 1(13).12.1877, Херсон – 19.11.1960, нью-Йорк], 
скрипач, дирижер. окончил муз. уч-ще в одессе, в 1893 
жил в Вене, где совершенствовался в игре на скрипке 
и композиции. Вплоть до 1898 был скрипачом, выступал 
в зап.-европ. театрах, одновременно самостоятельно из-
учая мастерство дирижера. В 1898 стал помощником ди-
рижера в Александровском театре в Гельсингфорсе, с 1899 
дирижер частных оперных театров одессы, Харькова, 
С.-пб., Ростова-на-дону, н. новгорода. В 1900–1907 к. 
руководил оперным театром киева, затем работал в Мо-
скве в частном оперном театре Зимина. В 1909–1914 
участвовал в парижских и лондонских турне «Русского 
балета» С.П. Дягилева. Успех «Бориса Годунова» Мусорг-
ского с участием Ф.И. Шаляпина в париже в 1909 побу-
дил директора имп. театров России В.А. Теляковского 
предложить к. место дирижера в Большом театре, где 
он проработал 10 лет (1910–1919), отмеченных больши-
ми успехами. С 1917 активно участвовал в организации 
условий жизни артистов и музыкантов, дирижировал 
в петрогр. гос. театре оперы и балета, в 1920–1923 в ор-
кестром петрогр. филармонии, затем принял решение по-
кинуть СССР и с 1924 обосновался в париже. В это время 
он много гастролировал (Мадрид, лиссабон), выступал 
в парижской опере, стал худож. руководителем Риж-
ской оперы (1926–1928). В 1926 совершил первую поезд-
ку в италию по приглашению национальной академии 
св. цецилии (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) и впер-
вые в италии представил в римском театре Аугустео 
(Teatro Augusteo) симфоническую поэму «полет ведьм» 
(«Hyrcus Nocturnus», 1909) С.н. Василенко и оперу «Ска-
зание о невидимом граде китеже» (1903–1907) н.А. Рим-
ского-корсакова: «он преподнес себя как исполнитель 
в основном романтической и бурной музыки, показав осо-

бенную предрасположенность к веселым стремительным 
оркестровым этюдам, напыщенному звучанию, воплям 
сражений и усмешкам ведьм. нужно отметить, однако, что 
купер, дирижируя этими музыкальными произведения-
ми, демонстрировал свой здоровый и сильный характер 
и порядочность, которую невозможно было бы переоце-
нить. <...> исполнение купера ярко и живо, но в то же вре-
мя прекрасно сбалансировано. и это его самое очевидное 
достоинство» (La Tribuna. 11.1.1926). «Сказание о неви-
димом граде китеже» в переводе на итал. Ринальдо Кюф-
ферле и под управлением к. было исполнено в театре Ла 
Скала в 1933. к. вновь посетил Рим в нояб. 1932 и был 
встречен овациями публики на представлении в театре 
Арджентина (Teatro Argentina) «князя игоря» А.п. Боро-
дина, «Бориса Годунова» и «царской невесты» н.А. Рим-
ского-корсакова. В марте 1935 снова дирижировал в ита-
лии девятой симфонией Бетховена в театре Верди (Teatro 
Verdi) в Триесте, затем в февр. 1936 – оперой «Сибирь» 
(«Siberia») Умберто джордано (Giordano; 1867–1948). 
Вплоть до 1939 к. выступал дирижером во многих европ. 
театрах, после нацистской оккупации Франции обосно-
вался в США. период с 1944 по 1950, когда он был гостем 
театра Метрополитен-опера в нью-Йорке, может считать-
ся пиком худож. карьеры к., первого русского, занявшего 
место за дирижерским пультом престижного амер. театра. 
В последующее десятилетие он был муз. руководителем 
оперной гильдии квебека в Монреале.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 35. F. Cooper Emil.

Лит.: Театральная энциклопедия: В 6 т. М.: Советская эн-
циклопедия, 1964. Т. 3 (по указ.); Gatti C. Il Teatro alla Scala. 
Nella storia e nell’arte (1778–1963). Cronologia completa degli 
spettacoli e dei concerti / а cura di Giampiero Tintori. Milano: 
Ricordi, 1964; Levi V. La vita musicale a Trieste: cronache di un 
cinquantennio, 1918–1968. Milano: All’insegna del pesce d’oro, 
1968; Rinaldi M. Due secoli di musica al Teatro Argentina. Vol. I–
III. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 1978. Vol. III (по указ.); Gli 
anni dell’Augusteo. Cronologia dei concerti 1908–1936. Roma: 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 1990; The New Grove 

Э.А. Купер.  
1935 г. Городской 
театральный музей 
Карло Шмидла 
(Триесте)
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Dictionary of Music and Musicians / ed. by S. Sadie. Vol. 1–29. 
London: Macmillan Publishers Ltd, 2001. Vol. 6 (по указ.).

Аньезе Аккаттоли

куРАкИн иван Анатольевич [о. иоанн; Kurakin Gio-
vanni; 1(13).8.1874, царское Село – 27.10.1950, париж; 
пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], гос. деятель. из 
княжеского рода. камергер имп. двора (1904), штал-
мейстер (1913), действ. стат. советник (1915). Сын князя 
Анатолия Александровича куракина (1845–1936) и кня-
гини елизаветы Михайловны Волконской (1843–1921). 
Брат Михаилa Анатольевичa куракинa (1872–1930), сво-
як Т.Г. Врангель. K. учился на юрид. ф-те в С.-пб., затем 
в Харьковском ун-те. В 1897 поступил на воен. службу 
в л.-гв. кавалергардский полк, в 1907–1913 был депутатом 
III Гос. думы от ярославской губ., во время Гражданской 
войны был министром финансов пр-ва Сев. обл. (Архан-
гельск), в Сибири был главноуполномоченным красного 
креста, в 1920-е гг. эмигрировал во Францию, в париж, 
где в 1921–1931 был членом приходского совета Алексан-
дро-невского собора, в 1931 стал священником.

после переезда в италию в 1931 к. был настоятелем 
Свято-николаевской церкви в Милане (1931–1935), Хри-
сторождественского храма во Флоренции (1935–1950), 
храма Христа Спасителя в Сан-Ремо (1948–1950). начи-
ная с 1941 регулярно выезжал для совершения богослуже-
ний в концентрационный лагерь для сов. военнопленных 
в Баньо-а-Риполи (Bagno a Ripoli) ок. Флоренции. Во вре-
мя пребывания в италии был под надзором фашистских 
спецслужб, сообщавших о его частых поездках и об уча-
стии в Российском монархическом союзе в Италии. В кон-
це 1940-х гг. принял монашество, в 1949 стал архимандри-
том, в окт. 1950 епископом Мессинским.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 694 Kourakin Giovanni di 
Anatolio principe.

Лит.: Кассиан, еп. памяти епископа иоанна // церков-
ный вестник (париж). 1951. № 1; офицеры российской гвар-
дии; Нивьер А. Русское православное духовенство в италии 
(1920–1980): Страницы Биографического справочника пра-
вославных священнослужителей, богословов и церковных де-
ятелей // Россия и италия. Вып. 5. С. 61–72; Он же. Русские 
православные священно- и церковнослужители в италии // 
культурное наследие эмиграции. C. 209–235; Российское за-
рубежье во Франции. Т. 1; Серегин А.В. Монархисты-легити-
мисты и Русский общевоинский союз // новый исторический 
вестник. 2014. № 39. С. 89–103.

URL: епископ иоанн (куракин иван Анатольевич) 
(1874–1950) // Религиозные деятели русского зарубежья. 
URL: zarubezhje.narod.ru/gi/i_012.htm (дата обращения: 
10.9.2018).

Владимир Кейдан

куРАХ иван Степанович [Giovanni Kurach; 26.3.1909, 
Сердица львовской обл., ныне Украина – январь 1968, 
цюрих, Швейцария], живописец. к. получил худож. об-
разование вo львове, Варшаве и Берлине, выставлялся 
в Вене, Варшаве и Берлине. В 1936 переселился в ита-
лию, в том же году получил итал. гражд-во. Сначала жил 
в Риме и совершенствовал свое мастерство у художника 

Ферруччо Феррацци (Ferrazzi; 1891–1978), затем пере-
ехал в Милан, посещал в АХ Брера (Accademia di Belle arti 
di Brera) уроки джузеппе паланти (Palanti; 1881–1943). 
до нач. Второй мировой войны выставлялся в Риме 
и Милане в галереях Машони (Galleria Mascioni) и кон-
тинентале (Salone d’arte Continentale). В 1940 служил 
в итал. армии на сов. фронте, затeм ушел в партизаны. 
В янв. 1942 персональная выставка к., посвященная «па-
мяти сестер и братьев, умерших за свободу Украины», со-
стоялась в Риме в центре иностранных студентов, рецен-
зия на нее была опубликована в ж-ле «Roma Fascista» (De 
Concini E. Ivan Kurach // Roma Fascista. 1.1.1942). В марте 
1942 к. экспонировал в Бергамо в галерее Гаццо (Galleria 
Gazzo) картины «Украинский пейзаж» («Paesaggio 
ucraino»), «Украинское село» («Villaggio ucraino»), «на 
карпатах» («Nei Carpazi»), «Украинская степь» («Steppa 
ucraina»), «Украина: черная земля» («Ucraina: terra nera») 
и др. на выставке, посвященной памяти близких – жертв 
сталинских чисток. В том же году 42 его работы были вы-
ставлены и в генуэзской галерее Ротта (Galleria Rotta). 
постоянный сюжет картин к. – рус. и укр. пейзаж, искус-
ство для него – место воспоминаний: «и здесь, в этой не-
сравненной италии, мне приятно мечтать о моем далеком 
крае, о моих земляках, с ними я разговариваю. каждая 
моя картина – это воспоминание о моей земле, каждое мое 
создание – это мысль о Родине» (Ivan Kurach. Catalogo 
personale alla Galleria Gazzo. Bergamo, 1942. Р. 15). по-
сле войны художник демонстрировал свои работы на мн. 
выставочных площадках: в 1946 в Тренто (апр.) и Риме 
(окт.), в мае 1947 в миланской галерее Барбару (Galleria 
Barbaroux), в 1948 в римской галерее Сан-Марко (Galleria 
San Marco), в Генуе в галерее Ротта, в палермо в галерее 
Гарден (Galleria Garden), в 1950 в Милане в доме худож-
ников (Casa degli artisti), в Брешии в галерее Виттория 
(Galleria Vittoria) и на ХХV Венецианской биеннале. 
В 1951 худож. галерея дельфино (Galleria Delfino) в Ро-

И.А. Куракин
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верето устроила персональную выставку художника, его 
работы были показаны в той же галерее и на выставке 
«Современная итальянская живопись» («Pittura italiana 
contemporanea») в нояб. 1957. В 1953 в Милане к. принял 
участие в национальной выставке искусства в палаццо 
делла перманенте (Palazzo della Permanente).

С 1953 по 1962 художник работал в нью-Йорке, по 
возвращении в европу жил в цюрихе и Мюнхене, где 
преподавал, продолжал поддерживать тесные контакты 
с италией, гл. обр. с миланским и римским худож. миром. 
В 1964 к. принял участие в выставках, посвященных теме 
войны: в римском палаццо Барберини (Palazzo Barberini) 
на выставке «Живописец и война» и в миланской гале-
рее л’индиче (L’Indice), на к-рой экспонировались такие 
картины, как «Голод» («Fame»), «немая боль» («Dolore 
muto»), «Верхом» («Cavalcata»), «Беженец» («Profugo»), 
«Гетто» («Ghetto»). В каталоге миланской выставки исто-
рик искусств Альберт Рейнвальд (Rheinwald; 1882–1966) 
писал: «не массовые убийства, не разрушения, не жела-
ние описать фальшивую славу вдохновляли живописца 
посвятить себя описанию страшного похода в Россию, 
а глубокая человечность, печальное понимание неизбеж-
ности людской судьбы. <…> Kурах – эмигрант, испыты-
вающий муки изгнания с самого детства, в себе он нашел 
раны измученной страны, заклейменной войной» (Kurach. 
Il pittore e la guerra. Р. 5). документы, связанные с деятель-
ностью к., хранятся в архиве Музея cовременного искус-
ства в нью-Йорке.

Архивы: GNAM. AB. B. 16,4 Ivan Kurach.

Лит.: Ronchi U. Ivan Kurach pittore ucraino // La Voce 
di Bergamo. 24.3.1942; Polo G. Ivan Kurach // Liberazione 
Nazionale (Trento). 28.4.1946; M.R. Ivan Kurach // L’Umanità 
(Milano). 8.5.1947; Ivan Kurach. Catalogo personale alla 
Galleria San Marco. Roma, 1948; f.g. Il pittore Kurach espone 
al Garden // Sicilia del Popolo. 16.12.1948; g.l.p. Kurach pittore 
drammatico // Giornale di Brescia. 19.12.1950; Ivan Kurach. 
Il pittore e la guerra. Milano: Galleria d’arte l’Indice, 1964; 
Dizionario illustrato dei Pittori, Disegnatori e Incisori Italiani 
Moderni e Contemporanei: 5 vol. / a cura di A.M. Comanducci. 
Milano: Palluzzi Editore, 1972. Vol. III. P. 1653; Вассена Р. Ми-
лан и русское искусство // персонажи в пoисках автора. 
С. 72–96.

Лаура Пикколо

куРФИРСТ давид исаевич [Kurfist Davide; 11.11.1890 
(по др. сведениям, 1889), дубоссары, ныне Молдова – 
16.6.1924, Рим], врач. приехал в италию в окт. 1912, по-
селился в Риме и записался на мед. ф-т Римского ун-та. 
Согласно сведениям полиции, в 1915 был участником 
«банды русских анархистов», после революции 1917 стал 
членом рус. кружка на виа делле колоннетте, где «от-
крыто провозгласил себя сторонником максималистских 
идей, незамедлительно вступив в тесные связи с другими 
революционерами, среди которых были студенты, посе-
щавшие, как и он, медицинский факультет», М.С. Шеф-
тель и Д.В. Захарин (ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Kurfist 
Davide). В 1918 к. был выслан из италии как лицо, пред-
ставляющее опасность «из-за возможности беспрепят-
ственного проникновения в студенческую среду, а также 

из-за революционной пропаганды, которую он активно 
распространял во время врачебной практики среди про-
живающих здесь соотечественников» (Ibid.). Вынужден-
ный покинуть италию, к. выехал в Барселону, откуда 
вернулся в окт. 1918 благодаря спец. разрешению, что-
бы сдать последний экзамен. Сразу после возвращения 
в италию, еще до окончания университета, префектура 
отправила его в городок около Рима для борьбы с мас-
совой эпидемией гриппа и по окончании эпидемии пред-
ложила ему работу в римской больнице. В 1919 римская 
полиция снова требовала выслать к. из италии вместе 
с М.К. Водовозовым, Шефтелем, А.Н. Эрлихом, обвиняя их 
в активной поддержке большевиков. особенно опасным 
считалось его влияние на «людей из народа», «несмотря 
на его идеализм и неспособность к насильственным дей-
ствиям» (Ibid.). Тем не менее, возможно, из-за продолжав-
шейся эпидемии испанки и острой нехватки мед. персо-
нала Мид закрыло дело о его выселении. В сент. 1920 к. 
еще проживал в Риме (в переписи 1920 рус. населения 
в италии уточняется его местожительство: виа Вольтур-
но, 51). В нач. 1921 K. нашел новое место работы в Тоска-
не, недалеко от Монтепульчано (Montepulciano), однако 
вскоре был арестован местными властями, обвинившими 
его в рев. пропаганде и под конвоем доставившими его до 
границы. В авг. того же года он вернулся в Рим, где рабо-
тал в поликлинике на виа Венето, пользуясь большой по-
пулярностью среди иностр. пациентов благодаря знанию 
языков. В 1924 был взят на должность начальника секре-
тариата сов. полпредства в Риме (ASMAE. DGP. X. B. 33. 
F. 1923–1927). Сразу после того, как итал. пр-вом было 
подписано офиц. признание СССР, комиссия во главе с к. 
получила задание вступить во владение помещениями, 
мебелью и архивами, принадлежавшими консульствам 
бывшей Рос. империи на всей территории италии, к-рые 
теперь перешли в собственность сов. государства. Вернув-
шись в Рим после выполненной задачи, к. заболел менин-
гитом и умер. его тело передали в пос-во, к-рое вывесило 
по случаю его смерти сов. флаг с траурной лентой.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Sudditi russi; ACS. 
PS. 1924 A11. B. 12. F. Kurfist Davide; ACS. PS. 1924 A15. B. 13. 
F. Russia. Rappresentanti dei Soviets Russi; ASMAE. DGP. X. 
B. 33. F. 1923–1927.

Аньезе Аккаттоли

куСЕВИцкИЙ Сергей Александрович [Kussovitzky, 
Kussevitzky Sergio; 14(26).7.1874, Вышний Волочёк Твер-
ской обл. – 4.6.1951, Бостон, США], контрабасист, дири-
жер и композитор. из еврейской семьи. Учился в Муз.-
драм. уч-ще при Моск. филармоническом обществе, 
с 1894 контрабасист в оркестре Большого театра, в 1905, 
после женитьбы на наталии константиновне Ушковой 
(1881–1942), совладелице крупной чаеторговой фирмы, 
ушел из оркестра и поселился в Берлине. Здесь он учился 
дирижированию у венгерского дирижера Артура ники-
ша (Nikisch; 1855–1922), в 1908 состоялся его дебют как 
дирижера с Берлинским филармоническим оркестром, 
в 1909 основал Рос. муз. изд-во, в к-ром были изданы мн. 
партитуры С.С. Прокофьева и И.Ф. Стравинского, с 1909 
начал гастролировать по европе. В 1908 познакомился 
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с А.Н. Скрябиным, стал страстным поклонником и ис-
полнителем его музыки: всеобщий интерес вызвали три 
концерта (22 и 29 апр., 6 мая 1921) в парижском Зале Гаво 
(Salle Gaveau) на Фестивале русской музыки, на к-рых 
прозвучали произведения рус. композиторов от Глинки до 
Стравинского, впервые во Франции исполнялись «поэма 
экстаза» и «прометей» Скрябина. после октябрьской 
революции к. лишился почти всего – изд-ва, симфониче-
ского оркестра, худож. коллекций. В 1920 он переселился 
в Берлин, затем в париж. В нач. 1920-х гг. часто приезжал 
в италию: в дек. 1920 играл в римском театре Аугустео 
(Teatro Augusteo), критика была в восторге, как контра-
басист он был приглашен на 20 концертов в италии; 
в марте 1921 играл в Болонье, Триесте, падуе и Венеции, 
аккомпанировала ему пианистка Е.М. Ромбро (Corriere 
della Sera. 18.3.1921), в Риме в зале Музыкальной консер-
ватории св. цецилии (Conservatorio di Musica S. Cecilia) 
играл произведения Георга Фридриха Генделя и итал. 
контрабасиста джованни Боттезини (Bottesini; 1821–
1889). В 1921–1928 к. организовал в париже «концерты 
Сергея кусевицкого», боролся с консервативной частью 
публики и критики, не готовой к восприятию совр. рус. 
музыки. Н.Н. Берберова вспоминала о его оперных по-
становках в Гранд-опера как о «крупнейших событиях 
музыкального мира» (Берберова Н. курсив мой. C. 659). 
В 1924–1949 к. руководил Бостонским симфоническим 
оркестром, где сотрудничал с пианистом А.К. Боровским, 
обосновался в Америке.

Лит.: Concerto di Kussevitzky // Corriere della Sera. 
20.3.1921; Secondo concerto Kussevitzky // Corriere della 
Sera. 22.3.1921; Lourie A. Sergei Koussevitzky аnd His Epoch: A 
Biographical Chronicle. New York: A.A. Knopf, 1931; Zanetti E., 
Bini A., Ciancio L. Gli anni dell’Augusteo. Cronologia dei concerti 
1908–1936. Roma: Accademia nazionale di Santa Cecilia, 1990; 
Берберова Н. курсив мой. Автобиография. Műnchen: Fink 
Verlag, 1972; Юзефович В.А. Сергей кусевицкий [В 3 т.]. М.: 
яз. славян. культуры; А. кошелев, 2004.

URL: Юзефович В. парижский триптих Сергея кусевиц-
кого // Сетевой портал «Заметки по еврейской истории». 
URL: http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer2/
Juzefovich1.php (дата обращения: 10.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

куТукОВА Анна николаевна [Kutukova Anna; 
21.12.1871, осинский уезд пермской губ. – 11.12.1925, 
Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче с семьей], пианистка, певи-
ца. Жена А.А. Сведомского, мать А.А. Сведомской. дочь на- 
дворного советника. В 1896 вышла замуж за Сведомского, 
переехала с мужем в италию и поселилась в Риме. к. про-
бовала себя в музыке (фортепиано и пение) и литературе; 
вместе с ней жила в Риме ее сестра, драм. актриса Алексан-
дра николаевна, в замуж. Мартынова (1866 – 20 окт. 1951, 
Сан-Ремо). после смерти мужа в 1911 к. вернулась в Рос-
сию вместе с дочерью, ее сестра осталась в италии. по-
сле 1917 их имение и дачи были национализированы; к. 
вместе с дочерью уехала в крым, затем покинула родину 
и вернулась в италию. обосновалась в Риме в мастерской 
Сведомских на виа Маргутта, 33; будучи в тяжелом фин. 
положении, продала неск. картин мужа. В 1920 пересели-

лась в Анцио (Anzio), недалеко от Рима, в 1921 в Арму-ди-
Таджа (Arma di Taggia) на лигурийском побережье, в 1924 
обосновалась в Сан-Ремо, где сняла виллу Зирио (Villa 
Zirio) на корсо каваллотти и открыла пансион.

Архивы: Частный архив семьи джизмонди (Archivio della 
famiglia Gismondi).

Лит.: Lecci L. Arte russa a San Remo: architettura e pittura 
tra Ottocento e Novecento // Kandinsky, Vrubel’, Jawlensky e gli 
artisti russi a Genova e nelle Riviere. Passaggio in Liguria. Milano: 
Mazzotta, 2001. P. 69–74; Талалай М.Г. Российский некрополь 
в неаполе, Венеции, Сан-Ремо // ARI II. C. 407–440; Морет-
ти М. Сведомские: взгляд из италии // культурное наследие 
эмиграции. С. 448–454; Нечаев С.Ю. Художники Сведомские: 
между италией и Россией // нечаев С.Ю. Русская италия. 
М.: Вече, 2008. С. 100–109.

Бьянка Сульпассо

кучуМОВ константин иванович [Kutmuchoff Co-
stantino; 24.12.1896, двинск – после 1937], издательский 
работник. приехал в италию в 1929, сначала занимался 
дрессировкой лошадей, нек-рое время работал у издателя 
карабба (Carabbа) в г. ланчано (Lanciano), в окт. 1929 же-
нился на дочери своего работодателя, Габриелле карабба 
(1904, ланчано – ?) и вместе с ней переселился в Рим. 
Здесь у них родились сын иван (20.11.1930) и дочь Алек-
сандра (20.9.1932). В 1930–1933 к. часто посещал бар на 
порта-пиа, открытый Ассоциацией российских инвалидов-
ветеранов «старой России», где бывали также А.Н. Дегай, 
П.В. Ден, С.Д. Гравенгоф и николай николаевич Байков-
ский (1897, Сувалки – 13.10.1936, Традате, ок. Милана). 
Все они находились под строгим надзором полиции, осо-
бенно в 1933 из-за приезда в Рим М.М. Литвинова. Вни-
мание полиции привлекали также буйный характер к. 
и его грубое обращение с женой: в 1929, 1934 и 1937 он 
подвергался принудительной высылке из италии, но 
первые два раза сумел вернуться к семье. В 1937 его жена 
переселилась в Бельгию, он – в Германию, в Висбаден, где 
работал фотографом. Сведений о дальнейшей жизни к. 
не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 694. F. Kutmuchoff Costantino; 
ACS. A4. B. 313. F. Scesceptoroff Boris di Pietro ed altri.

Владимир Кейдан

кьячИг иосиф [Chiacigh Giuseppe; 10.12.1895, Вла-
дикавказ – 25.3.1967, Триест], живописец, архитектор, 
мастер декоративного-прикладного искусства. потомок 
итало-словенских коммерсантов, переселившихся на 
сев. кавказ во 2-й пол. XIX в. и основавших венециан-
скую-словенскую деревню недалеко от Владикавказа. к. 
учился в казанской худож. школе, посещал имп. АХ в  
С.-пб., после 1917 эмигрировал с семьей в италию и обо-
сновался в Удине (позднее, в 1930–1940-е гг. жил в Ровиго, 
Венеции и Триесте). В 1920 окончил в Венеции Академию 
художеств (Accademia di Belle Arti) с дипломом архитек-
тора. В 1928–1930 к. был худож. заведующим стеклянно-
го завода на о-ве Мурано, рисовал узоры для стеклянных 
ваз и изделий, пользовавшихся большим успехом во всем 
мире. В 1930-е гг. его работы показывали на венециан-
ских биеннале и выставках декоративного искусства 
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(Esposizioni delle Arti decorative) во Флоренции и Милане 
(сейчас хранятся в музеях нью-Йорка, лондона и Берли-
на); среди его покупателей король италии Виктор Эмма-
нуил III. к. также занимался декоративными работами 
в зданиях и церквях – в Словении (доль-при-любляне) 
и италии. В 1938–1942 в лендинаре (Lendinara), в про-
винции Ровиго Венецианской обл., расписал фресками ре-
бристые своды и абсиду богородичного храма (Santuario 
del Pilastrello) со сценами жизни Богородицы. после 
Второй мировой войны художник посвятил себя живо-
писи, писал реалистические картины, иногда с оттенком 
экспрессионизма, на темы рус. истории (эпизоды оте- 
чественной войны 1812, дуэли, воен. лагеря) и народной 
культуры (сцены из быта казаков и татар). к. участво-
вал во мн. коллективных выставках в италии и европе. 
В 2014 в выставке «Живописцы в Триесте между девят-
надцатым и двадцатым веками» («Pittori triestini tra Otto 
e Novecento») была показана одна из больших и впечат-
лающих картин к. «Всадники Апокалипсиса» («I cavalieri 
dell’Apocalisse»). под рук. к. дочь Мария (род. в Венеции 
в 1935) стала живописцем, часто выставлялась в Триесте, 
с 1957 работала в правлении Триестинского художествен-
ного общества (Circolo Artistico di Trieste).

Архивы: Trieste, Biblioteca Statale Stelio Crise. Archivio 
Fraulini.

Лит.: Comanducci A.M. Dizionario illustrato dei Pittori 
Disegnatori e Incisori Italiani moderni e contemporanei. 4 vol. 
Milano: Patuzzi ed., 1962 (по указ.); Jevnikar M. Kjačič Jože // 
Primorski slovenski biografski leksikon. Vol. 8 (Kacin – Križnar). 
Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1982; La SAL di Marcello 
Fraulini: quarant’anni di Società Artistico Letteraria a Trieste 
1945–1985 / a cura di E. Fraulini. Trieste: Edizioni Italo Svevo; 
Società Artistico Letteraria, 1988; Bonagura C. Dizionario 
degli artisti. Novara: Istituto geografico De Agostini, 1997; 
Martelli C.H. Dizionario degli artisti di Trieste, dell’Isontino, 
dell’Istria e della Dalmazia. Trieste: Hammerle, 2009.

Антонелла д’Амелия

кЮгЕЛьгЕн Альвина елена павловна фон [von 
Kügelgen Ella; 1.1.1879 – 8.2.1948, Рим; пох. на кладб. Те-
стаччо вместе с дорой ольфсен-Багге], художница. из 
двор. балтийской семьи. С нач. ХХ в. жила в италии, 
в Риме, вместе со своей подругой, скульптором и му-
зыкантом из Австралии дорой ольфсен-Багге (Ohlfsen 
Bagge; 22.8.1868, Балларат, Австралия – 8.2.1948, Рим), 
с к-рой познакомилась в 1890-е гг. во время путешествия 
ольфсен-Багге по России. В Риме к. со своей подругой 
училась у франц. гравера пьера-Виктора дотела (Dautel; 
1873–1951), к-рый был пенсионером на вилле Медичи 
с 1902 по 1905. после первой мировой войны они сняли 
мастерскую на виа Сан-николо-да-Толентино. ольфсен-
Багге, пользовавшаяся поддержкой фашистского режима, 
создала портретный медальон Муссолини и памятник для 
мор. базы в Формии в 1924–1926, преподавала музыку, к. 
нигде не выставлялась, ее творческих работ не обнаруже-
но. В 1948 они вместе умерли от утечки газа в мастерской.

Лит.: Koskull J. Eine baltische Nekropolis im Schatten der 
Cestius-Pyramide: Baltische Namen auf dem Protestantischen 
Friedhof in Rom // Baltische Hefte. Oktober 1956. Heft 1. S. 59; 

Sheedy K.A. Dora Ohlfsen. The Forgotten Heroine of Australian 
Medallic Art // Australian Coin Review. August 1989. Р. 18–21; 
Aldrich R., Wotherspoon G. Who’s Who in Gay and Lesbian 
History. 2 vv. London: Routledge, 2001.

URL: Ohlfsen-Bagge, Dora (1877–1948) // National 
Library of Australia. URL: nla.gov.au/nla.party-1487661 (дата 
обращения: 1.11.2018).

Антонелла д’Амелия

кЮгЕЛьгЕн Салли константиновна фон [von Kügelgen 
Sally; 19.2(2.3).1860, дерпт лифляндской губ. (ныне Тар-
ту) – 16.10.1928, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], художница. 
из балтийской семьи художников, работавших в италии 
в XVIII–XIХ вв. дочь пейзажиста константина фон кю-
гельгена (1810–1880) и Антонии фон Майделл (1827–
1898). Училась в дерпте у джулии Хаген-Шварц (Hagen-
Schwarz; 1824–1902), представительницы зап.-европ. 
худож. школы. Сводный брат к. павел константинович 
кюгельген (1843–1904), редактор ж-ла «St. Petersburger 
Zeitung», помог ей войти в худож. мир С.-пб.. В 1880-
е гг. к. посещала АХ, где занималась у и.н. крамского 
в классе обнаженной натуры (за свои работы получила 
в Академии две серебряные медали). В 1885 окончила 
АХ и принялась за свою первую значимую работу: в 1889 
выполнила роспись нижнего ряда алтарной части в люте-
ранской церкви св. карла в Ревеле под фреской Христа 
Йохана келера (Köler; 1826–1899) на алтарной апсиде. 
В 1901 расписала часть алтаря («Христос на кресте») 
в евангелическо-лютеранской церкви св. апостола Андрея 
в пилиствере (Эстония). С 1890 переехала в италию, 
посещала Эстонию летом или для выполнения заказов. 
В Риме к. писала портреты балтийской знати, картины на 
религ. или сказочные сюжеты, символические компози-
ции. ее ателье находилось около садов виллы Боргезе на 
вилле Штроль-Ферн, к-рая была своего рода городом-ате-
лье и местом встречи деятелей искусства со всего мира (из 
русских там жили, среди других, М.А. Врубель и и.е. Ре-
пин). к. не принимала участия в римских выставках, имя 
ее сегодня незаслуженно забыто. картины к. хранятся 
в Художественном музее Эстонии (Eesti Kunstimuuseum) 
и частных собраниях.

Лит.: Koskull J. Eine baltische Nekropolis im Schatten der 
Cestius-Pyramide: Baltische Namen auf dem Protestantischen 
Friedhof in Rom // Baltische Hefte. Oktober 1956. Heft 1. S. 59; 
Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà del Novecento. 
Roma: Palombi, 2006.

URL: Hock D. La pittrice Sally von Kügelgen (1860–1928) // 
Amici del Cimitero Acattolico di Roma Newsletter. Primavera 
2015. № 30. P. 4. URL: http://www.cemeteryrome.it/ press/
webnewsletter-it/n.30–2015.pdf (дата обращения: 10.9.2018).

Антонелла д’Амелия

кЮн-АМЕндОЛА ева оскаровна [лит. псевд.: Мага-
маль; Amendola Kühn Eva, Kühn-Amendola Eva; 21.11.1880, 
Вильна, ныне Вильнюс, литва – 28.11.1961, Рим], пере-
водчица, писательница и лит. критик. Жена полит. деятеля 
джованни Амендолы (Amendola; 1882–1926). из проте-
стантской семьи вальденсов оскара кюна и Эмми Витт- 
ман. В 1897 выехала из России, училась в Англии (сдала 
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экзамен на право преподавания и вела уроки англ. языка 
в коммерческом уч-ще), затем поступила в цюрихский  
ун-т, но вскоре интерес к медицине сошел на нет: «…мой 
план стать врачом рухнул, когда при одном виде трупа 
на уроке анатомии мне стало дурно» (Vita con Giovanni 
Amendola. Р. 39). Тогда она решила посвятить себя гу-
манитарным наукам, слушала курсы по философии, ан-
тропологии, сравнительному литературоведению, англ. 
литературе и истории искусств. За работу об амер. мыс-
лителе Генри Торо (Thoreau; 1817–1862) получила денеж-
ную премию, вновь скорректировала свои планы и пере-
ехала в Рим, чтобы изучать итал. язык и писать диплом 
по сравнительному литературоведению. Вечный город 
произвел на нее глубокое впечатление («я была счастлива 
жить в Риме, этот город потряс меня»), она сняла две ком-
наты на виа Аурора, часто бывала в старинном кафе «Гре-
ко» (Caffè Greco), посещала разнородное по составу Тео-
софское общество, там в 1903 встретила своего будущего 
мужа: «на лекции мы познакомились с нашей землячкой, 
синьориной Сашей профан. от нее я впервые услышала 
лестные слова о молодом студенте джованни Амендоле, 
она нас и познакомила. Этот высокий долговязый юноша 
с большими грустными черными глазами показался мне 
очень интересным и привлекательным» (Ibid. Р. 40–42). 
В те годы к.-А. и Амендола регулярно посещали собра-
ния Теософского общества, в 1904 она выступила на од-
ном из них с докладом «оптимизм Артура Шопенгауэра» 
(«L’ottimismo di Arturo Schopenhauer»), подготовленным 
во время учебы в цюрихе (Амендола перевел для нее от-
рывок из сочинения «Parerga und Paralipomena» о Сик-
стинской мадонне). одновременно она зарабатывала на 
жизнь частными уроками и переводами из итал. прессы 
для одного британского журналиста. отец к.-А. не давал 
разрешения на брак, и Амендоле пришлось ехать в Виль-
ну. перипетии, к-рые им пришлось пережить, чтобы по-
жениться, подробно описаны в ее воспоминаниях (Ibid. 
Р. 40 и далее). именно в этот период у к.-А. появились 
первые симптомы тяжелого нервного заболевания, к-рое 
будет преследовать ее в последующие годы: «У меня вне-
запно началось странное воспаление мозга, и несколько 
месяцев я провела без сознания в клинике. лихорадка 
началась вечером после выступления знаменитой Анни 
Безант в Теософском обществе. я вступила с ней в поле-
мику, потому что она заявила, что противостоять некото-
рым соблазнам бессмысленно и нужно освобождаться от 
зла, проживая его. я поднялась и с жаром объявила вели-
чественной и высокомерной Безант, что ее теория чудо-
вищна по своей сути. Безант была вся в белом, у нее были 
белые волосы, она походила на понтифика – она бросила 
на меня испепеляющий взгляд, и я потеряла сознание, как 
от удара молнией» (Ibid. Р. 48). Так началась мучитель-
ная болезнь, о к-рой позднее вспоминал ее сын джорджо 
в автобиографии (Amendola G. Una scelta di vita. Р. 21–22). 
25 янв. 1906 к.-А. и Амендола обвенчались в Вальденси-
анской церкви Рима, религ. обряд был не более чем фор-
мальностью, невеста была протестанткой только по семей-
ной традиции, «на самом деле исповедовала толстовство 
и обожала достоевского. С Толстым ее семья поддержива-
ла дружбу, а она настолько следовала его идеям, что даже 

придерживалась вегетарианства» (Spini G. Italia liberale 
e protestanti. Р. 310). В 1907 в семье родился первенец, 
джорджо (21.1.1907, Рим – 15.6.1980, Рим), в 1910 появи-
лась дочь Ада. В 1910 к. переехала к мужу во Флоренцию 
и общалась, среди прочих, с Д.Д. Колпинским и А.Н. Кол-
пинской-Миславской, с Ольгой Ресневич-Синьорелли (ее 
спутник Анджело Синьорелли был их семейным врачом). 
В 1912, когда Амендола стал корреспондентом газ. «Il 
Resto del Carlino», семья вернулась в Рим. Вскоре ее увлек 
футуризм: под влиянием идей Филиппо Томмазо Мари-
нетти (Marinetti; 1876–1944) она взяла псевд. Магамаль, 
позаимствованный из романа Маринетти «Футурист Ма-
фарка» («Mafarka il Futurista), сотрудничала с газ. «L’Italia 
futurista», «Roma futurista» и «Cronache di attualità», 
общалась с художниками-футуристами джакомо Бал-
лой (Balla; 1881–1958) и Умберто Боччони (Boccioni; 
1882–1916). ее сын джорджо так вспоминал этот пери-
од: «Между тем моя мать сделалась футуристкой. новые 
друзья, появлявшиеся в нашем доме, одевались с вызо-
вом. как наш сосед, художник Балла, который тоже жил 
на виа пайзиелло в старом огромном доме, прозванном 
“Монастырем”. <...> У нас стал появляться Маринетти, 
симпатичный, с горящими глазами; в жизни моей матери 
он занял важное место. Моя мать таскала меня даже на их 
шумные демонстрации» (Amendola G. Una scelta di vita. 
Р. 17). В авг. 1918 вышел первый выпуск полит. газ. «Roma 
futurista», в к-рой к. напечатала свой вызов итальянцам: 
«Рабочие и воины Родины – объединяйтесь! / паразиты 
италии – стыдитесь! / не время для безделья, для ро-
скоши и разгула. / Смельчаки духа, пусть ровно и силь-
но пылает ваш Факел, / Воины духа – за дело» (Magamal. 
Appello al popolo italiano // Roma futurista. 24.8.1919). 
о дружбе с Маринетти свидетельствует также их пере-
писка, отложившаяся в разл. архивах (ANIMI; Getty 
Research Institute), в к-рой особую роль играла тема  

Е.О. Кюн-Амендола. 
Вильно, 1906 г.
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войны (часть писем Маринетти к к.-А. написаны, когда он 
еще был на фронте). В те же годы она познакомилась с пи-
сателями джованни папини (Papini; 1881–1956) и джо-
ванни Бойне (Boine; 1887–1917). дружбу с папини под-
тверждает переписка, к-рая длилась до самой смерти к.-А. 
(в письмах речь шла в первую очередь о посреднической 
роли папини в организации ее публикаций).

В 1912 к.-А. переложила на итальянский сб. «Зем-
ные ступени» Ю.К. Балтрушайтиса (La scala terrestre. 
Firenze: Baldoni, 1912). литовский поэт уже давно был 
вхож в семью Амендолы (Amendola G. Una scelta di vita. 
Р. 76–77), с к-рым его познакомил поэт-символист джу-
зеппе Ванникола (Vannicola; 1876–1915). В 1916 родился 
второй сын к.-А. Антонио (1916 – 20.10.1953). несмотря 
на болезнь, она продолжала участвовать в лит. жизни, 
много переводила с англ., рус. и нем. языков: напр., про-
изведения Артура Шопенгауэра и Ф.М. достоевского, 
к-рому в 1917 посвятила эссе «Религиозная и философ-
ская мысль достоевского» («Il pensiero religioso e filosofico 
di F. Dostoievsky», опубл. в 1918). В 1919 издатель Рокко 
карабба (Carabba; 1854–1924) доверил к. редакцию «дет-
ской серии», и она пошла по необычному пути, отбирая 
для публикации русские, татарские и румынские сказки; 
книги в простых обложках с иллюстрациями продавались 
по низкой цене 7 лир. В 1910-е гг. ею были переведены 
также избранные мысли достоевского (Pensieri. Lanciano: 
R. Carabba, 1912) и рассказы «кроткая» [Crotcaia: (la 
mite) ed altri racconti. Firenze: La Voce, 1913] и «неточ-
ка незванова» (La piccola Netotschka ed altri racconti per 
fanciulli. Lanciano: R. Carabba, 1920). летом 1918, беремен-
ная сыном пьетро (26.10.1918, Рим – 7.12.2007, Рим), она 
направилась на капри, где общалась с представителями 
пестрой среды рус. эмиграции, в т. ч. К.В. Кобылянским 
и П.А. Видгорчиком. как вспоминает сын, «она нашла 
жилье на виа Трагара, рядом со скалами Фаральони, где 
был пансион Мандрефи пагано. Что за счастливое время! 
Благодаря матери мое детство озаряла череда чудесных 
каникул» (Amendola G. Una scelta di vita. Р. 31). В 1922 к.-
А. уехала в Вильно. Это путешествие в определенной 
степени имело фатальные последствия: рассказы родных 
о «зверствах, учиненных красными, потрясли ее» (Ibid. 
Р. 56). Вернувшись в италию, она вновь оказалась в кли-
нике нервных болезней, из к-рой вышла лишь 10 лет спу-
стя и только тогда узнала о смерти мужа. Впоследствии 
она испытывала денежные затруднения, преподавала 
англ. язык в Римском ун-те, писала очерки и занималась 
переводами (в осн. достоевского), лишь в 1950 палата де-
путатов приняла решение о назначении ей особой пенсии. 
из ее переписки можно судить о трудностях, связанных 
с изданием переводов. В письме от 18 нояб. 1957 к Умбер-
то Дзанотти-Бьянко она сетовала: «я много работала над 
переводом “Братьев карамазовых”, я за свой счет (100 000 
лир) отдала перепечатывать объeмную рукопись – 1140 
машинописных страниц; издательство Fratelli Bocca уже 
взяло рукопись в типографию, но финансовый кризис из-
дательства заставил меня забрать назад мою работу <…> 
я боюсь, что я так и умру, не увидев своих работ опубли-
кованными <…>. Мне уже 78 лет, я страдаю от сердечных 
приступов и только восстанавливаюсь после серьезной 

болезни сердца. Моя ситуация очень печальна, так как 
антикоммунистические издатели бойкотируют меня, по-
тому что я мать двоих депутатов-коммунистов; но, увы, 
и дорогие товарищи моих детей меня бойкотируют, за 
мой энтузиазм по поводу достоевского. пока был жив 
мой муж, мне не составляло труда найти издателей для 
моих переводoв» (ANIMI. F.UZB. AO1.01.UA.14). В эти же 
годы к.-А. решила привести в порядок корреспонденцию 
мужа – так родился замысел книги «Жизнь с джованни 
Амендолой». как заметил в послесловии сын джорджо, 
эта работа – свидетельство «молодости ее восьмидесяти-
летней души» и ее «мужественной воли»: «я дописывала 
книгу последние два года: мне пришлось самой перепеча-
тать на машинке обширную переписку (более чем с сотней 
людей) – это было непросто. я попыталась припомнить 
эпизоды из нашей жизни, на редкость счастливой. я очень 
горда любовью мужа, сквозящей в его письмах. Мои дети 
и друзья оценили мою работу. надеюсь, я доживу до ее пу-
бликации» (Amendola G. Una scelta di vita. Р. 448).

Соч.: Amendola Kühn E. Henry George e il movimento dei 
riformatori fondiari // Nuova Antologia. 1913. Т. 163. Р. 275–
287; Il pensiero religioso e filosofico di F. Dostoievsky. Roma: 
Bilychnis, 1918; Enrico D. Thoreau e la sua religione naturale. 
Roma: C.A. Bontempelli, 1914; Vita con Giovanni Amendola. 
Firenze: Parenti, 1960.

Архивы: ANIMI. F. UZB. AO1.01.UA.14; Vittoriale. AG; 
Getty Research Institute, Los Angeles (Papers of F.T. Marinetti 
and Benedetta Cappa Marinetti, 1902–1965); MI-BA. AGS.

Лит.: Первухин М.К. Амендола // Русское время. 17.4.1926. 
№ 256; Amendola G. Una scelta di vita. Milano: Rizzoli, 1978; 
Spini G. Italia liberale e protestanti. Torino: Claudiana, 2002.

Бьянка Сульпассо

кЮФФЕРЛЕ Ринальдо [Küfferle Rinaldo; 1.11.1903,  
С.-пб. – 20.2.1955, Милан; пох. на кладб. Траво, пья-
ченца, италия], писатель, переводчик, журналист. 
Мать – Анна Будайтис (1883–1919), из литовско-поль-
ской семьи, отец – пьетро кюфферле (1871–1942), из-
вестный в рос. столице скульптор родом из Вероны. В  
С.-пб. к. посещал уч-ще св. Анны (Анненшуле) – одно 
из старейших и престижнейших в городе, занимался 
музыкой. В начале окт. 1917 семья покинула Россию 

E.O. Кюн-Амендола с детьми Джорджо, Адой и Антонио.  
1917 г.
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и после драматического путешествия, к-рое впослед-
ствии нашло отражение в неск. рассказах писателя, обо-
сновалась в городке понтедера (Pontedera) в Тоскане. 
Здесь к. посещал г-зию, совершенствовал свой итал. 
язык, увлекся поэзией и в 1920 напечатал в местной ти-
пографии первый сб. стихов «Oпущенный вниз палец»  
(«Il pollice riverso»). 1922-м датируется его письмо к Га-
бриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), в к-ром к., 
представившись юным изгнанником и страстным люби-
телем поэзии, спрашивал мнения поэта о своих стихах. 
В 1923 окончил лицей в лоди, в 1927 защитил диплом по 
классической филологии в Миланском ун-те и начал за-
ниматься журналистской деятельностью в местной перио-
дике, где вышли его первые заметки о России и репортажи 
о жизни эмиграционных центров. обосновавшись в Ми-
лане, к. начал заниматься переводами: в 1925 в театр. аль-
манахе «Comœdia» был напечатан перевод «Бориса Году-
нова», впоследствии включенный в сборник пушкинских 
пьес (Pusckin A. Teatro. Boris Godunov, Il cavaliere avaro, 
Mozart e Salieri, Il convitato di pietra, L’ondina. Milano: 
Società editrice Unitas, 1928; переизд.: Milano: Mondadori, 
1936). В том же году он познакомился с Винченцо Эрран-
те (Errante; 1890–1951), директором изд. общества «Уни-
тас» («Unitas») и зам. директора изд-ва «Мондадори», 
к-рый вместе с писателем джузеппе Антонио Борджезе 
(Borgese; 1882–1952) помог к. пробиться в лит. круги Ми-
лана.

начиная с 1925 к. сотрудничал с реж. Александром 
Саниным, к-рый по приглашению Артуро Тосканини 
(Toscanini; 1867–1957) собирался ставить «Хованщину» 
М.п. Мусоргского в театре Ла Скала. Сотрудничество к. 
с ла Скала продолжалось долгие годы и оказалось необы-
чайно плодотворным: он специализировался на ритмиче-
ском переводе оперных либретто из классического и совр. 
репертуара, в осн. с русского, но иногда с немецкого и др. 
языков. Среди переведенных либретто «Сказка о царе Сал-

тане» (Bielski V. Zar Saltan. Milano: Casa Musicale Sonzogno, 
1929) и «Сказание о невидимом граде китеже и деве Фев-
ронии» (Bielski V. La leggenda della città invisibile di Kitesc. 
Milano: Casa Musicale Sonzogno, 1933) н.А. Римского-
корсакова; «Хованщина» (Musorgskij М.К. Kovantscina. 
Milano: Casa Musicale Sonzogno, 1926) и «Сорочинская 
ярмарка» (Musorgskij М. La foire de Sorotchintzi. Paris: 
W. Bessel & C.ie, 1953) М.п. Мусоргского; «Руслан и люд-
мила» М.и. Глинки (Glinka M.I. Russlan e Ludmilla. Milano: 
Suvini Zerboni, 1946); «евгений онегин» п.и. Чайковско-
го (Ciajkovskij P.I. Eugenio Onièghin. Trieste: Casa Musicale 
Giuliana, 1954); «любовь к трем апельсинам» («L’amore 
delle tre melarance. Milano: Carish, [б. г.]) С.С. Прокофьева. 
одновременно начиная с 1926 на страницах периодиче-
ских изданий «Il Secolo», «La Fiera letteraria», «La Gazzetta 
del Popolo», «Corriere della Sera» за его подписью появи-
лись заметки, критические очерки, рецензии и короткие 
рассказы, в детском издании «Corriere dei Piccoli» адап-
тированные классические рус. сюжеты. В 1926 он также 
переводил пьесу «псиша» Юрия дмитриевича Беляева 
(1876–1917), поставленную труппой Т.П. Павловой на сце-
не миланского театра Мандзони (Teatro Manzoni).

Также в 1926 начались его длительные рабочие и дру-
жеские отношения с А.В. Амфитеатровым, к-рый был 
связан с крупнейшими центрами рус. эмиграции в ев-
ропе. Благодаря ему к. вошел в непосредственное обще-
ние со мн. писателями парижской эмиграции и открыл 
для себя новый пласт переводов, над к-рым усердно тру-
дился с 1927 параллельно с переводами классической 
литературы (А.С. пушкин, и.С. Тургенев и Ф.М. досто-
евский), опубликованными миланскими изд-вами «Мон-
дадори» («Mondadori»), «Биетти» («Bietti»), «Сонцоньо» 
(«Sonzogno») и туринским изд-вом «Славия» («Slavia»). 
переводческая деятельность к. шла параллельно с на-
учной: он сотрудничал и поддерживал контакты с Эт-
торе Ло Гатто, для его серии «Маленькая славянская 
библиотека» («Piccola Biblioteca slava») написал моно-
графию о педагогических теориях л.н. Толстого (1929) 
и позднее статью о пушкине в «Rivista di letterature slave» 
(1931).

В 1930-е гг. к. руководил серией «Русская библиоте-
ка» («Biblioteca russa») в изд-ве «Биетти», в к-рой впер-
вые появились на итал. языке романы писателей эми-
грации: «Темные силы» Лии Неановой («Forze oscure», 
1930), «Святая елена, маленький остров» М.А. Алданова 
(«Sant’Elena piccola isola», 1930), «Жизнь Арсеньева» 
И.А. Бунина («La giovinezza di Arseniev», 1930), «Аван-
тюрный роман» Тэффи («Un romanzo di avventure, 1932), 
«Зачарованная степь» Амфитеатрова («La steppa incanta- 
ta», 1933) и «Афон. путевой очерк» («L’Athos», 1933)  
Б.К. Зайцева. писателям рус. эмиграции в париже к. по-
святил статью в ж-ле «Nuova Antologia» в 1936. Столь же 
плодотворной была его деятельность переводчика в др. 
миланских изд-вах: в его переводе и редакции вышли 
романы «дом в пасси» («Casa di Passy», Martello, 1930) 
и «Золотой узор» («Ricamo d’oro», Corbaccio, 1930) Зайце-
ва, «Вокруг самовара: сборник русских юмористов», к-рый 
составил Амфитеатров («Intorno al samovar: umoristi russi 
moderni», Bompiani, 1931), рассказы Бунина («L’amore di 

Ринальдо  
Кюфферле.  
1920-е гг.  
(Lilly Library)



393кякШТ

Mitia ed altre prose», Mondadori, 1934), роман «девятая 
симфония» Алданова («L’ultima sinfonia», Minerva, 1935), 
«Тайна Запада: Атлантида» («L’Atlantide», Hoepli, 1937) 
Д.С. Мережковского, «любовь вторая: парижская повесть» 
В.С. яновского («L’altro amore: romanzo», Bompiani, 1937), 
«как это было» и.С. Шмелева («Ciò è stato», Bompiani, 
1945).

В Милане он дружил с художником Б.В. Зуевым и его 
женой, поддерживал контакты с местной рус. колонией, 
изобразив ее представителей в романе «Бывшие русские» 
(«Ex Russi», 1935).

В 1931 к. познакомился с В.И. Ивановым, ставшим 
его вдохновителем и учителем на поэтическом и духов-
ном пути. кульминацией их общения стал перевод к. по-
эмы иванова «Человек» (L’uomo. Milano: Fratelli Bocca, 
1946). В 1930-е гг. также вышли в свет сб. рассказов к., 
ранее опубликованных в ж-лах «казацкий конь» («Il 
cavallo cosacco», 1931), «персоны и персонажи» («Persone 
e personaggi», 1934), «опасность» («Il pericolo», 1935), 
«ночной поезд» («Treno di notte», 1935).

В 1935 к. попал под надзор полит. полиции за статью 
в защиту новой рус. орфографии, появившуюся в ж-ле 
«Le lingue straniere», к-рый сочли выступлением в защиту 
большевизма; в силу его принадлежности к фашистской 
партии полиция вскоре решила, что он и вообще русс. 
колония в Милане «не вызывают подозрения с политиче-
ской точки зрения» (ACS. PS. PolPol. B. 692. F. Kufferle 
Rinaldo).

к концу 1930-х гг. к. сблизился с миланскими ан-
тропософскими кругами и своими переводами работ 
Рудольфа Штейнера (Steiner; 1861–1925) способство-
вал распространению его трудов и идей; в 1946 основал 
ж-л «Antroposofia. Rivista mensile di scienza dello spirito». 
В этой среде он поддерживал также связи с художни-
цей Е.Ю. Григорович и поручил ей перевод книги Шмелева 
«неупиваемая чаша» (Scmeliov I. Il calice inconsumabile. 
Milano: Bietti, 1932).

В 1933 в пьяченце к. женился на писательнице джане 
Ангвиссоле (Anguissola; 1906–1966); у них родился сын 
Риккардо (1943). В этот период он сотрудничал с итал. 
радиовещательной организацией (Ente italiano per le 
audizioni radiofoniche, EIAR), для к-рой готовил матери-
алы, связанные с рус. литературой, историей и культурой; 
читал также доклады в миланских лит. обществах и куль-
турных кружках итал. Швейцарии; в 1935 удостоился 
премии королевской академии италии (Reale Accademia 
d’Italia) «за самобытные рассказы и переводы с русского».

В 1940-е гг. он продолжал свою лит. деятельность как 
переводчик, эссеист, поэт и писатель; в нач. 1950-х гг. вос-
станавил прерванные из-за войны связи с рус. писателями 
в париже и принялся за новые переводы, одновременно 
работая над переводами опер, в т. ч. «похождение повесы» 
И.Ф. Стравинского на либретто амер. поэтов Уистена Хью 
одена (Auden; 1907–1973) и Честера кальмана (Kallman; 
1921–1975); работал над новым издательским проектом, 
связанным с распространением рус. литературы, и соста-
вил антологию рус. поэзии совместно с Зайцевым (руко-
пись хранится в архиве к. в миланском Фонде Мондадо-
ри). В 1954 предлагал свое сотрудничество газ. «La nuova 

stampa» и готовил ряд материалов по рус. культуре, но все 
проекты были прерваны его внезапной смертью.

В окт. 2010 в пьяченце состоялась конференция, по-
священная его деятельности как культуртрегера («Rinaldo 
Küfferle: un grande mediatore di cultura tra Russia e Italia»), 
в мае–июне 2016 в миланском Фонде Мондадори, храня-
щем архив писателя, былa организованa выставка и про-
ведена презентация описи архива (Moccia M.R. Inventario 
Rinaldo Kufferle // QB–Light 12).

Соч.: Küfferle R. Pollice riverso. Pontedera: Tip. A. Vallerini, 
1920; Leone Tolstoj maestro elementare. Roma: Istituto per 
l’Europa Orientale, 1929; Il cavallo cosacco. Milano: La Prora, 
1931; L’elemento drammatico nella vita e nelle opere di Puškin // 
Rivista di letterature slave. 1931. № 1–3. Р. 155–169; Le ospiti 
solari. Milano: La Prora, 1932; Persone e personaggi. Milano: La 
Prora, 1934; Fuochi costieri. Milano: La Prora, 1934; Ex Russi. 
Milano: F.lli Treves, 1935; Il pericolo: appunti di romanzo. Milano: 
Minerva, 1935; Treno di notte. Milano: La Prora, 1935; Disgelo. 
Poesie. Milano: I.T.E. 1936; Tra gli scrittori dell’еmigrazione 
russa a Parigi // Nuova Antologia. 1936. Vol. 387. № 1549. 
P. 326–332; Piccola biografia. Milano: La Prora, 1938; Incontro 
con Sofia. Milano: Bocca, 1941; I sogni. Milano: Bocca, 1942; 
La Festa della dea Nerto: Mistero in un atto. Milano: Bocca, 
1945; Le Muse. Milano: Martello, 1945; Canti spirituali. Milano: 
Bocca, 1946; Poesie scelte. Milano-Roma: Bocca, 1954; Кюф-
ферле Р. Статьи о русской эмиграции / публ., пер., коммент. 
М.Г. Талалая // диаспора: новые материалы. париж; С.-пб., 
2007. № 9. C. 430–451.

Архивы: MI-FM. Archivio Rinaldo Küfferle; Vittoriale. AG; 
ACS. PS. PolPol. B. 692. F. Kufferle Rinaldo; ACS. PS. PolPol. 
B. 1495. F. Zoueff Vladimir; РАи [переписка с В.и. ивановым].

Лит.: Ruffolo D. Vjaceslav Ivanov – Rinaldo Küfferle: 
corrispondenza // ARI I, 1997. P. 563–601; Скандура К. Ри-
нальдо кюфферле, поэт и переводчик // культурное насле-
дие эмиграции. С. 354–360; Mazzucchelli S. La letteratura russa 
in Italia tra le due guerre: l’attività di traduttori e mediatori 
di cultura // Europa Orientalis. 2006. P. 37–60; Маццуккел-
ли С. Малоизвестные русско-итальянские писатели: лия не-
анова, Ринальдо кюфферле и осип Фелин // Беспокойные 
музы. Т. II. C. 361–373; Malcovati F. Vjačeslav Ivanov e Rinaldo 
Küfferle. Alcune lettere inedite sulla traduzione di “L’Uomo” // 
Donum homini universalis: Сб. ст. в честь 70-летия н.В. котре-
лева. М.: оГи, 2011. C. 184–191; «Un Dostoievski non è mai 
carta sprecata». Spunti di ricerca dalle carte di Rinaldo Küfferle. 
Milano: Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2016.

URL: Pagani M.P. Rinaldo Küfferle e il mito di d’Annunzio // 
Enthymema. 2014. X. URL: http://riviste.unimi.it/index.
php/enthymema/article/viewFile/3943/4246 (дата обраще-
ния: 9.9.2018); «Un Dostoievski non è mai carta sprecata». 
Spunti di ricerca dalle carte di Rinaldo Küfferle // Сайт 
«Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori». URL: http://
www.fondazionemondadori.it/cms/culturaeditoriale/804/un-
dostoievski-non-e-mai-carta-sprecata-?css=faam-raw (дата об-
ращения: 9.9.2018).

Эльда Гаретто

кякШТ Георгий Георгиевич [Kjakzcht Georg; 
26.1(7.2).1873, С.-пб. – 22.3.1936, ковно (ныне каунас, 
литва)], танцовщик, педагог. Брат танцовщицы и хоре-
ографа лидии кякшт (13(25).3.1885, С.-пб. – 11.1.1959, 
лондон). Сын крестьянина ковенской губ. Учился в имп. 
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театр. уч-ще в С.-пб. у николая ивановича Волкова 
(1836–1891) и павла Андреевича Гердта (1844–1917), 
с 1891 по 1910 – солист Мариинского театра, был пар-
тнером знаменитых балерин О.И. Преображенской 
и А.М. Павловой. В 1902 участвовал в гастролях труппы 
Александра Викторовича Ширяева (1867–1941), в 1909–
1911 в «Русском балете» С.П. Дягилева. В 1910 вышел на 
пенсию и уехал за границу, с 1920 стал балетмейстером 
Венской гос. оперы (Wiener Staatsoper) и директором 
балетной школы театра. В 1921 гастролировал в италии, 
с 1925 работал в театре колон (Teatro Colón) в Буэнос-Ай-

ресе, затем в 1930 стал балетмейстером каунасского музы-
кального театра и преподавал в студии театра.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 16. F. Kjakzcht Georg.

Лит.: Kyasht L. Romantic Recollections. London: Brentano, 
1929; Театральная энциклопедия: В 6 т. М.: Советская энци-
клопедия, 1964. Т. 3; Красовская В.М. Русский балетный театр 
начала XX века. Ч. 1–2. л.: искусство, 1972. Ч. 2: Танцовщи-
ки; Русский балет: Энциклопедия. М.: Большая российская 
энциклопедия; Согласие, 1997.

Лаура Пикколо



L
LA RUSSIA (Россия) – общественно-политическая газета, 
первый орган рус. эмиграции в италии, выходила на итал. 
яз. в Риме два раза в неделю сo 2 дек. 1917 до 24 июля 1918 
при фин. поддержке рос. пос-ва, верного А.Ф. керенскому. 
В первом выпуске сообщалось, что задачей газеты будет 
распространение в италии информации о полит., эконом. 
и культурной жизни России. У газеты было два гл. ред. – 
Б.В. Яковенко и К.Р. Качоровский, среди сотрудников – 
В.Д. Шебедев, М.А. Осоргин, А.Н. Колпинская-Миславская, 
К.К. Памфилова, М.А. Бейлинсон и итал. журналист со-
циалист-анархист Алигьеро Танини (Tanini; 1889–1923). 
Редакция находилась на виа дуэ Мачелли, 66. пропаган-
дируя продолжение войны против Германии на стороне 
Антанты, газета уделяла большое внимание вступлению 
союзников в Россию и их отношениям с Германией. имен-
но эти вопросы стали причиной раскола редакции: если 
сначала яковенко был сторонником воен. вступления 
союзников в Россию, то в февр. 1918 выступил против 
политики англ. премьер-министра дэвида ллойда джор-
джа (Lloyd George; 1863–1945) и амер. президента Вудро 
Вильсона (Wilson; 1856–1924), обвиняя их в недоверии 
к России. В июне 1918 редакция разделилась: яковенко 
начал издавать еженед. «La Russia nuova». «La Russia» про-
должала выходить в течение месяца под ред. качаровского 
и Шебедева, при участии Бейлинсона, однако после двух 
выпусков прекратила свое существование.

В газете были рубрики-хроники «Vita russa» («Рус-
ская жизнь») и «Ultime notizie» («последние новости»), 
наполняющиеся на основе анонимных рус. источников, 
а также корреспонденции из европ. печати («Le Temps», 
«Le Petit Parisien», «Il Messaggero», «Corriere della Sera»).

Архивы: ACS. PS. F1. B. 36. F. La Russia.

Лит.: Venturi A. L’emigrazione socialista russa in Italia // 
Movimento operaio e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; Гард-
зонио С. к изучению русского зарубежья в италии: матери-
алы к истории «Lа Russiа» и «Lа Russiа Nuоvа» // Статьи 
по русской поэзии и культуре ХХ века. М.: Водолей, 2006. 
С. 246–263; Вентури А. Русские эмигранты-революционеры 
в италии (1906–1922) // культурное наследие эмиграции. 
С. 44–52.

URL: La Russia // www.russinitalia.it [список изданных 
статей]. URL: http://www.russinitalia.it/riviste.php?id=142 
(дата обращения: 20.11.2018).

Джузеппина Ларокка

LA RUSSIA DEL LAVORO (Трудовая Россия) – жур-
нал, выходивший с подзаголовком «итало-русский со-
циалистический еженедельник» («Settimanale socialista 
italo-russo»); основан 15 февр. 1920 видным деятелем 
пСР Г.И. Шрейдером, к-рый и был его гл. редактором. 
Выпускался нерегулярно (через 7, 10 или 15 дней). Гл. це-
лью было ознакомление европ. пролетариата, в т. ч. итал., 
с идеями и традициями «истинного» социализма, лишен-
ного компромиссов с большевизмом. Все статьи ж-ла, 
в частн. Шрейдера (также под псевд. Грилич), настаивали 
на искажении идеи большевизма, повлекшем подавление 
социалистической сущности рус. революции и превра-
щение ее в диктатуру. Большой заслугой еженедельника 
и, в частн., его сотрудника И.И. Шрейдера оказался тща-
тельный и тонкий анализ полит. жизни италии и рабо-
чего движения в месяцы, предшествующие расколу иСп 
в 1921 в ливорно и рождению икп под руководством Ан-
тонио Грамши (Gramsci; 1891–1937). критикуя нереши-
тельность правого крыла иСп в сопротивлении проболь-
шев. настроениям, ж-л безуспешно боролся с усилением 
позиций коминтерна в итал. социализме. Среди сотруд-
ников еженедельника числились М.Л. Слоним, М.А. Бей-
линсон, В.В. Сухомлин, евсей Александрович Сталинский 
(1880–1953), Михаил Алексеевич Сигов (1889–?), Вадим 
Афанасьевич Чайкин (1886–1941). последний известный 
выпуск ж-ла вышел в июле 1921.

URL: La Russia del lavoro // www.russinitalia.it [список 
изданных статей]. URL: http://www.russinitalia.it/bibliografia.
php?id_rivista=143 (дата обращения: 20.11.2018); La Russia 
del lavoro // www.russinitalia.it [сканированные статьи]. URL: 
http://www.russinitalia.it/periodici.php?id_rivista=143 (дата 
обращения: 20.11.2018).

Джузеппина Ларокка

LA RUSSIA DEMOCRATICA (демократическая Россия) – 
журнал, выходивший на итал. с подзаголовком «ежемесяч-
ный политический обзор» («Rassegna politica mensile»); 
прекратил существование из-за недостатка средств после 
первого, двойного, выпуска за нояб.–дек. 1918. Гл. ред. 
Б.В. Яковенко, среди сотрудников А.Н. Колпинская-Мислав-
ская, И.Е. Степанов, А.Г. Айзенштадт. Ред. политика была 
близка изданию «La Russia Nuova»; ж-л выступал против 
вторжения Германии в Россию, признавал национальные 
права и независимость слав. стран, предвещал становление 
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и развитие демократии в России, а также полит., культур-
ное. и экон. сближение России и италии. В выпуске опубл. 
и письмо итал. политика, одного из основателей иСп ле-
ониды Биссолати (Bissolati; 1857–1920), разделившего по-
лит. программу ж-ла и желающего возрождения России. 
В ж-ле опубл. также программа Русской лиги возрождения 
Родины в тесном сотрудничестве с Союзниками и письмо-
согласие на участие в лиге редакторов «La Russia Nuova» 
и представителей Русского института в Риме (яковен-
ко, Айзенштад, колпинская-Миславская, И.А. Гриненко 
и К.Л. Вейдемюллер).

URL: La Russia democratica // www.russinitalia.it [спи-
сок изданных статей]. URL: http://www.russinitalia.it/riviste.
php?id=144 (дата обращения: 20.11.2018).

Джузеппина Ларокка

LA RUSSIA NUOVA (новая Россия) – еженедельник, 
основанный Б.В. Яковенко и выходивший под его редак-
цией с июня 1918 до начала 1921 как продолжение газ. 
«La Russia». издавался на итал. языке. В первых выпусках 
с 16 июня (№ 1) до 20 авг. 1918 (№ 10) в подзаголовке 
ж-ла указывалось – «еженедельник», затем с 3 сент. 1918 
(№ 12) – «политический еженедельник».

В первом выпуске еженедельник приветствовал осно-
вание в Риме Русской лиги возрождения Родины в тесном 
единстве с Союзниками, а в нояб. 1918 после переворо-
та А.В. колчака редакция приблизилась к иСп и левым 
эсерам: в мае 1919 вышел из редакции постоянный со-
трудник И.Е. Степанов, тогда же еженедельник пере-
стал поддерживать Русскую лигу. В июне 1919 яковенко 
и А.Н. Колпинская-Миславская резко выразили несогласие 
с политикой пр-ва колчака и начали публиковать статьи 
эсеров Владимира Михайловича Зензинова (1880–1954), 
осипа Соломоновича Минора (1861–1932) и В.В. Сухом-
лина, сотрудника газ. «Avanti!». еженедельник развивал 
три тематических линии: значение всемирного конфлик-
та и рус. революции, роль рус. народнического движе-

ния, полит. и духовные связи италии и России. Среди 
сотрудников – К.Р. Качоровский, В.Д. Шебедев, К.К. Пам-
филова, М.К. Первухин (писал под псевд. М. Starowieroff), 
К.Л. Вейдемюллер, В.Н. Забугин, итал. социалист-анархист 
Алигьеро Танини (Tanini; 1889–1923), иеромонах-рас-
стрига Сергей Михайлович Труфанов (в монашестве или-
одор; 1880–1952) и художник П.П. Калпокас. В ж-ле было 
неск. рубрик. Рубрика «Сегодняшняя ситуация в России» 
(«La situazione attuale in Russia») представляла статьи 
о трудностях жизни в стране: «изрешеченные пулями 
дома без окон в Москве» (Case senza finestre e traforate da 
proiettili a Mosca // 1918. 9 luglio. № 4), «Что происходит 
в русских деревнях?» (Che cosa avviene nelle campagne 
russe? // 1918. 20 agosto. № 10), «Что думают русские 
крестьяне о Советах и большевиках» (Che cosa pensano i 
contadini russi dei Soviet e dei bolsceviki // Ibid); в рубрике 
«как живется в ленинской России» («Come si vive nella 
Russia leninista») разоблачалась «ложная» информация 
большевиков об условиях жизни населения: «как живет-
ся в провинции» (Come si vive in provincia // 1918. 9 luglio.  
№ 4), «как живется недалеко от петрограда» («Come si vive 
a due passi da Pietrogrado» // Ibid). В этой рубрике сотруд-
ничал писатель Александр Александрович Усов под псевд. 
Чеглок-Усов. последний номер еженедельника вышел  
5 февраля 1920 г. нек-рые его выпуски отсканированы на 
итал. сайте www.russinitalia.it в отделе «Виртуальная би-
блиотека. периодические издания» («Biblioteca virtuale. 
Periodici»).

Архивы: ACS. PS. 1920. B. 104. F. «La Russia Nuova» 
periodico settimanale.

Лит.: Гардзонио С. к изучению русского зарубежья в ита-
лии: материалы к истории «Lа Russiа» и «Lа Russiа Nuоvа» // 
Статьи по русской поэзии и культуре ХХ века. М.: Водолей, 
2006. С. 246–263.

URL: La Russia Nuova // www.russinitalia.it. URL: http://
www.russinitalia.it/riviste.php?id=145 (дата обращения: 
20.11.2018).

Джузеппина Ларокка



л
ЛАгунОВА ольга павловна [в замуж. котенева; Lo-
gounoff Olga; 25.6.1857, Тобольск – 2.11.1943, Сан-Ремо; 
пох. на кладб. Фоче с мужем], жена ген. николая кон-
стантиновича котенева (1854, орел – 1905, Сан-Ремо). 
после смерти мужа л. продолжала жить в Сан-Ремо на 
проспекте англичан (Corso degli Inglesi), 47. Здесь обща-
лась с членами местной правосл. общины, посещала Храм 
Христа Спасителя, поддерживала дружеские отношения 
с Н.П. Неплюевой. когда внезапно умер молодой сын не-
плюевой, вместе с ней л. собирала деньги на постройку 
правосл. часовни на кладб. Фоче (Cimitero Monumentale 
della Foce). Часовня, посвященная св. николаю Мирли-
кийскому в память мужа л., была построена в 1906–1907 
и освящена 11 марта 1908. В часовне рядом с семьей 
неплюевых и л. захоронены нек-рые представители 
правосл. общины Сан-Ремо – княгиня пелагея Алексан-
дровна оболенская (12.2.1871 – 5.7.1930) и ее дочь ольга 
дмитриевна Максутова (1911–1930); ген. князь николай 
петрович Урусов (28.10.1860 – 25.8.1912), дядя натальи 
неплюевой; полковник В.П. Загребельский; географ и ди-
пломат Александр Георгиевич Влангали (1824 – 1.4.1908); 
Григорий лившиц (1864–1910), преподаватель Женев-
ского ун-та; архитектор Александр николаевич Векшин-
ский (15.6.1859 – 15.2.1908); адвокат павел Веселовский 
(1874–1908). последние годы л. провела в Русском доме 
в ницце.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 285 Logounoff Olga.

Лит.: Талалай М.Г. Российский некрополь в неаполе, Ве-
неции и Сан-Ремо // ARI II, 2002. С. 407–440.

URL: Salvini S. The Foce monumental cemetery in 
Sanremo: mirror of the city as outstanding tourist destination 
during the Belle Epoque (1880–1915) // The Talbot Catalogue 
Raisonné. URL: http://foxtalbot.bodleian.ox.ac.uk/wp-
content/uploads/2017/06/SanRemo_articoli-Salvini_ASCE_
Bucharest-2015.pdf (дата обращения: 10.11.2018).

Лаура Пикколо

ЛАМПЕРТИ Ричард иванович [Lamperti Riccardo; ?–?], 
поэт. из семьи итал. происхождения, жившей до 1917 в  
С.-пб.. В эмиграции жил в Милане. В 1948 издал сб. 
своих стихов «Русская лира» (Венеция: Армянская тип. 
Сан-лазаро, 1948) со вступ. словом Ф.е. кречетова (За-
гребина), в к-ром подчеркивались философский характер 
лирики л., «красота аллегорических сравнений», точность 

сатирических стихотворений: «произведения поэта при-
ятно удивляют своим смелым возвратом к классицизму 
русского стиха: строгое соблюдeние правил версифи-
кации, ясность мысли, непринужденность выражения 
и сжатость формы» (С. V). к сказанному стоит добавить, 
что л. – мастер стиха, стилизатор и эпигон, и его поэзия – 
ценное свидетельство любви к родному слову. В его сти-
хах звучит сильная тоска по родине и родному петербургу 
и одновременно проявляется чувство радостного воспри-
ятия человеческого окружения в религиозном примире-
нии. В италии л. вращался в рус. культурной среде, среди 
представителей к-рой были Ф.И. Шаляпин, Т.П. Павлова, 
А.Н. Бенуа, Б.П. Коронелли, Сергей дмитриевич Шереме-
тев (8.12.1898, С.-пб. – 18.11.1972, Рим).

Архивы: РГАли. Ф. 912. оп. 4. ед. хр. 594.

Лит.: Гардзонио С. Русская эмигрантская поэзия в ита-
лии: общий обзор // культурное наследие эмиграции. С. 277–
303; петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая 
волна). С.-пб.: днк, 2006.

Стефано Гардзонио

ЛАПШИн Георгий Александрович [Lapchine Georges; 
7(19).4.1885, Москва – 23.1.1950, париж], живописец, 
сценограф, оперный артист. окончив имп. Строганов-
ское центральное худож.-промышленное уч-ще, в 1906 
уехал на три года в париж, где учился у Фернана кормона 
(Cormon; 1845–1924), работал в стиле импрессионистов. 
Вернувшись в Россию, состоял в обществе «Свободное 
творчество» (1911–1917), был постоянным участником 
его выставок. Во время первой мировой войны воевал 
на Румынском фронте, попал в плен, бежал. В 1918–1922 
участвовал в выставках сов. художников в Москве, 
в окт. 1922 в первой русской худож. выставке (Die erste 
russische Kunstausstellung) в Берлине в галерее Ван диме-
на на Унтер-ден-линден. В 1922 л. покинул Россию, жил 
в Германии, италии (в 1923 посещал Рим), с 1924 посе-
лился в париже. путешествуя по европе, совершил не-
сколько поездок в италию и написал пейзажи Венеции, 
капри и Амальфи; в 1927 жил в Генуе и готовил свою пер-
сональную выставку. л. работал также сценографом в те-
атрах парижа, Барселоны, Монте-карло, ковно; в 1926 
подготовил декорации к постановке оперы н.А. Римско-
го-корсакова «Сказание о невидимом граде китеже и деве 
Февронии» в лондонском театре ковент-Гарден. В зрелый 
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период творчества во Франции продолжал писать им-
прессионистские пейзажи, цветы и натюрморты. С 1925 
регулярно участвовал в парижских салонах, в 1930 его ра-
боты экспонировались на Большой выставке рус. искус-
ства в Белграде, а также на выставках в ницце, каннах, 
Амстердаме, Брюсселе, Берлине. В эмиграции л. успеш-
но выступал и как оперный певец (тенор), участвовал во 
мн. концертах, вечерах «Беседы по русской культуре» при 
Рус. народном ун-те, муз. программах Тургеневского ар-
тистического общества. картины л. хранятся в ГТГ, Гос. 
музее изобразительных искусств Республики Татарстан 
(казань) и частных собраниях.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 79. F. Lapelsine Georges di 
Alessandro; оР ГТГ. Ф. 201. ед. хр. 114. [1915]–1993.

Лит.: A Dictionary of Russian and Soviet Artists. 1420–
1970 / еd. by J. Milner. Woodbridge: Antique Collectors’ Club, 
1993. С. 247–248.

URL: лапшин Георгий Александрович / сост. о.л. лей-
кинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/ 1804657343/1804784988.html (дата обращения: 
10.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛАРИОнОВ Михаил Фёдорович [Larionow Michele; 
22.5(3.6).1881, Тирасполь – 10.5.1964, Фонтене-о-Роз, 
близ парижа], живописец, график, сценограф. Сын воен. 
фельдшера, доктора медицины Федора Михайловича ла-
рионова и Александры Федоровной петровской. Учился 
в МУЖВЗ у В.А. Серова и К.А. Коровина. Впервые в ита-
лии его картина «Акация весной» была представлена на 
VII Венецианской биеннале в 1907, нек-рые его работы 
были показаны на Международной свободной футуристи-
ческой выставке (Esposizione libera futurista internazionale), 
проходившей с 13 апр. по 25 мая 1914 в галерее Спровьери 
(Galleria Sprovieri) в Риме, вместе с картинами А.П. Архи-
пенко, А.А. Экстер и Н.С. Гончаровой. В июне 1915 вместе 
с Гончаровой он начал свое сотрудничество с «Русским 
балетом» С.П. Дягилева: оформил спектакли «ночное 
солнце» («Le soleil de nuit», 1915) на музыку н.А. Рим-
ского-корсакова, «Русские сказки» («Les contes russes», 
1917) на музыку А.к. лядова, «Шут» («Le bouffon», 1921) 
на музыку С.С. Прокофьева, «Байка про лису, петуха, кота 
да барана» («Le renard», 1922) на музыку И.Ф. Стравин-
ского. В отсутствие хореографа (Л.Ф. Мясин только что де-
бютировал в качестве солиста балета) дягилев поручил л. 
заниматься хореографией, и он был хореографом театра 
до 1921. после турне по Швейцарии и испании труппа 
«Русского балета», к-рую сопровождал в качестве адми-
нистратора С.Л. Григорьев, приехала в Рим в окт. 1916 
для подготовки итал. турне 1917. дягилев и Мясин сняли 
квартиру с роялем на виа дель парламенто, к-рая превра-
тилась в штаб-квартиру рус. делегации; к ним присоеди-
нился Леон Бакст, готовивший декорации и костюмы для 
балета на музыку д. Скарлатти «Женщины в хорошем на-
строении». В янв. 1917 компания расширилась с появле-
нием Жана кокто и пабло пикассо, к-рые прибыли в Рим 
для подготовки балета «парад»; в марте приехал Стра-
винский – дирижировать балетом «Жар-птица» и орке-

стровой фантазией «Фейерверк». Вместе с Гончаровой л. 
снял студию на виа принчипесса клотильде и каждое 
воскресенье посещал салон Ольги Ресневич-Синьорел-
ли, где познакомился с философом джованни папини 
(Papini; 1881–1956), композитором Альфредом казелла 
(Casella; 1883–1947) и актрисой Элеонорой дузе (Duse; 
1858–1924). В Риме произошла и его встреча с итал. фу-
туристами (Маринетти, Балла и деперо). В Риме л. совм. 
с Гончаровой участвовал в ряде выставок: в марте 1917 
в Выставке рус. художников и любителей, проживающих 
в Риме (Esposizione degli artisti ed amatori russi dimoranti 
in Roma), к-рая состоялась в помещениях библиотеки  
им. Н.В. Гоголя на виа делле колоннетте, 27, где Гончарова 
представила два рисунка и картину, названную «еванге-
листы», л. две лучистские работы – «освещенный тро-
туар» и «портрет». В апр. 1917 вместе с Гончаровой л. 
принял участие в выставке картин Мясина (Collection 
de Tableau de Leonid Massine) в фойе театра Костанци 
(Teatro Costanzi). дягилев, всегда тщательно режиссиро-
вавший каждое мероприятие, устроил выставку, чтобы 
представить итал. публике Стравинского и привезенные 
балеты. на приеме прозвучал отрывок из балета «пе-
трушка», оркестровая фантазия «Фейерверк» и апофеоз 
из «Жар-птицы» Стравинского, к-рый лично дирижи-
ровал оркестром. после небольшого турне по неаполю 
и Флоренции оба художника провели лето в Венеции, 
Флоренции и Турине. они вернулись в париж в окт. 1917 
и в италию больше не приезжали. В 1918 л. с Гончаровой 
окончательно поселились в париже, в латинском квар-
тале. л. вернулся к живописи (писал натюрморты, инте-
рьеры, картины по мотивам театр. спектаклей), принял 
участие во мн. выставках и активно сотрудничал с органи-
зациями рус. зарубежья во Франции. В италии его работы 
были представлены в 1920 на XII Венецианской биеннале 
(«Эскиз к русскому балету “Баба-яга”»), осенью 1922 на 
I Римской биеннале (Prima Biennale romana), с марта по 
окт. 1936 в рамках Миланской триеннале на Международ-
ной выставке современного декоративного и промышлен-
ного искусства и архитектуры (Esposizione internazionale 

М.Ф. Ларионов в Риме, 
1917 г.



399лАХоВСкиЙ

delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura), 
где л. получил серебряную медаль, в 1960 на ХХХ Вене-
цианской биеннале и в февр. 1961 в миланской галерее 
Шварц (Galleria Schwartz).

Соч.: Larionow M., Gonciarova N. Radiantismo. Giudizi 
raccolti e tradotti dal francese e dal russo da N. [Nina] 
A.[Antonelli]. Roma, 1917; Blok A.A. Poesia ed arte bolscevica. 
Pistoia: Casa Editrice Rassegna Internazionale, 1920 [с 13 рисун-
ками М.Ф. ларионова и н.С. Гончаровой].

Архивы: FC. FS [письма 1916–1920]; BNCR. A.C.R.

Лит.: Grigoriev S. The Djagilev Ballet: 1909–1929. London: 
Constable, 1953; Larionov – Gontcharova. Catalogo della 
mostra alla Galleria Schwarz / introd. di M. Seuphor. Milano: 
Galerie Schwarz, 1961; Massine L. My life in ballet. New York: 
St. Martin’s Press, 1969; Gontcharova et Larionov. Cinquante 
ans à Saint Germain-des-Près: Témoignages et documents 
recueillis et présentés par Tatiana Loguine. Paris: Ed. Klincksieck, 
1971; Signorelli М. Quell’inverno del 1916 // La strenna dei 
romanisti. 1988. Р. 543–558; Natalija Goncarova, Michail 
Larionov. Catalogo (25 febbraio – 26 maggio 1996). Milano: 
Mazzotta, 1996; Ковтун Е.Ф. Михаил ларионов. 1881–1964. 
С.-пб.: Аврора, 1998; Gigli E. Giochi di luce e forme strane di 
Giacomo Balla. Roma: De Luca Editori d’Arte, 2002; Илюхи-
на Е.А. ларионов как теоретик и практик балета // н. Гонча-
рова, М. ларионов: исследования и публикации. М.: наука, 
2003. С. 117–124; Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà 
del Novecento. Roma: Palombi ed., 2006; Signorelli O. Memorie 
inedite // ARI VI. 2010. T. II. Р. 145–293; Rizzi D. Olga Signorelli 
nella storia culturale italiana della prima metà del Novecento // 
ARI VI. 2011. V. II. P. 9–110; Rizzi D. Djagilev, i russi e l’Italia // 
Omaggio a Sergej Djagilev. I Ballets Russes cent’anni dopo 
(1909–1929). Salerno: Collana di Europa Orientalis, 2012. 
P. 55–76; переписка н.С. Гончаровой и М.Ф. ларионо-
ва с ольгой Синьорелли (1917–1957 гг.) / публ. Э. Гаретто  
и А. д’Амелия // ARI IX. 2012. T. 1. P. 163–196.

URL: ларионов Михаил Федорович / сост. о.л. лей-
кинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
search/% D0 %9B%D0 %B0 %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %BE%
D0 %BD%D0 %BE%D0 %B2/1804785420.html (дата обраще-
ния: 10.9.2018).

Антонелла д’Амелия

ЛАХОВСкИЙ Арнольд Борисович (Аарон Беркович) 
[Lakhovsky Aron, Lakhowsky Arnold; 15(27).1.1880, Черно-
быль киевской губ. (ныне Украина) – 7.1.1937, нью-Йорк; 
пох. на кладб. Бэт-давид (Beth David) в лонг-Айленде, 
штат нью-Йорк], живописец, график, скульптор. из ев-
рейской семьи. В 1902 окончил одесское художественное 
уч-ще, в 1902–1904 занимался в Мюнхене в АХ у Анто-
на Ажбе (Ažbe; 1862–1905), в 1904–1912 учился в С.-пб. 
в имп. АХ у и.е. Репина, п.п. Чистякова, н.н. дубовско-
го. С 1912 л. жил в С.-пб., был профессором акварельной 
живописи на Высших женских архитектурных курсах, 
участвовал в выставках Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок (ежегодно в 1912–1918), нового 
общества художников (1913, 1915) и Товарищества неза-
висимых (1916), был членом общества им. А.и. куинджи. 
В 1914 л. принимал участие в XI Венецианской биеннале, 
где выставлял пейзажи «Весенний дождь» («Pioggia di 
primavera») и «дождливый день» («Tempo grigio»), при-
обретенный итал. пр-вом. В осн. писал виды рос. и ев-
роп. городов (в т. ч. Венеции), реже жанровые картины 
и портреты. после 1917 участвовал во мн. выставках, 
в апр.–мае 1921 в петрограде провел персональную вы-
ставку в доме искусств, в 1925 эмигрировал во Францию. 
В париже включился в худ. жизнь рус. эмиграции, про-
вел персональные выставки в галерее Жана Шарпантье 
(Charpеntier; 1891–1976) в 1927, 1928 и 1930, в лионе 
(1933), принимал участие в междунар. выставках рус. 

М.Ф. Ларионов. 
Рисунок к поэмам 
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художников в нью-Йорке (1924), Брюсселе (1928), ко-
пенгагене (1929), Берлине (1930), Белграде (1930) и Риге 
(1932), был членом правления секции художников Союза 
деятелей рус. искусства во Франции (1933). С 1933 пере-
ехал в нью-Йорк, где гл. источником заработка для него 
стали заказные портреты, в 1935 вместе с Б.Д. Григорьевым 
и А.е. яковлевым (1887–1938) преподавал в худож. шко-
ле Музея изящных искусств (The Museum of Fine Arts) 
в Бостоне. Умер в госпитале в нью-Йорке от белокровия, 
осложнившегося воспалением легких. В окт. 1937 его ме-
мориальная выставка была организована в парижской га-
лерее Шарпантье, где экспонировались виды петрограда, 
пскова, Венеции, нормандии и альпийские пейзажи.

Архивы: ASAC. XI Esposizione Internazionale d’Arte della 
Città di Venezia; ACS. PS. 1927 A16. B. 79 F. Lakhovsky Aron 
e moglie.

Лит.: Бродский И.И. Мой творческий путь. М.; л.: искус-
ство, 1940; Ромм М. лаховский: темы творчества // Антиквар-
ное обозрение. 2004. № 3. С. 20–23; Гармаш Т. лаховский. М.: 
Астрея-центр, 2014.

URL: лаховский Арнольд Борисович / сост. о.л. лей-
кинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/1804785434. html (дата обращения: 10.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ЛЕбЕдЕВА лидия петровна [de Lebedeff Lidia; 
27.1(8.2)1869, С.-пб. – 19.1.1938, нерви; пох. в Генуе на 
кладб. Стальено], поэт, переводчица. дочь ген.-майора, 
воен. историка петра Семеновича лебедева (1816–1876), 
троюродная сестра к.д. Бальмонта. первое стихот-
ворение сочинила в шестилетнем возрасте на смерть 
отца. до отъезда в европу л. была завсегдатаем пятниц 
у к.к. Случевского, выпустила сб. «Стихотворения»  
(С.-пб., 1903). В 1902 из-за болезни сестры Марии уе-
хала за границу и жила гл. обр. в италии и польше, 
продолжая заниматься лит. трудом. Среди переведен-
ных ею франц. и итал. поэтов А. де Мюссе, Ш. Бодлер, 
п. Верлен, Г. д’Аннунцио, А. негри, л. Стеккетти. В 1911 
опубликовала сб. «лирика» (С.-пб., 1911), в к-ром со-
брала ранее опубликованную лирику, переводы и новые 
стихотворения, написанные в 1904–1911. центральное 
место в сборнике занимала часть «цветы италии», где 
воспевались романтическая красота природы и ландшаф-
ты лигурийской Ривьеры. В 1916 л. работала сестрой 
милосердия в воен. госпитале в нерви; там безвыездно 
жила вторую половину жизни. В лит. деятельности Рос-
сии она не участвовала, зато вошла в худож. круги ита-
лии: общалась с флорентийской интеллигенцией, посе-
щала науч.-лит. кабинет дж.-п. Вьёссе во Флоренции 
(Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux), поддер-
живала дружеские отношения с поэтом Анджoло орвие-
то (Orvieto; 1869–1967), основателем ж-лов «Vita Nuova», 
«Nazione letteraria» и «Il Marzocco» и корреспондентом 
к.д. Бальмонта (л. была его посредником в переписке  
с Бальмонтом).

Архивы: FI-GPV. FO. Or. 1.1310.2a. Or. 1.1310.2b; ACS. 
PS. UCI. B. 70bis. F. 1937 Movimento bolscevico. Genova.

Лит.: Кеда А.А. лебедева лидия петровна // Русские пи-
сатели. Т. 3: к-М.С. 300–301; Сто одна поэтесса серебряного 
века: антология / сост. и биогр. ст.: М.л. Гаспаров, о.Б. куш-
лина, Т.л. никольская. С.-пб.: деАн, 2000; Брагоне М.К. ита-
лия глазами поэтессы лидии лебедевой // «...Всё в груди 
слилось и спелось»: пятая цветаевская междун. научно-те-
матическая конференция (Москва, 9–11 октября 1997 г.): Сб. 
докладов. М.: дом-музей Марины цветаевой, 1998. С. 53–57; 
осколки русской италии. С. 46–49; Larocca G. Presenze russe 
a Firenze (1893–1926): i lettori dеl Gabinetto Vieusseux // 
Antologia Vieusseux. 2013. № 56. P. 5–29.

Аньезе Аккаттоли

ЛЕбЕдИнСкАя елена Гавриловна [Lebedinski Elena; 
3.8.1904, лозанна – после 1936], предпринимательница. 
дочь Гавриила павловича лебединского (1881, Херсон-
ская губ. – 25.1.1938), расстрелянного большевиками в Ал-
тайском крае. приехала в италию в февр. 1935 из Триполи 
(ливия), где находилась с 1928 в составе оперной труппы. 
Вдова театр. импреcарио Абеле Сaлинаса (Salinas). при-
была в Рим вместе с матерью и братом Анатолием, сов. 
искусствоведом, к-рый сотрудничал с Международным 
институтом кинообразования (Istituto internazionale del 
cinema educativo), основанным по указанию Муссолини 
в 1928. В Риме л. управляла кинотеатром «квиринет-
та» (Cinema Quirinetta), с 24 июля 1936 также заведова-
ла кинотеатром под открытым небом «казина Валадье» 
(«Casina Valadier») в парке пинчо. Согласно отчетам по-
лит. полиции, она получила разрешение демонстрировать 
иностр. фильмы полностью, без цензурных сокращений; 
в информации от 7 февр. 1936 сообщается, что «нынеш-
няя управляющая кинотеатром “квиринетта”, рядом с па-
лаццо Шарра, долгое время жила с мужем в Триполи, где 
владела гостиницей и театром-варьете». В последующих 
донесениях утверждается, что она была в близких отноше-
ниях с маршалом пьетро Бадольо (Badoglio; 1871–1956), 
бывшим губернатором ливии, именно благодаря этому 
избежала уголовного преследования после фин. краха 
в Триполи и, переехав в Рим, получила множество льгот. 
В Риме л. владела роскошной квартирой, где принимала 
столичную аристократию и иностранцев. Рус. эмигранты 
подозревали л., ее брата и маршала Бадольо в полит. за-
говоре. Сведений о дальнейшей судьбе л. в итал. архивах 
не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 709. F. Lebedinski Elena.

Владимир Кейдан

ЛЕбЕдИнцЕВ Всеволод Владимирович [Lebedintseff, 
Lebedintzev Vsevolod, Calvino Mario; псевд. кирилл; 
5.7.1881, одесса – 17.2.1908] – астроном, революционер, 
анархист. Впервые приехал в италию в 1901 по настоя-
нию отца, Владимира Арсеньевича лебединцева, предсе-
дателя одесской судебной палаты, чтобы учиться и путе-
шествовать, затем в 1903 принял участие в беспорядках, 
связанных с протестами против визита царя николая II 
в италию. В конце 1904 л. получил назначение на долж-
ность штатного астронома-вычислителя в пулковскую 
обсерваторию и был отправлен рос. пр-вом в науч. коман-
дировку в испанию. летом 1905 на обратном пути он за-
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держался в Риме, где прожил почти год. Здесь он вращал-
ся в социалистических кругах, работал в обсерватории, 
переводил на рус. язык итал. социалистические статьи 
пропагандистского характера, предназначавшиеся для пу-
бликации и подпольного распространения среди членов 
партии эсеров. проживавший в Риме М.А. Осоргин опи-
сывает его как интеллигентного и красивого молодого че-
ловека, великолепно говорящего по-итальянски с легким 
римским акцентом: «Глаза темного бархата, волнистые 
волосы, кожа матовой нежности, породистые уши и руки. 
одевался он очень смело и вызывающе – дешево, конечно. 
носил плащ, который умел перебрасывать через плечо, 
широкополую шляпу. Черный анархистский галстук бан-
том – среднее между испанским грандом и театральным 
испанским же бандитом» (Осоргин М. Заметки… С. 416). 
Со слов осоргина, л. любил часто повторять: «В италии 
я анархист, а в России пока могу быть эсером» (Там же. 
С. 419).

л. был очень популярен в италии не только среди со-
циалистов, но и в кругах радикалов и масонов, хорошо 
знавших его рев. воззрения. он был другом депутата-соци-
алиста оддино Моргари (Morgari; 1865–1944), директора 
газ. «Аvanti!», где иногда сотрудничал под псевд. кирилл. 
именно под этим именем его знали члены рус. диаспоры 
в Риме. В окт. 1905 он совершил попытку самоубийства: 
бросился в Тибр, как можно предполагать, из-за несчаст-
ной любви, но выжил: его спас лодочник (Там же. С. 418). 
после краткосрочной поездки на родину в 1906 л. снова 
поселился в Риме, затем переехал в нерви и готовился 
тайно вернуться в Россию. В этот период итал. полиция 
внимательно следила за ним, что сделало л. популярным 
на всем побережье вост. лигурийской Ривьеры. осоргин 
вспоминал: «он постоянно вращался в анархических кру-
гах италии (в общем – довольно мирных и малоактив-
ных), выступал на митингах, был очень заметен и однаж-
ды даже едва не был арестован, когда случайно оказался 
в маленьком городке, куда приехал итальянский король. 
С тех пор за ним учредили так называемый “тайный над-

зор”. для нас, искушенных надзорами любой формы, ита-
льянский “тайный надзор” довольно смехотворен. За л. 
всюду, куда он ни шел, следовали два агента в штатском 
на расстоянии двух десятков саженей. За агентами толпа 
мальчишек, объяснявших прохожим: – Вот там идет рус-
ский анархист, а это – полицейские агенты. Арестовать его 
не было повода, и было не в правилах либеральной ита-
лии. его только не упускали из вида» (Там же. С. 420).

Весной 1907 л. покинул лигурию с фальшивым па-
спортом итал. сельскохозяйственного инженера Марио 
кальвино (Calvino; 1875–1951), присоединившись к ле-
тучему боевому отряду Сев. области, о террористиче-
ских планах к-рого сообщил царской полиции Е.Ф. Азеф. 
7(20) февр. 1908 он был арестован в С.-пб. по обвинению 
в подготовке покушения на министра юстиции и.Г. ще-
гловитова: «королевский подданный Марио кальвино, 
находящийся с ноября в петербурге в качестве корре-
спондента римской газеты “Жизнь” и миланской газе-
ты “Время”, был задержан вчера на улице по обвинению 
в подготовке покушения на великого князя николаевича 
и министра юстиции. якобы при нем нашли бомбу. <...> 
несколько дней назад он явился в королевское посоль-
ство с просьбой выдать ему журналистскую аккредитацию 
для работы в думе» (ASMAE. Serie P. 1891–1916. B. 728. 
F. Calvino, Caffi, Leviné). Арест л. явился сложным юрид. 
прецедентом для итал. властей. пока царский воен. трибу-
нал выносил смертный приговор предполагаемому итал. 
террористу, по делу лебединцева-кальвино итал. поли-
ция проводила тщательное расследование и итал. дипло-
маты в С.-пб. пытались установить личность неизвест-
ного: «канцлер посольства встречался с предполагаемым 
кальвино и настоятельно призвал его, в его интересах, 
откровенно заявить, был ли он действительно кальвино 
и итальянец. однако он, как и во время суда, категориче-
ски отказался отвечать. <…> поэтому вполне вероятно, 
что казнь состоится завтра» (Ibid.). 17 февр. 1908 л. был 
повешен с др. участниками отряда на лисьем носу в Фин-
ском зал. Этот эпизод лег в основу «Рассказа о семи пове-
шенных» Л.Н. Андреева, взявшего характеристику л. для 
создания образа Вернера. итал. посол в С.-пб. джулио 
Мелегари (Melegari; 1854–1935) сделал все возможное, 
чтобы избежать дипл. скандала в сложный момент итал.-
рос. отношений: «дело кальвино, решающий момент 
которого совпал по времени с присутствием российской 
эскадры в неаполитанских водах и визитом в Рим ее ко-
мандования, что налагало на нас жесткие обязательства 
по предотвращению в италии любых попыток к анти-
российским выступлениям… было для меня источником 
бесконечных забот, так как никто лучше меня не мог 
оценить сложность и опасность ситуации, в которой мне 
приходилось действовать ради спасения жизни нашего 
предполагаемого земляка, учитывая при этом две диа-
метрально противоположные реальности: итальянскую 
и российскую» (Ibid.). В результате расследования выяс-
нилось, что настоящий кальвино, «социалист, симпатизи-
рующий анархистам, масон» (Ibid.), познакомившись с л., 
согласился помочь ему вернуться в Россию. Это судебное 
дело вынудило агронома из Сан-Ремо Марио кальвино, 
настоящего итал. поданного, покинуть италию и пере-

Всеволод 
Лебединцев.  
1907 г. (ASMAE)
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ехать в центральную Америку, где родился его сын итало 
кальвино (Calvino; 1923–1985), ставший впоследствии 
знаменитым писателем.

Архивы: ACS. CPC. B. 962. F. Mario Calvino; ASMAE. 
Serie P. 1891–1916. B. 728. F. Calvino M., Caffi, Levine.

Лит.: Осоргин М. неизвестный, по прозвищу Вернер // 
Заметки старого книгоеда: воспоминания. М.: нпк интел-
вак, 2007. С. 412–429; Di Paola C. Leonid Andreev tra storia 
e letteratura / Europa Orientalis. 1988. № 7. P. 137–158; De 
Michelis C.G. E Calvino sia impiccato // La Repubblica. 25.3.1989; 
Esuli russi in Italia; Adami S. L’ombra del padre. Il caso Calvino // 
California Italian Studies. 2010. № 1. Р. 1–65.

Аньезе Аккаттоли

ЛЕВАШОВ Владимир Сергеевич [Lewaschoff Wladimiro, 
Levaschoff Vladimir; псевд. А. Морелли; 17.1.1898, ка-
зань – 23.11.1963, Мюнхен; пох. на кладб. Вестфридхоф], 
журналист, советолог, деятель рос. национал-социалисти-
ческого движения в предвоен. Германии. из двор. рода. 
Сын врача Сергея Васильевича левашова (1857–1919), 
ректора новороссийского ун-та в 1907–1913 и депутата 
Гос. думы, и ольги Васильевны Флоринской. Участво-
вал в первой мировой войне, затем в Белом движении, 
сражался в ВСЮР ген. А.и. деникина и Рус. армии ген. 
п.н. Врангеля. Служил в артиллерии. Эвакуировал-
ся вместе с частями Белой армии из крыма. В янв. 1939 
приехал в италию, в Рим, куда переехала из лондона его 
сестра Мария вместе с мужем Ю.А. Павловским, сотрудни-
ком Международного ин-та сельского хозяйства (Istituto 
internazionale di Agricoltura).

В мае 1928 пос-во италии в Берлине отправило итал. 
полит. полиции сведения о жизни л. в Германии о том, что 
в 1920 он обосновался в Берлине, окончил Берлинский 
политехнический ин-т (Technische Universität Berlin) 
благодаря американской субсидии; в течение мн. лет ис-
полнял обязанности секретаря при архиепископе Тихоне, 
с 1933 начал интересоваться политикой, примкнул к на-
ционалистам группы Ронд (Российское освободитель-
ное народное движение), затем основал Рус. националь-
ный либеральный союз с фашистским уклоном, писал 
в рус. журналах бесчисл. антибольшев. статьи, ядовито 
все и вся критикуя. В Берлине его нападок боялись даже 
ген. Василий Викторович Бискупский (1878–1945), близ-
кий к легитимистам, с 1936 директор Рус. национального 
управления (Russische Vertrauensstelle), и его сотрудник 
по Бюро для рус. беженцев в Германии, националист Сер-
гей Владимирович Таборицкий (1895–1980), редактор 
ж-ла «луч света». л. было «предложено покинуть Герма-
нию по настоянию генерал-майора Северина цезаревича 
добровольского, который из Ревеля сотрудничал с наци-
стами» (ACS. PS. PolPol. B. 716. F. Levascioff Wladimiro). 
В италии л. выступал как представитель рус. фашизма, 
общался с фашистами, читал лекции в национальном 
ин-те фашистской культуры (Istituto nazionale di cultura 
fascista), предлагал свои услуги в распространении све-
дений о событиях в СССР и Всерос. фашистской партии 
(ВФп) в Маньчжурии. л. сотрудничал в газ. «нация» 
константина Владимировича Родзаевского (1907–1946), 
лидера ВФп. В письме из Рима к евгении константи-
новне кромиади (1892–1970), жене константина Гри-

горьевича кромиади, одного из основателей Рус. наци-
ональной народной армии (РннА), от 20 нояб. 1940 л. 
писал: «о себе писать нечего: живу понемножку, много 
работаю, пишу и читаю. Сотрудничаю в данный момент 
в трех русских газетах, “нация”, Харбин, “Свет”, Америка, 
и “православная Русь”, Словакия, и начинаю потихоньку 
пробираться и в итальянскую печать: две вещи уже напе-
чатал, пять приняты, но еще не появились, три мне зака-
заны. очень был счастлив увидеться с сестрой, с которой 
не виделся почти 25 лет и для которой присутствие мое 
ввиду болезни и ряда причин просто необходимо. Это 
и удержало меня тут, откуда я думал было ехать в Югосла-
вию, где мне было обещано хорошее место, тем более что 
здесь с работой обстоит дело очень плохо: найти ее труд-
но и оплачивается она самым невозможным образом. но 
из-за личных соображений я остался тут, и, может быть, 
это и к лучшему. надеюсь, что мне удастся принести здесь 
пользу русскому делу» (Петров И. «какой-то дряни уда-
лось пробраться очень высоко…»).

Во время Второй мировой войны л. поступил добро-
вольцем в итал. экспедиционный корпус и служил в итал. 
армии, после войны вернулся в Германию, был сотрудни-
ком радиостанции «освобождение» и ин-та по изучению 
истории и культуры СССР (Institut zur Erforschung der 
Geschichte und Kultur der UdSSR) в Мюнхене. печатался 
под псевд. А. Морелли.

Соч.: Levascioff W. I fari di una rivoluzione: Il nazionalismo. 
Roma: Ed. La Diffusione del Libro, 1943.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 716. F. Levaschoff Vladimiro 
fu Sergio.

Лит.: некр. // Русская мысль (париж). 26.11.1964. 
№ 2235; некр. // Русская мысль (париж). 20.11.1965. № 2389; 
некролог // Часовой (париж–Брюссель). 1964. № 453; офи-
церы Российской гвардии.

URL: Петров И. «какой-то дряни удалось пробраться 
очень высоко…» // Сайт «LiveJournal». URL: http://labas.
livejournal.com/984933.html (дата обращения: 10.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛЕВЕнСОн (левинсон) Михаил Абрамович [Levenson 
Michele; 29.11.1888, иркутск – 22.8.1938, Москва], гос. 
деятель. двоюродный брат литературоведа и фольклори-
ста М.к. Азадовского (1888–1954). из крещеной еврей-
ской семьи. Сын купца Абрама Соломоновича левенсона 
(1854–1928) и елизаветы иосифовны Азадовской (1860–
1930). С 1906 л. был членом пСР, после ареста в 1908 
бежал за границу (в париж и Женеву), изучал матема-
тические науки в Сорбонне и там же получил мед. обра-
зование. после Февральской революции вернулся в Рос-
сию, был членом штаба обороны петрограда и Вцик 
(фракция левых эсеров), с 1919 членом иркутского рев. 
комитета и лидером подпольной группы «Сибирские эсе-
ры», сражался с белогвардейцами. В 1920–1923 работал 
в наркомате рабоче-крест. инспекции РСФСР – СССР, 
в 1923–1928 был зам. председателя правления Гостор-
га РСФСР. С окт. 1928 по 1934 работал зам. торгпреда 
(с 1929 торгпред) в италии, куда приехал вместе с женой 
Розалией Савельевной Садовской (15.8.1889, Минск – 
1950). В итал. период л. жил и работал в Милане и Ге-
нуе, много путешествовал (ездил в Берлин в марте 1929, 
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в Москву в дек. 1929), поддерживал тесные связи с сов. 
торгпредами в Австрии и Германии. Сотрудником сов. 
торгпредства в Генуе в то время был Моисей давидович 
Вейцман, отец Ф.М. Вейцмана, написавшего воспомина-
ния о торгпредстве, называемом членами рус. колонии 
«первый дом Советов». С мая 1930 (по источникам итал. 
контрразведки) л. возглявлял отдел оГпУ в италии, ча-
сто гостил в Риме в сов. пос-ве, активно занимался про-
пагандой среди безработных в лигурии и ломбардии, на-
ходился в тесном контакте с сов. консульством в Милане. 
С дек. 1931 его жена, выпускница мед. ф-та МГУ, стала 
работать добровольным помощником в национальном 
ин-те по изучению и лечению рака им. Виктора Эмману-
ила III в Милане (Istituto Nazionale per lo Studio e le Cure 
del Cancro Vittorio Emanuele III). В дек. 1930 сын евгений, 
учившийся в Москве в Бронетанковой академии, приехал 
на обучение при заводе ФиАТ и посещал политехникум 
в Турине (позднее он стал зам. гл. конструктора в одной из 
старейших автомобилестроительных компаний России – 
заводе им. лихачёва). Смененный в 1934 Борисом Самой-
ловичем Беленьким (1888–1939), торгпредом в италии 
с 1934 по 1937, л. по возвращении в СССР был предсе-
дателем правления Торгсина, затем зам. наркома внутр. 
торговли СССР. Арестован 14 окт. 1937, исключен из пар-
тии; расстрелян в лефортовской тюрьме. Реабилитирован 
посмертно в 1956.

Архивы: ACS. PS. 1929 A1. B. 1. F. Genova. Delegazione 
commerciale russa; ACS. PS. 1925 A16. B. 45. F. Levenson 
Michele; ACS. PS. A4. B. 212. F. Levenson Michele di Abramо.

Лит.: Вейцман Ф. Без отечества: история жизни русского 
еврея. Тель-Авив, 1981; очерки истории Министерства ино-
странных дел России. 1802–2002: В 3 т. М.: олМА Медиа 
Групп, 2002.

URL: левинсон Михаил Абрамович // Справочник по 
истории коммунистической партии и Советского Союза, 
1898–1991. URL: http://www.knowbysight.info/LLL/08027.
asp (дата обращения: 10.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛЕВИцкИЙ Владимир иванович [Levitzki Vladimir; 
1843, с. Сеяновичи Гродненской губ. – 2.7.1923, Флорен-
ция; пох. на кладб. Аллори вместе с женой], протоиерей. 
Родился в семье сельского священника, женился на на-
дежде осиповной Васильевой (1850 – 19.6.1938), после 
окончания литовской духовной семинарии и С.-пб. ду-
ховной академии в 1867 стал священником. Был настоя-
телем Св.-николаевского собора в ницце (1867–1878), 
затем строителем и первым настоятелем (1878–1922) 
храма Рождества Христова во Флоренции, торжественно 
открытого в 1903. на страницах его неизданного дневни-
ка («Журнал сооружения русской православной церкви 
во Флоренции») л. описал жизнь рус. колонии в Тоскане 
и образование в 1921 правосл. прихода, отделившегося от 
ставших советскими структур. неоднократно л. публико-
вал в ж-ле «церковный вестник» статьи и заметки о церк. 
жизни зап. католичества, папстве. В воспоминаниях его 
преемника А.К. Харкевича содержатся подробные биогра-
фические сведения о л. и о мн. деятелях рус. флорентий-
ской колонии.

Соч.: Левицкий В.И. Современные стремления пап-
ства. письма из италии: I–XLIV (1895–1908). С.-пб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1908.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione 
sudditi stranieri e italiani; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1542. 
F. Liquidazione del dopo guerra.

Лит.: Chiesa ortodossa russa di Firenze / a cura di V. Vaccaro. 
Livorno: Sillabe, 1998; нивьер 2007; Талалай М. Русская цер-
ковная жизнь и храмостроительство в италии. С.-пб.: ид 
«коло», 2011; Российское зарубежье во Франции Т. II. С. 41; 
Российский некрополь в италии.

Аньезе Аккаттоли

ЛЕВчЕнкО Анна дмитриевна [в замуж. панталеони; 
Levtchenkо Pantaleoni Anna; 3.11.1898, Грозный, ныне сто-
лица Чеченской Республики – после 1934]. о жизни и дея-
тельности л. в России сведений не обнаружено. В италии 
вышла замуж за врача Массимо панталеони (Pantaleoni; 
24.1.1888, Бари – 1968, Рим), сына знаменитого экономи-
ста и сенатора Маффео панталеони (Pantaleoni; 1857–
1924). л. общалась с членами рус. колонии в Риме, посеща-
ла библиотеку им. Н.В. Гоголя. Муж л. участвовал как врач 
в первой мировой войне, затем служил в Гл. управлении 
обществ. здоровья (Direzione generale della Sanità pubblica), 
10 лет работал в оон в Женеве. В 1930-е и 1940-е гг. квар-
тиру л. в Риме на наб. Фламимио (Lungotevere Flaminio, 
31) посещали мн. рус. и иностр. гости, среди них в 1934 
оперный певец Н.В. Мельников. Семья была под надзором 
полиции за свои полит. позиции: братья мужа, диомеде 
(1883–?), Аделки (1884–1957) и Гоффредо (1889–1971), 
были антифашистами.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 718. F. Levtchenk Anna; ACS. 
PS. PolPol. B. 950. Pantaleoni Massimo fu Matteo; ACS. PS. A4. 
B.212. F. Levtchenko Anna di Demetrio ed altri.

Аньезе Аккаттоли

ЛЕММЕРМАн Василий карлович [Lemmermann Basilio, 
de Lemmerman Basile; 27.9.1894, Тифлис, ныне Тбилиси, 
Грузия – 2.9.1975, дивьон-ле-Бен, деп. Эн (Франция); 

В.И. Левицкий
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пох. на кладб. Тестаччо в Риме], антиквар, коллекцио-
нер, заслуженный гражданин итал. Республики. из ба-
ронского рода балтийского происхождения. Сын карла 
людвиговича леммермана (1846–1934), председателя 
деп. Тифлисской суд. палаты и тайного советника. окон-
чил имп. Александровский лицей, был чиновником 
канцелярии Совета министров Рос. империи. В 1919 
приехал в италию и решил окончательно обосноваться 
в Риме. В столице общался с представителями рус. ко-
лонии в Риме, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя (его 
фамилия значится в списке членов), дружил с итал. 
и рус. художниками (в т. ч. Т.Е. Перфильевой и Г.И. Шил-
тяном), по вторникам бывал в квартире П.П. Муратова.  
В 1920-е гг. открыл антикварный магазин на виа дуэ 
Мачелли, в к-ром Муратов сотрудничал в кач. консуль-
танта. В 1930-е гг. л. жил на виа джулиа в палаццо Родд 
(palazzetto Rodd), в одном доме с С.Д. Гравенгофом; как 
вспоминал позднее арxитектор Андреа Бусири Вичи 
(Busiri Vici; 1903–1989), «войти в его квартиру, забитую до 
потолка портретами и другими картинами, с витринами, 
где он собрал многие реликвии старой России, найденные 
им в своих европейских путешествиях, было словно войти 
в далекое прошлое, вернуться в исчезнувший мир, в ко-
тором он, как старосветский помещик, принимал гостей» 
(Busiri Vici A. Basile Lemmerman. P. 491). Знаток искусства 
и опытный коллекционер, л. создал внушительное худож. 
собрание (картины, мебель, фарфор), в к-ром выделялись 
акварели и гравюры Рима. как мн. иностранцы, живущие 
вдали от родины, л. был влюблен в Вечный город и вошел 
в группу «романистов», ревнителей истории и искусства 
Рима, ставших его второй семьей. Вместе с ними он ос-
новал в 1948 ассоциацию «друзья музеев Рима» («Amici 
dei Musei di Roma»), занимавшуюся распространением 
культуры города, приобретением коллекций, организаци-
ей выставок и финансированием реставрационных работ. 
л. был в числе активнейших членов ассоциации: в 1950 
и 1954 подарил Музею Рима (Museo di Roma) акварели 
знаменитого художника Бартоломео пинелли (Pinelli; 
1781–1835), в мае–июне 1955 музей устроил в палац-
цо Браски (Palazzo Braschi) выставку «Римские виды из 
коллекции барона Василия леммермана» (Vedute romane 
appartenenti alla raccolta del barone Basile de Lemmerman. 
Roma: Ente provinciale per il turismo, 1955), на к-рой были 
представлены 400 акварелей и гравюр, затем подарен-
ных л. музею. В 1958 он был одним из организаторов во 
дворце выставок (Palazzo delle Esposizioni) экспозиции 
«Старые неаполитанские виды из коллекции леммерма-
на» (Barberini U. Antiche vedute napoletane della raccolta 
Lemmerman. Roma: Amici dei Musei di Roma, 1958), где 
представил более 500 панорам XVIII–XIX вв.; среди них 
16 редких пейзажей неаполя, заказанных дипломатом 
лордом Уильямом Гамильтоном (Hamilton; 1730–1803) 
живописцу пьетро Фабрису (Fabris; 1740–1792). В 1957 
выставка была показана и в королевском дворце неапо-
ля. В том же году англ. акварели из коллекции л. экспо-
нировались в Риме в национальной галерее современного 
искусства (Galleria nazionale d’arte moderna) на выстав-
ке «Английские акварели ХIХ века» (Acquerelli inglesi 
dell’800 / introd. di P. Bucarelli, a cura di G. Carandente. 

Roma: Editalia, 1957). В 1964 л. передал Музею Рима еще 
часть своей коллекции, к-рая стала предметом выставки 
«Виды Римской кампании, гравюры и рисунки, пода-
ренные Музею Рима бароном Василием леммерманом» 
(Vedute della campagna romana, incisioni e disegni donati 
al Museo di Roma dal barone Basile de Lemmerman. Roma: 
Istituto Grafico Tiberino, 1964); в нач. 1970-х гг. подарил 
гравюры Тиволи музею «Вилла д’Эсте» (Villa d’Este) 
(Refice Taschetta C. Tivoli e le sue rovine. Nelle incisioni del 
700 e 800 donate dal barone Basile Lemmermann al Museo di 
Villa d’Este. Roma: De Luca, 1972). Согласно его завеща-
нию, в 1976 коллекция была продана на аукционе кристи 
в лондоне и на эти деньги в 1980-е гг. в Риме был основан 
фонд леммермана (Fondazione Lemmerman), к-рый суще-
ствует до сих пор и выдает стипендии изучающим исто-
рию искусства.

Вследствие ходатайства в 1939 л. получил право на 
наследование баронского титула от князя императорской 
крови Владимира кирилловича во Франции и декретом 
22 янв. 1966 от итал. короля в изгнании Умберто II в ита-
лии с занесением его имени в Золотую книгу итал. дво-
рянства (Libro d’Oro della Nobiltà Italiana. Roma: Collegio 
Araldico, 1969–1972).

Архивы: ACS. PS. A4 bis. B. 243. F. Messoyedoff Alessandro 
fu Nicola; ACS. PS. Cat. O. B. 47. F. De Lemmerman Basilio; ACS. 
PCM. Consulta araldica. B. 1731. F. 13047 de (von) Lemmermann 
Basilio fu Carlo; GNAM. Fondi storici; Museo di Roma. Fondo 
Lemmerman; BNCR. A.R.C.

Лит.: Ceccarius. Trentotto opere di Bartolomeo Pinelli donate 
al Comune dal Barone de Lemmerman // Il Tempo. 23.7.1949; 
Sciltian G. Mia Avventura. Milano: Rizzoli, 1963; некр. // но-
вое время. 25.9.1975. № 3070; A.B.V. [Busiri Vici A.]. Basile 
Lemmerman // Strenna dei romanisti. Roma: Stab. Aristide 
Staderini, 1976. Vol. 37. P. 490–491; Dipinti, disegni e sculture 
dal 16. al 20. secolo provenienti dalla raccolta del barone Basilio 
Lemmermann. Roma: Arti grafiche Terenzi, 1976; Tozzi S. Tre 
acquerelli di Samuel Prout della collezione Lemmerman // 
Bollettino dei Musei Comunali di Roma. Roma: Gangemi Editore, 
2008. Р. 47–56; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

ЛЕОнИдОФФ илэана [наст. имя и фам. елена Сер-
геевна писаревская; Leonidoff Ileana, Leonidoff Helene, 
Pissarewski Massera Ileana; 3.3.1893, Севастополь (по 
др. источникам, 1900) – после 1966], танцовщица, хоре-
ограф, актриса, певица, импресарио, педагог. дочь ви-
це-адмирала Сергея петровича писаревского (2 июня 
1848 – 8 нояб. 1908) и клеопатры Гавриловны Судков-
ской (1859–1946), сестры художника-пейзажиста Руфина 
Гавриловича Судковского (1850–1885). Брат л. – Сергей 
Сергеевич писаревский (11 авг. 1882, николаев Херсон-
ской губ., ныне Украина – 10 апр. 1940, париж), полков-
ник 3-го л.-гв. Стрелкового полка; сестра – Лида Марская.

л. писала о себе: «Глаза у меня зеленые, а волосы 
темно-каштановые, красноватые» и о своем псевдониме:  
«…по-русски мое имя елена, но зовут меня илэана, что 
значит тоже самое, но по-древнеславянски <...> у меня 
страсть к красивым именам» (письмо к А.А. Массера. 
Частный архив семьи Массера – Гиршфельд – Токаревых).
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л. обосновалась в италии в 1911, училась танцу в Ми-
лане (по архивным данным, жила в Риме с матерью и се-
строй). Свою итал. карьеру начала как певица: 6 марта 
1916 в Риме в королевской филармонической академии 
(Reale Accademia Filarmonica) принимала участие в кон-
церте баритона ивана копщика (1889–?), ученика знаме-
нитого Антонио котоньи (Cotogni; 1831–1918), исполняя 
романсы на музыку пьетро Масканьи (Mascagni; 1863–
1945) и Антона Аренского. В том же году она должна была 
выступать в благотворительном концерте в театре нацио-
нале (Teatro Nazionale), но из-за ларингита не пела, а вме-
сте с танцовщицей Таис Галицкой исполнила народные 
танцы. Среди публики присутствовал реж. Антон джу-
лио Брагалья (Bragaglia; 1890–1960), автор рецензии на 
спектакль в ж-ле «Cronache d’аttualità», к-рый предложил 
двум молодым артисткам сняться в кино. Результатом их 
сотрудничества стал авангардный фильм «Таис» («Thais», 
1917) с декорациями Энрико прамполини (Prampolini; 
1834–1956). Галицкой, будущей жене писателя и крити-
ка Чезаре Меано (Meano; 1899–1957), досталась роль гл. 
героини (Таис), л. – роль известной певицы и актрисы 
Бьянки Беллинчони-Станьо (Bellincioni Stagno; 1888–
1980), исполнявшей в 1915 в римском театре Костанци 
(Teatro Costanzi) роль Таис в одноименной опере на музы-
ку Жюля Массне. В дек. 1916 л. гастролировала в труппе 
итал. танцовщика и хореографа николы Гверры (Guerra; 
1865–1942), став одной из известных танцовщиц мимо-
пластических танцев. Эти танцы (мимические и пласти-
ческие композиции на музыку к. Сен-Санса, А.п. Боро-
дина и н.А. Римского-корсакова) она исполнила 29 июня 
1918 в спектакле в римской галерее «L’epoca». В зале при-
сутствовали мн. представители рус. колонии в Риме (в их 
числе В.Н. Забугин и Ольга Ресневич-Синьорелли) и итал. 
культуры, в т. ч. реж. Альдо Молинари (Molinari; 1885–
1959) и композитор отторино Респиги (Respighi; 1879–
1936), к-рые впоследствии сотрудничали с «Русским ба-
летом леонидофф». В 1918 о своих мимических танцах л. 

oпубликовала в ж-ле «Il Mondo» статью-манифест, где 
определила понятие «мимодрама» как гармоничное сое-
динение музыки, хореографии и сценографии. примером 
изобретенной ею мимодрамы стала партия пьеро, испол-
ненная л. на сцене театра костанци 11 марта 1919 вместе 
с лией Форнароли (Fornaroli; 1888–1954) в роли колом-
бины в спектакле «Волшебный карильон» на музыку Рик-
кардо пик-Манджагалли (Pick-Mangiagalli; 1882–1949) 
в хореографии Раффаэле Грасси (Grassi; 1848–1925).

В 1910-е гг. л. сотрудничала со мн. итал. режиссе-
рами и много снималась, среди картин с ее участием 
«Торпедирование миноносца океания» («Il siluramento 
dell’Oceania», 1917) реж. Аугусто дженины (Genina; 1892–
1957); «Аттила» («Attila», 1918) реж. Фебо Мари (Mari; 
1881–1939); «Юлиан отступник» («Giuliano l’Apostata», 
1919) реж. Уго Фалены (Falena; 1875–1931); «Тайна дома 
напротив» («Il mistero della casa di fronte», 1919) реж. Эле-
утерио Родольфи (Rodolfi; 1876–1933); «Святая Библия» 
(«La sacra bibbia», 1920) реж. пьера Антонио Гарьяц-
цо (Gariazzo; 1879–1964). Актриса долго сотрудничала 
с реж. Молинари, владельцем киностудии «Верафильм» 
(«Vera film»), играла в его лентах «Мария из Магдалы» 
(«Maria di Magdala», 1918), «Сапфо» («Saffo», 1918), «Ве-
нера» («Venere», 1919), «Юдифь и олоферн» («Giuditta 
e Oloferne», 1920) и «принц каитан» («Il principe di 
Kaytan», 1922). Вместе с Молинари она также основала 
труппу «Русский балет леонидофф», к-рая позициони-
ровала себя как наследница «Русского балета» С.П. Дя-
гилева, но в действительности была труппой рус. и итал. 
танцоров. ее успешный дебют состоялся 27 мая 1920 
в римском театре квирино (Teatro Quirino). За неделю до 
этого, 22 мая, л. участвовала в благотворительном вечере 
в палаццетто Венеция (Palazzetto Venezia), где выступала 
с сестрой лидой и молодым актером Витторио де Сикой 
(De Sica; 1901–1974). В каждом выступлении «Русский 
балет леонидофф» представлял разнообразный реперту-
ар из 6 балетов в xореографии л., с декорациями и костю-
мами Молинари, на музыку Респиги: «индийская фан-
тазия» («Fantasia indiana»), «Фарфор старой Франции» 
(«Sèvres de la vieille France»), «Арабские песни» («Canzoni 
arabe»), «осенние листья» («Foglie d’autunno»), «пирри-
ка» («Pirrica») и «Судьба» («Destino»). В труппе играли 
Марская, рус. танцовщицы-эмигрантки и итал. танцов-
щик Этторе каорси (Caorsi; 1894–1975). после летних га-
стролей 1920 по разным итал. городам (в т. ч. на Сицилии) 
18 нояб. 1920 труппа выступила в римском театре костан-
ци, где были представлены новые хореографии л.: «Ве-
нецианская шутка» («Scherzo veneziano»), балет в духе 
комедии дель арте на музыку Респиги и «Русская сказка» 
(«Fiaba russa») на музыку В.и. Ребикова и А.С. Аренско-
го, с декорациями С.С. Олесевича. В дек. 1921 в Риме в по-
мещениях чайной «Русская ласточка» («Rondinella russa», 
виа наполи, 43) труппа л. показала пантомиму «Зубодер, 
или неосторожный влюбленный» («Il cavadenti ovverosia 
l’Amoroso incauto») на музыку Гвидо Сомми-пиченар-
ди (Sommi Picenardi; 1893–1949), сына Н.Г. Базилевской, 
к-рый иногда шутливо подписывал свои сочинения фа-
милией матери – Сомми-Базилевский. В марте 1922 
труппа выступала на подмостках венецианского театра 

Илэана 
Леонидофф
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Ла Фениче (Teatro La Fenice) и римского театра квирино, 
где добавила в репертуар три новых балета: «персидские 
праздники» («Fêtes Persanes») на музыку Ф.н. Глинки, 
А.Г. Рубинштейна и н.А. Римского-корсакова, «Безумие 
офелии» («Pazzia di Ofelia») и «Трагедия волшебника 
Баланцоне» («La Tragedia del mago Balanzon») на музыку 
Сомми-пиченарди.

Труппа л. с успехом гастролировала по италии: 
в апр. 1922 выступила в Брешии, затем в Болонье, Фло-
ренции и Турине. В положительных рецензиях она пред-
ставлялась как итал. икона рус. танца. Гастроли труппы 
продолжались за рубежом: в Австрии, Германии, нидер-
ландах, Франции. Вне италии, где широко был известен 
«Русский балет» дягилева, л. называла труппу «Балетом 
леонидофф» или «итальянским балетом». последние 
спектакли труппы состоялись в лондоне в 1924, но про- 
шли неудачно: из-за долгов был арестован в Англии 
муж л., иосиф Массера (русский итал. происхождения, 
они поженились в 1921, брак был аннулирован в 1931). 
однако этот эпизод не повлиял на любовь итал. публики. 
Скоро л. вернулась в италию и выступила с новым пар-
тнером, Димитрием Ростовым; среди их важных высту-
плений – в авг. 1926 опера «Суламифь» («Sulamita»), му-
зыка Амилькаре дзанеллы (Zanella; 1873–1949), либретто 
поэта Антонио леги (Lega; 1884–1938), в театре Россини 
(Teatro Rossini) в пезаро, в 1927 успешный спектакль 
в Риме на подмостках театра квирино. В том же году ее 
назначили руководителем первой балетной школы при 
королевском оперном театре (Teatro Reale dell’Opera) 
в Риме. она стала офиц. танцовщицей фашистского ре-
жима и выступала на бесчисл. гос. мероприятиях: напр., 
в июле 1927 танцевала в день открытия университет-
ских олимпиад. л. привлекла Ростова к сотрудничеству 

в балетных школах, и он стал танцовщиком и педагогом 
в первых мужских балетных классах. Вместе они покину-
ли королевский оперный театр в 1931 и гастролировали 
по итал. и европейским городам до 1934. В этом же году 
в Барселоне л. сотрудничала как хореограф с «Русской 
оперой» князя Алексея Акакиевича церетели (1864–
1942) в постановке «царя Салтана» н.А. Римского-кор-
сакова в театре кальдерон (Театро Calderón).

В послевоен. годы л. уехала в Южную Америку (точ-
ная дата неизвестна), в 1947 уже работала в Аргентине пе-
дагогом и хореографом, в 1950-е гг. основала националь-
ную академию танцев (Academia Nacional) в Боливии, где 
23 сент. 1953 ee наградили престижным орденом кондора 
Анд. В конце 1950-х гг. переехала в Эквадор, в Гуаякиль, 
где создала новую балетную школу (Escuela de ballet de 
Guyaquil), в 1962 переселилась в перу, где оставалась до 
1965. В нач. 1966 перуанская печать объявила о возвраще-
нии л. в европу, однако сведения о ее дальнейшей жизни 
пока не обнаружены.

Соч.: Leonidoff I. Il mimodramma // Il Mondo (Milano). 
1918. № 15. P. 10.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 275 Leonidoff Helene; 
RO-ASC. X (1920–1953). B. 73. F. 1, 6; RO-ANSC. AS. 1927. 
B. 288. F. 160 «4/819»; Частный архив семьи Массера – Гирш-
фельд – Токаревых.
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Cosacchi е Thais Galizky // Cronache d’attualità. 30.7.1916. 
P. 4; Gasco A. Il Carillon Magico // La Tribuna. 13.3.1919. 
P. 3; Il «Garden Party» al Palazzetto Venezia // La 
Tribuna. 23.5.1920. Р. 2; G.A. I nuovi «Balli russi» al Teatro 
Quirino // La Tribuna. 29.5.1920. P. 3; I «Balli russi Leonidoff» 
al Teatro Costanzi // La Tribuna. 21.11.1920. P. 3; La serata 
di I. Leonidoff // La Provincia di Brescia. 6.4.1922. P. 3; Italian 
Ballet for Covent Garden // Gentlewoman. 15.3.1924. P. 277; 
Il Successo di «Sulamita» al Rossini di Pesaro // Il Resto del 
Carlino. 3.8.1926. Р. 3; B.G. La Scuola di ballo sorta sotto l’egida 
del Governatorato // Il Piccolo. 1.2.1928. P. 4; Un matrimonio 
annullato // Corriere della Sera. 15.7.1931. P. 4; Tobar O. Ileana 
Leonidoff, creadora del ballet de Guayaquil // El Telégrafo 
(Guayaquil). 24.5.1964. P. 2; Frajese V. Dal Costanzi all’opera: 
cronache, recensioni e documenti in 4 voll. Roma: Edizioni 
Capitolium, 1977; Frassoni E. Due secoli di lirica a Genova, 
Genova: Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1980; Due secoli 
di vita musicale. Storia del teatro comunale di Bologna / a cura 
di L. Trezzini. Bologna: Nuova Alfa Editoriale, 1987; Mariño S., 
Aguirre M. Danzahistoria. Notas sobre el ballet y la danza 
contemporánea en el Ecuador. Quito: Ministerio de Educación de 
l’Ecuador, 1994; Veroli P. Baccanti e dive dell’aria. Donne, danza 
e società in Italia 1900–1945. Città di Castello: Edimond, 2001; 
Rivera de Stahlie M.T. El Ballet en Bolivia. Madrid: Ed. Música 
Mundana Maqueda, 2003; Piccolo L. Ileana Leonidoff: lo schermo 
e la danza. Roma: Aracne, 2009; Хроника кинематографической 
жизни Русского зарубежья. Т. I; Токарева Е.С. к истории од-
ной семьи в эмиграции: балерина илэана леонидова и ее род-
ные // люди и судьбы Русского Зарубежья. М.: иВи РАн, 
2014. С. 39–52.

Лаура Пикколо

Илэана Леонидофф. 
1920 г.
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ЛЕОнОВ леонид Максимович [Leonoff, Leonof, Leonov 
Leonida; 19(31).5.1899, Москва – 8.8.1994, там же], писа-
тель, публицист, лит. критик. Знакомство италии с твор-
чеством л. произошло благодаря Максиму Горькому, 
к-рый нередко обращал внимание своих собеседников на 
его книги и предсказывал ему большую будущность (в т. ч.  
в 1924 пригласил его сотрудничать в ж-л «Беседа»). 
именно по совету Горького Этторе Ло Гатто посвятил 
в 1925 третий выпуск своего ж-ла «Russia» молодой сов. 
литературе и перевел повесть л. «конец мелкого челове-
ка» (Leonov L. La fine di un uomo meschino // Russia. 1925. 
№ 3–4. P. 137–244). В тот же выпуск журнала итал. ру-
сист включил и перевод отрывка из статьи М.А. Осоргина, 
в к-ром л. упомянут вместе с и.Э. Бабелем среди наиб. 
значительных представителей совр. литературы. Впер-
вые л. приехал в италию во 2-й пол. июля 1927 по при-
глашению Горького и побывал в Сорренто вместе с женой 
Татьяной Михайловной Сабашниковой (1903–1979); об 
этом он написал в статье «поездка в Сорренто» [впервые 
опубл. в ж-ле «30 дней» (1927. № 11)] и неоднократно под-
черкивал огромную роль Горького в развитии молодых пи-
сателей в целом и в своей жизни и творчестве в частности. 
В 1928 ло Гатто посвятил л. главу в кн. «Советская лите-
ратура» («Letteratura soviettista») и цитировал его во всех 
работах о сов. литературе. В 1928 М.Л. Слоним вместе с пи-
сателем джованни комиссо (Comisso; 1895–1969) перевел 
отрывок из повести л. «Барсуки» для ж-ла «Il Convegno» 
(1928. № 3), издававшегося в Милане с 1920 по 1939 Энцо 
Ферриери (Ferrieri; 1890–1969), к-рый публиковал пере-
воды произв. рус. писателей (А.А. Ахматовой, А.В. Амфи-
театрова, А.А. Блока, И.Г. Эренбурга, С.А. есенина и др.), 
а также статьи Л.Я. Ганчикова, Н.П. Оттокара и Рена-
то Поджоли, посвященные рус. культуре.

Второй раз л. приезжал в Сорренто в апреле–мае 
1931 («Сейчас у меня живет леонид леонов, – писал 
Горький Р. Роллану 3 мая 1931, – один из крупных на-
ших литераторов»). В том же году в ж-ле «L’Italiano» 
Ольга Ресневич-Синьорелли и комиссо представили итал. 
публике зарождающуюся сов. литературу и опубликова-
ли подборку переводов совр. авторов: л., М.М. Зощенко, 
А.А. Фадеева, п.С. Романова, В.п. катаева, М.А. Шоло-
хова и Б.А. пильняка. Выпуск был снабжен биографи-
ями авторов и иллюстрациями. В 1942, когда издатель 
Гардзанти попросил у Министерства народной культуры 
(Ministero della cultura popolare, MinCulPop) разрешение 
на публикацию перевода «Вора» (1927) л., в записи для 
Муссолини цензор дал роману высокую оценку: «Роман 
очень высокого качества, написанный, вероятно, анти-
большевистским автором. Это – роман гениального писа-
теля, один из тех русских общественных романов, в кото-
рых движется многолюдная толпа и живо пересекаются 
события» (ACS. MinCulPop. Gabinetto. B. 140. F. Leonov 
Leonida). Роман вышел в 1945 в переводе Наталии Каль.

Соч.: Leonof L. Una storia / trad. di Umberto Barbaro // 
Le grandi firme. 1926. № 56. P. 22–24; Leonoff L. Acqua oscura / 
trad. di Olga Signorelli // La Stampa (Torino). 12.5.1929; 
Leonov L. L’avventura d’Ivan ed altri racconti / trad. di A. Ruska. 
Torino: Slavia, 1931; Skutarevskij // Ribalta sovietica: raccolta 
di teatro contemporaneo. Roma: O.E.T. Edizioni del secolo, 1944;  

La fine di un meschino // Narratori sovietici / a cura di E. Lo 
Gatto. Roma: De Carlo, 1944; Il ladro / trad. di Natalia Bavastro. 
Milano: A. Garzanti, 1945.

Архивы: FC.FS [письма л. к ольге Синьорелли], 1929–
1931); ACS. MinCulPop. Gabinetto. B. 140. F. Leonov Leonida.

Лит.: Ossorghin M. Nuovi scrittori russi // Russia. 1925. 
№ 1. P. 50–52; Lo Gatto E. Letteratura soviettista. Roma: Istituto 
per l’Europa orientale, 1928; Lo Gatto E. L’intellighenzia russa, la 
rivoluzione e la letteratura // Rivista di letterature slave. 1929. 
№ 6. P. 442–448; Anagnine E. Nuova letteratura russa // Nuova 
Antologia. 1930. V. 274. № 1408. P. 248–266; Comisso G. La 
nuova letteratura sovietica // L’Italiano. 1931. № 3. Р. 115–184; 
Ginzburg L. I romanzi del piano quinquennale // Pegaso. 1932. 
№ 12. P. 738–743; Lo Gatto E. L’annata letteraria nell’U.R.S.S. // 
Almanacco letterario. 1933. № 8. P. 284–288; М. Горький 
и Р. Роллан. переписка (1916–1936). М.: иМли РАн, 1995.

Аньезе Аккаттоли

ЛИАнОВА Адриана [наст. имя и фам. Адриана Брюшвей-
лер (Adrienne Brüschweiler); в замуж. Уланова; Lyanowa, 
Lyanova Adriana; 23.1(4.2).1899, Москва – 22.10.1993, 
Милан], певица, танцовщицa, переводчица. дочь пастора 
евангелическо-реформатского прихода пауля Феликса 
Брюшвейлера (Brüschweiler; 21.2.1870, Шиерс, Швейца-
рия – 25.10.1947) и Вирджинии Трузе (Truhse; 25.4.1869, 
Москва – 6.9.1963). В конце 1918 семья бежала из России 
и обосновалась в Швейцарии, в лозанне. Здесь л., обла-
дательница замечательного голоса, поступила в труппу 
«Русская изба» («Izba russe») под рук. Сергея Боровско-
го. после успеха швейцарских гастролей этого ансамбля 
рус. эмигрантов, исполнявшего народные песни и пляски, 
для труппы распахнулись двери театров парижа, лондона 
и нью-Йорка. однако в нью-Йорке импресарио покинул 
труппу, и ансамбль распался. В нью-Йорке л. вышла за-
муж за гвардейского офицера Григория Уланова; вскоре 
после свадьбы стало известно его сомнительное прошлое: 
Уланов разбогател, находясь на содержании состоятель-
ной женщины из канады. после переезда в европу, па-
риж, Берлин, Уланов получил работу от нью-йоркского 
отделения YMCA (Young Men’s Christian Association), 
однако вел тот же разгульный образ жизни; в янв. 1923 
в Берлине у них родился сын Владимир. Скоро брак рас-
пался, л. вернулась к родным в Швейцарию, поселилась 
на вилле друзей семьи в лугано, начала брать уроки во-
кала в Милане. В этот период она также подрабатывала 
натурщицей у художников и скульпторов миланской 
АХ Брера (Accademia di Belle arti di Brera). В 1929 заклю-
чила трехмесячный контракт танцовщицы варьете с англ. 
труппой и в ожидании турне решила попытать счастья 
в оперном искусстве и пройти прослушивание на конкур-
се хористов в театре Ла Скала. Голос певицы произвел 
большое впечатление на комиссию ла Скала, предложив-
шую ей стипендию на обучение в миланской консервато-
рии джузеппе Верди (Conservatorio Giuseppe Verdi). од-
нако обремененная семьей л. отказалась от своей мечты 
и решила зарабатывать на жизнь ремеслом манекенщицы 
и танцовщицы. после турне в париже, Барселоне и Ма-
дриде она возвратилась в Милан, получила новый кон-
тракт танцовщицы варьете в национальном театр. агент-
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стве: выступала в генуэзском театре политеама (Teatro 
Politeama), где пользовалась невероятным успехом, а так-
же в Сиене, пизе, Вероне, падуе, Венеции, потенце, ко-
зенце, Бари и Риме. Со временем л. завела знакомства 
с представителями миланского интеллектуального мира – 
с изд-вами «Хёпли» («Hoepli») и «Валларди» («Vallardi»), 
писательницей Мэри Тибальди-кьеза (Tibaldi Chiesa; 
1896–1966), представителями знати. В 1940–1950-е гг. 
давала уроки иностр. языков в своей квартире на корсо-
ди-порта-Романа (Corso di Porta Romana) и участвова-
ла в издательских проектах. Вместе с Тибальди-кьеза 
подготовила сборник рус. народных песен и выполнила 
их стихотворные переводы на итал. язык, опубликовала 
грамматику рус. языка, перевела повести «Хаджи-Мурат» 
л.н. Толстого (Milano: Ed. Genio, 1941), «Сибирочка» 
л.А. Чарской (Milano: Vallardi, 1953) и «капитанская доч-
ка» А.С. пушкина (Milano: Mondadori, 1966). л. провела 
последние годы жизни в доме престарелых в Милане, где 
написала мемуары.

Соч.: Lyanowa A. Canti popolari russi, raccolti e armonizzati 
a cura di Adriana Lyanowa. Versione ritmica italiana 
di A. Lyanowa e M. Tibaldi Chiesa. Milano: Edizioni Suvini 
Zerboni, 1942; Avviamento alla conoscenza della lingua russa. 
Milano: Hoepli, 1944; La mia strada: una russa a Milano / a cura 
di G. Spendel. Torino: CIRVI, 2009.

Раффаэлла Вассена

ЛИгСкИЙ константин Андреевич [Andreevic Costantino; 
прозв. Морж; 15.3.1882, с. оносово Мышкинского уезда 
ярославской губ. – 10.3.1931, карловы Вары (Чехослова-
кия)], литератор, эсер. В 1901 поступил в С.-пб. воен.-мед. 
академию, в 1902 уехал в Германию и прожил год в Штут-
гарте, в 1903 вступил в пСР, вел пропаганду среди студен-
тов и рабочих. В 1905 жил во Франции и Швейцарии, по-
сещал в кач. слушателя Рус. высшую школу обществ. наук 
в париже, затем вернулся в С.-пб., стал членом боевого 
отряда пСР, в 1906 был арестован, просидел неск. меся-
цев в тюрьме и в 1907 был приговорен к 8 годам каторж-
ных работ. л. отбывал наказание на нерчинской каторге 

вместе с И.В. Столяровым, П.К. Сидорчуком и А.А. Фи-
липченко, работал тюремным библиотекарем и учителем. 
из-за болезни сердца в нояб. 1909 был освобожден и в 
янв. 1910, перейдя по льду Байкал, смог уехать за границу. 
ошибочно был зарегистрирован под фамилией Andreevic 
и именем Costantino. летом 1910 жил на лигурийском по-
бережье, общался с полит. представителями рус. колонии 
в Лигурии, гостил у М.А. Осоргина, стал репетитором сыно-
вей А.В. Амфитеатрова, в 1911 переехал вместе с семьей 
Амфитеатрова в Феццано, затем осенью 1913 в леванто. 
В итал. период сблизился с В.М. Черновым, Г.А. Лопати-
ным и Н.С. Климовой, занимался лит. творчеством, вместе 
с В.А. Амфитеатров-Кадашевым перевел с латинского 
«Сатирикон» петрония. В 1914 покинул дом Амфитеа-
трова и начал путешествовать по европе на велосипеде. 
по воспоминаниям Андрея Белого, он вдруг появился 
в дорнахе «без гроша денег, без легальных документов 
<...> ему надоела успокоенная жизнь в италии <...> и при-
ехал посмотреть, как живут и работают антропософы» 
(Андрей Белый и Антропософия. C. 399). В течение трех 
лет л. участвовал в строительстве антропософского храма 
Гётеанума в дорнахе (по словам Белого, стал антропосо-
фом), в июле 1917 вернулся в петроград, работал секре-
тарем у Амфитеатрова. Сначала был ярым противником 
большевиков, но к лету 1918 его взгляды изменились и л. 
вступил в Ркп(б). при этом он продолжал поддерживать 
отношения со своими старыми друзьями, помогал Амфи-
театрову, М.В. Волошиной-Сабашниковой и др. С 1918 
занимал ряд ответственных постов в системе петрогр. 
совета, осенью 1919 с отрядом ВЧк пошел добровольцем 
на карельский фронт, был ранен. В апр. 1920 перешел на 
службу в наркоминдел, с июля 1921 работал за границей 
(в Варшаве до 1925, Токио до 1928, Греции до 1931).

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Cavi di Lavagna. 
Colonia Russa (Andreevic Costantino).

Лит.: Андрей Белый и Антропософия. Материал к био-
графии (интимный). переписка с М.к. Морозовой / публ. 
дж. Мальмстада // Минувшее. 1988. № 6. C. 337–448; 1989. 
№ 8. C. 409–472; Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба.  
С.-пб.: изд-во им. н.и. новикова, 2012 [в приложении пись-
ма климовой к к.А. лигскому. С. 340–349].

Аньезе Аккаттоли

ЛИдИн Владимир Германович [наст. фам. Гомберг; 
3(15).2.1894, Москва – 27.9.1979, Москва], писатель, би-
блиофил. из еврейской ассимилированной семьи. В 1915 
по окончании юрид. ф-та Моск. ун-та л. начал публико-
вать рассказы о быте интеллигенции в жанре небольших 
повестей А.п. Чехова и И.А. Бунина. В 1918–1921 слу-
жил добровольцем в красной армии. Успех л.-писателя 
в италии 1920-х гг. зависел от Максима Горького, реко-
мендовавшего его как одного из важнейших представи-
телей новой сов. литературы. В 1925 л. приехал в Рим, 
навестил В.И. Иванова и познакомился в его квартире с 
Ольгой Ресневич-Синьорелли, позже написавшей о встрече 
в своих воспоминаниях: «Это был высокий молодой чело-
век, с темными волосами, умным взглядом и европейским 
поведением» (Le memorie di Olga Signorelli // ARI VI, 

Адриана Лианова
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2010. T. 2. Р. 236). л. сотрудничал с ней в проекте пере-
водов итал. писателей ХХ в. и редактировал две антоло-
гии «новеллы» (М.: огонек, 1926) и «Молодая италия» 
(М.: Библиотека огонька, 1927), в к-рых были опубли-
кованы рассказы Массимо Бонтемпелли (Bontempelli; 
1878–1960), джованни папини (Papini; 1881–1956), лу-
иджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936), пьер Мария 
Россо ди Сан Секондо (Rosso di San Secondo; 1887–1956) 
и др. поездки в италию в 1925 и 1927 отражены в храня-
щихся в РГАли дневниках писателя, где упоминаются 
встречи л. с И.Г. Эренбургом и его второй женой любо-
вью Михайловной козинцевой (1899–1970), с перевод-
чицей Р.Г. Олькеницкой-Нальди, Т.Ф. Шаляпиной и на-
деждой Бещетниковой (1892 – после 1934), женой реж. 
С.В. Стренковского. В 1920-е гг. л. пользовался большим 
успехом в италии: в переводе Н.С. Романовской вышли 
его романы «идут корабли» и «отступник»; в лит. журна-
лах появились рассказ «китай» из сб. «о двадцатом годе» 
в переводе Романовской, произведения «Белые ночи» 
в переводе М.Л. Слонима и джованни комиссо (Comisso; 
1895–1969), «Бродяги» в переводе В.П. Преображенской. 
о нем писали слависты Этторе Ло Гатто и Ренато Под-
жоли. кроме того, две его статьи были изданы в перево-
де Я.Л. Львова в театр. ж-ле «Comœdia»: «В России» о те-
атр. жизни сов. России и деятельности В.Э. Мейерхольда 
и А.Я. Таирова и «Владимир давыдов умер» о знаменитом 
представителе школы театра А.н. островского. В 1930 л. 
вновь приехал в италию вместе с женой по приглаше-
нию института Восточной европы (Istituto per l’Europa 
Orientale) и ло Гатто (сохранилось и письмо на итал. язы-
ке Ю.К. Балтрушайтиса, тогда полномочного посла лит-
вы, настойчиво просившего о визе для л.). В нач. 1930-х гг. 
писатель обратился к темам «разоблачения буржуазной 
действительности» и «строительства социалистического 
общества», его популярность неск. уменьшилась. Живя 
в Москве, он преподавал более 30 лет в лит. ин-те им. 
Горького, в 1941–1943 был воен. корреспондентом «изве-
стий» (сб. очерков «Зима 1941 года», 1942), в 1957 вышли 
его воспоминания «люди и встречи».

Соч.: Lidin V. In Russia // Comœdia. 1925. № 14. Р. 778–
779; Vladimiro Davidoff è morto // Comœdia. 1925. № 19. 
Р. 1003–1004; La Cina // Le opere e i giorni. 1927. № 3. Р. 22–27; 
Le notti bianche // Il Convegno. 1928. № 3. Р. 134–142; Navi 
in cammino. Milano: Corbaccio, 1929; Vagabondi // L’Italia 
letteraria. 1929. № 43. Р. 3; Apostata. Milano: Alberto Corticelli, 
1932; Лидин Вл. Зима 1941 года. М.: Советский писатель, 1942; 
люди и встречи. М.: Московский рабочий, 1957.

Архивы: FC. FS [17 писем к о. Ресневич-Синьорелли, 
1925–1973]; ASMAE. AM. B. 123. F. 1; РГАли. Ф. 3102.

Лит.: Lo Gatto E. Letteratura soviettista. Roma: IPEO, 1928; 
Poggioli R. Letteratura russa // Nuova Antologia. 1934. № 1497. 
P. 477–480; Lo Gatto E. I miei incontri con la Russia. Milano: 
Mursia, 1976 (рус. пер.: Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией. 
М.: круг, 1992).

URL: лидин Владимир // Сайт «Электронная еврейская 
энциклопедия». URL: http://www.eleven.co.il/article/12451 
(дата обращения: 11.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛИнСкИЙ Михаил Семёнович [наст. имя и фам. Шле-
зингер Моисей Симович; Linsky Michel, Schlezinger; 
псевд.: де-линь; л-ский; ли; лин; 16.7.1878, николаев 
(ныне Украина) – 24.10.1941, нант, Франция], график, 
карикатурист, литератор. В 1890-е гг. л. учился в одес-
ской рисовальной школе, к-рую не окончил. В 1905 под 
псевд. де-линь опубликовал карикатуры в одесском ж-ле 
«Звон», два номера к-рого стали откликом на события 
революции 1905. С 1906 его остроумные рисунки регу-
лярно появлялись на страницах популярнейших мест-
ных изданий – ж-лах «крокодил» (1911–1912), «Бомба» 
(1917–1919), «Театр и кино», в газ. «одесский листок» 
и «одесские новости». Это были шаржи на полит. со-
бытия, на злобу дня, серии зарисовок «провинциаль-
ные силуэты», «Вся одесса», «Муниципальная одес-
са», «Финансовая одесса» и др. Автор скетчей, пародий, 
киносценариев, худож. критик и театр. антрепренер, он 
был всеобщим любимцем, талантливым и обаятельным. 
В 1918–1919 в одессе он пробовал себя как киносцена-
рист (по его сценарию и в его постановке был снят фильм 
«Черный Том» с исполнительницей романсов И.Я. Кремер 
в гл. роли). В кон. 1919 л. эмигрировал через константи-
нополь в Берлин, затем в париж. В эмиграции публико-
вался в рус. и франц. газетах, выпускал с 1920 в париже 
еженед. сатир. ж-л «Бич» («Bitche»), писал киносценарии, 
ставил фильмы. Женатый на Галине Бавастро, дочери рус. 
эмигрантов итал. происхождения, в 1927–1930 он часто 
и надолго приезжал в италию для деловых переговоров 
о продаже видовых и учебных фильмов киноконцерну 
«иституто луче» (Istituto Luce) и объединениям итал. ак-
теров и режиссеров: Союз художников (Consorzio Artisti 
Associati) и итальянское искусство (Ars Italica). В 1926 
почти год жил в Турине и сотрудничал с Анонимной ки-
нематографической фирмой Стефано питталуга (Società 
Anonima Stefano Pittaluga), занимавшейся ввозом и про-
дажей иностр. фильмов. Во время Второймировой войны 
был арестован в числе 100 заложников нем. оккупантами 
в нанте после убийства партизанами нем. фельдкомендан-
та. о его последних днях рассказал дон-Аминадо в книге 
воспоминаний «поезд на третьем пути»: «и как же забыть 
завсегдатая генеральных репетиций, первых представ-
лений и первых рядов, рисовальщика и карикатуриста, 
остроумного, веселого, или притворявшегося веселым, 
всей повадкой своей напоминавшего парижского буль-
вардье, в шляпе набекрень, в выхоленной бородке с моло-
жавой проседью, милейшего, беспокойнейшего Мих. Сем. 
линского. <…> Спустя несколько быстро промчавшихся 
десятилетий, во время оккупации парижа бывший балет-
ный фигурант и немецкий наймит, по фамилии Жеребков, 
с удивительной прозорливостью докопался и открыл, 
что бывший принц де линь был всего-навсего уроженец 
города николаева Шлезингер, на основании чего и по 
приказу генерала фон Штульпнагеля, в одно прекрасное 
последнее утро, за крепостными валами Монружа, уже не 
с легкой проседью в подстриженной бородке, а белый как 
лунь и белый как полотно, Михаил Семенович линский 
был расстрелян и зарыт в братской могиле в числе первых 
ста заложников» (Дон-Аминадо. поезд на третьем пути. 
С. 69).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B.721. F. Linsky Michel.



410 лиСАнеВиЧ

Лит.: Дон-Аминадо. поезд на третьем пути. нью-Йорк, 
1954; Вся одесса в шаржах линского: Материалы к выстав-
ке / cост. и авт. вступ. ст. о.М. Барковская. одесса: оГнБ 
им. М. Горького, 1998; Барковская О. классики одесской ка-
рикатуры // Мигдаль Times. Авг.–сент. 2003. № 38 (URL: 
http://www.migdal.org.ua/times/38/3084/ (дата обращения: 
25.8.2018).

URL: линский (собств. Шлезингер) Михаил Семенович 
(Моисей Соломонович или Симович) / сост. д.я. Северю-
хин // Сайт «искусство и архитектура Русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/menu/1804645939/1804862978.
html (дата обращения: 25.8.2018).

Владимир Кейдан

ЛИСАнЕВИч пётр клаусевич [Lissanevitch Pietro, Le-
sanevitch, Lissanevic Petr; 29.2.1880, екатеринослав – по-
сле 1929], инженер. С 1900 работал в Гродно, в 1908–1914 
в Воронеже. после октябрьской революции в чине капи-
тана сражался во ВСЮР до эвакуации крыма, в мае 1921 
был эвакуирован с флотом в Бизерту, приехал в италию 
и обосновался в Риме, где сотрудничал в Российской во-
енной миссией, общался с представителями рус. колонии 
в Риме и принимал участие в мероприятиях библиотеки 
им. Н.В. Гоголя. Активным членом библиотеки была так-
же его жена, знаменитая певица Арманда дельи Абба-
ти-камподонико (Degli Abbati-Campodonico; 10.1.1879, 
Рим – 1946, караганда, казахстан), к-рая в нач. ХХ в. ча-
сто выступала в театрах России (одесса, С.-пб.), европы 
(Милан, Генуя, лондон, Мадрид) и Юж. Америки (Бу-
энос-Айрес, Рио-де-Жанейро). В начале своей карьеры 
(1897–1898) выступала в театре Костанци в Риме в опе-
рах «лоэнгрин» Рихарда Вагнера, «Гюгеноты» джакомо 
Мейербера, «Сила судьбы» джузеппе Верди. о ее высту-
плениях в одессе писал В.Е. Жаботинский в кн. «исто-
рия моей жизни» («Story of My Life»). Вероятно, в сер.  
1920-х гг. супруги развелись, потому что с 1927 жена вы-
ступала и преподавала вокал в Таллине, 27 июня 1941 
была арестована сов. спецслужбами и депортирована 
в казахстан, где и умерла. л. остался в италии, в 1929 
получил итал. гражд-во, но о его дальнейшей жизни нет 
сведений в итал. архивах и периодике.

Архивы: ACS. PS. A2 1929. B. 30. F. Lissanevitch Pietro; 
ASMAE. AM. B. 113. F. 1 Questioni di cittadinanza e passaporti; 
ASMAE. DGP. B. 32; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione 
russa; BNCR. A.R.C. 35.II.1–9; BNCR. A.R.C. 35.II.16–24.

Лит.: Jabotinsky V. Story of My Life. Detroit: Wayne State 
University Press, 2015.

URL: Armanda degli Abbati. URL: http://archiviostorico.
operaroma.it/persona/armanda-degli-abbati/ (дата обращения: 
11.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ЛИТВАк Анатолий Михайлович [Litvak Anatole; 
8(21).5.1902, киев – 15.12.1974, нёйи-сюр-Сен], киноре-
жиссер, продюсер и сценарист. Увлеченный драм. искус-
ством, л. начал свою карьеру в театр. студиях е.Б. Вах-
тангова и В.Э. Мейерхольда, затем в 1923 заинтересовался 
кино, был помощником режиссера и сценографом. В 1925 
эмигрировал в Германию и сначала работал в кач. декорато-

ра и ассистента режиссера. под рук. реж. А.А. Волкова при-
нимал участие в съемках фильма «казанова» («Casanova», 
1927) в Венеции в июле–сент. 1926. В 1920–1930-е гг. л. 
жил и работал в осн. в Берлине и париже, где имел ре-
путацию одного из ведущих европ. режиссеров того вре-
мени. 13 авг. 1932 л. представил на I Венецианском кино-
фестивале фильм «песня ночи» («Das Lied einer Nacht», 
1932), муз. ленту, в к-рой итал. пресса отметила лишь роль 
польского тенора яна кепура (Kiepura; 1902–1966), ис-
полнявшего попурри из самых знаменитых итал. оперных 
арий и народных мелодий (Gazzetta di Venezia. 13.8.1932). 
подлинный успех пришел к л. с постановкой драм. филь-
ма о трагической смерти кронпринца Рудольфа Габсбург-
ского и его любовницы Марии Вечеры «Майерлинг» 
(«Mayerling», 1936), к-рый был отобран на IV Венециан-
ский кинофестиваль в 1936. по словам влиятельного ки-
норежиссера и критика Франческо пазинетти (Pasinetti; 
1911–1949), в день показа, 11 авг. 1936, публика «толпи-
лась у касс и зал был переполнен зрителями, которые го-
рячими аплодисментами встретили трагическую историю 
Майерлинга» (Pasinetti F. Arte francese e germanica. P. 3). 
далее в той же статье пазинетти хвалил фильм не толь-
ко за безупречную режиссуру и удачную постановку, но 
отметил также работу актрисы даниэль дарьё (Darrieux; 
1917–2017) и композитора Артюра онеггера (Honegger; 
1892–1955). Фильм был показан накануне отъезда л. 
в Голливуд, где в последующие годы он снимал в осн. на 
студиях «Warner Brothers» и «XX Century Fox» картины, 
имевшие постоянный зрительский и коммерческий успех, 
часто на рус. сюжеты, такие как «Товарищ» («Tovarich», 
1937) или «Анастасия» (1956). В 1937 л. женился на звез-
де амер. кино Мириам Хопкинс (Hopkins; 1902–1972), 
известной в италии благодаря своим ролям в фильмах  
Р.З. Мамуляна «доктор джекилл и мистер Хайд» 
(«Dr. Jekyll And Mr. Hyde», 1931) и «Бекки Шарп» («Becky 
Sharp», 1935), представленных на Венецианских кинофе-
стивалях. С конца 1930-х гг. л. переселился в США и в 
течение 20 лет снимал фильмы на студиях Голливуда, во 
время Второй мировой войны отвечал за киносъемки вы-
садки союзников в нормандии.

Лит.: Pasinetti F. Arte francese e germanica nella seconda 
giornata della Mostra Internazionale Cinematografica // Gazzetta 
di Venezia. 12.8.1936; Zorzi E. La IV Mostra internazionale d’arte 
cinematografica a Venezia // Le tre Venezie. 1936. № 8–9. Р. 253–
261; Cinquant’anni di cinema a Venezia / а cura di A. Aprà, 
G. Ghigi, P. Pistagnesi. Venezia: La Biennale di Venezia-RAI, 
1982.

Маттео Бертеле

ЛИТВИнОВ Максим Максимович [наст. имя и фам. 
Валлах Макс Моисеевич; парт. клички: папаша, Фе-
ликс, Граф, ниц и др.; Litvinov, Litwinoff, Litvinof Maxim; 
5(17).7.1876, Белосток Гродненской губ., ныне поль-
ша – 31.12.1951, Москва], дипломат, парт. и гос. деятель. 
С 1898 член РСдРп, с 1903 большевик. C 1907 жил 
в эмиграции, после октябрьской революции начал дипл. 
работу: в 1920 был назначен полпредом РСФСР в Эсто-
нии, в 1921–1930 зам. наркома по иностр. делам РСФСР 
(с 1923 СССР). В 1920-е гг., с началом признания СССР, 
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л. неск. раз приезжал в италию официально и инког-
нито: в 1922 был в составе сов. делегации на Генуэзской 
конференции, в окт. 1927 приехал в Рим вместе со сво-
им секретарем Д.Т. Флоринским по поручению испол-
нительного комитета коммунистического интернацио-
нала, чтобы распространять в европе идеи коминтерна 
(был также в Берлине, Вене и париже), в 1928 вернулся, 
чтобы установить связи с итал. социалистами перед Же-
невской конференцией по разоружению (1932–1935). 
В нояб. 1933 совершил поездку в Вашингтон, в результате 
к-рой 16 нояб. 1933 были установлены дипл. отношения 
между США и СССР; на обратном пути в дек. 1933 л. по-
сетил италию и был принят Муссолини, к-рый в сентябре 
того же года подписал в Риме с послом В.П. Потемкиным 
сов.-итал. договор о дружбе, ненападении и нейтралитете. 
Газ. «Il Popolo d’Italia» предала событие широкой огласке 
и напечатала программу пребывания л. в италии: приезд 
в неаполь, встречи с Муссолини и королем Виктором-
Эммануилом III в Риме, посещение г. литтории (ныне ла-
тина), обеды с амер. и турецким послами. В заключении 
биографической справки л., написанной итал. Мид по 
поводу его приезда в италию, замечено: «он чрезвычайно 
умен, а характер у него тяжелый; плохой оратор с типич-
ным еврейским произношением, но очень хорошо говорит 
по-английски, хорошо по-немецки и по-французски. его 
жена – дочь английского депутата-лейбориста» (ASMAE. 

AP. 1931–1945. B. 9). В 1927–1930 л. был главой сов. де-
легации в подготовительной комиссии лиги наций по 
разоружению, в 1932 возглавил сов. делегацию на конфе-
ренции лиги наций по разоружению, в 1933 на Мирной 
экон. конференции в лондоне, с 1930 по 1939 был нарко-
мом по иностр. делам СССР, содействовал приему СССР 
в лигу наций. С 1938 книги л. были запрещены в италии: 
по поводу сб. «СССР и мир» (L’Urss et la paix. Paris: Bureau 
d’Editions, 1939), содержавшего его речи 1934–1938 в лиге 
наций, фашистский рецензент заметил: «идея мира, на-
стойчиво повторенная литвиновым, очень слаба с интел-
лектуальной точки зрения; скорее это предвзятая механи-
ческая формула, которую нарком по иностранным делам 
СССР старается применить к современному динамизму 
и к политической жизни… Возвышенная идея мира, кото-
рую он пропагандирует, соответствует советским интере-
сам, но это ложная идея, ее имя – антифашизм» (ASMAE. 
MinCulPop. B. 594). В документах итал. полит. полиции 
1930-х гг. повторяются слухи о смещении л. с должности, 
о планах его убийства, презрительно-враждебно говорит-
ся о его еврейском происхождении. после ухода с поста 
наркома л. прекратил свою полит. деятельность.

Архивы: ASMAE. AP. 1931–1945. B. 9. F. Viaggio Litvinoff 
a Roma; ASMAE. MinCulPop. B. 594. F. Litvinoff Maxime; 
ACS. PS. PolPol. B. 723. F. Litvinov Maxim [фото и вырезки 
из газет]; ACS. PS. A4. B. 93. F. L’URSS et la paix; ACS. Partito 
Nazionale Fascista. Uff. propaganda (Fotografie Istituto Luce). 
B. 11. F. 49752.

Лит.: Litwinoff successore di Cicerin // Il Giornale d’Italia. 
17.8.1920; Cellini B. L’incontro Litvinoff-Grandi a Milano // 
Il Giornale di Politica e di Letteratura. 1931. № 1–2–3. Р. 104–
105; Intorno alla Conferenza per il disarmo. Visita di Litvinof // 
La Civiltà Cattolica. 1933. Vol. 4. Р. 651–652; Romulus. Cronaca 
politica. Litvinof a Roma // Nuova Antologia. 1933. № 1482. 
Р. 606–607; Colloquio fra il capo del governo e ministro degli 
esteri, Mussolini, e il commissario del popolo per gli affari 
esteri dell’URSS, Litvinov // Documenti Diplomatici Italiani. 
Serie VII: 1922–1935. Vol. 14. P. 474–480; Fabbri T. Fascismo 
e bolscevismo: le relazioni nei documenti diplomatici italo-russi. 
Limena: libreriauniversitaria.it, 2013.

Аньезе Аккаттоли

ЛИТЕРАТуРнО-ХудОЖЕСТВЕнныЙ кРуЖОк 
ИМ. н.В. гОгОЛя (Circolo letterario-artistico Gogol’). 
В 1920 рус. библиотека им. Н.В. Гоголя была преобразова-
на в литературно-художественный кружок им. н.В. Гого-
ля, чтобы придать более «определенный художественный 
характер» деятельности библиотеки, как отмeтил предсе-
датель комитета читальни Н.И. Бок в июне 1920: «коми-
тет читальни решил созвать общее собрание членов чи-
тальни для обсуждения проекта нового устава. как угодно 
будет убедиться Собранию при подробном рассмотрении 
этого устава, сущность его сводится к приданию деятель-
ности читальни, с одной стороны, более определенно-
го отпечатка, отпечатка литературно-художественного, 
вследствие чего и самое имя читальни предположено из-
менить на литературно-художественный кружок имени 
Гоголя, и, с другой стороны, к введению выборного нача-
ла при поступлении в члены означенного кружка. как та, 

Сообщение политической полиции о приезде M.M. Литвинова  
в Италию в 1927 г. (ACS). Публикуется впервые
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так и другая мера подсказываются, по мнению комитета, 
интересами русского дела и русской колонии в Риме. Вне-
политичность нашего учреждения, равно как и широчай-
шая доступность библиотеки и читальни, остаются при 
этом в полной силе» (BNCR. A.R.C. 35.II.55/4). кружок 
имел целью «предоставить русским гражданам возмож-
ность общения на литературно-художественной почве как 
между собой, так и с родиной и давать им сведения о мест-
ных условиях жизни» (проект Уставa // BNCR. A.R.C. 35.
II.55/11). опыт первых месяцев полностью оправдал 
ожидания инициаторов реформы – деятельнoсть кружка 
активизировалась, число членов значительно увеличи-
лось: «За гoд библиотека разрослась. Благодаря усилиям 
отца Симеона, председателя комитета до 29 марта, и го-
сподина Волкова, заведующего библиотекой, она была 
реорганизована и систематизирована, попoлнившись 
значительным числом новых книг, главным образом из 
библиотеки почившей кн. л.п. Чернышёвой и В.Б. Хво-
щинского. Фонд насчитывал теперь более 8000 единиц, 
не считая газет. Важным событием в этом периоде стали 
концерты, организованные в апреле госпожой Волковой-
николаевой и госпожой дельи Аббати [певица Арманда 

дельи Аббати-камподонико (Degli Abbati-Campodonico; 
1879–1946), жена П.К. Лисаневича. – Б.С.], отвечавшей 
за музыкальную секцию кружка» (Oтчет за 1919–1920 гг. 
BNCR. A.R.C.). В 1920–1921 число посетителей кружка 
превосходило 160, среди них 151 действительный член 
(Ю.Н. Померанцев, М.К. Первухин, М.М. Иванов, А.Я. Бе-
лобородов и др.). однако в 1921 Устав и сама суть кружка 
были вновь изменены и кружок взял имя одной из старей-
ших русских православно-консервативных организаций – 
Русское собрание.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Бьянка Сульпассо

ЛИФАРь Сергей Михайлович [Lifar Serge; 20.3(2.4).1905, 
в предместье киева – 15.12.1986, лозанна; пох. в париже 
на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], танцовщик, балетмей-
стер, теоретик танца, коллекционер. В 1921 л. начал зани-
маться балетом в киевской Школе движения Б.Ф. Нижин-
ской, в 1923 эмигрировал в париж, учился у знаменитых 
балетмейстеров Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928) 
и николая Густавовича легата (1869–1937), вошел 
в труппу «Русского балета» С.П. Дягилева, где скоро стал 
ведущим солистом в балетах «Стальной скок» («Le Pas 
d’acier», 1927) на музыку С.С. Прокофьева, «ода» («Ode», 
1928) на музыку н.д. набокова по сценарию Б.Е. Кох-
но, «Блудный сын» («Le fils prodigue», 1929) на музыку 
прокофьева. В янв. 1927 в ходе последнего турне «Рус-
ского балета» в италии л. выступил в театре Ла Ска-
ла и исполнил партию ивана-царевича в «Жар-птице» 
И.Ф. Стравинского (хореография М.М. Фокина, поста-
новка С.Л. Григорьева и Л.П. Чернышёвой, костюмы и де-
корации Н.С. Гончаровой). С 1929 стал ведущим солистом 
балета парижской оперы (позднее и его балетмейстером), 
возглавлял балет с 1930 до 1944 и с 1947 до 1958, фактиче-
ски возрождая репертуар и славу франц. балета. к оформ-
лению своих спектаклей л. привлек как совр. композито-
ров (и.Ф. Стравинского, С.С. прокофьева, М. Равеля), 
так и знаменитых художников (п. пикассо, М. Шагала, 
Леона Бакста, А.Н. Бенуа). Работа в период оккупации 
парижа привела к резкому повороту в судьбе л.: деятели 
франц. Сопротивления обвинили л. в коллаборациониз-
ме. он был вынужден покинуть париж и в 1944–1947 
возглавлял труппу «новый балет Монте-карло». лишь 
через неск. лет обвинения были сняты, балетмейстер три-
умфально вернулся в парижскую оперу, в 1947 открыл 
в париже институт хореографии при Гранд опера, с 1955 
вел в Сорбонне курс истории и теории танца. В 1955 ему 
вручили «Золотую балетную туфлю», символ лучшего 
танцовщика мира, и в 1956 в ознаменование 25-летия ра-
боты «Золотую медаль города парижа».

Будучи всемирно известным хореографом и танцо-
ром, л. болезненно осознавал, что его слава (как и слава 
мн. великих актеров) недолговечна и может исчезнуть 
с его уходом со сцены. Эти размышления, к-рые много-
кратно повторялись в его поздних письмах к другу 
и историку балета Жоржу де Шаповаленко (1908–1999), 
подвигли его заняться коллекционированием, изд. дея-
тельностью и созданием архива. В эти же годы с помощью 
пушкиниста Модеста людвиговича Гофмана (1887–1959) 

Проект Устава Литературно-художественного кружка. 
BNCR. A.C.R. Публикуется впервые
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л. опубликовал книги пушкина и о пушкине (путеше-
ствие в Арзрум: во время похода 1829 года. париж: изд-во  
Сергея лифаря, 1932; письма пушкина к н.н. Гонча-
ровой: 1837–1937. париж: изд-во Сергея лифаря, 1936; 
евгений онегин: роман в стихах. париж: Étoile, 1937), 
написал монографии о рус. балете, дягилеве и мемуары, 
был страстным коллекционером (собирал старопечатные 
книги и редкие издания пушкина) и издателем (финанси-
ровал, напр., издание кн. «пляшущий демон» А.М. Реми-
зова, в к-рой целая глава «париж 1936» была посвящена 
его успехам, в особенности балету «икар»).

В италию л. вернулся после войны и в 1947 выступил 
в театре ла Скала в балете «дафнис и Хлоя» Мориса Ра-
веля (Ravel; 1875–1937) в хореографии николая Матвее-
вича Зверева (1888–1965).

В Триесте в фонде барона Шаповаленко сохраняются 
219 писем л. (1960–1981), мн. рукоп. и печатные материа-
лы о нем (фотографии и газетные вырезки с 1929 по 1986), 
а также два текста л. о своем любимом городе – Венеции. 
В фонде хранятся материалы, свидетельствующие о том, 
что каждое лето л. проводил две недели в Венеции, что-
бы 15 авг. отметить дату смерти дягилева на кладб. Сан-
Микеле; в мае 1974 были организованы две выставки его 
живописных работ во Флоренции и Венеции (он занимал-
ся также живописью) и в июле 1976 в его честь был устро-
ен большой праздник в Венеции.

Соч.: Лифарь С. Страдные годы: моя юность в России. 
париж: [б. и.], 1935; Танец: основные течения академического 
танца. париж: Etoile, 1937; Мой путь к хореотворчеству. па-
риж: Etoile, 1938; дягилев и с дягилевым. париж: дом книги, 
1939; история русского балета с XVII века до русского балета 
дягилева. париж 1945; Мемуары икара. париж: Filipacchi, 
1989.

Архивы: TR-CMT. F.GdS; MI-FTS. ABS.

Лит.: Schaikevitch A. Mythologie du ballet: de Vigano à Lifar. 
Paris: Corrêa, 1939; Кулаков B.A. лифарь Серж // Балет: энци-
клопедия / гл. ред. Ю.н. Григорович. М.: Советская энцикло-
педия, 1981; Schouvaloff A. The Art of Ballets Russes: The Serge 
Lifar Collection of Theater Designs, Costumes, and Paintings 
at the Wadsworth Atheneum. Yale: Yale University Press, 1998; 
Garafola L. Legacies of Twentieth-century Dance. Middletown: 
Weslеyan University Press, 2005; Poudru F. Serge Lifar, la danse 

pour patrie. Paris: Editions Hermann, 2007; Pastori J.-P. Serge 
Lifar: la beauté du diable. Lausanne: Favre, 2009.

Сильвана Синиси

ЛИШТВАн леонид исакиевич [Lichtvan Leonida; 
24.12.1869, Москва – 1930, Генуя, пох. на кладб. Стальено], 
художник, мастер интерьеров и мебели. Учился в Строга-
новском уч-ще на отд-нии худож. обработки дерева, затем 
работал по дизайну интерьера и мебели. В 1903 спроекти-
ровал интерьеры в рус. стиле для Рус. павильона на Все-
мирной выставке в Глазго (архитектор Ф.о. Шехтель), 
в 1907 интерьеры в стиле модерн для моск. купеческого 
клуба; в 1914 руководил исполнением дизайна интерьеров 
речных пароходов для пароходного общества «Самолет»; 
возглавлял отдел мебели в моск. магазине «Мюр и Мери-
лиз». приглашенный в 1918 А.В. Луначарским для работы 
над «Сводом памятников русской архитектуры», л. со-
брал материалы о памятниках архитектуры волжских го-
родов. В нач. 1920-х гг. вместе с подругой еленой, дочерью 
ген. ивана павловича Рубца (1831–1900), уехал в лат-
вию, где преподавал в Рус. народном ун-те. В 1925 из Риги 
приехал в италию и обосновался в Генуе: елена работала 
врачом, л. строил здание портовой таможни. В 1928 к ним 
присоединилась старая мать елены, елизавета павловна 
Рубец (1823–1929).

Сведения о жизни л. в Генуе оставил Ф.М. Вейцман, 
вспоминающий его умение рисовать («был неплохим ху-
дожником, некоторые его рисунки украшали обложки из-
вестного франц. журнала “иллюстрасьон”») и его милые 
отношения с женой: «он был тридцатью годами старше 
своей жены, но они очень любили друг друга. елена ива-
новна ухаживала за своим старым мужем как если бы он 
был ее единственным сыном, и всячески баловала его» 
(Вейцман Ф.М. Без отечества. Т. 3. С. 72). когда жена ско-
ропостижимо умерла, он «растерялся, упал духом и опу-
стился <…> нашел временное убежище в одной бедной 
русской семье, куда его приняли из милости» (Там же. 
С. 73), но скоро покончил жизнь самоубийством.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 45. F. Lichtvan Leonida 
e moglie; ACS. PS. 1928 A16. B. 132. F. Rubete Elisabetta.

Лит.: Вейцман Ф. Без отечества: история жизни рус-
ского еврея. Тель-Авив, 1981. То же: URL: http://antisoviet.
imwerden.net/vejcman_f_bez_otech.pdf (дата обращения: 
28.9.2017); Голенищев-Кутузов-Толстой М.П. история моей 
жизни (отрывки из воспоминаний) / публ., предисл., пер. 
с англ., коммент. М. Талалая // новая юность. 1997. № 4. 
С. 174–185.

URL: Талалай М.Г., Толстая В.И. лиштван леонид исаки-
евич // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/menu/1804645939/ 1805090976.
html (дата обращения: 11.9.2018).

Антонелла д’Амелия

ЛО гАТТО Этторе [Lo Gatto Ettore; 20.5.1890, неаполь – 
16.5.1983, Рим; пох. на кладб. неаполя], литературовед, 
переводчик, основатель итал. русистики. Сын инженера 
доменико ло Гатто и клелии Чесброн-де-ля-Греннелэ 
(Çesbron de la Grennelais). Учился на юрид. и филол. ф-тах 
неаполитанского ун-та, участвовал в первой мировой 

С.М. Лифарь в балете «Аполлон-Мусагет», 1928 г.
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войне. оказавшись в австрийском плену, он начал зани-
маться рус. культурой, прочитал книгу «Россия и евро-
па» («Russland und Europa») Томаша Масарика (Masaryk; 
1850–1937) и по возвращении в неаполь, в окт. 1920, 
основал ж-л «Russia», первый выпуск к-рого составил 
целиком сам с помощью своей преподавательницы рус. 
языка, затем жены, З.М. Воронковой. изменения полит. 
карые европы, выдвижение на первый план славянских 
наций и полит. события в России с последовавшей за 
ними волной эмиграции в италию привлекли интерес 
итальянцев к славянским литературам, в частности рус-
ской. Журнальную инициативу л. поддержали выдаю-
щиеся деятели итал. культуры тех лет (многие из них 
также сотрудничали в следующих выпусках журнала): 
философ Аугусто Гуццо (Guzzo; 1894–1986), композитор 
Витторио Гуи (Gui; 1885–1975), историк и полит. деятель 
пьеро Гобетти (Gobetti; 1901–1926), славист джованни 
Мавер (Maver; 1891–1970), писатели джованни папини 
(Papini; 1881–1956) и джузеппе преццолини (Prezzolini; 
1882–1982), поэт клементе Ребора (Rebora; 1885–1957), 
востоковед и теолог Аурелио пальмьери (Palmieri; 1870–
1926) и др. В ж-ле «Russia» публиковали свои статьи и мн. 
рус. историки и писатели, в т. ч. Е.Ф. Шмурло, Е.А. Ляцкий, 
Юлий исаевич Айхенвальд (1872–1928), Б.В. Яковенко, 
П.П. Муратов, М.А. Осоргин. Сотрудничал с л. и Максим 
Горький, из Сорренто обративший внимание слависта на 
зарождающуюся сов. литературу: по его совету отдельные 
выпуски журнала 1924, 1925 и 1926 были посвящены рас-
сказам Серапионовых братьев и совр. писателей (и.Э. Ба-
беля, л.н. Сейфуллиной, Л.М. Леонова).

общественная ангажированность молодого ученого 
особенно проявилась в продолжительной деятельности, 
предпринимаемой с 1921, когда при итал. МВд открыл-
ся институт Восточной европы (Istituto per l’Europa 
Orientale, IpEO), призванный развивать и распространять 
науч. исследования о странах Вост. европы по примеру 
аналогичных учреждений в Берлине и париже. инициа-
торами создания института, к-рый действовал с 1921 по 
1945, стали сенатор Франческо Руффини (Ruffini; 1863–
1934), философ джованни джентиле (Gentile; 1875–1944), 

Умберто Дзанотти-Бьянко, юрист Амедео джаннини 
(Giannini; 1886–1960). В числе задач института планиро-
вались проведение лекций и конференций, науч. помощь 
иностр. ученым, развитие и укрепление междунар. связей, 
а также создание в италии кафедр по славистике. при ин-
ституте была создана славянская библиотека (в 1924 туда 
вошли книги члена-корр. РАн е.Ф. Шмурло), основана 
серия науч. трудов под рук. л., с 1921 по 1943 издавался 
редактируемый им ж-л «L’Europa Orientale», посвящен-
ный ист., экон. и социальным проблемам славянских 
стран. В 1922 вместе с дзанотти-Бьянко л. организо-
вал итальянский комитет помощи рус. детям (Comitato 
italiano di soccorso ai bambini russi) и комитет помощи рус. 
интеллектуалам (Comitato di soccorso per gli intellettuali 
russi), в рамках к-рого в нояб. 1923 в институте Восточ-
ной европы состоялся цикл чтений о России: были при-
глашены Б.П. Вышеславцев, С.Л. Франк, П.П. Муратов, 
Б.К. Зайцев, осоргин, статистик Александр Александро-
вич Чупров (1874–1926) и бывший ректор Моск. ун-та 
Михаил Михайлович новиков (1876–1965); их доклады 
были опубликованы в ж-ле «Russia» (Conferenze di russi 
sulla Russia a Roma // Russia. 1923. № 3–4. Р. 505–528).

Став приват-доцентом рус. литературы, в янв. 1922 л. 
начал преподавать в Римском ун-те; с этого момента его 
обществ. и журнальная деятельность сочетается с чтени-
ем лекций и созданием фундаментальных трудов по рус. 
и славянским культурам. С 1926 по 1930 он преподавал 
славянские литературы в неаполитанском Восточном 
институте (Istituto Orientale di Napoli, ныне Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale) и с 1931 по 1936 славян-
скую филологию в падуанском ун-те. одна за другой вы- 
шли его работы «Русская революционная поэзия» (1923), 
«Статьи о русской культуре» (1923), «Страницы русской 
истории и литературы» (1928), «исследования о славян-
ских литературах» (в 3 т., 1925–1931), «история русской 
литературы» (в 7 т., 1927–1945).

В 1926–1932, по примеру ж-ла «Revue des études 
slaves», созданного франц. лингвистом Антуаном Мейе 
(Meillet; 1866–1936), л. издавал ж-л «Rivista di letterature 
slave», в к-ром сотрудничали Мавер и первые представи-
тели зарождающейся итал. славистики: филолог Артуро 
крониа (Cronia; 1896–1967), полонист Роман поллак 
(Pollak; 1886–1972), русисты леоне пачини Савой (Pacini 
Savoj; 1907–1990) и Вольф джусти (Giusti; 1901–1980), 
Ренато Поджоли, болгарист Энрико дамиани (Damiani; 
1892–1953), Эвел Гаспарини (Gasparini; 1900–1982), 
позднее автор крупного труда о славянском матриарха-
те (Gasparini E. Il matriarcato slavo. Antropologia culturale 
degli Slavi. Firenze: Sansoni, 1973).

осенью 1928 л. впервые приехал в СССР, где пред-
ставлял италию на праздновании юбилея л.н. Толстого; 
весной 1929 вновь оказался в Москве и ленинграде, за-
тем вместе с В.Г. Лидиным посетил Владимир, новгород, 
Ростов, Суздаль. Результатом этих поездок стали кн. 
«Старая Россия» (1929) об ист., худож. и религ. корнях 
рус. культуры и «Советская Россия: от эпоса до хроники» 
(1929) о социальных и экон. проблемах современности. Во 
время третьей поездки в 1931 л. взялся за исследование 
об итал. мастерах, работающих в России, позднее опубли-
кованное в 3 т. римским изд-вом «Poligrafico dello Stato» 

И.Э. Грабарь. 
Портрет Этторе 
Ло Гатто. 1932 г.
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и внесшее фундаментальный вклад в изучение истории 
рус.-итал. отношений XVII–XIX вв. Ученый начал гото-
вить и четвертый том, посвященный итал. живописцам, 
скульпторам и театр. декораторам в России, над к-рым ра-
ботал до последних дней жизни, дополняя и уточняя све-
дения о 195 художниках. после его смерти этот труд был 
переиздан, и четвертый том вышел в 1991 под редакцией 
дочери л. Анны Мавер-ло Гатто (1923–2002).

научные стажировки в СССР в связи с работой об 
архитекторах были также очень полезными для расшире-
ния личных связей ученого с рус. деятелями культуры: он 
стал близким другом И.Э. Грабаря (сохранился его пор-
трет, сделанный Грабарем), встречался с к.С. Станислав-
ским, А.Я. Таировым, В.Э. Мейерхольдом, А.А. Евреиновым, 
Ю.П. Анненковым; н.А. клюев подарил ему рукопись по-
эмы «погорельщина», к-рая в 1954 была издана в нью-
Йорке в двухтомном собрании сочинений поэта. С конца 
1920-х гг. из-за своих контактов с сов. учеными л. нахо-
дился под надзором фашистской полит. полиции.

В 1930-е гг. л. часто стажировался в славянских стра-
нах (Чехословакии, польше, Югославии), углубляя свои 
лингвистические и исторические знания. С 1936 по 1940 
был директором итальянского ин-та культуры (Istituto 
italiano di cultura) в праге, читал лекции об итал. ли-
тературе в карловом ун-те и занимался в Славянской 
библиотеке клементинум (Klementinum); в эти годы за-
вершил стихотворный перевод «евгения онегина», к-рый 
вышел под ред. В.И. Иванова (Ivanov V. Introduzione // 
Puškin A.S. Eugenio Oneghin. Milano: Bompiani, 1937. 
P. 9–16; первый прозаический перевод романа пушкина 
был опубликован л. в 1925 в изд-ве «Sansoni»). Благо-
даря л. был широко отмечен пушкинский юбилей 1937; 
итогом его начинаний явился том «Александр пушкин 
в первом столетии со дня смерти» (Alessandro Puškin. Nel 
I centenario della morte. Roma: IpEO, 1937), изданный под 
эгидой института Восточной европы, куда вошли труды 
рус. авторов (Вяч. иванова, А.В. Амфитеатрова, Е.А. Ана-
ньина, Л.Я. Ганчикова) и итал. специалистов.

кроме того, с 1929 по 1937 вместе с Мавером л. прини-
мал участие в подготовке итальянской энциклопедии, из-
данной институтом итальянской энциклопедии (Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana); большое место, отведенное 
славянским литературам, подчеркивало престиж ученого, 
к-рый редактировал рус. отдел и написал для него более 
80 статей.

В 1941 л. получил кафедру рус. языка и литерату-
ры в Римском ун-те ла Сапьенца (Università di Roma La 
Sapienza), где преподавал до 1965, активно занимаясь соз-
данием необходимых для изучения рус. истории и куль-
туры трудов (мн. из них неоднократно были переизданы 
и переведены на европ. языки): «история русской лите-
ратуры» (1942), «история России» (1946), «Граммати-
ка русского языка» (1950), «история русского театра» 
(в 2 т., 1952; в 1952 получила премию Марцотто, Premio 
Marzotto), «история современной русской литературы» 
(1958), позднее расширенная и переизданная как «исто-
рия русско-советской литературы» (1968).

В 1960 л. написал две книги, завершившие его мно-
голетнее изучение творчества А.С. пушкина: «пушкин. 
история поэта и его героя», за к-рую получил лит. премию 

Виареджо (Premio Viareggio, 1960), и «Миф о петербур-
ге», задуманную еще в первое пребывание в городе пуш-
кина. Анализу другого мифа – любви русских к италии – 
была посвящена книга «Русские в италии. С XVI века 
до современной эпохи» (1971), в к-рой автор собрал от-
клики рус. писателей и мыслителей об италии в воспоми-
наниях, письмах, заметках и журнальных статьях. Затем 
в книге «Мои встречи с Россией» (1976) он сопоставил 
свои лит. «встречи» с представителями рос. культуры про-
шлого и реальные встречи с современниками: рус. друзья-
ми в СССР и эмиграции – Б.л. пастернаком, И.Г. Эрен-
бургом, А.А. Ахматовой, А.М. Ремизовым, И.А. Буниным, 
Д.С. Мережковским, В.Ф. Ходасевичем и др.

Член-корреспондент Академии деи линчеи (Acca-
demia dei Lincei) с 1963, л. стал действительным членом 
в 1972; в 1982 был удостоен высшей награды италии: ка-
валер Большого креста ордена «За заслуги перед итальян-
ской Республикой» (Cavaliere di gran croce dell’Ordine al 
merito della Repubblica italiana).

Желая познакомить итал. общественность с шедевра-
ми рус. литературы, л. всю жизнь занимался также пере-
водами прозаических и стихотворных произв. рус. писате-
лей – и.А. Гончарова, Ф.М. достоевского, и.С. Тургенева, 
н.С. лескова, М.е. Салтыкова-щедрина, А.н. островско-
го, н.А. некрасова, А.п. Чехова, М.А. Булгакова и др.

Соч.: Lo Gatto E. Poesia russa della rivoluzione. Roma: Stock, 
1923; Saggi sulla cultura russa. Napoli: Ricciardi, 1923; Studi di 
letterature slave. Roma: A.R.E., 1925. Vol. 1; 1927. Vol. 2; 1931. 
Vol. 3; Storia della letteratura russa. Roma: IpEO, 1927–1945; 
Pagine di storia e di letteratura russa. Roma: A.R.E., 1928; 
Dall’epica alla cronaca nella Russia soviettista. Roma: IpEO, 
1929; Vecchia Russia. Roma: IpEO, 1929; Gli artisti italiani in 
Russia. [Vol. I–IV]. Roma: Poligrafico dello Stato, 1934. Vol. I:  
Gli architetti a Mosca e nelle provincie; 1935. Vol. II: Gli architetti 
del secolo XVIII a Pietroburgo e nelle tenute imperiali; 1943. 
Vol. III: Gli architetti del secolo XIX a Pietroburgo e nelle tenu- 
te imperiali; Milano: Scheiwiller-Finmeccanica, 1991. Vol. IV:  
Scultura, pittura, decorazione, e arti minori; Storia della lettera- 
tura russa. Firenze: Sansoni, 1942; Storia della Russia. Firenze: 
Sansoni, 1946; Grammatica della lingua russa. Firenze: Sansoni, 
1950; Storia del teatro russo. Firenze: Sansoni, 1952; Storia della 
letteratura russa contemporanea. Firenze: Nuova Accademia, 
1958 (переизд.: La letteratura russo-sovietica. Firenze; Milano: 
Sansoni-Nuova Accademia, 1968); Il mito di Pietroburgo. 
Milano: Feltrinelli, 1960; Puškin. Storia di un poeta e del suo eroe. 
Milano: Mursia, 1960; Russi in Italia. Dal secolo XVI ad oggi. 
Roma: Editori Riuniti, 1971; I miei incontri con la Russia. Milano: 
Mursia, 1976 (рус. пер.: Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией. 
М.: круг, 1992); Шишкин А.Б., Сульпассо Б. переписка Вячес-
лава иванова и Этторе ло Гатто // Вячеслав иванов. иссле-
дования и материалы. С.-пб.: пушкинский дом, 2010. Вып. 1. 
С. 759–779.

Архивы: BNCR. A.L.G.; ACS. PS. PolPol. B. 727. F. Lo 
Gatto Ettore.

Лит.: Кириллова М. лекции итальянского литературове-
да о русской литературе // Вопросы литературы. 1957. № 4. 
C. 216–223; Cronia А. La conoscenza del mondo slavo in Italia. 
Padova: Stediv, 1958. Р. 651; Picchio R. Quarant’anni di slavistica 
italiana nell’opera di E. Lo Gatto e G. Maver // Studi in onore 
di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Firenze: Sansoni, 1962. 
P. 1–21; Studi in onore di E. Lo Gatto / a cura di A. d’Amelia. 
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Roma: Bulzoni, 1980; Picchio R. Lo Gatto traduttore dal russo // 
Premio città di Monselice per la traduzione letteraria e scientifica. 
Monselice, 1981. T. 10. Р. 3–15; Mazzitelli G. Ettore Lo Gatto e la 
nascita di «Russia» // Rassegna sovietica. 1982. № 4. P. 147–154; 
Maver Lo Gatto А. достоевский в исследованиях и перево-
дах Этторе ло Гатто (по случаю смерти Этторе ло Гат-
то) // Dostoevsky Studies. 1983. № 4. P. 165–170; d’Amelia A. 
Un maestro della slavistica italiana: Ettore Lo Gatto // Europa 
Orientalis. 1987. Vol. 6. P. 329–382; Maver Lo Gatto A. Ettore 
Lo Gatto puškinista // Alessandro Puškin nel 150 anniversario 
della morte. Atti dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze 
e Lettere. Milano, 1988. C. 216–223.

URL: Sgambati E. Ettore Lo Gatto // Dizionario Biografico 
degli Italiani. 2005. Vol. 65. URL: http://www.treccani.it/
enciclopedia/ettore-lo-gatto_(Dizionario-Biografico)/ (дата об-
ращения: 11.9.2018).

Антонелла д’Амелия

ЛОПАТИн Герман Александрович [Lopatin German; 
13(25).1.1845, н. новгород – 25.12.1918, петроград], ре-
волюционер, переводчик, публицист. друг Маркса и Эн-
гельса, автор первого рус. перевода «капитала». Впервые 
приехал в италию в 1867 после выхода из тюрьмы, чтобы 
участвовать в походе Гарибальди на Рим. «В двадцать два 
года, оказавшись на свободе, лопатин утром читал газе-
ту – события в италии были в полном разгаре, джузеппе 
Гарибальди бежал с острова капреры; его было аресто-
вали и вернули на остров, но он обманул бдительность 
итальянских крейсеров, проскользнув мимо них на утлой 
лодочке; вырвавшись на свободу – двинулся со своими 
добровольцами на папский Рим. Так как вырвался на сво-
боду и Герман лопатин, то ему было естественно оставить 
петербург, где делать было нечего, и махнуть в италию, 
где дела было много. и хотя выехал он, конечно, в тот 
же день, как прочитал газету, но в те времена сообщение 
было не столь быстрым, и он опоздал. Гарибальди, раз-
бив папские войска при Монтеротондо, был сам разбит 
французами при Ментоне, как раз в то время, когда неиз-
вестный молодой человек из петербурга, приехавший ему 
на помощь, добрался до Флоренции. поэтому молодой 
человек повернул обратно и отправился в ниццу знако-
миться с проживавшим там стариком Герценом, – послед-
ние, уже ослабевшие звуки “колокола”, последние года 
жизни изумительного человека! Метеором пронесшись 
по загранице – метеором вернулся в Россию, в Москву, 
с серьезнейшими намерениями “уплатить долг наро-
ду”» (Осоргин М.А. Герман лопатин. С. 498–499). В нач.  
1880-х гг. л. сблизился с рев. организацией «народная 
воля», был арестован в 1884 и приговорен по «процессу 
21-го» к смертной казни, замененной пожизненным за-
ключением в Шлиссельбургской крепости. освобож-
денный во время революции 1905, л., чье здоровье было 
сильно подорвано годами заключения, покинул Россию, 
перестал активно заниматься политикой и, по его словам, 
начал в шестьдесят лет свою «вторую жизнь», странствуя 
по европ. столицам.

В италии он жил с дек. 1908 до 1913 (когда вернул-
ся в С.-пб. благодаря амнистии в честь 300-летия дома 
Романовых). Сначала он жил в лигурии в доме Григо-
рия Спиридоновича петрова (1868–1925), затем гостил 

у А.В. Амфитеатрова в кави-ди-лаванья и Феццано. 
о своем пребывании в кави и гостеприимстве Амфитеа-
трова л. писал своей сестре: «Было бы невозможно най-
ти более подходящего места для неврастеника в пожилом 
возрасте» (цит. по: Дикушина Н.И. «один из талантливей-
ших русских людей» // Горький и русская журналистика. 
С. 766). В 1910 он провел нек-рое время на вилле А.С. Зал-
манова в Больяско (нерви), где его лечили врач и пле-
мянница З.А. Лопатина. Тем не менее лигурийский пери-
од его жизни был беспокойным из-за неусыпной слежки 
итал. и рус. полиции, постоянно за ним наблюдавшей, 
особенно навязчиво во время визита николая II в ита-
лию в окт. 1909, когда в замке Раккониджи было подпи-
сано секретное соглашение между Рос. империей и коро-
левством италии. об этом периоде лопатин вспоминал:  
«…по случаю визита царя в нашей деревушке гостило 
в продолжение двух недель десятка полтора политических 
агентов, которые сопровождали каждого из нас – пешком, 
на велосипеде и в поездах – во всех наших разъездах, 
близких и дальних. Телеграммы наши читались, и письма 
запаздывали. но так как после депеши Амф[итеатрова] 
и моего письма к джолитти и обращения в газеты все это 
делалось сравнительно прилично, то есть якобы тайно 
и вполне оправдывалось естественными тревогами поли-
ции при подобных обстоятельствах, то я не протестовал 
больше, а только посмеивался» (Там же. С. 778–779). не-
смотря на хрупкое здоровье, л. вел крайне активный образ 
жизни, часто ездил в париж, лондон, Швейцарию, посе-
щал итал. города. по воспоминаниям Е.Ю. Григорович, он 
совершал долгие горные прогулки и купался в море даже 
зимой, а для отдыха изучал итал. язык по местным газетам 
и читал новеллы джованни папини (Papini; 1881–1956). 
В период жизни в италии он был живой легендой: 21 год, 
проведенный в крепости, и бесчисленные подвиги ради 
дела революции вызывали у современников любопытство 
и восхищение. Благодаря содействию Амфитеатрова л. 
познакомился с Максимом Горьким и в дек. 1909 поехал 
навестить писателя на капри, затем встретил его неск. раз 
в лигурии и снова посетил его на капри осенью–зимой 
1912. Во время этого второго путешествия л. останавли-
вался в неаполе и Риме, где прослушал в Обществе рус-
ской библиотеки им. Л.Н. Толстого лекцию В.М. Чернова. 
Результатами этих встреч стала интересная «итальян-
ская» переписка между лопатиным и Горьким (Там же. 
С. 803–839) и воспоминания К.П. Пятницкого о пребыва-
нии л. на капри (Пятницкий К.П. Г.А. лопатин в гостях 
у Горького на капри // Горький и русская журналистика. 
С. 818–839). Во время пребывания в италии, в 1911 вме-
сте с Горьким и Амфитеатровым л. также работал над пер-
вым номером выходящего в России ж-ла «Современник», 
где напечатал очерк «не наши», уже публиковавшийся 
в 1874 на страницах итал. социалистической газ. «Avanti!». 
В этот же период он поддерживал тесные связи с В.Л. Бур-
цевым, к-рый после дела Е.Ф. Азефа (1908) привлекал его 
к участию в разл. изданиях, посвященных рев. движению 
(«Былое», «общее дело», «Будущее»). Вернувшись в Рос-
сию в 1913, л. с энтузиазмом воспринял Февральскую ре-
волюцию, однако не поддержал октябрьскую. В 1918 л. 
умер от рака.
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Соч.: Герман Александрович лопатин (1845–1918): Ав-
тобиография. показания и письма. Статьи и стихотворения. 
Библиография. пг.: Гос. изд-во, 1922.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi (Lopatin); ACS. 
PS. 1911. A11. B. 6. F. Cavi di Lavagna (Lopatin Herman, 
Guerman).

Лит.: Григорович Е.Ю. Г.А. лопатин (Воспоминания  
1909–1916 гг.) // Воля России. 1928. янв. С. 47–58; Pevs- 
ner G. Appendice IV // La doppia vita di Evno Azev. Milano: 
Mondadori, 1936; Venturi F. Il populismo russo. Torino: Einaudi, 
1952. Vol. II; Esuli russi in Italia; Горький и Г.А. лопатин // 
Горький и русская журналистика начала XX века: неиздан-
ная переписка. М.: наука, 1988. С. 791–906. (литературное 
наследство; т. 95); Осоргин М.А. Герман лопатин // Заметки 
старого книгоеда: Воспоминания. М.: интелвак, 2007. С. 497–
503; Антонов В.Ф. лопатин Герман Александрович // Русские 
писатели. Т. 3: к–М. С. 389–390.

Аньезе Аккаттоли

ЛОПАТИнА Злата Александровна [Lopatine Slata; 
28.6.1888, Ставрополь – 1962, Москва], врач. дочь дво-
юродного брата Г.А. Лопатина. Жила в италии с 1910 
по 1926. обучалась медицине в Сорбонне, затем в Генуе, 
куда прибыла в 1910 для лечения туберкулеза в санато-
рий доктора А.С. Залманова, друга ее дяди Германа, к-рый 
проживал в то время в Феццано (портовенере). она ста-
ла гражд. женой Залманова, в 1912 у них родилась дочь 
литли (Л.А. Лопатина). л. работала врачом в Генуе до 
1925 под наблюдением полит. полиции из-за ее контак-
тов с подозреваемыми лицами из России: из круга обще-
ния л. под подозрением полиции, кроме Залманова, были 
врачи М.С. Шефтель и Е.Т. Станиславская, А.А. Визнер 
и сотрудники сов. торговой делегации. В 1925 она также 
работала машинисткой в сов. торговой делегации в Ге-
нуе и, когда Залманову запретили въезд на территорию 
италии, стала распорядителем его имущества в Болья-
ско (нерви). л. покинула италию с дочерью в нояб. 1926 
и окончательно вернулась в СССР. В 1928, перлюстрируя 
корреспонденцию молодого итал. коммуниста иффридо 
Скаффиди (Scaffidi; 1906–2006), находившегося в ссылке 
на о-ве липари, полиция узнала, что л. с дочерью жила 
в Воронеже; из-за ее связей с итал. подпольем имя л. внес-
ли в список лиц, к-рым был запрещен въезд в италию. л. 
умерла в Москве после продолжительной болезни.

Архивы: ACS. PS. A4. B. 308. F. Salmanoff dr. Abramo 
ed altri; ACS. PS. 1925 A11. B. 17. F. Solmanoff dott. Abramo 
e Lopatine Slata; ACS. PS. 1926 A16. B. 37. F. Eingorn Abramo 
e moglie Claudia.

Лит.: Горький и Г.А. лопатин // Горький и русская жур-
налистика начала XX века: неизданная переписка. М.: наука, 
1988. С. 791–906. (литературное наследство; т. 95); Смолиц-
кий С.В. на Банковском: летопись семьи в интерьере города. 
М.: дом-музей Марины цветаевой, 2004.

Аньезе Аккаттоли

ЛОПАТИнА лидия Абрамовна [Lopatina Lidia; до-
машнее. прозв. литли; 1912, Генуя – 1998, Москва], 
врач. дочь А.С. Залманова и З.А. Лопатинoй, племянни-
ца Г.А. Лопатина. Жила в Генуе до 14 лет, в нояб. 1926 

уехала в СССР вместе с матерью, жила сначала в Воро-
неже, затем в Москве, где продолжила учебу, работала 
переводчицей и занималась журналистикой. В 1937 вы-
шла замуж за писателя Михаила Михайловича корякова 
(1911–1977; невозвращенец с 1946); в браке родила двух 
дочерей, ольгу и Анну. В Москве л. поддерживала отно-
шения с итал. коммунистами и сотрудничала с пальмиро 
Тольятти (Togliatti; 1893–1964), к-рый помог ей устроить-
ся на работу в коминтерн. Большую часть жизни л. рабо-
тала диктором в итал. редакции Моск. радио (позже радио 
«Голос России»). Женщина глубокой эрудиции и боль-
шой культуры, она была очень популярной радиоведущей, 
особенно в худож. и лит. передачах. В конце 1950-х гг. по-
сетила париж, чтобы встретиться с отцом, к-рого не ви-
дела 26 лет. л. жила в Москве вместе с больной матерью, 
вплоть до ее смерти в 1962. л. умерла на 86 году жизни, но 
еще за неск. месяцев до смерти ее голос звучал в програм-
мах радио «Голос России».

Архивы: ACS. PS. A4. B. 308. F. Salmanoff dr. Abramo ed 
altri; ASMAE. Ambasciata a Mosca: B. 123. F. 1.

Лит.: Коряков М. освобождение души / предисл. Б. Зай- 
цева. нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1952; Смолицкий С.В. на 
Банковском: летопись семьи в интерьере города. М.: дом-
музей Марины цветаевой, 2004. С. 82–84.

Аньезе Аккаттоли

ЛОПАТТО Михаил осипович (иосифович) [Lopat- 
to Michele; псевд.: Ascinà, климентий Бутковский; 
6(18).9.1892, Вильна – 29.1.1981, Флоренция; пох. на 
кладб. Треспиано], поэт, прозаик, теоретик литературы. 
отец, осип Соломонович, отставной штабс-капитан, мать, 
Раиса еремеевна-Юрьевна Юхневич, дочь губернского 
секретаря. л. в 1901–1910 учился в Виленской г-зии, где 
сложился кружок, в к-рый входили литературовед и кри-
тик л.В. пумпянский, братья н.М. и М.М. Бахтины. Здесь 
же зародился будущий лит. кружок «омфалос». В 1910–
1917 л. учился на ист.-филол. ф-те С.-пб. ун-та, где стал 
участником пушкинского семинария С.А. Венгерова 
вместе с Ю.Г. оксманом, Ю.н. Тыняновым, С.М. Бонди, 
Г.В. Масловым и др. и усердно занимался литературове-
дением. В студенческие годы входит и в лит. круги. В 1917 
вместе с оксманом был оставлен при университете, затем 
произведен в младшие преподаватели и командирован 
в одессу в новороссийский ун-т.

В февр. 1920 л. с женой и малолетним сыном димитри-
ем эмигрировал в константинополь, где заболел тифом, 
однако семья смогла добраться до италии, остановившись 
в Бриндизи. лето 1920 л. с семьей провел в Риччионе 
(Riccione), в области Романья, на берегу Адриатического 
моря, к весне 1921 он уже был во Флоренции, где начал 
заниматься коммерцией. В первые годы эмиграции л. 
поддерживал связи с рус. лит. и худож. миром. его имя 
появляется в зарубежной рус. прессе (ему принадлежит 
статья-некролог «С.А. Венгеров» на страницах парижских 
«последних новостей» 16 дек. 1921). он пишет прозу (по-
весть «Тангейзер») и переводит свободным стихом Анри 
де Ренье (de Régnier; 1864–1936), общается с одесским ху-
дожником, двоюродным братом Б.л. пастернака, Ф.Г. Го-
зиасоном, к-рый участвовал в оформлении книг изд-ва 
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«омфалос». В 1924 семья лопатто вернулась из одессы 
в Вильно. л. неск. раз приезжал к родным в Вильно на 
машине прямо из Флоренции, впервые в 1929. к этому 
времени брак л. уже разладился, у него появилась новая 
любовь, итальянка. л. постепенно отходит от литературы 
и литературоведения, хотя предпринимались попытки 
вернуть его к науч. деятельности: во Флоренции работал 
известный историк из С.-пб. Н.П. Оттокар, к-рый пред-
лагал л. место в университете. однако л. не решился 
бросить новую профессию, к-рая обеспечивала ему очень 
комфортные условия жизни. Во время Второй мировой 
войны л. участвовал в антифашистском движении, за-
нимал умеренную позицию в итальянской республикан-
ской партии (Partito Repubblicano Italiano). В послевоен. 
годы полностью интегрировался в полит. и экон. жизнь 
италии, продолжая успешно развивать свою фирму опто-
вой торговли мехами. однако о своих лит. интересах не 
забывал. Свидетельство этому переписка л., а также кон-
такты с Г.В. Адамовичем, к-рый помог ему издать в 1959 
сб. «Стихи», куда, наряду с дорев. стихами, вошли новые 
поэтические циклы, написанные в италии в 1920–1958. 
В 1969 л. возобновляет переписку с Г.п. Струве, с к-рым 
общался еще в С.-пб. в цехе поэтов. В 1976 составляет но-
вое, очень интересное с лит. точки зрения завещание (хра-
нится в семейном архиве). Там, среди прочего, поэт просит 
напечатать «две неизданные мои книги стихов на русском 
языке. Вторую книгу стихов под моим именем, а первую, 
“победители побежденные”, под псевдонимом климентий 
Бутковский». K сожалению, в последующем завещании л. 
распорядился иначе, и две книги стихов пока считаются 
утраченными, как утрачен и рус. оригинал его трилогии 
в прозе, первая часть к-рой, роман «Чертов сын», вышел 
на итал. языке во Флоренции в 1977 под псевд. «Аsсinà». 
16 авг. 1980 л. посетил во Флоренции амер. славист Ви-
льям Эджертон (Egerton; 1914–2004).

Соч.: Лопатто М.И. избыток. пг., 1917; круглый стол. 
пг.; одесса, 1919; Стихи. париж, 1959; Ascinà. Il figlio del 
diavolo. Firenze: MD, 1977; я не гость, не хозяин – лишь имя: 
Стихотворения, проза, письма / под общ. ред. С. Гардзонио. 
М.: Водолей, 2015; Сердце ночи. Смоленск: Мнемозина, 2015.

Архивы: личный архив племянника Э.Г. лопатто (канн, 
Франция); ACS. PS. 1930–1931 A16. B. 209. F.  Lopatto Michele 
di Giuseppe.

Лит.: Эджертон В. Ю.Г. оксман, M.и. лопатто, H.M. Бах-
тин и вопрос о книгоиздательстве «омфалос» (переписка 
и встреча c M. лопатто) // пятые Тыняновcкие чтения. Ригa: 
Зинатне, 1990. C. 211–237; Тоддес Е., Чудакова М. нескoлько 
цитат, библиогpафическиx зaметок и мемyарная рeплика 
на поляx пyбликации B. Эджертона // Там же. C. 238–244; 
Гардзонио С. Разыскания o флорентийском архивe M.и. ло-
патто // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и ма-
териалы для обсуждения. Ригa: Зинатне; М.: импринт, 1992. 
C. 250–254; Зленко Г.Д., Лущик С.З. M. лопатто // Русские 
писатели. Т. 3: к–М. C. 391–392; Гардзонио С. новое о Ми-
хаиле лопатто // Седьмые Тыняновские чтения: Материа-
лы для обсуждения. M.; Рига, 1995–1996 [1997]. С. 320–334; 
Устинов А.Б., Гардзонио С. письма М.и. лопатто к Г.п. Стру-
ве (к истории русской поэзии 1910-х годов) // Тынянов-
ский сб. Вып. 11: девятые Тыняновские чтения (Резекне, 
6–8 авг. 1998 г.). исследования. Материалы. М.: оГи, 2002. 
С. 547–560; Гардзонио С. Статьи по русской поэзии и культу-
ре ХХ века. М.: Водолей, 2006. С. 122–147; Он же. проблема 
Медного всадника: доклад Михаила лопатто // Vademecum: 
к 65-летию лазаря Флейшмана / сост. и ред. А. Устинова. М.: 
Володей, 2010. С. 117–132; Он же. переводы Михаила лопат-
то из де Ренье: Заметка к теме // Русская эмиграция в ита-
лии. С. 95–130.

Стефано Гардзонио

ЛОПуХИн Георгий иванович [Lopoukine Giorgio; 
23.2.1892, Милан – 6.1.1943, Брест-куявский, польша], 
гвардейский кавалерийский ротмистр. из старинного 
двор. рода. Сын помещика киевской губ. ивана нико-
лаевича лопухина (1862 – 22.5.1942, Флоренция; пох. на 
кладб. Аллори) и Татьяны николаевны краснокутской 
(1872, Варшава – 1.3.1938, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори). Участник первой мировой войны. В 1916 л. 
женился на Марии Григорьевне давыдовой (3.10.1895, 
С.-пб. – 16.11.1945, Брест-куявский) и с ней уехал в ита-
лию в 1917, когда его назначили воен. атташе в Риме, со-
трудничал с Русской военной миссией (ASMAE. Archivio 
politico. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa). В италии 
у них родились сын Андрей (18.1.1918, Рим – 10.5.1964, 
Брест-куявский) и дочь Татьяна (18.10.1920 – после 
1945). В нач. 1920-х гг. л. посещал библиотеку им. Н.В. Го-
голя (его имя числится среди членов), общался с пред-
ставителями рус. колонии в Риме, был в числе первых 
сторонников Русской лиги возрождения Родины в тесном 
единстве с Союзниками. В италии жили также его се-
стры – М.И. Лопухина и Т.И. Лопухина. В конце 1920-х гг. 
л. эмигрировал с семьей в польшу, в Брест-куявский, 
где владел домом, но часто наведывался в италию. Сын 
Андрей закончил г-зию в польше и там остался работать; 
дочь Татьяна в 1945 была арестована нкВд по доносу 
и неск. недель провела в штрафной роте сов. войск, затем 
была отпущена.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. 
F. Missione russa; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; 
ACS. PS. 1930–1931. A2. B. 67. F. Lopoukine Giovanni e Tatiana.

Лит.: Краевский Б.П. лопухины в истории отечества: 
к 1000-летию рода. М.: центрполиграф, 2001.

М.О. Лопатто. 
Архив Е. Лопатто 
(Канны)
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URL: Сайт «Светлейшие князья, князья и дворяне ло-
пухины». URL: http://lopukhins.narod.ru/rospis-full.htm (дата 
обращения: 11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛОПуХИнА Маргарита ивановна [Lopoukine Marghe-
rita; по первому мужу фон дервиз, по второму мужу 
Турчанова, по третьему мужу Степанова; 24.10.1895, 
Флоренция – 31.10.1989, Азоло близ Тревизо, италия]. 
Сестра Г.И. Лопухина и Т.И. Лопухиной. из старинного 
двор. рода. дочь помещика киевской губ. ивана никола-
евича лопухина (1862–1942, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори с женой) и Татьяны николаевны краснокутской 
(1872–1938). В 1917 вслед за мужем Владимиром павло-
вичем фон дервизом (2.1.1892, Флоренция – ?), офице-
ром л.-гв. кирасирского полка, затем погибшим в рядах 
Белой армии, участвовала в боях Белой армии (была се-
строй милосердия). Эмигрировала, сначала вместе с ар-
мией оказалась в Галлиполи, затем в италии. от перво-
го брака у нее родились две дочери: Марина (в замуж. 
Русецкая; 26.2.1914 – после 1990) и елена (5.2.1915 – ?). 
В нач. 1920-х гг. л. жила в Риме, посещала библиотеку  
им. Н.В. Гоголя (ее имя числится среди членов), общалась 
с представителями местной рус. колонии. Впоследствии 
вышла замуж за Георгия Александровича Турчанова, затем 
за ивана Владимировича Степанова и переехала в Азоло.

Архивы: ACS. PS. 1930–1931. A2. B. 67. F. Lopoukine 
Giovanni e Tatiana.

Лит.: Краевский Б.П. лопухины в истории отечества: 
к 1000-летию рода. М.: центрполиграф, 2001.

URL: Сайт «Светлейшие князья, князья и дворяне ло-
пухины». URL: http://lopukhins.narod.ru/rospis-full.htm (дата 
обращения: 11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛОПуХИнА Татьяна ивановна [Lopoukhine Tatiana; 
18.12.1890, киев – 21.10.1978, Азоло близ Тревизо]. из 
старинного двор. рода. дочь ивана николаевича лопу-
хина (1862–1942) и Татьяны николаевны краснокутской 
(1872–1937). приехала в италию в 1917, когда ее бра-
та Г.И. Лопухинa назначили воен. атташе при Рос. пос-ве 
в Риме. начитанная женщина, она знала 8 иностр. языков, 
посещала библиотеку им. Н.В. Гоголя и общалась с пред-
ставителями рус. колонии в Риме. В 1923 л. переселилась 
во Флоренцию, работала в Воен. географическом ин-те 
(Istituto Geografico Militare), занимаясь составлением би-
блиотеки, в 1929 получила итал. гражд-во. последние годы 
жизни провела в Азоло в семье сестры М.И. Лопухиной.

Архивы: ACS. PS. 1930–1931. A2. B. 67. F. Lopoukine 
Giovanni e Tatiana; ASMAE. AM. B. 113.

Лит.: Краевский Б.П. лопухины в истории отечества: 
к 1000-летию рода. М.: центрполиграф, 2001.

URL: Сайт «Светлейшие князья, князья и дворяне ло-
пухины». URL: http://lopukhins.narod.ru/rospis-full.htm (дата 
обращения: 11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛОХОВ николай николаевич [Lokhoff, Lochov Nicola; 
8.10.1872, псков – 7.7.1948, Флоренция; пох. на кладб. 

Аллори], живописец-копиист, реставратор. из купече-
ской семьи. по окончании г-зии поступил на юрид. ф-т  
С.-пб. ун-та, в 1899–1905 был членом РСдРп, примкнул 
к рев. настроенной молодежи, в 1905 сослан в Сибирь, 
в нач. 1910-х гг. выехал в Швейцарию, где встречался 
с В.и. лениным, но скоро отошел от полит. деятельности 
и посвятил себя искусству. по заданию директора Му-
зея изящных искусств им. Александра III и.В. цветаева 
в 1913 л. выехал с семьей в италию, обосновался во Фло-
ренции и взялся за копирование фресок и картин мастеров 
итал. Возрождения. Фин. поддержку в создании копий 
для рос. музея оказало «общество друзей идеи лохова», 
к-рое выдало ему пособие для существования за границей 
и аванс для создания 70 копий; оказал ему помощь и моск. 
меценат Владимир Васильевич якунчиков (1855–1916). 
В репродукции фресок л. добивался высокой точности, 
изготавливал краски по старинным рецептам, повторял 
характер мазка и техн. приемы старых мастеров. как за-
метил С.А. Щербатов, «абсолютно совершенный копиист, 
лохов был “художественным копиистом” в силу пони-
мания духа и всех особенностей оригинала <...> всякое 
творчество, всякая индивидуальность были забиты в нем 
тем же пиететом, добросовестным до вдохновенности, 
страстно любовным отношением к копируемым сокро-
вищам искусства» (Щербатов С. Флоренция. лохов. 
С. 277). до первой мировой войны л. исполнил 9 из  
70 намеченных копий. отрезанный от России из-за вой-
ны, он перестал получать пособие, бедствовал, обратился 
за денежной помощью к княгине М.П. Демидовой, однако 
продолжал работать и начал профессионально занимать-
ся реставрацией. В 1920-е гг. он получал заказы от итал.  
пр-ва и спас от разрушения фрески Беато Анджелико 
(Beato Angelico; 1395–1455) во дворе монастыря Сан-
лоренцо во Флоренции. от эмигрантского общества л. 
держался несколько в стороне, в отличие от своей жены 
Марии Митрофановны лоховой (урожд. Сизарева; 1875–
1965), принимавшей деятельное участие в руководящих 
органах флорентийской секции Русской лиги возрождения 
Родины в тесном единстве с Союзниками и рус. колонии 
в Тоскане; он не вошел официально в приход рус. правосл. 
церкви во Флоренции, хотя принимал близко к сердцу 
дела общины, как вспоминал регент церк. хора А.К. Харке-
вич. В 1920-е гг. л. часто приезжал в Рим, по вторникам по-
сещал встречи у П.П. Муратова на виа дель Бабуино, где 
бывали В.И. Иванов, О.А. Шор, Г.И. Шилтян, Ольга Ресне-
вич-Синьорелли и др. В 1924–1925 в кач. эксперта по старой 
итал. живописи л. неск. раз посетил париж, продолжая 
работу для Музея изящных искусств. В 1927–1928 ему по-
могала О.М. Бернацкая, переселившаяся во Флоренцию; 
в 1928 он содействовал приезду в италию богослова Вла-
димира николаевича лосского (1903–1958) и его жены 
Магдалины исааковны Малкиель-Шапиро (1905–1968), 
совершавших свадебное путешествие. В 1934 его наве-
стил живописец Е.Е. Климов, эмигрировавший в латвию, 
к-рого он провел по Уффици, разъясняя ему «внутренний 
смысл и идею» мн. шедевров. В своих воспоминаниях 
климов упоминает студию копииста и его работы: «как 
это ни странно, но некоторые копии в мастерской лохова 
воспринимались лучше, чем оригиналы. Так, например, 
в церкви Санта-Мария новелла во Флоренции фрески 
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Гирландайо расположены высоко в темном алтаре, где 
их трудно рассматривать, а у лохова копия фрески осве-
щалась ровным светом и была обозрима во всех деталях» 
(Климов Е.Е. Встречи в петербурге… С. 62–66). В 1935 л. 
познакомился с художником и искусствоведом Э.Э. Пре-
ном, к-рый под его влиянием начал изучать итал. живо-
пись раннего Возрождения и стал его другом. В 1936 
с весны по нояб. в италии жили З.Н. Гиппиус и Д.С. Ме-
режковский, с к-рыми л. установил тесные отношения. 
В 1930-е гг. высокое качество изысканных копий л. при-
влекло внимание частных покупателей в италии и США, 
в т. ч. музея Фогга (Fogg Art Museum) при Гарвардском 
ун-те, портлендского музея в орегоне и др. Всю жизнь л. 
мечтал передать свои работы России, повторял продан-
ные клиентам копии, пополняя коллекцию, обещанную 
цветаеву. после его смерти наследники предложили сов. 
пос-ву в Риме купить коллекцию копий, но не получили 
ответа. Тогда при содействии искусствоведа Бернарда Бе-
ренсона (Berenson; 1865–1959) 22 изготовленные копии 
были приобретены дочерью амер. коллекционера Генри 
клея Фрика (Frick; 1849–1919), к-рая подарила их Ун-ту 
питтсбурга (шт. пенсильвания) и финансировала стро-
ительство для них особой аркады в центре изящных ис-
кусств им. Г.к. Фрика.

У супругов л. за границей родились сын Борис 
(31.3.1905, париж – 16.7.1967, Флоренция) и дочь лидия 
(в замуж. кручани; 1.7.1914, Флоренция – 3.4.1983, Ми-
лан), к-рая занималась искусством и стала переводчицей 
с русского на итал.: в 1937 в ж-ле «Rivista d’arte» появи-
лась ее статья «Фрески Старого и нового Завета в базили-
ке Ассизи» (Gli affreschi dell’antico e nuovo testamento nella 
basilica superiore di Assisi // Rivista d’arte. 1937. № 3–4. 
P. 240–270); в ее рифмическом переводе во флорентий-
ском театре комунале (Teatro Comunale) были поставле-
ны оперы «Мазепа» п.и. Чайковского и «Война и мир» 
С.С. Прокофьева.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 17. F. Colonia russa in 
Toscana; ACS. PS. G1. В. 79. F. 394. Sf. 30 Colonia Russa di 
Firenze; ACS. PS. 1927 A16. B. 80. F. Lochov Nicola fu Nicola; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 109. F. Lossky Vladimiro e moglie; FSFC; 
MI-CES. AS. F. 9. B. k [контракт от 7.9.1934 для перево-
да кн. «ненависть» п.н. краснова]; Leeds Russian Archive. 
Фонд Э.д. прена [Текст прена о встрече с лоховым].

Лит.: Муратов П. Римские письма (4). лохов // послед-
ние новости. 11.2.1926. № 1786; Berenson M.L. Reconstructor 
of Old Masterpieces // American Magazine of Art. 1930. Vol. 21. 
P. 628–638; Щербатов С. Флоренция. лохов // новый жур-
нал (нью-Йорк). 1963. № 74. С. 276–280; Климов Е.Е. Встречи 
в петербурге, Риге, Русском Зарубежье: из воспоминаний 
художника. Рига, 1993; из архива художника н.н. лохова / 
предисл. и публ. М. Талалая // Россия и италия. Вып. 5. 
С. 309–319; Российский некрополь в италии.

URL: Пайман А. Эрик прен // наше наследие. 2008. 
№ 86. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8614.php 
(дата обращения: 11.9.2018); Лейкинд О.Л., Махров К.В., Севе-
рюхин Д.Я. лохов николай николаевич // Сайт «Архитекту-
ра и искусство русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804645939/1804785602.html (дата обращения: 
11.9.2018).

Антонелла д’Амелия

ЛОШАкОВ Александр Владимирович [Lochakov A.; 1877, 
Россия – 30.12.1942], художник-постановщик, продю- 
сер. начал свою карьеру в России в киноателье «и. ер-
мольев», где сотрудничал в фильме «отец Сергий» 
(1917–1918) я.А. протазанова с И.И. Мозжухиным в гл. 
роли; весной 1920 вместе с труппой киноателье из ялты 
эмигрировал в Бизерту (Тунис), оттуда уехал в Марсель, 
потом в париж. С 1922 работал на студии «Альбатрос» 
в Монтрёй (Montreuil) под парижем, в 1924 перешел 
в «Сине-Франс-Фильм» («Ciné-France-Film»), где изо-
бретал технически простые декорации, способные создать 
зрительный эффект для фильмов фантастического содер-
жания. для картины «проходящие тени» («Les ombres 
qui passent», 1924) А.А. Волкова он создал гигантские 
впечатляющие пространства благодаря быстро трансфор-
мируемым декорациям. В 1926 приехал в италию с со-
трудниками «Альбатроса» (Ф.И. Бургасов, А.Б. Каменка, 
В.К. Туржанский, Н.Ф. Колин и др.), чтобы снимать сце-
ны фильма «казанова» на открытом воздухе в Венеции. 
ночные съемки на пл. Сан-Марко были описаны в газ. 
«Gazzetta di Venezia» (4.8.1926). они требовали как зна-
чительных техн. усилий по созданию дневного освеще-
ния, так и присутствия 1500 итал. статистов, интерьеры 
снимались во дворце дожей и др. венецианских дворцах. 
Фильм был показан в Венеции в окт. 1928 в театре Ма-
либран (Teatro Malibran). Во Франции л. оформил более 
40 фильмов рус. и франц. режиссеров, в т. ч. «дитя кар-
навала» («L’enfant du carnaval», 1921) и «пылающий ко-
стер» («Le brasier ardent», 1923) Мозжухина, «песнь тор-
жествующей любви» («Le Chant de l’amour triomphant», 
1923) Туржанского вместе с В.И. Шухаевым, «наполеон» 
(«Napoléon», 1927) Абеля Ганса (Gance; 1889–1981), «Ше-
херезада» Волкова (1929) вместе с Б.К. Билинским, «Сер-
жант икс» (1932) В.Ф. Стрижевского, «пиковая дама» 
(1937) Ф.А. Оцепа (1937) и др.

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 1 Artisti cinematografici 
Russi; ACS. PS. 1926 A16. B. 64. F. Schiffrin Simone ed altri.

Лит.: Toeplitz J. Drei Wege des französischen Films // 
Toeplitz J. Geschichte des Films. Berlin: Henschel, 1984. Bd. 1: 
1895–1928. P. 447–472; Рабы немого; Хроника кинематогра-
фической жизни Русского зарубежья. Т. 1.

URL: Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. лошаков Александр 
Владимирович // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/1804657351/ 
1805053606.html (дата обращения: 11.9.2018).

Джузеппина Джулиано

ЛугИнИнА Мария Владимировна [в замуж. Волкон-
ская; Wolkonskаja Maria, Louguinine Marie; 27.4(9.5).1875, 
Москва – 2.4.1960, Сан-Ремо], живописец. дочь ученого-
химика и профессора Моск. ун-та Владимира Федоро-
вича лугинина (1834–1911). Худож. образование полу-
чила в МУЖВЗ и академии Гранд Шомьер (Académie de 
la Grande Chaumière) в париже. В 1897 вышла замуж за 
потомка декабриста, князя Александра петровича Вол-
конского (1871–1945), в 1910-е гг. участвовала в весенних 
выставках в имп. АХ в С.-пб. и салонах Тюильри в па-
риже. писала портреты, пейзажи испании, италии, Гре-
ции и юга России. после 1917 выехала с семьей в италию, 
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в нач. 1920-х гг. обосновалась во Франции, в пригороде 
парижа. Совм. с сыном, живописцем и графиком пе-
тром Александровичем Волконским (1901, С.-пб. – 1997, 
Франция) в марте 1923 выставляла в парижской гале-
рее осман (Galerie Haussmann) итал. пейзажи (Венеция, 
капри, помпеи, неаполь), в июне–июле 1931 принима-
ла участие в большой выставке рус. искусства в галерее 
д’Алиньян (Galeries d’Alignan). Также экспонировала свои 
работы в собственной мастерской в Сен-клу.

В 1937 из парижа л. обратилась в секретариат Мус-
солини с просьбой о личной аудиенции (не была приня-
та), через итал. пос-во послала дуче свою книгу о Сици-
лии, написанную до первой мировой войны, и письмо, 
в к-ром писала о своей сильной привязанности к ита-
лии и любви к Риму, «где познакомились и обручи-
лись мои родители и где родился мой муж» (ACS. SPD. 
CO.F. 174.538). Также оставила рукописные «Воспо-
минания о моем деде Ф.н. лугинине, продиктованные 
моим отцом В.Ф. лугининым» и «Воспоминания моего 
отца В.Ф. лугинина», хранящиеся в Амстердаме в фонде 
общества охраны русских культурных ценностей в Меж-
дународном ин-те социальной истории (Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis).

Соч.: Wolkonsky M. Sur les routes d’Italie. Paris: Hachette, 
1913; Impressions de Sicile. Paris: Hachette, 1914.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 174.538 Wolkonskaja Maria; 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
Archiv M.V. Volkonsky.

Лит.: Exposition d’art russe: Peinture, dessins, sculpture, 
tissus artistiques. Galerie d’Alignan (9 Juin – 9 Juillet 1931). [S.l., 
s.a.]; Вейдле В. Выставка русского искусства // Возрождение 
(париж). 1931. 21 июня.

URL: Волконская (урожд. лугинина) княгиня Мария 
Владимировна / сост. о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Се-
верюхин // Сайт «искусство и архитектура русского зару-
бежья». URL: http://www.artrz.ru/articles/1804782996/index.
html (дата обращения: 11.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ЛукОМСкИЙ Георгий крескентьевич [Lukomskij, Lu- 
komski Giorgio, Loukomski Georges; 2(14).3.1884, калу-
га – 5.5.1952, ницца (Франция); пох. на кладб. кокад], 
акварелист, историк архитектуры, театр. деятель. из обед- 
невшего двор. рода. В 1901–1903 учился на архитектур-
ном отд-нии казанской худож. школы, затем с 1903 на 
архитектурном отд-нии имп. АХ. В этот период часто 
путешествовал по италии, изучая архитектуру Ренессан-
са. В 1907–1908 жил в Москве, посещал занятия в Стро-
гановском уч-ще и студии к.Ф. Юона, с 1908 сблизился 
с художниками «Мира искусства», в янв. 1909 впервые 
выставил в Салоне С.к. Маковского около 40 архитектур-
ных зарисовок, в окт.–нояб. 1909 провел персональную 
выставку в ред. ж-ла «Аполлон». В «Аполлоне» (1910. 
№ 4) его итал. рисунки и эскизы иллюстрировали «Сти-
хи об италии» А.А. Блока. В 1910-е гг. в поездках по рус. 
и европ. городам л. создал серии рисунков, к-рые тониро-
вал акварелью или гуашью: среди них «по городам ита-
лии», «Старый париж», «Старый и новый петербург». 
В 1915 защитил в имп. АХ дипломный проект «Здание 

университета в столичном городе» и получил звание 
архитектора-художника. до 1917 много выставлялся в  
С.-пб., одессе, киеве, Брюсселе и париже, печатался 
в ж-лах «Старые годы», «Зодчий», «Столица и усадьба», 
писал статьи и очерки-путеводители по архитектуре Зап. 
европы и России (одним из первых обратил внимание на 
худож. ценность старинного зодчества рус. провинции). 
после Февральской революции посвятил себя музейной 
работе, входил в Всерос. коллегию по делам музеев, с мая 
1917 возглавлял царскосельскую худож.-ист. комиссию, 
в нач. 1919 в киеве организовал и возглавил худож. му-
зей, созданный из частной коллекции Б.и. Ханенко (ныне 
Музей восточного и западного искусства), составил его 
описание и каталог. В апр. 1920 выехал в константино-
поль, оттуда в Венецию и Равенну, где начал заново писать 
свой утраченный труд об итал. зодчем Андреа палладио, 
в авг. 1920 переехал в париж, стал секретарем париж-
ской группы «Мир искусства», сотрудничал в эмигрант-
ских изданиях «Сполохи», «Жар-птица», «накануне», 
«последние новости» и в европ. худож. журналах, в т. ч. 
в итал. «Emporium».

В эмиграции л. часто бывал в итал. городах, регулярно 
посещал там выставки, публиковал на итал. языке статьи 
и книги об архитектуре и искусстве. В 1920–1923 во время 
путешествия по Тревизо, Бассано, Удине и Ровиго рисо-
вал посещаемые города. Мастер архитектурного пейзажа, 
л. выставлял в 1923 в миланской галерее «лавка поэзии» 
(Bottega di Poesia) рядом с акварелями и рисунками, изо-
бражавшими старую Русь (киев, Смоленск и кострома), 
виды парижа и Виченцы. Составил каталог этой выстав-
ки со мн. репродукциями работ л. историк искусства Раф-
фаэле кальцини (Calzini; 1885–1953), посвятивший ему 
монографию.

В эмиграции л. не прекратил контакты с сов. Россией, 
был иностр. корреспондентом сов. изданий «Среди кол-
лекционеров», «Жизнь искусства», «красная панорама», 
печатался в ж-лах «новый мир» и «красная нива». В 1928 
его ретроспективная выставка состоялась в центральном 
музее Татарской АССР в казани. В 1930-е гг. л. много ез-
дил по странам Зап. европы, 4 года провел в италии: в мае 
1932 жил во Флоренции в той же гостинице, где остано-
вились З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский, в янв. 1933 вы-
ставлялся вместе с Н.А. Бенуа в миланской галерее Ско-
пинич (Galleria Scopinich), в марте 1933 в Риме вместе 
с н. Бенуа создал декорации для постановки «Вишневого 
сада» А.п. Чехова (реж. В.И. Немирович-Данченко, среди 
актеров Т.П. Павлова). С 1940 л. поселился в лондоне, 
но часто возвращался во Францию. В италии его рабо-
ты хранятся в Музее Замка Сфорца (Museo del Castello 
Sforzesco) в Милане и национальной галерее палаццо 
корсини (Galleria Nazionale di Palazzo Corsini) в Риме.

Соч.: Vicenza antica e i suoi monumenti di Andrea Palladio: 
esposizione di disegni per Lukomski / pref. di L. Ongaro. Vicenza: 
Museo Civico, 1923; Vicenza monumenti classici e palladiani: 
palazzi e ville case e strade 1550–1750 / disegni di G. Lukomski; 
pref. di L. Ongaro; testo di S. Rumor. Vicenzа: G. Rossi, 1923; 
Lukomski G. Caratteristiche dell’arte russa // Emporium. 1924. 
Vol. LIX. № 349. Р. 3–18; Bartolomeo Rastrelli architetto 
italiano in Russia // Architettura e arti decorative. 1925. № VIII: 
P. 337–358; Chiese e conventi dal XI al XVIII secolo di Kiew. 
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Milano: Stamperia Salmini, 1924; Andrea Palladio. Sa vie, 
son œuvre / introd. L. Dimier. Paris: Vincent Fréal, 1927 (под 
фам. G.K. Loukomski); Russia religiosa // Emporium. 1932.  
Vol. LXXVI. № 455. P. 296–308; I Maestri dell’architettura 
classica: da Vitruvio allo Scamozzi / trad. di L. Cappuccio. Milanо:  
U. Hoepli, 1933; L’architettura italiana in Russia // Emporium. 
1933. Vol. LXXVII. № 459. Р. 141–154.

Aрхивы: GNAM. AB. Cass. 17, 4. B. Lukomski G.K.; GNAM. 
FUO. Corrispondenti artisti. F. Lukomskij George. Pittore-
architetto. Cass. 44, 12; VI-BCB. FGD; Vittoriale. AG. [письмо 
к Г. д’Аннунцио из парижа от 19.9.1928]; РАи. АБ. [письмо 
к А.я. Белобородову из парижа от 2 мая 1922].

Лит.: Calzini R. Giorgio Lukomski. Milano: Stamperia 
Salmini, 1923; Георгий крескентьевич лукомский: Материа-
лы к библиографии и каталог выставки / текст Э.Ф. Голлер-
баха. казань: центральный музей ТССР, 1928; Nicola Benois, 
G.K. Lukomski. Galleria Scopinich. Catalogo. Milano: Rizzoli 
Anonima per l’Arte della Stampa, 1932; Кобак А.В., Северю-
хин Д.Я.Г.к. лукомский: очерк жизни и творчества // не-
вский архив: историко-краеведческий сб. / cост. В.В. Антонов, 
А.В. кобак. С.-пб.: лики России, 2003. Вып. VI. С. 528–555; 
Шехурина Л.Д. «Странствующий энтузиаст»: Георгий луком-
ский в эмиграции // Зарубежная Россия. 1917–1939: сб. ст. 
С.-пб.: изд-во лики России, 2003. кн. 2. С. 458–463.

URL: лукомский Георгий крескентьевич / сост. 
о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «искус-
ство и архитектура русского зарубежья». URL: http://artrz.
ru/places/1804808863/1804785012.html (дата обращения: 
11.9.2018).

Лаура Пикколо

ЛунАчАРСкИЙ Анатолий Васильевич [псевд.: 
В. Вой нов, Галерка; Lunaciarski Anatolio, Lunaciarsky; 
11(23).11.1875, полтава, ныне Украина – 26.12.1933, Мен-
тона, Франция], революционер, гос. деятель, писатель, 
переводчик, критик, искусствовед. С 1917 по 1929 нарком 
просвещения РСФСР, с 1930 академик Ан СССР. Часто 
бывал в италии: от первых поездок 1896–1898 до пре-
бывания во Флоренции в 1907–1908, когда он вместе 
с женой Анной Александровной Малиновской, Макси-
мом Горьким, З.А. Пешковым и Марией Андреевой вошел 
в круг представителей флорентийской культуры – поэта 
Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), писателя 
и будущего сенатора Энрико коррадини (Corradini; 1865–
1931), скульптора доменико Трентакосте (Trentacoste; 
1859–1933) и др. – благодаря знакомству с влиятельным 
критиком Уго Ойетти. позднее в книге «Виденное» ой-
етти упоминал о нем как «человеке большой учeности 
и потрясающей памяти» (Ojetti U. Gorki quindici anni fa. 
P. 175–176). В янв. 1908 во Флоренции у л. родился сын 
Анатолий, к-рый прожил всего 6 мес. и был похоронен на 
капри; зимой 1908 л. переселился в городок Антродоко 
(Antrodoco) в регионе Абруцци, где написал драму «Фауст 
и город». С 1909, когда усилились его филос. разногласия 
с В.и. лениным, л. вместе с А.А. Богдановым, Г.А. Алек-
синским и др. организовал партийную школу на Капри, 
в к-рой преподавал историю профсоюзов, историю нем. 
социал-демократии и историю искусства. под его рук. уча-
щиеся школы посещали музеи неаполя и концерты в не-
аполитанской консерватории, а после закрытия школы 

в дек. 1909 проводили с ним последние занятия по общей 
истории искусств в Риме. Живя на капри, он восторгал-
ся жизнерадостностью неаполитанского театра, особенно 
драматургией Эдуардо Скарпетты (Scarpetta; 1853–1925), 
Сальваторе ди джакомо (Di Giacomo; 1860–1934) и Сема 
Бенелли (Benelli; 1877–1949), познакомился также с дра-
матургом Роберто Бракко (Bracco; 1861–1943), другом 
Горького, и в своих статьях в газ. «киевская мысль» про-
странно писал о них и рецензировал их пьесы. его статья 
«Театр Сема Бенелли» (киевская мысль. 1910. 6 июня. 
№ 155) была переиздана как предисловие к рус. перево-
ду пьесы итал. драматурга «Ужин шуток» («La Cena delle 
beffe») (Бенелли С. Ужин шуток. драматическая поэма 
в 4-х действиях / пер. с ит. н. Бронштейна и А. Воротни-
кова. М.: Гриф, 1911). позднее в «Вестнике иностранной 
литературы» (1930. № 1) л. также написал хвалебную ста-
тью о театре луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936), 
«одного из первых современных мастеров драматургии». 
пиранделло ему послал свою последнюю пьесу «Сегодня 
мы импровизируем» («Stasera si recita a soggetto», 1929) 
в надежде на постановку в СССР, к-рая так и не состоялась.

С нояб. 1910 по март 1911 л. участвовал в партийной 
школе в Болонье, занял место Горького в преподавании 
истории русской литературы и взял на себя руководство 
школой: он был единственным, кто хорошо знал итал. язык 
и мог поддерживать отношения с местными властями.

В итал. годы л. сотрудничал во многих рос. газетах 
и журналах, писал о западноевроп. культуре, поддерживал 
контакты с иСп и А.И. Балабановой и, согласно сведени-
ям итал. полиции, посылал в итал. газеты полит. материа-
лы о рев. движении и большевиках. В Болонье он познако-
мился с поэтом джованни пасколи (Pascoli; 1855–1912), 
о к-ром написал в ж-ле «Запросы жизни» (1912. № 24). 
когда Болонская школа закрылась, л. переселился во 
Флоренцию, в конце 1911 жил 2 мес. в Риме, в 1912 пере-

А.В. Луначарский. 
1920-е гг.
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брался в париж, где вплоть до Февральской революции 
занимался журналистикой. В 1920 его статьи о пролетар-
ской культуре и техническом образовании были переве-
дены и опубликованы Антонио Грамши (Gramsci; 1891–
1937) в газ. «L’Ordine Nuovo»: «Храм или лаборатория?» 
(3 июля), «пролетарская культура» (28 авг.), «профес- 
сиональное и техническое обучение в Советской России» 
(20 нояб.).

после октябрьской революции л. стремился вер-
нуться в италию: в окт. 1921 он выразил желание присут-
ствовать как рус. делегат на XVIII съезде иСп в Милане, 
вероятно, чтобы поддержать позиции ленина и комин-
терна в вопросе о создании единого рев. фронта, но пре-
мьер-министр иваноэ Бономи (Bonоmi; 1873–1951) от-
ветил ему отказом в силу «невозможности обеспечить 
его безопасность». 9 окт. 1921 газ. «Corriere d’Italia» 
опубликовала ст. «луначарский – посланец III интер-
национала» («Lunaciarski messo della III Internazionale») 
с критическим описанием его рев. начинаний в италии. 
его фамилия вновь появилась в периодической печати, 
когда в 1927 распространился слух, что его выбрали по-
слом СССР в Риме вместо л.Б. каменева. В нач. 1930-х гг. 
л. стал директором иРли Ан СССР и одним из редакто-
ров литературной энциклопедии, для к-рой написал ста-
тью об итал. поэте Гвидо кавальканти (Cavalcanti; 1259–
1300). В этом качестве вместе со второй женой, актрисой 
и мемуаристкой натальей Александровной Розенель, он 
вернулся в италию (на рус. пароходе и с дипл. паспортом) 
в начале сент. 1931. л. останавливался в Бриндизи, Анко-
не, Венеции, затем поехал в Геную и Турин, где встретился 
с сенатором джованни Аньелли (Agnelli; 1866–1945), по-
казавшим ему свою фабрику ФиАТ, и нек-рое время от-
дыхал на озере комо. 30 сент. 1931 л. уехал из италии. 
В сент.1933 л. был назначен полпредом СССР в испа-
нию, умер по пути в испанию от стенокардии на франц. 
курорте Ментона.

Соч.: Луначарский А.В. итальянский театр (письмо из 
италии) // Запросы жизни. 1909. № 10. С. 17–20; неаполи-
танский театр // киевская мысль. 1910. 29 июня. № 178; но-
вейшая итальянская драма // новая жизнь. 1911. № 5, май; 
Lunaciarski. Tempio o laboratorio? // L’Ordine Nuovo. 3.7.1920. 
№ 8. P. 58; Cultura proletaria // L’Ordine Nuovo. 28.8.1920. 
№ 14. P. 112; L’istruzione professionale tecnica nella Russia dei 
Soviet // L’Ordine Nuovo. 20.11.1920. № 20. P. 155–156; Per 
quale motivo ci interessiamo di Serrati? Roma: Libreria editrice 
del Partito comunista d’Italia, 1922 (под фам. Lunaciarski A.); 
La bacchetta di Babilonia / trad. di Iris Felyne // Teatro per 
tutti. 1931. № 7. P. 37–47; Teatro e rivoluzione. Roma: Samonà 
e Savelli, 1968; La rivoluzione proletaria e la cultura borghese. 
Milano: Mazzotta, 1972; Religione e Socialismo. Rimini: Guaraldi, 
1973.

Архивы: GNAM. FUO-CLP. B. 61. Lunaciarski Anatolio 
Commissario del popolo [4 недатированных письма л. к У. ой-
етти]; GNAM. FUO-CLP. B. 85. Pechkoff Zina. Figlio adottivo 
di M. Gorky; ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3182 Lunaciarski Anatolio; 
ACS. PS. 1930–1931. B. 210. F. Lunaciarski Anatolio e moglie; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1526. F. Bolscevismo; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1549. F. Bolscevismo.

Лит.: Ojetti U. Gorki quindici anni fa // Ojetti U. Cose viste. 
Milano: Treves, 1923. T. I. P. 175–176; Perwoukhine M. Capitoli 
di un romanzo politico. Fra beato Anatolio // L’Epoca. 24.1.1918. 
№ 24. Р. 2; Aldanov Marc A. Contemporanei: profili di grandi capi 
della politica europea / introd. di R. Küfferle. Milano: Universum, 
1933; Idem. Lunatcharski // L’Italiano. 1934. № 27. P. 132–138; 
Esuli russi in Italia; Gorkij a Firenze nel 1907. Diario di Fernanda 
Ojetti // L’osservatore politico letterario. 1965. № 12. P. 65; 
А.В. луначарский. неизданные документы. М.: наука, 1970; 
В.и. ленин и А.В. луначарский. переписка, доклады, доку-
менты. М.: наука, 1971; Быковцева Л. Горький в италии. М.: 
Советский писатель, 1975; Пикколо Л. Уго ойетти и Россия // 
Беспокойные музы. Т. 2. С. 253–279.

Аньезе Аккаттоли

ЛыСАкОВСкИЙ Александр иосифович [Lisakovski 
Alessandro; 12.8.1879, С.-пб. – 1941, ницца; пох. на кладб. 
кокад], дипломат. действ. стат. советник, камер-юнкер. 
окончил имп. Александровский лицей, был секретарем 
в китае (1904), Бельгии (1905), Швейцарии (1906), Ру-
мынии (1910), США (1913), с 1914 служил в центр. ап-
парате Мид чиновником особых поручений. Во время 
первой мировой войны работал управляющим отдела 
печати Мид. по словам чиновника Мид Г.н. Михай-
ловского, был «человеком широкого бюрократического 
размаха, умевший, что называется, пускать пыль в глаза, 
отдел вдруг стал чуть ли не самым главным в ведомстве» 
(Михайловский Г.Н. Записки. С. 17). С 5 июля 1917 Вре-
менным пр-вом был назначен чрезвычайным посланни-
ком и полномочным министром при Ватикане, о чем пи-
сали газеты; гл. газеты освещали также полемику в связи 
со слухами об изгнании папой пием X предыдущего посла 
дмитрия Александровича нелидова, министра-резидента 
в Ватикане в 1912–1916 (Il nuovo Ministro di Russia presso 
la Santa sede // Civiltà cattolica. 1917. №. 4. P. 165–166).

В италии л. активно включился в жизнь рус. ко-
лонии в Риме. Вместе с дипломатами рос. пос-ва (по-
слом М.Н. Гирсом, ген. консулом Г.П. Забелло и др.), был 
членом Русской лиги возрождения Родины в тесном един-
стве с Союзниками, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя, 
принимал участие в ее деятельности. В 1924 л. перехал 
во Францию, где стал парижским корреспондентом амер. 
газ. «Evening Post». Был членом правления Рос. нацио-
нального объединения и читал лекции в Рус. общевоин-
ском союзе. его лекции и доклады были частично изданы 
в париже.

Соч.: Лысаковский А.И. Современное международное по-
ложение (Сокращен. излож. докл., прочитанного 27 февр. с. г. 
с доп.). Paris: [б. и.], 1939.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 174; 
ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3206; ГА РФ. Ф. 5806. д. 28. л. 1–2.

Лит.: Михайловский Г.Н. Записки. из истории российско-
го внешнеполитического ведомства, 1914–1920 гг. кн. 1. M.: 
Международные отношения, 1993; Кононова М.М. Русские 
дипломатические представительства в эмиграции: 1917–
1925 гг. М.: институт всеобщей истории иВи РАн, 2004; 
придворный календарь на 1915. комментарий.

URL: Александр иосифович лысаковский // дипломаты 
Российской империи. URL: http://www.rusdiplomats.narod.
ru/lysakovskiy-ai.html (дата обращения: 11.11.2018).

Бьянка Сульпассо
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ЛьВОВ яков львович [наст. фам. Розенштейн; псевд.: 
льв., льв. як., львов, львов я., львов я. и пессимист, 
львов яков; Lwow, Lvov Giacomo, Rosenstein Giacomo; 
27.4.1886, Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия – 6.8.1939, Рим; 
пох. на кладб. Верано], адвокат, журналист, импресарио. 
начал журналистскую карьеру в Москве, печатая ста-
тьи о МХТ в ж-ле «новости сезона». он пытался въехать 
в италию в 1919 как джакомо Розенштейн, но не полу-
чил визу, в 1922 явился неизвестно откуда как апатрид, 
ищущий приют, указал в кач. фамилии свой псевдоним. 
поселился в Милане с целью установить контакты с рус. 
колонией и с театр. миром. лучио Риденти (Ridenti; 1895–
1973), актер и директор театр. ж-ла «Il Dramma» описыва-
ет его следующим образом: «джакомо львов был евреем, 
тонким, немного сыроватым, белёсым, невысоким, цере-
монным, но с решительным и проницательным взглядом» 
(Ridenti L. Teatro italiano fra le due guerre. Р. 56). В 1923 л. 
помог Т.П. Павловой собрать драм. труппу и стал ее адвока-
том, фактически администратором труппы. Впоследствии 
он был также секретарем труппы итал. актрисы кики 
пальмер (Palmer; 1907–1949). одновременно он писал 
в итал. журналах о рус. театре. он также сделал переводы 
пьес «Бесприданница» А.н. островского (Signorina senza 
dote // Il Dramma. 15.8.1929. № 72. P. 6–42), «Мирра еф-
рос» (Mirra Efros. Firenze: G. Barbera, 1929) и «За океаном» 
я.М. Гордина (Oltre l’oceano // Il Dramma. 15.9.1932. № 146. 
P. 6–26). В 1920-е гг. л. продолжал заниматься театром 
и театр. гастролями рус. режиссеров: в 1926 способство-
вал появлению спектаклей А.Я. Таирова в Риме и Милане 
и взял интервью у режиссера для ж-ла «Comœdia» (I misteri 
del nuovo teatro russo. Una intervista di Giacomo Lwow con 
Alessandro Tairoff // Comœdia. 1926. № 9. P. 13–15).

4 мая 1931 л. получил итал. гражд-во, 29 окт. 1932 был 
записан в Фашистскую партию, в 1932 переехал в Рим, 
в 1935 женился на Л.Ю. Германович. Сведения о нем фа-
шистской полит. полиции противоречивы: 3 февр. 1932 
его характеризуют как «очень подозрительного» и под-
черкивают, что за ним «необходимо следить», а уже через 
месяц отмечают, что он «хорошо себя ведет в политиче-
ском и моральном плане, высказывает симпатию Режиму 
и не вызывает никаких подозрений». В окт. 1932 на него 
обратил внимание недоверчивый агент миланской по-
лиции: «очень странное поведение у русского джакомо 
львова, он работает то секретарем театра павловой, то се-
кретарем театра палмер, да к тому же еще и адвокат. Чем 
объясняется его постоянное проживание в Милане, в то 
время как труппа в разъезде? У него служит русская се-
кретарша, тоже очень подозрительно и таинственно веду-
щая себя. оба возбуждают среди знакомых любопытство, 
но на все мои распросы их друзья сходились на том, что не 
в состоянии ответить, чем же именно они подозрительны» 
(ACS. PS. PolPol. B. 745. F. Lwow avv. Giacomo). В 1938 л. 
служил представителем в италии амер. кинокомпании 
«Radio Pictures», в августе присутствовал на кинофести-
вале в Венеции, о чем сообщал полиц. чиновник: «джа-
комо львов с женой любой кудрявцевой, также русской 
еврейкой, располагает важными знакомствами в Риме 
и иногда распространяет тревожные и пораженческие 
новости, ссылаясь на якобы надежный источник, в част-
ности на Татьяну павлову. она сожительствует с бывшем 

римским федеральным секретарем нино д’Арома, с кото-
рым она, как говорят, обвенчалась».

Соч.: Lwow G. «O’ Russo ‘e Pusilleco». Nell’intimità del- 
la vita e del pensiero di Massimo Gorki // Comœdia. 1926. 
№ 4. P. 17–19; Il teatro russo contemporaneo // Nuova Anto- 
logia. 1.12.1927. Т. 256. P. 363–374; Le donne di Ostrovskij // 
Il Dramma. 15.8.1929. № 72. P. 4–5; Dal gabbiano bianco al 
drago di fuoco (Esame delle ricerche e dei vagabondaggi del 
teatro moderno) // Le opere e i giorni. 1929. № 3. P. 46–51; 
Conversazioni di teatro: Max Reinhardt // La lettura. 1.10.1932. 
№ 10. P. 910–915.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 745. F. Lwow avv. Giacomo; 
ACS. PS. 1919 A16. B. 51. F. Rosenstein Giacomo e Lazerme 
Maddalena; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 27 Lwow Giacomo; ACS. 
PS. 1928 A16. B. 47. F. Compagnia di nani «Ratouscheff».

Лит.: Ridenti L. Teatro italiano fra le due guerre. Genova: 
Della Casa, 1968; Гасперович В., Шумков А.А. Российские мо-
гилы на римском кладбище Verano. С.-пб.: Рус. генеалогиче-
ское общество, 1996.

Владимир Кейдан

Статья Я.Л. Львова «Русский из Позиллипа» в журнале 
«Comoedia», (1926, № 4. P. 17)
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ЛЮбАРСкИЙ николай (ной) Маркович [Loubarski 
Nicola; псевд. Carlo Niccolini; Carlo Ferraro, C.N., 
C. Nikolskij, и. ларский, н. Соломонов; 18.6.1887, одесса – 
11.3.1938, коми АССР], революционер, журналист, гос. 
и дипл. деятель. В 1906 вступил в РСдРп, из-за пресле-
дований с 1908 жил в эмиграции в европе и США. В 1913 
приехал для парт. учебы в италию, где уже жила его жена 
елена Викторовна Шульц (3.6.1878 – после 1946), посе-
лился на капри, сначала у Максима Горького, в дальней-
шем на вилле Чертоза (Villa Certosa). принимал активное 
участие в жизни рус. колонии вокруг Горького на Капри, 
после отъезда А.А. Золотарёва занимался также делами 
итало-рус. библиотеки на Капри, основанной обществ. 
деятелем Умберто Дзанотти-Бьянко. очень сблизился 
с ним, вместе они рассуждали о рус. культуре, политике 
и литературе, позднее л. переписывался с ним о полит. 
событиях италии. В этот период он поддерживал отно-
шения с итал. социалистами, особенно с оддино Моргари 
(Morgari; 1865–1944), сотрудничал в левой печати, в 1914 
присутствовал на XIV социалистическом съезде иСп 
(XIV Congresso nazionale del PSI) в Анконе, о чем опу-
бликовал обзор в ж-ле «просвещение» под псевд. н. Со-
ломонов; изучал итал. рев. движение и собирался издавать 
альманах, предложив сотрудничество А.В. Луначарскому 
и Г.А. Алексинскому. У любарских на капри 24 окт. 1915 
родилась дочь Виктория (1915–1978). В 1916 он вернулся 
в Россию (его жена осталась на капри), включился в парт. 
работу и в 1918 был направлен в Швейцарию как секре-
тарь полномочного представителя СССР я.А. Берзина. Во 
время пребывания в Швейцарии был в контакте с женой 
через Моргари, затем она сама переселилась в Швейца-
рию, но была арестована с дочерью в цюрихе в первые 
месяцы 1919 для обеспечения безопасности швейцарских 
подданных в Москве. В февр. 1919 л. лишили права про-
живания в Швейцарии (ACS. PS. UCI. 70 ter. F. Movimento 
bolscevico Novembre 1918). В сент. 1919 он приехал в Ми-
лан под именем карло Феррарo (выдал себя за мекси-
канского коммерческого представителя) в кач. эмиссара 
коминтерна при цк иСп, жил в доме полит. деятеля 
и журналиста джачинто Серрати (Serrati; 1872–1926), ак-
тивно сотрудничал под псевд. никколини в газ. «Avanti!» 
и финансировал ее, редактировал ж-л «Comunismo», тео-
ретический орган III интернационала в италии, принял 
участие в XVI съезде иСп в Болонье, с авг. 1920 был на-
значен наряду с А.М. Геллером и А.Е. Абрамовичем пред-
ставителем икки в романских странах. л. прекрасно 
говорил по-итальянски, присутствовал на внутр. дебатах 
иСп, проводя большев. идеи и поддерживая позиции 
Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1937) и Амедео Борди-
ги (Bordiga; 1889–1970). В его распоряжении были боль-
шие суммы денег, к-рыми он субсидировал товарищей; 
одновременно он посылал в Москву подробные доклады, 
разоблачая реформистов, таких как дж. Серрати. В своих 
мемурах А.И. Балабанова охарактеризовала его позицию 
по отношению к Серрати как поведение настоящего ка-
ина. когда была основана икп, л. финансировал ее и в 
янв. 1921 присутствовал на первом учредительном съез-
де в ливорно; это было последнее, что л. сумел сделать 
в италии. В этот период итал. полиция следила за ним 
и за Балабановой, считая их представителями большеви-

ков и распространителями коммунистической револю-
ции в мире. В 1921 л. был отправлен эмиссаром икки 
во вновь созданную Чехословацкую с.-д. партию (левую), 
принявшую решение о вступлении в коминтерн. Затем 
был полномочным представителем РСФСР в Монголии 
(1922–1923), в 1923 исключен из партии и работал заве-
дующим ред.-изд. отдела Международного аграрного ин-
та при исполкоме коминтерна (1929–1936). Арестован 
в 1937, приговорен к расстрелу за контрев. деятельность.

Соч.: Niccolini C. La costituzione dei Soviety // Avanti! 
5.2.1920; La costituzione dei Soviety // Comunismo. 15–
31.3.1920. P. 821–833; Soviet e Consigli di fabbrica. Non bisogna 
temporeggiare // Avanti! 30.3.1920.

Архивы: ANIMI. F. UZB. UA 246; ACS. Fondo Morgari. 
B. 21. F. 30. Sf. 1. Ins. 8; ACS. PS. Atti speciali. B. 3. F. 25 
Movimento e organizzazione comunista nella Svizzera (1920); 
ACS. PS. UCI. 70 ter. F. Movimento bolscevico Novembre 1918; 
ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3162 Loubarski coniugi; ACS. PS. 
K1. B. 4; ACS. PS. Documenti sequestrati al partito comunista 
italiano. Scatola 1. F. 1; ASMI. GP. Carteggio fino al 1937. B. 234 
Sovversivi.

Лит.: Spriano P. Storia del Partito comunista. Da Bordiga 
a Gramsci. Torino: Einaudi, 1975; Esuli russi in Italia; Rivoluzionari 
russi in Italia; Balabanoff A. La mia vita di rivoluzionaria. Milano: 
Feltrinelli, 1979; Zanotti-Bianco U. Carteggio: 1906–1918. 
Bari: Laterza. 1987; L’altra rivoluzione. Gor’kij, Lunacarskij, 
Bogdanov. La «scuola di Capri» e la «costruzione di Dio» / a cura 
di V. Strada. Capri: Ed. La Conchiglia, 1994; Пантелеев М. Аген-
ты коминтерна: солдаты мировой революции. М.: яуза-Экс-
мо, 2005; Леонтьев Я. Группа русских большевиков в италии 
и эмиссары коминтерна (1917–1922) // культурное наследие 
эмиграции. С. 53–95.

URL: Forti S. «Tutto il potere ai Soviet!» Il dibattito sulla 
costituzione dei Soviet nel socialismo italiano del biennio 
rosso: una lettura critica dei testi // Storicamente 2008. Vol. 4. 
URL: http://storicamente.org/forti#nt-6 (дата обращения: 
11.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛЮбИч-яРМОЛОВИч-ЛОзИнА-ЛОзИнСкИЙ 
Алексей константинович [Lubicz-Jarmolowicz-Lozina-
Lozinski Alessio; псевд. я. любар; 29.11(11.12).1886,  
С.-пб – 18.11.1916, петроград], прозаик, поэт, перевод-
чик. Сводный брат К.К. Любич-Ярмолович-Лозина-Ло-
зинского. из дворян подольской губ. Родители – земские 
врачи народнических убеждений. Мать Варвара карловна 
(1859–1888), дочь героя крымской войны к.Ф. Шейде-
мана (1816–1869), заразилась тифом и умерла, когда ему 
было два года. Cмерть матери, наследственные недуги 
(у него было слабое зрение) и физические увечья (случай-
ным выстрелом на охоте он попал себе в колено, из-за это-
го несчастного случая лишился ноги и ходил на протезе) 
усугубили природную мрачность его характера. В 1905 он 
поступил на филол. ф-т С.-пб. ун-та, активно занимался 
полит. деятельностью, участвуя в студенческих движе-
ниях, трижды был арестован, выпустил книгу «Смерть 
призраков» (С.-пб.: Тип. «луч», 1908) о событиях и на-
строениях в университетской среде. первую попытку са-
моубийства совершил в 1909, выстрелив себе в грудь, но 
его спасли. В 1912, в преддверии празднования 300-летия 
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династии Романовых, решил уехать за границу, выбрав 
целью поездки капри, и остался на острове почти до кон-
ца 1913. Жил по большей части в гостинице, встречался 
с А.А. Золотарёвым, с местной рус. общиной и представи-
телями междунар. богемы; довольно скоро отошел от рус. 
с.-д. кругов, лидером к-рых был Максим Горький. Разо-
чарование в рев. идеалах отразилось в сатир. и пародий-
ных сочинениях, вошедших в рукописный ж-л «каприка-
нонъ» (РГАли. Ф. 293. оп. I. ед. хр. 19). помимо прочих 
л. общался на капри с семейством художника джованни 
караччоло, по прозв. нини (Caracciolo; 1841–1920), нек-
рое время жил у них и даже после возвращения в Россию 
продолжал переписываться с ними (РГАли. Ф. 293. оп. I. 
ед. хр. 66); вероятно, он был влюблен в Бьянку караччоло 
(Caracciolo; 1896–1963), к-рой посвятил неск. стихотворе-
ний, написанных им на итал. языке (РГАли. Ф. 293. оп. I. 
ед. хр. 17. л. 193, 194).

на капри л. обрел покой и творческое вдохновение, 
плодом к-рого стала книга воспоминаний, где собраны 
впечатления о его итал. поездке: «одиночество. капри 
и неаполь. (Случайные записи шатуна по свету)» (пг.: 
Жизнь и знание, 1916). люди и города юга италии (ка-
стелламаре, позитано, Равелло, Вьетри, пестум, Амаль-
фи, помпеи) стали источником образов для мн. сти-
хотворений л., вошедших в поэт. цикл «цветы руин», 
опубл. в вышедшем после его смерти сб. «Благочестные 
путешествия» (пг., 1916). В период жизни на капри л. 
подружился с Умберто Дзанотти-Бьянко, связь с к-рым 
сохранил и после возвращения на родину, поддерживая 
с ним интенсивную переписку. В нач. 1914, после второй 
попытки самубийства л., дзанотти-Бьянко написал ему 
теплое письмо со словами поддержки. В числе произве-
дений последних лет жизни, увидевших свет уже после 
смерти л., – поэма «петербург», повесть «Меланхолия», 
сб. стихотворений «Троттуар», кн. «Античное общество. 
Рим и киев. к вопросу о непрерывности прогресса» (под 
псевд. любар). л. увлекался зап. поэзией и немало пере-
водил, напр. его переложения Бодлера и лоренцо Стек-
кетти [лит. псевд. поэта олиндо Гуэррини (Guerrini; 
1845–1916)], мн. переводы л. печатались в ж-ле «Рудин». 

В 1916 он принял чрезмерную дозу морфия, к-рая ста-
ла причиной его смерти, но дала возможность записать 
последние мысли и видения (РГАли. Ф. 293. оп. I. ед. 
хр. 4). Старший брат л., протоирей Владимир, канонизи-
рованный Рус. православной церковью в 2000, оставил 
машинописную биографию л. (РГАли. Ф. 293. оп. I. ед. 
хр. 101).

Соч.: Lozina-Lozinskij A.K. Solitudine. Capri e Napoli 
(appunti casuali di un girovago) / a cura di F. Senatore 
e S. Guagnelli. Roma: Scienze e Lettere, 2010; Лозина-Лозин-
ский А.К. противоречия. Собрание стихотворений / сост., 
подгот. текста и коммент. к. добромильского. М.: Водолей 
Publishers, 2008.

Архивы: ANIMI. F. UZB; РГАли. Ф. 293.

Лит.: Иванов Г. петербургские зимы. париж: Родник, 
1928; Esuli russi in Italia; Zanotti Bianco U. Carteggio 1919–
1928. Roma; Bari: Laterza, 1989; Морозов А.А. лозина-ло-
зинский А.к. // Русские писатели. Т. 3. С. 381–382; Ревяки-
на И.А. Русский капри (1900–1914) // Россия и италия 5. 
С. 12–31; Комолова Н.П. капри в поэзии и прозе А.к. лозина-
лозинского // италия в русской культуре Серебряного века. 
М.: наука, 2005. С. 143–161.

URL: Guagnelli S. Il cavaliere rose-croix e il filosofo stanco. 
Nuove lettere di Umberto Zanotti Bianco ad Aleksej Konstantinovič 
Lozina-Lozinski // eSamizdat 2004. № 2. P. 277–283. URL: 
http://www.esamizdat.it/guagnelli_arc_eS_2004_(II)_2.pdf 
(дата обращения: 11.11.2018); Лозина-Лозинский А.К., Ру-
зер С.И. каприканонъ / Cura e trascrizione di S. Guagnelli // 
eSamizdat 2014–2015. P. 17–46. URL: http://www.esamizdat.
it/rivista/2014–2015/pdf/guagnelli2_eS_2014–2015_(X).pdf 
(дата обращения: 11.11.2018); Guagnelli S. Satirikon a Capri. 
La rivista manoscritta di A.K. Lozina-Lozinskij e S.(I.) Ruzer // 
eSamizdat 2014–2015. Р. 5–16. URL: http://www.esamizdat.
it/rivista/2014–2015/pdf/guagnelli1_eS_2014–2015_(X).pdf 
(дата обращения: 11.11.2018).

Симоне Гуаньелли

ЛЮбИч-яРМОЛОВИч-ЛОзИнА-ЛОзИнСкИЙ 
константин константинович [Lubicz-Jarmolowicz-Lozina-
Lozinski Costantino, Lozinsky Costantino; 14(27).4.1894,  
С.-пб. – 2.2.1986, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], врач, 
ученый, философ. Сводный брат писателя А.К. Любича-
Ярмоловича-Лозина-Лозинского и протоиерея Владимира 
(1885–1937), причисленного к лику святых Рус. правосл. 
церкви в 2000. л. родился в двор. семье, его отец констан-
тин Степанович (1859–1940) был земским врачом. л. 
окончил Воен.-мед. академию в С.-пб., в 1916 в качестве 
воен. врача отправился на фронт, затем в 1918–1919 ра-
ботал врачом в Мурманске. В февр. 1920 эвакуировался 
из Архангельска с армией генерала Е.К. Миллера и че-
рез норвегию и лондон отправился в италию. «я всег-
да мечтал попасть на землю Ренессанса», – писал л. 
в своих неопубл. мемуарах, написанных на итал. языке 
в 1970-е гг. и озаглавленных «Мир в зеркале» («Mondo 
nello specchio»). В италии л. обосновался во Флорен-
ции в доме графа И.А. Мусина-Пушкина, окончил мед. 
ф-т Флорентийского ун-та, женился на А.И. Щегловито-
вой, вошел в рус. колонию в Тоскане и познакомился с ху-
дожником Н.Н. Лоховым. В 1923 л. получил особое итал. 
гражд-во (без полит. прав, без возможности участвовать 
в полит. жизни) и неск. месяцев работал врачом в селе Ад-

А.К. Любич-Ярмолович-
Лозина-Лозинский
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желли (Agelli) ок. Асколи-пичено, где его знали как кон-
стантино лозино (Costantino Losino) из Рима. Встреча 
с итал. искусством во Флоренции стала для л. событием, 
в своих мемуарах он писал как об архитектуре Ренессанса, 
так и о важнейших флорентийских художниках – Филип-
по Брунеллески, Чимабуэ, джотто, Симоне Мартини, Ми-
келанджело, Боттичелли и др.

В поисках работы л. был вынужден странствовать 
почти по всему миру, периодически возвращаясь в ита-
лию: он работал врачом в Торонто (канада) и колумбии, 
затем в 1930 поселился в Медоне под парижем, где тогда 
жила его жена, но и во Франции не нашел работу. ког-
да Н.К. Рерих предложил ему место врача и сотрудника 
в своем Гималайском ин-те науч. исследований «Урусва-
ти», он перебрался в индию, изучал тибетскую медицину 
и йогу, активно сотрудничал в журнале института. позд-
нее работал врачом в Марокко, в 1934 вернулся в италию, 
поселился с женой в Сан-Ремо, открыл свой частный ка-
бинет, общался с представителями рус. колонии в Лигурии, 
познакомился с Д.Н. Вуич и его семьей, был советником 
общества данте Алигьери (Società Dante Alighieri). В эти 
годы он находился в тесном контакте с врачами А.С. Бот-
киным и Сергеем Абрамовичем Вороновым (1866–1951), 
специалистом по омоложению. В 1936 л. был направлен 
врачом в Африку, в Массауа, итал. профсоюзом моряков 
(Sindacato Marittimo), а перед нач. Второй мировой войны 
окончательно обосновался в Риме (виа палестро, 49), где 
благодаря Анджело Синьорелли (Signorelli; 1876–1952), 
врачу и гражд. мужу Ольги Ресневич-Синьорелли, полу-
чил постоянное место врача в Санитарном управлении 
Рима (Ufficio di igiene di Roma). Жизнь Рима до и после 
войны описана в деталях в мемуарах л.: он продолжал 
науч. работу, опубликовал статьи по психологии и кн. 
«Становление физического и возвышенного простран-
ства» («Le devenir de l’espace physique et transcendent»), 
посещал салон Ресневич-Синьорелли, где встречался 
с художниками, писателями и музыкантами, общался со 
мн. представителями рус. колонии в Риме – В.И. Ивановым, 
Т.Л. Сухотиной-Толстой, А.Я. Белобородовым, П.Ф. Шаро-
вым и Александром Саниным, бывал на встречах Русского 
собрания на виа делле колоннетте и был в контакте с его 
председателем князем С.Г. Романовским, к-рый тогда пы-
тался создать патриотический союз русских. В то же вре-
мя продолжал заниматься философией, посещал филос. 
семинары в Римском ун-те, где познакомился со знамени-
тым математиком Франческо Севери (Severi; 1879–1961), 
к-рый по теме доклада л. «напряженности пространства» 
(«Tensionalità di spazio») организовал конференцию в на-
циональном ин-те высшей математики (Istituto nazionale 
di alta matematica).

В последние годы жизни л. возобновил контакты 
с родственниками, жившими в СССР, – братом биологом 
львом (1899–1984), одним из пионеров криобиологии, 
и сестрой ириной (в замуж. Северцева; 1897–1986), вра-
чом в ленинграде.

Соч.: Лозина-Лозинский К. Русские во Флоренции // 
последние новости. 12.6.1920. № 40. С. 3; письма к Марии 
о Мире. париж, 1929; Lozina-Lozinsky C. Il problema scientifico 
del paranormale // Ricerca psichica. 1966. № 2–3. P. 55–63; Le 
devenir de l’espace physique et transcendant. Roma: Tipografia 
Risorgimento, 1970 (2 tt.); Losina-Losinskij K.K. Mondo nello 
specchio // РАи. [неопубл. мемуары 1970-х гг.].

Архивы: ACS. PS. 1930–1931 A16. B. 210. F. Lozinsky 
Costantino Lozino; ACS. PS. PolPol. B. 723. F. Liubitsch 
Farmolovitsch Lozina Lozinski Costantino fu Costantino; РАи.

Лит.: Русские писатели эмиграции: Биографические све-
дения и библиография их книг по богословию, религиозной 
философии, церковной истории и православной культуре: 
1921–1972 / сост. н.М. Зернов. Boston: G.K. Hall & Co., 1973; 
Комолова Н.П. Русское зарубежье в италии.1917–1945 гг. // 
Русская эмиграция в европе (20–30-е годы ХХ века). М.: 
иВи РАн, 1996. С. 46–101; Andreyev А. The Myth of the 
Masters Revived: The Occult Lives of Nikolai and Elena Roerich. 
Leiden: Brill Academic Publishers, 2014.

Антонелла д’Амелия

ЛядОВ Мартын николаевич [Liadov Martin; наст. фам. 
Мандельштам; парт. псевд. Русалка, Мартын, Григорий, 
Семенович, Саратовец, лидин; 12(24).8.1872, Москва – 
6.1.1947, Москва], парт. деятель, историк. Член РСдРп 
с 1898. Уехал за границу в 1903, жил в Швейцарии и Фран-
ции, иногда нелегально возвращаясь в Россию. В 1909 на-
ходился в италии, участвовал в организации партийной 
школы на Капри вместе с Максимом Горьким, А.А. Богдано-
вым, А.В. Луначарским и др., вел занятия по истории пар-
тии; затем вошел в группу «Вперед» и участвовал в орга-
низации партийной школы в Болонье. В 1911 порвал связи 
с группой «Вперед», вернулся в Россию, поступил на ра-
боту в Совете Съезда бакинских нефтепромышленников, 
в 1920 вступил в Ркп(б). Автор первых работ по истории 
партии, избежал участи мн. революционеров и умер от 
старости.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 619 Maxim Gorki; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1526. F. Bolscevismo; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1549. F. Bolscevismo.

Лит.: Aleksinskaja T. Les souvenirs d’une socialiste russe // 
La Grande Revue. 1923. XXVII. Р. 445–472; Esuli russi in 
Italia; Scherrer J. Les écoles du parti de Capri et de Bologne: la 
formation de l’intelligentsia du parti // Cahiers du monde russe 
et soviétique. 1978. № 19/3. P. 259–284; L’altra Rivoluzione: 
Gor’kij, Lunačarskij, Bogdanov. La scuola di Capri e la costruzione 
di Dio / a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 1994; Cioni P. 
Un ateismo religioso. Dalla Scuola di Capri allo stalinismo. Roma: 
Carocci, 2012.

URL: «приходилось… делать вид, что ничего не знаю»: 
Воспоминания н.А. прахова о партийной школе на капри / 
вступ. ст., подгот. текста к публ. и примеч. Т.Ю. красовиц-
кой и Ю.С. Филиной // Альманах «Россия. XX в.». URL: 
http://www.alexanderyakovlev.org/ almanah/inside/almanah-
intro/1026447 (дата обращения: 11.9.2018).

Аньезе Аккаттоли

ЛяцкИЙ евгений Александрович [Ljatskij, Ljackij 
Eugenio; 3(15).3.1868, Минск – 7.7.1942, прага; пох. на 
ольшанском кладб.], литературовед, издатель, писатель. 
из семьи землевладельцев. В 1889–1893 л. учился на ист.-
филол. ф-те Моск. ун-та, затем служил в С.-пб. в ин-те 
антропологии и этнографии им. петра Великого и Этно-
графическом отделе Рус. музея им. Александра II до 1907. 
В 1890-х гг. начал сотрудничать со мн. науч. изданиями, 
с 1901 состоял ближайшим сотрудником «Вестника ев-
ропы», где поместил ряд критических статей о Максиме 
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Горьком, А.п. Чехове, В.В. Вересаеве, Л.Н. Андрееве и др., 
в 1909 основал акционерное изд-во «огни», публиковав-
шее худож. и науч.-популярные книги. В конце 1917 л. 
эмигрировал в Финляндию, в 1920 в Швецию, в 1922 обо-
сновался в Чехословакии, в праге, где преподавал рус. 
язык и литературу в карловом ун-те (в 1927 стал орди-
нарным проф.). Желание л. создать в европе изд. центр 
для распространения рус. культуры реализовалось в пра-
ге, где он возглавил изд-во «пламя» (1923–1926), к-рое 
было поддержано чешской правительственной програм-
мой («Русская акция») и стало одним из значимых изда-
тельств Рус. зарубежья.

отношения л. с италией связаны в осн. с лично-
стью Максима Горького, с к-рым он на капри обсуждал 
изд. дела, и с деятельностью Этторе Ло Гатто, к-рый 
в 1920-е гг. стремился развивать науч. контакты со стра-
нами Вост. европы. л. помог молодому слависту деньга-
ми, чтобы тот мог издавать ж-л «Russia», в 1925 подписал 
контракт с итал. изд-вом «Сток» («Stock») о совм. пу-
бликациях по литературе и искусству (в числе изданных 
книг работа П.П. Муратова о древнерус. живописи и сб. 
статей самого ло Гатто). В 1920–1930-е гг. л. сотрудни-
чал в ж-лах, издававшихся ло Гатто, «Russia» и «Rivista di 
letterature slave», в к-рых опубликовал статьи и рецензии 
о рус. и белорус. литературах; с течением времени их со-
трудничество переросло в дружбу, о чем свидетельствует 
их переписка (см.: Tria M. Le lettere…). л. был для моло-
дого ло Гатто руководителем в изучении рус. культуры 
и ментор в контактах с представителями рус. эмиграции 
в праге, а ло Гатто был посредником в знакомстве л. 
с итал. славистами – Артуро крониа (Cronia; 1896–1967), 
джованни Мавером (Maver; 1891–1970), леоне пачини 
Савой (Pacini Savoj; 1907–1990 ) и др. представителями 
итал. интеллигенции (Андреа Каффи, Умберто Дзанот-
ти-Бьянко).

Соч.: Ljatskij E. Alcune idee sullo stile artistico in 
Dostojevskij // Russia. 1923. № 3–4. Р. 373–384; Potestas 
Clavium. Berlino, Ed. «Sciti» 1923 // Russia. 1924. № 1. Р. 56–
57; Ju. Eichenwald. Profili di scrittori russi. Vol. II–III. Slovo. 
Berlin 1923 // Russia. 1924. № 1. Р. 76–77; Teffi // Russia. 1924. 
№ 2. Р. 138–139; Il poeta della Russia Bianca rinascente. Jakub 
Kolos // Rivista di letterature slave. 1927. № 1. Р. 117–122; Un 
poeta bianco-russo. Massimo Bogdanovič // Rivista di letterature 
slave. 1928. № 2. P. 193–201.

Архивы: ANIMI. F. AC.

Лит.: Lo Gatto E. Roman i zizn (Il romanzo e la vita). Sviluppo 
della personalità creativa di Gončarov di E.A. Ljatskij. Praga, 
Edit. «Plamja» // I libri del giorno. 1925. № 3. Р. 149; Idem. 
A proposito di una nuova storia della letteratura russa antica // 
L’Europa Orientale. 1941. P. 442–447; Idem. I miei incontri con 
la Russia. Milano: Mursia, 1976 (рус. пер.: Ло Гатто Э. Мои 
встречи с Россией. М.: путь, 1992); Грачева А.М. ляцкий ев-
гений Александрович // Русская литература XX века: про-
заики, поэты, драматурги: биобибл. словарь: В 3 т. / под ред. 
н.н. Скатова. М.: олМА-пресс инвест, 2005. С. 492–493; 
Ревякина А.А. ляцкий евгений Александрович // литера-
турная энциклопедия русского зарубежья. Т. 1. С. 252–253; 
Ревякина И.А. Русский капри (1906–1914) // Россия и ита-
лия. Вып. 5. С. 12–32; Белошевская Л. издательские проек-
ты е.А. ляцкого в эмиграции // на рубеже культур: русская 
эмиграция в межвоенной Чехословакии: памяти Марины 
Юрьевны досталь (1947–2011): Сб. ст. М.: ин-т славяноведе-
ния РАн, 2012; Егорова К. пражское издательство «пламя»: 
история создания (по материалам архива е.А. ляцкого) // 
Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, 
наследие / сост. л. Бабка, и. Золоторев. прага: нац. биб-ка 
Чешской республики, 2012. С. 187–194; Tria M. Le lettere 
di Ettore Lo Gatto a Evgenij Aleksandrovic Ljackij // Russica 
romana. 2013. P. 141–169.

Антонелла д’Амелия



М
МАЙЕР людвиг (леонтий) Андреевич [Maier Ludvig; 
16(28).5.1878, Ревель (ныне Таллин, Эстония) – 13.3.1936, 
Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче с женой], офицер, гераль-
дист-любитель. М. родился в семье обрусевших немцев, 
учился в С.-пб. в николаевском инж. уч-ще, участвовал 
в Русско-японской войне и во время первой мировой вой- 
ны был назначен, в ранге полковника, воен. атташе при 
Рос. посольстве в Бельгии и нидерландах. после ок-
тябрьской революции, решив не возвращаться на роди-
ну, М. жил нек-рое время в париже и ницце, с 1920 обо-
сновался в Сан-Ремо с семьей: женой, эстонкой Анной 
ойя (Oja; 20.4.1893 – 27.11.1944), и детьми Александром 
и Анной, родившимися уже в италии. В 1925 М. купил 
у Е.К. Садовской виллу «наталия» (Villa Natalia), пере-
именованную им в виллу «Адриана» (Villa Adriana), и там 
организовал пансион; среди гостей виллы были писатель 
В.И. Немирович-Данченко, актриса и реж. Т.П. Павлова, хо-
реограф и танцовщица Ия Руская и др. В его пансион при-
были в 1934 из Марокко А.И. Щегловитова и К.К. Любич-
Ярмолович-Лозина-Лозинский. последний в своих неопубл. 
мемуарах 1970-х гг., написанных на итал. языке и озаглав-
ленных «Мир в зеркале» («Mondo nello specchio»), опи-
сывал дом и его жителей так: «Атмосфера пансиона была 
семейной, маленький двухэтажный дом находился в окра-
ине Сан-Ремо, на большой дороге в Геную. Все вокруг чуть 
ли не до самого моря – сад с пальмами. полковник Майер 
был солидным и вежливым человеком под 60 лет, а панси-
оном занималась умелая, практичная жена. Рядом в саду, 
но в отдельном маленьком коттедже, жила бывшая вла-
делица Виллы наталия, которая ни с кем не встречалась. 
Это была гигантская женщина-богатырь под 50 лет <...>. 
она окончила Высший инженерный институт в Риме, но 
никогда не работала инженером-строителем. она вставала 
в два часа дня и укладывалась в три часа ночи и очень ред-
ко посещала друзей» (РАи).

Архивы: РАи [рукопись «Mondo nello specchio» к.к. ло-
зина-лозинского].

Лит.: Cazzola P. L.A. von Maier // Immagini di San Remo nel 
mondo. San Remo: CIRVI, 1998. P. 211; Талалай М. Российский 
некрополь в неаполе, Венеции и Сан-Ремо // ARI II. 2002. 
C. 407–440.

URL: Майер людвиг (леонтий) Андреевич // Русская 
армия в первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=3288 (дата обращения: 4.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

МАЛьцЕВ Григорий павлович [Maltzeff Gregorio; 
1(14).11.1881, Талашманово Гороховецкого уезда Влади-
мирской губ. – 10.3.1953, Сполето, Умбрия; пох. на мест-
ном кладб.], живописец, резчик по дереву, иконописец. 
Благодаря поддержке благотворителя Эммануила нобе-
ля (1801–1872) окончил Речное уч-ще в н. новгороде, 
в 1900–1901 обучался в студии художника п.А. Власо-
ва в Астрахани (сохранился каталог небольшой вы-
ставки астраханских художников 1900, в к-ром указан 
его пейзаж «николаевский мост»). осенью 1902 при-
ехал в С.-пб., поступил в студию живописи академика 
л.е. дмитриева-кавказского, где учился до 1906; в 1908 
поступил вольнослушателем в имп. АХ, сначала в ма-
стерскую и.е. Репина, затем В.е. Савинского; летние 
каникулы проводил на даче нобелей в Виипури (Фин-
ляндии). В те годы, как он сам вспоминал в автобиогра-
фии 1951, писал картины на ист. темы, к-рые неоднократ-
но отмечались премиями на академических выставках:  
«петр I в Астрахани в 1711 году» (1908) – 2-я премия, 
«Татарское иго в России в XIII веке» (1909) – 2-я премия, 
«понизовая вольница» (1910) – 1-я премия. для выпуск-
ного экзамена он написал картину «Митрополит Алексий 
исцеляет от слепоты ханшу Тайдуллу в Золотой орде» 
(1913), материалы для к-рой собирал в астраханских сте-
пях. В нояб. 1913 получил звание художника и загр. пен-
сионерство. В янв. 1914 вместе с будущей женой Марией 
Флоровной Азаровой прибыл в Рим в качестве пенсионе-
ра АХ и по пути посетил Венецию, Верону, Флоренцию, 
где восторгался архитектурными и живописными шедев-
рами. В Риме нашел квартиру в самом центре города на 
виа Маргутта, 7, затем на виа дель корсо, 4, о чем писал 
в письме от 14 окт. 1915 Савинскому: «Моя студия луч-
шая в Риме в доме principe Borghese в начале Corso около 
Piazza del popolo, огромное окно выходит на Pincio и почти 
на одном с ним уровне, огромная, еще больше, чем студия, 
терраса» (Петрова Г.Н. Григорий Мальцев – художник из 
легенды… С. 24). Там впервые написал картину на религ. 
тему «Святая Агнесса» (1915). В столице М. познакомил-
ся с Н.И. Боком, секретарем имп. миссии при Св. престоле 
(под его влиянием позднее перешел в католичество); тес-
но общался с представителями рус. колонии в Риме, рабо-
тал библиотекарем в библиотеке им. Н.В. Гоголя и здесь 
в марте 1917 был среди организаторов «Выставки русских 
художников и любителй искусства» («Esposizione degli 
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amatori e cultori di belle arti»): выставил 10 работ и нарисо-
вал обложку каталога, на к-рой символически сливались 
Россия и италия. после революции 1917 художник ока-
зался без фин. поддержки академии и взялся за случайные 
заказы: резьба по дереву, портреты; изучал также технику 
средневековой рус. темперной живописи и начал писать 
иконы. В 1921 принцесса Виктория Гессенская, сестра 
великой княгини елизаветы Федоровны, заказала ему 
резную дверь для часовни в иерусалиме, где была похо-
ронена одна из ее сестер, вверху двери была изображена 
Богородица с покровом. после этой работы М. приобрел 
известность как иконописец и начал получать большие 
заказы. один из них – роспись часовни в римской Гене-
ральной курии общества иисуса (Curia Generalizia della 
Compagnia di Gesù) на Борго Санто-Спирито в 1926, для 
к-рой он выполнил нек-рые масштабные иконы с изобра-
жением святых (6×4,5 м).

В 1925 художник участвовал в выставке, посвященной 
открытию Галереи современного искусства Рима (Galleria 
d’Arte moderna di Roma capitale) в палаццо каффарелли; 
представленная там картина «плот на Волге» («Zattera 
sul Volga», 1924–1925) была приобретена музеем города 
пьяченца.

В 1926 художник купил небольшой кусок земли в при-
городе Рима, в Рокка-приора (Rocca Priora), где построил 
себе дачу; там он выполнил росписи для местных церквей 
(Madonna della Neve, SS. Maria Assunta). Рокка-приора 
стала для него родным местом, и жители называли его 
Pittorusso. Там М. работал и жил с детьми никитой, еле-
ной, Варварой, Марфой и павлом.

В 1930–1931 художник получил крупный заказ от 
папской коллегии «Руссикум» (Pontificium Collegium 
Russicum), где готовили катол. священников-миссионеров 
вост. обряда для России. им были созданы проекты пяти 
иконостасов для церкви Св. Антония Великого и часовен 
коллегии, по его рисункам была также изготовлена дарох-
ранительница. В 1935 для той же церкви М. были написа-
ны 44 иконы, 22 иконы для боковых приделов и 15 икон 
для церкви св. Терезы Малой в «Руссикуме». по оконча-
нии работ М. был принят папой пием XI. Впоследстии 
римские иезуиты неоднократно поручали ему заказы для 
разл. храмов, напр. для часовни св. Владимира в Генераль-
ной курии общества иисуса. М. также создавал резные 
иконостасы и писал иконы для церквей в Болгарии, испа-
нии, США, колумбии. его кисти принадлежат портреты 
экзарха Л.И. Федорова и кардинала пьетро Фумасони-
Бионди (Fumasoni Biondi; 1872–1960), по заказу к-рого 
в 1934 написал икону Владимирской Божией Матери 
с младенцем, подаренную им церкви св. Марии ди порто-
ново (Chiesa di S. Maria di Portonovo) на Адриатическом 
побережье. В 1940 вместе с П.М. Софроновым, В.Д. Фали-
леевым, Е.Н. Рогаль-Качурой и Верой Д’Ангарой участвовал 
в выставке рус. художников, устроенной на вилле Маль-
та на холме пинчо обществом иисуса. В 1939 выполнил 
иконостас для греч. церкви на Мальте, где хранилась чу-
дотворная икона Богоматери из дамаска. на Мальту он 
вернулся и после войны, чтобы украсить византийскую 
церковь. Это была его последняя работа; когда М. заболел, 
старший сын никита лечил его в больнице Сполето, где 
работал врачом.

Лит.: Бок Н. Григорий павлович Мальцев. Сан-Фран-
циско, 1953; Vinci L. A. Rocca Priora: Gregorio Maltzeff, il pittore 
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ник из легенды: альбом произведений русского художника 
Григория павловича Мальцева. одесса: Астропринт, 2010; 
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Лаура Пикколо

МАЛьцЕВА елена Григорьевна [Maltzeff Elena; 
13.12.1923, Рим – 12.11.2011, Рокка-приора], актриса. Ро-
дилась в семье иконописца Г.П. Мальцева и Марии Фло-
ровны Азаровой, прибывших в Рим в 1914 и оставшихся 
в италии навсегда. Ангажированная киноагентством «Чи-
нес» («Cines») в 1942 сыграла в фильме «люди воздуха» 
(«Gente dell’aria») реж. Эзодо прателли (Pratelli; 1892–
1983) по сюжету сына дуче Бруно Муссолини (Mussolini; 
1918–1941), страстного поклонника авиации; в ролях: 
джино Черви (Cervi; 1901–1974), паоло Стоппа (Stoppa; 

Г.П. Мальцев. Обложка каталога «Выставка русских 
художников и любителй искусства, проживающих в Риме». 
Рим, 1917 г. (BNCR. A.R.C.)
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1906–1988), Элиза Чегани (Cegani; 1911–1996). В 1943 
получила гл. роль в фильме «небоскребы» («Grattacieli») 
реж. и драматурга Гульельмо джаннини (Giannini; 
1891–1960), в 1947 принимала участие в фильме «Белый 
дьявол» («Il diavolo bianco») реж. нунцио Маласомма 
(Malasomma; 1894–1974) по повести «Хаджи-Мурат» 
л.н. Толстого, в 1950 – в комедии «пояс целомудрия» 
(«La cintura di castità») реж. камилло Мастрочинкве 
(Mastrocinque; 1901–1969). из документов Министер-
ства народной культуры (Ministero della Cultura popolare, 
MinCulPop) следует, что жизнь М. была полностью по-
священа учебе и профессиональному совершенствова-
нию. В 1954 М. вышла замуж за живописца и скульптора 
Аугусто Ванарелли (Vanarelli; 1913–1980), после свадь-
бы и рождения сыновей оставила кинематографическую 
карьеру. позднее заботилась о больном отце и после его 
смерти переселилась в городок Рокка-приора, где работа-
ла медсестрой в больнице.

Архивы: ACS. MinCulPop. B. 142. F. Elena Maltzeff.
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Владимир Кейдан

МАЛяВИн Филипп Андреевич [Maliavine Filippo; 
10(22).10.1869, казанка Самарской губ., ныне Бузулук-
ский р-н оренбургской обл. – 23.12.1940, ницца; пох. 
на кладб. кокад], живописец, график. из крест. семьи. 
В 1885–1892 учился в монастырской иконописной ма-
стерской св. пантелеймона на Афоне (Греция), затем 
в 1892–1894 – в имп. АХ у п.п. Чистякова, В.п. Вере-
щагина, к.Б. Венига, в 1894–1899 в Высшем худож. уч-ще  
при имп. АХ в мастерской и.е. Репина. В его работах 
этого периода преобладала крест. тема; в эскизах и набро-

сках чередовались пейзажи, натюрморты, портреты дру-
зей и родственников, а также соучеников по мастерской: 
к.А. Сомова, запечатленного в халате на диване, елиза-
веты Михайловны Мартыновой (1868–1904), лежащей 
на подушках с грустным лицом («Больная», 1897), а так-
же И.Э. Грабаря, А.П. Остроумовой-Лебедевой и самого 
Репина («портрет Репина», 1899). однако стиль М. вы-
звал недовольство профессоров академии: конкурсная 
работа «Смех» (1899) стала предметом бурных дискус-
сий, и только благодаря вмешательству Репина, угрожав-
шего покинуть академию, М. получил звание художника 
(в 1906 ему было присвоено звание академика имп. АХ). 
Между тем отвергнутую картину, выделявшуюся ярким 
колоритом и эмоциональностью, отметили С.П. Дяги-
лев и А.Н. Бенуа, ее представили на Всемирной выставке 
в париже (1900), где полотно было удостоено золотой ме-
дали. В 1901 «Смех» и др. работы художника («Русский 
крестьянин», «Русская крестьянка») экспонировались на 
IV Венецианской биеннале; картина «Смех» была при-
обретена за 8 тыс. лир Венецианским муниципалитетом 
для Галереи современного искусства ка’ пезаро (Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro). историк ис-
кусства Витторио пика (Pica; 1864–1930) писал о ней: 
«какой дерзкий и мастерски размашистый и нервный ма-
зок, какую колористическую горячность и одновременно 
острое ощущение жизни, света и движения демонстриру-
ет Малявин. Своей широкой и оригинальной композици-
ей ему почти удается заразить зрителя неистовым смехом, 
сотрясающим пятерых крестьянок в красных одеждах 
в самый разгар солнечного дня! огромное восхищение 
этим русским художником, которому нет и 22 лет и ко-
торый напоминает мне шведского живописца Андерса 
цорна, оправдывают и две другие представленные рабо-
ты – портреты крестьянина и крестьянки. не знаешь, что 
восхищает больше, особенно в первом портрете: правди-
вость психологического изображения героев или замеча-
тельное мастерство исполнения» (Pica V. L’arte mondiale… 
Р. 124). картина «Смех» была еще раз представлена пу-
блике в 1935 на «Выставке по случаю сорокалетия Биен-
нале» («Mostra dei quarant’anni della Biennale»), в секции 
«дань иностранному искусству».

Вернувшись на родину, М. принял участие в выстав-
ках Товарищества передвижных худож. выставок, груп-
пы «36 художников» и объединения «Мир искусства» 
(1899–1922), был членом и экспонентом Союза русских 
художников (1903–1923). Гл. темой его картин были обра-
зы русских крестьян: «Три бабы» (1902), «девка» (1903), 
«Баба в желтом» (1903), «крестьянки» (1904), «Вихрь» 
(1906), «пляшущая баба» (1900-е), «две девки» (1910-е), 
«Зеленая шаль» (1914). В 1906 его полотна экспонирова-
лись на осеннем cалоне в париже, на выставке Берлин-
ского сецессиона в Мюнхене. В 1907 он снова выставил 
на VII Венецианской биеннале неск. своих работ – «кре-
стьянки» («Contadine»), «крестьянка» («Contadina»), 
«поцелуй» («Il bacio»), о к-рых критик Артуро ланчеллот-
ти (Lancellotti; 1877–1968) написал: «картина Ф. Маляви-
на “крестьянки”, занимающая всю стену, сразу же ослепля-
ет густо-красным колоритом. на полотне в полный рост 

Е.Г. Мальцева. 1940-е гг.
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изображены три девушки в ярких национальных костю-
мах. Автор, молодой, но уже умелый, отличается особой 
склонностью к этому роду живописи. на второй картине 
перед нами снова крестьянка в огненно-красном костюме, 
и третья – “поцелуй” – выполнена всё в той же цветовой 
гамме» (Lancellotti A. Le Biennali veneziane… P. 47).

За рубежом М. пользовался значительным успехом, 
на родине его картины постоянно вызывали противоре-
чивые отклики. Суровая оценка «Семейного портрета» 
(1911), представленного на выставке Союза рос. худож-
ников, окончательно убедила его выставляться только за 
границей. В 1911 его полотна «Старуха. портрет дарьи 
ивановны Татаринцевой» («Una vecchia», 1898) и «Се-
мейный портрет» («L’artista e la sua famiglia») экспониро-
вались в Риме на Международной выставке к 50-летию со 
дня провозглашения итальянского королевства. по воз-
вращении из поездки по европе М. женился на наталье 
николаевне новак-Савич (1871–1955), дочери богатого 
промышленника из одессы, и с супругой переселился 
в с. Аксиньино, где прожил до 1917. после 1917 он пере-
ехал с семьей в Рязань и на какое-то время был вовлечен 
в культурно-просветительную работу по пропаганде ис-
кусства массам; благодаря его стараниям в Рязани от-
крылись картинная галерея и свободные худож. мастер-
ские, где недолгое время он преподавал. В 1920 благодаря 
стараниям А.В. Луначарского его пригласили в кремль 
для создания портретов героев революции: в результате 
встреч с В.и. лениным появилось неск. набросков и пор-
трет маслом, на к-рых парт. вождь изображен сидящим 
в своем кабинете за письменным столом, погруженным 
в чтение, на фоне красного флага. последним произведе-
нием М., написанным в России, был портрет А.В. луна-
чарского (1922).

В 1922 М. отправился с семьей за границу, получив 
разрешение на устройство передвижной выставки сво-
их картин, а после краткого пребывания в Берлине, где 
неск. его работ были экспонированы на первой выставке 
изобразительного искусства РСФСР (Die erste russische 
Kunstausstellung), эмигрировал во Францию. Сначала обо-
сновался в париже, с 1924 в ницце. В окт. 1922 рос. пред-
ставительство в Берлине получило запрос о разрешении 
на въезд в италию М., его жены и дочери Зои Малявиной-
ярцевой (1901–1954) «для организации выставки картин 
в италии» (ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. Maliavine Filippo); 
при этом подчеркивалась ценность подобных культурных 
обменов: «полагаем, что приезд таких деятелей культуры 
даст мощный толчок развитию итало-российских отноше-
ний, которым положили удачное начало выставки в Ве-
неции и Флоренции» (Там же). Весной 1923 М. участво-
вал в I Международной выставке акварели (I Esposizione 
Internazionale dell’Acquerello), проходившей в Милане 
в палаццо делла перманенте (Palazzo della Permanente), 
и выставлял 5 полотен: «Бабы» («Donne»), «крестьянки» 
(«Contadine»), «композиция» («Composizione»), «пля-
шущая девка» («Danzatrice») и «Этюд» («Studio»). 15 мая 
1926 нек-рые его картины были представлены в Галерее 
современного искусства в Риме (Galleria d’arte moderna 
di Roma). В 1926 и 1928 он показал на XV и XVI венеци-
анских биеннале по одной работе – в 1926 «Фарандолу» 

(«Farandola»), в 1928 «Жемчужину» («Perla»). В марте 
1929 миланская галерея Барди (Galleria Bardi) органи-
зовала его персональную выставку, среди выставленных 
полотен – «Юноша» («Giovane»), «на празднике» («Alla 
festa»), «крестьянин» («Contadino»), «Задумчивая» 
(«Pensierosa»), «нос» («Il naso»), «девушка» («Ragazza»).

В нояб. 1931 персональная выставка проводилась в ми-
ланском доме художников (Casa d’artisti), в нояб. 1932 его 
картины были представлены в Милане на коллективной 
выставке в культурном ин-те «новая жизнь» («Nuova 
Vita»). В марте 1932 в Риме его 88 полотен были вы-
ставлены в помещениях галереи «Союз художников» 
(«Camerata degli artisti») на пл. испании.

В эмиграции М. продолжал писать своих крестьянок: 
«Свадьба» (1923), «подружки» (1924), «крик» (1925), 
«Сельская кокетка» (1927), «пляска» (1930); исполнял 
также портреты и автопортреты карандашом. Участвовал 
во мн. выставках – в Брюсселе (1924, 1928), нью-Йорке 
(1926), Бирмингеме (1928), праге (1928, 1933, 1935), ко-
пенгагене (1929), Белграде (1930), Уилмингтоне (1932).

В 1940 в Брюсселе, во время немецкой оккупации, 
он был ненадолго арестован по обвинению в шпионаже:  
выйдя на свободу, пешком добрался до ниццы, где вскоре 
умер.
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Лаура Пикколо

МАМОнТОВ николай Андреевич [Mamontov Nicola; 
3(15).2.1898, омск – 25.3.1964, Саратов], живописец, 
график. принадлежал к поколению сибирских художни-
ков, сформировавшихся в первое послерев. десятилетие. 
В 1920-е гг. был вдохновлен деятельностью Д.Д. Бурлю-
ка, организовал лит.-худож. группу «Червонная тройка», 
в 1923 уехал в Узбекистан и работал в комиссии по охра-
не памятников старины и искусства в Самарканде. его 
работы этого периода выполнены в духе кубофутуризма. 
В 1924 приехал в италию после женитьбы на дочери ху-
дожника Д.К. Степанова, наталье. В Риме произошло пе-
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реосмысление ориентиров: если в России его привлекали 
авангардные направления, то италия заразила любовью 
к классике. В 1926–1930 он получил худож. образование 
в академии нем. мастера неоклассицизма Зигмунда ли-
пиньского (Lipinsky; 1873–1940) на вилле Штроль-Ферн, 
изучал итал. искусство, особенно примитивистов, копиро-
вал в римских музеях. В работах итал. периода – «Стенька 
Разин» (1929), «У фотографа» и «Венера с попугаем» (ко-
нец 1920-х гг.) – преобладали коричневые тона и выхва-
ченные светом фигуры. В Риме М. вошел в выставочное 
объединение «пламя» («Fiamma»), участвовал в группо-
вых и персональных выставках, затем в ярмарке колони-
ального искусства в Триполи, в 1930 оформлял сов. пави-
льоны для выставки декоративного искусства в Милане. 
несмотря на то что жизнь в италии складывалась благо-
получно, в 1932 вернулся на родину без семьи, жил в Мо-
скве и ленинграде, работал реставратором и иллюстриро-
вал книги, в 1934 был арестован и приговорен к 5 годам 
принудительных работ. В 1948 после смерти второй жены 
переехал в Саратов.

Архивы: ACS. PS. 1928 А16. B. 141. F. Stepanoff Daniele 
e famiglia.

Лит.: Девятьярова И.Г. николай Мамонтов: очерк жизни 
и творчества (1898–1964). омск: ГУипп, 1998.

Антонелла д’Амелия

МАМуЛян Рубен Захарьевич [Mamoulian Rouben; 
8.10.1897, Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия) – 4.12.1987, 
лос-Анджелес, США], кинорежиссер. Родился в состоя-
тельной армянской семье, рос в космополитической ху-
дож. среде, учился на юрид. ф-те Моск. ун-та, посещал 
курсы е.Б. Вахтангова при Второй студии МХТ. после 
октябрьской революции уехал в кисловодск, оттуда 
в 1919 отправился в лондон и в 1923 в США, где стал ра-
ботать в крупной голливудской киностудии «парамаунт 
пикчерз» («Paramount pictures»), снимая фильмы, с успе-
хом демонстрировавшиеся и в италии. Фильмы М. были 
в программе первых трех кинофестивалей в Венеции 
в 1932, 1934 и 1935. первый кинофестиваль открылся его 
фильмом «доктор джекилл и мистер Хайд» («Dr. Jekyll 
аnd Mr. Hyde»); фильм был показан 6 авг. 1932 на террасе 
гостиницы «Эксельсиор» на лидо и получил многочисл. 
отзывы в прессе, критика особенно хвалила использование 
спецэффектов, в первую очередь в сценах превращения 
доктора джекилла в своего alter ego (La magnifica serata 
inaugurale all’Excelsior // Gazzetta di Venezia. 7.8.1932). 
В 1934 на заключительном вечере второго кинофестива-
ля был представлен вне конкурса фильм «королева кри-
стина» («Queen Christina», 1933) с Гретой Гарбо (Garbo; 
1905–1990) в гл. роли, с к-рой, по мнению прессы, у ре-
жиссера был краткий роман: «[Гарбо] заставила продюсе-
ра Вальтера Вангера выбрать самого модного режиссера: 
Рубена Мамуляна. Самый способный и тонкий режиссер 
Голливуда, Мамулян, испробовал все жанры <…> и во 
всех оставил отпечаток своей яркой индивидуальности» 
(Il caloroso successo del film «La Regina Cristina» // Gazzetta 
di Venezia. 29.8.1934). В 1935 M. представил в Венеции 
фильм «Бекки Шарп» («Becky Sharp», 1935) и получил 
приз за лучший цветной фильм, первый полнометражный 

фильм в истории кино, целиком снятый по системе «Тех-
николор». Авторитетный критик Элио дзордзи (Zorzi; 
1892–1955) отметил: «Бекки Шарп, помимо ценности, 
присущей первоклассному кинематографическому про-
изведению, затмевал все другие [фильмы] поразительной 
яркостью цветного изображения. Вне всякого сомнения, 
цветное кино делает гигантские шаги» (Zorzi E. Bilancio 
Consuntivo della Terza Mostra di Arte Cinematografica // 
Le tre Venezie. Settembre 1935. P. 481). несмотря на горя-
чий прием его фильмов в Венеции, сам режиссер не при-
сутствовал на первых трех кинофестивалях, а приехал 
в италию только в окт. 1937 по приглашению фашистско-
го пр-ва. В Риме, в киностудии «Чинечитта» («Cinecittà»), 
его принимали самые влиятельные представители итал. 
киноиндустрии того времени, среди к-рых журналист лу-
иджи Фредди (Freddi; 1895–1977), муж М.Ф. Шаляпиной, 
занимавший тогда пост ген. директора кинематографи-
ческого отд-ния при Министерстве печати и пропаганды 
(Ministero per la stampa e propaganda). В интервью ж-лу 
«Cinema» М. выразил свою любовь к италии: «осо-
бо мне запомнилось посещение трех городов: Венеции, 
Флоренции и Рима. Венеция меня буквально похитила... 
complètement enchanté [буквально похитила]. красота 
этого города, единственного в мире, мне кажется красо-
той прекрасной женщины. каменное кружево дворцов, 
тонкое, как паутина, той же природы, что и шали, которые 
венецианки носят на плечах. Флоренция поразила меня 
своей мужественностью. Quel bijou du Moyen Age et de la 
Renaissance! [Это сокровище Средних веков и Ренессан-
са!] несмотря на то что она называется Городом цветка, 
Городом лилии, Флоренция скорее мраморный цветок, 
могучий и впечатляющий. <...> А в Риме у вас есть всё: 
есть Рим античный, Рим классический, Рим Ренессанса, 
барокко и, наконец, современный. но все это никогда не 
производит впечатления беспорядочного смешения: ско-
рее все слагается в странную и удивительную гармонию» 
(Pasinetti F. Conversazioni con Mamoulian // Cinema. 1937. 
№ 32. Р. 267). М. намеревался снять фильм об Элеоноре 
дузе (Duse; 1858–1924) и познакомился в Риме с ее под-
ругой и биографом Ольгой Ресневич-Синьорелли. В послед-
нюю их встречу 31 окт. 1937 М. записал по-английски в ее 
альбоме, где гости оставляли памятные записи: «я при-
шел к вам, чтобы говорить о дузе. Вместо этого я увидел 
дузе. Ваши горячие и живые воспоминания вызвали ее 
настоящее присутствие среди нас. ценить величие – это 
дар, но уметь передавать это другим – дар еще больший» 
(Signorelli O. Memorie inedite. P. 247). после пребывания 
в Риме М. посетил также Сиену, Ассизи и перуджу. по 
возвращении в Америку он отказался от идеи снимать 
фильм о дузе, но продолжал заниматься этой темой и поз-
же, в 1957 опубликовал статью о дузе и Саре Бернар. Ста-
тья, отправленная Ресневич-Синьорелли с разрешением 
распоряжаться ею по своему усмотрению, была переведе-
на и опубликована на итал. языке.

Соч.: Mamoulian R. Bernhardt Versus Duse // Theatre Arts. 
(Sept. 1957). № 41. Р. 60–62 (итал. пер.: Bernhardt e Duse, due 
interpretazioni // Bianco e Nero. 1958. № 12. P. 39–48; Il colore 
nel film dal 1946 al 1956 // Il cinema dopo la guerra a Venezia. 
Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1956. P. 93–103.
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Архивы: FC. FS [7 писем на русском и одно письмо на 
англ., 1937–1968].

Лит.: Chiaromonte N. Mamoulian o il gioco delle immagini // 
La Fiera letteraria. 19.6.1932; Giovannetti E. Venezia metro- 
poli di Cinelandia. I giudizi della folla // Il Giornale d’Italia.  
26.8.1932; De Feo S. Bilancio a metà strada // Il Messag- 
gero. 21.8.1935; Lattuada A. Appunti // Libro e Mos- 
chetto. 24.8.1935; Pinoli M. Cronache dei film nuovi: Becky  
Sharp // Cinema. 25.11.1936. №. 10. P. 400–401; Pasi- 
netti F. Conversazioni con Mamoulian // Cinema. 1937. № 32. 
P. 266–267; Campassi O. Mestiere di Mamoulian // Cinema. 
1938. № 60. P. 387–388; Venezia 1932–1939: filmografia critica / 
a cura di G.C. Castello e C. Bertieri. Venezia: Ed. di Bianco 
e Nero, 1959; Castello G.C. Rouben Mamoulian, i suoi film, i suoi 
critici. Roma: Ed. di Bianco e Nero, 1964; Signorelli O. Memorie 
inedite // ARI VI, 2010. P. 245–247; письма Рубена Маму-
ляна (1937–1968) / публ. М. Бертеле // ARI IX, 2012. T. II. 
С. 15–28.

Маттео Бертеле

МАндЕЛьбЕРг Виктор евсеевич (Вигдор овшиевич) 
[псевд.: Бюлов, посадовский, панин; 19.12.1869, Берди-
чев, ныне Украина – 15.4.1944, Хайфа, палестина], врач, 
революционер, журналист. Родился в еврейской зажи-
точной семье. В 1893 окончил медицинский ф-т имп. 
киевского ун-та св. Владимира. В 1893–1898 проживал в  
С.-пб., где примкнул к с.-д. движению; в 1898 был аре-
стован и через год выслан под гласный надзор полиции 
в Вост. Сибирь, где стал лидером социал-демократии 
иркутска. В 1904, после годичного пребывания в Брюссе-
ле и лондоне, вернулся в Россию, в окт. 1905 принимал 
участие во всеобщей забастовке в иркутске. В 1907 был 
избран членом II Гос. думы от иркутска в составе с.-д. 
фракции. об этом первом периоде своей жизни в Сиби-
ри написал мемуары «из пережитого», опубликован-
ные в Швейцарии в 1910. после роспуска Гос. думы М. 
бежал в Финляндию, затем в италию, где в 1907 посе-
лился в нерви вместе с женой и сыном. Сначала гостил 
в доме В.А. Кобылянского, потом жил на вилле «Мария» 
(Villa Maria) около Сори. В нерви на виа дель поццо (Via 
del Pozzo) у него был кабинет, где он занимался врачебной 
практикой вместе с доктором А.С. Залмановым; оба играли 
важную роль в рус. колонии в Лигурии, лечили и поддер-
живали малоимущих, помогали вновь прибывшим найти 
жилье. В марте 1909 они вместе с журналистом Б.Н. Не-
лидовым организовали Общество помощи нуждающимся 
и больным из России, вскоре ставшее комитетом рус. бед-
няков левантийской Ривьеры (Comitato dei poveri russi 
della Riviera di Levante). В апр. 1910 М. стал председате-
лем комитета; в 1912 его стараниями здание гостиницы 
«Schweizerhof» в нерви, где располагался Русский клуб, 
целиком было отдано под приют для нуждающихся сооте- 
чественников (ACS. PS. 1913. B. 13). итал. власти счита-
ли М. опасной фигурой и следили за его передвижениями 
по лигурии и поездками за границу, осторожно просма-
тривали его переписку с видными деятелями рус. терро-
ризма в париже и лозанне. В документах итал. полит. по-
лиции имелось описание его примет, где были упомянуты 
покалеченная рука и заметные шрамы на теле – якобы 
последствия взрыва бомбы: «Этот врач ведет в нерви та-
инственную жизнь, дома у него, особенно в ночные часы, 

часто бывают единоверцы из его страны» (ACS. PS. Ufficio 
riservato. 1909 Affari diversi. B. 1. F. Nervi). В 1915 в по-
следний раз в донесениях итал. полиции М. упоминается 
как житель нерви (ASMAE. Z. B. 48). В 1917 M. вернулся 
в Россию, где возглавил мед. службу петрограда, затем 
снова поехал в Сибирь, где руководил меньшевистской 
организацией иркутска. после октябрьской революции 
сохранил свои антибольшевистские взгляды и продолжал 
заниматься публицистикой также и в период диктату-
ры А.В. колчака. В июле 1918 М. был арестован за публи-
кацию статьи против смертной казни в газ. «иркутские 
дни». В 1920 окончательно эмигрировал из России и пере-
селился в палестину вместе с супругой Агнией Абрамов-
ной новомейской (25.11.1881, Баргузин Забайкальской 
обл. – 3.2.1938, Тель-Авив), на к-рой женился в 1905 в ир-
кутске, и тремя сыновьями.

Соч.: Мандельберг В. Тернии без роз. Женева, 1908; из пе-
режитого. давос: За рубежом, 1910; Сборник воспоминаний. 
Тель-Авив, 1947.

Архивы: ACS. PS. Ufficio riservato. 1909 Affari diversi. 
B. 1. F. Nervi; ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi – Colonia Russa; 
ACS. PS. 1913 A11. B. 13. F. Nervi; ASMAE. Z. B. 48. F. Russia; 
ASMAE. P. B. 721. F. Sudditi russi emigrati in Italia.

Лит.: Сибирская советская энциклопедия. новосибирск: 
Сибирское краевое изд-во, 1932. Т. 3: л–н; Esuli russi in Italia. 
P. 63–64, 66; Кудряшов В.В. политический ссыльный В. Ман-
дельберг в истории иркутска // Сибирская ссылка: Сб. науч. 
ст. Вып. 7(19). иркутск: оттиск, 2014. С. 491–504.

Аньезе Аккаттоли

МАнСуРОВ павел Андреевич [Mansouroff Paul; 2.3.1896, 
С.-пб. – 2.2.1983, ницца, Франция], живописец, график, 
художник прикладного искусства. Видный представитель 
рус. авангарда. приехал в италию в 1928 с заданием от ле-
нингр. АХ установить постоянные культурные связи и по-
знакомить европу с рус. авангардом. В получении визы 
ему помогала о.д. каменева, сестра л.д. Троцкого. на 
пароходе «кампидольо» он отправился из одессы в ита-
лию, в Бриндизи, c собой вез много худож. работ и реко-
мендательное письмо для Б.В. Зуева. В Рим приехал, уже 
имея за плечами большой опыт: важные худож. экспери-
менты и теоретические исследования в инХУк ленин-
града, где в 1923–1926 руководил экспериментальным 
отделом. после октябрьской революции М. предложил 
свои услуги А.В. Луначарскому, участвовал в постановке 
«Мистерии-буфф» В.В. Маяковского к первой годовщи-
не революции, декорировал двумя огромными полотнами 
«европа» и «Азия» исаакиевскую пл. и полотном «да 
здравствует коммуна» – публичную библиотеку. М. был 
экспериментатором, сотрудничавшим с основоположни-
ком конструктивизма В.е. Татлиным в работе над про-
ектом памятника III интернационалу, был близко знаком 
с к.С. Малевичем, п.В. Митуричем, п.н. Филоновым, 
от к-рого унаследовал «живописную формулу», и пре-
жде всего с М.В. Матюшиным, органично восприняв его 
концепцию пространства. Благодаря знакомству с Оль-
гой Ресневич-Синьорелли в Риме М. сблизился с предста-
вителями интеллектуального мира столицы: начинающий 
русист Этторе Ло Гатто, будущий министр народной 
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культуры при фашизме Алессандро паволини (Pavolini; 
1903–1945), художник-футурист Чиприано Эфизио оппо 
(Oppo; 1891–1962). он также общался с представителями 
рус. колонии в Риме – В.И. Ивановым и О.А. Шор, недав-
но переехавшей в италию, Н.П. Голицыной и ее дочерью 
Ирен Голицыной, княгиней З.Н. Юсуповой, а также с рус-
скими, находившимися в италии проездом, – скульпто-
ром С.Т. Конёнковым, первой женой Н.А. Бенуа Марией 
николаевной павловой (1899–1980), Т.Ф. Шаляпиной, 
женой музыканта Эрмете либерати (Liberati; 1902–1960) 
и др. Синьорелли познакомила его с братьями Брагалья 
(Bragaglia) – Антоном джулио (1890–1960) и карло лю-
довико (1894–1998), к-рые в 1918 открыли галерею неза-
висимого искусства Дом искусства Брагалья, где собира-
лись выдающиеся представители мира искусства и театра. 
Там с 8 по 20 апр. 1929 М. выставил свои наиб. значитель-
ные худож. экспериментальные работы. итал. критика, 
обратившая внимание на ценность эстетических и кон-
структивных связей между ритмами и формами в этих 
картинах, писала хвалебные рецензии на его работы.

Римский период М. закончился весной 1929; посе-
тив Ассизи и Флоренцию, он простился с «милой ита-
лией»: «из италии я уезжал со слезами. как я счастлив, 
что мне удалось побывать в Ассизи, какой это Рай. какие 
дивные портреты Рафаэля во Флоренции, Рафаэля мож-
но сравнить с Бахом, но джотто, – он как небо…» – пи-
сал он ольге Ресневич-Синьорелли из парижа 14 июля 
1929. М. больше не вернулся в италию, однако продолжал 
переписываться с Синьорелли. Эти письма детально до-
кументируют его жизнь во Франции – отношения с ху-
дож. миром, трудности с организацией выставок, работы 
в области прикладного искусства, разочарование, тоску 
по России. и в самом деле, когда М. поселился в париже 
в 1929, из-за упадка интереса к авангарду он был вынуж-
ден обратиться к прикладному искусству, следуя советам 
художников Робера (Delaunay; 1885–1941) и Сони де-
лоне (Delaunay; 1885–1979), к к-рым его направил Ма-
яковский. В 1930–1950-х гг. он создавал эскизы тканей 
для франц. домов высокой моды: пату (Patou), Шанель 
(Chanel), ланвен (Lanvin) и др. Благодаря успеху на этом 
поприще, ему представился случай в июне 1933 организо-
вать в парижской галерее «искусство и декорация» («Art 
et Décoration») на рю де л’Эшель выставку своих работ, 
к-рая была положительно встречена франц. прессой. 
В парижские годы М. общался с артистическим миром 
Монпарнаса, посещал кружки эмигрантов, встречался 
с М.Ф. Ларионовым, Н.С. Гончаровой, Сергеем иванови-
чем Шаршуном (1888–1975) и Хаимом Соломоновичем 
Сутиным (1893–1943). письма к ольге Ресневич-Синьо-
релли также отражают оживленную повседневную жизнь 
художника: он вхож в семью Аликсы Шей фон коромла 
(Schey von Koromla; 1911–1982), жены Ги де Ротшильда 
(de Rothschild; 1909–2007). композитор и муз. критик 
николай дмитриевич набоков (1903–1978), двоюродный 
брат В.В. набокова и друг Ю.П. Анненкова, и его жена на-
талья Алексеевна Шаховская (1903–1988) часто прини-
мали его в замке Вердерон.

С конца 1950-х гг. и до самой смерти М. подолгу жил 
на юге Франции, в Сен-поль-де-Вансе и ницце. В 1962 
в галерее кавалеро (Galerie Cavalero) в каннах была орга-

низована его первая персональная выставка во Франции. 
персональная выставка в национальном музее современ-
ного искусства (Musée National d’Art Moderne) в пари-
же в 1972–1973 определила его ведущую роль в истории 
рус. авангарда, принеся ему международное признание. 
В мае 1978, как свидетель и участник рус. авангарда, он 
выступил на Международной конференции, посвященной 
Малевичу, в центре Жоржа помпиду (Centre Georges-
Pompidou).

признание М. в италии началось в 1960-е гг., ког-
да искусствовед карло Беллоли (Belloli; 1922–2003) 
в нояб. 1963 устроил его первую персональную выстав-
ку в миланской галерее лоренцелли (Galleria Lorenzelli). 
позднее Беллоли показал мн. произведения М. на выстав-
ках «Русский вклад в пластический авангард» (Il contributo 
russo alle avanguardie plastiche, 1964), «44 представителя 
структурной визуальности» (44 protagonisti della visualità 
strutturatа, 1964) и «Гончарова, ларионов, Мансуров» 
(Goncjarowa Larjonov Mansurov, 1966). В 1974 были 
устроены персональные выставки художника в Генуе в га-
лерее ла полена (Galleria La Polena), в ливорно в гале-
рее пекколо (Galleria Peccolo), в 1975 в Милане в галерее 
лоренцелли прошла ретроспективная выставка его работ 
«павел Мансуров, 1917–1975: шестьдесят лет живописи». 
В 1983 последняя прижизненная выставка в италии про-
шла в казерте в королевском дворце.

Соч.: «Реальность стала у меня совсем фантастиче-
ской...»: письма п.А. Мансурова (1928–1973) / публ. А. д’Аме - 
лия // ARI IX, 2012. T. II. C. 29–88.

Архивы: FC. FS [33 письма к Ресневич-Синьорелли, 
1928–1973].

Лит.: Mansouroff. Milano: Galleria Lorenzelli, 1963; 
Il contributo russo alle avanguardie plastiche. Milano; Roma: 
Galleria del Levante, 1964; 44 protagonisti della visualità 
strutturata. Milano: Galleria Lorenzelli, 1964; Goncjarowa 

П.А. Мансуров. 
1960-е гг.
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Larjonov Mansurov. Bergamo: Galleria Lorenzelli, 1966; Paul 
Mansouroff. Milano: Galleria Vismara, 1967; Paul Mansouroff 
(Musée national d’Art Moderne, Paris, 12 décembre 1972 –  
29 janvier 1973). Paris: Editions des Musées nationaux, 1972; 
Mansouroff. Genova: Galleria La Polena, 1974; Mansouroff. 
Livorno: Galleria Peccolo, 1974; Paul Mansouroff, 1917–1975: 
sessanta anni di pittura. Milano: Galleria Lorenzelli, 1975; 
Mansouroff: dipinti, disegni, grafica / a cura di M. Riposati. Roma: 
Carte Segrete, 1981; Opere di Paul Mansouroff. Caserta, Palazzo 
Reale, 24 settembre – 22 ottobre 1983; Paul Mansouroff: opere su 
carta, 1929–1976. Milano: Lorenzelli arte, 1984; Paul Mansouroff. 
Ferrara: Palazzo Massari, 1984; Mansouroff: opere 1919–1980. 
Bari: Pinacoteca provinciale, 1984; Pavel Andreevich Mansurov 
1896–1983: Opere dal 1918–1975. Milano: Lorenzelli arte, 1987; 
Mansouroff. Peintures, reliefs, gouaches, dessins (FIAC, Paris 
Grand Palais, 7–15 octobre 1989). Nice: Galerie Sapone, 1989; 
Ковтун Е. попытка восстановить Атлантиду // искусство 
ленинграда. 1991. № 6. С. 83–98; Di Milia G. Pavel Mansurov: 
Pietroburgo 1896 – Nizza 1983. Piacenza: Rosso tiziano arte, 
1992; павел Мансуров. петроградский авангард. Музей со-
временного искусства в ницце. Государственный Русский 
музей в С.-пб.: каталог выставки. С.-пб., 1995; Ковтун Е.Ф. 
«Тайная пружина». павел Мансуров и организация ГинХУ-
ка // поэзия и живопись: сборник трудов памяти н.и. Хар-
джиева. М.: языки русской культуры, 2000. С. 269–288.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Ман-
суров павел Андреевич // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
menu/1804836465/ 1804785188.html (дата обращения: 
4.10.2018).

Антонелла д’Амелия

МАнТЕЙФЕЛь Матильда Эрнстовна фон [в замуж. 
ливен; Montefel Matilde, Manteuffel Matilde ved. Lieven; 
4.11.1848, Страсбург (Франция) – 16.5.1940, Мерано 
(Южн. Тироль)], дворянка землевладелица. дочь полков-
ника графа Эрнеста-Готтхарда-иоанна (Ариста Андре-
евича) Мантейфеля (1801–1880) и баронессы Матиль-
ды-иоханны фон Бреверн (1827–1898). Вышла замуж за 
подпоручика гвардии князя николая ливена из остзей-
ского дворянства. Сведений о жизни и деятельности М. 

в России нет. В конце XIX в. проживала в своей вилле 
в г. кревенна (Crevenna) ок. оз. комо, в 1922 переселилась 
в Мерано, где в эмиграции к ней присоединилась сестра 
паулина (в замуж. фон липхарт, 1846–1929). В 1927 кня-
гиня получила итал. гражд-во.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 18. F. Montefel Matilde; 
ACS. PS. A2 1927. B. 28. F. Montefel Matilde fu Ernesto e sorella 
Paolina.

Эмануэла Артом

МАнуХИн иван иванович [Manoukhin Ivan; 
19(31).1.1882, г. кашин, Тверская губ. – 17.12.1958, 
париж (Франция); пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-
Буа], врач-иммунолог, радиобиолог, обществ. деятель. 
из богатой купеч. семьи. В 1900–1906 учился в имп. 
Воен.-мед. академии в С.-пб. у С.С. Боткина, в 1911 
специализировался по иммунологии, защитив диссер-
тацию «о лейкоцитолизе». В 1907 женился на Татьяне 
ивановне крундышевой (31 дек. 1885, С.-пб. – 13 июня 
1962, париж), в 1911 вместе с ней переселился в париж 
и до 1913 стажировался в знаменитом пастеровском  
ин-те у и.и. Мечникова и в лабораториях Сорбонны у луи 
Анри Вакеза (Vaquez; 1860–1936); экспериментально ис-
следовал возможность усиления иммунных сил организма 
на животных и человеке с помощью слабого рентгенов-
ского облучения селезенки. Весной 1913 из-за болезни 
жены (легочный туберкулез) М. принял решение не ехать 
в Россию, а переждать зиму в италии; нек-рое время жил 
с женой в портофино (Portofino) на лигурийском побере-
жье, затем согласился применить свой метод для лечения 
туберкулеза Максима Горького. два с лишним месяца М. 
жил под одной крышей с Горьким на капри и в неаполе 
(где были рентгеновские аппараты), и их отношения пере-
росли в дружбу. В «Автобиографии», опубл. в кн. «Жизнь 
и призвание доктора и.и. Манухина», врач вспоминает 
итал. период своей жизни и «разноликое» окружение Горь-
кого: «кто пописывал статьи, кто прозу, кто начинал печа-
таться, кто уже печатался; были художники обещающей 
кисти; изобретатели, эмигранты – оборвыши революции 
1905 года. нельзя сказать, чтобы люди с Горьким дружи-
ли или вместе с ним работали для общей цели. они про-
сто толкались – иначе я не могу определить впечатления 
от их шатания по саду, по дому, от их развалившихся поз 
в волнах табачного дыма, от их возни с сыном Горького, 
смешным ленивым подростком, с собаками, с попугаями» 
(С. 92–93). интеллигенция неаполя и рус. друзья писате-
ля следили за изменением состояния здоровья Горького; 
когда в конце октября были получены обнадеживающие 
результаты лечения (исчезли тревожные симптомы бо-
лезни), были дни всеобщей радости. на обратном пути во 
Францию М. остановился на 10 дней в Риме.

В 1914 вернулся в Россию и занялся частной практи-
кой в С.-пб. после Февральской революции участвовал 
в создании Свободной ассоциации для развития и рас-
пространения положительных наук и был избран секрета-
рем оргкомитета. Весной 1917 стал врачом Чрезвычайной 
следственной комиссии, созданной Временным пр-вом, 
и спас от гибели мн. заключенных петропавловской 
крепости (среди них вел. кн. Гавриил константинович 

Каталог и приглашение на выставку П.А. Мансурова в Доме 
искусств Брагалья. Рим, 1929 г.
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и фрейлина А.А. Вырубова), остался на этом посту и по-
сле прихода к власти большевиков. Вместе с Д.С. Ме-
режковским и Горьким участвовал в создании комитета 
по охране памятников старины. Гражд. активность и про-
фессионализм М. описаны в «петербургских дневниках» 
З.Н. Гиппиус: «и.и. – редкое соединение очень серьезного 
ученого, известного своими творческими работами в ев-
ропе, и деятельного человека жизни, отзывчивого и гу-
манного. Типичные черты русского интеллигента – край-
няя прямота, стойкость и непримиримость – выражались 
у него не словесно, а именно действенно. <...> он вечно 
бегал, вечно хлопотал, кому-то помогал, кого-то спасал» 
(дневник З.н. Гиппиус. С. 151). В те годы он прикоснулся 
к социальным проблемам страны и работал в политиче-
ском красном кресте, весной 1920 принял решение пое-
хать в длительную командировку во Францию и получил 
выездную визу через посредство Горького, написавшего 
ленину: «я не совсем профан в понимании учения “о 
внутренней секреции”, очень внимательно следил и сле-
жу как за ходом теоретической мысли Манухина, так и за 
его практическими опытами. Совершенно уверен, что до-
мысел Манухина – правилен. <…> Типичный кабинетный 
ученый, Манухин непрактичен, как ребенок, также пря-
модушен и умеет – с поразительной легкостью – нажи-
вать себе врагов. Здесь его научные работы затруднены до 
крайности <…> особенно трудно вести клиническую ра-
боту, не имея ни медикаментов, ни аппаратов, нужных для 

наблюдений над деятельностью сердца, и при этом поль-
зуясь враждебным вниманием различных “саботажников” 
плюс небрежное отношение к “ученому” со стороны со-
ветских буржуев. очень прошу разрешить командировку 
Манухину» (Горький и наука. С. 111).

В дек. 1921 М. навсегда покинул Россию и эмигриро-
вал в париж, где продолжал свою практику врача, несмо-
тря на недоброжелательность франц. коллег и атмосферу 
недоверия; среди его пациентов – д.С. Мережковский 
и англ. писательница кэтрин Мэнсфилд (Mansfield; 1888–
1923). В 1924–1948 публиковал во франц. и англ. науч. 
изданиях статьи, посвященные проблемам иммунологии 
и эндокринологии. Со временем ему все труднее и труднее 
становилось работать. как писал М. в «Автобиографии», 
в 1930-е гг. он попытался предложить свой метод лечения 
разным странам (Англии, Германии, Швеции, дании), 
старался также приехать в италию, но получил сухое из-
вещение из итал. пос-ва в париже: «В услугах Ваших ита-
льянское министерство здравохранения не нуждается» 
(Жизнь и призвание доктора и.и. Манухина. С. 245–246).

В 1932 в одном из писем к.А. Федину Горький пи-
сал: «Манухина я потерял из вида. Знаю, что он все еще 
в париже, но в институте пастера – не работает, некото-
рое время путался среди эмигрантов, уверовал в Христа 
и “православие”; был членом какой-то церковной органи-
зации, затем будто бы откачнулся от всего этого, и теперь 
о нем ничего не слышно» (Горький М. Собр. соч. Т. 30. 
С. 246–247).

В последние годы жизни М. писал мемуары, частич-
но изданные после его смерти в «новом журнале». не-
крологи о нем появились в газ. «новое русское слово» 
(19.12.1958. № 16710) и ж-ле «Часовой» (1959. № 354).

Соч.: Манухин И.И. Воспоминания о 1917–1918 гг. // 
новый журнал. 1958. кн. 54. С. 97–116; Революция // Там 
же. 1963. кн. 73. С. 184–196; С. Боткин, и. Мечников, М. Горь-
кий // Там же. 1967. кн. 86. С. 139–158; Жизнь и призвание 
доктора и.и. Манухина / сост. и подгот. текста А.В. Говяди-
нов, предисл. Т.и. Ульянкиной. М.: Русский путь, 2015.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 619 Maxim Gorki.

Лит.: дневник Зинаиды николаевны Гиппиус // Русская 
мысль. 1921. кн. 1–2. С. 139–190; Антонина, кн. как был спа-
сен князь Гавриил константинович: Воспоминания // ил-
люстрированная Россия. 1934. № 35. С. 10–12; № 36. С. 6–7; 
№ 37. С. 14–15; № 38. С. 6–7; № 39. С. 14–15; Таманин Т. друг 
человечества (М. Горький) // Русские записки. 1934. Т. 11. 
С. 117–134; Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГиХл, 1955. 
Т. 30; Горький и наука: Статьи, речи, письма, воспоминания. 
М.: Ан СССР, 1964; Ульянкина Т.И. Этот неизвестный из-
вестный иван Манухин // Вопросы истории естествознания 
и техники. 1993. № 3. С. 45–62; Она же. Загадка и.и. Манухи-
на – российского врача, ученого и общественного деятеля // 
Российские ученые и инженеры в эмиграции. М.: перспекти-
ва, 1993. С. 93–116; Носик Б. Русский XX век на кладбище под 
парижем. С.-пб.: Золотой век, 2005.

URL: Ульянкина Т. Манухин иван иванович // институт 
истории естествознания и техники им. С.и. Вавилова РАн. 
URL: http://www.ihst.ru/projects/emigrants/manukhin.htm 
(дата обращения: 20.11.2018).

Антонелла д’Амелия

И.И. Манухин
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МАРгАнИ пётр дмитриевич (Астамур-бей) [Margany, 
Margani Pietro; 1895 – 20.12.1957, Милан], военный. из 
древнего княжеского рода абхазского происхождения. 
Ротмистр. Сражался во ВСЮР и Русской армии в дроз-
довской дивизии, был эвакуирован из крыма, нек-рое 
время проживал в праге, откуда в 1926 эмигрировал с же-
ной в италию и обосновался в Милане. 2 нояб. 1940 под 
фам. Маргани появилась ст. «письма из италии» в еже-
нед. иллюстрированном ж-ле «для Вас», издававшемся 
в 1933–1940 в Риге под эгидой концерна «Сегодня», что 
дает возможность предположить, что М. в италии работал 
журналистом в рус. эмигрантской прессе. В действитель-
ности автором статьи был николай Брешко-Брешковский 
(1874–1943), сын «бабушки русской революции», к-рый 
вел в журнале отдел хроники «парижские огни». За  
6 лет сотрудничества с журналом Брешко-Брешковский 
напечатал ок. 300 выпусков «парижских огней», в к-рых 
придумывал самые неправдоподобные эпизоды из жизни 
рус. эмиграции в европе, подписываясь разл. псевд. (Абы-
зов Ю. Рижско-парижский журнал «для Вас»: опыт про-
чтения «парижских огней»). Что касается М., не удалось 
установить, чем в действительности он занимался в итал. 
период.

Соч.: Маргани П. [Брешко-Брешковский Н.] письма из 
италии // для вас (Рига). 2.11.1940.

Арxивы: ACS. PS. A16 1926. B. 53. F. Margani principe 
e principessa.

Лит.: офицеры армейской кавалерии; Абызов Ю. Риж-
ско-парижский журнал «для Вас»: опыт прочтения «париж-
ских огней» // Балтийский архив: письма. Мемуары. Биб- 
лиография. Т. 10. Рига: даугава, 2005. С. 397–427; Российский 
некрополь в италии.

URL: николай Брешко-Брешковский (1874–1943) 
http://www.russianresources.lt/archive /Bresko/Bresko_0.html

Даниела Рицци

МАРгАРИТОВ иван николаевич [Margaritoff Jean; 
17.5.1886, пермь – 23.6.1977, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо], дипломат. Сын пермского священника (впоследствии 
ставшего протоиереем кафедрального петропавловского 
собора) николая дмитриевича Маргаритова (?–1914) 
и его жены наталии ивановны поздняковой. С 1904 М. 
учился в С.-пб. ун-те, с 1914 состоял в италии при Рус-
ской военной миссии, затем с апр. 1917 был торговым ат-
таше при Рос. посольстве в Риме. после октябрьской 
революции остался в эмиграции в Риме, был членом Рус-
ской лиги возрождения Родины в тесном единстве с Союз-
никами, общался с представителями местной рус. колонии 
и посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя. В 1933 ему предло-
жили работать переводчиком (он отлично знал 5 языков) 
в римской фирме «Automobilе Club d’Italia», но из его до-
сье в полиции непонятно, принял ли он это предложение. 
В течение жизни М. поддерживал тесные связи с братом 
николаем (1884–1939), к-рый остался в России, в 1919 
работал в Управлении постройки Южно-Сибирской доро-
ги, в 1921–1936 – на Молотовском машиностроительном 
з-де в перми; обвиненный в шпионаже и антисоветской 

Маревна. 
Капри. 1912 г.

агитации, был арестован 2 нояб. 1936, осужден на 8 лет 
лишения свободы на Соловках, где и умер. 

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. Russia 1917–
1923; AUSSME. SIM. B. 415. F. Missione industriale sovietica in 
Italia; ACS. PS. PolPol. B. 781. F. Margaritoff Jean.

Соч.: Российский некрополь в италии.

URL: Талалай М.Г. Маргаритов иван николаевич («Рус-
ский Рим»). URL: http://www.italy-russia.com/2014_07/
margaritov-ivan-nikolaevich-russkij-rim/ (дата обращения: 
4.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

МАРЕВнА [наст. имя и фам. Мария Брониславовна Во-
робьёва-Стебельская; Marevna; 14.2.1892, близ Чебоксар 
казанской губ., ныне Чувашия – 4.5.1984, лондон], жи-
вописец, график, скульптор, мемуаристка. В 1907–1908 
училась в Тифлисской школе изящных искусств, в 1910 
поступила в Строгановское уч-ще в Москве. В 1911 уеха-
ла в италию, где проживала в Риме и полгода на капри 
у Максима Горького, придумавшего для нее навеяннoе рус. 
сказками прозв. Маревна. С 1912 переселилась в париж, 
посещала Академию коларосси (Académie Colarossi), дру-
жила со мн. писателями и художниками (Амедео Моди-
льяни, М.А. Волошиным, О.А. Цадкиным, И.Г. Эренбургом, 
Б.В. Савинковым, Х.С. Сутиным и др.). В париже встрети-
ла мексиканского живописца диего Риверу (Rivera; 1886–
1957), у них родилась дочь Марика Ривера (1919–2010), 
впоследствии танцовщица и актриса. М. выставлялась 
в салонах Тюильри и независимых, участвовала в Меж-
дународной выставке декоративных искусств в париже 
(1925), из-за материальных трудностей расписывала тка-
ни для модельера поля пуаре (Poiret; 1879–1944) и дома 
моды Юсуповых «ирФе». ее работы представляли собой 
синтез пуантилизма, кубизма и примитивизма. В 1936–
1948 жила с дочерью на юге Франции (ниццa, Жуан-ле-
пен, канны), с 1948 переехала в Англию, где посвятила 
себя написанию портретов и мемуаров.

Соч.: Воробьёва-Стебельская М.Б. Моя жизнь с ху-
дожниками «Улья». М.: искусство XXI век, 2004; Marеvna 
Vorobёv. A Life in Two Worlds: A True Chronicle of the Origins of 
Montparnasse. London; N.Y.: Abelard-Schuman, 1962; Mémoires 
d’une nomade. Paris: Encre, 1979.

Aрхивы: GNAM.
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Лит.: Capri 1905–1940 / a cura di L. Vergine. Milano: Skira, 
2003; Vеrginе L. L’altra mеtà dеll’avanguardia (1910–1940). 
Milano: Il Saggiatorе, 2005; Толстой А.В. Художники русской 
эмиграции. М.: искусство-XXI век, 2005.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Марев-
на… // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/search/%D0 %9C%D0 % B0 %D1 %
80 %D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %BD%D0 %B0/1804785212.html 
(дата обращения: 4.10.2018).

Антонелла д’Амелия

МАРкЕВИч игорь Борисович [Markevitch Igor; 
27.7.1912, киев – 7.3.1983, Антиб (Франция)], пианист, 
дирижер, композитор. из eврейской сeмьи. Во время пер-
вой мировой войны семья переселилась сначала в париж, 
затем в 1916 в нейтральную Швейцарию. первые уроки 
музыки М. получил от отца-пианиста и тогда же сам на-
чал сочинять. В 1927 в париже поступил в нормальную 
школу музыки (École normale de musique), где учился 
у швейц. пианиста Альфреда корто (Cortot; 1877–1962) 
и франц. педагога нади Буланже (Boulanger; 1887–1979). 
В 1929 познакомился с С.П. Дягилевым, заказавшим ему 
концерт для фортепиано с оркестром, исполненный 
в том же году самим М. на открытии дягилевских сезо-
нов в лондоне в театре ковент-Гарден (Covent Garden). 
Среди первых произведений М., написанных под влия-
нием музыки И.Ф. Стравинского, – кантата для сопрано, 
мужского хора и оркестра на слова Жана кокто (Cocteau; 
1929–1930), «кончерто гроссо» (1930), сюиты из балетов 
«Ребус» (1931) и «полет икара» (1932–1933), над к-рыми 
он работал с С.М. Лифарем (они не были поставлены, но 
музыка исполнялась в концерте). Музыка М. привлекала 
внимание франц. композиторoв дариюса Мийо (Milhaud; 
1892–1974) и Роже дезормьера (Désormière; 1898–1963). 
В 1930-е гг. М. приехал в италию совершенствоваться 
у композитора Альфредо казеллы (Casella; 1883–1947), 
в 1933–1934 создал ораторию для хора и оркестра «по-
терянный рай», вдохновленную поэмой джона Мильтона 
и впервые исполненную в лондоне в 1935. В том же году 
он женился на балерине кире нижинской (1914–1998), 
дочери В.Ф. Нижинского, в нач. 1940-х гг. переселился 
в италию, во Флоренцию, где в 1943 стал директором 
оркестра «Флорентийский музыкальный май» («Maggio 
musicale fiorentino»), а жена основала престижную школу 
балета. Во Флоренции М. вошел в круг критика искусства 
литовского происхождения Бернарда Беренсона (наст. 
фам. Вальвроженский; 1865–1959), посещал его виллу и 
Татти (I Tatti) и европ. интеллектуальное общество горо-
да. В 1937 Музыкальная биеннале (Biennale musica) при-
гласила его в Венецию, где в театре Ла Фениче М. играл 
свою сюиту «полет икара» («L’envol d’Icar») впервые 
в италии; в 1942 в том же театре играл «псалом для мало-
го оркестра» («Salmo per piccola orchestra», 1933); начиная 
с 1943 он приглашался в ла Фениче только как дирижер 
(в мае 1943, сент. 1945, апр. 1947, сент. и нояб. 1949). Сре-
ди его произведений этого периода – концертная симфо-
ния для сопрано и оркестра «лоренцо Великолепный» 
(«Lorenzo il Magnifico») (1940) на слова лоренцо Медичи.

В послевоен. годы М. обосновался в Риме, в июле 
1947 женился на графине Топации каэтани ди Сeрмонeта 

(Caetani di Sermoneta; 1921–1990), в 1948 получил 
итал. гражд-во. У пары родились четверо сыновей, сре-
ди к-рых знаменитый дирижер олег каэтани (Caetani; 
р. 1956). В кн. «Made in Italy» (Lausanne: Mermod, 1946), 
пeрeвeдeнной на итал. язык писательницей наталией 
Гинзбург (Ginzburg; 1916–1991; жена Леона Гинзбурга),  
М. вспоминал свою худож. и полит. дeятeльность в ита-
лии. В 1950-e гг. он много гастролировал как дирижeр 
в европe, США и СССР, руководил парижским орке-
стром ламурё (Concerts Lamoureux; 1957–1961), Монре-
альским симфоническим оркестром (Montreal Symphony 
Orchestra; 1956–1960) и оркестром Римской нацио-
нальной академии св. цецилии (Accademia Nazionale 
di S. Cecilia; 1967–1972), на пенсии обосновался в Анти-
бе, где занимался своим архивом, к-рый ныне хранится 
в национальной библиотеке Франции (BNF. Fonds Igor 
Markevitch. VmFonds MRK 119), и работал над мемуарами 
«Être et avoir été» (Paris: Gallimard, 1980). нeокончeнныe 
и нeизданныe воспоминания М. о дeятeльности в итал. 
Сопротивлении, написанные по-франц., а также его об-
ширная переписка с мн. культурными деятелями, хранят-
ся в том же фондe.

Соч.: Markevitch I. Made in Italy / trad. di N. Ginzburg. 
Torino: Einaudi, 1948.

Архивы: PA-BNF. FIM; BNF. Fonds Igor Markevitch. 
VmFonds MRK 119.

Лит.: Gavoty B. Les grands interprètes. Markevitch. Genève: 
René Kister, 1954; Girardi M., Rossi F. Il teatro La Fenice: 
Cronologia degli spettacoli 1792–1936. Venezia: Albrizzi, 1989; 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians / a cura 
di S. Sadie. London: Macmillan Publishers, 2001; Pavan S., 
Garzonio S. La Russia e il Teatro Comunale. Firenze 1932–1954. 
Firenze: European Press Academic Publishing, 2009; Fasanella G., 
Rocca G. La storia di Igor Markevič. Milano: Chiarelettere, 2014.

URL: Il «principe» Igor alla corte d’onore di Nadia 
Boulanger // L’ospite ingrato. URL: http://www.ospiteingrato.
unisi.it/il-principe-igor-alla-corte-donore-di-nadia-boulanger 
(дата обращения 17.11.2018).

Анна Джуст

И.Б. Маркевич. 
1960-е гг.
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МАРкМАн Белла Самуиловна [в замуж. Хуттер; 
Markman Bella, Hutter Bella; 9.9.1899, киев – 1984, Турин], 
танцовщица, хореограф. из семьи еврейских музыкантов. 
получила в киеве муз. образование по классу фортепиа-
но, училась свободному танцу у последовательницы Ай-
седоры дункан, затем из одессы доплыла до Бриндизи 
на итал. пароходе, в янв. 1920 появилась в Турине. Здесь 
через дядю С.Л. Гуревичa она вошла в круг итал. предпри-
нимателя Риккардо Гуалино (Gualino; 1879–1964) и его 
жены Чезарины (1890–1992), художницы и танцовщицы, 
с к-рой завязала тесную дружбу. Вместе с ней в 1921 и 1922 
она училась во Франции в довиле (Deauville) у Эмиля 
Жак-далькроза (Jaques-Dalcroze; 1865–1950), швейцар-
ского педагога и создателя системы музыкально-ритми-
ческого воспитания телесных движений (ритмики), и со-
вершенствовалась в свободном танце и ритмике. Скоро 
к семье Гуалино присоединилась и ее сестра Раиса Марк- 
ман. В 1923 вышла замуж за офицера австро-венгерской 
армии Эгона Хуттера (Jontof-Hutter; 1898–1952), у них 
родились два сына – Сергей (1926–1999), ставший знаме-
нитым туринским архитектором, и Марсель (1924–2015). 
С 1925 М. участвовала в спектаклях домашнего театра Гу-
алино на виа Галлиари, 33 (Teatrino privato di Via Galliari), 
и театра Турина (Teatro di Torino), в к-ром тогда высту-
пали крупнейшие представители европ. танца: в марте 
1927 Мэри Вигман (Wigman; 1886–1973), основательни-
ца нем. экспрессионистского танца, и Александр Сахаров 
и его жена клотильда. В те годы театр Турина познакомил 
италию с важнейшими европ. худож. представлениями – 
«Русским балетом» С.П. Дягилева, постановками Г.И. Пи-
тоева и Ф.Ф. Комиссаржевского, концертами И.Ф. Стра-
винского, спектаклями драматурга луиджи пиранделло 
(Pirandello; 1867–1936) и актрисы Марты Абба (Abba; 
1900–1988) и др.

дебют М. состоялся в театре Турина в танцеваль-
ном спектакле 16 июня 1925, затем в опере «Альцеста» 
к.В. Глюка, оформленной в 1926 живописцем Феличе 
казорати (Casorati; 1883–1963). Так началась ее карье-
ра. В Турине она открыла частную танцевальную школу, 
ставшую знаменитой и существующую до сих пор. М. 
была образованной женщиной (перевела на итал. рассказ 
«ночной разговор» Л.Н. Андреева, 1924), решительной 
антифашистской, выдающейся преподавательницей, про-
работавшей до 80 лет.

Соч.: Andreief L. Colloquio notturno / trad. di B. Markman 
e C. Staffetti. Torino: Giani, 1924.

Архивы: ACS. PS. 1021 A11. B. 18. F. Markmann Berta; 
ACS. PS. 1924 A16. B. 31. F. 1881 Markmann Samuele di Isaak 
e moglie Rebecca.

Лит.: Cesarina Gualino e i suoi amici / a cura di M. Fagiolo 
dell’Arco e B. Marconi. Padova: Marsilio, 1997; Baldi S., Betta N., 
Trinchero C. Il Teatro di Torino di Riccardo Gualino (1925–1930). 
Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2013.

URL: Il caso Gualino / a cura di F. Ponzetti // Сайт «Teatro 
e storia». URL: http://www.teatroestoria.it/materiali/Il_caso_
GUALINO.pdf (дата обращения: 4.10.2018).

Антонелла д’Амелия

МАРкОВ иван Александрович [Marcoff Jean; 27.12.1903, 
д. Борки, Бежецкий уезд Тверской губ. – 20.6.1938, ком-
мунарка Моск. обл.], революционер, разведчик. из крест. 
семьи. окончил сельскую школу, рабфак, в 1925 учился 
в Москве на ф-те обществ. наук МГУ (в совершенстве вла-
дел франц. и итал. языками). В 1926 стал членом Вкп(б) 
и сотрудником нкдВ, в 1927–1928 служил в красной 
армии, затем вернулся на работу во внеш. разведку. до 
1931 работал во Франции, где общался с франц. писа-
телем и коммунистическим деятелем Анри Барбюсом. 
4 февр. 1932 появился в италии в кач. секретаря Ано-
нимного общества петролеа (Società Anonima Petrolea) 
в Риме, а в действительности как помощник руководителя 
резидентуры в Риме. итал. полит. полиция внимательно 
следила за его передвижениями и контактами в столице: 
М. регулярно встречался с сотрудниками сов. пос-ва, осо-
бенно с дипломатом В.Н. Рембелинским, корреспондентом 
ТАСС в италии В.П. Кином, Матильдой Афанасьевной 
Рихтерман, сотрудницей внешнеторговой организации 
СССР, к-рая жила в доме Ц.И. Кин. В полиц. отчетах со-
общается, что «в обществе петролеа он оказывал большое 
влияние и авторитет <...> является энергичным и авто-
ритарным лицом, необыкновенного ума, способным осу-
ществлять деятельность, причиняющую вред италии» 
(ACS. PS. PolPol. B. 777. F. Marcoff Jean di Alessandro, 
agente Soc. Petrolea Roma). В 1936 М. также поддерживал 
контакты с датским журналистом Арвигом Йоханнесоном 
(Johanneson), к-рый в 1930-е гг. работал на сов. разведку, 
в 1940–1941 – на итал. полит. полицию. 26 окт. 1937 по до-
носу Йоханнесона М. был задержан итал. полицией в мо-
мент, когда должен был забрать документы отозванного 
накануне в Москву сов. разведчика-нелегала Моисея Мар-
ковича Аксельрода (1898–1938), начальника нелегальной 
резидентуры ино нкВд в Риме в 1934–1937 под псевд. 
ост. М. был освобожден из-за отсутствия прямых улик, но 
вынужден покинуть италию. В марте 1938 М. был аресто-
ван в Москве, обвинен в участии в контррев. террористи-
ческой организации, 20 июня 1938 приговорен к высшей 
мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитиро-
ван Воен. коллегией Верховного суда СССР 1 июня 1957.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 777. F. Marcoff Jean di 
Alessandro, agente Soc. Petrolea Roma.

Лит.: Колпакиди А., Прохоров Д. империя ГРУ: очерки 
истории российской военной разведки. М.: олМА-пресс, 
2000; Canali M. La scoperta dell’Italia: Il fascismo raccontato dai 
corrispondenti americani. Padova: Marsilio, 2017.

Аньезе Аккаттоли

МАРСкАя лида [наст. имя и фам. лидия Сергеевна пи-
саревская; по первому мужу Матусевич, по второму мужу 
Чайковская; Marskaya, Marskaia Lida; ? – после 1968], 
танцовщица, хореограф, актриса. дочь вице-адмирала 
Сергея петровича писаревского (1848–1908) и клео-
патры Гавриловны Судковской (1859–1946), сестры ху-
дожника-пейзажиста Руфина Гавриловича Судковского 
(1850–1885). Ee брат – Сергей Сергеевич писаревский 
(11.8.1882, николаев Херсонской губ., ныне Украина – 
10.4.1940, париж), полковник 3-го л.-гв. Стрелкового пол-
ка; младшая сестра – Илэана Леонидофф. В юном возрас-
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те М. вышла замуж за павлa николаевичa Матусевичa 
(28.2.1889 – 22.5.1915), к-рый впоследствии погиб во 
время первой мировой войны. ее второй муж, николай 
клементьевич Чайковский (1884–1920), был убит боль-
шевиками в крыму. неизвестно, когда точно М. приехала 
в италию. как пишет ее сестра леонидофф: «Мне удалось 
спасти сестру, и она тоже танцует у нас. ее муж моряк, по-
гиб на войне и только год как она в италии <...>. Сестра 
начинала заниматься со мной в 29 лет, а как она ходит 
на носках – чудо! лишь бы были способности, здоровье 
и твердая воля» (письмо А.А. Массера, вероятно 1921 или 
1922). Возможно, ее псевдоним – Марская (Marskaya) от-
носится к деятельности отца или мужа (ср.: Токарева Е.С. 
к истории одной семьи…), М. выступала в балете и играла 
в кино: была танцовщицей «Русского балета леонидофф», 
основанного сестрой, с последней дебютировала 22 мая 
1920 на благотворительном вечере в палаццетто Венеция 
(Palazzetto Venezia), затем 27 мая 1920 в римском театре 
квирино (Teatro Quirino). С сестрой же снялась в фильме 
«принц кайтан» («Il principe di Kaytan», 1922) реж. Аль-
до Молинари (Molinari; 1885–1959). о ней писала в сво-
их мемуарах нина Мaррей (нина Сергеевна щетинина; 
1913–2014), двоюродная сестра второго мужа М., вспо-
миная ее роль роковой женщины и участие в спектаклях 
театра «летучая мышь» в париже. позднее, по словам 
Маррей, вместе с сестрой М. переехала в Юж. Америку, 
но детали ее профессиональной деятельности неизвестны.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 275 Leonidoff Helene; 
ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. 707 Samoiloff Giorgio; Частный ар-
хив семьи Массера-Гиршфельд-Токаревых.

Лит.: Il «Garden Party» al Palazzetto Venezia // La 
Tribuna. 23.5.1920. P. 2; Gabrielli A. Corrispondenze da Verona. 
Cinema Pathé // La rivista cinematografica. 25.7.1922. P. 35–36; 
Murray N. Ninachka. The Making of an Englishwoman? / еd. 
by J. Underwood. Lanham: Hamilton books, 2008; Токарева Е.С. 
к истории одной семьи в эмиграции: балерина илэана леони-
дова и ее родные // люди и судьбы Русского Зарубежья. М.: 
иВи РАн, 2014. С. 39–52.

Лаура Пикколо

МАРТынОВА Вера дмитриевна [в замуж. квитка; 
Martinoff Vera; 1862–1943, Венеция; пох. на кладб. Сан-
Микеле]. дочь поручика дмитрия Соломоновича Марты-
нова (1824–1884) и Анны петровны демидовой (?–1909), 
старшая из четырех дочерей [еще Александра (1855–?), 
Мария, Варвара (? – 6.1.1882)]. племянница н.С. Марты-
нова, убившего на дуэли М.Ю. лермонтова. В 1883, по всей 
вероятности в Москве, М. вышла замуж за А.В. Квитку 
и поселилась в имении мужа в Харьковском уезде. Вместе 
с мужем много путешествовала по России и европе, ча-
сто бывала в италии и Франции. В 1918 супруги эмигри-
ровали из России в италию через крым, добравшись до 
имения своих близких друзей Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона 
и З.Н. Юсуповой, затем поселились в Риме на вилле Квит-
ка (Villa Kvitka) на виa ХХ Сеттембре (у них был и охот-
ничий домик под Римом). М. участвовала в мероприятиях 
рус. колонии в Риме, общалась с Юсуповыми, посещала би-
блиотеку им. Н.В. Гоголя (ее имя числится среди членов). 
В 1920-е гг. продолжала путешествовать по европе: в 1922 

навестила в париже сестру Марию, вдову рос. посла в Ва-
шингтоне Михаила Федоровича Бартоломея (1836–1895), 
проживавшую во Франции. на римской вилле нек-рое 
время гостили Юсуповы и родственница М. Н.П. Голицы-
на с дочерью Ирен Голицыной. Вскоре после смерти мужа, 
в 1921, М. продала мебель и худож. изделия, в 1923 также 
виллу квитку и переехала в дом Голицыной. последние 
годы жизни провела в Венеции, где жила ее сестра Алек-
сандра, вдова голландского посла Фредрика Филиппа 
Ван дер Ховен (Van der Hoeven; 1832–1904).

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 36. F. Martinoff Vera; ACS. 
PS. 1921 A16. B. 40. F. De Bartholomey Dora e Maria; ACS. 
PS. 1922 A16. B. 38. F. Ouroussoff Leon; ACS. PS. 1925 A2. B. 12. 
F. Martinoff (De) Vera ved. Kvitka; BNCR. A.R.C.

Лит.: Catalogo della pregevole raccolta di oggetti d’arte 
e mobili antichi e moderni esistenti a Villa Kvitka: le vendite 
dirette dal Sig. Alessandro Jandolo avranno luogo nella Villa 
Kvitka da lunedì 18 a martedì 26 aprile 1921. [Roma: Ferri], 1921; 
Galitzine I. Dalla Russia alla Russia: memorie di Irene Galitzine. 
Milano: Longanesi, 1996 (рус. пер.: Голицына И.Д. Воспо-
минания о России (1900–1932). М.: Айрис-пресс, 2005); 
Талалай М. Рoссийский некрополь в неаполе, Венеции 
и Сан-Ремо // ARI II, 2002. C. 407–440; Le memorie di Olga 
Signorelli // ARI VI, 2010. T. 2. C. 288–293.

Джузеппина Джулиано

МАРцИнкОВСкАя наталья ивановна [в замуж. 
Мормонэ (Mormone); Martzincovskaja Mormone Natalia; 
9.2.1888, Болбоши (ныне Румыния) – 12.4.1982 (по др. 
свед., 1981), неаполь], живописец. Училась в одесском 
худож. уч-ще (оХУ), где познакомилась со своим бу-
дущим мужем, итал. скульптором джузеппе Мормонэ 
(2.4.1875, неаполь – 1945, неаполь), к-рый долго работал 
в России и преподавал в оХУ. обучалась классическому 
рисованию у даниила карповича крайнева (1872–1949) 
и флорентийского художника луиджи иорини (Iorini; 
6 июля 1817 – 12 окт. 1911, одесса; пох. на катол. кладб.), 
портретистике у к.к. костанди, натюрморту у Г.А. лады-
женского. М. вышла замуж за Мормонэ еще в одессе, у них 
родились трое детей: Тамара (1911–2010), появившаяся 
на свет еще до эмиграции, стала знаменитой пианисткой 
неаполитанской консерватории Сан-пьетро-а-Майелла 
(Conservatorio di San Pietro a Majella), где и преподавала; 
костантино, автор стихотворного сб. «империя. Гимн для 
голоса и фортепиано» (Impero. Inno per canto e pianoforte. 
Napoli: F.lli De Marino, 1938), для к-рых сестра Тамара со-
чиняла музыку; наталия (в замуж. Tannchen), родившаяся 
уже в неаполе, стала скульптором и керамистом, из ита-
лии переехала в Буэнос-Айрес. Семья покинула одессу на 
рубеже 1919–1920 и поселилась в неаполе, где М. продол-
жила свою худож. деятельность: выставлялась в неаполе, 
на капри, в Риме и др. городах на индивидуальных и кол-
лективных, нац. и междунар. выставках в 1920–1970-х гг. 
она писала портреты – «портрет джузеппе Мормонэ» 
(«Ritratto di Giuseppe Mormone»), «девичья голова» 
(«Testa di fanciulla»), «Автопортрет» («Autoritratto»), по-
лучила неск. премий за серию пейзажей Венеции, капри, 
Анакапри, оз. Гарда. итал. искусствоведы положительно 
оценивали картины М., отмечая их стилистическое разви-
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тие и переход с веристско-акад. манеры одесского периода 
к более свободному изображению пейзажей и человече-
ских фигур. М. писала также стихи на рус. языке, к-рые 
были опубликованы дочерью Тамарой в переводе на итал. 
после ее смерти. Темы стихов часто являются и темами 
картин: воспоминания о детстве в одессе, впечатления 
от неаполитанских пейзажей, гимны искусству. В неапо-
ле М. oбщалась с археологом О.М. Иванцовой и др. пред-
ставителями рус. колонии. картины М. хранятся в галере-
ях и в частных коллекциях в италии и за границей.

Соч.: Martzincovskaja Mormone N. Un bel giorno leggerai…: 
Liriche, versione dal russo di Tamara Mormone. Napoli: Marotta 
Editore, 1984.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 18. F. Martincovskaja Maria; 
GNAM. AB. Natalia Mormone; NA-АSZ. F. Olga Ivancova.

Лит.: Natalia Mormone // La Zagara. Rassegna di cultu- 
ra e d’attualità. 1960. № 4–7. P. 20; Girace P. Natalia Mormo- 
ne // Roma. 2.4.1960; Barbieri C. Alla galleria Josè // Il Mat- 
tino. 8.5.1961; «Mormone Natalia», «Mormone Tamara», «Mor- 
mone-Tannchen Natasha» // Dizionario Biografico dei Meri- 
dionali. Т. 2. Napoli: Istituto Grafico Rodolfo Rubino, 1975. 
P. 312–313.

Джузеппина Джулиано

МАСЛЕннИкОВА Вера Михайловна [в замуж. Мо-
розова; Maslennikova Vera; 17.8.1899, Москва – 9.3.1991, 
Сент-питерсберг, шт. Флорида, США], график. Училась 
во ВХУТеМАС у Р.Р. Фалька, в годы учебы познакоми-
лась с будущим мужем – художником Н.И. Морозовым. 
Весной 1925 вместе с ним исполнила госзаказ по изго-
товлению совр. рус. алфавита, что дало им возможность 
выехать за границу под предлогом усовершенствования 
квалификации. 23 сент. 1925 они навсегда покинули Рос-
сию, из одессы отправились до итал. порта Бриндизи 
и далее в Рим. 25 окт. 1925 она вышла замуж за Морозо-
ва в неаполе. В италии прожила 6 лет, изучая искусство 
ХIV–XV вв. в Риме, Флоренции, Сиене, Венеции, а так-
же визант. мозаичное искусство в Равенне. В сент. 1927 
участвовала во II Международной выставке современной 
гравюры (II Mostra internazionale dell’incisione moderna) 
во Флоренции. В 1931 вместе с мужем М. переехала в па-
риж, где участвовала в групповых выставках рус. худож-
ников (Galerie La Renaissance, 1932; Galerie Zak, 1936) 
и получила признание знатоков. В 1937 принимала уча-
стие в коллективной выставке в галерее лестер (Leicester 
Galleries) в лондоне, в 1938 продала 5 рисунков Музею 
Виктории и Альберта в лондоне, в 1945 иллюстрировала 
своими гравюрами франц. перевод «Сорочинской ярмар-
ки» н.В. Гоголя. В 1951 из-за стесненного материального 
положения вместе с мужем переехала в США: посели-
лась в Чикаго, затем в нью-Йорке. В 1956 получила амер. 
гражд-во. провела последние годы в г. Сент-питерсберг 
во Флориде. Семейный архив и мн. работы М. и Морозова 
хранятся у их наследника Брэда купера, владельца худож. 
галереи в Тампе, шт. Флорида (Brad Cooper Gallery).

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 50. F. Panov Nicola di 
Teodoro; ACS. PS. 1926 A16. B. 52. F. Lisanskaja Mariem; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 86. F. Morozoff Nicola di Michele e Maslennikova 
Vera.

Лит.: Жукова Е. Вечные эмигранты // пинакотека. 2006. 
№ 22–23. С. 270–273.

URL: Морозов николай иванович / сост. о.л. лейкинд, 
д.я. Северюхин // искусство и архитектура русского зару-
бежья. URL: http://www.artrz.ru/articles/1804989749/index.
html (дата обращения: 4.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

МАТВЕЕВ Владимир Тимофеевич [Matveev Vladimir; 
?–1924, Бари (италия)], ген.-майор. В 1899 окончил кон-
стантиновское артиллерийское уч-ще, служил офицером 
в л.-гв. 1-й артиллерийской бригаде, участвовал в первой 
мировой войне, с 1918 стал командиром 2-го артиллерий-
ского полка, 20 нояб. 1918 был уволен с должности за не-
явкой. Вместе с женой ириной илиодоровной ивановой 
(23 апр. 1894, Саранск – после 1932) эмигрировал на юг 
италии, в г. Битонто (Bitonto), где оба работали в банке. 
В 1923 к ним присоединился племянник жены, илиодор 
иванов с невесткой. после смерти мужа и.и. иванова пе-
реселилась в Рим, где продолжала работать в банке; в 1932 
получила итал. гражд-во.

Архивы: ACS. PS. 1923 A 16. B. 27. F. Iliodor Ivanov e Sofia 
Reitz; ACS. PS. 1932–1933 A2. B. 2. F. Ivanoff Irene di Eliodoro.

Лит.: офицеры российской гвардии.

URL: Матвеев Владимир Тимофеевич // Русская армия 
в первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/persons/
persons.html?id=2076 (дата обращения: 26.11.2018).

Эмануэла Артом

МЕдВЕдЕВ яков Миронович [Medviedeff Giacobbe, 
Giacomo, Jacques; 26.12.1880, одесса – после 1942], пред-
приниматель. из еврейской семьи. Сведений о жизни 
и деятельности М. в России не обнаружено. В 1905 пере-
селился в Милан, где служил в рос. консульстве, затем 
занимался торговлей нефтепродуктами с иностр. фирма-
ми, в особ. с нью-йоркской компанией «City Service Oil 
Export Company». 29 марта 1934 получил итал. гражд-во 
и безуспешно пытался вступить в фашистскую партию. 
В 1930-е гг. был в дружеских отношениях с предприни-
мателем А.А. Гольдштейном, оба находились под наблю-
дением итал. полиции по подозрению в воен. и промыш-
ленном шпионаже. после расовых антиеврейских законов 
1938 М. потерял гражд-во, во время войны было принято 
решение о его интернировании, однако он успел пересе-
литься в США, в 1942 проживал в нью-Йорке.

Архивы: ACS. UCI. B. 72. F. 1988 Medviedeff 
e Tachtamyscheff; ACS. PS. PolPol. B. 819. F. Medviedeff 
Giacomo; ACS. MF. Beni ebraici. B. 65. F. Medvedieff Jacques; 
ACS. PS. A4 bis. B. 241. F. Medvedieff Giacomo fu Mirol; MI-
CDEC. AS; ASMI.

URL: Medvedieff Giacomo fu Mirol // Centro interdi-
partimentale di studi ebraici. URL: http://www.cise.unipi.it/
ebreistranieriitalia/view.php?lang=it&id=3198 (дата обра-
щения: 11.11.2018); Medvedieff, Jacques (1880) // Fold3 by 
Ancestry. URL: https://www.fold3.com/ document/283230281 
(дата обращения: 11.11.2018).

Владимир Кейдан
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МЕЙЕндОРФ елена Феофиловна [Meyendorff Elena; 
в замуж. Шереметева; 8.3.1881, царское Село – 22.3.1966, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо с дочерью и сыном]. из ба-
ронского рода. дочь генерала от кавалерии Феофила его-
ровича Мейендорфа (1838–1919) и графини елены пав-
ловны Шуваловой (1857–1943). Вышла замуж за офицера 
кавалергардского полка и флигель-адъютанта петра Сер-
геевича Шереметева (1876–1914), брата Д.С. Шереметева, 
у них родились 7 детей. после революции М. эмигрирова-
ла в италию с дочерью Марией (в замуж. орлова-дени-
сова; 7.11.1910 – 14.11.1971), сыном павлом (17.4.1912, 
С.-пб. – 27.1.1976, Рим) и зятем Г.В. Орловым-Денисовым; 
принимала участие в культурной деятельности рус. ко-
лонии в Риме. Впоследствии сын работал переводчиком, 
влюбился в итальянку Анну-Марию Сточетти, однако 
мать была против брака с католичкой, и он женился лишь 
после смерти матери.

Лит.: Краско А.В. Графы Шереметевы // дворянский ка-
лендарь. Справочная родословная книга российского дворян-
ства. Тетрадь 3. С.-пб.: ВиРд, 1997; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

МЕЙЕРХОЛьд Всеволод Эмильевич [28.1(9.2).1874, 
пенза – 2.2.1940, Москва], театр. режиссер, актер и пе-
дагог. дебютировал в 1898 в труппе МХТ, в 1902–1905 
был создателем, режиссером и актером передвижной 
труппы «Товарищество новой драмы», в 1906–1907 – гл. 
режиссером в новом драматическом театре В.Ф. комис-
саржевской, в 1908–1917 работал в Александринском 
и Мариинском театрах. В мае 1910 присоединился к науч. 
экспедиции студенток Высших женских курсов в Грецию, 
руководимой Ф.Ф. Зелинским, чтобы лично познакомить-
ся с античным наследием для будущей постановки оперы 
«Электра» Рихарда Штрауса. на обратном пути М. оста-
новился в италии, во Флоренции, в поисках тем и мате-
риалов для новых постановок. В 1912 после нек-рых ко-
лебаний М. принял предложение Габриэле д’Аннунцио 
(D’Annunzio; 1863–1938) ставить его пьесу «пизанелла, 
или Благоуханная смерть», написанную для И.Л. Рубин-
штейн. В архиве поэта сохранилось письмо М. из Москвы 
26 окт. 1912: «Милостивый Государь, я получил Ваше лю-
безное письмо с предложением поставить на сцене Вашу 
новую пьесу. познакомившись с сценарием “пизанеллы”, 
я почувствовал себя увлеченным возможностью принять 
участие в сценическом воплощении той красоты, которая 
светится в Вашем произведении. Это и побуждает меня 
согласиться на предложение большого поэта» (Vittoriale. 
AG). В мае 1913 в париже M. познакомился с поэтом; 
20 июня того же года состоялась премьера «пизанеллы» 
в Театре Шатле: Рубинштейн играла гл. роль, xудож. 
оформление выполнил Леон Бакст. В письмах на родину 
режиссер писал об успехе спектакля и своей удовлетворен-
ности работой, добавляя, что ему удалось достичь стили-
стического единства спектакля, несмотря на полную само-
стоятельность эффектных танцев М.М. Фокина. Во время 
пребывания в париже, в июне 1913, М. прочитал сказку 
«любовь к трем апельсинам» итал. драматурга карло 
Гоцци (Gozzi; 1720–1806), с к-рой связаны название одно-
именного журнала (1914–1916) и дивертисмент «любовь 

к трем апельсинам», написанный им вместе с В.н Соло-
вьевым и к.А. Вогаком. напечатанный в первом выпуске 
журнала дивертисмент был подарен М. С.С. Прокофьеву, 
к-рый в 1919, уже в США, создал оперу «любовь к трем 
апельсинам». Встреча М. со сказкой Гоцци положила так-
же в сент. 1913 начало опытно-экспериментальной лабо-
ратории, студии на Бородинской ул., в к-рой участники 
изучали комедию дель арте и формы площадного театра, 
уделяя особое внимание арлекинаде, рус. балагану, панто-
миме. В студии были заложены принципы, определившие 
впоследствии творческую систему М.

Вечный экспериментатор, М. принял октябрьскую 
революцию, руководил театр. отделом наркомпроса, воз-
главил движение «Театральный октябрь» (1920) и одно-
именное изд-во, а также руководил в 1920–1938 театром, 
который был назван его именем. получив командировку 
в европу (Германия, италия, Австрия), он приехал в ита-
лию летом 1925 вместе с женой Зинаидой николаевной 
Райх (1894–1939). целью поездки было знакомство с ев-
роп. театрами и театр. деятелями. М. посетил Венецию 
и Флоренцию, где надеялся на встречу с англ. режиссером 
Гордоном крэгом (Craig; 1872–1966), однако встреча не 
состоялась. Затем в конце июля М. приехал в Рим, что-
бы встретиться со своими старыми друзьями со времен 
работы в наркомпросе – В.И. Ивановым и П.М. Керженце-
вым, с весны 1925 сов. полпредом в Риме. еще до поездки 
в италию М. организовал изд-во «Театральный октябрь», 
где планировал публиковать новаторские театр. моногра-
фии и почти целиком составил первый выпуск журнала, 
в к-ром помимо самого М. и керженцева должны были 
участвовать крэг и Г.А. Кроль, театральный и кинорежис-
сер, живший на Западе с нач. 1920-х гг. М. также предлагал 
участвовать Максиму Горькому, но писатель из Сорренто 
в письме 23 авг. отказался (Мейерхольд В.Э. переписка. 
С. 248). В Риме М. познакомился с Ольгой Ресневич-Си-
ньорелли, с к-рой обсуждал русскоязычное издание ее 
монографии об Элеоноре дузе (Duse; 1858–1924) для се-
рии «Театральный октябрь». В италии М. зантересовал-
ся театром луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936), 
с к-рым в то время сотрудничали кроль и В.М. Ходасевич. 
Вернувшись в Россию, режиссер опубликовал в ж-ле «Ра-
бочий театр» небольшую заметку об упадке итал. театра. 
Во 2-й пол. 1930-х гг. в прессе началась травля М., его ис-
кусство было названо чуждым народу и враждебным сов. 
действительности. 7 янв. 1938 комитет по делам искусств 
принял постановление о ликвидации Гос. театра им. Мей-
ерхольда, в ночь на 20 июня 1939 М. был арестован, за 
арестом последовали месяцы следствия и пыток в застен-
ках лубянской тюрьмы. 1 февр. 1940 М. был приговорен 
к расстрелу, на след. день приговор был приведeн в испол-
нение. Реабилитирован посмертно в 1955.

Соч.: Мейерхольд В.Э. переписка. М.: искусство, 1976.

Архивы: РАи [2 письма 1925 М. к Вяч. иванову, в при-
ложении шарж на Э. Верхарна и вырезка из газ. «Le Monde»; 5 
писем З.н. Райх к Вяч. иванову, 1925–1926]; FC. FS [письма 
нины Гурфинкеля к Синьорелли]; MI-FTS. ABS [телеграмма 
М. и Бакста к д’Аннунцио 26.10.1912]; Vittoriale. AG. [письмо 
М. к Г. д’Аннунцио от 26 окт. 1912].
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Лит.: Волков Н.Д. Мейерхольд. М.; л.: Academia, 1929; 
Ripellino A.M. Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro 
russo del Novecento. Torino: Einaudi, 1965; Böhmig M. Una 
messa in scena di “La Pisanelle” di d’Annunzio alla luce di alcune 
lettere inedite // Europa Orientalis. 1984. P. 159–169; Февраль-
ский А. Горький и Мейерхольд. к истории отношений // Во-
просы литературы. 1966. № 3. С. 183–185; Иванов В.И. пере-
писка с В.Э. Мейерхольдом и З.н. Райх (1925–1926) / публ. 
н.В. котрелёва и Ф. Мальковати // нло. 1994. № 10. С. 257–
280; Abensour G. Vsévolod Meyerhold, ou L’invention de la mise 
en scène. Paris: Fayard, 1998; Пикон-Валлен Б. (при участии 
Эффклидиса А.). Мейерхольд ставит «пизанеллу» Габриэле 
д’Аннунцио // документы и факты из истории отечественно-
го театра ХХ века. М.: АРТ, 2004. Вып. 3 / ред.-сост. В.В. ива-
нов. С. 471–494, 612–615; Picon-Vallin B. Mejerchol’d / pref. 
di F. Malcovati. Perugia: MTT Edizioni, 2006; Мейерхольд 
и пресса Русского Зарубежья (1927–1930) / вступ. ст., републ. 
и коммент. о.н. купцовой // Мнемозина: документы и фак-
ты из истории отечественного театра XX века / ред.-сост. 
В.В. иванов. М.: индрик, 2014. Вып. 5. С. 682–791.

Эльда Гаретто

МЕЛьнИк Григорий никитич [Melnik Gregorio; 
11(23).11.1882, кишинев (ныне Молдова) – 23.5.1968, Бу-
харест], оперный певец (бас), вокальный педагог. В 1907–
1912 обучался пению в Моск. муз.-драматическом уч-ще, 
в 1919–1921 совершенствовался в вокальном искусстве 
в италии. В 1920–1930-е гг. часто выступал в театре Ла 
Скала и гастролировал в италии (Рим, неаполь, парма, 
Триесте, Верона, Генуя, Турин, палермо, Венеция, Фло-
ренция). В ла Скала в сезоне 1922/23 исполнил партию 
дона Базилио в «Севильском цирюльнике» дж. Россини 
и партию Зарастро в «Волшебной флейте» В.-А. Моцар-
та; в сезоне 1933/34 – партию князя Юрия Всеволодовича 
в «Сказании о невидимом граде китеже и деве Февронии» 
н.А. Римского-корсакова; дирижировал Э.А. Купер. Со-
трудничество М. с театром ла Скала завершилось в сезо-
не 1939/40, когда он исполнил партию кончака в «князе 
игоре» А.п. Бородина; реж. П.Ф. Шаров. В кон. 1930-х гг. 
из-за фашистского режима в италии М. уехал в Румы-
нию, где преподавал в Бухарестской консерватории.

Архивы: MI-FTS. ABS; MI-ASR.

Патриция Деотто

МЕЛьнИкОВ николай Васильевич [сцен. псевд.: Nicola 
Mariano; Melnikoff Nicola; 24.11.1892, новочеркасск – 
1944], оперный певец (баритон). казак станицы ново-
черкасской Власово-Аютинского хутора донской обл. 
окончил Воронежский кадетский корпус и Тверское ка-
валерийское уч-ще, участвовал в первой мировой и Граж-
данской войнах. В 1920 эмигрировал в Салоники (Гре-
ция), затем в кСХС. В 1921 приехал в италию и 2 года 
учился пению, жил в Милане, неаполе и палермо, выучил 
итал. язык. Сезоны 1922–1924 отмечены его выступлени-
ями в театре Констанци (Teatro Costanzi) в Риме, где 
он пел в операх «девушка с Запада» джакомо пуччини 
(дек. 1922), «Зигфрид» (дек. 1922) и «Сумерки богов» 
(февр. 1924) Рихарда Вагнера. В Риме общался с предста-
вителями местной рус. колонии и посещал Русское собра-
ние. В 1925 приехала в Рим его мать Александра Астахова. 

В нач. 1930-х гг. совершил гастроли по Юж. Америке, Гер-
мании и Чехословакии, затем вернулся в Рим, где жил под 
надзором полит. полиции. В италии М. также снимался 
в фильмах «как листья» («Come le foglie», 1934) реж. 
Марио камерини (Camerini; 1895–1981) и «пьетро Мик-
ка» («Pietro Micca», 1938) реж. Альдо Вергано (Vergano; 
1891–1957). В конце 1930-х гг. переселился в Братисла-
ву и стал солистом народной Словацкой оперы. В 1941 
стремился вернуться в италию, но не получил разреше-
ния, т. к. был безработным. по нек-рым сведениям, погиб 
в конце 1944 в Братиславе во время воздушных бомбарди-
ровок города англ. авиацией.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 311 Melnikoff Nicola; 
ACS. PS. 1925 A16. B. 23. F. Astachoff Alessandra; ACS. PS. 
PolPol. B. 825. F. Melnikoff Nicola; ACS. PS. A16 1940–1941. 
B. 181. F. Melnikoff Nicola di Basilio.

Лаура Пикколо

МЕЛьнИкОВ пётр ефремович [Melnikoff Pietro; 
25.11.1902, Могилев, ныне Беларусь – после 1932], воен-
ный. Сведений о жизни и деятельности М. до италии не 
обнаружено. В 1935–1938 жил в Бари, затем переселил-
ся в Меран. как воен. инвалид, он не работал, получал 
скромную пенсию от римского отдела итал. Ассоциации 
воен. инвалидов (Associazione mutilati e invalidi di guerra). 
В италии женился на Терезе джильмоцци (Gilmozzi),  
23 нояб. 1932 в Мерано у них родился сын Александр.

Архивы: ACS. PS. A16 1940–1941. B. 181. F. Melnikoff 
Pietro di Efrem.

Аньезе Аккаттоли

МЕндЕЛЕВИч яков ефимович [Mendelevitch Giacomo, 
Mendelevich Jacques; 23.2.1903, одесса – после 1931], 
коммерсант. из еврейской семьи. Сын елены красснера 
и ефима яковлевича Менделевич (? – после 1924), тор-
говца зерном и домовладельца, брата Моисея яковлевича 
Менделевича, владельца магазина «пассаж» на дериба-
совской ул. Сведений о жизни М. в России не обнаружено. 
В италию вместе с отцом он приехал в 1920, обосновался 
в Генуе, где и учился. позднее занимался коммерцией, со-
трудничал с туринской фирмой братьев Аймоне-Марсан 
(F.lli Ajmone Marsan). В 1931 получил итал. гражд-во, 
сведений о его дальнейшей жизни не обнаружено в итал. 
архивах.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 37. F. Mendelevich Efim; 
ACS. PS. 1924 A16. B. 31. F. 1954. Mendelevitch Giacomo di 
Giovacchino; ACS. PS. A2 1930–1931. B. 67. F. Mendelevich 
Jacques di Efim.

Эмануэла Артом

МЕРЕЖкОВСкИЙ дмитрий Сергеевич [Merejskowsky, 
Mereskowsky, Merezkowski, Mieriescskowski, Merejkowski, 
Merezhkowski Demetrio; 2(14).8.1865, С.-пб. – 7.12.1941, 
париж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], поэт, 
писатель, критик, философ, один из виднейших пред-
ставителей Серебряного века. периоды пребывания М. 
в италии хронологически отдалены друг от друга и свя-
заны преимущественно с работой над книгами о ле-
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онардо да Винчи в конце XIX в. и о данте Алигьери  
в 1930-е гг. первая туристическая поездка М. и З.Н. Гип-
пиус состоялась весной 1891: они посетили Венецию, 
Болонью, Флоренцию, Рим, неаполь, капри. по словам 
Гиппиус, уже тогда италия вдохновляла М. на создание 
романа о леонардо. Следующей весной они вернулись 
в италию на короткое время, в том же году М. опублико-
вал сб. стихов «Символы. песни и поэмы», в к-рый вошла 
поэма «Франциск Ассизский. легенда». В 1896 М. с женой 
вновь посетили италию и поехали по следам леонардо, 
побывав в Фаэнце, Форли, Сенигаллии. Вдохновленный 
любовью к италии, М. написал серию новелл о культуре 
Возрождения, собранных в кн. «любовь сильнее смерти; 
Микель-Анжело; Святой сатир; наука любви; две ита-
льянские новеллы XV века; Хроника XVI века; Флорен-
тинская легенда». В 1898 супруги впервые провели месяц 
на Сицилии, в Таормине; в дек. 1899 снова посетили Рим, 
в янв. 1900 Сицилию.

В италию M. вернулся в 1932 после долгого переры-
ва уже из франц. эмиграции. его приезд был связан с по-
пыткой найти издателей для своих книг. 16 мая 1932 про-
читал в палаццо Веккьо (Palazzo Vеcchio) во Флоренции 
лекцию «леонардо и мы», после чего попытался наладить 
дружеские отношения с интеллектуалами, принадлежав-
шими к разл. филос.-религ. направлениям националь-
ной фашистской партии (Partito Nazionale Fascista, PNF), 
с к-рыми обменивался идеями и лит. проектами. Вероятно, 
М. был приглашен прочитать лекцию о леонардо журна-
листом Энрико Барфуччи (Barfucci; 1889–1966), в ту пору 
директором отдела печати и пропаганды флорентийского 
изд-ва «Бемпорад» («Bеmporad») и основателем Ассоциа-
ции культурной деятельности в Тоскане (Ente attività per 
la Toscana). С ним и с изд-вом М. вступил в контакт, по 
всей вероятности, благодаря писателю джованни папини 
(Papini; 1881–1956), с к-рым он познакомился в 1929 в па-
риже. В 1932–1937 супруги M. часто бывали в италии 
и общались с представителями рус. эмиграции – А.Я. Бе-
лобородовым, В.И. Ивановым и его семьей, Т.С. Варшер, 
Т.Л. Сухотиной-Толстой, Марией-Розой Радзивилл, а так-
же со знаменитым русистом Этторе Ло Гатто, с теоло-
гом Эрнесто Буонайути (Buonaiuti; 1881–1946), педагогом 
Эрнесто кодиньолой (Codignola; 1885–1965), писателем 
и германистом Гвидо Манакордой (Manacorda; 1879–
1965) и др. В 1930–1934 М. состоял в личной переписке 
с Энрико Бемпорадом (Bemporad; 1868–1944), владель-
цем изд-ва «Бемпорад», где были опубликованы кн. «на-
полеон» (1934) и «Тайны Александра первого» (1935) 
в переводе Р.Г. Олькеницкой, «иисус неизвестный» (1933) 
и «Миссия иисуса» (1937) в переводе слависта Ренато 
Поджоли. В февр. 1934 через Бемпорада М. отправил Бени-
то Муссолини экземпляр итал. версии «иисуса неизвест-
ного» с посвящением, а также личное письмо, содержащее 
просьбу об убежище в италии (с 1934 по 1937 М. напи-
сал Муссолини по меньшей мере 5 писем). ответ пришел 
только в окт. 1934: через итал. пос-во в париже М. было 
назначено пособие для поездки в италию. Таким образом, 
в нояб. 1934 он вновь оказался в Риме, 4 дек. был принят 
Муссолини в палаццо Венеция (Palazzo Venezia), в то 
время резиденции дуче. при встрече М. рассказал о сво-
ей новой книге, посвященной Франциску Ассизскому, и о 
проекте книги о данте. дуче заинтересовался обоими про-

изведениями о знаменитых итальянцах и пообещал найти 
изд-во для книги о Франциске Ассизском и помочь с про-
ектом по данте. М. все еще находился в италии в нач. 1935 
и 1936, когда итал. правительство выделило ему стипен-
дию на 6 мес. для работы над монографией о данте. 30 апр. 
и 11 июня 1936 М. снова встречался с Муссолини, к-рый 
предоставил в его распоряжение автомобиль префектуры, 
чтобы он мог свободно посещать места, связанные с жиз-
нью данте. Во Флоренции в 1936 М. вновь встретился 
с папини и Барфуччи, поддерживал тесные отношения 
с семьей художника Н.Н. Лохова и Н.П. Оттокаром, с лета 
1936 усердно работал над книгой о данте, намереваясь 
закончить ее к следующей весне. он жил во Флоренции 
и Рончильяно (Roncigliano) до октября, после чего от-
правился в Рим в надежде на новую встречу с Муссоли-
ни, к-рая так и не состоялась. книга о данте вышла в 1938 
в переводе Ринальдо Кюфферле; в печати на нее появилось 
немало отзывов, положительных и отрицательных. по-
следний раз М. приехал в Рим в июне 1937, чтобы собрать 
материалы о св. Терезе из лизье (Thérèse de Lisieux; 1873–
1897), для этого он посетил домик у подножия яникула, 
где святая прожила неск. дней, когда приезжала с визитом 
к понтифику. лето 1937 М. и Гиппиус провели в Рокка-ди-
папа (Rocca di Papa), неподалеку от Рима, в октябре на-
всегда покинули италию и направились в париж. Успех, 
к-рым М. пользовался в италии в 1930-е гг. по большей 
части благодаря книге о данте и поддержке фашистских 
властей сильно уменьшился уже накануне Второй миро-
вой войны.

Соч.: Мережковский Д. Символы: (песни и поэмы). 
С.-пб.: А.С. Суворин, 1892; любовь сильнее смерти; Ми-
кель-Анжело; Святой сатир; наука любви; две итальянские 
новеллы XV века; Хроника XVI века; Флорентинская ле-
генда. М.: Скорпион, 1902; Merezkovskij D. Gesù sconosciuto. 
Firenze: Bemporad, 1933; Napoleone: l’uomo, la sua vita e la sua 
storia. Firenze: Bemporad & Figlio, 1934; Il segreto di Alessand- 
ro I: lo zar dell’alba rivoluzionaria. Firenze: Bemporad & Figlio, 
1935; Dante e l’avvenire del mondo // Quadrivio. 27.12.1936. 
№ 9 (под фам. Merejkowski D.); La missione di Gesù. Firenze: 
Bemporad & Figlio, 1937; Dante. Bologna: Zanichelli, 1938 
(под фам. Merejkowsky D.); Dante o dell’eterno ritorno // 
Quadrivio. 17.7.1938. № 38 (под фам. Merejkowski D.); Мереж-
ковский Д.C. Франциск Ассизский. Берлин: петрополис, 1938; 
данте. Брюссель: петрополис, 1939; испанские мистики. 
Св. Тереза иисуса // Возрождение. 1959. № 92–93; Встреча 
с Муссолини. из книги о данте // иллюстрированная Рос-
сия. 17.2.1937; Маленькая Тереза. Роман / под ред. Т. пах-
мусс. Анн-Арбор, Мичиган: Эрмитаж, 1984; письма д.С. Ме-
режковского к п.п. перцову // Русская литература. 1991. 
№ 2. С. 156–181; 1991. № 3. С. 132–159.

Архивы: ACS. SPD. Udienze. B. 3116; ACS. SPD. Udienze. 
B. 3124; ACS. SPD. CO. F. 509.230 Casa editrice Bemporad; 
АSMAE. MinCulPop. B. 596. F. Mereskowski Demetrio «Dante 
e noi»; ACS. PS. PolPol. B. 835. F. Mieriescskowski; FPC-AP. FC/
AP LII C. 2061 Merezkovski Dmitrij; FI–BNC. F.EB. Sezione 
Manoscritti. C. Vari 533,48 Merezkovskij Dimitrij; FI–ASG. 
FB. 87.7 Merejkovskij Dimitri e Poggioli Renato; MI–FM. 
F. Küfferle Rinaldo.

Лит.: Merejskowsky parla su Leonardo in Palazzo Vecchio // 
La Nazionale. 17.5.1932; Mereskowsky all’Unione Intellettuale // 
La Nazionale. 20.5.1932; Naldi R. Zinaida Hippius a Firenze // 
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L’Illustrazione Toscana e dell’Etruria. X. 1932. P. 29–30; Вар-
шер Т. о пребывании д.С. Мережковского в Риме, успех 
художника Белобородова, затихшей итальянской столице 
и фризе Ростовцева (письмо из Рима) // Сегодня. 11.1.1935; 
L’ammirazione per il Duce e per l’Italia dello scrittore russo 
Merezkowski // Corriere della Sera. 21.2.1936; Il Sindacato 
Romano degli Autori in onore di Demetrio Merezhkowski // 
Il Messaggero. 8.12.1936; Merezkowski festeggiato del 
Sindacato autori e scrittori // Corriere della Sera. 8.12.1936; 
Giovannetti E. Conversando con Demetrio Merezkovski. La 
rinascita religiosa di Dante // Il Giornale d’Italia. 20.12.1936; 
Pachmuss T. D.S. Merezhkovzky in Exile. The Master of the Genre 
of Biographie Romancée. NewYork; Paris: Peter Lang, 1990; Гип-
пиус З. итальянский дневник // новое литературное обозре-
ние. 1997. № 27. C. 237–251; Лавров А.В. Мережковский // 
Русские писатели. Т. 4; Винокурова И. Мережковский и Мус-
солини: к истории взаимоотношений // Вопросы литерату-
ры. 2001. № 2. С. 274–287; Багно В.Е. Флоренция в переписке 
и эссеистике д.С. Мерeжковского и п.п. перцова // Русская 
поэзия Серебряного века и романский мир. С.-пб.: Гиперион, 
2005. С. 59–67; Джулиано Дж. Русские при «дворе» Муссоли-
ни // персонажи в поисках автора. С. 286–294.

URL: Джулиано Дж. Рецепция личности и творче-
ства д.С. Мережковского в италии в первой половине 
XX века // Toronto Slavic Quaterly. 2016. № 57. URL: http://
sites.utoronto.ca/tsq/57/Giuliano57.pdf (дата обращения: 
5.10.2018).

Джузеппина Джулиано

МЕССИнг Фаина ивановна [von Messing Faina; 3.6.1847, 
н. новгород – 8.4.1938, Мерано, италия; пох. на город-
ском евангелическом кладб.], благотворительница. Ро-
дилась в рус. семье нем. происхождения. о ее детстве из-
вестно мало. Юность провела за рубежом, затем изучала 
языки и историю искусств в Моск. ун-те (1865), училась 
игре на фортепиано и органе в Женеве (1874), музыке 
в Вене (1877). Мать М. переехала вместе с больным ту-
беркулезом сыном Михаилом (1845–1934) в Мерано, 
где жила и после выздоровления сына до самой смерти. 
В 1878 М. впервые с большим успехом выступила в Ме-
рано на благотворительном концерте в пользу красного 
креста. В Мерано существовала тогда ассоциация, из-
вестная как Рус. комитет, частный центр с пансионом, 
дающий возможность небогатым и больным туберкуле-
зом русским лечиться в местности с мягким климатом. 
М. и ее брат-медик состояли в этой ассоциации. Благода-
ря солидному завещанию одной из пациенток, надежды 
ивановны Бородиной (1852–1889), Рус. комитет был пре-
вращен в Рус. ассоциацию помощи больным (Associazione 
russa di soccorso per ammalati), известную также под назв. 
«Русский дом им. Бородиной» и «Вилла Бородина» (Villa 
Borodinе). М. была назначена почетным секретарем ассо-
циации и директором Рус. дома, в ее обязанности входили 
рассмотрение многочисл. просьб о помощи, организация 
жизни дома, решение фин. вопросов, поддержка связи 
между пациентами и их семьями, контакты со священни-
ками рус. общины. В 1885 в знак благодарности за усерд-
ный труд на пользу родины она была удостоена золотой 
медали св. Анны, врученной ей рус. послом в Вене, графом 
петром Алексеевичем капнистом (1839–1904), лично 
знакомым с ней и представившим ее николаю II.

М. работала в ассоциации не только в период ее рас-
цвета, но и во время первой мировой войны и после 
нее, когда ассоциация пришла в упадок и число русских, 
приезжающих в Мерано на лечение, резко сократилось. 
В 1922 в надежде возродить Рус. дом М. вместе с братом 
разослала в разл. центры рус. диаспоры информацию 
о меранском пансионе. к сожалению, ее адресаты оказа-
лись в осн. стесненными в средствах беженцами, и потому 
лишь немногие из них смогли приехать в Мерано. Безу- 
спешными оказались и ее попытки получить поддержку 
в СССР. В старости она работала на пользу общины: писа-
ла письма, составляла отчеты и вела бухгалтерский учет.

Архивы: Archivio di Villa Borodine, Merano.

Лит.: Русская колония в Мерано: к 100-летию Русско-
го дома им. Бородиной / ред.-сост. Б. Марабини-цёггелер, 
М.Г. Талалай. Больцано: Raetia, 1997; Marabini Zoeggeler B. 
Die meraner Russenkolonie // Meran und die Künstler. Musiker, 
Maler, Poeten in einem Modekurort. Bolzano: Musik Meran, 
2001. P. 215–227.

Елизавет Хауслер

МЕТцнЕР (лоренц-Метцнер) Александр карлович 
[Lorens-Metzner Karl; ? – 3.5.1918, капри; пох. на Британ-
ском кладб. вместе с сыном], математик, политэмигрант. 
Был активным членом рус. каприйской колонии, пред-
седателем «каприйского общества взаимопомощи». ког-
да Максим Горький жил на капри в 1906–1913, в 1908 М. 
давал ему уроки математики: «начал заниматься матема-
тикой – интересная наука и необходимая, по нынешним 
дням», – писал Горький Е.П. Пешковой (Архив А.М. Горь-
кого. Т. 9. С. 52). В те годы часто вместе со своей женой, 
врачом Марией Васильевной Сигорской (?–1916), М. бы-
вал в кругу Горького, общался с И.Е. Вольновым, А.А. Золо-
тарёвым, Ф.И. Шаляпиным, И.А. Буниным, литературове-
дом Е.А. Ляцким, к-рый приезжал из праги по лит. делам, 
и Борисом Александровичем Тимофеевым (1881–1920), 
к-рый на капри лечился от туберкулеза и под влиянием 
Горького начал писать. на капри 11 мая 1915 у М. родился 
сын Борис.

Лит.: Архив А.М. Горького: В 11 т. М.: Художественная ли-
тература, 1966. Т. 9. С. 52; Талалай М. Российский некрополь 
в неаполе, Венеции и Сан-Ремо // ARI II, 2002. C. 415; Он 
же. «Русский капри» после Горького // проблемы истории 
Русского зарубежья. М.: иВи РАн, 2005. Вып. 1. С. 254–265; 
Ревякина И.A. Русский капри // Россия и италия. Вып. 5. 
С. 12–31; Ушакова Г.А. А.В. Сигорский: вслед за М. Горь-
ким // нижегородский музей. 2008. № 15. С. 151–153; ека-
терина павловна пешкова. Биография: документы. письма. 
дневники. Воспоминания / [авт.-сост. л. должанская]. М.: 
Восточная книга, 2012.

Аньезе Аккаттоли

МЕщЕРСкИЙ Сергей николаевич [Mestchersky Sergio; 
6.3.1860, С.-пб. – 16.6.1927, Рим; пох. на кладб. Тестаччо 
с женой]. из княжеского рода. Сын тайного советника 
князя николая Васильевича Мещерского (1837–1908) 
и его первой жены капитолины Сергеевны Мальцевой 
(1839 – ок. 1918). Стат. советник, камергер Высочайшего 
двора, был причислен к Министерству финансов, женил-
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ся на графине наталии Алексеевне Мусиной-пушкиной 
(24.8.1863 – 31.1.1906, Рим). В нач. ХХ в. переселился 
в италию и обосновался в Умбрии, в нарни, где долгое 
время жил в замке Альборнос XIV в., приобретенном 
им на аукционе в 1906 за 13 тыс. лир. Здание необык-
новенной красоты, замок Альборнос был преобразован 
в тюрьму в XVI в. папой Григорием XVI, затем перешел 
в собственность итал. государства, у к-рого его приоб-
рел М. Вероятно, совладельцем замка был И.П. Бартенев, 
проживавший в том же замке до нач. 1920-х гг. В 1922 М. 
продал замок В.А. Дурасову, к-рый по завещанию его по-
дарил муниципалитету нарни.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. Mestchersky Sergio; 
ACS. PS. A16 1944–1946. B. 25. F. Durasoff D’Arjon Basilio.

Лит.: Almanach de St. Peterbourg. Cour, monde et ville.  
С.-пб., 1912; Тестаччо.

Лаура Пикколо

МИкЕЛИС давид [Michelis David; 24.9.1902, каунас 
(ныне литва) – после 1930], филолог. из еврейской се-
мьи. В 1920 окончил лицей в каунасе, с 1921 по 1924 
учился в кёнигсбергском ун-те (Königlich Preussische 
Albertus-Universität), в 1925 поступил на 5-й курс мед. 
ф-та падуанского ун-та. Через год перевелся на филол. 
ф-т, указав среди мотивов трудности (в т. ч. и материаль-
ные), связанные с уходом за больной сестрой. В 1926 по-
сещал летние курсы для иностранцев в Венеции, в 1927 те 
же курсы во Флоренции. 13 нояб. 1929 защитил с отличи-
ем дипломную работу о поэме А.А. Блока «двенадцать», 
в к-рой сравнивал три версии итал. перевода. Экзамена-
ционную комиссию на защите диплома возглавлял сла-
вист джованни Мавер (Maver; 1891–1970). 11 февр. 1930, 
в связи с созданием ин-та славянской филологии по пред-
ложению Этторе Ло Гатто на заседании Совета ф-та па-
дуанского ун-та М. предоставили возможность препода-
вать рус. язык, но летом того же года он вернулся в литву.

Архивы: PA-ASU. Archivio del Novecento. Verbali di 
Laurea, 1929.

Донателла Поссамаи

МИкЛАШЕВСкИЙ константин Михайлович [Mi-
klaszevski, Miklascefski, Miclachevsky, Constant Mic; 
псевд.: к.М. Миклаев, петрушка, Mie; 20.5.1885, киев – 
16.12.1943, париж], историк театра, режиссер, актер. из 
двор. рода. Сын члена Гос. совета Михаила ильича Ми-
клашевского (1853–1916) и ольги николаевны Тройниц-
кой (1852–1919), учился в С.-пб., в 1907 вступил в труп-
пу «Старинного театра» Н.Н. Евреинова и по окончании 
имп. драматической школы в 1911 приехал в италию, 
где зимой 1912 начал собирать материалы, к-рые легли 
в основу его первой кн. «La commedia dell’arte, или Театр 
итальянских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий» 
(пб.: Тип. «Сириус», 1914). За это исследование он полу-
чил почетный отзыв Рос. академии наук. Благодарности 
автора позволяют восстановить осн. этапы его работы 
в италии и науч. связи: посещение королевской Акаде-
мии наук в Риме и знакомство с ее президентом ученым 
пьетро Бласерна (Blaserna; 1836–1918); посещение ар-

хива Академии каррара в Бергамо при содействии графа 
джанфорте Суарди (Suardi; 1854–1931); плодотворная 
работа в библиотеке драматурга и историка театра луид-
жи Рази (Rasi; 1852–1918) во Флоренции, советы к-рого 
оказались для него особенно ценными. из обширного 
библиографического указателя книги явствует, что он 
работал во мн. библиотеках италии. Затем в 1913–1917 
сотрудничал с В.Э. Мейерхольдом в студии на Бородин-
ской ул.; публиковал статьи о комедии дель арте (в част-
ности, в ж-ле «любовь к трем апельсинам»); был среди 
организаторов лит.-артистических кабаре «Бродячая со-
бака» и «привал комедиантов»; в 1916 поступил в труппу 
театра Музыкальной драмы, во время Гражданской вой- 
ны руководил камерным театром в одессе. В 1922 ж-л 
«L’Europa Orientale» сообщал о деятельности общества 
по изучению итал. культуры (Società per lo studio della 
civiltà italiana) в петрограде и среди курсов истории те-
атра в 1921–1922 отмечал курс М. «Венецианский театр  
XVIII века». В авг. 1924 М. эмигрировал, нек-рое вре-
мя провел в ницце, в 1925 поселился в париже. В годы 
эмиграции много работал в кинематографе, в 1926 был 
помощником режиссера на съемках фильма А.А. Вол-
кова «казанова» (1927) в Венеции, где также снимался 
в эпизодической женской роли – en travesti. В 1927 в па-
риже вышла в переработанном виде на франц. языке его 
монография о комедии дель арте, подписанная сокра-
щенным именем Constant Mic: «La Commedia dell’Arte, 
ou Le théâtre des comédiens italiens des XVI, XVII et  
XVIII siècles». публикация была связана с «соперни-
чеством» М. и франц. знатока народного театра пьера-
луи дюшартра (Duchartre; 1894–1983), к-рый в 1924 
издал книгу «итальянская комедия: импровизация, сю-
жеты и их развитие, характеры, портреты, маски знаме-
нитых персонажей комедии дель арте» (Duchartre P.-L.  
La Comédie Italienne: l’improvisation, les canevas, vies, 
caractères, portraits, masques des illustres personnages de 
la Commedia dell’Artе. Paris: Librairie de France, 1924). 
критики, в т. ч. итал. историк театра Сильвио д’Амико 
(D’Amico; 1887–1955), сразу же поняли, что книга дюшар-
тра – плагиат. В примечаниях к библиографии во франц. 
издании М. писал: «В русском издании этого труда име-
ется библиография из 342 наименований. Г-н дюшартр 
любезно воспроизвел ее практически целиком в издании 
своей “Comédie Italienne”, что избавляет меня от необхо-
димости приводить ее здесь еще раз <...>. поэтому здесь 
я ограничусь тем, что приведу только те труды, которые 
были изданы после 1914 г. (когда вышло первое издание 
моей книги), а также те, с которыми мне удалось ознако-
миться только после публикации моей библиографии и не 
вошедшие ни в мою книгу, ни в книгу г-на дюшартра» 
(Mic C. La Commedia dell’Arte, ou Le théâtre des comédiens 
italiens. P. 235). книга М. получила положительные отзы-
вы философа Бенедетто кроче (Croce; 1866–1952) и исто-
рика театра Марио Аполлонио (Apollonio; 1901–1971). 
В парижской эмиграции М. также работал на киностудии 
«Альбатрос» (Société des Films Albatros) и в 1930-е гг. 
вместе с актерами-эмигрантами участвовал в деятельно-
сти парижского Театра рус. драмы, занимаясь постано-
вочной частью спектаклей. М. активно сотрудничал и в 
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прессе рус. зарубежья, где писал под псевд. «к.М. Микла-
ев», «петрушка», «Mie». В париже он владел небольшим 
антикварным магазином на ул. Сент-оноре, где продавал 
маски и старинные книги по комедии дель арте. М. тра-
гически погиб, отравившись угарным газом во сне после 
репетиций спектакля «Самое главное» евреинова.

Соч.: Mic C. La Commedia dell’Arte, ou Le théâtre des 
comédiens italiens des XVI, XVII et XVIII siècles. Paris: Editions 
de la Pléiade, 1927; Миклашевский К. Звуковое кино. Берлин: 
Petropolis, 1929.

Архивы: VE-BG; RO-BB; BNCR. A.L.G.; PA-BNF. CNE; 
PA-CF. FA, FV.

Лит.: Lusenkov Е. «Lo studio della civiltà italiana» 
a Pietrogrado // L’Europa Orientale. 1922. № 8–9. P. 517–519; 
Mokulskij S.S. La Commedia delle Maschere come problema 
storico / trad. di Zoe Lo Gatto Voronkova // L’Europa Orientale. 
1940. № 7–10. P. 217–249; Evreinoff N. Histoire du théâtre russe. 
Paris: Editions du chêne, 1947; Evreinov N. памятник мимо-
летному: из истории эмигрантского театра в париже. Paris: 
Imprimerie de Navarre, 1953; Albera F. Albatros: des Russes 
a Paris, 1919–1929. Milano: Mazzotta, 1995; Российское зару-
бежье во Франции. Т. 2. С. 185–186; Хроника кинематографи-
ческой жизни русского зарубежья: В 2 т. (указ.); Миклашев-
ская Л. повторение пройденного. Женские судьбы. ХХ век. 
М.: Звезда, 2012.

URL: Le cinema russe en exil. URL: http://www.
cinematheque.fr/expositions-virtuelles/albatros/index.htm 
(дата обращения: 5.10.2017).

Мария Пиа Пагани

МИЛЛЕР евгений карлович [Miller Eugenio, Miller 
Yevgeny Karlovich; 25.9(7.10).1867, динабург (ныне да-
угавпилс, латвия) Витебской губ. – 11.5.1939, Москва], 
военачальник, ген.-лейтенант. С 1898 М. был воен. атташе 
при посольствах Бельгии и Голландии, в 1901–1907 – при 
рус. миссии в Риме, принимал активное участие в жизни 
рус. колонии в Риме. Участвовал в открытии библиотеки 
им. Н.В. Гоголя, в 1905 был избран в первый комитет би-
блиотеки, в 1907 стал его председателем. В этот период он 
находился в тесном контакте с послом России в италии 
николаем Валериановичем Муравьевым (1850–1908) по 
поводу книг бывшей Библиотеки рус. художников, хра-
нившихся в пос-ве. Участник первой мировой войны, 
с осени 1917 М. являлся представителем Русской воен-
ной миссии при итал. верховном командовании (Missione 
militare russa presso il Comando Supremo), был в контакте 
с представителями рус. колонии в Милане и часто посещал 
Русский институт, основанный в нач. 1917 по инициати-
ве К.Л. Вейдемюллера. В Риме в апр. 1918 был среди уч-
редителей римского отделения парижской Русской лиги 
возрождения Родины в тесном единстве с Союзниками, 
основанного при пос-ве России на виа Гаэта по инициа-
тиве посла М.Н. Гирса, был избран первым президентом 
(заместителем был Е.Ф. Шмурло) и внес важный вклад 
в деятельность римского отделения лиги, устанавливая 
отношения с итал. политиками. В 1919–1920 М. являлся 
главнокомандующим Сев. фронтом, затем через норве-
гию эмигрировал в париж, где в 1920–1922 был главноу-
полномоченным ген. п.н. Врангеля по воен. и мор. делам, 

затем с 1930 – начальником РоВС. В 1937 был похищен 
агентами нкВд, вывезен в Москву и расстрелян.

Соч.: Miller E. La Lega russa in Italia e i suoi fini // Rassegna 
italiana. 1918. № 3. P. 3–10; Miller Yevgeny Karlovich. Il problema 
russo. L’intervento dell’Intesa in Russia // L’Unità. 22.6.1918. 
№ 25. Р. 126; 29.6.1918. № 26. Р. 129–130; Miller E., Schmourlo E., 
Rafalsky V., Dubiagsky N., Serafimov B. Lega russa per il 
risorgimento della Patria in stretta unione con gli Alleati // 
La Russia Nuova. 16.6.1918. № 1. Р. 2.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II.41; ASMAE. AP. 1915–1918. 
Russia. B. 175. F. Generale russo Miller; ASMAE. AP. 1915–1918. 
B. 176. F. Missione russa; ASMAE. CP. B. 140 bis. F. 27 Russia; 
AUSSME. SIM. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni militari in 
Italia; ACS. PS. UCI. B. 89. F. 2581 Vigilanza sui russi; ACS. 
PCM. B. 207. F. Affari diversi; дРЗ. Ф. 129.

Лит.: La questione russa nel pensiero del generale Miller. 
Intervista con l’ex addetto militare russo // L’Epoca. 13.7.1918. 
№ 192. P. 2; Un successo alleato nella Russia settentrionale // 
L’Epoca. 16.2.1919. № 43. Р. 2; Kolpinska A., Eisenstadt A.V., 
Grinenco J., Jakovenko B., Veidemiller C. I circoli democratici russi 
e la Lega Russa per il Risorgimento della Patria in istretta unione 
cogli alleati // La Russia Nuova. 6.8.1918. № 7. Р. 4; осколки 
русской италии (по указ.).

Аньезе Аккаттоли

МИЛьШТЕЙн натан Миронович [Milstein Natan; 
31.12.1903 (13.1.1904), одесса – 21.12.1992, лондон], скри-
пач. из еврейской семьи. В 1908–1915 учился у п.С. Сто-
лярского (1871–1944) в одессе, в 1916–1920 у леопольда 
Ауэра (1845–1930) в петрограде, в 1921–1925 концер-
тировал во мн. городах СССР, часто в одних концертах 
с В.С. Горовицем и его сестрой, пианисткой Региной Го-
ровиц (1900–1985). В 1925 покинул СССР, совершен-
ствовался в Брюсселе у Эжена изаи (Ysaÿe; 1858–1931), 
затем гастролировал с Горовицем и в трио с виолончели-
стом Г.П. Пятигорским в Германии, Франции, испании 
и италии. В 1929 дебютировал в сопровождении Фила-
дельфийского оркестра под управлением леопольда Сто-
ковского (Stokowski; 1882–1977) в нью-Йорке, где и по-
селился в 1934, принял гражд-во США в 1942.

В 1929 M. был приглашен в италию националь-
ным фашистским союзом концертных организаций 
(Associazione nazionale fascista degli Enti e Società di 
Concerti) и выступал в янв. в Риме в национальной ака-
демии св. цецилии (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) 
и театре Аугустео (Teatro Augusteo), затем в палермо, 
катании, неаполе, Флоренции и Сиене. 5 апр. 1930 
вновь играл в Риме в театре Аугустео под управлением 
дирижера Бернардино Молинари (Molinari; 1880–1952); 
тогда же впервые было исполнено произведение для ор-
кестра Л.В. Ивановой «Тема и вариации –“Rorate Coeli 
desuper…”» («Tema e Variazioni – “Rorate Coeli desuper…”»), 
получившее анонимную негативную рецензию в газ. 
«La Tribuna»: «Музыке без национальности нет сегодня 
места; симфонические работы госпожи ивановой являют-
ся явным результатом того интернационализма, который 
доведет до бесплодия музыкальный мир, и мы обязаны их 
отвергать» (Nathan Milstein e Lidia Ivanova all’Augusteo // 
La Tribuna. 8.4.1930. Р. 3).
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М. очень часто гастролировал в италии: в мае 1930 
(Таранто, Венеция, Триест, Анкона, Терамо); в нояб. 1931 
и апр.–мае 1932 (Триест, Милан, Рим, Бари); в дек. 1932 
(Флоренция, лукка, ливорно); в февр. 1933 (в Рим, не-
аполь); в сент. 1933, мае 1934, дек. 1935, нояб.–дек. 1936, 
авг. и дек. 1937, нояб. 1938, сент. 1939.

Репертуар М. состоял в осн. из классических и ро-
мантических сочинений (сонаты и партиты для скрип-
ки соло и.-С. Баха, концерты для скрипки с орке-
стром Ф. Мендельсона, п.и. Чайковского). позднее, 
в 1950–1960-е гг. он часто гастролировал в театрах 
Ла Скала в Милане и Ла Фениче в Венеции. его виртуоз-
ные интерпретации и совершенную технику очень цени-
ла итал. критика. М. был одним из первых исполнителей 
произведений С.С. Прокофьева, кароля корвин-Шима-
новского (Korwin-Szymanowski; 1882–1937) и Макса Бру-
ха (Bruch; 1838–1920); выступал с ведущими дирижера-
ми – С.А. Кусевицким, л. Стоковским, Бруно Вальтером 
(Walter; 1876–1962), В. Фуртвенглером (Furtwängler; 
1886–1954) и др., гастролировал по всему миру с лучши-
ми оркестрами. М. автор ряда сочинений для скрипки,  
в т. ч. «паганиниана», фантазия на темы паганини для 
скрипки соло (1954). Воспоминания М. «из России на За-
пад» («From Russia to the West») записаны С. Волковым.

Соч.: Milstein N., Volkov S. From Russia to the West: The 
Musical Memoirs and Reminiscences of Nathan Milstein. London: 
Barrie and Jenkins, 1991.

Архивы: ACS. PS. 1939 A16. B. 86. F. Milstein Nathan di 
Miron.

Лит.: Иванова Л. Воспоминания. книга об отце. Paris: 
Atheneum, 1990.

Анна Джуст

МИЛЮТИнА прасковья николаевна [Milioutine Paolina; 
дом. имя полина; 1.1.1858, С.-пб. – 6.3.1929, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с сестрой], фрейлина Высочайшего дво-
ра. отец – член Гос. совета, статс-секретарь и тайный со-
ветник николай Алексеевич Милютин (1818–1872), один 
из авторов «великих реформ», проведенных в царство-
вание Александра II. Мать – Мария Аггеевна Абаза (12 
или 15.01.1834 – 28.01.1903, Винчестер, Великобритания), 
дочь крупного помещика и сахарозаводчика, сестра мини-
стра финансов Александра Аггеевича Абаза (1821–1895). 
С конца 1910-х гг. M. обосновалась в Риме, где была чле-
ном Русской лиги возрождения Родины в тесном единстве 
с Союзниками, общалась с соотечественниками, посещала 
родственников – невестку А.Ф. Милютину, Ф.Ф. Сума-
рокова-Эльстона и З.Н. Юсупову. В их доме она познако-
милась с Ольгой Ресневич-Синьорелли, с к-рой завязала 
тесную дружбу. В своих воспоминаниях Ресневич-Си-
ньорелли писала о М.: «она была среднего роста, очень 
крепкая, но не полная, скромно одетая, с резкими чертами 
лица и очень живыми серыми глазами. ее мягкий голос 
совершенно не соответствовал той грубоватой откровен-
ности, с которой она давала резкие оценки событиям дня, 
высказывалась как об отсутствующих, так и о присутству-
ющих. подобные манеры в то время и в той среде не были 
обычным явлением. <…> она была неординарной жен-
щиной с быстрым умом и поразительной интуицией. <…> 

Резко, но без злобы, она всегда говорила то, что думала» 
(Signorelli O. Memorie inedite. P. 223).

М. жила в Риме в маленькой квартире, стены к-рой 
были заставлены книгами, завешаны фотографиями 
и старинными гобеленами. За заслуги ее отца перед оте- 
чеством ей назначили пожизненную гос. пенсию, к-рой 
она лишилась после прихода к власти большевиков. ей 
пришлось оставить свою квартиру, продать мебель и дра-
гоценности, сняв две маленьких комнаты – для себя и для 
оставшейся ей верной служанки, после смерти к-рой М. 
поселилась у сестры елены николаевны Милютиной 
(1.1.1868, С.-пб. – 28.1.1941, Рим) и с ней провела послед-
ние годы жизни.

Архивы: FC. FS; ACS. PS. A11 1920. B. 11. F. 317 Milioutine 
Paolina; РГиА. Ф. 1162. оп. 6. д. 335.

Лит.: Almanach de St. Peterbourg. Cour, monde et ville 
1912. St. Petersburg; Leipzig: M.O. Wolff-Ludwig Degener, 1911; 
Тестаччо; Signorelli O. Memorie inedite // ARI VI. 2010. T. II. 
Р. 223–226.

Антонелла д’Амелия

МИСИкОВ Георгий Михайлович [Missicoff, Missikoff 
Giorgio; 10.7.1911, одесса – после 1960, Рим], предпри-
ниматель. из двор. рода. Сын врача и выдающегося ан-
трополога Михаила Аркадьевича (Магомета Асланико-
евича) Мисикова (1881–1938), к-рый в 1916 защитил 
докт. диссертацию, посвященную антропологии осетин 
и стал одним из виднейших деятелей осетинской куль-
туры XX в. (репрессирован в 1938). В 1924 М. уехал из 
одессы и через неаполь приехал в италию. Сначала жил 
во Флоренции у своей сестры Марии и ее мужа, коммер-
санта якова львовича Рахмиловича (26.5.1885, одесса – 
конец 1930-х гг.), к-рый занимался торговлей шубами, 
поступил в Высший технический ин-т (Istituto Tecnico 
Superiore). В 1927 семья поселилась в Милане, где М. про-
должал обучение. Все находились под надзором полит. 
полиции из-за своих контактов с сов. гражданами и ино-
странцами. В 1931 M. отказался от сов. гражд-ва и стал 
аполидом; в 1934 вступил в национальную фашистскую 
партию (Partito Nazionale Fascista, PNF). С нач. 1940-х гг. 
обосновался в Риме, женился (у него родились три сына 
и одна дочь), работал в сфере кинопроизводства. один из 
его сыновей, Михаил (р. 1945), стал знаменитым физиком 
при национальном исследовательском совете (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 845. F. Missikoff Giorgio; ACS. 
PS. 1923 A16. B. 37. F. Rakhmilovic Leone e consorte; ACS. 
PS. 1924 A16. B. 32. F. Missikoff Giorgio; ACS. PS. 1927 A16. 
B. 101. F. Stepanov Valentina in Gornstein e Missikov Giorgio.

URL: Мисиков Магомет Асланикоевич (1881). URL: 
ru.openlist.wiki/Мисиков_Магомет_ Асланикоевич… (дата об-
ращения: 11.11.2018).

Антонeлла д’Амелия

МИТРОПАн елизавета николаевна [урожд. Хвощин-
ская; по первому мужу Сенкевич, по второму мужу 
Аничкова, по третьему мужу Митропан; 1879, пенза – 
16.10.1929, Венеция; пох. на кладб. Сан-Микеле], графиня. 
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дочь капитана гвардии николая Васильевича Хвощин-
ского (6.1.1843, Москва – 7.4.1912) и елены Юрьевной 
Голицыной (13.3.1850 – 24.3.1907), сестра княгини ека-
терины николаевны Голицыной [4(16).11.1876, пенза – 
10.11.1931, Булонь-сюр-Сен, под парижем; пох. на кладб. 
Сент-Женевьев-де-Буа]. после смерти второго мужа 
Георгия николаевича Аничкова (1878–1909), штабс-
ротмистра л.-гв. Уланского ее Величества Государыни 
императрицы Марии Федоровны полка, вышла замуж 
за Александра Митропана. В эмиграции жила в италии. 
Скончалась после сложной операции.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь в неаполе, Ве-
неции и Сан-Ремо // ARI II, 2002. С. 407–440; Голицын А.Д., 
кн. Воспоминания / сост., подгот. текста, послесл., указ. 
имен А.к. Голицына. М.: Русский путь, 2007.

Эмануэла Артом

МИТькОВА лидия Александровна [в замуж. Висковато-
ва; Wiscovatoff Livia, de Wiskowatoff Lydia; 11(23).7.1872 –  
18.2.1958, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с дочерью], живо-
писец-любитель, содержательница рус. пансиона во Фло-
ренции. Cведений о жизни и деятельности M. в России не 
обнаружено. С нач. XX в. она жила во Флоренции вместе 
с дочерью еленой ивановной Висковатовой (в замуж. 
Торсон; 28.5.1901 – 11.5.1995, палланца) и владела пан-
сионом, где принимала представителей рус. и нем. интел-
лигенции. Ф.А. Степун, побывавший в пансионе в 1909, 
вспоминал ее как на редкость милую и высококультурную 
женщину: «покинув еще девочкою Россию, она горячо 
привязалась к своей второй родине. Человек малопрак-
тичный и совершенно не ценящий материальных благ, 
лидия Александровна смотрела на свой пансион не как 
на коммерческое предприятие, а скорее как на институт 
по изучению культуры и природы Тосканы. <...> ее бес-
хитростные, в техническом отношении почти беспомощ-
ные акварели охотно покупались людьми, влюбленными 
в окрестности Флоренции. они ценили тишину, отрешен-
ность и мудрость этих небольших листков, внушенных 
лидии Александровне кистью Беато Анжелико и молит-
вами Франциска Ассизского» (Cтепун Ф. Бывшее и не-
сбывшееся. С. 180–181). М. была членом науч.-лит. ка-
бинета дж.-п. Вьёссе во Флоренции (Gabinetto Scientifico 
Letterario G.P. Vieusseux) и общалась с представителями 
итал. культуры – журналистом и полит. деятелем Энрико 
Биньями (Bignami; 1844–1921) и философом джованни 
папини (Papini; 1881–1956), с к-рым впоследствии состо-
яла и в личной переписке. позднее работала в оон в Же-
неве, в 1921 вернулась в италию, где ее следы теряются.

Архивы: ACS. PS. 1921 A16. B. 31 F. (De) Wiskovatoff Lidia; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 154. F. Wiscovatoff Livia di Alessandro; 
FPC-AP. Lydia de Wiskowatoff.

Лит.: Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. нью-Йорк: 
изд-во им. Чехова, 1956; Larocca G. Presenze russe a Firenze 
(1893–1926): i lettori del Gabinetto Vieusseux // Antologia 
Vieusseux. 2013. № 56. P. 5–28; Тестаччо.

Джузеппина Джулиано

МИХАЙЛОВСкАя ольга константиновна [Volkonsky 
Olga; по первому мужу канкрина, по второму Волконская; 
25.5.1867, курск – 1.8.1947, Рим; пох. на кладб. Тестаччо 
вместе с дочерьми], княгиня. дочь константина яковле-
вича Михайловского (1834–1909). Вышла замуж за по-
мещика Сквирского уезда киевской губ. графа констан-
тина оскаровича канкрина (1862–1902), у них родились 
две дочери, ирина (3.8.1889 – 21.12.1941, Рим) и Марина 
(9.9.1899, киев – 29.1.1972, Рим). Затем М. вышла замуж 
за подпоручика запаса л.-гв. конной артиллерии Влади-
мира Викторовича Волконского (1866–1916), члена Гос. 
думы III созыва. Уже вдова, в конце 1920-х гг. она была 
эвакуирована из новороссийска на корабле «Ганновер» 
и эмигрировала в италию вместе с дочерьми. Жила в сто-
лице и общалась с представителями рус. колонии в Риме.

Лит.: Almanach de St. Peterbourg. Cour, monde et ville 1912. 
St. Petersburg: O. Wolff, 1912; Белое движение; Российский 
некрополь в италии.

Эмануэла Артом

МЛАдОРОССы (Partito dei Giovani Russi). полит. дви-
жение, зародившееся на Всеобщем съезде национально 
мыслящей русской молодежи (Мюнхен, 1923) и получив-
шее название «Союз “Молодая Россия”» (с 1925 «Союз 
младороссов» со штаб-квартирой в париже, с 1934 Мла-
доросская партия). отделения («очаги») действовали 
и в др. странах, с 1936 в италии. М. выдвинули полит. 
программу, основанную на соединении монарх. тради-
ции и сов. опыта, что нашло выражение в лозунге «царь  
и Советы». Гл. идеологом и харизматическим лиде-
ром М. был публицист Александр львович казем-Бек 
[2(15).2.1902, казань – 21.2.1977, Москва], в эмиграции 
живший сначала в Германии, затем во Франции и США 
(в 1957 вернулся в СССР). полит. деятельность казем-
Бека поддерживал его покровитель, находившийся в эми-
грации в париже вел. кн. дмитрий павлович, сын вел. кн. 
павла Александровича и греч. принцессы Александры 
Георгевны, к-рого М. считали законным наследником рос. 
трона. движение выпускало пропагандистские издания 
(«Бодрость!», «Младоросская искра», «к молодой Рос-
сии» и др.), где печатались материалы патриотич. и рев. 
содержания и часто упоминались итал. фашизм и Бенито 
Муссолини как идеальный пример для подражания.

С 1933 итал. секретные службы получали из Франции 
донесения, где осведомители описывали М. как «белых 
комсомольцев» и с большим подозрением отзывались об 
их малопонятной полит. программе создания «советской 
монархии без большевизма <…> которой не доверяют 
все благонамеренные (многочисленные) и уравнове-
шенные (весьма немногочисленные) русские» (ACS. PS. 
PolPol. Materia. B. 147. F. 2). Мн. информаторы считали 
казем-Бека сов. провокатором, подобная репутация со-
провождала его на протяжении всей полит. карьеры. 
Между тем М. очень симпатизировали фашистам, и по-
сле неск. попыток сблизиться с итал. пр-вом весной 
1934 руководителю движения удалось завязать контак-
ты с нек-рыми деятелями режима и добиться аудиенции 
дуче (ACS. PS. PolPol. B. 683. F. Kasen Bey Alessandro). 
Муссолини попросил казем-Бека сохранить в тайне их 
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встречу, но согласился, чтобы тот прислал ему парт. ма-
териалы и свежую прессу с освещением ситуации в Рос-
сии (ASMAE. Gabinetto. 1923–1943. B. 798. F. Partito dei 
Giovani russi). Впоследствии Муссолини отказался сно-
ва принять лидера М., хотя тот на протяжении неск. лет 
добивался его поддержки. Во время своего пребывания 
в Риме казем-Бек вел пропагандистскую работу и в рус. 
колонии, в частности в марте 1934 прочитал лекцию с из-
ложением своей программы в помещниях Русского со-
брания на виа делле колонетте (ACS. PS. PolPol. B. 683. 
F. Kasen Bey Alessandro).

В нояб. 1936 в Милане возникла первая итал. группа 
партии: на собрании один из виднейших членов рус. ко-
лонии, зам. представителя Ассоциации российских военных 
инвалидов-ветеранов «старой России» А.К. Эристов-Гра-
мотин познакомил присутствующих с В.Ф. Вербицким, 
представителем М. в италии. Вербицкий изложил про-
грамму движения: реставрация монархии в России с вос-
становлением Романовых на троне, корпоративная струк-
тура гос-ва, завоевание власти с помощью пропаганды 
и агитации, терр. целостность рос. «федеральной импе-
рии», соблюдение свободы слова, печати и вероиспове-
дания. Через месяц казем-Бек и Вербицкий представили 
партию и в Риме, на великосветском благотворительном 
приеме, который рус. молодежь устроила в отеле «Ам-
башатори» (Hotel Ambasciatori), куда приглашено было 
ок. 200 гостей и где присутствовал сам вел. кн. дмитрий 
павлович, специально для этого приехавший из парижа. 
Согласно донесениям фашистской полит. полиции, среди 
видных представителей рус. колонии в Риме были симпа-
тизировавшие движению М.: М.-Р. Радзивилл, Н.П. Го-
лицына, княгиня С.Н. Барятинская. однако это событие 
вызвало раскол в римской рус. колонии: наиболее кон-
сервативные ее члены немедленно отмежевались от того, 

что они считали проникновением большевизма в мир рус. 
эмиграции, тогда как мн. молодые люди с воодушевлени-
ем вступили в парт. ряды. Тех, кто записался в партию, за-
клеймили как большев. агентов и предателей и изгнали из 
Рус. собрания, П.В. Ден, представитель Ассоциации воен. 
ветеранов-инвалидов публично исключил их из своей 
организации, последовав примеру рус. обществ в пари-
же, к-рые дистанцировались даже от вел. кн. дмитрия 
павловича; гневная отповедь в адрес присоединивших-
ся к М. была опубликована 30 дек. 1936 в римской газ.  
«Il Messaggero».

Со 2-й пол. 1930-х гг. присутствие М. в италии стало 
все более заметным, в итал. учреждениях о них уже знали, 
получали их газеты и читали в переводах статьи об итал. 
политике, в большинстве своем подписанные казем-
Беком и генеральным секретарем движения кириллом 
Сергеeвичем елитой-Вильчковским (1904–1960). особо 
стоит отметить организованное рус. молодежью праздно-
вание 15-летней годовщины похода на Рим и написанную 
по этому случаю казем-Беком ст. «два октября» в газ. 
«Бодрость!» 31 окт. 1937 (ASMAE. AP. 1931–45. B. 24. 
F. Rapporti politici. Sf. Kasem-Beg). В это же время было 
открыто рим. отд-ние партии – «Русский дом» на виа не-
моренсе, 68, где жил В.Н. Дюкин, активный пропагандист 
идей М. Здесь собирались римские члены, в большин-
стве своем уже не молодые, среди к-рых были А.Н. Дегай, 
Н.В. Могилин, Н.А. Суходольский, бывш. сотрудник посоль-
ства В.Б. Хвощинский, театр. реж. П.Ф. Шаров. по случаю 
950-летия крещения Руси архимандрит Симеон (С.Г. Нар-
беков) провел богослужение и поминовение усопших 
в римском отд-нии партии М. квестура Рима следила за 
деятельностью партии и считала, что Ватикан относился 
к ней благожелательно, поскольку рус. молодежь стреми-
лась к восстановлению в России «христианского религи-

Открытка с группой молодых 
русских младороссов в Нерви,  
1937 г. (ASMAE). 
Публикуется впервые
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озного чувства, как католического, так и православного», 
а также что партия М. поддерживала хорошие отношения 
и с папской коллегией Руссикум в Риме (ACS. PolPol. 
Materia. B. 147. F. 2).

В 1936 франц. отд-ние движения М. организова- 
ло на лигурийской Ривьере при поддержке местных фа- 
шистских организаций летний отдых для своих ново-
бранцев с паломничеством в Рим, «чтобы поклонить-
ся чудесам фашистского режима» (ASMAE. AP. 1931–
1945. B. 29. F. Nazionalisti russi in Italia). подобные 
мероприятия проходили и в последующие годы – как 
минимум до 1939, с одобрения фашистских властей 
(ASMAE. Gabinetto. 1923–1943. BB. 798 и 799. F. Partito 
Giovani Russi). С нарастанием угрозы Второй мировой  
войны популярность партии в целом и особенно в италии 
резко падала: в изд-ве «Бодрость!» движение М. выража-
ло поддержку Франции против общего нем. врага, готов-
ность встать на защиту «интересов всех народов, которым 
угрожала немецкая экспансия», и призывало русских, 
«к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали», 
объединиться во имя интересов своей нации (ASMAE. 
AP. 1931–1945. B. 32. F. 5). казем-Бек теперь считался 
агентом Москвы: его собственная история, полит. эволю-
ция партии, его контакты с представителями сов. режима 
и с европ. политиками подробно анализируются в донесе-
ниях итал. полиции, но связи его с италией были оконча-
тельно разорваны.

Архивы: ASMAE. AP. 1931–1945. B. 24. F. Rapporti 
politici. Sf. Kasem-Beg; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 29. 
F. Nazionalisti russi in Italia; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 32. 
F. 5; ASMAE. Gabinetto 1923–1943. BB. 798 и 799. F. Partito 
Giovani Russi; ACS. G1, B. 26. F. 291 Partito dei giovani russi; 
ACS. PS. PolPol. B. 683. F. Kasen Bey Alessandro; ACS. PS. 
PolPol. Materia. B. 147. F. 2 Partito (Jeune Russe).

Аньезе Аккаттоли

МОгИЛИн николай Васильевич [Mogilin Nicola; 
27.7.1900, станица Гуляевка, область Войска донского – 
4.2.1966, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], механик. донской 
казак. принимал участие в Белом движении, был ранен. 
В эмиграции служил в иностр. легионе, полтора года ра-
ботал слугой в Риме у княгини М.А. Барятинской и у не-
коего графа Марильяно в неаполе. В 1924 начал работать 
мотористом на рыболовных катерах М.Н. Семёнова, зара-
батывая 600 лир в месяц. 11 окт. 1926 был задержан итал. 
полицией на борту катера по подозрению в шпионаже, но 
потом отпущен. позже М. переехал жить в Рим, где рабо-
тал шофером; там же он примкнул к партии младороссов.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 425. F. De Semenoff Michele; 
ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. F. 2 Partito (Jeune Russe).

Лит.: Тестаччо.

Владимир Кейдан

МОдЕСТОВ Василий иванович [24.1(5.2).1839, Вал-
дайский уезд новгородской губ. – 13(26).2.1907, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо], историк, филолог, переводчик; 
доктор римской словесности. из семьи священника. 
окончив ист.-филол. ф-т С.-пб. ун-та (1860), препода-

вал в новороссийском ун-те в одессе (1865–1867), ка-
занском (1867–1868), киевском (1869–1878) и С.-пб. 
(1886–1889) ун-тах. В 1893 уехал в италию и последние  
годы жизни посвятил изучению древнейшей римской 
истории, этнокультурным процессам в архаической 
италии и археологии, что стало основой для его труда 
«Введение в римскую историю» (С.-пб.: М.о. Вольф, 
1902–1909); занимался переводами из Тацита и Горация. 
особенно увлекался историей этрусков и мессапов, про-
блемами возникновения латинской письменности, исто-
рией Римского гос-ва. В 1892 в Риме М. познакомился 
с В.И. Ивановым, к-рый в «Автобиографическом пись-
ме» 1917 упоминал его вместе с работавшими в то время 
в италии проф. М.н. Сперанским (1863–1938), Д.В. Ай-
наловым, М.н. крашенинниковым, М.И. Ростовцем и с ху-
дожниками А.А. Сведомским, П.А. Сведомским, п.А. Риц-
цони, А.А. Риццони, Ф.П. Рейманом, М.В. Нестеровым.

Лит.: Энциклопедический словарь. С.-пб.: изд. Ф.А. Брок - 
гауз и и.А. ефрон, 1896. Т. 19. С. 586–587; Ростовцев М.И. 
В.и. Модестов (некролог) // Журнал Министерства на-
родного просвещения. новая серия. 1907, июль. С. 75–78; 
Дроздов Н.М. памяти профессора В.и. Модестова // Тру-
ды киевской духовной академии. 1907, июнь. С. 217–275;  
Тестаччо.

URL: Санкт-петербургские антиковеды. URL: http://
centant.spbu.ru/spbant/db/mod.html (дата обращения: 6.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

МОзЖуХИн иван ильич [Mosjoukine Ivan; 
26.9(8.10).1889 (по др. свед., 1887), с. кондоль Саратов-
ской губ. (ныне пензенская обл.) – 17.1.1939, нёйи-Сюр-
Сен, под парижем; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], 
актер, режиссер, сценарист. Муж актрисы натальи Ан-
дриановны лисенко (1884–1969). С 1911 начал сниматься 
в киноателье А.А. Ханжонкова (1877–1945), с 1915 в ки-
ноателье «и. ермольев» и быстро стал звездой рос. немого 
кино. В февр. 1920 М. вместе с др. актерами и режиссерами 
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кинофирмы ермольева (А.А. Волковым, В.К. Туржанским, 
н.и. кованько, я.А. протазановым) эмигрировал, через 
константинополь добрался до Франции и обосновался 
в парижском пригороде Монтрёй-су-Буа; там и.н. ермо-
льев (1889–1962) и А.Б. Каменка организовали киносту-
дию «Альбатрос», где М. стал работать.

М. приехал в италию в 1926, когда Волков предло-
жил ему сниматься в фильме «казанова» («Casanova», 
1927) в Венеции. С Волковым его связывало тесное 
творческое содружество: М. уже снимался в фильмах 
режиссера «дом тайны» («La Maison du mystère», 1923) 
и «кин, или Гений и беспутство» («Kean, ou désordre et 
génie», 1926). «казанова», одна из самых зрелищных лент 
франц. кино того времени, результат сотрудничества М. 
с режиссером (они вместе писали сценарий), с помощ-
никами режиссера А.М. Литваком и К.М. Миклашевским, 
с художниками Б.K. Билинским и А.В. Лошаковым, с хорео-
графом Б.Г. Романовым, с актрисой Дианой Каренн. коме-
дийная нота игры М., его пародия на донжуана казанову 
и всех кинособлазнителей находились в тонком контрасте 
с изобразительной изысканностью фильма. Эту роль он 
рассматривал как прощальный подарок европе, отправля-
ясь в 1927 в Голливуд (где, однако, М. не прижился и вско-
ре покинул Америку). В 1928–1930 работал в Германии, 
в нач. 1930-х гг. вернулся во Францию и продолжал сни-
маться до наступления эры звукового кино, положившей 
конец его актерской карьере, итогом к-рой стали более ста 
фильмов.

Архивы: VE-ASC. АG. 1926–1930. Cat. XI. Classe 9. F. 1. 
Sf. Fotografi in Piazza S. Marco, Licenze.

Лит.: Mitry J. Ivan Mosjoukine (1889–1939) // Anthologie 
du cinema. P.: L’Avant Scène, 1969. T. V; Янгиров Р.М. неизвест-
ный Мозжухин // искусство кино. 1996. № 9. С. 118–127; 
Он же. Голливудские хроники ивана Мозжухина: Материа-
лы к творческой биографии актера // киноведческие запи-
ски. 1997. № 44. С. 245–320; Рабы немого; Хроника кинемато-
графической жизни русского зарубежья: В 2 т.; Янгиров Р.М.. 
«Eviva Casanova!»: о венецианских очерках петра потем-
кина // ARI VII. 2011. Р. 247–254; Ковалова А., Цивьян Ю.  
кинематограф в петербурге (1896–1917). С.-пб.: Мастерская 
«Сеанс», 2011.

URL: «Альбатрос»: русская киностудия в Мон-
трёе // Radio France Internationale. URL: http://ru.rfi.fr/
kultura/20101128-albatros-russkaya-kinostudiya-v-montree 
(дата обращения: 6.10.2018).

Антонелла д’Амелия

МОИСЕЕнкО Сергей николаевич [псевд.: луканов; 
Lucanoff Boris, Luckanoff, Moiscensk (sic!) Sergei; середина 
1880-х, казань – нояб. 1955, париж], революционер. из 
двор. рода. Сын надворного советника и нотариуса, брат 
эсера и полит. деятеля Бориса николаевича Моисеенко 
(1880–1918). С осени 1906 М. стал членом пСР, вошел 
в Боевой отряд, участвовал в покушении на С.-пб. гра-
доначальника В.Ф. фон дер лауница. Уцелев после раз-
грома Боевого отряда, скрывался во Франции и италии: 
в 1911 гостил около кави-ди-лаванья у Н.С. Климовой, 
к-рая арендовала бывший монастырь для друзей-эсеров – 
И.В. Столярова, В.Г. Гельмс, В.О. Фабриканта, М.М. Чер-

навского, П.К. Сидорчука и др. В 1913 жил у Б.В. Савинкова 
в Сан-Ремо на вилле «Вера» (Villa Vera), гл. штабе эсеров 
в лигурии. Вместе с Савинковым он также путешествовал 
по италии, посещал Милан, Венецию, Флоренцию, Рим, 
неаполь и Геную. В италии вел разгульный образ жизни, 
что вызвало недовольство Савинкова. В июне 1914 уехал 
на о-в ява, где работал на чайных плантациях, в февр. 1917 
вернулся в Россию, стал оборонцем и вновь эмигрировал 
после большев. переворота. Жил в париже. по окончании 
Второй мировой войны принял гражд-во СССР, чтобы 
вернуться на родину, но не получил разрешения. послед-
ние годы бедствовал в париже.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi. Colonia russa 
(Lucanoff Boris); ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi (Moiscensk 
Boris); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi. Colonia russa (Klimoff 
signora); ACS. PS. 1913 A11. B. 13. F. Nervi (Luckanoff).

Лит.: Б.В. Савинков и боевая организация пСР в 1909–
1911 / публ. к.н. Морозова // Минувшее. 1995. № 18. C. 243–
314; Кан Г. наталья климова. Жизнь и борьба. С.-пб.: изд-во 
им. н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

МОРОзОВ николай иванович [Morosoff Nicola; 
24.7.1899, Москва – 20.3.1994, Тампа, шт. Флорида, США], 
живописец, гравер, график. Сын моск. литографа, М. 
учился в МУЖВЗ у Р.Р. Фалька (1886–1958) и А.В. ку-
прина (1880–1960), затем в 1920–1921 в ВХУТеМАС 
у В.В. Кандинского. В этот период познакомился со сво-
ей будущей женой, художницей В.М. Масленниковой. 
Арестованный Чк в 1921, он вскоре был отпущен, в нач.  
1920-х гг. работал гравером в первой образцовой типо-
графии, выполняя заказы для Моск. печатного двора: его 
офорты «Автопортрет» и «пейзаж» приобрели Румянцев-
ский музей в С.-пб. и Музей изящных искусств при Моск. 
ун-те (ныне ГМии им. А.С. пушкина в Москве). Весной 
1925 вместе с Масленниковой выполнил госзаказ по из-
готовлению совр. рус. алфавита, что дало им возможность 

Б.Н. Моисеенко. 
Между 1902 и 1906 
(ГА РФ)
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выехать за границу под предлогом усовершенствования 
квалификации. 23 сент. 1925 они навсегда покинули Рос-
сию, из одессы отправились в итал. порт Бриндизи и да-
лее в Рим. В Вечном городе обосновались на виа прин-
чипе Амедео (Via Principe Amedeo, 120), где жили и др. 
выходцы из России, 25 окт. 1925 поженились в неаполе. 
В италии М. прожил 6 лет, изучая искусство ХIV–XV вв. 
в Риме, Флоренции, Сиене, Венеции, и визант. мозаич-
ное искусство в Равенне, где прожил 2 года. В сент. 1927 
вместе с женой М. участвовал во II Международной вы-
ставке современной гравюры (II Mostra internazionale 
dell’incisione moderna) во Флоренции. В 1928 посетил па-
риж с рекомендательным письмом от Фалька к М.Ф. Ла-
рионову, с к-рым завязал крепкую дружбу. В 1931 вместе 
с женой М. навсегда покинул италию и обосновался во 
Франции, где провел 20 лет, активно участвуя в париж-
ской худож. жизни. Манера М., близкая к постимпрес-
сионизму, понравилась франц. публике, его работы хо-
рошо продавались; в 1930–1940-е гг. он участвовал во 
мн. коллективных и персональных выставках, сблизился 
с Морисом Утрилло (Utrillo; 1883–1955) и ле корбю-
зье (Le Corbusier; 1887–1965). В 1936 вместе с женой 
участвовал в Выставке рус. художников (Artistes russes. 
Exposition organisée par la revue «Notre Union»), устро-
енной парижской галереей Зак, вместе с М.З. Шагалом, 
А.А. Экстер, Н.С. Гончаровой, ларионовым, Ю.П. Аннен-
ковым, П.А. Мансуровым, Х.С. Сутиным и др. В 1948 су-
пруги получили франц. гражд-во, в 1951 из-за стесненного 
материального положения переехали в США: поселились 
в Чикаго, затем в нью-Йорке, в Верхнем Вестсайде Ман-
хэттена, где М. занимался графикой и книжной иллюстра-
цией. В 1956 он получил амер. гражд-во. В 1959 провел 
персональную выставку на Манхэттене, критика писа-
ла о нем как о рус. преемнике пьера Боннара (Bonnard; 
1867–1947) и Эдуарда Вюйара (Vuillard; 1868–1940). по-
следние годы М. провел с женой во Флориде.

Соч.: Морозов Н. Современная живопись // новая земля 
(париж). 1946. № 5. С. 14–15.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 50. F. Panov Nicola di 
Teodoro; ACS. PS. 1926 A16. B. 52. F. Lisanskaja Mariem; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 86. F. Morozoff Nicola di Michele e Maslennikova 
Vera.

Лит.: Tarchiani N. Alla mostra dell’incisione moderna. Gli 
acquafortisti // Il Marzocco. 1927. № 23. P. 2; Жукова Е. Вечные 
эмигранты // пинакотека. 2006. № 22–23. С. 270–273.

URL: Морозов николай иванович / сост. д.я. Северю-
хин // искусство и архитектура русского зарубежья. URL: 
http://www.artrz.ru/menu/1804645950/1804989764.html 
(дата обращения: 6.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

МуРАВьЁВ николай Михайлович [1.2.1875 – 4.12.1934, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори], граф, камер-юнкер, 
надворный советник, делопроизводитель Гос. канцелярии. 
Сын министра иностр. дел графа Михаила николаевича 
Муравьева (1845–1900) и княгини Софии николаевны 
Гагариной (1847–1874). после 1918 эмигрировал в ита-
лию, вместе с И.А. Мусиным-Пушкиным был среди осно-
вателей флорентийской секции Русской лиги возрождения 

Родины в тесном единстве с Союзниками и 1924 – рус. 
колонии в Тоскане, сотрудничал с представителями коло-
нии, в т. ч. А.К. Харкевичем, В.И. Ярцевым, А.А. Фоминым, 
О.В. Олсуфьевой и др.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 17. F. Colonia russa in 
Toscana; ACS. PS. G1. В.79. F. 394. S. 30 Colonia Russa di Firenze.

Лит.: Талалай М.Г. организация русских эмигрантов во 
Флоренции (1917–1949) // Россия и италия 5. С. 32–38; Он 
же. Российский некрополь во Флоренции // ARI VIII, 2011. 
C. 297–324.

Соч: придворный календарь на 1915. комментарии.

Аньезе Аккаттоли

МуРАВьЁВ-АМуРСкИЙ Михаил Валерианович 
[Mouravieff Amoursky Michele; 1.5.1898 – 14.5.1930, Фло-
ренция; пох. на кладб. Аллори], военный. Граф. Сын ди-
пломата и отставного ген.-майора Валериана Валериа-
новича Муравьёва (1861 – 23.8.1922, ницца) и графини 
ольги николаевны Толь (1873 – 1966, ницца). В 1882 его 
отец унаследовал титул и фамилию от ген.-губернатора 
Вост. Сибири николая николаевича Муравьёва-Амур-
ского (1809–1881). М.-А. окончил Суворовский кадет-
ский корпус, в февр. 1916 офицером был направлен в л.-гв. 
казачий полк и произведен в сотники. Во время Граждан-
ской войны служил в Сев.-Зап. армии, в 1920 был в поль-
ше при ген. петре Владимировиче Глазенапе (1882–1951). 
Эмигрировал в италию, обосновался во Флоренции, об-
щался с представителями рус. колонии в Тоскане, приобрел 
небольшое имение около города; умер от неудачной опе-
рации по удалению аппендицита, не оставив потомства.

Архивы: ACS. PS. 1921 А11. B. 18. F. Mouravieff Amoursky; 
ACS. PS. 1925 A16. B. 17. F. Colonia russa in Toscana; ACS. PS. 
G1. В. 79. F. 394. S. 30 Colonia Russa di Firenze.

Лит.: Белое движение; Талалай М.Г. Российский некро-
поль во Флоренции // ARI VIII, 2011. C. 297–324.

Аньезе Аккаттоли

МуРАТОВ павел павлович [Mouratoff Paul, Muratov 
Paolo; 19.2(3.3).1881, Бобров, Воронежская губ. – 5.2.1950, 
каппаг, ирландия; пох. в Баллинамиле (Ballinameela) ок. 
каппага], писатель, искусствовед. Сын воен. врача. Учил-
ся в корпусе инженеров путей сообщения, 1 июля 1905 
в Москве женился на евгении Владимировне пагануцци 
(Женя Муратова, 1884/1885–1982), в том же году начал 
сотрудничать в ж-лах «Золотое руно», «Весы», «Апол-
лон», «Старые годы» и др. осенью 1907 осуществил свою 
мечту о поездке в италию и после возвращения присту-
пил к работе над кн. «образы италии». В 1911 вступил 
во второй брак с Е.С. Урениус, у них родился сын Гавриил 
(1915–1988). В 1910-е гг. пробовал свои силы в переводе, 
публикуя мн. рассказы новеллистов итал. Возрождения; 
на рубеже 1910–1920-х гг. М., вдохновляясь ими, писал 
и оригинальные новеллы на итал. темы (см.: Рицци Д. ли-
тературный и художественный контекст в «итальян-
ских» новеллах п. Муратова), затем увлекся древнерус. 
живописью и предпринял путешествие по монастырям 
Вологодской губ. в поисках материала для книги по древ-
нерус. искусству, к-рая должна была войти в «историю 
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русского искусства», под ред. И.Э. Грабаря, В.н. лазарева 
и В.С. кеменова (очерк М. «Русская живопись до середи-
ны XVII века» занимал большую часть VI тома этого из-
дания).

имя М. связано с открытием в Москве, весной 1918, 
науч.-просветит. общества «Lo Studio Italiano»; когда его 
основатель, литератор Одоардо Кампа, вернулся в ита-
лию, М. занял место председателя. В 1922 вместе с семьей 
выехал в заграничную командировку в Берлин, где жил до 
осени 1923, активно участвуя в культурной жизни эмигра-
ции: сотрудничал в Рус. науч. ин-те, был одним из основа-
телей клуба писателей, издал свой единственный роман 
«Эгерия». осенью 1923 М. играл центральную роль в ор-
ганизации цикла лекций, проходивших в Риме по инициа-
тиве итал. комитета помощи для русских интеллектуалов 
(Comitato di soccorso per gli intellettuali russi), основанно-
го в 1922 Умберто Дзанотти Бьянко совм. с Этторе Ло 
Гатто и институтом Восточной европы. он подал идею 
пригласить 10 рус. профессоров и литераторов-эмигран-
тов, чтобы они прочли лекции о рус. культуре в Риме. 
В нояб. 1923 М. переехал в италию, в Рим, где участвовал 
в цикле лекций с докладом «открытия древнего русского 
искусства» («La scoperta dell’arte russa antica»), опубли-
кованном в переводе ло Гатто в ж-ле «Russia». Благодаря 
субсидии, полученной от комитета помощи для русских 
интеллектуалов, он остался в италии и сумел завершить 
свои исследования в области живописи неаполитанской 
школы XVII–XVIII вв. В 1923–1927, до окончательного 
переезда во Францию, жил в Риме, его римская кварти-
ра на виа дель Бабуино (via del Babuino, 155) стала ме-
стом встреч рус. и итал. интеллигенции (В.И. Иванов, 
Г.И. Шилтян и др.); собрания проводились по вторникам 
для обсуждения вопросов искусства, религии и литера-
туры. В Риме M. общался также с крупнейшими пред-
ставителями авангардного искусства и организаторами 
культурных мероприятий, игравших важнейшую роль 
в развитии итал. культуры XX в., в частности, с братьями 

Брагалья, основателями Дома искусств Брагалья и Театра 
независимых, с художником и коллекционером Марио 
Брольо (Broglio; 1891–1948), душой ж-ла «Valori plastici» 
(1918–1922) и основателем изд-ва под тем же названием. 
В 1929 в изд-ве вышли его книги об итал. художнике Беа-
то Анджелико и визант. живописи, переведенные в том же 
году на франц. язык. Во время короткого путешествия по 
италии весной 1923 M. познакомился во Флоренции с ху-
дожником джорджо де кирико (De Chirico; 1888–1978), 
творчество к-рого описал в ст. «новая итальянская живо-
пись» (Звено. 1926. 7 марта. № 162. C. 5–6). В этой статье 
и в предыдущей (Современная итальянская живопись // 
Звено. 1926. 28 февр. № 161. C. 9–10), разбирая произве-
дения миланской выставки «ХХ век» («Novecento», 1926), 
он анализировал состояние современного итал. искусства 
и признал за ним новую тенденцию, противостоящую па-
рижскому искусству: возврат к европ. живописи XVII–
XIX вв. В газ. «Звено» М. опубликовал также интересные 
портреты итал. деятелей культуры Массимо Бонтемпелли 
(Звено. 1926. 21 февр. № 160. С. 8) и пьеро Гобетти (Зве-
но. 1926. 14 марта. № 163. С. 3–4) и ст. «Вячеслав иванов 
в Риме» (Звено. 1926. 8 мая. № 171. С. 2–3).

В числе итал. знакомых М. стоит также упомянуть 
влиятельного критика и писателя Уго Ойетти к-рый в 
кач. руководителя отделения по истории искусств ита-
льянской энциклопедии (Enciclopedia Italiana), основан-
ной джованни Треккани (Treccani; 1877–1961), поручил 
ему написать статью о рус. искусстве (статья не была опу-
бликована под его фамилией).

В эмиграции M. постоянно испытывал фин. трудно-
сти, к-рые часто лишали его возможности писать. В Риме 
он занялся, правда, без особого успеха, торговлей картина-
ми и состоял советником владельца антикварной лавки на 
виа дуэ Мачелли (via Due Macelli) В.К. Леммермана. лето 
1924 вместе с семьей провел в капо ди Сорренто, в отеле 
Минерва (Hotel Minerva) неподалеку от дома Максима 
Горького, с к-рым поддерживал приятельские, хотя и не 
близкие, отношения. В сентябре того же года совершил 
путешествие по Апулии и лукании вместе с художни-
ком Ф.С. Бренсоном и с М.А. Пешковым, продолжая из-
учать наследие неаполитанской школы и, в частности, 
художника XVII в. паоло Финольо (Finoglio; 1590–1645), 
долго работавшего в Апулии. по возвращении написал 
очерк «поездка в Апулию» (Современные записки. 1925. 
кн. XXIV. C. 174–212). В капо ди Сорренто он возвра-
щался дважды: в авг. 1925, когда встретился у Горького 
с В.Э. Мейерхольдом и З.н. Райх, с к-рыми говорил о воз-
можном сотрудничестве в сб. «Театральный октябрь», 
так никогда и не реализованном; и летом 1926, о чем 
свидетельствует хранящаяся в Москве, в Музее-кварти-
ре А.М. Горького, картина Н.А. Бенуа «Горький у костра», 
на к-рой среди гостей изображен и М. с сыном. Тем време-
нем материальное положение писателя неск. улучшилась 
благодаря контракту, подписанному ло Гатто в янв. 1924 
с пражским изд-вом «пламя», в кооперации c римским 
изд-вом А. Стокa (A. Stock), на публикацию переводов 
книг со славянских языков. В рамках контракта М. опу-
бликовал свое исследование по древнерус. живописи на 

Н.П. Ульянов. 
Муратов в 
магическом плаще. 
Бумага, мягкий 
итальянский 
карандаш. 1922 г.
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итал. языке (под ред. ло Гатто), а также в переводе на 
франц. (под ред. Андреа Каффи).

Во время пребывания в италии М. пытался оказать 
материальную помощь В.М. Ходасевич, жене художни-
ка А.Р. Дидерихса и племяннице поэта В.Ф. Ходасевича: 
при посредничестве Ольги Ресневич-Синьорелли устро-
ил ее на работу в Риме в Художественном театре (Teatro 
d’Arte) луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936), 
где она должна была подготовить декорации и костюмы 
к пьесам «лукреция» джованни кавиккьоли (Cavicchioli; 
1894–1964) и «Энрико IV» пиранделло; проект прова-
лился из-за сов. паспорта Валентины Ходасевич: Худо-
жественный театр субсидировался национальной фа-
шистской партией (PNF), и пиранделло отказался с ней 
сотрудничать. 29 апр. 1925 М. выступил на одном из «чет-
вергов», организованных в рамках инициативы Художе-
ственного театра пиранделло, с чтением «последнего рас-
сказа», но выступление не принесло ему успеха.

М. жил в Риме на протяжении всего 1926, сотрудни-
чая с парижской газ. «последние новости», где опублико-
вал под общим заглавием «Римские письма» ряд очерков, 
посвященных не только описанию повседневной жизни 
столицы, но и жизни пригородов, др. итал. городов и разл. 
культурных событий в италии. В течение 1927, послед-
него года своего пребывания в стране, он неоднократно 
ездил в париж; поездки были связаны с деятельностью 
антикварного сообщества М. и В.А. Бобермана, занимав-
шегося приобретением произведений искусства в Риме 
и поставкой их на междунар. рынок. несмотря на весьма 
удовлетворительное начало этой деятельности, сообще-
ство вскоре развалилось, отношения между компаньо-
нами прекратились навсегда. В 1927 М. покинул ита-
лию, перебравшись в париж, после нач. Второй мировой  
войны переехал в Великобританию, затем в ирландию, 
где гостил у своего друга, историка У.Э.д. Аллена (Allen; 
1901–1973).

Соч.: Muratov P. La scoperta dell’arte russa antica // 
Russia. 1923. № 2. P. 208–231; L’arte russa contemporanea // 
Russia. 1924. №. 2. Р. 81–96; La pittura russa antica / 
L’ancienne peinture russe. Roma; Praga: A. Stock; Plamja, 1925; 
Mouratoff P. Images d’Italie: Eaux Fortes de Canaletto // 900. 
Cahiers d’Italie et d’Europe. 1926. №. 1. Р. 161–172; Teodoro 
Brenson. Milano: Edizione della Galleria Pesaro, 1927; La pittura 
bizantina. Roma: Casa editrice d’arte Valori Plastici, 1928; Frate 
Angelico. Roma: Casa editrice d’arte Valori Plastici, 1929; пись-
ма п.п. Муратова (1923–1926) / публ. п. деотто, Э. Гарет-
то // ARI IX. 2012. С. 89–118.

Архивы: FC. FS [20 писем М. к о. Ресневич-Синьорел-
ли на русском и 1 письмо на итал. 1923–1925]; GNAM. FUO 
[письма М. к ойетти]; РАи. АБ [открытка М.А.я. Белобо-
родову].

Лит.: Sciltian G. Mia avventura. Milano: Rizzoli, 1963; Lo 
Gatto E. I miei incontri con la Russia. Milano: Mursia, 1976; 
Иванова Л. Воспоминания. книга об отце / подгот. текста 
и коммент. дж. Мальмстада. Paris: Atheneum, 1990; Хода-
севич В. портреты словами: очерки. М.: Галарт, 1995; Риц-
ци Д. литературный и художественный контекст в «итальян-
ских» новеллах п. Мутарова // «Вторая проза»: Русская проза 
20-х – 30-х гг. ХХ века / сост. В. Вестстейн, д. Рицци, Т.В. ци-
вьян. Trento: Università degli Studi di Trento, 1995. C. 179–195; 

Деотто П. изгнание и разочарование: отношение п.п. Му-
ратова к италии // Россия и италия. Вып. 5. С. 181–191; 
Примочкина Н.М. Горький и павел Муратов: история литера-
турных отношений // новое литературное обозрение. 2003. 
№ 61. С. 273–287; Комолова Н.П. Быт и бытие павла Мурато-
ва в годы эмиграции (1922–1950) // проблемы истории рус-
ского зарубежья: Мат-лы и исслед. М.: наука, 2005. Вып. 1. 
C. 201–225; Возвращение Муратова. от «образов италии» 
до «истории кавказских войн» / под общ. ред. Г.и. Вздорно-
ва и к.М. Муратовой. М.: индрик, 2008; Деотто П. «Genius 
loci» и новое градостроительство в римских корреспонденци-
ях Муратова // Memento vivere: Сб. памяти ларисы никола-
евны ивановой. С.-пб.: наука, 2009. С. 441–462; Мемуарные 
очерки ольги Ресневич-Cиньорелли / публ. д. Рицци // 
ежегодник дома русского зарубежья им. А. Солженицына – 
2016. М.: дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2016. 
C. 217–219 [о встречах с М. в Риме]; д’Амелия А. Русские ве-
чера в художественном театре луиджи пиранделло // Donum 
homini universalis: Сб. ст. в честь 70-летия н.В. котрелёва. М.: 
оГи, 2011. С. 90–100; Деотто П. павел Муратов и Федор 
Бренсон: путешествие писателя и художника по Апулии // 
Europa Orientalis. 2011. C. 227–241; Она же. п.п. Муратов 
журналист: римский корреспондент «последних  новостей» 
в 1926 г. // павел  Муратов – человек серебряного  века: 
Жизнь и творчество п.п. Муратова. М., 2017.

Патриция Деотто

МуСИн-ПуШкИн иван Александрович [Moussine 
Pouchkine Giovanni; 10(22).11.1857, С.-пб. – 19.5.1929, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори с женой], дипломат. 
Граф. из потомственных дворян ярославской губ. Сын 
графа Александра ивановича Мусина-пушкина (1825–
1879) и любови Александровны кушелевой-Безбородко 
(1833–1917). поступил в Мид в 1901, был назначен вице-
консулом в Берлине (1903–1910), генеральным консулом 
в лейпциге (1911–1914) и в 1916 генеральным консулом 
во Флоренции. после октябрьской революции эмигриро-
вал и остановился во Флоренции вместе с женой Марией 
Александровной Тимашевой (1857–1943), дочерью мини-
стра внутр. дел Александра егоровича Тимашева (1818–
1893), и дочерью евдокией (в замуж. колла; 1898–1993), 
его сын Александр (1893–1938) вернулся в 1917 в Россию, 
был несколько раз арестован, являлся узником Соловков 
(1922–1927), затем находился на поселении в Архангель-
ске, где вновь был арестован и расстрелян в 1938.

В 1918 М.-п. был среди основателей флорентий-
ской секции Русской лиги возрождения Родины в тесном 
единстве с Союзниками и в 1924 – рус. колонии в Тоскане. 
В этих учреждениях он составил устав и стал их первым 
председателем; сотрудничали с ним в руководящих ор-
ганах А.К. Харкевич, В.И. Ярцев, Н.А. Харкевич, Мария 
Митрофановна Сисарева (1875–1965), жена художни-
ка Н.Н. Лохова, А.А. Фомин, О.В. Олсуфьева, Н.М. Муравьёв.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; ACS. 
PS. 1922 A11. B. 14. F. 55 Poushkine Moussin Maria; ACS. 
PS. 1925 A16. B. 17. F. Colonia russa in Toscana; ACS. PS. G1. 
В. 79. F. 394. S. 30 Colonia Russa di Firenze; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1561. F. Miscellanea; ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1543. F. Protezione sudditi stranieri e italiani; дРЗ. Ф. 63  
(Харкевич А.).
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Лит.: некролог // Возрождение (париж). 22.5.1929. 
№ 1450; Талалай М.Г. организация русских эмигрантов во 
Флоренции (1917–1949) // Россия и италия. Вып. 5. С. 32–
38; Он же. Российский некрополь во Флоренции // ARI VIII, 
2011. C. 297–324.

Аньезе Аккаттоли

МяСИн леонид Фёдорович [Massine Léonide, Miassin 
Leonida; 28.7(9.8).1895, Москва – 15.3.1979, Боркен, Гер-
мания], хореограф, танцовщик. получив театр. и хорео- 
графическое образование в балетной школе Большого 
театра, в 1912 вошел в труппу театра, с 1913 был ангажи-
рован С.П. Дягилевым. он совершенствовал свою технику 
под рук. итал. хореографа Энрико Чеккетти (Cecchetti; 
1850–1928), в 1914 исполнил гл. роль в «легенде об ио-
сифе» Рихарда Штрауса. Созданный им трогательный 
образ иосифа покорил публику, и дягилев предложил М. 
должность хореографа в «Русском балете». для него М. 
поставил балеты «полночное солнце» на муз. н.A. Рим-
ского-корсакова (1915), в 1917 «Женщины в хорошем 
настроении» на муз. доменико Скарлатти (Scarlatti; 
1685–1757), «Русские сказки» на муз. А.к. лядова и «па-
рад» на муз. Эрика Сати (Satie; 1866–1925), пользовавши-
еся оглушительным успехом. В них со всей очевидностью 
проявился талант хореографа, насыщенный неистовой 
пластикой комедии дель арте и огненными ритмами на-
родных танцев.

В 1921 М. покинул труппу «Русского балета» и уехал 
за границу, работал хореографом в париже в Суаре графа 
Этьена де Бомона (Soirées du Comte Etienne de Beaumont), 
в 1925–1928 – снова в «Русском балете». помимо работы 
на эстраде, как в лондоне, так и в нью-Йорке он сотруд-
ничал с труппой И.Л. Рубинштейн (1928, 1931) и «Рус-
ским балетом Монте-карло», балетмейстером к-рого стал 
в 1933. постановки этих лет принесли ему мировую из-
вестность.

У М. сложились особые отношения с италией, с к-рой 
он был знаком с 1917, когда «Русский балет» гастро-
лировал в Риме и Милане. Во время гастролей в Риме 
в апр. 1917 в фойе театра Костанци (Teatro Costanzi) 
была выставлена его коллекция картин совр. художников. 
он принимал участие и в последующих гастролях труппы: 
в 1920 (Рим, Милан), 1921 (Рим), 1927 (Турин, Милан). 
В дек. 1922 он купил маленький архипелаг ли Галли на-
против позитано на Амальфитанском побережье, где не 
только отдыхал, но и работал. В нач. 1960-х гг. хореограф 
лелеял идею создать там междунар. худож. центр, посвя-
щенный дягилеву, но эту мечту не осуществил. Среди 
важнейших постановок М. в италии стоит упомянуть ба-
лет «Белкис – царица Савская» («Belkis, regina di Saba») 
на муз. отторино Респиги (Respighi; 1879–1936), с декора-
циями и костюмами Н.А. Бенуа (ла Скала, 1932), и «Весна 
священная» И.Ф. Стравинского с декорациями и костю-
мами Н.К. Рериха (ла Скала, 1950). В 1952 он участвовал 
в фестивале «Флорентийский музыкальный май» (Maggio 
Musicale Fiorentino) и ставил танцы к двум операм джо-
аккино Россини «Армида» (апр.) и «Вильгельм Телль» 
(июнь). Руководитель Музыкального мая композитор 
Франческо Сичилиани (Siciliani; 1911–1996) познакомил 

его с «Laudes dramaticae Umbrae», итал. версией латин-
ской литургической драмы о жизни Христа. привлечен-
ный возможностью работать над этой темой, к-рой зани-
мался еще в 1915 для неосуществленного балета дягилева 
«литургия», в сент. 1952 М. поставил в перудже, в церкви 
XIV в. Сан-доменико, балет «Laudes Evangelii» в 7 сценах, 
к-рый имел грандиозный успех и исполнялся в течение 10 
лет. В 1959 «Laudes Evangelii» были перенесены и на сце-
ну ла Скала, в 1961 англ. телевидение экранизировало ба-
лет, в к-ром танцевали дети М. – Татьяна (р. 1941) и лорка 
(р. 1944). кроме того, успех «Laudes Evangelii» побудил 
мецената графа Витторио Чини (Cini; 1885–1977) пригла-
сить М. для постановки др. священной драмы по поводу 
торжественного открытия Зеленого театра (Teatro Verde), 
построенного под открытым небом в Венеции на о-ве Сан-
джорджо. В программу открытия вошли опера «Арианна» 
композитора Бенедетто Марчелло (Marcello; 1686–1739) 
с барочными танцами в постановке М. и священная дра-
ма «Воскресение и жизнь» («Resurrezione e vita») на муз. 
клаудио Монтеверди (Monteverdi; 1567–1643) и джован-
ни Габриели (Gabrieli; ок. 1555 – 1612).

В 1954 как хореограф и исполнитель М. участвовал 
в роли пульчинеллы в фильме «неаполитанская карусель» 
(«Carosello napoletano») реж. Этторе джаннини (Giannini; 
1912–1990), получившем Гран-при на каннском фести-
вале (членом жюри был Жан кокто). когда он работал 
над фильмом, римский оперный театр попросил хорео- 
графа поставить pièce d’occasion для знаменитой франц. 
балерины иветт Шовире (Chauviré; 1917–2016), так был 
создан балет «дриады» («Les Dryades») на муз. Фреде-
рика Шопена, с декорациями и костюмами живописца 

Л.Ф. Мясин в роли 
Иосифа. 1914 г.
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дмитрия дмитриевича Бушена (Bouchène; 1893–1993). 
премьера спектакля, явившегося своего рода данью ува-
жения «Сильфидам» М.М. Фокина, состоялась 5 дек. 1953. 
В 1956 М. поставил для театра ла Скала балет «Марио 
и волшебник» («Mario e il mago»), либретто лукино Ви-
сконти (Visconti; 1906–1976), по одноим. рассказу Томаса 
Манна, муз. Франко Маннино (Mannino; 1924–2005), де-
корации и костюмы лилы де нобили (De Nobili; 1916–
2002). Гл. партию исполнил знаменитый франц. танцов-
щик Жан Бабиле (Babilée; 1923–2014). В том же театре 
в марте 1959 М. поставил «дон Жуана» (по Мольеру) на 
муз. кристофа Виллибальда Глюка (Gluck; 1714–1787), 
с декорациями и костюмами Г.Л. Вахевича: образ донны 
Эльвиры воплотила на сцене восходящая звезда карла 
Фраччи (Fracci; р. 1936). В следующем году они снова 
работали вместе в трех постановках, в т. ч. над балетом 
«призраки в Гранд-отеле» («Fantasmi al Grand Hotel»), 
либретто писателя дино Буццати (Buzzati; 1906–1972) на 
муз. лучано Шайи (Chailly; 1920–2002). В 1959 М. стал 
худож. руководителем получившего вскоре междуна-
родную известность V летнего фестиваля в нерви, к уча-
стию в к-ром пригласил знаменитых артистов. В июле 
1960 он поставил 3 балета: «Человеческая комедия» («La 
commedia umana» по «декамерону» Боккаччо), «Бал во-
ров» («Bal des voleurs» по комедии Жана Ануя) и «Се-
вильский цирюльник», посвященного Россини. В мае 
1966 в миланском театре пиккола Скала состоялась пре-
мьера им составленной новой версии балета «Свадебка», 
созданного в 1923 для дягилева Б.Ф. Нижинской, с деко-
рациями и костюмами Н.С. Гончаровой. Это была его по-
следняя постановка в италии.

Соч.: Massine L. My Life in Ballet / ed. by Ph. Hartnoll 
and R. Rubens, with a catalogue of ballets by Ph. Hartnoll. 
London: Macmillan and Co. Ltd., 1968 (рус. пер.: Мясин Л. Моя 
жизнь в балете. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997); Massine 
on Choreography. Theory and Exercises in Composition. London: 
Faber, 1976; «С островами у меня много хлопот»: л.Ф. Мя-
син. письма брату. 1925–1937 / публ., вступ. ст. и коммент. 
е.я. Суриц // Мнемозина: документы и факты из истории 
отечественного театра ХХ века / ред.-сост. В.В. иванов. М.: 
индрик, 2014. Вып. 6. С. 243–296.

Архивы: FC. FS; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 46 Miassin 
Leonida.

Лит.: García-Márquez V. Massine. A Biography. London: 
Nick Hern books, 1996; I colori della danza. Omaggio a Leonide 
Massine / a cura di R. Giambrone. Palermo: Fondazione Teatro 
Massimo, 2002; Norton L. Léonide Massine and the 20th Century 
Ballet. Jefferson, NC: McFarland & Co., 2004.

URL: Benini V. «Stupiscimi!», Léonide Massine, ballerino, 
coreografo e collezionista al Teatro Costanzi di Roma fra il 1914 
e il 1917 // Toronto Slavic Quarterly. 2007. Vol. 21. URL: http://
sites.utoronto.ca/tsq/21/benini21.shtml (дата обращения: 
6.10.2018).

Патриция Вероли

МяСОЕдОВ Александр Александрович [Messayedov 
Alessandro; 6(19).8.1904, С.-пб. – 12.7.1988, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо (на плите ошибочно: 19.8.1891)]. из ста-
ринного двор. рода. Сын А.Н. Мясоедова и надежды Вик-

торовны фон Валь (von Wahl; 1876–1964). В 1919 эваку-
ировался вместе с семьей из одессы в константинополь, 
далее на Мальту, затем учился в Мюнхенском политехни-
ческом ин-те, с марта 1922 и до конца жизни жил в Риме. 
В марте 1922 при пересечении итал. границы в Бреннеро 
у него конфисковали партию монархической литературы, 
предназначенной для распространения среди членов Рос-
сийского монархического союза в Италии, одним из основа-
телей к-рого был его отец. В Риме М. общался с местной 
рус. колонией; мн. годы был старостой рус. правосл. при-
хода св. николая в Риме (был также членом правления), 
до 1984 занимал пост председателя правления библиотеки 
им. Н.В. Гоголя.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 40 Messayedov 
Alessandro; BNCR. A.C.R. 35.

Лит.: некролог // Русская мысль. 2.9.1988. № 7740; пра-
вославная русская церковь в Риме во имя Святителя николая 
Чудотворца. Рим, 1994; Тестаччо.

Владимир Кейдан

МяСОЕдОВ Александр николаевич [Messayedov 
Alessandro, Messoyedov; 18.4(1.5).1876, Владимир – 
12.5.1964, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с женой], дипло-
мат, поэт. из старинного двор. рода. Сын сенатора, члена 
Гос. совета николая Александровича Мясоедова (1850 –  
после 1917) и Марии Христиановны Борх (1845–?). 
В 1897 поступил в Мид. Служил в рус. пос-ве в Токио 
(1902–1903), Бухаресте (1904–1906), Берлине (1907–
1911), Стокгольме, затем в канун нач. первой миро-
вой войны стал 1-м секретарем имп. рос. пос-ва в Риме 
(1912–1915). на дипл. поприще он дослужился до чина 
стат. советника и придворного звания камергера. В 1916 
вернулся в Россию, в 1917 состоял чиновником особых 
поручений при финляндском ген.-губернаторе Ф.А. Зей-
не. после октябрьской революции М. был отрешен от 
всех должностей, поселился в петрограде, затем выехал 
в киев, а после занятия киева С.В. петлюрой переехал 
в одессу, откуда в конце марта 1919 эвакуировался в кон-
стантинополь и на о-в Мальту вместе с женой надеждой 
Викторовной фон Валь (von Wahl; 29.12.1876 – 22.3.1964), 
сыном А.А. Мясоедовым и дочерью ириной. С 1919 М. 
обосновался в Риме, общался с местной рус. колонией, 
посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя, был членом Совета 
старшин Русского собрания, сотрудничал в руководящих 
органах рус. учреждений. М. стоял у истоков Российского 
монархического союза в италии, основанного им вместе 
с A.M. Волконским в февр. 1922. С 1923 был членом «Со-
юза ревнителей памяти имп. николая II», основанного 
в 1922 в париже С.Н. Оболенским, позднее «общества рев-
нителей русской военной старины», возникшего в пари-
же в 1946. Будучи председателем лицейского объедине-
ния в италии, он поддерживал связи с представителями 
таких же объединений в париже, ницце, Брюсселе. поч-
ти ежегодно 19 окт. (в лицейскую годовщину), продолжая 
пушкинскую традицию, он писал стихотворные послания 
своим соученикам по Александровскому лицею (частично 
опубл. в книге С.М. некрасова). В 1926 был делегатом от 
рус. диаспоры в италии на заруб. съезде в париже, где со-
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брались представители рус. рассеяния из 26 стран и была 
сделана попытка координировать деятельность эмигрант-
ских организаций; затем в 1926–1927 стал представителем 
рус. беженцев в париже при итал. Министeрстве народной 
культуры (Ministero della cultura popolare, MinCulPop). 
С 1921 М. работал в междунар. отделе банка кредито ита-
лиано (Credito Italiano), в 1932 вышел в отставку, после 
чего работал спорадически (давал уроки иностр. языков 
и бриджа, был представителем фирмы импорта-экспорта 
и статистом в кино). В течение мн. лет его квартира в рим-
ском р-не париоли была местом встреч итал. аристокра-
тии и иностр. дипломатов и по этой причине находилась 
под строгим надзором полит. полиции, сообщавшей, 
что М. посещает рус. приход, является членом приход-
ского совета и общается также с представителями Вати-
кана по вопросу соединения церквей. В 1930-е гг. М. был 
в дружеских отношениях с историком И.Е. Степановым, 
семьей Д.В. Дена и близко общался с Т.Е. Перфильевой. 
В 1940 был интернирован в лагерь кампанья (Campagna, 
ок. Салерно), затем вместе с женой в Монтепульчано 
(Montepulciano), в 1941 в лагерь коррополи (Corropoli, ок. 
Терамо). после Второй мировой войны М. возродил Рос. 
монархический союз в италии, в 1956 сменил на посту 
председателя петра Васильевича Скаржинского (1881–
1956) и оставался в этой должности до конца своей жизни. 
ок. двух лет М. работал также в Междунар. организации 
по делам беженцев (International Refugee Organization), 
учрежденной оон 20 апр. 1946, где занимался вопросами 
помощи и устройства рус. беженцев в италии, стараясь 
помочь каждому нуждающемуся.

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 24. F. 103 Messoyedoff 
Alessandro; ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 40 Messayedov 
Alessandro; BNCR. A.C.R. 35; ACS. PS. PolPol. B. 830. 
F. Messoyedoff Alessandro; ACS. PS. PolPol. B. 207. F. Butenko 
Teodoro; ACS. PS. PolPol. B. 283. F. Cercaskaia (principessa); 
ACS. PS. A4 bis. B. 243. F. Messoyedoff Alessandro fu Nicola; 
ASMAE. DGP. B. 33. F. Russia 1917–1922; ASMAE. MinCulPop. 
B. 2. F. Affari generali; ASMAE. MinCulPop. B. 725. F. Russia. 
I/48.

Лит.: Белое движение; Российский Зарубежный 
Съезд. 1926. париж: документы и материалы. М.: Русский 
путь, 2006; Некрасов С.М. «куда бы нас ни бросила судьби-
на...»: Выпускники императорского Александровского лицея 
в эмиграции. М.: Русский путь, 2007. С. 91–103; Тестаччо; 
осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

МяСОЕдОВ иван Григорьевич [псевд.: евгений Зотов; 
Mjasoedov Iwan, Zotow Eugene; 30.9(12.10).1881, Харьков, 
ныне Украина – 27.7.1953, Буэнос-Айрес], живописец, 
график, фотограф. из древнего двор. рода. Сын академика 
живописи Григория Григорьевича Мясоедова (1834–1911) 
и художницы ксении Васильевны ивановой (1869–1899). 
В 1896–1901 учился в МУЖВЗ, с марта 1903 – в имп. 
АХ у д.н. кардовского, В.В. Матэ. В 1911 и 1912–1913 
в кач. пенсионера имп. АХ побывал в италии, Герма-
нии и Англии, встречался на капри с Максимом Горьким 
и познакомился с будущей женой – актрисой и танцов-
щицей Мальвине Верничи (Vernici; 1887–1972). В 1911, 
унаследовав отцовское имение павленки под полтавой, 
М. занялся реставрацией усадьбы, где устраивал театр. 
постановки и вечера танца с участием жены. В 1910-е гг. 
сотрудничал как иллюстратор в ж-лах «Вершины», «не-
деля» и «огонек», летом 1919 служил худож. корреспон-
дентом в армии ген. А.и. деникина, в 1920 переселился 
с женой и дочерью изабеллой (1915–1986) в крым. отту-
да семья эвакуировалась в константинополь, осенью 1921 
через Триест перебралась в Германию. М. обосновался 
в Берлине, где создавал плакаты для киностудии Metro-
Goldwyn-Mayer, портреты, пейзажи, а также картины на 
ист. и мифологические темы. В Берлине М. поддерживал 
связи с К.И. Горбатовым, В.Д. Фалилеевым. В 1936 выехал 
с женой в Брюссель с чешскими паспортами на имя евге-
ния и Мальвины Зотовых. В Брюсселе М. в итал. консуль-
стве выполнил парадный портрет Муссолини, опублико-
ванный на обложке ж-ла «L’Italie Nouvelle» 28 марта 1938. 
С 1938 поселился в Вадуце (лихтенштейн), где нашел 
признание и славу: писал реалистические портреты и пей-
зажи, создал серии почтовых марок, занимался приклад-
ной графикой, подписывая свои работы «Eugen Zotow». 
когда власти лихтенштейна узнали о поддельных паспор-
тах, супруги были лишены гражд-ва и М. был приговорен 
к двум годам тюрьмы. позднее, весной 1953, он эмигриро-
вал с женой в Аргентину.

Лит.: Коваленко А.И. Жизнь-легенда // Художник. 1993. 
№ 1/2. С. 23–26; Он же. иван Мясоедов – художник Серебря-
ного века. Севастополь: Мир, 1998; Die russische Emigration in 
Deutschland 1919–1941. Leben im europäischen Bürgerkrieg / 
Hg. K. Schlögel. Berlin, 1995.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Мя-
соедов иван Григорьевич // Сайт «искусство и архитекту-
ра русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/menu/ 
1804645939/1804786282.html (дата обращения: 9.9.2018).

Антонелла д’Амелия
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нАгЛОВСкАя Мария дмитриевна [в замуж. Хопенко; 
псевд.: La sophiale de Montparnasse; Maria de Naglowska; 
15.8.1883, С.-пб. – 17.4.1936, цюрих, Швейцария], по-
этесса, журналистка, оккультистка. из двор. семьи казан-
ской губ. дочь ген. дмитрия Станиславовича нагловского 
(1838–1890). В 12 лет осталась сиротой, была отдана на 
попечение тетки, занимавшейся ее воспитанием, училась 
в Смольном ин-те благородных девиц. после революции 
1905 стала завсегдатаем худож. салонов, где влюбилась 
в скрипача Моисея Хопенко (26.10.1880 – 11.4.1949), при-
держивавшегося сионистских взглядов, однако ее семья 
не одобрила этой связи. они уехали в Берлин, затем в Же-
неву, где поженились. У них родились трое детей: Алек-
сандр, Мария и Андрей. н. преподавала в частных школах 
рус. эмигрантам, муж давал концерты на скрипке. Религ. 
и политич. интегрализм М. Хопенко был причиной тре-
ний в семье и негативно сказывался на отношениях с рус. 
диаспорой в Женеве, к-рая лишила семью материальной 
поддержки. В 1910 они расстались: Хопенко эмигрировал 
в палестину, где стал руководителем консерватории Шу-
ламит в Тель-Авиве, н. осталась в Швейцарии с детьми 
и начала журналистскую карьеру, живя на гонорары за 
статьи. За радикальные полит. идеи, высказанные в своих 
публикациях, швейцарские органы безопасности сначала 
арестовали ее, а затем выслали из Швейцарии. В 1920 н. 
обосновалась в Риме с младшими детьми, зарабатывала 
сотрудничеством в газетах и журналах, а также учитель-
ством. В итал. столице жил ее брат, А.Д. Нагловский, член 
Советской торговой миссии. В Риме она познакомилась 
с писателем и эзотериком Юлиусом Эволой (Evola; 1898–
1974); в 1921 редактировала его труд «Затемненные слова 
внутреннего пейзажа. поэма для четырех голосов» («La 
parole obscure du paysage intérieur. Poème à 4 voix»). к тому 
же году относится выход в свет ее сб. стихов «несмотря 
на грозы» («Malgré les tempêtes»), о к-ром она сама пи-
сала на страницах газ. «L’Italie»: «…когда я перечитываю 
эти стихи, я не нахожу в них “души поэта” – ни в одной 
строке, даже ни в одном слоге. наоборот, я вновь вижу 
в них многие забытые лица – и они все так же живы, все 
так же притягательны и милы. Читатели узнают эти лица, 
пролистывая сборник “несмотря на грозы”, и, посколь-
ку этих лиц так много, есть большая вероятность найти 
среди них самих себя. Стихотворения, собранные в кни-
ге… являются также портретами душ; Мария нагловская 

лишь вставляет эти портреты в рамки. Гибкие, подвижные 
рамки, которые очень легко раздвинуть. они забываются 
сразу же после того, как раскрыто изображение, спрятан-
ное за этими рамками, и это их качество, на мой взгляд, 
является главным достоинством стихотворений. не имея 
притязания существовать или нравиться сама по себе, 
форма становится более эластичной, более воздушной...» 
(Naglowska M, de. Malgré les tempêtes // L’Italie. 6.10.1921.  
P. 3).

В 1925 старший сын н. Александр получил высоко-
оплачиваемую должность в Александрии в египте и при-
гласил к себе мать, к-рая там сотрудничала с периодиче-
скими изданиями «La reforme» и «Alexandrie d’Egypte» 
и стала членом теософского общества. В 1930, eще раз 
посетив Рим, писательница обосновалась в париже в р-не 
Монпарнаса и стала в 1932 одним из ведущих деятелей 
оккультнoго общества «Confrerie de la Flèche d’Or» («Брат-
ство Золотой стрелы»), основала еженед. ж-л «La Flèche», 
посвященный вопросам оккультизма и эзотеризма, а так-
же эзотерическое сексуальное общество, исповедовавшее 
гностический люциферизм и идеал вечного женственного 
начала. В париже она также общалась с представителями 
сюрреализма. B 1935 переехала с дочерью в цюрих, где 
и скончалась.

Соч.: Naglowska М., de. Malgré les tempêtes. Roma: 
P. Maglione e C. Strini, 1921; Le rite sacré de l’Amour Magique. 
Paris: Aveu, 1932; La Lumière du Sexe. Rituel d’initiation 
satanique selon la doctrine du troisième terme de la trinité. Paris: 
Editions de la Flèche, 1932; Le mystère de le pendaison. Initiation 
satanique selon la doctrine du troisième terme de la trinité. Paris: 
Editions de la Flèche, 1934.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. Megeninoff Elena.

Лит.: Pluquet M. La Sophiale: Maria de Naglowska, sa vie, 
son œuvre. Paris: Ordo Templi Orientis, 1933; Crispolti E. Dada 
a Roma // Il Palatino. 1968. № 3. Р. 294–299; Olzi M. Icona 
sessuale o santa ortodossa: il mistero di Maria de Naglowska // 
Conoscenza. 2015. Gennaio – Marzo. P. 4–17; Idem. Dada 1921: 
un’ottima annata. Maria de Naglowska e il milieu dadaista in 
Italia // La Biblioteca di via Senato. 2016. № 1. P. 23–25.

Лаура Пикколо

нАгЛОВСкИЙ Александр дмитриевич [Naglowsky 
Alessandro; 1885, казанская губ. – 1942, париж], инженер, 
революционер. Брат поэтессы М.Д. Нагловской. из двор. 
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семьи казанской губ. Сын участника Русско-турецкой 
войны 1877–1878 ген. дмитрия Станиславовича на-
гловского (1838–1890), учился в имп. Александровском 
лицее, затем в ин-те инженеров путей сообщения. В уни-
верситетские годы увлекся марксизмом, в 1904 вступил 
в РСдРп(б) и занимался подпольной парт. деятельно-
стью в казани. после октябрьской революции был нар-
комом путей сообщения петрогр. коммуны, председате-
лем комиссии по эвакуации имущества из петрограда. 
С 14 марта 1921 по 1922 был торгпредом СССР в италии, 
сменив на этом посту В.В. Воровского. В 1922 вернулся 
в Москву, был исключен из партии, затем вновь направ-
лен на заграничную работу в Берлин. В 1929 стал невоз-
вращенцем. переселился в париж в дом, где жили мень-
шевики – Б.и. николаевский (1887–1966), С.M. Шварц 
(1883–1973), В.А. Александрова (1895–1966), но нигде 
не работал, вел праздный образ жизни; семью обеспечи-
вала жена – Женя Фарбер. В 1936 с его слов Роман Бо-
рисович Гуль (1896, пенза – 1986, нью-Йорк) записал 
воспоминания о ленине, Троцком и Зиновьеве, опубл. 
в ж-ле «Современные записки» под инициалами н.н., 
а воспоминания н. о красине были опубл. в нью-Йорке 
в «новом журнале».

Соч.: А.Н. [Нагловский А.Д.] леонид красин // новый 
журнал. 1966. № 82. С. 212–218.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 36 Megeninoff Elena.

Лит.: Н.Н. [Гуль Р.] Советские вожди // Современные за-
писки. 1936. № 61. С. 438–450; № 62. С. 434–438; Гуль Р. я унес 
Россию. Апология русской эмиграции: В 3 т. нью-Йорк: Мо-
сты, 1981–1989; Генис В.Л. неверные слуги режима: первые 
советские невозвращенцы (1920–1933). опыт документаль-
ного исследования: В 2 кн. М.: Ульяновский дом печати, 2012.

Лаура Пикколо

нАгОРнОВ Михаил ипполитович [Nagornoff Michele; 
17.3.1893, париж – после 1930], доктор права. Сын вы-
дающегося скрипача ипполита Михайловича нагорно-
ва (6.10.1847, Москва – 3.7.1900, париж) и его второй 
жены любови Сергеевны Башмаковой (1870–?). отец н. 
пользовался большим успехом в италии и Франции, 
в России концерты давал редко, но, будучи свойственни-
ком л.н. Толстого, с конца 1870-х гг. часто играл в ясной 
поляне (см.: Толстой С.Л. очерки былого. С. 380). н. 
окончил ф-т правоведения Моск. ун-та, после 1917 бе-
жал в Болгарию, в Варну, откуда в июле 1920 запросил 
разрешение на въезд в италию с целью воссоединения 
с сестрами отца, жившими во Флоренции, – лидией Ми-
хайловной (в замуж. Сангвинетти, Sanguinetti; 24.5.1851, 
С.-петербург – 15.1.1931, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори), еленой Михайловной (в замуж. джованелли, 
Giovanelli; 1847 – 12.12.1933, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори) и Софией Михайловной (в замуж. Вильд; 1856, 
петрозаводск – 16.12.1937, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори). Брат н. Алексей ипполитович (1896–1981), 
участник первой мировой и Гражданской войн, в 1920 
эмигрировал в париж, где стал владельцем культового ре-
сторана-кабаре «Шахерезада», оформленного художником  
Б.К. Билинским.

В эмиграции в 1925 н. обосновался в Милане и стал 
первым секретарем Общества «Русская колония Север-

ной Италии». Согласно полицейской характеристике, 
«на протяжении нескольких лет выказывает примерное 
моральное и политическое поведение, к Советскому пра-
вительству относится отрицательно» (ASMI. GP.I. B. 233).

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 322, Nagornoff 
Michele; ASMI. GP. I. B. 233; MI-AN. 1925. F. 2555 Costituzione 
della Società «Colonia Russa dell’Italia Settentrionale».

Лит.: Толстой С.Л. очерки былого. М.: Художественная 
литература, 1956. С. 380.

Сара Маццуккелли

нАзАРЕнкО Филимон иванович [Nazarenco Filimone; 
25.9.1894, Харьков – 24.5.1972, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо с женой], военный. Бывший сержант царской кавале-
рии. Участвовал в Гражданской войне, затем эмигрировал 
в италию вместе с женой Анной Филипповной Шуми-
ловой (27 янв. 1894, Москва – 14 марта 1969, Рим), жил 
в Риме, работал шофером. В 1930-е гг. примкнул к младо-
россам, посещал Рус. дом на виа неморенсе, 68, где соби-
рались римские члены движения – В.Н. Дюкин, Н.В. Моги-
лин, Н.А. Суходольский, А.Н. Дегай и др.

Архивы: ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. F. 2 Partito Jeune 
Russe.

URL: Участники Белого движения в России. URL: 
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/
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dvizheniya-v-rossii-na-ne.html (дата обращения: 6.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

нАРбЕкОВ Сергей Григорьевич [Narbekov Sergio; ар-
химандрит Симеон; 14(26).7.1884, Сергиев посад Мо-
сковской губ. – 17.1.1969, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], 
священнослужитель. Выпускник ист.-филол. ф-та Моск. 
ун-та (1907) и Моск. духовной академии (1911), в 1910 н. 
был рукоположен в сан иеромонаха, в 1916 прибыл в Рим, 
где до 1966 был настоятелем посольского Свято-никола-
евского храма. Весной 1921 архимандрит основал римский 
приход, куда вошло ок. 100 полноправных членов, и орга-
низовал приходской совет, к-рый возглавил Г.П. Забелло. 

С.Г. Нарбeков
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Таким образом, римский правосл. храм при рос. (позже 
сов.) пос-ве стал независимым, приходским. С 1927 н. вы-
брал юрисдикцию Русской правосл. церкви за границей. 
В 1926–1927 стал благочинным приходов в италии. не-
однократно отказывался от епископства, в 1963 был уво-
лен за штат по старости.

Архивы: ASV. AES.

Лит.: Русские писатели эмиграции: Биографические све-
дения и библиография их книг по богословию, религиозной 
философии, церковной истории и православной культуре 
(1921–1972) / сост. н.М. Зернов. Boston: G.K. Hall & Co., 
1973; Тестаччо; Нивьер А. Русское православное духовенство 
в италии (1920–1980) // Россия и италия. Вып. 5. С. 61–72.

URL: Русское православие в италии: Биографический 
словарь священнослужителей и церковных деятелей / сост. 
проф. Антуан нивьер // Биографический словарь священ-
нослужителей и церковных деятелей. URL: http://zarubezhje.
narod.ru/italy/bio_25.htm (дата обращения: 11.11.2018).

Эмануэла Артом

нАРдуччИ Вирджилио [Narducci Virgilio; псевд. Zeno 
Romano; 24.9.1860, Рим – 5.7.1944, Рим; пох. на кладб. Ве-
рано], писатель, переводчик. еще в молодости н. обосно-
вался в России, куда в 1880-е гг. стало приезжать много 
итал. эмигрантов, привлеченных экон. возможностями 
и движимых предпринимательским духом. У н. был ро-
ман с солисткой Мариинского оперного театра ольгой 
николаевной Хомутовой, у них родилась дочь Вера (впо-
следствии музыкантша и преподавательница вокала). н. 
жил преимущественно в С.-пб., где работал секретарем 
итало-рус. торговой палаты и подрабатывал в итал. пос-
ве переводчиком и секретарем воен. атташе. н. принимал 
активное участие в жизни итал. колонии, много времени 
уделяя своим лит. увлечениям. В 1888 вышел двуязычный 
сб. его стихов «листки из альбома» («Fogli d’album») – 
первая публ. под псевд. Зено Романо, это имя и стало из-
вестно в России; на следующий год он выпустил неболь-
шим тиражом ист. драму на рус. языке «Маруся Чурай» 
(Маруся Чурай. ист. драма в 4 д. С.-пб.: лит. С.л. кинда, 
1899) о дочери казака Гордея, легендарной украинской на-
родной певице. однако гл. его занятием была работа над 
переводами на итал. язык: он перевел пьесу А.С. пуш-
кина «Скупой рыцарь» (1896) для актера Эрнесто Рос-
си (Rossi; 1827–1896) и либретто опер «пиковая дама» 
М.и. Чайковского (1896), «Русалка» А.С. даргомыжско-
го (1896), «евгений онегин» п.и. Чайковского для итал. 
певцов; в нач. XX в. в С.-пб. проходили итал. оперные 
сезоны, где оперы рус. композиторов пелись на итал. н. 
также выпустил сб. переводов совр. рус. поэзии «Русские 
поэты: отрывки и стихотворения» («Poeti russi. Poesie 
e frammenti»). общаясь с представителями муз. кругов, 
н. познакомился с М.М. Ивановым, муз. критиком и ком-
позитором, к-рый был командирован газ. «новое время» 
в италию, где состоял в родстве с итал. пианистом, дири-
жером и композитором джованни Згамбати (Sgambati; 
1841–1914). для сб. М.М. иванова «очерки современной 
итальянской литературы» (Saggi di letteratura italiana 
contemporanea. С.-пб., 1902; с посвящением королеве 
италии елене) н. написал ст. «Современная итальян-
ская поэзия» («Poesia italiana contemporanea») под псевд. 

Зено Романо, где уделил гл. внимание джозуэ кардуччи 
(Carducci; 1835–1907), представив также джованни па-
сколи (Pascoli; 1855–1912), Северино Феррари (Ferrari; 
1856–1904), Марио Раписарди (Rapisardi; 1844–1912), 
Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), и фак-
тически впервые познакомил рос. образованную публику 
с крупнейшими итал. поэтами своего времени. В марте 
1918, когда итал. пос-во в петрограде прекратило работу, 
н. удалось уехать в италию, 7 нояб. 1918 он добрался до 
Рима. С этого момента началась вторая половина его жиз-
ни: он был принят на работу в пресс-службу Мид. Благо-
даря своей лит. одаренности и владению рус. языком он 
сошелся с Этторе Ло Гатто, к-рый начал выпускать ж-л 
«Russia», положив тем самым начало итал. руссистике. н. 
делал многочисл. переводы для изданий ло Гатто, к-рые 
публиковались в ж-ле («Медный всадник» А.С. пуш-
кина, «Весной» и «пятница» Г.и. Успенского, 1923) и в  
небольших сборниках, выходивших при содействии  
института Восточной европы (Istituto per l’Europa 
Orientalе) в изд-ве ин-та: «Мцыри и другие стихотворе-
ния» М.Ю. лермонтова («Mzyri ed altri poemetti», 1922), 
«Стихотворения» С.я. надсона («Poesie», 1923), «проза 
и поэзия» А.н. Апухтина (Prose e poesie. Napoli, 1923), 
«поэзия и проза» В.А. Жуковского («Poesie e prose», 1926), 
«Стихотворения» Ф.и. Тютчева («Poesie», 1929), «Рус-
ские женщины и другие стихи» н.А. некрасова («Donne 
russe e altre poesie», 1930). нек-рые из составленных н. 
подборок (Жуковского, Апухтина, надсона) по сей день 
остаются единственными значимыми сборниками про-
изведений этих поэтов на итал. языке. В сов. Россию н. 
приезжал лишь однажды: в сент.–окт. 1924 он побывал 
в ленинграде. о последних годах его жизни сведений нет.

Соч.: Нардуччи В. (Зено Романо). листки из альбома: 
наброски / итал. текст совместно с рус. пер. А.А. Быкова.  
С.-пб.: Тип. и лит. В.В. комарова, 1888; Русские поэты. от-
рывки и стихотворения в пер. на итал. яз. С.-пб.: М.и. Голь-
дберг, 1899.

Архивы: ASMAE. DGP. VIII. Russia. B. 148; FI-GPV. ACB. 
FER.

Лит.: Pirone R. Ricordi di Russia 1902–1920. Milano: 
Edizioni Paoline, 1966; Petracchi G. Da San Pietroburgo a Mosca. 
La diplomazia italiana in Russia (1861–1941). Roma: Bonacci, 
1993; Garzonio S. La poesia russa nelle traduzioni italiane del 
900 // Toronto Slavic Quarterly. 2003. № 17; Шарапова В. пе-
редаю в наследство память. С.-пб.: XXI век, 2006.

Чезаре Де Микелис

нАРыШкИн Василий Васильевич [Nariskin, Narishkine 
Basilio; 9(21).9.1885, лозанна – 27.2.1964, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо вместе с женой], рус. беженец. из старин-
ного двор. рода. Сын чиновника Мид Василия львовича 
нарышкина (1841–1906) и княжны Феодории (Тебро) 
павловны джамбакуриани-орбелиани (1852–1930). Вы-
пускник имп. С.-пб. ун-та, эмигрировал в италию вместе 
с братом кириллом (15.2.1877 – 25.10 1950, Брюссель) 
и обосновался в Риме, где общался с соотечественниками 
и принимал участие в культурных и обществ. мероприяти-
ях библиотеки им. Н.В. Гоголя. Был женат на Саре левик 
(10.3.1882, Филадельфия, США – 10.5.1944, падуя).
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Архивы: BNCR. A.C.R.; РГАдА. Ф. 172. оп. 1. д. 554. 
л. 11–13.

Лит.: Ikonnikov N. La noblesse de Russie. Tome K. Paris: 
Bureau Généalogique de lʼUnion de la Noblesse Russe, 1960; Те-
стаччо.

Эмануэла Артом

нАРыШкИнА Мария дмитриевна [в замуж. Голицы-
на; 8.9.1849, С.-пб. – 1.8.1926, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори], рус. беженка. из двор. рода. дочь полковника 
кавалергардского полка дмитрия ивановича нарыш-
кина (1812–1866) и Марии Арсеньевны Бартеневой 
(1816–1870), знакомой М.Ю. лермонтова. 30 янв. 1874 н. 
вышла замуж за гофмейстера, сенатора, тайного совет-
ника, князя Федора Сергеевича Голицына (15.8.1850 –  
1920). после женитьбы переселилась с мужем в полу-
ченное ей в качестве приданого имение на берегу Волги 
в с. Черный Затон Хвалынского уезда Саратовской губ., 
где в 1879–1884 ее муж был Хвалынским уездным пред-
водителем дворянства и гласным Саратовского уездного 
земства. поскольку у них своих детей не было, н. забо-
тилась о детях своей сестры Александры (в замуж. Ме-
дем; 1846–1914), к-рая жила рядом. В 1884, когда князь 
получил назначение на службу в МВд, они переселились 
в С.-пб. после 1917 с мужем она эмигрировала в данию, 
затем в италию, во Флоренцию, где жили ее сестры Зи-
наида (1851 – 22.1.1929, Флоренция), вышедшая замуж 
за маркиза козимо Ридольфи (Ridolfi), потомка извест-
ного ученого-агронома и филантропа козимо Ридольфи 
(1794–1865), и Варвара (15.5.1856, С.-пб. – 19.11.1937, 
Гранайоло ок. Флоренции), жена маркиза Эмилио-паоло 
пуччи (1850–1912).

Лит.: Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
ARI VIII, 2011. C. 297–324.

URL: придворный календарь на 1915. комментарии.

Эмануэла Артом

нАРыШкИнА Мария павловна [Narishkine Maria; 
30.3.1865, Москва – после 1930], придворная дама. 
из княжеского рода. дочь павла константиновича на-
рышкина (1841 – не ранее 1900) и Зинаиды константи-
новны Губиной. 22 апр. 1890 н. вышла замуж за графа Фи-
либерто ольджати (Olgiati; 1861–1943) во Флоренции, 
где и жила до 1913. когда в 1913 муж стал префектом Ми-
лана и в 1924 также комиссаром Гуманитарного общества 
(Società Umanitaria), н. переселилась с ним в Милан. при 
учреждении общества «Русская колония Северной Ита-
лии» в 1925 она стала членом его правления и регулярно 
встречалась с участниками общества и представителями 
рус. колонии в Милане. Согласно полиц. характеристике 
1930-x гг., «на протяжении нескольких лет она отличается 
политической и моральной благонадежностью, муж со-
стоит в национальной фашистской партии» (ASMI. GP.I. 
B. 233).

Архивы: ASMI. GP. I. B. 233; MI-AN. Costituzione della 
Società «Colonia Russa dell’Italia Settentrionale».

Сара Маццуккелли

нАТуС лидия [Natus Lidia; в замуж. Ривольта (Rivoltа); 
конец XIX в., Рос. империя – после 1959], пианистка. из 
еврейской семьи. Сведений о жизни и деятельности н. 
в России не обнаружено. В нач. ХХ в. н. переселилась 
в италию, в 1914–1919 была спутницей и музой поэта 
клементе Реборы (Rebora; 1885–1957), автора сб. стихот-
ворений «лирические фрагменты» («Frammenti lirici», 
1913) и сотрудника лит. журналов и флорентийского еже-
нед. «La Voce». н. была образованной женщиной, с опытом 
неудачного брака. они с Реборой жили вместе в Милане, 
для него н. была воплощением вечной женственности 
и незаменимой поддержкой в его болезни (1916–1919): 
призванный в кавалерию в первой мировой войне, на 
фронте в дек. 1915 Ребора получил тяжелое ранение го-
ловы и чудом остался жив; последствия раны (одним из 
них было острое психическое расстройство) мучили его 
всю оставшуюся жизнь. от н. Ребора научился рус. языку, 
что позднее дало ему возможность переводить произведе-
ния н.В. Гоголя («Шинель»), л.н. Толстого и Л.Н. Ан-
дреева. обстоятельства их любовной истории и разрыва 
нашли отражение в письмах Реборы к друзьям – писате-
лям джованни Бойне (Boine; 1887–1917), Сибилле Але-
рамо (Алерамо; 1876–1960), философу Антонио Банфи 
(Banfi; 1886–1957). по окончании их личных отношений, 
в нач. 1920-х гг. н. уехала в париж, но поддерживала кон-
такты с поэтом через переписку, в 1925 получила по почте 
посвященный ей цикл «десять стихотворений к светляч-
ку» («Dieci poesie per una lucciola»). В мае 1931 получила 
его последнее письмо, в к-ром поэт писал о своем пути 
от атеизма к катол. вере и о принятии священнического 
сана. В 1959 в париже молодая итальянистка Маргерита 
Маркионе (Marchione), занимавшаяся поэзией Реборы, 
брала у нее интервью, к-рое было издано в ж-ле «La fiera 
letteraria», и впервые опубликовала цикл «десять стихо- 
творений к светлячку».

Архивы: RO-FG. ASA; FPC-AP.

Лит.: Marchione M. La storia d’amore di Clemente Rebora // 
La fiera letteraria. 27.9.1959; Rebora C. Lettere. Vol. 1: 1893–
1930 / a cura di M. Marchione. Roma: Edizioni di Storia 
e Letteratura, 1976; Rebora C. Le poesie / a cura di G. Mussini 
e Vanni Scheiwiller. Milano: Garzanti, 1988; Donna A. Il poeta e la 
sua lucciola. La storia d’amore di Lydia Natus e Clemente Rebora. 
Roma: Stampa Alternativa, 2013.

Антонелла д’Амелия

нАХИМОВ Сергей павлович [Nachimoff Sergio; 
19.10.1877, С.-пб. (по др. сведениям, Севастополь) – 
3.7.1937, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], военный, отстав-
ной капитан 2-го ранга. Внучатый племянник адмирала 
павла Степановича нахимова (1802–1855). В 1896 окон-
чил Морской корпус, как лейтенант посещал кронштадт-
скую водолазную школу и числился среди лучших учени-
ков. плавал на кораблях Балтийского и Черноморского 
флотов, на имп. яхте «полярная звезда». после октябрь-
ской революции в 1919 эмигрировал в италию вместе 
с Марией Шинкевич, жил в Риме: в 1926 его фамилия 
числилась среди рус. беженцев, приютившихся в приспо-
собленных помещениях королевской академии св. луки 
(Regia Accademia S. Luca) на виа Марфорио, 48. любопыт-
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ная деталь в полиц. отчете о нем – замечание о его мастер-
стве переплетчика книг.

Архивы: ACS. PS. 1919 A16. B. 52. F. Schinkevitch Maria; 
ACS. PS. 1925 A16. B. 49. F. Nachimoff Sergio fu Paolo; ACS. 
PS. 1926 A16. B. 27. F. Profughi Russi Ricoverati Via Marforio, 
48; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543; РГАВМФ. Ф. 432. оп. 5. 
д. 9155; Ф. 417. оп. 4. д. 3975.

Лит.: некролог // Морской журнал. 1937. № 10–11. С. 17; 
Тестаччо; офицеры флота.

URL: Спиридонова Л.И. династия нахимовых на службе 
в российском Военно-морском флоте. URL: https://rgavmf.
ru/sites/default/files/lib/spiridonova_nahimovy.pdf (дата об-
ращения: 6.10.2018); Мельникова А. кронштадтская Водо-
лазная школа в 1896–1906 годах // кронштадтский вест-
ник. 27.10.2013. URL: http://kronvestnik.ru/museum/9358 
(дата обращения: 6.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

нАцИОнАЛьнО-ТРудОВОЙ СОЮз нОВОгО ПО-
кОЛЕнИя (нТСнп; Unione nazionale lavorativa della 
nuova generazione russa). праворадикальная ассоциация 
рус. эмиграции, зародившаяся на первом съезде предста-
вителей национальных союзов рус. молодежи, к-рый со-
стоялся в Белграде 1–5 июля 1930. Здесь объединились 
молодежные инициативные группы антибольшев. и на-
ционально мыслящей молодежи, появившиеся в Югосла-
вии, Болгарии и Франции; делегаты решили принять об-
щий устав, заимствовав название у одной из ранних групп, 
«национальный союз русской молодежи» (нСРМ). 
Руководящим органом новой организации стало правле-
ние во главе с герцогом Сергеем николаевичем лейхтен-
бергским (1903–1966), родственником царя николая II 
и племянником итал. королевы елены Савойской. после 
него председателем стал инженер Виктор Михайлович 
Байдалаков (1900–1967), бывший председатель «Союзa 
рус. национальной молодежи» (СРнМ), к-рый руково-
дил союзом до 1955, затем пост председателя занимал 
до 1972 Владимир дмитриевич поремский (1909–1997). 
В дек. 1931 после Второго съезда в Белграде название 
было изменено на «национальный союз нового поколе-
ния» (нСнп), секретарем исполнительного бюро был из-
бран Михаил Александрович Георгиевский (1888–1950), 
разработан новый устав с установлением возрастного 
ценза: в союз могли входить только люди, родившиеся 
после 1895. нСнп решил также выпускать собственное 
периодическое издание – газ. «За Россию», тираж к-рой 
быстро вырос до 2 тыс. экз.; с 1935 начали издаваться газ. 
«За новую Россию», с 1945 – ж-л «посев», с 1946 – ж-л 
«Грани». идеологическое сплочение белоэмигрантской 
молодежи стало первостепенной задачей нСнп, его чле-
ны начали изучать историю России и коммунистической 
партии, сов. действительность, идеи рус. и зап. философов 
и политологов, для них были также изданы тематические 
конспекты и брошюры. В марте 1936 в очередной раз из-
менилось название организации, к-рая стала «националь-
но-трудовым союзом нового поколения» (нТСнп); из 
названия в 1939 были удалены два последних слова. Тем 
не менее название, к-рое члены признавали своим и к-рое 
сохранилось до сих пор, – «народно-трудовой союз рос-

сийских солидаристов». Гл. направлением деятельности 
нТСнп была пропагандистская работа с гражданами 
СССР, прибывающими за рубеж. нТСнп планировал ис-
пользовать надвигавшуюся мировую войну для рос. осво-
бодительного дела (с началом войны союз заявил о своем 
нейтралитете). Трудно определить численность нТСнп 
в довоен. период, разл. источники приводят разные дан-
ные, но, по нек-рым оценкам, число членов организации 
достигло ок. 2 тыс. чел., движение распространилась так-
же в италии (ACS. PS. PolPol. Materia. B. 148. F. Unione 
nazionale lavorativa della Nuova Generazione Russa). С 1938 
нТСнп имел представителя в Милане, Н.Е. Забелло, 
к-рый 30 апр. 1938 доложил о программе союза в поме-
щении Районной фашистской организации А. Шиеса 
(Gruppo Rionale Fascista A. Sciesa). Собрания миланских 
членов – среди них А.Н. Новиков, Р.А. Новиков, инженер-
химик Александр Федорович Максимов (1886–1943) 
и мичман-инженер игорь Александрович Максимов 
(?–1940) – происходили в помещениях Общества русской 
библиотеки, правосл. церкви или в квартирах членов; на 
встречах присутствовали также представители из Бел-
града, такие как М.А. Георгиевский и Аркадий петрович 
Столыпин (1903–1990), сын премьер-министра п.А. Сто-
лыпина. по отчетам полиции, члены нТСнп стремились 
приобрести типографию с рус. шрифтом, такую, как ти-
пография М.В. Пекаря, но о результатах этой инициативы 
ничего неизвестно. В окт. 1938 Забелло доложил о про-
грамме нТСнп также в Риме в помещении рус. церкви, 
в 1939 появилась римская группа союза, к-рая проводила 
встречи в квартире А.Н. Дегая, представителя младорос-
сов в италии и вице-президента Ассоциации российских 
инвалидов-ветеранов «старой России». В римской группе 
активно действовали певчий рус. церкви, бывший пол-
ковник К.Г. Коноплёв и его жена Анна. Только в конце  
1930-х гг. итал. спецслужбы собрали сведения об органи-
зации, насчитывавшей в европе 230 отделов и выпускав-
шей десятки журналов, и узнали о желании нТСнп войти 
в контакт с фашистским правительством. В 1941 Р.А. Но-
виков из Милана написал письмо Муссолини, в к-ром 
приложил список важнейших членов союза и «выразил 
признательность организации за его участие в войне  
освобождения, которая после 23 лет советской власти от-
даст русскому народу благосостояние и желаемый мир» 
(SPD.C.O. F. 208.370). на основе архивных материалов 
можно сделать вывод об отсутствии отношений между 
группами нТСнп и итал. пр-вом.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1465. F. Zabiello Nicola di 
Eugenio; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 148. F. Unione nazionale 
lavorativa della Nuova Generazione Russa; ACS. PS. F4. B. 105. 
F. Stampa antisovietica; ACS. PS. G1. B. 31. F. 357 Unione 
nazionale della nuova generazione russa; SPD.C.O. F. 208.370; 
ASMAE. MinCulPop. B. 812. F. 1936 Russia. Stampa; ASMAE. 
AP. 1931–1945. B. 32. F. 5; Архив нТС. Франкфурт-на-Майне.

Лит.: Злобин Ф.З. национальный союз русской моло-
дежи за рубежом (история и идеология) // За Россию (Со-
фия). 1930. № 1; Столыпин А.П. на службе России: очерки 
по истории нТС. Франкфурт-на-Майне; М.: посев, 1986; На-
заров М. Миссия русской эмиграции. М.: Родник, 1994; Око-
роков А.В. Фашизм и русская эмиграция (1925–1945 гг.). М.: 
Русаки, 2001; Рар Л.А., Оболенский В.А. Ранние годы (1924–
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1948): очерк истории народно-трудового союза. М.: посев, 
2003; Климович Л.В. народно-трудовой союз российских со-
лидаристов: ранние страницы истории // неприкосновенный 
запас 2013. № 5. URL: http://www.nlobooks.ru/ node/4018 
(дата обращения: 11.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

нЕАнОВА лия [Neanova Lia; наст. имя и фам. Фанни 
Фелия Розенберг; 2.7.1883, одесса – 1964, Бордигера, 
лигурия], переводчица и писательница. из еврейской се-
мьи. В 1904 в одессе вышла замуж за осипа Абрамови-
ча Блиндермана, позднее известного в италии под псевд. 
Осип Фелин. В нач. ХХ в. покинула Россию вместе с му-
жем, отправившимся учиться и работать за границу: жила 
во Франции (нанси, париж), затем в Швейцарии. В 1906 
в цюрихе у нее родилась дочь Эрна, получившая извест-
ность в италии под псевд. Ирис Фелин. В 1915 н. пере-
селилась с семьей в италию – сначала в лигурию, затем 
в Рим, неаполь и Милан. Сведения о деятельности н. до 
переезда в италию отсутствуют. начиная с 1920-х гг. она 
публиковала комедии и рассказы в итал. ж-лах «L’Epoca», 
«Le opere e i giorni», «Teatro per tutti», также переводила на 
итал. сочинения совр. рус. авторов, в т. ч. и писателей-эми-
грантов. Среди ее переводов (иногда в соавт. с мужем или 
дочерью) – «Униженные и оскорбленные» Ф.М. достоев-
ского (Dostojewski F. Umiliati e offesi, Milano: Alpes, 1928), 
«отец Сергий» л.н. Толстого (Tolstoi L. Padre Sergio. 
Milano: Delta, 1929), «Человек из ресторана» и.С. Шме-
лева (Schmeliov I. Memorie di un cameriere. Milano: Delta, 
1928), «любовь Жанны ней» И.Г. Эренбурга (Ehrenburg E. 
L’amore di Gianna Ney. Milano: Corbaccio, 1929), «Три пары 
шелковых чулок» п.С. Романова (Romanov P. Tre paia di 
calze di seta. Milano: Bietti, 1945) и др.

Свои романы н. сначала писала по-русски, затем 
переводила их на итал. первый из них, «Бессмертие» 
(«Immortalità»), был переведен на итал. язык знамени-
тым неаполитанским русистом Федериго Вердинуа; вто-
рой, «Темные силы» («Forze oscure»), был переведен са-
мой писательницей и вышел в изд-ве «Биетти» в серии, 
где публиковались произведения знаменитых рус. эми-
грантов; куратором серии в 1930–1933 являлся Ринальдо 
Кюфферле. В романе «Бессмертие» представлены Россия 
и италия; Россия в мрачном свете, через образ С.-пб., 
а италия как солнечная, в ярких цветах юга, гостеприим-
ная земля, идеализированная и приукрашенная: «им, как 
и многим русским, италия казалась землей любви, голу-
бизны, песен; зачарованной землей, где все дышит вол-
шебством. Само слово “италия” пахло медом, а немногие 
выученные ими итальянские слова звучали, как песня» 
(Neanova L. Immortalità. P. 93). итал. города (Венеция, Бо-
лонья, Рим) описаны с точки зрения удивленного северно-
го туриста, римская деревня представлена в соответствии 
с мифологизированным образом роскошного солнечного 
пейзажа, восходящим к работам рус. художников XIX в. 
Это описание италии, переполненное лит. и худож. реми-
нисценциями. итал. природа, описанная как средство от 
всех бед, есть и в третьем романе н. «Русская женщина» 
(«Una donna russa»), героиня к-рого чувствовала себя «чу-
жой и ненужной» как в италии, так и в России.

н. создала также множество одноактных коме-
дий, к-рые публиковались в ежемес. ж-ле «Театр для 
всех», выходившем в Милане в изд-ве «Биетти» под 
рук. осипа Фелина, и успешно ставились на итал. сцене  
в 1930-х гг. особенным успехом пользовалась комедия 
«погасшие звезды» («Stelle spente», 1928), написан-
ная в соавт. с мужем и поставленная знаменитой актри-
сой ирмой Граматикой (Gramatica; 1869–1962), а так-
же «Мессалина» («Messalina») и «Синьорина дрожжи» 
(«La signorina Lievito»), опубл. в 1934 и поставленная 
в миланском театре Мандзони (Teatro Manzoni) труппой  
Т.П. Павловой. итал. критика 1920–1940-х гг. воспринима-
ла н. как русскую и положительно оценивала ее тексты, 
адаптированные к требованиям и вкусам итал. публики 
и рынка, в своей «истории русско-советской литературы» 
Этторе Ло Гатто отнес ее к числу писателей, настолько 
глубоко приспособившихся к стране, к-рая их приняла, 
что в их произведениях эмигрантского периода почти не 
проявляются черты собственной культуры: «В италии, 
как и в других европейских странах, имел место феномен 
полной акклиматизации некоторых писателей, ставших 
писателями итальянскими, как Труайя стал француз-
ским, а набоков американским: мы имеем в виду и более 
скромных авторов, таких как осип Фелин и лия неано-
ва, сложившихся как писатели еще в России и имевших 
после революции определенный успех» (Lo Gatto E. La 
letteratura russo-sovietica. P. 472). Все-таки ностальгия по 
России и чуждость итал. среде не позволяют безоговороч-
но отнести н. к числу итал. писателей: точнее определить 
ее как рус.-итал. писательницу.

Соч.: Neanova L. Quando i bolscevichi entrarono in città. 
Novella // Nuova Antologia. 1921. Vol. 214. P. 134–148; Il 
mondo attraverso una donna. Novella // Nuova Antologia. 
Vol. 231. P. 338–351; Immortalità: romanzo / trad. di F. Verdinois. 
Roma: Stock, 1925; Eliana Sten. Romanzo originale italiano // 
Nuova Antologia. 1925. Vol. 244. P. 16–33; La morte dell’odio 
(novella) // Le opere e i giorni. 1929. № 9. P. 53–63; Forze oscure. 
Romanzo / trad. dell’autrice, introd. di R. Küfferle. Milano: Bietti, 
1930; Stelle spente: tre atti // Comœdia. 1930. № 7. P. 42–51; 
Messalina: riflessi di vita in un piccolo specchio // Teatro per 
tutti: raccolta di commedie / a cura di O. Felyne. Milano: Bietti, 
1930; L’ultimo giorno di Caro Bertoni // Teatro per Tutti. 1933. 
№ 11. P. 3–27; La signorina Lievito // Teatro per Tutti. 1934. 
№ 5. P. 3–27; Nora di villa Nora // Teatro per Tutti. 1935. № 11. 
P. 2–28; L’uomo più allegro del mondo // Teatro per Tutti. 1937. 
№ 5. P. 2–28; Fragolina // Teatro per Tutti. 1938. № 7. P. 3–21; 
Una donna russa: romanzo. Milano: Cattaneo & Manara, 1945.

Архивы: AS-MI. GP. I. B. 436 Teatro; AS-MI. GP. II. B 018 
Cittadinanza. B. 42 1939; ASNA. QNM. B. 48. F. 959 Rosemberg 
Fany.

Лит.: Lo Gatto E. La letteratura russo-sovietica. Firenze; 
Milano: Sansoni; Accademia, 1968; Гардзонио С. проза оси-
па Фелина: вторая и двойная проза. Вводные замечания // 
Russian literature. 2000. № XLVI. C. 403–409; Маццуккел-
ли C. Малоизвестные русско-итальянские писатели: лия не-
анова, Ринальдо кюфферле, осип Фелин // Беспокойные 
музы. C. 361–374.

Сара Маццуккелли
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нЕдОбРОВО любовь Александровна [Nedabrovo Lou-
bov; урожд. ольхина; 13.12.1875 – 20.11.1924, Сан-Ремо; 
пох. на кладб. Фоче]. наследница старинного дома  
С.-пб. купцов и бумажных фабрикантов ольхиных. дочь 
присяжного поверенного Александра Александровича 
ольхина (1839–1897) и Варвары Александровны Бекле-
мишевой (1850–1881). Жена поэта николая Владими-
ровича недоброво (1882–1919), друга А.А. Ахматовой. 
В 1920 н. эвакуировалась из Севастополя в константи-
нополь вместе с Ю.Л. Сазоновой и ее мужем петром пав-
ловичем Сазоновым (1883–1969), режиссером лигов-
ского общедоступного театра п.п. Гайдебурова в С.-пб.  
(1907–1914). из константинополя она добралась до Бол-
гарии, затем до италии, обосновалась в Сан-Ремо, где 
вскоре умерла от туберкулеза.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 14. F. Nedabrovo Loubov.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь в неаполе, Вене-
ции и Сан-Ремо // ARI II. 2002. C. 407–440.

Антонелла д’Амелия

нЕЛИдОВ Александр иванович [Nelidov Aleksandr; 
11.6.1835, с. дубровка поречского уезда Смоленской 
губ. – 5.9.1910, париж], дипломат. из двор. рода. Учился 
на ф-те вост. языков и на юрид. ф-те С.-пб. ун-та, с 1855 
служил в Азиатском департаменте Мид. С 1875 действ. 
тайный советник, с 1883 тайный советник, с 1898 по-
четный член С.-пб. Ан. Будучи способным дипломатом 
с собственными взглядами на вопросы внеш. политики, 
к-рые порой противоречили мнению Мид, H. занимал 
заметное положение среди царских дипломатов предрев. 
эпохи. В 1897–1903 был послом в италии. его донесения 
о том, что приезд николая II в италию может вызвать 
враждебные демонстрации, сорвали визит царя, и это 
возбудило недовольство короля Виктора Эммануила III 
(Vittorio Emanuele III; 1869–1947), потребовавшего ото-
звать н. В 1904 он был переведен в париж, где работал 
до своей смерти. Во время его пребывания в италии н. 
поддержал инициативу консула Л.В. Иславина о созда-
нии в Риме рус. библиотеки им. Н.В. Гоголя как нужного 
для рус. граждан культурного центра и выступал за то, 
чтобы библиотека стала благотворительной организаци-
ей под эгидой пос-ва. н. оказывал активную поддержку 
старым и способствовал сооружению новых правосл. хра-
мов в италии. как и граф Г.С. Строганов, он был страст-
ным коллекционером и в Риме собирал зап. живопись 
и античные геммы. В своей книге «Римские воспомина-
ния» («Römische Memoiren») археолог людвиг поллак 
(Pollak; 1868–1943), директор римского Музея античной 
скульптуры Барракко (Museo Barracco di Scultura Antica), 
к-рый жил в Риме с 1893, цитировал н. как одного из важ-
нейших коллекционеров, живущих тогда в итал. столице. 
В 1912–1916 его сын дмитрий (19.3.1863 – 6.2.1935) стал 
министром-резидентом в Ватикане, а после рев. переворо-
та остался в эмиграции во Франции.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 32. F. Incartamenti 
1900–1914.

Лит.: Documenti diplomatici italiani. Terza serie: 1896–
1907. Vol. 7: 1 luglio 1902 – 2 novembre 1903. Roma: Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, 2000; Documenti diplomatici 
italiani. Terza serie: 1896–1907. Vol. 8: 3 novembre 1903 – 28 
marzo 1905. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007; 
Pollak L. Klassisch-antike Goldschmiedearbeiten im Besitze 
Sr. Excellenz A.J. von Nelidow. Leipzig: Hiersemann, 1903; Idem. 
Römische Memoiren: Künstler, Kunstliebhaber und Gelehrte 
1893–1943. Roma: L’Erma di Bretschneider, 1994; Мусатова Т.Л. 
о Гоголевской читальне в Риме в свете российских архивов // 
Россия – италия: этико-культурные ценности в истории. М.: 
иВи РАн, 2011. С. 223–236; Collezionismo e politica culturale 
nella Calabria vicereale borbonica e postunitaria / a cura 
di A. Anselmi. Roma: Cangemi, 2012.

Антонелла д’Амелия

нЕЛИдОВА лидия [урожд. Барто лидия Ричардовна; 
Nelidoff Lyda; 1863, по др. сведениям, 1864 – 1929, Мо-
сква], танцовщица, педагог, автор книг о балете. из двор. 
рода. дочь Ричарда яковлевича Барто и лидии петров-
ны Севрюгиной. окончила Моск. балетное уч-ще, в 1885 
стала ведущей танцовщицей труппы Большого театра, 
в 1887 перешла в Мариинский театр, где танцевала до 
1897. В 1908 основала в Москве первую в России частную 
балетную школу, просуществовавшую до нач. 1920-х гг.; 
мн. танцовщики, привлеченные в труппу «Русского бале-
та» С.П. Дягилева, были учениками ее школы, в частности 
ее дочь, лидия константиновна лупандина (псевд. лика 
Редега; 1888–1946), в 1912 в парижском театре Шатле 
(Théâtre du Châtelet) ставшая примой-балериной в бале-
те «послеполуденный отдых фавна» (хореограф и гл. ис-
полнитель В.Ф. Нижинский, декорации и костюмы Леона 
Бакста). В 1918 н. находилась в Риме и оказалась в числе 
иностр. постояльцев гостиницы «Виктория», за к-рыми 
было установлено полиц. наблюдение. В полиц. отчетах 
значилась как «Lyda Nelidoff, француженка». под тем же 
именем указана как актриса в фильмe «нить Ариадны» 
(«Il filo di Arianna», 1921) итал. реж. Марио казерини 
(Caserini; 1874–1920). В 1927 выступила в римском театре 
Quirinetta вместе с Илэаной Леонидофф.

А.И. Нелидов
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errante», 1922; реж. A.Н. Уральский) и «Сломанные кры-
лья» («Ali spezzate», 1923) реж. и актер луиджи Маджи 
(Maggi; 1867–1946).

Архивы: ACS. PS. A4. B. 1. F. Albergo Victoria; ACS. PS. 
UCI. B. 64. F. 1652 Katzenelson Berta; TO-MNC. FIF. A188/189.

Лит.: Soro F. Splendori e miserie del cinema. Milano: Consalvo 
Editore, 1935; Martinelli V. Cabiria e il suo tempo. Torino: Museo 
Nazionale del Cinema-Il Castoro, 1998; Martinelli V. Le dive del 
silenzio. Bologna: Le Mani-Microart’S, 2001; Хроника кине-
матографической жизни русского зарубежья. Т. 1 (по указ.); 
Bernardini A. Le imprese di produzione del cinema muto italiano. 
Bologna: Persiani, 2015.

Бьянка Сульпассо

нЕМИРОВИч-дАнчЕнкО Владимир иванович 
[Ne mi rovic Dancenco Vladimiro, Nemirovitch-Dan-
tchenko Vladimiro, Nemirovitch-Dancenko Wladimiro; 
11(23).12.1858, озургети кутаисской губ. – 25.4.1943, 
Москва], драматург, театр. режиссер. основатель вместе 
с к.С. Станиславским МХТ, автор рассказов, романов 
и пьес, к-рые с успехом ставились в театрах России. Бла-
годаря приглашению Т.П. Павловой в 1932–1933 н.-д. со-
вершил турне по италии вместе с труппой МХТ, высту-
пившей в театрах Рима, Милана, Турина, Триеста. Труппа 
МХТ показала его драму «цена жизни» (1896), к-рую 
уже в 1919 играла в италии знаменитая актриса ирма 
Граматикa (Gramatica; 1867–1962), и «Вишневый сад» 
А.п. Чехова. особым успехом пользовалась постановка 
«Вишневого сада» с декорациями Н.А. Бенуа и Г.К. Лу-
комского и костюмами художницы Титины Рота (Rota; 
1899–1978). В Милане труппа выступала в театре одеон 
(Teatro Odeon); после премьеры «цены жизни» 22 февр. 
1932 драматург Ренато Симони (Simoni; 1875–1952) на-
писал: «опытный драматург, немирович-данченко явля-
ется также выдающимся постановщиком. <...> не стоит 
удивляться совершенному слиянию, утонченности, арти-
стизму: эти черты мы находим почти во всех спектаклях, 
с которыми знакомит нас госпожа павлова. То, что доба-
вил в исполнение немирович, – это ритм: неясный ритм, 
ощущающийся во всех словах, меняющийся и в то же 
время отдающийся эхом, ритм, превращающий молчание 
в мгновения самой напряженной жизни – трепетной жиз-
ни, полной угроз и предчувствий» (Simoni R. Il valore della 
vita // Corriere della Sera. 23.2.1932). Многочисл. отзывы 
итал. прессы подчеркивали значимость театр. деятель-
ности н.-д., а также уделяли место его воспоминаниям 
об Элеоноре дузе (Duse; 1858–1924) и лит. творчеству 
брата Василия ивановича н.-д. (23.12.1848, Тбилиси – 
18.9.1936, прага), чьи итал. переводы появились уже 
в 1910-е гг.: напр., «каиново племя в наши дни» в пере-
воде Федериго Вердинуа (Dancenco B. La razza di Caino. 
Napoli: Giannini, 1919). Вернувшись на родину, с 1936 по 
1939 режиссер переписывался с миланским издателем 
Арнольдо Мондадори (Mondadori; 1889–1971) с целью 
опубликовать в италии автобиографию, однако проект не 
состоялся.

Соч.: Nemirovich Dancenko W. Il valore della vita. Dramma 
in quattro atti / trad. di O. Pages // Nuova Antologia. 1902.  
Vol. 182. № 726. P. 208–232; № 727. P. 439–456; Nemirovič-

Берта Нельсон

Соч.: Нелидова Л. письма о балете. письмо первое. иде-
алы хореографии и истинные пути балета. М.: Типо-лит. 
Т-ва и.н. кушнерев и ко, 1894; искусство движений и балет-
ная гимнастика. краткая теория, история и механика хорео-
графии. М.: Хореографическая школа, 1908.

Архивы: АCS. PS. A4. B. 1. F. Albergo Victoria proprietario 
Thiele Osvaldo.

Лит.: Красовская В.М. Русский балетный театр второй 
пол. XIX в. л.: искусство, 1963; Русский балет: Энциклопе-
дия. М.: Согласие, 1997.

Аньезе Аккаттоли

нЕЛьСОн Берта [наст. имя и фам. Берта исааковна 
каценельсон; Katzenelson Berta, Nelson Berta; 18.2.1890, 
одесса – после 1923], актриса, оперная певица (сопрано). 
из еврейской семьи. Сведений о жизни и деятельности н. 
в России не обнаружено. В 1912 приехала в италию, 
в 1913 выступала в неаполе в театре Меркаданте (Teatro 
Mercadante) и в том же году в Турине начала сотрудничать 
с фирмой «итала-Фильм» («Itala-Film»), сыграла в 14 не-
мых драмах и комедиях, среди к-рых короткометражки 
«поцелуй феи» («Il bacio della zingara», 1913) и «Ради по-
целуя нине» («Per un bacio a Ninì», 1913), полнометраж-
ные фильмы «как сестра» («Come una sorella, 1912), «Тень 
беззакония» («L’ombra del male», 1913) и «победа или 
смерть!» («Vittoria o morte!», 1913). В последнем фильме 
она снялась в эксцентричной роли бесстрашной девушки, 
к-рая водила машины и управляла самолетами, рисковала 
жизнью, спасая ценные ист. документы. В окт. 1918 н. вы-
шла замуж за неаполитанского маркиза и адвоката Фран-
ческо Бассано (Bassano; 2.4.1886 – 3.10.1939), с к-рым 
позднее жила в неаполе. В 1917 сыграла в фильме «Тень» 
реж. Марио казерини (Caserini; 1874–1920), в 1918–1919 
сотрудничала с туринской кинокомпанией «Амброзио 
Фильм» («Ambrosio Film»). когда из России приехали 
актеры О.И. Рунич и М.И. Вавич, реж. А.Н. Розенфельд 
и A.н. Уральский, предприимчивая актриса основала 
свою кинокомпанию «нельсон-Фильм» («Nelson-Film»), 
выпустившую фильмы «Блуждающая дама» («La dame 
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Dančenko Vl. I. La nascita di un nuovo teatro // Prove di 
drammaturgia. 2007. (Ottobre.) № 2. P. 4–10.

Архивы: RO-BB; GE-BMA; VE-BG; MI-FM; Vittoriale. 
AG.

Лит.: Bertuetti E. Il credo teatrale di Nemirovic Dancenko, 
creatore e fondatore del Teatro d’Arte di Mosca, venuto in Italia 
per inscenare con la compagnia di Tatiana Pavlova la sua commedia 
«I valori della vita» // Il Dramma. 1931. № 127. P. 38; De 
Gustibus [D’Amico S.], L’osteria della posta. Saluto a Dancenko // 
La Tribuna. 3.1.1932; Contini E. Un maestro del teatro. 
Vladimiro Nemirovic Dancenco ovvero «il servo dell’attore» // 
Il Messaggero. 5.1.1932; Antonelli L. Nemirovitch-Dantchenko 
e il teatro di prosa // Il Giornale d’Italia. 5.1.1932; D’Amico S. 
«Il valore della vita» di Dancenko messo in scena dall’autore 
all’Argentina // La Tribuna. 7.1.1932; Antonelli L. «Il valore della 
vita» // Il Giornale d’Italia. 7.1.1932; Cecchi A. «Il valore della 
vita» di W. Nemirovic Dancenko dalla Pavlova, all’Argentina // 
Il Tevere. 8.1.1932; Bragaglia A.G. Colloquio con W. Nemirovitch-
Dancenko // L’Italia Letteraria. 10.1.1932; a.f. «Il giardino 
dei ciliegi» di Cecof  all’Odeon // Il Sole. 20.1.1933; Cecchi A. 
«Il giardino dei ciliegi» di Anton Cecoff al Teatro Argentina // 
Il Tevere. 15.3.1933; D’Amico S. «Il giardino dei ciliegi» 
all’Argentina // La Tribuna. 16.3.1933; Milano P. «Il giardino 
dei ciliegi» di Anton Cechov // L’Italia Letteraria. 24.3.1933; 
V.T. «Il giardino dei ciliegi» di Antonio Cehov al Verdi // 
Il Piccolo di Trieste. 11.4.1933; Malnick B. The Moscow Art 
Theatre: a Jubilee (1898–1948) // Slavonic and East European 
Review. 1949. (May.) № 69. P. 563–570; Malcovati F. Nemirovič 
esce dall’ombra // Hystrio. 2006. (Gennaio-marzo.) № 1. P 22–
23; Idem. Vladimir Nemirovič-Dančenko: un ritratto // Prove di 
drammaturgia. 2007. (Ottobre.) № 2. P. 10–13.

Мария Пиа Пагани

нЕМчЕнкО Сергей Аполлонович [Nemcenko, Niemcenko 
Sergio; 14(26).9.1871, киев – после 1939], воен. инженер, 
воздухоплаватель, изобретатель. из потомственных дво-

рян киевской губ. Автор трудов по воен. воздухоплава-
нию. на воен. службе с сент. 1890. В 1904 н. окончил ни-
колаевскую инженерную академию, активно участвовал 
в деятельности Рос. общества красного креста во время 
Русско-японской войны, в 1908–1909 неоднократно выез-
жал в зарубежные командировки для обучения и для при-
емки управляемых аэростатов, в частности во Францию. 
н. принимал активное участие в формировании нового 
облика воен. воздушного флота России и был одним из 
конструкторов разведывательного дирижабля «кобчик» 
(1912), внешне напоминавшего воздушные корабли итал. 
конструктора Энрико Форланини (Forlanini; 1848–1930). 
В 1914 был переведен в Гл. воен.-техническое управление 
на должность начальника воздухоплавательного отд-ния, 
принимал участие в первой мировой войне как штаб-
офицер для делопроизводства и поручений по авиации 
Управления дежурного генерала Верховного главноко-
мандующего. С 1915 н. находился в заграничной коман-
дировке в италии при Рос. имп. пос-ве в Риме, после Фев-
ральской революции был представителем Временного 
пр-ва, в 1917–1918 служил при Российской военной миссии. 
н. решил остаться в италии, общался с представителями 
рус. колонии в Риме, принимал участие в деятельности би-
блиотеки им. Н.В. Гоголя. Жил в Риме до 1939; сведений 
о нем в более поздний период в итал. архивах не обнару-
жено.

Архивы: ACS. 1928 A16. B. 119. F. Niemcenko Sergio 
fu Apollonio; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione 
russa (1917–18); ACS. PolPol. B. 897. F. Nemcenko Sergio di 
Apollonio; ACS. PS. 1920 A5. B. 8. F. 45 Missione militare russa; 
ACS. UCI. B. 45. F. 996 Russia.

Лит.: Генералы и штаб-офицеры русской армии; Лаш-
ков А.Ю., Голотюк В.Л. Главный оппонент шефа русской ави-
ации // Военно-исторический журнал. 2015. № 7. С. 67–70.

URL: немченко Сергей Аполлонович // Русская армия 
в первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/persons/
persons.html?id=7712 (дата обращения: 6.10.2018); начальни-
ки ВВФ Российской империи // нашей родины красные со-
колы. URL: http://www.airaces.ru/nachalniki-vvf-rossijjskojj-
imperii (дата обращения: 6.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

нЕМчИнОВА Вера николаевна [по первому мужу 
Зверева, по второму мужу обухова; Nemchinova Vera; 
26.8.1899, Москва – 22.6.1984, нью-Йорк], танцовщица, 
педагог, хореограф. С 1915 жила за границей, где ее за-
метил С.Л. Григорьев, в 1916–1926 выступала в труппе 
«Русского балета» С.П. Дягилева: исполняла гл. партии 
в постановках Л.Ф. Мясина – «Волшебная лавка» на 
муз. джоаккино Россини (Rossini; 1792–1868), «Чи-
марозиана» на муз. Чимарозы (Cimarosa; 1749–1801), 
«пульчинелла» И.Ф. Стравинского, «Матросы» Жоржа 
орика (Auric; 1899–1983), а также в постановках «Шо-
пениана (Сильфиды)» М.М. Фокина и «лани» Б.Ф. Ни-
жинской на муз. Франсиса пуленка (Poulenc; 1899–1963). 
С «Русским балетом» н. гастролировала в апр. 1917 
в Риме и неаполе, в февр.–марте 1920 в Риме и Мила-
не, в янв.–февр. 1921 в Риме. Впоследствии в лондоне 
в 1927 вместе с Антоном долиным [сцен. псевд. Сид-

Вл. И. Немирович-
Данченко. 1938 г.



469неплЮеВА

ни Фрэнсиса патрика Чиппендалла Хили-кэя (Sydney 
Francis Patrick Chippendall Healey-Kay; 1904–1983)] и  
А. Н. Обуховым она организовала труппу «немчинова-до-
лин балле», в 1929–1930 с николаем Матвеевичем Зве- 
ревым (1888–1965) основала «Русский балет Веры нем-
чиновой», в 1931–1935 выступала в труппе оперного 
театра в каунасе, в 1938–1941 гг. – в труппе «Балле рюс 
де Монте-карло», с 1947 жила в США, преподавала в 
Школе балетного искусства в нью-Йорке, с 1962 руко-
водила в нью-Йорке собственной школой классического  
балета.

Aрхивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 186. Diaghileff 
Serge ed altri.

Лит.: Grigoriev S. The Diaghilev Ballet 1909–1929. London: 
Constable, 1953; Kochno B. Diaghilev and the Ballets Russes. 
New York: Harper & Row, 1970; Garafola L. Diaghilev’s Ballets 
Russes. Oxford: OUP, 1989; Omaggio a Sergej Djagilev. I Ballets 
Russes (1909–1929) cent’anni dopo / a cura di D. Rizzi e P. Veroli. 
Salerno, 2012.

URL: I Ballets russes di Diaghilev tra storia e mito / a cura 
di P. Veroli e G. Vinay. Roma: Accademia Nazionale di S. Cecilia, 
2013. URL: http://www.santacecilia.it/file_gallery/ Ballets_
russes_part_II.pdf (дата обращения: 6.10.2018).

Лаура Пикколо

нЕПЛЮЕВ иван Васильевич [Nepluyeff John; 8.5.1866 –  
20.2.1905, Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче вместе с мате-
рью], журналист. из двор. рода. Сын Василия ивановича 
неплюева (13.8.1833, С.-пб. – 3.9.1895, Венеция; пох. на 
кладб. Сан-Микеле), потомка основателя оренбурга ад-
мирала и.и. неплюева, и Н.П. Неплюевой. В 1896–1900 
посещал филол. ф-т падуанского ун-та, стал журнали-
стом и сотрудником венецианских изданий «Il Friuli», 
«Fanfulla», «La Gazzetta di Venezia», «Rivista italiana di 
scienze naturali»; написал путеводитель по окрестностям 
Венеции. когда он умер в результате аварии в возрасте 
39 лет, мать решила построить на кладб. Сан-Ремо право-

славную часовню и вместе с О.П. Лагуновой собирала де-
нежные средства. Часовня в честь св. николая Мирли-
кийского была освящена 11 марта 1908. В часовне рядом 
с семьей неплюевых захоронены нек-рые представители 
правосл. общины Сан-Ремо – княгиня пелагея Алексан-
дровна оболенская (12.2.1871–5.7.1930, Сан-Ремо) и ее 
дочь ольга дмитриевна Максутова (1911–1930); генерал 
князь николай петрович Урусов (28.10.1860 – 25.8.1912), 
дядя натальи неплюевой, к-рый во время путешествия 
в италии внезапно умер; о.п. лагунова и ее муж генерал 
николай константинович котенев (19.4.1854 – 2.12.1905); 
географ и дипломат Александр Георгиевич Влангали 
(1824–1.4.1908, Сан-Ремо), к-рый был чрезвычайным 
и полномочным послом в италии в 1891–1897; Григорий 
лившиц (15.7.1864 – 28.10.1910), приват-доцент Женев-
ского ун-та; архитектор и действ. член имп. АХ Алек-
сандр николаевич Векшинский (15.7.1859 – 15.2.1908); 
адвокат павел Веселовский (1874 – 15.12.1908); полков-
ник В.П. Загребельский.

Соч.: Nepluyeff J. Escursioni nell’estuario di Venezia: guida 
pratica di Murano. Venezia: Stab. Tip. G. Draghi, 1896.

Архивы: ASMAE. Ambasciata a Mosca. B. 44. F. 1. Sf. 5 
Passaporti; PA-ASU.

Лит.: Талалай М.Г. Российский некрополь в неаполе, Ве-
неции и Сан-Ремо // ARI II. 2002. С. 407–440.

URL: Salvini S. The Foce monumental cemetery in 
Sanremo: mirror of the city as outstanding tourist destination 
during the Belle Epoque (1880–1915). URL: http://foxtalbot.
bodleian. ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/06/SanRemo_
articoli-Salvini_ASCE_Bucharest-2015.pdf (дата обращения: 
11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

нЕПЛЮЕВ пётр Васильевич [De Nepluyeff Pietro; 
26.9.1869, Венеция – после 1928], врач. из двор. рода. 
Сын Василия ивановича неплюева (13.8.1833, С.-пб. – 
22.8.1895, Венеция; пох. на кладб. Сан-Микеле), потом-
ка основателя оренбурга адмирала и.и. неплюева, 
и Н.П. Неплюевой. В 1896–1901 посещал мед. ф-т падуан-
ского ун-та и стал врачом. В 1902 поселился в Сан-Ремо 
и женился на Терезе Флени (Fleni; ?–1918); у супругов ро-
дилась дочь Мария (в замуж. корено; 1906, комо – 1992, 
пескара; пох. на кладб. Фоче). В архивах итал. Мид со-
хранилось письмо н., к-рый жаловался на потерю своего 
имения в поддубье в лужском уезде С.-пб. губ., нацио-
нализированного большевиками. Сведений о дальнейших 
этапах жизни и деятельности н. в итал. архивах не обна-
ружено.

Архивы: ASMAE. Ambasciata a Mosca. B. 44. F. 1. Sf. 5 
Passaporti; PA-ASU; ACS. PS. 1928 A16. B. 74. F. (De) Nepluyeff 
Pietro fu Basilio.

Аньезе Аккаттоли

нЕПЛЮЕВА наталья петровна [Nepluyeff Natalia, 
Nepluyeff Bem Natalya; урожд. Бём; 1.1.1843 – 10.10.1921, 
Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче вместе с сыном иваном]. 
из двор. рода. дочь предводителя дворянства ярослав-

В.Н. Немчинова 
в балете «Искушение 
пастушки», 1923 г.
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ской губ. петра Александровича Бёмa (1804–1859) и Ма-
рии Саввишны Мартыновой (22.10.1825 – 12.1.1896, Ве-
неция; пох. на кладб. Сан-Микеле). С 1860 жена Василия 
ивановича неплюева (1831 – 3.9.1895, Венеция; пох. на 
кладб. Сан-Микеле), потомка основателя оренбурга адми-
рала и.и. неплюева. н. жила то в Швейцарии, где муж 
приобрел виллу Селиньи на берегу Женевского оз. и име-
ние корбьер во Фрибурском кантоне, то в Венеции, где ее 
муж умер. У супругов были трое детей: Пётр, Иван и Ма-
рия (14.2.1863, киев – ?), бывшая замужем за князем ни-
колаем Валерьевичем Урусовым (27.10.1860 – 25.8.1912), 
полковником и командиром 17-го гусарского Чернигов-
ского е.и.В. вел. кн. елисаветы Феодоровны полкa.

В 1909 н. переселилась в Сан-Ремо и жила на соб-
ственной вилле «ирис», общаясь со знатными представи-
телями рус. колонии в Лигурии.

Архивы: ASMAE. Ambasciata a Mosca. B. 44. F. 1. Sf. 5 
Passaporti.

Лит.: Чернопятов В.И. Русский некрополь за границей. 
Вып. 1. М.: Тип. Моск. ун-та, 1908; Российский некрополь 
в италии; Носков А.В., Набокина О.В. луга и окрестности: из 
истории населенных мест лужского района. М.: центрполи-
граф, 2015.

Аньезе Аккаттоли

нЕСТЕРОВ Михаил Васильевич [Nesterov Mikhail; 
19(31).5.1862, Уфа – 18.10.1942, Москва], живописец, 
мастер религ. живописи. из купеческой семьи. Учился 
в МУЖВЗ (1877–1881) и в имп. АХ (1881–1884), уча-
ствовал в Товариществе передвижных худож. выставок, 
был одним из членов-учредителей Союза рус. художни-
ков (1903). не раз бывал в италии: впервые в 1889 посе-
тил Венецию, Флоренцию, Рим, падую, написал картину 
«остров капри» и в альбоме набросков капри сделал пер-
вую зарисовку будущей картины «Видение отроку Вар-
фоломею». об итал. впечатлениях 1889 свидетельствуют 
и др. наброски и этюды («Терраса на капри», два «Рим-
ских пейзажа», «Мальчик-неаполитанец», «Сидящий 
мальчик»), к-рые художник намеревался показать на вы-
ставке в Москве.

Второе путешествие н. относится к 1893, периоду ра-
боты над росписью Владимирского собора в киеве (1890–
1895), когда вместе с историком искусства А.В. праховым 
(1846–1916) и его женой Эмилией львовной лестель 
(1849–1927) он приехал в италию изучать монументаль-
ную живопись и шедевры религ. живописи. В его мему-
арах с точностью описаны этапы этого путешествия – 
из калабрии и Сицилии (Мессина, катанья, Таормина, 
Чефалу, палермо, Монреале) на пароходе до неаполя, 
затем Рим, Флоренция, пиза, Равенна, Венеция, падуя – 
и с живописными подробностями восстановлена подроб-
ная картина жизни русских в италии в конце XIX в., его 
встречи с художниками Ф.П. Рейманом, с А.А. Риццони 
и братьями А.А.Сведомским и П.А. Сведомским, с «ученой 
братией», жившей в Риме (В.И. Иванов, М.И. Ростов-
цев и др.). особенно интересовало н. изучение древних 
церквей и мозаик – Санта Мария ин Трастевере (Santa 
Maria in Trastevere), св. Агнесса (Sant’Agnese), св. пуден-
циана (Santa Pudenziana), катакомбы св. климента (San 

Clemente). он всматривался в мозаические творения пер-
вых веков христианского Рима. В результате второго пу-
тешествия появились новые наброски и пейзажи н. («Зо-
лотой Рог», «палермо», «Адриатическое море»).

В третий раз н. вместе с сестрой приехал в италию 
в 1903, побывал в Риме (дни пролетали за осмотром древ-
них базилик, музеев, окрестностей города), в неаполе 
(случайно встретился с Н.А. Праховым, жившим там в ту 
пору с женой), на о-ве капри, где усиленно работал, во 
Флоренции и Венеции.

последний раз н. вместе с женой приехал в ита-
лию в 1911 во время Международной худож. выставки 
(Esposizione Internazionale), приуроченной к 50-летию 
объединения италии, на к-рой были выставлены две его 
картины – «Мечтатели» и «Вечерний звон», произвед-
шие сильное впечатление на итал. публику лирическим 
изображением одухотворенной природы и святой мо-
нашеской Руси (Nel cinquantenario dell’Unità d’Italia // 
Il Messaggero. 12.5.1911. Р. 4). Во время этой поездки н. 
также посещал Венецию, успел побывать в Галерее совре-
менного искусства (Galleria Internazionale d’Arte Moderna) 
и видеть прославленных красных баб Ф.А. Малявина; бы-
вал в Вероне, Флоренции, Сиене (влюбился в красные 
дома и косые очаровательные улочки), Риме, орвието.

до революции н. писал картины на евангельские сю-
жеты, создавал образы святых, работал над картиной «на 
Руси (душа народа)» (1914–1916), выполнил росписи 
храма в Марфо-Мариинской обители в Москве, после 
1920 целиком отдался портрету и создал галерею портре-
тов деятелей культуры 1930-х гг. – физиолога и.п. павло-
ва (1935), братьев павла и Александра кориных (1930), 
скульптора В.н. Мухиной (1934) и др. В последние деся-
тилетия увлеченно работал над воспоминаниями, вышед-
шими отд. книгой в нач. 1942  под названием «давние дни».

Соч.: Нестеров М.Н. давние дни: Встречи и воспомина-
ния / под ред. В.С. кеменова. М.: ГТГ, 1942; Воспоминания. 
М.: Сов. художник, 1985.

М.В. Нестеров. Автопортрет, 1915 г.
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Лит.: Дурылин С. нестеров в жизни и творчестве. М.: 
Молодая гвардия, 1965; Русакова А.А. Михаил нестеров. л.: 
Аврора, 1990; Сарабьянов Д.В. Россия и Запад: историко-
художественные связи XVIII – начала XX века. M.: искус-
ство, 2003; д’Амелия А. Русские художники в Риме в начале 
ХХ века: от Международной выставки до авангарда // персо-
нажи в поисках автора. С. 13–46.

URL: Никонова И.И. Михаил Васильевич нестеров // 
Товарищество передвижных художественных выставок. URL: 
http://tphv-history.ru/books/mihail-vasilevich-nesterov.html 
(дата обращения: 26.11.2018).

Антонелла д’Амелия

нЕчИТАЙЛОВ Василий николаевич [Netchitailoff 
Basile, Necitailov Basilio; 29.7(10.8).1888, Бобриково, 
Миусский округ, область Войска донского – 10.8.1980, 
Амальфи (ок. Салерно); пох. на кладб. Веттика (Vettica)], 
живописец, литератор. Сын сельского учителя николая 
Васильевича нечитайлова и Анны датченко. обучался 
живописи в Москве, затем, по собственному свидетель-
ству, в имп. АХ в С.-пб. (архивных свидетельств не об-
наружено), испытывая сильное влияние религ.-филос. 
живописи М.В. Нестерова. С нач. первой мировой во-
йны был призван на фронт, служил в казачьих частях на 
персидском фронте, участвовал в Гражданской войне 
на стороне добровольческой армии, в 1920 эмигрировал 
в константинополь. неск. лет жил в Болгарии на положе-
нии беженца, в 1924 перебрался во Францию, поселился 
в Бельфоре (Belfort) на востоке страны и писал преим. 
пейзажи. В 1936 переехал в италию, жил в Риме, Вене-
ции, Флоренции, Турине и Генуе. В кон. 1930-х гг. по со-
вету приятеля художника И.П. Загоруйко обосновался на 
Амальфитанском побережье, сначала в позитано, затем 
в Равелло, где жил в кач. гостя настоятеля собора, по зака-
зу к-рого написал неск. картин: «коронование Мадонны 
позитанской» («Incoronazione della Madonna di Positano», 
собор позитано), «прибытие Мадонны позитанской» 
(«L’arrivo della Madonna a Positano», ораторий собора 
позитано). В этот период его творчество все более кон-
центрировалось на религ. тематике, а контакты с катол. 
духовенством во многом повлияли на его решение присо-
единиться к катол. церкви в 1940. Годы войны н. провел 
в тихом Равелло, стараясь не привлекать к себе внимания, 
но полит. полиция следила за ним.

после Второй мировой войны художник переехал 
в Амальфи, где получил приют благодаря дружбе и под-
держке местного епископа Анджело Россини (Rossini; 
?–1965). по его заказу н. написал ряд религ. полотен, 
принесших ему широкую известность: «Чудесный лов» 
(«Pesca miracolosa», кафедральный собор Амальфи, 
1950–1955), «дева непорочного зачатия, или Амальфи-
танская Мадонна» («Immacolata detta anche Madonna 
della Costiera Amalfitana», часовня бывшей семинарии 
в Амальфи, 1958) и др. примечательной особенностью 
этих произведений стало изображение знакомых худож-
нику позитанцев и амальфитанцев среди персонажей, в  
т. ч. в евангельских сценах. для храма св. Антония Велико-
го при папской коллегии Руссикум (Pontificium Collegium 
Russicum) в Риме, прихожанином к-рого он формально 

являлся, н. написал «Благовещение» («Annunciazione», 
1960-е гг.) и «Рождество Христово» («Nascita di Cristo», 
1964). В 1950 участвовал в Международной выстав-
ке сакрального искусства (Esposizione internazionale di 
arte sacra) в Ватикане, где его большое полотно «пьета» 
(«Pietà», 1947) было приобретено папой пием XII для 
коллекций Ватиканских музеев (Musei Vaticani). наряду 
с религ. живописью н. работал и над пейзажами, о чем 
свидетельствует его работа «Гроза» («La tempesta»), хра-
нящаяся в пинакотеке Салерно. В нач. 1960-х гг. муници-
палитет Амальфи в знак признательности за его труды 
на благо города передал н. для его мастерской виллу на 
берегу моря, названную им «Эрмитаж» в память о петерб. 
музее и как символ отшельнического существования ху-
дожника.

помимо живописи, н. профессионально занимался 
пчеловодством и участвовал в I национальном конгрес-
се пчеловодов (I Congresso Nazionale degli Apicoltori) 
в Анконе в 1947. погребение художника на кладбище 
в амальфитанском предместье Веттика совершил свя-
щенник-иезуит Антоний корен (1910–1985), сказавший 
в надгробной речи, что н. принадлежал к тем представи-
телям рус. просвещенного общества, к-рые, сохраняя не-
зыблемой свою правосл. идентичность, считали возмож-
ным присоединиться к катол. церкви.

Соч.: Нечитайлов В. иран: легенды и миниатюры. Туап-
се: изд. л.л. Андреис и ко, 1919.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 119. F. Netchitailoff Basile; 
ACS. PS. PolPol. B. 52. F. Aureli Comm. Giuseppe Guido fu 
Vincenzo [в папке джузеппе Гвидо Аурели (1869–1955), жур-
налиста газ. «La Tribuna», сохраняются письма н. к и.п. За-
горуйко, переведенные на итал.].

Лит.: Zagoruiko G. I pittori russi a Positano / a cura 
di M. Bignardi. Ravello: Edizioni Il Punto, 1995. P. 18–19; Не-
читайлов Ю.Н., Талалай М.Г. Русский дон Базилио: Судьба 
и наследие В.н. нечитайлова. М.: Старая Басманная, 2014.

URL: нечитайлов Василий николаевич / сост. М.Г. Тала-
лай // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: http://www.artrz.ru/articles/1804989304/index.html 
(дата обращения: 11.11.2018).

Алексей Юдин

нИЖИнСкАя Бронислава Фоминична [Nijinska Bro-
nislava; по первому мужу кочетовская, по второму мужу 
Сынгаевская; 27.12.1890 (8.1.1891), Минск (ныне Бела-
русь) – 22.2.1972, лос-Анджелес], танцовщица, балетмей-
стер, педагог. одна из реформаторов хореографии XX в., 
младшая сестра В.Ф. Нижинского. из польской семьи ар-
тистов балета: отец – танцовщик Томаш (Фома лаврен-
тьевич) нижинский (1862–1912); мать – балерина Эле-
онора Береда (1856–1932). В 1902–1908 училась в имп. 
театр. уч-ще в С.-пб., где одним из педагогов был итал. 
танцовщик-виртуоз Энрико Чекетти (Cecchetti; 1850–
1928), затем вошла в труппу Мариинского театра. В 1910 
вместе с братом приняла приглашение С.П. Дягилева и до 
1913 участвовала в сезонах «Русского балета», выступая 
в постановках М.М. Фокина в ролях Бабочки в «карна-
вале» на муз. Р. Шумана, Вакханки в «нарциссе» на муз. 
н.н. Черепнина и Уличной танцовщицы в «петрушке» 
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на муз. И.Ф. Стравинского. В италии н. гастролировала 
с труппой «Русского балета» в мае 1911, когда во время 
празднований по случаю 50-летия объединения италии 
дягилев показал в римском театре Костанци 9 спекта-
клей в постановке Фокина; успех этой первой поездки был 
умеренным, в итал. печати восторженную реакцию вызва-
ли только выступления Т.П. Карсавиной и В.Ф. нижин-
ского. Во 2-й пол. 1910-х гг. вместе с мужем Александром 
кочетовским н. отправилась в киев, где стала примой-
балериной городского театра, познакомилась с А.А. Экс-
тер, оказавшей на нее большое влияние, в 1919 открыла 
свою балетную «Школу движений» (среди ее учеников 
был С.М. Лифарь), преподавала, создала балет «Мефисто-
вальс» на муз. Ф. листа и др. Выступления «Школы дви-
жений» в оперном театре проходили с огромным успехом. 
природа этих хореографических опытов н. во многом 
определялась открытиями живописи авангарда. к 1920 н. 
почти завершила начатый еще в Москве трактат «о дви-
жении и Школе движений», где излагала основы своего 
метода (книга тогда издана не была). Весной 1921 она уз-
нала о болезни брата и уехала в Вену, навсегда покинув 
Россию. С сент. того же года начала работать у дягилева 
в качестве хореографа: за неск. лет сотрудничества по-
ставила балеты «Байка про лису» (1922) и «Свадебка» 
(1923) по мотивам древнерус. свадебного обряда на муз. 
и.Ф. Стравинского, в 1923 – «лани» на муз. Ф. пуленка 
(Poulenc; 1899–1963), в 1924 – «искушение пастушки» 
на муз. композиторa эпохи барокко Мишеля де Монте-
клера (de Montéclair; 1667–1737), «докучные» Жоржа 
орика (Auric; 1899–1983) и «Голубой экспресс», либрет-
то Жана кокто (Cocteau; 1929–1930), муз. дариуса Мийо 
(Milhaud; 1892–1974).

Уйдя от дягилева в янв. 1925, н. объездила весь мир: 
от Буэнос-Айреса до Вены, от Берлина до лос-Анджелеса. 
В 1928 она подписала контракт с И.Л. Рубинштейн и вме-
сте с ее труппой вновь вернулась в италию в марте 1929. 
В театре Ла Скала и неаполитанском театре Сан карло 
(Teatro San Carlo) поставила балеты «царевна-лебедь» 
на муз. н.А. Римского-корсакова, «ноктюрн» на муз. 
А.п. Бородина, «Возлюбленная» на муз. Ф. Шуберта 
и Ф. листа, «поцелуй феи» на муз. Стравинского, «Свадь-
ба Амура и психеи» на муз. Артюра онеггера (Honegger; 
1892–1955), «Вальс» и «Болеро» на муз. Мориса Равеля 
с декорациями А.Н. Бенуа, к-рые стали двумя самыми 
прославленными ее балетами. Чуткие критики заметили, 
как н. стремилась к созданию абстрактного хореографи-
ческого языка.

В 1930-е гг. работала балетмейстером в парижской 
опере (Opéra de Paris), в театре колон (Teatro Colón) в Бу-
энос-Айресе и в собственной труппе (1932–1935), ставя 
преим. одноактные балеты на муз. Баха, Бетховена, ли-
ста, Мусоргского, Чайковского, Глазунова, Шопена, Ра-
веля и др., и сотрудничая со мн. известными художника-
ми – от Экстер и Мари лорансен (Laurencin; 1883–1956) 
до Н.С. Гончаровой, Ю.П. Анненкова и Б.К. Билинского. 
В 1938 н. перехала в США, открыла балетную школу, за-
нялась преподавательской деятельностью и продолжала 
сотрудничать с разл. балетными труппами.

Соч.: Нижинская Б. Ранние воспоминания. М.: Артист. 
Режиссер. Театр, 1999; «Чернота делает росчерк в душе моей»: 
Б.Ф. нижинская: дневник (1919–1921); Школа и театр дви-
жений / публ. л. Гарафолы и е.я. Суриц при участии С.А. ко-
наева («Школа и театр движений»), вступ. ст. л. Гарафолы, 
коммент. е.я. Суриц и С.А. конаева («Школа и театр дви-
жений»), текстол. С.В. потемкиной // Мнемозина: доку-
менты и факты из истории отечественного театра ХХ века / 
ред.-сост. В.В. иванов. М.: индрик, 2014. Вып. 6. С. 297–450; 
«…Всегда была преданным другом вашим и Вашего дела»: 
письма Б.Ф. нижинской С.п. дягилеву и дягилевцам (1921–
1925). приложение: письмо В.Ф. нувеля С.п. дягилеву / 
публ., вступ. ст. и коммент. е.я. Суриц, текстол. С.В. потем-
киной // Там же. С. 451–480.

Архивы: TR-CMT. F.GdS.

Лит.: Grigoriev S.L. The Diaghilev Ballet 1909–1929. 
London: Constable, 1953. (Рус. пер.: Григорьев С.Л. Балет  
дягилева, 1909–1929. М.: APT СТд РФ, 1993.); Has- 
kell A.L. Ballet Russe: The Age of Diaghilev. London: Weidenfeld 
& Nicolson, 1968; Красовская В.М. нижинская Бронислава 
Фоминична // Балет: энциклопедия. М.: Советская энци-
клопедия, 1981; Denby E. Dance Writings. New York: Knopf, 
1986; Garafola L. Diaghilev’s Ballets Russes. Oxford: Oxford 
University Press, 1989; Omaggio a Sergej Djagilev. I Ballets 
Russes (1909–1929) cent’anni dopo / a cura di D. Rizzi 
e P. Veroli. Salerno: Europa Orientalis, 2012; Veroli P. I Ballets 
Russes in Italia // I Ballets Russes di Diaghilev tra storia e mito / 
a cura di P. Veroli e G. Vinay. Roma: Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, 2013. P. 181–200; Коваленко Г.Ф. Бронислава 
нижинская и Александра Экстер // Вопросы театра. 2014. 
№ 3–4. С. 293–322.
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нИЖИнСкИЙ Вацлав Фомич [12.3.1889, киев – 
8.4.1950, лондон; пох. в париже на кладб. Монмартр], тан-
цовщик, балетмейстер. Брат Б.Ф. Нижинской. из польской 
семьи артистов балета: отец – танцовщик Томаш (Фома 
лаврентьевич) нижинский (1862–1912); мать – балери-
на Элеонора Береда (1856–1932). н. учился в имп. театр.  
уч-ще в С.-пб. у николая Густавовича легата (1869–1937), 
в 1905 был принят в Мариинский театр, танцевал в по-
становках М.М. Фокина, стал партнером А.М. Павловой, 
О.И. Преображенской и др. В 1909 С.П. Дягилев пригласил 
его в труппу «Русского балета», н. покорил парижан в ро-
лях раба Зобеиды в «Шехерезаде» (муз. н.А. Римского-
корсакова, декорации Леона Бакста), Арлекина в «кар-
навале» (муз. Роберта Шумана, декорации Бакста), графа 
Альберта в «Жизели» на муз. А. Адана (Adam; 1803–1856) 
с декорациями А.Н. Бенуа. Став одним из ведущих танцо-
ров антрепризы дягилева, н. поразил парижскую публи-
ку в балетах «павильон Армиды» (муз. н.н. Черепнина, 
сценарий и оформление А.н. Бенуа), «Сильфиды» (муз. 
Ф. Шопена, декорации А.н. Бенуа), «дафнис и Хлоя» 
(муз. Мориса Равеля, декорации и костюмы Бакста) 
и особенно – фантастическим прыжком в окно в «Виде-
нии розы» (муз. к. Вебера, декорации Бакста). по совету 
дягилева (согласно воспоминаниям С.М. Лифаря, идея 
появилась у дягилева в Венеции), н. стал придумывать 
хореографии балетов, в 1912 создал «послеполуденный 
отдых фавна» на муз. клода дебюсси с декорациями и ко-
стюмами Бакста, в 1913 – скандальную «Весну священ-
ную» на муз. И.Ф. Стравинского (декорации, костюмы 
и либретто Н.К. Рериха) и поэму в танце «игры» (муз. де-
бюсси, костюмы Бакста).

В 1911 во время празднований по случаю 50-летия 
объединения италии н. приехал в италию с гастролями 
«Русского балета», выступавшего в полном составе в фев-

рале в Милане в театре Ла Скала и мае в Риме в театре 
Костанци: в хореографии Фокина и в ошеломляющих 
сценографиях Бакста, Рериха и А.н. Бенуа были показаны 
балеты «павилон Армиды», «Сильфиды», «половецкие 
пляски», «Жизель», «карнавал», «Шехерезада», «клео-
патра». Увенчали успех турне дуэты н. с Т.П. Карсавиной.

В сент. 1913 в Буэнос-Айресе н. женился на дочери ди-
ректора Венгерской национальной галереи Ромоле пуль-
ски (Pulszky; 1891–1978), покинул труппу и, отказавшись 
от опеки дягилева, предпринял не увенчавшуюся успехом 
попытку организовать собственную труппу. С этого мо-
мента начались его жизненные перипетии: в 1914–1916 
был интернирован в Будапеште, мучительно пережил 
травму, навсегда расстроившую его неустойчивую пси-
хику. после амер. гастролей «Русского балета» в Сев. 
и Юж. Америке в 1916 у н. все сильнее стали ощущаться 
признаки тяжелого душевного заболевания, вскоре ему 
был поставлен диагноз «шизофрения». Вместе с семьей 
в 1918 он обосновался в Швейцарии и провел следующие 
30 лет в разн. психиатрических клиниках.

Архивы: MI-FTS. ABS; TR-CMT. F.GdS [письма В.Ф. ни-
жинского и Ромолы к Ж. де Шаповаленко].

Лит.: дневник Вацлава нижинского. М.: АРТ, 1995; Бах-
рушин Ю.А. история русского балета. М: планета музыки, 
лань, 2009; Стравинский И. Хроника. поэтика. М.; С.-пб.: 
центр гуманитарных инициатив, 2012.

URL: Трускиновская Д. Вацлав Фомич нижинский // 
Бельканто. URL: http://www.belcanto.ru/nijinsky.html (дата 
обращения: 17.11.2018).

Лаура Пикколо

нИкИТИнА Алиса [наст. фам. ландау; Nikitina Alice; 
21.2.1900, С.-пб. (по др. сведениям, 1904) – 8.6.1978, Мон-
те-карло, Монако], танцовщица, балетный педагог, певи-
ца, фотограф. Сестра теннисиста Владимира Максимили-
ановича ландау (1902–1971). начала учиться в петрогр. 
хореографическом уч-ще у О.И. Преображенской (не 
окончила), после 1917 эмигрировала в кСХС и продол-
жила учебу в любляне. В нач. 1920-х гг. танцевала в Рус. 
романтическом театре Б.Г. Романова в Берлине, с 1923 
была принята в труппу «Русского балета» С.П. Дягилева: 
выступала в балетах «Зефир и Флора» на муз. В.А. ду-
кельского (1925, балетмейстер Л.Ф. Мясин), «ода» на муз. 
н.д. набокова (1928, балетмейстер Мясин), «кошка» на 
муз. Анри Соге (1927, балетмейстер дж. Баланчин, ху-
дож. оформление и костюмы наума Габо и Антона пев-
знера), «Аполлон Мусагет» на муз. И.Ф. Стравинского 
(1928, балетмейстер дж. Баланчин), «Бал» на муз. Вит-
торио Рьети (1929, балетмейстер дж. Баланчин, костюмы 
дж. де кирико) и др. В архиве театра Ла Скала сохра-
нились нек-рые ее фотографии 1924, запечатлевшие дя-
гилева, А.Н. Бенуа и Б.Е. Кохно в Монте-карло, а также 
фотографии ее балетных выступлений с С.М. Лифарем. 
С 1925 н. жила в Монте-карло, после смерти дягилева 
в лондоне; выступала вместе с танцором Анатолием ио-
сифовичем Вильзаком (29.8.1896, С.-пб. – 15.8.1998, Сан-
Франциско) в Брюсселе и париже, танцевала в составе 
балетной труппы лифаря в лондоне, в 1937 сотруднича-
ла с «Русским балетом полковника де Базиля» (Ballets 
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Russes du Colonel de Basil). В 1938 пела на итал. сцене (ко-
лоратурное сопрано), играла роль джильды в «Риголет-
то» дж. Верди в палермо (1938) и исполняла лирические 
песни. Во время Второй мировой войны н. переселилась 
в США, в конце 1940-х гг. вернулась в париж, где в 1949 
открыла собственную школу классического балета.

Соч.: Nikitina by Herself. London: Wingate, 1959.

Архивы: MI-FTS. ABS.

Лит.: The Oxford Dictionary of Dance / eds. J. Mackrell, 
D. Craine. Oxford: Oxford University Press, 2000; Российское 
зарубежье во Франции; Wearing J.P. The London Stage 1920–
1929: A Calendar of Productions, Performers, and Personnel. 
London: Rowman & Littlefield Publishers, 2014.

Лаура Пикколо

нИкуЛИн Всеволод петрович [Nicouline Vsevolode, 
Nicoulin Vittorio; 27.11(9.12).1890, с. ковалевка одес-
ского уезда Херсонской губ. (ныне николаевская обл., 
Украина) – 18.7.1968, Милан; пох. на кладб. нерви], жи-
вописец, иллюстратор, художник театра. Cын священни-
ка. Учился в 1909–1914 в одесском худож. уч-ще под рук. 
скульптора джузеппе Мормонэ (Mormone; 2(14).4.1875, 
неаполь – 1945, неаполь). В 1916 поступил в имп. АХ 
в петрограде, но в том же году был призван на воен. служ-
бу. после демобилизации вернулся в одессу, где наряду 
с нек-рыми представителями авангарда (В.В. Кандинский, 
Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов) принимал участие во 
Втором международном салоне В.А. издебского (1911), 
а также в выставках Товарищества южнорус. художников 
(ТЮРХ) в 1918 и 1919. Сотрудничал в одесских сатири-
ческих ж-лах «крокодил» (1911–1912) и «Бомба» (1917). 
В работах этих лет предпочтение отдает мифол. и фанта-
стическим сюжетам (кентавры, черти, ведьмы), склонен 

к миниатюре и юмор. деталям, что будет характерно для 
его творчества поздних лет.

В дек. 1919 покинул одессу и через константино-
поль приехал в италию. Сначала поселился в Генуе, затем 
в нерви, где открыл свою студию при польском пансионе 
(Pensione Polacca). В Генуе работал натурщиком в АХ, но 
вскоре профессорам раскрылся его талант в картине «Са-
мурайская битва» («Battaglia di Samurai», 1920), приоб-
ретенной худож. галереей Моретти (Galleria Moretti), где 
в дек. 1921 художник впервые показал свои ксилографии. 
В том же году выставляет акварель «японская легенда» 
(«Leggenda giapponese») на выставке Генуэзского общества 
художеств (Società delle Belle Arti di Genova); здесь н. не-
однократно выставлялся и в последующие годы, вплоть до 
конца 1930-х гг., показывая преим. акварели с рус. и вост. 
сюжетами. Согласно архивным данным, в 1920 он подал 
заявление на участие в Венецианской биеннале, однако 
его имя в каталоге отсутствует. В 1923 и 1925 в Милане 
он участвовал в I и II международных выставках акварели 
(I e II Esposizione internazionale dell’acquerello) в палац-
цо делла перманенте (Palazzo della Permanente). В эти 
же годы его произведения были представлены на между-
народных выставках декоративных искусств (Mostre 
Internazionali delle Arti Decorative) в королевском дворце 
в Монце (1923, 1925), где он украсил Рус. зал и выставил 
эскизы и рисунки. За настенное украшение «Жар-птица» 
(«Uccello di fuoco») он был награжден золотой медалью. 
декоративизм его искусства проявлялся и во мн. др. ра-
ботах: в ранних марках, изд. в 1923 по случаю 50-летия со 
дня смерти Алессандро Мандзони (Manzoni; 1785–1873), 
игральных картах 1933, изд. итальянским ин-том графи-
ческих искусств г. Бергамо (Istituto Italiano d’Arti Grafiche 
di Bergamo), в поздних иллюстрациях к изданиям «Тыся-
ча и одна ночь» (Le mille e una notte. Milano: Hoepli, 1952), 
«Тысяча и один день» (I mille e un giorno. Milano: Hoepli, 
1956) и «Энциклопедия сказок» (Enciclopedia della fiaba. 
Milano: Principato, 1955). искусство н. характеризует-
ся вкусом к экзотике и хроматической яркостью, к-рые 
не оставляли критиков и знатоков равнодушными. Ху-
дожница Вирджиния Марини-лодола (Marini Lodola; 
1890–1982) выделила гл. черты эстетики н.: «Техни-
чески он пользуется целым декоративным миром, ино-
гда фантастическим и воображаемым: птицы, грифоны, 
странные животные, растения, бледные цветы, летающие 
облака, змеи, крылатые лошади, сады, замки с башнями 
<…>. любитель символизма, как всякий сын Востока, 
и мечтатель, как и все его соотечественники <…> нику-
лин сумел, несмотря на старательную технику, избежать 
монотонного банального маньеризма: в свои последние 
работы он вносит оригинальное и модернистское содер-
жание» (Marini Lodola V. Vsevolod Nicouline. P. 72). имен-
но такая оригинальность привлекла внимание А.Н. Бе-
нуа, к-рому в 1933 н. отправил неск. репродукций своих 
работ и иллюстраций из серии «Зодиак», публикуемых 
ежемесячно на обложках генуэского ж-ла «Il Secolo XX», 
с просьбой откликнуться в «последних новостях» (ГРМ. 
РO. Ф. 137. оп. 2. д. 1619). В ст. «Русский художник 
в италии» (1933) Бенуа причислил н. к семейству рус. 
графиков, наследовавших и.я. Билибину и Г.и. нарбуту, 
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одновременно подчеркивая его «естественную склонность 
к ужимке», напоминающую «скурильность» мирискусни-
ков (Бенуа А. Русский художник в италии. 1933). как 
свидетельствуют материалы личного архива художника, 
н. поддерживал связи и с др. рус. эмигрантами, особен-
но представителями рус. колонии в Милане, жизнь к-рой 
нашла отражение в романе Ринальдо Кюфферле «Бывшие 
русские» (Ex-Russi. Milano: F.lli Treves, 1935). За 40 лет 
своей жизни в италии н. сотрудничал со мн. изд-вами 
и культурными учреждениями. Среди его работ иллю-
страции к популярной серии для детей «Золотая лест-
ница» туринского изд-ва «UTET», иллюстрации к «при-
ключениям пиноккио» (Le avventure di Pinocchio. Milano: 
Italgeo, 1944), детским энциклопедиям (Enciclopedia dei 
ragazzi. Milano: Mondadori, 1935–1945; Il Tesoro del ragazzo 
italiano. Torino: UTET, 1939–1946), а также собраниям 
сказок А.С. пушкина (Pusckin A. Il gallo d’oro e altre fiabe. 
Milano: Hoepli, 1942), рус. народным сказкам (L’uccello 
di fuoco e altre fiabe popolari russe. Milano: Italgeo, 1945) 
и басням и.А. крылова (Krylov I. 60 favolelli. Milano: 
Italgeo, 1945). однако талант н. проявлялся не столько 
в «русских» работах, в к-рых он не избегает манерности, 
сколько в «итальянских», в к-рых его «русскость» прояв-
ляется в отд. деталях, производящих эффект остранения: 
характерны луковичные купола на обложке к «приклю-
чениям барона Мюнхаузена» (Le meravigliose avventure 
di Terra e di Mare del Barone di Munchhausen. Milano: 
Aurora, 1934), сев. пейзажи и одежда в рус. духе в иллю-
страциях к «приключениям пиноккио» (1944) или рус. 
шрифты в сказке «кот в сапогах» (Il Gatto con gli stivali. 
Milano: Genio, [s. a.]). достойна упоминания также колос-
сальная худож.-исслед. работа, к-рую н. проводил при 
создании «говорящих» карт к атласу «образ италии» 
(Laeng G. Imago Italiae… 1941). на каждой карте изобра-
жена одна итал. область со своими природными, худож., 
культурными, ремесленными и кулинарными особенно-

стями. наряду с тщательным воспроизведением памят-
ников н. графически представил многообразные проявле-
ния итал. культуры: народные типы, символизированные 
фигурами, одетыми в народные костюмы, религ. чувство, 
пристрастие к хорошей кухне, приятному ничегонеде-
ланию. В июле 1941 в генуэзском театрe Феличе (Teatro 
Felice) была устроена выставка никулинских карт, к-рые 
пришлись по вкусу критикам, похвалившим его за иро-
нию и экспрессивный синтез. Жанр «говорящей» карты 
оказался особенно созвучным художнику, создавшему 
в последующие годы ряд карт европы, италии, Милана, 
а также России в рамках изд. проекта «краткая иллю-
стрированная история России» («Piccola storia illustrata 
della Russia»), к-рый, однако, остался неосуществленным. 
особого внимания заслуживает также сотрудничество н. 
с театром Ла Скала, по заказу к-рого он создал костюмы 
и эскизы к «Сорочинской ярмарке» М.п. Мусоргского 
(премьера 21 марта 1942; реж. Александр Санин).

В дек. 1947 в миланской галерее Санта Радегонда 
(Galleria Santa Radegonda) состоялась персональная вы-
ставка н., на к-рой было представлено более 40 произ-
ведений. Менее престижными, но все-таки интересными 
являются прикладные коммерческие работы н.: он создал 
рекламные плакаты для кондитерской фирмы «Perugina», 
для нефтяной компании «Shell», календари для фарма-
цевтической фирмы «Carlo Erba», меню для навигацион-
ных компаний, а также настенную декорацию на 80 кв. м 
для гидроэлектростанции ILVA у оз. изео.

Архивы: РГиА. Ф. 789. Oп. 13. д. 110 (1916); ГРМ. РO. 
Ф. 137. оп. 2. д. 1619 [в фонде А.н. Бенуа сохранены репро-
дукции с работ В.п. никулина]; ACS. PS. 1923 A11. B. 13. 
F. Niculin Vsevolod fu Pietro; ASAC. FS. Scatole nere. Padiglioni 
n. 18; MO-AS; Archivio CAMMU (Consorzio Autonomo 
Milano-Monza-Umanitaria); MI-PE. АP; UCLA Library. 
Charles E. Young Research Library. Department of Special 
Collections (Vsevolod Nicouline Correspondence to Bernard 
Meeks); Archivio di V.P. Nikulin. Centro Apice. Università degli 
Studi di Milano.

Лит.: Marini Lodola V. Vsevolod Nicouline // Emporium. 1933. 
№ 458. P. 67–75; Бенуа А. Художественные письма. Рус-
ский художник в италии // последние новости. 21.10.1933. 
№ 4595; Laeng G. Imago Italiae: paesaggio, opere, vita. Grande 
atlante in 19 tavole del pittore V. Nicouline. Milano: De Agostini, 
1941; Ang. Imago Italiae. La mostra del pittore V. Nicouline // 
Corriere della Sera. 20.7.1941; Lector. Imago Italiae // Corriere 
della Sera. 3.8.1941; Pallottino P. Conformismo e contestazione 
nel libro per ragazzi. Storia e sperimentazione. Bologna: Cappelli, 
1979; Gli Annitrenta. Arte e cultura in Italia. Milano: Mazzotta, 
1982; Pallottino P. Storia dell’illustrazione italiana. Bologna: 
Zanichelli, 1988; Fochesato W. Boccali e formaggi, burattini 
e gatti: l’arte di Vsevolode Nicouline // Andersen. 1992. № 84. 
P. 26–27; Alligo S. Pittori di carta: libri illustrati tra Otto 
e Novecento. Torino: Little Nemo, 2005. Vol. 2. P. 161–176; Вас-
сена Р. «В некотором царстве жил-был царь…»: иллюстри-
рованные издания русских сказок в италии и произведения 
Всеволода никулина // Беспокойные музы. Т. 2. С. 281–296; 
Vassena R. L’archivio privato di Vsevolod Nikulin // ARI X. 2015. 
С. 275–296.

Раффаэлла Вассена

В.П. Никулин
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нОВИкОВ Антон николаевич [Novikoff Antonio; 
10.7.1890, Звенигород – после 1946], офицер Рос. армии. 
после революции в эмиграции. В 1926 приехал в италию 
вместе с женой Станиславой Хизинской, нек-рое время 
лечился в Мерано, затем с 1934 обосновался в Милане, 
где в 1936 был представителем чехословацкой фирмы 
«Астер» («Aster», кarlsbad), вел скромную жизнь и от-
крыл в своей квартире на виа Таманьо, 2 частную столо-
вую, «посещаемую русскими, не принадлежавшими рус-
ской колонии в Милане» (ACS. PolPol. B. 910. F. Novikov 
Antonio di Nicola). н. вызвал подозрения полит. полиции 
за то, что получал эмигрантские «антифашистские» из-
дания (парижские «последние новости») и был в друже-
ских отношениях с Б.В. Цехановским, бывшим сотрудни-
ком Рос. консульства в Милане, инженером Н.Е. Забелло, 
сестрами Т.Ф. Шаляпиной и Л.Ф. Шаляпиной, художницей 
Л.И. Слуцкой, коммерсантом А.С. Дубницким; кроме того, 
вместе с сыном Р.А. Новиковым посещал заседания Нацио- 
нально-трудового союза нового поколения, члены к-рого 
встречались в Милане в помещениях рус. церкви или 
рус. библиотеки. о жизни и деятельности н. после 1946 
в итал. архивах ничего не обнаружено.

Aрхивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 57. F. Novikoff Antonio 
e Stanislava; ACS. PolPol. B. 910. F. Novikov Antonio di 
Nicola; ACS. PS. A16. 1944–1946. B. 70. F. Novikov Antonio 
fu Nicola.

Аньезе Аккаттоли

нОВИкОВ Роман Антонович [Novikoff, Novikov Romano; 
4.7.1918, яссы, ныне Румыния – после 1944], переводчик, 
журналист. Учился в праге, в 1936 перебрался в италию, 
где жили его родители А.Н. Новиков и Станислава Хизин-
ская; нек-рое время жил в Больцано (1939–1940), затем 
в Милане. Работал для миланского изд-ва «Гарзанти» 
(«Garzanti»), во время Второй мировой войны служил 
переводчиком в итал. армии (н. владел шестью языками), 
стал подпоручиком и воевал в оккупированной Фран-
ции в Шамбери (Chambery). как и его отец, был членом 
ассоциации Национально-трудовой союз нового поколе-
ния. В 1941 н. написал Муссолини письмо, в к-ром вы-
разил признательность от лица организации за участие 
италии в «освободительной войне» против большевизма 
(SPD.C.O. F. 208.370). В 1944 работал в Милане в нем. ген. 
консульстве. Был женат на итал. враче лауре пиретти 
(Piretti; 20.2.1914, Феррандина, ок. Матеры – ?), в 1941 
у них родился сын Сергей. Сведения о его дальнейшей 
жизни и деятельности в итал. архивах не найдены.

Aрхивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 57. F. Novikoff Antonio 
e Stanislava; ACS. PolPol. B. 910. F. Novikov Antonio di 
Nicola; ACS. PS. A16. 1944–1946. B. 70. F. Novikov Romano 
di Antonio (1936–1944); SPD. C.O. F. 208.370.

Аньезе Аккаттоли

нОЛьдЕ Борис Эммануилович [De Nolde Boris; 
27.12.1876, С.-пб. – 28.5.1948, лозанна, Швейцария; пох. 
в Брэн-сюр-Же, деп. Сарта, Франция], юрист, историк, 
обществ.-полит. деятель. Барон из курляндского рода. 
В 1899 окончил юрид. ф-т С.-пб. ун-та, в 1905 стал ма-
гистром междунар. права, преподавал междунар. право в  

С.-пб. политехническом ун-те и на Высших женских кур-
сах, с 1907 был юрисконсультом Мид, в 1912–1917 редак-
тировал ж-л «известия Министерства иностранных дел». 
Советник министра иностр. дел С.д. Сазонова в годы пер-
вой мировой войны, н. участвовал в деятельности кон-
ституционно-демократической партии (член цк с 1916), 
был одним из гл. экспертов партии в области междунар. 
отношений, в марте–мае 1917 занимал пост тов. министра 
иностр. дел Временного пр-ва, в окт. 1917 вошел в состав 
Временного совета Рос. республики, весной 1918 – в «пра-
вый центр», принадлежал к числу его членов, сменивших 
антантовскую ориентацию на германскую. В 1919 н. эми-
грировал в Финляндию, откуда уехал в париж. С весны 
1920 являлся членом парижской группы кадетов, воз-
главлявшейся п.н. Милюковым, с сер. 1920-х гг. отошел 
от политики. В париже был деканом Рус. юрид. ф-та при 
ин-те славяноведения, в 1925 соредактором эмигрант-
ского ж-ла «право и хозяйство». В 1923 вместе с сыном 
Андреем (1905–1987) приехал в италию, чтобы навестить 
родственника А.И. Лысаковского, с июля 1917 назначен-
ного Временным пр-вом посланником в Ватикане. Буду-
чи в этой поездке, воспользовался случаем встретиться 
в павии со знаменитым юристом и профессором между-
нар. права джулио диеной (Diena; 1865–1924), с к-рым 
поддерживал науч. контакты. В нач. Второй мировой во-
йны н. уехал в Швейцарию, где стал сотрудником ин-
та междунар. права. ему принадлежат многочисл. книги 
и статьи, опубл. в изданиях «право», «известия Санкт-
петербургского политехнического института», «Журнал 
Министерства юстиции», «Вестник европы», «Вестник 
права», «Вестник гражданского права». В 1920 на итал. яз. 
был переведен с франц. языка его антикоммунистический 
памфлет «под властью ленина» (Le règne de Lénine. Paris, 
1920), направленный против октябрьской революции 
и большев. переворота.

Соч.: Nolde B. Sotto il regno di Lenin. Firenze: Associazione 
Divulgatrice Donne Italiane, 1920; Нольде Б.Э. далекое и близ-
кое: исторические очерки. париж: изд-во «Современные 
записки», 1930; Nolde B. L’alleanza franco-russa: le origini del 
sistema diplomatico d’anteguerra / trad. di C. Giardini. Milano: 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1940.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 22. F. 514 De Nolde Boris 
e Andrea; ACS. PS. 1925 A16. B. 29. F. De Nolde Boris barone.

Лит.: N.M. Boris Nolde: L’alleanza franco-russa. Ed. Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale, 1940 // Bibliografia 
fascista. 1941. № 4. P. 301–302; Beyssac M. La vie culturelle de 
l’émigration russe en France. Chronique (1920–1930). Paris: 
PUF, 1971; политические деятели России 1917 / гл. ред. 
п.В. Волобуев. М.: Большая российская энциклопедия, 1993; 
Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской 
эмиграции (1918–1939). М.: книга и бизнес, 2000; Российское 
зарубежье во Франции.

Джузеппина Джулиано

нОЛькЕн София Михайловна [Nolken Sofia; урожд. Ми-
хайлова-Рославлева; 27.2.1868, Саратов – 4.1.1937, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо вместе с дочерью], живописец, 
график. дочь Михаила Михайловича Михайлова-Рослав-
лева (1834–1877) и елены Александровны фон липгарт 
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(?–1908). Вышла замуж за барона Артура (Александра 
Генриховича) фон нолькена (1855–1928), действ. стат. 
советника и витебского губ. предводителя дворянства; 
у них родилась дочь елена (6.12.1896, С.-пб. – 9.11.1936, 
Рим). до революции семья жила в С.-пб., в 1920 вместе 
с родственником, писателем Михаилом Сергеевичем 
Михайловым-Расловлевым (1892–1987) н. покинула 
Россию и обосновалась сначала в париже, где участвова-
ла в худож. жизни, затем вместе с дочерью переселилась 
в италию, в Рим. Сведения о ее дальнейшей жизни и де-
ятельности в итал. архивах и в каталогах выставок не об-
наружены.

Архивы: ACS. PS. 1926. A16. B. 55. F. Mikhailoff-Raslovleff 
Michele e famiglia.

Лит.: Genealogisches Handbuch des Adels. Limburg an der 
Lahn: C.A. Starke Verlag, 1957. Band 16. S. 336; v. Koskull J. Eine 
baltische Nekropolis im Schatten der Cestius-Pyramide: Baltische 
Namen auf dem Protestantischen Friedhof in Rom // Baltische 
Hefte. Oktober 1956. Heft 1. S. 60.

URL: нолькен (урожд. Рословлева) София Михайловна 
фон, баронесса / сост. д.я. Северюхин // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL:

http://www.artrz.ru/menu/1804681482/1804989310.
html (дата обращения: 11.11.2018).

Антонелла д’Амелия

нОРИС Ася [наст. имя и фам. Анастасия николаевна 
Герцфельд; Noris Assia; 16.2.1912, С.-пб. – 27.1.1998, Сан-
Ремо; пох. на кладб. Армеа], актриса театра и кино. Роди-
лась в семье барона николая карловича фон Герцфельда 
(28.2.1898, екатеринослав – 28.12.1966, ницца) и Марии 
продяйко. после октябрьской революции бывший цар-
ский офицер Герцфельд вместе с семьей эмигрировал во 
Францию, в ниццу, где н. училась в школе и начала свою 
карьеру в кино, хотя и со скромными успехами. В 1929 она 
вышла замуж за графа Гаэтано Ассиа (Assia) (из фамилии 
мужа она себе сделала творческий псевдоним) и перееха-
ла в италию. Брак распался 2 года спустя, но н. решила 
остаться в италии и снова попробовать себя в кино. В 1931 
на нее обратил внимание продюсер джузеппе Амато 
(Amato; 1899–1964), к-рый снял ee в фильмах «Трое муж-
чин в фраках» («Tre uomini in frack», 1932) и «Синьорина 
в автобусе» («La signorina dell’autobus», 1933). Блондинка 
с прекрасной внешностью и сильным иностр. акцентом, 
н. полностью отвечала требованиям итал. кинематографа 
того времени, предпочитавшего экзотических актрис. о ее 
первых шагах в кино писали, что она поражала своей пер-
воклассной фотогеничностью, хотя ее актерские качества 
были еще далеки от совершенства. В те годы у нее был 
короткий роман с реж. Роберто Росселлини (Rossellini; 
1906–1977) и, по заявлению актрисы (не подтвержден-
ному режиссером), они якобы венчались в рус. церкви 
в ницце, но два дня спустя отцу н. удалось аннулировать 
брак (см.: Rondolino G. Roberto Rossellini. P. 25). В 1934 н. 
сыграла в «преступлении» («Giallo») реж. Марио каме-
рини (Camerini; 1895–1981), творческий союз с к-рым 
продлился 10 лет (они были женаты с 1940 по 1943). С ка-
мерини она снималась в фильмах «дам миллион» («Darò 
un milione», 1935); «но это не серьезно» («Ma non è una 

cosa seria», 1936); «Господин Макс» («Il signor Max», 1937), 
«Сердцебиение» («Batticuore, 1939); «Универсальные 
магазины» («Grandi magazzini», 1939); «Сто тысяч дол-
ларов» («Centomila dollari», 1940), «Романтическое при-
ключение» («Una romantica avventura», 1940) и «история 
любви» («Una storia d’amore», 1942). В этих работах, где ее 
партнером почти всегда был Витторио де Сика (De Sica; 
1901–1974), А. создала образ робкой и романтической де-
вушки, отказываясь от стереотипных ролей начала своей 
карьеры. Мн. из этих фильмов демонстрировались на ве-
нецианском кинофестивалях. «Господин Макс», показан-
ный на лидо 29 авг. 1937, раскрыл достоинства н. как ак-
трисы, оцененные и критикой: «прелестнейшая героиня 
Господина Макса – Ася норис, которая в этой роли, про-
сто созданной для ее кроткого и искреннего и, может быть, 
и сентиментального характера, демонстрирует исполне-
ние, заслуживающее похвалы» (R.D.F. Il lieto successo di 
un altro film italiano // La Gazzetta di Venezia. 30.8.1937. 
Р. 6). Фильм пользовался большим успехом и был на-
гражден Министерством народной культуры (Ministero 
della cultura popolare, MinCulPop) за лучшую режиссу-
ру. В 1940 в Венеции демонстрировался фильм «Роман-
тическое приключение»: «Ася норис теперь возвела 
в стиль свою грациозную и нежную манеру. Романтиче-
ское приключение – это ее лучший фильм. Скромно на-
чинавшая несколько лет назад как инженю каких много, 
восприимчивая девушка сейчас уже настоящая актриса» 
(Puccini G. Attori e registi a Venezia // Cinema. 1940. № 102. 
P. 222). В 1942 она была одной из немногих кинодив, 
присутствовавших на последнем предвоен. Венециан-
ском кинофестивале, где демонстрировались два фильма 
с ее участием: «Выстрел» («Un colpo di pistola», 1942) 
и «история любви» («Una storia d’amore», 1942). первый 
фильм, снятый по повести А.С. пушкина реж. Ренато ка-
стеллани (Castellani; 1913–1985), сценография Н.A. Бенуа 
и Гастона Медина (Medin; 1905–1973), буквально привел 
критиков в замешательство. на первом утреннем про-
смотре они единодушно признали его «тонким, изыскан-
ным, прекрасно снятым, свежим», в то время как зрите-
лями фильм был «встречен враждебно» и даже освистан: 
«исчезла атмосфера, диалог стал тяжелым, ухудшилось 
произношение синьоры камерини»; «вздохи сменялись 
смешками, издевательства – ворчанием» (Brin I. Venezia 
cambia // Cinema. 1942. № 149. P. 487). «Русской» инди-
видуальности актрисы посвятил нек-рые страницы своего 
романа «отель Англетер» («Hotel Angleterre», 2007) пи-
сатель нико оренго (Orengo; 1944–2009), потомок рус.-
румынской семьи Таллевичей, к-рый вспоминал слова 
сценариста фильма Марио Сольдати (Soldati; 1906–1999): 
«прекрасная, прекрасная, очень сдержанная. Русская, 
русская. Русское дворянство, выбитое из колеи револю-
цией» (Orengo N. Hotel Angleterre. P. 106). н. снималась 
также во франц. фильмах «Майерлинг» («Mayerling», 
1936) А.М. Литвака и «капитан Фракасс» («Le capitaine 
Fracasse», 1943) Абеля Ганса (Gance; 1889–1981). н. стала 
одной из звезд итал. кино 1930–1940-х гг., заслужив такие 
определения, как «дива кино белых телефонов» и «неве-
ста италии». Сведения о ее частной жизни почти не про-
сачивались в прессу, и это только усиливало окружающий 
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ее ореол очарования и тайны. В те годы она снималась так-
же у Сольдати в фильме «дора нелсон» («Dora Nelson», 
1940). В этот период н. работала с такими актерами, как 
Эдуардо де Филиппо (De Filippo; 1900–1984) в фильме 
«Те двое» («Quei due», 1935), изой Мирандой (Miranda; 
1909–1982) в «Женщине между двух миров» («Una donna 
fra due mondi», 1936), джино Черви (Cervi; 1901–1974) 
в ленте «Хочу жить с летицией» («Voglio vivere con 
Letizia», 1937), Амедео надзари (Nazzari; 1907–1979) 
в «доме греха» («La casa del peccato», 1938), Фоско джа-
кетти (Giachetti; 1900–1974) в «Выстреле» («Un colpo di 
pistola», 1942) и «Маленькой жене» («Una piccola moglie», 
1943), паоло Стоппой (Stoppa; 1906–1988) в фильме «ка-
кая порядочная семья!» («Che distinta famiglia!», 1945). Во 
время Второй мировой войны н. в осн. работала в театре: 
исполнила гл. роль в пьесе «Время фантазии» («L’ora della 
fantasia») Анны Боначчи (Bonacci; 1892–1981), постав-
ленной в театре Арджентина (Teatro Argentina) в Риме 
в 1944, и в муз. ревю «Шляпа набекрень» («Col cappello 
sulle ventitré», 1945) вместе с одоардо Спадаро (Spadaro; 
1893–1965). В последний раз она появилась на экране 
в 1965 в фильме «целестина п... Р...» («Celestina P… R…») 
реж. карло лиццани (Lizzani; 1892–2013), в к-ром с боль-
шим успехом сыграла гл. роль женщины-бизнесмена. 
В нач. 1960-х гг. она переехала в Сан-Ремо, где провела 
остаток жизни со своим последним мужем, египетским не-
фтяным магнатом Тони Хабибом (Habib), общаясь с чле-
нами рус. колонии в Лигурии.

Лит.: Il cronista. Avventure fra masnadieri e misantropi // 
Cinema. 1937. № 22. P. 410–411; Savio F. Cinecittà anni 
Trenta. Roma: Bulzoni, 1979. P. 831–845; Rondolino G. Roberto 
Rossellini. Torino: Utet, 1989; Gobetti P. Gli esordi di Soldati // 
Nuovo spettatore. 1992. №. 14. P. 176–177; Kezich Т. Addio 
Assia Noris, diva del mistero del cinema dei telefoni bianchi // 
La Stampa. 28.1.1998; Enciclopedia del cinema. 5 voll. Roma: 
Treccani, 2005. Vol. IV. P. 268–269; Lancia E., Poppi R. Dizionario 
del cinema italiano. Le attrici dal 1930 ai giorni nostri. Roma: 
Gremese, 2006; Storia del cinema italiano. Venezia; Roma: 
Marsilio-Bianco e Nero, 2006. Vol. V. P. 229–232; Orengo N. Hotel 
Angleterre. Torino: Einaudi, 2007.

Маттео Бертеле

нуССИМбАуМ лев Абрамович [нуссенбаум, нусен-
баум, нусимбаум, Essad-Bey, Nussimbaum, Nousimbaoum; 
псевд. Kurban Said; 20.10.1905, киев (в итал. документах 
Баку) – 27.8.1942, позитано; пох. на местном кладб.], пи-
сатель, журналист. Родился в семье нефтяного магната 
Абрама львовича нуссимбаума (24.8.1875, Тифлис – март 
1941, Треблинка) и Берты давыдовны Слуцкой (1881 – 
16.2.1911). Учился в русскоязычной Бакинской мужской 
г-зии № 2, нем. языку обучался под рук. гувернантки из 
балтийских немцев Алисы Шульте (Schulte; 1868–1954). 
В 1920 вместе с отцом эмигрировал через Грузию и Тур-
цию и 4 сент. 1921 поселился в Берлине, поступил в Бонн-
ский ун-т Фридриха Вильгельма (Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn), специализировался на 
изучении арабского и турецкого языков. В 1922 в пос-ве  
Турции в Берлине н. принял ислам и имя лео Эссад Бей 

(в унтверситетских документах впервые офиц. зафикси-
ровано его новое имя: Essad Bey Nousimbaoum).

В Берлине сделал блестящую карьеру нем. писате-
ля: опубликовал 16 книг, переведенных на мн. языки 
(в т. ч. на итал.), был принят в Союз немецких писате-
лей (Reichsverband deutscher Schriftsteller), сотрудничал 
в лит. журналах, ездил с лекциями по европе. позднее 
недолгое время жил в Америке, затем в Австрии (в 1935 
в Вене получил нансеновский паспорт). Впервые в ита-
лию н. приехал в 1934 с женой Эрикой лёвендаль 
(Löwendahl; 24.11.1911, лейпциг – ?), поэтессой, дочерью 
крупного обувного магната и дипломата, на к-рой женил-
ся 7 марта 1932 (через 5 лет их шумный бракоразводный 
процесс широко освещала вся европ. пресса). В 1936 н. 
вновь приехал в италию и познакомился во Флоренции 
с издателем Энрико Бемпорадом (Bemporad; 1868–1944), 
опубликовавшим мн. его книги. после введения в Ав-
стрии дискриминационных законов н. окончательно 
перебрался в италию: 13 мая 1938 вместе со своей гувер-
нанткой Алисой Шульте поселился в позитано, на Амаль-
фитанском побережье, где тогда нашли убежище мн. по-
лит. изгнанники и пацифисты, бежавшие от тоталитарных 
режимов, – художники В.Н. Нечитайлов, И.П. Загоруйко, 
ирина Вячеславовна ковальская (1905, Варшава – 1991, 
Рим), нем. писатели Штефан Андрес (Andres; 1906–1970), 
Армин Теофил Вегнер (Wegner; 1886–1978) и др. Визу ему 
удалось получить благодаря хлопотам своих издателей.

В италии н. предъявил амер. аффидавит, удостове-
рявший, что он мусульманин, сын азербайджанского кня-
зя и рус. дворянки, уроженец Баку, является автором меж-
дунар. бестселлеров о Сталине (1931), николае II (1935), 
ленине (1935) и пророке Мухаммеде (1936); этим удосто-
верением личности он пользовался до самой смерти, на 
его могиле был установлен памятник в виде мраморного 
пилона с чалмой наверху, обращенной в сторону Мекки. 
поначалу н. жил в позитано на доходы от своих книг, на-
писанных в Германии, к-рые в 1930-е гг. выходили в итал. 
переводах в изд-вах «Sonzogno», «Bemporad», «Treves», но 
затем вынужден был просить помощи у друзей и местных 
властей, к-рые оказали ему поддержку. В италии н. был 
известен как специалист по вопросам ислама, он поль-
зовался покровительством высокопоставленных друзей, 
среди них были и Маргарита Сарфатти (Sarfatti; 1880–
1961), писательница и подруга дуче, с к-рой он познако-
мился в июне 1937, и такая крупная фигура, как фило-
соф и сенатор джованни джентиле (Gentile; 1875–1944), 
к-рый в 1937 пытался устроить встречу н. с Муссолини 
в связи с проектом написания биографии дуче. дженти-
ле писал по этому поводу: «его [н.] особенно интересует 
вопрос сближения исламской цивилизации и дружествен-
ной ей итальянской, которая, как он полагает, имеет то же 
самое происхождение» (письмо джентиле к секретарю 
дуче от 26.6.1937. ASMAE. Minculpop. B. 569. F. Essad Bey 
Leo). Муссолини одобрил идею и своей рукой написал 
на запросе резолюцию «не возражаю». Встреча, однако, 
была отменена из-за полиц. донесений о еврейском про-
исхождении н. В то время он разделял правосионист-
ские взгляды В.Е. Жаботинского, к-рый видел в ранних 
фашистских идеях Муссолини источник полит. вдохно-
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вения. н. был огорчен, однако отправил Муссолини в по-
дарок написанную им биографию пророка Мухаммеда 
и получил разрешение на поездку в ливию. В июле 1939 
в Триполи его принял ген.-губернатор итальянской Три-
политании итало Бальбо (Balbo; 1896–1940), к-рому он 
представил свой проект фильма (остался нереализован-
ным) «Меч ислама» («La Spada dell’Islam»); сюжет филь-
ма, задуманного как прославление арабского народа, был 
основан на истории любви араба и американки. Согласно 
словам Бальбо, «несмотря на то что фильм завершался 
сценой вручения Муссолини Меча ислама», это была со-
вершенная «халтура» (телеграмма ген.-губернатора Баль-
бо в МВд, 9.7.1937 // Ibid.).

В фашистской италии антикоммунизм служил для н. 
охранной грамотой: он избежал тюрьмы, слежка за ним 
была не очень строгой; после нач. Второй мировой вой- 
ны он был интернирован, но с разрешением остаться жить 
в позитано и, более того, получал ежедн. пособие как 
нуждающийся ссыльный. 21 нояб. 1941 особая канцеля-
рия дуче осведомилась напрямую об условиях его жизни 
и направила префекту Салерно указание незамедлительно 
удовлетворить все его пожелания (ACS. PS. A4 bis. B. 107. 
F. Essad Bey Leo di Ibrahim e moglie). Власти неаполя и Са-
лерно оплатили также его лечение в Международном го-
спитале неаполя с янв. по дек. 1940 – он давно страдал син-
дромом Рейно (ему были ампутированы пальцы стопы).

В позитано н. начал писать автобиографический ро-
ман «Человек, ничего не знавший о любви» («L’uomo che 
non sapeva nulla dell’amore»), к-рый остался неокончен-
ным. В последние 2 года жизни фин. поддержку ему ока-
зывала аристократка из Рапалло пима Андреэ (Andreae; 
1873–1953): она дружила со мн. деятелями литературы 
и искусства, с н. завязала длинную переписку. В денеж-
ных трудностях помогал н. и поэт Эзра паунд (Pound; 

1885–1972), к-рый никогда не оставлял в беде нуждаю-
щихся писателей: именно он нашел н. работу в отделе 
пропаганды Министерства народной культуры (Ministero 
della cultura popolare, MinCulPop), где сам сотрудничал. 
В сент. 1942 в позитано приехал автомобиль, чтобы доста-
вить н. в студию итальянской радиовещательной компа-
нии (EIAR) для записи на персидском языке неск. радио-
передач, транслируемых на Азию. но автомобиль опоздал: 
писатель скончался за месяц до того от тяжелой болезни 
в возрасте 36 лет. В последние дни ему помогал друг Ах-
мед джамиль Вакка-Маццара (Vacca-Mazzara), мусуль-
манин по вероисповеданию и алжирский журналист по 
должности, а на самом деле шпион фашистской италии. 
В действительности его звали Белло Вакка (Vacca), он 
был итальянцем по происхождению, родившимся в Три-
поли и обратившимся в мусульманство бывшим чиновни-
ком, много лет проживавшим в каире.
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Istituto per l’Oriente, 1942; Reiss T. L’Orientalista. L’ebreo 
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Аньезе Аккаттоли



о
ОбОЛЕнСкАя екатерина Алексеевна [Obolensky 
Caterina, Botkina Caterina; по первому мужу Мордвинова, 
по второму мужу Боткина; 16.9.1850, калуга – 6.4.1929, 
париж; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], княжна. 
отец – сенатор князь Алексей Васильевич оболенский 
(1819–1884), моск. губернатор в 1861–1866; мать – Зоя 
Сергеевна Сумарокова (1828–1897), жила с тремя детьми 
отдельно от мужа – в Швейцарии и италии. В 15 лет O. 
вернулась в С.-пб. после смерти первого мужа Алексан-
дра Александровича Мордвинова вышла замуж за Сергея 
петровича Боткина (1832–1889), великого рус. врача-те-
рапевта, проф. Мед. академии и личного медика Алексан-
дра II и Александра III. В 1907 вместе с пятью дочерьми 
гостила у Максима Горького на капри, затем в конце года 
поселилась в Риме. Горький познакомил о. с писателями 
Сибиллой Алерамо (Aleramo; 1976–1960) и джованни 
Ченой (Cena; 1870–1917), к-рые занимались благотвори-
тельной деятельностью (письмо М. Андреевой к дж. Чене 
от 1.11.1907; RO–FG. ASA) и часто бывали у нее дома на 
виа Систина. Можно предположить, что о. жила в Риме 
неск. лет, в течение к-рых, по свидетельству Ольги Ресне-
вич-Синьорелли, написавшей о ней в своих мемуарах (ARI 
VI. 2010. Т. 2. С. 197–198), участвовала в благотворитель-
ных делах, ее дочери екатерина (1880 – 1960, париж; пох. 
на кладб. пер-лашез), людмила, Зоя, Софья и елизавета 
брали уроки рисунка и музыки. особо тесные отноше-
ния о. поддерживала с Н.Д. Шаховской, с к-рой ее связы-
вала общая принадлежность к высшей рус. аристократии. 
В нач. 1910-х гг. о. уехала из италии в Швейцарию и по-
селилась в Женеве (где в 1916 ее дочь екатерина получи-
ла мед. диплом), затем переехала во Францию. В письме 
от 4 сент. 1918, о. писала Ресневич-Синьорелли о себе 
и дочерях: екатерина работает врачом в воен. госпитале 
в ла-Сен-сюр-Мер (La Seyne-sur-Mer) ок. Тулона и «соби-
рается замуж за крупного тулонского промышленника»; 
людмила работает медсестрой в Монпелье в госпитале 
для раненых воинов рус. экспедиционных войск и вышла 
замуж за известного рус. врача петра дмитриевича Чехо-
ва (1884–1981), дальнего родственника писателя; сама о. 
с тремя другими дочерьми терпит лишения (в переездах 
между каннами и Верхней Савойей) и живет на средства 
от продажи своих драгоценностей (FC.FS). Это послед-
нее свидетельство о семье о., найденное в итал. докумен-
тах. неизвестно, в каком году о. переехала в париж, где 
и скончалась.

Архивы: RO-FG. ASA; FC. FS.

URL: Беляева В.С. Врачебная династия Боткиных // 
научная электронная библиотека «киберленинка». URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/vrachebnaya-dinastiya-
botkinyh (дата обращения: 11.11.2018).

Даниела Рицци

ОбОЛЕнСкИЙ Алексей николаевич [Obolensky Alessio; 
28.11.1919, близ Ганновера – 25.2.2006, с. Березичи ка-
лужской обл.], дипломат. из княжеского рода. Сын кня-
зя Н.А. Оболенского и Софии Александровны Урусовой 
(16.7.1895, киев – 21.3.1974, Вашингтон, США). детство 
и юность о. прошли в италии, во Флоренции, где его 
семья обосновалась в 1926, унаследовав виллу послед-
него рос. консула. Учился во Флорентийском и Римском  
ун-тах, получил степень доктора полит. наук, одновремен-
но изучал иностр. языки, к к-рым с детства имел большую 
склонность. Oн общался с представителями рус. колонии 
в Тоскане, работал в книжном магазине, был в друже-
ских отношениях с маркизом Массимилиано Майнони 
(Mainoni; 1894–1957). после оккупации италии нем. вой- 
сками в 1943 вместе с тосканскими аристократами за-
нимался спасением евреев, за что был арестован в 1944 
фашистами, интернирован в лагерь карпи (Carpi) в Эми-
лии, затем передан оккупационной нем. администрации. 
В нач. 1945 в Германии он чудом избежал отправки в конц- 
лагерь освенцим. по окончании войны о. нек-рое время 
содержался в амер. лагере для перемещенных лиц, от-
куда был освобожден и вернулся в италию. В 1950-х гг. 
работал в рус. отделе итал. радио, часто бывал в Риме 
и снимался статистом в кино: напр., в 1951 в ист. фильме 
«камо грядеши» («Quo vadis») амер. реж. Мервина леРоя 
(LeRoy; 1900–1987). В 1956 женился на американке Селе-
не Рюнтри Смит (Rountree Smith; 1898–1978), принявшей 
православие под именем евдокии. У них родилось трое 
детей: София (р. 1959), дмитрий (1964–2015) и Мария 
Мелани (р. 1969). В конце 1950-х гг. вместе с женой пере-
ехал в США, обосновался в Вашингтоне, получил амер.  
гражд-во и в течение 26 лет работал в амер. внешнеполит. 
структурах, участвовал в подготовке ряда соглашений 
между США и СССР. Член Совета Вашингтонской епар-
хии православной церкви Америки, в 1973 принял актив-
ное участие в создании конгресса русских американцев 
(кРА) и на протяжении мн. лет занимал должность на-
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чальника Вашингтонского отдела. С 1990-х гг. о. почти 
ежегодно прилетал на родину предков и вел широкую бла-
готворительную деятельность по возрождению с. Берези-
чи через основанный им фонд оболенских-Салтыковых.

Архивы: PI-AMM. FM. B. 65.1. F. Obolensky Alessio; 
PI-AMM. FM. B. 65.2. F. Obolensky Nicola; PI-AMM. FM. 
B. 65.3. F. Obolensky Sofia; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. 
F. Protezione sudditi stranieri e italiani; ACS. PS. A16 1944–
1946. B. 70. Obolensky Sofia di Alessandro e figlio.

Джузеппина Джулиано

ОбОЛЕнСкИЙ николай Алексеевич [Obolenski Nicola; 
24.4.1896, С.-пб. – 6.6.1978, нью-Йорк, США], историк ис-
кусства, переводчик, писатель, шахматист. из княжеского 
рода. Сын обер-прокурора Святейшего Синода (1905–
1906) Алексея дмитриевича оболенского (24.11.1855,  
С.-пб. – 21.9.1933, дрезден) и елизаветы николаевны 
Салтыковой (1868–1957). В 1916 окончил пажеский кор-
пус, в 1919 женился на Софии Александровне Урусовой 
(16.7.1895, киев – 21.3.1974, Вашингтон), и в том же году 
у них родился сын А.Н. Оболенский. после октябрьской 
революции эмигрировал вместе с семьей в италию, в 1926 
обосновался во Флоренции, где общался с представителя-
ми рус. колонии в Тоскане. проводил туристические экс-
курсии для иностранцев, жена работала преподавательни-
цей. В 1941 они лишились работы, после окончания войны 
переселились в США.

Архивы: ACS. PS. A16. 1944–1946. B. 70. F. Obolensky 
Sofia di Alessandro e figlio; PI-AMM. FM. B. 65.2. F. Obolensky 
Nicola; PI-AMM. FM. B. 65.3. F. Obolensky Sofia.

Аньезе Аккаттоли

ОбОЛЕнСкИЙ Сергей николаевич [Obolensky Sergei; 
1909, д. пирогово Тульской губ. – 1992, Брюгге (Бель-
гия)], катол. священник, публицист и переводчик. из 
княжеского рода. Сын николая леонидовича оболен-
ского (1872–1934) и натальи Михайловны Сухотиной 
(1882–1925). племянник л.н. Толстого. провел детство 
в имении ясная поляна. В 1925 вместе с семьей эми-
грировал во Францию, обучался в колледже в г. камбре 
(Cambrai), а затем в Бельгии. обратившись в католи-
чество вместе со своим отцом, он принял решение стать 
священником и вступить в Бенедиктинский орден, стал 
новицием в аббатстве Аме-сюр-Мез (Amay-sur-Meuse), 
затем изучал философию в папском ин-те св. Ансельма 
(Pontificio Ateneo S. Anselmo). оставив Бенедиктинский 
орден, в 1935 поступил в папскую коллегию Руссикум 
(Pontificium Collegium Russicum), где в 1940 был руко-
положен в сан священника. В 1943 он получил степень 
доктора философии в папском григорианском ун-те 
(Pontificia Università Gregoriana). В годы Второй миро-
вой войны вел благотворительную работу среди рус. бе-
женцев в италии, одновременно занимаясь журналист-
ской деятельностью. после войны вернулся во Францию 
и преподавал рус. язык в интернате св. Георгия (Internat 
Saint-Georges) в Медоне. наряду с преподаванием изучал 
экон. положение в социалистических странах, в качестве 
эксперта по сов. проблемам проработал неск. лет в штаб-
квартире нАТо в Фонтенбло (Франция).

В 1974 вернулся в Рим, преподавал рус. язык, литера-
туру и философию в папском Восточном ин-те (Pontificio 
Istituto Orientale), в папском Григорианском ун-те и  
ун-те лУМСА (LUMSA, Libera Università degli Studi Ma- 
ria SS. Assunta). по поручению конгрегации по делам вост. 
церквей о. осуществил перевод на рус. язык текстов Рим-
ского миссала. он также являлся переводчиком франц. 
издания секретной переписки Сталина (Correspondance 
secrète de Staline avec Roosevelt, Churchill, Truman et 
Attlee. 1941–1945. Paris: Librairie Plon, 1959), воспомина-
ний маршала Г.к. Жукова (Mémoires par G. Joukov. Paris: 
Arthème Fayard, 1970) и сб. документов диссидентского 
движения в СССР (La Russie contestataire: Documents de 
l’opposition soviétique. Paris: Arthème Fayard, 1971).

Лит.: Un College jesuite pour les russes Saint-Georges: De 
Constantinople à Meudon. 1921–1992. Meudon: Bibliothèque 
slave de Paris, 1993. P. 200–203.

Алексей Юдин

ОбОЛЕнСкИЙ-нЕЛЕдИнСкИЙ-МЕЛЕцкИЙ 
Владимир платонович [Obolensky Vladimir; 14.3.1896, 
С.-пб. – 12.10.1968, нью-Йорк, США], офицер. из кня-
жеского рода. Сын ген.-майора платона Сергеевича 
оболенского-нелединского-Мелецкого (1850–1913) и 
Марии константиновны нарышкиной (22.12.1861, Мо-
сква – 2.2.1929, париж), сводный брат М.А. Рейтерн. 
В 1915 о. стал офицером л.-гв. конного полка. В 1919 эми-
грировал в италию, нек-рое время жил в Риме с матерью 
и братом С.П. Оболенским-Нелединским-Мелецким (в тот 
же период в Риме жил при Рос. имп. пос-ве на виа Гаэта 
и его сводный брат М.А. Рейтерн). С 1928 переехал во 
Флоренцию, где жили его родственники А.Н. Оболенский 
и Н.А. Оболенский, затем в Берлин, где стал директором 
фирмы «Молога-Хольциндустри» (Mologa Holzindustrie 
AG, Berlin – Leningrad) по производству лесостроитель-
ных материалов.

Архивы: ACS. PS. A16. 1944–1946. B. 70. F. Obolensky 
Sofia di Alessandro e figlio; РГиА. Ф. 1010; цГиА С.-пб. Ф. 19. 
оп. 128. д. 387.

Лит.: офицеры гвардии.

URL: оболенские-нелединские-Мелецкие: древо рода 
(фрагмент) // Сайт «Российский родословный фонд». URL: 
http://www.rgfond.ru/rod/8003?curr_depth_up=1 (дата обра-
щения: 11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ОбОЛЕнСкИЙ-нЕЛЕдИнСкИЙ-МЕЛЕцкИЙ Сер-
гей платонович [Obolensky Sergei; 20.9(2.10).1890, цар-
ское Село – 29.9.1978, Гросс-пойнт, шт. Мичиган, США], 
предприниматель. Сын ген.-майора платона Сергееви-
ча оболенского-нелединского-Мелецкого (1850–1913) 
и Марии константиновны нарышкиной (22.12.1861, 
Москва – 2.2.1929, париж) сводный брат М.А. Рейтерн. 
Учился в С.-пб. и оксфордском ун-тах, в 1916 женил-
ся на княгине екатерине Александровне Юрьевской 
(1878–1959), участвовал в первой мировой и Граждан-
ской войнах, 3 года сражался в рядах Белой армии, затем 
эмигрировал. В 1919 нек-рое время жил в Риме с матерью 
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и братом В.П. Оболенским-Нелединским-Мелецким, затем 
поселился в США. В 1924 развелся с супругой и женился 
на Эллис-Мюриэль Астор (Astor; 1902–1956), в 1932 по-
лучил амер. гражд-во. В Америке работал специалистом 
в области обществ. отношений и стал ведущим сотруд-
ником ряда крупнейших амер. гостиничных корпораций. 
Участвовал во Второй мировой войне в кач. добровольца, 
был парашютистом и агентом Управления стратегиче-
ских служб США. В сент. 1943, вскоре после свержения 
Муссолини, вернулся в италию, высадился на Сардинии, 
передал ген. Антонио Бассо (Basso; 1881–1958), коман-
довавшему итал. силами на Сардинии, спец. послания от 
президента дуайтa Эйзенхауэра, итал. короля Виктора 
Эммануила III и маршала Бадольо и уговорил его перейти 
на сторону союзников. В 1958 о. стал вице-председателем 
совета «Hilton Hotels Corporation», в 1971 женился на Мэ-
рилин Фрейзер-Уолл (Fraser-Wall; 1929–2007), последние 
годы своей жизни провел в богатом пригороде дейтрой-
та – Гросс-пойнте.

Соч.: Obolensky S. One Man in His Time: The Memoirs of 
Serge Obolensky. N.Y.: McDowell-Obolensky Inc., 1958.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 60. F. Reutern (De) Maria 
e Massimo; ACS. PS. A16. 1944–1946. B. 70. F. Obolensky Sofia 
di Alessandro e figlio.

URL: Филимонова Г. Тайна замка оболенских // Мк. RU. 
20.4.2010. URL: http://nn.mk.ru/article/2010/04/20/471550-
tayna-zamka-obolenskih.html (дата обращения: 11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ОбуХОВ Анатолий николаевич [Anatole Obukhoff; 
15(27).1.1896, С.-пб. – 25.2.1962, нью-Йорк], артист ба-
лета, педагог. Сын генерала артиллерии николая пла-
тоновича обухова и надежды петровны Гендриковой. 
Учился в С.-пб. театр. уч-ще, в 1913–1920 работал в Ма-
риинском театре, в 1920-е гг. эмигрировал в Бухарест, 
затем в Берлин, где работал до 1926 в труппе «Русского 
романтического театра» Б.Г. Романова, с к-рым в марте 
1926 выступал в Турине (Tеатре Туринa, Teatro di Torino). 
Труппа «Русского романтического театра» показывала 
одноактные пантомимы, пасторали и балеты – «Жизель, 
или Вилисы» Адольфа Адана (Adam; 1803–1856), «Тра-
пеция» С.С. Прокофьева, а также балет «Андалузиана» 
на муз. Жоржа Бизе – одну из знаменитых дорев. работ 
Романова. С о. выступала актриса Эльза крюгер (1893–
1941) декорации готовил П.Ф. Челищев, художниками по 
костюмам были Л.В. Зак, Ф.Г. Гозиасон и В.А. Боберман. 
В италию, в Рим, о. вернулся в дек. 1937, в королевском 
театре оперы (Teatro Reale dell’Opera) выступал в балете 
«лебединое озеро» в постановке Романова. позднее вме-
сте с женой В.Н. Немчиновой и англ. хореографом Антоном 
долиным (Dolin; 1904–1983) о. основал труппу «немчи-
нова-долин балле» (Nemtchinova-Dolin Ballet Company), 
в 1930–1934 гг. выступал в литовской опере в каунасе, 
в 1935–1939 в «Балле рюс де Монте-карло» («Ballet russe 
de Montecarlo»); в 1940 переселился в США, где стал пе-
дагогом балетной школы при труппе «нью Йорк Сити ба-
лет» («New York City Ballet»).

Архивы: Archivio Storico ed Audiovisuale del Teatro 
dell’Opera di Roma.

Лит.: Teatro di Torino. Balletti romantici russi. Marzo 1926; 
Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. 

М.; л.: искусство, 1972; Garafola L. Diaghilev’s Ballets Russes. 
Oxford: OUP, 1989; А.н. обухов // Русский балет: Энциклопе-
дия.  М.: Большая российская энциклопедия; Согласие, 1997; 
D’Orsi A. La cultura a Torino tra le due guerre. Torino: Einaudi, 
2000; Craine D., Mackrell J. The Oxford Dictionary of Dance. 
Oxford: OUP, 2010: Baldi S., Betta N., Trinchero C. Il Teatro di 
Torino di Riccardo Gualino (1925–1930). Studi e documenti. 
Lucca: LIM, 2013.

Антонелла д’Амелия

ОбуХОВА елизавета Сергеевна [в замуж. Штер; 
Oboukhoff Elisabetta, Stear Elisabeth; 26.6.1882, Москва – 
после 1944]. из потомственных дворян. дочь стат. совет-
ника, управляющего Моск. конторой имп. театров Сергея 
Тимофеевича обухова (8.1.1855 – 6.6.1929, Булонь-Бий-
анкур под парижем) и надежды николаевны Хвощин-
ской (ок. 1860 – 30.3.1949, Рапалло; пох. на коммунальном 
кладб.), после 1918 эмигрировавших в париж. о. вышла 
замуж за офицера л.-гв. преображенского полка нико-
лая петровича Штера (8.10.1880 – 1930), одного из про-
тотипов персонажа колоды карт под названием «Русский 
стиль», выпущенной к 300-летию дома Романовых и от-
печатанной в 1913 в С.-пб. У них родился сын николай 
(1900–1931). В 1908–1917 Штер работал в кач. полиц-
мейстера имп. театров. В 1923 семья собиралась эмигри-
ровать в италию, попросила визу, но н.п. Штеру и сыну 
не удалось уехать, в 1924 они были арестованы и после 
долгого пребывания в нарымском крае по приговору рас-
стреляны. о. покинула родину и обосновалась у родите-
лей в париже, где С.Т. обухов был профессором Рус. кон-
серватории по классу вокала, почетным членом общества 
офицеров конной артиллерии и товарищем председателя 
приходского совета храма св. николая в Булонь-Бийан-
куре. С 1937 вместе с матерью о. обосновалась в италии 
и жила в Генуе в доме своей тетки екатерины николаевны 
Хвощинской, жены герцога Энрико империали ди Фран-
кавилла (Imperiali di Francavilla; 1855–?). В 1944 пересе-
лилась с матерью в Рапалло и жила в доме двоюродного 
брата дмитрия империали ди Франкавилла (Imperiali di 
Francavilla; 1898 –?).

Архивы: ASMAE. AM. B. 44. F. 1 Delegazione economica 
italiana in Russia. Sf. 5 Passaporti; ACS. PS. 1922 A11. B. 14. F. 21 
Oubokoff Nadina; ACS. PS. 1923 A16. B. 42. F. Steer Nicola (ed 
altri); ACS. PS. A16. 1944–1946. B. 70. F. Oboukhoff Elisabetta 
di Sergio in Steer.

Лит.: Боль и память: книга памяти жертв политических 
репрессий Владимирской области: В 2 т. Владимир: Фолиант, 
2001. Т. 1; придворный календарь на 1915 год; Аксакова (Си-
верс) Т.А. Семейная хроника. М.: Территория, 2005. кн. 1.

URL: Жертвы политического террора в СССР. книга па-
мяти Владимирской обл. URL: ru.openlist.wiki/Штер_нико-
лай_петрович_(1880); книга памяти. URL: http://pkk.memo.
ru /page%202/KNIGA/Shi.html (дата обращения: 6.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

ОбщЕСТВО «РуССкАя кОЛОнИя СЕВЕРнОЙ 
ИТАЛИИ» (Società «Colonia russa dell’Italia Settentrio-
nale»). Было основано в Милане 15 июня 1925. Учреди-
тельный договор составлен нотариусом Антонио нусси 
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(Nussi). постоянной штаб-квартиры у общества не было: 
сначала оно располагалось по адресу виа Виджентина 
(Via Vigentina), 23, затем переехало в помещения Район-
ной фашистской организации А. Шиеза (Gruppo Rionale 
Fascista A. Sciesa). как следует из Устава, «целью и пред-
метом деятельности общества является взаимная помощь, 
подъем духа и улучшение экономического положения 
членов колонии; защита общественных, профессиональ-
ных и частных интересов русских эмигрантов – членов 
колонии; забота об удовлетворении духовных, научных 
и культурных чаяний и здорового национального чувства 
и любви к Родине среди членов колонии и молодых поко-
лений русских людей, которые живут и растут за предела-
ми России»; а также «борьба в рамках закона с бедствен-
ным, нестабильным и бесправным положением, в котором 
в настоящий момент находятся русские эмигранты – чле-
ны колонии». В обществе состояли рус. эмигранты, к-рые 
удалось занимали высокое положение в Милане. Учреди-
телями и членами первого правления (их имена и подпи-
си приведены в Уставе 1925) были Н.Д. Барановская, вдова 
петрали; К.К. Чёрный (председатель); екатерина кон-
стантиновна Черная, в замуж. Грандинг; князь А.К. Эри-
стов; княжна Мария константиновна Эристова, в замуж. 
крозио; ольга Васильевна Филиппова, в замуж. Черная; 
стат. советник П.М. Козакевич (вице-председатель); ни-
колай николаевич клочков; Виктор иванович Миленко; 
графиня М.П. Нарышкина, в замуж. ольджати (Olgiati); 
М.И. Нагорнов (ген. секретарь); елена Степановна Рябу-
шинская в замуж. Рыжова; князь Владимир Александро-
вич Туманов; А.П. Рыжов (казначей). Членами общества 
могли быть подданные бывшего рос. гос-ва. Условия член-
ства: не признавать власть Советов, не являться членами 
коммунистической партии, не иметь прав на гражд-во 
СССР, не менее года постоянно проживать в Сев. италии. 
Все члены регистрировались по категориям: учредители, 
поч. члены, действ. члены, члены-сотрудники. 18 мар-
та 1927 в комиссариат полиции р-на порта Тичинезе 
Милана был представлен следующий список обществ. 
должностей и членов Р. к. С.и.: председатель – Черный 
константин; вице председатель – Koзакевич павел; ген. 
секретарь – нагорнов Михаил; казначей – Рыжов Алек-
сандр; сoветники – нарышкина Мария, Барановская на-
талия, Туманов Владимир, клочков николай, Миленко 
Виктор. Ревизионная комиссия – Эристов Александр, Го-
ловин Анатолий, Рябушинская елена, Бабкин иван, Ры-
жов Владимир. Учредители – Черная катерина, Филип-
пова ольга, в замуж. Черная, Эристова Мария. действ. 
члены – Сотников николай, Самсонова екатерина. 15 де-
кабря 1934 председателем общества был назначен С.П. Ря-
бушинский. Среди задач правления колонии называются 
следующие: 1) помогать нуждающимся членам колонии; 
2) заботиться о рус. образовании и воспитании детей чле-
нов колонии; 3) создавать филантропические общества, 
общества культуры, детские сады, школы, заниматься 
благотворительностью; 4) создавать для членов колонии 
общества взаимопомощи, сберегательные и кредитные; 
5) организовывать благотворительные концерты для 
нужд рус. колонии в Милане. В гор. архивах и миланской 
прессе того периода встречаются упоминания о меропри-

ятиях, проводившихся в поддержку рус. колонии в Милане. 
В частности, упоминается концерт рус. музыки, на к-рый 
были приглашены выдающиеся представители милан-
ского общества, деятели культуры и предприниматели  
(MI-ASBI. FT. нояб. 1930). В записях префектуры Ми-
лана от 1927, касающихся рус. колонии, говорится: «Ука-
занный комитет называет себя аполитичным, не имеет 
постоянной штаб-квартиры и проводит собрания в част-
ных квартирах своих членов – коих около двадцати чело-
век – два или три раза в год. его задачей является защита 
интересов бежавших из России и оказание им помощи во 
время их пребывания в городе».

плодом деятельности рус. колонии было учреждение 
Общества русской библиотеки в Милане (известного также 
под назв. «кружок русских в Милане»), располагавшегося 
сначала на виа Монте Стелла (Via Monte Stella), 10, затем 
на виа ладзаро Спалланцани (Via Lazzaro Spallanzani), 3, 
виа Уго Фосколо (Via Ugo Foscolo), 5. В настоящее время 
драгоценное наследие библиотеки хранится в Фонде рус. 
белой эмиграции Миланского ун-та (Università degli Studi 
di Milano).

Архивы: ASMI. GP. I. B. 233 [именной перечень обще-
ственных назначений и членов общества Русская колония 
Северной италии]; ASMI. GP. I. B. 745; MI-AN. 1925. F. 2555. 
№ 16042 [Costituzione della Società Particolare Civile «Colonia 
Russa dell’Italia Settentrionale»]; MI-ASBI. FT. Cp.T–70/385 
Comitato per il Concerto Pro Bisogni della Colonia Russa di 
Milano, 1930.

Сара Маццуккелли

ОбщЕСТВО ИМ. А.И. гЕРцЕнА (Società A.I. Herzen). 
Создано в Риме в февр. 1915 с целью объединения рус-
ских, живущих в италии, оказания им материальной по-
мощи, поддержки духовной связи с Россией, культурного 
сближения русских и итальянцев. Учредители общества – 
Г.И. Шрейдер, В.Н. Рихтер, А.А. Филипченко, А.А. Шухт 
и др. его действ. членами могли стать лица, прожившие 
в италии не менее 3 мес. Членами общества устраивались 
культурные программы: лекции, экскурсии, беседы и т. д.

Архивы: ГА РФ. Ф. Р-6975. оп. 1. ед. хр. 3. 1914–1917.

URL: общество имени Герцена в Риме. 1915 // Сайт 
«Архивы России». URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/
guidebook.html?bid=201&sid=680375 (дата обращения: 
11.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ОбщЕСТВО РуССкОЙ бИбЛИОТЕкИ ИМ. 
Л.н. ТОЛСТОгО (Società della Biblioteca russa 
L.N. Tolstoj). Возникло в Риме в 1912, когда часть рус. ко-
лонии ощутила потребность в создании организации, не 
связанной тесно с рус. дипл. учреждениями в Риме. пер-
вым председателем был единогласно избран Г.И. Шрейдер. 
Членами общества были видные представители рус. эми-
грации в Риме: член цк партии эсеров В.Н. Рихтер, при-
ват-доцент С.-пб. ун-та П.Б. Шаскольский; В.Д. Шебедев, 
М.К. Первухин, М.А. Осоргин и др. общество занималось 
организацией лекций по искусству, истории, литературе 
и одновременно развивало культурные, полит. и личные 
связи рус. колонии с итал. обществом. действовали курсы 
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итал. языка, работало отд-ние взаимопомощи, кружок из-
учения истории Рима и т. п. В обществе ставился вопрос 
о реорганизации всей рус. общины в италии; также роди-
лась идея о созыве первого съезда русских культурных 
и экономических общественных организаций в италии, 
к-рый состоялся в марте 1913 в Риме. В связи с амнистией 
1913 общество распалось, его функции перешли к Обще-
ству им. А.И. Герцена, осн. в Риме в 1915.

Бьянка Сульпассо

ОбщЕСТВО ПОМОщИ нуЖдАЮщИМСя И бОЛь- 
ныМ Из РОССИИ (в архивных материалах встречает-
ся также название «комитет помощи русским беднякам 
левантийской Ривьеры»; Società di soccorso per bisognosi 
e ammalati dalla Russia). Было создано в марте 1909 в нер-
ви для содействия проживающим здесь неимущим рус. 
беженцам, многие из к-рых были больны. общество ор-
ганизовали врачи А.С. Залманов и В.Е Мандельберг вме-
сте с журналистом Борисом николаевичем нелидовым 
(1873–?), приехавшим из Москвы в нач. 1909. для сбора 
средств и привлечения благотворителей из числа состо-
ятельных рус. эмигрантов общество распространило по 
всей Ривьере обращение на рус. языке: «Многие русские 
беженцы, ежегодно прибывающие в нерви, больны и нуж-
даются в помощи; они оказались в крайне тяжелом поло-
жении на этом климатическом курорте, где продукты пи-
тания и жилье стоят дорого. <…> Мы смеем надеяться, что 
вы не откажетесь поддержать общество, вступив в число 
его членов и внеся свою лепту. денежные и имуществен-
ные пожертвования будут принимать в Библиотеке члены 
руководства общества – А.С. Залманов, В.е. Мандельберг 
и Б.н. нелидов. нерви, 25 марта 1919» (ACS. PS. 1909. 
Affari diversi. B. 1. F. Nervi.). В 1910 председателем обще-
ства был назначен Мандельберг. общество занималось ор-
ганизацией светских и культурных мероприятий, в конце 
1911 обзавелось собств. структурами: были созданы рус. 
библиотека, изд-во, печатный орган «Эхо Ривьеры» и ин-
формационное бюро («Soccorso. первое русское справоч-
ное бюро в италии»), к-рое располагалось в Генуе на виа 
каффа (Via Caffa), 14, и в нерви на виа дель поццо (Via 
del Pozzo), 12: «Бюро предприняло издание серии путево-
дителей по италии на русском языке. Уже сдан в печать 
путеводитель по Генуе и двум итальянским Ривьерам, 
он содержит обширную информацию о климатических 
условиях Ривьеры. Готовятся к печати путеводители по 
Флоренции, Риму, неаполю, Милану и озерам Северной 
италии» (ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi. Colonia russa).

Архивы: ACS. PS. 1909, Affari diversi. B. 1. F. Nervi; ACS. 
PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi. Colonia russa.

Лит. Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917.

Аньезе Аккаттоли

ОбщЕСТВО ПОМОщИ нуЖдАЮщИМСя РуС-
СкИМ В МИЛАнЕ (Associazione per l’assistenza ai 
bisognosi russi). Возникло в окт. 1922 благодаря иници-
ативе небольшой группы русских, проживавших в Ми-
лане. офиц. датой его создания считается 22 нояб. 1922. 
Учредителем и председателем общества был М.Л. Вилькер, 
секретарем М.А. Бродский, казначеем Н.Д. Барановская. 
Адрес общества – виа Монфорте, 9. В нек-рых докумен-
тах упоминается как «Ассамблея русских беженцев, жи-
вущих в Милане». общество было создано для «оказания 
нравственного и материального содействия соотечествен-
никам, которые оказались в италии в нужде, отрезаны 
от Родины и лишены какой бы то ни было дипломатиче-
ской защиты» (ASMI. GP.I. B. 745). Условия жизни рус. 
беженцев оказались гораздо сложнее, чем предполагали 
учредители. Число нуждающихся превзошло все ожида-
ния: «прибывающие в италию люди, оказавшись здесь 
без средств к существованию, без права на помощь от 
государства, не зная языка, находились в совершенной 
растерянности» (Ibid.). Собранные обществом средства 
не покрывали всех потребностей, что вызвало серьезные 
фин. затруднения.

Архивы: ASMI. GP. I. B. 745.

Лит.: Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917.

Сара Маццуккелли

ОбщЕСТВО РуССкОЙ бИбЛИОТЕкИ, Милан («So- 
cietà della Biblioteca russa», Milano). культурный центр 
рус. диаспоры. Было создано в нач. XX в. как культур-
ный центр, объединяющий членов местной рус. колонии. 
Значительная часть русских, в осн. полит. деятели и ре-
волюционеры, тесно сотрудничалa с группой миланских 
социалистов – Филиппо Турати (Turati; 1857–1932), кла-
удио Тревесом (Treves; 1869–1933), Энрико Ферри (Ferri; 
1856–1929), Анной Кулишёвой – и их организациями. на 
этой почве возникла Трудовая ассоциация рус. эмигран-
тов, проживающих в Милане (Associazione del lavoro tra gli 
emigrati russi residenti a Milano), связанная с Гуманитар-
ным обществом (Società umanitaria), одним из важнейших 
миланских учреждений социальной защиты и помощи, 
расположенным на виа Уго Фосколо (Via Ugo Foscolo), 
и с народной гостиницей (Albergo Popolare), основанной 
в 1901 на виа Марко д’оджионо (Via Marco d’Oggiono) 
как приют для приезжающих рабочих.

первые сведения об о. р. б. зафиксированы в милан-
ских архивах с 1903. С того времени библиотека не раз ме-
няла адреса. после 1917 и массового наплыва мигрантов 
деятельность библиотеки существенно обновилась, но и в 
этой изменившейся обстановке библиотека продолжала 
играть основополагающую роль в поддержке и агрегации 
русских в Милане, став центром обществ. жизни рус. ко-
лонии. дополнительные сведения о библиотеке и ее дари-
телях дает учредительный акт 1927 Общества «Русская 
колония Северной Италии». передали в дар библиотеке 

Штемпель Общества русской библиотеки в Милане
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свои личные издания многие читатели. В их числе певи-
ца И.Я. Кремер, изучавшая вокал в Милане в 1910 и по-
дарившая перед отъездом в одессу библиотеке ок. 10 книг 
с пометками на страницах и именем владелицы. 1915 да-
тирована дарственная надпись М.А. Осоргина на его книге 
«очерки современной италии».

дорев. часть собрания библиотеки представляет 
ок. 1/2 всего фонда: мн. издания связаны с идеями рус. на-
родников, историей с.-д. анархических групп. но библио-
тека должна была, очевидно, не только пополнять знания 
и воспитывать будущих революционеров или полит. ру-
ководителей, но и служить базой общего культурного раз-
вития. Этим объясняется наличие большого количества 
сочинений классиков XIX в. доминируют тем не менее 
лит. произведения нач. XX в., среди к-рых имеются редкие 
первые издания. Со временем собрание было пополнено 
детскими книгами и переводами иностр. книг (напр., дра-
матургия Габриэле д’Аннунцио в пер. Ю.К. Балтрушай-
тиса и ценные переводы с французского Зинаиды Афана-
сьевны Венгеровой).

произведения, опубликованные в 1920–1930-е гг., 
представляют разл. направления эмигрантской литера-
туры. Широко представлены все крупнейшие эмигрант-
ские писатели первой волны: B.K.Зайцев, М.А. Алданов, 
И.А. Бунин, Д.С. Мережковский, иван Сергеевич Шмелёв 
(1873–1950), Тэффи (1872–1952); в большом количестве 
фигурируют книги таких представителей массовой лите-
ратуры, как В.А. Амфитеатров-Кадашев, В.И. Немирович-
Данченко, евгений николаевич Чириков (1864–1932), 
иван Федорович наживин (1874–1940) и Сергей Рудоль-
фович Минцлов (1870–1933), к-рые в эмиграции заново 
обрели широкую популярность.

Ряд документов позволяет получить новые дан-
ные, касающиеся состава фонда библиотеки. переписка  
1930-х гг. между А.В. Амфитеатровым и директором би-
блиотеки Н.В. Сотниковым свидетельствует о приобрете-
нии библиотекой значительной части книжных собраний 
писателя, к-рый в те годы жил в леванто и крайне нуж-
дался. после смерти писателя в 1938 переписка продол-
жалась с его вдовой И.В. Амфитеатровой, к-рая отдала 
мн. издания из личной библиотеки мужа и книги самого 
Амфи театрова.

книжный фонд библиотеки состоит из 3 тыс. книг, из-
данных с 1843 по 1950-е гг. и является важным свидетель-
ством истории и жизни рус. колонии в Милане. Сегодня 
этот фонд хранится в библиотеке Миланского ун-та (кол-
лекция Белой России; Collezione Russia Bianca).

Архивы: Amfiteatrov Mss., Lilly Library, Indiana University, 
Bloomington (IN), USA.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia; Esuli russi in Italia.

Эльда Гаретто

ОгРАнОВИч Михаил Михайлович [Ogranovitsch Mic-
hel, Agranovitsch Michele; 5.7.1878, С.-пб. – 11.10.1945, 
капри; пох. на местном кладб.], живописец. Сын врача-
невропатолога Михаила петровича ограновича (1848–
1890) и пианистки Алевтины яковлевны Шелудяковой 
(1851–1922). Жил в детстве в худож. семье: отец писал 
маслом, мать увлекалась акварельной живописью. В 1885 

семья распалась, его отчимом стал живописец-акварелист 
Михаил Федорович каменский (1850–1922). по оконча-
нии центр. уч-ща технического рисования о. был награж-
ден заграничной поездкой, в 1901 отправился в италию: 
посетил Венецию, Флоренцию, Рим, неаполь. В 1902 по-
селился на капри; в 1903 женился на итальянке лауре пе-
танья (Petagna), дочери хозяина гостиницы «Belvedere & 
Tre Re», у них родились сын джузеппе (1905–1958) и дочь 
джельсомина (нинетта; 1910–1998). каприйские пейза-
жи о. пользовались успехом на острове и приобретались 
туристами и отелями. он участвовал в выставках в не-
аполе, работал сценографом в оперном театре Сан-карло 
(Teatro San Carlo), но не терял связи с родиной и до рево-
люции 1917 бывал в России: в 1910 работал сценографом 
в Большом театре, в 1913–1917 ежегодно участвовал в вы-
ставках Моск. товарищества художников, в 1913 – в вы-
ставке «Мира искусства». после октябрьской революции 
потерял контакты с семьей до 1920, когда делегация итал. 
социалистов в России передала ему письмо из петрогра-
да от сестры (ACS. PS. K1. B. 4. F. 3 Missione di deputati 
socialisti italiani in Russia). Вторую часть жизни о. провел 
на капри, продолжая писать импрессионистические кар-
тины. В 2005 неаполитанской Ассоциацией им. Максима 
Горького была организована посмертная выставка о. на 
основе собрания, сохранившегося в гостинице «Belvedere 
& Tre Re».

Архивы: ACS. PS. K1. B. 4. F. 3 Missione di deputati 
socialisti italiani in Russia; Centro Documentale dell’Isola di 
Capri, Comune di Capri.

Лит.: Basilico Pisaturo A. Pittori a Capri (1850–1950). 
Immagini, personaggi, documenti. Capri, 1997; Талалай М.Г. Рус-
ские художники на юге италии // Художественная культура 
русского зарубежья, 1917–1939. М.: индрик, 2008. С. 168–
171; Иванов С.А. Художник Михаил огранович. 1878–1945. 
М.: Старая Басманная, 2015.

URL: Иванов С.А., Талалай М.Г. огранович Михаил 
Михайлович // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/places/1804660610/ 
1805107877.html (дата обращения: 11.11.2018).

Антонелла д’Амелия

Михаил Огранович
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ОЙЕТТИ Уго [Ojetti Ugo; псевд.: Florindo, Il conte Ot-
tavio, Tantalo; 15.7.1871, Рим – 1.1.1946, Фьезоле, ок. 
Флоренции], писатель, журналист, худож. и лит. критик, 
полит. деятель. Арбитр вкуса двух поколений, ока зал 
сильное влияние на итал. культуру 1-й пол. ХХ в., блеск 
его стиля и резкость критики определяли общие лит. и ис-
кусствоведческие мнения. В литературу он вступил как 
поэт, но приобрел известность как автор романов и рас-
сказов и особенно как журналист: сотрудничал с газ. 
«La Tribuna», «Avanti!», «Il Giornale d’Italia», с ж-лом 
«L’Illustrazione Italiana» и др.; в истории итал. журнали-
стики его имя связано с газ. «Corriere della Sera», в к-рой 
с 1898 он публиковал статьи по искусству, был корре-
спондентом, гл. редактором с марта 1926 по дек. 1927 
и сотрудничал до 1943. о. был также крупным органи-
затором выставок, среди к-рых стоит упомянуть в 1911 
флорентийскую «Выставку итальянского портрета с 1500 
по 1861» («Mostra del ritratto italiano dal 1500 al 1861»). 
для ее подготовки он много путешествовал в поисках 
худож. произведений, в т. ч. и по России: посещал азиат-
скую часть России в 1903, Москву, С.-пб., н. новгород 
и др. рус. города в 1910. В 1915 пошел добровольцем на 
фронт, где занимался спасе нием произведений искусства 
в районах сражений (его миссия была согласована с от-
делом изящных искусств Министерства образования). 
он также успешно занимался изд. деятельностью: осно-
вал и редактировал ж-лы «Dedalo» (1920–1933), где опу-
бликовал статьи Г.К. Лукомского в «Pegaso» (1929–1933) 
и «Pan» (1933–1935). кроме того, руководил серией из-
даний итал. классиков при изд-вах «Риццоли» («Rizzoli») 
и «Тревес» («Treves»), был редактором худож. отдела 
итальянской энциклопедии (Enciclopedia Italiana), осно-
ванной джованни Треккани (Treccani; 1877–1961). когда 
в 1930 о. стал академиком италии, он организовывал вы-
ставки и разл. культурные мероприятия, в т. ч. в пользу 
рус. писателей, прилагал усилия для организации помо-
щи нек-рым рус. ученым, напр. E.A. Ананьину: в авг. 1934 
вместе с драматургом луиджи пиранделло (Pirandello; 
1867–1936) подписал апелляцию в пользу Ананьина, чье 
имя «дорого всем ученым, в особенности итальянским», 
и подчеркивал «огромный ущерб для истории и литера-
турной критики в случае <...> препятствования его ра-
боте» (GNAM. FUO–CLP. Anagnine Eugenio Scrittorе. 
Cass. 4). после падения режима Муссолини имя о., как 
и имена мн. интеллектуалов и творческих деятелей, под-
держивавших фашизм, было предано забвению; когда о. 
умер, в «Corriere della Sera», где он проработал ок. 45 лет, 
появился только краткий некролог (È morto Ugo Ojetti // 
Corriere della Sera. 2.1.1946. P. 2). Защищал его нобелев-
ский лауреат Эудженио Монтале (Montale; 1896–1981), 
один из тех, кто подписал Манифест антифашистских 
интеллектуалов в 1925: «ойетти был для многих молодых 
людей советчиком и влиятельным покровителем, и ав-
тору ни разу не довелось столкнуться в нем с предубеж-
денностью или недоверием по отношению к каким-либо 
новым поискам, ко торые в те годы возникали на нашем 
горизонте»; клеймить целое поколе ние интел лектуалов 
и вычеркнуть о. из истории итал. культуры первой поло-
вины ХХ в. «слишком легко и несправедливо» (Montale E. 
Il sеcondo mestiere. Vol. 1. P. 672–673).

истоки интереса о. к культуре России, проявлявшие-
ся в разных сферах его деятельности (в изд-ве, худож. кри-
тике, организации выставок), следует искать в его личных 
знакомствах и первых путешествиях в Россию. Среди его 
многочисл. корреспондентов ок. 40 рус. писателей, худож-
ников, ученых, искусствоведов и режиссеров, с к-рыми он 
познакомился в России (н.н. Баженов, А.и. Сумбатов-
Южин, С.и. Сазонов) и италии (А.Н. Бенуа, Г.И. Шилтян, 
А.В. Луначарский, п.д. Боборыкин, П.П. Муратов). В Рос-
сии о. завязал дружеские и деловые связи с И.Э. Грабарем, 
благодаря к-рому, по его мнению, начало развиваться рус. 
искусствоведение; в С.-пб. познакомился с художниками, 
к-рые должны были привести свои работы на римскую 
выставку 1911, приуроченную к 50-летию объединения 
италии (напр., А.я. Головин). В Райволе он встретился 
с В.А. Серовым, в куоккале с и.е. Репиным, у к-рого по-
знакомился с коллекционером М.п. Боткиным. Репину о. 
посвятил одну из статей из серии «Увиденное в России»: 
«…в их [Репина и Боткина] разговорах всплывали воспо-
минания о Риме, Флоренции, неаполе тридцати- и соро-
калетней давности» (Ojetti U. Cose viste in Russia. A pranzo 
da Ilya Repin). по впечатлениям от поездок о. написал ряд 
путевых заметок и статей преим. на страницах «Corriere 
della Sera». «Заочным» гидом для о. был Максим Горький, 
к-рый в 1907 ему дал неск. рекомендательных писем для 
путешествия. Во время пребывания Горького, Марии Ан-
дреевой и А.В. Луначарского во Флоренции в нояб. 1907, 
о. и его жена Фернанда Гобба (Gobba; 1886–1970) были 
их гидами по флорентийским галереям, часто приглаша-
ли в гости, знакомя с представителями флорентийской 
интеллигенции. о своем новом итал. знакомом Горький 
рассказывал в письмах рус. друзьям (В.В. Вересаеву 
и К.П. Пятницкому). их пути вновь пересеклись в 1913: 
ими был задуман проект создания итало-рус. музея на 
капри (не был реализован). их отношения испортились 
в сер. 1920-х гг. Став гл. редактором газ. «Corriere della 
Sera», о. предлагал Горькому сотрудничать и написать 
воспоминания о жизни в италии (переписка А.М. Горь-
кого с зарубежными литераторами. C. 258), но Горький ре-
шительно отклонил предложение, потому что в рецензии 
к «дневникам» З.Н. Гиппиус, опубл. в книге о. «испове-
дующиеся писатели» («Scrittori che si confessano», 1926), 
он не высту пил в защиту Горького во имя их дружбы, не 
отмежевался от мнения писательницы, «которая сдела-
ла своим ремеслом всяческую ложь и клевету на меня», 
а лишь ограничивался защитой его произведений: «Мне, 
конечно, лестно Ваше уважение к моим книгам, но в этих 
словах Ваших я не чувствую уважения ко мне – челове-
ку, которого вы знаете. на Вашем месте я бы, прежде чем 
предлагать человеку сотрудничество и напоминать ему 
о дружбе, спросил его: сколько правды в том, что пишут 
о Вас Гиппиус... и многие другие? поверьте: я не хочу как-
либо задеть Вас, но мне грустно было узнать, что сплетни 
“политиков” повлияли на Ваше отношение ко мне» (пись-
мо Горького к ойетти от марта–апреля 1926 // перепи-
ска А.М. Горького с зарубежными литераторами. C. 259). 
пути двух писателей разошлись навсегда, но хотя они 
взаимно отдалились, Горький остался одним из любимых 
авторов о., последней книгой, к-рую он держал в руках, 
будучи при смерти, являлся роман «Мать».
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изд. дея тельность, связавшая о. с мн. учеными (напр., 
Этторе Ло Гатто и Леоне Гинзбургом), свидетельствует 
о его интересе к России, уме нии слушать и учиться у тех, 
кто обладал бóльшими познаниями. Значимым для него 
оказалось знакомство с Гинзбургом, к-рый оценил изд. 
проект ж-ла «Pegaso» и опубликовал там 6 статей о рус. 
культуре. их переписка содержит полезные сведения как 
для понимания личности Гинзбурга-русиста, так и для рас-
крытия отношения о. к рус. литературе. В 1932 Гинзбург 
послал ему свой перевод нек-рых пушкинских рассказов 
и писал в сопроводительном письме: «…[с] надеждой, что 
Вы насладитесь классической сдержанностью образцовой 
прозы, пусть даже сквозь призму несовершенного перево-
да. <…> пушкин несомненно будет для Вас прекрасным 
проводником по лабиринтам “славянской души”» (пись-
мо Гинзбурга к ойетти от 23 дек. 1931 // GNAM. FUO–
CLP. Ginzburg Leone. Cass. 52. Ins. 2).

В течение жизни о. следил за произв. рус. живопис-
цев: уже в 1897 на II Венецианской биеннале хвалил 
творчество скульптора Паоло Трубецкого и равнодушно 
отнесся к работам Л.А. Бернштама (см.: L’arte moderna 
a Venezia. Esposizione mondiale del 1897. Р. 247–248). его 
суждение было решающим для итал. коллекционеров 
и любителей искусства: после того как 25 февр. 1942 о. 
написал содержательную статью о живописи Г.И. Шилтя-
на, глубоко оценив работы армянского художника, судь-
ба Шилтяна внезапно переменилась, его картины стали 
быстро продаваться. Живописец был удивлен и тронут 
проницательным взглядом знаменитого критика на свой 
худож. мир: «Такое понимание со стороны столь прослав-
ленного и высокого ума несомненно являет собой реша-
ющую веху в жизни художника, особенно если оно – как 
в Вашем случае – затрагивает самые глубокие и сокро-
венные его стремления» (письмо Шилтяна к ойетти от 
26 февр. 1942 // GNAM. FUO–CLP. Gregorio Sciltian. 
Cass. 68. Ins. 7). Слова о. прозвучали для Шилтяна как 
«признание со стороны милой италии, которую я люблю 
все больше <...> и любовь которой представляет для меня 
желаннейшую из наград». после смерти о. в 1947 Шил-
тян написал жене: «Мы, художники, не лишенные сове-
сти <…> глубоко ощущаем его отсутствие и нехватку его 
умелого руководства, способного пролить свет на любой 
вопрос в контексте нынешнего художественного и духов-
ного кризиса» (письмо Шилтяна к жене // GNAM. FUO–
CLP. Gregorio Sciltian. Cass. 68).

Соч.: Ojetti U. L’arte moderna a Venezia. Esposizione 
mondiale del 1897. Roma: Enrico Voghera, 1897; Cose viste in 
Russia. A pranzo da Ilya Repin // Corriere della Sera. 22.9.1910. 
P. 3; L’esposizione d’arte a Roma. Pittura russa // Corriere della 
Sera. 14.5.1911. P. 3; Scrittori che si confessano. Milano: Fratelli 
Treves Ed., 1926; Nature morte e nature vive // Corriere della 
Sera. 25.2.1942. P. 3; I Taccuini 1914–1943. Firenze: Sansoni, 
1954.
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Лаура Пикколо

ОЛЕСЕВИч Сигизмунд Станиславович [Olesevich, 
Olesievicz, Olesievitch, Olesievitch Sigismondo; псевд.: 
Opolsky (опольский), Jean Olin (Жан олен), S. Oles., S.O., 
Sigismond, O Sadao San; 20.6(12.7).1891, г. Бабин, Ровен-
ского уезда Волынской губ. (ныне Украина) – 13.5.1972, 
париж], живописец, график. С 1898 жил в одессе, где 
учился у к.к. костанди; на выставках его работы не оста-
вались незамеченными, о них писали и спорили. В 1917 
вошел в общество независимых художников и участво-
вал в его выставках; в том же году начал сотрудничать с са-
тирическим ж-лом «Бомба», где публиковались рисунки 
и карикатуры Сандро Фазини, В.П. Никулина, Ю.к. оле-
ши и др. его работы, выполненные в характерной экс-
прессивной манере, появлялись почти в каждом номере, 
вплоть до закрытия журнала в 1919, за подписью S. Oles., 
S.O., Sigismond и др. дружба с молодыми одесскими по-
этами подтолкнула его к тому, чтобы попробовать себя 
на лит. поприще: в еженед. юмористическом бюллетене 
«яблочко» (в 1918 вышли три его номера) о. опубл. мн. 
из своих пародийных сочинений – «патологический пей-
заж», «простуженная портянка», «Всегда снаружи: Хро-
нический роман из своевременной жизни». В 1918 вместе 
с художниками В.я. предаевичем и Фазини организовал 
ателье декоративной живописи «Фоп» (аббревиатура из 
первых букв фамилий учредителей). Весной и летом 1919, 
когда одесса была захвачена большевиками, о., как и др. 
левые деятели искусства (А.А. Экстер, Амшей нюренберг, 
Фазини), пытался сотрудничать с новой властью (перво-
майское оформление одессы, комитет по охране памят-
ников искусства), однако в нач. 1920-х гг. решил эмигри-
ровать. на пути в париж он познакомился с Антоном 
джулио Брагальей (Bragaglia; 1890–1960), к-рый сразу 
оценил о. Брагалья публиковал его графические работы 
в ж-ле «летописи современных событий» («Cronache di 
Attualità») в 1920–1922 рядом с работами знаменитых 
итал. и европ. мастеров: А.П. Архипенко, Амедео Моди-
льяни (Modigliani; 1884–1920), Ф.Г. Гозиасон, Л.В. Зак, 
Виничо Паладини и др. (в журнале иногда он подписывал-
ся псевд. опольский). В Риме O. был первым рус. гостем 
Дома искусств Брагалья в янв. 1920, выставлял там кси- 
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лографии и карикатуры как черно-белые, так и цветные, 
в к-рых критика высоко ценила оригинальность цветовой 
гаммы и линии. Год спустя после выставки Брагалья на-
печатал большую статью о нем: «Своей первой выставкой 
в Риме художник опольский, безусловно, вызвал восхи-
щение как иллюстратор с тонким и гибким вкусом, позво-
ляющим ему встать в один ряд с лучшими итальянскими 
рисовальщиками. <…> иллюстрируя Бальзака, воссозда-
вая картины Средневековья, погружая нас в романтиче-
скую атмосферу или перенося нас в китай, он умеет дать 
нам почувствовать дух и запах среды: особое очарование 
той или иной эпохи или страны передано у него с глубокой 
и в то же время выверенной и сдержанной выразительно-
стью. <…> Во всяком своем произведении он выступает 
как художник с хорошим, истинно аристократическим 
вкусом» (Cronache d’Attualità. 1921. P. 63). Тесное сотруд-
ничество о. с домом искусств продолжалось и в после-
дующие годы: он оформил в примитивистском, почти лу-
бочном стиле итал. перевод «Сказки об иване-царевиче, 
прекрасной елене и сером волке», опубл. в изд-ве дома 
искусств (Olesievitch S. Storia dello zareviccio Ivan, della 
bella Elena e del lupo grigio. Roma: Casa d’arte Bragaglia, 
1921). он занимался также худож. оформлением театр. 
спектаклей в Театре независимых на виа дельи Авиньоне-
зи; в част., оформил пьесу «Безделушки» («Petits riens») 
поэта никола Москарделли (Moscardelli; 1894–1943), 
показанную в янв. 1923 (см.: La tribuna. 20.1.1923). позд-
нее иллюстрировал вместе с итал. графиками книгу А. 
дж. Брагальи «о театральном театре, или о театре» («Del 
teatro teatrale ossia del teatro». Roma: Edizioni Tiber, 1929). 
Впоследствии O. переселился в париж, где работал книж-
ным графиком и удачно выставлялся, иногда с женой, 
художницей Барбарой констан (наст. фам. приходько; 
1895–1966), часто с польскими художниками.
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Trento: Università degli Studi di Trento, 2011. P. 147–166.

URL: олесевич Сигизмунд Станиславович (псевд. Жан 
олен) // искусство и архитектура русского зарубежья. URL: 
www.artrz.ru/menu/1804645950/1804863467.html (дата обра-
щения: 6.10.2018).

Антонелла д’Амелия

ОЛСуФьЕВ Алексей Васильевич [Olsoufieff Alessio; 
13(26).8.1913, Флоренция – 13.12.1941], военный. Сын 
В.А. Олсуфьева и ольги павловны Шуваловой (1882–
1939), брат Д.В. Олсуфьевой, О.В. Олсуфьевой, А.В. Олсу-
фьевой и М.В. Олсуфьевой. В 1919 вместе с семьей эми-
грировал в италию и обосновался во Флоренции. Там 
в рус. церкви 18 февр. 1939 обвенчался с дочерью богато-
го помещика Марчеллой Феррари-конти (Ferrari Conti; 
22.6.1918 – после 1942), в браке у них родились сын паоло 
в 1940 и дочь Алессандра в 1942. о. участвовал во Второй 
мировой войне в составе итал. королевского флота, погиб 
в морском бою.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 337 Olsoufieff conte 
Basilio; ACS. PS. 1927 A2. B. 18. F. Chouwaloff Olga vedova 
Olsoufieff fu Paolo.

Лит.: Талалай М.Г. олсуфьевы в эмиграции // из глуби-
ны времен. 1998. № 10. С. 275–280.

URL: Alessio Olsoufieff dalla Russia alla Regia Marina. URL: 
https://roninfilmdvd.blogspot.it/2017/ 04/alessio-olsoufieff-
dalla-russia-alla_7.html (дата обращения: 11.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ОЛСуФьЕВ Василий Алексеевич [Olsoufieff Vasilij, 
Basilio; 24.2(7.3).1872, Варшава – 10.4.1925, Флоренция; 
пох. на кладб. Аллори с женой], полковник. из графско-
го рода. Сын генерала от кавалерии Алексея Василье-
вича олсуфьева (1831–1915) и Александры Андреевны 
Миклашевской (1846–1929), брат Андрея Алексеевича 
олсуфьева (8.4.1870 – 1933), к-рый эмигрировал в Сан-
Ремо с женой Е.С. Абамелек-Лазаревой. Служил в л.-гв. 
Гусарском полку (1893–1906), был адъютантом вел. кн. 
Сергея Александровича и вице-губернатором кутаиси, 

С.С. Олесевич. 
Гравюры подпольных 
помещений бывших 
терм Септимия 
Севера, в которые 
переехал в 1921 «Дом 
искусств Брагалья»
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членом-учредителем (1904) и членом cовета историко-
родословного общества в Москве. 24 апр. 1905 женился 
на ольге павловне Шуваловой [14(26).8.1882, Вартемя-
ки С.-пб. губ. – 2.7.1939, Флоренция], у них родились 4 
дочери (Мария, дарья, Александра, ольга) и сын А.В. Ол-
суфьев. о. участвовал в первой мировой войне, служил на 
кавказе; в марте 1917, предчувствуя рев. потрясения, из 
подмоск. усадьбы ершово со всей семьей уехал в кисло-
водск, нек-рое время сражался в составе добровольческой 
армии. при подходе красной армии осенью 1918 семья 
перебралась в Батуми и оттуда на англ. корабле навсегда 
покинула Россию. В марте 1919 они причалили в Таран-
то, затем обосновались во Флоренции, где у них был соб-
ственный дом. Страстный почитатель итал. искусства, о. 
еще до революции ежегодно проводил в италии немало 
времени. В архиве дочери М.В. Олсуфьевой, к-рый хра-
нится в науч.-лит. кабинете дж.-п. Вьёссе во Флоренции 
(Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux), сохра-
нились мемуары его жены, написанные на франц. языке, 
где описаны последние годы семьи в России и ее бегство 
с помощью британского коменданта. В италии, в отли-
чие от мн. беженцев, семья о. жила безбедно, общалась 
с представителями рус. колонии в Тоскане, принимала уча-
стие в инициативах рус. церкви, его дочери славились во 
Флоренции своими талантами и красотой. В дек. 1927 его 
вдова получила итал. гражд-во.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione 
sudditi stranieri e italiani; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1542. 
F. Liquidazione del dopo guerra; ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 337 
Olsoufieff conte Basilio; ACS. PS. 1927 A2. B. 18. F. Chouwaloff 
Olga vedova Olsoufieff fu Paolo.

Лит.: Талалай М.Г. олсуфьевы в эмиграции // из глуби-
ны времен. 1998. № 10. С. 275–280; Талалай М. Российский не-
крополь во Флоренции // ARI VIII. 2011. C. 297–324.

Антонелла д’Амелия

ОЛСуФьЕВА Александра Васильевна [Busiri Vici 
Olsufieff Assia; в замуж. Бузири-Вичи-д’Арчевиа (Busiri 
Vici D’Arcevia), дом. имя Ася (Assia); 2(15).5.1906, Фло-
ренция – 6.3.1989, Рим; пох. на флорентийском кладб. 
Аллори], живописец, скульптор, дизайнер. дочь В.А. Ол-
суфьева и ольги павловны Шуваловой (1882–1939). 
провела детство в Москве, в семейном имении ершо-
во и италии. Весной 1919 о. с семьей на брит. корабле 
приплыла в италию и обосновалась во Флоренции, где 
окончила лицей. Затем вместе с сестрой Д.В. Олсуфье-
вой училась у чешского скульптора елены Железны-
Шольц (Scholzová-Železná; 1882–1974), преподававшей в  
1920-е гг. вo Флоренции и Риме. В апр. 1928 вышла за-
муж за архитектора и искусствоведа Андреа Бузири-Вичи 
(Busiri Vici; 1903–1989), скоро с ним поселилась в Риме, 
у них родились сын паоло (р. 1931) и три дочери: Бар-
бара-Александра (р. 1929), Мария кристина (р. 1936), 
Антония-Марта (р. 1939). о. активно участвовала в архи-
тектурных проектах мужа, занимаясь дизайном квартир 
и выставочных залов; в 1953 помогла ему устроить в Музее 
Рима (Museo di Roma) в палаццо Браски выставку «Фо-
тография в Риме с 1840 по 1915» («La fotografia a Roma dal 

1840 al 1915»). Работала в разл. жанрах: писала миниатю-
ры и пастельные портреты (портрет Зинаиды Волконской 
для Британского посольства на вилле Волконской, 1977), 
создала проект витражей для итал. павильона Всемирной 
выставки в нью-Йорке (1939) и декор интерьеров неск. 
кораблей (в т. ч. лайнера «Рафаэль»). В мае 1958 прове-
ла персональную выставку в Риме во дворце выставок 
(Palazzo delle Esposizioni). Автор кн. «профили на песке. 
как я рисую портрет» («Profili sulla sabbia. Come faccio un 
ritratto», 1975), «Художественное осмысление молитвы 
отче наш» («Meditazioni illustrate sul Pater Noster», 1980) 
и «Тряпочки» («Straccetti», 1984). посмертная ретроспек-
тива ее работ была устроена ее внуком 3–11 июня 1989 
в родовом дворце князей Боргезе в г. Артена под Римом 
(Artena, Palazzo Borghese).

Соч.: Busiri Vici А. Profili sulla sabbia. Come faccio un 
ritratto. Roma: Stabilimento Tipografico Julia, 1975; Meditazioni 
illustrate sul Pater Noster. Roma: Stabilimento Tipografico Julia, 
1980; Straccetti. Roma: Stabilimento Tipografico Julia, 1983.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 337 Olsoufieff conte 
Basilio; РАи. АB.

Лит.: Cara, carissima zia Assia..: Opere di Assia Busiri Vici 
Olsufieff / a cura di L.G. Borghese. Roma: Tip. Julia, 1989; Та-
лалай М. Сестры-художницы Александра и дарья олсуфьевы 
в эмиграции // Берега. 2009. Вып. 11–12. С. 70–72.

URL: олсуфьева (Бузири-Вичи) Александра (Ася) Ва-
сильевна / сост. М.Г. Талалай // Сайт «искусство и архитек-
тура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/articles/ 
1805312669/index.html (дата обращения: 11.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ОЛСуФьЕВА дарья Васильевна [Olsоufieff Borghese 
Daria; в замуж. Боргезе; 22.5(3.6).1909, Москва – 5.2.1963, 
кайянелло, пров. казерта; пох. на кладб. Верано], живо-
писец, литератор. дочь В.А. Олсуфьева и ольги павлов-
ны Шуваловой (1882–1939), сестра А.В. Олсуфьевой, 
М.В. Олсуфьевой, О.В. Олсуфьевой и А.В. Олсуфьева. Ро-
дилась в Москве в семейной усадьбе на поварской ул., по-
сле революции покинула Россию вместе с семьей, с 1919 
жила во Флоренции. Здесь окончила лицей, поступила 
в Академию художеств (Accademia di Belle Arti) для изу-
чения итал. искусства, занималась с сестрой Александрой 
у скульптора елены Железны-Шольц (Scholzová-Železná; 
1882–1974), одновременно окончила курсы медсестер. 
В 1931 вышла замуж за морского офицера князя Юнио 
Валерио Боргезе (Borghese; 6.6.1906, Рим – 26.8.1974, ка-
дис) и переехала с ним в Рим, где у них родились дети: 
елена-Мария-нивес (р. 1932), паоло (1933–1999), ли-
вио-джузеппе (1940–1989) и Андреа-Ширэ (р. 1942). 
Впоследствии жизнь о. сильно зависела от службы мужа, 
к-рый занимал высокие посты в воен.-мор. силах ита-
лии: с 1940 он командовал 10-й флотилией штурмовых 
средств (Decima MAS), провел ряд успешных операций 
против кораблей союзников (под его командованием слу-
жил Е.Н. Волков), поддерживал Муссолини до последних 
дней режима. по окончании войны его арестовали вместе 
с др. фашистскими военачальниками, посадили в тюрьму 
на о-ве прочида в неаполитанском зал., готовился пока-
зательный судебный процесс над ними. В эти дни о. часто 
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ездила на остров, пыталась облегчить положение мужа, 
растила детей одна. Через 3 года князя Боргезе выпустили 
на свободу, «черный князь» продолжил свою полит. карье-
ру, стал одним из лидеров ультраправых, формировал во-
оруженные подпольные группы бывших солдат, проводил 
рейды против левых активистов.

В послевоен. годы о. развила свои худож. и писатель-
ский дарования: в течение мн. лет делала зарисовки Рима 
и собирала городские истории. Свои иллюстрированные 
эссе она публиковала в газетах, в 1954 издала в виде отд. 
кн. «камни, персонажи, были и небылицы древнего Рима» 
(«Pietre, figure, storie e storielle della Vecchia Roma»), затем 
исследовала историю Вечного города, в 1957 выпустила 
кн. «Гоголь в Риме» («Gogol a Roma»), получившую по-
ложительный отзыв в ж-ле «Il Mondo» (10.9.1957) писате-
ля Томмазо ландольфи (Landolfi; 1908–1979), к-рый сам 
развивал в итал. прозе гротескно-фантастическую линию 
Гоголя. после гибели о. в автомобильной катастрофе муж 
учредил лит. премию им. дарьи Боргезе (Premio Daria 
Borghese), к-рую до сих пор вручают исследователям 
Рима.

Соч.: Borghese D. Pietre, figure, storie e storielle della 
Vecchia Roma. Roma: Casini, 1954; Vecchia Roma. Roma: Casini, 
1954 (переизд. 1955, 1967, 1982; рус. пер.: Олсуфьева Д.В. Вет-
хий Рим / публ. и пер. М. Талалая. М.: паломник, 2008); Gogol 
a Roma. Firenze: Sansoni, 1957.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 337 Olsoufieff conte 
Basilio.

Лит.: Талалай М. Сестры-художницы Александра и дарья 
олсуфьевы в эмиграции // Берега. 2009. Вып. 11–12. С. 70–
72; Talalay M.G. Daria Borghese e l’anima ‘romana’ di Nikolaj 
Gogol’ // Strenna dei Romanisti. 2009. P. 645–652.

URL: олсуфьева (олсуфьева-Боргезе) дарья Васильев-
на / сост. М.Г. Талалай // Сайт «искусство и архитектура 
русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/authors/ 
1805038816/1805312705.html (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ОЛСуФьЕВА Мария Васильевна [Olsufieva Maria, 
Olsoufieff M.; в замуж. Микаэллес (Michahelles); 
28.11.1907, Флоренция – 6.8.1988, Флоренция; пох. на 
кладб. Аллори вместе с мужем], переводчица, препо-
давательница. дочь В.А. Олсуфьева и ольги павловны 
Шуваловой (1882–1939). провела детство в Москве, 
где дед Алексей Васильевич олсуфьев (1831–1915) да-
вал ей уроки церк.-славянского и лат. языков. она, как 
брат А.В. Олсуфьев и сестры А.В. Олсуфьева, Д.В. Олсу-
фьева и О.В. Олсуфьева, росла в многоязычной среде: дома 
говорили на франц., нем. и англ., ежегодные поездки во 
Флоренцию позволили ей выучить и итал. язык. после 
революции вместе с семьей покинула Россию, с 1919 жила 
во Флоренции, посещала лицей, поступила на филол. 
ф-т Флорентийского ун-та. 28 нояб. 1929 вышла замуж 
за флорентийца швейц. происхождения Марко Гульель-
мо Микаэллеса (Michahelles; 23.11.1896 – 6.8.1988), впо-
следствии известного ученого-агронома. У них родились 
четверо детей: николό (1930–2003), Франческо (р. 1933), 
Микеле (р. 1936), елизабетта (р. 1945). о. принимала 
активное участие в жизни рус. колонии в Тоскане, была 
старостой церкви Рождества Христова (с 1956), помогала 
инвентаризировать приходское имущество (метрические 
книги, протоколы собраний, картотеку рус. захороне-
ний на местных кладбищах). В 1950-е гг., когда дети вы-
росли, о. обратилась к преподаванию в Высшей школе 
переводчиков (Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori) 
и переводческой деятельности, к-рой посвятила почти  
40 лет жизни, будучи при этом автором предисловий 
и примечаний, лит. консультантом и исследовательни-
цей. В ее переводе на итал. появились произведения рус. 
и сов. писателей, а также произв. неофиц. рус. литерату-
ры того времени: роман В.д. дудинцева «не хлебом еди-
ным» («Non si vive di solo pane», 1957); рассказы и пись-
ма и.Э. Бабеля (1961, 1966); «Серебряный голубь» Андрея 
Белого («Il colombo d’argento», 1964); «Собачье сердце» 
(«Cuore di cane», 1967), «Мастер и Маргарита» («Il Maestro 
e Margherita», 1967) и «Роковые яйца» М.А. Булгакова 
(«Uova fatali», 1967); сб. рассказов Серапионовых братьев 
(«I fratelli di Serapione», 1967), книги рус. формалистов, 
в т. ч. «Ход коня» («La mossa del cavallo», 1967), «Гамбург-
ский счет» («Il punteggio di Amburgo», 1969), «Теория про-
зы» («Una teoria della prosa», 1966) и «Сентиментальное 
путешествие» В.Б. Шкловского («Viaggio sentimentale», 
1966); ряд прозаических произведений о.Э. Мандель-
штама («La quarta prosa», 1968); «Бедный Авросимов» 
Б.Ш. окуджавы («Il povero Avrosimov», 1969); «Чевен-
гур» А.п. платонова («Il villaggio della nuova vita», 1971); 
ряд статей А.А. Блока из сб. «интеллигенция и револю-
ция» («L’intelligencija e la rivoluzione», 1978)», «Раковый 
корпус» («Divisione cancro», 1968) и «Архипелаг ГУлАГ» 
А.и. Солженицына («Arcipelago Gulag», 1974) и мн. др. 
общий список ее работ, опубликованных в италии, соста-
вил М.Г. Талалай (олсуфьевы в эмиграции // из глубины 
времен. 1998. № 10. С. 279–280).

ее архив, к-рый хранится в науч.-лит. кабине-
те дж.-п. Вьёссе во Флоренции (Gabinetto Scientifico 
Letterario G.P. Vieusseux), состоит из переписки с писате-
лями и изд-вами, большого свода материалов об олсуфье-

А.В. Олсуфьева. 
Портрет сестры 
Дарии. 1955 г.
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вых, демидовых, Бутурлиных и пр. семействах, оказав-
шихся в италии; в нем также хранятся и неоконченные 
воспоминания о. о своем детстве.

Архивы: FI-SVG. AS; FI-SVG. FMO.

Лит.: Melosi L. Profili di donne, dai fondi dell’archivio 
contemporaneo, Gabinetto G.P. Vieusseux. Roma: Edizioni 
di Storia e Letteratura; Università degli Studi di Firenze, 
2001. P. 101–106; Le carte di Marija Olsuf’eva nell’Archi- 
vio contemporaneo Gabinetto G.P. Vieusseux / a cura di 
S. Pavan. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2002; Scandu- 
ra C. Letteratura russa in Italia. Un secolo di traduzioni. Roma: 
Bulzoni, 2002; Сосницкая М. диссидентская графиня. насле-
дие Марии олсуфьевой // Слово. 2003. № 2. С. 14–21; Рос-
сийский некрополь в италии.

URL: Талалай М. наследие Марии олсуфьевой. URL: 
http://www.hrono.ru/slovo/ 2003_02/talalai02_03.html (дата 
обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ОЛСуФьЕВА ольга Васильевна [Corsini Olsoufieff Olga; 
по первому мужу Микаэллес (Michahelles), по второму 
мужу корсини (Corsini); 21.4.1912, Флоренция – 3.5.1973, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори]. дочь В.А. Олсу-
фьева и ольги павловны Шуваловой (1882–1939), се-
стра А.В. Олсуфьевой, М.В. Олсуфьевой, Д.В. Олсуфьевой 
и А.В. Олсуфьева. Революция застала семью олсуфьевых 
в кисловодске, откуда весной 1919 через Батуми они вы-
ехали в италию. В 1932 она вышла замуж за Руджеро Ми-
каэллеса (Michahelles; 30.5.1898 – 3.5.1975), но через 5 лет 
развелась; снова вышла замуж в 1937 за флорентийского 
князя джованни корсини (Corsini; 18.1.1911 – 14.2.1988), 
к-рый в 1936 после итал. аннексии Эфиопии основал в Ад-
дис-Абебе успешную лесозаготовительную компанию. как 
и жизнь ее сестры дарьи, жизнь о. оказалась в зависимо-
сти от работы мужа: она переселилась в Аддис-Абебу, где 
3 апр. 1941 родила дочь катерину. после поражения итал. 
армии судьба семьи мало отличалась от судеб итальян-
цев, оказавшихся в Африке, к-рых тогда насчитывалось 
ок. 200 тыс. гражданских лиц и 100 тыс. бывших военных. 
о. и муж были интернированы в англ. лагеря; он в лагерь 
Эльдоред (Eldored, кения), откуда в 1943 организовал по-
бег, она в лагерь дире-дава (Dire Dawa) ок. Аддис-Абе-
бы, откуда позднее была освобождена. ее дневник этого 
периода был опубликован в приложении к книге мужа 
«длинный побег к Югу» («Lunga fuga verso il sud», 1979). 
В послевоен. годы о. перевела и подготовила к печати кн. 
«конек-Горбунов» п.п. ершова и др. сказки, опубл. с ил-
люстрациями художника джанкарло Бартолини-Салим-
бени (Bartolini Salimbeni; 1916–2000) (Eršov P. Il cavallino 
gobbo e altre novelle / a cura di O. Corsini Olsoufieff. Firenze: 
Fontelucente-Vallecchi, 1948).

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 11. F. 337 Olsoufieff conte 
Basilio; ACS. PS. 1922 А11. B. 14. F. оlsouvieff conte Basile; 
ACS. PS. 1927 A2. B. 18. F. Chouwaloff Olga vedova Olsoufieff 
fu Paolo ACS. PS. 1927 A2. B. 18. F. Chouwaloff Olga vedova 
Olsoufieff fu Paolo.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
ARI VIII. 2011. C. 297–324; Corsini G. Lunga fuga verso il sud. 
L’incredibile evasione di cinque P.O.W. italiani. Milano: Mursia 

1979; Di Lalla F. Le italiane in Africa Orientale. Chieti: Solfanelli, 
2014; Di Lalla F. Sotto due bandiere. Lotta di liberazione etiopica 
e resistenza italiana in Africa Orientale. Chieti: Solfanelli, 2016.

Антонелла д’Амелия

ОЛькЕнИцкАя-нАЛьдИ Раиса Григорьевна [в за-
муж. нальди (Naldi); Olkienizkaia Naldi Raissa; 6.3.1886, 
С.-пб. – 18.1.1978, Рим; пох. на кладб. Верано], перевод-
чица, писательница. Родилась в богатой семье аптекарей-
евреев. С золотой медалью окончила лицей в Варшаве, 
в 1904 переселилась в италию и поступила на юрид. ф-т 
падуанского ун-та, где познакомилась с будущим му-
жем, журналистом Филиппо нальди (Naldi; 1886–1972). 
В 1907 вышла за него замуж; в браке родились трое де-
тей: Грегорио (1909, Берн – 1963, Рим), джованна (1912, 
Рим – 1996, Рим), елизабетта (1916, Болонья – 1984, Ви-
рья, Франция).

С успехом выдержав все экзамены, она так и не окон-
чила обучение в университете. Благодаря работе мужа о. 
познакомилась с деятелями итал. культуры нач. XX в., 
подружилась с Ольгой Ресневич-Синьорелли. ее лит. де-
бют – драматическая трилогия «Три пути» («Tre vie») 
и неск. стихотворений в лит. ж-ле «Il Desco», вошедших 
впоследствии в сб. «Зеркало» («Lo specchio»). ее первая 
большая переводческая работа – «Антология русской по-
эзии XX века» («Antologia dei poeti russi del XX secolo»). 
любовь к театру и желание познакомить итал. публи-
ку с драматургией России побудили ее к переводу ряда 
пьес для миланского изд-ва «Алпес» («Alpes»), где в 1924 
вышли в свет «дядя Ваня» («Lo zio Vanja») А.п. Чехова, 
«лабиринт» («Il labirinto») С.л. полякова-литовцева, 
«кого ищешь?» («Che cosa cerchi?») н.М. Минского, 
в 1925 «Ревность» («La gelosia») М.п. Арцыбашева, «За-
ложники жизни» («Gli ostaggi della vita») Ф.к. Сологуба, 
«Роза и крест» («La rosa e la croce») А.А. Блока и трип-
тих Н.Н. Евреинова «Веселая смерть» («La gaia mortе»), 

О.В. Олсуфьева
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«В кулисах души» («Tra le quinte dell’anima»), «Самое 
главное» («Ciò che più importa»). Эти произведения полу-
чили признание у выдающихся итал. режиссеров и акте-
ров эпохи. В 1920 она также писала статьи о литературе 
и театре, о чем свидетельствует ее переписка с писатель-
ницей Сибиллой Алерамо (Aleramo; 1876–1960). из-за 
серьезных фин. проблем мужа в 1925 о. уехала с детьми 
в париж, где продолжала заниматься переводческой ра-
ботой, чтобы прокормить семью. В 1930 перевела «диб-
бук» С.А. Ан-ского и «Виринею» л.н. Сейфуллиной, за-
тем подготовила к публикации полные версии «Записок 
охотника» («Le memorie di un cacciatore») и.С. Тургенева 
и автобиогр. рассказов л.н. Толстого. Среди ее работ сто-
ит упомянуть «новое вино» («Il vino nuovo») М.М. Зо-
щенко, «дон Хуан – супруг смерти» («Don Giovanni sposo 
della morte») П.П. Потемкина и С.л. полякова-литов-
цева, роман «красная молодость» («Giovinezza rossa») 
Е.А. Извольской и А.А. Кашиной и два ист. романа Д.С. Ме-
режковского: «наполеон» («Napolone», 1931), к-рый за два 
десятилетия выдержал 8 переизданий, и «Александр I» 
(«Alessandro I», 1935). В 1938 о. окончательно переехала 
с мужем и детьми в Рим, где продолжила свою перевод-
ческую деятельность: в 1954 участвовала в переводе кн. 
«Автобиографии из писем» («Autobiografia delle lettere») 
л.н. Толстого, к-рую Т.Л. Сухотина-Толстая и Этторе Ло 
Гатто составили из писем писателя к родным и друзьям 
для изд-ва «Мондадори» («Mondadori»); перевела фанта-
стические рассказы братьев Стругацких (1961), отредак-
тировала сб. стихотворений А.А. Ахматовой, вышедший 
в 1962 со вступ. ст. ло Гатто. В 1967 вернулась к театру, 
переводила «Вишневый сад» («Il giardino dei ciliegi») 
А.п. Чехова для сб. «Буржуазный театр XIX в.» под ред. 
театр. критика Вито пандольфи (Pandolfi; 1917–1974). 
ее насыщенную переводческую карьеру завершил в 1971 
перевод трилогии «детство», «отрочество», «Юность» 
(«Infanzia, Adolescenza е Giovinezza») л.н. Толстого.

Соч.: Olkienizkaia-Naldi R. Tre vie. Napoli: Giannini, 1920; 
Lo specchio: poesie. Ferrara: Taddei, 1923 [также опубл: Russi in 
Italia URL: http:// www.russinitalia.it /monografie.php?id=27 
(дата обращения: 6.10.2018)]; Antologia dei poeti russi del XX 
secolo. Milano: Treves, 1924.

Архивы: FC. FS; RO-FG. ASA; PA-ASU; РАи.

Лит.: Pagani М.P. La trilogia di Raissa Olkienizkaia 
Naldi // Silarus. 2007. № 251–252. P. 44–55; Id. A partire dal 
teatro: le traduzioni di Raissa Olkienizkaia Naldi (1868–1978) // 
Testo a Fronte. 2007. № 36. P. 91–100.

URL: Garzonio S. La poesia russa nelle traduzioni italiane 
del 900. Alcune considerazioni // Toronto Slavic Quarterly. 2006. 
№ 17. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/17/garzonio17.shtml 
(дата обращения: 6.10.2018).

Мария Пиа Пагани

ОнАцкИЙ евгений дометийович [Onatsky Eugenio, 
Euhen; псевд.: дометенко, Винодел, итал, Тарас; 13.1.1894, 
Глухов Черниговской губ. (ныне Сумская обл.) – 
27.10.1979, Буэнос-Айрес], обществ.-полит. деятель, жур-
налист, мемуарист, исследователь истории Украины. по-
томок старинного казацкого рода. Учился на ист.-филос. 

ф-те киевского ун-та, вступил в Украинскую партию 
социалистов-революционеров, с 1917 стал членом Укра-
инской центральной Рады в париже. В авг. 1918 в Риме 
сотрудничал с И.А. Гриненко и В.И. Шебедевым в основа-
нии Украинского центрального комитета, целью к-рого 
была борьба за полит. и экон. признание Украины союз-
никами. В 1919 входил в состав делегации Украинской 
народной Республики (УнР) на парижской мирной кон-
ференции. С окт. 1919 руководил пресс-бюро Украинской 
дипломатической миссии в италии, жил в Риме, где об-
щался с иностр. дипломатами и открыл пансион на корсо 
д’италия (Corso d’Italia), к-рым занималась его жена (там 
обосновались мн. русские, в т. ч. Г.И. Шилтиан, когда 
впервые приехал в Рим). В 1920–1922 был соредактором 
опубликованного на итал. языке бюллетеня «Голос Укра-
ины» («La voce dell’Ucraina»), с 1928 постоянным сотруд-
ником пражского националистического ж-ла «Развитие 
нации», в 1927–1943 председателем украинской общины 
в Риме. В 1930-е гг. он сотрудничал с Этторе Ло Гат-
то в институте Восточной европы (Istituto per l’Europa 
Orientale), в ж-ле «L’Europa Orientale» и итал. прессе; на-
писал работу «Страницы римского дневника» («Pagine del 
diario romano»), в к-рой задокументировал историю укра-
инских националистических организаций в европе, опи-
сал итал. события во времена Муссолини и папы пия ХІ 
и послал ее дуче. одновременно в 1929–1943 руководил 
работой организации украинских националистов (оУн) 
в италии, в 1936–1940 преподавал украинский язык в ко-
ролевском Восточном институте в неаполе (Regio Istituto 
Superiore Orientale), в 1940–1943 в Римском ун-те. В уни-
верситетском изд-ве опубликовал грамматику украин-
ского языка в 1939 и словарь украинского языка в 1941. 
В окт. 1943 был арестован гестапо за критические выска-
зывания о нем. политике на Украине: отбывал заключение 
в италии и Германии. после окончания Второй мировой 
войны в 1947 о. переехал в Аргентину и принимал актив-
ное участие в жизни украинской общины этой страны.

Соч.: Onatsky E. Il problema ucraino attraverso la storia // 
L’Europa Orientale. 1928. № 7–8. P. 227–249; Russia e Ucraina 
(Dall’archeologia all’attualità) // Ibid. 1929. № 5–6. P. 170–202; 
Residui di cosmogonie antiche nel folklore ucraino // Rivista 
di letterature slave. 1932. № 5–6. P. 436–460; Intorno alla 
morte. Credenze, usi e costumi del popolo ucraino // Nuova 
Antologia. 1929. № 1368. P. 226–241; Il circolo magico nelle 
credenze e negli usi del popolo ucraino // Nuova Antologia. 1930. 
№ 1406. P. 498–516; La lingua ucraina nella famiglia delle lingue 
slave // Annali del Regio Istituto Superiore Orientale. 1936. 
№ 4; Grammatica ucraina teorico-pratica. Roma: Edizioni 
Universitarie, 1939; Vocabulario italiano-ucraino. Словник 
украiнсько-iталiйський. Roma, 1941.

Архивы: ASMAE. MinCulPop. B. 541. F. Belendys; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. Pratiche passaporti; 
ASMAE. Gabinetto 1923–1943. B. 798. F. 2; ACS. PS. PolPol. 
B. 918. F. Onatsky Eugenio fu Demetrio; ACS. SPD. C.O. 
F. 556.585; ACS. PS. 1919 A5. B. 22. F. Ukraina.

Лит.: Украинские националистические организации 
в годы Второй мировой войны: документы: В 2 т. / под ред. 
А. Артизова. М.: РоССпЭн, 2012. Т. 2. 1944–1945.

Аньезе Аккаттоли
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ОСОРгИн Михаил Андреевич [наст. фам. ильин; 
Ossorguine Michel, Ossorghine Ilyn Michele, Ossorgin M.; 
7(19).10.1878, пермь – 27.11.1942, г. Шабри, Франция; 
пох. на местном кладб.], писатель, журналист. Сын юри-
ста Андрея Федоровича ильина (1830–1892) и елены 
Александровны Савиной (1846–1906). В 1902 окончил 
юрид. ф-т Моск. ун-та, занимался адвокатской практикой, 
параллельно сотрудничал в газетах и посещал кружки 
передовой интеллигенции, в 1904 вступил в партию эсе-
ров и участвовал в подпольной деятельности. В дек. 1905 
во время Моск. вооруженного восстания был арестован 
и провел полгода в заключении; после освобождения под 
залог покинул Россию. прожив непродолжительное вре-
мя в Финляндии, вместе с первой женой, эсеркой еленой 
Александровной Маликовой, решил перебраться в ита-
лию. В дек. 1906 о. поселился на лигурийской Ривьере 
в Сори, неподалеку от Генуи, где жил на вилле «Мария» 
(Villa Maria) вместе с нек-рыми представителями рус. ко-
лонии в Лигурии, в число к-рых входили К.Р. Качоровский, 
Анатолий Степанович Буткевич (1859–1942), Борис ни-
колаевич Черненков (1883–1942), В.В. Лебединцев. С пер-
вых дней пребывания в италии о. вел дневник и писал 
для разл. рус. изданий.

В июле 1907 о. переехал в париж, где до конца 1908 
постоянно сотрудничал с газ. «Руль». В нач. 1908 вернулся 
в Сори, но летом того же года рус. община виллы «Мария» 
распалась, о. переехал в кави-ди-лаванья, где поддер-
живал отношения с видными деятелями сложившегося 
там круга (среди них А.В. Амфитеатров, Г.А. Лопатин). 
Впоследствии он приезжал в кави каждое лето до 1916 
и вновь посетил его в 1926. В окт. 1908 переехал в Рим, где 
до февр. 1917 активно сотрудничал в кач. корреспондента 
с газ. «Вестник европы» и «Русские ведомости»: в «Рус-
ских ведомостях» вышло 400 его статей, в «Вестнике ев-
ропы» – ок. 40. Статьи о. были посвящены культурной 
жизни италии, ее социальным проблемам, рус. эмигран-
там; кроме того, его занимала тема возрождения, интере-
совала полит. и обществ. жизнь италии. В итал. модели 
либерализма он видел альтернативу консервативному 
либерализму, сторонниками к-рого являлись мн. полит. 
деятели его родины. Так он вспоминал о римских годах: 
«я прожил в Риме восемь лет; так долго подряд не жил 
нигде, кроме провинциального города, в котором родил-
ся и юношей жил – до университета. казалось бы – здесь 
мой дом – если есть у меня дом где-нибудь. Жил в чинов-
но-мещанском квартале, на прати ди кастелло, против 
Ватикана и замка св. Ангела. Тогда – пустыри, теперь эти 
места застроились. <...> Жил на высоте вершины обе-
лиска на площади Монтечиторио. <...> Жил на окраине, 
в двухэтажном особнячке полковника, ругавшего свою 
жену нехорошими словами. Теперь это уже старый квар-
тал: окраина уползла далеко в поля. Рим растет и ширит-
ся. я жил в Риме жизнью обывателя, интересами города 
и страны, как свой, не как чужеземец» (Осоргин М. Там, 
где был счастлив. С. 98–99).

В Риме O. познакомился с дочерью философа и пу-
блициста Ашера Гирша Гинцберга Рахелью (Розой) (1885, 
киев – 1957, Тель-Авив), тогда студенткой юрид. ф-та 
Римского ун-та. В 1908 они решили жить вместе. Моло-

дая семья ни в чем не нуждалась: он получал приличные 
гонорары, она зарабатывала переводами. В 1912 о. офор-
мил развод с первой женой и женился на Рахели, приняв 
для этого иудаизм. В Риме он вел активную и плодотвор-
ную деятельность, направленную на поддержание связей 
между Россией и италией: в 1909–1914 был итал. пред-
ставителем учрежденной в Москве в 1908 Экскурсионной 
комиссии Учебного отдела общества распространения 
техн. знаний и занимался организацией поездок в ита-
лию студентов и учителей сельских школ. Благодаря этой 
работе он смог углубить свои знания об италии, одно-
временно способствуя культурному обмену между двумя 
странами. о. занимал заметное положение среди рус. из-
гнанников в италии, в 1910 изд-во «Гранат» обратилось 
к нему с просьбой написать посвященные совр. италии 
главы для антологии «история нашего времени» (С.-пб., 
1910–1911). плодом его глубокого знания италии стала 
кн. «очерки современной италии» (М., 1913), частично 
составленная из статей, опубл. в «Русских ведомостях» 
и «Вестнике европы» в 1909–1912. В итал. период о. 
много ездил по стране, учился живописи, следил за ново-
стями итал. литературы: свобдно владея итал. яз., хоро-
шо знал творчество Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938), Антонио Фогаццаро (Fogazzaro; 1842–1911), 
джованни пасколи (Pascoli; 1855–1912), итал. футури-
стов. В марте 1913 в Риме он принял участие в I съезде 
рус. культурных и экон. обществ. организаций в италии, 
на к-ром собрались представители рус. диаспоры в ита-
лии. В заметках для «Русских ведомостей» этого перио-
да о. внимательно следил за событиями, ведущими ита-
лию к вступлению в первую мировую войну, в те же годы 
он стал задумываться о возвращении на родину. Это время 
описано в его автобиографии: «Россия была в войне, ско-
ро могла выступить и италия, а я оставался за бортом со-
бытий, в чужой стране, еще более отрезанный от родины. 
нейтральная италия – центр европейской информации, 
посредник всех связей; я завален работой. промелькнул 
год. неотвязная мысль – пуститься в путь кругом европы 
и явиться к призыву в России моего класса. Во мне нет 
никакой воинственности, но десяти лет достаточно, чтобы 

А.А. Билис. Портрет 
М.А. Осоргина.  
1930-е гг.
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соскучиться по родным местам и решиться на авантюру. 
Бросить налаженную оседлость, добрые связи, независи-
мое положение, привычную обстановку, уже немалую со-
бранную библиотеку – и с цветущего юга поехать на се-
вер, через еще не знакомые страны, затем на восток, в свою 
страну, на полную неизвестность» (Осоргин М. Времена. 
C. 122). В мае 1916 о. вместе с женой покинул италию, 
оставив свою богатую библиотеку, и нелегально через 
Францию, Англию и скандинавские страны вернулся 
в Россию, где продолжил журналистскую деятельность 
в качестве корреспондента «Русских ведомостей» на 
фронте. он радостно приветствовал октябрьскую рево-
люцию, но очень скоро разочаровался в ней и начал борь-
бу против подавления большевиками свободы печати. 
В этот период он сблизился с масонскими кругами (связи 
с масонством он сохранил и в эмиграции), был избран тов. 
председателя Союза писателей, по просьбе е.Б. Вахтанго-
ва перевел с итал. яз. «принцессу Турандот» карло Гоцци, 
принимал активное участие в работах ин-та итальянской 
культуры «Lo Studio Italiano», созданного в Москве в 1918 
литератором Одоардо Кампой, где в мае 1920 В.И. Иванов 
читал доклад «душа италии» («L’anima dell’Italia»), и ак-
тивно работал вместе с Б.К. Зайцевым, Б.А. Грифцовым 
и др. в «книжной лавке писателей» на Большой никит-
ской, в к-рой писатели занимались продажей книг и «ру-
кописным самиздатом», собственноручно переписывая 
свои книги. В июне 1919 о. был арестован и сразу же ос-
вобожден, затем вновь арестован в авг. 1921 как член ко-
митета помощи голодающим и сослан под казань. Спустя 
неск. месяцев после возвращения в Москву, 13 сент. 1922, 
он был окончательно выслан из России на «философском 
пароходе». перед отъездом он передал свою ценнейшую 
библиотеку Татьяне Алексеевне Бакуниной (1904–1995), 
к-рая впоследствии тоже была вынуждена эмигриро-
вать и оставить библиотеку на хранение в пос-ве италии 
в Москве. В надежде на возвращение библиотеки о. про-
сил о ходатайстве часто посещавшего Россию Этторе Ло 
Гатто, но это не дало результатов. после краткого пре-
бывания в Берлине, где он сотрудничал с эмигрантски-
ми газетами «дни» и «Современные записки», в 1923 по 
приглашению итал. красного креста на неск. месяцев о. 
вернулся в италию, где провел осн. часть времени в кави-
ди-лаванья. В этот период началось его сотрудничество 
с либеральной парижской газ. «последние новости», 
продлившееся до закрытия газеты в 1940.

В нояб. 1923 ло Гатто пригласил его в Рим участвовать 
в цикле конференций «Россия и русские» («La Russia e i 
Russi»), организованном институтом Восточной европы 
(Istituto per l’Europa Orientale), в к-ром приняли участие 
также Н.А. Бердяев, Зайцев, П.П. Муратов, Б.П. Выше- 
славцев, Л.П. Карсавин и др. Во время этого непродол-
жительного пребывания в Риме о. посещал салон Ольги 
Ресневич-Синьорелли, где познакомился с писателями 
луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936) и Грацией 
деледдой (Deledda; 1871–1936). В конце 1923 о. оконча-
тельно перебрался в париж. итал. впечатлениями прони-
заны мн. страницы сб. «Там, где был счастлив» (париж, 
1928). В 1924 был издан единственный прижизненный 
перевод произведений о. на итал. яз. – сб. рассказов «ла-

сточка наташа и другие русские рассказы» («Rondinella 
Natascia e altri racconti russi»). В письме от 16 июня 1924 
к Ресневич-Синьорелли он положительно оценил перевод 
и красивое издание, однако неск. лет спустя в др. письме 
к ней же пожаловался (3 авг. 1939): «одна из моих глав-
ных обид в том, что на два десятка иностранных изданий 
моих книг, – только одна, когда-то вышедшая в России, 
детская, переведена на итальянский язык и издана… кста-
ти – без моего разрешения. один роман [Сивцев Вражек. 
париж, 1928] вышел на десяти языках – и не вышел по-
итальянски, хотя переведен (перевел его Этторе ло Гат-
то). А между тем после русского языка итальянский мне 
всех ближе» (письма М.А. осоргина. С. 119).

В сер. 1920-х гг. второй брак о. распался, в 1926 он 
приехал на неск. месяцев в кави-ди-лаванья, вновь встре-
тил Т.А. Бакунину и осенью 1926 женился на ней. о. со-
хранял сов. гражд-во до 1937. при бегстве вместе с же-
ной из парижа в 1940 он был вынужден бросить ценные 
книги и переписку, поселился в свободном от немецкой 
оккупации ком. Шабри (Chabris, центральная Франция) 
и сотрудничал с газ. «новое русское слово», испытывая 
большие трудности.

Впоследствии в автобиографии «Времена» он писал: 
«я всегда очень любил италию и старался узнать ее: не 
только италию музеев, но италию современную, живую, 
италию с ее трудом, ее песнями, нуждами и чаяниями. 
я посвятил ей две книги, писал о ней в сотнях статей, опу-
бликованных в России. итальянские города были моими 
комнатами: Рим – кабинетом, Флоренция – библиотекой, 
Венеция – гостиной, а неаполь – балконом, с которого от-
крывался прекраснейший вид» (С. 118).
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Сара Маццуккелли

ОСТРОуМОВА-ЛЕбЕдЕВА Анна петровна [Ostrou-
moff Anna, Ostroumowa-Lebedewa Anna, Ostroumova-
Lebedeva А.; 5(17).5.1871, С.-пб. – 5.5.1955, ленинград], 
художница, гравер, акварелист. В 1889–1892 о.-л. по-
сещала центральное уч-ще технического рисования, 
в 1892–1900 училась в имп. АХ у В.В. Матэ и и.е. Репи-
на, в 1898–1899 совершенствовалась в живописи и гравю-
ре в париже в мастерской джеймса Уистлера (Whistler; 
1834–1903) и Академии коларосси (Académie Colarossi), 
где познакомилась с евгением евгеньевичем лансере 
(1875–1946), к-рый писал о ней в дневнике: «Характер 
самостоятельный, прямой, но без жестокости, мягкий» 
(Лансере Е. дневники. С. 410). Вместе с ним и с подругой, 
врачом Анной евгеньевной писаревой, в марте–апр. 1899 
из парижа она впервые направилась в италию, посетила 
Рим, Сиену, Флоренцию, пизу и Геную. лансере, влю-
бленный в нее, посвятил мн. страницы дневника их совм. 
путешествию и впечатлениям от италии (Там же. С. 410–
429). В 1900 о.-л. дебютировала на выставке «Мира ис-
кусства»: осн. темой ее цветных и черно-белых гравюр был 
петербург. В 1905 вышла замуж за ученого-химика Сер-
гея Васильевича лебедева (1874–1934). С нач. ХХ в. о.-л. 
неск. раз побывала в италии: в 1903 посетила Рим вместе 
с семьей А.Н. Бенуа и в «Автобиографических записках» 
писала об этом пребывании как об упоительном, солнеч-
ном сне; в 1907 участвовала в VII Венецианской биеннале, 
где выставила в рус. зале, организованном С.П. Дягилевым, 
акварель «пейзаж» («Paesaggio»); в 1911 в Риме на Меж-
дународной выставке (Esposizione Internazionale), устро-
енной по случаю 50-летия со дня провозглашения итал. 
королевства, экспонировала 7 цветных гравюр, в осн. из 
цикла «петербург» (1908–1910): «нева сквозь колон-
ны Биржи» («La Neva attraverso le colonne della Borsa»), 
«Saint-Cloud», «летний сад» («Giardino d’estate»), «ко-
лоннада Биржи и петропавловская крепость» («Colonne 
della Borsa e la fortezza»), «Ростральные колонны и Бир-
жа» («Colonne rostrate e la Borsa»), «крюков канал» 
(«Canale Krjukow»). Вместе с Бенуа она присутствовала 
на открытии рус. павильона, посещала выставку, восхи-
щалась работами В.А. Серова, Леона Бакста, Н.К. Рериха, 
к.С. петрова-Водкина и И.Э. Грабаря. В 1914 участвовала 
в XI Венецианской биеннале, выставляя в рус. павильоне 
гравюры на дереве «петербург – нева» («Pietroburgo – 
La Neva»), «петербург – Ростральная колонна и Биржа» 
(«Pietroburgo – Colonna rostrata e la Borsa») и «петербург 
со стороны Биржи» («Pietroburgo visto dal ponte della 
Trinità alla Borsa»). из итал. пребываний сохранились 
как ее воспоминания, так и картины, рисунки и акварели: 
«Вилла Адриана в Тиволи» («Villa Adriana a Tivoli», 1899), 
«Вилла папы Юлия III» («La Villa di Papa Giulio III»,  

1903), «Вилла Мoндрагоне. Старый фонтан» в Фраска-
ти («Villa Mondragone. Antica fontana», 1903), «Входы 
у фонтана драконов виллы д’Эсте» («Ingresso alla fontana 
dei draghi di Villa d’Este», 1903), «Вилла Боргезе» («Villa 
Borghese», 1904), «колоннада св. петра» («Il colonnato 
di S. Pietro», 1911), «Большой канал. Серый день» в Ве-
неции («Il Canal Grande in un giorno grigio», 1911). пись-
менное и визуальное повествование перекликаются 
в творчестве о.-л.: непосредственная фиксация впечат-
лений в дневниках и письмах предваряет последующую 
живописную переработку – вместе это создает наиболее 
полную картину восприятия художницей итал. пейза-
жей и памятников. позднее о.-л. работала как книжный 
график и иллюстратор, оформляла книги В.я. курбатова 
«петербург» (1912) и Н.П. Анциферова «душа петербур-
га» (1920). после октябрьской революции стала членом 
экспертной комиссии наркомпроса, в 1918–1922 пре-
подавала в Высшем ин-те фотографии и фототехники. 
В италию она вернулась в 1924 и участвовала в XIV Ве-
нецианской биеннале, представив в павильоне СССР чер-
но-белые акварели и рисунки: «дворец Бирона и барки» 
(«Palazzo di Biron», 1916), «Версаль» («Versailles», 1922), 
«летний сад» («Giardino d’estate», 1929), «памятник пав-
лу I» («Monumento a Paolo I», 1920), «Весенний мотив» 
(«Motivo primaverile», 1904) «Фьезоле» («Fiesole», 1904). 
С 1934 она преподавала в ленингр. ин-те живописи, архи-
тектуры и скульптуры; в блокадном ленинграде создала 
неск. величественных и трагических видов города, завер-
шила работу над третьим томом «Автобиографических 
записок», в 1949 была избрана действ.членом АХ СССР, 
последние ее годы жизни были омрачены надвигающейся 
слепотой.

В.А. Серов. Портрет А.П. Остроумовой-Лебедевой. Рисунок, 
1899 г.
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Антонелла д’Амелия

ОТТОкАР николай петрович [Ottokar Nicola, Ottocar 
Nicola; 13(25).3.1884, С.-пб. – 17.9.1957, Флоренция; пох. 
на кладб. Аллори вместе со второй женой корнелией Рон-
делли], историк-медиевист. по окончании г-зии, в 1902 
поступил на ист. ф-т С.-пб. ун-та, учился у И.М. Гревса 
(именно с ним стал заниматься историей Флоренции, 
к-рую неоднократно посещал в университетские годы). 
В 1908 получил диплом 1-й степени и остался в ун-те для 
подготовки к получению ученой степени; в 1910–1911 
преподавал на Высших женских курсах. к этому време-
ни относится статья о. «цехи и коммуна во Флоренции 
в XIII и XIV вв.», опубл. в сб. в честь Гревса («к 25-ле-
тию учено-педагогической деятельности и.М. Гревса». 
С.-пб., 1911. С. 241–271). С осени 1911 по июль 1914 о. 
был в науч. командировке в италии, здесь же 18 мая 1914 
в евангелическо-реформатской церкви обвенчался с нор-
вежкой Софией-Антуанеттой Бергман (1886–?), в браке 
у них родилась дочь нина (7.12.1921, нью-Йорк – 1939, 
Флоренция). В мае–июле 1912 помогал Гревсу в органи-
зации второй экскурсии в италию и был в составе зна-
менитого «русского каравана» («caravano russo»), в к-ром 
также участвовали Н.П. Анциферов и П.Б. Шаскольский. 
Чуть позже, после нач. первой мировой войны, вернулся 
в петроград, где читал курсы по всеобщей истории; тогда 
же укрепилась его дружба с Л.П. Карсавиным. В 1916–1917 
его командировали в отд-ние петрогр. ун-та в перми, где 
он был утвержден на должность профессора, потом избран 
проректором. В перми завершил монографию «опыты по 
истории французских городов в Средние века», изд. в 1919 
с предисл. Владимира Васильевича Вейдле (1895, С.-пб. – 
1979, париж); 30 апр. 1920 избран на должность ректора 
пермского гос. ун-та, в мае 1921 защитил в кач. диссерта-
ции в петрогр. ун-те эту монографию (в числе оппонен-
тов были Гревс и карсавин). Скоро через наркомпрос о. 
получил разрешение отправиться во Флоренцию в науч. 
командировку, в италии публиковал работы по истории 
Флоренции на итал. языке. В 1925 приглашен внештат-
ным профессором истории Средневековья в Флорентий-
ский ун-т, где занял место изгнанного фашистами Гаэтано 
Сальвемини (Salvemini; 1873–1957), с 1930 стал полным 
профессором. В штате пермского ун-та он продолжал 
числиться до сер. 1920-х гг. и сохранял сов. гражд-во, не 

поддерживая особо связей с представителями рус. эмигра-
ции в италии. В 1928 был приглашен п.п. Сувчинским 
(1892–1985) сотрудничать с газ. «евразия» и под псевд. 
«Ф» опубликовал статьи об итал. политике и фашизме 
до сент. 1929 г. (политические очерки современной ита- 
лии // евразия. 1928. № 4; 1929. № 7, 10, 13, 18, 21, 30, 32, 
33, 35; Соглашение между италией и Ватиканом // евра-
зия. 1929. № 14; плесцибитарные выборы в италии // ев-
разия. 1929. № 2). В 1926 о. издал свой капитальный труд 
«Флорентийская коммуна в конце XIII в.» («Il Comune 
di Firenze alla fine del dugento»), в процессе подготовки 
этого исследования публиковал редкие архивные мате-
риалы об искусстве в ж-лах «Leonardo» и «Rivista d’arte». 
В 1933 принял участие в выпуске ж-ла «Il Convegno», 
посвященного В.И. Иванову (Ottokar N. Dioniso e i culti 
predionisiaci // Il Convegno. 1933. № 8–12. P. 363–364), 
в 1930-е гг. опубликовал очерки об итал. городах (Венеция, 
Флоренция и Сиена), писал статьи по истории России для 
«итальянской энциклопедии» («Enciclopedia italiana»), 
изданной джованни Треккани (Treccani; 1877–1961), вы-
пустил книгу «краткая история России» («Breve storia 
della Russia») и написал свою основополагающую работу 
«Городские коммуны Средневековья» («I comuni cittadini 
del Medioevo»), одновременно преподавал в ун-те рус. 
язык и литературу. когда в 1936 З.Н. Гиппиус и Д.С. Ме-
режковский жили во Флоренции, о. стал их гидом.

В годы Второй мировой войны о. готовил новое из-
дание работы историка паскуале Виллари (Villari; 1827–
1917) о первых двух веках истории Флоренции, выпустил 
сб. своих работ «исследования о коммуне и Флоренции» 
(«Studi comunali e fiorentini») и активно сотрудничал 
в ж-ле «Archivio storico italiano», где публиковал неиздан-
ные документы по итал. истории. Впоследствии вышли 
книги о. «проблемы средневековой истории» («Questioni 
di storia medievale»), «краткий очерк русской истории» 
(«Compendio di storia russa»). Труды о. по истории комму-
ны во Флоренции и средневековой италии стали важной 
вехой в итал. историографии. его архив почти полностью 
утрачен во время флорентийского наводнения в 1966.

Соч.: Оттокар Н.П. опыты по истории французских 
городов в средние века. пермь: Тип. губернского земства, 
1919; Ottokar N. Italianizzanti all’estero. Antonio Anzilotti // 
Leonardo. 1925. № 1. P. 12–13; Il Comune di Firenze alla fine 
del dugento. Firenze: Vallecchi, 1926; Le città francesi nel 
Medio Evo: saggi storici. Firenze: Vallecchi, 1927; Storia della 
storiografia italiana nel secolo decimo nono. Bari: Laterza, 1930; 
The medieval city-communes. Florence: Tip. S. Tyszkiewicz, 
1933; Di Giotto di Bondone senese, omonimo contemporaneo di 
Giotto, pittore fiorentino // Rivista d’arte. 1934. № 1. P. 95–97; 
Breve storia della Russia. Bari: Laterza, 1936; I comuni cittadini 
del Medioevo. Firenze: La Nuova Italia, 1936; Pittori e contratti 
d’apprendimento presso pittori a Firenze alla fine del dugento // 
Rivista d’arte. 1937. № 1. P. 55–57; Venezia: cenni di cultura e di 
storia veneziane. Firenze: Tip. S. Tyszkiewicz, 1938; La repubblica 
di Venezia. Firenze: Ed. Universitaria, 1945; Questioni di storia 
medievale. Milano: Ettore Rota, 1946; Venice: Sketches of 
Venetian history and culture, Firenze: La Nuova Italia, 1947; Studi 
comunali e fiorentini. Firenze: La Nuova Italia, 1948; Compendio 
di storia russa. Firenze: Vallecchi, 1950; Gli scioperati a Firenze 
nel 1300 // Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 
80 compleanno. Vol. 2. Firenze: Sansoni, 1958. P. 703–708.
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Архивы: FSFC; FI-AC; GNAM. FUO; РАи; ACS. PS. 1923 
A16. B. 35. F. 1832 Ottocar Nicola; ACS. PS. 1925 A2. B. 13. 
F. Ottokar prof. Nicola; ASMAE. MinCulPop. B. 471. F. Storia della 
Russia. Ottokar Nicola; ACS. MPI. Prof. Ord. B. 346. F. Ottokar 
Nicola; Bakhmeteff Archive; Hoover Institution Archives [пись-
ма н. оттокара В.В. Вейдле и Г.В. Вернадскому].

Лит.: Sestan E. Nicola Ottokar // Rivista storica italia- 
na. 1959. № 1. P. 178–189; Ястребицкая А.Л. новая социали-
стическая история европейского города. Вклад российской 
науки: николай петрович оттокар (1884–1957) // ястре-
бицкая А.л. Средневековая культура и город в новой истори-
ческой науке. М.: интерпракс, 1995; Комолова Н.П. профес-
сор Флорентийского университета н.п. оттокар // Россия 
и италия 5. C. 157–165; Клементьев А.К. николай петрович 
оттокар (Русский исследователь политического устройства 
Средневековой европы) // Зарубежная Россия. 1917–1945. 
С.-пб.: лики России, 2004. Kн. 3. C. 97–104; Гардзонио С. пись-
ма н.п. оттокара к Вяч. иванову // Вестник истории, лите-
ратуры, искусства. М.: Собрание, 2006. Т. 3. С. 510–531; Nicola 
Ottokar storico del Medioevo. Da Pietroburgo a Firenze / a cura 
di L. Pubblici e R. Risaliti. Firenze: Leo Olschki, 2008; осколки 
русской италии; Ермишин О.Т. Философия русского зарубе-
жья ХХ в. М.: летний сад; дом русского зарубежья им. Алек-
сандра Солженицына, 2019. С. 249–250, 252–258..

URL: оттокар николай петрович // Санкт-петер-
бургский государственный университет. Биографика. URL:  
http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/ 
1/914.html (дата обращения: 12.11.2018).

Стефано Гардзонио

ОцЕП Фёдор Александрович [Ozep Fеdor, Otzep 
Theodoro; псевд.: Федор Машков, Prometeus; 9.2.1895, Мо-
сква (по др. сведениям, 1893) – 20.6.1949, Беверли-Хиллз, 
шт. калифорния, США], кинодраматург, режиссер, сцена-
рист. В 1910-е гг. O. выступал критиком в ж-ле «кино-Те-
атр и жизнь» под псевд. Федор Машков, с 1915 работал 
ассистентом и сценаристом у я.А. протазанова и написал 
киносценарии мн. фильмов, среди к-рых «пиковая дама» 
(1916), «отец Сергий» (1918) (совм. с А.А. Волковым), 
«поликушка» по л.н. Толстому (1919; реж. Александр 
Санин), «Аэлита» (1924) я.А. протазанова. В 1926 дебю-
тировал в кач. режиссера вместе с Б.В. Барнетом в кар-
тине «Мисс Менд» по мотивам приключенческого рома-

на М.С. Шагинян, в к-рой в небольшой роли сыграла его 
будущая жена, Анна Стэн (наст. имя и фам. Анна петровна 
Фесак; 1908–1993). В 1929 о. уехал в Германию, поставил 
совм. германско-сов. фильм «Живой труп» («Der lebende 
Leichnam») по пьесе Толстого, остался на Западе и продол-
жил свою карьеру во Франции, италии, испании, США 
и канаде. В авг. 1934 он присутствовал на II Венециан-
ском кинофестивале на показе своего фильма «Амок» по 
рассказу Стефана цвейга; одни критики оценили драма-
тичность картины (Gazzetta di Venezia. 11.8.1934), другие 
заклеймили эстетизацию эротизма и упадка (Osservatore 
romano. 11.8.1934). В сент. 1937 вернулся в Венецию, по-
сетил 5-й кинофестиваль и начал снимать франко-итал. 
картину «княжна Тараканова» вместе с реж. Марио Соль-
дати (Soldati; 1906–1999). Гл. роль играла Анна Маньяни 
(Magnani; 1908–1973), музыку написал Ренцо Росселли-
ни (Rossellini; 1908–1982), брат знаменитого реж. Робер-
то Росселлини, сценарий – Андрей Васильевич Андреев 
(1897–1966), над костюмами работал Ю.П. Анненков. 
Штаб-квартира съемочной группы располагалась в поме-
щениях Рабочего клуба в р-не дзаттере, натурные съемки 
проводились на пл. Св. Марка, во дворце дожей, садах 
джудекка, на Большом и др. каналах Венеции (Si gira 
a Venezia «Tarakanova» // Gazzetta di Venezia. 16.9.1937; La 
ripresa di «Tarakanova» // Gazzetta di Venezia. 24.9.1937). 
одна из гл. сцен была снята ночью на пл. Св. Марка в при-
сутствии президента биеннале графа джузеппе Вольпи ди 
Мисурата (Volpi di Misurata; 1877–1947). критика была 
не в восторге, но газ. «Corriere della Sera» оценила техн. 
сторону съемок (Corriere della Sera. 19.3.1938). Во время 
Второй мировой войны о., как и мн. иностранцы, был ин-
тернирован во Франции в лагерь для перемещенных лиц 
до мая 1940; после войны эмигрировал в США.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 929. F. Otzep Theodoro.

Лит.: Godin D. Fedor Ozep. A Brief Biography // 
Griffithiana. 1989. № 35–36. P. 66–74; Ozep // Enciclopedia del 
cinema. Roma: Istituto della Enciclopedia Treccani, 2003. T. 4. 
C. 343; Гиоева Т. оцеп Федор Александрович // Русское за-
рубежье 1997. С. 479–481; Хроника кинематографической 
жизни Русского зарубежья. Т. 2 (по указ.).

Маттео Бертеле

ОцуП николай Авдеевич [Otzup Nicola; 23.10(4.11).1894, 
царское Село – 28.12.1958, париж; пох. на кладб. Сент-
Женевьев-де-Буа], поэт, мемуарист и лит. критик. Сын 
купца Авдея Мордуховича оцупа (1858–1907). Блестя-
ще окончил в 1913 царскосельскую г-зию, где препода-
вал и.Ф. Анненский, и стал настоящим почитателем его 
таланта благодаря влиянию родственников поэта Хмара-
Барщевских. В 1913 о. уехал в париж, где был студен-
том Школы права (École de Droit) и слушал в коллеж де 
Франс (Collège de France) публичные лекции философа 
Анри Бергсона, к-рые вдохновили его на написание соб-
ственных стихов. летом 1914 вернулся в С.-пб. и осе-
нью поступил на юрид. ф-т психоневрологического ин-
та, в 1915 перевелся на юрид. ф-т С.-пб. ун-та, к-рый не 
окончил. Весной 1916 был мобилизован, служил в 177-м 
пехотном запасном полку. переломным моментом в его 
жизни стало участие в работе редакции «Всемирной ли-
тературы», куда о. был приглашен Максимом Горьким 

Экскурсия в Италию в 1912 группы И.В. Гревса
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в конце 1918. Здесь он познакомился с А.А. Блоком, сбли-
зился с н.С. Гумилевым, ставшим его кумиром и другом-
учителем. В 1921 в петрограде вышел его первый сб. сти-
хов «Град». Глубоко потрясенный расстрелом Гумилева, 
в 1922 о. навсегда покинул Россию, жил в Берлине, с июня 
1924 обосновался в париже. В первые годы эмиграции он 
активно сотрудничал в берлинских и парижских перио-
дических изданиях – «Беседа», «Эпопея», «Звено», «Со-
временные записки», часто выступал на лит. собраниях. 
В 1922–1926 вместе с Г.В. Адамовичем и Г.В. ивановым 
организовывал в Берлине, а затем в париже собрания 
«цеха поэтов», в 1930–1934 был редактором ж-ла «Чис-
ла». первый визит в италию, весной–летом 1924, поэт 
совершил как обыкновенный турист. он оказался в Риме 
вместе с В.Ф. Ходасевичем, и, судя по «камер-фурьер-
скому журналу», они часто вместе ходили в траттории, 
варьете, знаменитое кафе «Греко» и встречались почти 
ежедневно с Ольгой Ресневич-Синьорелли, к-рая помогла 
им познакомиться с Вечным городом. С Римом связан 
и важнейший эпизод жизни о.: здесь, судя по его филос.-
автобиогр. поэме «дневник в стихах» (1950), произошла 
встреча с актрисой Дианой Каренн, к-рая стала его женой, 
другом и моральной опорой до конца дней. Впервые он 
увидел ее в Сикстинской капелле, затем они долго гуляли 
по Форуму. ее идеализированный образ будет проходить 
через все дальнейшее творчество поэта. перед возвра-
щением в париж, в апр.–июне 1924, о. посетил Ассизи, 
Милан, Турин и Венецию, из к-рой писал по-итальянски 
Ресневич-Синьорелли: «я счастлив оттого, что окунулся 
в венецианскую атмосферу. не нахожу слов достойных 
описать восторг от красоты площади Сан Марко, ночной 
лагуны и каналов на рассвете, “Санполо”, палаццо дука-
ле, полотен Тинторетто и Веронезе… я замечательно про-
вел время. каждый день я купался в лидо. на выставке 
я видел портрет Синьоры о[льги Ресневич-Синьорелли], 
который произвел на меня живейшее впечатление, вы-
зывая в памяти ул. ХХ Сентября и мое первое посещение 

Римского Форума и колизея. <…> В Милане и Венеции 
пока я писал свою поэму, я понял, что, чтобы стать “шедев-
ром”, эта работа должна продлиться, по меньшей мере на 
год-два» (ARI IX. 2012. Т. 2. С. 145).

В нач. Второй мировой войны о. записался доброволь-
цем во франц. армию. В отпуск снова приехал в италию, 
и эта поездка принесла ему тяжелейшие испытания. он 
был арестован за антифашистскую деятельность и полто-
ра года провел в тюрьме, из к-рой бежал, был пойман и от-
правлен в концлагерь; оттуда снова бежал в 1942, выведя 
с собой еще 28 заключенных, к-рые нашли приют в бе-
недиктинском аббатстве Фарфа (Abbazia benedettina di 
Farfa) под Римом. как позднее о. вспоминал в «дневнике 
в стихах», в этот период он неск. раз виделся с В.И. Ивано-
вым. об этих встречах вспоминал Д.В. Иванов, сын поэта: 
«Стучался оцуп в дверь нашей небольшой квартиры на 
виа Альберти, как подобает беглецу, со страхом озираю-
щемуся – не следит ли кто за ним. <…> отец мой прини-
мал его радушно, уводил через узкий коридор в кабинет-
спальню, где велись долгие и уютные разговоры. <…> За 
круглым столом в столовой пили чай и подкармливали 
нелегального гостя. <…> путешествия в Рим были опас-
ны. не освобожденные союзниками территории италии, 
среди которых – Рим, были оккупированы немцами, и го-
род жил под строгим надзором Гестапо. несмотря на риск, 
лидия и оцуп несколько раз убегали из дома, чтобы по-
бродить по площадям Рима и пойти на концерт» (ARI I. 
1997. P. 542–543). Много страниц «дневника в стихах» 
посвящено размышлениям, связанным с жизнью в катол. 
монастыре, и между размышлениями яркие картины итал. 
природы – весны и осени в кампанье – и восхищение Ри-
мом. В послевоен. части «дневника» упоминается также 
отдых в лигурии, в нерви; по-видимому, это была его по-
следняя поездка в италию весной–летом 1947. Сведения 
о ней скудны. пребывание в нерви, вероятно, было связа-
но с восстановлением после тяжелой болезни и последо-
вавшей за ней депрессии.

Соч.: Оцуп Н. Современники. париж, 1961; дневник 
в стихах: 1935–1950. париж, 1950; океан времени: Стихо-
творения; дневник в стихах; Статьи и воспоминания / сост., 
вступ. ст. л. Аллена; коммент. Р. Тименчика. С.-пб.: Logos; 
дюссельдорф: Голубой всадник, 1993; письма н.А. оцупа / 
предисл. и коммент. к. кумпан // ARI IX, 2012. V. 2. P. 134–
150.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 33. F. 2181 Otzoup Paolina; 
FC. FS [5 писем на русском, 3 письма на итальянском, 1924–
1947]; РАи [переписка на русском языке].

Лит.: Platone R. Italofili russi a Berlino // Europa Orien- 
talis. 1995. № 2. P. 209–225; Хазан В. право на исповедь 
(николай оцуп) // евреи в культуре русского зарубежья: 
Статьи, публикации, мемуары и эссе. иерусалим, 1995.  
Т. IV. С. 101–116; Ходасевич В. камер-фурьерский журнал. М.: 
Эллис-лак, 2002.

Джузеппина Джулиано

Н.А. Оцуп. Петроград, 
между 1919 и 1921 гг. 
Фото М. Наппельбаума



п
ПАВИЛь дЕ ПАВИЛьИ лидия Сергеевна [в замуж. 
Таккони; Pavill De Pavigli Lidia, Tacconi Lydia; 1.7.1899,  
С.-пе тербург – после 1941], переводчица. из графско-
го рода. Сведений о ее жизни в России не обнаружено, 
данные об итал. периоде жизни и деятельности в осн. 
сохранились в отчетах фашистской полит. полиции. п. 
родилась в семье Сергея павиль де павильи и Азалии 
Волконской, приехала в италию в нач. 1920-х гг., обосно-
валась в Асти в регионе пьемонт, в 1925 вышла замуж за 
офицера королевской армии Альберто Таккони (Tacconi), 
с к-рым скоро развелась. Жила то в Бордигере на лигу-
рийском побережье, то в Риме, где находилась в друже-
ских отношениях с фашистской номенклатурой, зани-
малась модным оккультизмом, лепила (ее скульптурные 
работы не сохранились) и держала пансион, посещаемый 
иностранцами. В 1930-е гг. занималась переводами с рус-
ского, подписывая свои работы Lydia Tacconi: для болон-
ского изд-ва «каппелли» («Cappelli») перевела рассказ 
«первая любовь» и.С. Тургенева (Turghenjev I. Il primo 
amore. Bologna: Cappelli, 1930) и «Рассказ о семи повешен-
ных» Л.Н. Андреева (Andrejew L. I sette impiccati. Bologna: 
Cappelli, 1931). В 1940-е гг. во Флоренции жила ее сестра 
евгения (? – 17.4.1961, Флоренция; пох. на кладб. Алло-
ри). обе находились под наблюдением полиции по подо-
зрению в шпионаже в пользу Англии и Франции; полиция 
считала п. авантюристкой. В 1945 п. напрасно старалась 
получить итал. пасспорт и уехать в США (паспорт ей 
дали, но в визе в США отказали). Сведений о дальнейших 
этапах жизни п. в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 36. F. Pavill De Pavigli Lidia 
ed Eugenia; ACS. PS. PolPol. B. 972. F. Pavil Lidia fu Sergio; ACS. 
PS. 1925 A11. B. 17. F. Aronson Giacomo; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1545. F. Passaporti.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
ARI II, 2002. C. 297–324.

Аньезе Аккаттоли

ПАВЛОВА Анна Матвеевна [в замуж. дандре; Pawlova 
Dandré Anna; 31.1(12.2).1881, С.-пб. – 23.1.1931, Гаага, 
Голландия], танцовщица. по окончании имп. театр. уч-
ща в 1899 была принята в труппу Мариинского театра, 
где дебютировала в балете цезаря пуни «дочь фараона», 
с 1906 прима-балерина. В 1909 выступала с «Русским 
балетом» С.П. Дягилева, положившим начало ее миро-

вой известности, но вскоре покинула труппу. С 1910 га-
стролировала со своей собственной труппой, основанной 
вместе с мужем В.Э. Дандре, с 1914 обосновалась в Ан-
глии, объездила с выступлениями весь мир: Сев. Америку 
в 1914–1915, Юж. Америку в 1917–1919, японию в 1922; 
Африку, Австралию, новую Зеландию в 1925–1926. п. 
создала волнующие образы, напр. в хореографической 
миниатюре «Умирающий лебедь» на муз. к. Сен-Санса 
в хореографии М.М. Фокина, ее танец оценивался как со-
вершенное воплощение худож. принципов классического 
академ. балета. п. стала легендой еще при жизни. В ита-
лию, в Милан, п. приехала в 1903, посещала курсы кате-
рины Беретты (Beretta; 1828–1911), к-рая тогда препода-
вала в Балетной школе театра Ла Скала, и брала частные 
уроки у знаменитого учителя танцев Энрико Чекетти 
(Cecchetti; 1850–1928). Три года спустя она вновь верну-
лась в италию с той же целью, в мае 1927 ненадолго при-
езжала отдохнуть в Сальсомаджоре (Salsomaggiore) вместе 
с мужем и семьей танцовщика К.С. Альперова. единствен-
ное ее итал. турне проходило с 30 марта по 9 мая 1928: п. 
приехала вместе с танцовщиками своей труппой, среди них 

А.М. Павлова.  
Из архива  
А.Я. Белобородова с 
посвящением (РАИ)



500 пАВлоВА

балетмейстер лаврентий (лоран) лаврентьевич новиков 
(1888–1956), и выступила в Милане, Генуе, Турине, Ве-
неции, Триесте и Болонье. повсюду она имела огромный 
успех, особенно в Театре лирической оперы (Teatro lirico) 
в Милане, где Чекетти выходил на сцену с п. Муз. изд. дом 
«Сувини-дзербони» («Suvini Zerboni») наградил ее золо-
той медалью. Турне закончилось в Риме, где на кинопленку 
снимали нек-рые фрагменты сольной партии п. из балета 
«Рондино», к-рые затем показывали в киножурналах.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 11. F. 4 Dandré Victor; 
ACS. PS. 1932–1933 A2. B. 2. F. Pavlowa Dandré Anna e altri; 
MI-FTS. ABS; TR-CMT. F.GdS; РАи. АБ [Рисунки А.я. Бело-
бородова и его записи об А. павловой; письма А. павловой 
к нему и т. д.].

Лит.: Svetlov V. Anna Pavlova. Paris: De Brunoff, 1922; 
Svetlov V. Anna Pavlova // Russia. 1933. № 1. P. 53–57; Красов-
ская В.М. Анна павлова: Страницы жизни русской танцовщи-
цы. л.; М.: искусство, 1964; Money K. Anna Pavlova. Her Life 
and Art. New York: Knopf, 1982; Torrani P. La tournée italiana 
di Anna Pavlova: 30 marzo – 9 maggio 1928 // 1900–1950: Alla 
ricerca dell’Ottocento perduto. Roma: Bulzoni, 1999. Р. 143–165; 
Дандре В. Анна павлова: Жизнь и легенда. М.: Вита нова, 
2003; Альджеранов Х. Анна павлова: десять лет из жизни 
звезды русского балета М.: центрполиграф, 2006; Левин-
сон А. Старый и новый балет. Мастера балета. С.-пб.: лань; 
планета музыки, 2008; Pritchard J. Anna Pavlova: 20th century 
ballerina. London: Booth-Clibborn Editions, 2012.

Патриция Вероли

ПАВЛОВА клавдия Васильевна [в замуж. Шайкевич; 
Pawlowa Claudia; 14.2.1889 (по др. сведениям, 14.4.1899), 
С.-пб. – 13.12.1958, париж; пох. на кладб. Монпарнас], ба-
лерина, хореограф, киноактриса. Вторая жена A.Е. Шай-
кевича. п. выступала в театре оперетты евгении Вла-
димировны потопчиной (1881–1962), в 1916 играла 
в петерб. кабаре «привал комедиантов» (в т. ч. роль 
коломбины в пантомиме «Шарф коломбины», постав-
ленной В.Э. Мейерхольдом), вращалась в худож. среде, 
объединившейся под флагом петрогр. художественного 
общества (Б.Д. Григорьев, М.В. Добужинский, А.е. яков-
лев, К.М. Миклашевский, С.Ю. Судейкин, Б.к. пронин 
и др.). о ее игре поэт Михаил кузмин писал: «...настоя-
щая трагическая актриса и мимистка, кроме того, отлично 
танцует. ее жесты имеют естественную пластику и вы-
разительность. Может быть, излишняя порывистость… 
Хотелось бы ее видеть в “говорящей” роли» (обозрение 
театров. 30.4.1916. № 3076. С. 12).

после октябрьской революции эмигрировала: в 1920 
вместе с Шайкевичем приехала во Флоренцию, чтобы ра-
ботать в кино. Газ. «Голос России» 13 июня 1920 сообща-
ла: «В италии в скором времени будет функционировать 
русское фильмовое предприятие с участием петроград-
ской артистки к. павловой. Снимки будут производиться 
под режиссерством перского в Риме и Флоренции» (цит. 
по: Хроника кинематографической жизни Русского за-
рубежья. Т. 1. C. 31). Вероятно, предприятие кинодеятеля 
Роберта давидовича перского (1875–1929) не осуществи-
лось, в 1921 п. переехала в Берлин, где работала в театре 
и играла в нем. фильмах, как об этом писали в берлин-
ском ж-ле «Театр и жизнь» (1922. № 12). В 1922 вошла 

в передвижную труппу «Русский романтический театр», 
созданную Б.Г. Романовым при фин. поддержке Шайке-
вича. Вместе с балериной еленой Александровной Смир-
новой (1888–1934), женой Романова, п. была солисткой 
хореографического коллектива театра; среди сотрудников 
числились мн. артисты, к-рые впоследствии работали и в 
Риме: танцовщик А.Н. Обухов, дирижер Ю.Н. Померан-
цев, художники П.Ф. Челищев, Л.В. Зак, В.А. Боберман 
и Ф.Г. Гозиасон. п. гастролировала с труппой театра во мн. 
странах, в т. ч. италии, где последние спектакли «Русско-
го романтического театра», просуществовавшего до 1926, 
прошли с 4 по 12 марта 1926 в Tеатре Турина (Teatro di 
Torino): балеты «Трапеция» («Le Trapèze») и «посвяще-
ние Шуберту» на муз. С.С. Прокофьева, «Андалузиана» 
(«Nuit andalouse») на муз. Жоржа Бизе и хореографиче-
ская фантазия «La Pâtisserie enchantée» на муз. п.и. Чай-
ковского.

С 1930 п. обосновалась с мужем в париже, работала 
в Частной парижской опере М.Н. Кузнецовой, участвова-
ла в благотворительных балетных вечерах. В послевоен. 
годы она стала балетмейстером в Театре русской оперет-
ты, в 1951 открыла свою балетную студию, выступала 
также как драматическая актриса в Рус. драматическом 
театре («Село Степанчиково» Ф.М. достоевского, «Реви-
зор» н.В. Гоголя). В 1949 на собрании памяти Шайкевича 
в объединении рус. писателей и поэтов в париже она чи-
тала главы из его книги воспоминаний.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 58. F. Pawlowa Claudia 
e marito Schaikewitsch Anatolio; ACS. PS. 1928 A16. B. 135. 
F. Schaikevitch Anatolio e Claudia; ACS. PS. M. B. 222. F. 7 
Stranieri sovversivi residenti nel Regno; GNAM. FVP. II/3. UA 
26,1.

Лит.: Конечный А.М., Мордерер В.Я., Парнис А.Е., Тимен-
чик Р.Д. Артистическое кабаре «привал комедиантов» // па-
мятники культуры. 1988. М.: наука, 1989. С. 96–154; Литав-
рина М. Русский театральный париж: 20 лет между войнами. 

К.В. Павлова. 1926



501пАВлоВА

С.-пб.: Алетейя, 2003; Российское зарубежье во Франции;  
«...Скитаний пристань, Вечный Рим»: русская община в сто-
лице италии (1900–1940). Салерно: Europa Orientalis, 2011.

Аньезе Аккаттоли

ПАВЛОВА Татьяна павловна [наст. фам. Зейтман; в за-
муж. д’Арома; Tatiana Pavlova, D’Aroma Tatiana Pavlova; 
10.12.1890, екатеринослав – 7.11.1975, г. Гроттаферрата 
ок. Рима], театр. режиссер, актриса. В 1905–1910 впер-
вые выступала в труппе театр. реж. павла николаевича 
орленева (1869–1932), где изучала систему к.С. Стани- 
славского, затем в 1911 в труппе Моск. драматического те-
атра, где в 1916 дебютировала в гл. роли в пьесе «Фрёкен 
Юлия» Августа Стриндберга. В 1919 она приехала в ита-
лию, возможно, из парижа, хотя сама в последующие 
годы поддерживала легенду о своем полном приключений 
прибытии в венецианскую лагуну на борту лодки. В 1920 
работала на киностудии «Амброзио фильм» («Ambrosio 
film») в Турине, первой кинофабрике в италии, где играла 
в немых фильмах в постановке А.Н. Уральского: «Роковая 
орхидея» («L’Orchidea fatale», 1920), «цепь» («La catena», 
1920), «Смертельное очарование» («Fascino mortale», 
1920) и «Угрызения совести» («Nella morsa della colpa», 
1921). В это же время она брала уроки итал. языка у акте-
ра Чезаре дондини (Dondini; 1861–1922), занималась по-
становкой дикции. 3 окт. 1923 дебютировала в собствен-
ной труппе в римском театре Валле (Teatro Valle) в пьесе 
Александрa ивановичa косоворотова «Мечта любви», ею 
же поставленной, и вскоре уже выступала в Милане в Те-
атре-деи-Филодрамматичи (Teatro dei Filodrammatici) и в 
самых крупных итал. театрах. Разносторонний талант п., 
ее иностр. акцент, необычный подход к театр. постанов-
ке – все это вызвало любопытство и полемику; в газетах 
публиковались рецензии на ее спектакли, интервью и ста-
тьи, дающие живой портрет рус. актрисы: «Мое искусство 
отличается от вашего традиционного искусства. Мои эсте-
тические каноны его перевертывают. я научилась прида-
вать чувствам внешний облик и освещение. понимаете? 
Это, как и мои сцены, которые я сделала такими же, каки-
ми они были в Художественном театре в Москве, где я ра-
ботала и жила. я думаю, что играть надо гармонично. да: 
выражать чувства в драматической пьесе – это как играть 
музыку. Жить не значит только говорить, но и двигать-
ся, показываться, создавать образ красоты» (Bossi R. Nel 
camerino di Tatiana Pavlova // L’Ambrosiano. 17.11.1923). 
если итал. публика сразу влюбилась в очаровательную 
русскую с экзотическим акцентом, то критики и театр. де-
ятели не жалели для иностранки суровых упреков и сар-
кастических комментариев. Самый показательный при-
мер – мнение драматурга луиджи пиранделло (Pirandello; 
1867–1936), к-рый в письмах к актрисе Марте Абба (Abba; 
1900–1988) критически отзывался о спектаклях п., позво-
ляя себе даже красочные эпитеты в ее адрес. Атаки пиран-
делло можно объяснить также теми новшествами, к-рые п. 
пыталась привнести в провинциальный итал. театр, уде-
ляя особое внимание не только работе актера, но и осве-
щению, сценографии и костюмам. Все это было разрывом 
с устаревшими традициями «блистательного актера», 
якобы способного заменить собой целый театр, и способ-

ствовало утверждению новой драматургической инди-
видуальности, являющейся посредником между текстом 
и исполнителями. В 1920–1930-е гг. п. ставила спектакли 
итал. и рус. авторов; среди рус. произведений «касатка» 
А.н. Толстого и «Хирургия» А.п. Чехова (1923), «Беспри-
данница» А.н. островского и «Во имя славы» Т.л. щеп-
киной-куперник (1926); «дни нашей жизни» Л.Н. Ан-
дреева (1927), «Фальшивая монета» Максима Горького 
и «квадратура круга» В.п. катаева (1931); «За океаном» 
я.М. Гордина (1932), «Живой труп» л.н. Толстого (1941). 
она сочетала работу режиссера и актрисы, играя у из-
вестных рус. и итал. театр. режиссеров: в пьесе «псиша» 
Ю.д. Беляева, поставленной С.В. Стренковским на сцене 
театра Мандзони (Teatro Manzoni) в Милане 22 нояб. 1926 
с декорациями В.М. Ходасевич; в «преступлении и наказа-
нии» по Ф.М. достоевскому, поставленном Стренковским 
(1927); в «Грозе» островского, поставленной П.Ф. Ша-
ровым; в «Театре вечной войны» Н.Н. Евреинова в поста-
новке автора (1928); в «неизвестной» Александра Биссо-
на (Bisson; 1848–1912), поставленной Шаровым (1931). 
В 1932 п. играла в двух значительных спектаклях, по-
ставленных Шаровым в миланском театре одеон (Teatro 
Odeon): в «Ревизоре» и «Женитьбе» н.В. Гоголя: «по-
становка “Ревизора” привлекла публику, уже наслаждав-
шуюся юмористическим и пародийным духом русского 
писателя. Такой дух оказался еще живее и выразительнее 
в постановке труппы павловой, столь богатой цветом 
и комическим вкусом. обширный зал театра “одеон” был 
наполнен избранной публикой, которая наслаждалась 
картиной благодушной, живописной и гротескной сатиры 
обычаев и характеров» (Cronaca teatrale. Il matrimonio di 
Gogol all’Odeon // L’Ambrosiano. 24.6.1932). 15 марта 1933 
в театре Арджентина (Teatro Argentina) в Риме она играла 
в «Вишневом саде» А.п. Чехова в постановке В.И. Неми-
ровича-Данченко и сценографии Н.А. Бенуа и Г.К. Луком-
ского. Сотрудничество с немировичем-данченко, вместе 
с к-рым п. ставила в 1932 его пьесу «цена жизни», за-
служивает упоминания, поскольку это была единствен-
ная постановка знаменитого режиссера вдали от родины. 
В числе итал. режиссеров, с к-рыми работала п., – Антон 
джулио Брагалья (Bragaglia; 1890–1960) и лукино Ви-
сконти (Visconti; 1906–1976), в числе актеров – Витторио 
де Сика (De Sica; 1901–1974), дебютировавший в 1922 
в ее театр. труппе. В 1933 п. снималась в фильме «ноч-
ные создания» («Creature della notte», 1934) реж. и актера 
Амлето палерми (Palermi; 1889–1941), в 1934 – в фильме 
«Синьора для всех» («La signora di tutti») нем. реж. Макса 
офюльса (Ophüls; 1902–1957). 16 авг. 1934 «Синьора для 
всех» была показана на II Международном кинофести-
вале в Венеции. Уже 14 авг. на лидо прибыла делегация 
в составе режиссера, актеров – иза Миранда (Miranda; 
1909–1982), ламберто пикассо (Picasso; 1880–1962) – 
и Д.А. Амфитеатрова, написавшего музыку к фильму. на 
показе присутствовали влиятельный искусствовед и пи-
сатель Уго Ойетти (Ojetti; 1871–1946), президент Вене-
цианской биеннале граф джузеппе Вольпи ди Мисурата 
(Volpi; 1877–1947) и члены фашистского пр-ва. отзывы 
критики были положительными, картина получила приз 
как лучший итал. фильм.
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В 1935 п. вместе с театр. критиком и теоретиком те-
атра Сильвио д’Амико (D’Amico; 1887–1955) основала 
в Риме Академию драматического искусства (Accademia 
d’Arte Drammatica), где возглавила кафедру режиссуры. 
В 1937 вместе со своими учениками она поставила спек-
такль «Мистерия Рождества, Страстей Господних и Вос-
кресения» («Mistero della Natività, Passione e Resurrezione 
di Nostro Signore»). В том же году она вышла замуж за жур-
налиста и писателя нино д’Арома (D’Aroma; 1902–1979), 
биографа Муссолини и директора кинематографического 
ин-та луче (Istituto Luce). после войны п. сотрудничала 
и с итал. телевидением, инсценировала многие рус. и ев-
роп. театр. произведения, снималась в фильмах: в 1946 ис-
полнила роль матери в «Стеклянном зверинце» Теннесси 
Уильямса (Tennessee Williams; 1911–1983) в постановке 
Висконти; в 1948 сыграла в фильме «письмо на рассве-
те» («Una lettera all’alba») джорджо Бьянки (Bianchi; 
1904–1967), в 1949 в итало-амер. киноленте о графе ка-
лиостро «Черная магия» («Black Magic») орсона Уэлл-
са (Welles; 1915–1985) и Григория Васильевича Ратова 
(Ratoff; 1897–1960). В 1949–1951 руководила своей театр. 
труппой и сыграла гл. роль в ею же поставленной драме 
«длинная ночь Медеи» («Lunga notte di Medea», 1949) 
писателя коррадо Альваро (Alvaro; 1895–1956). В этот 
же период она поставила «Вдову» («La vedova») Ренато 
Симони (Simoni; 1875–1952), «Мирру Эфрос» я.М. Гор-
дина и нек-рые итал. новинки. В послевоен. период воз-
вращение п. на сцену имело скромный успех и заставило 
режиссера обратиться к опере. В апр. 1953 она начала свое 
сотрудничество с театром Ла Скала, где ставила «Бориса 
Годунова» М.п. Мусоргского в сценографии н.А. Бенуа. 
В дек. 1953 ее постановка «Валли» («Wally») Альфре-
до каталани (Catalani; 1854–1893) с Ренатой Тебальди 
(Tebaldi; 1922–2004) и Марио дель Монако (Del Monaco; 
1915–1982) вызвала ожесточенную полемику, и ком-

позитор снял оперу из репертуара после второго пред-
ставления. Затем в мае 1954 она поставила «евгения 
онегина» п.и. Чайковского в сценографии А.н. Бенуа, 
в мае 1955 «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского в сце-
нографии н. Бенуа и с костюмами В.П. Никулина, в мае 
1956 «Федору» («Fedora») Умберто джордано (Giordano; 
1867–1948) с Марией каллас, в марте 1958 «Мефисто-
феля» («Mefistofele») Арриго Бойто (Boito; 1842–1918), 
в марте 1959 «Жизнь за царя» М.и. Глинки, в янв. 1961 
«пиковую даму» Чайковского с декорациями н. Бенуа. 
одновременно она поставила в театре пиккола Скала 
(Piccola Scala) в мае 1957 оперу «предложение» («Una 
domanda di matrimonio») лучано Шайи (Chailly; 1920–
2002) с декорациями и костюмами н. Бенуа, в марте 
1958 «каменного гостя» А.С. даргомыжского и в марте 
1960 «Ревизора» нем. композитора Вернера Эгка (Egk; 
1901–1983) с декорациями и костюмами н. Бенуа. Судьба 
оперных постановок п. была переменчивой: практически 
непрекращающиеся нападки одних критиков уравнове-
шивались хвалебными отзывами других, неизменно от-
мечавших худож. достоинства ее спектаклей. В 1963 п. 
завершила свою карьеру, будучи режиссером городского 
театра пикколо (Piccolo Teatro) во Флоренции, где также 
преподавала актерское мастерство.

Соч.: Pavlova T. In casa mia // Lidel. 1931. № 2. P. 16–18; 
Ritorno al metodo // Scenario. 1936. № 5. P. 214–217; Gorkij 
in Italia // Scenario. 1936. № 11. P. 525–527; Tredici mesi di 
insegnamento // Scenario. 1937. № 6. P. 263–265; Autobiografi
a // Ruocco D. Tatiana Pavlova diva intelligente. Roma: Bulzoni, 
2000. P. 173–242.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 354 Zeutmanko D’Aroma 
(Tatiana Pavlova); ACS. SPD. Repubblica Sociale di Salò. F. 354 
D’Aroma (Tatiana Pavlova); MI-FTS. ABS; Vittoriale. AG  
[4 телеграммы к Габриэле д’Аннунцио].

Лит.: D’Amico S. Tramonto del grande attore. Milano: 
Mondadori, 1929; Recite straordinarie di Tatiana Pavlova. Milano: 
Rizzoli 1934; Camilleri A. Pavlova Tatiana // Enciclopedia dello 
Spettacolo fondata da S. D’Amico. Roma: Le Maschere, 1960.  
Vol. VII. P. 1795–1797; Geron G. Chi fu di scena. Attori e autori di 
ieri. Milano: Pan Editrice, 1982; Ходасевич В. портреты слова-
ми. М.: Советский писатель, 1987; La biblioteca russa di Tatiana 
Pavlova: mostra bibliografica in occasione di Libro 90. Roma: 
Biblioteca Nazionale Centrale, 1990; Pirandello L. Lettere a Marta 
Abba. Milano: Mondadori, 1995; Ruocco D. Tatiana Pavlova diva 
intelligente. Roma: Bulzoni, 2000; Мальковати Ф. Татьяна 
павлова в театре ла Скала // персонажи в поисках автора. 
C. 226–243.

URL: Guizzi А. Pavlova, Tatiana // Dizionario Biografico 
degli Italiani. 2014. Vol. 81. URL: http://www.treccani.it/
enciclopedia/tatiana-pavlova_(Dizionario-Biografico) / (дата 
обра щения: 29.11.2018).

Раффаэлла Вассена

ПАВЛОВСкИЙ Юрий (Георгий) Алексеевич [Pavlowsky 
Giorgio; 11(23).1.1887, С.-пб. – 15.8.1961, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой], агроном, чиновник особых 
поручений при центр. переселенческом управлении, 
коллежский секретарь. после октябрьской революции 
эмигрировал в лондон, в 1930 был назначен со стороны лей-

Т.П. Павлова вместе с хором Театра Ла Скала во время 
постановки «Сорочинской ярмарки» М.П. Мусоргского. 
Милан, 1955



503пАлАдини

бористского пр-ва англ. делегатом в Международный ин-т 
сельского хозяйства (Istituto internazionale di agricoltura) 
в Риме. он обосновался в итал. столице с женой Марией 
Сергеевной левашoвой (1888, одесса – 16.3.1943, Рим), 
общался с представителями рус. колонии в Риме, особен-
но с А.А. Мясоедовым и В.Д. Деном, посещал библиотеку 
им. Н.В. Гоголя, разделял позиции Российского монархи-
ческого союза в Италии и продолжал свою науч. работу в  
ин-те сельского хозяйства. его деятельность находилась 
под надзором фашистской полит. полиции, уверенной, 
что п. передал ин-ту сельского хозяйства «со сторо-
ны Москвы» неточные данные о сов. урожае. Впослед-
ствии выяснилось, что цифры п. были рассчитаны не 
в британских фунтах (1 фунт = 0,327 кг), а в рус. пудах  
(1 пуд = 16,38 кг). Вся переписка п. и его жены перево-
дилась и контролировалась полит. полицией; в числе 
его корреспондентов (кроме матери М.С. левашoвой) – 
последний небольшев. посол в Англии евгений Васи-
льевич Саблин (1875–1949); брат жены, В.С. Левашов, 
посетивший италию в 1939; жена прот. Андрея Арсе-
ньевича копецкого (1885–1963), настоятеля храма св. 
николая Чудотворца в Бари. переписка содержит разл. 
информацию о деятельности младороссов, в т. ч. сведе-
ния об их конфликтах с Русским собранием. после смер-
ти М.С. левашoвой п. женился на надежде николаевне 
Гарковенко (30.9.1899, Ташкент – 26.12.1984, Рим), доче-
ри бывшего полковника Н.П. Гарковенко.

Соч.: Pavlovsky G. Agricultural Russia. London: G. Rout-
ledge, 1930.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 972. F. Pavlowsky prof. Giorgio 
di Alessio; РГиА. Ф. 391 оп. 7. д. 2603.

Аньезе Аккаттоли

ПАЛАдИнИ Виничо [Paladini Vinicio; 21.6.1902, Мо-
сква – 30.12.1971, Рим], живописец, архитектор. отец 
Уго – итальянец, владелец гостиниц и увеселительных 
заведений в Риме; мать, полина Амосова, – русская. п. 
сформировался в италии (посещал архит. ф-т Римского 
ун-та; диплом получил в 1930) и под влиянием матери 
заинтересовался рус. искусством. В его первых живопис-
ных работах – «пролетарий Третьего интернационала» 
(«Il Proletario alla III Internazionale», 1922), «девятый час» 
(«La nona ora», 1922) и «Механические ритмы» («Ritmi 
meccanici», 1923), к-рые можно увидеть только в журн. 
репродукциях того времени, проявляется уверенная 
и вполне определенная манера художника, заставляющая 
вспомнить о последних пластических достижениях итал. 
футуризма, рус. конструктивизма и метафизической жи-
вописи. Связи п. с представителями рус. культуры стали 
еще теснее, когда он сблизился с беженцами, попавшими 
в Дом искусств Брагалья, где работал в кач. художника-по-
становщика и выставлял свои работы в 1923. В рецензии 
на выставку художник Энрико прамполини (Prampolini; 
1894–1956) писал в газ. «L’Impero»: «паладини является 
одним из самых одаренных среди появившихся молодых 
художников. Больший технический опыт и глубокое по-
нимание современных проблем живописи помогут ему 
повзрослеть» (2.4.1923). В эти годы п. тесно сотрудничал 
с ж-лом «L’Avanguardia», печатным органом молодежной 

коммунистической федерации, в 1924 опубл. кн. «искус-
ство в Советской России» («Arte nella Russia dei Soviets») 
и «искусство авангарда и футуризм» («Arte d’avanguardia 
e futurismo»), в к-рых отстаивал необходимость тесного 
сотрудничества художников-авангардистов с левыми по-
лит. силами. п. был сильным теоретиком, разрабатывал 
поэтику «механического искусства» как в первом вари-
анте манифеста (1922), написанном совм. с живописцем 
иво паннаджи (Pannaggi; 1901–1981), так и в перера-
ботанном тексте, созданном уже втроем с прамполини 
(1923). Результатом теоризации стал спектакль «Меха-
нический футуристический балет», показанный в доме 
искусств Брагалья 2 июня 1922. Балет, исполненный 
рус. танцовщиками Икаром и неким Михайловым, имел 
громкий резонанс и стал своего рода шедевром для футу-
ристов – поклонников культа машины. В том же году п. 
принимал участие в Выставке итальянского футуристи-
ческого искусства (Esposizione d’arte italiana futurista) 
в Болонье, в Международной футуристической выставке 
(Esposizione futurista internazionale) в Турине и в первой 
футуристической выставке (I Esposizione futurista) в Ма-
черате (Macerata); затем в 1926 выставлял свои работы 
на Международной выставке современного искусства 
(International Exhibition of Modern Art) в Бруклинском 
музее (Brooklyn Museum) в нью-Йорке и на XV Венеци-
анской биеннале.

В 1927 п. официально объявил о рождении итал. има-
жинизма: среди его представителей кинокритик Умбер-
то Барбаро (Barbaro; 1902–1959), писатель дино Терра 
(Terra, псевд. Армандо Симонетти; 1903–1995), художник 
Антонио Форнари (Fornari; 1902–1981) и рус. поэтесса-
разведчица Елена Феррари. имажинисты также издава-
ли собств. ж-л «Зубчатое колесо» («La ruota dentata»), 
в к-ром были опубл. конструктивистские фотомонта-
жи п. Судя по количеству идей и разнообразию меропри-
ятий, к-рые удалось осуществить п. с товарищами, несмо-

Виничо Паладини. 
Пролетарий 
Третьего 
Интернационала, 
август 1922 г.
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тря на почти полное отсутствие средств и бесконечные 
трудности (за ними велась слежка, их деятельность посто-
янно контролировала тайная полиция), по своему полит. 
и обществ. размаху имажинизм стал заметной, хотя и не-
удачной попыткой создать в италии мощное авангардное 
движение. 21 дек. 1929 в Театре независимых (Teatro degli 
Indipendenti) была поставлена «имажинистская» пьеса п. 
«лабиринт» («Il labirinto»), с восторгом воспринятая пу-
бликой как карикатура на полиц. драму. В мае 1933 в га-
лерее «Брагалья вне продажи» на пьяцца Миньянелли 
(Piazza Mignanelli) прошла персональная выставка п., 
к-рый провокационно представлялся как рус. художник 
и демонстрировал 25 картин, написанных после отказа 
от футуризма, в т. ч. «отъезд» («La Partenza»,1926), «не-
аполитанский натюрморт» («Natura morta napoletana», 
1931), «онирический комплекс № 1» («Complesso onirico 
n.1», 1932), «Сон о старинной любви» («Sogno di un amore 
antico», 1933), «натюрморт» («Natura morta», 1933), 
«языческое приношение, или Репетиции карнавала)» 
(«Offerta pagana o Prove di carnevale», 1933). о новом эта-
пе в своей живописи он сам рассказывал в интервью 1932: 
«нынешняя моя живопись представляет собой попытку 
вернуться к традиционным ценностям – цвету, форме, 
композиции; близость к последователям караваджо не 
ускользнет от взгляда любого, кто хоть немного знаком 
с искусством» (Paladini V. Una lettera polemica di Vinicio 
Paladini // Il Tevere. 23.5.1932). В 1930-е гг. п. много рабо-
тал сценографом, особенно в кино, разрабатывал теорию 
рациональной архитектуры, постоянно выставлялся и пу-
тешествовал (побывал во Франции, Германии, Бельгии, 
России, Америке), не имея сил жить и работать в фашист-
ской италии. В италии он выполнил только декорации 
для кинокартин «личная секретарша» («La segretaria 
privata», 1931) реж. Гоффредо Алессандрини (Alessandrini; 
1904–1978), «последний враг» («L’ultima nemica», 1937) 
Умберто Барбаро (Barbaro; 1902–1959), а также для дра-
мы «капитан Улисс» («Capitano Ulisse», 1937) Альберто 
Савинио (Savinio; 1891–1952), поставленной в римском 
Худож. театре (Teatro delle Arti) с костюмами Марии Си-
ньорелли (Signorelli; 1908–1992), дочери Ольги Ресневич-
Синьорелли.

летом 1938 он переселился в нью-Йорк, где успешно 
работал архитектором и дизайнером до 1953, когда в свя-
зи с наступлением маккартизма вынужден был вернуться 
в Рим, до последних дней продолжал заниматься архитек-
турой и живописью.

Соч.: Pannaggi I., Paladini V. Manifesto dell’arte meccanica 
futurista // Lacerba. 1922. P. 7; Prampolini E., Pannaggi I., 
Paladini V. L’arte meccanica. Manifesto futurista // Noi. Maggio 
1923. № 2; Paladini V. Arte nella Russia dei Soviets. Roma: 
Edizioni della Bilancia, 1925; Arte d’avanguardia e Futurismo. 
Roma: Edizioni della Bilancia, 1924.

Лит.: Prampolini E. Mostre individuali da Bragaglia: Pala- 
dini // L’Impero. 2.4.1923; Ricostruzione futurista dell’universo: 
Catalogo della mоstra / a cura di E. Crispolti. Torino: Museo 
Civico, 1980; Carpi U. Bolscevico immaginista. Comunismo 
e avanguardie artistiche nell’Italia degli anni venti. Napoli: 
Liguori, 1981; Lista G. Dal Futurismo all’Immaginismo. Vinicio 
Paladini. Salerno: Edizioni del cavaliere azzurro, 1988; Vinicio 
Paladini. Dipinti, collages, tempere, disegni di un protagonista 

dell’arte italiana tra le due guerre / a cura di P. Baldacci. Milano: 
Porro, 2006; д’Амелия А. Русско-итальянский художник на 
итальянской сцене: Виничо паладини // Беспокойные музы. 
Т. 2. С. 227–251.

Антонелла д’Амелия

ПАЛАццО ВОЛкОФФ (Palazzo Volkoff) получило 
название в честь рус. художника и ученого А.Н. Волко-
ва-Муромцова, известного также под творческим псевд. 
Александр Руссофф, к-рый жил в нем (часто выезжая 
на длительное время за границу) с 1883 до конца жиз-
ни в 1928. Здание известно также как палаццо Барбаро 
(Palazzo Barbaro) по фамилии венецианской семьи, к-рой 
долгое время принадлежал дворец. палаццо находится 
в р-не дорсодуро (Dorsoduro), № 351, между мостом Ака-
демии и собором Санта-Мария делла Салюте (Basilica di 
Santa Maria della Salute), выходит фасадом на Большой 
канал. Самым знаменитым гостем дворца была Элеонора 
дузе (Duse; 1858–1924), с к-рой художник познакомился 
в 1890-х гг. Волков-Муромцов организовал для нее га-
строли в России с марта по июнь 1891. после возвраще-
ния в италию дузе решила переехать в Венецию, и Вол-
ков-Муромцов предложил ей апартаменты с отд. входом 
в своем дворце, где дузе прожила ок. 3 лет в сер. 1890-х гг. 
В 1893 Волков-Муромцов выполнил знаменитый портрет 
актрисы по фотографии, к-рый в наст. время хранится 
в Фонде Чини (Fondazione Cini) в Венеции.

Архивы: FC. FSM [В фонде хранятся 3 письма А.н. Вол-
кова-Муромцова к дузе].

Маттео Бертеле

ПАЛАццО СТРОгАнОФФ (Palazzo Stroganoff). В 1881 
граф Г.С. Строганов купил в Риме здание на углу виа Си-
стина – виа Грегориана, принадлежавшее неаполитанско-
му живописцу Сальватору Розе (Rosa; 1615–1673), где 
в прошлом жили писатель Стендаль и художники Антон 

Палаццо Волкофф, Венеция
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Рафаэль Менгс и Жан-огюст-доминик Энгр. Строганов 
заменил его новой постройкой, получившей название п.С. 
(Palazzo Stroganoff). В палаццо он разместил свою би-
блиотеку (более 30 тыс. томов) и богатейшее собрание 
произведений искусства (более 100 картин), среди них 
«Мадонна с младенцем» дуччо (Duccio; ок. 1255–1319, 
ныне в музее Метрополитен, нью-Йорк), табернакль Бе-
ато Анжелико (Beato Angelico; 1400–1455), «Мадонна из 
Благовещения» Симоне Мартини (Martini; 1284–1344), 
«Мадонна с младенцем» джованни ди никола, работав-
шего в пизе в 1326–1363, портрет Эразма Роттердамского 
кисти квентина Массейса (Massys; 1466–1530), «Мадон-
на с младенцем» пинтуриккьо (Pinturicchio; 1454–1513), 
картины ранних итальянцев, два пейзажа Жана оноре 
Фрагонара (Fragonard; 1732–1806) и мн. др.

В нач. ХХ в. Строганов заказал акварелисту Ф.П. Рей-
ману виды интерьеров п.С. с размещенной в них коллек-
цией, что дает возможность сегодня увидеть внутр. убран-
ство дворца и расположение уникальных картин. В 1909 
николай николаевич Врангель (1880–1915) и Александр 
Александрович Трубников (1882–1966), сотрудники ху-
дож. ж-ла «Старые годы», посетили графа в Риме и опу-
бликовали богато иллюстрированную статью с описанием 
осн. картин его собрания.

после смерти графа в 1910 искусствовед Антонио 
Муньос (Muñoz; 1884–1960), один из самых близких его 
сотрудников, хорошо знавший и собрание, и дворец, со-
ставил каталог коллекции по желанию дочери графа, кня-
гини Марии Григорьевны щербатовой (1857–1920), пере-
давшей в дар Эрмитажу предметы сасанидского серебра, 
византийский реликварий и табернакль Беато Анжелико, 
национальной галерее Рима – портрет Эразма Роттер-
дамского Массейса.

октябрьская революция 1917 и гибель щербато-
вой, убитой большевиками в ее имении немиров в 1920, 
драматичным образом сказались на судьбе коллекции. 
Унаследовала все имущество елена петровна щербатова 
(урожд. Столыпина; 1892–1985), вдова князя Владими-
ра Алексеевича щербатова (1880–1920); после револю-
ции она приехала в Рим с дочерями ольгой (1915–1948) 
и Марией (1916–2005) и, оказавшись без средств, начала 
продажу картин, архива и книг. В 1923 щербатова вышла 
замуж за князя В.Г. Волконского, к-рому доверила управ-
ление своим имуществом. пик распродажи коллекции 
приходится именно на это время. В 1926 искусствовед 
Роберто лонги (Longhi; 1890–1970) горько констатиро-
вал в ж-ле «Dedalo» распыление строгановской коллек-
ции и в полемических статьях в адрес итал. правительства 
гневно осуждал обстоятельства продажи и вывоза из ита-
лии знаменитых шедевров, собранных Строгановым. от 
продаж этого периода не сохранилось офиц. документов, 
поскольку они осуществлялись не посредством публич-
ных аукционов. известно, что среди покупателей были 
римский антиквар джузеппе Санджорджи (Sangiorgi; 
1850–1928), крупнейший англо-амер. антиквар джозеф 
дювин (Duveen; 1869–1939), туринский предпринима-
тель Риккардо Гуалино (Gualino; 1879–1964) и флорен-
тийский граф Алессандро контини-Бонакосси (Contini 
Bonacossi; 1878–1955). В 1922 и 1924 на аукционе была 
продана библиотекa графа Строганова, в 1925 состоялся 

первый публичный аукцион произведений искусства, на 
к-ром продавались предметы из бывшего собрания гра-
фа (Collezione conte Gregorio Stroganoff. Galleria d’Arte 
e Casa di vendite in Piazza di Spagna, 20–27 aprile 1925. 
Catalogo. Roma, 1925), в 1934 на втором аукционе по-
явились отд. предметы из коллекции Строганова в общей 
группе предметов из раз. собраний (Importanti collezioni 
di quadri, porcellane, oggetti d’arte e di curiosità in parte 
provenienti dalla raccolta del conte Gregorio Stroganoff, 
Roma: 17–31 dicembre 1934, Casa di vendite Palazzo 
Simonetti S.A. Catalogo. Roma, 1934).

В 1969 п.С. было куплено ин-том Макса планка 
(Max-Planck Institut für Kunstgeschichte) и объединено 
с палаццо цуккари (Palazzo Zuccari), где и сейчас на-
ходится знаменитая Герцевская библиотека (Bibliotheca 
Hertziana), к-рая была основана в 1910 нем. ученой Ген-
риеттой Герц (Hertz; 1846–1913), в ней собраны труды по 
истории искусства и культуре Возрождения, поскольку 
Рим является колыбелью европ. культуры.

Лит.: Muñoz A., Pollak L. Pièces de choix de la collection du 
Comte Grégoire Stroganoff à Rome. Vol. 1–2. Rome: Imprimerie 
de l’Unione editrice, 1912; Врангель Н.Н. (барон), Трубни-
ков А. картины собрания графа Г.С. Строганова в Риме // 
Старые годы. 1909. янв.–март. С. 115–138; Ghiner B. 
(Longhi R.). «A dispetto dei santi». Il disfacimento della collezione 
Strogonoff // Vita Artistica. Cronache mensili d’Arte. 1926. 
№ 1. P. 12–13; № 2. P. 23–26; Muñoz A. Figure romane. Roma: 
Staderini ed., 1944; Zeri F. Appunti nell’Ermitage e nel Museo 
Pusckin. Una «Ascensione» di Andrea Vanni nell’Ermitage // 
Bollettino d’Arte. 1961. № 3. P. 219–237; Pollak L. Römische 
Memoiren. Künstler, Kunstliebhaber und Gelehrte 1893–1943. 
Roma: L’Erma di Bretschneider, 1994; Халпахчьян В. Римский 
дворец графа Г.С. Строганова в акварелях Ф.п. Реймана // 
пинакотека. 2003. № 16–17. С. 184–195; Кузнецов С.О. двор-
цы и дома Строгановых: три века истории. М.: центрполи-
граф; С.-пб.: МиМ-дельта, 2008; Халпахчьян В.О. персональ-
ное увлечение и общественное благо. Римский коллекционер 
граф Г.С. Строганов – знаток искусства, меценат и обществен-
ный деятель конца XIX – начала ХХ века // лазаревские чте-
ния 2009. М.: изд-во МГУ, 2009. С. 475–510; Moretti S. Sulle 
tracce delle opere d’arte bizantina e medievale della collezione 
di Grigorij Sergeevic Stroganoff // La Russie et l’Occident. 
Relations intellectuelles et artistiques au temps des révolutions 
russes. Actes du colloque (Lausanne 2009). Roma: Viella, 2010. 
P. 97–121; Kalpakcian V. Il destino della collezione romana 
del conte G.S. Stroganoff (1829–1910) dopo la scomparsa del 
collezionista // Rivista d’Arte: periodico internazionale di Storia 
dell’Arte medievale e moderna. 2012. Vol. 2. P. 447–473.

URL: Cogliandro F. Dipinti antichi della collezione Stroganoff 
URL: http://www.fondazionezeri.unibo.it/it/pubblicazioni/
call-for-papers/articoli-2013/dipinti-antichi-della-collezione-
stroganoff (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПАЛьчИнСкИЙ пётр иоакимович [Palcinski Pietro; 
27.9(9.10).1875, Сарапул, Вятская губ., ныне кировская 
обл. – 22.5.1929, Москва], горный инженер, полит. деятель, 
предприниматель. Сын лесничего иоакима Федоровича 
пальчинского и Александры Васильевны Чайковской 
(?–1893), сестры революционера и председателя Времен-
ного пр-ва Сев. области н.В. Чайковского (1850–1926). 
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п. учился в казанском реальном уч-ще (1893) и екатери-
нославском горном ин-те в С.-пб. (1900). приверженец 
идей П.А. Кропоткина, был близок к анархистам, в 1905 
участвовал в революции в Сибири, был осужден на катор-
гу, бежал в европу, жил в лондоне, где принимал участие 
в жизни эмигрантской колонии, совершенствовал свои 
проф. знания и стал успешным предпринимателем. кро-
ме того, подготовил описание европ. портов с целью их 
использования для нужд расширявшегося рос. экспорта. 
после подписания aнгло-рус. соглашения (1907) и ожив-
ления взаимоотношений между двумя странами осенью 
1909 вместе с женой ниной Александровной Бобрищевой-
пушкиной (1878–1938) п. приехал в италию как уполно-
моченный совета Съезда южнорус. углепромышленников 
с поручением изучить итал. угольный рынок. В Генуе об-
ратился к инженеру П.М. Рутенбергу как знатоку италии, 
связанному с углепромышленной средой, и вместе с ним 
обсудил проект ввоза донецкого угля в италию. как вспо-
минал Рутенберг в ст. «как устанавливаются междуна-
родные связи» (Современник. 1911. № 10. С. 306–319), п. 
собрал сведения, составил отчеты о количестве, качестве 
и ценах ввезенных в италию горнозаводских продуктов 
и отправил в Харьков образцы англ. угля, представлен-
ного на генуэзском и неаполитанском рынках. однако по 
необъяснимым причинам выгодная торговая сделка, к-рая 
могла иметь важное значение для междунар. отношений 
России и италии, была сорвана рос. стороной. В 1911 п. 
вновь был в италии и руководил горнопромышленным 
отделом Всемирной промышленной выставки в Турине 
(Esposizione internazionale dell’industria e del lavoro), по-
священной 50-летию со дня провозглашения итальян-
ского королевства. За свои заслуги он получил благодар-
ность от министра финансов и торговли италии луиджи 
Факта (Facta; 1861–1930) и был награжден дипломом 
выставки и дипломом «За заслуги». Затем вместе с женой 
переехал в Рим, где получил право на ввоз в Россию клее-
ной фанеры по спец. тарифу.

после объявления амнистии в 1913 вернулся в Рос-
сию, стал акционером ряда горнопромышленных фирм, 
участвовал в Февральской революции, был одним из 
деловых представителей Временного пр-ва: возглавил 
комитет воен.-технической помощи, стал товарищем ми-
нистра торговли и промышленности, помощником воен. 
министра и председателем особого совещания по оборо-
не государства. В окт. 1917 руководил обороной Зимнего 
дворца. после падения Временного пр-ва был арестован 
и провел 4 мес. в петропавловской крепости (там снова 
встретился с Рутенбергом). В 1918 стал председателем 
Рус. технического общества, в 1920 – профессором пе-
трогр. горного ин-та. В 1922 п. был назначен к высылке из 
России, но воспротивился. В 1920-е гг. был постоянным 
консультантом Госплана СССР и участвовал в составле-
нии плана электрификации России. В последний раз был 
арестован в 1928, обвинен в участии в деятельности сове-
та Союза инженерных организаций, в 1929 расстрелян. п. 
был прототипом одного из героев романа-эпопеи «крас-
ное колесо» А.и. Солженицына, к-рый в кн. «Архипелаг 
ГУлАГ» вспоминал поразительную широту интересов 
и специальностей п.

Архивы: ASTO; ASMAE. Gabinetto 1910–1923. B. 43. 
F. 12.

Лит.: Cazzola P. La Russia all’Esposizione internazionale 
di Torino del 1911. Torino: Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, 1970; Moriondo C. Torino 1911. La 
favolosa Esposizione. Torino: Daniela Piazza Ed., 1981; Ха-
зан В. пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту: опыт 
идентификации человека, который делал историю: В 2 т. 
иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 1998. Т. 1: Рос-
сия – первая эмиграция (1879–1919); Серж В. от революции 
к тоталитаризму: воспоминания революционера. М.: праксис; 
оренбург: оренбургская книга, 2001; Le esposizioni torinesi, 
1805–1911: specchio del progresso e macchina del consenso / 
a cura di U. Levra e R. Roccia. Torino: Archivio storico della Città 
di Torino, 2003.

URL: пальчинский петр иоакимович (Акимович) // 
Сайт «Российские социалисты и анархисты после октября 
1917». URL: http://socialist.memo.ru/lists/bio/l16.htm; Ре-
прессированные геологи // Сайт «Социальная история от-
ечественной науки». URL: http://russcience.chat.ru/repress/
geo968.htm (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПАМФИЛОВА (ПАнФИЛОВА) ксения ксенофонтов-
на [в замуж. Зильберберг; Pamfilova, Pamphilov Silberberg 
Xenia; парт. кличка ирина; 7.10.1882, с. Заборевка, 
крым – 9.4.1957, наан, израиль], революционерка, ак-
тивный член и техник Бо партии эсеров. Родилась в за-
житочной образованной правосл. семье греч. эмигрантов, 
где царили дух гуманизма и неприятие царской власти; 
родители занимались пед. деятельностью в крест. среде 
на юге России, ее детство прошло в каховке в Херсонской 
обл. В 1899–1901 училась на Высших женских курсах в  
С.-пб. и включилась в рев. движение. В февр. 1902, во 
время студенческой демонстрации, была арестована 
и сослана в Сибирь, где познакомилась с эсером львом 
ивановичем Зильбербергом (26.9.1880, кировоград – 
16.7.1907, С.-пб.), выходцем из еврейской ассимилиро-
ванной семьи, за к-рого вышла замуж. по амнистии для 
студентов в 1903 оба были освобождены и по отдельно-
сти направились в европу (льеж, ницца), чтобы завер-
шить свое образование и готовиться к подпольной работе. 
поддерживая связь с боевым отрядом эсеров в Москве, 
они участвовали в «химической группе», действовавшей 
в Финляндии и на юге Франции (в ницце с ними рабо-
тали младший брат Е.Ф. Азефа, Владимир, химик Борис 
Григорьевич Виллит и молодая эсерка Рашель Вульфовна 
лурье). 1 янв. 1906 в Берне у п. родилась дочь, ксения, 
к-рую она вскоре увезла в Москву к матери мужа, что-
бы вернуться к подпольной деятельности. 9 февр. 1907 в  
С.-пб. ее муж был схвачен полицией и приговорен 
к смертной казни; 8 июля 1907 в последнем письме к жене 
из петропавловской крепости он посоветовал ей пре-
кратить рев. деятельность и заниматься воспитанием 
дочери. подчиняясь последней воле мужа, п. порвала 
все отношения с террористическим организациями, вме-
сте с дочерью жила в Бельгии, Франции (близ парижа) 
и италии: в нач. 1910-х гг. гостила у В.М. Чернова в Алас-
сио (Аlassio), недалеко от Генуи. период первой мировой 
войны и революций 1917 она провела на лигурийском по-
бережье (в кави-ди-лаванья, где встретила Б.В. Савинко-
ва) и в Риме, где открыла пансион для заработка, но ее не 
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оставляла надежда вернуться в Россию. как вспоминает 
ее внучка клара Серени, она с трудом привыкала к итал. 
жаркой погоде: «…солнце Ривьеры не давало выхода тоске, 
его нахальные лучи показывали всякую усталость, мор-
щину, одиночество. А все-таки теперь ее судьба была там, 
в той стране, где снег нужно было искать на высоких го-
рах» (Sereni C. Il gioco dei Regni. P. 68). Сведения, получен-
ные с родины, появление первых беженцев заставили ее 
отказаться от идеи вернуться на родину. С 1918 она начала 
активно участвовать в деятельности рус. колонии в Риме: 
подписывала протесты против действий эсеров-макси-
малистов в России, писала насыщенные рев. пафосом 
и патриотические статьи в еженед. антисов. направления 
«La Russia», переводила рус. сказки для ж-ла Этторе Ло 
Гатто «Russia» (1922. № 6), в 1924–1927 была римским 
представителем Рус. заграничного исторического архива 
(РЗиА) в праге, для к-рого собирала документальные ма-
териалы о рус. литературе, экономики и полит. группах. 
В 1923 опубликовала перевод пьесы Л.Н. Андреева «Ана-
фема» (Andrejef Leonida. Anatema: dramma in sette quadri / 
trad. di Xenia Pamfilova. Roma: La bilancia, 1923), сотруд-
ничала в пражском ж-ле «Русская школа за рубежом», где 
опубликовала ст. «иллюстрации к реформе джентиле» и, 
вероятно, хроникальную заметку из италии (1924. № 12. 
С. 138–149; подпись: к.п.).

В римские годы п. внутренне очень изменилась, посте-
пенно стала воспринимать итал. и еврейскую культуры: ее 
квартиру посещали итал. и рус. евреи, к-рые привлекли ее 
к социалистическому сионизму. В 1926 ее дочь ксения вы-
шла замуж за еврея Эмилио Серени (Sereni; 1908–1977), 
впоследствии одного из руководителей икп. ее отноше-
ния с дочерью, к-рая под кличкой Марина Серени включи-
лась в работу икп, не принимавшей сионизм, постепенно 
ухудшались. В результате она приняла решение переехать 
в палестину, где у нее было много друзей, бывших эсеров: 
П.М. Рутенберг, М.А. Бейлинсон и ее родственник Энцо 
Серени (Sereni; 1905–1944), брат Эмилио. В ожидании 
аффидавита от англ. властей (к-рый ей помогли получить 
Рутенберг и Бейлинсон), в конце 1920-х гг. п. вернулась 
в париж, где жила в пригороде в бедности. Там п. снова 
встретилась со старыми друзьями социалистами-револю-
ционерами – Владимиром Михайловичем Зензиновым 
(1880–1953), В.О. Фабрикантом, и с семьей мужа: его 
матерью Марией Александровной и сестрой евгенией 
ивановной Зильберберг (по первому браку Сомова, по 
второму браку Савинкова, по третьему браку Ширинская-
Шихматова; 1885–1942). В 1932 п. получила визу и в воз-
расте 50 лет переселилась в израиль: сначала в «русский» 
киббуц Эйн-Харод и через год в киббуц наан (близ г. Ре-
ховота). В израиле учила иврит, работала парикмахером, 
начала публиковать в местных журналах очерки о поли-
тике и литературе (под псевд. ксения-наан) и писать на 
иврите автобиогр. кн.: «С моим поколением» («Im dorì») 
и «на крыльях любви» («’Al kanfé ha-ahavà»). Большое 
впечатление произвела ее статья о дочери «Мать и дочь» 
(«Madre e figlia»), включенная в кн. «подруги в киббуце». 
нек-рые страницы ее неизданной автобиографии были 
опубл. в переводе с рус. в кн. ее внучки клары Серени 
«игра царств» («Il gioco dei Regni»). п. также стала геро-

иней рассказа осипа дымова «ксения», изд. впервые на 
идише в нью-йоркском ж-ле «Di Tsukunft. The Zukunft» 
в окт. 1954.

Соч.: Памфилова К. иллюстрации к реформе дженти-
ле // Русская школа за рубежом. 1926. № 19/20. С. 90–104; 
Pamphilova Silberberg X. Madre e figlia // Compagne in kibbutz. 
Hakibutz, 1943; Im dorì (Pirké zichronot). ’Am ’Oved, 1957; ’Al 
kanfé ha-ahavà. Yad Tabenkin, 1985.

Архивы: TO-FLE. ALE; BNCR. A.C.R.; FI-GPV. FCS; 
ANIMI. F.UZB. Corrispondenza X. Pamfilova-Zanotti Bianco. 
B. 4. Missione Umanitaria 02.

Лит.: Савинков Б. Воспоминания террориста. Харьков: 
пролетарий, 1928; Venturi A. L’emigrazione socialista russa in 
Italia, 1917–1921 // Movimento operaio e socialista. 1987. № 3. 
P. 269–297; Sereni C. Il gioco dei Regni. Firenze: Giunti, 1993; 
Viterbo Y. Xenia Pamphilov Silberberg. Storia di un’ebrea non 
ebrea. Aosta: Le Chateau, 2003; Хазан В. пинхас Рутенберг: от 
террориста к сионисту. опыт идентификации человека, ко-
торый делал историю: В 2 т. иерусалим; М.: Гешарим // Мо-
сты культуры, 2008 [в книге опубликованы рус. перевод рас-
сказа о. дымова о п. (С. 77–81) и 2 письма п. к Рутенбергу 
1930–1931 (С. 85–87)].

Антонелла д’Амелия

ПАРнАХ Валентин яковлевич [наст. фам. парнох; 
Parnakh Valentin; 15(27).7.1891, Таганрог – 19.1.1951, Мо-
сква], поэт, переводчик, эссеист, танцор и хореограф. Ро-
дился в семье аптекаря и врача якова Соломоновича пар-
ноха (1847–1912) и Александры Абрамовны идельсон 
(1857–1895). Брат поэтесс Софии парнок (1885–1933) 
и елизаветы Тараховской (1891–1968). окончил с золо-
той медалью г-зию в Таганроге, учился с 1912 в С.-пб.  
ун-те и Сорбонне. В 1913 путешествовал по италии (Фло-
ренция, Фьезоле, неаполь и юг) и Ближнему Востоку, 
был в палестине. С 1915 жил во Франции, часто выезжая 
в италию и в Германию. В 1921 участвовал в организа-
ции лит. объединения «палата поэтов» вместе с довидом 
кнутом (1900–1955), Александром Гингером (1897–1965) 
и Борисом поплавским (1903–1935). Весной 1921 жил 
в Риме на виа Бабуино (via del Babuino), на одном из ве-
черов в Доме искусств Брагалья показал балет «пьяная 
и влюбленная военная машина», к-рому предшествовал 
хореографический эксперимент «Футуристический меха-
нический балет» («Ballo meccanico futurista») художников 
Виничо Паладини и иво паннаджи (Pannaggi; 1901–1981). 
Хореография п. близка джазовому танцу; п. был создате-
лем причудливых танцевальных композиций, для записи 
к-рых он разработал оригинальный «язык танца» – свое- 
образные хореографические алфавит и грамматику. на-
звания этих танцев говорят сами за себя: «лос бандери-
льос», «Эпопея», «Жирафовидный истукан», «Этажи 
иероглифов». В 1922 вернулся в Россию, познакомил пу-
блику с джазом, основал первый джаз-банд, дал первый 
джаз-концерт и по приглашению С.M. Эйзенштейна пре-
подавал в Москве хореографию в драм. студии первого 
рабочего театра пролеткульта. С конца 1925 по 1931 жил 
во Франции, был в дружеских отношениях с И.Г. Эренбур-
гом, в париже опубликовал сб. стихов, статьи, переводы 
франц. поэтов и выпустил на франц. языке монографию 
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«история танца» («Histoire de la danse»). позднее зани-
мался в осн. переводами с франц. и исп. языков.

Соч.: Parnack V. Gontcharova, Larionow, l’art décoratif 
théâtral moderne. Paris: Édition la Cible, 1919; Mot-Dynamo. 
Paris: Édition la Cible, 1920; Парнах В.Я. карабкается акробат. 
париж: Франко-русская печать, 1922; Histoire de la danse. 
Paris: Rieder, 1932; Жирафовидный истукан: 50 стихотво-
рений, переводы, очерки, статьи, заметки. М.: пятая стра-
на; Гилея, 2000; пансион Мобер. Воспоминания / вступ. ст. 
п. нерлера // диаспора: новые материалы. С.-пб.; париж: 
Athenaeum-Феникс, 2005. Вып. 7. С. 7–91.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 51. F. Parnakh Valentino.

Лит.: Ciofi degli Atti F. Skené e Kinesis // Russia 1900–1930. 
L’arte della scena. Milano: Electa, 1990. Р. 29–41; джаз-банд 
и «левый театр»: письма В.я. парнаха Вс. Э. Мейерхольду 
(1922–1930) / публ., вступ. ст. и коммент. о.н. купцовой // 
Мнемозина: документы и факты из истории отечественного 
театра ХХ века / ред.-сост. В.В. иванов. М.: индрик, 2009. 
Вып. 4. С. 819–841; «Мои танцы – эксцентрического харак-
тера…»: Три танца Валентина парнаха в спектаклях Мейер-
хольда: «Жирафовидный истукан», «Этажи иероглифов» 
и «Эпопея» / публ., вступ. ст. и коммент. о.н. купцовой // 
Мнемозина: документы и факты из истории отечественного 
театра ХХ века / ред.-сост. В.В. иванов. М.: индрик, 2014. 
Вып. 6. С. 534–554.

URL: парнах Валентин // Электронная еврейская энци-
клопедия. URL: http://www.eleven.co.il/article/13152 (дата 
обращения: 8.10.2018).

Антонелла д’Амелия

ПАРнИкЕЛь джермана [в замуж. джакалоне; Giacalone 
De Parnykel Germana; 2.10.1899, киев – 1979, Торре-пел-
личе, пьемонт], живописец, график. С детства п. проявля-
ла талант к музыке и живописи, и отец, инженер, поощрял 
ее желание стать художницей: она училась у н.А. ка-
саткина, преподававшего в 1894–1917 в МУЖВЗ, 
и у к.Ф. Юона, посещала мастерскую и.и. Машкова. 

из работ рус. периода в семейном архиве хранится не-
большая картина маслом «дача» (1917). В 1920 вместе 
с родителями п. покинула Россию через одессу и кон-
стантинополь, после долгих скитаний в 1921 приехала 
в париж, где посещала Академию художеств (Académie 
des Beaux-Arts) и работала в мастерской рисунка по ткани. 
первые сведения о ее пребывании в италии относятся ко 
2-й пол. 1920-х гг.: в 1928 в Венеции она окончила с золо-
той медалью королевский ин-т декоративного искусства 
(Regio istituto d’arte decorativa). В том же году в палермо 
она участвовала в Выставке сицилийского Фашистского 
профсоюза искусств (Mostra del Sindacato fascista di Belle 
arti della Sicilia), в 1930 при содействии Фашистского 
профсоюза итал. ремесленников выпустила книгу о деко-
ративной технике тканей, к-рую посвятила своей второй 
родине, Венеции, в 1930 приняла участие в IV Междуна-
родной выставке современных декоративных и промыш-
ленных искусств (IV Esposizione internazionale delle Arti 
decorative e industriali moderne), проходившей с апреля 
по ноябрь на королевской вилле в Монце (Villa Reale di 
Monza), где продемонстрировала 18 рисунков по ткани. 
В течение 1930-х гг. ежегодно участвовала в коллектив-
ных выставках Фонда Бевилаква ла Маза (Fondazione 
Bevilacqua La Masa) в Венеции: здесь она выставляла разл. 
работы – живопись, графику, акварели, гобелены, иногда 
экспонировала только одно произведение, часто на вене-
цианский сюжет. п. писала маслом портреты, пейзажи, на-
тюрморты, в к-рых в кубистском духе проработаны самые 
мелкие детали и четко очерчены контуры. В 1932 в Ми-
лане прошла ее первая персональная выставка в галерее 
иль Милионе (Galleria Il Milione), где были представле-
ны 54 картины и многочисл. рисунки, в т. ч. итал. пейза-
жи («Венеция», «Азоло», «Южный Тироль») и работы на 
рус. темы («Улица в одессе», «Библиотека в одессе»). 
о ее живописи писал в каталоге знаменитый критик Уго 
неббья (Nebbia; 1880–1965), отмечая ее оригинальность 
и созвучность совр. худож. исканиям. В этот период она 
вышла замуж за Томмазо джакалоне Монако (Giacalone 
Monaco; 1899–1969), профессора экономики при ин-те  
экономики венецианского Ун-та ка Фоскари. после 
свадьбы она стала выставляться под фам. джакалоне де 
парникель. У супругов родился сын олег (1933–2012), 
они жили в Венеции по адресу кастелло, 4674. В 1935 
известность п. дошла до Франции: в январе парижская 
галерея Шарпантье (Galerie J. Charpentier) устроила ее 
персональную выставку под назв. «итальянские грезы» 
(«Fantaisies italiennes»), где п. экспонировала 45 картин 
и 6 рисунков, в осн. посвященных видам Венеции; затем 
на осеннем салоне (Salon d’Automne) она показала рабо-
ты «карнавал в Стамбуле» (1923), «портрет моей мате-
ри» (1930), «Венеция. Четыре моста» (1931) и «Автопор-
трет» (1934). В 1935 она участвовала во II квадриеннале 
в Риме (II Quadriennale d’arte), где выставила картину 
маслом «Фигура» (1934), и в XX Венецианской биенна-
ле, в зале, посвященном иностр. художникам, живущим 
в италии (там также были представлены работы П.В. Без-
родного, А.Я. Белобородова, И.П. Загоруйко, Г.И. Шилтя-
на), выставив два полотна, – «Фигура» и натюрморт «по-
кинутые» (1934). В 1940–1946 п. преподавала рус. язык 

В.Я. Парнах, 1920-е гг.
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и литературу при венецианском Ун-те ка Фоскари, пу-
бликовала в науч. журналах исследования, посвященные 
рус. литературе и культуре, издала в своем переводе и гра-
фическом оформлении сказку «конек-Горбунок» п.п. ер-
шова (Eršov P. Il cavallino gobbo / pref., trad. dal russo, 
note e illustrazioni di G. Giacalone De Parnykel. Venezia; 
Milano: Montuoro, 1944), она также иллюстрировала учеб-
ники грамматики нем. и франц. языка (Bortolini A. Ich 
lerne deutsch: Grammatica tedesca illustrata / disegni 
di G. Giacalone Parnykel. Milano: Trevesini, 1939; Scodro A. 
Le français de tous les jours et sa grammaire / illustrazioni 
di G. de Parnykel. Roma: Bonacci, 1953).

В окт. 1940 ее муж, влиятельная фигура в венециан-
ских культурных кругах, обратился к историку искусства 
Родольфо паллуккини (Pallucchini; 1908–1989), в то вре-
мя директору всех худож. галерей Венеции, с просьбой 
устроить выставку жены в городских залах. его просьба 
была удовлетворена, и выставка состоялась в февр. 1941 
в галерее Боттеге д’арте (Botteghe d’arte); из произведе-
ний п. были отобраны 18 натюрмортов, пейзажей и семей-
ных портретов (рец.: La vernice della mostra di G. Giacalone 
de Parnykel // Gazzetta di Venezia. 1.2.1941). В 1950-е гг. 
ее брак распался, она переселилась в Марсалу (Сици-
лия), продолжая заниматься живописью и выставляться. 
В февр.–марте 1955 народный ун-т (Università popolare) 
в Марсале устроил ей персональную выставку (40 кар-
тин), в дек. 1956 флорентийская худож. галерея Санта-
Тринита (Galleria Santa Trinita) выставила 44 картины 
(пейзажи Марсалы, портреты, натюрморты). В авг. 1957 
итал. палата депутатов вручила ей золотую медаль за ху-
дож. деятельность. В июне 1961 в Форте-деи-Марми в га-
лерее иль Трагуардо (Galleria Il Traguardo) были показа-
ны ее римские виды на выставке «Рим новый и старый» 
(«Roma nuova e Roma vecchia»). В нояб. 1962 п. выстави-
ла в римской галерее л’Aльбатро (L’Albatro) 22 картины, 
в т. ч. такие замечательные работы, как «Автопортрет» 
(«Autoritratto», 1931), «Мой отец» («Mio padre», 1956), 
«Голубая керосиновая лампа» («Lampada a cherosene 
azzurra», 1956), «портрет баронессы ирене Збордони» 
(«Ritratto della baronessa Irene Sbordoni», 1959). остаток 
жизни она провела на севере италии, в Торре-пелли-
че. последняя ее выставка прошла в лозанне в дек. 1977 
в галерее клуб-Мигро (Galerie Club-Migros). два ее 
портрета маслом – «Энцо и нуцца дзерилли» («Enzo 
e Nuzza Zerilli», 1953), «инженер парникель» («L’ingegner 
Parnikel», 1955) – ныне хранятся в Городской картинной 
галерее в Марсале, где в 1988 прошла посмертная выстав-
ка художницы: «Germana Parnykel: 1917–1977» (Catalogo 
della mostra / a cura di U. Palestini. Marsala: Palazzo Spanò 
Burgio, 1988).

Соч.: Giacalone De Parnykel G. Intorno alla tecnica e alla 
decorazione dei tessuti. Venezia: Arti Grafiche Sorteni, 1930; 
Vrubel a Venezia // Ateneo Veneto. 1941. № 3–4. P. 125–129; 
Nel primo centenario della morte di Michele Lermontov // 
L’Europa Orientale. 1941. P. 281–299; Letture russe: traduzioni, 
note ed elementi di grammatica. Milano: Lume, 1943; I verbi russi. 
Venezia: Soc. Editrice Veneta, 1945.

Apxивы: Семейный архив семьи джакалоне; VE-FBLM. 
AS. В. 1 Mostre personali anno 1941. F. Giacalone de Parnykel.

Лит.: II Quadriennale d’arte nazionale. Roma: Tumminelli, 
1935; XX Esposizione biennale internazionale d’arte. Ve- 
nezia: Ferrari, 1936; Ruggieri G.A. Germana Parnykel // 
Trapani. 15.7.1957. P. 14–18; Di Martino E. L’opera Bevilacqua la 
Masa 1908–1983. Venezia: Marsilio, 1984; Breda R. 1890–1940. 
Artisti e mostre. Roma: Nuova Galleria Campo dei Fiori, 2001; 
Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà del Novecento. 
Roma: Palombi, 2006; Вассена Р. Выставки русских художни-
ков в Милане и провинции (1900–1950) // персонажи в по-
исках автора. С. 88–96.

Антонелла д’Амелия

ПАРТИЙнАя ШкОЛА В бОЛОньЕ (Scuola di partito 
di Bologna). еще до закрытия партийной школы на Ка-
при А.А. Богданов и Г.А. Алексинский основали группу 
«Вперед», программа к-рой гласила, что целями органи-
заторов являются «распространять в массах новую про-
летарскую культуру», «развивать пролетарскую науку», 
«вырабатывать пролетарскую философию». основателя-
ми группы были все преподаватели каприйской школы, 
в т. ч. Максим Горький, к-рый, правда, не подписал про-
грамму, составленную при его активном содействии, и не 
участвовал в последующих инициативах группы – выпу-
ске в Женеве одноим. газеты и организации парт. школы 
в Болонье, задуманной организаторами как продолжение 
каприйского опыта. Средства для открытия болонской 
школы поступали с Урала, и это, вероятно, стало причи-
ной того, что в школе занималось большое количество 
уральских рабочих. Руководство было поручено А.В. Лу-
начарскому – единственному из участников, кто хорошо 
знал итал. язык и мог поддерживать отношения с местны-
ми властями. организационной работой занимался Фе-
дор иванович калинин, он не только следил за отбором 
учащихся, но также выполнял кропотливую секретарскую 
работу. В совет школы и на этот раз входили преподавате-
ли и учащиеся.

Занятия начались 8 нояб. 1910; в школе было 
17 учащихся – 12 выбранных отд-нием партии в Рос-
сии и 9 вольнослушателей. к Богданову, луначарскому 
и М.Н. Лядову, к-рые вели первые занятия, вскоре присое-
динились М.Н. Покровский, Алексинский, М.л. Вельтман, 
Ю.о. Мартов, п.п. Маслов, л.д. Троцкий и Александра 
коллонтай. В Болонье школа опиралась на народный 
ун-тет им. дж. Гарибальди, где имелась также небольшая 
библиотека, к-рой рабочие могли свободно пользоваться. 
Выбор места, вероятно, объяснялся поддержкой мест-
ной администрации, состоявшей гл. обр. из социалистов. 
Мартов читал курс по профсоюзному движению, кол-
лонтай – по истории женского движения и финскому во-
просу, будущий академик Маслов – по аграрным пробле-
мам; луначарский занял место Горького в преподавании 
истории рус. литературы, Троцкий читал самые разные 
курсы, в т. ч. по истории рабочего движения в Австрии 
и Германии. о роли Троцкого, отказавшегося от препо-
давания в школе на капри, осталось такое свидетельство 
луначарского: «Вскоре после копенгагенского конгресса 
мы организовали нашу вторую партийную школу в Боло-
нье и пригласили Троцкого приехать к нам для ведения 
практических занятий по журналистике и для чтения 
курса, если не ошибаюсь, по парламентской практике гер-
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манской и австрийской социал-демократии и, кажется, по 
истории социал-демократической партии в России. Троц-
кий любезно согласился на это предложение и прожил 
в Болонье почти месяц. правда, все это время он вел свою 
линию и старался столкнуть наших учеников с их край-
ней левой точки зрения на точку зрения среднюю и при-
мирительную, которую, однако, он лично считал весьма 
левой. но эта политическая игра его не имела никакого 
успеха, зато чрезвычайно талантливые лекции нравились 
очень ученикам, и вообще в течение всего этого своего 
пребывания Троцкий был необыкновенно весел, блестящ, 
чрезвычайно лоялен по отношению к нам и оставил по 
себе самые лучшие воспоминания. он оказался одним из 
самых сильных работников этой нашей второй школы» 
(Луначарский А.В. Мое партийное прошлое. C. 12).

Александра коллонтай, единственная женщина, при-
влеченная к преподаванию в школе после отказа Розы 
люксембург, очень мало писала о своей болонской дея-
тельности, но по одному ее письму к Т.л. щепкиной-ку-
перник мы можем представить, что учеба там была очень 
напряженной: «Читаю не только ежедневно, но часто 
по два раза в день, сверх того – практические занятия 
со слушателями, дискуссии и т. д. не успеваю даже по-
спать нормально и от этого сильно устаю» (цит. по: Соко-
лов Б.В. коллонтай… С. 8).

В Болонье, как ранее на капри, вечера тоже отво-
дились под конференции, за к-рыми следовали дебаты, 
и много времени посвящалось практическим занятиям 
учащихся. Станислав Вольский (псевд. А.В. Соколова), 
отвечавший за пропаганду, давал ученикам задание про-
работать книгу карла каутского «Экономическая теория 
карла Маркса», дополняя ее чтением трудов М.и. Туган-
Барановского и Богданова. на основе этого материала 
учащиеся должны были показать свою способность вести 
пропагандистскую деятельность во всевозможных част-
ных ситуациях. подготовка пропаганды в печати была 
поручена В.Р. Менжинскому. лядов, в свою очередь, за-
нимался изучением обстановки в партии, «значением пар-
тийной программы, партийной дисциплины и централиз-
ма», но также посвятил неск. лекций подпольной работе 
и изучению шифров, чтобы подготовить, согласно духу 
школы, пропагандистов, агитаторов и будущих парт. ру-
ководителей из рабочих. луначарский посвятил истории 
искусства две конференции сверх программы.

как и в случае со школой на капри, В.и. ленин от-
клонил приглашение принять участие в деятельности бо-
лонской партшколы, считая, что идеи ее вдохновителей 
противоречат большевистскому духу, и пытался всячески 
ей препятствовать. В феврале после требования автоно-
мии со стороны комитета школы в Болонью была направ-
лена инспекция. Учащиеся перебрались в париж, отка-
завшись, однако, подчиниться приказам большев. центра. 
Этот новый конфликт завершился возвращением рабочих  
в Россию.
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Паола Чони

ПАРТИЙнАя ШкОЛА нА кАПРИ (Scuola di partito 
di Capri). В авг. 1909 на итал. о-ве капри руководителями 
РСдРп была основана школа для представителей рабоче-
го класса. целью этого культурно-образовательного экс-
перимента являлось создание нового вида пролетарской 
культуры, к-рому по замыслу организаторов предстояло 
стать альтернативой буржуазной культуре. В одной из 
статей 1927 А.В. Луначарский так вспоминает о своем ка-
прийском опыте: «...когда рабочие из разных мест тогдаш-
ней Российской империи явились на остров, они были до 
крайности изумлены, и все окружавшее казалось им сказ-
кой. один из них – сормовский рабочий – с изумлением 
разглядывал синее, как синька в корыте, море, скалы, рас-
каленные от солнца, и, наконец, произнес: “Везли, везли 
нас тысячи верст, и вот привезли на какой-то камушек”. 
“камушек” выбран был для партийной школы потому, что 
на этом “камушке” сидел в то время огромный русский че-
ловек, член нашей партии и по тому времени впередовец, 
изгнанник-писатель – Максим Горький. несмотря на то 
что Горький изумительно русский человек, даже какой-то 
азиатско-русский, тем не менее живописный “камушек” 
подле неаполя давал ему необыкновенно подходящую 
рамку» (Луначарский А.В. Горький на капри. С. 4).

Экономическая поддержка Максима Горького действи-
тельно позволила рабочим приехать из России на остров 
в неаполитанском зал. как отметил итал. историк Андже-
ло Тамборра (Tamborra; 1913–2004): «присутствие Горь-
кого на капри послужило главной причиной создания там, 
на этом далеком островке, партийной школы: огромный 
авторитет писателя-изгнанника, присутствие на острове 
группы интеллигентов, связанных единой идеологией, 
возможность получать материальную и финансовую по-
мощь со стороны Горького, наконец, удаленность острова 
от других центров эмиграции, дающая возможность избе-
жать слежки царской полиции, – все это определило вы-
бор капри как идеального места» (Tamborra A. Esuli russi 
in Italia dal 1905 al 1917. P. 129–130). В основе решения 
открыть на капри политшколу для революционеров ле-
жал проект, представляющий собой полит. альтернативу 
наиболее распространенному в ленинской партии вос-
приятию марксизма. В окружении Горького в те годы 
присутствовали т. н. левые большевики, в т. ч. А.А. Бог-
данов, к-рый поддерживал антидогматическую концеп-
цию марксизма и выступал против руководства партии 
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интеллектуалами, а также луначарский, к-рый настаивал 
на необходимости превращения марксизма в светскую ре-
лигию. В.и. ленин придерживался идеи централизован-
ной структуры партии, в то время как Богданов, Горький 
и луначарский считали, что у пролетариата должна быть 
собственная интеллигенция, к-рая позволила бы рабоче-
му классу стать более независимым в области культуры. 
левые большевики во главе с Богдановым считали необ-
ходимым распространять культуру на массовом уровне 
посредством выпуска книг просветительского характера 
и энциклопедий, предназначенных для рабочего класса, 
а также путем создания партшкол для подготовки буду-
щих руководителей. поскольку успех идей Богданова сре-
ди партийцев угрожал лидерству ленина внутри больше-
вистской группы, ленин стал препятствовать открытию 
школы на капри. В первые месяцы 1909 он предпринял 
выпад против идей Богданова и добился его исключения 
из редакции газ. «пролетарий», объединяющей в то вре-
мя руководителей большевистской фракции с.-д. партии 
в ссылке.

идея устроить школу на капри принадлежала ураль-
скому рабочему никифору ефремовичу Вилонову (парт. 
кличка Михаил Заводской; 1883–1910). В нач. янв. 1909 
он приехал на остров, чтобы лечить туберкулез, к-рым за-
разился в тюрьме во время отбывания срока за участие 
в подпольной большевистской деятельности; на капри 
у Вилонова завязались дружеские отношения с Горьким, 
спустя неск. недель он поселился у писателя. Вилонов 
занимался организационными аспектами школы: вместе 
с Горьким он составил обращение к рос. парт. ячейкам, 
чтобы добиться признания школы, обойдя т. о. противо-
действие большевистского центра, и организовал приезд 
учеников из России. В своих воспоминаниях луначарский 
описывает работу Вилонова: «неугомонный организатор, 
Вилонов, едва оправившись от своей болезни под влия-
нием каприйского климата, который оказался ему благо-
приятным, начал поговаривать о возможности привезти 
тем же путем, как ехал он, несколько десятков избранных 
рабочих на капри и здесь, в очаровательном и тихом угол-
ке европы, устроить партийный университет, из которого 
месяца через 4 можно было бы вернуть в Россию более 
или менее просвещенных политически товарищей. идея 
сначала показалась фантастической, возражения при-
ходят в голову очень легко против подобного плана. но, 
с одной стороны, идея Вилонова, с другой стороны – наша 
жажда увидеть подлинных русских пролетариев и порабо-
тать с ними превозмогли препятствия» (Луначарский А.В. 
Мое партийное прошлое. С. 37).

несмотря на трудности, вызванные выступлениями 
ленина против «каприйцев» в с.-д. прессе, организаторам 
парт. школы удалось получить одобрение Моск. окруж-
ной конференции РСдРп при условии, что деятельность 
школы будет находиться под контролем большевистско-
го центра. ленин, однако, отказался утвердить учебную 
программу и продолжил антибогдановскую кампанию 
в прессе. несмотря на то что Г.В. Плеханов, л.д. Троцкий, 
Роза люксембург и сам ленин отказались принять уча-
стие в деятельности школы в качестве преподавателей, 
«каприйцы» сумели начать работу, собрав вокруг своего 
проекта группу интеллектуалов.

предметы были распределены следующим образом: 
А.А. Богданов – занятия по политэкономии и истории об-
щественной мысли; Г.А. Алексинский – финансы и история 
рабочего движения в Бельгии и Франции; А.В. луначар-
ский – история профсоюзов, история немецкой социал-
демократии и история искусства; историк М.Н. Лядов – 
история партии; лит. критик В.А. Десницкий – отношения 
государства и церкви; Максим Горький – история рус. 
литературы; историк М.Н. Покровский – история России. 
на момент открытия в школе было 15 учащихся – 13 при-
бывших из России и двое эмигрантов, уже живших на ка-
при. еще 13 студентов были зачислены в кач. слушателей. 
Т.И. Алексинская, приехавшая на капри вместе с мужем, 
отмечала: «Все ученики школы имеют квартиру и стол 
от имени комитета школы, который им гарантирует ше-
стимесячное пребывание за границей и покрывает все из-
держки путешествия» (Aleksinskaja T. Les souvenirs d’une 
socialiste russe. P. 466).

образовательная система школы предусматрива-
ла активное участие студентов как в процессе обучения, 
так и в административном совете (включая главу совета 
и исполнительный комитет), а также практический под-
ход к применению знаний. программа была разделена на 
4 осн. области: парт. организация, теория партии, фило-
софия пролетарской борьбы, современные проблемы. 
Учебный день длился с утра до вечера, один день в неделю 
являлся выходным. для проверки знаний проводились 
контрольные работы. В 1922 Владимир Михайлович ко-
сарев (косырев; 1881–1945) так описывал организацию 
рабочего дня в школе: «Самые занятия распределялись 
так: дo 12-ти утром проработка лекций и подготовка к ре-
фератам и самостоятельные занятия на дому. С 12-ти до 
2-х часов первая лекция; с 2-х до 4-х обед, с 4-х до 6-ти 
вторая лекция и, наконец, с 6-ти до 8-ми практические 
занятия. после лекций задавались вопросы лектору. За-
вязывалась беседа, а после прочтения несколько лекций, 
лекторами разрабатывался вопросник, по которому каж-
дый ученик должен был отвечать... отдыхать полагалось 
лишь по воскресеньям» (Kосарев В.М. партийная школа 
на острове капри. C. 66).

на практических занятиях студентам преподавали 
техники убеждения и методы пропаганды, а также учили 
постановке голоса и приемам полит. полемики. В рамках 
культурной программы учащиеся посещали под рук. лу-
начарского музеи неаполя, концерты рус. музыкантов 
в неаполитанской консерватории.

В окт. 1909 на капри был доставлен последний выпуск 
«пролетария», в к-ром лидер большевиков выдвигал оче-
редные обвинения против «каприйцев». Богданов прочи-
тал рабочим ответную статью, в к-рой он аргументировал 
свою антиленинскую позицию. однако 5 рабочих согла-
сились с доводами большев. центра и во главе с Вилоно-
вым направили в редакцию «пролетария» письмо, в к-ром 
заявили о своем несогласии с платформой Богданова. по-
сле этого выступления они были исключены из школы и в 
нояб. 1909 переехали в париж, где ленин читал им цикл 
собственных лекций.

В своих воспоминаниях Алексинская высказывает 
сомнения в искренности полит. побуждений этих 5 рабо-
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чих и утверждает, что их выбор был вызван корыстными 
интересами: решение перейти на сторону ленина давало 
студентам возможность продлить свое пребывание в ев-
ропе. помимо раскола среди учащихся, концу каприйской 
школы также поспособствовали многочисл. разногласия 
личного характера между участниками проекта.

18 дек. 1909 партшкола на капри прекратила работу, 
рабочие покинули остров в сопровождении луначарского, 
к-рый в Риме провел для них последнее занятие по общей 
истории искусств. переход почти половины учащихся 
к ленину и личные разногласия между организаторами 
выявили слабые стороны каприйского проекта: школа 
основывалась на идее естественной склонности рабоче-
го класса к коллективизму, но эти принципы не нашли 
отражения на практике. напр., в нач. янв. 1909 Горький 
характеризовал Вилонова (позже погибшего в давосе 
в 1910) как представителя новой рабочей интеллигенции, 
но уже в конце того же года он писал: «Такие люди, как 
Михаил, не могут обеспечить нормального функциони-
рования партии. За время, меньшее, чем год, я его видел 
материалистом по плеханову, эмпириомонистом, ярост-
ным противником центра, “пролетария”, ленина, прово-
дил его отсюда сторонником ленина, но все же эмпирио- 
монистом, не знаю, кто он сегодня и кем будет завтра» 
(Горький А.М. письма. Т. 7. С. 200). кроме того, не все 
интеллектуалы, согласившиеся принять участие в про-
екте, разделяли утопическую концепцию школы. Жена 
Алексинского в своих воспоминаниях приводила сомне-
ния мужа в возможности достичь значимых результа-
тов. его сомнения нашли подтверждение в дальнейших 
действиях большинства студентов школы. один из уча-
щихся, А.С. Романов (парт. кличка Аля Алексинский), 
к-рый в нояб. 1909 уехал в париж к ленину, с 1910 стал 
агентом царской охранки и был расстрелян большевика-
ми. Роман Вацлавович Малиновский (1876–1918) был 
также расстрелян большевиками. пахом (или лювшин, 
наст. имя и фам. Василий егорович левшин; 1888–1917) 
был отправлен на каторгу в 1917. исключениями стали 
2 студента: Федор иванович калинин (1882–1920), к-рый 
являлся одним из организаторов движения пролеткуль-
та и сотрудником наркомата культуры сов. гос-ва, и ко-
сарев – единственный из рабочих автор воспоминаний 
о каприйской школе – сыграл существенную роль в уста-
новлении сов. власти в Сибири. В 1925 в «Воспоминани-
ях из революционного прошлого» луначарский написал: 
«Судьба наших учеников была различна. наиболее проч-
ным учеником оказался позднейший организатор болон-
ской школы тов. Аркадий – Ф.и. калинин, бывший член 
коллегии наркомпроса, советский партийный работник, 
пользующийся со всех сторон глубочайшим уважением. 
Замечательным борцом за социализм оказался также тов. 
косарев, бывший потом председателем Томского губис- 
полкома, в настоящее время один из виднейших деяте-
лей Московского комитета партии. Быть может, самый 
блестящий после Вилонова ученик каприйской школы 
тов. яков далеко ушел от нас в меньшевизм» (Луначар-
ский А.В. Мое партийное прошлое. C. 38).

Лит.: Луначарский А.В. Мое партийное прошлое // Ве-
ликий переворот (октябрьская революция). пг.: изд-во  

З.и. Гржебина, 1919. Ч. 1. С. 9–57; Kосарев В.М. партий-
ная школа на острове капри // Сибирские огни. 1922. № 2. 
С. 63–75; Aleksinskaja T. Les souvenirs d’une socialiste russe // 
La Grande Revue. 1923. Vol. 27, № 9. Р. 445–472; Луначар-
ский А.В. Горький на капри // огонек. 30.10.1927. № 44. 
С. 4–6; Мария Федоровна Андреева: переписка. Воспоми-
нания. Статьи. документы: Воспоминания о М.Ф. Андрее-
вой. М.: искусство, 1968; Tamborra A. Esuli russi in Italia dal 
1905 al 1917. Roma; Bari: Laterza, 1977; Scherrer J. Les écoles 
du parti de Capri et de Bologne: la formation de l’intelligentsia 
du parti // Cahiers du monde russe et soviétique. 1978, № 19/3. 
P. 259–284; Idem. La crise de l’intelligencĳa marxiste avant 1914: 
A.V. Lunačarskĳ et le Bogostroitel’stvo // Revue des études 
slaves. 1978. T. 51. № 1. P. 207–215; L’altra Rivoluzione: Gor’kij, 
Lunačarskij, Bogdanov. La scuola di Capri e la costruzione di Dio / 
a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 1994; Горький А.М. не-
изданная переписка с Богдановым, лениным, Сталиным, 
Зиновьевым, каменевым, короленко. М.: наследие, 1998. 
Вып. 5; Горький А.М. письма. М.: наука, 2001. Т. 8; Горький 
в зеркале эпохи (неизданная переписка) / отв. ред. л.А. Спи-
ридонова. М.: иМли РАн, 2010. Вып. 10; Cioni P. Un ateismo 
religioso. Dalla Scuola di Capri allo stalinismo. Roma: Carocci, 
2012; Стейла Д. наука и революция. Рецепция эмпириокри-
тицизма в русской культуре (1877–1910 гг.). М.: Академиче-
ский проект, 2013; Gor’kij-Bogdanov e la scuola di Capri: una 
corrispondenza inedita (1908–1911) / a cura di Jutta Scherrer 
e Daniela Steila. Roma : Carocci-Fondazione Lelio e Lisli Basso, 
2017.

Паола Чони

ПАХМАн Владимир Викентьевич [Pachmann Vladimiro; 
15(27).7.1848, одесса, ныне Украина – 6.1.1933, Рим], пиа-
нист. из семьи чешского происхождения. Сын преподава-
теля римского права в одесском Ришельевском лицее Ви-
кентия Филипповича пахмана (1793–1878), к-рый был 
одаренным музыкантом-самоучкой. до 18 лет п. брал уро-
ки музыки у отца, в 1867 поступил в Венскую консервато-
рию, где его учителями были пианист Йозеф дакс (Dachs; 
1825–1896) и композитор Антон Брукнер (Bruckner; 
1824–1896), с 1869 с успехом выступал в концертах в Рос-
сии. В 1870-е гг. играл в лейпцигском оркестре под управ-
лением карла Райнеке (Reinecke; 1824–1910), в 1880-х гг. 
начал успешную сольную карьеру. В апр. 1884 женился на 
англ. пианистке Маргарете оки (Okey; 1865–1952), у них 
родились трое детей. Вместе с женой п. гастролировал по 
европе, России и США и стал одним из известных интер-
претаторов творчества Шопена (приобрела известность 
также его оригинальная манера жестикулировать во вре-
мя концертов). В 1895 он развелся с женой, к-рая продол-
жила свою карьеру в Англии. начиная с 1907 исполнения 
на фортепиано п. были записаны на граммофонные пла-
стинки. В 1911–1912 гастролировал в США, давал интер-
вью и писал краткие статьи об исполнении музыки Шопе-
на (см.: Nettheim N. Articles, Programs & Reviews).

Становление проф. контактов п. в италии было связа-
но с подозрительной личностью – его импресарио и секре-
тарем был граф Франческо паллоттелли-коринальдези 
(Pallottelli Corinaldesi; 1884–1964), владелец типографии 
«новиссима» («Novissima») в Риме, к-рый долго исполь-
зовал дар пианиста для собственной наживы, жил за его 
счет и сопровождал его по всему миру вместе со своей же-
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ной Аличе де Фонсека (De Fonseca; 1892–1973). недавно 
в архивных материалах была обнаружена история любов-
ной связи его жены с Муссолини (см.: Rossi G.S. Storia di 
Alice, la Giovanna d’Arco di Mussolini. Soveria Mannelli: 
Rubbettino, 2010).

В 1916 паллоттелли опубликовал биографию п., 
в к-рой детально описал ежедн. жизнь пианиста, его 
экcцентрические привычки и муз. исполнения. после пер-
вой мировой войны п. часто выступал в италии – в Ми-
лане, Венеции, Анконе, Флоренции и особенно в Риме, 
где играл в театрах Аугустео (Teatro Augusteo) и квирино 
(Teatro Quirino). В февр. 1920 в королевской филармони-
ческой академии (Reale Accademia Filarmonica Romana) 
в Риме состоялся его концерт в честь Шопена, в к-ром п. 
исполнял Бетховена, Мендельсона, Шумана и итал. ком-
позитора джованни Згамбати (Sgambati; 1841–1914). 
Часто и бесплатно он играл в пользу красного креста 
и общества данте Алигьери. В янв. 1924 паллоттелли, его 
жена и сын Вирджилио (все говорили, что он был сыном 
Муссолини) сопровождали п. в США, в денвер, причем 
жена паллоттелли читала пропагандистские лекции о фа-
шизме, рецензированные в газ. «Denver Post» (ASMAE. 
MinCulPop. B. 304).

В 1928 п. получил итал. гражд-во. В старости, живя 
в италии, он давал частные уроки музыки: в марте 1927 
преподавал на летних курсах на Виллe д’Эсте в Тиволи, 
в конце 1920-х гг. – будущему пианисту Альдо Мантиа 
(Mantia; 1903–1982).

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B.F. De Pachmann Vladimiro; 
ACS. PS. A2 1932–1933. B. 3. F. De Pachmann Vladimiro di 
Vincenzo; ASMAE. MinCulPop. B. 2, 131, 726.

Лит.: Pallottelli F. Vladimiro de Pachmann. Roma: 
Novissima, 1916; Id. Vladimiro de Pachmann // La nuova 
Italia musicale. 11.1.1933. № 1. Р. 5–9; Nettheim N. Vladimir de 
Pachmann // The Revised New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. Oxford, 2001; Mitchell M. Vladimir de Pachmann: 
A Piano Virtuoso’s Life and Art. Bloomington: Indiana University 
Press, 2002; Blickstein E., Benko G. Chopin’s Prophet: The Life of 
Pianist Vladimir de Pachmann. Lanham: Scarecrow Press, 2013.

URL: Nettheim N. Articles, Programs & Reviews // Сайт 
«Analytical Musicology & the Piano: Papers of Nigel Nettheim 
and Others». URL: http://nettheim.com/pachmann/documents/
index.html (дата обращения: 8.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

ПЕВзнЕР Самуил Маркович [Pessner, Pevsner Samuele; 
14.5.1883, Смоленск – 20.9.1967, Вашингтон], револю-
ционер, журналист, писатель. п. начал свое образование 
в С.-пб. консерватории, однако из-за участия в студен-
ческих волнениях 1905 был вынужден покинуть Россию 
и уехал в США. В 1906 в поисках работы прибыл в ита-
лию, вошел в круги социалистически настроенных рус. 
эмигрантов в Милане, Риме и Сан-Ремо, постоянно был 
под надзором полиции по подозрению в анархической 
и террористической деятельности. первые десять лет 
в италии работал корреспондентом моск. газ. «Раннее 
утро», в 1913 был советником отдела иностр. печати 
(Ufficio stampa estera), основанного годом раньше в Риме, 
в 1914–1915 занял должность секретаря Общества рус-
ской библиотеки им. Л.Н. Толстого в Риме. В то время был 

в близких отношениях с Р.И. Гусман, к-рая посещала мед. 
ф-т Римского ун-та и позднее стала врачом. В 1916 отпра-
вился в США в кач. корреспондента газ. «Русская воля», 
вернулся в Россию после Февральской революции, про-
должал сотрудничать в антибольшев. газ. «Русская воля», 
одновременно являясь корреспондентом в Телеграфном 
агентстве. В 1918 стал сотрудником отдела печати нар-
коминдела, в 1925 был назначен начальником отдела пе-
чати в сов. полпредстве в Риме, куда переехал с женой 
Софьей павловной нойфельд (Neufeld) и дочерью Ма-
ритой (1924–?); в Риме в 1926 родилась его вторая дочь 
Вера. В 1928, уволенный из полпредства, он отказался 
вернуться в Москву и стал невозвращенцем. В 1930-е гг. 
переехал в Милан, где давал уроки рус. языка, переводил 
и писал статьи для эмигрантских изданий, гл. обр. для 
газ. «последние новости», руководил также междунар. 
книжным магазином, ставшим местом встречи мн. остав-
шихся без гражд-ва русских. документы слежки за п. 
агентами полит. полиции в 1933–1939 зафиксировали его 
общение с сотрудником сов. посольства Б.В. Цехановским. 
В 1936 п. опубликовал кн. «двойная жизнь евно Азефа» 
(«La doppia vita di Evno Azev»), посвященную Е.Ф. Азефу 
и истории терроризма в России (под именем Георгий п.). 

Письмо С.М. Певзнера в Министерство внешних дел с 
просьбой разрешить остаться в Италии. Милан, 19 ноября, 
1929 г. (АСS). Публикуется впервые 



514 пекАРЬ

Будучи евреем-иностранцем, что вызывало у фашистских 
властей подозрения, с 1928 он находился под угрозой вы-
дворения из италии. после принятия антиеврейских за-
конов в 1939 он окончательно поселился с семьей в США, 
в Вашингтоне, где сотрудничал в газ. «новое русское сло-
во», преподавал рус. язык в пентагоне и Мэрилендском 
ун-те в г. колледж-парк (College Park). Во время пребы-
вания в Америке перевел на итал. язык книгу В.Л. Бур-
цева о «протоколах сионских мудрецов» («протоколы 
Сионских мудрецов» – доказанный подлог. париж: Oreste 
Zeluk, 1938), однако фашистская цензура наложила вето, 
и его перевод не был опубликован.

Соч.: Pevsner G. La doppia vita di Evno Azev (1869–1918). 
Milano: Mondadori, 1936.

Архивы: ACS. PS. PolPol. Materia. B. 1. F. Ambasciata russa 
(1927–1928); ACS. PS. PolPol. Materia. B. 152. F. Ambasciata 
russa (1928–1929); ACS. PS. PolPol. B. 1007. F. Pevsner Samuel; 
ACS. PS. J5. B. 263. F. Pevsner Samuele e famiglia; ACS. PS. 1912 
A11. B. 10. F. Pessner Samuele di Carlo; ASMAE. DGP. X. Russia. 
B. 44. F. 1925–1932; РГАСпи. Ф. 495. оп. 65. ед. хр. 11825 
певзнер Самуил.

Лит.: Резник С. Самуил Маркович певзнер: по материа-
лам семейного архива // евреи в культуре русского зарубе-
жья. иерусалим, 1995. Т. 4. С. 513–527.

Аньезе Аккаттоли

ПЕкАРь Максим исаак Вульфович [Pecar Massimo 
Isacco; 30.3.1891, Рига – 19.10.1941, козенца (калабрия, 
италия)], типограф, издатель. из еврейской семьи. 
Cведений о жизни и деятельности п. в России не обна-
ружено. приехал в италию в нач. 1914 и до 1915 работал 
в Милане печатником в типографии. В 1917–1919 жил 
в Швейцарии, затем вернулся в италию и поселился 
в Милане. С этих пор занимался переводами и продолжил 
типографскую деятельность: в 1919 руководил составле-
нием и координировал печать двуязычных словарей в ми-
ланском изд-ве «Хепли» («Hoepli»). после прихода к вла-
сти фашистов печатал пропагандистские материалы разл. 
тематики, иллюстрированные брошюры на мн. языках для 
первых миланских торговых ярмарок (Fiere Campionarie 
di Milano), с 1925 ж-л «Восточный рынок» («Il mercato 
d’Oriente»), издаваемый знаменитым корреспондентом 
фашистских газет пьетро пупино-карбонелли (Pupino-
Carbonelli; 1897–1968), «итало-болгарский журнал» 
(«Rivista Italo-Bulgara») под ред. слависта Энрико дами-
ани (Damiani; 1892–1953) и «итальянский экспортер» 
(«Esportatore italiano») под ред. джиджи ланфранкони 
(Lanfranconi; 1882–1938). позднее п. стал владельцем ти-
пографии «полиглот» («Poliglotta») на виа порпора? 39, 
с 1930 – издателем: до 1932 руководил миланским «ком-
мерческим издательством» («Edizioni Commerciali»), 
в 1936–1938 был владельцем «Всемирного издательского 
дома» («Casa Editrice Universale»), к-рый специализиро-
вался на публикации детективных романов и рассказов. 
кроме того, он публиковал на рус. языке материалы для 
сов. торгпредства в Милане. Во всех делах ему помогал 
живший с 1921 в Милане его брат Мойше иосиф Вуль-
фович пекарь (15.6.1885, Рига – ?), женатый на ольге 
Эдуардовне Гравельсон (11.2.1902, Рига – ?), к-рый по-
сле принятия дискриминационных законов в авг. 1939 
вместе с женой переехал во Францию. нек-рое время п. 
управлял типографией вместе с шурином Абрамом иса-
аковичем крумером (6.3.1906, Рига – ?), переселившимся 
в 1939 в США. В дек. 1938 п. тоже начал готовиться к отъ-
езду, с ним должна была выехать вся семья – жена евгения 
исааковна крумер (27.10.1907 – 1943 или 1944) и их трое 
родившихся в Милане детей: леоне Рем (30.4.1930 – 1943 
или 1944), дзина Мирелла (8.5.1932 – 1943 или 1944) 
и давиде (15.5.1935 – 1943 или 1944). однако ему не уда-
лось организовать отъезд, в июле 1940 п. сочли опасной 
личностью из-за его связей с сов. торговыми представите-
лями, и он был заключен в лагерь Феррамонти-ди-Тарсия 
(Ferramonti di Tarsia) в провинции козенца. его жена, 
оставшись одна с тремя детьми в Милане, неоднократно 
обращалась к властям с просьбой об освобождении мужа, 
но безрезультатно. В сент. 1941 п. тяжело заболел и был 
помещен в гор. больницу козенцы, где и скончался в ок-
тябре того же года. п. был похоронен по еврейскому об-
ряду; похороны провел раввин нафтали Мойсеевич Ад-
лер (1897 – после 1943), также отбывавший заключение 
в лагере Феррамонти-ди-Тарсия. после погребения жена 
обратилась к властям с просьбой перевезти тело мужа 
в Милан, просьба не была удовлетворена. В 1943 жена п. 
вместе с детьми была отправлена в лагерь освенцим, где 
они погибли.

Анкета, заполненная С.М. Певзнером для получения визы в 
Италию. Париж, 30 мая 1928 г. (ACS). Публикуется впервые
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Архивы: ACS. PS. A4. B. 268. F. Pecar Massimo Isacco fu 
Wolf; ACS. PS. PolPol. B. 981 F. Pekar Massimo Isacco.

Лит.: Pizzuti A. Vite di carta. Storie di ebrei stranieri 
internati dal fascismo. Roma: Donzelli, 2010; Editori a Milano 
(1900–1945). Repertorio / a cura di P. Caccia. Milano: Franco 
Angeli. 2013.

URL: Ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo 
bellico. Campo di internamento di Ferramonti. URL: http://
www.annapizzuti.it/pdf/campo.php?c=Ferramonti (дата об-
ращения: 12.11.2018); Krumer, Ghena // CDEC Digital 
Library. URL: http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/
detail/person-3991/krumer-ghena.html (дата обращения: 
12.11.2018); Pecar Davide, Pecar Leone Remo, Pecar Mirella 
Zina. URL: http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/
search/result.html?query=Pecar+Leone&nome=&cognome=&
luogoNascita=&dataNascita=&genere=&occupazione=&luogo
Residenza=&luogoArresto=&luogoDetenzione=&luogoRacco
lta=&campoConcentramento=&RDF_Person_shoahSurvivor_
string=&descrizioneMorte=&luogoEccidio (дата обращения: 
12.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ПЕкЕЛИС Александр Хаимович [Haim Alexander, Pekelis 
Alessandro, Sandro; 7.4.1902, одесса – 29.12.1946, Шаннон, 
ирландия], юрист, профессор права и полит. активист. 
происходил из еврейской семьи коммерсантов, торговцев 
мехами. до 1919 учился в одесской гос. г-зии, в 1920 эми-
грировал сначала в константинополь, затем в лейпциг, 
позже в Вену, где в 1921 в течение года учился в универси-
тете на филос. ф-те. В 1922 переехал во Флоренцию, куда 
к нему приехали остальные члены семьи: отец Хаим, мать 
Мария Роза левинсон, братья Эммануил (5 янв. 1904, 
одесса – ?) и Авраам Раймондо (25 июля 1907, одесса – 
после 1942). С помощью п. отец открыл во Флоренции 
компанию по торговле мехами, но вскоре после приезда 
в италию умер. Во Флоренции п. поступил в университет 
на юрид. ф-т, к-рый окончил в нояб. 1928. одновременно 
с ним, в тот же самый день, его брат Эммануил получил 
мед. диплом. В 1931 п. женился, его супругой стала карла 
коэн (Cohen; 1907–1985), к-рая была родом из зажиточ-
ной еврейской семьи римских ювелиров. проучившись 
еще год (1929) в лондонской школе экономики (London 
School of Economics), п. получил звание приват-доцента 
философии права; с 1935 он преподавал эту дисциплину 
в Римском ун-те (во Флоренции работал ассистентом). Ра-
бота в Риме и Флоренции была напряженной; при этом п. 
вполне освоился в среде флорентийских интеллектуалов, 
общаясь гл. обр. с теми, кто придерживался антифашист-
ских взглядов: он дружил, напр., с юристом и полит. деяте-
лем пьеро каламандреи (Calamandrei; 1889–1956), а так-
же с историком и журналистом нелло Росселли (Rosselli; 
1900–1937); участвовал п. и в жизни еврейской общины. 
одна его работа (Pekelis A. Azione // Nuovo digesto italiano) 
получила благосклонную оценку известного философа 
Бенедетто кроче (Croce; 1866–1952). В сент. 1938 были 
приняты расовые законы, и п. лишился итал. гражд-ва; 
вместе с многочисл. семейством (матерью, тещей, женой 
и тремя дочерьми) он нашел убежище сначала в париже, 
где прожил 3 года, а затем, спасаясь от нацистов, переехал 
на юг Франции, затем в испанию, потом в португалию; 

в конце 1940 ему наконец удалось отплыть из лиссабона 
в США. Здесь он продолжал работать, преподавал в нью-
Йорке в новой школе социальных исследований (New 
School for Social Research), сотрудничал с итал. эмигран-
том, юристом Максом Асколи (Ascoli; 1898–1978), и из-
давал ж-л «Columbia Law Review». п. опубликовал неск. 
интересных науч. работ по вопросам юриспруденции, 
в к-рых исследовал зависимость между правовыми дей-
ствиями и экон. и социальными условиями. он состоял 
в подпольной антифашистской организации «Справедли-
вость и свобода» («Giustizia e Libertà»), члены к-рой бе-
жали в США и создали в Бостоне группу во главе с исто-
риком и полит. деятелем Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 
1873–1957). п. принимал активное участие в работе 
этой группы итал. полит. эмигрантов и интеллектуалов. 
В дек. 1946 как делегат от сионистской лейбористской 
партии он принял участие во XXII Всемирном сионист-
ском конгрессе в Базеле; на обратном пути с конгресса п. 
погиб в авиакатастрофе над ирландией.

Жизненный путь п. описала его жена в своих дневни-
ках «Моя версия событий», опубл. посмертно.

Соч.: Pekelis A. Il diritto come volontà costante. Padova: 
Cedam, 1930; Saggio sui rapporti fra diritto e morale. Padova: 
Cedam, 1932; Azione // Nuovo digesto italiano. Torino: Utet, 
1937. P. 91–108; Massimario della corte toscana. Firenze: Casa 
editrice poligrafica universitaria, 1938; Law and Social Action: 
Selected Essays / ed. by M.R. Konvitz. Ithaca: Cornell U.P., 1950 
(2-е изд. – 1970).

Архивы: FI-ASUF. Filza 221. Inserto 3991 (Pekelis 
Alessandro); FI-ASUF. Filza 422. Inserto 10796 (Pekelis 
Emanuele); ACS. PS. PolPol. B. 981. F. Pekelis Alessandro; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione sudditi stranieri 
e italiani.

Лит.: Ascoli M. Alexander H. Pekelis, 1902–1946 // Social 
Research. 1947. March. № 1. P. 1–2; Dondi A. Una pagina 
di Pekelis rivisitata // Materiali per una storia della cultura 
giuridica. 1982. Vol. XII. № 1; Denti V. Un ricordo: Alessandro 
Pekelis // Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. 1996; 
Pekelis C. La mia versione dei fatti. Palermo: Sellerio, 1996 (англ. 
пер.: My Version of the Facts. Evanston: Marlboro Press and 
Northwestern University Press, 2005); Giuliani M. Da Odessa 
a Firenze: Alexander Pekelis (1902–1946): ebreo russo emigrato 
in Italia // Amicizia Ebraico-Cristiana. 1999. № 3–4. P. 45–65; 
Mastrogregori M. Il Caso Pekelis. Croce, Russo, Calamandrei 
e la protezione degli studiosi ebrei nell’autunno 1938 // 
Storiografia. 2002. № 6. P. 127–129.

URL: Pekelis, Haim Alexander // Jewish Virtual Library. 
URL: http://www.jewishvirtuallibrary.org/pekelis-alexander-
haim (дата обращения: 18.11.2018).

Даниела Рицци

ПЕРВуХИн Михаил константинович [псевд.: М. Во-
лохов, М. де-Мар, к. Алазанцев, л. Томский, Украинцев, 
М. Староверов; Perwoukhine Michele, Starowieroff M.; 
5(17).9.1870, Харьков, ныне Украина – 30.12.1928, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо], журналист, писатель. Брат жи-
вописца-импрессиониста константина первухина (1863–
1915). окончил реальное уч-ще в родном городе и «вслед-
ствие материальной необеспеченности в семье должен 
был тот час после окончания средней школы итти в люди» 
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(Золотарёв А.А. примечания к письмам М.к. перву-
хина // РГАли. Ф. 218. оп. 1. ед. хр. 115. л. 4), затем 
переменил целый ряд профессий, в т. ч. работал желез-
нодорожником. В 1896 начал печататься в «Харьковских 
губернских ведомостях», где опубликовал «восточные ле-
генды» в духе н.н. каразина. В 1899, заболев чахоткой, 
переселился в ялту, вскоре стал редактором «крымского 
курьера», к-рым руководил в 1901–1906. В ялте позна-
комился с А.п. Чеховым и л.н. Толстым, о к-рых напи-
сал многочисл. мемуарные очерки, напечатанные в разн. 
журналах и газетах рус. эмиграции. В 1906 был выслан 
из крыма по приказу ген. ивана Антоновича думбадзе 
(1851–1916) под давлением черносотенцев как опасный 
мятежник. Сначала поселился в Берлине, где познако-
мился с Л.Н. Андреевым, в 1907 приехал в италию и оста-
новился в Венеции, где жил его брат, потом переехал 
в неаполь, на капри и, наконец, в Рим. на капри общал-
ся с Максимом Горьким, о к-ром оставил воспоминания, 
пронизанные крайне отрицательным отношением к писа-
телю, и с др. представителями рус. эмиграции в италии: 
А.А. Золотарёвым, А.К. Любич-Ярмолович-Лозина-Лозин-
ским, А.Н. Колпинской-Миславской и др.

В Риме п. начал сотрудничать в рус. ж-лах («Русская 
мысль», «Современный мир», «образование», «пробуж-
дение» и др.), стал редактором таких газ., как «Русское 
слово» Федора ивановича Благова (1866–1934), «Речь» 
и «Русские ведомости», одновременно продолжая свою 
писательскую деятельность. еще будучи в ялте, он опу-
бликовал в 1903–1904 в тип. н.Р. лупандиной повести 
«обыкновенная история (повестушка из ялтинской жиз-
ни)» и «У самого берега синего моря» (последнюю добро-
желательно принял А.и. куприн), в 1906 «Русское сту-
денчество» (С.-пб.: Г.п. нарусбек, 1906), в последующие 
годы многочисл. сб. рассказов, гл. обр. приключенческого 
и фантастического жанра в духе Жюля Верна и Эмилио 
Сальгари (Salgari; 1862–1911), одновременно сотрудни-
чая с детскими и науч.-популярными журналами «Вокруг 
света», «природа и люди», «Всемирная панорама» и др.

Живя в италии п. стал интересоваться и итал. литера-
турой, создавал стилизации, напр. рассказ «Старая земля» 
(Русская мысль. 1914. № 8/9. С. 70–99), написанный под 
влиянием итал. веризма, переводил итал. авторов, в т. ч. 
луиджи пиранделло [его переводы новелл пиранделло 
помещены в «Современном мире» (1913. № 6)]. он был 
также активным деятелем рус. колонии в Риме, выразите-
лем демокр. взглядов и именно в таком кач. сотрудничал 
с итал. прессой. Уже после Февральской революции п. 
стал активным противником большевизма; эта позиция 
усугубилась после октября и становилась все ближе 
к идейной позиции В.Л. Бурцева, с к-рым п. сотрудни-
чал до самой смерти. С 1918 он был членом Русской лиги 
за возрождение Родины в тесном единстве с Союзниками 
и вместе с К.Л. Вейдемюллером и И.Е. Степановым публи-
ковался в итал. журналах, кроме того, под псевд. М. Ста-
роверов выступал в еженед. «La Russia Nuova», публикуя 
язвительные статьи о В.и. ленине, л.д. Троцком и Горь-
ком. отрицательно отозвались о его статьях пьеро Гобет-
ти (Gobetti; 1901–1926) и пальмиро Тольятти (Togliatti; 
1893–1964) в еженед. «L’Ordine Nuovo» (Togliatti P. Parole 

oneste sulla Russia // L’Ordine Nuovo. 1.5.1919. № 1. P. 6). 
после того как в еженед. «La Russia Nuova» произошел 
разрыв между Б.В. Яковенко и К.Р. Качоровским и воз-
никли разногласия по поводу деятельности Рус. лиги, п. 
постепенно отошел от всех представителей т. н. демокр. 
лагеря и уже в 1919 предложил Бурцеву открыть в Риме 
бюро рус. печати, чтобы бороться против «антирусской 
пропаганды». он стал интенсивно печататься в изданиях 
рус. эмиграции (был корреспондентом «общего дела» 
Бурцева и рижской газ. «Сегодня»), также стал сотрудни-
ком ряда итал. газет, где публиковал статьи полит. и лит. 
характера, подробно рассказывая о жизни рус. колонии 
в италии, в частности был постоянным сотрудником 
римской газ. «L’Epoca», где вел рус. отдел. В эти же годы 
он выпустил две книги на итал. языке: «Большевики» 
(«I bolsceviki», 1918) и «Большевистский сфинкс» («La 
sfinge bolscevica», 1920). первая, опубликованная с пре-
дисл. академика Е.Ф. Шмурло, знакомила итал. читате-
ля с героями совр. рус. истории, от ленина до Троцкого 
и А.В. Луначарского, и приводила данные о зверствах ре-
волюции и большев. власти; вторая представляла собой 
пеструю картину рев. России глазами очевидцев, в ней 
использованы разн. источники, в т. ч. большев. пресса 
и ленинские декреты, но гл. обр. рассказы рус. беженцев 
(В.Ф. Тотомианц, А.Н. Уральский, Г.И. Шрейдер); вместо 
предисл. п. напечатал итал. перевод известного андреев-
ского призыва «SOS. Спасите Россию» (сканы обеих книг 
см. на сайте russinitalia.it/monografie.php).

как прозаик, п. продолжал работать в стиле поздне-
го реализма (обломки. Берлин: изд. ольга дьякова и ко, 
1922), писал повести на итал. сюжеты («Фиамметта»), 
детские рассказы и интересные воспоминания о Тол-
стом, Андрееве, Чехове, Горьком, джакомо пуччини и др. 
В 1924 выпустил с предисл. Сергея кречетова (псевд. 
Сергея Алексеевича Соколова; 1878–1936) загадочный 
историко-фантастический роман «пугачев-победитель» 
(Берлин: Медный всадник, 1924), в к-ром рассматривал 
ист. прошлое через призму фантастики: пугачев побежда-
ет и переселяется в кремль. последний роман п. «Жем-
чужное ожерелье. из жизни богемы» (Рига: изд. М. дид-
ковского, 1928) носил скандально-порнографический 
характер в духе рус. беллетристики нач. ХХ в. В романе 
заметно тяготение автора к творчеству итал. писателя пи-
тигрилли [Pitigrilli; наст. имя и фам. дино Сегре (Segre); 
1893–1975], о к-ром он писал в рижской прессе.

С 1921 п. сблизился c фашистами. его пoзиция, на-
поминающая позицию белградской газ. «новое время», 
отразилась в многочисл. статьях в рижских газетах «Се-
годня» и «Слово», гдe в 1922–1928 п. старался пеpедать 
рус. заруб. читателю сpазу же пoсле «похода на Рим» 
свою «объективную» интерпретацию фашизма на основе 
богатой и свeжeй информации, одобряя после призна-
ния италией сов. России, и внутр. политику Муссолини 
и подчеркивая эффективность разн. полит. и правовых ме-
роприятий фашистского режима, особенно против соци-
алистов и масонов. Более радикальный характер носили 
его статьи в парижской «Русской газете» или в тяньцзин-
ской газ. «наш путь». В 1928 он издал в китае свою рабо-
ту «Мысли о фашизме», определив себя как «первый рус-
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ский фашист». В полной нищете умер от чахотки в Риме. 
о судьбе его архива, в частности его неизданной повести 
«остров сирен», посвященной жизни русских на капри, 
и недописанного оккультного романа «Земной бог», ниче-
го не известно.

Соч.: Starowieroff M. Lenin // La Russia Nuova. 25.6.1918. 
№ 2. P. 2; Trotzki // La Russia Nuova. 9.7.1918. № 4. P. 2; I 
bolsceviki e la Germania // La Russia Nuova. 6.8.1918. № 7. 
P. 2; Massimo Gorki // La Russia Nuova. 13.8.1918. № 9. P. 2; 
Perwoukhine M. I bolsceviki. Bologna: Zanichelli, 1918; La sfinge 
bolscevica. Bologna: Zanichelli, 1920; Первухин М. Этапы жиз-
ни // Слово. 26.4.1926. № 133. С. 2; 28.4. № 134. С. 2; 29.4. 
№ 135. С. 2; 30.4. № 136. С. 2; Мысли о фашизме. Тяньзинь: 
наш путь, 1927; писатели о себе: М.к. первухин // литера-
тура и жизнь. 1928. № 2/3. С. 17–19.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II.18; Vittoriale. AG; Hoover 
Institution Archives. Fond M.N. Girs. B. 24. F. 5; Hoover 
Institution Archives. Fond B. Nikolaevsky. B. 151. F. 12.

Лит.: П.П. [Пильский П.М.] Умер М.к. первухин // Сегод-
ня (Рига). 2.1.1929. № 2. С. 2; Варшер Т. Вместо венка пер-
вухину // Сегодня. 20.1.1929. № 20. С. 2; Rivoluzionari russi 
in Italia; Амфитеатров и Савинков: переписка 1923–1924 / 
публ. Э. Гаретто, А.и. добкина, д.и. Зубарева // Минувшее: 
исторический альманах. М.; С.-пб., 1993. № 13. С. 73–158; 
Garzonio S. L’Italia sui giornali e i periodici dell’emigrazione russa 
in Lettonia (Le corrispondenze da Roma di Michail Pervuchin) // 
Res Balticae (Pisa). 1996. P. 201–217; Гардзонио С. Михаил 
первухин – летописец русской революции и итальянского 
фашизма // Статьи по русской поэзии и культуре ХХ века. 
М.: Водолей, 2006. C. 183–194.

Стефано Гардзонио

ПЕРСИАнИ иван Александрович [Persiani Ivan, Giovan-
ni; 17.2.1872 – 8.2.1930, Белград; пох. в Русском некрополе 
в Белграде], дипломат, муз. деятель. из валашского бояр-
ского рода. Выпускник юрид. ф-та С.-пб. ун-та, действ. 
стат. советник. Сын тайного советника и посланника в 
Белграде Александра ивановича персиани (23.11.1842 –  
19.9.1896), до 1916 п. жил в С.-пб., служил в среднеазиат-
ском отделе первого департамента Мид; был композито-
ром-любителем и учеником А.к. лядова, состоял членом 
разл. муз. обществ. Женился на екатерине николаевне 
николаевой (1874, С.-пб. – 26.1.1940, Белград), дочери 
вел. кн. николая николаевича старшего и екатерины Гав-
риловны Числовой (21.9.1846 – 13.12.1889), к-рая разде-
лила его судьбу эмигранта.

В окт. 1916 п. приехал с женой в Рим как советник по-
сольства вместо умершего в мае Н.В. Поггенполя, с 1917 
стал ген. консулом России. п., как и посол М.Н. Гирс, резко 
отрицательно отнесся к революции и в период с 1917 и до 
признания СССР италией (1924) оставался на террито-
рии посольства, к-рое в этот период объединяло живших 
в италии русских. он был в тесном контакте с представи-
телями рус. колонии в Риме, членом Русской лиги возрож-
дения Родины в тесном единстве с Союзниками, принимал 
участие в мероприятиях основанного в дек. 1919 Коми-
тета помощи русским в Италии и посещал библиотеку  
им. Н.В. Гоголя. В архиве итал. МВд сохраняются его 
офиц. послания о порочности нового полит. и социального 
строя в России (ASMAE. AP. 1919–1931. B. 1433 Bilancio 
del regime comunista in Russiа), о требованиях бывших рос. 

подданных и защите интересов рус. беженцев в италии 
(ASMAE. AP. 1919–1931. B. 1543. F. Pubblicazioni varie. 
Defense des interets des réfugiés russes en Italie). позднее, 
перейдя на положение эмигранта, п. работал в рос. отде-
лении красного креста вместе с З.Н. Юсуповой, давал уро-
ки музыки. В 1927 п. переехал в Белград, где служил пере-
водчиком в Мид кСХС, продолжая принимать активное 
участие в муз. жизни (в 1927–1928 был членом правления 
Рус. муз. общества в Югославии).

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASMAE. DGP. X. Russia 2. 
B. 32. F. Parte generale, 1887–1916; ASMAE. AP. 1919–1931. 
B. 1433 Bilancio del regime comunista in Russia; ASMAE. AP. 
1919–1931. B. 1542. F. Liquidazione del dopoguerra; B. 1543. 
F. Pubblicazioni varie (Defense des interets des réfugiés russes en 
Italie); ГА РФ. Ф. 5806. д. 28. л. 1–2; РГАли. Ф. 2289; АВ-
пРи; Hoover Institution Archives.

Лит.: Миронова Е.М. Русское посольство в италии // 
культурное наследие эмиграции. С. 13–43.

URL: Александр иванович персиани // дипломаты Рос-
сийской империи. URL: http://www.rusdiplomats.narod.ru/
persiani-ai.html.

Стефано Гардзонио

ПЕРФИЛьЕВ дмитрий Сергеевич [Perfiliev Demetrio; 
1888 – после 1938], офицер, герой первой мировой  
войны. из потомственных дворян костромской губ. 
Сын ген.-лейтенанта Сергея Аполлоновича перфилье-
ва (1853–1918), героя Русско-японской войны, убитого 
большевиками. В чине полковника участвовал в Белом 
движении в составе добровольческой армии и ВСЮР, 
в 1920 в крыму сражался в армии ген. п.н. Врангеля, 
в марте 1920 с остатками армии был эвакуирован из но-
вороссийска. В 1921 остановился в константинополе, был 
членом Морского клуба, затем переселился в италию, 
в Рим. Здесь общался с представителями местной рус. 
колонии, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя (его фами-
лия числится среди членов совета), был представителем 
в италии «Братства Русской правды» – организации, 
осн. в Берлине герцогом Георгием николаевичем лейх-
тенбергским (1872–1929), ген. петром николаевичем 
красновым (1869–1947) и др., занимавшейся подпольной 
работой в сов. России. п. был женат на дочери историка 
литературы евгения Васильевича Аничкова (1866–1938) 
Т.Е. Перфильевой, у них в 1930 родилась дочь Варвара. 
В 1932–1938 п. переселился в Шанхай (китай). его даль-
нейшая судьба неизвестна.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. A4 bis. B. 243. 
F. Messoyedoff Alessandro fu Nicola.

Лит.: офицеры гвардии; Белое движение.

URL: перфильев дмитрий Сергеевич // Сайт «Русская 
армия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=5924 (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПЕРФИЛьЕВА Татьяна евгеньевна [урожд. Аничкова; 
Perfilievа, Perfilevа Tatiana; 1898 – после 1940], скуль-
птор, живописец. дочь историка литературы евгения 
Васильевича Аничкова (1866–1938) и писательницы 
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Анны Митрофановны Авиновой (псевд.: иван Странник; 
1868–1935). провела юность в париже и С.-пб. в лит. 
кругу друзей родителей – М.А. Волошина, Г.и. Чулкова, 
Максима Горького, В.И. Иванова. после 1917 эмигрирова-
ла в США, где «организовала выставку своих высокота-
лантливых скульптур и имела большой успех», как вспо-
минала Л.В. Иванова (Воспоминания. С. 153). Затем она 
переехала в италию, в Рим, где в 1928 участвовала в 94-й 
выставке общества любителей искусств (Esposizione della 
Società Amatori e cultori di Belle Arti) с тремя офортами – 
«Антихрист» («Anticristo»), «Монах» («Monaco»), «Адам 
и ева» («Adamo e Eva»). В том же году ее персональная 
выставка прошла в римской галерее Фьямма (Galleria 
Fiamma), где были представлены 15 офортов, 3 рисунка 
и скульптуры «портрет мужчины» («Ritratto di uomo») 
и «портрет женщины» («Ritratto di donna»); в числе по-
сетителей выставки был Горький. В нач. 1930-х гг. п. 
жила с мужем Д.С. Перфильевым и дочерью Варварой 
(р. 1930) в Риме на виа дель Бабуино, посещала местную 
рус. колонию, была в близких отношениях с А.Н. Мясое-
довым, общалась также с антикваром В.К. Леммерманом 
и С.Д. Гравенгофом. Во второй пол. 1930-х гг. переехала 
к отцу, в 1920 эмигрировавшему в Белград, преподавала 
в Скопье, в Риме вновь появилась через много лет: лидия 
иванова вспоминала о новом периоде «крайне авангард-
ного направления» в ее живописи, очень ценимой зна-
менитым туринским искусствоведом лионелло Вентури 
(Venturi; 1885–1961), к-рый помог п. устроить выставку 
(Там же. С. 154). В 1940-е гг. п. прервала все контакты 
с рус. знакомыми и исчезла из их поля зрения. Через неск. 
лет выяснилось, что она жила в семье неаполитанских ра-
бочих и воспитывала их детей, не желая общаться с сооте- 
чественниками. п. умерла в одиночестве и нищете.

Архивы: РАи; ACS. PS. A4 bis. B. 243. F. Messoyedoff 
Alessandro fu Nicola.

Лит.: Иванова Л. Воспоминания. книга об отце. париж: 
Atheneum, 1990; Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà 
del Novecento. Roma: Palombi, 2006.

URL: николаевские адмиралы Ч. 1: А–Б // Сайт «ни-
колаев литературный». URL: http://litnik.org/index.php/
spetsialnye-vypuski-zhurnala/nikolaevskie-admiraly-a-k (дата 
обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПЕТРОВ Владимир Михайлович [Petrov Vladimir; 
10(22).7.1896, С.-пб. – 7.1.1966, Москва], кинорежиссер, 
актер. Учился на юрид. ф-те С.-пб. ун-та и одновремен-
но на драм. отд-нии театр. уч-ща при Александринском 
театре. В 1918–1919 работал актером и помощником ре-
жиссера в Англии в труппе известного театр. реж. Гордо-
на крэга (Craig; 1872–1966). В 1920 вернулся в Москву, 
окончил кинокурсы, в 1927 снял свой первый фильм 
«Золотой мед», специализировался на экранизации те-
атр. произведений. на II Венецианском кинофестивале 
в 1934 был представлен его фильм «Гроза» (1934) по пье-
се А.н. островского, он приехал на лидо в авг. 1934 с реж. 
Б.З. Шумяцким, Г.Л. Рошалем и А.М. Шафраном. Мнение 
критики было противоречивое: одни хвалили техниче-
ское мастерство «молодого, романтичного и нежного ре-

жиссера», его умение работать с актерами, оригинально 
создавать живописные ракурсы, определяли фильм «как 
произведение серьезное, даже слишком, с едва заметным 
пропагандистским налетом и героями, которые намного 
более выдающиеся, чем пейзажи» [Setti G. Uragano alla 
Biennale Cinema // Il Lavoro (Genova). 13.8.1934]. др. 
критики, напротив, выделили плохо скрытый пропаган-
дистский замысел автора в изображении буржуазного 
общества конца XIX в.: «“Гроза” по-настоящему разоча-
ровала» из-за полемических и наивных выпадов в адрес 
старого мира драмы островского, писали в туринской 
газ. «La Stampa» (Gromo M. La II Biennale Cinema // La 
Stampa. 18.8.1934), критик «Corriere della Sera» добавил: 
«публике действие фильма показалось отягченным оби-
лием фольклорных деталей и беспросветностью кошмара, 
который пронизывает все действие и скорее отвечает со-
временной полемической цели, чем духу самого произ-
ведения» (16.8.1934). известный сценарист и писатель 
Эннио Флайано (Flaiano; 1910–1972) заметил: «У петро-
ва получилось произведение серьезное, содержательное, 
в традициях торжественного фатализма старого русского 
театра, со вкусом и пристрастием к игре, которое в душе 
и в крови у великого народа. Техника фильма весьма пре-
успела в создании удачных ракурсов и выразительности, 
силы и цветового решения кадров, но не достигла резуль-
татов фильма “путевка в жизни” (1931) николая Экка. 
Здесь речь идет о произведении со старой техникой, мощ-
ной, порой незабываемой силы и виртуозности, но уста-
ревшей или, по крайней мере, слишком тяжелой и непо- 
движной» (Flaiano E. Il successo del film russo “Uragano”.  
Р. VII). Мнение о «Грозе» распространилось и на другие 
сов. фильмы, представленные на этом фестивале. Сце-
нарист коррадо паволини (Pavolini; 1898–1980) писал: 
«Русские ленты, предоставленные на Биеннале, доби-
лись шумного успеха: может быть, более шумного, чем 
они заслуживают. Мы никоим образом не хотим обидеть 
этих пролетарских режиссеров, но по нашему скромному 
мнению зрителей, им бы нужно немного обуржуазиться, 
с точки зрения кинематографической прямолинейности. 
В “Грозе” нам довелось увидеть даже очень крупным пла-
ном поцелуй по-американски; où sont les neiges d’antan? 
Где величие, достойное Эйзенштейна и пудовкина?» 
(Pavolini С. I film russi alla II Biennale del Cinema). на фе-
стивале фильму был присужден, вместе с др. сов. конкурс-
ными лентами, кубок Биеннале (Coppa della Biennale) за 
лучшее «представление страны». Реж. Рошаль так вспо-
минал реакцию зрителей во время показа фильма: «“Гро-
за” была принята прекрасно, можно считать триумфально. 
Аплодисменты длились долго. <…> петрова окружили 
журналисты. он разговаривал с ними без переводчиков. 
интересовались актерами, методом его работы, операто-
ром фильма, музыкой, художником. петров отвечал на все 
подробно, не повышая голоса и не делая ни одного лишне-
го движения. я бы сказал, что многие из присутствующих 
дам стали смотреть на петрова другими глазами. В общем, 
это был успех» (Шумяцкий Б. Советский фильм… С. 245).

Лит.: Flaiano E. Il successo del film russo “Uragano” alla II 
Biennale del Cinema // Gazzetta di Venezia. 13.8.1934. P. VII; 
Pavolini С. I film russi alla II Biennale del Cinema // Scenario. 
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settembre 1934. P. 12; Шумяцкий Б. Советский фильм на 
международной киновыставке. М.: кинофотоиздат, 1934; Ро-
шаль Г. кинолента жизни. М.: искусство, 1974; Cinquant’anni 
di cinema a Venezia / a cura di A. Aprà, G. Ghigi, P. Pistagnesi. 
Venezia: La Biennale di Venezia, 1982; Tutti i film di Venezia 
1932–1984: indici / a cura di E.G. Laura. Venezia: La Biennale 
di Venezia, 1986; Prima dei codici: il cinema sovietico prima 
del realismo socialista 1929–1935 / a cura di A. Crespi, S. De 
Vidovich. Venezia: La Biennale di Venezia, 1990.

Маттео Бертеле

ПЕТРОВСкАя нина ивановна [в замуж. Соколова; 
Sokoloff Nina Renata, Sokolova Nina; март 1879 – 23.2.1928, 
париж], прозаик, мемуарист, переводчик. первая жена по-
эта и издателя Сергея Алексеевича Соколова (псевд. Сер-
гей кречетов; 1876–1936), заметная фигура лит. богемы. 
дважды, с перерывом в неск. лет, побывала в италии: впер-
вые весной 1908 вместе с С.А. Ауслендером посетила Вене-
цию, Флоренцию, неаполь и Рим и почти ежедневно писа-
ла о своих впечатлениях В.я. Брюсову, составив своего 
рода дневник путешествия. начинающая писательница-
символистка пыталась углубиться в «темную» душу итал. 
городов; 11 марта на пути из Венеции во Флоренцию она 
заметила: «Вeнеция утомила меня. В окончательном итоге 
не нравится она мне даже декоративно. Только вечером 
в закоулках на темных каналах; – но это красота особая, 
и очень мучительная, и не покойнaя» (Брюсов В., Петров-
ская Н. переписка: 1904–1913. С. 266). неаполь – един-
ственный город, к-рый произвел на нее приятное впечатле-
ние, Флоренция ей показалась строгой, ее панорама 
«с каменной террасы сладка, как раскрашенная открытка» 
(Там же. С. 280). под конец путешествия по италии п. ста-
ла совсем безучастной к итал. блеску: «италия мне не нра-
вится. кажется очень чужой. <...> италия только для здо-
ровых, для светлых духом, для ликующих и счастливых» 
(Там же. С. 287–288). Три года спустя она вернулась в ита-
лию в поисках душевного равновесия, утраченного из-за 
болезненного разрыва с Брюсовым. поначалу жила в кли-
нике А.С. Залманова в Больяско, борясь с зависимостью от 
мoрфия и алкоголя. на этот раз пребывание в италии пере-
межалось с посещением европ. городов (в т. ч. парижа, Вар-
шавы, Мюнхена) и лит. работой: она опубликовала перево-
ды и рассказы (гл. обр. в ж-ле «Русская мысль» и газ. «Утро 
России», в 1914 участвовала в юбилейном сб. моск. альма-
наха «Гриф»). не склонная к общению и жаждущая уеди-
нения, тем не менее п. включилась в жизнь рус. колонии 
в Лигурии и в письмах к Брюсову запечатлела силуэты из-
вестных эмигрaнтских лиц (от Е.Ю. Григорович до доктора 
Залманова, «ремонтного рабочего» испорченных людей), 
описала природу здешних мест, клинику Залманова с мра-
морной лестницей и вечера под аккомпанемент ритмично-
го кашля больных: «Шумит дождь, свистит море – вечер-
ний час. Скоро “пингвинов” позовут ужинать, а с 10 ч. вся 
вилла будет скрипeть, кашлять негромким, но страшным 
туберкулезным кашлем, и будут летать сны-мучители до 
рассвета, до ржaвой декабрьской зари» (Там же. С. 735). 
по свидетельству В.Ф. Ходасевича, война застала п. в Риме, 
где она жила до 1922: Соколов, до тех пор присылавший ей 
деньги, уехал на фронт, она утратила связь с Россией 

и осталaсь без средств к существованию, без работы, без 
дома, к тому же хрупкое здоровье не позволяло ей заняться 
физическим трудом, необходимым для обеспечения себя 
и больной младшей сестры надежды. С окончанием Gthdjq 
мировой войны ее положение не улучшилось: вечная нуж-
да, унижения, проблемы с квартирными хозяйками. на эти 
8 лет интеллектуальной «тюрьмы» [«Жила 8 лет точно 
в Шлиссельбурге», – писала п. Ольге Ресневич-Синьорелли 
30 окт. 1922 из Берлина (письма н.и. петровской. C. 174)] 
пришлось долгое лит. безмолвие п., лишь в 1922 она начала 
снова публиковаться в газ. «накануне». Стержнем римской 
жизни п. и вообще рус. Рима тех лет была библиотека  
им. Н.В. Гоголя. В отчетах комитета библиотеки до 1917 не-
однократно подчеркивается аполитичность п., но в 1917 
«захват власти большевиками» определил радикальный 
поворот в рус. общине, к-рая 5 дек. 1917 заняла жесткую по-
зицию против большевиков, подготовив протестный доку-
мент под назв. «Резолюция общего собрания в Римe» 
(BNCR. A.R.C. 35.I.98/2); среди подписавших документ 
фигурировали п. и ее сестра. В том же году был учрежден 
ряд органов, призванных помочь русским (Бюро труда, сто-
ловая, женский кооператив, Комитет помощи нуждаю-
щимся русским в Италии), в к-рых она активно участвовала 
(BNCR. A.R.C. 35.II). В трудном 1921 комитет помощи по-
мог и ей; в том же году она отдалилась от комитета помощи 
и от библиотеки (ее имя не фигурирует в списках членов 
Литературно-художественного кружка и Русского собра-
ния), вероятно, из-за денежных трудностей. В итал. пери-
од п. постоянно искала работу и предлагала свои услуги 
переводчика с рус. на итал. и наоборот: ее объявление, 
«Traduzioni dal russo in italiano e viceversa. Via Cassiodoro 1, 
int. 8. Nina Sokolova», появилось в еженед. «La Russia 
Nuova» (10.9.1918. № 13). оказавшиcь в нищете, она удру-
ченно просила о помощи; об этом cвидетельствуют ее пись-
ма того времени, напр. 2 февр. 1921 п. писала К.Л. Вейде-
мюллеру: «Все в этом мире relativo [относительно]... пишу 
Вам в момент крайнего житейского затруднения» (BNCR. 
A.R.C. 35.II.34/14). к экон. трудностям прибавились про-
блемы со здоровьем (она заболела острым эндокардитом). 
За помощью она обратилась даже к папе Бенедикту XV 
письмом от 22 янв. 1922: «1 сентября этого года я слегла 
с острой сердечной болезнью, которая угрожала моей жиз-
ни. два месяца я не вставала, а сейчас не могу выздороветь, 
не имея возможности следовать предписаниям врача. по-
скольку я не могу работать, я ничего не зарабатываю, и моя 
ситуация ухудшается с каждым днем» (АCO. Pontificia 
Commissione Pro Russia. F. 134/29 Sokoloff, Nina Renata). 
оставив навсегда италию, в 1922 она решила переехать 
в Берлин в надежде найти там лит. работу. отзвук трудного 
итал. периода присутствует в цикле эссе об италии, опубл. 
в 1922–1924 в газ. «накануне», в к-рых жизнь рус. бежен-
цев в Риме стала одной из гл. тем. В ее описаниях италии 
и эмигрантской участи чувствуется привкус горечи: рус. 
Рим – это город эмигрантских призраков, бесцельно бреду-
щих от одного приюта к другому. Рус. библиотека также от-
нюдь не «приятное и нужное заведение», а место «небы-
тия», «не-место». обреченные на прозябание эмигранты 
пoдобны снявшимся с якоря кораблям, к-рым некуда при-
чалить, русские вне России оказывались «всем чужие, по 
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чужим странам в Чистилищах, в аду, в небытии»: «ни 
мрак, ни свет в двухсветном зале, – это чистилище русской 
никчемной души, вырванной с корнем из родной почвы. 
<…> дом замечательный: бывший студио канова и Гого-
левская библиотека. В зaле бледно-синий сумрак, курят 
все. <...> Хочешь ешь, хочешь смотри и вспоминай жарено-
го гуся. <...> Ветераны благотворительности, старички, ста-
рушки, профессиональные бездельники, чувствуют себя 
как дома. Жуют, сплетничают, пьют из бутылочек какую-то 
бурую жидкость (вино здесь запрещено), считают подачки 
в чужих карманах, как на паперти. <...> Время останови-
лось» (Петровская Н. В чистилище // накануне. 22.10.1922. 
№ 170. С. 2–3). ноев ковчег, в к-ром все враги, все челове-
коненавистники, а при случае и доносчики, сбиты в кучу: 
«Генералы, офицеры, дамы, актеры, педикюрши и мани-
кюрши, кельнерши из русских кабаре, бывшие люди, дрях-
лые старики, рабочие без дела, обломки, объедки, сброшен-
ные со счета остатки жизни, вырванные клочки 
разнообразных отмерших бытов, – все на носу друг у друга, 
в тяжкой близости, все оскорбляют друг друга запахами, 
манерами, привычками, убеждениями. дни длинны и все 
как один, как коридор, уходящий в серую муть» (Там же. 
С. 3). В письмах к знакомым она многократно возвраща-
лась к рус. Риму – иногда иронично, иногда с раздражени-
ем. Только через нек-рое время на нее накатила «носталь-
гия», и в очерке «Рим» (1922) писала: «Завтра, всегда, 
вечно будут тянуться в “bella Italia” миллионы иностран-
цев. Будут бродить по ледяным залам музеев, дивиться 
небу, синему, как раскаленная эмаль, упитываться музыкой 
мрамора, заглядывать в бездонность черных глаз, будут го-
реть, не сгорая, в ее огнях и влечься к ней издрогшим серд-
цем. и после, в сумерке седых утр и в черноте холодных 
ночей будут томиться по ней и, не зная, любить до смерти» 
(накануне. 15.10.1922. № 22. С. 2). кроме очерков о Риме 
и римской колонии, п. также опубликовала фельетоны 
о текущей полит. ситуации, особого внимания удостоился 
набиравший силу в италии фашизм, к-рому она посвятила 
неск. статей: «Муссолини-диктатор» (22.11.1922. № 192), 
«Муссолини и terra incognita» (10.12.1922. № 207), «С по-
мощью Муссолини» (25.2.1923. № 270).

В Берлине п. перевела на рус. язык и опубликовала 
(в осн. в лит. приложении «литературная неделя») ряд 
итал. рассказов, видимо, присланных ей Ресневич-Си-
ньорелли: в вып. № 56 от 10 июня 1923 «дом мертвой де-
вушки» Гвидо да Верона (Da Verona; 1881–1939), в вып. 
№ 412 от 19 авг. 1923 «нума помпилий» Антонио Бальди-
ни (Baldini; 1889–1962), в «литетатурной неделе» № 466 
от 21 окт. 1923 «Убийца» Уго Бернаскони (Bernasconi: 
1874–1960), в вып. № 484 от 18 нояб. 1923 «Свобода» 
джованни Верги (Verga; 1840–1922), в «литературной не-
деле» № 11 от 13 нояб. 1924 «пиготтона» паоло Буцци 
(Buzzi; 1874–1956). итал. язык для п., как сообщала она 
сама в письме к Ресневич-Синьорелли от 23 июня 1923, 
«стал тогда одним из самых крупных шансов и плюсов 
сейчас в ее рабочей жизни» (ARI IX, 2012. T. 2. C. 199). 
Среди переводов тех лет – кн. «приключения пиноккио» 
карло коллоди (Collodi; 1826–1890), опубл. в Берлине 
в 1924 под ред. А.к. Толстого, и «Хвостик: повесть из 
жизни муравьев» луиджи Бертелли (Bertelli; 1858–1920; 

псевд. Вамба), опубл. в Москве в 1923. после закрытия 
сменовеховской газеты п. опять впала в крайнюю нуж-
ду и в берлинской эмигрантской среде чувствовала себя 
в изоляции. В конце мая 1927 она уехала в париж, где 
жила подаяниями друзей (ей очень помогал Б.К. Зай- 
цев), и после смерти сестры покончила с собой.

Соч.: Брюсов В., Петровская Н. переписка: 1904–1913 / 
вступ. cт., подгот. текста и коммент. н.А. Богомолова 
и А.В. лаврова. М.: нло, 2004; письма н.и. петровской / 
публ. Э. Гаретто // ARI IX, 2012. Т. 2. C. 151–223; Петров-
ская Н. Разбитое зеркало: проза. Мемуары. критика / cост. 
М.В. Михайловой. М.: Б.С.Г.-пресс, 2014.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35; АCO. Pontificia Commissione 
Pro Russia. F. 134/29 Sokoloff, Nina Renata; FC. FS [25 писем 
к ольге Ресневич-Синьорелли, 1919–1925].

Лит.: Жизнь и смерть нины петровской / публ. Э. Га-
ретто // Минувшее: ист. альманах. 1989. № 8. С. 7–138; 
Garetto E. Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina 
Petrovskaja con Vladislav Chodasevič e Nina Berberova // 
Europa Orientalis. 1995. № 2. P. 111–150; Ходасевич В.Ф. ко-
нец Ренаты // Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. 
С. 7–18; Лавров А. петровская нина ивановна // Русские 
писатели. T. 4. С. 587–588; Он же. Валерий Брюсов и нина 
петровская: Биографическая канва к переписке // Брю-
сов В., петровская н. переписка: 1904–1913. М.: нло, 2004. 
С. 5–41; Сульпассо Б. италия в жизни и в творчестве нины 
петровской // Россия и италия 5. С. 121–133; Она же. не-
известное письмо нины петровской к папе Бенедикту XV // 
Paraboly. Studies in Russian Modernist Literature and Culture / 
ed. by N. Bogomolov, L. Fleishman, A. Lavrov, and F. Poljakov. 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. P. 187–201; Kern L. Der 
feurige Engel. Das Leben der Nina Petrowskaja. Berlin: Berliner 
Taschenbuch Verlag, 2006; Мальмстад Дж. «Все или ничего»: 
последние письма н.и. петровской / предисл., публ. и ком-
мент. дж. Малмстада // диаспора. париж: Athenaeum; С.-пб.: 
Феникс, 2007. Т. 8. С 281–300; Гаретто Э. письма н.и. пе-
тровской из Рима (1919–1922) // на рубеже двух столе-
тий: сборник в честь 60-летия А.В. лаврова. М.: нло, 2009. 
С. 126–136; осколки русской италии. С. 93–103.

Бьянка Сульпассо

ПЕШкОВ Зиновий Алексеевич [наст. имя и фам. иешуа 
Золомон Мовшев Свердлов, в крещении Зиновий Ми-
хайлович; псевд.: николай Заволжский; Pechkoff Zinovi; 
16.10.1884, н. новгород – 27.11.1966, париж; пох. на 
кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], генерал франц. армии, ди-
пломат, брат я.М. Свердлова, крестник и приемный сын 
Максима Горького. В юности п. примкнул к рев. движе-
нию, в 1903–1904 учился в школе МХТ, в 1904 эмигриро-
вал в канаду и США, с 1907 по 1911 гл. обр. жил на капри 
у Горького. В окт. 1910 он женился на Л.П. Бураго, дочери 
казачьего офицера, к-рая тогда работала машинисткой 
у А.В. Амфитеатрова, у них родилась дочь Е.З. Пешкова. 
В это время п. публиковал в рос. периодике очерки и рас-
сказы о своих странствиях, в 1913–1914 был секретарем 
Амфитеатрова. В дальнейшем, с нач. первой мировой  
войны, он вступил добровольцем во франц. армию и за 
свою долгую воен. и дипл. карьеру был удостоен многих 
франц. гос. наград. поддерживал теплые и доверительные 
отношения с Горьким, часто его навещал. летом 1924 вме-
сте с дочерью гостил у него.
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Соч.: «...какой-то кусок моего сердца крепко сросся 
с тобой»: из переписки Горького и Зиновия пешкова. 1922–
1925 гг. // Горький и его корреспонденты. М.: иМли РАн, 
2005. С. 285–320.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo.

Лит.: Пархомовский М. Сын России, генерал Франции. 
М.: Московский рабочий, 1989 [2 изд. книга об удивитель-
ной жизни ешуа Золомона Мовшева Свердлова, ставшего 
Зиновием Алексеевичем пешковым, и необыкновенных лю-
дях, с которыми он встречался, в четырех частях, с прологом 
и эпилогом. иерусалим, 1999].

Антонелла д’Амелия

ПЕШкОВ Максим Алексеевич [Pechkoff Massimo, Gorki 
Massimo; 21.7.1897, Мануйловка полтавской губ., ныне 
Украина – 11.5.1934, Москва]. Сын Максима Горького 
и его первой жены Е.П. Пешковой, муж Н.А. Пешковой. 
В 1906–1913 вместе с матерью жил за границей: учился 
в Женеве (затем в париже) в «новой русской школе», соз-
данной иваном ивановичем Фидлером (1864–1934) для 
детей революционеров-эмигрантов; по воспоминаниям 
современников, был «беспокойным мальчиком», одарен-
ным богатой фантазией и изобретательностью. В эти годы 
Горький, перегруженный собственными проблемами, об-
щался с сыном в осн. посредством переписки, заботясь 
о его здоровье и учебе. п. занимался спортом, увлекался 
авиацией, о чем писал отцу, приводя рисунки аэропланов. 
Рано у него проявилось дарование художника-шаржиста. 
летние каникулы обычно проводил в италии в Алассио, 
где отец навещал его раз в год, зимой 1912/13 остановил-
ся с матерью на капри и пробыл там почти год. В конце 
1913 вместе с матерью вернулся в Россию. В апр. 1917 
вступил в РСдРп(б), в 1918–1919 служил в Чк, в 1921 
отец увез его с женой в Германию, затем в италию, в Сор-
ренто. У молодых супругов в италии родились две доче-
ри: в Сорренто в 1925 Марфа, к-рая станет архитектором, 

в неаполе в 1927 дарья, позднее актриса Вахтанговского 
театра, к-рая в 2009 так вспоминала об отце: «о моем отце 
Максиме пешкове написано незаслуженно мало, и многое 
из того, что написано, тоже незаслуженно. Это был весе-
лый, брызжущий энергией человек огромного таланта. 
прекрасно рисовал, прекрасно владел словом» (Апельси-
новая аллея…). о жизни п. в италии написал и В.Ф. Хо-
дасевич, гостивший в 1925 в Сорренто: «Максиму было 
тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать 
ему больше тринадцати. <...> он был славный парень, ве-
селый, уживчивый. он очень любил большевиков, но не 
по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда 
его баловали <...> он ухаживал за своей мотоциклеткой, 
собирал почтовые марки, читал детективные романы и хо-
дил в кинематограф, а придя, пересказывал фильм, сцену 
за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. 
У него у самого был замечательный клоунский талант...» 
(Ходасевич В.Ф. Воспоминания о Горьком. С. 359). ино-
гда на мотоциклете он показывал побережье гостям отца 
(в т. ч. Н.Н. Берберовой, В.М. Ходасевич, И.Н. Ракицкому), 
катал их в Амальфи и Равелло. когда Ходасевич, Бербе-
рова и Горький вздумали издавать пародию на советские 
и эмигрантские журналы и создали рукописную «Сор-
рентийскую правду» (всего 4 номера), п. был редактором 
и переписчиком. позднее вместе с отцом и своей семьей п. 
вернулся в Москву, умер в возрасте 36 лет от воспаления 
легких, схваченного после одного из застолий в прави-
тельственной резиденции «Горки», когда его, спящего 
и нетрезвого, оставили на холодной земле. В 1937 в смер-
ти Горького и его сына обвинили наркома связи Г.Г. ягоду 
и секретаря Горького П.П. Крючкова.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo; ACS. 
PS. 1925 A11. B. 17. F. Corrieri diplomatici russi; ACS. PS. 1927 
A16. B. 90. F. Pechkoff Massimo.

Лит.: Ходасевич В.Ф. Воспоминания о Горьком // Хода-
севич В.Ф. колеблемый треножник: избранное / под общ. 
ред. н.А. Богомолова. М.: Советский писатель, 1991; Он же. 
некрополь: Воспоминания; литература и власть; пись-
ма Б.А. Садовскому / предисл. и коммент. н.А. Богомолова. 
М.: С.С., 1996; екатерина павловна пешкова. Биография: 
документы. письма. дневники. Воспоминания / авт.-сост. 
л. должанская. М.: Восточная книга, 2012.

URL: Ходасевич В. Горький за границей // Время и мы: 
международный демократический журнал литературы и об-
щественных проблем. 1987. № 99. С. 191–221. URL: http://
imwerden.de/pdf/khodasevich_gorky_za_granicej.pdf (дата 
обращения: 8.10.2018); Апельсиновая аллея: Вспоминает 
дарья Максимовна пешкова // Русская жизнь. 6.5.2009. 
URL: http://rulife.ru/mode/article/1260/ (дата обращения: 
8.10.2018).

Антонелла д’Амелия

ПЕШкОВА елизавета Зиновьевна [в замуж. Маркова; 
23.6.1911, Феццано, италия – 1989, Сочи]. дочь З.А. Пеш-
кова и Л.П. Бураго. Родилась в италии на вилле А.В. Ам-
фитеатрова, к-рая в то время была зарубежным культур-
ным очагом мн. русских: годами здесь жил Г.А. Лопатин, 
приезжали В.М. Чернов, Е.Е. Колосов, скульптор С.Д. Эрь-
зя, музыканты и др. В детстве жила с родителями на 

З.А. Пешков. 1925 г.
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капри у Максима Горького, после разрыва родителей 
осталась с матерью в италии, но скучала по отцу, перепи-
сывалась с ним с 11 лет. В письме к Горькому из Танже-
ра от 4 янв. 1924 отец гордился ее успехами: «дочь моя, 
елизавета, растет, пишет мне часто очень милые письма. 
она хорошо и прилежно учится и, кажется, растет хоро-
шей девицей» (Горький и его корреспонденты. С. 303). 
В 1919 Бураго вышла замуж за адвоката-социалиста Ми-
келе Фьяски (Fiaschi; 1875–1933) и переселилась с доче-
рью в каррару. В 1922 у супругов Фьяски родилась дочь 
Мария-Вера (Мариучча), к-рую п. нежно нянчила. ле-
том 1924 (вместе с отцом) и летом 1926 жила у Горького 
в Сорренто, где чувствовала себя как домa (о ней вспоми-
нает А.и. цветаева, посетившая Сорренто в том же году). 
В 1926–1930 училась в карраре в коммерческом уч-ще, 
затем поступила в Римский ун-т на отд-ние романских 
языков, в эти годы ее хорошим товарищем был Н.А. Бе-
нуа. В тот же период она познакомилась со своим буду-
щим мужем иваном Александровичем Марковым (1903–
1938), 2-м секретарем сов. посольства в Риме, старшим 
лейтенантом госбезопасности, в квартире корреспондента 
ТАСС В.П. Кина, одном из культурных центров Рима для 
приезжавших из СССР, где бывали и.Э. Бабель, худож-
ник А.е. яковлев, С.я. Маршак и др. В 1934 она зареги-
стрировала свой брак и приняла сов. гражд-во. В Риме 
в 1934 родился ее первый сын Александр (1934–1968). 
В 1937 с мужем вернулась в СССР, 17 февраля 1938 у них 
родился второй сын Алексей (1938 – 1980-е).

В СССР начался ее тернистый путь: в 1938 Марков 
был расстрелян, п. сидела в Бутырках, была отправлена 
в ссылку, после освобождения в 1944–1949 преподавала 
итал. язык в Воен. ин-те иностранных языков, в 1949 – 
в сельской местности ок. краснодара. Сыновей п. спасли 
петр Александрович Марков, брат мужа, и е.п. пешкова: 
старший сын стал кадровым военным, младший – способ-
ным журналистом.

В нач. 1950-х гг. п. переселилась в Сочи, где много 
лет проработала библиотекарем в краеведческом музее. 
В 1974 ей удалось побывать во Франции, посетить моги-
лу отца на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа и познакомиться 
с теми, кто знал отца. В последние годы жизни она вновь 
встретилась со своей сводной сестрой в Москве, Сочи и в 
италии, где успела побывать 5 раз.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo.

Лит.: Пархомовский М. Сын России, генерал Франции. 
М.: Московский рабочий, 1989; Горький и его корреспонден-
ты. М.: иМли РАн, 2005; «...какой-то кусок моего сердца 
крепко сросся с тобой»: из переписки Горького и Зиновия 
пешкова. 1922–1925 гг. // Горький и его корреспонденты. М.: 
иМли РАн, 2005. С. 285–320.

URL: Пархомовский М. елизавета пешкова. Судьба 
единственной дочери Зиновия пешкова // Журнал-газета 
«Мастерская». 18.2.2014. URL: http://club.berkovich-zametki.
com/?p=9906 (дата обращения: 8.10.2018).

Антонелла д’Амелия

ПЕШкОВА екатерина павловна [урожд. Волжина; 
Pechkoff Caterina; 14(26).7.1876, Сумы Харьковской губ., 
ныне Украина – 27.3.1965, Москва], обществ. деятель, 
правозащитница, первая жена Максима Горького. В 1905 

примкнула к пСР, в конце дек. 1906 выехала вместе с сы-
ном М.А. Пешковым в италию. В 1907–1914 жила за грани-
цей, преим. в париже, занимаясь обществ.-полит. работой, 
в 1910–1913 сотрудничала в организованном В.Н. Фигнер 
«комитете помощи политкаторжанам в России» и посе-
щала в Сорбонне лекции по социальным наукам. В конце 
1913 вернулась в Россию, в 1914–1918 работала в обществе 
«помощь жертвам войны», в 1917 была выбрана гласной 
Моск. гордумы, в 1918–1922 работала в моск. полит. крас-
ном кресте. С нояб. 1922 по июль 1938 возглавляла орга-
низацию «помощь политическим заключенным» (пом-
полит), закрытую в 1938. после смерти Горького активно 
участвовала в организации Архива и Музея Горького.

Жизнь п. за границей, в т. ч. в италии, во многом 
определялась интересами сына и его желанием встре-
титься с отцом. Впервые она вместе с Максимом приеха-
ла в италию в янв. 1907, пробыла на капри ок. 10 дней, 
поехала в Рим, Геную, Алассио, затем обосновалась в Же-
неве, где возобновила контакты с товарищами по пСР, 
Максим посещал «новую русскую школу», созданную 
иваном ивановичем Фидлером (1864–1934) для детей 
революционеров-эмигрантов. летние каникулы прово-
дила с сыном в Алассио, Горький их навещал раз в год. 
когда в нояб. 1912 Мария Андреева вернулась в Россию, 
п. с сыном переехала на капри и провела там почти год. 
к ним и к Горькому приезжали, как всегда, друзья и зна-
комые – И.А. Бунин, Ф.И. Шаляпин, З.А. Пешков, бра-
тья А.А. Золотарёв и Н.А. Золотарёв и «русские каприй-
цы» Л.Н. Старк, А.К. Метцнер и др. В авг. 1913 на капри 
приехал врач И.И. Манухин лечить туберкулез у Горького. 
Впоследствии п. часто возвращалась в италию, ее поло-
жение председателя полит. красного креста и личные 
контакты с пр-вом позволяли выезжать за границу. по-
сле переезда Горького с семьей в Сорренто она приезжала 
в италию дважды в год: в июне и поздней осенью 1924; 
в сент.–окт. 1925, когда у М.А. пешкова и Н.А. Пешковой 
родилась дочь Марфа, побывала также в Риме и Флорен-
ции; в авг.–сент. 1926; в марте–апр. и сент.–окт. 1927 (до-
ждалась рождения второй внучки дарьи); в нояб. 1928. 
В 1930–1932 весной и осенью п. провела в Сорренто ок. 
полутора месяцев и нянчила любимых внучек. последний 
раз побывала на вилле иль Сорито (Villa Il Sorito) вес-
ной 1933, в мае 1933 Горький с семьей вернулся в СССР. 
В 1935 она вновь приехала в италию и посетила Алaссио, 
Геную, неаполь, Рим, Флоренцию: об этом приезде она на-
писала Ольге Ресневич-Синьорелли, с к-рой и позже вела 
переписку и поддерживала дружеские отношения. как 
вспоминала позднее ее внучка дарья, п. «была первым со-
ветским правозащитником... на ее счету – сотни спасен-
ных жизней, ее слово было ключом от тюрьмы».

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 36. F. 1860 Pechkoff Caterina 
nata Volgene; ACS. PS. 1927 A16. B. 36. F. Pechkoff Caterina 
nata Volgene; ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Massimo; FSFC; 
ASMI. GP. B. 234. F. Sovversivi.

Лит.: Марков О. [Левин М.П.]. екатерина павловна пеш-
кова и ее помощь политзаключенным // память: ист. сб. 
нью-Йорк, 1978. Вып. 1. С. 313–324; екатерина павловна 
пешкова. Биография: документы. письма. дневники. Вос-
поминания / авт.-сост. л. должанская. М.: Восточная книга, 
2012.
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URL: Апельсиновая аллея. Вспоминает дарья Максимов-
на пешкова // Русская жизнь. 6.5.2009. URL: http://rulife.ru/
mode/article/1260/ (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПЕШкОВА надежда Алексеевна [урожд. Введен-
ская; дом. имя Тимоша; Pechkoff Nadejda; 30.11.1901, 
Томск – 10.1.1971, Москва], невестка Максима Горько-
го, жена М.А. Пешкова. дочь известного томского врача 
Алексея Андреевича Введенского (1855–1918). Училась 
в Вахтанговской студии вместе с Л.Ф. Шаляпиной, в 1922 
в Берлине вышла замуж за сына Горького и с ним уехала 
в Сорренто. В этом браке родились дочери Марфа (р. 1925, 
Сорренто) и дарья (р. 1927, неаполь). В италии п. на-
чала заниматься живописью в творческой обстановке 
горьковского особняка, где в те годы отдыхали художни-
ки В.М. Ходасевич, Н.А. Бенуа, Г.И. Шилтян, Б.Д. Григо-
рьев и др. ее любимым жанром был портрет, сохранились 
выполненные ею портреты Марии Андреевой, Н.Е. Бурени-
на, И.Е. Вольнова, актрисы Фаины Георгиевны Раневской 
(1896–1984) и др.; она сама была персонажем мн. картин, 
о ней рассказывали гостившие у Горького В.Ф. Ходасевич 
и Н.Н. Берберова, к-рая в романе «Железная женщина» 
намекала на «внутреннюю схожесть между Максимом 
и его женой; они в некоторых отношениях были тогда 
близнецами: оба и не взрослые, и не молодые, а ребячли-
вые, занятые сначала раскрашиванием картинок в книгах, 
потом – самостоятельной работой» (Берберова Н.Н. Же-
лезная женщина. С. 189). п. прожила в Сорренто 10 лет 
и в мае 1933 вернулась в Москву вместе с семьей. после 
смерти мужа и свекра осталась жить в особняке С.П. Ря-
бушинского у никитских ворот, но ее жизнь трудно скла-
дывалась: кто приближался к ней, был обречен. ее не тро-
гали, зато вокруг нее оставляли «выжженную землю», как 
вспоминала позднее дочь дарья. последние 20 лет своей 
жизни она посвятила созданию музея-квартиры Горького 
на Малой никитской ул.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia. B. 33. F. 1917–1923; 
ASMAE. AM. B. 111. F. 1.

Лит.: Берберова Н.Н. Железная женщина. New York: 
Russica Publishers, 1981.

URL: Ходасевич В. Горький за границей // Время и мы: 
международный демократический журнал литературы и об-
щественных проблем. 1987. № 99. С. 191–221. URL: http://
imwerden.de/pdf/khodasevich_gorky_za_granicej.pdf (дата об-
ращения: 12.11.2018); Апельсиновая аллея: Вспоминает да-
рья Максимовна пешкова // Русская жизнь. 6.5.2009. URL: 
http://rulife.ru/mode/article/1260/http://rulife.ru/mode/
article/1260/ (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПИкОк евгения [Peacock Eugenia; 10.2.1912, кавказ – 
после 1975]. Родилась во владении дальнего родственни-
ка семьи Михаила ивановича петрункевича (1867–1942). 
ее прадед, сын англ. земледельца, приехал в Россию на 
заработки, как она сама рассказывала в интервью: «дед 
моего отца, Чарльз пикок, был сыном фермера из ланка-
шира и интересовался только фермерством. когда женил-

ся, он увидел объявление о том, что какой-то человек из 
Тамбовской губернии в России ищет управляющего. Так 
он и его молодая жена приехали в Россию» (Horsbrugh-
Porter A. Memories of Revolution. P. 105). ее деда Ру-
дольфа (? – 1892, одесса) отправили учиться в Англию; 
вернувшись в Россию, он поступил на филол. ф-т Моск. 
ун-та, изучал европ. языки и потом работал в британском 
консульстве в Батуми: «…там он выучил некоторые кав-
казские языки, дружил с кавказскими горцами и впер-
вые издал словари грузинского, мегрельского, лазского, 
сванского и абхазского языков» (Ibid.). Впоследствии Ру-
дольф сделал блестящую дипл. карьеру: сначала работал 
в амер. консульстве, в 1881 был назначен вице-консулом, 
затем консулом англ. пос-ва в Батуми, в 1891 стал ген. 
консулом в одессе. Бабушка п. осталась вдовой в 29 лет 
с 6 детьми на попечении: англ. правительство выплачи-
вало ей пенсию, однако этого было недостаточно, чтобы 
прокормить семью, и она переехала в семейное владение 
в окрестностях Торжка в киевской губ. по воспоминани-
ям п., свадьба родителей состоялась в 1910, в 1915 отец 
ушел добровольцем на кавказский фронт, а через неск. 
месяцев мать последовала за ним в кач. медсестры: «Меня 
оставили с бабушкой по материнской линии в Торжке на 
зиму, а летом мать моего отца, бабушка Татьяна, пригла-
сила нас в дядино, что было раем по сравнению с холод-
ной зимой, проведенной в основном в стенах дома» (Ibid. 
P. 108). осенью 1917 семья воссоединилась в Торжке 
и прожила там до лета 1918, когда у пикоков было кон-
фисковано имущество: «насилия не было; нам дали три 
дня на то, чтобы собрать вещи, которые мы могли взять, 
а сами расположились в палатках напротив дома. каждой 
семье позволили взять одну телегу и лошадь, чтобы до-
ехать и довезти вещи до Торжка. потом телеги и лошади 
должны были быть возвращены» (Ibid.). В 1919 семья на-
чала свои странствия (Чернореченск, Растяпино, Моги-
левка), в 1925 приехала в Ташкент, в 1930 родители при-
няли решение уехать в Маньчжурию, в Харбин, к дяде по 
отцовской линии Генри пикоку. они приехали в Харбин 
в авг.–сент. 1932. летом 1933 мать п. умерла, в 1935 после 
смерти отца п. переселилась в пекин. ее жизненные пе-
рипетии, однако, не кончились, в 1937 она оставила пекин 
и направилась в Рим, куда прибыла в июле 1938. Сохра-
нилось мало сведений о ее пребывании в италии. неск. 
писем М.М. Воронковой и Умберто Дзанотти-Бьянко сви-
детельствуют о попытках ей помочь. как иностр. поддан-
ную, во время Второй мировой войны ее интернировали 
в Монтемарано (Montemarano) близ Авеллино. В 1942 п. 
уехала в Англию и устроилась на работу в Русскую служ-
бу радио «Би-Би-Си», где проработала более 30 лет, до са-
мой пенсии (1975).

Архивы: ANIMI. F.UZB. A1.01.UA 9.

Лит.: Horsbrugh-Porter A. Memories of Revolution. Russian 
Women Remember. London: Routledge, 1993; Favato A. Le 
internate. Atripalda: Mephite, 2002.

URL: Favato A. Il campo di internamento del periodo bellico 
(1940–1943) // Solofra Storica: [сайт]. URL: http://www.
solofrastorica.it/campo.htm (дата обращения: 12.11.2018).

Бьянка Сульпассо
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ПИЛАР ФОн ПИЛьХАу Андрей Адольфович [Pilar 
von Pilchau Andrea; 17(29).4.1891, близ пярну (ныне 
Эстония) – 19.11.1960, Милан; пох. на кладб. Аллори во 
Флоренции], военный. из остзейского баронского рода. 
Родился в семье предводителя лифляндского дворян-
ства и балтийского гос. деятеля Рос. империи Адольфа-
константина-якоба пилар фон пильхау (1851–1925) 
и евгении константиновны фон дер пален (1865 – после 
1935), дочери министра юстиции в 1867–1878. п. учился в  
С.-пб. ун-те и николаевском кавалерийском уч-ще, стал 
офицером кавалергардского полка, участвовал в Рус-
ско-японской войне. Выйдя в отставку, вернулся в лиф-
ляндию, где в 1918 женился на своей троюродной сестре  
А.Б. фон Вольф, дочери гос. деятеля Бориса Эдуардовича 
фон Вольфа (1850–1917) и итал. певицы Аличе Барби 
(Barbi; 1858–1948). Брак оказался неудачным (в нач. 1920-
х гг. жена отправилась на обучение в Берлин), развод был 
оформлен в 1932. В 1930-е гг. п. часто бывал в италии, где 
обосновалась после второго брака бывшая жена, с к-рой он 
остался в дружеских отношениях, и где жила во Флорен-
ции его родственница, баронесса Е.К. Пилар фон Пильхау, 
к-рая третьим браком вышла замуж за графа джулио Ру-
челлаи (Rucellai; 1852–1942). после аннексии прибалти-
ки СССР п. остался в италии, после войны работал пред-
ставителем швейц. фирмы «Гайги» («Geigy»). Скончался 
скоропостижно на вокзале в Милане.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь в Флоренции // 
ARI VIII, 2011. С. 298–323; Талалай М. Русская Сицилия. М.: 
Старая Басманная, 2013.

URL: Участники Белого движения в России. URL: 
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/
uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii-pe-pi.html (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПИЛАР ФОн ПИЛьХАу елизавета карловна [по 
первому мужу Столыпина, по второму мужу Воронцова-
Шувалова, по третьему мужу Ручеллаи; Pilhau, Pilchau 
Rucellai Elisabetta; дом. имя Lysine; 29.5.1841, с. Белецков-
ка Херсонской губ. – 11.8.1939, Баньи-ди-лукка (Bagni 
di Lucca) ок. Флоренции; пох. на кладб. Аллори], мемуа-
ристка. из остзейского баронского рода. дочь ген.-майора 
кавалерии карла Магнуса пилар фон пильхау (1791, Мо-
сква – 1861, Женева) и княгини екатерины николаевны 
кудашевой (1811 – 1872, одесса). провела юность в кос-
мополитичной худож. среде. еще совсем молодой вышла 
замуж за павла Валериановича Столыпина (1843–1899), 
от этого брака родилась дочь Мария (1872–1953); после 
развода в янв. 1885 вышла замуж за светлейшего князя 
павла Андреевича Воронцова, графа Шувалова (1846,  
С.-пб. – 1885, париж), но брак продлился лишь неск. ме-
сяцев из-за преждевременной смерти мужа.

В 1890-е гг. п. обосновалась в париже, вела светскую 
жизнь в аристократическом и худож. обществе, путеше-
ствовала по Швейцарии, Франции и италии. В париже 
влюбилась в флорентийского графа джулио Ручеллаи 
(Rucellai; 1852–1942), сына джованни Ручеллаи (1818 – 
до 1890) и Аделаиды делла Герардеска (della Gherardesca; 
1826–1896), потомка старинной семьи Ручеллаи, извест-

ной в Тоскане с XIII в. от этой любви 4 февр. 1889 роди-
лась в Женеве дочь Тамара, 12 июля 1890 они поженились 
в париже, свидетелями на бракосочетании были князь 
Алексей Александрович Трубецкой (1866–1896) и гер-
цог Фабрицио Сассо-Руффо (Sasso Ruffo; 1846–1911), 
отец О.Ф. Сассо-Руффо. после свадьбы семья Ручеллаи 
разрешила им вернуться в италию, но «сослала» в Траве-
дону (Travedona, в ломбардии), подальше от сплетен фло-
рентийской аристократии. о плохом отношении п. к это-
му «золотому изгнанию» свидетельствуют ее многочисл. 
письма к флорентийскому литератору карло плаччи 
(Placci; 1861–1941), в к-рых описана однообразная жизнь 
на берегу озера, катанье на лодке, неинтересные встречи 
с местными жителями (нек-рые письма подписаны «за-
ключенная в ломбардии»). В 1896, после смерти матери 
мужа, супруги переселились во Флоренцию в палаццо 
Ручеллаи (Palazzo Rucellai), к-рый стал одним из гл. мест 
культурной жизни города: здесь бывали нем. историк ис-
кусства Аби Варбург (Warburg; 1866–1929), искусствовед 
литовского происхождения Бернард Беренсон (1865–
1959), молодой поэт Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938), франц. писатель Анатоль Франс (France; 
1844–1924), п.и. Чайковский и др. отношения п. с род-
ственниками Ручеллаи были довольно трудны, как от-
мечала п. в своих мемуарах: «Семья – это болезнь, от 
которой нельзя выздороветь, а друзья – аппендицит, кото-
рый можно легко оперировать» (Rucellai. Souvenirs d’une 
cosaque. Р. 48). ее личность живо описывал в своeй кн. 
«Мемуары эстета» («Memoirs of an Aesthete») англ. лорд 
Гарольд Актон (Acton; 1900–1994), к-рый общался в тe 
годы во Флорeнции с рус. обществом: «Самой необычай-
ной личностью из всех этих русских была для меня графи-
ня лизин Ручеллаи. Высокая, рыжеволосая, ослепительно 
красивая даже в старости, она была своеобразной живой 
реликвией исчезнувшего уклада жизни; предпочитая ис-
крометную беседу за бриджем, она, в отличие почти от всех 
флорентийцев, была бойкой на язык и могла отпустить 
фривольную шутку <…> так что ее остроумные реплики 
порхали в потоке общего разговора, как челноки, полные 
пикантных приправ, по волнам Волги. Такая, как она, 
могла появиться только в России. <…> Русская револю-
ция внесла изменения в жизнь сообщества иностранцев. 
За редким исключением, наши русские друзья оказались 
разорены, но воспринимали катастрофу с привычным фа-
тализмом; эти люди, понятия не имевшие о том, что зна-
чит экономить, теперь были вынуждены продавать виллы 
и коллекции произведений искусства. <…> казачка гра-
финя Ручеллаи говорила: “я признательна большевикам 
за то, что они разорили меня, ведь они помогли мне найти 
настоящих друзей – тех, что остались рядом со мной даже 
после краха”» (Acton H. Memoirs of an Aesthete. P. 40–41, 
103). понимая, какой блестящей, полной событий и инте-
ресных встреч была ее жизнь, в 1928 она решила опубли-
ковать свои мемуары на франц. яз. под назв. «Воспомина-
ния казачки» («Souvenirs d’une cosaque»); флорентийское 
изд-во «Бемпорад» («R. Bemporad & figlio») напечатало 
500 экз. этой книги, к-рая продавалась по 12 лир. книга 
была отправлена и Муссолини, в к-ром п., как и бóльшая 
часть флорентийской аристократии, видела защитника 
от большевизма и угрозы социалистической революции 



525пиТоеВ

в италии. Своим произведением п. не преминула по-
хвалиться в письме к д’Аннунцио 16 нояб. 1927: «я тоже 
написала мемуары, и в них я пишу не о себе, не о своей 
несравненной красоте, не о собственной популярности 
в свете и неувядаемой молодости, я рассказываю только 
об известных людях, забавных историях, об интересных 
и совершенно забытых встречах» (Vittoriale. AG. LIV, 2). 
В 1930-е гг. у нее часто гостил племянник А.А. Пилар фон 
Пильхау, к-рый после развода с А.Б. фон Вольф эмигриро-
вал в италию.

Соч.: Rucellai (comtesse). Souvenirs d’une cosaque. Firenze: 
R. Bemporad & figlio, 1929.

Архивы: FI-BM. FCP [переписка е. Ручеллай и к. плач-
чи]; FI-ASG. FB. Corrispondenza con autori [переписка е. Ру-
челлай с изд-вом «Бемпорад»]; Vittoriale. AG. LIV, 2 [6 писем, 
7 открыток, 2 записки, 2 телеграммы к д’Аннунцио; письма 
и открытки п. к д’Аннунцио опубл. в кн: Panajia A. Lysine. 
Una «cosacca» amica di d’Annunzio. Pisa: ETS, 2017].

Лит.: Acton H. Memoirs of an Aesthete. London: 
Methuen&Co, 1948; Nesti A. Vita di palazzo. L’aristocrazia 
fiorentina tra Otto e Novecento. Firenze: Ponte alle Grazie, 1994; 
Panajia A. Lysine.Una «cosacca» amica di d’Annunzio. Pisa: ETS, 
2017.

Антонелла д’Амелия

ПИТОЕВ Георгий иванович (Жорж) [Pitoëff Georges; 
4.9.1884, Тифлис – 17.9.1939, Женева], режиссер, актер, 
переводчик. Родился в богатой рус.-армянской семье: 
отец иван егорович питоев, директор и режиссер Тиф-
лисского оперного театра, и мать лидия Михайловна Бе-
бутова с детства привили ему любовь к искусству. В 1902 
поступил на инж. ф-т Моск. ун-та, через два года перешел 
в ин-т путей сообщения, увлекся театром и стал завсег-
датаем МХТ. В 1905–1908 жил с родителями в париже, 
где изучал право, собираясь стать адвокатом. Встреча 
с В.Ф. комиссаржевской, к-рая остановилась в париже, 
возвращаясь с гастролей по США, изменила его жизнь, 
и он решил посвятить себя театру. Вернувшись в Россию, 
он внимательно следил за деятельностью драматического 
театра комиссаржевской, познакомился с Н.Н. Евреино-
вым, Ф.Ф. Комиссаржевским, А.Я. Таировым, к.А. Мар-
джановым и поэтами-символистами. В 1911 благодаря 
знакомству с Эмилем Жак-далькрозом (Jaques-Dalcroze; 
1865–1950) п. начал заниматься ритмической гимнасти-
кой, с февр. по нояб. 1913 в С.-пб руководил труппой 
«наш театр»; в репертуаре к-рого были произв. Шекспи-
ра, Мольера, островского, Гольдони, ибсена, Гамсуна, Га-
уптмана.

Весной 1914 п. снова уехал в париж, где 14 июля 1915 
женился на Л.Я. Питоевой, вместе с ней переехал в Женеву 
и создал первую труппу Театра питоева (Théâtre Pitoëff), 
в к-рую набрал как актеров-профессионалов, так и люби-
телей. Благодаря знакомству с франц. драматургом Анри-
Рене ленорманом (Lenormand; 1882–1951), в 1920-е гг. п. 
выступал с своей труппой на сценах Театра елисейских 
полей (Théâtre des Champs Elysées), театра Вьё коломбье 
(Théâtre de Vieux-Colombier) и др. знаменитых театров. 
Репертуар отличался большим разнообразием: «Балаган-
чик» А.А. Блока, «Живой труп» л.н. Толстого, «Сестра 

Беатриса» М. Метерлинка, «дама с камелиями» А. дюма, 
«Мертвый город» Г. д’Аннунцио, «Фрекен Жюли» 
А. Стриндберга. В 1923 первые п. выехал на гастроли по 
европе (Бельгия, Голландия, Австрия, испания, португа-
лия), в 1925–1927 снова работал на сцене парижских теа-
тров, поставил две пьесы луиджи пиранделло (Pirandello; 
1867–1936): «Генрих IV» («Enrico IV», 1925) и «каждый 
по-своему» («Ciascuno a suo modo», 1926). В 1926 и 1927 
состоялись успешные гастроли Театра питоева в ита-
лии: Турин, Флоренция, Милан. Театр. критики подчер-
кнули сходство игры п. и итал. актера Руджеро Руджери 
(Ruggeri; 1871–1953) и отметили его роль в популяриза-
ции пиранделло во Франции. В 1929 состоялось второе 
турне по италии (Турин, Милан, Рим), в организации 
к-рого приняла участие Т.Л. Сухотина-Толстая, в 1931 
труппа выступила во флорентийском театре ла пергола 
(La Pergola). Репертуар вызвал интерес реж. лукино Ви-
сконти (Visconti; 1906–1976). В последние годы жизни п. 
продолжал выступать в парижских театрах, гл. постановка 
этого периода (24 мая 1929) – «истинный суд над Жан-
ной д’Арк» («Le Vray Procès de Jeanne d’Arc»), над к-рой 
работал как драматург вместе с историком Рене Арно 
(Arnaud; 1893–1981). кроме того, п. с женой перевел  
нек-рые шедевры рус. драматургии – пьесы Блока (La 
Petite Baraque // L’Echo des Champs-Élysées. 1922. № 22), 
Чехова (Cehov А. Theatre. Paris: Denoël, 1958), «Бесовское 
действо» А.М. Ремизова (Remizov A. L’Office des diables. 
Paris: Editions du Pavois, 1947). его архив жена переда-
ла национальной библиотеке Франции (Fonds Georges 
Pitoëff).

Соч.: Pitoëff G., Arnaud R. Le Vray Procès de Jeanne d’Arc: un 
interrogatoire de la Pucelle // La Revue Hebdomadaire. 2.5.1931; 
Interpretazioni della «Locandiera» // Scenario. 1932 (febbr.) 
№ 1; Pirandello // Le Journal. 11.12.1936; Notre Théâtre / textes 
et documents réunis par J. de Rigault. Paris: Messages, 1949.

Архивы: PA-BNF. FGP; Vе-BG; RO-FG. AV.

Лит.: Simoni R. La compagnia Pitoëff in Santa Giovanna 
di Shaw // Corriere della Sera. 10.2.1926; Idem. Henry IV di 
Pirandello // Corriere della Sera. 15.2.1926; D’Amico S. L’addio dei 
Pitoëff. L’inspecteur di Gogol’ al Valle // La Tribuna. 22.3.1927; 
Il ritorno dei Pitoëff al Teatro di Torino // Gazzetta del 
Popolo. 13.3.1929; D’Amico S. Ricordo di Pitoëff // La Nuova 
Italia. 19.10.1939; Lenormand H R. Les Pitoëff: souvenirs. Paris: 

Г.И. Питоев. 1920-е гг.
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Lieutier, 1943; Gouhier H. L’essence du theatre. Paris: Plon, 1943; 
Frank A. Georges Pitoëff. Paris: L’Arche, 1958; Hort J. La vie 
héroïque des Pitoëff. Genève: Cailler, 1966; Гительман Л. Рус-
ская классика на французской сцене. л.: искусство, 1978; 
Jomaron J. Georges Pitoëff metteur en scène. Lausanne: L’Age 
d’Homme, 1979; Les Pitoëff: destins de théâtre. Catalogue. Paris; 
Bibliothèque Nationale de France, 1996; Giret N. Georges Pitoëff, 
le régisseur idéal: Anthologie des textes, Arles: Actes Sud, 2001.

Мария Пиа Пагани

ПИТОЕВА людмила яковлевна [Pitoëff Ljudmila; урожд. 
Сманова; 25.12.1895, Тифлис – 15.9.1951, Рюэль-Маль-
мезон, под парижем], актриса, переводчица. дочь высо-
копоставленного чиновника якова Сманова и оперной 
хористки Анны Андреевны Васильевой. Училась в Тиф-
лисе в ин-те святой нины, одной из престижных женских 
г-зий для девушек из благородных семей. по окончании 
учебы отправилась в париж, где брала уроки музыки, во-
кала, танца и иностр. языков, готовясь поступать в драм. 
класс парижской консерватории музыки (Conservatoire 
de musique de Paris), но не сдала вступительные экзамены. 
В 1914 она познакомилась с Г.И. Питоевым, за к-рого вы-
шла замуж 14 июля 1915 (венчание проходило в париж-
ском соборе Александра невского на рю дарю). В браке 
родились шестеро детей: надежда (1916 – после 1951), 
Светлана (1917 – после 1966), Александр (Саша, актер, 
1920–1989), людмила (1921–1951), Варвара (1922 – по-
сле 1957), Анюта (1928–1977). летом 1915 вместе с му-
жем она переехала в Женеву и помогала ему основать 
проф. труппу Театра питоева (Théâtre Pitoëff), к-рая го-
товила постановки на рус. и франц. языках: 28 сент. зани-
малась в лозанне хореографией балета «история солда-
та» И.Ф. Стравинского, 26 дек. 1915 дебютировала в роли 
коломбины в «Балаганчике» А.А. Блока, затем, вслед 
за мужем, переехала в париж и играла в его спектаклях 
во Франции и европ. театрах, исполняя гл. роли. В 1926 
и 1927 она побывала с гастролями в италии, выступала 
в Турине, Флоренции и Милане в спектаклях «дама с ка-
мелиями» Александра дюма, «Мадемуазель Бурра» кло-
да Анэ (Anet; 1868–1931) и «Святая иоанна» джорджа 
Бернарда Шоу. по мнению итал. критиков, ей прекрас-
но удалось передать трагедию катол. святой, принявшей 
мученическую смерть ради веры. п. вновь приезжала на 
гастроли в италию в 1929 и 1931. постановку «дамы с ка-
мелиями» во флорентийском театре ла пергола (Teatro 
La Pergola) лестно оценили в переписке писатели Мари-
но Моретти (Moretti; 1885–1979) и Альдо палаццески 
(Palazzeschi; 1885–1974). В 1930-е и 1940-е гг. п. снима-
лась во мн. фильмах, после смерти мужа работала в кана-
де и США, 2 мая 1949 организовала вечер, посвященный 
его памяти, в парижском доме франц. мысли (Maison de 
la pensée française) при участии Жана кокто (Cocteau; 
1889–1963), Жана Ануя (Anouilh; 1910–1987) и луи Жуве 
(Jouvet; 1887–1951).

Архивы: PA-BNF. FGP; GE-BMA. FSD; VE-BG; FPC-FF.

Лит.: Simoni R. Santa Giovanna di B. Shaw al Goldoni di 
Venezia // Corriere della Sera. 18.10.1925; D’Amico S. Santa 
Giovanna di Shaw // La Tribuna. 6.2.1926; Simoni R. La 
compagnia Pitoëff in Santa Giovanna di Shaw // Corriere della 

Sera. 10.2.1926; Fracchia U. Ludmilla Pitoëff // Il Secolo. 11.2.1926; 
D’Amico S. L’addio dei Pitoëff. L’inspecteur di Gogol’ al Valle // 
La Tribuna. 22.3.1927; Il ritorno dei Pitoëff al Teatro di Torino // 
Gazzetta del Popolo. 13.3.1929; Lenormand H.R. Les Pitoëff: 
souvenirs. Paris: Lieutier, 1943; Bernard J.-J. Georges et Ludmilla 
Pitoëff // La Revue Théâtrale. 1954. № 27; Pitoëff A. Ludmilla, 
ma mère. Vie de Ludmilla et de Georges Pitoëff. Paris: Julliard, 
1955; Hort J. La vie héroïque des Pitoëff. Genève: Cailler, 1966; 
Jomaron J. Les Pitoëff, un roman théâtral. Paris: Champion, 1996; 
Les Pitoëff: destins de théâtre. Catalogue. Paris; Bibliothèque 
Nationale de France, 1996.

Мария Пиа Пагани

ПЛЕХАнОВ Георгий Валентинович [Plechanow Giorgio, 
Plekhanoff Giorgio, Plekhanov Gеоrgij; псевд.: н. Бель-
тов, А.С. Максимов-дружбинин и др.; 29.11(11.12).1856, 
с. Гудаловка Тамбовской губ. – 30.5.1918, ялкала (Фин-
ляндия)], видный деятель рос. и междунар. социалисти-
ческого движения, философ, теоретик марксизма. из 
семьи отставного штабс-капитана, окончил в Воронеже 
Михайловскую воен. г-зию, учился в юнкерском уч-ще и  
С.-пб. горном ин-те, но курса не окончил, уйдя в рев. дви-
жение. В 1876 женился на курсистке-медичке наталье 
Александровне Смирновой (1855–1922). В 1880 п., спаса-
ясь от ареста, покинул Рос. империю, жил в Зап. европе 
до своего возвращения в Россию в 1917. италия оказалась 
для п. последним этапом его почти 40-летней эмиграции: 
сюда он попал окончательно в 1908, прожив много лет 
в Женеве, Верхней Савойе, лондоне, затем снова в Жене-
ве, когда его фин. положение уже упрочилось благодаря 
мед. практике второй жены Р.М. Плехановой. В последую-
щие годы п. все чаще проводил зимние месяцы в италии, 
на лигурийской Ривьере, где лечился от тяжелой формы 
туберкулеза, к-рый стал следствием бедности и лишений 
первого периода его эмиграции. п. создал первую марк-
систскую организацию в Швейцарии, написал множество 
теоретических работ, опубл. в офиц. рос. печати, был из-
вестен твердостью своих убеждений, что составило ему 
репутацию «отца русского марксизма». п. был знаковой 
фигурой того переломного периода, когда значительная 
часть рус. рев. молодежи 1880–1890-е гг. начала отходить 
от идей народничества. В связи с этим италия была очень 
важна для него в 1890-х гг., здесь он мог найти убежище 
и рассчитывать на полное понимание, в т. ч. благодаря 

Л.Я. Питоева
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Анне Кулишёвой, к-рая в это время жила в Милане; их 
многое объединяло: она тоже участвовала в деятельности 
«Земли и воли», получила мед. образование в Швейцарии, 
как и жена п.; в эмиграции кулишёва сохранила близкие 
отношения с В.и. Засулич, к-рая в 1880-е гг. вместе с п. 
в составе небольшой группы занималась разработкой идей 
рус. марксизма. Через Засулич п. познакомился с Фи-
липпо Турати (Turati; 1857–1932), идейным вождем итал. 
социализма на рубеже веков, так что в нач. 1890-х гг. п. 
удалось опубликовать неск. важных теоретических работ, 
(направленных против анархистов и в первую очередь про-
тив М.А. Бакунина), к-рые именно благодаря этой связи 
были опубликованы не только в журналах нем. социали-
стов, но и в изданиях иСп («Anarchismo e socialismo»). Во 
2-й пол. 1890-х гг. п. общался с Турати напрямую: это был 
интенсивный обмен идеями, теоретические дискуссии, 
практическая издательская и журналистская работа, о чем 
свидетельствует сохранившаяся часть обширной перепи-
ски п. с самыми разн. представителями итал. социализма; 
впоследствии эта переписка продолжалась так же актив-
но до нач. первой мировой войны. когда в конце XIX в. 
зап. социализм начал обнаруживать очевидные признаки 
внутр. кризиса, п. вступил в идейную борьбу с разл. «ре-
визионистскими» теориями Франческо Саверио Мерлино 
(Merlino; 9.9.1856 – 30.6.1930), Жоржа Сореля и Эдуарда 
Бернштейна и даже обвинил в ортодоксальности Антонио 
лабриолу (Labriola; 1843–1904), к-рый в те годы был един-
ственным истинным итал. марксистом. лабриола в ответ 
назвал нападки п. на Бернштейна грубыми и обвинил его 
не только в чрезмерном догматизме, но и в недостаточном 
знании нем. философии. Эта перепалка, однако, не поме-
шала их общению, и между ними завязалась интересная 
переписка, к-рая тоже дает определенное представление 
об идейном диалоге п. с итал. социалистами.

В обстановке тяжелого кризиса конца века у п. снова 
установились прямые связи с италией. находясь на лече-
нии в нерви (Nervi) в нач. 1898, он по приглашению ми-
ланских социалистов отправился читать лекцию в Милан, 
тогдашнюю столицу итал. социализма, о чем можно най-
ти косвенные свидетельства в его любопытных заметках 
о Музее польди пеццоли (Museo Poldi Pezzoli) (литера-
турное наследие Г.В. плеханова. Сб. 5.  С. 206). Вспыхнув-
шее в мае 1898 миланское восстание и последовавшие за 
ним жестокие репрессии затронули мн. итал. знакомых п.: 
Засулич как раз в это время поехала в компании п. во 
Флоренцию, где и пережила майские события, безуспеш-
но пытаясь оттуда связаться с кулишёвой и не зная, что та 
уже арестована вместе с Турати. В Женеве со 2-й пол. 1898 
у п. появилась возможность завязать новые знакомства 
с итал. социалистами, в частн. с историком Этторе Чик-
котти (Ciccotti; 1863–1939).

В нач. 1906 состояние здоровья п. резко ухудшилось, 
на нек-рое время он поселился в Больяско (Bogliasco), 
близ нерви, где проходил лечение. отсюда он совершал 
поездки во Флоренцию, но чаще всего в Рим. Здесь он жил 
весной 1907, а 2-ю пол. года попеременно в Женеве, нерви 
и снова в Больяско. В 1908 после бракоразводного процес-
са с первой женой он женился на Розалии Марковне и с 
этого времени регулярно проводил зимние месяцы в Сан-

Ремо, где жена открыла крупный туберкулезный санато-
рий, реклама к-рого встречалась в т. ч. в офиц. рос. печати 
довоен. лет. прямых свидетельств о жизни п. в лигурии 
немного, если не считать неск. полиц. донесений о его 
платных лекциях в пользу неимущих рус. эмигрантов, 
однако дочь В.М. Чернова ольга Чернова-Андреева в ме-
муарах, вспоминая их семейный визит к п. в Сан-Ремо, 
подробно описывает пышность и помпезность его дома, 
к-рый являл собой полную противоположность простой 
и непритязательной атмосфере эсеровских эмигрантских 
домов, в какой она выросла.

В ходе идеологической борьбы за чистоту марксист-
ских идей в эти годы п. все чаще обращался к италии. 
В 1904, когда на съезде в Болонье (Bologna) иСп взяла 
новый курс на идеи левых, он обрушился с резкой крити-
кой на правое реформистское крыло итал. социалистов 
(к к-рому принадлежали Турати с кулишёвой), уничижи-
тельно назвав их «политиканами». Вскоре после этого он 
обратил свой гнев уже на радикалов итал. рев. синдика-
лизма. полемика с итальянцами была для него способом 
повлиять на рус. социалистов, к-рых в это время все боль-
шие интересовал самый настоящий рев. синдикализм, 
привлекавший не только анархистов и социалистов-ре-
волюционеров, но и социал-демократов; в частн., в рядах 
левого крыла большевиков идеи нового итал. социализ-
ма пропагандировал А.В. Луначарский. В годы первой 
рус. революции, когда итал. рев. синдикалисты увидели 
в октябрьской всеобщей (всерос.) полит. стачке 1905 убе-
дительное доказательство своих теорий, их важнейшие 
работы были переведены и широко публиковались в Рос-
сии, их читали и обсуждали. издания лабриолы, Энри-

Г.В. Плеханов
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ко леоне (Leone; 1875–1940), иваноэ Бономи (Bonomi; 
1873–1951), Анжело оливетти (Olivetti; 1874–1931), со-
хранившиеся в библиотеке п., испещрены его пометками 
и комментариями, с лабриолой он вел активную перепи-
ску и обменивался книгами. Между 1907 и 1908 он опу-
бликовал в офиц. рос. печати серию статей об итал. рев. 
синдикализме, к-рые фактически явились самым ярким 
образцом догматизма рус. марксизма в первые годы ново-
го века: в них это движение было представлено как резуль-
тат идейной деградации и воплощение утопических бурж. 
идей. но, разумеется, эти статьи понравились иСп, к-рая 
всеми силами противостояла новой тенденции. А.И. Ба-
лабанова, член правления иСп, выступавшая в роли по-
средника между п. и партией в предвоен. десятилетие, 
взяла на себя труд перевести его статьи на итал. язык, и их 
активная переписка этих месяцев, полная авторских со-
ветов и уточнений, показывает, какое больше значение п. 
придавал этой работе.

поселившись в лигурии в 1908, п. получил возмож-
ность на месте изучать иСп, хотя гл. источником его 
представлений о партии оставалась классическая исто-
рия итал. социализма Альфредо Анджиолини (Angiolini; 
1874–?), к-рая была ему известна по рус. переводу 1907, 
эта книга с подчеркиваниями и пометками тоже сохра-
нилась в его библиотеке (Анджиолини А. история соци-
ализма в италии. Ч. 1–2). Самая значительная работа п. 
на эту тему посвящена съезду партии в Милане в 1910: 
здесь он полемизирует с леонидой Биссолати (Bissolati; 
1857–1920) и возникающим итал. лейборизмом, чьи пред-
ставители были настроены критически по отношению 
к структурам рев. партии. и снова в его текстах очевид-
на параллель между италией и Россией, однако именно 
италию он считает «священной родиной» разрушителей, 
используя образ из известного стихотворения д.В. Вене-
витинова «Родина».

летом 1914, когда разразилась война, заставшая его 
в лондоне, п. поспешил вернуться на континент, опять 
в Женеву, вызвал из италии Балабанову и пытался убе-
дить ее, что будущее экон. и социальное развитие России 
требует защиты и что во имя этого необходимо выступить 
против нем. агрессии, поскольку Германия в случае побе-
ды превратит Россию в отсталую колонию. Этот послед-
ний отход п. от марксизма II интернационала не убедил 
ни Балабанову, ни большинство руководства иСп (что 
интересно, за исключением Муссолини, к-рый так же опа-
сался за италию), ни бо́льшую часть рус. социалистов, 
кроме немногочисл. группы сторонников п., поддержи-
вавших его вплоть до 1918. В италии п. пропагандиро-
вал свои взгляды в основанной Муссолини газ. «Il Popolo 
d’Italia», как раз благодаря поддержке Биссолати, к-рый, 
будучи в 1912 исключен из иСп, в 1916 стал министром 
в пр-ве паоло Боселли (Boselli; 1838–1932). п. прожил 
в Сан-Ремо до 1917, придерживаясь «оборонческих» 
взглядов, что позволяло ему печататься в офиц. рос. прес-
се и мн. итал. газетах. но когда в петрограде произошла 
Февральская революция, он согласился дать интервью 
только корреспонденту «Il Popolo d’Italia», где снова под-
черкивал свою марксистскую веру в ист. предопределен-

ность развития родины, к-рая не может не последовать по 
пути Зап. европы. Вскоре он уехал в Россию, не принял 
октябрьскую революцию, поскольку, помимо прочего, 
считал ее непосредственной причиной поражения итал. 
войск при капоретто (Caporetto). полит. крах привел его 
в полное отчаяние, к тому же он был измучен тяжелейши-
ми условиями жизни в эти месяцы и в результате обостре-
ния болезни умер в Финляндии в нач. 1918.
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Антонелло Вентури

ПЛЕХАнОВА Розалия Марковна [урожд. Боград; Pleka- 
noff, Plekhanov, Bograd-Plechanoff Rosalia; 21.4(3.5).1856, 
добрая Херсонской губ. – 30.8.1949, Шатенэ-Малабри 
(Франция); пох. в могиле мужа на Волковском кладб. в  
С.-пб.], врач, обществ. и полит. деятель, мемуаристка. из 
зажиточной еврейской семьи. Жена Г.В. Плеханова. В 1874 
посещала слушателем Медико-хирургическую академию 
в С.-пб., в 1875 поступила в женскую врачебную школу 
при николаевском воен. госпитале, одновременно за-
нималась полит. рев. деятельностью, принимая участие 
в создании тайных обществ «Земля и воля», «Черный пе-
редел», «освобождение труда» (1883–1903). В 1880 эми-
грировала вместе с плехановым, обосновалась в Женеве, 
где училась на мед. ф-те Женевского ун-та (1883–1885), 
защитила диплом, посвященный лечению рака матки, 
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с 1888 занималась частной мед. практикой в Швейцарии. 
В 1909 в Женеве вышла замуж за плеханова и начала 
работать врачом в Сан-Ремо (зимние и осенние месяцы 
в связи с болезнью плеханова они проводили в италии), 
где открыла частный санаторий для легочных и сердеч-
ных больных («Villa Vittoria», позже переименованный 
в «Le Repos»). на лигурийской Ривьере она также зани-
малась обществ. деятельностью, общалась с полит. пред-
ставителями рус. колонии в Лигурии, оказывала помощь 
изгнанным соотечественникам, была членом Общества 
помощи нуждающимся и больным из России (1912–1915). 
после Февральской революции п. вместе с мужем вер-
нулась в Россию, в Сан-Ремо остались их дочери, врачи 
лидия (плеханова-ле Савуре; 1881–1978) и евгения 
(плеханова-Бато; 1883–1964). В петрограде вплоть до 
смерти плеханова п. работала вместе с ним (редактиро-
вала его статьи в газ. «единство»), после смерти мужа за-
нималась сохранением его архива и увековечиванием его 
наследия. В марте 1919 вновь приехала в италию, чтобы 
закрыть санаторий и уладить личные дела, в 1921 откры-
ла др. санаторий в Булонь-сюр-мер (Boulogne-sur-Mer), 
к-рый позднее оставила дочери лидии. Впоследствии 
занималась распространением сочинений мужа: при ее 
ближайшем участии в 1921 вышел двухтомник плехано-
ва «Год на родине: полное собрание статей и речей 1917–
1918» (париж: изд-во поволоцкого, 1921), в 1923–1928 
вышли 6 сборников «Группа “освобождение труда”: из 
архивов Г.В. плеханова, В.и. Засулич и л.Г. дейча» (М.: 
Госиздат, 1923–1928), в к-ром публиковались материалы 
из архивов плеханова, л.Г. дейча и В.и. Засулич, а также 
воспоминания участников рев. движения в России. неск. 
раз сов. пр-во по инициативе ленина обращалось к наслед-
никам плеханова с предложением вернуть на родину его 
архив и библиотеку, но они категорически отказываались. 
В 1924 п. вернулась в СССР, выразила желание передать 
библиотеку и архив плеханова в дар публичной библио-
теке в ленинграде; так в окт. 1928 был основан дом пле-
ханова (отд-ние ГпБ на 4-й красноармейской ул., 1/33), 
в к-ром были соединены архив, библиотека, коллекции 
и предметы обстановки женевского рабочего кабинета 
(св. 7 тыс. единиц хранения). п. была назначена зав. до-
мом плеханова, деятельности к-рого посвятила послед-
ние 20 лет своей жизни. В 1930-е гг. она являлась одним из 
редакторов сб. «литературное наследие Г.В. плеханова». 
В 1940-е гг. во время пребывания у дочери в париже она 
написала мемуары «Моя жизнь», опубл. посмертно.

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 4. F. Bograd-Plechanoff 
signora.
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Лаура Пикколо

ПОггЕнПОЛь николай Васильевич [Pogghenpol Nicola; 
19.6(1.7).1865, ливорно, италия – 30.5.1916, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо], гос. деятель, дипломат, альпинист. ка-
мергер Высочайшего двора, действ. стат. советник. долго 
служил в Мид. В 1862 его отец, Василий петрович пог-
генполь (26.3.1823, париж – 20.9.1882, С.-пб.), был назна-
чен ген. консулом в ливорно, где и родился п. официаль-
но п. переехал в Рим в 1912, когда стал советником Рос. 
пос-ва, но часто бывал в италии в качестве альпиниста 
уже начиная с 1873; в 1883–1903 совершил восхождения 
на мн. вершины Альп, в т. ч. Монблан и Монте-Розу, 31 
авг. 1890 первым из россиян покорил Маттерхорн (Monte 
Cervino) после 9 час. тяжелого подъема. Впечатления от 
своих путешествий п. изложил в кн. «по альпийским сне-
гам и тропинкам» (1892). В 1900 был среди учредителей 
Рус. горного общества, летом 1904 совершил путешествие 
по горам осетии и Балкарии, в 1905 в «ежегоднике Рус-
ского горного общества» опубликовал свои воспоминания 
о путешествии в Безенги «по ледникам дигории и Бал-
карии».

В 1910-е гг. в Риме п. числился среди посетителей рус. 
библиотеки им. Н.В. Гоголя, где в 1913 прочитал лекцию 
«к источникам Муксу через горную область Западного 
памира», в 1912 входил в число членов комитета библио-
теки вместе с К.М. Кетовым, Н.И. Боком, А.Н. Мясоедовым, 
общался с представителями местной рус. колонии.

Соч.: Поггенполь Н.В. по альпийским снегам и тропин-
кам. С.-пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1892.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.78.

Лит.: некролог // новое время. 9.6.1916. № 14460; Сав-
вон C. н.В. поггенполь // побежденные вершины: ежегод-
ник советского альпинизма. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1981; 
Российский некрополь в италии; Кетов К. «Среди русских 
дипломатов»: из воспоминаний русского корреспондента 
в Риме / вступ. ст., публ. и коммент. Б. Сульпассо // ежегод-
ник дома русского зарубежья им. Александра Солженицы-
на. 2016. М.: дРЗ им. А. Солженицына, 2016. С. 176–207.

Бьянка Сульпассо

ПОдЖИО Варвара Александровна [Poggio Barbara; в за-
муж. Высоцкая; 22.10.1854, иркутск – 5.4.1924, Флорен-
ция; пох. на кладб. Аллори вместе с дочерью]. дочь де-
кабриста Александра Викторовича поджио (1798–1873) 
и ларисы Андреевны Смирновой (1.2.1823 – 5.12.1898, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори). после амнистии отца, 
с 1863 вместе с семьей жила в Швейцарии и с 1872 во Фло-
ренции, где отец искал для нее хороших преподавателей 
музыки. Здесь она познакомилась с отставным поручиком 
л.-гв. Гродненского гусарского полка Владимиром Сте-
пановичем Высоцким, приехавшим на лечение в Тоскану 
(нет документальных упоминаний о нем) и в авг. 1873 вы-
шла за него замуж; у них родились три дочери, О.В. Вы-
соцкая, Мария (1877 – 1920, Марина ди пиза) и нелли 
(1878–1901). Брак не был удачным и через нек-рое время 
Высоцкий вернулся в Россию, а п. с матерью и дочерьми 
осталась во Флоренции. В семье все занимались искус-
ством и музыкой. Семья жила на доходы трех пансионов 
во Флоренции, Марине ди пиза и Риме, к-рыми управлял 
друг семьи.
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Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 34. F. 2307 Poggio Barbara.

Лит.: Venturi F. Il moto decabrista e i fratelli Poggio. Torino: 
Einaudi, 1956; Российский некрополь в италии.

Эмануэла Артом

ПОдЖОЛИ Рeнато [Renato Poggioli; 16.4.1907, Галлуц-
цо (ок. Флоренции) – 3.5.1963, кресент-Сити (Crescent 
City), калифорния, США], славист, специалист по срав-
нительному литературоведению. Выдающийся поли-
глот и знаток истории европ. и сев.-амер. литературы п., 
однако, отдавал явное предпочтение слав. словесности 
и был одним из самых активных ее популяризаторов 
в италии. он был не только славистом-литературоведом, 
но и принимал живое участие в лит. дискуссиях и по-
лемике 1930-х гг., публиковал теоретические работы во 
мн. ж-лах («Solaria», «Circoli», «Il Frontespizio», «L’Italia 
letteraria», «Nuova antologia», «Pegaso», «Pan» и др.) и газ. 
(«La Nazione», «Il Piccolo», «L’Ambrosiano»). Решающую 
роль в его интеллектуальном становлении сыграла Фло-
ренция: он учился во Флорентийском ун-те, где застал по-
следние лекции историка-антифашиста Гаэтано Сальве-
мини (Salvemini; 1873–1957), прочитанные им в италии; 
здесь п. принялся за самостоятельное изучение рус. языка 
(затем в Риме посещал занятия по рус. языку З.М. Ворон-
ковой, жены Этторе Ло Гатто). В 1929 п. закончил фи-
лол. ф-т Флорентийского ун-та; науч. руководителем его 
дипломной работы «Александр Блок и “Стихи о прекрас-
ной даме”» был Н.П. Оттокар. как вспоминает друг п., 
писатель Томмазо ландольфи (Landolfi; 1908–1979), 
«в один прекрасный день он решил заняться наукой, в ко-
торой впоследствии превзошел всех; он заперся дома, от-
куда вышел лишь через два месяца, обогащенный новым, 
редким в те времена знанием. не то чтобы я позавидовал, 
но просто не вытерпел, глядя, как быстро он бегает гла-
зами по чудным кириллическим буквам, а я тупо смотрю 
на них, не в силах постичь сокровища поэзии, которые за 
ними скрываются. я решил последовать его примеру, и он 
очень помог мне, облегчив мои первые малорезультатив-
ные попытки овладеть этим знанием» (Landolfi T. Morte 
di un amico. P. 4). В студенческие годы п. подружился 
с нек-рыми своими сверстниками-интеллектуалами, связь 
с ними сохранил на всю жизнь, помимо ландольфи, это 
были писатель, специалист по англ. литературе луиджи 
Берти (Berti; 1904–1964), литературовед и полит. деятель 
карло Бо (Bo; 1911–2001), поэт леоне Траверсо (Traverso; 
1910–1968). п. встречался и с весьма уважаемыми во фло-
рентийских лит. кругах личностями, такими как поэт Аль-
до палаццески (Palazzeschi; 1885–1974), инженер и писа-
тель карло Эмилио Гадда (Gadda; 1893–1973). В 1930-е гг. 
п. дебютировал в основанном ло Гатто «Журнале сла-
вянских литератур» («Rivista di letterature slave»), где 
публиковал эссе и переводы, к-рые в значительной сте-
пени способствовали знакомству итал. читателей с твор-
чеством рус. поэтов того времени – А.А. Блока, С.А. есе-
нина, о.Э. Мандельштама; по просьбе изд-ва «карабба» 
(«Carabba») п. составил сб. рус. поэзии ХХ в., название 
к-рому дало стихотворение Блока «ночная фиалка» («La 
violetta notturna»). п. не ограничивался только поэзией, 
он сделал немало серьезных переводов прозы, среди к-рых 

«крeстовыe сeстры» А.М. Ремизова (Remizov A. Sorelle 
in Cristo. Torino: Slavia, 1930), «конармия» и.Э. Бабеля 
(Babel’ I. L’armata a cavallo. Torino: Frassinelli 1932), «Су-
ходол» И.А. Бунина (Bunin I. Valsecca. Lanciano: Carabba, 
1933), «иисус неизвестный» Д.С. Мережковского 
(Merezkovskij D. Gesù sconosciuto. Firenze: Bemporad, 1933).

В 1931–1932 п. поехал в прагу по студенческой про-
грамме обмена; в 1933 получил во Флорентийском ун-те 
должность преподавателя славистики, к-рую оставил 
на следующий год, когда стал секретарем итальянского  
ин-та культуры (Istituto italiano di cultura) в праге; 
в 1935–1936 преподавал итал. язык в Вильнюсском ун-те 
(сменив на этом месте Е.О. Кюн-Амендолу), в 1936–1938 – 
в Варшавском ун-те, в 1937 получил должность приват-
доцента слав. филологии, но после Мюнхенского соглаше-
ния (30 сент. 1938) вынужден был вернуться в италию. За 
годы, проведенные в Чехословакии и польше, п. получил 
возможность очень глубоко изучить культуру этих стран, 
а также рус. культуру: прага, где в те годы образовалась 
обширная рус. колония, стала одной из культурных сто-
лиц рус. эмиграции, так что он имел возможность позна-
комиться с рус. писателями и литературоведами, многие 
из к-рых жили здесь в те годы.

Это десятилетие в истории италии принято назы-
вать периодом «общественного согласия» с фашистским 
режимом, хотя умонастроения в интеллектуальной сре-
де и итал. обществе в отношении фашизма были далеко 
не однозначными; в эти годы п. не принадлежал к не-
многочисл. убежденным противникам фашизма, он даже 
вступил в национальную фашистскую партию (Partito 
nazionale fascista, PNF), отчасти из соображений пассив-
ного конформизма, отчасти из-за неизбежной зависи-
мости от университетских властей, по заказу ин-та фа-
шистской культуры (Istituto Nazionale di Cultura Fascista) 
составил сб. «Советская литературная политика: итоги 
двадцатилетия» («Politica letteraria sovietica: bilancio 
di un ventennio»). Тем не менее, поскольку культурная 

Ренато Поджоли. 
1962 г.
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и полит. атмосфера в стране становилась все более не-
выносимой, п., воспользовавшись удобным случаем, 
в 1938 переехал с женой в США, где сразу примкнул 
к антифашистским кругам и занялся организацией 
общества Мадзини (Mazzini Society). на протяжении 
года он преподавал итал. литературу в Смит-колледже 
(Smith College, нортгемптон, штат Массачусетс), за-
тем, в течение летнего семестра, в Миддлбери-коллед-
же (Middlebury College, штат Вермонт), в 1939 перешел 
в Брауновский ун-т (Brown University) на должность до-
цента итал. литературы. В годы войны, с 1943 по 1945, п. 
служил в амер. армии, работая в Управлении информа-
ции и образования (Information and Education Division); 
в 1946 (когда родилась его единственная дочь Сильвия) 
он получил место профессора итал. языка в Гарвардском 
ун-те (Harvard University), в 1947 кафедру сравнительно-
го литературоведения и славистики; в 1950 был принят 
в Гарвард как штатный профессор, в 1951 стал заведовать 
отд-нием славистики, в 1952 отд-нием сравнительного 
литературоведения.

Живя и работая в Америке, п. вместе с луиджи Бер-
ти создал в италии журнал «Inventario» (1946–1964), 
самое динамичное издание послевоен. времени; на его 
страницах он по-прежнему знакомил итал. читателей со 
своими работами, к-рые отличались все большей зрело-
стью и серьезностью. В 1949 выпустил сб. «цвет русской 
поэзии» («Il fiore del verso russo»), куда вошли произве-
дения 20 поэтов, по большей части – советских (поэзия 
рус. эмиграции была представлена только 6 авторами). 
Сборник открывался предисловием, к-рое представляло 
собой глубокое, полное новых идей исследование рус. по-
эзии ХХ в.; в этом сборнике п. воспроизвел и расширил 
содержание «ночной фиалки» 1933, тем самым утвердив 
своего рода каноническую антологию рус. поэтов, к-рая 
впоследствии стала почти общепринятой. издание вызва-
ло бурную дискуссию в прессе и особенно ожесточенную 
критику со стороны литераторов-коммунистов (в те годы 

позиция икп в отношении культуры в осн. определялась 
полит. установками А.А. Жданова).

науч. деятельность п. в 1950-е гг. была весьма пло-
дотворной: он осуществил перевод знаменитого памят-
ника древнерус. литературы «Слова о полку игореве», 
к-рый был сделан им на основе критического издания 
текста, подготовленного Романом якобсоном (Il cantare 
della gesta di Igor. Torino: Einaudi, 1954). В те же годы он 
выпустил неск. крупных монографий: «Розанов» (1957), 
«Феникс и паук» («The Phoenix and the Spider», 1957) 
и «поэты России: 1890–1930» («The Poets of Russia: 1890–
1930, 1960); также увидели свет два важнейших теорети-
ческих иследования п. – «Теория искусства авангарда» 
(«Teoria dell’arte d’avanguardia») и вышедшая посмертно 
работа «определение утопии и гибель чувства трагедии» 
(«Definizione dell’utopia e morte del senso della tragedia»). 
попав в автомобильную аварию, п. скончался в город-
ской больнице кресент-Сити.

Соч.: Poggioli R. La violetta notturna: antologia di poeti 
russi del Novecento. Lanciano: Carabba, 1933; Politica letteraria 
sovietica: bilancio di un ventennio. Roma: Istituto Nazionale 
di Cultura Fascista, 1937; Pietre di paragone. Firenze: Parenti, 
1939; Il fiore del verso russo. Torino: Einaudi, 1949; Rozanov. 
London: Bowes & Bowes, 1957; The Phoenix and the Spider: 
a Book of Essays about some Russian Writers and their View of 
the Self. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1957; 
Teoria dell’arte d’avanguardia. Bologna: Il Мulino, 1962; I lirici 
russi 1890–1930: panorama storico-critico. Milano: Lerici, 1964; 
Definizione dell’utopia e morte del senso della tragedia: due 
saggi di critica delle idee. Pisa: Nistri-Lischi, 1964; The Spirit of 
the Letter: Essays in European Literature. Cambridge (Mass.): 
Harvard University Press, 1965; Flauto d’orzo / a cura di R. Bisso. 
Ro Ferrarese: Book editore, 2012; Pavese C., Poggioli R. A meeting 
of minds. Carteggio 1947–1950 / a cura di S. Savioli. Alessandria: 
Edizioni dell’Orso, 2010.

Архивы: ACS. MinCulPop. Direzione generale dell’Inseg- 
namento superiore. Liberi Docenti, Terza serie (1930–1950). 
B. 396. F. Poggioli Renato; ACS. MinCulPop. Gabinetto. B. 334. 
F. Amendola Eva; ASMAE. Fascicoli personale docente estero 
non più in servizio (1920–1955). B. 426. F. Poggioli Renato.

Лит.: Lo Gatto E. In memoria di Renato Poggioli // Il 
Tempo. 13.5.1963; Landolfi T. Morte di un amico // Corriere 
della Sera. 31.5.1963; Berti L. Ricordo per Renato Poggioli // 
Inventario. 1963. № 1. P. 1–7; Wellek R. Renato Poggioli (1907–
1963) // Comparative literature studies. 1964. № 1. P. IX–XII; 
Della Terza D. Renato Poggioli tra Solaria e Inventario: con 
un’aggiunta di lettere inedite // Italica. 1971. № 1. P. 3–33; 
Béghin L. Uno slavista comparatista sotto il fascismo: gli anni di 
formazione di Renato Poggioli (1928–1938) // ARI IV. 2005. 
P. 395–432; Renato Poggioli. An Intellectual Biography / ed. 
by R. Ludovico, L. Pertile, M. Riva. Firenze: Olschki, 2012.

Чезаре Де Микелис

ПОдыМОВ Борис Александрович [Podymoff Boris; 
23.8(4.9).1866, керчь – 9.2.1931, Рим; пох. на кладб. Те-
стаччо], ген.-майор, воен. инженер. из дворян орлов-
ской губ. В 1886 окончил николаевское инженерное 
уч-ще и был выпущен подпоручиком в 1-й кавказский 
саперный батальон, участвовал в Русско-японской войне, 
в 1912 стал ген.-майором и зачислен в Свиту е.и.В. Геор-

Ренато Поджоли с женой в 1940-х гг. 
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гиевский кавалер, участник первой мировой войны, был 
уволен от службы за болезнью в июне 1917. Участвовал 
в Белом движении, служил на Юге России, в 1921 поки-
нул родину через контантинополь, в 1923 приехал в ита-
лию. В эмиграции обосновался в Риме, общался с местной 
рус. колонией, участвовал в культурной деятельности рус. 
библиотеки им. Н.В. Гоголя.

Архивы: ACS. PS. 1923 A11. B. 13. F. Podymoff Boris 
e sorella.

Лит.: Тестаччо.

URL: подымов Борис Александрович // Сайт «Русская 
армия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=2923 (дата обращения: 12.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ПОкРОВСкИЙ Михаил николаевич [Pokrovski Mi-
chail; 17.(29).8.1868, Москва – 10.4.1932, Москва], исто-
рик-марксист, обществ. и полит. деятель. С 1905 член 
РСдРп(б), сблизился с А.А. Богдановым и А.В. Луначар-
ским, публиковался в «правде». В 1908–1917 жил в эми-
грации, в апр. 1908 присутствовал на капри при встрече 
Максима Горького, луначарского и Богданова с лениным 
в надежде сгладить идеологические разногласия по по-
воду партийной школы на Капри. В авг. 1909 преподавал 
в парт. школе историю России, в 1909 вошел в группу 
«Вперед», с нояб. 1910 по март 1911 вел также занятия 
в партийной школе в Болонье совм. с Г.А. Алексинским, 
л.д. Троцким, М.Н. Лядовым, А.M. коллонтай и др. Вес-
ной 1911 порвал с группой «Вперед». после Февральской 
революции вернулся в Россию, с мая 1918 и до конца жиз-
ни был зам. наркома просвещения РСФСР, с 1920-х гг. – 
главой марксистской ист. школы в СССР.

Архивы: ASMAE. MinCulPop. B. 478. F. Pages d’Histoire. 
M.N. Pokrovski; ACS. PS. F4. B. 66. F. Pages d’histoire.

Лит.: Esuli russi in Italia; L’altra Rivoluzione: Gor’kij, Lu- 
načarskij, Bogdanov. La scuola di Capri e la costruzione di Dio / 
a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 1994.

Аньезе Аккаттоли

ПОЛИкАРПОВА Александра Сергеевна [Haussmann 
Polikarpoff Alessandra; в замуж. Гаусман; 1850, Варша-
ва – 4.4.1942, Флоренция; пох. на кладб. Аллори]. дочь 
рус. полковника, служившего в Варшаве, и итальянки. 
В детстве училась пению в Варшавской консерватории, 
где дружила с игнацием падеревским (Paderewski; 1860–
1941). В Варшаве вышла замуж за Эмирика Михайлови-
ча Гаусмана (1849–1878) и с ним переселилась в Минск, 
в дом свекра, где родились дочь Мария (1871–1951) 
и сын М.Э. Гаусман. В нач. ХХ в. жила в С.-пб., где сын 
учился на юрид. ф-те, а дочь в муз. консерватории. под 
влиянием ольги ивановны Мусиной-пушкиной (1859 –  
1949, Флоренция), члена рос. теософского общества, ста-
ла членом масонского ордена мартинистов. С 1911 п. 
каждый год посещала италию, Виареджо (Viareggio), где 
ее и застала первая мировая война. п. решила не возвра-
щаться в Россию и обосновалась с дочерью в Виареджо. 
Уже после революций, в 1922, к ней присоединились вну-
ки николай Михайлович Гаусман (19.12.1907, С.-пб. – 

16.1.1945, Эльзас) и И.М. Гаусман, покинувшие Россию 
после смерти отца в 1921. Вместе с ними в 1924 она обо-
сновалась во Флоренции, общалась с представителями 
рус. колонии в Тоскане, с прихожанами правосл. церкви 
Рождества Христова и святителя николая Чудотворца 
и всю остальную жизнь заботилась о благополучии своей 
семьи.

Архивы: ACS. PS. A1 1917 В. 14. F. Haussmann Alessandra; 
ILSRECO. Carte G. Haussmann.

Лит.: Ongaro E. Al servizio dell’uomo e della terra: Giovanni 
Hausmann. Milano: Jaca Book, 2008.

Антонелла д’Амелия

ПОЛЛЕдРО Альфредо [Polledro Alfredo; 24.4.1885, Ту-
рин – 28.10.1961, Турин], издатель, переводчик, журна-
лист. по окончании юрид. ф-та Туринского ун-та в 1904 
примыкал к левому крылу иСп и рев. синдикалистам; 
развернул активную агитационно-полит. деятельность 
в профсоюзах, за что в 1905–1906 неоднократно пресле-
довался. В июле 1906 был вынужден покинуть италию 
(возможно, чтобы избежать ареста) и вместе с будущей 
женой Рашелью Гутман-Полледро объехал центр. и Вост. 
европу (посетил Вену, Вроцлав, Варшаву, Белосток и  
С.-пб.). В 1907 обосновался во Франции (в Марселе, за-
тем в ницце), где занимался журналистикой и сотруд-
ничал в итал. ж-лах, по большей части принадлежавших 
к крылу рев. синдикалистов: «Le Pagine libere», издава-
лась в лугано полит. деятелем Анджело оливиеро оли-
ветти (Olivetti; 1874–1931), «Il Divenire Sociale», основана 
в 1905 синдикалистом Энрико леоне (Leone; 1875–1940), 
«La Pace» (1905–1915). В 1908 попал под амнистию и вер-
нулся в Турин, где 31 июля того же года сочетался гражд. 
браком с Гутман; в апр. 1908 у них родились близнецы 
Алессандро и луиджи. п. поступил на службу в пенсион-
ный фонд Турина (Cassa Mutua Pensioni di Torino) и по-
степенно отошел от полит. борьбы, хотя в 1908 основал 
просуществовавшую недолго еженед. газ. «La Guerra 
sociale» по образцу «Guerre sociale» франц. социалиста 
Гюстава Эрве (Hervé; 1871–1944) и в 1913 неомальтузи-
анский ж-л «L’Educazione sessuale». п. был убежденным 
антимилитаристом, а в период первой мировой войны 
перешел в лагерь сторонников вступления в войну; его 
ст. «Может ли быть нейтральность социалистической?» 
(«La neutralità è socialista?») была опубл. 27 февр. 1915 
в газ. Муссолини «Il Popolo d’Italia» (во многом его по-
лит. путь напоминает траекторию взглядов Муссоли-
ни, после войны он примкнул к фашистам). Годы войны  
ознаменовали собой важный этап в интеллектуальной де-
ятельности п., в это время увидели свет его первые рабо-
ты, написанные совм. с женой, к-рая открыла ему двери 
в мир рус. литературы: «Теоретическая и практическая 
русская грамматика» («Grammatica russa teorico-pratica», 
1917), выдержавшая мн. переизданий вплоть до 1980-х гг., 
«Русская антология» («Antologia russa», 1919), переводы 
пушкинской «Барышни-крестьянки» (1916), сб. расска-
зов А.Т. Аверченко (Avercenko А. Novelle da ridere / trad. 
per la prima volta direttamente dal russo da A. e R. Polledro. 
Roma: Società Anonima Editoriale La Voce, 1920) и расска-
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за л.н. Андреева «Тьма» в газ. Антонио Грамши (Gramsci; 
1891–1937) «L’Ordine nuovo» с 9 окт. по 11–18 дек. 1920.

30 янв. 1926 в помещениях книжного магазина пе-
трини на виа пиетро Микка, 22 (Via Pietro Micca) было 
основано изд-во «Славия» («Slavia»), специализирующе-
еся на переводах непосредственно с рус. и слав. языков; в  
изд-ве п. работал бок о бок с женой, к-рая прини-
мала деятельное участие в жизни «Славии» «и как 
управляющая <…>, и как советница и читательница» 
(Polledro A. Prefazione // Dizionario moderno russo-italiano. 
Р. V). В «Славии» были опубликованы в переводах 
на итал. сочинения классиков (А.С. пушкин, н.В. Го-
голь, Ф.М. достоевский, и.С. Тургенев, л.н. Толстой, 
А.п. Чехов), а также произведения писателей эмиграции 
(И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.М. Ремизов, А.и. куприн, 
Д.С. Мережковский) и советских авторов (л.н. Сейфулли-
на, Б.А. пильняк, к.А. Федин, Л.М. Леонов). В 1926–1934 
были опубликованы 68 переводных изданий, 54 из них 
были русскими. если рождение «Славии» многим обяза-
но встрече п. с Гутман, дальнейший рост и успех изд-ва 
в значительной степени определило мастерство перевод-
чиков, приглашенных п. В их рядах встречается немало 
рус. эмигрантов (Леоне Гинзбург, Б.В. Яковенко, Ринальдо 
Кюфферле, Р.Г. Олькеницкая-Нальди, М.Г. Раковская), 
а также первые слависты (Этторе Ло Гатто, Ренато Под-
жоли) и мн. др. Вне всякого сомнения, «Славиа» занимала 
одно из первых мест в области переводов с русского, хотя 
и не была единственным итал. изд-вом, интересовавшим-
ся рус. литературой: в письме от 3 июня 1929 Грамши 
просит Т.А. Шухт не посылать ему «никаких переводов, 
кроме тех, что печатает “Cлавия”, даже если они солидно 
выглядят» (Gramsci A. Lettere dal carcere. P. 279).

после закрытия изд-ва п. продолжал работать вме-
сте с женой над разговорником «Так говорят по-русски» 
(«In russo si dice così», 1941), предназначенным для солдат 
итал. армии в России, и над составлением «Современно-
го русско-итальянского словаря» («Dizionario moderno 
russo-italiano»), к-рый вышел в свет в 1949. после смерти 
жены он написал автобиографию в форме монолога, об-
ращенного к покойной жене, предназначенную для вну-
ков, чтобы они могли ближе познакомиться со своей рус. 
бабушкой (неопубл. рукопись хранится у наследников,  
нек-рые страницы были опубл. в дипломной работе: 
Alessio R. Le traduzioni dal russo a Torino negli anni Venti del 
nostro secolo. Università degli studi di Torino, a.a. 1987/88).

Соч.: Polledro A., Гутман Р. Grammatica russa teorica-pra- 
tica: con accentazione, esercizi, letture, nomenclatura e diziona- 
rietto. Torino: Lattes, 1917; Antologia russa, con studio par- 
ticolare dei verbi, accentazione dell’intero testo, note e ques- 
tionari. Torino: Lattes, 1919; In russo si dice così: manuale di 
conversazione e nomenclatura italo-russa con pronunzia figurata. 
Torino: Editrice libraria italiana, 1941; Dizionario moderno russo-
italiano: con introduzione grammaticale e appendice. Torino: 
Lattes, 1949.

Архивы: ACS. PS. CPC. B 4067. F. Polledro Alfredo.

Лит.: Gramsci A. Lettere dal carcere / a cura di S. Caprioglio 
e E. Fubini. Torino: Einaudi, 1975; Cazzola P. La casa editrice 
«Slavia» di Torino antesignana delle traduzioni letterarie di 
classici russi negli anni Venti-Trenta // La traduzione lette- 

raria dal russo nelle lingue romanze e dalle lingue romanze 
in russo. Milano: Cisalpino-Goliardica, 1979. P. 506–515; De 
Michelis C.G. Russia e Italia // Storia della civiltà letteraria 
russa / a cura di M. Colucci, R. Picchio. T. II. Torino: UTET, 
1997. P. 689–709; Adamo S. La casa editrice Slavia // Editori 
e lettori: La produzione libraria in Italia nella prima metà del 
Novecento / a cura di L. Finocchi e A. Gigli Marchetti. Milano: 
Franco Angeli, 2000. P. 53–98; Béghin L. Da Gobetti a Ginzburg. 
Diffusione e ricezione della cultura russa nella Torino del primo 
dopoguerra. Bruxelles; Roma: Istituto Storico Belga di Roma, 
2007. P. 253–332; Slavia: Catalogo storico / a cura di L. Beghin, 
F. Rocci. Torino: Centro Studi Piemontesi, 2009; Бегин Л. Рус-
ская эмиграция и итальянское книгоиздание: из истории 
туринского издательства «Славия» // персонажи в поисках 
автора. С. 151–162.

Лоран Бегэн

ПОЛТОРАцкАя елена Сергеевна [в замуж. Филип-
пани; Filippani Poltoratzky Hélène Sergeevna; 1850-е гг.,  
С.-пб. – после 1933, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с се-
мьей]. из графского рода. дочь Сергея дмитриевича пол-
торацкого (1803–1884), библиофила и поч. члена имп. 
публичной библиотеки, и дворянки англ. происхождения 
елены ивановны Саути (Southée; 29.10.1819, кентербери, 
Великобритания – 18.3.1908, Рим). Вместе с родителями, 
братом леоном (1862, Висбаден – 1930, Рим) и сестрой 
Эрмионией (1850, Москва – 1916, Рим) п. приехала 
в италию в 1879; в Риме вышла замуж за римского домов-
ладельца, наследника графской семьи Филиппани. когда 
в 1896 умер ее муж, по весьма спорному решению суда она 
была лишена оставленного им наследства (дом в Риме). 
События тех лет можно восстановить по многочисл. пам-
флетам п. и документам, к-рые она собрала в кн. «Mes 
rapports avec mon pays et l’Ambassade de mon pays à Rome 
en 34 ans 1879–1913» («34 года отношений с моей стра-
ной и посольством моей страны в Риме с 1879 по 1913 г.»), 
написанной в надежде получить фин. помощь из России 
(в 1916 ей удалось получить пособие в размере 200 лир 
в месяц на трехлетний период). Будучи горячей сторонни-
цей николая II, в италии она играла важную роль в про-
монархической антибольшев. кампании 1920-х гг., о чем 
свидетельствует ее публицистика тех лет. Уже в 1916 
в газ. «Il Messaggero» она опубликовала подробное и вос-
торженное описание рос. императора: «Среднего роста, 
стройный, гибкий и элегантный; приятное и приветливое 
лицо, светлая борода, длинные шелковистые бакенбарды, 
большие светло-серые глаза, глубокий пронизывающий 
магнетический взгляд <...>. отличительные черты нико-
лая II как монарха и как человека – великая доброта и ми-
ролюбие <...> он не только монарх, он “Батюшка” своего 
народа. действительно, он заботится о подданных как 
отец и как священник. он проводит свой день размеренно, 
в трудах: с раннего утра работает в своем кабинете; у него 
нет секретарей; он лично читает все доклады, все петиции, 
так как хочет знать все сам» (Il Messaggero. 28.8.1916). 
В Риме п. общалась с соотчественниками, принима-
ла участие в культурной деятельности библиотеки  
им. Н.В. Гоголя, в 1918 была членом Русской лиги возрож-
дения Родины в тесном единстве с Союзниками. после ок-
тябрьской революции часто обращалась к итал. властям 
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с жалобами против позиций нек-рых представителей иСп 
за их признания «московских убийц» имп. семьи; также 
обращалась к Союзу верных памяти императора николая 
II и президенту Высшего монархического совета России, 
обвиняя зап. государства в полит. беспринципности.

В апр. 1933 у п. произошло недоразумение с итал. 
властями: при обновлении удостоверения личности п. 
в документе в разделе «национальность» было написано 
«аполид». Этот факт побудил ее обратиться 24 апр. с пись-
мом к губернатору Рима, князю Франческо Бонкомпаньи 
лудовизи (Boncompagni Ludovisi; 1886–1955): «Господин 
князь, горячо и с почтением обращаюсь к Вам не столько 
как к Губернатору Рима, сколько как к джентльмену и па-
триоту по личному вопросу, касающемуся чести и любви 
к родине и входящему в компетенцию Вашего превосходи-
тельства. <...> новое удостоверение оскорбляет мое нацио-
нальное достоинство и наносит мне моральный ущерб <...>. 
Сейчас в России существует коммунистическая республи-
ка, но страна все же остается Россией <...>. даже не говоря 
о моей бесконечной привязанности к моей родине, которая 
будет длиться и после смерти, остается тот факт, что я ро-
дилась, жила (давно и долго) и умираю русской, русской, 
русской! и русской особенно в этот трагический период, 
который моя Родина переживает в страдании, пораженная, 
растоптанная и изолированная от мира!» (BNCR.A.R.C. 35.
II.107). просьба п. была удовлетворена, и вскоре она полу-
чила исправленное удостоверение личности.

Соч.: Filippani E. Petizione al Parlamento Nazionale per 
soccorso e giustizia civile sotto l’abuso civile, da una suddita 
vedova. Roma: Forzani e C., 1896; L’ultima mia parola ai miei 
giudici: nella causa selva 1893–1897 (un processo a Roma). 
Roma: Forzani e C., 1897; La leggenda della legge ovvero una 
commedia giudiziaria in 7 atti o sentenze. Roma: Nuova tipografia 
dell’Orf. di S. Maria degli Angeli, 1901; Filippani Poltoratzky H.S. 
Mes rapports avec mon pays et l’Ambassade de mon pays à Rome 
en 34 ans 1879–1913. Rome: Imprimerie Italia, 1913; Poche 
parole sull’Estonia. Roma: Tipografia editrice Italia, 1919; Perché 
durano i soviety? Roma: Tipografia Ditta F.lli Pallotta, 1924; 
Menzogne sulla Russia di guerra. Roma: Tipografia editrice Italia, 
1924.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II.107; ACS. PS. UCI. B. 45 F. 996 
Russia. Situazione politica-economica-bellica-alimentare; ACS. 
PS. 1922 A16. B. 44. F. Southéé P. Lionel alias Poltoratsky Leone; 
ACS. PS. 1922 A11. B. 14. F. Poltoraski Southée; ГА РФ. Ф. 5806. 
д. 28. л. 1–2.

Лит.: Тестаччо; осколки русской италии.

Бьянка Сульпассо

ПОЛякОВ Владимир лазаревич [псевд.: Augur, Argus; 
Poliakoff Vladimir; 8.11.1880, Харьков, ныне Украина – 
1956, лондон], журналист, предприниматель. из семьи 
банкиров и крупных ж.-д. дельцов. Сын Л.Я. Полякова 
и Анны Анисимовны Рафалович (9.7.1852 – 13.8.1929, 
Рим; пох. на кладб. Верано), п. окончил ин-т инженеров 
путей сообщения, в 1904 был причислен к управлению ген. 
комиссара Всемирной выставки в Сент-луисе (США), 
в нач. 1910-х гг. входил в состав правления Сибирского 
торгового банка и общества городских и подъездных пу-
тей в России. после октября 1917 был фин. советником 
британского посольства в петрограде, в 1919 эмигрировал 
в Рим, где обосновалась его семья. Впоследствии жил и ра-

ботал журналистом в лондоне: в 1920–1924 был корре-
спондентом «Daily Telegraph», в 1924–1936 «The Times», 
затем «The Morning Post». под псевд. Авгур (Augur) писал 
также в других газетах и журналах («Fortnightly Review», 
«New York Times»), направляя свое острое перо гл. обр. 
в защиту англ. финансистов и правящих кругов консерва-
тивной партии. Между войнами п. был одним из наиболее 
информированных и влиятельных комментаторов по во-
просам внеш. политики в мире: с 1926 Муссолини искал 
его поддержку, заплатив ему за статьи в пользу фашизма, 
опубл. в ж-ле «Nuova Antologia». В этих статьях, подпи-
санных псевд. Аргус, п. в осн. поддерживал позиции Вели-
кобритании, в своих «Тюремных тетрадях» Антонио Грам-
ши назвал его ст. «политика европейского мира» (июль 
1927) «ультраанглофильской». В 1935, во время эфиоп-
ского кризиса дуче вновь обратился к п., предложив ему 
сотрудничество в ж-ле «Nuova Antologia» с очень высокой 
оплатой. Статьи п., написанные по-французски, перево-
дились на итальянский для рассмотрения Муссолини до 
публикации. п. также высказывал положительные суж-
дения об итал. политике в зарубежных журналах. В 1935 
итал. посол в лондоне дино Гранди (Grandi; 1895–1988) 
писал министру иностр. дел Галеаццо Чиано (Ciano; 1903–
1944): «В последнее время поляков был весьма полезен 
для нас и продолжает быть полезным. не знаю, читал ли 
ты его статьи во влиятельных журналах мира (в основном 
американских, но и французских и польских), в которых 
он поддерживал политику италии. он особенно полезен, 
когда работает за кулисами в пользу фашизма» (письмо 
от 12 июля 1935 // ASMAE. MinCulPop. B. 614). п. ча-
сто бывал в италии, где жила его семья: в дек. 1927, по-
сле смерти отца, он приехал в Рим и нек-рое время жил 
с матерью и сестрой надеждой (23.3.1895, С.-пб. – после 
1939). В 1935 он приехал в Монтекатини встречать мини-
стра Чиано, в 1936 был принят в Риме Муссолини, в 1938 
первый написал о договоре между Англией и италией.

Соч.: [Поляков В.]. СССР – угроза цивилизации / пер. 
с англ. М.: Госиздат, 1927 (под псевд. Авгур); Poliakoff V. Peace 
in Europe. London: Selwyn & Blount, 1927; The Tragic Bride. 
The Story of the Empress Alexandra of Russia. New York; London: 
D. Appleton and Co, 1928; Europe in the Fourth Dimension. 
New York: D. Appleton & Company, 1939; Eagles Black and 
White: The Fight for the Sea. New-York; London: D. Appleton 
& Company, 1929; L’anima della Germania. Roma: Bestetti 
e Tumminelli, 1930; A Bulwark of Democracy. London; New York: 
Appleton, 1931 (под псевд. Augur V.); The Polish Corridor: the 
facts. London: Hazell, Watson & Viney, 1933 (под псевд. Augur).

Архивы: ASMAE. MinCulPop. B. 614, 649, 712; ACS. PS. 
PolPol. B. 1046. F. Poliakoff Vladimiro.

Лит.: Gramsci A. Quaderni del carcere / a cura di V. Gerratana. 
Torino: Einaudi, 1975. Vol. 2 (XXIV) § 18; Martel G. The 
Times and Appeasement: The Journals of A.L. Kennedy. 1932–
1939. Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Ана-
ньич Б.В. Банкирские дома в России 1860–1914 гг. М.: наука, 
1991; Покровский Н.Н. последний в Мариинском дворце: Вос-
поминания министра иностранных дел. М.: нло, 2015.

URL: Vladimir Poliakoff, Publisher, Dead in France at 74 // 
Jewish Telegraphic Agency. 24.5.1939. URL: http://pdfs.jta.
org/1939/1939–05–24_143.pdf (дата обращения: 12.11.2018).

Аньезе Аккаттоли
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ПОЛякОВ исаак Вениаминович [Polakoff Isaak; 
14.12.1884, краславка Витебской губ., ныне красла-
ва, латвия – после 1939], инженер. Муж Р.И. Киттен. 
Сведений о жизни и деятельности п. в России не обна-
ружено. известно, что он приехал в Милан в июне 1926 
из Берлина вместе с женой и сразу же попал под надзор 
полит. полиции как большев. курьер. В отчете полиции 
за янв. 1927 сообщалось о больших денежных суммах 
(17 тыс. стерлингов), через него посланных Вкп(б) итал. 
коммунистам, в сообщении от февраля того же года го-
ворилось уже о 120 тыс. стерлингах (ACS. PS. J5. B. 269. 
F. Polakoff Isacco di Beniamino ed altra). В дальнейшем 
сведения о денежных суммах в полиц. документах не фи-
гурируют, однако надзор продолжался. под контролем на-
ходились и те, кто посещал его квартиру, – Ф.И. Шаляпин 
и осип исаакович Бененсон, студент политехнического 
ун-та в Милане. В 1929–1939 п. работал техническим со-
трудником и торговым представителем в фирме братьев 
Танцини (Fratelli Tanzini), много путешествовал по работе 
по Германии и Швейцарии. В 1936 направил запрос о по-
лучении итал. гражд-ва, в отказе упоминалась его бывшая 
большев. деятельность. В 1938 п. был обвинен в соверше-
нии незаконных валютных операций. В мае 1939 вместе 
с женой уехал в США и обосновался в нью-Йорке, где 
жена вместе с Л.Ф. Шаляпиной открыла школу пения Ша-
ляпин-киттен.

Архивы: ACS. PS. J5. B. 269. F. Polakoff Isacco di Beniamino 
ed altra; ACS. PS. PolPol. B. 1044. F. Polakoff Rebecca fu 
Giuseppe; ACS. PS. PolPol. B. 1239. F. Scialapin Lidia; ASMAE. 
AM. B. 49. F. Cittadinanza e passaporti.

URL: Isaac Polakoff in the 1940 Census // Archives. Family 
history made simple & affordable: [cайт]. URL: http://www.
archives.com/1940-census/isaac-polakoff-ny-62525037 (дата 
обращения: 12.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ПОЛякОВ лазарь яковлевич [Poliakoff Lazar; 
7(20).11.1851, орша Могилевской губ., ныне Беларусь – 
20.12.1927, Рим; пох. в еврейской части кладб. Верано 
с женой], инженер, предприниматель. из семьи банкиров 
и крупных ж.-д. дельцов. Сын финансиста, тайного совет-
ника якова Соломоновича полякова (1832–1909). В 1875 
окончил ин-т инженеров путей сообщений, был зачислен 
в ведомство МпС, где служил до нач. 1917, принимал уча-
стие в прокладке разл. ж.-д. веток в России. В конце 1917 
эмигрировал в Рим вместе с женой Анной Анисимовной 
Рафалович (9.7.1852 – 13.8.1929) и дочерями надеждой 
(23.3.1895, С.-пб. – после 1939) и Марией (1889 – после 
1939), позднее к семье присоединились сыновья дмитрий 
(3.2.1883, Харьков – после 22.7.1942) и В.Л. Поляков. по 
инициативе и при фин. поддержке п. в дек. 1917 был ос-
нован Комитет помощи нуждающимся русским в Италии, 
связанный с аналогичными благотворительными орга-
низациями в европе. В итал. столице п. общался с пред-
ставителями рус. колонии в Риме, посещал библиотеку  
им. Н.В. Гоголя и принимал активное участие в ее начина-
ниях. В 1918 написал письмо премьер-министру Витто-
рио Эмануэле орландо (Orlando; 1860–1952) с предложе-
нием, чтобы русские в италии получали свои денежные 

ренты через итал. консульства в России (ответ премьер-
министра не известен). п. был первым президентом Ассо-
циации помощи евреям – жертвам погромов, основанной 
им в 1921 вместе с М.А. Бейлинсоном, Г.И. Шрейдером, 
И.И. Шрейдером и др. позднее его дочь надежда вышла 
замуж за итал. полковника джованни ломбард (Lombard; 
1890–1960) и жила в Вероне; после принятия расовых за-
конов в 1938, будучи еврейкой, в дек. 1939 нотариальным 
актом она передала мужу в наследство все свое имуще-
ство, чтобы его не потерять.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II.40; ACS. PS. 1921 A11. B.12. 
F. Associazione di assistenza agli Ebrei vittime dei Pogrom; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. 1921 A16. B. 48. 
F. Poliakoff Samuele ed altri; ACS. PCM. B. 80. F. 44; ACS. PS. 
PolPol. B. 1046. F. Poliakoff Vladimiro; ACS. PS. PolPol. B. 421. 
F. De Poliakoff Nadejda fu Lazzaro in Lombard; ACS. Ministero 
Finanze. Servizio beni ebraici. B. 34. F. De Poliakoff Nadeyda in 
Lombard. Verona 1940.

Лит.: Гасперович В., Шумков А. кладбище Verano. С.-пб.: 
Рус. генеалог. общество, 1996; осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

ПОЛякОВ-ЛИТОВцЕВ Соломон львович [наст. фам. 
поляков; псевд.: литовцев, С.л.; Poliakoff-Litowzen Salo- 
mone, Poliakoff Salomon; 30.9.1875, Могилев – 1.1.1945, 
ню-Йорк], прозаик, лит. критик, журналист, переводчик, 
мемуарист. В 1910-е гг. п.-л. был лондонским корреспон-
дентом газ. «Речь» и «Русское слово». после октябрьской 
революции остался в лондоне, сотрудничая в 1919–1920 
в еженед. «The Russian Outlook». о его деятельности 
междунар. эксперта в области политики вспоминал в кн. 
«испытания дипломата» к.д. набоков, с мая 1917 глава 
рос. пос-ва в лондоне. В 1920 п.-л. переселился в Бер-
лин, был членом дома искусства, соредактором беспарт. 
демократической газ. «Голос России», в 1921–1922 ре-
дактировал вместе со львом Моисеевичем немановым 
(1871–1952) газ. «Грядущая Россия», с 1923 обосновался 
в париже, где в 1920–1930-е гг. активно сотрудничал с газ. 
«последние новости». п.-л. писал на рус. языке и иди-
ше. В италии его лит. творчество пользовалось успехом. 
В 1924 Р.Г. Олькеницкая-Нальди переводила для милан-
ского изд-ва «Альпес» («Alpes») пьесу «лабиринт», полу-
чившую в 1912 в С.-пб. премию им. А.н. островского и в 
1925 одобрительную рецензию Этторе Ло Гатто в ж-ле 
«Leonardo» (1925. № 5. Р. 120). пьеса была поставлена лу-
иджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936) в римском теа-
тре Арджентина (Teatro Argentina), премьера 7 апр. 1927 
с лучшими актерами труппы – Мартой Абба (Abba; 1900–
1988) и ламберто пикассо (Picasso; 1880–1962) в гл. 
ролях, и выдержала 4 представления (8, 9, 10 и 23 апр.); 
затем была также представлена в неаполе (10 окт. 1927, 
9 февр. 1928) и палермо (9 нояб. 1927). итал. театр. кри-
тика оценила как игру актеров [Альберто Чекки (Cecchi; 
1895–1933) в газ. «Il Tevere» 7 апр. 1927], так и глубокий 
психологизм пьесы [Сильвио д’Амико (D’Amico; 1887–
1933) в газ. «La Tribuna» 8 апр. 1927]. Театр. событием 
в апр. 1926 стала постановка в римском Театре незави-
симых (Teatro degli Indipendenti), основанном Антоном 
джулио Брагальей (Bragaglia; 1890–1960), комедии «дон 
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Жуан – супруг Смерти», написанной п.-л. совм. с П.П. По-
тёмкиным. В газетах и жупналах появились общие поло-
жительные оценки: отмечались оригинальность выбора 
репертуара в Театре независимых (La Tribuna. 13.4.1926) 
и успех спектакля (La Fiera Letteraria. 25.4.1926), причем 
постановку называли великолепной и достойной «стра-
сти», к-рую всегда вкладывал в свою работу «волшеб-
ник-хозяин» Театра независимых (D’Amico S. Novità agli 
Indipendenti // La Tribuna. 13.4.1926).

В 1929 по пути в египет п.-л. вновь приехал в Рим, 
в газ. «Il Popolo di Roma» 24 окт. появилась хвалебная 
статья о нем театр. критика Адриано Тильгера (Tilgher; 
1887–1941): журналист анализировал повесть п.-л. из 
эпохи мессианского движения «Мессия без народа» (пе-
реизд. романа «Саббатай-цеви»), к-рая в пер. В.П. Преоб-
раженской готовилась в итал. издании. п.-л. дал также ин-
тервью корреспонденту ж-ла «L’Italia letteraria», в к-ром 
указал на жалкое положение литературы на своей роди-
не из-за отсутствия свободы (Poliacof a Roma // L’Italia 
letteraria. 1929. № 41. Р. 6). п.-л. часто бывал в италии: 
в 1930 жил в Милане под надзором полиции, в отчетах 
перепутавшей его с журналистом В.Л. Поляковым, сы-
ном Л.Я. Полякова; в июле 1933 по пути в париж остано-
вился в Венеции, в янв. 1934 посетил Флоренцию. под 
угрозой гитлеровского вторжения во Францию в 1940  
п.-л. переселился в США, где входил в «Союз русских ев-
реев». Умер в нью-Йорке от саркомы легких.

Соч.: Poliakov S. Il Messia senza popolo: romanzo. Milano: 
Istituto Editoriale Nazionale, 1930.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 59. F. Poliakoff Salomon ed 
altra; ACS. PS. J5 1934. B. 269. F. Poliakoff-Litowzen Salomone; 
ACS. PS. PolPol. B. 1046. F. Poliakoff Salomone.

Лит.: Набоков К.Д. испытания дипломата. Стокгольм: Се-
верные огни, 1921; Седых А. памяти С.л. полякова-литовце-
ва // новый журнал. 1945. № 11. С. 348–349; Будницкий О., 
Полян А. Русско-еврейский Берлин (1920–1941). М.: нло, 
2013; Д’Амелия А. Микродрамы п.п. потемкинa на сцене Теа-
тра независимых // Europa Orientalis. 2013. C. 171–190.

Антонелла д’Амелия

ПОМЕРАнцЕВ Юрий николаевич [Pomeranzew, Pome-
rantseff Georges, Pomeranzeff Giorgio; 5(17).9.1878, Седлец, 
ныне Седльце, польша – 28.5.1933, ницца; пох. на кладб. 
кокад], композитор, дирижер, педагог. С 1892 занимался 
композицией под рук. С.и. Танеева, в 1896–1900 учился 
на юрид. ф-те Моск. ун-та, в 1902 окончил Моск. консер-
ваторию по классу фортепиано у А.Н. Скрябина, в 1903–
1905 совершенствовался в лейпциге у Артура никиша 
(Nikisch; 1855–1922), в 1909 дебютировал дирижером 
в оперном театре Зимина и в 1910–1918 был дирижером 
балета Большого театра. В этот период написал музыку 
для балета «Волшебные грезы» (Большой театр, 1899), 
неск. фортепианных пьес и романсов, опубликовал «Авто-
биографические заметки» (1914) и воспоминания о Тане-
еве (1916), был в дружеских отношениях с С.С. Прокофье-
вым. В кач. сотрудника воен. атташе А.М. Волконского при 
Рос. пос-ве п. приехал в италию из Салоников 17 нояб. 
1917 без документов, удостоверение личности получил 
у рос. воен. атташе в неаполе только 28 мая 1919. Решив 

покинуть родину, в 1921 п. обосновался в Риме, общался 
с представителями местной рус. колонии, принимал уча-
стие в мероприятиях библиотеки им. Н.В. Гоголя; изучал 
итал. язык с целью прочесть в подлиннике текст моцар-
товского «дон Жуана» (из воспоминаний о С.и. Тане-
еве). 25–31 марта 1921 дирижировал оркестром в вене-
цианском театре Ла Фениче (Teatro La Fenice) во время 
гастролей рус. балета Илэаны Леонидофф; спектакль был 
повторен в том же театре год спустя, 4–6 марта 1922. осе-
нью 1921 в Риме п. дирижировал оркестром маленького 
театра-кабаре «ночная бабочка» («La falena»), открытого 
в подвальных помещениях ресторана «Русская таверна», 
худож. руководителем к-рого являлся А.Н. Уральский. 
В том же году в Риме он также выступал в театре Аугустео 
(Teatro Augusteo) и королевской филармонической ака-
демии (Reale Accademia Filarmonica).

В эти годы п. много гастролировал: в 1922 принимал 
участие в муз. вечерах «постоянные русские воскресе-
нья» в Берлине и выступал в концертах совм. с известным 
композитором и пианистом николаем карловичем Мет-
нером (1880, Москва – 1951, лондон), в 1924 дирижиро-
вал в париже спектаклями Русского романтического ба-
лета Б.Г. Романова в Театре елисейских полей. позднее 
переехал в Болгарию, где основал первый болгарский 
симфонический оркестр; в июне 1927 принимал участие 
в днях русской культуры в Болгарии, затем вновь приехал 
в италию с женой, с конца 1927 обосновался во Франции, 
жил преим. в париже, где в 1928 стал директором и препо-
давателем по классу рояля Музыкальной школы при Рус. 
народном ун-те.

Соч.: Померанцев Ю. Автобиографические заметки // 
Русская музыкальная газета. 1914. № 2; из воспоминаний 
о С.и. Танееве // Музыкальный современник. 1916. № 8.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 13. F. 104 Briansky Katerina; 
ACS. PS. 1927 A16. B. 92. F. Pomerantzeff Yuriy e moglie.

Лит.: Прокофьев С.С. Автобиография. М.: Советский ком-
позитор, 1983; Girardi M., Rossi F. Il teatro La Fenice: cronologia 
degli spettacoli 1792–1936. Venezia: Albrizzi, 1989; Российское 
зарубежье во Франции. Т. 2; Хроника культурной и литера-
турной жизни русской эмиграции в Болгарии (1919–1940) / 
сост. Г. петкова // Русские в Болгарии. Юбилейный ин-
формационный альманах Русского зарубежья в Болгарии 
1877–2007 гг. пловдив, 2010. С. 222–314; осколки русской 
италии; Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин 
(1920–1941). М.: нло, 2013.

URL: Rêveries enchantées: балет в 1 действии. Cочинение 
М. попелло-давыдова; музыка Ю. померанцева // Europeana 
Collections: [cайт]. URL: http://www.europeana.eu/portal/ it/
record/9200474/BibliographicResource_3000149436396.html 
(дата обращения: 12.11.2018).

Лаура Пикколо

ПОнОМАРЁВ Владимир Фёдорович [Ponomareff 
Vladimir; 8.7.1860 – окт. 1927, Херцег-нови, кСХС], ген.-
лейтенант рос. имп. флота, участник цусимского сраже-
ния. находясь в порту Аугуста на Сицилии на броненос-
ном крейсере «Адмирал Макаров», п. первым прибыл 
в Мессину после землетрясения, в к-ром погибла почти 
половина населения (70 тыс. чел.), и принимал деятель-
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ное участие в спасении жителей разрушенного города. 
В первый день рус. моряки спасли больше 1 тыс. чел., 
500 раненых были эвакуированы в неаполь; в следующие 
дни раненых и больных на рос. кораблях отвозили в бли-
жайшие города (палермо, Сиракузы, неаполь). почти все 
итал. газеты отзывались с похвалой о рус. моряках, к-рые 
несли самоотверженную службу, оказывая помощь более 
2,5 тыс. пострадавшим. Спустя много лет, в мемуарной 
кн. «далекое» (С. 162) Б.К. Зайцев вспоминал храбрость 
рус. моряков: «италия полна была восторгом перед моря-
ками эскадры нашей, стоявшей в Сицилии, – порыв, сме-
лость в спасении погибавших, героизм наших матросов 
и офицеров поражали. Газеты полны ими». В 1910 пр-во 
италии наградило орденами врачей и командование ко-
раблей: контр-адмирал Владимир иванович литвинов 
(1857–1919) получил Большой крест итальянской ко-
роны и золотую медаль, капитан О.А. Щербачёв был удо-
стоен памятной медали, остальные моряки были награж-
дены серебряными медалями и командорскими крестами. 
п. получил орден св. Маврикия и лазаря (1910) и сере-
бряные медали «В память бедствия, постигшего в конце 
1908 года Мессину и калабрию» и «За оказание помощи 
пострадавшим во время землетрясения в Сицилии и ка-
лабрии в 1908 году» (1911). В память о мужестве рус. 
моряков в 1911 скульптор пьетро кюфферле (Kufferle; 
1871–1942), отец Ринальдо Кюфферле, создал памятник 
из бронзы, изображающий матросов, спасающих людей 
из-под развалин, с надписью на постаменте: «Августейше-
му моряку, представителю героев милосердия, от благо-
дарных сынов своей родины». об этом эпизоде храбрости 
рос. флота повествует рассказ В. пикуля «ничего, синьор, 
ничего, синьорита!».

В нояб. 1920 п. покинул Россию из Севастополя, жил 
с семьей в константинополе в крайней нужде. Там воен. 
атташе италии в Турции узнал его в одном из ночных пор-
товых сторожей и организовал для него сбор средств че-
рез ж-л «La Gazzetta di Messina e delle Calabrie». Мессин-
цы не остались равнодушны к просьбе, и городской совет 
принял решение предоставить жилье и работу адмиралу, 
к-рый спас в 1908 мн. жителей города. В 1921 п. пере-
ехал жить в Мессину, прожил там полгода, затем уехал 
в кСХС, где через неск. лет умер в воен. госпитале котора.

Лит.: Горький М., Мейер В. Землетрясение в кала-
брии и Сицилии. С.-пб.: Знание, 1909; Зайцев Б.К. далекое. 
Washington, DC: Inter-language Literary Associated, 1965.

Аньезе Аккаттоли

ПОРТнОВ Михаил [Portnoff Miscia; 20.12.1885, ели-
саветград (ныне кропивницкий, Украина) – 4.4.1978, 
париж], живописец. после окончания одесского худож. 
уч-ща продолжил образование в Германии, Швейцарии 
и италии, во Флоренции, где прожил ок. 20 лет. В 1920 
участвовал в XII Венецианской биеннале в рус. пави-
льоне, устроенном П.В. Безродным, выставил 4 цветных 
офорта – «деликатные, поэтические», по словам строгого 
критика Франческо Сапори (Sapori F. La XII Esposizione 
d’Arte a Venezia. P. 60): «Мимоза» («La mimosa»), «Гора 
Амиата, покрытая снегом» («Monte Amiata coperto di 
neve»), «У фонтана» («Alla fontana»), «птица на боярыш-

нике» («L’uccellino sul biancospino»). на биеннале он так-
же показал неск. картин: «Растение Мириам» («La Pianta 
di Miriam»), «долли в раздумье» («Dolly pensierosa»), 
«капри» («Capri»), «пьяцца Савонарола весной» («Piazza 
Savonarola. Primavera»), «пьяцца Савонарола осенью» 
(«Piazza Savonarola. Autunno»). В 1924 выставлял-
ся в ливорно в галерее Боттега д’арте (Bottega d’arte) 
вместе с итал. живописцами Витторио Меони (Meoni; 
1859–1937) и Раулем даль-Молин-Ференцона (Dal Molin 
Ferenzona; 1879–1946) и в той же галерее в 1926 в коллек-
тивной Францисканской выставке (Mostra Francescana). 
п. писал в осн. пейзажи в импрессионистской манере. 
В 1929 п. переехал в париж, где участвовал в осеннем 
салоне (1930), в салоне независимых (1929–1939, 1944, 
1948–1975, 1977, 1978) и провел персональные выставки 
в частных галереях.

Архивы: ASAC. Annali 1920.

Лит.: Sapori F. Mostra personale del pittore Miscia 
Portnoff // Bollettino di Bottega d’arte. 1924. № 8. P. 1–8; Idem. 
La XII Esposizione d’Arte a Venezia. Bergamo: Istituto Italiano 
d’Arti Grafiche, 1920.

URL: Burini S. La Partecipazione degli artisti russi e sovietici 
all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 
dal 1895 al 1945 // Русские в италии. URL: http://www.
russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата обращения: 
12.11.2018); портнов Михаил // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: www.artrz.ru/search/пор-
тнов/1805067746.html (дата обращения: 12.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПОТЁМкИн Владимир петрович [Potemkine Vladimiro; 
7.10.1877, Тверь – 23.2.1946, Москва], дипломат, гос. дея-
тель, историк, педагог. признанный знаток иврита. из се-
мьи врача. окончил тверскую г-зию (1893) и ист.-филол. 
ф-т Моск. ун-та (1898), с 1900 преподавал в екатери-
нинском ин-те в Москве, затем в реальном уч-ще Фид-
лера. В 1903 примкнул к рев. движению, в 1919 вступил 
в Ркп(б), в мае–сент. 1919 был начальником политотдела 
Зап. и Юж. фронтов под командованием и.В. Сталина. 
В 1922 перешел на дипл. работу, стал членом миссии Рос. 
красного креста по репатриации рус. солдат из Франции 
и Турции, затем в 1929–1932 был полпредом в Греции, 
в 1932–1934 – полпредом в италии. на этой должности 
сумел завязать дружеские отношения с Муссолини, за 
что его критиковали: в своих воспоминаниях Муза Васи-
льевна канивез (7.1.1913, С.-пб. – 17.1.2006, Страсбург), 
вдова сов. дипломата-невозвращенца Ф.Ф. Расколь-
никова (наст. фам. ильин; 28.1.1892, С.-пб. – 12.9.1939, 
ницца), писала, что на письменном столе п. стояла фото-
графия дуче с дружеской надписью. В отчетах итал. по-
лиции подчеркивалось, что п. – протеже наркома иностр. 
дел М.М. Литвинова («еврея, как и он»), сначала был по-
следователем Троцкого, но вскоре признал главенство 
Сталина, в Афинах вел отличную пропагандистскую ра-
боту, создав центр информации о средиземноморской по-
литике, и намерен также в италии восстановить похожий 
центр (ACS. PS. PolPol. B. 1059. F. Potemkine Vladimiro). 
В 1933 п. подписал сов.-итал. пакт о дружбе, ненападении 
и нейтралитете, с 1934 был членом сов. делегации в лиге 
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наций, в 1934–1937 занимал пост полпреда СССР во 
Франции, в 1937–1940 был первым зам. наркома иностр. 
дел СССР, с 1940 и до своей смерти наркомом просвеще-
ния РСФСР, первым в истории СССР министром-педа-
гогом с многолетним опытом преподавания, с 1943 пре-
зидентом Академии педагогических наук РСФСР. Автор 
науч. работ, посв. вопросам истории междунар. отноше-
ний и педагогики, с 1943 действ. член Ан СССР.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1059. F. Potemkine Vladimiro; 
ASMAE. DGP. X. Russia. B. 45; ASV. AES. IV 1922–1939 
(Pontificato di Pio XI). Russi. Scatola 30.

Лит.: Канивез М. Моя жизнь с Раскольниковым // Ми-
нувшее (париж). 1989. № 7. С. 59–111; Агурский М. Горький 
и еврейские писатели // Минувшее (париж). 1990. № 10. 
С. 175–204.

Аньезе Аккаттоли

ПОТЁМкИн пётр петрович [Potemkinе Pietro; псевд.: 
Андрей леонидов, пикуб, Вестрис и др.; 20.4(2.5).1886, 
орел – 21.10.1926, париж; пох. на кладб. пер-лашез], 
поэт, драматург, театр. деятель, переводчик. из двор. се-
мьи, учился в гимназиях Риги, Томска и С.-пб., на физ.-
мат. ф-те, а затем на ист.-филол. ф-те С.-пб. ун-та (1904–
1910), но курса не окончил. один из ярких представителей 
богемы Серебряного века. до революции п. вел активную 
лит. деятельность, был звездой ж-ла «Сатирикон» наряду 
с А.Т. Аверченко, Тэффи и Сашей Чёрным, и с появлением 
первых театров-кабаре стал не только их завсегдатаем, но 
и плодовитым сочинителем веселых скетчей и одноакт-
ных пьес: «он сам их ставил, нередко играя в них глав-
ную роль. он очень искусно танцевал, умел поддерживать 
веселье, отлично умел вызывать на “поединок остроумия” 
любого из посетителей “Собаки” и подавал реплики мет-
кие, веселые, всегда корректные» (Оцуп Н. Современ-
ники. С. 113). его театр. миниатюры шли на подмостках 
кабаре «дома интермедий», «Бродячей собаки», «летучей 
мыши» и в театре «кривое зеркало». октябрьскую рево-
люцию п. не принял, в нояб. 1920 вместе с женой и ма-
ленькой дочерью эмигрировал из одессы в Бессарабию. 
Жил нек-рое время в праге, в 1923 переехал в Берлин, где 
издал сб. стихов «отцветшая герань. То, чего не будет», 
написанных накануне революции и в праге. Затем с 1924 
поселился в париже, где сотрудничал в театрах миниатюр 
(«летучая мышь», «еврейское кривое зеркало», «Театр со 
столиками», «L’Arc en Ciel») и в периодике рус. зарубе-
жья. последний год своей жизни провел в осн. в италии: 
в янв. в Риме была поставлена без особого успеха в Театре 
независимых (Teatro degli Indipendenti) в Доме искусств 
Брагалья его пьеса «Блэк энд уайт: негритянская траге-
дия» («Black and White: Tragedia negra»), написанная 
совм. с константином Эдуардовичем Гибшманом (1884–
1942), и в апр. комедия «дон Жуан – супруг Смерти» 
(«Don Giovanni sposo della Morte») в пер. Р.Г. Олькениц-
кой-Нальди, написанная в париже в 1924 совм. с С.Л. По-
ляковым-Литовцевым, к-рая получила положительные 
оценки итал. критиков. наконец, летом он выступил как 
актер в фильме «казанова» А.А. Волкова, снятом на откры-
том воздухе в Венеции, описанной п. в очерке «В городе 
дожей и гондол», опубл. в газ. «последние новости» .

Архивы: РГАли. Ф. 1715. оп. 1. д. 1.

Лит.: al. ce. Riapertura degli Indipendenti: «Snob» di Carlo 
Sternheim e «Bianco e nero» di Potiemkine // Il Tevere. 4.1.1926; 
D’Errico C. Le novità agli Indipendenti: «Don Giovanni sposo 
della Morte» di Poljakow e Potiemkine // L’Impero. 13.4.1926; 
D’Amico S. Novità agli Indipendenti // La Tribuna. 13.4.1926; 
Ruberti G. «Don Giovanni sposo della morte» di Poliakof 
e Potiemkin agli Indipendenti // Comœdia. 1926. n. 5. P. 39; 
Оцуп Н. Современники. париж, 1961; Евстигнеева Л. Жур-
нал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. М.: наука, 
1968; Пяст В. Встречи. М.: нло, 1997; Янгиров Р. «Eviva 
Casanova!»: о венецианских очерках петра потемкина // 
ARI VII, 2011. С. 247–279; Д’Амелия А. Театральные микро-
драмы п.п. потемкина на сцене Театра независимых // 
Europa Orientalis. 2013. P. 172–190.

Антонелла д’Амелия

ПОчИнкОВ Александр Александрович [Pocinkov Ales-
sandro; 1877, дер. Заостровная Архангельской губ. – 1955], 
археолог, искусствовед. В 1901–1905 учился на отд-нии 
археологии С.-пб. ун-та, в 1905–1906 работал в имп. 
Археологическом ин-те, в 1908 начал педагогич. деятель-
ность (в 1916–1941 работал во 2-й С.-пб. г-зии), в 1914–
1919 был гл. библиотекарем Гос. ин-та истории искусств 
(Гиии), осн. В.П. Зубовым. до революции много путе-
шествовал и часто бывал в италии, о чем увлекательно 
рассказывал студентам, показывая им диапозитивы, из-
готовленные собственными руками. п. занимался архео- 
логией, краеведением и историей средневековой культу-
ры италии, а также европ. стран. В 1921–1925 был прези-
дентом общества по изучению итал. культуры (Società per 
lo studio della cultura italiana), основанного 20 сент. 1921 
группой поклонников италии: в числе его 90 членов 
многие профессора Гиии, два поч. члена Д.В. Айналов 
и И.М. Гревс, лит. критик Сергей Александрович Адри-
анов (1871–1942), искусствовед-медиевист Александра 
Андреевна константинова (1871–1944), театровед Сте-
пан Стефанович Мокульский (1896–1960) и др. целями 
общества были укрепление рус.-итал. культурных связей 
и распространение итал. культуры посредством конфе-
ренций, встреч, выставок, командировок. летом 1925 
два месяца п. провел в заграничной науч. командировке 
в италии, осенью прочитал в С.-пб. 2 лекции о резуль-
татах своих итал. исследований в помещениях бывшего 
особняка В.п. Зубова на исаaкиевской пл.: 6 окт. «не-
давние археологические раскопки и реставрационные 
работы в италии» («Nuove scoperte archeologiche e nuovi 
restauri in Italia») и 15 окт. «Музеи в Милане, Равенне, 
Анконе, Флоренции и Риме» («I musei di Milano, Ravenna, 
Ancona, Firenze e Roma»). За годы своего существования 
общество, находившееся в подчинении Главнауки, орга-
низовало почти 50 конференций-встреч, 3 торжествен-
ные церемонии, посвященные данте, много концертов, 
как написал 5 нояб. 1925 итал. консул Энрико Бомбиери 
(Bombieri; 1877–1967) послу италии в России Гаэтано 
Манцони (Manzoni; 1871–1937).

Соч.: Починков А.А. научные работы. Воспоминания. 
Стихотворения / вступ. ст. и примеч. н.С. Беляева. С.-пб.: 
науч.-библиогр. архив Рос. акад. художеств, 2006.

Архивы: ASMAE. Archivio Scuole, 1923–1928. IV. B. 672. 
F. Russia; ACS. PS. 1925 A16. B. 52. F. Pocinkov Alessandro 
e moglie.
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Лит.: Accattoli A. Rivoluzionari, intellettuali, spie: i russi nei 
documenti del Ministero degli Esteri italiano. Salerno: Europa 
Orientalis, 2013. P. 111, 149–151.

Аньезе Аккаттоли

ПРАВОСЛАВныЕ цЕРкВИ В ИТАЛИИ (Chiese 
ortodosse in Italia). первыми рус. храмами в италии были 
в ХIХ в. домовые церкви рус. знати (графини е. Голицы-
ной, графов Бутурлиных, демидовых) и домовые церк-
ви рос. дипл. миссий (церковь Рождества Христова при 
миссии во Флоренции, церковь св. николая Чудотворца 
при пос-ве в Риме). В нач. ХХ в. на территории италии 
было 4 действующих правосл. рус. храма: церковь св. ни-
колая Чудотворца в Риме, церковь Рождества Христова 
и св. николая Чудотворца во Флоренции, храм Христа 
Спасителя, великомученицы екатерины и преподобного 
Серафима Саровского в Сан-Ремо и одна домовая церковь 
в Мерано (церковь св. николая Чудотворца). Эти храмы 
находились под каноническим управлением митрополита 
евлогия (Георгиевского), к-рый с 1931 возглавил рус. эк-
зархат в Зап. европе.

правосл. рус. церковь в Риме – самая старинная по 
времени своего учреждения из рус. церквей в италии. 
6 окт. 1803 по представлению коллегии иностр. дел, им-
ператор Александр I подписал указ об открытии «греко-
российской церкви» при римской дипл. миссии, однако 
из-за наполеоновских войн открытие храма задержалось 
на неск. десятилетий. Храм, освященный во имя св. нико-
лая Чудотворца, первоначально разместили в посольском 
здании на корсо Умберто, 518; затем он не раз перемещал-
ся в здания, к-рые арендовало рос. пос-во, – в палаццо 
дориа памфили на пьяцца навона (1836–1845), палац-
цо джустиниани на пьяцца Сан луиджи дей Франчези 
(1845–1856), палаццо одескальки на пьяцца Святых 
Апостолов (1856–1901) и палаццо Менотти на пьяц-
ца кавур (с 1901). как и др. загр. церкви, римская была 
включена в состав С.-пб. епархии, зависела от Мид 
и именовалась «посольская». по штатному расписанию 
1867 причт церкви состоял из настоятеля-архимандрита, 
хорошо знавшего католичество, дьякона и двух псалом-
щиков. инициатива строительства рус. храма принад-
лежала архимандриту клименту (в миру константин 
Берниковский), к-рый заявил о потребности иметь в сто-
лице римско-катол. веры правосл. храм, отвечающий до-
стоинству православия. С 1898 начался сбор средств, 
в 1900 офиц. разрешенный николаем II, пожертвовавшим 
10 тыс. руб. Всего было собрано 265 тыс. итал. лир; граф 
лев Алексеевич Бобринский, брат А.А. Бобринского, обе-
щал подарить для строительства храма свой дом и сад 
(вилла Мальта), но преемник климента, архимандрит 
Владимир (в миру Всеволод путята), в 1902 поставил под 
сомнение ценность участка Бобринского. Сбор средств 
продолжался, в 1906 был создан Строительный комитет, 
в к-рый вошли рос. дипломаты в италии, нек-рые члены 
рус. колонии в Риме и архимандрит Владимир. В 1913 го-
сударь утвердил эскизный проект нового храма, создан-
ный акад. В.А. покровским, к-рый задумал здание в сти-
ле владимиро-моск. зодчества XV–XVI вв. В 1914–1916 
настоятелем римской церкви стал архимандрит Филипп, 

сформировавший в 1915 новый состав Строительного 
комитета, во главе с князем С.С. Абамелек-Лазаревым. 
комитет приобрел на имя рос. посольства участок на на-
бережной Арнальдо да Брешиа (Lungotevere Arnaldo da 
Brescia), но в связи со смертью князя Абамелек-лазарева 
строительство было прекращено. новый этап в истории 
церкви связан с назначением в Рим в 1916 архимандри-
та Симеона (в миру С.Г. Нарбеков), к-рый долго служил 
в итал. столице и после революции 1917 ревностно спо-
собствовал независимости правосл. церкви в Риме от опе-
ки сов. Мид. Весной 1921 он основал римский приход, 
куда вошло ок. 100 полноправных членов, организовал 
приходской совет, возглавленный бывшим ген. консу-
лом Г.П. Забелло, церковь при пос-ве (позже советском) 
стала приходской. С 1927 она выбрала юрисдикцию Рус. 
правосл. церкви за границей (РпцЗ), с 1929 королевским 
указом получила статус юрид. лица и вступила во вла-
дение трехэтажным палаццо М.А. Чернышёвой (Palazzo 
Czernycheff) на виа палестро. Здесь 10 апр. 1932 церковь 
была освящена. проект был составлен архитектором кня-
зем В.А. Волконским и инженером Фердинандо поджи 
(Poggi; 1902–1986); убранство перенесли из палаццо Ме-
нотти; устройству материально помогли княгиня С.Н. Ба-
рятинская, княжна София Викторовна Гагарина (1870–
1924) и королева италии елена Савойская (1873–1952).

В послерев. годы общине много помогала княги-
ня М.П. Демидова, к-рая выплачивала содержание насто-
ятелю и неск. прихожанам; нек-рую материальную под-
держку оказали также сербское и болгарское пос-ва.

Возникновение правосл. церкви во Флоренции свя-
зано с назначением в 1878 настоятелем правосл. общины 
о. В.И. Левицкого, к-рый сумел убедить рус. колонию в То-
скане и рос. посла в Риме А.И. Нелидова в необходимости 
построить отд. храм на берегах Арно. В 1880 церк. власти 
в России разрешили настоятелю сбор денег на строитель-
ство, и среди состоятельных рус. аристократов за 5 лет 
были собраны 158 тыс. франков. 75 тыс. лир пожертво-
вала княгиня елена павловна (1853–1917), вдова павла 
павловича демидова князя Сан-донато (1839–1885), ее 
дочь княгиня М.п. демидова финансировала постройку 
дома для причта рядом с храмом и передала в дар флорен-
тийской общине убранство домашней церкви демидовых. 
церковь строили с 1899 по 1903 в стиле моск. и ярослав-
ского зодчества ХVII в. по проекту архитектора Михаила 
Тимофеевича преображенского (1854–1930). За ходом 
строительства наблюдал местный архитектор джузеппе 
Боччини (Boccini; 1840–1900), после его смерти – джо-
ванни пачарелли (Paciarelli; 1862–1929).

Здание церкви Рождества Христова и св. николая 
Чудотворца – первый рус. правосл. храм, построенный 
на территории италии благодаря усилиям и пожертво-
ваниям рус. прихожан. его строительство явилось при-
мером творческого сотрудничества рус. и итал. мастеров. 
Фрески и иконы, украшающие интерьер, были написаны 
рус. художниками, а каменные работы, резьбу иконоста-
сов и украшения из майолики исполнили итал. мастера: 
резчик Ринальдо Барбетти (Barbetti; 1830–1904) создал 
резную дверь при входе в верхний храм, к-рая вторит 
«райским вратам» флорентийского баптистерия рабо-
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ты лоренцо Гиберти. Храм расположен на двух уровнях 
и состоит из нижней и верхней церквей. Верхняя цер-
ковь выстроена в честь Рождества Христова, нижняя – 
во имя cв. николая Чудотворца. деревянный иконостас, 
все убранство и иконы нижнего храма, а также входные 
двери и боковые двери верхнего храма были подарены 
князем павлом павловичем демидовым (1879–1909) из 
своей домовой церкви. интерьер верхней церкви украшен 
циклом настенных росписей в стиле иконописи рус. мо-
дерна. Мраморный иконостас с иконами небесных покро-
вителей царской семьи подарил николай II.

Во время первой мировой войны рус. община занима-
лась благотворительностью: собирала средства для армии 
и раненых, помогала военнопленным, в послерев. период 
храм заполнился тысячами беженцев. В 1921 был юриди-
чески оформлен самостоятельный приход, отделившийся 
от дипл. структур, ставших советскими. В 1924 на флорен-
тийскую постройку заявили претензии сов. дипломаты, 
но эту попытку удалось оспорить с помощью адвоката; 
в кач. осн. аргумента против притязаний большевиков на 
храм использовался декрет Временного пр-ва об отделе-
нии церкви от гос-ва. В эти годы гл. поддержку правосл. 
церкви опять же оказывала М.п. демидова, к-рая давала 
огромные средства на поддержание как храма, так и его 
прихожан: многим платила ежемес. пособие, содержа-
ла настоятеля и церк. хор, в 1930 стала церк. старостой. 
В 1925–1936 община получила неожиданную фин. под-
держку от греч. королевского дома, решившего исполь-
зовать одно из помещений крипты в кач. усыпальницы 
для монархов-изгнанников. В 1920–1950-х гг. поддержку 
также оказал регент хора А.К. Харкевич, к-рый органи-
зовывал в разн. городах италии концерты рус. духовной 
музыки, имевшие успех у итал. публики. его обществ. дея-
тельность продолжила дочь, Н.А. Харкевич. после смерти 
о. левицкого литургическая жизнь прихода не прерыва-
лась, в храме последовательно настоятельствовали прот. 
М.А. Стельмашенко (1923–1925), прот. иоанн лелюхин 
(1926–1935) и о. И.А. Куракин (1935–1950).

идея создания рус. правосл. церкви в Сан-Ремо по-
явилась относительно поздно. С сер. XIX в. Сан-Ремо 
славился как прекрасный великосветский курорт, где 
провела зиму 1874/75 императрица Мария Александров-
на, супруга Александра II. Вслед за ней на зимние меся-
цы в Сан-Ремо потянулись рос. знать и представители 
великокняжеского рода. Мн. аристократы – олсуфьевы, 
Шереметевы, Багратион-Мухранские, демидовы, обо-
ленские, Апраксины, Абамелек-лазаревы и др. купили 
себе здесь зимние дачи, а для богослужений использова-
ли соборы в ницце и каннах. лишь в 1910 по инициативе 
рус. правосл. курортников образовался попечительный 
(позднее Строительный) комитет во главе с обер-проку-
рором Синода сенатором В.К. Саблером, к-рый сам в 1882 
провел на излечении в Сан-Ремо полгода. В 1912 нико-
лай II утвердил комитет и разрешил сбор пожертвова-
ний, выделив на храм из собственных средств 2 тыс. руб. 
В состав комитета вошли дипломаты и настоятели заруб. 
церквей: среди них о. В.и. левицкий (Флоренция), посол 
в Риме А.Н. Крупенский, вице-консул в Сан-Ремо Г.Э. Тил-
ло, консул в Генуе князь А. Гагарин. однако душой этого 

начинания стала церк. и обществ. деятель А.М. Суханина. 
позже граф рус.-румын. происхождения Виктор Таллевич 
одолжил комитету крупную сумму, позволившую довести 
до конца строительство церк. здания.

Храм Христа Спасителя в Сан-Ремо был построен по 
чертежам архитектора А.В. щусева в стиле моск. церквей 
XVII в.; в Сан-Ремо щусев не приезжал, а высылал эски-
зы через свою двоюродную сестру Суханину. Рабочие чер-
тежи выполнил местный инженер пьетро Агости (Agosti; 
1873–1930), к-рый не только детально разработал оконча-
тельный проект, но и наблюдал за сооружением здания. 
Строительство церкви для него стало важнейшим этапом 
его карьеры. к концу 1913 постройка была готова лишь 
вчерне, но Синод прислал в Сан-Ремо из Рима еписко-
па кронштадтского Владимира (путяту), совершившего 
освящение 10(23) дек. в сослужении рус. духовенства из 
ниццы, канн, Ментоны и Рима. на торжественное освя-
щение собрались представители англиканского и проте-
стантского духовенства, представители рус. дипл. корпуса 
и рус. курортники.

первый настоятель, иеромонах Варсонофий из Алек-
сандро-невской лавры, после начала войны не вернулся 
в Сан-Ремо, храм остался без постоянного клира, обслу-
живали его священнослужители то из Флоренции, то из 
соседней франц. Ривьеры. постоянные богослужения 
возобновились лишь в 1922, когда на помощь общине 
в Сан-Ремо пришел настоятель рус. церкви во Флоренции 
о. М.А. Стельмашенко, к-рый создал комитет попечения 
о духовных нуждах правосл. населения Сан-Ремо и его 
окрестностей. В эти годы рус. колония в Сан-Ремо, в про-
шлом одна из богатейших колоний на территории италии, 
сильно изменилась, и место аристократов и состоятель-
ных людей заняли обездоленные беженцы. С 1925 старо-
стой прихода была М.А. Стансфилд-Ефремова, владелица 
замка девашана (Castello Devachan) ХIX в. В 1950-е гг. 
А.А. Бенуа совместно с женой, художницей Маргаритой 
Александровной новинской (1891–1974), создал иконы 
для иконостаса и росписи алтарной части храма.

Русская православная церковь в Мерано была созда-
на в конце XIX в. по инициативе врача Михаила ивано-
вича фон Мессинга (1845–1934) и курортников, к-рые 
приезжали сюда лечиться. В 1867 была открыта железная 
дорога «Бреннер», в 1881 – линия Больцано – Мерано, 
связавшая Мерано с важнейшими европ. городами. Это 
способствовало большому наплыву отдыхающих и ле-
чащихся, по числу курортников рус. колония в Мерано 
вышла на одно из первых мест. церковь создавалась и со-
держалась на добровольные пожертвования правосл. ку-
рортников (среди них было много русских): средства со-
бирались по подписке с 1880, всего было собрано 2 тыс. 
гульденов, 500 гульденов пожертвовала вел. кн. екатери-
на Михайловна, ставшая поч. попечительницей храма.

церковь николая Чудотворца была освящена 
9(21) дек. 1884 о. Феофилом кардасевичем и размеще-
на в арендованном помещении на вилле Стефани (Villa 
Stefani). Впоследствии меранская община хлопотала об 
устройстве настоящего храма, этим занялся особый церк. 
комитет под председательством старосты. когда по за-
вещанию надежды ивановны Бородиной (1852–1889) 
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меранский рус. комитет получил крупную сумму на стро-
ительство пансионата для больных из России, он при-
нял решение построить вместе с пансионатом и церковь. 
В 1895–1897 был построен Русский дом им. Бородиной, 
а никольская церковь, увенчанная маковкой, размести-
лась в верхнем этаже двухэтажного флигеля. Торже-
ственное освящение церкви состоялось 3(15) дек. 1897, 
накануне дня св. николая. ко дню освящения в Мерано 
съехались рус. курортники со всех соседних курортов 
Юж. Тироля. постоянные священники для прихода Ме-
рано появились после переговоров со Св. Синодом, ре-
шившим послать на зимний сезон иеромонахов из С.-пб. 
Александро-невской лавры. В 1899 в Мерано настояте-
лем был назначен иеромонах Вениамин, в 1907 иеромо-
нах Антоний, в 1912 иеромонах Алексий. Благополучная 
религ. жизнь меранской общины прервалась в 1914: с нач. 
первой мировой войны храм остался без постоянного 
священника, и лишь изредка сюда приезжали священнос-
лужители из Флоренции или Милана. кроме того, после 
окончания войны изменилось и его «подданство»: вместе 
с Юж. Тиролем Мерано оказался на территории королев-
ства италия, получившего эти земли в кач. воен. трофея. 
Рус. дом постепенно опустел, и в нач. 1920-х гг. сюда засе-
лились уже не больные, а искавшие пристанища беженцы. 
С течением времени количество постояльцев неуклонно 
сокращалось. В 1940-х гг. в результате спекуляций здания 
Рус. дома и его церкви перешли в собственность города 
Мерано, и этот уголок России в италии исчез.

на территории италии были еще два места, где при-
сутствие рус. привело к возникновению правосл. церквей: 
Бари и Милан.

В течение XVIII–ХХ вв. почитание св. николая Чу-
дотворца как католиками, так и православными выража-
лось в паломничестве мн. рус. пилигримов к его мощам, 
хранившимся в Бари, в храме св. Стефана. В мае 1911 имп. 
правосл. палестинское общество (иппо) предприняло 
строительство правосл. храма в Бари и учредило Барград-
ский комитет (от назв. г. Бари) под высочайшим покрови-
тельством императора николая II, внесшего 10 тыс. руб. 
из личных средств. Задачей комитета, возглавлявшегося 
знатоком древнерус. искусства князем А.А. Ширинским-
Шихматовым, было сооружение Барградского подворья 
со странноприимным домом для рус. паломников и цер-
ковью, достойно представляющими правосл. искусство. 
проект храма, а также эскизы интерьеров и подворья 
принадлежали А.В. щусеву: помимо двухэтажного храма, 
в составе подворья был спроектирован странноприим-
ный дом с комнатами, трапезной, умывальней, палатой 
для больных паломников, прачечной, баней. Весной 1913 
в Бари прибыла наблюдательно-строительная комиссия, 
в к-рую вошли деятельный член комитета князь Н.Д. Же-
вахов, архитектор В.А. Субботин, священник римской 
посольской церкви о. Х.А. Флеров и др. Администрация 
города приветствовала рус. инициативу, и 22 мая 1913 
состоялась торжественная закладка подворья; работы 
вел местный инженер под надзором Субботина. летом 
1914 подворье открыло временный приют для 20–30 па-
ломников, а начало войны превратило странноприим-
ный дом в беженский пункт для рус. путешественников, 

к-рые не смогли вернуться на родину. несмотря на войну, 
строительные работы успешно продолжались, и в 1915 
была освящена нижняя церковь, но художник к.С. пе-
тров-Водкин, к-рый должен был расписать новый храм, 
не смог приехать в Бари. когда италия объявила войну 
Австро-Венгрии, подворье было передано в пользование 
итал. красному кресту. Революции и Гражданская война 
в России в конце концов привели к уничтожению подво-
рья. В 1926 через сов. пос-во в Риме на подворье заявило 
права ленингр. отд-ние палестинского общества. одна-
ко н.д. Жевахов, обосновавший в Бари, сумел оспорить 
притязания сов. пр-ва и выиграть тяжбу: церковь осталась 
в ведении Русской православной церкви за границей. но 
поданная сов. палестинским обществом апелляция, рас-
смотренная королевским судом в Риме, предписала Же-
вахову вернуть подворье заявителям. Тогда в 1937 Жева-
хов, будучи представителем рос. палестинского общества 
в эмиграции, фактически построившего храм, вместе 
с прихожанами принял решение продать рус. церк. недви-
жимость городским властям Бари, и Барградское подво-
рье перестало быть собственностью России и рус. правосл. 
церкви.

В Милане, индустриальной столице италии, куда 
с нач. ХХ в. эмигрировали мн. рус. полит. деятели, рус. 
правосл. приход был создан только в нач. 1920-х гг., ког-
да из сов. России хлынула волна беженцев. В 1924 обра-
зовался церк. комитет, к-рый обратился к митрополиту 
евлогию с просьбой о проведении регулярных богослуже-
ний, была организована маленькая община, к-рая до 1930 
зависела от Флорентийского прихода. первое помещение 
рус. церкви в честь св. николая Чудотворца находилось 
в частной квартире на виа прокаччини (Via Procaccini), 
14, позднее церковь переместилась на виа понкьелли (Via 
Ponchielli), 2, в 1996 получила здание бывшей румынской 
миланской церкви на виа джулини (Via Giulini). как от-
мечала в отчетах миланская полиция, в 1920-е гг. члены 
общины регулярно встречались по субботам и воскресе-
ниям. Среди настоятелей о. и.A. куракин, к-рый органи-
зовал нормальную церк. жизнь в городе и окружающих 
областях, с 1935 о. Аполлон иосифович Сморжевский 
(1876–1962), опытный и влиятельный священник, к-рый 
много внимания уделял просветительской деятельности, 
устраивал лекции на религ. темы, организовал приход-
скую библиотеку. Среди членов правосл. общины стоит 
упомянуть Н.В. Сотникова, И.И. Кесслер, Н.И. Кесслер, 
И.Я. Кремер и создателей Общества «Русская колония Се-
верной Италии».

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1542 F. Chiesa russa 
di S. Nicola di Bari; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1522, 1535, 1539, 
1542, 1545, 1550, 1551, 1552, 1557 [споры о Барградском под-
ворье]; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 11, 26 [споры о Барград-
ском подворье]; ASMAE. AM. B. 109. F. 3 Rapporti culturali; 
ASMAE. AP. 1931–1945. URSS. B. 26. F. Miscellanea; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1542. F. Liquidazione del dopoguerra [о рус. 
церкви во Флоренции]; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. 
F. Protezione sudditi stranieri e italiani [о рус. колонии во 
Флоренции]; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1561. F. Miscellanea; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1561. F. Protezione [о рус. ко-
митете в Мерано]; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1547, 1550. 
F. Espulsione-sorveglianza [о рус. церкви в Милане]; ASMAE. 
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AP. 1919–1930. B. 1545, 1547. F. Liquidazioni del dopoguerra 
[о правосл. церкви в Риме]; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 4. 
F. Reclami vari [о рус. церкви в Милане].

Лит.: Pantini R. L’arte russa a Firenze, la nuova chiesa // 
Il Marzocco. 1902. № 47. P. 2–3; Esuli russi in Italia; 
Cioffari G. Viaggiatori russi in Puglia dal ‘600 al primo ‘900. Bari, 
1990; Cazzola P. I Russi a San Remo tra Ottocento e Novecento. 
San Remo, 1990; Русская колония в Мерано: к 100-летию Рус-
ского дома им. Бородиной / ред.-сост. Б. Марабини-цёггелер, 
М.Г. Талалай. Больцано: Raetia, 1997; L’archivio della principessa 
Demidova. Lettere e Documenti / a cura di S. Merendoni. Firenze: 
Olschki, 2000; Антонов В.В., Кобак А.В. Русские храмы и оби-
тели в европе. С.-пб.: лики России, 2005; Нивьер А. Русские 
православные священно- и церковнослужители в италии // 
культурное наследие эмиграции. С. 209–235; Нивьер А. пра-
вославные священнослужители, богословы и церковные де-
ятели русской эмиграции в Западной и центральной европе: 
1920–1995: Биографический справочник. М.; париж: Рус-
ский путь; YMCA-Press, 2007; Талалай М. Русская церковная 
жизнь и храмостроительство в италии. С.-пб.: коло, 2011.

URL: путь моей жизни: Воспоминания Митрополита ев-
логия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Ману-
хиной // Благовещение: библиотека православного христи-
анана. URL: http://www.wco.ru/biblio/books/evlogy1/Main.
htm (дата обращения: 22.11.2018); православие на земле ита-
лийской // официальный сайт Свято-николаевского право-
славного прихода г. Мерано. URL: http://merano.cerkov.ru/
istoriya (дата обращения: 22.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПРАВОСудОВИч наталья Михайловна [Pravossou-
dovitsch Natalia 14.8.1899, Вильна, ныне Вильнюс, лат-
вия – 2.9.1988, Мерано; пох. на лютеранском кладб.], 
композитор. дочь инженера Михаила елевферьевича 
право судовича (1865–1929) и натальи Александров-
ны Горской. провела юность в обеспеченной культурной 
среде, жила то в С.-пб., то в Вильне, после октябрьской 
революции в 1918 поступила экстерном в петрогр. кон-
серваторию и брала уроки у известной пианистки Веры 
ивановны исакович (1875–1920), жены А.Н. Скрябина. 
В 1928 директор консерватории А.к. Глазунов, позднее 
эмигрировавший в париж, выхлопотал для нее «музы-
кальную командировку» в Германию, она уехала в Берлин 
за год до ареста и гибели ее отца в Соловецком лагере. 
Берлинский период в жизни п. был очень благополуч-
ным с культурной точки зрения – она училась у Арнольда 
Шëнберга и вращалась в кругу знаменитых композиторов, 
и тяжелым с бытовой. Чтобы обеспечить свое существова-
ние, ей приходилось браться за любую работу: она была 
переписчиком нот, сиделкой, белошвейкой и т. д. С 1929 
она начала выступать в Берлине, в 1931 играла в Гамбурге 
на III фестивале женщин-композиторов, в 1931 поехала 
отдыхать в Русский дом им. Бородиной в Мерано, в Герма-
нию уже не вернулась. В италии п. узнала о трагической 
смерти отца и матери, вскоре потеряла также контак-
ты с сестрой Татьяной (1897–1963) и братом дмитрием 
(1901–1942). В Мерано она жила в Русском доме, обща-
лась с местной рус. общиной, творила и посылала свои 
композиции Шёнбергу, поддерживала контакты с музы-
кантами др. европ. стран, однако маленькое пособие в 100 

лир, назначенное ей фондом Бородиной, не могло обеспе-
чить полнокровную творческую жизнь. дополнительные 
трудности принес сов. паспорт: по уставу фонда запре-
щалось оказывать помощь сов. гражданам (п. не отказы-
валась от сов. гражд-ва вплоть до Второй мировой войны 
в надежде вновь встретиться с родственниками), но насто-
ятель домовой церкви св. николая Чудотворца И.А. Кура-
кин призвал советников фонда к милосеpдию, и п. оста-
лась в Русском доме. Во время Второй мировой войны она 
как иностранка чудом избежала депортации и репатри-
ации в СССР, но была вынуждена прервать творческую 
деятельность и заниматься переводами и случайными за-
работками. Только в 1960–1970-е гг. п. снова вернулась 
к муз. творчеству, ее сочинения нередко исполнялись 
Меранским оркестром. полный список ее произведений 
опубликован в книге «Музыка в изгнании» Б. Марабини-
цёггелер. когда А.и. Солженицын в США стал собирать 
материалы о рус. эмиграции, п. отправила ему свои ме-
муары, партитуры и грамзаписи, ныне хранящиеся в доме 
русского зарубежья в Москве. к концу 1970-х гг. из-за по-
степенной потери зрения п. прекратила творческую дея-
тельность.

Соч.: Мемуары натальи М. правосудович // Музыка 
в изгнании. наталия правосудович, ученица Шëнберга / 
ред.-сост. Б. Марабини-цёггелер, М.Г. Талалай. Больцано: 
культурная ассоциация Русь, 2003. С. 93–118.

Архивы: ME-AVB; Архив дома русского зарубежья  
им. А. Солженицына (Москва).

Лит.: Русская колония в Мерано: к 100-летию Русско-
го дома им. Бородиной / ред.-сост. Б. Марабини-цёггелер, 
М.Г. Талалай. Больцано: Raetia, 1997.

Антонелла д’Амелия

ПРАХОВ николай Адрианович [Prakhov Nicola; 
18.5.1873, Рим – 25.11.1957, киев; пох. на лукьяновском 
кладб.], скульптор, искусствовед, писатель, мемуарист. 
Сын историка искусства Адриана Викторовича прахова 
(1846–1916) и пианистки Эмилии львовны Милютиной 
(1849–1926). Родился в Риме, где его отец находился 
в командировке по поручению Министерства народного 
просвещения. В 1892 окончил г-зию в киеве, поступил 
на физ.-матем. отд-ние Моск. ун-та, но по болезни оста-
вил его через два года и начал путешествовать по России 
и за границей. осенью 1896 он приехал на три недели 
в италию, посетил Геную, Рим и Венецию; вернувшись 
в киев, решил посвятить себя искусству. осенью 1902 
женился на художнице и педагоге Анне Августовне крю-
гер (1876–1942) и с ней приехал на полгода в италию. 
Супруги посетили Венецию, затем отправились в падую, 
Флоренцию, пизу, Геную, каррару, побывали в Риме, по-
сетили неаполь и, наконец, прибыли на капри. Впослед-
ствии п. жил в киеве, С.-пб. и Абрамцеве, пока вновь не 
уехал в италию вместе с женой и двумя маленькими деть-
ми лечиться. п. поселился на капри, где прожил 6 лет; там 
он начал писать этюды с натуры и пейзажи. на капри п. 
учился худож. отливке из бронзы, а потом в течение трех 
зим учился в неаполе в школе-мастерской при Худож.-
промышленном музее (Museo artistico industriale), осн. 
в 1882 кн. Гаэтано Филанджери (Filangieri; 1824–1892). 
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В то же время п. изучал помпейскую живопись и скуль-
птуру в неаполитанском национальном археологическом 
музее (Museo Archeologico Nazionale), а также в самих 
помпеях, Геркулануме и Торре-дель-Греко. он также ра-
ботал над акварелями рыб, раков и т. д. в аквариуме при 
неаполитанской Зоологической станции «Антон Дорн». 
на капри рисовал эскизы для ковров, общался с предста-
вителями рус. колонии, образовавшейся вокруг Максима 
Горького, и часто бывал в знаменитом кафе «Моргано» 
(Caffè Morgano). на острове его часто навещали родители 
и сестра жены. Здесь началась его обществ. деятельность: 
в дек. 1907 он случайно познакомился в Риме с Горьким; 
вместе с ним, А.В. Луначарским, Г.И. Шрейдером и др. по-
литэмигрантами организовал общество помощи и содей-
ствия русским, живущим в неаполе и на капри. В 1911 п. 
был избран первым председателем общества. по просьбе 
луначарского он также проводил экскурсии в помпеи 
для рабочих партийной школы на Капри. В 1912 его жене, 
к-рая на капри давала уроки рисования, предложили ка-
федру в киевском худож. уч-ще, и она вернулась на ро-
дину с дочерьми. осенью 1912 п. окончательно простил-
ся с Горьким и вернулся в Россию, где продолжил свою 
худож. деятельность. после октябрьской революции он 
интенсивно работал, был членом разл. худож. организа-
ций и комиссий. В 1937–1940 писал мемуары и очерки об 
италии: цикл очерков «Старый неаполь» («извозчик», 
«паццариелло», «Шрам», «ночные тени», «Семейный 
дом», «Условно осужденный», «каморрист», «Шарла-
тан»); воспоминания о поездке в италию 1902; воспоми-
нания о Горьком, об А.А. Золотарёве, П.А. Вигдорчике и др. 
русских на капри; составил также список русских, про-
живавших на капри в 1906–1912, в к-ром перечислено  
289 чел. Часть личного архива п. хранится в оР ГТГ,  

часть в центральном гос. архиве-музее литературы и ис-
кусства Украины (цГАМли. Ф. 227).

Соч.: Прахов Н.А. Страницы прошлого. очерки-воспоми-
нания о художниках / общ. ред. В.М. лобанова. киев: изо-
музгиз, 1958; краткая автобиография // Сучасні проблеми 
дослідження, реставрації та збереження культурної спадщи-
ни. 2015. Вип. 11. С. 320–330.

Архивы: ГТГ. оР. Ф. 220; РГАли. Ф. 218. оп. 1. ед. 
хр. 119, 151; оп. 3. ед. хр. 68; иМли РАн. АГ. пТл 13–57–
1/17; иМли РАн. АГ. МоГ 11–5-1.

Лит.: Сторчай О. Микола прахов. Сторінки автобіографії 
й оповідання-спогади із неопублікованої книги «Всё, что при-
помнилось» // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та 
збереження культурної спадщини. 2015. Вип. 11. С. 317–319.

URL: «приходилось… делать вид, что ничего не знаю»: 
Воспоминания н.А. прахова о партийной школе на капри / 
вступ. ст., подгот. текста к публ. и примеч. Т.Ю. красовиц-
кой и Ю.С. Филиной // Альманах «Россия. XX век». URL: 
http://www.alexanderyakovlev.org/ almanah/inside/almanah-
intro/1026447 (дата обращения: 13.11.2018).

Джузеппина Джулиано

ПРЕн (ПРэн) Эрик дмитриевич (Эдмундович) [Prehn 
Eric, Tornton-Prehn; 1894, Москва – 27.9.1985, Эдинбург], 
живописец, искусствовед. по линии матери принад-
лежал к семье англ. фабрикантов Торнтонов (Tornton), 
владевших ткацкими предприятиями в Москве. Вопре-
ки семейным традициям, в 1923 п. отправился в париж, 
чтобы получить худож. образование, а когда родители 
обосновались в независимой латвии, он присоединился 
к ним и работал в мастерских яниса Роберта Тилбергса 
(Tillbergs; 1880–1972) и константина Семеновича Вы-
сотского (1864–1938). п. писал маслом картины неболь-
шого размера, его темами были сев. пейзаж, городские 
ансамбли и древние здания. С 1928 начал выставляться 
вместе с рус. художниками (н.п. Богдановым-Бельским, 
К.И. Горбатовым) в копенгагене, затем в мае 1930 был 
среди организаторов и участников Выставки картин рус. 
художников в рижском салоне я. Алтберга. Также при-
нимал участие в рус. групповых выставках в копенгагене 
(1930), Берлине (1930) и Белграде (1936); в 1932–1938 
активно участвовал в деятельности рижского общества 
ревнителей искусства и старины «Акрополь», основан-
ного Е.Е. Климовым, с к-рым в янв.–февр. 1937 устроил 
в Риге выставку живописи и рисунков с видами избор-
ска и пскова (63 работы климова, 49 работ п.). дружба 
с климовым скреплялась интересом обоих художников 
к искусству Франции и италии. В италии п. впервые по-
бывал в 1935, в Ассизи познакомился и скоро стал нераз-
лучен с Н.Н. Лоховым, под влиянием к-рого начал изучать 
итал. живопись раннего Возрождения и технику изготов-
ления средневековой темперы. пользуясь этой техникой 
для городских пейзажей и в картинах религ. содержания, 
п. придавал своим работам вневременной характер и ду-
ховную просветленность, что хорошо описал Д.В. Иванов 
в неопубл. рецензии на посмертную выставку п. (Leeds 
Russian Archive). до 1939 большую часть времени худож-
ник проводил в италии вместе с женой ириной Эдуар-
довной Гартье (1907, С.-пб. – 1999, Эдинбург), дочерью 

Б.Н. Пианида. Портрет Н.А. Прахова. Бумага, карандаш. 
1955 г.
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известного петерб. педиатра Э.Э. Гартье (1872–1959). 
С нач. Второй мировой войны он переехал с семьей в лон-
дон, затем в 1941 на север Шотландии в обан, в 1948 
в Эдинбург. В 1949 состоялась его персональная выставка 
пейзажей сев. Шотландии в Scottish Gallery, в 1952 и 1956 
в оксфорде он выставлял темперную живопись с шотл. 
и итал. мотивами. позднее он постоянно участвовал в вы-
ставках королевской Шотландской академии (Royal 
Scottish Academy), занялся преподавательской (препода-
вал историю итал. живописи в Эдинбургском колледже 
искусств, Edinburgh College of Art) и исследовательской 
работой (публиковал науч. статьи в англ. и итал. худож. 
журналах по истории тосканской живописи XI–XIII вв.), 
часто посещал италию. В 1955 благодаря знакомству с ис-
кусствоведом Умберто Бальдини (Baldini; 1921–2006), 
главой реставрационного кабинета флорентийской гале-
реи Уффици (Galleria degli Uffizi), он принялся изучать 
и фотографировать мозаики, старинную роспись и религ. 
картины во Флоренции и ее окрестностях. В 1956 со-
средоточил свое внимание на изучении итал. искусства 
в Риме: фрески XII в. в базилике Сан джованни ин лате-
рано (Basilica di San Giovanni in Laterano), рельефы и сар-
кофаги в Музее латерано, мозаики в церкви св. косьмы 
и дамиана (Chiesa dei Santi Cosma e Damiano), роспись 
в катакомбах св. Валентина (Catacombe di San Valentino) 
ок. Фламиниевой дороги. В 1957 началась его дружба с  
О.А. Шор, Л.В. Ивановой, д.В. ивановым, А.Я. Белоборо-
довым, с к-рыми совершил множество экскурсий вокруг 
Рима и в др. города италии. В 1976 издал во Флоренции 
монографию «Аспекты тосканской средневековой живо-
писи: иконография живого Христа на кресте» («Aspetti 
della pittura medievale Toscana: la rappresentazione del 
Cristo vivo sulla Croce»). незадолго до кончины п. пере-
шел в православие. В 1986 общество изящных искусств 
в Эдинбурге организовало небольшую мемориальную вы-
ставку п., и неск. его шотл. пейзажей и картина «царство 
Хама» были приобретены Эдинбургским музеем. по заве-
щанию его вдовы ок. 50 работ художника были переданы 
в пермскую гос. худож. галерею.

Соч.: Prehn Eric T. A XIII-century Crucifix in the Uffizi and 
the “Maestro del S. Francesco Bardi”. Edinburgh: Howie and 
Seath, 1958; Visual perception in XIII Century Italian Painting. 
Romа: Tipografia Risorgimento, 1968; Aspetti della pittura 
medievale toscana: la rappresentazione del Cristo vivo sulla 
Croce. Firenze: Vallecchi, 1976.

Архивы: РАи. АБ [29 писем 1960–1964]; Leeds Russian 
Archive. Фонд Э.д. прена [дневники итал. поездок; из запи-
сей лекций о русском искусстве; Текст п. о встрече с лохо-
вым; статьи д.В. иванова и др. о прене].

Лит.: Климов Е. Художник Эрик прэн (1894–1985) // 
новый журнал (нью-Йорк). 1986. № 163. С. 296–298; Ивано-
ва Л. Воспоминания. книга об отце / подг. текста и коммент. 
дж. Малмстада. P.: Atheneum, 1990; Пайман А. Эрик прен // 
наше наследие. 2008. № 86 [URL: http://www.nasledie-rus.ru/
podshivka/8614.php (дата обращения: 13.11.2018)].

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.А. прен 
(прэн) Эрик дмитриевич // Сайт «искусство и архитектура 
русского зарубежья». URL: http://artrz.ru/places/1805067948/ 
1804785962.html (дата обращения: 13.11.2018); Славянский 

мир и латвия. URL: http://humanitatis.elbiko.lv/media/
nojabrdekabr2009/Almanah%20Nr.pdf (дата обращения: 
13.11.2018); Шор Т.К. Семья доктора Э.Э. Гартье и Эстония. 
URL: http://www.russkije.lv/ files/images/text/PDF_Files/
Shor.pdf (дата обращения: 13.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПРЕОбРАЖЕнСкАя Валентина павловна [Preobra-
genskaia, Preobragenska, Preobrajenski Valentina; 1895, 
С.-пб. – осень 1967, Рим; пох. на кладб. Верано], пере-
водчица, пианистка. Cведений о жизни и деятельно-
сти п. до переезда в италию не обнаружено. В 1920-е гг.  
она приехала в Рим и жила у своей двоюродной сестры 
Р.Г. Олькеницкой-Нальди и ее мужа Филиппо нальди 
(Naldi; 1886–1972), гл. редактора римской газ. «Il Tempo». 
В италии п. преподавала естественные науки, занималась 
музыкой: 27 мая 1920 в Риме выступила в концертном 
зале «лицеум» («Lyceum»), играла прелюдии С.В. Рах-
манинова, А.Н. Скрябина и М.п. Мусоргского. Рецен-
зент газ. «Il Тempo» писал: «Вчера пианистка Валенти-
на преображенская давала в лицеуме концерт русской 
музыки, представив вниманию просвещенной публики 
превосходные произведения в мастерском исполнении. 
она сыграла выразительного “петрушку” и прелюдию 
Рахманинова, прелестную колыбельную Жилинского, 
два произведения Скрябина и необычный гопак Мусорг-
ского, продемонстрировав уверенную технику и пылкий 
исполнительский талант. Вместе с ней выступил бари-
тон иван копшик, который исполнил “Узника” Греча-
нинова, “Христос Воскресе” Рахманинова, отрывок из 
“нерона” Рубинштейна. публика рукоплескала обоим 
артистам» (Il Тempo. 28.5.1920). В 1930-е гг. п. часто бы-
вала у В.И. Иванова, общалась с Т.Л. Сухотиной-Толстой 
и А.Я. Белобородовым, к-рому активно помогала в орга-
низации выставок. когда в 1936 Д.С. Мережковский при-
ехал в италию работать над книгой о данте, она стала его 
секретарем. Благодаря помощи олькеницкой и друзей, п. 
занималась переводческой деятельностью: в 1929 перево-
дила рассказ В.Г. Лидина «Бродяги» (Lidin V. Vagabondi // 
L’Italia Letteraria. 27.10.1929. № 30. P. 3), в 1930 ро-
ман С.Л. Полякова-Литовцева «Мессия без народа» 
(Poliakoff S. Il messia senza popolo: romanzo. Milano: Bietti, 
1930), в 1940 вместе с Ольгой Ресневич-Синьорелли и итал. 
писателем коррадо Альваро (Alvaro; 1895–1956) работала 
над переводами двух сб. Т.л. Сухотиной-Толстой об отце: 
«Рассказы и воспоминания о льве Толстом, собранные 
и иллюстрированные его дочерью Татьяной» (Racconti 
e ricordi di Leone Tolstoj, raccolti e illustrati dalla figlia 
Tatiana. Milano: Mondadori, 1942) и «лев Толстой: от дет-
ства до свадьбы» (Leone Tolstoi: dall’infanzia al matrimonio. 
Milano: Mondadori, 1948). В 1950-е гг. участвовала как 
переводчица в междунар. мед. съездах в Риме (1950) и Са-
лерно (1954), в 1961 участвовала в переводе сб. «14 рас-
сказов русской научной фантастики» (14 racconti di 
fantascienza russa. Milano: Feltrinelli, 1961), переводя в т. ч. 
братьев Стругацких. В 1962 п. посетила СССР и встре-
тилась с сестрой Верой павловной преображенской 
(1887–1977). осенью 1967 она умерла от рака в римской 
больнице. Часть ее архива (переписка с И.А. Буниным 
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и др.) была передана сестрой в архив пушкинского дома 
(иРли РАн).

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 12. F. 357 Preobragenskaia 
Valentina; FC. FS; РАи. АБ [письмо и открытки к А.я. Бело-
бородову]; MI-FM [письма Сухотиной-Толстой]; VI-BCB. 
FGD.

Лит.: Pachmuss T. Intellect and Ideas in Action: selected 
correspondence of Zinaida Gippius. München: Fink, 1972; Ива-
нова Л. Воспоминания об отце / публ. дж. Мальмстада. па-
риж: Atheneum, 1990; Гасперович В., Шумков А.А. Российские 
могилы на римском кладбище Verano. С.-пб.: РГо, 1996; 
письма Мережковских В.A. Злобину из италии, 1937 / publ., 
comm. et notes T. Pachmuss // Revue des études slaves. 2000. 
№ 3. Р. 541–568.

Мария Пиа Пагани

ПРЕОбРАЖЕнСкАя ольга иосифовна [псевд. Préo; 
Preobrazhensky, Preobragenski, Preobrajenska Olga; 
21.1(2.2).1871, С.-пб. – 27.12.1962, Сен-Манде (Saint-
Mandé), деп. иль-де-Франс, Франция; пох. на кладб. 
Сент-Женевьев-де-Буа], танцовщица, балетный педагог. 
Ученица знаменитых балетмейстеров н.Г. легата и Энри-
ко Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928). п. совершенствовала 
свою технику у катерины Беретты (Beretta; 1828–1911) 
и кетти ланнер (Lanner; 1829–1908), в 1900–1920 была 
примой-балериной Мариинского театра. С 1895 успешно 
гастролировала по европе, выступала в Милане в театре 
Ла Скала, где Артуро Тосканини (Toscanini; 1867–1957) 
выбрал ее для турне ла Скала по Юж. Америке. ее успех 
в италии связан с ла Скала: в янв. 1904 она выступала 
в балетах «Bacco e Gambrinus» («Вакх и Гамбринус») в хо-
реографии джованни пратези (Pratesi; 1863–1942) на муз. 
Ромуальдо Маренко (Marenco; 1841–1907), в янв. 1910 
в балете «Pietro Micca» («пьетро Микка») в хореографии 
луиджи Манцотти (Manzotti; 1835–1905) на муз. джо-
ванни кити (Chiti; 1836–1874). В 1911 в труппе «Русско-

го балета» С.П. Дягилева выступала в италии в роли Таор 
в «клеопатре» на муз. А.С. Аренского с участием И.Л. Ру-
бинштейн и «Шехерезаде» на муз. н.А. Римского-корса-
кова (хореография М.М. Фокина, костюмы и декорации 
Леона Бакста). Эти спектакли породили острую поле-
мику между приверженцами традиции и новаторами, во-
шедшую в историю под названием «фокинеида»; положи-
тельные рецензии появились на страницах газ. «Corriere 
dellа Sera» и «L’Illustrazione italiana». С 1914 п. занима-
лась пед. деятельностью, в 1917–1921 вела класс пласти-
ки при оперной труппе Мариинского театра, преподавала 
в петрогр. хореографическом уч-ще и Школе рус. балета 
Акима Волынского. В 1921 эмигрировала из России, ста-
ла директором Балетной школы театра ла Скала, в 1923 
переехала в париж, где открыла свою балетную школу 
«Studio Wacker», просуществовавшую до 1960 и давшую 
путевку в жизнь мн. мировым звездам.

Архивы: MI-FTS. ABS; MI-ASR. Collezione fotografie; 
ACS. PS. 1923 A11. B. 13. F. 171 Preobrajensky Labinsky.

Лит.: Gatti C. Il teatro alla Scala nella storia e nell’arte 
(1778–1963). Cronologia completa degli spettacoli e dei concer- 
ti / a cura di G. Tintori. Milano: Ricordi, 1964; Бахру-
шин Ю.А. история русского балета. М.: Сов. Россия, 1965; 
Rossi L. Il ballo alla Scala 1778–1970. Milano: Edizioni della 
Scala, 1972; Karsavina T. Theatre Street: The Reminiscences 
of Tamara Karsavina. Princeton, NJ: Princeton Book, 1984; 
Kulakov V.A. Preobrajenska Olga // International Encyclopedia 
of Dance / ed. by S.J. Cohen. New York; Oxford: Oxford 
University Press, 2004. Vol. 5 (по указ.); Вероли П. «Фокинеи-
да» 1911 года: «Русский балет» в театре ла Скала // персона-
жи в поисках автора. С. 163–172.

URL: Деген А., Ступников И. ольга иосифовна преоб-
раженская // Belcanto.ru. 05.04.2011. URL: http://belcanto.ru/
preobrajenska.html (дата обращения: 13.11.2018).

Лаура Пикколо

ПРОкОФьЕВ Сергей Сергеевич [Prokofieff Sergio; 
15(27).4.1891, с. Сонцовка, Бахмутский уезд екатери-
нославской губ. (ныне село в покровском р-не донецкой 
обл. Украины) – 5.3.1953, Москва], композитор, пианист, 
дирижeр. после окончания С.-пб. консерватории, в июне 
1914 п. поехал в лондон, где познакомился с С.П. Дяги-
левым и начал свое сотрудничество с «Русским балетом». 
Это знакомство открыло ему двери мн. муз. салонов, в т. ч. 
в италии, его фортепианные вечера с успехом шли в Риме 
и неаполе: 22 февр. (7 марта) 1915 в Риме состоялось ор-
ганизованное дягилевым первое заграничное выступле-
ние п. с оркестром под управлением дирижера Бернар-
дино Молинари (Molinari; 1880–1952), были исполнены 
концерт № 2 для фортепиано с оркестром и неск. пьес 
для фортепиано. В том же году в Милане он познакомил-
ся с итал. футуристами, посещал дом Филиппо Томмазо 
Маринетти (Marinetti; 1876–1944), был впечатлен «шу-
машиной» («intonarumori»), изобретенной композитором 
луиджи Руссоло (Russolo; 1885–1947), и в целом футу-
ристической музыкой шумов. для «Русского балета» п. 
создал балеты «Ала и лоллий» (не поставлен, в 1916 пере-
работан в «Скифскую сюиту»), «Шут» («Chout», 1915), 
«Стальной скок» («Le pas d’arcier», 1925) и «Блудный 
сын» («Le fils prodigue», 1928). В 1918 покинул Россию, 
до 1922 жил в США, затем с 1923 обосновался в париже. 

В.П. Преображенская. 
Рим, 1920 гг. 
Публикуется впервые 
(Семейный архив)
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первые годы пребывания за границей были для компо-
зитора в высшей степени плодотворными, среди произв. 
этого периода комическая опера «любовь к трем апельси-
нам» (1919) по одноим. пьесе карло Гоцци, поставленной 
в Чикаго в 1921. премьера «Шута», намеченная на май 
1916, была отменена из-за войны и состоялась в париже 
в театре Гетэ-лирик (Théâtre de la Gaîté Lyrique), 17 мая 
1921 (художник М.Ф. Ларионов), но европ. критика не 
одобрила ритмического напора и мелодической иннова-
ции балета. итал. пресса сообщала о неудаче представ-
ления «Русского балета» в лондоне: «“Шут” был осви-
стан» (Una settimana di cubismo musicale // Corriere della 
Sera. 1.7.1921). Балеты «Стальной скок» и «Блудный сын» 
не вызвали у специалистов особенного энтузиазма из-за 
ошеломляющей стихийной силы музыки, да и у публи-
ки новаторство п. также поначалу не нашло понимания. 
В нач. 1930-х гг. произведения п. постоянно исполнялись 
в италии. В 1933 сам композитор выступал в театре Ау-
густео (Teatro Augusteo) в Риме, играя концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром (1932). В 1934 итал. критика 
заметила, что «композитор-революционер со временем 
стал русским традиционалистом» (Roma musicale. Opera, 
balletto, musica sinfonica e da camera // Quadrivio. 14.1.1934. 
№ 12. Р. 4). В Венеции на Международном фестивале 
современной музыки (Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea) 7 сент. 1934 в театре Ла Фениче играли 
«Марш» из «любви к трем апельсинам», 6 сент. 1937 в те-
атре Гольдони (Teatro Goldoni) впервые в италии испол-
няли сюиту из «поручика киже». исполнения его новых 
произведений продолжились и после войны. В 1936 п. 
с семьей вернулся в Москву, редко выезжал за границу, 
активно работал и, несмотря на критику «формализма» 
в музыке, получал ленинские и сталинские премии.

Сoч.: Прокофьев С.С. Автобиография. М.: Советский ком-
позитор, 1982; прокофьев о прокофьеве: Статьи и интервью. 
М.: Советский композитор, 1991; дневник. 1907–1933: В 3 т. 
париж: SPRKF, 2002.

Архивы: TR-CMT. F.GdS.

Лит.: Нестьев И.В. прокофьев С.С. // Музыкальная 
энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. келдыш. М.: Советская 
энциклопедия, 1978. Т. 4; Мендельсон-Прокофьева М.А. 
о С.С. прокофьеве: Воспоминания. дневники (1938–1967). 
М.: композитор, 2012.

URL: Сергей Сергеевич прокофьев // Belcanto.ru: клас-
сическая музыка, опера и балет. URL: http://www.belcanto.ru/
prokofiev.html (дата обращения: 13.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ПРОкОФьЕВА Мария Алексеевна [Prokofieff, Proko-
fiewa Maria; псевд.: М.А.п.; 25.3.1883 – 29.7.1913, Сан-
Ремо; пох. на кладб. Фоче], революционерка, эсер. дочь 
купца 2-й гильдии, невеста революционера е.С. Сaзонова. 
С 1901 училась на Высших курсах воспитательниц и ру-
ководительниц физического образования (курсы лес-
гафта) в С.-пб. В 1902 вступила в пСР, в 1906 – в Боевой 
отряд при цк партии, принимала активное участиe в ор-
ганизации побега одного из лидеров пСР Г.А. Гершуни 
из якатуйской каторжной тюрьмы. В 1907 после убий-
ства градоначальника В.Ф. вон дер лауница (1855–1906) 
и покушения на николая II содержалась в петропавлов-
ской крепости, затем была приговорена к вечной ссылке 
в Сибирь. отправленная в Туруханский край, она бежала 
за границу 27 нояб. 1907. В 1909–1911 была членом Бо 
пСР, поселилась в париже, где подружилась с Б.В. Савин-
ковым. Весной 1910 заболела туберкулезом, с 1911 и до 
смерти жила с семьей Савинкова на вилле «Вера» (Villa 
Vera) в Сан-Ремо. Савинков ей посвятил роман «То, чего 
не было» (1912).

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi; ACS. PS. 1913. 
А11. B. 13. F. A11 Nervi (Prokofiewa Maria); ACS. 1911 A11. 
B. 6. F. Nervi (Prokofieff).

Лит.: Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба. С.-пб.: 
изд-во им. н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

ПРОцЕнкО Александр Тихонович [Protzenko Alessan-
dro; 12.8.1897, киев – после 1942], инженер, коммерсант. 
двоюродный брат жены руководителя организации укра-
инских националистов в италии Е.Д. Онацкого. нет све-
дений о жизни и деятельности п. до переезда в италию. 
известно, что он приехал в италию в дек. 1935 и прожи-
вал в Местре, Триесте, Милане и Мольтразио на оз. комо 
до марта 1942, занимаясь продажей автомобилей. п. на-
ходился под надзором итал. полиции из-за незаконной 
торговли валютой. Был женат на Элеоноре Валин-крема 
(Valin Crema; 14.7.1899 – после 1942). Сведений о даль-
нейших этапах жизни и деятельности п. в итал. архивах 
не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1072. F. Protzenko Alessandro.

Владимир Кейдан

ПуРИц-МАнАССИ Эрнестина [в замуж. папер; Puritz 
Manassé Ernestine, Ernestina Paper; 1840 или 1846, одес-
са – 14.2.1926, Флоренция], врач. из состоятельной еврей-
ской семьи (родители – Михаил пуриц и Сара Риттер). 
изучала медицину в цюрихе в течение трех семестров 
(с 8 окт. 1870 по янв. 1872), в нояб. 1872 поступила на вто-

Н.С. Гончарова. 
Портрет  
С.С. Профокьева.  
1920-е гг.
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рой курс мед. факультета пизанского ун-та, где в 1875 по-
лучила диплом. В том же году переехала во Флоренцию, 
где прошла двухгодичный курс специализации в королев-
ском ин-те высшего прикладного образования и повыше-
ния квалификации (Regio Istituto di Studi Superiori pratici 
e di perfezionamento), к-рый окончила в июле 1877. Здесь 
она познакомилась с врачом-физиологом Александром 
Александровичем Герценом (1839–1906), старшим сыном 
писателя, к-рый в 1863 переехал во Флоренцию, где по-
ступил на должность ассистента по физиологии и срав-
нительной анатомии в королевском ин-те высшего при-
кладного образования (Istituto di Studi Superiori). п.-М. 
стала первой женщиной, получившей диплом о высшем 
образовании в италии после объединения страны. когда 
в 1877 она была принята в число членов Флорентийско-
го антропологического общества (Società antropologica 
fiorentina), именно Герцен и антрополог и писатель паоло 
Мантегацца (Mantegazza; 1831–1910) дали ей рекоменда-
тельное письмо. п.-М. всю жизнь проработала в италии, 
кроме периода 1897–1905, когда она жила в одессе. ее 
супруг яков папер, за к-рого она вышла замуж в одессе, 
был адвокатом и, вероятно, рано умер (возможно, в 1881), 
всего через неск. лет после появления на свет дочери Эли-
зы, родившейся в 1875 в пизе.

п.-М. вела частную мед. практику и нередко прини-
мала пациентов бесплатно. В марте 1878 она открыла во 
Флоренции [виа Венеция (Via Venezia), 12] лечебницу для 
женщин и детей. Сама она жила на той же улице, в д. 6, 
вместе с матерью, дочерью, неск. двоюродными сестрами 
и двоюродным братом яковом пурицем, к-рый тоже ро-
дился в одессе, получил мед. образование во Флоренции, 
принимал активное участие в социальной и полит. жизни. 
Жена якова пурица, Мэри натан (Nathan; 1845–1921), 
была дочерью англо-итал. политика, мэра города Рима Эр-
несто натана (1845–1921). натан и п.-М. вместе работали 
в Тосканской женской федерации (Federazione femminile 
toscana), к-рая была создана национальным советом итал. 
женщин (Consiglio nazionale delle donne italiane); в фе-
дерации п.-М. руководила отделом гигиены по крайней 
мере до 1921.

п.-М. была привержена идеям светского феминизма 
и занималась в осн. социальной помощью и благотвори-
тельностью. одним из гл. направлений ее работы явля-
лась популяризация мед. знаний, пропаганда науч. гиги-
енических принципов. В 1911 при Тосканской женской 
федерации она организовала школу для няней, куда при-
нимали женщин и девушек; школа успешно работала мн. 
годы, занятия здесь вели университетские преподаватели.

Архивы: FI-ASC; FI-FFR; FI-AMA.

Лит.: Govoni P. Puritz Manassé, Ernestine (Ernestina 
Paper) // Dizionario Biografico degli Italiani. Roma: Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2016. Vol. 85. P. 713–716.

Даниела Рицци

ПуСТОШкИн константин павлович [Poustochine, 
Poustochkine Costantino; 14.7.1859, дер. Торопово Воло-
годской губ. – 17.4.1922, Генуя, пох. на кладб. Стальено], 
дипломат. Сын чиновника павла ивановича пустошкина 
(1826–1863) и екатерины павловны кругликовой (1830–
1913). Был назначен в 1885 ген. консулом России в неапо-

ле, где родился его сын павел (15 мая 1886 – 16 сент. 1958, 
Гаага). С 1887 служил в Амстердаме, в 1907–1909 во льво-
ве (еще в составе Австро-Венгерской империи), в 1909–
1913 в Румынии. В 1916–1919 являлся ген. консулом 
России в Генуе, где вице-консулом был И.П. Скаржинский 
и секретарем К.К. Врангель. еще до революции рос. кон-
сульство в Генуе было под надзором итал. полиции, подо-
зревавшей сотрудников в воен. шпионаже против италии.

Архивы: ACS. PS. 1920 A5. B. 8. F. 45 Missione militare 
russa; ACS. PS. UCI. B. 90. F. 2638. Poustochine [sic]; ACS. 
PS. 1922 A11. B. 14. F. 58 Pustochkine Paolo.

Лит.: некролог // Руль (Берлин). 30.5.1922. № 465.

Аньезе Аккаттоли

ПуТяТИн Александр Михайлович [Poutiatine Alessan-
dro; 17(29).5.1897, С.-пб. – 22.2.1954, лексингтон, штат 
Массачусетс, США; пох. на кладб. Western Cemetery], 
иконописец. из княжевского рода. Сын ген.-майора 
Михаила Сергеевича путятина (1871–1938) и Софьи 
Сергеевны платовой (1866–1940). Учился в имп. Алек-
сандровском лицее в С.-пб., участвовал в первой миро-
вой и Гражданской войнах в чине подпоручика л.-гв. 4-го 
Стрелкового полка, вместе с братом Сергеем (1893–1966). 
В 1919 в париже женился на княжне Марии Алексеевне 
кудашевой (впоследствии игуменья Серафима; 1901–
1969), двоюродной племяннице Н.А. Бердяева и дочери 
Алексея Александровича кудашева (1861–1901) и Марии 
константиновны Горчаковой (1871–1924), к-рая после 
революции эмигрировала с дочерьми во Францию. У су-
пругов родилось трое детей: Мария (1922–1983), Алексей 
(1924–1945) и дмитрий (1926–2000). В нач. 1920-х гг. п. 
эмигрировал во Францию и жил в париже, где стал одним 
из первых членов организации «Молодая Россия», в 1930-
е гг. открыл цех игрушек на ул. лекурб (rue Lecourbe, 15), 
предоставляющий работу молодым эмигрантам из Рос-
сии. дальний родственник М.Н. Гирса. В 1923 п. приехал 
в италию и нек-рое время проживал с семьей на лигу-
рийском побережье, где обосновались мн. знатные семьи 
из России. В нач. Второй мировой войны, в 1940 был аре-
стован оккупантами и в течение неск. месяцев содержался 
в лагере в ле-Везине (Le Vesinet, деп. луар), в 1945 пере-
ехал с женой в Америку, где был председателем Союза 
помощи рус. американцев – сиротам сталинградцев. его 
старший сын Алексей служил во франц. армии и был убит 
в италии, младший сын дмитрий уехал в США, был офи-
цером амер. флота, участвовал во Второй мировой войне, 
стал известным предпринимателем.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 37. F. Poutiatine Principe 
Alessandro.

Лит.: офицеры российской гвардии.

Аньезе Аккаттоли

ПяТИгОРСкИЙ Григорий павлович [Piatigorski Gre-
gorio; 4(17).4.1903, екатеринослав, ныне днепр, Украи-
на – 6.8.1976, лос-Анджелес, США; пох. в Мемориальном 
парке Вествуд], виолончелист. С 9 лет учился в Моск. кон-
серватории под рук. виолончелиста и директора консер-
ватории Альфреда Эдмундовича фон Глена (von Glehn; 
1858–1927), в 1919 стал 1-м виолончелистом Большого 
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театра. В 1921 покинул Россию и перебрался сначала 
в Варшаву, потом в лейпциг, где продолжил обучение 
у Юлиуса кленгеля (Klengel; 1859–1933). В 1924–1928 
был 1-м виолончелистом Берлинского филармоническо-
го оркестра (дирижер Вильгельм Фуртвенглер). п. также 
выступал в европ. городах в трио с пианистом Л.Д. Крей-
цером и скрипачом Йозефом Вольфшталем (Wolfsthal; 
1899–1931). В 1924 дирекция концертов муз. лицея 
г. Болоньи пригласила его выступать на концертах в трио 
австро-нем. пианиста Бронислава фон позняка (Pozniak; 
1887–1953). Через 4 года п. застал солистом и достиг ми-
ровой известности, впервые выступая с нью-Йоркским 
филармоническим оркестром. В эмиграции подружился 
с С.С. Прокофьевым, к-рый написал для него концерт для 
виолончели с оркестром ми минор op. 58 (1933–1938), 
и с И.Ф. Стравинским, к-рый посвятил ему аранжировку 
сюиты на тему «петрушки» под назв. «итальянская сю-
ита для виолончели и фортепиано» (1932). В 1930–1935 
он неск. раз играл в Риме в национальной академии св. 
цецилии (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) вме-
сте с пианистами Винченцо Витале (Vitale; 1908–1984) 
и нино Гершелем (Herschel; 1902–1941). п. был известен 
и как исполнитель музыки, сочиненной итал. композито-
ром Марио кастельнуово-Тедеско (Castelnuovo-Tedesco; 
1895–1968). С нач. 1930-х гг. п. жил в США, где препо-
давал в разных университетах, продолжая концертную 
деятельность. В 1942 получил гражд-во США, в 1961 по-
селился в лос-Анджелесе.

Соч.: Piatigorsky G. Cellist. N.Y.: Doubleday & Co, 1965.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 34. F. 2273 Piatigorski 
Gregorio.

Лит.: Concerto del violoncellista Gregor Piatigorsky; al 
pianoforte Vincenzo Vitale: Sala Accademica di S. Cecilia, 
venerdì 25 aprile 1930. Roma: Squarci, 1930; Concerto del 
violoncellista Gregor Piatigorski; al pianoforte Nino Hertschel: 
Sala Accademica di S. Cecilia, venerdì 4 dicembre 1931. Roma: 
Manuzio, 1931; Concerto del violoncellista Gregor Piatigorski; 
collaboratore al pianoforte Vincenzo Vitale: Sala di Santa Cecilia, 
venerdì 16 dicembre 1932. Roma: Manuzio, 1932; Concerto del 
violoncellista Gregor Piatigorski: Sala Santa Cecilia, venerdì 
11 gennaio 1935. Roma: Manuzio, 1935; Гайдамович Т. пятигор-
ский Григорий павлович // Русское зарубежье. 1997. С. 530–
531; The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: 
Macmillian Publishers Limited, 2001. Vol. 19.

Джузеппина Джулиано

ПяТнИцкИЙ константин петрович [Piatnizki Costanti-
no; 19(31).3.1864, с. кемцы новгородской губ. – 6.1.1938, 
ленинград], издатель. Сын сельского священника. В 1888 

К.П. Пятницкий. 
Начало 1900-х гг.

окончил ф-т естественных наук казанского ун-та, в 1893–
1896 сотрудничал в ж-ле «Мир Божий», с 1898 был дирек-
тором-распорядителем изд-ва «Знание» и соредактором 
сборников «Знание». идейное влияние на него Максима 
Горького изменило изд-во, к-рое стало выпускать массо-
выми тиражами марксистскую литературу наряду с науч. 
трудами и классиками античной и зап.-европ. литерату-
ры. Годы реакции, 1905–1907, сильно повлияли на работу  
изд-ва. В 1909 п. был вынужден покинуть Россию, жил 
в эмиграции до 1913, продолжая заниматься книгоиз-
дательством. В 1911 побывал в италии (Флоренция 
и неаполь), изучал итал. искусство, посещал музеи и до-
стопримечательности, затем в сентябре жил у Горького 
на капри; тогда у писателя гостили И.И. Бродский, лит. 
критик А.л. Волынский и Ф.И. Шаляпин, к-рый нарисо-
вал портрет п. и карикатуры на Горького, Волынского, 
А.А. Золотарёва и др. после 1917 п. заведовал библиоте-
кой дома ученых, в 1919 передал наркомату просвещения 
для народных библиотек оставшиеся на складах изд-ва 
250 тыс. нераспроданных книг. опубликовал воспоми-
нания о Горьком, Л.Б. Красине и др. в сб. «М. Горький на 
родине».

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 619. F. Gorki Maxim.

Лит.: М. Горький на родине: сборник воспоминаний 
о жизни М. Горького в нижнем новгороде / сост. подгот. 
к печати елисеев А.и. Горький: Горьковское обл. изд-во, 1937; 
Горький М. письма к к.п. пятницкому // Архив А.М. Горь-
кого. Т. 4. М.: иМли РАн, 1954; Голубева О.Д. Горький-из-
датель. М.: книга, 1968; Быковцева Л.П. Горький в италии. 
М.: Советский писатель, 1979; Ревякина И.А. Русский капри 
(1906–1914) // Россия и италия. Вып. 5. С. 12–32.

Аньезе Аккаттоли



Р
РАбИнОВИч Йонас исаакович [Rabinovic Jonatan; 
16.7.1877, Белая церковь киевской обл. (Украина) – по-
сле 1923], предприниматель. С марта 1913 Р. обосновался 
в италии: сначала жил в регионе пьемонт, г. казале-Мон-
феррато (Casale Monferrato), где обучился процессу из-
готовления шелка, с 1914 вместе с женой кларой Самуй-
ловной казанович (1880–?), дочерью евгенией и сыном 
Михаилом (1903 – после 1928) переехал в Сант-иларио-
лигуре (Sant’Ilario Ligure). Занимался торговлей шелко-
выми тканями между италией и Россий и поддерживал 
деловые отношения с предпринимателями Риккардо Гу-
алино (Gualino; 1879–1964) и львом лазаревичем Гуре-
вичем (1865–1957), эмигрировавшим после октябрьской 
революции в Турин. В 1920 Р. подал прошение о гражд-ве, 
но ему было отказано из-за отношений с революционе-
ром М.С. Шефтелем, к-рый был под полиц. надзором. по 
этой причине и Р. попал под надзор полиции и в список 
тех, кого предлагалось выслать из италии. ему помогли 
в этой трудной ситуации журналист джузеппе Спровиери 
(Sprovieri; 1890–1983), знаменитый врач Энрико Моди-
льяни (Modigliani; 1877–1931) и нек-рые депутаты итал. 
парламента.

Р. часто бывал в нерви, где открыл пансион вилла 
«Флора» (Villa Flora), к-рый часто посещали русские, 
общался с представителями рус. колонии в Лигурии, по-
знакомился с врачом А.С. Залмановым. В 1923 выслан из 
италии за рев. деятельность, после чего его следы в итал. 
архивах теряются.

В 1928 его сын Михаил, к-рый родился в России 
16 нояб. 1903 и учился в генуэзской школе и в Сельско-
хозяйственном ин-те (Istituto Agricolo Coloniale) во Фло-
ренции, пытался вернуться в италию из Берлина, но ему 
отказали в визе из-за деятельности отца.

Архивы: ACS. PS. A2. 1932–1933. B. 3. F. Rabinovic Jonatan 
di Isacco; ACS. PS. A4. B. 29. F. Aisenberg Giorgio fu Giuseppe; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1538. F. Russia; ACS. PS. 1922 A11. 
B. 10. F. 54 Bielink Joseph di Giudel; ACS. PS. UCI. B. 70 bis. 
F. 1937. Sf. Movimento Bolscevico; ACS. PS. 1928 A16. B. 128. 
F. Rabinovitch Michail.

Эмануэла Артом

РАВИццА Александрина [урожд. Массини; Alessandrina 
Ravizza; 1846, Гатчина – 22.1.1915, Милан], филантропка. 
дочь Аугусто Массини (или Мадзини; Massini), итальян-
ца, переселившегося в Россию во время наполеоновских 

войн, и нем. преподавательницы катерины Бауэр (Bauer). 
получила воспитание, типичное для молодой девушки из 
зажиточной бурж. семьи, но не завершила образования 
из-за того, что отец, служивший в царской армии, посто-
янно переезжал с место на место. детство провела в Рос-
сии, затем жила с отцом в Бельгии, потом в Швейцарии, 
в локарно. В 1863 ее следы обнаруживаются в Милане, 
куда она приехала вместе с сестрой учиться пению. Здесь 
она встретила джованни Равицца, инженера пригород-
ных трамвайных линий, и в 1866 вышла за него замуж. 
В период после Рисорджименто, завершившегося в 1870 
присоединением Рима к итал. королевству, в Милане 
развивалось промышленное производство и население го-
рода росло, что порождало связанные с этими процессами 
проблемы: бедность, расслоение, социальная напряжен-
ность. Р. вскоре занялась организацией благотворитель-
ной помощи бедным и стала гл. фигурой нового движе-
ния светской филантропии, к-рое отличалось от обычной 
благотворительности, имевшей целью только облегчение 
материальных условий жизни людей. Р. присоединилась 
к группе женщин буржуазного происхождения, к-рые со-
единяли свои педагогические способности с филантро-
пическими интересами: среди них были такие яркие лич-
ности, как лаура Солера-Мантегацца (Solera Mantegazza; 
1813–1873) и Эрсилия Брондзини-Майно (Bronzini 
Majno; 1859–1933), неутомимые активистки гуманитар-
ных начинаний. деятельность этой группы, состоявшей 
преим. из женщин, получила название «практический 
феминизм»: внимательно изучив насущные потребности 
народа, они шли дальше и вовлекали в свою работу пред-
ставителей просвещенной буржуазии, частные организа-
ции и обществ. институты, стремились не только оказать 
помощь самым бедным слоям населения, но и изменить 
сознание людей для «восстановления» общества на осно-
ве справедливости и социального равенства.

Уже через неск. лет после приезда в италию Р. во-
шла в исполнительный комитет общей ассоциации по 
поддержке рабочих женщин Милана (Comitato esecutivo 
dell’Associazione generale di mutuo soccorso per le operaie di 
Milano), стала активной соратницей Солеры-Мантегац-
ца и в 1870 вместе с ней организовала первую в италии 
профессиональную женскую школу (Scuola professionale 
femminile). Женщина образованная, интернациональной 
культуры, поклонница искусства, говорившая на 8 язы-
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ках, Р. стала основательницей салона, где по вторникам, 
сначала в доме на виа Сольферино, (Via Solferino), 11, 
а потом на виа Андегари (Via Andegari), 8, собирались пи-
сатели, журналисты, актеры, университетские профессора 
и др. просвещенная публика, не чуждая социалистических 
идеалов. Сюда приходили, регулярно или время от време-
ни, писатели Эдмондо де Амичис (De Amicis; 1846–1908), 
Сибилла Алерамо (Aleramo; 1876–1960), Ада негри 
(Negri; 1870–1945), джованни Чена (Cena; 1870–1917), 
Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938); актрисы 
Элеонора дузе (Duse; 1858–1924) и джачинта пеццана 
(Pezzana; 1841–1919); полит. деятель Феличе каваллотти 
(Cavallotti; 1842–1898) и мн. др. У этого салона было свое 
лицо, специфика, связанная не только с политикой, искус-
ством или культурой, но также с социальными проблема-
ми, к-рые больше всего интересовали хозяйку дома: она 
была убеждена, что «люди часто сами виноваты в незна-
нии социальных бед» (Ravizza А. Sette anni. P. 5). исполь-
зуя свои связи, она упорно старалась пробудить обществ. 
мнение, добиться отклика на свои филантропические 
проекты. Часть дома на виа Андегари, 8 была отведена под 
пансион; в нач. 1890-х гг. здесь жила Серафима Эйгенсон, 
рус. оперная певица, к-рая оказалась в италии без средств 
и без знания языка. Бездетные супруги Равицца приняли 
ее, поселили у себя на неск. лет и относились к ней как 
к дочери; позже, в 1910, пожилые супруги сами пересе-
лились в ее дом в Греко (Greco), пригороде Милана, где 
и провели остаток дней.

Всю жизнь Р. занималась благотворительностью, 
к-рой предавалась со всей энергией и самоотдачей. Вот 
лишь нек-рые из самых важных ее проектов: в 1879 она 
организовала кухню для больных бедняков (Cucina per 
ammalati poveri) на виа Анфитеатро (Via Anfiteatro), 16 
(посетители заведения почтительно именовали Р. «графи-
ней похлебки»), к к-рой в 1887 прибавилась медицинская 
амбулатория (Ambulatorio medico) и отделение для вы-
здоравливающих (поначалу в течение недолгого времени, 
сразу после получения мед. диплома, ими заведовала Анна 
Кулишёва); в 1901 была создана Экспериментальная шко-
ла при сифилитической лечебнице (Scuola-laboratorio del 
sifilocomio) на виа ланцоне (Via Lanzone), 15, затем на виа 
паче (Via Pace), 9, с библиотекой и читальным залом, где 
выздоравливающие женщины осваивали навыки профес-
сий, к-рые могли дать им возможность оставить занятие 
проституцией; в авг. 1907 был открыт дом труда (Casa 
di Lavoro) Гуманитарного общества (Società Umanitaria), 
к-рым Р. руководила в течение неск. лет. целью организа-
ции было дать нуждающимся и безработным обоего пола 
возможность улучшить условия жизни, предоставив им 
обучение и работу.

В области культуры Р. также достигла больших ре-
зультатов. она основала в Милане народный универси-
тет (Università Popolare) вместе со скульптором Этторе 
Феррари (Ferrari; 1845–1929), к-рый стал его первым 
ректором; на открытии с приветственной речью выступил 
Габриэле д’Аннунцио. В 1911 вместе с неск. молодыми ху-
дожниками-футуристами – Умберто Боччони (Boccioni; 
1882–1916), карло карра (Carrà; 1881–1966), луиджи 
Руссоло (Russolo; 1885–1947) – Р. организовала Выстав-
ку свободного искусства (Esposizione d’arte libera), чтобы 

собрать средства для дома труда. Это была большая вы-
ставка необычного в то время формата для италии: не экс-
позиция работ знаменитых художников, а манифестация, 
«призванная продемонстрировать, что художественное 
восприятие, к-рое принято считать уделом немногих из-
бранных, имманентно присуще человеческой природе», 
«поэтому мы приглашаем всех, кто хочет создать нечто 
новое, кто отвергает имитации и подделки, кто стремится 
к самовыражению в иных формах, отличных от общепри-
нятого шаблона» (из пригласительного письма органи-
заторов выставки, янв. 1911; опубл. в кн. La signora dei 
disperati. P. 76). В выставке участвовали более 800 работ 
и почти 400 художников: рядом с картинами знаменитых 
живописцев были представлены не только иллюстрации 
и плакаты, но и творения рабочих (каменотесов и от-
делочников) и даже работа одного ребенка. В последние 
годы жизни Р. публиковала рассказы о миланской бедно-
те, написанные с лит. мастерством и проникновенностью. 
когда не стало «самой известной в Милане женщины», 
21 марта 1915 ей были устроены торжественные проводы 
в Театро дель пополо (Teatro del Popolo) Гуманитарного 
общества: выступали мн. деятели культуры, в т. ч. под-
руга всей ее жизни, писательница и поэтесса Ада негри: 
«любовь к людям – это был крест, который она несла 
на плечах, и несла она этот крест с песней, со спокойной 
убежденностью в своем гуманистическом призвании. 
<...> “нет ничего невозможного” – таков был ее девиз» 
(Negri A. Alessandrina Ravizza. P. 11). неск. лет спустя в ее 
честь был назван парк (Parco Alessandrina Ravizza) в юго-
вост. части Милана, к-рый до сих пор носит ее имя.

писательница Сибилла Алерамо, близко знавшая Р., 
так вспоминала о ней: «Энергии, упорства, страсти и не-
повторимой индивидуальности в ней было не меньше, чем 
понадобилось самому Микеланджело на всем длинном 
пути для воплощения своего гениального дара. <…> ее 
мгновенно охватывала настоятельная потребность дей-
ствовать, она не могла пройти мимо: когда в ней вспыхи-
вало чувство ответственности, оно уже мучило ее душу 
непрестанно» (L’Unità. 1.8.1946).

Соч.: Ravizza A. I miei ladruncoli. Milano: Seminagione 
laica, 1907; Nota della lavandaia: capo d’anno 1912. Milano: 
Cooperativa tipografica degli operai, 1912 [ill. U. Boccioni]; Sette 
anni di vita della casa di lavoro: Memorie inedite, pubblicate per 
cura della Società Umanitaria. Milano: Cooperativa tipografica 
degli operai, 1915.

Лит.: Negri A. Alessandrina Ravizza. Milano: Società 
Umanitaria Fondazione P.M. Loria, 1915; Stafenda P. Mistici 
d’oggi. Firenze: Le Monnier, 1925; Brocchi V. Luce di grandi 
anime. Milano: Mondadori, 1956. P. 31–61; Alessandrina Ravizza 
nel cinquantenario della morte. Firenze: La nuova Italia, 1965; 
Scaramuzza E. La santa e la spudorata. Alessandrina Ravizza 
e Sibilla Aleramo. Amicizia, politica e scrittura. Napoli: Liguori, 
2007; La signora dei disperati. Alessandrina Ravizza e Milano nel 
centenario della scomparsa / a cura di G. Nuvoli e C.A. Colombo. 
Milano: Raccolto Edizioni, 2015.

Даниела Рицци

РАдЕн Эдуард-Александр-Теофил-николай [Edward 
von Rahden; 9(22).5.1862, имение Ролофф в Гробинском 
уезде курляндской губ. – 17.7.1915, капри; пох. на мест-
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ном кладб. на некатол. участке вместе с женой], асессор. 
из курляндского баронского рода. В 1880-е гг. был асес-
сором Гауптманского суда в Виндаве (ныне Вентспилс, 
латвия), в нач. 1890-х гг., вступив в гражд. брак с Ра- 
хилью киршнер [Rhea von Rahden; 26.2(10.3).1866, либа-
ва  курляндской губ. (ныне лиепая, латвия) – 24.3.1960, 
капри]вышел в отставку и поселился на капри. У них 
родились пятеро детей: Флорида-итала (22.10.1893, неа- 
поль – ?), Тиберий-Эдуард-Максимилиан (3.5.1896,  
капри – 11.11.1917, Фландрия), Анна-Рея (23.7.1898,  
капри – 30.7.1983, там же), Гумберт-Максимилиан 
(27.8.1900, капри – 24.5.1978, кастелламаре-ди-Стабиа 
ок. неаполя) и Мария-София-Бетти (в замуж. Аркуч-
чи; 1.9.1904, капри – 29.8.1993, там же). В 1913 Рахиль 
киршнер была крещена в лютер. церкви в неаполе, и в 
тот же день Р. женился на ней официально. на капри 
работал швейцаром в знаменитом отеле «квисисана» 
(«Quisisana»), где останавливался И.А. Бунин и умер гл. 
герой его рассказа «Господин из Сан-Франциско».

Лит.: Талалай М. «Русский капри» после Горького // 
проблемы истории Русского зарубежья. М.: иВи РАн, 2005. 
Вып. 1. С. 254–265; Российский некрополь в италии.

Аньезе Аккаттоли

РАдзИВИЛЛ Мария Роза [урожд. Браницкая Мария-
Розалия Владиславовна; Radziwill Branicka Maria Rosa, 
Radziwill Maria, Bichette; 8.10.1863, париж – 7.8.1941, 
Рим; пох. на кладб. Верано]. дочь графа Владислава Ми-
хаила Браницкого (1822–1884) и Марии-Анелы-Розы 
Сапеги (1843 – 1919, киев). 6 окт. 1883 в париже вышла 
замуж за князя ежи Фредерика Радзивилла (Radziwiłł; 
1860–1914, Вена); в браке у них родились шестеро детей. 
В 1920-е гг. прибыла в Рим и гостила у семьи графа сена-
тора Умберто Серристори (Serristori; 1861–1941): в ее рас-
поряжение были отданы просторные комнаты на римской 
вилле сенатора на корсо д’италия, 36 (Corso d’Italia, 36). 
С 1925 переехала в свою квартиру на виа Бонкомпаньи 
(via Boncompagni), 22, где поселилась также кн. З.Н. Юсу-
пова. дом Р. стал одним из самых оживленных салонов 
столицы, где ее «окружали почтенные прелаты, князи 
одного с ней ранга, известнейшие личности научных кру-
гов, искусства и политики» (ACS. SPD. CO. F. 509–384). 
Среди рус. литераторов и художников, с к-рыми она под-
держивала дружеские связи, были З.Н. Гиппиус, Д.С. Ме-
режковский, А.Я. Белобородов. Р. являлась поклонницей 
Муссолини и дружила с королевой италии еленой Са-
войской (Elena di Savoia; 1873–1952), к-рая помогала Р. 
справиться с фин. трудностями, когда та была вынужде-
на продать в 1931 часть своей коллекции картин, мебель 
и драгоценности. В нач. ХХ в. Р. общалась с семьей марки-
за Акилле Майнони (Majnoni; 1855–1935) и с его сыном 
Массимилиано (дом. имя Maкс; 1894–1957), проживав-
шими в Милане, Брианце и Тоскане: в 1934 Р. порекомен-
довала рус. домашнего учителя для детей Массимилиано. 
В 1939 она поехала на неск. месяцев к родственникам 
в свой замок в несвиж (ныне Беларусь) на границе поль-
ши и России; когда эта территория отошла к СССР, ее 
арестовали. однако благодаря давлению со стороны итал. 
пр-ва, в т. ч. со стороны королевы елены, сов. власти раз-

решили ей вернуться в Рим. В последний период жизни за 
ней ухаживали княгиня Вера Аргутинская-долгорукова 
и внук ежи Радзивилл, живший у нее и работавший ста-
тистом в кино. В 1936 Р. примкнула к партии младороссов 
и присутствовала на великосветском благотворительном 
приеме, к-рый они устроили в Риме, куда специально при-
ехал из парижа вел. кн. дмитрий павлович [6(18).9.1891, 
имение ильинское, Звенигородский уезд, Московской 
губ. – 5.3.1942, давос, Швейцария]. из документов осо-
бого секретариата дуче (Segreteria Particolare del Duce, 
SPD) известно, что Р., к-рая в 1931 продала значительную 
часть своего имущества (драгоценности, иконы, гобелены, 
полотна франц. и итал. художников, фарфор, персидские 
ковры и т. д.), оставила после смерти большие долги, по 
к-рым наследники отказались платить.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 510–900 и F. 509–384; РАи. 
АБ; PI-AMM. FM. B. 70. F. 29 Radziwill Branicka, B. 57. F. 14 
Lazarevich Schlepelevich Nicola; PI-AMM. FA. B. 167. F. 4 
Radzwill Bichetta Bramika; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. 
F. 2: Partito (Jeune Russe).

Лит.: Catalogo della vendita all’asta della collezione di 
quadri, mobili, marmi, gioielli, tappeti appartenenti a S.A.S la 
principessa Maria Rosa Branicka Radziwill: vendita dal 14 al 24 
e dal 28 al 31 dicembre 1931 / primaria casa per le vendite all’asta 
Ugo Jandolo. Roma: [s.n.], 1931; Ostilio. È morta la principessa 
Radzwill // Il Piccolo. 8.8.1941.

Джузеппина Джулиано

РАдЛОВА лилия Александровна [замужем Маунц; Lilian 
von Radloff; 12.7.1902, Санкт-петербург – 2.5.1965, г. Ба-
рано на о. иския, италия], живописец. дочь Александра 
Васильевича Радлова (6.12.1871, Барнаул – 1919?) и ири-
ны Рудольфовны Моор, внучка выдающегося востоковеда 
и этнографа Василия Васильевича Радлова (1837–1918), 
пионера сравнительно-исторического изучения тюркских 
языков и народов. детство Р. прошло в С.-пб. в культур-
ной среде семьи. она получила прекрасное образование 
и свободно говорила на четырёх языках. отец служил 
при Министерстве путей сообщения и в Академии наук, 
исполняя обязанности заведующего делопроизводством 
канцелярии правления. Весной 1919 он поехал в Москву 
для оформления закупки в Финляндии для Академии 
наук и пропал без вести. В окт. 1919 вышел приказ «об 
отчислении от службы в Академии бывшего заведующего 
делопроизводством канцелярии правления А.В. Радлова 
за невозвращением его в срок из командировки и неиз-
вестностью его местопребывания» (Матвеева П.А. Судьба 
семьи Радловых в России. С. 7). Скоро жена вместе с доче-
рью эмигрировала во Францию; в 1921 поехала в италию 
лечиться на о. искье, познакомилась с врачом джузеппе 
Меннелла (Mennella; 1867–1949), который работал на 
термальных источниках, вышла за него замуж и посели-
лась в казамиччола-Терме на о. искья. Мало известно 
о жизни Р. в париже, в каталоге посмертной выставки 
1984 куратор писал о ее свадьбе в париже с франц. ху-
дожником Ришаром Маунцем (Richard Maunz), который 
обучал ее живописи, и о его трагической смерти. С нача-
ла 1930-х гг. Р. обосновалась в италии в доме отчима на 
казамиччола-Терме и начала выставляться. В марте 1933 
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выставка ее работ прошла в Риме в галерее «Брагалья вне 
торговли» («Bragaglia fuori commercio») на пьяцца Ми-
ньянелли в Риме, в мае – в национальной галерее совре-
менного искусства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna) на 
выставке «иностранные художницы в италии» (Artiste 
estere residenti in Italia), в к-рой показала восемь картин 
(среди них – панорамы казамиччолы, натюрморты и пор-
треты друзей), рисунки и акверели. В 1934 Р. представила 
свои работы на IV выставке Фашистского профсоюза ис-
кусств лацио (IV Mostra del Sindacato Fascista Belle Arti 
del Lazio). В своем творчестве она следовала манере фо-
визма, по выразительности цвета и динамичности мазка ее 
картины напоминают манеру таких художников, как Анри 
Матисс и кес ван донген. ее любимые сюжеты – автопор-
треты, натюрморты, букеты цветов, домашние животные 
(особенно кошки).

В 1949 после смерти отчима она была вынуждена 
продать его дом и богатую краеведческую библиотеку 
в 3000 томов, коллекцию оригинальных гравюр, офортов 
и рисунков, изображающих искью. Р. умерла в госпитале 
«Риццоли» в г. Барано близ казамиччолы. после смерти 
ее архив был уничтожен, а полотна сохранились в частных 
собраниях многих жителей острова.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Radloff (De) Irene 
e figlia.

Лит.: D.S. Repertorio femminile. Lilian von Radloff o della 
vita agitata // Il Tevere. 4/5.3.1933; Francini A. Cronache delle 
mostre d’art. A Roma Lilian von Radloff al “Bragaglia F.C.” // 
L’talia letteraria. 21.5.1933. P. 4; Pensabene G. Esposizione di 
artiste straniere alla Galleria di Valle Giulia // Il Tevere. 31.5.1933; 
Miserocchi M. Tutta la storia d’Ischia nella casa del vecchio 
medico // Il Giornale, 12/13.9.1948; Pancotto P.P. Artiste a Roma 
nella prima metà del Novecento. Roma: Palombi, 2006; Ielasi 
Massimo, Della Vecchia Tonino. Un irresistibile soffio di luce. 
Artisti a Ischia da Böklin agli anni del Bar Internazionale. Ischia: 
Imagaenaria, 2008; Mатвеева П.А. «Все человечество едино»: 
В.В. Радлов и МАЭ. С.-пб.: МАЭ РАн, 2014.

URL: Mazzellа G. Lilian von Radloff a Casamicciola // La 
Rassegna di Ischia. 1991. № 2/3 http://www.ischialarassegna.
com/rassegna/Rassegna1991/rass02–3-991/radloff.pdf (дата 
обращения 27.9.2018); Матвеева П.А. Судьба семьи Рад-
ловых в России // Электронная библиотека Музея антро-
пологии и этнографии им. петра Великого (кунсткамера) 
РАн http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/ 
978–5-88431–235–7/ (дата обращения 27.9.2018); Тала-
лай М. Радлова лилия (лилиана) Александровна http://www.
artrz.ru/1805166929.html.

Антонелла д’Aмелия

РАИСОВ Григорий иванович [наст. фам. Штайнер; 
Raissoff Gregorio; конец XIX в., одесса – конец 1970-х гг., 
париж; пох. на кладб. Банье], оперный певец (тенор), ан-
трепренер, театр. деятель. Сведений о жизни и деятельно-
сти Р. в России не обнаружено. Эмигрировав после 1917, 
он остановился в италии, пел в оперных театрах Милана, 
Турина, Генуи, Флоренции и Рима. В февр. 1925 исполнил 
партию Звездочета в опере «Золотой петушок» н.А. Рим-
ского-корсакова в Туринском королевском театре (Teatro 
Regio di Torino); реж. В.А. Журов, художники по костюмам 
и декораторы К.А. Коровин и его сын Алексей константи-

нович (1897–1950). Газ. «Il Regno» (18.2.1925) посвятила 
целую полосу этой новаторской постановке. В дек. 1925 Р. 
выступал на концертах при Миланской консерватории 
им. джузеппе Верди (Conservatorio di Musica Giuseppe 
Verdi) и ин-те для слепых (Istituto dei Ciechi). В дек. 1927 
и дек. 1928 вновь пел при Миланской консерватории рус. 
романсы, в февр. 1929 исполнял роль Шуйского в опере 
«Борис Годунов» М.п. Мусоргского в театре Ла Скала 
под управлением Этторе паницца (Panizza; 1875–1967), 
реж. Александр Санин. Вскоре Р. стал владельцем опер-
ной антрепризы, с к-рой гастролировал по испании, 
Франции, Голландии, Турции и др. странам мира. В 1928 
в париже выступал в концертах с С.А. Кусевицким 
и Н.П. Кошиц, в мае 1929 сотрудничал с «Русским бале-
том» С.П. Дягилева и пел в парижском театре Сары Бер-
нар в балете-пантомиме «Байка про лису, петуха, кота да 
барана» И.Ф. Стравинского. В нач. 1930-х гг. переехал во 
Францию. В 1935–1938 работал в составе труппы Русской 
оперы в париже, исполнял теноровые партии в операх 
рус. композиторов, выступал в концертах с исполнением 
старинных романсов и итал. песен. к 100-летию со дня 
смерти А.С. пушкина в 1937 в Виши возобновил поста-
новку оперы «Золотой петушок» в декорациях коровина 
(в 1980-е гг. коллекция костюмов и декораций этой опе-
ры, принадлежавшая Р., была передана в дар Театр. музею  
им. А.А. Бахрушина в Москве).

Лит.: Gatti C. Il teatro alla Scala nella storia e nell’arte: 
1778–1963. Milano: G. Ricordi e C, 1964; Storia del Teatro Regio 
di Torino / a cura di A. Basso. 5 vv. Torino: Cassa di Risparmio 
di Torino, 1976–1988; Российское зарубежье во Франции. Т. 2. 
C. 571.

URL: Gregorio Raissoff // Arte Russa a Milano. URL: 
http://www.arterussamilano.it/schede/raissoff-gregorio 
(дата обращения: 13.11.2018); I balletti russi di Djagilev tra 
storia mito. A cura di P. Veroli e G. Vinay URL: http://www.
santacecilia.it/file_gallery/Ballets_russes_part_II.pdf (дата об-
ращения: 13.11.2018).

Анна Джуст

РАкИцкИЙ (Ракитский) иван николаевич [Rakitsky 
Ivan; 31.12.1883, Ахтырка (ныне Украина) – май 1942, 
Ташкент], художник. Учился живописи в Мюнхене, уча-
ствовал в первой мировой войне. о нем писала В.М. Хо-
дасевич, вспоминая как его голос – тенор, так и его стран-
ности: «он предвидел и точно предсказывал всяческие 
катастрофы с человеческими жертвами: землетрясения, 
крушения поездов и гибель кораблей в морях, а также 
по почерку (только незнакомых ему людей) мог подроб-
но рассказать о положительных и отрицательных чертах 
и деяниях писавших» (Ходасевич В.М. портреты словами. 
С. 114). Через В. Ходасевич он познакомился с Максимом 
Горьким и с 1918 жил в его семье, сначала в кронверк-
ской коммуне (так называл квартиру М.А. Пешков) вме-
сте с Марией Андреевой, П.П. Крючковым, М.И. Будберг, 
А.Р. Дидериксом, затем в Германии (в Херингсдорфе и Бад-
Зарове), где исполнял «должность хозяйки», и в Сорренто 
(Берберова Н. курсив мой. С. 203). В 1936 Р. был у посте-
ли умирающего Горького. В 1941 вместе с Е.П. Пешковой, 
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Н.А. Пешковой и внучками Горького, Марфой и дарьей, 
был эвакуирован в Ташкент, где умер.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 619 Maxim Gorki.

Лит.: Берберова Н. курсив мой: Автобиография. München: 
Fink Verlak, 1972; Ходасевич В.М. портреты словами. М.: Со-
ветский писатель, 1987; Шкловский В.Б. Гамбургский счет: 
Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский 
писатель, 1990; Чуковский К. дневник: 1901–1929. М.: Совет-
ский писатель, 1991.

Бьянка Сульпассо

РАкОВСкА елена [наст. фам. Рузковская; в замуж. Се-
рафин; Serafin Elena, Rakowska, Rakovska Elena; 1876, 
одесса (по др. сведениям, 1883, краков) – 1964, Рим], 
лирическая певица (сопрано). Сведений о ее семье и об-
разовании не обнаружено; приехала в италию, уже поко-
рив сцены Вены и Варшавы. В генуэзском театре карло 
Феличе (Teatro Carlo Felice) 19 дек. 1909 пела гл. жен-
скую партию в «Борисе Годунове» М.п. Мусоргского; 
11 окт. 1910 там же была среди исполнителей в операх 
«Сельская честь» пьетро Масканьи и «паяцы» Рудже-
ро леонкавалло в театре политеама (Teatro Politeama). 
В сезонах 1911/12 и 1912/13 пела на сцене римского те-
атра Костанци (Teatro Costanzi) в «Зигфриде» Рихарда 
Вагнера (26 дек. 1911), в «Африканке» джакомо Мейер-
бера (24 февр. 1912), в «Бале-маскараде» джузеппе Вер-
ди (7 апр. 1912) и в «Валькирии» Вагнера (26 дек. 1912). 
В марте 1914 выступала в Туринском королевском театре 
(Teatro Regio di Torino) в «парсифале» Вагнера. В 1915 
в Милане Р. вышла замуж за знаменитого дирижера Тул-
лио Серафина (Serafin; 1878–1968), с к-рым познако-
милась во время аргентинского турне в мае 1914; у них 
родилась дочь Виктория (1916–1985), мужем к-рой впо-
следствии стал знаменитый оперный бас рус. происхож-
дения никола Росси-лемени (Rossi-Lemeni; 1920–1991). 
Брак с Серафином способствовал артистической карье-
ре Р., к-рая часто выступала совм. с мужем: 17 февр. 1918 
она исполнила гл. партию в опере «Франческа да Римини» 
С. Рахманинова в театре карло Феличе в Генуе, постанов-
ка к-рой была возобновлена 10 янв. 1920 в королевском 
театре в парме (Teatro Regio di Parma). В театре костан-
ци 5 марта 1918 спела партию Магдалины в опере «Ма-
рия Магдалина» Арриго педролло (Pedrollo; 1878–1964), 
23 марта 1918 исполнила гл. партию в «Федоре» Умберто 
джордано (Giordano; 1867–1948). 3 нояб. 1918 выступа-
ла в опере «корабль» итало Монтемецци (Montemezzi; 
1875–1952) по одноим. трагедии Габриэле д’Аннунцио. 
В февр. 1921 пела в Туринском королевском театре в опе-
рах Вагнера «Тристан и изольда» и «Тангейзер». Впослед-
ствии участие в оперных спектаклях вместе с супругами 
стал принимать и брат Р., тенор николай Рузковский, 
к-рый часто выступал в италии (в 1930-е гг. в Турин-
ском королевском театре, в 1940-е гг. в Театре Ла Фениче 
в Венеции). В дек. 1923 вместе с братом Р. выступала на 
сцене королевского оперного театра в парме в «парси-
фале» Вагнера с оркестром под управлением Серафина. 
Впоследствии Р. оставила сцену и посвятила себя семье 
к неудовольствию мужа, к-рый высоко ценил ее исполни-
тельское искусство: «Это решение очень огорчило меня, 

однако потом, хоть и несколько эгоистически, я осознал, 
что для семьи это было намного лучше; я пришел к вы-
воду, что если кто предан театру, то дома хватит и одного 
такого» (Tullio Serafin racconta. Р. 91).

В 1924 Р. уехала в нью-Йорк вместе с мужем, к-рый 
был приглашен в Метрополитен-опера, вернулась в ита-
лию в 1934, когда муж стал худож. руководителем коро-
левского оперного театра в Риме.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Rakovsky Nicola 
e Natalia.

Лит.: Frajese V. Dal Costanzi all’Opera: cronache, recensioni 
e documenti. 4 vol. Roma: Capitolium, 1977–1978; Frassoni E. 
Due secoli di lirica a Genova. 2 vol. Genova: Cassa di Risparmio 
di Genova e Imperia, 1980; Gatti C. Il teatro alla Scala nella storia 
e nell’arte (1778–1963). 2 vol. Milano: Ricordi, 1964; Tullio 
Serafin racconta // Tullio Serafin, il patriarca del melodramma / 
a cura di T. Celli, G. Pugliese. Venezia: Corbo e Fiore Editori, 
1985.

Лаура Пикколо

РАкОВСкАя Анна Георгиевна [наст. фам. Станчева; 
по первому мужу нончева, по второму мужу петреску; 
Petresco Rakowska Anna; 23.9.1879, котел, Болгария – 
1951], революционерка, преподавательница, журналистка. 
Сестра полит. деятеля Христиана Георгиевича Раковского 
(1873–1941) и переводчицы М.Г. Раковской. Oкончив жен-
скую г-зию в Варне, поступила на ист.-филол. ф-т С.-пб. 
ун-та, но была выслана из России за рев. деятельность 
и окончила Женевский ун-т. Стала одним из агентов газ. 
«искра», работала с Г.В. Плехановым, Розой люксем-
бург, В.и. Засулич, Ю.о. Мартовым, п.Б. Аксельродом, 
карлом либкнехтом, М.М. Литвиновым и др. В 1911 
переселилась в италию с сыном Валерианом нончевым 
(1899–?) и румынским писателем и переводчиком кон-
стантином петреску (Petrescu; 1885–1914), в те годы со-
трудником туринского анархического еженед. «La guerra 
sociale». В италии Р. жила на пособия, отправляемые ей 
братом через итал. социалистов, занималась искусством 
и литературой, в частности публиковала в газ. «Avanti!» 
и «L’Avanguardia» статьи о полит. ситуации в России, 
Румынии и Болгарии, сотрудничала в кинематографи-
ческом еженед. «Arte Cinegrafica». В сент. 1918 вступила 
в иСп и принимала участие в XV съезде партии в Риме, 
в окт. 1918 была арестована за организацию митинга 
в поддержку рус. рев. движения в римском доме народа 
(Casa del Popolo). правительство безуспешно пыталось 
выслать ее из италии, но мн. члены иСп в Турине воспро-
тивились этому решению. В 1919 она все еще проживала 
в своей квартире в Риме, в 1920 вместе с сыном из неаполя 
отправилась в одессу, провожая бывших рус. военноплен-
ных из лагеря на о-ве Азинара по поручению иСп, чтобы 
защищать их права. В 1920 Р. переехала в Харьков, где соз-
дала болгарскую среднюю школу, по рекомендации Геор-
гия димитрова работала преподавателем истории в ком-
мунистическом ун-те национальных меньшинств Запада 
им. Мархлевского, читала лекции на 6 языках. В 1936 вы-
шла на пенсию по состоянию здоровья. В авг. 1949 была 
арестована; погибла в лагере в кокчетавской обл. В 1964 
реабилитирована посмертно.
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Соч.: Petresco Rakowska A. La dolorosa pace rumena // 
Avanti! 12.5.1918. № 130.

Архивы: ACS. PS. A4. B. 289. F. Rakowsky Christo; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 12. F. Corpo volontari russi; ACS. PS. J5 1930. 
B. 262. F. Petresco Costantino.

URL: Жертвы политического террора в СССР. URL: 
ru.openlist.wiki/Раковская_Анна_Георгиевна_(1879) (дата 
обращения: 13.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

РАкОВСкАя Мария Георгиевна [в замуж. карклина; 
Karklina Rakowska, Racovska Maria; наст. фам. Станчева; 
1871(?) – после 1945], переводчица. Старшая сестра по-
лит. деятеля Х.Г. Раковского (1873–1941) и революцио-
нерки А.Г. Раковской. Сведений о жизни и деятельности Р. 
до приезда в италию не обнаружено. В италии начала ра-
ботать переводчицей с рус. на итал. язык в конце 1920-х гг.: 
перевела рассказ Максима Горького «Варенька олесова» 
(Varenka Olessova / trad. integrale dal russo di M. Karklina 
Rakovska. Milano: Ed. Delta, 1929) и роман А.и. куприна 
«яма» (Racconti russi / trad. di M. Rakowska. Milano: Fratelli 
Treves, 1931). В нач. 1930-х гг. сотрудничала с туринским 
изд-вом «Славия», к-рое издавало произведения славян-
ских авторов (в осн. русских) без сокращений и в хороших 
переводах; для «Славии» она перевела и.С. Тургенева (Il re 
Lear delle steppe / trad. di M. Rakowska Karklina. Torino: 
Slavia, 1930; Lo spadaccino / trad. di M. Rakowska Karklina. 
Torino: Slavia, 1933). Eе перевод получил хвалебный от-
зыв журналиста и лит. критика Альберто Чекки (Cecchi; 
1895–1933) в ж-ле «L’Italia letteraria» (Cecchi A. Ivan 
Turgheniev, Il Re Lear della steppa: Racconti // L’Italia 
letteraria. 1930. № 23. P. 82). Впоследствии Р. выполняла 
переводы в сотрудничестве с итал. переводчиками: пере-
вела «деревню» И.А. Бунина (Il villaggio / trad. integrale 
dal russo di M. Karklina Racovska e S. Catalano. Milano: 
Ed. Delta, 1928), рассказы А.и. куприна (Il mal di mare 
ed altri racconti / trad. dall’originale russo di M. Rakowska 
e G. Pochettino. Lanciano: R. Carabba, 1930; Il capitano 
Ribnicov ed altri racconti / trad. dall’originale russo 
da M. Rakowska e G. Pochettino. Lanciano, R. Carabba, 
1930), роман «дикие» М.п. Арцыбашева (I selvaggi / 
trad. di M. Rakowska e G. Pochettino. Firenze: R. Bemporad 
e figlio, 1931). для миланского изд-ва «Барион» Р. пере-
ложила на итал. язык роман «Воскресшие боги. леонар-
до да Винчи» Д.С. Мережковского (Il romanzo di Leonardo 
da Vinci: la rinascita degli dei / trad. integrale e conforme al 
testo russo di M. Racovska e L.G. Tenconi. Sesto S. Giovanni: 
Ed. Barion, 1933) и романы Ф.М. достоевского: «Братья 
карамазовы» (I fratelli Karamazov: romanzo in quattro parti 
e un epilogo / versione integrale e conforme al testo russo 
di M. Racovska ed E. Fabietti. Sesto S. Giovanni: Ed. Barion, 
1929), «Бесы» (I demoni: romanzo / trad. di M. Racovska 
ed E. Fabietti. Sesto S. Giovanni: Ed. Barion, 1930), «иди-
от» (L’Idiota / trad. di M. Racovska e L. D’Agesilao. 
Sesto S. Giovanni: Ed. Barion, 1931), «Униженные 
и оскорбленные» (Umiliati e offesi / trad. di M. Racovska 
e L.G. Tenconi. Sesto S. Giovanni: Ed. Barion, 1933), «За-
писки из мертвого дома» (I sepolti vivi. Scene della Casa 
morta / trad. di M. Racovska e L.G. Tenconi. Sesto S. Giovanni: 

Ed. Barion, 1933), «подросток» (L’adolescente: romanzo / 
versione integrale e conforme al testo russo di M. Racovska 
e L.G. Tenconi. Sesto S. Giovanni: Ed. Barion, 1935). В 1941 
взялась за перевод «Тихого дона» М.А. Шолохова 
(Il placido Don: romanzo / trad. dal russo di M. Rakowska 
e E. Fabietti. Milano: Bompiani, 1941), в 1945 составила 
сб. рус. сказок (La Baba-Jaga: fiabe popolari russe / trad. da 
Maria Rakowska. Milano: Denti, 1945), иллюстрирован-
ных ксилографиями живописца джан луиджи Убольди 
(Uboldi; 1915–2005).

Аньезе Аккаттоли

РАМШ Фёдор егорович [Ramsch Teodoro; 1889 – после 
1927], баянист. Стал известен рос. имп. двору благодаря 
участию с С.А. есениным в концерте в Фёдоровском го-
родке царского Села в 1916, также играл на концертах 
во флигеле полковника дмитрия николаевича лома-
на (1868–1918) на имп. ферме, где бывали мн. деятели 
искусства (и.я. Билибин, М.В. Нестеров и др.). после 
октябрьской революции эмигрировал, много путеше-
ствовал по европе. Во 2-й пол. 1920-х гг. приехал в Рим, 
где довольно быстро приобрел известность как талант-
ливый музыкант, исполняющий рус. народную музыку. 
«он умеет извлечь из скромного народного инструмента 
невероятные звуки, способные передать глубокое эсте-
тическое и этническое содержание. С первоклассным 
мастерством и чувством он исполняет самые благозвуч-
ные и волнующие русские народные песни, самые харак-
терные зажигательные танцевальные мелодии», – писал 
журналист газ. «Il  Messaggero» (3.3.1927). 31 янв. 1926 
в Риме Р. выступил в Литературном-художественном 
кружке, аккомпанируя баритону Сергею Садыкову и со-
прано ксении павловой, исполнявшим рус. романсы 
и дуэт из «евгения онегина» п.и. Чайковского. 3 марта 
1927 в римском Зале Сгамбати (Sala Sgambati) на виа Ри-
петта он выступал в программе народных мелодий: «на 
суд избранной публики Федор Рамш представил про-
шлым вечером заявленную программу русской народ-
ной музыки. Техническое мастерство, которого добился 
за годы терпеливого труда этот необыкновенный артист 
в игре на гармони, принесло ему заслуженную славу 
и за пределами родины: действительно, ему под силу из-
влечь из своего народного инструмента самые волнующие 
и разнообразные мелодии, которые звучат то как музыка 
целого оркестра, то как мелодии строгого мистического 
органа, то как мелодичный хор смычковых. программа 
была любопытнейшая: от уже известной в италии “песни 
бурлаков на Волге”, одного из самых красивых народных 
музыкальных произведений, до “цыганской песни”. Это 
был поток мелодий и тем, которые вновь заставили нас 
вообразить смиренную тоску и порывы безудержного ве-
селья русского народа. Восторженными аплодисментами 
публика несколько раз вызывала Рамша на бис: после им-
провизации, в которой маэстро показал свою необыкно-
венную виртуозность, аплодисменты переросли в самую 
настоящую овацию, повторившуюся в конце концерта» 
(T. Ramsch alla Sala Sgambati // Il Messaggero. 5.3.1927. 
P. 2). В италии Р. пользовался большим уважением выс-
шего общества, о чем сохранились свидетельства в рим-



555РАФАлоВиЧ-коМпАРеТТи

ских газетах: «Теодор Рамш, эмигрировавший из России 
в Америку, Францию, Рим, был очень популярен в доре-
волюционной России, как у народа, так и у царя, который 
часто звал его ко двору рассеять грусть его изящнейшим 
искусством. В его руках гармонь, скромный народный ин-
струмент, возвышается до клавесина и почти до органа. 
и он действительно страстный поклонник гармони, так 
как считает ее – и в его руках она действительно им яв-
ляется – инструментом, способным лучше всего выразить 
бесконечные оттенки русской души, ее глубокий мисти-
цизм и неудержимую веселость русского народного танца. 
Благодаря покровительству влиятельных друзей, слава 
Рамша прочно утвердилась в Риме, и на днях он был при-
глашен к королевскому двору, где его игра пользовалась 
большим успехом. Степной странник, “бродячий певец”, 
как его называли в России, теперь тоскует о потерянной 
родине» (Gran mondo romano // Il Tevere. 31.5.1927. P. 5).

Сведений о дальнейших этапах жизни и деятель-
ности Р. в итал. архивах и прессе не обнаружено, однако 
данные о нем имеются в списках Главного бюро по де-
лам российских эмигрантов в Маньчжурской империи 
в 1935–1938, хранящихся в Архивах Хабаровского края 
[URL: https://archive.khabkrai.ru/brem/?q=208 (дата об-
ращения: 13.11.2018)].

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1928 A16. B. 129. 
F. Ramsch Teodoro.

Лаура Пикколо

РАФАЛОВИч-кОМПАРЕТТИ елена львовна [Raffa-
lovich Comparetti Elena; в замуж. компаретти; 22.3.1842, 
одесса – 29.11.1918, Флоренция; пох. на англ. кладб.], пе-
дагог. из состоятельной семьи еврейских банкиров. Роди-
тели, лев Анисимович Рафалович (1813, одесса – 1879, 
париж) и Роза Мондель лёвензон (1807, одесса – 1895, 
париж), переселились в париж в 1863. Р.-к. была млад-
ше своих сестер Марии (1832–1921) и надежды (1836–
1911). Старшая сестра вышла замуж за своего дядю, брата 
отца, Германа (1828–1893), у них было двое детей: Артур 
(1853–1921), ставший известным экономистом и дипло-
матом, и Марк Андре (1864–1934), впоследствии франц. 
поэт, журналист и эссеист, автор статей в защиту гомосек-
суалистов. обладая сильным характером и незаурядным 
умом, Мария создала в париже знаменитый салон, где 
собирались политики и интеллектуалы: там бывали Анри 
Бергсон, Сара Бернар, колетт, Жорис-карл Гюисманс, 
Эрнест Ренан, Гюстав Моро. долгая и близкая дружба 
связывала Марию с известным физиологом клодом Бер-
наром (Bernard; 1813–1878). именно Мария, заинтере-
совавшись входящей в то время в моду филол. наукой, 
обратила внимание Р.-к. на работы молодого многообеща-
ющего ученого доменико компаретти (Comparetti; 1835–
1927), к-рый занимался исследованиями греч. традиций 
и мифологии, впоследствии стал выдающимся филологом 
и папирологом, а в то время преподавал греч. литературу 
в пизанском ун-те. незадолго до окончательного переезда 
семьи в париж, Р.-к., обычно проводившая зиму в ниц-
це и на лигурийской Ривьере, отправилась в конце 1862 
в пизу, где и познакомилась с компаретти в доме общих 
знакомых, семейства баронов Тоссицца (Tossizza). они по-

женились в Генуе 13 авг. 1863. Через два года у них роди-
лась дочь лаура (1865–1913).

Закрытое и провинциальное пизанское общество 
оказалось совсем не таким, как ожидала Р.-к., и вскоре 
оно сделалось для нее невыносимо. приступы депрессии 
сменялись у нее периодами оживленного интереса к во-
просам детского образования, к-рое в то время бурно раз-
вивалось в италии. из-за этих «приступов истерической 
меланхолии», как писал ее муж, «ей стала нестерпима 
семейная жизнь с ее домашними заботами и так называ-
емым светским общением» (Comparetti D. In memoria di 
Elena Comparetti. P. 8), супруги пришли к согласию о раз-
дельном проживании, и с 1872 Р.-к. начала независимую 
жизнь. она примкнула к движению, члены к-рого были  
увлечены идеями нем. педагога, теоретика дошкольно-
го воспитания Фридриха Фрёбеля (Fröbel; 1782–1852). 
В нач. янв. 1872 Р.-к. познакомилась во Флоренции с ба-
ронессой Бертой фон Маренхольц-Бюлов (von Marenholz-
Bülow; 1810–1893), к-рая была последовательницей 
Фрёбеля и собиралась открыть в городе детский сад. Эта 
встреча оказалась решающей и определила всю дальней-
шую деятельность Р.-к. она начала посещать фрёбелев-
ские курсы и школы, активно работавшие в Германии; 
затем, вступив в переписку с итал. педагогом богемского 
происхождения Адольфом пиком (Pick; 1829–1894), ре-
шила с ним сотрудничать и при его содействии в 1874 ор-
ганизовала в венецианском гетто детский сад, работавший 
по фрёбелианской методике (дошкольное учреждение 
Scuola materna Elena Comparetti-Raffalovich существу-
ет до сих пор). обучение в детском саду проводилось по 
методам, опробованным в Германии, в основе были игры, 
развитие практических навыков (рисование, ткачество, 
резьба), пение, занятия на свежем воздухе, физическое 
и духовное развитие. Р.-к. финансировала детский сад 
и хотела, чтобы он был бесплатным, открытым для всех 
детей, без различия пола, вероисповедания и социально-
го положения. особое внимание уделялось образованию 
девочек: мальчики вместе с девочками учились в одном 
классе, сидели за одной партой, посещали одни и те же за-
нятия.

В последующие годы Р.-к. постоянно перезжала с ме-
ста на место, подолгу жила за границей, возвращаясь 
в италию лишь ненадолго, чтобы повидаться с дочерью. 
Вернувшись во Флоренцию в 1917, она поселилась в доме 
внуков, где и скончалась. ее дочь лаура и зять луиджи 
Адриано Милани (Milani; 1854–1914), нумизмат, филолог 
и музеолог, умерли за неск. лет до этого.

«от нее не осталось ничего, – ни вещей, ни книг, буд-
то она отлетела от жизни прежде, чем жизнь отлетела от 
нее», – писала ее внучка в предисловии к публикации пи-
сем Р.-к. к мужу (Storia di Elena… P. 114). один из ее прав-
нуков, дон лоренцо Милани (Milani; 1923–1967), ставший 
катол. священником, был видным итал. религ. деятелем 
послевоен. времени и оставил память о себе именно благо-
даря своим новаторским идеям в области педагогики.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 14. F. 60 Prigara Emilia; 
Fondo Pick, Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi», Udine; BNCR. 
A.R.C.
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Лит.: Comparetti D. In memoria di Elena Comparetti-
Raffalovich e di Leone Raffalovich suo padre. Firenze: Ariani, 
1922; Gasparini D. Adolfo Pick. Il pensiero e l’opera. 3 voll. 
Firenze: Biblioteca Nazionale Pedagogica, 1968–1970 [пись-
ма Р.-к. к А. пику]; Storia di Elena attraverso le lettere 
(1863–1884) / a cura di E. Frontali Milani. Torino: La Rosa, 
1980; Barbarulli C. Dalla tradizione all’innovazione. La «ricerca 
straordinaria» di Elena Raffalovich Comparetti // L’educazione 
delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia 
dell’Ottocento / a cura di S. Soldani. Milano: Franco Angeli, 
1991; Salah A. From Odessa to Florence: Elena Comparetti 
Raffalovich. A Jewish Russian Woman in Nineteenth-Century 
Italy // Portrait of Italian Jewish Life (1800s–1930s) / eds. 
T. Catalan, C. Facchini // Quest. Issues in Contemporary Jewish 
History. Journal of Fondazione CDEC. 2015 (Nov.). № 8. URL: 
http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=365 (дата обра-
щения: 13.11.2018).

Даниела Рицци

РАФАЛьСкИЙ Владимир Трифильевич [Rafalsky Vla-
dimiro; 17.6.1886, Ровно Волынской губ. – 12.5.1945, пра-
га], дипломат. Сын тайного советника и вице-губернатора 
киева Трифилия лукича Рафальского (1855–1919), учил-
ся в Москве в лазаревском ин-те и ин-те вост. языков при 
Мид. За успехи в образовании был послан в путешествие 
по вост. странам, побывал в Сирии, палестине, Греции, из-
учил мн. языки, был прекрасно знаком с культурой Вос-
тока. В 1915 был назначен секретарем рос. пос-ва в Риме, 
где его застала Февральская революция. В апр. 1918 был 
среди учредителей римского отд-ния Русской лиги воз-
рождения Родины в тесном единстве с Союзниками, воз-
никшей при рос. пос-ве по инициативе М.Н. Гирса, и стал 
его казначеем. Р. общался с представителями рус. колонии 
в Риме, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя (его фамилия 
есть в списках читателей и членов комитета библиотеки). 
С Е.Ф. Шмурло и Е.К. Миллер участвовал в деятельно-
сти римского отд-ния лиги, занимавшегося публикацией 
бюллетеня и брошюр, совм. с ними опубликовал сведения 
о лиге в еженед. «La Russia Nuova» (Miller E., Schmourlo E., 
Rafalsky V., Dubiagsky N., Serafimov B. Lega russa per il 
risorgimento della Patria in stretta unione con gli Alleati // 
La Russia Nuova. 16.6.1918. № 1. Р. 2). Был автором брошю-
ры «италия и Россия в прошлом и в будушем» («L’Italia 
e la Russia nel passato e nell’avvenire»). В 1921 переселился 
в прагу, где стал ходатаем за судьбы рус. беженцев перед 
офиц. инстанциями. после признания президентом Че-
хословацкой республики Томашем Масариком в 1934 
СССР Р. оставался ведущим обществ. лидером рус. коло-
нии, был помощником и советчиком рус. беженцев. окон-
чив карлов ун-т, он специализировался по вост. языкам 
и являлся присяжным судебным переводчиком с 9 языков 
до 1945. Уже в праге в 1928 Р. женился на Марии дми-
триевне щербачевой (1903–1972), дочери ген. дмитрия 
Григорьевича щербачева (1857 – 18.1.1932, ницца), у них 
родились дочь ирина (5.8.1929 – 11.3.2018) и сын дми-
трий (р. 8.10.1930; окончил театр. ф-т пражской акаде-
мии искусств, стал актером и переселился во Францию). 
Глубоко верующий человек, Р. являлся одним из основа-
телей рус. правосл. церкви на ольшанском кладб. В 1945 
был арестован нкВд, подвергался пыткам органами 

СМеРШ и в тюрьме выбросился (или был выброшен) из 
окна. Жена узнала о его трагической судьбе только через 
20 лет. Все четверо братьев Рафальских умерли не своей 
смертью: в разгар революции и красного террора брат Бо-
рис (ок. 1884 – ок. 1920), талантливый математик, застре-
лился; старший из братьев, Сергей (ок. 1882 – ок. 1944), 
вместе с женой эмигрировал в Грецию, где стал крупным 
юристом, вице-прокурором в Афинах, но во время Второй 
мировой войны был убит осколком бомбы; брат Василий 
(ок. 1888, Ровно – 30.1.1944, Билец), оставшись в СССР, 
долго работал врачом во мн. городах, в 1944 оказался в ок-
купированной Третьим рейхом польше и покончил собой, 
приняв цианистый калий.

Соч.: Rafalsky V. L’Italia e la Russia nel passato e nell’avve-
nire: comunità di coltura e di interessi vitali. Roma: E. Armani, 
1918.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Kolpinska A., Eisenstadt A.V., Grinenco I., Jakovenko B., 
Veidemiller C. I circoli democratici russi e la Lega Russa per il 
Risorgimento della Patria in istretta unione cogli alleati // La 
Russia Nuova. 6.8.1918. № 7. Р. 4; дом в изгнании: очерки о рус-
ской эмиграции в Чехословакии, 1918–1945 / cост. М. до-
бушева, В. крымова, А. копршивова. прага: изд-во PT+RS 
Service, 2008; Толстой И. Владимир Рафальский. дипломат по 
совести // Русское слово (прага). 2009. № 1. С. 8–11; Добуше-
ва М. Вечные ценности в судьбе ирины и дмитрия Рафаль-
ских // Там же. С. 12–15; осколки русской италии.

URL: Волков С.В. Участники Белого движения в Рос-
сии // Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. URL: 
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/ Uchastniki_
Belogo_dvizhenia_v_Rossii_00–Ukazatel.pdf (дата обращения: 
13.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

РАФАэЛь Антониетта Симоновна [в замуж. Мафаи; 
Raphaël Mafai Antonietta; 29.7.1895, ковно (ныне ка-
унас, литва) – 5.9.1975, Рим], живописец, скульптор. 
дочь раввина еврейской общины ковно, в 1905 переехала 
в лондон, начала учиться музыке, в 1915 окончила коро-
левскую академию музыки (Royal Academy of Music) по 
классу фортепьяно, открыла школу сольфеджио в ист-
Энде, вращалась в кругах богемной молодежи, подружи-
лась с амер. скульптором джейкобом Эпстайном (Epstein; 
1880–1959) и О.А. Цадкиным. В нач. 1920-х гг., решив 
отправиться в путешествие, распродала все свое имуще-
ство, кроме любимой скрипки, и в сент. 1924 прибыла 
в европу, в Булонь-сюр-Мер: «я хотела увидеть мир, – 
пишет она в своем дневнике, – и не имела на это особых 
средств, кроме молодости, дерзости и беспечной улыбки» 
(Mafai G. La ragazza con il violino. P. 28). по описанию ее 
дочери джулии, Р. была «женщина загадочная и привле-
кательная, жесткая и стойкая, ласковая и в то же время 
отстраненная <…> у нее были очень светлые волосы, бе-
лейшая сияющая кожа, но за этим молочно-медовым об-
ликом скрывался костяк из закаленной стали, достойный 
воинственного викинга. непобедимый характер» (Ibid. 
P. 9). прожив недолгое время во Франции (в париже, 
Монте-карло и ницце), в 1924 Р. переехала в Рим, на-
чала посещать курсы в Вольной школе обнаженной на-



557РАФАЭлЬ

туры (Scuola Libera del Nudo) при Академии художеств 
(Accademia di Belle Arti), влюбилась в живописца Марио 
Мафаи (Mafai; 1902–1965), к-рый стал ее мужем (20 июля 
1935); их отношения были бурными, пара не раз расстава-
лась и воссоединялась вновь. У них родились три дочери: 
Мириам (2 февр. 1926, Флоренция – 9 апр. 2012, Рим), 
писательница и журналистка; Симона (р. 5 июля 1928, 
Рим), депутат итал. парламента, активная участница жен. 
движения; и джулия (13 янв. 1930, Рим), сценограф и ко-
стюмер. В своем интервью Р. шутливо заметила: «я прие-
хала в италию, имея самые разные планы... А вместо этого 
вышла замуж за Мафаи» (Dias W. Incontro con la scultrice 
Raphael… P. 3). В 1926 вместе с мужем она переехала в про-
сторный дом-студию на виа кавур (Via Cavour), 325, где 
в 1928 вместе с художниками Сципионе (Scipione, псевд. 
джино Боники; 1904–1933), Мафаи и Марино Мацца-
курати (Mazzacurati; 1907–1969) организовала Римскую 
школу (Scuola romana), известную также как Школа на 
виа кавур (Scuola di Via Cavour), к-рая существовала 
в Риме до 1945. Эта группа художников внесла в итал. 
живопись ноты европ. экспрессионизма, как оппозицию 
помпезному классицизму офиц. искусства фашистской 
италии. Рим и его архитектурный облик стали одной из 
гл. тем работ Р. в 1930-е гг.: «колизей» («Colosseo»), «Ар-
хеологическая прогулка» («La passeggiata archeologica»), 
«Арка Септимия Севера» («L’Arco di Settimio Severo»). 
писатель Альберто Моравиа (Moravia; 1907–1990) писал 
об этих картинах: «Удивительным образом Рим – этот го-
род-музей, средоточие сотни академий, что занимаются 
почившим гуманитарным классицизмом, – предстал на 
этих полотнах художницы Рафаэль цыганским, ориен-
тальным, ускользающим» (Moravia A. Il narcisismo della 
Raphael // Il Miliardo. 17.3.1971).

В 1929 Р. представила свой пейзаж на I выставке Фа-
шистского объединения художников лацио (Sindacato 
Laziale Fascista degli Artisti), в том же году приняла участие 

в коллективной выставке «Восемь римских женщин – ху-
дожниц и скульпторов» в доме художников (Camerata 
degli artisti), где представила 18 работ, в т. ч. картины «Ав-
топортрет со скрипкой» («Autoritratto con violino», 1928), 
«Голова юноши» («Testa di giovane»), «Человек, читаю-
щий вечером» («Uomo che legge di sera»), «Арка Септи-
мия Севера на рассвете» («Arco di Settimio Severo all’alba», 
1929), «колизей на рассвете» («Colosseo all’alba»), «Рим-
ский пейзаж» («Paesaggio romano»). критика отметила 
«чисто русский аромат», а также междунар., новаторский 
характер ее живописи (Pavolini C. Antonietta Raphäel // 
Il Tevere. 14.6.1929).

В 1930, оставив дочерей на попечение бабушки, Р. 
вместе с Мафаи уехала в париж, затем провела год в лон-
доне – уже одна, а потом еще год – в париже, после чего 
16 янв. 1932 вернулась в Рим и поселилась вместе с до-
черьми и Мафаи в пансионе, к-рый держала ее свекровь; 
для пансиона сделала большую (240 см) гипсовую скуль-
птуру «Бегство из Содома» («Fuga da Sodoma», 1935–
1936). Увлеченно занималась скульптурой в мастерской 
скульптора-абстракциониста Этторе колла (Colla; 1896–
1968); среди ее работ «Три сестры» («Tre sorelle», 1938) 
и «Спящая Мириам» («Miriam che dorme», 1938). «Скуль-
птура стала ее новым увлечением, – вспоминает дочь 
джулия, – она взялась за крупноразмерные скульптуры, 
все время воображала фигуры парфенона, гигантских ва-
вилонских крылатых сфинксов, священные статуи фарао-
нов, которые видела в детстве в залах Британского музея» 
(Mafai G. La ragazza con il violino. P. 56). В 1933 Р. было 
поручено сделать оформление (не сохранилось) дома 
Балилла (Casa del Balilla) в Трастевере, одного из первых 
образцов римской рациональной архитектуры, построен-
ного по проекту архитектора луиджи Моретти (Moretti; 
1906–1973). В 1937 и 1938 она участвовала в выставках 
Фашистского объединения художников лацио (со скуль-
птурами «Симона» и «джулиана»). В мае 1938, когда Гит-
лер приехал с визитом в итал. столицу, Р. с девочками уе-
хала в Анцио, а в нояб. 1938, когда были приняты расовые 
законы, уехала из Рима (Мафаи был призван в армию) 
и перебралась с дочерьми сначала в Форте-деи-Марми 
(Forte dei Marmi) в регионе Тоскана, затем в Геную, где ей 
удалось скрыть свое еврейское происхождение и отдать 
детей в школу. Р. прожила в Генуе до 1952 c небольшим 
перерывом (два года в Риме с 1943 по 1945).

новаторская худож. манера этой своеобразной лично-
сти сложилась в союзе с Мафаи; в 1942 он так писал об их 
отношениях: «Мы провели вместе 18 лет... Мы еще очень 
любим друг друга. Только наша художественная природа 
всегда требовала бережного отношения к тому сокрови-
щу, за которое мы были в ответе, которое не могли по-
губить и которое не допускало гибели одного из нас, как 
того требует определенная разновидность любви. когда 
ты говоришь мне, что не можешь любить больше, чем лю-
бишь свою работу, я мог бы приревновать, но я понимаю 
тебя, и вот возникла иная форма любви, она пронизана 
тонкими прожилками тоски, и есть в ней что-то возвы-
шенное» (I Mafai. Vite parallele. P. 7). Р. и Мафаи выстав-
лялись вместе в июне 1947 в миланской галерее Барбару 
(Galleria Barbaroux), где рядом с картинами мужа она 

А.С. Рафаэль. 1918
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представила серию бронзовых и гипсовых скульптур – 
«джулиана» («Giuliana»), «поющая девочка» («Bambina 
che canta»), «Торс» («Torso») и «доктор Йези» («Dottor 
Jesi»). В 1946 Р. приняла участие в Выставке социального 
искусства (Mostra di arte sociale) в Генуе, в 1948 в Римской 
квадриеннале (Quadriennale) и III Региональной выставке 
лигурийских художников (III Mostra regionale degli artisti 
liguri), в 1948–1954 выставлялась на Венецианской биен-
нале. В 1951 Мафаи и Р. представили свои работы в одном 
выставочном зале квадриеннале, она выставила работы 
«портрет доктора Йези» («Ritratto del dr. Jesi», террако-
та), «поющая девочка» («Bambina che canta», терракота), 
«портрет Мафаи» («Ritratto di Mafai», бронза) и «пор-
трет художника Гуттузо» («Ritratto del pittore Guttuso», 
бронза). В 1952 Р. получила премию на VI квадриеннале, 
затем состоялась ее персональная выставка в римской га-
лерее «Зодиак» (Galleria dello Zodiaco). В те же годы она 
была награждена и мн. премиями в обл. скульптуры и жи-
вописи, среди к-рых премия Форте-деи-Марми (Premio 
Forte dei Marmi), премия Риччоне (Premio Riccione, 
1949); премия Сен-Винсент (Premio Saint-Vincent); пре-
мия «новые пути» (Premio Vie nuove, 1950); первая пре-
мия, присужденная городским советом Генуи за памятник 
Гоффредо Мамели (1951); премия за эскиз «неизвестный 
военнопленный» (Флоренция); первая художественная 
премия за «лики Рима» («Volti di Roma», 1952). В 1954 Р. 
приняла участие в Терни во II Международной выстав-
ке «Женщина» (II Mostra Internazionale «La Donna»), на 
к-рой римская Галерея современного искусства (Galleria 
d’Arte Moderna) приобрела ее работу «Женский портрет» 
(«Ritratto di donna», 1928), в 1955 выставлялась в милан-
ской галерее ла колонна (Galleria La colonna) и римской 
галерее Тартаруга (Galleria Tartaruga). В 1956 она побы-
вала в Советском Союзе и китае с делегацией итал. ху-
дожников, участвовала в неск. коллективных выставках 
в Азии. по возвращении в италию под впечатлением от 
китайской поездки Р. сделала цикл живописных работ, 
к-рые составили передвижную выставку (Рим, Флорен-
ция, Турин). Впечатления от поездки в испанию в 1957 
воплотились в работах Р., выставленных на след. год в га-
лерее Витрина кьюрацци (La Vetrina di Chiurazzi), к-рую 
художник Гаэтано кьюрацци (Chiurazzi; 1899–1967) 
открыл в Риме как площадку для персональных выста-
вок совр. художников. В 1957 неск. ее работ были пред-
ставлены на выставке «итальянское искусство с 1910 до 
наших дней» в мюнхенском доме искусства. В 1958 Р. 
приняла участие в выставке «итальянская скульпту-
ра» («Scultura italiana») в римской галерее ла Буссола 
(Galleria La Bussola), в 1959 в рамках VIII квадриеннале 
в коллективной выставке «Римская школа с 1930 по 1945» 
(«La Scuola romana dal 1930 al 1945»), к-рая явилась при-
знанием роли Р. в создании и развитии этой группы худож-
ников. В 1960 вышла первая посвященная ей монография, 
написанная Валентином Мартинелли, культурный центр 
оливетти (Centro Culturale Olivetti) в г. ивреа устроил 
ретроспективную выставку ee работ, показанную также 
в Турине и Риме (Raphaël: Catalogo / a cura di A. Menzio. 
Ivrea, 1960); Министерство образования (Ministero della 
Pubblica Istruzione) наградило Р. золотой медалью за за-

слуги в обл. искусства и культуры. В 1964 состоялась 
персональная выставка Р. в галерее л’инконтро (Galleria 
L’incontro) в Салерно, в том же году она приняла участие 
в коллективной выставке в римской галерее ла Баркачча 
(Galleria La Barcaccia), посвященной «Римской школе». 
после продолжительной болезни 31 марта 1965 скончался 
Мафаи, Р. посвятила ему живописную работу «подноше-
ние Мафаи» («Omaggio a Mafai», 1966). В последние годы, 
кроме живописи и скульптуры, Р. не без успеха занима-
лась также литографией. Много разных мероприятий 
было посвящено Р. после ее кончины, среди них выставка 
в 1995 в нью-Йорке «Антониетта Рафаэль: скульптура 
и живопись 1933–1968».

Архивы: GNAM. AB. B. 24,1 Raphael Mafai Antonietta; 
GNAM. AB. B. 17, 5 Mafai Mario; FI-GPV. AS [дневники Р.].

Лит.: Dias W. Incontro con una scultrice parla di Raphael 
de Simon // L’Unità (Genova). 22.5.1949; Guttuso R. Anto- 
nietta Raphael Mafai // Rinascita. 1952. № 3. P. 185; 
Martinelli V. Antonietta Raphaël. Roma: De Luca, 1960; Accolla G. 
Il segno della Raphaël // Panorama delle arti. 1971. № 12. P. 18–
20; Appella G. Raphaël Disegni 1928–1974. Catalogo completo 
dell’opera grafica 1956–1974. Milano: All’Insegna del Pesce 
d’Oro, 1976; Raphaël: scultura lingua viva. Catalogo della mostra 
presso la galleria Incontro d’Arte di Roma / a cura di M. Fagiolo. 
Roma: E. Coen, 1978; Vergine L. L’altra metà dell’avanguardia 
1910–1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie 
storiche. Milano: Mazzotta, 1980; Scuola Romana. Pittori fra 
le due guerre / a cura di M. Fagiolo dell’Arco. Roma: De Luca, 
1983; D’Elia A. Due anime erranti dalla Russia. Antonietta 
Raphael e Paul Mansuroff in mostra a Bari // La Gazzetta 
del Mezzogiorno. 18.12.1985; Fagiolo dell’Arco M. Scuola 
Romana. Pittura e scultura a Roma dal 1919 al 1943. Roma: 
De Luca, 1986; Pinelli A. La visionaria venuta dal freddo // 
Il Messaggero. 14.4.1991; Nove Maestri della scuola Romana. 
Torino: [s. n.], 1992; I Mafai – Vite parallele / a cura di M. Fagiolo. 
Roma: Ed. Netta Vespignani, 1994; Braun E. Antonietta Raphäel 
sculptures and paintings 1933–1968. Catalogo della mostra. New 
York: Paolo Baldacci Gallery, 1995; Mattarella L. Mario Mafai 
e Antonietta Raphaël // Arte in due. Coppie di artisti in Europa 
1900–1945. Milano: Mazzotta, 2003. P. 173–188; Siciliano E. 
Il risveglio della bionda sirena. Raphaël e Mafai. Storia di un 
amore coniugale. Milano: Mondadori, 2005; Pancotto P.P. Artiste 
a Roma nella prima metà del ’900. Roma: Palombi, 2006; De 
Dominicis S. Antonietta Raphaël Mafai. Un’artista non conforme. 
Milano: Selene Ed., 2006; Antonietta Raphaël. Un lungo viaggio 
nel ’900: dipinti, sculture, disegni. Palermo: Ed. Nuvole Incontri 
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2012; Antonietta Raphael. Catalogo generale della scultura / 
a cura di G. Appella. Milano: Allemandi, 2016.

Лаура Пикколо

РЕбЕзОВА Аделаида дмитриевна [Rebesoff Iglaida, 
Adelaide, Aglaide; 2.10.1875, С.-пб. – 28.1.1965, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо]. приехала в италию в 1907, обоснова-
лась в Риме, общалась с местной рус. колонией и прини-
мала участие в мероприятиях библиотеки им. Н.В. Гоголя. 
С нояб. 1912 сотрудничала в одной из организаций лиги 
наций, в Международном ин-те сельского хозяйства 
(Istituto internazionale di agricoltura), где в те годы работа-
ли мн. русские (Ю.А. Павловский, В.Д. Шебедев, А.Н. Саков 
и др.).
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В 1925 получила итал. гражд-во.

Архивы: ACS. PS. 1925 A2. B. 13. F. Rebesoff Iglaida; 
BNCR. A.R.C. 35.

Аньезе Аккаттоли

РЕЙМАн Фёдор петрович [Reiman Fedor; 2.2.1842, дерпт, 
ныне Тарту, Эстония – 26.12.1920, перуджа, италия; пох. 
на гор. кладб. Спелло (Умбрия)], живописец. окончил 
имп. АХ в С.-пб. по классу акварели, в 1872 уехал в ита-
лию, где продолжил образование в римской Академии св. 
луки (Accademia di San Luca). В 1888 и.В. цветаев заду-
мал составить атлас раннехристианской живописи и зака-
зал ему акварельные копии. Этому труду Р. посвятил 12 лет 
жизни (1895–1907), работая в сырости и холоде катакомб 
при свете керосиновых ламп и свечей в полном одиноче-
стве. «подвижника катакомб» упоминают В.И. Иванов 
в «Автобиографическом письме» (1917) после первого по-
сещения Рима и М.В. Нестеров в своих «Воспоминаниях» 
о Риме. почитателем Р. был директор римских катакомб, 
археолог джованни Баттиста де Росси (De Rossi; 1822–
1894), благодаря к-рому в 1889 художник стал членом 
общества любителей христианской археологии в Риме 
(Società di cultori della cristiana archeologia in Roma). 
В 1899–1917 Р. получал персональную пенсию в размере 
1200 руб. в год, назначенную николаем II. В результате им 
были сделаны многочисл. акварельные картоны, с пораз-
ительной скрупулезностью передающие фрески II–IV вв. 
римских катакомб св. присциллы, домитиллы, каллиста, 
петра и Марцелина, Тразона и Сатурнина, а также роспи-
си стен и потолков в доме паммахия под церковью св. 
иоанна и павла, сохранность к-рых за последние 100 лет 
заметно ухудшилась. кроме того, в 1905–1910 Р. запечат-
лел в акварели интерьеры Палаццо Строганофф (Palazzo 
Stroganoff) в Риме с их богатейшей коллекцией шедевров 
итал. и европ. искусства, впоследствии распроданной по 
частям. В первые годы после открытия основанного цве-
таевым Музея изящных искусств часть копий экспони-
ровалась в зале раннего Средневековья, затем они были 
убраны и 70 лет хранились в запасниках.

В марте 1906 в Риме Р. принял участие в выставке, про-
ходившей в читальном зале библиотеки им. Н.В. Гоголя. 
из записи, сделанной скульптором Г.И. Глиценштейном, 
занимавшимся организацией выставки, известны имена 
нек-рых др. участников: С.В. Бакалович, Е.З. Краснушкина, 
С.Н. Южанин, А.А. Сведомский.

В 1911 больной художник переехал из Рима в городок 
Спелло в области Умбрии, почетным гражданином к-рого 
вскоре был избран.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I.17.

Лит.: D.A. L’esposizione degli artisti russi // Il Giornale 
d’Italia. 22.3.1906; Иванов Вяч. Автобиографическое пись-
мо // Собр. соч. Т. II. Bruxelles: Foyer Oriental Chrétien, 
1974; Нестеров М.Н. Воспоминания. М.: Советский худож-
ник, 1985; и.В. цветаев создает музей / сост. А.А. демская, 
л.М. Смирнова. М.: Галарт, 1995; Аксененко М.Б. Русский 
художник Федор Рейман // Введение в храм: Сб. ст. / под 
ред. л.и. Акимовой. М.: языки рус. культуры; кошелев, 1997. 
С. 594–601; Воробьева Т.Ю. под сводами римских катакомб // 
Мир музея. 2000. № 3. С. 38–45; d’Amelia A. Artisti russi in  

Italia all’inizio del Novecento tra Esposizione internazionale 
e avanguardie // ARI V. 2009. P. 13–97.

Владимир Кейдан

РЕЙТЕРн Борис Александрович [Reitern Boris;  
19.1.1876 – 13.7.1971, Сен-Рафаэль, деп. Вар (Франция); 
пох. на кладб. А. карр], дипломат. из двор. рода. Сын 
ген.-лейтенанта таврического губернатора Александра 
евграфовича Рейтерна (1826–1879) и художницы елиза-
веты павловны лазаревой-Станищевой (1831–?), в 1897 
окончил пажеский корпус, стал поручиком л.-гв. Семе-
новского полка, в 1910–1912 был секретарем консульства 
в Мемеле (ныне клайпеда, латвия), во время первой 
мировой войны занимал пост секретаря рос. консульства 
в ницце. Затем Р. был вице-консулом в Риме, не признал 
сов. правительства и остался в Риме. Вместе с дипломата-
ми и сотрудниками пос-ва входил в Русскую лигу возрож-
дения Родины в тесном единстве с Союзниками, общался 
с представителями рус. колонии в Риме, принимал участие 
в ее деятельности, был членом библиотеки им. Н.В. Гоголя, 
вошел в совет старшин Русского собрания. позднее пере-
ехал на юг Франции и участвовал в работе воинских ор-
ганизаций.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.II; ACS. PS. 1933 G1. F. Circolo 
russo; ГА РФ. Ф. 5806. д. 28. л. 1–2.

Лит.: офицеры Российской гвардии; осколки русской 
италии; Российское зарубежье во Франции.

URL: предварительный список российских дипломатов, 
оставшихся в эмиграции после октября 1917 г. // Сайт «дом 
русского зарубежья имени Александра Солженицына». URL: 
http://www.bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.
pdf; Костяшов Ю.В. Российские консульские учреждения 
в Восточной пруссии в конце XIX – начале XX вв. URL: 
https://kaliningrad.mid.ru/rossijskie-konsul-skie-ucrezdenia-v-
vostocnoj-prussii-v-konce-xix-nacale-xx-vv (дата обращения: 
25.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

РЕЙТЕРн Максим Александрович [De Reutern Max, 
Massimo; 16(29).1.1900, Тамбов – 1991, Рим], дипломат. 
Сын ген. барона Александра Максимовича Рейтерна 
(12.11.1849, С.-пб. – 24.10.1912, неаполь; пох. на англ. 
кладб. в доганелле) и Марии константиновны нарыш-
киной (22.12.1861, Москва – 2.2.1929, париж). его мать 
развелась с первым мужем князем платоном Сергееви-
чем оболенским-нелединским-Мелецким (1850–1913), 
и скандал, вызванный разводом и вторым браком на-
рышкиной, заставил генерала оставить армию и вместе 
с супругой покинуть Россию. В конце XIX в. семья жила 
в окрестностях неаполя, Р. и его сестра ольга (1897–
1995) провели детство в италии и России (Тамбов). яв-
ляясь вице-консулом Рос. империи в Риме, до 1920 он 
жил при рус. посольстве на виа Гаэта (Via Gaeta, 5), его 
мать, также проживавшая с 1919 в Риме, была зареги-
стрирована по адресу корсо д’италия (Corso d’Italia), 19. 
В 1920–1923 находился под надзором органов правопо-
рядка из-за частых поездок за границу. В 1921 вернулся из 
парижа вместе с сестрой ольгой и Александром Ананье-
вичем Струковым (1895–1923), к-рые поженились в Риме 
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10 сент. 1922. по воспоминаниям его сводного брата  
С. П. Оболенского-Нелединского-Мелецкого, Р. много пу-
тешествовал, чтобы продать привезенные из России 
драгоценности матери и на эти деньги жить вместе с ней 
в Риме. позднее он работал в римском ателье франц. ху-
дожницы-модельера Жанны пакен (Paquin; 1869–1936); 
благодаря этой работе познакомился с итал. художни-
цей лучаной Алоизи (Aloisi; 1906, Рим, – после 1960), на 
к-рой женился в конце 1920-х гг., породнившись с извест-
ной римской семьей: дядей жены был дипломат помпео 
Алоизи (Aloisi; 1875–1949), полномочный посол италии 
в Румынии, японии, Турции, в 1932–1936 глава офиса ми-
нистра иностр. дел и представитель правительства Муссо-
лини в лиге наций, позже сенатор. В 1924 Р. сотрудничал 
с сов. правительством, в его доме в кастель-Гандольфо 
(Castel Gandolfo) проходили встречи дипл. корпуса при 
участии М.М. Литвинова, активно занимался пропаган-
дой и переводил на итал. язык воззвания и прокламации 
коминтерна. 21 сент. 1927 Р. получил итал. гражд-во, жил 
в Риме на виа Савойя (Via Savoia, 21). В послевоен. годы 
его жена стала известным дизайнером ювелирных укра-
шений, среди ее клиентов были актриса Элизабет Тейлор 
(Taylor; 1932–2011) и Жаклин кеннеди (Kennedy; 1929–
1994).

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 60. F. Reutern (De) Maria 
e Massimo; ACS. PS. PolPol. B. 422. F. De Reutern; ACS. 
PCM. Consulta araldica. B. 1502. F. 11260 De Reutern Max; 
ASMI. GP. I. B. 233; ASMAE. Archivio di gabinetto. 1910–1923. 
B. 90.

Лит.: Obolensky S. One Man In His Time: The Memoirs 
of Serge Obolensky. N.Y.: McDowell-Obolensky Inc., 1958; 
Thisisbijou! L’ultima frontiera dei giacimenti culturali 
dell’ornamento per il corpo / a cura di C. Franchi. Trento: Forme 
libere, 2012.

Аньезе Аккаттоли

РЕМбЕЛИнСкИЙ Владимир николаевич [Rembelinsky 
Vladimiro; 24.9.1872, Гейдельберг, Германия – 30.1.1943, 
Ташкент], дипломат. из двор. рода польского происхож-
дения. после вступления в РСдРп в 1904 был уволен из 
Гос. канцелярии, в 1907–1908 сидел в царскосельской 
тюрьме, в 1908 был выслан в Швейцарию, в 1917 вер-
нулся в Россию. С 1919 служил в Рабоче-крестьянской 
красной армии (РккА), в 1920 стал уполномоченным 
наркомата рабоче-крестьянской инспекции (нкРки), 
с марта 1924 по окт. 1926 был ген. консулом при первом 
представительстве СССР в Риме. по воспоминаниям пи-
сателя В.Г. Лидина, посетившего италию в 1925, «он был 
одним из самых фантастических людей, которых когда-
либо я встречал: он был спартанцем и эпикурейцем в одно 
время, мог спать на полу в солдатской шинели, подостлав 
для тепла газеты, мог читать наизусть Тютчева и опреде-
лять звезды, как астроном» (Лидин В. люди и встречи. М.: 
Московский рабочий, 1965. С. 194). С конца 1926 Р. был 
заведующим отделом печати во Франции, затем вернулся 
в СССР. Во время Великой отечественной войны с женой 
уехал в Ташкент, там умер от порока сердца.

Архивы: ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Rembelinsky.

Аньезе Аккаттоли

РЕРИХ николай константинович [Roerich Nicola; 
27.9(9.10).1874, С.-пб. – 13.12.1947, наггар, шт. Хима-
чал-прадеш (индия)], живописец, сценограф, философ, 
обществ. деятель, археолог. по окончании г-зии к.и. Мая 
в 1893, Р. поступил на юрид. ф-т С.-пб. ун-та и одновре-
менно в имп. АХ, к-рые окончил в 1898. В эти годы он 
выполнил нек-рые работы для княгини М.к. Тенишевой 
в ее имении Талашкино. Усовершенствовав свою худож. 
технику в париже в 1900–1901, он стал секретарем имп. 
общества поощрения художеств. по возвращении на ро-
дину, движимый интересом к археологии, в 1903–1904 по-
сетил старинные рус. города, к-рые стали постоянным сю-
жетом его картин, одновременно работал как сценограф 
в театрах Москвы, петербурга, лондона и парижа. В 1906 
обратился лично к Антонио Фраделетто (Fradeletto; 
1858–1930), ген. директору Венецианской биеннале, пред-
ложив неск. своих работ для выставки; в Венецию его при-
гласили, но лишь как участника успешной групповой вы-
ставки рус. искусства, уже показанной С.П. Дягилевым на 
осеннем салоне (Salon d’automne) в париже в том же году. 
первое пребывание Р. в италии относится к 1907, когда 
его картины «древний город» и «Бой», а также пастель 
«Славяне на днепре» (1905) были представлены в рус. 
зале Выставочного дворца биеннале. Молодой художник 
не остался незамеченным – о нем написал знаменитый 
искусствовед Витторио пика (Pica; 1864–1930): «надо 
также упомянуть <...> молодого николая Рериха, кото-
рый любит изображать древних и легендарных славян 
на панно, выделяющихся декоративным характером, как, 
например, “Бой”, и отличающихся блеклыми красками 
приглушенных тонов и сдержанной силой, общим стили-
зованным рисунком и эпически фантастическим замыс-
лом» (Pica V. L’arte mondiale… P. 138). кроме того, в 1911 
он выставлял в Риме в рус. павильоне Международной 
выставки (Esposizione internazionale) полотна «небесный 
бой» (1909), «Ростов Великий» (1903), «Заповедное ме-
сто» (1902), на Венецианской биеннале в 1914 картину 
«последний ангел» (1912) и др. работы. Судя по прессе 
того времени, творчество Р. было уже известно в италии, 
особенно его театр. сценография: «присутствие трех пей-
зажей, пылающих цветом, но не особо типичных, николая 
Рериха и присутствие лишь в каталоге “восточных работ” 
леона Бакста дает нам надежду, что в 1916 году в этом 
павильоне будет выставка, которую мы ждем уже много 
лет: выставка русских сценографических чудес от А.п. Го-
ловина до Бакста, от А.н. Бенуа до Рериха. именно они 
обновили в европе театральный организм, и у них есть, 
по крайней мере в италии, скромные последователи», – 
писал в «Corriere della Sera» 16 мая 1914 влиятельный 
критик Уго Ойетти (Ojetti; 1871–1946). В 1920 в Милане 
в театре Ла Скала были показаны сценографические ра-
боты Р. для антрепризы «Русского балета» С.п. дягилева 
(«половецкие пляски» и «князь игорь» А.п. Бородина, 
«Весна священная» И.Ф. Стравинского). В 1923 Р. вновь 
приехал в италию в сопровождении жены елены иванов-
ны Шапошниковой (1879–1955) и сыновей, Святослава 
и Юрия, посетил Флоренцию, Болонью и Рим, где видел 
свои картины, купленные итал. правительством в 1911, 
в римской национальной галерее современного искус-
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ства (Galleria Nazionale d’Arte Moderna, GNAM). Впослед-
ствии поселился в индии, где продолжал свою творче-
скую дeятельность.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 38. F. 2089 Roerich Nicola; 
ASAC. FS. Scatole nere 24. F. R; GNAM.

Лит.: Pica V. L’arte mondiale alla VII Esposizione di 
Venezia. Bergamo: Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1907; 
Bazzarelli Е. Rerich pittore e poeta // Mir iskusstva, la cultura 
figurativa letteraria e musicale nel Simbolismo Russo. Roma: [s. 
n.], 1984; Бертеле М. открытие Русского павильона на Меж-
дународной художественной выставке в Венеции в 1914 г. // 
персонажи в поисках автора. С. 47–58; Бертеле М. Русский 
зал на Венецианской биеннале 1907 г. // Символизм как ху-
дожественное направление: взгляд из ХХI века. М.: Гос. ин-т 
искусствознания, 2013. С 318–324.

URL: Рерих (Рёрих) николай константинович / 
сост. е.п. яковлева // Сайт «искусство и архитектура  
русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/search/ 
%D0 %A0 %D0 %B5 % D1 %80 %D0 %B8 %D1 %85/18047860
98.html (дата обращения: 25.10.2018).

Маттео Бертеле

РЕСнЕВИч-СИньОРЕЛЛИ ольга [урожд. Мальви-
на-ольга Ресневич (Реснаис); Resnevic (Resnais) Olga, 
Resnevic-Signorelli O., Signorelli O.; 27.7(8.8).1883, яунс-
вирлаукас (латвия) – 17.12.1973, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччo], врач, эссеистка, переводчица и писательница 
латышского происхождения. В 1902 отправилась в Швей-
царию для завершения мед. образования в Бернском ун-те. 
В документах, относящихся к тому времени, значится как 
Мальвина-ольга Ресневич (Resnais), дочь Адольфа Ресна-
иса. В 1904 перебралась в италию, где продолжила изуче-
ние медицины в Сиене, в 1906 переехала в Рим, где в 1908 
получила диплом. Во время пребывания в Сиене она по-
знакомилась с молодым врачом, придерживавшимся соци-
алистических взглядов, Анджело Синьорелли (Signorelli; 

1876–1952), к-рый стал впоследствии довольно крупной 
фигурой в обл. медицины; вскоре они стали жить в гражд. 
браке. В семье Синьорелли (хотя их брак никогда не был 
зарегистрирован, часто использовала фамилию своего 
спутника жизни) было три дочери: Мария (1908–1992), 
к-рая станет известным сценографом и кукольником; еле-
на (1910–2005), пойдет по стопам родителей и станет вра-
чом; Вера (1911–2004), будущий литератор.

С момента своего переезда в Рим Р.-С. завязала контак-
ты с нек-рыми видными деятелями рус. колонии столицы, 
прежде всего с Е.A. Оболенской, к-рая была инициатором 
многочисл. благотворительных начинаний. В ее доме  
Р.-С. познакомилась с группой итал. литераторов и врачей, 
в к-рую входили писатели Сибилла Алерамо (Aleramo; 
1976–1960) и джованни Чена (Cena; 1870–1917), худож-
ник и педагог Алессандро Маркуччи (Marcucci; 1876–
1964) и знаменитый врач-эпидемиолог Анджело Челли 
(Celli; 1857–1914). они развернули работу по оказанию 
мед. и социальной помощи населению Агро Романо (Agro 
romano); в те годы Чена и Алерамо активно общались 
с Максимом Горьким, к-рый тоже косвенно принимал уча-
стие в этом начинании.

В янв. 1909 P. познакомилась с княгиней Н.Д. Шахов-
ской, женой нем. археолога Вольфгангa Хельбига (Helbig; 
1839–1915), к-рая поручила ей руководство амбулатори-
ей для детей бедняков на виа Морозини (Via Morosini), 
осн. ею в густонаселенном и бедном районе Трастевере 
(Trastevere). В 1910–1920-е гг. дом Синьорелли на виа 
ХХ Сентября (via XX Settembre) становится одним из 
самых оживленных центров худож. и культурной жиз-
ни столицы, где встречались итал. и иностр. художники, 
литераторы, музыканты и артисты. В те годы врачебная 
практика занимала бо́льшую часть времени Р.-С. (в 1916–
1919 руководила также туберкулезным диспансером), 
но при этом она успевала следить за процессами, проис-
ходящими в рус. культуре. В этом отношении ценными 
сведениями ее снабжал Андреа Каффи. Столь же живой 
интерес проявляла Р.-С. и к духовной жизни италии, что 
подкреплялось личным знакомством и дружбой с наибо-
лее значительными представителями итал. лит.-худож. 
культуры нач. ХХ в.: писателями джузеппе преццолини 
(Prezzolini; 1882–1892), джованни папини (Papini; 1881–
1956), Филиппо Томмазо Маринетти (Marinetti; 1876–
1944), луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936), 
джузеппе Антонио Борджезе (Borgese; 1882–1952) и мн. 
др.; художниками Феличе каренa (Carena; 1879–1966), 
Армандо Спадини (Spadini; 1883–1925), джорджо де ки-
рико (De Chirico; 1888–1978), Альберто Савиньо (Savinio; 
1881–1952), Филиппо де пизис (De Pisis; 1896–1956), за 
деятельностью к-рых А. Синьорелли, человек разносто-
ронней культуры, почитатель живописи, коллекционер, 
следил с вниманием и пристрастием мецената.

Раз в неделю в доме Синьорелли проходили муз. ве-
чера с участием талантливых исполнителей, среди них 
был знаменитый пианист и композитор Альфредо казел-
ла (Casella; 1883–1947). на один из этих вечеров, 3 мар-
та 1915, в сопровождении Чены пришла Элеонора дузе 
(Duse; 1858–1924): так началась крепкая дружба P. с ве-
ликой актрисой, закончившаяся только со смертью по-
следней.

Б.Д. Григорьев. 
Портрет  
Н.К. Рериха  
1917 г.
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Среди знакомых и друзей P. были и русские, связан-
ные с миром искусства, к-рые жили в италии или посе-
щали столицу. В окт. 1916 в Рим приехали С.П. Дягилев 
с хореографом Л.Ф. Мясиным, художники М.Ф. Ларионов 
и Н.С. Гончарова, к-рым было поручено подготовить деко-
рации и костюмы к балету «Русские сказки», и С.Л. Гри-
горьев, администратор «Русского балета». дягилев по-
просил Р.-С. исполнять обязанности врача труппы, что 
позволило ей общаться со всеми артистами «Русского 
балета», а также с ларионовым и Гончаровой – с ними 
у семьи Ресневич-Синьорелли завязалась дружба, к-рая 
длилась долгие годы.

Стоит особо отметить контакты Р.-С. и А. Синьорелли 
в первые послевоен. годы с обществ. деятелем Умберто 
Дзанотти-Бьянко, а также их участие в многочисл. его 
начинаниях, связанных с Россией. В доме Синьорелли 
проходили заседания итал. комитета помощи рус. детям 
(Comitato italiano di soccorso ai bambini russi), созданного 
в 1922 по инициативе дзанотти-Бьянко при поддержке 
итал. Oбщества красного креста и лиги наций. В том же 
году стараниями дзанотти-Бьянко и начинающего тогда 
слависта Этторе Ло Гатто был основан итал. комитет 
помощи рус. интеллектуалам (Comitato italiano di soccorso 
agli intellettuali russi), в деятельности к-рого Р. и А. Синьо-
релли приняли активное участие, сыграв важную роль 
в организации в Риме в нояб.–дек. 1923 цикла лекций 
ряда представителей рус. культуры, высланных за грани-
цу сов. властями (среди них Н.А. Бердяев, П.П. Муратов, 
С.Л. Франк и др.).

В нач. 1920-х гг. Р.-С. познакомилась с наиболее ак-
тивными рус. членами Комитета помощи русским поли-
тическим беженцам в Италии – К.Л. Вейдемюллером и его 
женой А.Г. Айзенштадт, а также сблизилась с Н.И. Пе-
тровской, с к-рой после переезда той в Берлин Р. поддер-
живала активную переписку.

после первой мировой войны Р. постепенно отходит 
от занятий медициной и посвящает себя переводческой 

и публиц. деятельности: она сотрудничает с ж-лом дза-
нотти-Бьянко «La voce dei popoli» и с новым ж-лом ло 
Гатто «Russia», переводя разл. авторов (среди к-рых А. Бе-
лый). к 1920-м гг. относится интенсивная переводче-
ская деятельность Р.: в центре ее внимания оказыва-
ются в первую очередь Чехов и достоевский (Cecof A. 
La steppa / trad. dal russo da Olga Resnevic. Firenze: La 
Voce, 1920; Dostoievschi F.M. Cuor debole. Il piccolo eroe / 
trad. direttamente dal russo a cura di O. Resnevic. Firenze: 
La Voce, 1921; Dostojevskij F. Gli Ossessi: romanzo / trad. 
dal russo di O. Resnevic con prefazione e cenni biografici. 
Foligno: Franco Campitelli Editore, 1928). В конце  
1920-х – нач. 1930-х гг., продолжая сотрудничать с разн. 
периодическими изданиями (напр., газ. «La Stampa»), Р. 
приступила к работе над др. переводами, в т. ч. подготовила 
антологию сов. прозаиков (La nuova letteratura sovietica / 
trad. originali dal russo di Olga Resnevic e Giovanni Comisso; 
pref. di G. Comisso // L’Italiano. 1931. № 3) совм. с писа-
телем джованни комиссо (Comisso; 1895–1969) и «пере-
писку из двух углов» В.И. Иванова и М.O. Гершензона 
(Ivanov V., Gerscenzon M.O. Corrispondenza da un angolo 
all’altro / trad. dal russo di O. Resnevic riveduta da V. Ivanov; 
introd. di O. Deschartes. Lanciano: Carabba, 1932).

ольга ивановна – так к ней они обращались, види-
мо, упрощая ее настоящее отчество – завязала дружеские 
отношения со мн. русскими, жившими в италии. Среди 
них наиболее выдающимися фигурами являются, безус-
ловно, Горький и иванов. контакты с Горьким начались 
в сент. 1924, неск. месяцев спустя после приезда писателя 
в Сорренто, и в первое время ограничивались просьбой 
последнего к Р.-С. похлопотать об ускорении выдачи виз 
нек-рым его друзьям, ради чего Р.-С. охотно использовала 
собств. связи. В силу своей щедрости и всегдашней готов-
ности оказывать поддержку представителям рус. интел-
лигенции (особенно эмигрантской, но не только) она за-
служила эпитеты «заступница и прибежище литераторов» 
(FC.FS.: письмо Б. Зайцева к Р. от 18 дек. 1923) и «интел-
лектуальный Российский консул в Риме» [FC.FS.: неда-
тированное письмо н. оттокарa к Р. (1924)]. Вскоре P.-С. 
стала близким другом всех членов семьи и постоянных 
гостей писателя и поддерживала сердечные отношения 
также с секретарем Горького М.И. Будберг. Р.-С. неодно-
кратно навещала Горького в Сорренто, родные и друзья 
писателя также часто посещали ее дом, бывая проездом 
в Риме. Среди последних художница В.M. Ходасевич, 
с к-рой она завязала дружеские отношения и к-рую по-
знакомила с пиранделло. С Вяч. ивановым, представлен-
ным ей П.П. Муратовым вскоре после приезда в Рим, с его 
детьми и О.А. Шор отношения были особенно теплыми.

дружба с Э. дузе пробудила в Р.-С. интерес к театру. 
о ее постоянном интересе к театр. миру свидетельствуют, 
помимо причастности к турне «Русского балета» дяги-
лева в 1917, встреча с В.Э. Мейерхольдом в 1925, личное 
знакомство с А.Я. Таировым и с к.С. Станиславским, дли-
тельные близкие отношения с итал. хореографом венг. 
происхождения Аурелом Милошем (Milloss; 1906–1988).

летом 1925 Мейерхольд с женой З.н. Райх находил-
ся в италии в офиц. поездке. Режиссера интересовала 
деятельность Худож. театра (Teatro d’Arte) под рук. пи-
ранделло, с к-рым в тот период сотрудничали Р.С. Гуревич 

Ольга Ресневич-
Синьорелли.  
Май 1927 г.
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и ее муж Г.A. Кроль, бывший ученик самого Мейерхольда. 
именно Мейерхольд и подал Р.-С. идею написать биогра-
фию дузе. Р.-С. много лет собирала материалы к книге, 
к-рая увидела свет только в 1938, почти одновременно на 
итал. и нем. языках, имела большой успех, неоднократно 
переиздавалась и переводилась на иностр. языки (в т. ч. 
на рус., уже после смерти автора). книга до сих пор счита-
ется вехой в истории исследований о жизни и творчестве 
великой актрисы.

летом 1932 в Баденвайлере Р.-С. познакомилась 
с к.С. Станиславским, о к-ром в 1930 написала эссе; с ним 
потом она неск. раз виделась в ницце весной 1934. Ро-
дившийся тогда замысел перевода книги Станиславского 
«Моя жизнь в искусстве» так и не осуществился.

В окт. 1934 P.-С. познакомилась с англ. реж. Гордоном 
крэгом (Craig; 1872–1966), выступала посредником меж-
ду ним и руководителем Моск. камерного театра Таиро-
вым, участвовала в организации поездки крэга в Россию 
в марте 1935.

наиболее тесные и плодотворные в духовном отно-
шении узы связывали Р.-С. в конце ее жизни с А. Милло-
шем: этот прочный духовный и интеллектуальный союз, 
возникший в 1943, длился до самой смерти Р.-С. под его 
влиянием она начала интересоваться современным тан-
цем и посвятила балету серию статей, по большей части 
опубл. в ж-ле «La Fiera letteraria» между 1946 и 1955. В по-
слевоен. период Р.-С. продолжала свою лит. деятельность 
и опубликовала ряд статей о рус. и нем. писателях и про-
изведениях для лит. энциклопедии изд-ва «Бомпьяни» 
(Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi 
di tutti i tempi e di tutte le letterature. Milano: Bompiani, 
1957–1960).

В сер. 1960-х гг. P.-С. начала диктовать на итал. язы-
ке свои воспоминания, задуманные как серия портретов 
многочисл. знаменитых людей, с к-рыми она встречалась. 
Частично они были опубл. посмертно ее дочерью Марией 
как отд. очерки, а в более полном составе, включающем 
почти все архивные записи, они появились в ARI VI, 2010 
(C. 137–293).

Соч.: Resnevic Signorelli O. Da Stanislavkij a Tairov // 
L’Italia letteraria. 4.5.1930. P. 5; 11.5.1930. P. 5; Resnevic 
Signorelli O. La Duse. Roma: Angelo Signorelli Editore, 1938 
[нем. пер.: Resnevic-Signorelli O. Eleonora Duse. Leben und 
Leiden der groβen Schauspielerin / übers. v. H. Kiel. Berlin: 
Deutscher Verlag, 1939; рус. пер.: Синьорелли О. Элеоно-
ра дузе / пер. с итал. А.С. короткова. М.: искусство, 1975); 
Tolstoj L.N. Carteggio confidenziale con Aleksandra Andreevna 
Tolstaja / a cura di O. Resnevic Signorelli. Torino: Einaudi, 1943; 
Suchotina Tolstaja T.L. Leone Tolstoj: dall’infanzia al matrimonio / 
trad. di O. Resnevic Signorelli. Milano: Mondadori, 1948.

Архивы: FC. FS; FC. AAC; FC. CD; РАи. АБ; MI-FM; MI-
BA. AGS.

Лит.: Una russa a Roma. Dall’archivio di Olga Resnevič 
Signorelli (1883–1973) / a cura di E. Garetto. Milano: 
Cooperativa Libraria I.U.L.M., 1990; Olga Signorelli e la cultura 
del suo tempo [= ольга Синьорелли и культура ее времени]: 
В 2 т. // ARI VI, 2010; Ol’ga Resnevič Signorelli e l’emigrazione 
russa: Corrispondenze [= ольга Ресневич-Синьорелли и рус-
ская эмиграция: переписка]: В 2 т. // ARI IX, 2012; «Среди 
ваших талантов умения жить есть талант умения жить среди 

талантов»: Мемуарные очерки ольги Ресневич-Синьорел-
ли / предисл., публ. и примеч. д. Рицци // ежегодник дома 
русского зарубежья им. Александра Солженицына. М.: дом 
русского зарубежья им. А. Солженицына, 2016. C. 208–239.

Даниела Рицци

РИВкИн Григорий (Гирш) Абрамович [Rivkin Giorgio, 
Riwkin Emanuele; псевд.: н.и. Ривкин, николай ива-
нович ильин, и. Гарбин, Сергеев, Kroül Jakob; 1.1.1877, 
с. лиозно Могилевской губ. – 29.1.1922, киев], инже-
нер-химик, революционер, литератор. Сын врача Абра-
ма Залмановича и Берты Мировны Ривкиных. получил 
образование во Франции (париж и Марсель), работал 
инженером-химиком в лаборатории в Сорбоннe, в конце 
1902 вернулся в Россию, вступил в пСР, стал одним из 
руководителей фракции максималистов и одним из орга-
низаторов кронштадтского восстания 1906. после неод-
нократных арестов, преследуемый полицией, Р. перешел 
на нелегальное положение. В италию он приехал в конце 
1910 и поселился в г. кави-ди-лаванья (Cavi di Lavagna), 
где общался с рус. революционерами П.А. Кропоткиным, 
Г.А. Лопатиным, П.М. Рутенбергом, Н.С. Климовой, но 
вскоре переехал в Милан, где работал бухгалтером и вел 
пропагандистскую работу среди итал. трудящиxся. Вер-
нувшись в Россию в апр. 1917, Р. продолжил свою полит. 
деятельность, принимал участие во II Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, где вы-
ступил против призыва В.М. Чернова к недоверию Совету 
народных комиссаров, был членом петрогр. ревтрибуна-
ла, организатором подпольной борьбы с А.и. деникиным 
в киеве, где в янв. 1922 заболел сыпным тифом и умер.

Архивы: ACS. PS. A11 1911. B. 6. F. Profughi russi [Cavi 
di Lavagna. Kroül Jakob detto “Boniff” sedicente Rivkin Giorgio 
di Abramo]; ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Riwkin Emanuele di 
Abramo; ASMI. GP. B. 234.

Лит.: Кипров И.А. Создание и деятельность Смоленской 
организации партии социалистов-революционеров (1901–
1907 гг.): люди, события, документы. Смоленск: Смоленская 
гор. тип., 2010.

Аньезе Аккаттоли

РИдЕЛь даниил Семёнович [Ridel Daniele, псевд. 
Ridellini Amelio, D.R.; 1884, с. корнешты Белецкого уезда, 
Бессарабская губ. – 26.10.1933, Москва], революционер, 
дипломат, разведчик. Вступил в РСдРп в 1903, в 1910 
через одессу выехал за границу и до 1917 жил в Вене 
и париже, был членом Французской социалистической 
партии и деятелем коминтерна. В 1917 вернулся в Рос-
сию, участвовал в Гражданской войне, занимал ответ-
ственные полит. посты, в 1919 был наркомом по иностр. 
делам Бессарабской ССР. В италию приехал в кач. эмис-
сара коминтерна (сменив на этом посту Н.М. Любарско-
го, вместе с Е.К. Соколовской и В.А. Дёгтем) в 1919–1920 
под фам. Риделини; не встретив особого понимания со 
стороны вождей иСп, переехал во Флоренцию, затем по 
предложению туринских товарищей отправился в Турин, 
где в 1919 участвовал в организации забастовок в регионе 
пьемонт и откуда доставил ленину по поручению Анто-
нио Грамши (Gramsci; 1891–1937) доклад Туринской сек-
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ции иСп на II конгрессе коминтерна (1920) «За обнов-
ление социалистической партии» («Per un rinnovamento 
del Partito Socialista»), изданный в ж-ле «L’Ordine nuovo» 
8 мая 1920. В Турине он также публиковал статьи в ком-
мунистическом органе «L’Ordine nuovo» (1919–1925) за 
подписью «д.Р.». В 1920 сопровождал делегацию иСп 
в Россию вместе с любарским, М.С. Шефтелем и А.М. Гел-
лером. Впоследствии занимался разведывательной, затем 
дипл. работой в Турции, Австрии, Греции. В 1924 снова 
прибыл в италию в кач. первого секретаря сов. полпред-
ства, в 1928–1930 занимал пост ген. консула в Генуе. из-
за разногласий с Торгпредством был вынужден вернуться 
в СССР и с 1932 занимал пост ответственного секретаря 
Советского бюро интернационала моряков и портовых 
рабочих.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 54. F. Ridel Daniele, 
moglie e figlio; ASMAE. AM. B. 56. F. Questioni di cittadinanza 
e passaporti; RO-FIG. ААG. Epistolario 1924. Lettere 49–50; 
ASMAE DGP. X Russia. B. 44; ACS. PS. K1. B. 4. F. 12 bis. Sf. 3 
Missione di deputati socialisti italiani in Russia.

Лит.: Spriano P. Storia del Partito comunista. Da Bordiga 
a Gramsci. Torino: Einaudi, 1975; Пантелеев М. Агенты комин-
терна: солдаты мировой революции. М.: яуза; Эксмо, 2005; 
Леонтьев Я. Группа русских большевиков в италии и эмис-
сары коминтерна (1917–1922) // культурное наследие эми-
грации. С. 53–95.

Аньезе Аккаттоли

РИФТИн Рувин Миронович [Riftin Ruvin; 3.9.1893, Вар-
шава – после 1928], инженер. из еврейской семьи. Жил 
и учился в Варшаве до 1913, затем переехал в Милан, где 
работал инженером. Старший брат литератора елены 
Мироновны Рифтиной (1906–1958) и художника Гри-
гория Мироновича Рифтина (1905–1955), к-рый в 1925 
приехал в Милан учиться в Академии художеств Брера 
(Accademia di Belle Arti di Brera) и гостил у Р. В 1925 Р. 
получил итал. гражд-во. В 1920-е гг. активно сотрудни-
чал с Ассоциацией помощи евреям – жертвам погромов и с 
итал. комитетом помощи еврейским беженцам (Comitato 
italiano di assistenza agli emigranti ebrei), к-рым руководил 
Анджело Суллам (Sullam; 1881–1971); комитет занимался 
беженцами из России и Вост. европы. после 1928 сведе-
ний о дальнейшей деятельности Р. не обнаружено в итал. 
архивах.

Архивы: ACS. PS. A2 1925. B. 13. F. Riftin Ruvin; ACS. 
PS. 1925 A16. B. 54: F. Riftin Gregorio di Meyer.

URL: CDEC. Fondazione Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea. URL: http://digital-library.cdec.it/
cdec-web/storico/search/result.html?personeStorico=%22R
uvin%2C+Riftin%22 (дата обращения: 13.11.2018) [пись-
ма Р.М. Рифтиной к Аджело Суллам].

Эмануэла Артом

РИХТЕР Владимир николаевич [Richter Wladimiro; 
конспиративные имя и фам. Александр давыдович пи-
саревский; 20.7.1880, Ростов-на-дону – 6.11.1932, кар-
каралинск, казахстан], полит. деятель. Сын «вольного 
штурмана» николая карловича Рихтера (1837–1902), 
уроженца одессы, и Марии Михайловны крузе (1855–

1939), учительницы рус. языка. получил высшее образо-
вание на ист.-филол. ф-те новороссийского ун-та (1899–
1903). В 1902 вступил в пСР; по данным особого отдела 
департамента полиции, в партии принадлежал к группе 
крайнего направления, был причастен к деятельности 
боевой организации и состоял членом одесского комите-
та. В нояб. 1904 выехал в лейпциг, где в течение года об-
учался в университете. Вернувшись в одессу, возглавил 
боевую группу, подготовившую взрыв местного жандарм-
ского управления 10 янв. 1906. Вслед за этим участво-
вал в проведении oбластного съезда партии и создании 
Южнорус. областного комитета пСР. 5 марта 1906 был 
задержан полицией в числе лиц, ведших агитацию среди 
учащихся одесской петропавловской воен. школы. В кон-
це марта жандармское управление привлекло его к до-
знанию в кач. обвиняемого, и он был заключен в тюрьму. 
по постановлению временного ген.-губернатора одессы 
и одесского градоначальника от 16 июня 1906 его выслали 
в Вологодскую губ., оттуда в конце янв. 1907 Р. бежал за 
границу. Вскоре его избрали в Заграничный областной 
комитет пСР. на состоявшейся 22 марта 1909 загранич-
ной парт. конференции Р. был переизбран в областной 
комитет, затем кооптирован в цк партии эсеров. В 1907 
жил в италии, женился на А.С. петерец, у них родился 
сын, будущий поэт николай петерец (1907–1944), вскоре 
развелся, в 1908 переселился во Францию и 2 года учил-
ся в Сорбонне. В 1910 опять приехал в италию, в Рим, 
где жил до 1917, женился на Вере Вадимовне Суворовой 
(1884–1966), члене Ркп(б), нелегально перешедшей гра-
ницу и проживавшей в италии. Там он поступил в Рим-
ский ун-т (юриспруденция и естественные науки), одно-
временно изучал археологию, переводил с итальянского 
и занимался просветит. и журналистской деятельностью; 
был членом Ассоциации периодической печати италии 
(Associazione della stampa periodica italiana) и Ассоциа-
ции зарубежной печати (Associazione della Stampa Estera) 
в Риме, корреспондентом газ. «Речь». Р. читал лекции по 
истории, архитектуре, проводил экскурсии по Риму и его 
окрестностям, в февр. 1915 был среди учредителей Обще-
ства им. А.И. Герцена вместе с Г.И. Шрейдером, А.А. Фи-
липченко, А.А. Шухт и др. В мае 1917 вернулся в петро-
град, занимал разные парт. посты, был избран членом 
Учредительного собрания от Херсонской губ. по списку 
пСР. Сторонник демократического пути, в февр. 1921 был 
арестован в одессе и повторно в 1922 в киеве, обвинялся 
в участии в заговоре 1918 против ленина, в 1923 приго-
ворен к расстрелу. президиум Вцик заменил смертную 
казнь десятью годами лишения свободы. последовали 
годы тюрем и ссылки. С 1930 Р. жил в ссылке в г. каркара-
линске в Юж. казахстане, там умер от брюшного тифа. Р. 
также занимался лит. творчеством, писал стихи.

Архивы: ГА РФ. Ф. 6975. оп. 1. д. 1, 2, 3; BNCR. А.R.C.; 
ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Richter Wladimiro fu Nicola.

Лит.: «Сын вольного штурмана» и тринадцатый «смерт- 
ник» процесса с.-р. 1922 г.: документы и материалы из лич-
ного архива В.н. Рихтера / сост., коммент. к.н. Морозова, 
А.Ю. Морозовой, Т.А. Семёновой (Рихтер). М.: РоССпЭн, 
2005; Гардзонио С., Леонтьев Я. из истории русской колонии 
в Риме (1912–1917) // Витторио: Междунар. науч. сб., посвя-
щенный 75-летию Витторио Страды. М.: Три квадрата, 2005. 
С. 151–202.
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URL: Рихтер Владимир николаевич  (1880–1932) // Са-
харовский центр. URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/
auth/?t=author&i=26 (дата обращения: 25.10.2018).

Стефано Гардзонио

РИццОнИ Александр Антонович [Rizzoni Alessandro; 
23.1(4.2).1836, Рига лифляндской губ., ныне латвия – 
29.4.1902, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], живописец. Брат 
академика павла Антоновича Риццони (1822–1913). из 
семьи остзейского ремесленника итал. происхождения. 
Учился в имп. АХ с 1852 по 1862 у академика Богдана 
павловича Виллевальде (1818–1903), в 1857 получил се-
ребряную медаль за полотно «итальянский шарманщик 
в корчме», в том же году впервые отправился в италию, 
к-рая уже стала осн. темой его картин. В 1860 путеше-
ствовал по испании, Бельгии и Сев. европе, затем совер-
шенствовался в париже; сюжетами его работ были сцены 
из жизни людей балтийского региона. В 1862 за картину 
«Аукцион в лифляндской деревне» был удостоен имп. 
АХ золотой медали и правом на шестилетнее пребывание 
в чужих краях. В 1866 художник стал членом имп. АХ, 
в 1868 академия присвоила ему звание профессора; среди 
картин, оставленных академией для собственного музея, 
«Внутренность таверны в Риме». Р. был другом коллек-
ционера п.М. Третьякова, его работы покупал дмитрий 
петрович Боткин (1829–1889). С 1868 Р. обосновался 
в Риме, писал жанровые сцены, за работу «Жиды-кон-
трабандисты» (1860, ГРМ) получил золотую медаль от 
имп. АХ. его итал. работы связаны в осн. с бытом рим-
лян и сюжетами из жизни катол. духовенства: «Выход 
Св. коллегии в Ватикане», «Голова кардинала» (1898, 
ГТГ), «Совещание кардиналов» (1900, ГРМ), «посеще-
ние кардиналом церкви Сант-онофрио-аль-джаниколо 
в Риме» (1872, лондон), «Монастырская кухня». Р. за-
печатлел также сцены из жизни римских евреев («В си-
нагоге», 1867; «еврей-скрипач»; «Чтение талмуда», ГТГ) 
и жанровые сцены: «Терезина», «итальянка с веретеном», 
«Головка блондинки», «В тавернe», «охотники» и др. его 
мастерская на виа Систина была центром худож. жизни 
столицы и местом встреч рос. и итал. интеллектуалов; 
в его мастeрской в 1885 композитор М.М. Иванов позна-
комился с поэтом Габриэлe д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938). Р. участвовал в выставках в париже (1867), 
лондоне (1872), Вене (1873), Москве (1882). В 1902 по-
кончил жизнь самоубийством в Риме.

Лит.: Булгаков Ф.И. наши художники. Спб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1990. Т. 2: л–я; Кондаков С.Н. Риццони Алек-
сандр Антонович // Юбилейный справочник императорской 
академии художеств, 1764–1914. Т. 2. Спб.: Т-во Р. Голике 
и А. Вильборг [1915]; Тестаччо.

Бьянка Сульпассо

РОгАЛь-кАчуРА екатерина николаевна [в замуж. Фа-
лилеева; Kaciura-Falileewa, Katchura-Falilejewa, Falileeff 
Catherina; 14.11.1889, каменец-подольский, ныне Украина 
(по др. сведениям, 22.10.1886, Варшава) – 6.11.1948, Рим; 
пох. на кладб. Верано с мужем], живописец, график. дочь 
ген.-майора л.-гв. Волынского полка николая Семенови-
ча Рогаля-качуры (1851–?). Училась в имп. АХ (1907–
1914), посещала академическую мастерскую В.В. Матэ, 

в 1909 вышла замуж за В.Д. Фалилеева и вместе с ним 
в 1911–1912 уехала в италию. она работала в технике 
монотипии, литографии и офорта, реже писала маслом 
и пастелью. путешествуя по италии (Венеция, Флорен-
ция, неаполь), она познакомилась на капри с Максимом 
Горьким и исполнила его портрет (офорт, 1912). В 1913–
1916 Р.-к. жила на Волге у родных мужа, в 1917–1924 
в Москве, выставлялась в Москве и С.-петербурге. В мае 
1924 вместе с мужем и дочерью эмигрировала в Швецию, 
жила 2 года в Стокгольме, в 1924 вышла книга с ее иллю-
страциями о Москве на шведском, нем. и англ. языках. 
В 1926 с семьей переехала в Берлин, участвовала в груп-
повых выставках, в т. ч. Выставке рус. искусства (1930). 
С 1938 обосновалась с мужем в Риме, в осн. исполняла 
портреты, пейзажи и сюжетные картины по рус. моти-
вам. В апр. 1940 вместе с мужем и «русскими римлянами» 
(А.Я. Белобородовым, Л.М. Браиловским, Р.Н. Браиловской 
и др.) Р.-Г. участвовала в выставке в Галерее Рима (Galleria 
di Roma), посвященной художникам-иностранцам, пред-
ставила там яркие картины на рус. темы, напр. «Русская 
пасха» («Pasqua russa»). В окт. 1942 в галерее ла Баркач-
ча (Galleria La Barcaccia) была устроена совм. выставка 
Фалилеевых, на к-рой Р.-Г. показала 19 картин (среди 
них «портрет катюши», «Украинская девушка» «Вино 
из римских холмов»), ее дочь екатерина Фалилеева-Сан-
топиетро дебютировала с гипсовыми и терракотовыми 
скульптурами. В окт.–нояб. 1942 выставка Фалилеевых 
прошла в галерее Букетти (Galleria I Buchetti) и в апр.–
мае 1944 в галерее Бильяни (Galleria Bigliani); в апр. 1945 
художница представила в галерее Сан-Марко (Galleria 
San Marco) серию картин, воспроизводящих мистиче-
ский и религ. облик России, и в нояб. 1946 в галерее ла 
конкилья (Galleria La Conchiglia) – портреты и акварели 
с видами Рима. В мае 1947 в Галерее античного искусства 
(Galleria Arte Antica) прошла выставка «Русские худож-
ники» (Artisti russi), в к-рой приняли участие Р.-к. с му-
жем, Римма Браиловская, Вера Д’Ангара и Г.П. Мальцев.

Архивы: GNAM. AB. B. 11,5 Catherina Falileeff.

Лит.: Crespi A. Artisti stranieri a Roma // Meridiano 
di Roma. 7.4.1940; E.M. Mostre romane. Alla Barcaccia // 
Il lavoro fascista. 11.10.1942; Visioni di Russia nella pittura 
di Katerina Kaciura-Falileewa // L’Osservatore romano della 
domenica. 8.4.1945; Etna G. Pittori russi all’Arte Antica // 
Gazzetta delle Arti. 19–25 maggio 1947. P. 2; Гасперович В., 
Шумков А.А. Российские могилы на римском кладбище 
Verano. Спб.: Российское генеалогическое общество, 1996; 
Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà del ‘900. Roma: 
Palombi Editore, 2006.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. качура-
Фалилеева (урожд. Рогаль-качура) екатерина николаевна // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
http://www.artrz.ru/articles/1804784188/index.html (дата об-
ращения: 13.11.2018).

Лаура Пикколо

РОгАТИн николай Тарасович [Rogatin Nicola; 6.8.1903, 
новочеркасск – 25.11.1937, Москва; пох. на донском 
кладб.], баритон. Родился в семье ж.-д. рабочего. Уча-
ствовал добровольцем в Гражданской войне на стороне 
красных, затем поступил в Моск. консерваторию. В 1927 
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его послали в италию совершенствоваться в пении: год 
провел в Милане и Риме, где стажировался в нацио-
нальной академии св. цецилии (Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia). по возвращении в СССР в 1928 выступал 
перед рабочими в концертах в донбассе, кузбассе, на Ура-
ле, в 1931 стал солистом Большого театра, с успехом пел 
ведущие партии в «Риголетто», «царской невесте», «де-
моне», «Тоске», «Мазепе», «Садко». Вследствие болезни 
преждевременно умер. Сохранились его записи рус. ро-
мансов и народных песен.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 131. F. Rogatin Nicola.

Джузеппина Джулиано

РОдИОнОВ дмитрий Юрьевич [Rodionoff Dimitri, 
Radionoff Demetrio; 18.10.1885, Симбирск – 18.2.1956, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо вместе с семьей], юрист. из 
дворян. Сын нижегородского вице-губернатора и действ. 
стат. советника Юрия дмитриевича Родионова (1857–
1903). Был кандидатом права С.-пб. ун-та, почетным 
мировым судьей в Симбирской губ. приехал в италию 
в нач. 1920-х гг. и обосновался в Риме на виа Уго Басси 
(via Ugo Bassi), 42 вместе с семьей – братом Михаилом 
(1883 – 16.8.1969, Рим), сестрой Верой (5.3.1888, Сим-
бирск – 18.10.1947, Рим) и матерью Аглаей (Аделаидой) 
Владимировной Трубниковой (29.4.1859, Симбирск – 
11.12.1943, Рим). С апр. 1935 по 1941 работал переводчи-
ком с рус. языка при Министерстве народной культуры 
(Ministero della cultura popolare, MinCulPop) и во время 
Второй мировой войны в отделе прослушивания телефон-
ных разговоров в том же министерстве (с марта 1938 там 
работала и его сестра Вера). его брат Михаил, бывший 
поручик 12-го Ахтырского гусарского полка и участник 
Белого движения, занимался в италии историей искус-
ства, стал живописцем-любителем, в 1930-е гг. получил 
разрешение посещать библиотеку ин-та археологии 
и истории искусства в палаццо Венеция (Palazzo Venezia), 
где располагалось фашистское правительство. оба брата 
сочувствовали фашизму и стали осведомителями полит. 
полиции, сообщая сведения о членах рус. колонии в Риме 
и партии младороссов.

Архивы: BNCR. A.C.R.; ACS. PS. F4. B. 87. F. Stampa 
proveniente estero; ASMAE. MCP. B. 482. F. Radionoff Demetrio; 
ACS. PS. PolPol. B. 1141. F. Rodionoff Dimitri; ACS. PS. PolPol. 
B. 1141. F. Rodionoff Michele fu Giorgio; ACS. PS. Cat. O.B. 68. 
F. Rodionoff Michele.

Лит.: Ikonnikov N. La noblesse de Russie. Paris: 8 rue 
Gabrielle d’Estrées, 1962. Vol. 2; Almanach de St. Petersbourg. 
Cour, monde et ville 1913–1914. St. Pétersbourg: Mellier, 1913; 
Тестаччо; офицеры кавалерии; Высшие чины российской 
империи (1721–1917). Биографический словарь: В 3 т. / сост. 
е.л. потемкин. М.: [б. и.], 2017.

Аньезе Аккаттоли

РОзЕнФЕЛьд Александр наумович [Rosenfeld 
Alessandro; ?–?], aктер, режиссер. информации о жиз-
ни и деятельности Р. в России не обнаружено. Впервые 
его имя появилось в италии в 1920 в титрах фильма 
«Роковая орхидея» («L’orchidea fatale») А.Н. Уральско-
го, в к-ром он работал помощником режиссера (сцена-
рист О.И. Рунич, в гл. роли Т.П. Павлова, среди актеров 
Рунич и М.И. Вавич). В том же году вместе с Уральским 
он снял фильм «цепь» («La catena»), в гл. ролях павлова 
и Рунич; премьера состоялась в Турине в июле, перед вы-
пуском картины на экран цензура изъяла неск. эпизодов. 
как режиссер Р. выступил в фильме «лорд Блеф» («Lord 
Bluff») с участием Рунича, премьера состоялась в Турине 
в окт. 1920. Р. жил в Турине, где был худож. директором 
одной из первых итал. кинокомпаний «Амброзио Фильм» 
(«Ambrosio Film»), основанной фотографом Артуро Ам-
брозио (Ambrosio; 1870–1960), проработал в кинокомпа-
нии до ее закрытия в 1924. В 1921 снялся в собственных 
картинах «я так создана!...» («Io sono fatta così!..») по сце-
нарию Арриго Фрусты (Frusta; наст. имя и фам. Аугусто 
Себастьяно Феррарис; 1875–1965), а также «Мара Вест» 
(«Mara West») и «дворец снов» («Il palazzo dei sogni»), 
в работе над к-рым принял участие фотограф джованни 
Витротти (Vitrotti; 1882–1966), один из знаменитых ки-
нооператоров итал. немого кино. В том же году снял вме-
сте с реж. паоло Амброзио (Ambrosio; 1899–1976) фильм 
«Royal Derby», в 1922 «Человек, который прожил 130 лет» 
(«L’uomo che visse 130 anni»), кинооператор джузеппе па-
оло Витротти (Vitrotti; 1890–1974). последние его кар-
тины в италии были сняты вместе с паоло Амброзио, в  
т. ч. «Замок тьмы» («Il castello delle tenebre», 1924). В итал. 
период Р. познакомился с Н.М. Алексеевым, администра-
тором рус. театра-кабаре «ночная бабочка» («La Falena») 
в Риме. Сведений о дальнейших этапах его жизни и дея-
тельности в итал. архивах и в прессе не обнаружено.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35. II; TO-MNC. FIF. Corrispon- 
denza L’Orchidea Fatale, A188/8; TO-MNC. FIF. Corrisponden- 
za 1924, A188/9; ACS. PS. 1922 A11. B. 10. F. Alexeieff Nicola.

Лит.: De Gregorio D. Nascita e morte dell’Ambrosio film // 
Bianco e nero. 1963. № 1–2. P. 70–76; Martinelli V. I film del 
dopoguerra. 1920. Roma: Nuova ERI, 1995; Id. I film degli 
anni venti. 1921. Roma: Nuova ERI, 1996; Id. I film degli anni 
venti. 1922–1923. Roma: Nuova ERI, 1996; Хроника кинемато-
графической жизни Русского зарубежья. Т. 1 (по указ.).

Лаура Пикколо

Н.Т. Рогатин, 
1927 г. Из архива 
политической полиции 
(ACS). Публикуется 
впервые
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РОМАнОВ Борис Георгиевич [Romanoff Boris; 
10(22).3.1891, С.-пб. – 30.1.1957, нью-Йорк], танцовщик, 
балетмейстер, педагог. по окончании С.-пб. театр. уч-ща 
в 1909 был принят в Мариинский театр, где исполнял 
характерно-гротесковые партии: Шут в «щелкунчике» 
п.и. Чайковского, король шутов в «павильоне Арми-
ды» н.н. Черепнина, пьеро в «карнавале» Р. Шумана, 
лучник в «половецких плясках» на муз. А.п. Бородина 
и др. В 1914 получил звание первого танцовщика. Р. был 
завсегдатаем лит.-худож. кабаре «Бродячая собака», его 
эстетические взгляды сформировались под влиянием 
поэтов-акмеистов и художников «Мира искусства». до 
1917 занимался постановочной деятельностью в разл. 
театрах С.-пб. – петрограда (напр., в 1911 вместе с по-
этом Михаилом кузминым сотрудничал в литейном те-
атре), ставил пантомимы, интермедии и танцевальные 
фантазии, как хореограф испытал влияние М.М. Фокина. 
В 1911–1914 также участвовал в постановках «Русского 
балета» С.П. Дягилева в кач. балетмейстера и танцовщи-
ка, поставил в 1914 танцы в опере «Соловей» И.Ф. Стра-
винского в постановке А.Н. Бенуа и Александра Санина 
и в 1913 балет «Трагедия Саломеи» на муз. франц. ком-
позитора Флорана Шмитта (Schmitt; 1870–1958). В нач.  
1920-х гг. Р. покинул Россию и в 1922 вместе с женой, бале-
риной еленой Александровной Смирновой [6(18).5.1888, 
С.-пб. – 15.1.1934, Буэнос-Айрес], при фин. поддерж-
ке А.Е. Шайкевича создал в Берлине передвижную труп-
пу «Русский романтический театр», гастролировавшую 
во мн. странах и просуществовавшую до 1926. В своих 
заруб. постановках Р. отдалился от экспрессивности рус. 
постановок 1910-х гг. и опирался на классические тра-
диции. основу его репертуара составляли одноактные 
балеты «пир Гудала» на муз. А.Г. Рубинштейна из оперы 
«демон», «пастораль» на муз. к.-В. Глюка, «Арлекинада» 
на муз. Риккардо дриго (Drigo; 1846–1930) и «картинки 
боярской свадьбы». В марте 1926 труппа «Русского ро-
мантического театра» выступила в Tеатре Туринa (Teatro 
di Torino), показывая одноактные пантомимы, пасторали 
и балеты «Жизель, или Вилисы» Адольфа Адана (Adam; 
1803–1856), «Трапеция» С.С. Прокофьева, а также балет 
«Андалузиана» на муз. Жоржа Бизе – одну из знаменитых 
дорев. работ хореографа. В труппе танцевали также актри-
са Эльза крюгер (1893–1941) и А.Н. Обухов, декорации 
готовил П.Ф. Челищев, художниками по костюмам были  
Л.В. Зак, Ф.Г. Гозиасон и В.А. Боберман. В туринской про-
грамме фигурировали два названия труппы – «Русский 
романтический театр» («Il Teatro Romantico Russo») и «Те-
атр русских романтических балетов» («Il Teatro dei Balletti 
Romantici Russi»). В 1926 в театре Ла Скала Р. поставил 
балет «петрушка» (дирижировал сам Стравинский), ко-
стюмы и декорации специально для этой постановки под-
готовил Александр Бенуа. В том же году он готовил хо-
реографию к балетам фильма «казанова» (1927), снятого 
в Венеции реж. А.А. Волковым (сценография А.В. Лошако-
ва, костюмы Б.К. Билинского, в гл. роли И.И. Мозжухин). 
Затем Р. был балетмейстером в труппе А.М. Павловой, 
выступал в театрах парижа, Монте-карло, Белграда, 
в 1928–1934 работал в театре колон (Teatro Colon) в Буэ-
нос-Айресе, с 1931 стал балетмейстером балета Рус. оперы 

в париже. 30 янв. 1930 в его хореографии шла в ла Скала 
опера «Борис Годунов» М.п. Мусоргского. В 1934–1938 
работал руководящим хореографом в Римском оперном 
театре, внес заметный вклад в развитие хореографии. Там 
14 дек. 1937 шло роскошное «лебединое озеро» п.и. Чай-
ковского в постановке Р. и в исполнении обухова. 
В 1938–1942 и 1945–1950 был гл. балетмейстером Метро-
политен-оперы (нью-Йорк), в 1944 работал хореографом 
в нью-йоркской труппе «Ballet International» маркиза 
Жоржа де куэваса (de Cuevas; 1885–1961), в 1956 в труп-
пе «Ballet Russe de Monte Carlo». после Второй  мировой  
войны вновь выступал в Римском оперном театре в бале-
тах «пульчинелла» (1950) и «Жизель» (1952).

Соч.: Romanoff B. L’attore e la pantomima // Scenario. 1935. 
№ 11. Р. 567–569.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 186 Diaghileff Serge 
ed altri; ACS. PS. 1925 A16. B. 31. F. Fedorowa Anna (artista 
teatrale).

Лит.: Miracolo G. I balli romantici di Smirnova e Romanoff // 
Comœdia. 1925. № 18. Р. 942–944; Grigoriev S.L. The Diaghilev 
ballet 1909–1929. London: Constable, 1953 (рус. пер.: Гри-
горьев С.Л. Балет дягилева, 1909–1929. М.: APT СТд РФ, 
1993); Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. 
л.: искусство, 1971. Ч. 1: Хореографы; Энциклопедия рус-
ской эмиграции / ред. В.В. Шелохаев. М.: РоССпЭн, 1997; 
Русские в Северной Америке; Baldi S., Betta N., Trinchero C. 
Il Teatro di Torino di Riccardo Gualino (1925–1930). Lucca: 
Libreria Musicale Italiana, 2013.

URL: Teatro di Torino. Balletti Romantici Russi: [про-
грамма]. URL: https://www.omeka.unito.it/omeka/files/origin
al/1a60abdfed1b8da362e51ad001a6081a.pdf (дата обращения: 
13.11.2018).

Лаура Пикколо

РОМАнОВ димитрий Романович [Romanoff Dimitri; 
17.5.1926, Антиб, Франция – 31.12.2016, копенгаген, да-
ния], благотворитель, историк, коллекционер, обществ. 
деятель. Младший сын князя Р.П. Романова и графини 
прасковьи дмитриевны Шереметевой (2(15).10.1901, 
полтава, ныне Украина – 21.12.1980, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо). Учился во Франции, с 1936 продолжил обу- 
чение в италии, в Риме, где вместе с родителями жил 
в резиденции короля Виктора Эммануила III и елены пе-
трович-негош (1873–1952), сестры его бабушки Милицы 
николаевны петрович-негош, принцессы Черногорской 
(1866–1951). Во время нем. оккупации Рима (сент. 1943 – 
июнь 1944) скрывался, т. к. немцы решили арестовать 
всех родственников итал. короля. после падения фашиз-
ма вместе с семьей переселился в египет, в Александрию, 
где занимался продажей табака. В 1952 после свержения 
короля Фарука и начала гонений на европейцев вернулся 
в италию и работал секретарем директора судовой компа-
нии. В 1958 переехал в копенгаген, где через год женился 
на Йоханне фон кауффман (Kauffman; 1936–1989), вы-
учил датский язык, более 30 лет проработал в банковской 
сфере, дослужился до поста директора одного из коммер-
ческих банков (Den Danske Bank). Гл. увлечением банки-
ра была нумизматика, к-рую он начал пристально изучать 
после того, как унаследовал от своих югославских род-
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ственников уникальную коллекцию орденов и медалей. 
В июле 1992 впервые посетил Россию, побывав в Москве 
и С.-петербурге. В сент. 2014 возглавил объединение чле-
нов рода Романовых.

Архивы: ACS. PS. Cat. O.B. 69. F. Romanoff Roman.

Лит.: Тестаччо.

URL: Нечаев С. Русская италия [Электронный ре-
сурс]. М.: Вече, 2008. URL: http://www.e-reading.club/book.
php?book=1032612 (дата обращения: 13.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

РОМАнОВ никита Александрович [Romanov Nikita; 
4(17).1.1900, С.-пб. – 12.9.1974, канны], князь, племянник 
николая II, сын вел. кн. Александра Михайловича (1866–
1933) и вел. кн. ксении Александровны (1875–1960), 
брат ирины Александровны Романовой (1895–1970), 
жены Ф.Ф. Юсупова-младшего (1887–1967). В апр. 1919 
вместе с др. Романовыми покинул Россию на англ. крейсе-
ре «Мальборо» («Marlborough»), жил сначала в париже, 
затем в лондоне, в 1922 женился на графине Марии ил-
ларионовне Воронцовой-дашковой (1903–1997). У них 
родились двое детей: никита (1923–2007) и Александр 
(1929–2002). В эмиграции Р. был активным участником 
монархического движения, вошел в состав Высшего мо-
нархического совета, был одним из руководителей обще-
ства памяти имп. николая II.

Вторая мировая война застала его во Франции. оттуда 
он перебрался с семьей в Рим; здесь его жена 17 дек. 1939 
отправила Муссолини письмо, в к-ром утверждала, что 
причиной их приезда в италию было восхищение, испы-
тываемое ее мужем к дуче, и просила материальную под-
держку. документов, подтверждающих, что дуче оказал им 
помощь, не обнаружено, однако известно, что в 1942 семья 
еще жила в Риме на виале Гориция (Viale Gorizia), 14, где 
у них гостил полковник павел николаевич Богданович 
(1883–1973), до войны глава национальной организации 
рус. разведчиков (ноРР), а потом член Управления дела-
ми рус. эмиграции в париже, приехавший в италию, что-
бы просить аудиенции у Муссолини. В послевоен. годы Р. 
перебрался в США, потом вернулся во Францию и посе-
лился в париже.

Архивы: ACS. SPD. CO FF. 200.269, 533.911.

Лит.: Giuliano G. I russi alla ‘corte’ di Mussolini // 
ARI V. 2009. P . 303–323.

Джузеппина Джулиано

РОМАнОВ николай николаевич (младший) [Romanov 
Nicola; 6(18).11.1856, С.-пб. – 5.1.1929, Антиб, Франция], 
внук имп. николая I, генерал от кавалерии. Сын вел. кн. 
николая николаевича Старшего (1831–1891) и Алек-
сандры петровны ольденбургской (1838–1900). В 1907 
женился на Анастасии николаевне петрович-негош, 
принцессе Черногорской (1868–1935), сестре итал. коро-
левы елены (1873–1952). В 1914–1915 был Верховным 
главнокомандующим всеми сухопутными и морскими си-
лами Рос. имп., с 1915 по март 1917 наместником е.и.В. на 
кавказе. оставив воен. деятельность, генерал жил в крым-
ском имении дюльбер до германской оккупации крыма 

в 1918, в конце марта 1919 покинул Россию на брит. ко-
рабле «Мальборо» вместе с др. членами рос. имп. дома. 
В 1919–1922 был гостем короля италии Виктора Эмману-
ила III в Рапалло, ок. Генуи. В 1922 переехал во Францию, 
в Антиб, отказался признать главенство вел. кн. кирилла 
Владимировича. Среди белой эмиграции считался пре-
тендентом на рос. престол и высшим руководителем рус. 
заграничных воен. организаций. после его смерти итал. 
король в знак скорби объявил месяц траура, организация 
Русское собрание в Риме отменила свои культурные ини-
циативы («Il Tevere», 8.1.1929).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1149. F. Romanov Cirillo.

Лаура Пикколо

РОМАнОВ николай Романович [Romanoff Nicola di 
Roman; 26.9.1922, Антиб, Франция – 15.9.2014, Вилла 
Бизерно, ок. ливорно, Тоскана], праправнук имп. нико-
лая I, меценат и историк. Глава объединения членов рода 
Романовых. Сын князя Р.П. Романовa и графини праско-
вьи димитриевны Шереметевой (1901–1980). получил 
начальное образование во Франции, с 1936, когда семья 
обосновалась в италии, посещал лицей в Риме. Вторую 
мировую войну провел в италии вместе с родителями 
в резиденции короля Виктора Эммануила III и елены пе-
трович-негош (1873–1952), сестры его бабушки. В 1942, 
как и его отец, отверг предложение фашистского пр-ва 
стать королем оккупированной итальянцами Черного-
рии, с 1944 сотрудничал с британо-американским Управ-
лением психологической войны (Psychological Warfare 
Division) и с информационной службой США (United 
States Information Service). после падения фашизма 
в 1946 вместе с семьей переехал в египет, в Александрию, 
где работал на автомобильном заводе Форда. Вернувшись 
в Рим в 1951, работал в «Austin Motor Company» до 1954. 
В 1952 в каннах женился на итал. графине Свеве делла 
Герардеска (della Gherardesca; р. 1930, Флоренция), у них 
родились 3 дочери: наталья (1952), елизавета (1956) 
и Татьяна (1961). С 1955 занимался административной 
работой в имении семьи жены с большой фермой в Тоска-
не. В 1988 принял итал. гражд-во, часто появлялся в сред-
ствах массовой информации и документальных фильмах, 
давал интервью о Романовых. В 1989–2014 возглавлял 
объединение членов рода Романовых.

Архивы: ACS. PS. Cat. O.B. 69. F. Romanoff Roman.

Лит.: Тестаччо.

URL: Романов: «Мне предлагали Черногорию – я отка-
зался» // Би-би-си. 22.5.2006. URL: http://news.bbc.co.uk/
hi/russian/news/newsid_5006000/5006776.stm (дата обраще-
ния: 13.11.2018); Нечаев С. Русская италия [Электронный 
ресурс]. М.: Вече, 2008. URL: http://www.e-reading.club/book.
php?book=1032612 (дата обращения: 13.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

РОМАнОВ Роман петрович [Romanoff Roman; 5.10.1896, 
петергоф С.-пб. губ. – 23.10.1978, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо с женой], князь имп. крови, троюродный брат 
и крестник николая II. Сын вел. кн. петра николаевича 
(1864–1931) и Милицы николаевны петрович-негош, 
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принцессы Черногорской (1866–1951), сестры итал. ко-
ролевы елены (1873–1952). Во время первой мировой 
войны Р. сражался на кавказском фронте, дослужил-
ся до чина младшего лейтенанта в войсках своего отца, 
в 1917–1918 жил в крыму и покинул Россию вместе с др. 
Романовыми на брит. корабле «Мальборо» в апр. 1919. 
В ноябре 1921 в Антибе женился на графине прасковье 
дмитриевне Шереметевой (15.10.1901, полтава, ныне 
Украина – 21.12.1980), дочери С.Д. Шереметева и внучке 
крупнейшего землевладельца и историка графа Сергея 
дмитриевича Шереметева (1844–1918), у них родились 
два сына – Н.Р. Романов и Д.Р. Романов. Сначала в эми-
грации Р. жил на юге Франции, затем с 1936 вместе с се-
мьей переехал в италию, жил в Риме. когда началась 
Вторая мировая война, фашистское пр-во уговаривало 
его принять черногорский престол, но он категорически 
отказался. после того, как в 1946 в результате референду-
ма италия стала республикой, Р. покинул страну вместе 
с членами итал. королевского дома и обосновался в егип-
те. В 1951 его египетское изгнание завершилось, Р. с женой 
вернулся в Рим; здесь он вел обширную переписку с род-
ственниками, разбросанными по всему миру. Важным де-
лом последних лет его жизни стало создание организации 
«объединение членов рода Романовых», для укрепления 
связей между потомками рос. имп. дома. Р., как и вся ветвь 
николаевичей, отказался признать вел. кн. кирилла Вла-
димировича и отрицательно относился к притязаниям 
Владимира кирилловича.

Архивы: ACS. PS. Cat. O.B. 69. F. Romanoff Roman; ACS. 
PS. PolPol. B. 1149. F. Romanov Cirillo.

Лит.: Скотт С. Романовы: царская династия: кто они 
были? Что с ними стало? екатеринбург, ларин, 1993; дворян-
ский календарь: справочная родословная книга российского 
дворянства. Спб.: ВиРд, 1997. Тетрадь 3; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

РОМАнОВСкАя нина Севастьяновна [в замуж. Мо-
исеева; Romanovsky Nina, Romanowski, Moisseeff; псевд. 
Бахарева н.; 26.10.1861 – 6.12.1951, Милан; пох. на кладб. 
Маджоре], преподавательница рус. языка, переводчица. Р. 
была профессором киевского ун-та и членом Моск. обще-
ства рус. драматических писателей. В нач. ХХ в. обосно-
валась в Милане, была прихожанкой Рус. правосл. церк-
ви, переводила Максима Горького, Д.С. Мережковского, 
А.п. Чехова и п.д. Боборыкина. В 1920-е гг. Р. пыталась 
позиционировать себя в кач. переводчицы современной 
итал. литературы (напр., готовила перевод романа «Фи-
липпо Рубе» («Filippo Rubè», 1921) известного писате-
ля джузеппе Антонио Борджезе (Borgese; 1882–1952), 
к-рый так и не вышел (см. письма Борджезе к Ольге Рес-
невич-Синьорелли. 1924–1925 гг., FC.FS]). Впоследствии, в  
1930-е гг., сотрудничала с крупными итал. изд-вами 
и перевела кн. «Беспризорные» В.М. Зензинова (Zen- 
zinov V. Infanzia randagia nella Russia bolscevica / a cura di 
Rinaldo Kufferle. Milano: Bietti, 1930), «Записки из мерт-
вого дома» Ф.М. достоевского (Dostoevskij F.M. Memorie 
dalla casa dei morti. Lanciano: Carabba, 1931), «еврейство 
и христианский вопрос» В.С. Соловьева (Soloviev V.S. 
L’ebraismo e il problema cristiano. Modena: Guanda, 1936), 

сб. рассказов А.и. куприна для изд. «карабба» (Kuprin А. 
Il sole liquido e altri racconti. Lanciano, 1933; Il lampo nero 
e altri racconti. Lanciano, 1934; L’inchiesta segreta e altri 
racconti. Lanciano, 1936), мн. романы Мережковского. Ряд 
ее переводов был авторизован лично авторами. она под-
держивала теплые отношения с В.Г. Лидиным и перевела 
его роман «идут корабли» в серии, выходившей под ред. 
Осипа Фелина (Lidin V. Navi in cammino. Milano: Edizioni 
Corbaccio, 1929); дружила с Василием ивановичем неми-
ровичем-данченко, в 1934 перевела его роман «Великий 
старик» (Nemirovic Dancenko V. Il grande vecchio. Milano: 
A. Corticelli, 1934). В 1933–1934 Р. преподавала рус. 
язык при Миланском филол. кружке (Circolo Filologico 
Milanese), к-рому оставила свою богатую библиотеку, со-
стоявшую из сотен книг и рус. периодических изданий 
конца XIX – нач. XX в. 

Соч.: Romanovsky N. Grammatica della lingua russa, ad uso 
degli italiani. Milano: Tip. La Stampa Commerciale, 1917.

Архивы: AS-MI. GP. I. 385 [Circolo Filologico Milanese], 
649 [Passaporti]; ACS. PS. PolPol. B. 1149. F. Romanovisky Nino; 
РГАли. Ф. 355. оп. 2. ед. хр. 225.

Сара Маццуккелли

РОМАнОВСкИЙ Сергей Георгиевич [псевд. Сергей 
Рында; Romanovsky, Romanowski Sergio; 4(16).7.1890, пе-
тергоф С.-пб. губ. – 7.1.1974, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо с женой], литератор, обществ. деятель. из княжеского 
рода. Член рос. имп. дома, 8-й герцог лейхтенбергский. 
Сын Георгия Максимиллиановича Романовского (1852–
1912) и Анастасии николаевны петрович-негош, прин-
цессы Черногорской (23.12.1868, цетинье, Черногория – 
25.11.1935, Антиб, Франция), двоюродный брат итал. 
короля Умберто II. офицер Черноморского флота. Уча-
ствовал в первой мировой войне. В 1919 присоединился 
к добровольческой армии и храбро сражался до эвакуа-
ции из нoвороссийска. В 1920 был послан ген. п.н. Вран-
гелем в италию, где прожил до конца своих дней, активно 
участвуя в жизни рус. колонии в Риме. его длительное пре-
бывание в италии перемежалось периодическими поезд-
ками в европ. страны.

до сих пор не обнаружено документальных подтверж-
дений коллаборационизма князя с фашистами. однако 
этот вопрос стоит рассматривать в контексте более ши-
рокой – еще до конца не разработанной – проблематики 
отношения рус. колонии в Риме, и вообще рус. эмиграции 
в италии, к фашизму. Впервые Р. безуспешно пытался по-
лучить аудиенцию у Муссолини в 1936, в 1941 снова на-
писал дуче, на этот раз не прося аудиенции, а уверяя его 
в близости рус. колонии режиму; 22 авг. 1942 вновь писал 
об аудиенции, на этот раз с конкретной просьбой: разобла-
чить деятельность многочисл. рус. национальных органи-
заций, действующих на Балканах, и ускорить «воцарение 
мира и подготовку будущего тесного сотрудничества меж-
ду италией, Балканами и всем славянским миром» (ACS. 
SPD. CO. 519.518). но вновь получил отрицательный от-
вет от секретариата дуче из-за занятости Муссолини.

В 1939 Р. стал председателем Совета старшин Русского 
собрания (первое заседание совета под его председатель-
ством состоялось 18 окт. 1939) и пытался преобразовать 
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римскую колонию, укрепить ее внутр. организацию, 
крепче связать рус. ассоциации в италии между собой 
и с др. общинами рус. эмигрантов в мире. В 1940 создал 
объединенный комитет для координации деятельности 
Союза российских офицеров в Италии, Ассоциации рос-
сийских военных инвалидов-ветеранов «старой России» 
и Рус. собрания (ACS. PS. 1940 G1. F. Roma Comitato Ex 
combattenti russi). неоднократно обращался к правитель-
ственным органам с ходатайствами о рус. колонии в Риме; 
в 1943 точно описал трудности русских в италии в пись-
ме к итал. организации по вопросам авторских прав (Ente 
italiano per i diritti d’autore): «С самого начала нынешней 
войны Русское собрание прекратило свою светскую дея-
тельность, которая в течение многих лет развертывалась 
посредством организации благотворительных концер-
тов, балов и т. д., одновременно покрывая расходы на 
содержание самого кружка. нынешняя война положила 
конец этой деятельности, лишая собрание всех средств 
к существованию. Теперь помещение Русского собрания 
действует лишь как место отдыха для многих малообес- 
печенных русских...» (GNAM. FVP. UA 165 Romanovsky 
Sergio. Sf. 1 Corrispondenza). Сразу же по приходе в ита-
лию союзников Р. проявил большую активность в деле за-
щиты интересов русских в италии: в связи с опасностью 
их принудительного выдворения в СССР неск. раз пи-
сал монсеньору джованни Баттисте Монтини (Montini; 
1897–1978), будущему папе павлу VI (Ibid.). его стремле-
ние защитить русских в италии подтверждено многочисл. 
записями и размышлениями о текущей полит. ситуации, 
проектами укрепления антисов. фронта: см., напр., мате-
риалы, связанные с проектом создания Международного 
ин-та рус. культуры, к-рый должен был предложить своим 
слушателям курсы по рус. языку, рус. литературе, истории 
России, истории революции 1917, искусству, рус. геогра-
фии, истории Рус. правосл. церкви (GNAM. FVP. UA 165 
Romanovsky Sergio. Sf. 2. Scritti). его интенсивная полит. 

деятельность сопровождалась постоянным вниманием 
к лит. и худож. жизни Рус. собрания. он способствовал 
участию рус. эмигрантов в Риме в проведении культур-
ных мероприятий и сам, как художник, музыкант и писа-
тель, участвовал в худож. жизни Рима: напр., в V выставке 
итал. коньяка в пользу живописи, к-рая состоялась в Риме 
4–14 янв. 1972 (V Biennale del brandy itаliano per la pittura. 
Roma: Galleria d’arte del Palazzo delle esposizioni, 1972). по-
сле Второй мировой войны Р. стал почетным председате-
лем Рус. национального объединения (Рно), основанно-
го в 1936 в Брюсселе Василием Васильевичем ореховым 
(1896–1990).

Р. был автором стихотворений и театр. пьес; в 1938 
в Берлине опубликовал сб. «патриотические пьесы», куда 
вошли произведения «Смерть потемкина: драматиче-
ский отрывок в 1-м действии и 2-х картинах», «пожар Мо-
сковский: драматический отрывок в 1-м действии», «не-
жданный гость: патриотическая пьеса, в одном действии 
и одной картине». Р. также работал над пьесой «огни на 
горизонте, возвещающие бурю» («Fuochi all’orizzonte 
forieri di tempesta»), действие к-рой происходит в италии, 
о чем сообщил позднее в письме от 20 февр. 1974 А.В. Ол-
суфьевой.

его неизданное стихотворное наследие, хранящее-
ся ныне в архиве библиотеки им. Н.В. Гоголя, подписа-
но псевд. Сергей Рында и озаглавлено «Тетрадь первая. 
XXV стихотворений» (машинопись с дорев. алфавитом). 
Тетрадь состоит из 31 страницы с глоссами и карандаш-
ными исправлениями и имеет следующее оглавление: 
1. петроград; 2. Буря; 3. Снегам на Чужбине; 4. Рас-
сейская Весна; 5. крымский Вечер; 6. Санкт-петербург 
(картинки); 7. цветок; 8. Сергиевка (картинки); 9. лю-
блю я Творчества Горенья; 10. Время; 11. осенняя пора; 
12. полуночникъ (сказка); 13. изъ дневника...; 14. имя 
Вечное; 15. Виденья Старины...; 16. над Бездною Собы-
тий; 17. Римлянин Времен; 18. Зовущей Совести Упрек...; 
19. Звезды...; 20. Губителям России; 21. Вчера ли?..; 22. на-
строения; 23. Мы подождем; 24. Факел кормчего; 25. на 
Время (BNCR.A.R.C. 35.I.135). Все стихотворения дати-
рованы 1940, за исключением первых трех, написанных 
между 1937 и 1939 («петроград» в 1937, «Буря» в 1939, 
«Снегам на Чужбине» в 1937). период, в к-рый был на-
писан сбоник, сказался на его содержании, повсюду чув-
ствуется тень ист. потрясений и войны.

личность Р. вызывала бурные чувства у русских 
в италии – от восхищения и любви до неприязни и враж-
дебности. Свидетельство тому – известное судебное дело 
1940-х гг., когда Р. обвинили в шпионаже в ущерб группе 
эмигрантов, в т. ч. врача Г.Н. Евдокимова. 24–25 янв. 1949, 
т. е. 9 лет после начала дела евдокимова – Романовского, 
газ. «Il Corriere d’informazione» опубликовала ст. «Русские 
белые в Риме больше не ладят между собой»: «Римская 
колония русских белых обеспокоена. появляющиеся вре-
мя от времени в газетах уведомления, объяснения, опро-
вержения показывают, что в кругах беженцев явно не 
царит большое единодушие. по правде говоря, неведомо, 
как живут и чем занимаются эти люди. но при желании 
можно вообразить, что они живут подобно всем бежен-
цам – более или менее удачливo. <...> кому-то из них жи-
вется лучше – напр., прекрасной кн. Голицыной, которая 

С.Г. Романовский. 
Тетрадь первая. 
XXV стихотворений 
(BNCR. A.R.C.)
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обзавелась домом во вкуcе последней моды по примеру 
других дам из римской и миланской аристократии; кому-
то хуже – напр., большинству жителей колонии, которые 
подвизаются на поденной работе в духе обычаев и фольк- 
лора старой России. но и те и другие – в этом оживлен-
ном и возбужденном Риме живут отдельно друг от друга 
и производят впечатление скромных теней. <...> В Риме 
у русских белых есть три известных центра: во-первых, 
коллегия Руссикум, учрежденная папой пием XI для 
обучения русского духовенства, вблизи Санта-Мария-
Маджоре на Эсквилино, в этом же районе живут многие 
беженцы, иногда по две-три семьи в одной большой ком-
нате, плохо обставленной и украшенной лишь иконами; 
эти иконы целыми днями пишет, чтобы хоть как-то вы-
жить, пожилая и растрепанная женщина, в ясных и влаж-
ных глазах которой, однако, все еще не угасло выражение 
властности и гордости. Во-вторых, чайная на виа дель 
Бабуино, а в-третьих, Русский кружок на виа делле ко-
лоннетте, прямо в мастерской Антонио кановы». далее 
следует уточнение: «русская колония в последние годы 
распалась, русские белые разобщены, так как они не со-
гласны с человеком, который председательствует на Рус-
ском собрании» (Il Corriere d’informazione. 24 – 25.1.1949).

после смерти князя журналист газ. «Il Secolo d’Italia» 
в некрологе отметил, что его смерть прошла почти не за-
меченной среди русских в Риме: «на днях умер в Риме 
князь Сергей Романовский… Так угас, словно печальный 
закат, один из самых типичных представителей старой 
европы. <...> он умер в темноте, оставленный вниманием 
близких – коронованных особ, с которыми он был связан 
родственными узами, из высшего русского и европейско-
го дворянства. он был вождем русской колонии Рима 
и председателем Гоголевского кружка, этого уцелевшего 
уголка старой России в самом сердце Рима. печальны 
были его похороны на протестантском кладбище в порта-
Сан-паоло: несколько друзей и почитателей и совсем ни-
кого из русской знати и членов царской семьи. проводить 
его в последний путь пришла только женщина, носящая 
фамилию, ставшую для легитимистов символом верно-
сти, – графиня Ферзен, прямой потомок графа Ферзена, 
друга Марии-Антуанетты, пожелавшего хранить до кон-
ца верность своей королеве» (Guadagno P. La scomparsa 
di Sergio Romanowski. Il principe della Guardia Bianca // 
Il Secolo d’Italia. 12.1.1975).

Архивы: ACS. PS. G1. B. 168. F. 436. Sf. 149 Roma 
Comitato Ex combattenti russi; ACS. SPD. CO. F. 519.518 
Romanovsky principe Sergio; GNAM. FVP. UA 165 Romanovsky 
Sergio; BNCR. A.R.C. 35.II.15 Circolo russo in Italia; BNCR. 
A.R.C. 35.I.135–137 Principe S.G. Romanovskij, Tetrad’ pervaja, 
XXV stichotvorenij; ASMAE. Gabinetto 1923–1943. B. 798. 
F. Principe Romanowsky; РАи. АБ [письмо С.Г. Романовского 
к А.я. Белобородову от 22.12.1961].

Лит.: Рутченко Н. памяти князя С.Г. Романовского, гер-
цога лейхтенбергского // Русская мысль. 10.4.1975. № 3046. 
С. 15; Рутыч Н. Романовский князь Сергей Георгиевич, герцог 
лейхтенбергский // Рутыч Н. Биографический справочник 
высших чинов добровольческoй армии и Вооруженных сил 
Юга России: (Материалы к истории Белого движения). М.: 
Рос. архив; [париж]: Regnum, 1997.

Бьянка Сульпассо

РОМбРО Анна Марковна [Rombro-Spiro Anna, Assia; 
в замуж. Спиро; 26.2.1873, с. кагальник, Ростовский 
округ Земли Войска донского – после 1939], скрипачка. 
из еврейской семьи. дочь врача Маркуса ноаха Ромбро, 
друга А.п. Чехова; сестра Е.М. Ромбро. Рано начала за-
ниматься музыкой, первой ее учительницей в Таганроге 
была мать, затем она училась в одессе у пианиста игна-
ца Амадеуса Тедеско (Tedesco; 1817–1882), в Вене брала 
уроки скрипки у знаменитого австр. скрипача и компози-
тора якоба донта (Dont; 1815–1888) и поступила в па-
рижскую музыкальную консерваторию (Conservatoire de 
musique de Paris), к-рую окончила с отличием. по окон-
чании консерватории вместе с сестрой Р. гастролировала 
в кельне и Берлине, в 1889 дала концерты в Таганроге, 
новочеркасске и Ростове, о к-рых появились рецензии 
в местных изданиях («Таганрогский вестник» и «донская 
пчела»). В 1904 приехала в Рим с сестрой, к ним в 1919 
присоединилась мать лина Эмильевна Мандельштам 
(1847–?). В итал. столице Р. познакомилась с нем. филоло-
гом и музыковедом Фридрихом Спиро (Spiro; 1863–1940) 
и вышла за него замуж. С 1904 он являлся органистом при 
нем. посольстве и преподавал в нем. школе, она органи-
зовала группу камерной музыки вместе с виолончелистом 
Эудженио Альбини (Albini; 1881–1966) и давала част-
ные уроки музыки. В 1910–1911 была корреспондентом 
нем. ж-ла «Musikalisches Wochenblatt», в 1911 приняла 
участие в конгрессе Международного общества музыки 
(International Society of Music) в лондоне как специалист 
по обучению игре на скрипке. по этой теме Р. опублико-
вала науч. статьи в ж-ле «The Etude Magazine» (November 
1912). когда в 1910 Густав Малер с женой посещал Рим, 
они жили в ее доме. В 1915 Р. с мужем были вынуждены 
уехать в Берлин, в 1939 переехать в Швейцарию, в Базель.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; 
ASMAE. Z. B. 192. F. Mandelstamm Lina ved. Rombro.

URL: Spiro nee Rombro, Assia // CCM. URL: http://
composers-classical-music.com/s/SpiroAssia.htm; Анна Ром-
бро // «Читая старые газеты....». URL: http://mihailpoliakov.
livejournal.com/11694.html (дата обращения: 25.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

РОМбРО елена Марковна [Rombro-Braude Elena; в за-
муж. Степанова; 1871, С.-пб. – 24.5.1952, капри; пох. на 
некатол. участке кладб. капри], пианистка. из еврей-
ской семьи. дочь врача Маркуса ноаха Ромбро, дру-
га А.п. Чехова, сестра А.М. Ромбро, жена историка искус-
ства И.Е. Степанова. Рано начала заниматься музыкой, 
первой ее учительницей была мать, затем год училась 
в одессе у пианиста игнаца Амадеуса Тедеско (Tedesco; 
1817–1882), 3 года занималась в Вене и с успехом по-
ступила в парижскую музыкальную консерваторию 
(Conservatoire de musique de Paris), к-рую окончила с от-
личием. по окончании консерватории вместе с сестрой Р. 
гастролировала в кельне и Берлине, в 1889 дала концерты 
в Таганроге, новочеркасске и Ростове, о к-рых появились 
рецензии в местных изданиях («Таганрогский вестник» 
и «донская пчела»). В 1904 приехала в италию с сестрой 
и обосновалась в Риме, в 1919 к ним присоединилась мать 
лина Эмильевна Мандельштам (1847–?). В переписи 
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1920 рус. населения в италии обозначена дата их приезда 
и местожительство в Риме: Виа ди Вилла-патрици (Via di 
Villa Patrizi, 20). 25 февр. 1917 Р. выступала в Риме в теа-
тре Аугустео (Teatro Augusteo) на концерте рус. музыки 
с оркестром королевской академии св. цецилии (Regia 
Accademia di Santa Cecilia), дирижер Бернардино Моли-
нари (Molinari; 1880–1952), где исполнила увертюру из 
оперы «Руслан и людмила» М.и. Глинки и концерт № 2 
для фортепиано с оркестром до минор С.В. Рахманинова 
(хвалебно писал о ее выступлении анонимный рецензент 
ж-ла «Il Giornale d’Italia» 27 февр. 1917). В 1920-е гг. Р. 
много концертировала: в янв. 1920 участвовала в кон-
церте в пользу рус. беженцев в Римской филармониче-
ской академии (Accademia Filarmonica Romana), в зале 
присутствовали посол М.Н. Гирс и секретарь посоль-
ства И.А. Персиани; 28 и 29 апр. 1920 выступала в Му-
зыкальной консерватории св. цецилии (Conservatorio di 
musica di S. Cecilia) в пользу Комитета помощи русским 
в Италии, дирижер Ю.Н. Померанцев; в той же консерва-
тории в марте 1921 аккомпанировала на рояле С.А. Ку-
севицкому. по воспоминаниям Аси Буцкой, Р. очень 
волновалась перед выступлениями, вскоре оставила 
концертную деятельность и переселилась с мужем на их 
виллу палаццо-а-Маре (Palazzo a Mare) на капри. после 
смерти Р. ее муж в 1958 учредил в память о супруге Фонд 
им. елены Ромбро-Степановой (Elena Rombro-Stepanow 
Foundation) для студентов-пианистов при Венском ун-
тe музыки и исполнительского искусства (Universität für 
Muzik und darstellende Kunst, Wien), премия присуждает-
ся по сей день.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. 
PS. 1928 A16. B. 111. F. Mandelstamm Lina vedova Rombro; 
ASMAE. Z. B. 192. F. Mandelstamm Lina ved. Rombro.

Лит.: Il primo concerto pro russi alla Filarmonica // Il  
Giornale d’Italia. 10.1.1920. Р. 3; Concerto di Kussevitzky // 
Corriere della sera. 20.3.1921. Р. 4; Secondo concerto Kus- 
sevitzky // Corriere della sera. 22.3.1921. Р. 3; Талалай М. «Рус-
ский капри» после Горького // проблемы истории Русского 
зарубежья. Вып. 1. М.: иВи РАн, 2005. С. 254–265.

URL: Анна Ромбро // «Читая старые газеты». URL: 
http://mihailpoliakov.livejournal.com/11694.html (дата об-
ращения: 25.10.2018); Буцкая А. Воспоминания // Меценат 
и мир. 2014. № 57–60. URL: http://www.mecenat-and-world.
ru/57–60/buckaya.htm (дата обращения: 25.10.2018).

Аньезе Аккаттоли

РОССИЙСкАя ВОЕннАя МИССИя В ИТАЛИИ 
(Missione militare russa in Italia). С нач. ХХ в. в италии 
постоянно находились нек-рые воен. миссии и мн. офи-
церы армии и флота Рос. империи (см. Военные пред-
ставительства и обьединения), а после Февральской ре-
волюции в италию была направлена Временным пр-вом 
воен. миссия с целью закупки и поставки в Россию воен. 
техники (рос. Министерство финансов заключило в окт. 
1916 соглашение с итал. банками о предоставлении ими 
займа для оплаты заказов). Миссия размещалась в Риме 
на виа Романья (Via Romagna), 2 и имела отделения в Ге-
нуе и Турине, в относительной близости от промышлен-

ных предприятий компаний «Ансальдо» («Ansaldo») и 
«Фиат» («FIAT»). 

В апр. 1918 миссия состояла из военных и вольнона-
емных сотрудников и подразделялась на неск. отделов 
(ASMAE. Archivio politico. 1915–1918. B. 176. F. Missione 
russa): дирекция и главная инспекция (ген.-майор Алек-
сандр давыдович Гескет, полковник павел Владимиро-
вич Родзянко), шифровальный отдел (лейтенант Гельман 
Герш), транспортный отдел (капитан Н.А. Гек, младший 
лейтенант Н.М. Алексеев, инженер Григорий левин), от-
дел авиации (полковник С.А. Немченко), отдел воен. 
атташе России в италии (полковник князь А.М. Вол-
конский, лейтенант Д.Л. Вельяшев, младший лейтенант 
А.А. Башилов), отдел Рус. воен. миссии при Верховном 
командовании (ген.-лейтенант Е.К. Миллер, полковник 
Генштаба оскар карлович Энкель, капитан Г.И. Лопухин, 
младший лейтенант Сергей Юрьевич данилов). Вольнона-
емные сотрудники были распределены между канцелярией  
(Н.И. Дубягский, иван лошик, николай надеждин,  
Б.В. Яковенко, переводчик иван Волков), шифровальным 
отделом (Александр Трубников), транспортным отделом 
(Владимир николаeвич истомин) и бухгалтерией (иван 
Машанович, Сергей омельченко, А.Н. Розенфельд). В обя-
занности воен. миссии входило и содействие рус. солда-
там, бежавшим из австро-венгерского плена на террито-
рию италии (см. Азинара).

после выхода России из войны миссия 16 мая 1918 
была официально распущена, поскольку оснований для 
ее работы в италии больше не было, но нек-рые офице-
ры, входившие в состав миссии, остались в италии, чтобы 
обеспечить завершение поставок воен. техники по откры-
тым заказам, другие же остались как частные лица. 

Руководители воен. миссий завершили свою карьеру 
в италии по-разному. о.к. Энкель 26 февр. 1918 обратил-
ся к воен. министру Сербии с просьбой о зачислении его 
в сербскую армию и отправился на Салоникский фронт. 
Ген. Миллер руководил созданной в италии в мае 1918 
Русской лигой возрождения России в тесном единстве с Со-
юзниками, затем в 1919–1920 стал главнокомандующим 
Сев. фронтом. А.М. Волконский остался в италии, с к-рой 
связал свою судьбу.

В апр. 1919 миссия была преобразована в Админи-
страцию рос. воен. поставок в италии (Amministrazione 
dei rifornimenti militari russi in Italia), против к-рой газ. 
«Avanti!» выдвинула публичное обвинение в «серьезных 
нарушениях» соглашений, опровергнутое газ. «L’idea 
nazionale» в номере от 7 апр. (ASMAE. AP. 1919–1930.  
B. 1520). 

Архивы: ASMAE. AP. 1915–1918. B. 172; ASMAE. AP. 
1915–1918. B. 176. F. Missione russa; ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1520; AUSSME. F1. B. 249. F. 1 Addetti e missioni militari in 
Italia (gen-ott .1917); Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri. 
B. 315. F. Consolato generale di Russia a Genova; ACS. PCM. 
B. 80. F. 40 Missione militare russa in Italia; ACS. UCI. B. 45.  
F. 996 Russia; ACS. UCI. B. 90. F. 2646 Missione Militare Russa; 
ГА РФ. Ф. Р-4644. Oп. 1.

Лит.: Biagini A. In Russia tra guerra e rivoluzione: la 
Missione militare italiana 1915–1918. Roma: Ufficio Storico 
SME, 1983; Сергеев Е.Ю., Улунян А.А. Военные агенты Рос-
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сийской империи в европе, 1900–1914 гг. М.: иВи РАн, 
1999; Витухновская-Кауппала М.A. Русская военная миссия в 
италии: 1914–1918 гг. // первая мировая война, Версальская 
система и современность: сб. статей / отв. ред. и.н. новикова,  
А.Ю. павлов, А.А. Малыгина. Спб.: СпбГУ, 2014. С. 225–235.

Аньезе Аккаттоли

РОССИЙСкИЙ МОнАРХИчЕСкИЙ СОЮз В ИТА-
ЛИИ (ЛЕгИТИМИСТы) (Associazione monarchica 
russa). обществ.-полит. движение, основанное в Риме 
в нач. 1923 по инициативe барона К.К. Врангеля, предста-
вителя легитимистов («кирилловцев»), преданных вел. 
кн. кириллу Владимировичу, провозгласившему себя 
после убийства николая II императором всероссийским 
кириллом I. Среди гл. целей союза были «соединение под 
эгидой великого князя кирилла всех монархистов, пре-
данных царской семье Романовых», полит. промонархи-
ческая пропаганда и конкретная помощь рус. беженцам 
в италии (ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Associazione Russa). 
В правление союза вошли к.к. Врангель, Н.П. Карабчев-
ский и Ф.Ф. Сумароков-Эльстон. по отчетам римской по-
лиции, союз находился в оппозиции к рос. дипломатам 
(И.А. Персиани, А.П. Иорданов-Ознобишин, Г.П. Забелло, 
С.А. Немченко и др.), к-рые отказали в поддержке имп. 
семье и приняли Февральскую революцию (легитими-
сты закрывали глаза на то, что сам кирилл Владимиро-
вич ее тоже принял). Союз располагался в помещении 
библиотеки им. Н.В. Гоголя на виа делле колоннетте (Via 
delle Colonnette), где раньше встречались члены бывш. 
Рос. монархического союза в италии, основанного воен. 
атташе А.М. Волконским и первым секретарем римского 
посольства А.Н. Мясоедовым. документы о деятельности 
союза после 1924 почти не сохранились, но через 15 лет 
легитимисты вновь дали о себе знать и стали прочить на 
престол сына кирилла Владимировича, вел. кн. Владими-
ра кирилловича (1917–1992).

новая ветвь Р. м. с. в италии появилась во Флоренции 
в авг. 1939, поставив себе целью спасение России от боль-
шевизма и реставрацию монархии (см.: ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1539. F. Trattazione generale). председателем союза 
был граф В.А. Бутурлин, в его квартире встречались чле-
ны – бывшие офицеры, рус. знатные жители Флоренции: 
придворный Н.В. Струков, барон и надворный советник 
павел иосифович корф (28.12.1875 – 25.3.1970, Флорен-
ция; пох. на кладб. Аллори), певец С.М. Кочубей, офицер 
кавалерии Г.В. Таубе, полковник рус. армии В.Н. Демья-
нович, художник-копиист Феодосий Васильевич Соколов 
(1900 – 25.11.1956, Флоренция; пох. на кладб. Аллори), 
архимандрит И.А. Куракин, князь Василий николаевич 
накашидзе (1.1.1899, Тифлис – 9.9.1965, нью-Йорк), по-
стоянно проживавший в париже, но часто приезжавший 
на свою виллу во Фьезоле, и др. Здесь возникали силь-
ные разногласия в стане легитимистов из-за младороссов, 
к-рые поддержали реставрацию монархии в лице вел. кн. 
дмитрия павловича (1891–1942), но были за большеви-
ков: Бутурлин отказался встретиться с представителем 
младороссов А.Н. Дегаем, и один из членов флорентий-
ского отдела, вице-президент А.А. Фомин, вышел из сою-

за, потому что не разделял программу младороссов «царь 
и Советы».

В 1939 легитимисты основали в Милане отдел союза 
под рук. Н.В. Сотникова, директора Общества русской би-
блиотеки.

Архивы: ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Associazione Russa 
Roma; ACS. PS. PolPol. B. 208. F. Buturlin conte; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1539. F. Trattazione generale.

Аньезе Аккаттоли

РОСТОВ димитрий [наст. имя и фам. димитрий нико-
лаевич кульчицкий; Rostoff Dimitry, Koultchitski Dimitry; 
14.2.1898, Харьков, ныне Украина – 23.11.1985, лондон], 
танцовщик, хореограф, педагог. Сын гистолога николая 
константиновича кульчицкого (16.1.1856, кронштадт – 
30.1.1925, оксфорд, Великобритания), доцента Харь-
ковского ун-та и последнего министра просвещения Рос. 
империи, до сих пор известного в науч. мире благодаря 
открытию энтерохромаффинных клеток, носящих его имя 
(клетки кульчицкого). Мать Р. – евгения Васильевна Са-
мойлова (1862–1932), сестры – ксения (1883–1946) и Ма-
рия (1896–1972), брат Александр (1894–1970). В 1916 Р. 
поступил в имп. уч-ще правоведения (не окончил), в 1918 
вступил в ряды добровольческой армии и ВСЮР, служил 
в польше. по окончании войны был интернирован в ла-
гере в ломжинском воеводстве; там же впервые проявил 
интерес к вокальному творчеству и начал играть на скрип-
ке. В 1922 стал членом Артистическо-литературно-музы-
кально-художественной федерации в Чехословакии, за-
тем с труппой петрогр. оперетты «Музыкальная комедия» 
гастролировал по разн. странам. Только в 1923 ему удалось 
соединиться с семьей в лондоне, где с 1920 его отец ра-
ботал в Университетском колледже (University College). 
В лондоне в 1924 Р. познакомился с Илэаной Леонидофф, 
с к-рой начал многолетнее и плодотворное сотрудниче-
ство: переехал в италию, вошел в ее труппу, сначала в кач. 
певца, потом танцовщика под псевд. димитрий Ростов, 

Димитрий Ростов.  
1930-е гг.  
Фото Maurice Seymour
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позднее стал ее партнером и в 1931 вместе с ней гастроли-
ровал по итал. городам. как следует из его мемуаров, лео-
нидофф преподавала ему танец бесплатно и с этих уроков 
началась его балетная карьера. В 1927 благодаря леони-
дофф Р. стал первым танцовщиком и педагогом в мужских 
классах балетной школы при королевском оперном теа-
тре в Риме, гордился своими учениками. В итал. период 
жизни он также учился на юрид. ф-те Римского ун-та 
и защитил диплом. Сотрудничество с леонидофф прерва-
лось в 1934, когда Р. был ангажирован в «Русский балет 
левитова-дандре» («The Levitov-Dandre Russian Ballet»). 
С 1936 сотрудничал с труппой «Балле рюс дю колонель 
де Базиль» («Ballets Russes du colonel de Basil»), где стал 
одним из ведущих танцовщиков полухарактерных и ми-
мических партий. С 1939 Р. дебютировал в гл. роли в лон-
донском театре ковент-Гарден (Covent Garden) в балете 
«паганини» на музыку С.В. Рахманинова, созданном 
для него М.М. Фокиным. премьера состоялась 30 июня 
1939, его партнершами были Татьяна Михайловна Ря-
бушинская (1917–2000) и ирина Михайловна Баранова 
(1919–2008). В 1940-х гг. он гастролировал в Австралии 
и Юж. Америке, остановился в Бразилии, основал школу 
в лиме (перу) и был награжден орденом командора, за-
нимался преподаванием в Чили. В перу в 1951 он вновь 
встретился с леонидофф. В 1977 Р. вернулся окончатель-
но в лондон, там умер.

Соч.: Memorias de Dimitri Rostoff. Машинопись на исп. 
яз. 365 с. (домашний архив Голубиновых, Москва).

Архивы: ACS. PS. 1924 A 16. B. 28. F. 1594 Koultchitski 
Dimitry.

Лит.: Фокин М. против течения. Воспоминания балет-
мейстра. Статьи, письма. л; М.: искусство, 1962; Sucena E. 
A Dança teatral no Brasil. Rio de Janeiro: Ministrio da Cultura; 
Fundação Nacional de Artes Cênicas, 1989; офицеры кавале-
рии; Piccolo L. Ileana Leonidoff. Lo schermo e la danza. Roma: 
Aracne, 2009; Голубинов В. Артист и педагог Русского балета 
димитрий Ростов (д.н. кульчицкий): «Бог наградил меня 
довольно порядочными артистическими способностями» // 
люди и судьбы русского зарубежья: [сб. ст.]. М.: иВи РАн, 
2016. Вып. 3. С. 27–57 [в ст. опубликованы нек-рые главы ав-
тобиографии Р.].

Лаура Пикколо

РОСТОВцЕВ Михаил иванович [Rostovtzeff Michele; 
28.10(10.11).1870, Житомир – 20.10.1952, нью-Хейвен, 
США], историк античности. пятый из 9 детей в семье 
латиниста ивана яковлевича Ростовцева (1831 – после 
1917), директора лицея в Житомире. В 1886–1888 учился 
на ист.-филол. ф-те киевского ун-та, в 1890 перевелся в  
С.-пб. ун-т, где в 1892 получил диплом. Здесь у будущего 
ученого сложились близкие отношения с Ф.Ф. Зелинским, 
знатоком древнегреч. религии, и с н.п. кондаковым, 
к-рый обучал его методике иконографического анализа. 
Впервые Р. приехал в италию в 1892 на раскопки пом-
пеи, давшие материал для его первой науч. работы. В 1895 
путешествовал по Средиземноморью; к этому периоду от-
носятся его первые контакты с ведущими культурными 
и науч. центрами европы. до нач. первой мировой войны 
часто и надолго приезжал в италию. о его совершенном 

знании итал. языка, а также об интересе к ист. прошло-
му и к совр. итал. культуре и обществу свидетельствуют 
посвященные ему воспоминания Веры николаевны Му-
ромцевой-Буниной (1881–1961, париж). В италии Р. 
плотно общался с представителями нем. колонии, к-рая 
объединилась вокруг Германского археологического ин-
та (Deutsches Archäologisches Institut), в то время нахо-
дившегося на Тарпейской скале капитолийского холма; 
в архиве ин-та хранится часть его переписки с нем. уче-
ными, продолжавшейся до начала войны. путешествуя по 
Греции, в 1895 Р. познакомился с Гаэтано де Санктисом 
(De Sanctis; 1870–1957), самым крупным итал. историком 
античности нач. ХХ в., дружба с к-рым длилась всю жизнь. 
позднее он подружился с Эваристо Бречча (Breccia; 
1876–1967), тогда директором греко-римского музея 
в Александрии в египте, позднее профессором древней 
истории в пизанском ун-те. В 1898–1918 Р. работал в  
С.-пб. ун-те, где в 1903 получил кафедру классической 
филологии, в апр. 1917 был избран членом Академии 
наук. В эти годы его известность растет, особенно в Герма-
нии, где он пользуется большим уважением: на нем. языке 
он написал значительные труды по экон. истории древ-
него Рима.

Близкий к либеральным кругам, в 1918 Р. был вынуж-
ден покинуть Россию, и, поскольку в Германию уехать 
было невозможно, после кратковременного пребывания 
в оксфорде он принял предложение заведовать кафедрой 
истории древнего мира в ун-те Висконсина (Мэдисон), 
где опубликовал свой гл. труд «Социальная и эконо-
мическая история Римской империи» («The Social and 
Economic History of the Roman Empire»). В 1923 Р. посетил 
европу, побывал во Франции, италии, Бельгии и Англии, 
в париже встретился с бывшей петерб. ученицей, архео-
логом Т.С. Варшер и убедил ее обосноваться в италии, 
обещая ей работу в Германском археологическом ин-те. 
В июне 1923 опубликовал в парижской газ. «Звено» се-
рию из 6 статей «письма из италии», представлявших 
собой очерки о жизни в италии, размышления о новом 
полит. курсе и социальных и культурных изменениях по-
следнего десятилетия. по возвращении из италии он не 
прервал контакты с Варшер, позже, уже будучи сотруд-
ником Йельского ун-та, финансировал ее науч. работу 
в помпеях. В Йельский ун-т (коннектикут) Р. перевел-
ся в 1925 и проработал там до конца жизни. В 1930-е гг. 
вместе с археологом Францем кюмоном (Cumont; 1868–
1947) руководил раскопками в эллинистическо-римском 
и парфянском городе дура-европос, незадолго до того 
открытом на берегах евфрата. об этой деятельности Р., 
осуществленной при поддержке Йельского ун-та и франц. 
Академии надписей и изящной словесности (Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres), сохранилась его переписка 
с кюмоном, недавно опубликованная. В 1934 в ст. «40-ле-
тие ученой деятельности проф. М.и. Ростовцева» Варшер 
подчеркивала значение его последних науч. разысканий: 
«популярность Ростовцева в Риме – центре изучения 
древней истории – растет с каждым его приездом. доклад 
о своих раскопках в дуре он прочел подряд три раза – два 
раза по-итальянски и один раз по-немецки, и каждый раз 
при переполненной аудитории. Ростовцева называют 
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“вторым Моммзеном”» (Сегодня. 8.3.1934. № 67. С. 3). 
В 1941 ученый опубликовал свою вторую значительную 
работу «Социальная и экономическая история Эллини-
стического мира» («Social and Economic History of the 
Hellenistic World»), но вскоре у него началась тяжелая бо-
лезнь мозга, и он был вынужден прекратить всякую науч. 
деятельность. его переписка с учеными всего мира хра-
нится в осн. в ун-те дурхама в Сев. каролине (University 
of Durham, North Carolina). Успех Р. в италии связан гл. 
об. с его кн. «Социальная и экономическая история Рим-
ской империи», опубл. изд-вом «нуова италия» («La 
Nuova Italia») во Флоренции в 1933; это издание следует 
считать третьим и последним дополненным и исправлен-
ным автором (после англ. оригинала 1926 и нем. издания 
1931). Сам автор пояснял в предисловии к итал. изданию, 
какие дополнения в нем были сделаны: новая глава о Три-
политании и переработка главы о Чиренаике по результа-
там поездки, предпринятой Р. в 1930.

Соч.: Rostowzew M. Studien zur Geschichte des römischen 
Kolonates. Berlin: Teubner, 1910 (итал. пер. Per la storia del 
colonato romano. Brescia: Paideia, 1993); Rostovtzeff M. The 
Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford: 
OUP, 1926; Storia economica e sociale dell’Impero Romano. 
Firenze: La Nuova Italia, 1933; Città carovaniere. Bari: G. Laterza 
& Figli, 1934; Ricostruzioni storiche greco-romane: da scavi 
e documenti. Bari: G. Laterza & Figli, 1935; Ростовцев М. 
Т.С. Варшер (к тридцатилетию ее научной деятельности) // 
Сегодня. 23.4.1937. № 111; Rostovtzeff M. Social and Economic 
History of the Hellenistic World. Oxford: OUP, 1941 (итал. 
пер.: Storia economica e sociale del mondo ellenistico. Firenze: 
La Nuova Italia, 1966); избранные публицистические ста-
тьи. 1906–1923 / подгот. текста, предисл., коммент. и биогр. 
словарь и.В. Тункиной. М.: РоССпЭн, 2002.

Архивы: RO-DAI. AS; ACS. PS. 1927 A16. B. 95. 
F. Rostovtzeff prof. Michele.

Лит.: Устами Буниных: дневники ивана Алексеевича 
и Веры николаевны и другие архивные материалы под ред. 
Милицы Грин: В 3 т. Frankfurt/Main: Posev, 1977 (по указ.); 
Скифский роман / под ред. Г.М. Бонгард-левина. М.: РоС-
СпЭн, 1997; парфянский выстрел / под ред. Г.М. Бонгард-
левина и Ю.н. литивиненко. М.: РоССпЭн, 2003; Bongard-
Levin G., Bonnet C., Litvinenko Ju., Marcone A. Mongolus 
Syrio salutem optimam dat: La correspondance entre Mikhail 
Rostovtzeff et Franz Cumont. Paris: De Bocard, 2007; 
Marcone A. Rostovtzeff e l’Istituto Archeologico Germanico di 
Roma: la corrispondenza con Christian Hülsen (1894–1927) // 
Critica Storica. 1988. P. 339–350; Марконе A. М.и. Ростовцев 
в италии // Вестник древней истории. 1994. № 4. C. 183–190; 
Кадаманьяни Ч. Страсть к античности: Михаил Ростовцев, 
Татьяна Варшер и изучение помпейских руин. новые мате-
риалы // ARI X, 2015. C. 183–202; Тункина И.В. М.и. Ростов-
цев на перекрестке между русской и немецкой классической 
археологией до первой мировой войны // Scripta antiqua: Во-
просы древней истории, филологии, искусства и материаль-
ной культуры: Альманах. Т. 4. М.: Собрание, 2015. С. 231–262.

Арнальдо Марконе

РОШАЛь Григорий львович [Rochal Grigori; 
9(21).10.1899, г. новозыбков Черниговской губ. (ныне 
Брянская обл.) – 11.1.1983, Москва], режиссер театра 

и кино, сценарист. В нач. 1920-х гг. был худож. руко-
водителем детских театров, учился в вольной мастер-
ской В.Э. Мейерхольда при Гос. высших режиссерских ма-
стерских, затем дебютировал в кино с фильмами «Господа 
Скотинины» (1926) по комедии д.и. Фонвизина и «Са-
ламандра» (1928) по сценарию А.В. Луначарского. Фильм 
«петербургская ночь», снятый Р. в 1934 вместе с женой 
Верой павловной Строевой (1903–1991), знаменовал по-
ворот в его карьере, в т. ч. благодаря хорошему приему 
критики на II Венецианском кинофестивале, куда Р. при-
был 5 авг. 1934 вместе с реж. А.М. Шафраном и В.М. Пе-
тровым и начальником наркомкино Б.З. Шумяцким. 
Фильм «петербургская ночь» был показан 17 авг. в «со-
ветский вечер», после документального фильма Шафрана 
«Челюскин», и получил неоднозначные отзывы в итал. 
прессе. Филиппо Сакки (Sacchi; 1887–1971) в «Corriere 
della Sera» (19.8.1934) хвалил нек-рые кадры фильма; 
Сандро де Фео (De Feo; 1905–1968) в газ. «Il Messaggero» 
(18.8.1934) подтвердил, что фильм убедителен и чрезвы-
чайно красив, анонимный рецензент венецианской газ. 
«Il Gazzettino» писал: «не будем говорить о превосходной 
съемке и впечатляющем мастерстве некоторых кадров. 
Это является общим для русских режиссеров. однако 
некоторые серые утра на реке, которая загорается с пер-
выми лучами солнца, вихри вьюги в ночной мгле – это 
вещи исключительной красоты» (Il Gazzettino. 18.8.1934). 
однако изображение ист. событий в фильме критиков не 
впечатлило: «не думаем, что эти историко-романтизиро-
ванные произведения представляют лучшие и наиболее 
значительные русские достижения последних двух лет» 
(La Gazzetta di Venezia. 18.8.1934. Р. 5). В том же духе 
в сент. 1934 писал сценарист коррадо паволини (Pavolini; 
1898–1980) в ж-ле «Scenario», настаивая на совершенстве 
искусной и впечатляющей кинематографической тех-
ники. В своих воспоминаниях Р. посвятил мн. страницы 
пребыванию на Венецианском кинофестивале: «к этому 
времени мы уже хорошо изучили публику фестиваля. 
она была по своему поведению удивительной. Вот эти 
“осмокингованные” люди и сверкающие загаром плеч 
дамы вели себя хуже невоспитанных мальчишек и даже 
хулиганов. если им что-либо не нравилось в картине, они 
свистели в специально принесенные с собой свистелки 
и свистки, вертели трещотки, скандировали какие-то ру-
гательства. не хватало только, чтобы они бросали тухлые 
яйца в экран или стреляли из рогаток. очевидно, фашизм 
все-таки внес свою стилистику в это фестивальное дей-
ство, хотя в остальном он присутствие свое не проявлял 
никак. не было ни чернорубашечников, ни полицейских, 
ни свастики, ничего такого. и все-таки он, конечно, при-
сутствовал, этот итальянский фашизм. как нам говорили, 
кругом кишели агенты тайной полиции. и в такой обста-
новке показывать советские фильмы?! да, было отчего 
волноваться» (Рошаль Г. кинолента жизни. С. 244–245). 
на закрытии фестиваля приз за «лучшее представление 
страны» был присужден всем сов. конкурсным фильмам, 
при этом особо отмечался фильм «петербургская ночь».

Соч.: Рошаль Г. кинолента жизни. М.: искусство, 1974.

Лит.: Il trionfale successo della cinematografia sovie- 
tica al Festival internazionale di Venezia // Gazzetta di 
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Venezia. 18.8.1934. Р. 5; Шумяцкий Б. Советский фильм на 
международной киновыставке. М.: кинофотоиздат, 1934; 
Cinquant’anni di cinema a Venezia / a cura di A. Aprà, G. Chigi, 
P. Pistagnesi. Venezia: La Biennale di Venezia; RAI, 1982; Tutti i 
film di Venezia 1932–1984: indici / a cura di E.G. Laura. Venezia: 
La Biennale di Venezia, 1986.

Маттео Бертеле

РОШФОР дЕ ЛА РОШЕЛь елена петровна [Rochefort 
de la Rochelle Elena; 14.8.1873, Москва – 10.12.1956, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо], придворная дама. из франц. 
рода графов де Рошфор. дочь петра Рошфора де ла Ро-
шеля и Софии келлер. получила образование в 1890-е гг. 
в Смольном ин-те благородных девиц вместе с крестной 
дочерью николая II и будущей королевой италии еле-
ной петровной Черногорской (елена Савойская, Elena 
di Savoia; 1873–1952). В нач. ХХ в. вышла замуж за гра-
фа Аугусто яккарино (Jaccarino; 16.5.1865, неаполь – 
24.11.1944, Рим), с к-рым жила в Риме на виа панама (Via 
Panama), 74. Р. общалась с представителями рус. колонии 
в Риме, ее фамилия упомянута в числе посетителей би-
блиотеки им. Н.В. Гоголя. ее муж был потомком богатой 
двор. неаполитанской семьи, юристом и интеллектуалом, 
учредителем и гл. редактором в 1903–1917 ежемес. ж-ла 
«Rivista d’Italia», основанного в 1898 и посвященного де-
тальным обзорам науч. и культурной жизни. С журналом 
сотрудничали знаменитые писатели джозуэ кардуччи 
(Carducci; 1835–1907) и Эдмондо де Амичис (De Amicis; 
1846–1908), искусствоведы лионелло Вентури (Venturi; 
1885–1961) и Витторио пика (Pica; 1864–1930), будущий 
министр народного образования джованни джентиле 
(Gentile; 1875–1944), историк-антифашист Гаэтано Саль-
вемини (Salvemini; 1873–1957) и мн. др. За знакомство 
с русскими итал. полиция в 1930–1942 считала яккарино 
«антифашистом и неблагонадежным» (ACS. CPC.B. 2606. 
F. Iaccarino Augusto di Raffaele). Монархическая семья як-
карино была тесно связана с королевской четой: после па-
дения фашизма и провозглашения италии республикой Р. 
провожала их в египет и затем жила с ними в изгнании 
в каире. В июле 1949 сын Р. евгений яккарино (28.3.1900, 
Рим – 25.6.1976, Болонья) сопровождал больную ко-
ролеву елену лечиться на юг Франции; дочь Р. София 
(8.5.1901–24.11.2000), реставратор бронзовых изделий, 
была придворной дамой и подругой Марии Хосе Савой-
ской (Maria José di Savoia; 1906–2001), жены последнего 
короля италии Умберто II (Umberto II di Savoia; 1904–
1983), и помогала ей установить контакты с антифашиста-
ми с целью свержения фашистской диктатуры.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ASTO. Archivio privato Iaccarino – 
Di Rochefort; ACS. CPC. B. 2606. F. Iaccarino Augusto di 
Raffaele.

Лит.: Libro d’oro della nobiltà italiana. Roma: Collegio 
Araldico, 1960; Тестаччо; Regolo L. La Regina incompresa. 
Milano: Simonelli, 2000; Idem. Così combattevamo il Duce. 
L’impegno antifascista di Maria José di Savoia nell’archivio 
inedito dell’amica Sofia Jaccarino. Roma: Kogoi, 2013.

Аньезе Аккаттоли

РубИнШТЕЙн Вера Александровна [урожд. Чикуано-
ва; Rubinstein Vera; 1841, С.-пб. – 30.9.1909, Рим; пох. на 

кладб. Тестаччо]. дочь действ. стат. советника Алексан-
дра Семеновича Чикуянова (?–1870) и Анны Федоров-
ны крюковской (?–1889), жена композитора и пианиста 
Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–1894). Вос-
питывалась в одесском ин-те благородных девиц, к-рым 
в 1870-е гг. руководила ее мать. последние годы жизни Р. 
провела в Риме. В своих мемуарах А.В. Амфитеaтров опи-
сал ее («умная, очень образованная, мастерица поговорить 
о чем угодно занимательно, со знанием и авторитетом») 
и вспоминал ее любовь к городу и страсть к итал. музыке 
(«неисправимая итальяноманка в музыке»): «Брак Анто-
на Григорьевича и Веры Александровны вышел долгим 
и прочным, несмотря на частые, довольно продолжитель-
ные разлуки супругов, по причине артистических путе-
шествий мужа и по пристрастию жены к заграничным 
вояжам. одно время Вера Александровна так обжилась 
в Риме, что сделалась как бы необходимой его принадлеж-
ностью, и в петербургском свете шутники острили, что 
в Вечном городе в дополнение к римскому папе завелась 
“римская мама” – синьора Рубинштейн».

Лит.: Амфитеатров А.В. Московский культ, окружавший 
великих людей // Сегодня. 8.8.1937. № 215; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

РубИнШТЕЙн ида львовна [Rubinstein Ida; Харьков, 
21.9(3.10).1883 – 20.9.1960, Ванс, Франция], актриса, тан-
цовщица. Родилась в богатой еврейской семьe Эрнести-
ны исааковной и леона Романовича (льва Рувимовича) 
Рубинштейна (?–1892), потомственного поч. гражданина 
Харькова, наследника банкирского дома «Роман Рубин-
штейн и сыновья». С раннего детства Р. привлекал театр, 
что предопределило ее дальнейшую карьеру. В 1904 она на 
собственные средства поставила спектакль «Антигона» по 
трагедии Софокла и дебютировала в гл. роли. Благодаря 
успеху постановки она решила стать танцовщицей вопре-
ки мнению семьи. В 1908 готовила частным образом спек-
такль по пьесе о. Уайльда «Саломея» на муз. А.к. Гла-
зунова, но он был запрещен Св. Синодом. 20 дек. 1908 Р. 
исполнила знаменитый «Танец семи покрывал» из «Са-
ломеи» на Вечере худож. танцев в Большом зале С.-пб. 
консерватории. С.П. Дягилев был впечатлен талантом ак-
трисы и пригласил ее в свою труппу для участия в первом 
сезоне «Русского балета» в париже. В мае 1909 она де-
бютировала на сцене парижского Театра Шатле (Théâtre 
du Châtelet) в гл. роли в балете «клеопатра» (хореогра-
фия М.М. Фокина). Благодаря ее исполнению и велико-
лепным декорациям Леона Бакста этот спектакль стал 
одним из самых успешных в репертуаре сезона. В 1910 
таким же успехом пользовался балет «Шехерезада» 
(муз. н.А. Римского-корсакова, хореография Фокина), 
в к-ром Р. исполняла роль султанши Зобеиды. Высокая, 
стройная, с одновременно мужской и женской пластикой, 
окутанная таинственной экзотической аурой, Р. воплоща-
ла образ фатальной женщины, покоряя своих современ-
ников. Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1853–1938) 
был буквально сражен исполнением Р. и нашел ее идеаль-
ной для воплощения персонажа св. Себастьяна. Р. покину-
ла труппу дягилева и начала сотрудничать с д’Аннунцио 
в драме «Мученичество святого Себастьяна» («Martyre 
de Saint Sébastien», 1911). помимо этого произведения, 
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д’Аннунцио написал для нее пьесу «пизанелла, или Бла-
гоуханная смерть» («La Pisanelle ou la Mort parfumée», 
1913). Актриса ставила спектакли на собственные сред-
ства, исполняя в них гл. роли и привлекая к сотрудниче-
ству профессионалов высочайшего уровня. кроме рус. 
художников (Бакст и А.Н. Бенуа, хореограф Фокин), она 
включала в круг своих лит. и муз. интересов творчество 
наиболее знаменитых представителей европ. культуры: 
Эмиля Верхарна, Андре Жида, поля Валери, поля кло-
деля, клода дебюсси, И.Ф. Стравинского, дариюса Мийо, 
Мориса Равеля и др. Работая в осн. во Франции, она ча-
сто посещала италию, где помимо визитов к д’Аннунцио 
устраивала успешные турне. В италии состоялся ее де-
бют в кинематографе, когда в июле–сент. 1919 Р. сыгра-
ла гл. роль в фильме «корабль» («La nave»), снятом по 
драме д’Аннунцио его сыном Габриэллино (1886–1945). 
Фильм, поставленный на киностудии Амброзио-дзанотта 
(Ambrosio-Zanotta), снимался в Турине и Венеции и вы-
шел на широкий экран в 1921.

В 1920-х гг. Р. работала над постановками, среди к-рых 
выделялись оперы «Антоний и клеопатра» (1920) на муз. 
Флорана Шмитта (Schmitt; 1870–1958) и «Федра» (1923) 
д’Аннунцио на муз. ильдебрандо пиццетти (Pizzetti; 
1880–1968). одновременно она возобновила свою тан-
цевальную карьеру и выступила в спектаклях «Трагедия 
Саломеи» (1919) Роберта д’Юмьера (d’Humières; 1868–
1915) и Флорана Шмитта; «Смущенная Артемида» (1922) 
Бакста и поля паре (Paray; 1886–1979); «истар» (1924) 
Бакста и Венсана д’Энди (d’Indy; 1851–1931); «орфей» 
(1926) Жана Роже-дюкаса (Roger-Ducasse; 1873–1954). 
нек-рые из этих произведений были включены в про-
грамму первого турне по италии, запланированного на 
март–апр. 1926. наиболее ярким событием стал постав-
ленный Артуро Тосканини (Toscanini; 1867–1957) спек-

такль «Мученичество святого Себастьяна», впервые по-
казанный итал. публике 6 марта на подмостках театра Ла 
Скала. ошеломительный успех спектакля привлек зрите-
лей и к др. постановкам – «дама с камелиями» по рома-
ну А. дюма, «идиот» по роману Ф.М. достоевского, по-
ставленным на сцене театра Мандзони (Teatro Manzoni). 
Турне должно было продолжиться в Риме, где был наме-
чен спектакль «Мученичество святого Себастьяна» в те-
атре Костанци (Teatro Costanzi), но церковь наложила 
запрет на постановку.

В 1928 Р. создала свою балетную труппу, в к-рой вы-
ступала не только в роли импресарио и худож. директора, 
но и примадонны. ее ближайшими соратниками в труп-
пе были Александр Бенуа, ставший после смерти Бакста 
ее доверенным консультантом и декоратором, Б.Ф. Ни-
жинская, Л.Ф. Мясин. В труппу перешли и др. бывшие 
участники «Русского балета», такие как Фокин, Анатолий 
иосифович Вильзак (1896–1998) и людмила Францев-
на Шоллар (1888–1978). Труппа с переменным успехом 
выступала с 1928 по 1934. после дебютных спектаклей, 
поставленных на сцене парижской оперы в нояб. 1928, 
марте 1929 г., труппа переместилась в италию для по-
становки балетов в театрах ла Скала и Сан карло (Teatro 
di San Carlo). В репертуар входили балеты «царевна-ле-
бедь» на муз. н.А. Римского-корсакова, «ноктюрн» на 
муз. А.п. Бородина, «Возлюбленная» на муз. Ф. Шуберта 
и Ф. листа, «поцелуй феи» и.Ф. Стравинского, «Вальс» 
и «Болеро» Мориса Равеля, «Свадьба Амура и психеи» 
на муз. Артюра онеггера (Honegger; 1892–1955) в хо-
реографии нижинской и «давид» Анри Соге (Sauguet; 
1901–1989) в хореографии Мясина. наибольшим успехом 
пользовались «Болеро» Равеля и «давид» с декорациями 
Александра Бенуа. В 1931–1934 Р. ставила новые спектак-
ли в парижской опере, но публика приняла их прохладно, 
и запланированные на 1934 гастроли в Венеции не состоя-
лись. по окончании этого убыточного сезона Р. распустила 
труппу и все реже выходила на сцену, что стало причиной 
ее глубокого духовного кризиса, что привело ее к приня-
тию католичества в 1936. перед окончательным уходом со 
сцены она поставила значимую для ее творчества орато-
рию «Жанна на костре» («Jeanne au bûcher») клоделя на 
муз. онеггера. представленный впервые в Базеле 10 мая 
1938, а затем в орлеане 6 мая 1939 спектакль имел безу- 
словный успех: исполнение роли Жанны д’Арк стало 
кульминационным моментом карьеры Р. когда во Фран-
цию вторглись нем. войска, Р. была вынуждена уехать 
в Англию, откуда вернулась к концу войны; она переехала 
жить в Ванс на лазурном побережье, где, забытая всеми, 
в полном одиночестве, умерла от сердечного приступа.

Архивы: Vittoriale. AG.

Лит.: Nozière F. Ida Rubinstein. Paris: Sansot, 1926; De 
Cossart M. Ida Rubinstein. A Theatrical Life. Liverpool: Liverpool 
University Press, 1987; Depaulis J. Ida Rubinstein, une inconnue 
jadis célèbre. Paris: Honoré Champion, 1995; Lécroart P. Ida 
Rubinstein – une utopie de la synthèse des arts à l’epreuve de la 
scène. Besançon: Presses universitaires de France-Comté, 2008; 
Sinisi S. L’interprete totale. Ida Rubinstejn tra teatro e danza. 
Novara: UTET, 2011.

Сильвана Синиси

Леон Бакст. Портрет 
Иды Рубинштейн  
в роли Святого 
Себастьяна. 1911 г. 
(Частное собрание) 
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РукАВИШнИкОВ Василий иванович [Rukavitchnikow 
Vassilij; 18.1.1872 – осень 1916, париж], дипломат. из 
богатой семьи купцов и золотопромышленников, кол-
леж. асессор. Брат матери писателя В.В. набокова. Сын 
горного инженера ивана Васильевича Рукавишникова 
(1843–1901) и ольги николаевны козловой (1845–1901). 
Служил старшим советником при рос. пос-ве в Риме 
с нояб. 1903 по март 1905 (см.: I Documenti Diplomatici 
Italiani. Vol. VIII. P. 884), затем в 1915–1916. В столице 
общался с представителями колонии в Риме, был членом 
библиотеки им. Н.В. Гоголя и поддерживал продолжитель-
ные отношения с литератором М.Н. Семёновым, римским 
корреспондентом газ. «новое время». В отчетах итал. по-
лиции, следившей за Семеновым, Р. описан как один из 
«наиболее непримиримых проюгославских элементов, 
находящихся в Риме» (ACS. PS. A4. B. 107. F. Semenoff de 
Michele). по воспоминаниям В.В. набокова, он сочинял 
неплохие романсы на свои собств. стихи на франц. языке, 
хвастался тем, что был в пос-ве специалистом по расшиф-
ровке тайных шифров на 5 языках, отличался элегантной 
внешностью и умением играть в покер. он жаловался на 
неизлечимый порок сердца (умер от грудной жабы) и ис-
кал утешения своим физическим и душевным мукам в ре-
лигии, сначала в кругу сектантов, затем в катол. церкви. 
любимому племяннику Р. завещал все свое имущество 
в России – усадьбу в оредеже в С.-пб. губ. и миллионное 
состояние, к-рого набоков так никогда и не увидел.

Архивы: ACS. PS. A4. B. 107. F. Semenoff de Michele.

Лит.: Набоков В.В. другие берега // Собр. соч.: В 4 т. 
М.: правда, 1990. Т. 4. С. 166–169; Клейн Л.С. дядя Василий 
«Рука» // другая сторона светила. необычная любовь вы-
дающихся людей. Российское созвездие. М.: Фолио-пресс, 
2002. С. 488–489; I Documenti Diplomatici Italiani. Terza serie: 
1896–1907. Vol. 11. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 2007. Vol. VIII: 3 novembre 1903 – 28 marzo 1905.

Аньезе Аккаттоли

РукАВИШнИкОВ Митрофан Сергеевич [Rukavich-
nikoff Mitrofan; 24.5.1887, н. новгород – 1946, Москва], 
скульптор, художник-декоратор, график. потомок ди-
настии нижегородских банкиров и купцов, сын пред-
принимателя Сергея Григорьевича Рукавишникова. 
окончив в 1907 нижегородский дворянский ин-т им-
ператора Александра II, Р. поступил на юрид. ф-т Моск. 
ун-та, в 1908 встреча и беседы со знаменитым англ. театр. 
реж. Гордоном крэгом (Craig; 1872–1966) пробудили 
в нем желание заниматься искусством: он покинул уни-
верситет, в 1909–1911 учился у С.Т. Конёнкова, работал 
в обл. станковой пластики, одновременно изучая исто-
рию искусств у и.В. цветаева. В 1911 Р. впервые поехал 
италию, посещал музеи, знакомился с шедеврами скуль-
птурного искусства, в 1913–1917 стал вольнослушателем 
Римского ун-та, работал в частных студиях. к этому пе-
риоду относятся его графические работы, связанные с из-
учением анатомии движения, и деревянные скульптуры, 
навеянные народным творчеством. после 1917, вдохнов-
ленный рев. духом времени, вместе со старшим братом 
иваном (1877–1930), поэтом и прозаиком Серебряного 
века, вел работу по сохранению худож. наследия н. нов-

города и устроил в своем бывшем родовом поместье на 
Волжском откосе народный худож. музей. В 1919 пере-
ехал в Москву и активно работал в обл. театр.-декораци-
онного искусства для массовых празднеств: в 1924–1925 
окончил работу над постановкой пьесы «царь Максими-
лиан» А.М. Ремизова, воплощая идею синтеза искусств. 
В течение 1920-х гг. активно работал в области станковой 
пластики: создал мраморные бюсты и портреты «Марат» 
(1925–1926), «карл Маркс» (1926), «Гегель» (1928). В ст. 
«Выставка по истории Французской революции» (изве-
стия цик. 1927. № 141) к этим работам привлекал вни-
мание итал. революционер-коммунист Эдмондо пелузо 
(Peluso; 12.2.1882, неаполь – 6.3.1942, красноярск), к-рый 
в 1927 приехал в СССР, принял сов. гражд-во и вступил 
в Вкп(б). В 1930-е гг. Р. создал ряд архит.-скульптур-
ных проектов, в к-рых во главу угла ставил синтез архи-
тектуры и скульптуры. именно ему принадлежала (так 
и не осуществленная) идея организации «синтетической 
мастерской» при создаваемых в 1932 архитектурных 
мастерских. В этот же период он познакомился с живо-
писцем е.е. лансере (1875–1946), вспоминавшем о нем 
в своих дневниках: «он ученик конёнкова, 3–4 года был 
в Риме, в университете, изучал историю искусств и анато-
мию. но не чувствуется ни культурность художественная, 
ни знание анатомии; в его работах обычная “московщина”. 
<...> Толкует о синтезе и своем интересе к архитeктуре, но 
попросту – все время дилектант» (Лансере Е. дневники. 
кн. 3. С. 74). В 1930–1940-е гг. P. сотрудничал с архитек-
тором и.В. Жолтовским (1867–1959), к-рый провел мн. 
годы в италии (1926–1929) и создал монументальные 
скульптурные композиции, росписи, эскизы сценических 
костюмов. Также Р. удалось осуществить ряд монумен-
тальных проектов, где он проявил себя преим. в качестве 
скульптора. Умер от болезни сердца. Сын иулиан Ми-
трофанович (1922–2000) и внук Александр иулианович 
(р. 1950) шли по его стопам и стали знаменитыми рус. 
скульпторами.

Архивы: ACS. PS. 1915 А11 B. 19. F. Sudditi russi residenti 
nel Regno (Runkavnichnokoff Mitrofan).

Лит.: Конёнков С.Т. Мой век: Воспоминания. М.: по-
литиздат, 1971; Луначарский А.В. о массовых празднествах, 
эстраде, цирке. М.: искусство, 1981; Лансере Е. дневники: 
В 3 кн. М.: искусство-ХХI век, 2009; Седова И.Н. У истоков 
скульптурной династии. Митрофан Рукавишников: творче-
ские искания предреволюционных лет // Вестник славянских 
культур. 2016. Vol. 41. № 3. P. 162–176; Она же. Митрофан 
Рукавишников: вопросы реконструкции творческой биогра-
фии мастера: к проблеме историографии // Вестник РГГУ. 
Сер. «Философия. Социология. искусствоведение». 2017. 
№ 9–10. С. 92–101; Рукавишниковы в доме на Верхне-Волж-
ской: Скульптура. Графика: каталог. н. новгород, 2017.

Антонелла д’Амелия

РунИч осип ильич [наст. фам. Фрадкин; Runitch 
Giuseppe; 5.4.1889, С.-пб. – 6.4.1947, Йоханнесбург, Юж. 
Африка; пох. на еврейском кладб.], киноактер, сцена-
рист. Р. начал свою карьеру театр. актeра в Моск. драма-
тическом театре, в 1914 дебютировал в фильме «Война 
и мир» В.Р. Гардина, выпущенном фирмой Пауля Тимана,  
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затем сотрудничал со знаменитыми кинорежиссерами 
(я.А. протазанов, е.Ф. Бауэр и п.и. Чардынин) и рабо-
тал в киноателье д.и. Харитонова (1886–1946). о совм. 
работе с Р. написала в автобиографии Т.П. Павлова, вспо-
миная репетиции пьесы «дама с камелиями» («La Dame 
aux Camélias») по роману Александра дюма (сына): «как 
это часто бывало в моей жизни, причем в самые трудные 
моменты, мой друг – прекрасный режиссер Александр 
Санин с чрезвычайным умением вернул мне доверие 
к себе. Этот великодушный человек репетировал у меня 
дома и притаскивал с собой актера Рунича, который был 
предварительно выбран на роль Армандо. Хоть Рунич 
и был звездой экрана, он был добр и не был ни надме-
нен, ни строптив. я, он и Санин без устали репетирова-
ли в полный голос, так что весь многоквартирный дом, 
в котором я жила, в конечном итоге взбунтовался про-
тив наших рыданий и диких криков руководившего нами 
Санина. В те дни русская революция 1917 г. уже явилась 
хаосом и ужасом на улицах Москвы, кишевших воору-
женными солдатами, которые пришли с фронта и хотели 
домой» (Pavlova T. Autobiografia. P. 228). В июне 1918 Р. 
уехал в одессу, откуда в янв.–февр. 1919 уехал в ита-
лию, в Турин. Здесь он вступил в т. н. русскую труппу – 
группу рус. актеров и режиссеров, сотрудничавших с ки-
нокомпанией «Амброзио» («Ambrosio Film»). осенью 
1919 вместе с павловой играл в фильме «история одно-
го греха» («Storia di un peccato») реж. кармине Галлоне 
(Gallone; 1885–1973), в 1920 в фильмах «лорд Блафф» 
(«Lord Bluff») реж. А.Н. Розенфельда и «Роковая орхи-
дея» («L’orchidea fatale») А.Н. Уральского и Розенфельда, 
с участием Т. павловой и М.И. Вавича. Рус. газ. в Берлине 
писали, что успех рус. картин в италии побудил фирму 
«Амброзио» предложить Т. павловой организовать се-
рию съемок с участием рус. актеров. В сент. 1920 вместе 
с Г.А. Кролем Р. в Берлине принимал участие в органи-
зационном собрании Союза рус. сценических деятелей 
в Германии и стал его председателем; возобновил также 
контакты с киноателье Харитонова, переселившегося 

в Берлин. В 1920 играл в фильме «цепь» («La catena») 
Уральского и Розенфельда, в 1921 работал с итал. реж. 
Артуро Амброзио (Ambrosio; 1870–1960) и Акилле кон-
сальви (Consalvi) в фильме «Блуждающий автомобиль» 
(«L’automobile errante»). как писал критик ж-ла «La rivista 
cinematografica», фильм имел большой успех: «Многочис-
ленные повторные показы одобрительно принимались 
публикой, которая радовалась прекрасной и милой ленте» 
(30.6.1921). Это была последняя работа Р. перед отъездом 
в Германию, в 1922 он обосновался в Берлине, где продол-
жал успешно работать. В 1924–1925 преподавал в рус. ки-
ноакадемии в париже, с 1926 выступал в труппе рижского 
Рус. драматического театра и работал в еврейских театрах 
Риги и каунаса, оттуда в 1939 вместе с женой, балериной 
ниной павлищевой (1896–1979), уехал в Юж. Африку.

Лит.: Lord Bluff. Commedia in 4 parti // La rivista cine- 
matografica. 1920. № 19. P. 17; Martinelli V. I cineasti russi esuli 
in Italia // Griffithiana. 1989. № 35–36. P. 4–12; Idem. Il cinema 
muto italiano 1920. I film del dopoguerra. Roma: Nuova ERI, 
Edizioni RAI, Centro Sperimentale di Cinematografia, 1995; Idem. 
Il cinema muto italiano 1921. I film degli anni venti. Roma: Nuova 
ERI, Edizioni RAI, Centro Sperimentale di Cinematografia, 
1996; Nusinova N. I russi in Europa. Il cinema della prima 
emigrazione // Storia del cinema mondiale. L’Europa. Vol. 1. 
Torino: Einaudi, 1999. P. 359–377; Pavlova T. Autobiografia // 
Ruocco D. Tatiana Pavlova diva intelligente. Roma: Bulzoni, 
2000. P. 171–242; Янгиров Р. Рабы немого, 1920–1930-e годы. 
М.: Русский путь, 2007; Хроника кинематографической жиз-
ни русского зарубежья.

Бьянка Сульпассо

РуСАнОВ николай Сергеевич [Rusanov Nicola; псевд.: 
н. кудрин, к. Тарасов; 16(28).9.1859, орел – 28.7.1939, 
Берн, Швейцария], революционер, народоволец, эсер. из 
купеческой семьи. Учился в Медико-хирургической ака-
демии в С.-пб., к-рую бросил, уйдя в 1877 в народниче-
ское движение. В 1882–1905 жил в эмиграции в париже, 
в 1890-е гг. был одним из организаторов «Группы старых 
народовольцев». Сотрудничал в «Вестнике народной 
воли» (Женева) под псевд. к. Тарасов, писал из парижа 
корреспонденции об обществ. жизни Франции для ж-лов 
«Русское богатство» и «Русские ведомости» под псевд. 
н. кудрин. Р. был одним из создателей пСР, входил в цк 
и редактировал теоретический орган партии «Вестник 
русской революции» (париж; Женева, 1901–1905). В нач. 
своей деятельности Р. был одним из первых провозвестни-
ков марксизма (впоследствии вел ожесточенную борьбу 
с ним), знатоком проблем междунар. социалистического 
движения. С нач. первой мировой войны стоял на пози-
циях интернационалистов, но терпимо относился и к дру-
гим воззрениям. Возможно, именно по этой причине был 
включен вместе с А.Н. Эрлихом в авг. 1917 в состав деле-
гации Временного пр-ва, приехавшей в италию готовить 
междунар. социалистическую конференцию в Стокголь-
ме с целью добиться присутствия представителей всех 
социалистических движений и их полит. единства. В тот 
же период приехал из парижа и комиссар Временного пр-
ва С.Г. Сватиков, командированный в западноевроп. стра-
ны для ликвидации зарубежной агентуры департамента 
полиции. Вместе с делегацией и М.Л. Кобылинским Р. 
встретился с представителиями иСп, в т. ч. клаудио Тре-

О.И. Рунич
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весом (Trеves; 1869–1933), оддино Моргари (Morgari; 
1865–1944), джузеппе Эмануэле Модильяни (Modigliani; 
1872–1947), и с членами итальянского профсоюзного 
объединения (Unione Sindacale Italiana) под рук. социали-
ста-анархиста Армандо Борги (Borghi; 1882–1968). Сло-
весный портрет Р. составил джачинто Серрати (Serrati; 
1872–1926) в газ. «Avanti!»: «Старый по возрасту, но еще 
старше по опыту политической борьбы и партийной рабо-
ты, он – адвокат и писатель, автор ценных работ о фран-
цузской литературе, который знает многие иностранные 
языки, говорит по-французски лучше парижанина и хо-
рошо владеет итальянской речью» («Avanti!». 10.8.1917). 
после октябрьской революции Р. эмигрировал, с 1918 
жил в Швейцарии, Франции, Германии, праге, был чле-
ном редакции газ. «Революционная Россия» (куоккала, 
Томск, Женева, прага), сотрудничал в газ. «За народное 
дело», «народное дело» (Ревель) и др. неоднократно по-
сещал Францию, в 1921 выступил с докладом на вечере 
памяти Г.В. Плеханова в париже. С 1918 стал членом За-
граничной делегации партии эсеров (с 1928 Заграничный 
союз).

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 53. F. 1313 Swatikoff; ACS. PS. 
UCI. B. 53. F. 1316 Delegati dei Soviet.

Соч.: Русанов Н.С. из моих воспоминаний. Берлин:  
изд-во Гржебина, 1923; В эмиграции. М.: изд-во политкатор-
жан, 1929; на родине. 1859–1882. М.: Всесоюз. общество по-
лит каторжан и ссыльнопоселенцев, 1931.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia.

Аньезе Аккаттоли

РуССкАя ЛИгА ВОзРОЖдЕнИя РОдИны В ТЕС-
нОМ ЕдИнСТВЕ С СОЮзнИкАМИ (Lega russa per il 
risorgimento della Patria in stretta unione con gli Alleati).

идея создания в италии этой организации (в нек-рых 
документах встречается назв. «Русская лига возрождения 
России») появилась в нач. 1918 у М.П. Демидовой и гене-
рала Генштаба и представителя Временного пр-ва Макси-
ма николаевича леонтьева (1871–1948). примером был 
«Союз возрождения России», основанный в России как 
коалиция антибольшев. партий (в европ. странах встреча-
ются разл. названия союза – «лига русских, верных Ро-
дине и союзам», «Союз возрождения России в единении 
с союзниками», «Русская республиканская лига» и т. п.). 
идея была сразу же поддержана дипломатами и сотруд-
никами римского пос-ва – послом М.Н. Гирсом, ген. консу-
лом Г.П. Забелло, ген. Е.К. Миллером, член-корр. Рос. акаде-
мии наук Е.Ф. Шмурло, первым советником И.А. Персиани, 
бывшим послом А.Н. Крупенским, к-рые входили в первый 
комитет правления. Спонсорами являлись В.Б. Хвощин-
ский и Л.Я. Поляков, среди поддержавших в разл. кру-
гах – журналист М.К. Первухин, гл. ред. ж-ла «La Russia 
Nuova» И.Е. Степанов и Б.В. Яковенко, директор Русского 
института К.Л. Вейдемюллер, И.А. Гриненко, В.Н. Забугин 
и др. поддерживали идею создания лиги также вице-кон-
сул в Риме М.А. Рейтерн, воен. атташе А.М. Волконский, 
князь С.С. Голицын, барон А.И. Сталь фон Гольштейн, 
все чиновники дипл. корпуса и священники рус. церквей 
Рима и Бари. к ним вскоре присоединились три четвер-
ти рус. колонии в италии, в к-рой были представители 
разн. слоев общества и полит. партий. Был также открыт 

сбор средств среди членов. В апр. 1918 при римском пос-
ве была офиц. основана лига. В списках, хранящихся в ГА 
РФ, указаны 108 членов, среди них П.Г. Врангель, П.Н. Ми-
лютина, М.И. Апакидзе, И.Б. Каменская, Б.А. Рейтерн,  
Е.О. Кюн-Амендола, С.Н. Барятинская, Е.С. Полторац-
кая, Н.А. Гек, Н.И. Бок, А.Н. Колпинская-Миславская,  
А.Г. Айзенштадт, П.П. Калпокас, Н.В. Волконская и мн. др.

лига была организацией патриотического характе-
ра с целью создать новую полит. власть, способную вос-
становить в России легальный строй. ее члены (в осн. 
аполитичные люди, консерваторы, монархисты, кадеты) 
были объединены неприятием анархии и большевизма, 
а также кровавого террора, развязанного большевиками 
против соотечественников. итал. премьер-министр Вит-
торио Эмануеле орландо (Orlando; 1860–1952) назвал 
ее «лигой по реставрации Российской империи», в доку-
менте от 27 апр. 1919 центрального бюро расследований 
(Ufficio Centrale Investigazioni) она названа «лига рус-
ских, проживающих в италии и имеющих антибольше-
вистскую программу, поддержающая вступление союзни-
ков в России» (ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3206). Гл. целями 
лиги были: 1) поддержать союзников в их борьбе с нем-
цами и большевиками; 2) получить от союзников опору, 
чтобы свергнуть большев. власть; 3) противостоять сепа-
ратистским устремлениям нек-рых территорий бывшей 
Рос. империи (Украина, прибалтийские страны и т. д.); 
4) помогать Временному пр-ву омска. президентом лиги 
был назначен ген. Миллер, его заместителем е.Ф. Шмур-
ло, казначеем В.Т. Рафальский, секретарями Н.И. Дубяг-
ский и Б.С. Серафимов. Миллер опубликовал программу 
лиги и на итал. языке (Miller E.K. La lega russa in Italia 
e i suoi fini // Rassegna italiana. 1918. № 3. P. 3–10). Ста-
тьи о программе лиги появились в изданиях рус. эми-
грации «La Russia Nuova» (I circoli democratici russi e la 
Lega Russa per il Risorgimento della Patria in stretta unione 
cogli alleati // La Russia Nuova. 1918. 6 agosto. № 7. Р. 4) 
и «La Russia democratica» (I Russi in Italia // La Russia 
democratica. 1918. № 1–2. Р. 51–56), а также в ж-ле Умбер-
то Дзанотти-Бьянко «La Voce dei Popoli» (I Russi in Italia. 
La Lega russa per il risorgimento della Patria // «La Voce dei 
Popoli» 1918. № 5–7. Р. 306–308).

после основания лиги укрепились отношения между 
русскими, проживавшими в италии, и значительной ча-
стью итал. полит. мира, уверенного в силе рус. демократии; 
в т. ч., напр., с Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 1873–1957), 
основателем ж-ла «L’Unità», Умберто дзанотти-Бианко, 
всегда интересующимся рус. проблематикой, и издателем 
ж-лов «La voce dei Popoli» и «La Giovine Europa», соци-
алистом леонида Биссолати (Bissolati; 1857–1920) и др. 
В осн. лига занималась отношениями с итал. политиками 
и журналистами, к-рым предоставляла информацию о ка-
тастрофической ситуации в России, а также публикаци-
ей бюллетеней, книг и брошюр о России. Тесными были 
отношения лиги с Комитетом помощи русским в Италии 
и особенно с Русским институтом.

В окт. 1918 на страницах еженед. «La Russia Nuova» 
яковенко одобрил создание лиги и провозгласил себя ли-
дером ее левого крыла, в июне 1919 в знак протеста против 
поддержки лигой пр-ва А.В. колчака отдалился от нее. 
Второй раскол совершил в февр. 1919 Гриненко, часто вы-
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ступавший против великорус. истолкования украинского 
вопроса.

26 июня 1918 лига торжественно открыла свою фло-
рентийскую секцию. как было записано в документах, 
организация «намеревалась развивать свою деятельность 
в тесном и сердечном союзе с флорентийскими патриоти-
ческими организациями» (письмо префекту Флоренции 
от 26 июня 1918; не опубл., хранится в АСS). председате-
лем правления был избран граф И.А. Мусин-Пушкин, чле-
нами совета являлись А.К. Харкевич, В.И. Ярцев, капитан 
Сергей евгеньевич коренев (ок. 1870 – 30.1.1940, Сан-
Ремо), Георгий Сутов.

Аналогичные попытки предприняли в неаполе 
Н.Г. Шлейфер, в Бари Н.М. Алексеев, в Турине Г.Ю. Бреж-
нев; были организованы лекции и встречи в разн. городах, 
чтобы воздействовать на итал. обществ. мнение о России. 
Уже в апр. 1919 итал. Мид констатировал бездеятель-
ность лиги, занимавшейся только публикацией антиболь-
шев. изданий. Со временем, после поражения Белого дви-
жения и стабилизации сов. режима члены лиги утратили 
надежды на возрождение России. кроме того, с углубле-
нием итал. кризиса, приведшего к победе фашизма, в ита-
лии начала превалировать идея экон. договора с СССР, 
с 1922 деятельность лиги постепенно сошла на нет.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; ASMAE. 
AP. 1915–1918. B. 174; ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3206; ACS. 
PS. PCM. Guerra Europea. B. 80. F. 51; ГА РФ. Ф. 5806. д. 28. 
л. 1–2; АВРи. Ф. 190.

Лит.: Esuli russi in Italia; Rivoluzionari russi in Italia; 
Petracchi G. La Russia rivoluzionaria nella politica italiana. Le 
relazioni italo-sovietiche 1917–1925. Roma; Bari: Laterza, 1982; 
Venturi A. L’emigrazione socialista russa in Italia // Movimento 
operaio e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; Миронова Е.М. Рус-
ское посольство в италии // культурное наследие эмиграции. 
С. 13–43; осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли 

РуССкИЙ дОМ ИМ. бОРОдИнОЙ, Мерано. В сер. 
XIX в. Мерано был одной из самых южных точек Ав-
стро-Венгерской империи. Город славился мягкой и су-
хой зимой: подобный климат подходил для лечения мн. 
болезней, поэтому в Мерано стекались отдыхающие, сре-
ди к-рых было немало русских. Город быстро развивался 
и превратился в междунар. курорт. Здесь появились го-
стиницы (самыми популярными в среде рус. знати стали 
«Palace Hotel» и «Meranerhof»), великолепные сады и ал-
леи, культурные учреждения (теннисные корты, гольф-
клуб, ипподром). В Мерано приезжали рус. аристократы, 
промышленники, представители свободных профессий, 
в 1896 курорт посетила вел. кн. Александра иосифовна. 
когда из Бреннеро в Милан проложили железную дорогу, 
в Мерано стало легко добраться из любой части европы. 
В то время в Мерано действовал частный Рус. комитет, 
рус. центр с пансионом, где останавливались на лечение 
русские, в т. ч. и малоимущие, больные туберкулезом. 
Среди постояльцев была надежда ивановна Бородина 
(1852–1889), дочь высокопоставленного царского чинов-
ника, также больная туберкулезом: несмотря на лечение, 
она скончалась 16 апр. 1889 в возрасте 37 лет. по заве-
щанию Бородина оставила Рус. комитету крупную де-

нежную сумму (порядка 100 тыс. руб.) на строительство 
православного храма и приюта с дешевым жильем для 
русских, страдавших от чахотки и не имевших собствен-
ных средств.

В 1890, чтобы воспользоваться наследством Боро-
диной, неск. членов Рус. комитета основали Рус. обще-
ство помощи больным (Associazione russa di soccorso per 
ammalati). В 1896 состоялось первое собрание общества, на 
к-ром обсуждалось, как воплотить в жизнь замысел дари-
тельницы. Среди участников собрания были Ф.И. Мессинг 
и ее брат, доктор Михаил Мессинг (1845–1934), руково-
дивший мед. заведениями Мерано. Было решено приобре-
сти участок земли в с. Майа-Басса (Maia Bassa), где по ре-
шению общества началось строительство двух вилл. когда 
виллы достроили, рядом с ними возвели церковь с харак-
терным куполом-луковицей. Работы растянулись на неск. 
лет, однако уже в 1897 рус. поселение приняло первых по-
стояльцев, 3 дек. 1897 была освящена церковь св. николая 
Чудотворца. В честь дарительницы первую виллу назвали 
виллой Бородиной (Villa Borodine; Русский дом им. Бо-
родиной), вторую – виллой «Москва» (Villa Mosca), по-
скольку Бородина была родом из Москвы. Руководство 
хозяйством было поручено почетному члену и секретарю 
общества Фаине Мессинг. С самого начала в общество 
приходило много писем с просьбой о помощи от русских, 
проживавших в Мерано и за его пределами. Рассматривал 
просьбы и отбирал будущих постояльцев совет общества. 
Хотя на вилле постоянно гостили представители знати, ее 
управляющие не забывали о заветах Бородиной, поэтому 
большинство постояльцев были простыми людьми, при-
бывавшими из всех уголков России.

Устав Рус. дома был довольно суровым. Гостей (только 
граждан Рос. империи правосл. вероисповедания) прини-
мали с сер. сентября до сер. мая. их жизнь подчинялась 
строгим правилам: напр., с ноября по февраль в комнатах 
топили, но температура не превышала 11,2 °С. Те же, кто 
желал проживать в более теплом помещении, обязан был 
за это доплачивать. постельное белье меняли два раза 
в месяц, полотенца – раз в неделю. В комнатах запреща-
лось готовить еду, передвигать мебель, ковры и вбивать 
гвозди. не разрешалось держать при себе собак, а также 
муз. инструменты (гости могли играть на фортепиано 
в общем зале). не позволялось вести полит. и религ. дис-

Русский дом им. Бородиной, Мерано
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куссии. Чтобы не волновать постояльцев, здесь не прини-
мали смертельно больных. В Рус. доме работала библио-
тека (располагавшая многочисл. книгами и журналами 
на рус., франц., нем., англ. и итал. языках), были читальня 
и красивый сад, отданный в распоряжение постояльцев. 
В общих залах свет гасили в 10 вечера. Чтобы не застав-
лять гостей изменять своим привычкам и воссоздать при-
вычную атмосферу, готовили блюда рус. кухни.

налаженная жизнь прервалась в 1914, с нач. пер-
вой мировой войны. по окончании войны, несмотря на 
попытки тех немногочисл. русских, кто остался в Мерано 
(особенно Ф. Мессинг и ее брата), возродить рус. общи-
ну, Рус. дом постепенно начал приходить в упадок: по-
сле победы союзников он оказался отрезанным от роди-
ны. В Мерано теперь приезжали не больные, а искавшие 
пристанища беженцы. их денежное положение застави-
ло управлявшую Рус. домом Ф. Мессинг снизить пла-
ту (в 1922 она составляла от 90 до 250 лир). С течением 
времени количество постояльцев неуклонно сокращалось, 
в 1924 в доме проживали 64 чел., позднее их осталось  
5 или 6, в т. ч. Л.Ф. Достоевская (в 1926) и Н.М. Право-
судович, к-рая с 1931 нашла здесь приют и занималась 
творческой работой. начиная с 1940-х гг. Рус. дом сдавали 
внаем разл. организациям, возникла даже опасность сно-
са, однако это удалось предотвратить, когда дом объявили 
памятником архитектуры и перестали использовать по 
первоначальному предназначению. когда же последний 
арендатор (кстати, превративший храм в католический) 
разорился, весь комплекс зданий выставили на продажу. 
Здания перешли в собственность города, однако их не ис-
пользовали, даже церковь закрыли. Так исчез этот уголок 
России в италии.

В 1991 культурное общество «Русь» из Больцано по 
просьбе последних постояльцев Рус. дома добилось того, 
чтобы храм вновь освятили по правосл. обряду, и по по-
ручению городской администрации Мерано открыло 
библиотеку им. надежды Бородиной – преемницу Рус. 
дома (в библиотеке хранятся старинные книги и период.  
издания).

Архивы: ME-AVB.

Лит.: Русская колония в Мерано: к 100-летию Русско-
го дома им. Бородиной / ред.-сост. Б. Марабини-цёггелер, 
М.Г. Талалай. Больцано: Raetia, 1997; Marabini Zoeggeler B. 
Die meraner Russenkolonie // Meran und die Künstler. Musiker, 
Maler, Poeten in einem Modekurort. Bolzano: Musik Meran, 
2001. P. 215–227.

Елизавет Хауслер

РуССкИЙ ИнСТИТуТ (Istituto russo). основан 4 фев-
раля 1917 в Милане. Согласно уставу, цель Р. и. – «вести 
активную деятельность по распространению знаний об 
италии в России и предоставлению италии точных све-
дений о моральном, интеллектуальном и экономическом 
облике сегодняшней России, а также установить отноше-
ния между двумя странами на научных и честных осно-
вах» (ACS. PS. PCM. Guerra Europea. B. 80. F. 33). Руково-
дителем Р. и. был избран К.Л. Вейдемюллер. В 1918 с ним 
сотрудничали в экон. отделе его жена, А.Г. Айзенштадт, 
и И.А. Гриненко, в отделе печати – Валентин Фомин и Ан-
нибале корреджари (Correggiari), занимавшиеся сбором 

и переводом информации из многочисл. рус. период. из-
даний для итал. журналистов и полит. деятелей. Финан-
сирование Р. и. получал из фондов царского пр-ва; в 1918 
была арендована за 3 тыс. лир в год просторная квартира 
на Форо Бонапарте (Foro Bonaparte), 56. кроме обзора 
периодических изданий, в Р. и. проводилось также иссле-
дование итал. промышленности и анализ итал. экономи-
ки (на месте были осмотрены множество заводов, среди 
к-рых «ФиАТ» в Турине), периодическим выпуском бюл-
летеней в институте занимались Вейдемюллер и мень-
шевик Е.А. Ананьин. Со дня основания Р. и. привлек к со-
трудничеству итал. университеты и специалистов во всех 
отраслях экономики.

22 июля 1918 Р. и. со всем своим штатом переехал из 
Милана в Рим, чтобы быть в непосредственном контакте 
с Рос. пос-вом, и был зарегистрирован в авг. 1918 по адре-
су виа Мария Аделаиде (Via Maria Adelaide), 8, последний 
этаж. В Риме институт занимался прежде всего вопросами 
сельского хозяйства и ставил своей целью экон. и интел-
лектуальное сближение России и италии. Сотрудники 
придерживались вполне определенной полит. ориента-
ции, являясь социалистами-революционерами, противни-
ками большев. режима. Финансирование поступало «по 
большей части от партии А.Ф. керенского, все еще суще-
ствующей в России и в странах Антанты» (ACS. PS. 1922 
A11. B. 13. F. 6 Lega russa), как написал префект Рима в ди-
рекцию обществ. безопасности (14 авг. 1918), перечисляя 
сотрудников: директор – Вейдемюллер; ответственный 
секретарь – Р.Л. Каминка; секретарь аграрной секции – 
и. Гриненко; секретарь экон. секции – Айзенштадт; маши-
нистка – овса Ароновна Гроссман (1891, кишинев – ?).

В авг. 1918 в бюллетене Р. и. было опубликовано при-
глашение всем рус. гражданам в италии вступить в Рус-
скую лигу возрождения Родины в тесном единстве с Союз-
никами, подписанное правлением института и редакцией 
еженед. «La Russia Nuova» (в т. ч. Б.В. Яковенко и А.Н. Кол-
пинской-Миславской). Со временем, после изменениям по-
лит. ситуации, деятельность Р. и. постепенно сошла на нет.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa; АSMI. 
GP. I. B. 609 Sudditi Russi; ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3206 Lega 
russa; ACS. PS. PCM. Guerra Europea. B. 80. F. 33.

Лит.: Petracchi G. La Russia rivoluzionaria nella politica 
italiana. Le relazioni italo-sovietiche 1917–1925. Roma; Bari: 
Laterza, 1982; Venturi A. L’emigrazione socialista russa in Italia // 
Movimento operaio e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; осколки 
русской италии.

Аньезе Аккаттоли

РуССкОЕ СОбРАнИЕ (Circolo russo). основано 
в Риме в 1921. на заседании комитета Литературно-худо-
жественного кружка 17 апр. 1921 был поставлен вопрос об 
изменении ряда статей Устава кружка (BNCR. A.R.C. 35.
II.16/1). по мнению нек-рых членов кружка, «нoвые усло-
вия русской колонии требуют расширения и преобразова-
ния деятельности кружка за пределы чисто художествен-
ных и литературных интересов в сторону общей культуры 
и поддержания национальной идеи, тем самым привлекая 
к сотрудничеству более ширoкий круг соотечественников, 
разделяющих эти идеалы» (BNCR. A.R.C. 35.II.11). на за-
седании 13 мая 1921 Н.И. Бок огласил проект изменения 
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Устава и преобразования кружка в Р. с. (BNCR. A.R.C. 35.
II.17), на заседании 19 мая 1921 было решено созвать 
комиссию для рассмотрения предложения, состоявшую 
из 6 членов (среди них Л.Л. Иванов, Бок, П.К. Лисаневич, 
Г.П. Забелло). 29 мая 1921 состоялось общее собрание рус. 
колонии в Риме, на к-ром утвердили новый Устав (BNCR. 
A.R.C. 35.II.15/1), и кружок был преобразован в Р. с. в ита-
лии (протокол общего собрания членов Русского литера-
турно-художественного кружка им. н.В. Гоголя в Риме. 
Воскресенье 29 мая 1921 года // BNCR. A.R.C. 35.II.14). 
как было написано в проекте Устава, «целью Русского 
собрания является объединение русских, находящихся 
в италии, на культурно-общественной почве; оказание 
им возможной помощи; установление и поддержание 
связи с подобными же учреждениями в других местах 
скопления русских за границей и всемерная поддержка 
русской национальной идеи» (BNCR. A.R.C. 35.II.15/1). 
Вход в «аполитичное» и «не приемлющее большевизма» 
Р. с. был запрещен подданным СССР (BNCR. A.R.C. 35.
II.55/10). В задачи собрания входила организация куль-
турной жизни колонии с концертами, лекциями, выстав-
ками и др. инициативами с целью укрепления рус. нацио-
нальной культуры. Управление делами Р. с. и определение 
направления его деятельности пoручались на один гoд 
Совету старшин из 8 чел., выбираемых общим собранием 
из числа поч. и действительных члeнов (BNCR. A.R.C. 35.
II.15/1). на одной из первых встреч, организованных со-
ветом, М.К. Первухин прочитал лекцию «Современное по-
ложение России и виды на будущее». Р. с. взяло на себя 
роль идейного ориентира для рус. колоний во всей ита-
лии и таких объединений, как Союз российских офицеров 

в Италии и Ассоциация военных инвалидов – ветеранов 
«старой России» (BNCR. A.R.C. 35.III).

ключевой задачей Р. с. была поддержка рус. нацио-
нальной идеи; интересными с этой точки зрения явля-
ются такие документы, подписанные Советом старшин, 
как призыв об отказе в италии от нового правописания: 
сов. власть, «захватившая и разрушающая Российское 
государство», стремится вместе с ним «разрушить и весь 
многовековой уклад русской жизни, убить не только тело, 
но и душу народа. Вера, семья, весь русский быт подвер-
гается поруганию и уничтожению», из этого следует, чтo 
«долг сохранения [Русского просвещения, в широком 
смысле слова] для потомства лежит поэтому на Русском 
зарубежье»: «oдной из отраслей нашего постепенно сла-
гавшегося просвещения является русское правописание, 
ныне исковерканное и изувеченное в Советской России. 
оно дорого нам по творениям наших великих писателей, 
по русской книге, оно сроднилось со всей нашей жизнью. 
пусть основы нового правописания вырабатывались еще 
в старой России, – оно было проведено и навязано населе-
нию большевиками и в нашем представлении оно нераз-
рывно связано с ненавистной Русскому народу Советской 
властью. Мeжду тем даже за границей печатаются книги 
по этому правописанию, оно преподается в некоторых 
русских школах за рубежом, проникая в круги нашей мо-
лодежи, отлучая и отрывая ее от старой России. В созна-
нии нашего общего долга сохранить и донести до будущей 
России, во всей его чистоте, наше самобытное, веками 
слагавшееся просвещение, Совет старшин Русского со-
брания в италии обращается ко всем русским зарубеж-
ным учреждениям с призывом объединиться с целью 
защиты старого русского правописания и недопущения 
в нашу среду нового, проникнутого ненавистным совет-
ским духом безграмотности и невежества» (призыв Со-
вета старшин // BNCR. A.R.C. 35.II.55/2). В Совет стар-
шин входили А.М. Волконский, Д.В. Ден, Ю.Н. Евдокимов, 
Забелло, л.л. иванов, А.Н. Мясоедов и С.Г. Романовский, 
к-рый с 1939 стал председателем Совета старшин. пере-
мены статуса учреждения и новые функции Р. с. живо 
и трогательно определены в докладе председателя Совета 
старшин от 1938 в момент острой нужды для рус. колонии 
и крайне затруднительной фин. ситуации для самого со-
брания, оказавшегося на грани закрытия: «В старое время 
интересы Русской колонии были под защитой Русского 
посольства и консульства: теперь у нас нет даже специ-
ального органа, который заменил бы эти учреждения. 
естественно, русские люди стремятся объединиться око-
ло какой-либо организации, пользующейся авторитетом 
у итальянского правительства и обладающей некоторы-
ми связями с Римским обществом. Русские люди в нужде, 
в несчастии, инвалиды по возрасту и трудоспособности 
идут в Русское собрание и ищут помощи, совета, мораль-
ной и материальной поддержки. плохо ли, хорошо ли 
отвeчает Русское собрание всем этим требованиям, не нам 
судить, нo все же в течение многих лет Русское собрание 
играет роль старшего члена семьи, пекущегося о младших 
ее членах» (BNCR. A.R.C. 35.II.105/9).

Архивы: BNCR. A.R.C.

Приглашение на литературно-художественные вечера 
Русского собрания. Рим, 1921 г. (BNCR. A.R.C.)
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Лит.: Комолова Н.П. Русская эмиграция в италии в на-
чале ХХ века (1905–1914 гг.) // Россия и италия. Вып. 3. 
С. 283–306; Россия и италия. Вып. 5; Гардзонио С., Леон-
тьев Я. из истории русской колонии в Риме (1912–1917) // 
Vittorio: Междунар. науч. сб., посвященный 75-летию Витто-
рио Страды / сост. С.Г. Бочаров, А.е. парнис. М.: Три квадра-
та, 2005. С. 151–202; осколки русской италии.

Бьянка Сульпассо

РуТЕнбЕРг пётр (пинхас) Моисеевич [Ruthemberg 
Pietro; псевд. Мартын, Бен-Ами; 24.1(5.2).1878, г. Ромны 
полтавской губ. – 3.1.1942, иерусалим], революционер, 
инженер, сионист. из еврейской семьи: отец – Моисей 
(Мойше) Рутенберг, купец 2-й гильдии, мать – Бася-
Малка Марголина, дочь раввина пинхаса Марголина из 
кременчуга. окончил хедер, реальное уч-ще в Ромнах, 
затем С.-пб. технологический ин-т, активно участвовал 
в рев. движении, стал одним из лидеров пСР. известен 
прежде всего по событиям, связанным с именем попа Га-
пона: Р. спас ему жизнь во время кровавого воскресенья 
9 янв. 1905, а позже по поручению цк пСР организо-
вал его убийство 28 марта (10 апр.) 1906 в озерках под  
С.-пб. после этого он бежал из России, скрывшись снача-
ла в париже, затем в италии, где жил с янв. 1907 до май 
1915. поначалу в италии он перенес тяжелый душевный 
кризис из-за недоверия, возникшего в результате отно-
шения к нему со стороны цк пСР по делу Гапона. Р. жил 
уединенно и почти не поддерживал связей с сообществом 
рус. полит. эмигрантов. В кон. янв. 1907 он поселился на 
капри у Максима Горького, к-рый переехал на остров за 
2 мес. до этого. Чтобы не выдать Р. рус. заграничной аген-
туре, гости Горького называли его Василием Федорови-
чем или Василием петровичем (он выдавал себя за кузена 
Марии Андреевой): «Рутенберг жил на капри в атмосфе-
ре шпионско-провокаторских имагинаций. Собственный 
гапоно-азефовский сюжет, вынужденно заполнивший 
все его существование и ставший причиной нешуточной 
эмоциональной депрессии, был не единственной реакцией 
на эту крайне актуальную и модную в то время пробле-
матику. Горький работал над повестью “Жизнь ненужного 
человека” (“Шпион”) – “из быта политических сыщиков”. 
<…> приехавший к нему л. Андреев носился с замыслом 
произведения, в котором изображалось и развенчива-
лось бы предательство как таковое (“иуда искариот”)» 
(Хазан В. пинхас Рутенберг. Т. 1. С. 259–260). Эпизод из 
жизни Р., рассказанный Л.Н. Андрееву самим террористом 
на капри, писатель положил в основу рассказа «Тьма» 
(опубл. в альманахе «Шиповник» № 3 за 1907; на обложке 
1908), к-рый вызвал яростную критику и привел к пол-
ному разрыву отношений между Горьким и Андреевым. 
В 1924 А.В. Амфитеатров вспоминал: «даже наружность 
“революционера” в “Тьме” написана с тогдашнего Рутен-
берга. но кто знает сколько-нибудь последнего, что же 
общего может он изыскать между Рутенбергом и героем 
“Тьмы”? В “Тьме” Рутенберг – Андреев, если бы Андрее-
ву случилось быть террористом и укрываться от сыщиков 
в публичном доме» (Амфитеатров А. Русские материали-
сты. С. 3).

на капри Р. начал писать собственные воспомина-
ния об истории с Гапоном, чтобы защититься от подо-
зрений, когда все рев. движение было потрясено разобла-
чением провокатора Е.Ф. Азефа. несмотря на авторитет 
и поддержку Горького и доверие со стороны своего дру-
га Б.В. Савинкова, члена цк эсеровской партии, Р. стол-
кнулся с немалыми трудностями при публикации работы 
«почему я убил Гапона» (Rutenberg P. Pourquoi j’ai tué 
Gapone // Le Matin. 10.3.1909). Этой публикации оказа-
лось недостаточно, чтобы вернуть доверие партии, и глу-
боко опечаленный этим Р. решил окончательно оставить 
подпольную деятельность. одним из самых убежденных 
его защитников был Е.Е. Колосов, к-рый в это время тоже 
жил в италии. С этих пор Р. полностью посвятил себя 
инж. работе, связав ее со своим новым полит. увлечени-
ем – сионизмом. около 1909 Р. поселился в Генуе, где 
жил вместе со своей младшей сестрой Рахилью Моисе-
евной Рутенберг. В донесениях рус. полиции, к-рая по-
всюду следовала за ним, сообщается, что он встречался со 
своими коллегами – итал. инженерами, но поддерживал 
также связи с русскими, жившими в лигурии и Милане: 
с К.Р. Качoровским, с В.А.Кобылянским и Г.А. Ривкиным, 
близко сошелся с членом РСдРп врачом В.Е. Мандель-
бергом, встретился с Амфитеатровым и с Андреем Собо-
лем. В это время он расстался со своей женой ольгой ни-
колаевной Хоменко (1872–1942), к-рая была участницей 
рев. движения, владела изд-вом «Библиотека для всех»; 
у них было трое детей: евгений, Анатолий и Валентина. 
Хоменко была протестанткой, чтобы жениться на ней, Р. 
отрекся от иудаизма и принял крещение. однако отойдя 
от политики и расставшись с женой, в италии Р. совер-
шенно изменил отношение к вопросам веры: он пере-
оформил свои документы, вернув в них упоминание об 
еврейской национальности, и во флорентийской синагоге 
добровольно прошел обряд возвращения к вере предков. 
Между 1909 и 1911 Р. увлеченно работал над проектом 
экспорта рус. угля в италию, безуспешно пытаясь способ-
ствовать заключению торгового соглашения между двумя 
странами. премьер-министр луиджи луццатти (Luzzatti; 
1841–1927) поддержал эту инициативу Р. и в дальнейшем 
оказывал поддержку его деятельности по развитию еврей-
ского сообщества в италии. Вероятно, заняться вопроса-
ми торговли углем посоветовал ему Горький, к-рого тогда 
живо интересовала эта тема. В 1911–1914 по поручению 
Горького Р. разрабатывал другой итал.-рус. проект, так 
и оставшийся незавершенным: создание печатного органа 
и изд-ва; Р. выполнял роль посредника между рус. писате-
лем и социалистами Анной Кулишёвой и Филиппо Турати 
(Turati; 1857–1932). кулишёва охотно включилась в про-
ект и рекомендовала науч.-популярные книги для перево-
да на итал. язык.

Будучи инженером, Р. интересовался гидротехникой 
и занялся проблемой орошения земель на юге италии. 
он разработал систему строительства плотин для гидро-
электростанций, к-рая широко применялась в италии 
и Юж. Америке. Все средства от продаж своего патента Р. 
вложил в дело освобождения палестины. Сразу после 
начала первой мировой войны, в конце авг. 1914, он соз-
дал в Милане комитет «За еврейское дело» («Pro Causa 
Ebraica») для защиты угнетенных евреев; задачей ко-
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митета было собирать средства и расположить обществ. 
мнение в пользу создания еврейского легиона, к-рый дол-
жен был вступить в войну на стороне Антанты. Р. создал 
подобные комитеты и в др. итал. городах; это начинание 
имело большое значение для формирования полит. еврей-
ского движения в италии (Minerbi S. L’Italie et la Palestine. 
P. 40). для встречи с видными деятелями сионизма Р. по-
сетил лондон и начал сотрудничать с В.Е. Жаботинским, 
с к-рым впервые встретился в италии в 1915. для продви-
жения своей идеи среди членов Американского еврейско-
го конгресса (American Jewish Congress) Р. поехал в США, 
где пробыл 2 года; там сблизился с представителями со-
циалистического сионизма, написал мн. программных 
статей и под псевд. Бен-Ами опубликовал в нью-Йорке 
в 1915 брошюру «национальное возрождение еврейского 
народа», написанную на рус. языке в Генуе и переведен-
ную на идиш В. Риквимым. В США Р. также разработал 
обширный план ирригации палестины.

когда произошла Февральская революция, Р. сразу же 
оставил сионистскую борьбу и вернулся к своей деятель-
ности в пСР как один из ее руководителей. летом 1917 он 
возвратился в Россию по приглашению А.Ф. керенско-
го, заняв пост зам. главы петрограда, но после октябрь-
ской революции был арестован большевиками и провел 
6 мес. в заключении в петропавловской крепости. Был 
освобожден, вероятно, благодаря вмешательству Горько-
го и бежал в киев, затем в одессу, где нек-рое время за-
нимался антибольшев. деятельностью. В 1919 Р. навсегда 
покинул Россию.

приехав в палестину, Р. вместе с Жаботинским орга-
низовал отряды еврейской самообороны, в 1923 основал 
палестинскую электрическую компанию. В палестине 
его имя связано с электрификацией крупнейших горо-
дов (Тель-Авива, Хайфы, иерусалима), он был известен 
как полит. и обществ. деятель, работал в национальном 
совете, занимался поисками путей примирения между 
евреями и арабами. постоянно живя в палестине, он 
продолжал участвовать в культурной жизни рус. эмигра-
ции в крупных европ. столицах. неоднократно приезжал 
в италию, где навещал Горького, к-рого очень уважал, и до 
самой смерти писателя поддерживал с ним дружеские от-
ношения. Р. умер от рака в 1942, оставив все свое солидное 
состояние Фонду Рутенберга на развитие образования 
молодежи.

Соч.: Рутенберг П. как устанавливаются международные 
связи (русско-итальянские отношения) / Современник. 1911. 
№ 10. С. 306–319; Pietro Rutenberg, ing. Dighe di sbarramento 
a carico frazionato / Rivista tecnica d’elettricità e delle inven- 
zioni. 1912. № 39; Убийство Гапона: Записки п.М. Рутенберга. 
л.: Былое, 1925.

Архивы: ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi (Ruthemberg 
Pietro); ACS. PS. 1914 A11. B. 9. F. Nervi (Ruthemberg Pietro); 
ASMAE. Z. B. 48. F. Russia anarchici.

Лит.: Амфитеатров А. Русские материалисты // За сво-
боду! 16.6.1924. № 157. С. 3; Minerbi S. L’Italie et la Palestine 
1914–1920. Paris: PUF, 1970; Хазан В. пинхас Рутенберг. от 
террориста к сионисту: опыт идентификации человека, кото-
рый делал историю: В 2 т. иерусалим; М.: Гешарим; Мосты 
культуры, 1998; Esuli russi in Italia. P. 107.

Аньезе Аккаттоли

РыЖОВ Александр павлович [Rijoff Alessandro; 
30.12.1891, Харьков – 7.12.1979, Рапалло ок. Генуи], быв-
ший офицер имп. рос. армии, торговый представитель. 
Сведений о жизни и деятельности в России не обнаруже-
но. Эмигрировал в италию в нач. 1920-х гг., обосновался 
в Милане. В 1922 во Флоренции в правосл. церкви Рож-
дества Христова и святителя николая Чудотворца он об-
венчался с еленой Степановной Рябушинской (13.7.1902, 
Москва – 2000), дочерью С.П. Рябушинского, у них ро-
дился сын павел. при учреждении Общества «Русская 
колония Северной Италии» Р. был назначен казначеем 
и поддерживал отношения с членами общества. Согласно 
документам миланской полиции 1927, «на протяжении 
пяти лет он демонстрирует политическую благонамерен-
ность и моральную благопристойность, к Советскому пра-
вительству относится отрицательно» (ASMI. GP. I. B. 233 
Società Colonia Russa dell’Italia Settentrionale). В Милан 
эмигрировал также его брат Владимир (29.10. 1900, Харь-
ков – 16.7.1944, Милан; пох. на кладб. Маджоре) с женой 
Эмилией Миттемпергер (1910 – 24.9.1958, Милан; пох. на 
кладб. Маджоре), к-рый затем являлся торговым предста-
вителем (ASMI, GP. I. B. 233),

Архивы: ASMI. GP. I. B. 233 Società Colonia Russa dell’Italia 
Settentrionale; MI-AN. 1925. F. 2555 Costituzione della Società 
Particolare Civile «Colonia Russa dell’Italia Settentrionale».

Лит.: некролог // Возрождение (париж). 20.2.1936. 
№ 3914; некролог // новое русское слово (нью-Йорк). 
2.3.1936. № 8433.

URL: http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-
vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii-rt-rya.html (дата обращения: 31.10.2018).

Сара Маццуккелли

РыСС пётр яковлевич [Ryss Pietro; псевд.: п., п.А., 
п.Р.; 27.8.1879, Ростов-на-дону – 28.5.1948, Бельвю, под 
парижем; пох. на Старом кладб. в Медоне], публицист, 
обществ. деятель, масон. Брат эсера-максималиста Соло-
мона Рысса (1876–1908), агента охранного отделения под 
псевд. Мортимер, предупреждавшего еще в 1906 партию 
о двойной роли Е.Ф. Азефа. Журналист правого толка. яв-
лялся сотрудником неск. газет в киеве, Ростове-на-дону 
и С.-пб. В 1908–1912 работал в италии корреспонден-
том «Русской мысли» и «Речи», в 1916 опубликовал ряд 
статей об обществ.-полит. жизни страны в кн. «италия». 
В 1910-е гг. в Риме познакомился с мн. представителями 
иСп, а также с Муссолини, тогда сотрудничавшим в газ. 
«Avanti!» (ACS. PS. PolPol. B. 1130. F. Ryss Pietro), был 
выслан из страны за критические статьи о премьере-ми-
нистре итал. королевства джованни джолитти (Giolitti; 
1842–1928), но в 1913 вновь был в Риме. К.М. Кетов 
вспоминал о встречах с ним в Риме в Ассоциации ино-
странной печати (Associazione della Stampa Estera). после  
войны Р. вернулся в Россию, участвовал в Белом движе-
нии, в 1918 был сотрудником осведомительного агентства 
(осваг), затем директором агентства «Руссаген» у генера-
ла п.н. Врангеля. В конце 1919 эмигрировал в Берлин, 
в 1920 через италию перебрался во Францию вместе 
с женой Марией Абрамовной Зусер (1882–1925). Р. жил 
в париже, был членом правления Союза рус. писателей 
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и журналистов в париже, членом комитета помощи рус. 
писателям и ученым во Франции, с 1921 секретарем ре-
дакции «последних новостей», соредактором ж-ла «Борь-
ба за Россию» (1926–1931), публиковался во мн. издани-
ях рус. зарубежья. его кн. «Русский опыт» («L’Expérience 
russe», 1922 ) была запрещена в италии. В 1930-е гг. он 
поддерживал контакты с итал. антифашистами в париже, 
посещал их собрания.

Соч.: Рысс П.Я. италия. М.: Северные дни, 1916; Русский 
опыт: историко-психологический очерк русской революции. 
париж: Север, 1921 (франц. пер.: L’Expérience russe. Paris: 
Payot, 1922; рус. переизд. М.: кучково поле, 2017); о людях, 
о вещах. париж: Франко-русская печать, 1923; портреты. 
Paris: Librairie P.N. Karbasnikoff, 1928.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1130. F. Ryss Pietro; ACS. PS. 
J5 1933. B. 269, f. Ryss Pietro fu Giacomo (socialista); ASMAE. 
P 1891–1916. B. 346. F. Ryss Pietro; РГАли. Ф. 1464. оп. 1. ед. 
хр. 513 [письма М.А. осоргину].

Лит.: Российское зарубежье во Франции; «Среди русских 
дипломатов»: из воспоминаний русского корреспондента 
в Риме // ежегодник дома русского зарубежья им. Алексан-
дра Солженицына. М., 2016. С. 176–207.

Аньезе Аккаттоли

РябуШИнСкАя евфимия павловна [в замуж. носо-
ва; Riabouchinsky Nosova Efimia; 9(21).8.1886, Москва – 
26.8.1976, Рим; пох. на кладб. Верано], коллекционер, бла-
готворительница. из династии моск. старообрядческих 
предпринимателей и банкиров. дочь промышленника 
и обществ. деятеля павла Михайловича Рябушинского 
(1820–1899) и Александры Степановны овсянниковой 
(1852–1901), сестры С.П. Рябушинского. В нач. 1910-х гг. 
вышла замуж за Василия Васильевича носова [18 февр. 
(2 марта) 1871 – 1939], одного из владельцев суконной 
фирмы «промышленно-торговое товарищество ману-
фактур братьев носовых», и поселилась в особняке мужа 
на углу Малой Семеновской и Введенской пл. В ее доме 
устраивались лит. вечера и театр. представления, собира-
лись художники (В.А. Серов, С.Ю. Судейкин, к.А. Сомов, 
А.С. Голубкина), для к-рых она часто позировала. В 1912–
1913 здесь работал М.В. Добужинский, оформлял парад-
ную лестницу и роспись потолка. Р. собирала коллекцию 
рус. портретов XVIII – нач. XIX в., намереваясь создать 
в своем особняке музей рус. искусства и передать его род-
ному городу.

после окт. 1917 эмигрировала сначала в париж, где 
обосновались братья павел (1871–1924), Сергей (1872–
1936), Владимир (1873–1955) и николай (1876–1951), 
затем переехала в Рим. Сведения о заруб. жизни семьи 
сохранились в отчетах полит. полиции: Р. жила вместе 
с мужем и дочерьми кирой (29 янв. 1905, Москва – по-
сле 1930) и Августой (4 сент. 1906, Москва – после 1930) 
в собств. большой квартире на виа по (Via Po), 22. об-
щалась с представителями рус. колонии в Риме, посещала 
библиотеку им. Н.В. Гоголя и Русское собрание, принимая 
участие в их деятельности. «Это богатая семья, которая 
живет аристократично, встречается с дипломатами и пре-
принимателями, дает приемы для высокопоставленных 
людей <...> часто путешествует, в этом году [1929] моло-

дые дочери были в париже с августа по ноябрь. нельзя 
сказать, что занимается политической деятельностью про-
тив фашизма» (ACS. PS. PolPol. B. 908. F. Nossof Vassily). 
В 1920-е гг. носов сотрудничал с римским филиалом итал. 
общества морской торговли (Società italiana commercio tra 
i mari), основанной в Милане С.п. Рябушинским.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 908. F. Nossof Vassily; ACS. 
PS. 1924 A16. B. 33. F. 2127 Nossoff Alessandro di Nicola; ACS. 
PS. 1925 A16. B. 54. FF. Riabouchinski Michele, Riabouchinski 
Paolo, Riabouchinsky Wladimiro; ACS. PS. 1928 A16. B. 130. 
F. Riabouchinsky Nicola.

Лит.: Грабарь Н.Э. письма 1891–1917 гг. М.: наука, 1974; 
Сомов К.А. письма. дневники. Суждения современников. 
М.: искусство, 1979; Добужинский М.В. Воспоминания. М.: 
наука, 1987; Грушина А. особняк на Малой Семеновской // 
куранты: историко-краеведческий альманах. М.: Москов-
ский рабочий, 1989. Вып. 3. С. 293–298; Гасперович В., Шум-
ков А.А. Российские могилы на римском кладбище Verano. 
Спб.: РГо, 1996; Петров Ю.А. евфимия носова // кен-
тавр. 1992. № 9–10. С. 132–142.

Антонeлла д’Амелия

РябуШИнСкИЙ Борис Степанович [Riabouchinsky 
Boris; худож. псевд. Riab; 1.11.1898, Москва – 18.8.1975, 
Сен-Венсан-дю-лоруэр (Saint-Vincent-du-Lorouër; деп. 
Сарта)], художник-анималист. из семьи знаменитых 
банкиров Рябушинских. Сын С.П. Рябушинского и Анны 
Александровны прибыловой [1897 – 29 авг. 1960, пе-
льи (Генуя); пох. на местном кладб.]. Учился в МУЖВЗ 
у константина Семеновича Высотского (1864–1938) 
и Алексея Степановича Степанова (1858–1923). В 1916 
попал на фронт, где воевал лейтенантом в кавалерии, за-
тем сражался в Белом движении, в дек. 1920 присоединил-
ся к семье в Милане. В италии прожил 3 года, начал рисо-
вать в разн. жанрах, пока в 25-летнем возрасте не принял 
решения стать художником-анималистом. В марте 1923 
отправился в Англию, затем побывал за 2 года в канаде, 
США и Шотландии и только в 1927 переселился во Фран-
цию, к-рая стала его второй родиной. Вступил в союз про-
фессиональных художников Франции, занимался акваре-
лями и гуашью. В 1930-е гг. под псевд. Ряб работал гл. обр. 
под заказ, в 1940–1950-х гг. выполнил мн. иллюстраций 
для охотничьих журналов, таких как «Le Saint Hubert», 
«La Sauvagine», «L’éleveur», «Chasse, chiens et véne-rie» 
и «Plaisirs de la Chasse». В 1956 посетил италию, чтобы 
повидаться с матерью и сестрой. В последние годы жизни 
обосновался в Сен-Венсан-дю-лоруэр в 180 км от пари-
жа, где продолжал работать до 1973.

Архивы: АС-МI. Gab. Pref. I. B. 745.

Лит.: Bourdon J. Riab : Aquarelliste animalier. St Sulpice et 
Cameyrac: Ed. Montaut, 2003; Шергалин Е.Э. Борис Степано-
вич Рябушинский (1898–1975) – неизвестный на Родине вы-
дающийся русский анималист // Русский орнитологический 
журнал. 2015. Т. 24. № 1149 (Экспресс-выпуск). С. 1907–1918.

URL: Boris Stepanovitch Riabouchinsky dit Riab (1898–
1975) // Accueil Basile Kondratieff. URL: http://www.
kondratieff.org/boris_riab.htm (дата обращения: 2.12.2018); 
Рябушинский Борис Степанович, псевд. Борис Ряб. URL: 
http://www.artrz.ru/menu/1804645939/1805372464.html 
(дата обращения: 2.12.2018).

Антонелла д’Амелия
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РябуШИнСкИЙ Степан павлович [Riabouchinsky 
Stefano; 5.6.1874, Москва – 19.9.1942, пельи (Pegli, ок. Ге-
нуи); пох. на миланском кладб. Маджоре], предпринима-
тель, коллекционер, меценат. из династии старообрядцев. 
Сын промышленника и обществ. деятеля павла Михайло-
вича Рябушинского (1820–1899) и Александры Степанов-
ны овсянниковой (1852–1901). Брат Е.П. Рябушинской. 
окончив Моск. практическую академию коммерческих 
наук. посвятил себя семейному предприятию – «Товари-
щество мануфактур п.М. Рябушинского с сыновьями», 
занимался коллекционированием и реставрацией икон, 
был одним из вдохновителей моск. выставок древнерус. 
искусства и поч. членом Моск. археологического ин-та. 
В 1916 вместе с братом Сергеем (15.6.1872, Москва – 1936, 
париж) начал строительство первого в России завода 
Автомобильного моск. общества (АМо), в дальнейшем 
завода им. лихачёва (Зил), планировал выпуск легко-
вых и грузовых автомобилей. В 1900–1902 по его заказу 
на ул. Малая никитская был построен особняк по проек-
ту Ф.о. Шехтеля, шедевр моск. модерна, с 1933 резиден-
ция Максима Горького. после октябрьской революции 
эмигрировал в италию, поселился в Милане с женой 
Анной Александровной прибыловой [1897 – 29.8.1960, 
пельи (Генуя); пох. на местном кладб.], дочерью еленой 
(13.7.1902, Москва – 2000). Сын Б.С. Рябушинский воевал 
в Бeлой армии и присоединился к семье в дек. 1920. В пер-
вые годы эмиграции дела Р. шли неплохо: у него в европе 
было немало контактов, он открыл в самом центре Милана 
на пл. кампосанто, 18, за дуомо, магазин «Между моря-
ми» («Tra i mari») по продаже гл. обр. высококачественных 
англ. тканей (управлял магазином В.А. Князев). однако 
из-за фашистской политики в отношении Англии магазин 
прогорел.

В Милане Р. был председателем итал. общества мор-
ской торговли (Società italiana commercio tra i mari), 
с 1934 – Общества «Русская колония Северной Италии». 
В эмиграции остался верен своему увлечению, в 1927 
вместе с братьями Владимиром [1(13).7.1873, Москва – 
7.10.1955, париж], павлом (17.6.1871, Москва – 19.7.1924, 
камбо-ле-Бэн, деп. Атлантические пиренеи) и никола-
ем (12.3.1876, Москва – 22.3.1951, ницца) создал обще-
ство «икона» с целью распространения знаний о рус. 
иконе как среди русских, так и среди французов; с бра-
том Владимиром руководил богословско-литургическим  
отд-нием общества, к-рое позднее стало знаменитой шко-
лой живописи (в 1931 там работал П.М. Софронов), по-
степенно его деятельность переросла начальные рамки 
и приобрела общекультурное значение. последние годы  
Р. прожил в одиночестве в пельи, отрезанный войной от  
Рябушинских во Франции, в т. ч. от сына Бориса, в Ми-
лане жила только дочь елена, к-рая в 1922 во Флоренции 
в правосл. церкви Рождества Христова и святителя нико-
лая Чудотворца обвенчалась с А.П. Рыжовым.

Архивы: АС-МI. Gab. Pref. I. B. 745; ACS. PS. 1925 
A16. B. 54. FF. Riabouchinski Michele, Riabouchinski Paolo, 
Riabouchinsky Wladimiro; ACS. PS. 1927 A16. B. 130. 
F. Riabouchinsky Nicola.

Лит.: Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: история 
и культурно-просветительная работа русского зарубежья 
за полвека (1920–1970). Paris: Librairie des cinq continents, 
1971; Думова Н.Г. Московские меценаты. М.: Молодая гвар-
дия, 1992; Петров Ю. Рябушинские – целая эпоха в про-
мышленной жизни России // наука и жизнь. 1992. № 7.  
С. 20–28.

Сара Маццуккелли



С
САбЛЕР (дЕСяТОВСкИЙ) Владимир карлович [Sab-
ler Vladimir; 13(25).11.1845, Тульская губ. – 9.11.1929, 
Тверь], юрист. из дворян. отец – ген.-майор карл Федо-
рович Саблер (1809 – после 1862), обер-квартирмейстер 
отдельного Гренадерского корпуса, мать – дворянка Туль-
ской губ. Стефания Васильевна Алексеева. В 1867 окон-
чил юр. ф-т Моск. ун-та. В 1882 провел полгода на изле-
чении в Сан-Ремо, был членом попечительного (позднее 
Строительного) комитета храма Христа Спасителя. То-
варищ обер-прокурора Св. Синода в 1892–1905, покинул 
службу из-за разногласий с к.п. победоносцевым, в 1905 
был назначен членом Гос. совета и произведен в действ. 
тайные советники. В 1906 совершил путешествие в евро-
пу – Францию, Бельгию, Германию и италию (Тревильо, 
Бергамо, Феррара, Мурано), посещая социально-религ. 
учреждения, занимавшиеся улучшением жизни рабочих 
и крестьян. об этой поездке в 1907 написал кн. «о мир-
ной борьбе с социализмом: путевые воспоминания Вла-
димира Саблера», в к-рой изложил свои размышления 
об экспериментах в сфере социальной и фин. помощи 
крестьянам и рабочим (экземпляр книги хранится в би-
блиотеке А. Мая в Бергамо). В италии такие учреждения 
появились в конце XIX в. по инициативе катол. церк-
ви, в нек-рых случаях под влиянием религ. и социаль-
ной философии л.н. Толстого. Во время своей поездки 
в италии С. познакомился с монсеньором Амброджо 
порталуппи (Portaluppi; 1863–1923), основавшим в 1901 
в Тревильо (Treviglio, ок. Бергамо) общество праведных 
крестьян (Società dei Probi Contadini), образцовый при-
мер сельскохозяйственного кооператива, получившего за-
метные результаты в улучшении условий труда и жизни 
крестьян. о визите С. широко сообщала в дек. 1906 мест-
ная катол. газ. «Il  Santuario di Treviglio». Вероятно, инте-
рес С. к этим учреждениям был обусловлен не только его 
неприятием социализма (он считал организацию такого 
рода учреждений способом сдерживать его развитие), но 
также его щедрой благотворительностью, известной в по-
лит. и церк. кругах России: в своем имении на берегу оки 
он создал женскую богословскую семинарию на 500 дево-
чек, к-рым по ее окончании предоставлялось право пре-
подавания закона Божия в общеобразовательных школах. 
В 1911–1915 С. был обер-прокурором Св. Синода. В 1915 
принял фамилию жены – десятовский. после революции 
неоднократно арестовывался, в 1926 был выслан в Тверь, 
где провел последние годы в полной нищете.

Соч.: Саблер В.К. о мирной борьбе с социализмом: путе-
вые воспоминания Владимира Саблера: В 2 т. С.-пб., 1907–
1908.

Лит.: Глинка Я.В. одиннадцать лет в Государствен-
ной думе. 1906–1917: дневник и воспоминания. М.: нло, 
2001; Rozzoni S. Influssi tolstoiani nelle campagne lombarde // 
Bergamo nella cultura russa e dei paesi slavi / per R. Casari. 
Salerno: Europa Orientalis, 2016. Р. 83–114.

URL: Саблер (десятовский) Владимир карлович // но-
вомученики и исповедники Русской православной церкви 
XX века. URL: http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/ans/
nm/ ?HYZ9EjxGHoxITcGZeu-yPn6s9X2l (дата обращения: 
31.10.2018).

Антонелла д’Амелия

САВИнкОВ Борис Викторович [Sawinkoff, Savinkov 
Bo ris; псевд.: В. Ропшин, н. Молдаванов, В. канин, 
Leicheneff; Boris Savinkoff; 19(31).1.1879, Харьков – 
7.5.1925, Москва], полит. деятель, эсер, писатель. Сын 
юриста Виктора Михайловича Савинкова, товарища 
прокурора воен. суда в Варшаве, и писательницы Со-
фьи Александровны ярошенко (псевд. С.А. Шевиль; 
1855–1923), автора хроники рев. мытарств своих сыновей 
(кн. «Годы скорби»). В 1901 С. был арестован как лидер 
с.-д. групп «Социалист» и «Рабочее знамя», близких к по-
зициям Г.В. Плеханова, в 1902 выслан в Вологду, где по-
знакомился с А.М. Ремизовым, Н.А. Бердяевым, А.В. Лу-
начарским, п.п. щеголевым и др. В этот период написал 
свои первые рассказы («Теням умерших», «ночь», «Сле-
зы», «В сумерках»), послал их Максиму Горькому, но 
получил отрицательный отзыв. В 1903 уехал в Женеву, 
встретился с М.Р. Гоцем и В.М. Черновым, вступил в пСР, 
в 1905–1906 был членом цк партии, в 1903–1906 – одним 
из руководителей Боевого отряда эсеров и организато-
ром мн. терактов. С. выступил защитником Е.Ф. Азефа, 
когда в 1908 известие о его провокаторской деятельности 
потрясло рев. эмигрантскую общину и лидеров эсеров; 
только на заседании цк партии в париже, окончательно 
убедившись в предательстве, С. выступил за немедленное 
убийство Азефа, тогда как цк выступил за формальный 
суд. В 1906–1908 в париже С. близко общался с З.Н. Гип-
пиус и Д.С. Мережковским, к-рые с симпатией относились 
к полит. радикализму и сблизились с эсерами и социал-
демократами. В 1909 Гиппиус вносила ред. правку в пер-
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вую повесть начинающего писателя, придумала псевд. 
В. Ропшин и предложила название «конь бледный». по-
весть, в к-рой поднимался вопрос о рев. насилии, вызва-
ла ажиотаж в лит. и обществ. кругах, a роман «То, чего не 
было», основанный на событиях первой рус. революции, 
показанной глазами кающегося террориста, вызвал бурю 
негодования в рев. критике. В 1911–1913 жил в италии 
на лигурийском побережье, общался с представителями 
колонии в Лигурии (Н.С. Климова, К.К. Памфилова); гостил 
в Бордигере у своего дяди В.А. Ярошенко вместе с эсером 
Борисом николаевичем Моисеенко (1880–1918); посе-
щал города италии (Милан, Венеция, Флоренция, Рим, 
неаполь и Генуя); часто останавливался в Сан-Ремо на 
вилле «Вера» (Villa Vera), гл. штабе эсеров в лигурии, 
к-рый посещали революционеры по дороге во Францию 
и обратно (И.А. Козлов, Н.С. Тютчев, М.А. Прокофье-
ва, эсеры «химической группы», действовавшей на юге 
Франции, и др.). когда в 1914 разразилась первая миро-
вая война, С. жил на юге Франции; при содействии Ме-
режковских в 1915 он стал корреспондентом газ. «Бир-
жевые ведомости», «день» и «Речь», затем его очерки 
и репортажи были опубликованы в Москве отдельной кн. 
«Во Франции во время войны» (М.: Тип. В.и. Воронова, 
1916–1917), но сборник остался незамеченным в потоке 
патриотической литературы. после Февральской револю-
ции С. был назначен комиссаром 8-й армии, с июня 1917 – 
Юго-Зап. фронта, товарищем воен. министра Временного 
пр-ва, в 1918 возглавил Союз защиты родины и свободы, 
позднее был представителем А.В. колчака в париже: 
в этой должности в 1921 встретился с Уинстоном Черчил-
лем (Churchill; 1874–1965), к-рый позднее положитель-
но отзывался о нем в кн. «Мои великие современники» 
(«Great Contemporaries»). В 1919 С. жил в париже, с 1920 
в Варшаве, где основал Рус. полит. комитет и сотрудничал 
вместе с Мережковским, д.В. Философовым и М.п. Ар-
цыбашевым в газ. «За свободу!». В 1921 по требованию 
сов. пр-ва был выслан польскими властями из Варшавы, 
жил в париже в полной изоляции от рус. колонии и напи-

сал повесть «конь вороной» (1923), в к-рой осмысливал 
пережитое во время Гражданской войны. В 1922 встречал-
ся с Муссолини в надежде получить поддержку для про-
должения антибольшев. борьбы. после встречи в лондо-
не с Л.Б. Красиным С. поверил в существовании демокр. 
фронта в СССР, в авг. 1924 пытался нелегально перейти 
границу СССР, но был арестован в Минске и приговорен 
к расстрелу, замененному заключением сроком на 10 лет. 
В мае 1925, согласно офиц. версии, покончил жизнь само-
убийством.

Aрхивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi (Savinkoff Boris); 
ACS. PS. 1913 A11. B. 13. F. Nervi.

Лит.: Савинкова С.А. Годы скорби. (Воспоминания мате-
ри). Спб.: Ред. ж-ла «Рус. богатство», 1906; Perwoukhine M. 
Un piano degli Alleati per soccorrere la Russia. Sawinkoff // 
L’Epoca. 27.5.1918. № 145; Churchill W. Great Contemporaries. 
London: Thornton Butterworth Ltd, 1937; Гончарова Е.И. Са-
винков Борис Викторович // Русские писатели. 1800–1917. 
Т. 5. С. 432–435; Симонова Т.М. Савинков Борис Викторо-
вич // общественная мысль русского зарубежья: Энциклопе-
дия. М.: РоССпЭн, 2009 (по указ.); Кан Г. наталья климова. 
Жизнь и борьба. Спб.: изд-во им. н.и. новикова, 2012 [в 
приложении переписка Савинкова с климовой].

URL: Архипов И. Борис Савинков: Террорист и лите-
ратор // Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/
zvezda/2008/10/ar12.html (дата обращения: 31.10.2018).

Лаура Пикколо

САдОВСкАя елена константиновна [Sadowskaia Elena; 
2.9.1892, павловка Черниговской губ., ныне Украина – 
14.1.1978, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа], инженер. про-
вела детство и юность в италии, т. к. ее отец, отставной 
военный, по состоянию здоровья с 1900 поселился в Сан-
Ремо на собственной вилле «наталья» (Villa Natalia), где 
2 зимних сезона, 1901/02 и 1903/04, провела украинская 
писательница леся Украинка. 14 дек. 1913 в Риме С. окон-
чила Высший инженерный ин-т (Reale scuola di ingegneria), 
стала инженером-строителем. Затем вернулась в Россию, 
но в 1921 эмигрировала в италию через константинополь 
и обосновалась в Сан-Ремо, где работала по специаль-
ности. В 1930-е гг. регулярно приезжала в Рим, где оста-
навливалась в пансионе одного из вождей украинских 
националистов Е.Д. Онацкого. полит. полиция вела за ней 
наружное наблюдение из-за подозрительного круга ее об-
щения и нескромного образа жизни (в Сан-Ремо С. регу-
лярно посещала казино), но в итоге пришла к выводу, что 
«она ведет уединенную жизнь, не вызывает критических 
замечаний с этической и политической точек зрения».

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1190. F. Sadowskaia Elena.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь в неаполе, Вене-
ции и Сан-Ремо // ARI 2002. С. 407–440.

Владимир Кейдан

САзОнОВА Юлия леонидовна [Sazonova Julia; урожд. 
Слонимская; 19.9(1.10).1884, С.-пб. – 18.11.1957, нейи-
сюр-Сен, под парижем; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-
Буа], лит., балетный и театр. критик, историк театра, писа-
тельница, актриса, танцовщица. отец – экономист, юрист, 
публицист леонид Зиновьевич Слонимский (1850–1918), 

Б.В. Савинков. 
Начало 1920 гг.
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мать – Фаина Афанасьевна Венгерова (1857–1944, па-
риж), братья – пушкинист Александр, композитор нико-
лай (1894, С.-пб. – 1995, лос-Анджелес, США), писатель 
из объединения «Серапионовы братья» Михаил. С. учи-
лась в С.-пб. театр. уч-ще, в 1908 вышла замуж за актера 
и в будущем режиссера петра павловича Сазонова (1883–
1969), в 1916 с мужем организовала в С.-пб. первый про-
фессиональный лит. кукольный театр в России, в к-ром 
сотрудничали мн. художники и музыканты. В 1917 уехала 
в крым лечиться от туберкулеза, жила в Алуште и ялте. 
В ялте у С. был роман с художником-мирискусником 
николаем дмитриевичем Миллиоти (1874, Москва – 
1962, париж), от к-рого она родила в Софии своего един-
ственного сына дмитрия, принявшего фамилию Сазонов 
(1921–2008). В окт. 1920 С., уже беременная, уехала вме-
сте с Л.А. Недоброво из Севастополя в константинополь, 
оттуда в Болгарию и в 1922 в Белград. В 1923 вместе со 
смертельно больной л.А. недоброво она обосновалась 
в италии на лигурийском побережье, сперва в Сан-Ремо, 
затем в менее дорогом оспедалетти, после смерти подру-
ги в февр. 1924 перебралась в париж. после безуспешной 
попытки возобновить с Миллиоти кукольный театр под 
назв. «Театр маленьких деревянных комедиантов» (в 1925 
театр уехал на гастроли в лондон, Милан и Голландию, но 
в 1926 закрылся из-за неоплаченных счетов), С. начала 
заниматься историей балета с помощью лит. и муз. кри-
тика Бориса Федоровича Шлёцера (de Schloezer; 1881, 
Витебск – 1969, париж), являлась автором многочисл. 
статей в рус. зарубежных и франц. журналах. Была био-
графом и другом С.М. Лифаря и О.А. Спесивцевой. после 
вторжения нем. войск во Францию в мае 1940 уехала 
вместе с сыном в лиссабон и оттуда в 1942 в США, где 
включилась в культурную жизнь рус. нью-Йорка, высту-
пала с докладами, сотрудничала в русскоязычных изда-
ниях (писала о театре, балете, литературе, кинематографе 
и т. д.), долгое время занималась написанием «истории 
русской литературы» (2 т., 1954, изд-во им. Чехова). 
В 1955 вернулась в париж.

Соч.: Sazonova J. La vie de la danse. Du Ballet Comique de 
la Reine à Icare. Paris: Denoël, 1937; Sazonova J., Laurent J. Serge 
Lifar rénovateur du ballet français. Paris: Buchet-Chastel-Corrêa, 
1960.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 14. F. Nedоbrovo Loubov.

Лит.: Tribble K. The Puppet Theaters of Julia Sazonova-
Slonimskaia // The Puppetry Yearbook. 2005. Vol. 6. Р. 161–193; 
«драгоценная скупость слов»: переписка и.А. и В.н. Буни-
ных с Ю.л. Сазоновой (Слонимской) (1952–1954). приложе-
ние: Материалы к летописи жизни и творчества Ю.л. Сазоно-
вой / публ., вступ. ст. и коммент. к. Триббла, о. коростелева 
и Р. дэвиса // и.А. Бунин: новые материалы. М.: Русский 
путь, 2010. Вып. 2. С. 267–397.

Антонелла дʼАмелия

САкОВ Александр николаевич [Sakov Alessandro; 
21.1.1915, петроград – 11.9.1974, Рим; пох. на кладб. Те-
стаччо с семьей], чиновник. Сын знаменитого воен. лет-
чика николая Ставровича Сакова (1889–1930) и нины 
Сергеевны Бехтеевой (30 мая 1885, с. липовка елецкого 
уезда орловской губ. – 2 апр. 1955, Рим). Эмигрировал 

сначала во Францию вместе с родителями, затем в конце 
1930-х гг. в италию, в Рим, где жил вместе с матерью и же-
ной ириной павловной Богаевской (4 февр. 1920, ново-
российск – 29 окт. 1993, Рим). В Риме работал в одной из 
организаций лиги наций, в Международном ин-те сель-
ского хозяйства (Istituto internazionale di Agricoltura), об-
щался с представителями колонии в Риме, посещал Русское 
собрание, помогая в организационных делах: его присут-
ствие задокументировано с апр. 1944 по июль 1945 (сохра-
нились нек-рые его письма в римский муниципалитет). 
о его матери известно, что она зарабатывала уходом за 
больными, была гувернанткой, с 1945 заведовала рус. чай-
ной в Риме и помогала перемещенным лицам в италии.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Тестаччо; Российское зарубежье во Франции.

Бьянка Сульпассо

САнИн Александр [наст. имя и фам. Александр Акимо-
вич Шёнберг; Sanin Alessandro; Schoemburg, Schemburg, 
Schoembur Alessandro; 3(15).4.1869, Москва – 8.5.1956, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], режиссер, актер, театр. пе-
дагог. Родился в семье, тесно связанной с театром: брат 
дмитрий (1870–1947) был актером (под псевд. дмитри-
ев), сестра екатерина (1872–1956) – известной перевод-
чицей театр. произведений. по окончании ист.-филол. 
ф-та Моск. ун-та в 1887 начал сотрудничать с к.С. Ста-
ниславским, был его сорежиссером во мн. спектаклях 
МХТ; первая самостоятельная постановка С. – «Антиго-
на» Софокла (1899). В 1902 женился на певице и актрисе 
лидии Стахиевне Мизиновой (1870–1937), близком дру-
ге А.п. Чехова, послужившей прототипом нины Зареч-
ной в «Чайке». из-за разногласий с меценатом С.Т. Мо-
розовым в 1902 покинул МХТ, в 1902–1907 работал 
режиссером, актером и преподавателем актерского ма-
стерства в Александринском театре. В 1908 по приглаше-
нию С.П. Дягилева отправился в париж, где в Гранд-опера 
готовилась постановка «Бориса Годунова» с Ф.И. Шаля-
пиным в гл. роли (художники А.я. Головин и А.Н. Бенуа). 
Встреча с дягилевым была определяющей в карьере С., 
ставшего одним из крупнейших оперных режиссеров 
в мире. В парижском театре Шатле (Châtelet) в 1909 он 
поставил «Хованщину» и «псковитянку», в 1911 «Сало-
мею» оскара Уайльда с декорациями Леона Бакста, затем 
работал одновременно в театрах С.-пб. (народный дом, 
Свободный театр Марджанова) и парижа. С 1914 рабо-
тал режиссером в Моск. драматическом театре, в первые 
послерев. годы ставил спектакли в Большом и Малoм 
театрах, снял ряд фильмов: «царевич Алексей» по моти-
вам романа Д.С. Мережковского «петр и Алексей» (1918, 
в прокате c 1922), «девьи горы. легенда об антихристе» 
(1919), «Сорока-воровка» (1920) и «поликушка» (1919, 
в прокате с 1922) по сценарию николая ефимовича 
Эфросa (1867–1923) и Ф.А. Оцепа; последний фильм, 
признанный классикой немого кино, принес ему европ. 
известность. кинематографическая деятельность С. за-
вершилась с эмиграцией: в 1922 он покинул Россию, 
в частности из-за плохого здоровья жены, сначала обосно-
вался в Берлине, затем работал в разн. городах европы. 
В 1925 его пригласил в театр Ла Скала Артуро Тоска-
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нини (Toscanini; 1867–1957) для постановки «Хованщи-
ны» М.п. Мусоргского, костюмы и декорации были по-
ручены н. Бенуа, дирижировал Этторе паницца (Panizza; 
1875–1967). премьера состоялась 1 марта 1926, оперу 
исполняли в итал. переводе Ринальдо Кюфферле, публи-
ка и критика ее горячо приняли: «Успех оперы, наметив-
шийся уже после первого акта (певцов и маэстро паниццу 
четырежды вызывали на сцену), после третьего акта не 
вызывал сомнений. Всеобщие рукоплескания перешли 
в оглушительные овации. целых пять раз громкими апло-
дисментами и возгласами артистов и маэстро паниццу 
вызывали на сцену, дважды выходил и режиссер Санин 
с хормейстером Венециани» (Corriere della Sera. 2.3.1926. 
Р. 5). Спустя год, 16 апр. 1927 С. ставил в ла Скала «Бо-
риса Годунова» (дирижер Тосканини, декорации и ко-
стюмы н. Бенуа), в 1929 «царя Салтана» н.А. Римского-
корсакова (19 марта), оформление постановки н. Бенуа. 
С сезона 1929/30 режиссер начал сотрудничество с коро-
левским оперным театром в Риме, где 12 апр. дебютиро-
вал с «Затонувшим колоколом» («La campana sommersa», 
1927) отторино Респиги (Respighi; 1879–1936). Столица 
восторженно приняла премьеру: «В зале королевского 
оперного театра собрались самые благородные предста-
вители аристократии, политические и культурные деяте-
ли. на спектакле присутствовали ее величество королева 
елена, принц пьемонтский и принцесса джованна. Успех 
был оглушительным в первом и третьем актах, меньший 
восторг вызвали второй и четвертый акты, которые все же 
были встречены признательными аплодисментами. Мы 
насчитали двадцать два вызова исполнителей, самого Ре-
спиги, маэстро Маринуцци, художника-декоратора Бенуа 
и режиссера Александра Санина. овации раздались, как 
только открылся занавес и взору предстала живописная 
сцена: дымящаяся и сверкающая кузница с толпой гно-
мов в пунцовых одеждах. Все, даже заядлые хулители, 
сочли исполнение верхом вкуса и гармонии. поразитель-
на постановка, выше всякой похвалы слаженность орке-
стра и дирижерская работа» (La Tribuna. 13.4.1929. Р. 3). 
4 мая 1929 прошла премьера оперы «Горбун Халифа» 
(«Il  Gobbo del Califfo») композитора Франко казаволы 
(Casavola; 1891–1955); в том же году были поставлены 
и «паяцы» Руджеро леонкавалло. 29 мая 1930 режиссер 
снова поставил в ла Скала «Бориса Годунова» (среди ис-

полнителей А.И. Кравченко в роли хозяйки корчмы), через 
месяц в Риме в королевском оперном театре состоялась 
итал. премьера поставленной им оперы «Чужеземец» 
(«Lo straniero», 1930) ильдебрандо пиццетти (Pizzetti; 
1880–1968). В 1930 С. отправился в продолжительное 
турне по Америке и дебютировал в нью-йоркской Метро-
политен-опере. В конце 1930 были представлены в Риме 
«Манон леско» джакомо пуччини (26 дек.) и «Гибель 
богов» Рихарда Вагнера (27 дек.). В 1931 в королев-
ском оперном театре одно за другим шли представления 
«осуждение Фауста» («La damnation de Faust») Гектора 
Берлиоза (8 янв., повторы вплоть до 17 февр.) с хорео-
графией Илэаны Леонидофф – «уникальной сценической 
фантасмагорией»; как писал критик газ. «Il  Messaggero»: 
«Большой похвалы достойна балетная труппа под руко-
водством леонидофф, которая обладает редким художе-
ственным чутьем и сама является непревзойденной бале-
риной… В конце каждого акта на сцену по нескольку раз 
вызывали актеров и режиссера-постановщика Санина» 
(Il  Messaggero. 9.2.1931. Р. 8). 12 февр. прошла премьера 
«Укрощения строптивой» («La Bisbetica domata») ком-
позитора Марио персико (Persico; 1892–1977), 24 февр. 
опера «Андре Шенье» Умберто джордано (Giordano; 
1867–1948) имелa такой большой успех, что по много-
числ. просьбам в следующем месяце вернулaсь на афи-
ши. положительные отзывы получила работа всех 
участников постановки, особенно С.: «Александр Санин 
мощно ввел хор в сценическое действие, великолепно 
передал бурную жизнь трудной революционной эпо-
хи, во время которой разворачивается действие драмы» 
(Il  Messaggero. 25.2.1931. Р. 8). окончательно репута-
цию С. как выдающегося режиссера закрепила итал. пре-
мьера «Садко» Римского-корсакова 4 апр. 1931 в поэтиче-
ском переводе кюфферле, ставшая одним из гл. событий 
сезона 1930/31 в королевском оперном театре. как писала 
критика: «оркестр звучал слаженно, выразительно, гибко, 
уверенно и блестяще; танцоры достойно исполнили свои 
партии, особенно в сложнейших подводных сценах, кото-
рые с ними мастерски проработала талантливая и опыт-
ная балерина и хореограф илеана леонидофф. Все сце-
ническое действие великолепно продумано и воплощено 
Саниным… чудесны также сценография и костюмы, отно-
сящиеся к лучшим творениям Александра и николая Бе-
нуа» (Il  Messaggero. 5.4.1931. Р. 8). 26 апр. 1931 состоялась 
постановка «кармен» Жоржа Бизе, в которой снова как 
хореограф и исполнитель выступила леонидофф в паре с 
Димитрием Ростовым.

насыщенным был и римский театр. сезон 1933/34, 
отмеченный такими постановками, как «лукреция 
Борджиа» доницетти (26 дек.), «Валькирия» (10 янв.) 
и «лоэнгрин» Вагнера (10 марта), «Аида» (24 февр., хо-
реография Б.Г. Романова) и «Симон Бокканегра» Верди 
(3 марта), «Манон леско» пуччини (4 апр.) и «кармен» 
Бизе (18 апр.).

после смерти жены С. женился в 1943 на лауре Бенве-
нуто (Benvenuto; 1896 – после 1957), выдворенной в 1938 
из СССР в фашистскую италию и жившей в Милане вме-
сте с дочерью Л.В. Бенвенуто. Во время нем. оккупации 
италии вместе с ними С. помогал сов. людям, бежавшим 

Александр Санин. 1912 г.
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из фашистских лагерей в италии, вел активную антифа-
шистскую деятельность.

С 1942 он окончательно обосновался в италии и стал 
одной из гл. фигур в театре ла Скала, где осуществил мн. 
постановки. 28 февр. 1942 прошла премьера «Таис» Жюля 
Массне при переполненном театре, причем «актеров вы-
зывали после каждой сцены» (Corriere della Sera. 1.3.1942. 
Р. 2); 21 марта премьера «Сорочинской ярмарки» Му-
соргского, эскизы к декорациям выполнил В.П. Никулин, 
сценическое оформление н. Бенуа. критика отдала дань 
мастерству создателей спектакля: «постановка тщатель-
но продумана Саниным. нельзя не оценить и декора-
ций, выполненных по эскизам никулина» (Corriere della 
Sera. 22.3.1942. Р. 2). 30 янв. 1943 в постановке С. были 
представлены «король» джордано и «кармен» Бизе 
в оформлении Бенуа; последовали постановки в коро-
левском оперном театре после восьмилетнего перерыва: 
«Бельфагор» Респиги (27 окт.), «Весталка» Гаспаре Спон-
тини (Spontini; 1774–1851) (8 дек.), «полиуто» доницет-
ти (13 дек.). 15 янв. 1943 на сцену вернулась «Хованщина» 
в сценографии Бенуа и хореографии венгерского хорео-
графа и реж. Ауреля Миллоша (Milloss; 1906–1988); двое 
из исполнителей – тенор А.Н. Веселовский и бас Е.Ф. Жда-
новский – участвовали в постановке 1926. 23 марта 1943 
состоялось представление «Соловья» И.Ф. Стравинского, 
осенью того же года – «Аиды» Верди (23 нояб.) и «ло-
энгрина» Вагнера (27 нояб.). 1944 год был открыт 8 янв. 
«Мефистофелем» Арриго Боито (Boito; 1842–1918),  
хореография Миллоша и сценография Бенуа, затем 17 
февр. – «Андре Шенье» Умберто джордано, 1 марта – 
«Валли» Альфредо каталани (Catalani; 1854–1893), «Си- 
ла судьбы» (11 мая) и «отелло» (29 окт.) Верди, в за-
вершение прозвучала «Турандот» (29 дек.) пуччини.  
24 янв. 1946 С. вернулся в ла Скала с «Борисом Годуно-
вым», и опера снова принесла ему успех: в честь режис-
сера был устроен прием в сов. воен. миссии в Риме, после 
чего С. подал прошение о возвращении в СССР; просьба 
была удовлетворена, но визы на въезд в страну он так и не 
получил. В 1946 он осуществил постановку «Андре Ше-
нье» в необычных декорациях терм каракаллы в Риме 
(19 июля). В 1949 в королевском оперном театре вновь 
дали «Андре Шенье» (5 февр.), «Бориса Годунова» с Ве-
селовским в гл. роли (12 марта), «Симона Бокканегра» 
Верди (23 марта), «Федору» джордано (17 дек.) и «нор-
му» Винченцо Беллини (23 февр. 1950), в к-рой партию 
нормы исполнила Мария каллас (Callas; 1923–1977). 
последние постановки С. прошли в 1950 на сцене генуэз-
ского театра карло Феличе (Teatro Carlo Felice): «Вальки-
рия» Вагнера (18 мая) и «Борис Годунов» (29 мая).

В итал. период С. общался со мн. представителями 
рус. колонии в Риме и колонии в Милане. В одном из аль-
бомов Ольги Ресневич-Синьорелли сохранилась адресо-
ванная ей заметка С. от 2 апр. 1943, написанная в дорев. 
орфографии: «да, да, дорогая, прекрасная, редкостная 
ольга ивановна – искусство делает нашу жизнь легче, 
светлее, выше, идеальнее и человечнее!!» (Gli Album di 
Olga Signorelli //ARI VI, 2010. T. 2. С. 376).

Архивы: MI-FTS. ABS; FCFS; Archivio privato di Vsevolod 
Nikulin, Genova; ACS. PS. 1922 A11. B. 15. F. 23 Schoemburg 
Alessandro.
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Лаура Пикколо

САн-МИкЕЛЕ (San Michele) – остров-кладбище на се-
вере Венецианской лагуны, недалеко от о-ва Мурано. 
кладбище разделено на три части в соответствии с веро-
исповеданием усопших: католическая, протестантская 
и греческая православная. первые захоронения были про-
изведены после наполеоновского указа Cен-клу (1804), 
к-рый предусматривал вынос кладбищ за пределы горо-
дов. первое погребение по греч. правосл. обряду отно-
сится к 1816. Сегодня правосл.-греч. часть (Reparto Greco 
Ortodosso) насчитывает 165 могил, среди к-рых ок. 50 – 
захоронения выходцев из Рос. имп. из рус. знаменито-
стей на кладб. покоятся И.Ф. Стравинский, С.П. Дягилев, 
и.А. Бродский (последний в протестант. части, Reparto 
Evangelico). на кладбище погребены художник А.Н. Вол-
ков-Муромцов и искусствовед Н.Н. Иванов, члены  
нек-рых двор. династий: Багратионы, Голицыны, потем-
кины, Трубецкие.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь в неаполе, Вене-
ции и Сан-Ремо // ARI 2002. С. 407–440.

Маттео Бертеле

САПЕЛьнИкОВ Василий львович [Sapelnikow Wassili; 
21.10(2.11).1867, одесса – 17.3.1941, Сан-Ремо; пох. на 
кладб. Фоче], пианист и композитор. Ученик луи Брассе-
на (Brassin; 1836–1884) и Софии Ментер (Menter; 1846–
1918) в С.-пб. консерватории; в янв. 1888 дебютировал 
в Гамбурге с первым фортепианным концертом п.и. Чай-
ковского (за дирижерским пультом стоял сам автор). Это 
выступление и последующие концерты в лейпциге, Бер-
лине, париже, лондоне принесли С. междунар. признание, 
сам Чайковский ввел его в худож. круги крупнейших муз. 
центров европы. В 1897–1898 по приглашению В.и. Са-
фонова С. преподавал в Моск. консерватории (среди его 
учеников н.к. Метнер), но вскоре оставил преподавание 
и возобновил заруб. гастрольные турне. В 1907 С. был 
во Флоренции и познакомился с Габриэле д’Аннунцио 
(D’Annunzio; 1863–1938). В 1923 эмигрировал (жил в Гер-
мании, Франции и италии), продолжал концертировать 
до 2-й пол. 1930-х гг., нередко выступая и в кач. дирижера. 
его репертуар составляла гл. обр. романтическая музыка: 
наряду с Чайковским и Рахманиновым лист, Григ, Брамс 
(сохранились нек-рые грамзаписи). С. – автор оперы «Хан 
и его сын» и небольших фортепианных пьес. В окт. 1930 
написал д’Аннунцио из ниццы о своем желании пересе-
литься в Милан и просил его содействия в установлении 
контактов с миланским муз. миром.
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Архивы: Vittoriale. AG.

Лит.: Талалай М.Г. Российский некрополь в неаполе, Ве-
неции и Сан-Ремо // ARI II, 2002. С. 407–440; Грохотов С. Са-
пельников Василий львович // Русское зарубежье 1997. 
С. 566–568; Российское зарубежье во Франции. Т. 3. С. 44.

Анна Джуст

САРТОВ Григорий петрович [Sartoff Gregorio; 1881 – 
5.10.1945, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с женой], певчий. 
Cведений о жизни С. в России не обнаружено, с 1906 
стал певчим на псаломщицкой вакансии посольской Свя-
то-николаевской церкви в Риме. В италии женился на 
Аглаиде (Аделии) Фердинандовне Чикколини (Ciccolini; 
1889 – 20 дек. 1966, Рим), у них родился сын Сергей. С. 
принимал участие в деятельности рус. колонии в Риме, по-
сещал библиотеку им. Н.В. Гоголя. 7 дек. 1944 Союз рос-
сийских офицеров в Италии послал ему благодарственное 
письмо в связи с героическим поведением сына, лейтенан-
та авиации, погибшего в воздушных боях над Африкой во 
время Второй мировой войны: «Союз российских офице-
ров в италии, узнав о доблестном поведении в воздуш-
ном бою в ливии вашего сына, военного пилота Сергея 
Сартова, и о представлении его к высшей боевой награде 
(золотой медали за храбрость), считает своим долгом от-
метить этот исключительный боевой подвиг, совершен-
ный русским, и выразить Вам и Вашей супруге свое восхи-
щение перед таким блестящим поведением вашего сына» 
(BNCR. A.R.C. 35.III.2-5-1). В память С.Г. Сартова был 
назван 14-й авиаполк ВВС италии.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.III.2-5-1; ACS. PS. 1927 A16. 
B. 97. F. Sartoff Gregorio fu Pietro.

Бьянка Сульпассо

САРТОВ Сергей Григорьевич [Sartoff Sergio; 4.11.1913, 
Рим – 9.12.1940], летчик. Сын певчего Г.П. Сарто-
ва и Аглаиды (Аделии) Фердинандовны Чикколлини 
(Ciccolini; 1889 – 20 дек. 1966), жил и учился в Риме, при-
нимал участие в деятельности рус. колонии в Риме, общался 
с соотечественниками и посещал библиотеку им. Н.В. Го-
голя. Впоследствии стал лейтенантом авиации, участвовал 
во Второй мировой войне, погиб во время воен. действий 
в Африке. В 1940 посмертно был награжден медалью «За 
боевые заслуги»: «командир экипажа военного самолета, 
он участвовал во всех военных действиях, осуществляе-
мых его отрядом, проявляя исключительную выдержку 
при любых обстоятельствах, высокое чувство долга, высо-
чайшее презрение к опасности и большой энтузиазм, по-
тому два раза отказался от отпуска, которым был поощрен 
за неутомимую военную деятельность. Во время операции 
против тяжелых механизированных войск, атаковавших 
наши позиции, подвергся нападению вражеского истреби-
теля. <...> несмотря на то что самолет был уже обстрелян 
и на борту начался пожар, он участвовал в обороне отряда 
вплоть до взрыва самолета, принеся свою молодую жизнь 
в жертву Родине, которой превосходно служил. небо Се-
верной Африки, июнь–декабрь 1940».

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.III.2-5-1.

Бьянка Сульпассо

САССО-РуФФО ольга Фабрициевна [Sasso-Ruffo 
Olga; по первому мужу огарёва, по второму мужу иофан; 
25.12.1883, курск – 1961, Москва]. дочь итал. герцога Фа-
брицио Сассо-Руффо (Sasso-Ruffo; 1846–1911) и кн. на-
тальи Александровны Мещерской (1849–1918), сестра 
Марии Сассо-Руффо (1879–1991), жены П.Г. Врангеля, 
и елизаветы Сассо-Руффо (1886–1940), жены кн. Андрея 
Александровича Романова (1897–1981). С.-Р. вышла за-
муж в 1908 за капитана гв. артиллерии Бориса петровича 
огарёва (1882–1956), переехала с ним в париж, где у них 
родилась дочь ольга (1909–1986; впоследствии инженер 
в Химико-фармацевтическом ин-те в Москве), затем в  
С.-пб., где родился сын Борис (1911–1975; впоследствии 
авиационный техник, участник Великой отечественной 
войны). поскольку у мальчика было слабое здоровье, 
мать увезла детей в италию. В годы революций и Граж-
данской войны она жила в италии, в Умбрии около нарни 
в старом монастыре ле Грацие (Convento Le Grazie), где 
открыла школу для бедных итал. детей, составила клас-
сы из 12 детей в возрасте от 5 до 13 лет, предоставив им 
пропитание, проживание и начальное образование, вклю-
чая обучение иностр. языкам, за скромную плату 300 лир 
в месяц; в 1919 она передала муниципалитету нарни это 
заведение, к-рое в годы фашизма стало колонией для де-
тей, а позднее снова школой. В 1910–1920-е гг. также сда-
вала рус. постояльцам внаем комнаты в здании ле Грацие. 
одним из постояльцев был ее второй муж Б.М. Иофан, 
тогда работавший в нарни. Часто в 1920–1921 в здании 
ле Грацие гостил А.А. Визнер, к-рый там устраивал встре-
чи левых итал. социалистов с посланцами большевиков 
(Н.Н. Зедделер, В.А. Дёготь, Н.М. Любарский и др.). В это 
время С.-Р. и иофан находились под надзором итал. по-
лит. полиции, к-рая детально отмечала в своих отчетах 
их деятельность. В 1921 вместе с иофаном она вступила 
в икп. В 1924 по приглашению председателя Совнарко-
ма А.и. Рыкова иофан вернулся в СССР. Через год С.-Р. 
вместе с детьми переехала в Москву, где жила в известном 
по роману Юрия Трифонова «доме на набережной», спро-
ектированном самим иофаном.

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 24. F. 114 Ongareff Olga; 
ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Wizner Aronne di Giacomo; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1533; ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1540. F. Ufficio sorveglianza russi.

URL: огарёв Борис петрович // Сайт «Русская ар-
мия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=9658 (дата обращения: 13.11.2018).

Лаура Пикколо

САТИнА Юлия дмитриевна [Satina Julia; урожд. Чари-
кова; 1843, С.-пб. – 25.9.1936, Сан-Ремо; пох. на кладб. 
Армеа]. из старинного двор. рода. Жена кавалергарда Рос. 
империи иванa Александровича Сатина (1845–1896), 
дяди натальи Александровны Сатиной, жены С.В. Рахма-
нинова. Семья жила в большом имении Ходыни ок. Мо-
сквы. Муж С. очень любил музыку, был хорошим органи-
стом и пианистом. У них родились три сына (Александр, 
Михаил, Георгий) и три дочери (Татьяна, Вера, Мария). 
летом С. часто бывала с семьей в ницце. когда в июне 
1914 Франция вступила в первую мировую войну, она на-
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ходилась в ницце. С. решила не возвращаться в Россию 
в ожидании конца конфликта и переселилась в Сан-Ремо 
вместе с дочерьми Верой и Марией (6.2.1874, С.-пб. – 
16.8.1950, Сан-Ремо) и внуками И.В. Загребельским и Ма-
рией Владимировной Загребельской (16.2.1907, С.-пб. – 
31.10.1992, Сан-Ремо). Революции и Гражданская война 
заставили ее окончательно перейти на эмигрантское поло-
жение, она осталась жить в Сан-Ремо, разделяя житейские 
и фин. трудности своей семьи. ей помогали комитеты по-
мощи и друзья-эмигранты: она общалась с А.С. Боткиным, 
М.П. Третьяковой, А.А. Сведомской, с консулом Г.Э. Тилло 
и др. о своих сыновьях, оставшихся в России, она боль-
ше не получала сведений; в 1927 и 1928 ее посетила дочь 
Татьяна (1885–1973), к-рая тогда эмигрировала с мужем 
и сыном.

Архивы: домашний архив семьи Загребельских (Турин); 
ACS. PS. 1927 A16. B. 59. F. (De) Lucembourg Vladimiro Edoardo 
e moglie Tatiana; ACS. PS. 1928 A16. B. 110. F. Luxemburg Sergio.

Лит.: De Gmeline P. Dictionnaire de la noblesse russe / préf. 
de la princesse Zinaida Chakhovskoi. Paris: Contrepoint, 1978.

URL: Участники Белого движения в России: лы – ля // 
погибшие: списки погибших солдат России, СССР и Россий-
ской империи. URL: http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-
grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/
uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-ly-lya.html (дата обраще-
ния: 31.10.2018).

Антонелла д’Амелия

САХАРОВ Александр [наст. имя и фам. Александр Семë
нович цукерман; Sakharoff Alessandro; 14(26).5.1886, Ма-
риуполь екатеринославской губ., ныне донецкая обл., 
Украина – 25.9.1963, Сиена, Тоскана, италия; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой], танцовщик, хореограф, педа-
гог и художник. С 1903 жил в париже, учился живописи 
в Академии Жюлиана (Académie Julian), в 1904 переехал 
в Мюнхен, где проявил большой интерес к жанру свобод-
ного танца и акробатике. В Мюнхене в 1909 вошел в круг 
рус. художников, стал членом «нового Мюнхенского 
художественного общества» («Neue Künstlervereinigung 
München»), организованного В.В. Кандинским и А.Г. Яв-
ленским. Тогда же началась его многолетняя дружба с кан-
динским, в соавт. с к-рым С. поставил в 1913 авангардную 
сценическую композицию «Желтый звук» на муз. Фомы 
Александровича Гартмана (1885–1956). Совм. со своей 
партнершей, а с 1919 и супругой клотильдой Сахаровой 
фон дерп [наст. фам. фон дер планитц (von der Planitz); 
5.11.1892 – 11.1.1974], дочерью прусского майора Ганса 
фон планитца (1863–1932), он создал особую форму тан-
ца, к-рую назвал «абстрактная пантомима», создавал так-
же эскизы к костюмам для своих выступлений. каждый его 
сольный или совместный с клотильдой танец был задуман 
как подлинное живописное произведение, вдохновленное 
то греческой вазописью («Эфеб и нарцисс»), то ренес-
сансной живописью («Благовещение» по Сандро Ботти-
челли), то барочной живописью. летом 1915 С. с женой 
побывал в Женеве и лозанне, где познакомился с С.П. Дя-
гилевым, В.Ф. Нижинским, с художниками, работавшими 
в труппе «Русского балета», – Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ла-
рионовым, Леоном Бакстoм, итал. балетмейстером Энри-

ко Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928), у к-рого клотильда 
брала уроки танца в желании совершенствовать свое ма-
стерство. Тогда С. задумывал создать балет «орфей», без 
успеха предложенный дягилеву. настоящая известность 
пришла к С. и его жене в 1921–1924 во время гастролей 
во Франции и Англии. отдали дань искусству Сахаровых 
и русские: Д.С. Мережковский написал на франц. языке 
в газ. «Le Figaro» заметку «Тайна танца. Сахаровы» (Le 
mystère de la danse. Les Sakharoff // Le Figaro. 17.12.1922); 
под экзотическим псевд. Али-Хан А.и. куприн написал 
о них ст. «памятная книжка. к. и А. Сахаровы» в париж-
ской «Русской газете» (7.4.1924); неск. рецензий посвятил 
их творчеству князь С.М. Волконский. В это время С. по-
знакомился с представителями совр. танца – Айседорой 
дункан, А.М. Павловой, австр. хореографом Рудольфом 
фон лабаном (Laban; 1879–1958) и его ученицей Мэри 
Вигман (Wigman; 1886–1973) и создал свои оригиналь-
ные танцевальные «монофантазии»: «королевская па-
вана» («Pavane royale»), «Видение XV века» («Visione 
del Quattrocento»), «Романтический вальс» («Valse 
romantique»), «Буррэ Фантаск» («Bourrée fantasque»), 
в к-рых особое внимание уделил музыке. В 1922 он про-
вел первое выступление в париже в зале «плейель» (Sale 
Pleyel), затем в Театре елисейских полей (Théâtre des 
Champs-Élysées). В 1923 Сахаровы познакомились с итал. 
предпринимателем Риккардо Гуалино (Gualino; 1879–
1964) и его женой Чезариной, страстной поклонницей 
танца и ученицей Эмиля Жак-далькроза (Jaques-Dalcroze; 
1865–1950). первое выступление С. в туринском театре 
одеон (Teatro Odeon) произошло 15 нояб. 1923. дружба 
с Гуалино привела С. и его жену в италию, они участво-
вали в первом сезоне Театра Турина (Teatro di Torino), от-
крытого в 1926 междунар. программой «Русский балет» 
С.п. дягилева, «Романтический балет» Б.Г. Романова, 
спектакли Г.И. Питоева и Л.Я. Питоевой, танцы Мэри 
Вигман и др. В 1926 выступление Сахаровых было востор-
женно принято итал. публикой, в частности знаменитым 
искусствоведом лионелло Вентури (Venturi; 1885–1961), 

А.Г. Явленский. 
Портрет 
танцовщика 
Александра 
Сахарова.  
Холст, масло, 
1909 г.
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к-рый написал о них статью в миланской газ. «Il   Secolo» 
(25.3.1926). В те годы С. с женой выступал также в Мила-
не в театре одеон (Teatro Odeon, 1927), в Риме в театре 
Валле (Teatro Valle, 1928). критически отнесся к его рим-
скому спектаклю реж. Антон джулио Брагалья (Bragaglia; 
1890–1960), создатель Дома искусств Брагалья и Теа-
тра независимых, назвав С. эстетствующим манекеном 
(Bragaglia A.G. Alessandro Sakharoff // Scultura vivente. 
Milano: L’eroica, 1928. Р. 189). В 1930-е гг. С. с женой вы-
ступал на хореографических вечерах в париже, участво-
вал в днях русской культуры и в благотворительных 
вечерах в пользу нуждавшихся писателей; о чете танцов-
щиков упоминает З.Н. Гиппиус в письмах к своему секре-
тарю Владимиру Ананьевичу Злобину (1894–1967). В те 
же годы С. продолжал гастролировать по всему миру – 
посетил Францию, Бельгию, Англию, китай, японию 
и о-в ява. В 1938 супруги снова выступили в италии, во 
флорентийском театре ла пергола (Teatro della Pergola), 
после вторжения нацистов во Францию, весной 1941 пере-
ехали в Юж. Америку. Сахаровы вернулись в европу (во 
Францию и Швейцарию) в 1949, в 1950 знакомство с гра-
фом Гвидо киджи-Сарачини (Chigi Saracini; 1880–1965), 
импресарио Музыкальной академии киджи (Accademia 
musicale Chigiana), привело их опять в италию, в Сиену. 
В 1952 они обосновались в Риме, где открыли свою тан-
цевальную школу в палаццо дориа-памфили (Palazzo 
Doria Pamphilj) и познакомились с Ольгой Ресневич-Си-
ньорелли. В 1954–1963 Сахаровы преподавали на летних 
курсах в Сиене и организовывали междунар. балетные 
конкурсы. В 1954 они дали свое последнее представление 
в Риме в театре Элизео (Teatro Eliseo), в 1956 широкий 
резонанс получило их выступление в спектакле «ката-
ланское Рождество» («Noël Catalan») в крипте базилики 
Сан-доменико в Сиене. Римские годы четы Сахаровых 
были переполнены творческой деятельностью: с 29 окт. 

по 2 нояб. 1955 С. с успехом выставлял свои театр. ри-
сунки в римской Галерее делле карроцце (Galleria delle 
Carrozze); в 1958 поставил интермеццо «Арлекинада» на 
муз. Антонио Сальери, для к-рого также создал сцено-
графию и костюмы (премьера прошла в столице Уругвая 
Монтевидео); в том же 1958 готовил костюмы для балета 
«Безумные девы» («Les Vierges folles») нем. хореографа 
курта Йосса (Jooss; 1901–1979), показанного в римской 
национальной академии танца (Accademia nazionale di 
danza). после его смерти жена еще год преподавала в Си-
ене, затем занималась устройством большой выставки 
в память С., организованной в Мюнхене в Городской га-
лерее в доме ленбаха (Städtische Galerie in Lenbachhaus) 
и в париже в национальной парижской библиотеке-му-
зее оперы (Bibliothèque-Musée de l’Opera Nationale). С. 
был автором кн. «Размышления о танце и музыке» (1943), 
«дух и искусство балета» (1968).

Соч.: Sakharov A. Réflexions sur la danse et la musique. 
Buenos Aires: Viau, 1943; Esprit et art de la danse. Losanne: 
M. Bridel, 1968.

Архивы: FC. FS.

Лит.: Miracolo G. I Sakharoff // Comœdia. 1.8.1925; 
Sequi S. Sakharoff Alexandre e Clotilde // ES. Vol. VIII; некро-
лог // новое русское слово (нью-Йорк). 29.9.1963; Н.Л. па-
нихида по Александру Сахарову // Русская мысль (париж). 
10.12.1963. № 2084; Bentivoglio L. La danza contemporanea. 
Milano: Longanesi, 1985; Veroli P. I Sakaroff. Un mito della danza 
tra teatro e avanguardie artistiche. Bologna: Bora, 1991.

URL: Северюхин Д.Я. Сахаров (наст. фам. цукерман Б.) 
Александр Семенович // Сайт «искусство и архитектура 
русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/1805027624.
html (дата обращения: 13.11.2018); Баранова М. Жизнь не-
истовых звезд. клотильда и Александр Сахаровы // иные 
берега. 2013. № 1. URL: http://inieberega.ru/node/476 (дата 
обращения: 13.11.2018).

Лаура Пикколо

САХАРОВ константин Владимирович [Saharov Costan-
tino; 4.7.1892, С.-пб. – после мая 1943], военный. из дво-
рян Моск. губ. Сын генерала от кавалерии, помощника 
главнокомандующего армиями Румынского фронта Вла-
димира Викторовича Сахарова (20 мая 1853 – авг. 1920, 
близ карасубазара, крым) и княгини Александры Влади-
мировны козловской (31 мая 1859 – июнь 1920). В 1910 
посещал одесский кадетский корпус и елисаветградское 
кавалерийское уч-ще (не окончил), стал ротмистром 
8-го гусарского полка. В 1918–1920 сражался во ВСЮР 
и Рус. армии, был ранен и контужен более 20 раз, затем 
из крыма эвакуирован на корабле «Великий князь Алек-
сандр Михайлович» в катарро. С 1920 жил в РСХС с же-
ной Рогнедой константиновной пушкиной (1895–?), 
в любляне у них родилась дочь Светлана (1920–?). Ра-
ботал бухгалтером в банке в любляне, был членом обще-
ства кавалеров ордена св. Георгия. Во время Второй ми-
ровой войны, когда итальянцы оккупировали Словению, 
был взят в плен, в 1942 интернирован в лагере пескоко-
станцо (Pescocostanzo) в регионе Абруццо, откуда писал 
длинные письма Муссолини и министру внутр. дел, чтобы 
получить свободу и разрешение вернуться домой. В пись-

Александр Сахаров 
и жена Клотильда 
фон Дерп в балете 
«Danse». 1920-е гг.
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мах дал свои биогр. данные и сведения о братьях и сестрах, 
убитых большевиками. В мае 1943 С. был освобожден 
и вернулся в любляну.

Архивы: ACS. PS. А4. F. Saharov Costantino di Vladimiro.

Лит.: офицеры российской гвардии.

Эмануэла Артом

САХАРОВА Александра Георгиевна [Sakarova Alessandra; 
29.3.1898, С.-пб. – после 1927], танцовщица. В 1918 в  
С.-пб. вступила в брак с цирковым артистом джакомо 
Чирени (Cireni; 1884–1956), известным в 1900–1910-е гг. 
в России под псевд. Жакомино, к-рый работал в цирке Чи-
низелли (Circo Ciniselli), выступая в разл. городах, в Гель-
сингфорсе познакомился с Л.Н. Андреевым, в одессе под-
ружился с писателем А.и. куприным. Впоследствии стал 
клоуном имп. придворного театра и снимался в фильмах 
«Жакомино – враг шляпных булавок» и «Жакомино же-
стоко наказан» (1913). В 1917 вместе с мужем С. выеха-
ла из России с итал. паспортом, сначала в Америку, затем 
в италию. С 1921 навсегда поселилась в Риме; вскоре раз-
велась с мужем. В 1920-е гг. выступала в театрах калья-
ри, палермо, катании, Мессины. о дальнейшей ее жизни 
и деятельности в итал. архивах и в печати сведений не об-
наружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B.1191. F. Sakarova Alessandra.

Лит.: Bernini F. Un clown alla corte dello zar / pref. 
di T. Pavlova; appendice di A. Kuprin. Milano: Baiardo, 1929.

Владимир Кейдан

СВАТИкОВ Сергей Григорьевич [Swantikoff Sergio; 
псевд. С., Св., С-ов, Сергей и др.; 1880, Ростов-на-дону – 
17.1.1942, париж], обществ. деятель, историк. из семьи 
учителя. Высшее образование, степень доктора филосо-
фии С. получил в 1904 в Гейдельбергском ун-те, где также 
принимал участие в полит. деятельности. С 1906 начал 
сотрудничать с ж-лом «Былое», издававшимся В.Л. Бур-
цевым, затем вступил в РСдРп (меньшевик), работал 
помощиком присяжного поверенного. Весной 1907 встре-
тился в Сан-Ремо с Г.В. Плехановым, с к-рым впослед-
ствии переписывался. В 1915–1917 читал лекции на Выс-
ших женских курсах, публиковал статьи во мн. журналах 
(«историчский вестник», «Голос минувшего», «Русское 
богатство» и др.), участвовал в работе общества изучения 
еврейской жизни. В мае 1917 был назначен комиссаром 
Временного пр-ва в зап.-европ. страны для ликвидации 
царской тайной полиции за рубежом и проверки дипл. 
служб. за границей (в Англии, Франции и италии), в ходе 
работы он ознакомился с деятельностью тайной полиции 
(в т. ч. связанной с еврейским вопросом) и ситуацией 
в посольствах России. он стоял на позициях неприятия 
«большевизма слева» и «большевизма справа» (монар-
хизма и национализма), в своих докладах и статьях ста-
рался предупредить об опасности левых радикалов. как 
комиссар Временного пр-ва он приехал в Рим в авг. 1917, 
встретился с представителями рос. посольства (М.Н. Гирс, 
Г.П. Забелло), Комитета помощи русским политическим 
беженцам, Русского института и демократических пар-
тий. отчет, посланный им в Россию, был пессимистичен, 

особенно по отношению к дипломатам в италии, враж-
дебным новому порядку: в Генуе итал. и рус. полиция дей-
ствовали вместе против рос. полит. эмигрантов, в Риме 
рос. посольство поддерживало контакты с контррев. 
кружком, консул в неаполе отказался дать ему докумен-
ты о Максиме Горьком и колонии на капри; также он со-
общал об аресте М.Р. Гоца и деятельности эсера А.П. Виг-
дорчика. В неаполе С. встретился также с социалистом 
Артуро лабриолой (Labriola; 1873–1959). как друг и по-
клонник италии, С. был принят в Ватикане, посещал пи-
накотеку, сады и музеи (Il   dottor Swantikoff in Vaticano // 
Il  Messaggero. 5.8.1917), затем присутствовал на открытии 
памятника Гарибальди на яникуле: «Сергей Григорьевич 
Сватиков возложил венок из алых цветов с надписью 
“джузеппе Гарибальди – свободная Россия”» (L’omaggio 
russo a Garibaldi sul Gianicolo // Il  Messaggero. 6.8.1917). 
В Риме C. встретился также с меньшевиком Е.А. Ананьи-
ным и М.С. Шефтелем, в то время делегатом красного кре-
ста при рос. посольстве. по итогам командировки в 1918 
в Ростов-на-дону С. написал небольшую кн. «Русский 
политический сыск за границей» (переизданную в 1941 
нкВд для служебного пользования), содержавшую бо-
гатейший материал об истории рус. полит. полиции и ее 
практике, и начал работу над своим капитальным трудом 
по истории донского казачества. В янв.–февр. 1919 рабо-
тал в отделе пропаганды при особом совещании у гене-
рала А.и. деникина, в февр. 1920 эмигрировал в париж. 
В эмиграции продолжил работу по истории казачества на 
дону, изучал документы во франц. архивах. параллель-
но с исследованием истории казачества С. писал работу 
о подложном антисемитском документе «протоколы си-
онских мудрецов» (изд. на рус. языке в 1903) и выступал 
экспертом в окт. 1934 на Бернском процессе, организован-
ном еврейскими организациями против публикации на-
цистами этой книги, разоблачая фальшивку на основании 
полученных им в 1917 сведений. В париже он стал лит. 
секретарем Рус. академического союза во Франции, чле-
ном Рус. библиографического общества, членом правле-
ния Рус. библиотеки им. и.С. Тургенева, представителем 
РЗиА в праге, сотрудником газ. «общее дело» и ж-лов 
«Родимый край», «донская летопись» (Вена), «каза-
чьий журнал». В 1924–1939 читал в Сорбонне лекции по 
истории полит. идей и студенчества в России, участвовал 
в проведении дней рус. культуры, написал немало науч. 
статей, а также кн. «Россия и дон. 1569–1917» (1924) 
(в к-рой ломал стереотипы изложения истории казаков 
и предлагал новую периодизацию полит. отношений рос. 
гос-ва и Войска донского); «Россия и Сибирь» (1929); 
«Аркадий Гончаренко – основатель русской печати в Се-
верной Америке» (1938). В 1930-е гг. С. оказался вовле-
ченным в борьбу с национал-социалистской идеологи-
ей, в 1936 написал работу, подводящую итог его борьбе 
с антисемитизмом, «Создание “Сионских протоколов” по 
данным официального следствия 1917 года» (см. в: евреи 
и русская революция: Материалы и исследования / ред.-
сост. о.В. Будницкий. М.; иерусалим: Гешарим, 1999). 
С нач. Великой отечественной войны, несмотря на непри-
язненное отношение к большев. строю, являлся сторонни-
ком победы СССР.
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Соч.: Сватиков С.Г. Русский политический сыск за грани-
цей (по документам парижского Архива заграничной аген-
туры департамента полиции). Ростов-н/д.: изд. Ростово-на-
хичеванского комитета трудовой н.-с. партии, 1918; Россия 
и дон (1549–1917): исследование по истории государствен-
ного и административного права и политических движений 
на дону. Белград: дон. ист. комиссия, 1924; Россия и Сибирь 
(к истории сибирского областничества в XIX в.). прага: изд. 
общества сибиряков, 1929; Заграничная агентура департа-
мента полиции (Записки С. Сватикова и документы загра-
ничной агентуры): сборник / подгот. и ред. и. никитинского 
и С. Маркова. М.: Тип. им. Воровского, 1941.

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 53. F. 1313 Swantikoff Sergio.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia; Venturi A. L’emigrazione 
socialista russa in Italia, 1917–1921 // Movimento operaio 
e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; Маркедонов С.М. С.Г. Свати-
ков – историк и общественный деятель. Ростов-н/д.: изд-во 
Северо-кавказского научного центра высшей школы, 1999; 
Розенталь И.С. Сватиков Сергей Григорьевич // обществен-
ная мысль русского зарубежья: Энциклопедия. М.: РоС-
СпЭн, 2009 (по указ.); Российское зарубежье во Франции 
(по указ.); осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли

СВЕдОМСкАя Анна Александровна [Svedomskaja Gi-
smondi Anna; в замуж. джизмонди; 28.6.1898, С.-пб. – 
1.2.1973, Сан Ремо; пох. на кладб. Фоче], живописец 
и график. дочь А.А. Сведомского и А.Н. Кутуковой. Жила 
в италии и России до смерти отца (1911, Рим), затем 
вернулась с матерью в Москву. Училась в МУЖВЗ, воз-
можно, брала уроки у А.В. лентулова, к-рый в 1916 ис-
полнил ее портрет («портрет ниты Сведомской»). В 1918 
вместе с матерью бежала в крым, откуда на британском 
воен. корабле выехала в италию и поселилась сначала 
в Риме (1919), в 1920 в порто д’Анцио (Porto d’Anzio), 
в 1921 в Арма ди Таджа (Arma di Taggia), где пробовала 
себя в скульптуре, в 1924 обосновалась окончательно 
в Сан-Ремо. В 1927 С. вышла замуж за представителя 
местной аристократической семьи паоло Мануэля джиз-
монди, у них родился сын Михаил Мануэль джизмонди 
(Gismondi; 1928–2001), позднее адвокат и археолог, к-рый 
унаследовал худож. наклонности матери и гордился свои-
ми рус. корнями, сохраняя картины братьев Сведомских 
и своей матери. В 1920–1930-е гг. С. активно участвова-
ла в худож. жизни лигурийской Ривьеры: в марте–мае 
1931 ее картина «натюрморт» («Natura morta») была 
выставлена в Генуе на II художественной выставке фа-
шистского профсоюза (II Mostra d’arte del Sindacato 
regionale fascista); в нояб. 1931 – янв. 1932 на первой вы-
ставке художников-санремовцев (Prima mostra d’arte degli 
artisti sanremesi) она выставила 6 своих произведений  
1930-х гг.: «праведное чтение» («Pia lettura»), «его пре-
восходительство герцог Бореа д’ольмо» («S.E. Il  Duca 
Borea d’Olmo»), «натюрморт» («Natura morta»), «Мой 
ребенок» («Il  mio bambino»), «Мой муж» («Mio marito») 
и «портрет» («Ritratto»). В ж-ле «Эхо Ривьеры» появился 
положительный отзыв о ее творчестве, в к-ром, по мнению 
критика, необычайный образом соединились рус. начало, 
зап. худож. тенденции и изящество рисунка: «Впечатляет 
своей выразительностью портрет няни за благочестивым 

чтением... а в портрете барышни Андреевой узнается вли-
яние итальянцев ХХ века, но без имитирования, с сохра-
нением яркой индивидуальности» (Rolando F. Visitando 
la mostra… P. 5). В дальнейшем С. посвятила себя коллек-
ционированию и реставрации, поддерживала отношения 
с соотечественниками в Сан-Ремо. В 2001 ее работы «Мой 
муж паоло Мануэль джизмонди» («Mio marito Paolo 
Manuel Gismondi», 1928) и «портрет (барышня Андре-
ева)» («Ritratto della signora Andreeva», 1929) были по-
казаны в Герцогском дворце (Palazzo Ducale) в Генуе на 
выставке «Врубель, кандинский, явленский и русские ху-
дожники в Генуе и на Ривьере. В направлении лигурии» 
(«Kandinskij Vrubel’ Jawlensky e gli artisti russi a Genova 
e nelle Riviere. Passaggio in Liguria»). Архив и худож. насле-
дие Сведомских (ок. 30 картин, набросков, эскизов Све-
домских, работы С. 1920–1930-х гг., уникальные докумен-
ты и фотоархив) хранятся у Этторе Ребекки (Rebecchi), 
пасынка Михаила джизмонди. Благодаря материалам 
итал. архива Сведомских в пермской гос. худож. галерее 
в 2005 была организована выставка «очарованные итали-
ей: павел и Александр Сведомские и русские художники 
второй половины XIX века», где были показаны также до-
кументы и книги из итал. собрания.

Архивы: Archivio della famiglia Gismondi (Sanremo).

Лит.: Rolando F. Visitando la mostra «Anna Manuel 
Gismondi Swedomsky» // L’eco della Riviera. 27.1.1932. Р. 5; 
II Mostra d’arte del Sindacato regionale fascista Belle Arti della 
Liguria. Genova: Tip. Fratelli Pagani, 1931; Талалай М.Г. Рос-
сийский некрополь в неаполе, Венеции, Сан-Ремо // ARI 
II. 2002. С. 407–440; Lecci L. Arte russa a San Remo: architettura 
e pittura tra Ottocento e Novecento // Kandinskij Vrubel’ 
Jawlensky e gli artisti russi a Genova e nelle Riviere. Passaggio 
in Liguria. Milano: Mazzotta, 2001. Р. 71–73; Моретти М. Све-
домские: взгляд из италии // культурное наследие эмигра-
ции. С. 448–454.

URL: Сведомская (Сведомская-джизмонди) Анна Алек-
сандровна / сост. д.я. Северюхин // искусство и архитектура 

А.А. Сведомская. 
Автопортрет, 
1928 г. (Семейный 
архив, Санремо)
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русского зарубежья. URL: http://artrz.ru/places/1805108034/ 
1805108049.html; Художники Сведомские. Михайловский 
завод – Рим – Сан-Ремо. URL: https://www.interesniy.kiev.
ua/hudozhniki-svedomskie-mihaylovskiy-z/ (дата обращения: 
1.11.2018).

Бьянка Сульпассо

СВЕдОМСкИЙ Александр Александрович [Svedomskij 
Alessandro; 19.9.1848, С.-пб. – 15.6.1911, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо], живописец. Брат П.А. Сведомского. из потом-
ственных дворян. поч. вольный общник имп. АХ (с 1873). 
провел детство в родовом имени «Завод Михайловский» 
пермской губ. Учился вместе с братом в дюссельдорф-
ской гос. академии художеств (Staatliche Kunstakademie 
Düsseldorf), в Мюнхене у Михая Мункачи (Munkácsy; 
1844–1900), в осн. писал пейзажи. В 1875 переехал в Рим, 
но продолжал принимать участие в худож. жизни России: 
его работы были представлены на выставках С.-пб. опХ 
(1879), Ассоциации петербургских художников (1898) и в 
перми (1902). каждое лето вместе с братом он непремен-
но возвращался в свое имение. В Риме братья-художни-
ки устроили мастерскую на виа Маргутта (Via Margutta), 
к-рую в 1898 В.Е. Жаботинский в одном из «писем из 
Рима» обрисовал как просторное, ярко освещенное поме-
щение с высокими потолками, в отличие от большинства 
мастерских выглядящее несколько пустынным. В 1906, 
наряду с Г.И. Глиценштейном, Е.З. Краснушкиной, С.В. Ба-
каловичем и др., принял участие в выставке рус. художни-
ков, проживающих в Риме, устроенной в помещениях рус. 
библиотеки им. Н.В. Гоголя, на к-рую был положительный 
отзыв в газ. «Il  giornale d’Italia» (22.3.1906). В итал. пери-
од C. писал пейзажи (в осн. каприйские и помпеянские), 
в к-рые включал и элементы жанровой живописи: «на 
дворе гостиницы в Риме» (1878, пермь), «на берегу Ти-
бра» (1886, ГТГ; приобретена в 1887 п.М. Третьяковым 
для своей коллекции), «Римлянка с черепахой» (нацио-
нальный музей изобразительного искусства Республики 
Молдова). его городские виды иногда включают рекон-
струированную древнюю архитектуру, навеянную архе-
ол. раскопками, и античную жизнь Рима («Улица в пом-
пеях»; 1882, ГТГ). С. не был так известен, как брат, и ни 
в чем не походил на него, брат много работал, а он часто 
увлекался – то фотографией, то шахматами. В его работах 
преобладала классическая традиция с элементами совре-
менной итал. жизни и натуры. особое место в его твор-
честве занимают росписи Владимирского собора в киеве, 
где С. вместе с братом исполнил 6 эпизодов, посвященных 
последним дням земной жизни Христа, из них три по экс-
кизам В.А. которбинского («Тайная Вечеря», «Моление 
о чаше», «Голгофа»). В 1896 С. женился на А.Н. Кутуко-
вой, у них родилась дочь А.А. Сведомская.

Архивы: BNCR. A.R.C.; Archivio della famiglia Gismondi 
(Sanremo).

Лит.: Жаботинский В. Братья Сведомские [из цикла:] 
письма из Рима. У русских художников // одесский ли-
сток. 6.12.1898; Нестеров М.В. давние дни: встречи и воспо-
минания. М.: искусство, 1959.

URL: Художники Сведомские. Михайловский завод – 
Рим – Сан-Ремо https://www.interesniy.kiev.ua/hudozhniki-
svedomskie-mihaylovskiy-z/ (дата обращения: 1.11.2018).

Бьянка Сульпассо

СВЕдОМСкИЙ павел Александрович [Svedomskij 
Paolo; 7.6.1849, С.-пб. – 12.9.1904, Швейцария; пох. на 
кладб. Тестаччо], живописец. Брат А.А. Сведомского. из 
потомственных дворян. как и брат, провел детство в ро-
довом имении «Завод Михайловский» пермской губ., 
учился в дюссельдорфской гос. академии художеств 
(Staatliche Kunstakademie Düsseldorf), в Мюнхене, у Ми-
хая Мункачи (Munkácsy; 1844–1900), где специализиро-
вался в области ист. и жанровой живописи. В 1873 имп. 
АХ удостоила его титула поч. вольного общника. В 1875 
обосновался в Риме с братом, но его связь с родиной не 
прерывалась: каждое лето он возвращался в родовое име-
ние; по словам М.В. Нестерова, братья чувствовали себя 
гостями в России, а дома – в Риме. С. активно участво-
вал в худож. жизни Рима, его имя часто фигурировало 
в воспоминаниях современников (напр., М.В. нестерова, 
В.М. Васнецова, Н.А. Прахова). его академические ра-
боты тепло принимали соотечественники, их приобрели 
для своих коллекций п.М. Третьяков («Медуза», 1882) 
и киевский коллекционер Федор Артемьевич Терещенко 
(1832–1894). В 1879 С. получил серебряные медали АХ за 
картины «Москва горит» и «дочь камелии», в 1889 был 
удостоен золотой медали на Всемирной выставке в па-
риже за картину «1793 год. Жакерия». Среди его полотен 
«две женщины у фонтана» (1889, ГРМ), «Мария Гамиль-
тон перед казнью» (1904, омский областной музей изобра-
зительных искусств им. М.А. Врубеля), «ермак» (Музей 
истории и культуры Среднего прикамья), «две римлян-
ки с бубном и флейтой» (1880-е гг., пермская гос. худож. 
галерея) и «портрет Анны николаевны кутуковой-Све-
домской» (1896, собрание Этторе Ребекки, Сан-Ремо). 
Техническое совершенство картин С. выражалось в вели-
чавом ритме фигур, декоративности костюмов, тщательно 

А.А. и П.А. Сведомские в римской мастерской.  
Начало 1900-х гг.
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выписанных мелочах. В 1885 А.В. прахов пригласил его 
совм. с М.В. нестеровым, В.М. Васнецовым, М.А. Врубе-
лем, В.А. котарбинским (Kotarbiński; 1848–1921) испол-
нить внутр. росписи собора св. Владимира в киеве, и он 
работал с братом над эпизодами последних дней земной 
жизни Христа («Воскрешение лазаря», «Въезд Господень 
в иерусалим», «Тайная Вечеря», «Моление о чаше», «Суд 
пилата», «Голгофа»). Бóльшая часть его личного архива 
и полотен была сохранена племянницей А.А. Сведомской. 
ныне материалы хранятся в Сан-Ремо у Этторе Ребекки 
(Rebecchi), пасынка Михаила джизмонди.

Архивы: BNCR. A.R.C.; Archivio della famiglia Gismondi 
(Sanremo).

Лит.: Жаботинский В. Братья Сведомские [из цикла:] 
письма из Рима. У русских художников // одесский ли-
сток. 6.12.1898; Нестеров М.В. давние дни: встречи и воспоми-
нания. М.: искусство, 1959; Поляк А.И. изобразительное ис-
кусство Удмуртии. ижевск: Удмуртия, 1974; Ragazzi F. Artisti 
russi a Genova e nelle Riviere fra Ottocento e Novecento. Passaggi 
e presenze in Liguria // Kandinsky Vrubel’ Jawlensky e gli artisti 
russi a Genova e nelle Riviere. Milano: Mazzotta, 2001. P. 17–40.

URL: Художники Сведомские. Михайловский за-
вод – Рим – Сан-Ремо. URL: https://www.interesniy.kiev.ua/
hudozhniki-svedomskie-mihaylovskiy-z/ (дата обращения: 
1.11.2018).

Бьянка Сульпассо

СЕВЕРИн Георгий Викторович [Severin Giorgio di 
Vittorio; 1874 – 4.4.1944, париж], юрист. помощник статс-
секретаря Гос. совета (1915), действ. стат. советник. окон-
чив Александровский лицей (1897), с нач. ХХ века С. 
работал в отделении Свода законов Гос. канцелярии, со-
ставил сб. законов и распоряжений. после 1917 эмигри-
ровал с женой еленой евфимовной Свешниковой (27 авг. 
1901, Тверь – 5 апр. 1961, Рим; пох. на кладб. Тестаччо) 
и обосновался в Риме. В 1930-е гг. работал в Международ-
ном ин-те сельского хозяйства (Istituto internazionale di 
agricoltura), с к-рым сотрудничали мн. русские – И.А. Гри-
ненко, В.Д. Шебедев, Ю.А. Павловский, находился под над-
зором полит. полиции. он также занимался переводами 
с русского и телефонным прослушиванием в Министер-
стве войны (Ministero della guerra), в 1935–1937 осведоми-
тели полиции получали от него сведения о СССР. В конце 
1930-х гг., оставив жену в италии, уехал в париж, куда по-
сле поражения Белой армии на юге России эмигрировал 
его брат Федор (1878–1944), капитан Гл. морского штаба.

Соч.: Северин Г.В. Раненые офицеры и нижние чины, их 
эвакуация, денежное и вещевое довольствие, пенсионные 
права, а также обеспечение семей лиц, призванных на войну: 
Сб. законов и распоряжений. пг.: Верховный совет, 1915.

Архивы: ACS. PS. 1928 А16 B. 138. F. Severin Giorgio fu 
Vittorio; ACS. PS. PolPol. B. 1262. F. Severin Giorgio fu Vittorio.

Лит.: императорский Александровский лицей. 19 ок-
тября 1811 – 1961: памятная книжка лицеистов. Мюн-
хен: изд-во объед. бывших восп. имп. Александровского 
лицея, 1961; Тестаччо; офицеры флота; Larocca G. I russi 
e l’Istituto Internazionale di Agricoltura (1905–1945) // Europa 
Orientalis. 2013. P. 169–188.

URL: Северин Георгий Викторович // Участники Бе-
лого движения в России. URL: http://погибшие.рф/arhiv/
uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-
v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-sb-se.html (дата 
обращения: 17.11.2018).

Эмануэла Артом

СЕВЕРИн Георгий Сергеевич [Severin Giorgio; 16.3.1898, 
Харьков – 28.1.1980, лидо ди Рома], военный. Сражался 
в добровольческой армии и ВСЮР, в июне 1918 – июле 
1919 в 1-м офицерском (Марковском) полку, в 1919 стал 
поручиком, после поражения Белого движения был эва-
куирован из константинополя. Галлиполиец. В Рим при-
ехал в 1923 и обосновался в квартире мужа своей сестры 
Марии, И.А. Гриненко. В италии получил гуманитарное 
образование и стал ярым антибольшевиком.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B.F. Severin Giorgio.

Лит.: Российский некрополь в италии.

URL: Северин Георгий Сергеевич // Участники Бело-
го движения в России. URL: http://погибшие.рф/arhiv/
uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-
v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-sb-se.html (дата 
обращения: 17.11.2018).

Эмануэла Артом

СЕдОВА Юлия николаевна [в замуж. Шидловская; 
Sedowa Julie, Schidlowsky Giulia, De Schidlowsky Julie; 
9(21).3.1880, С.-пб. – 23.11.1969, канны, Франция], ар-
тистка балета, хореограф, педагог. из купеческой семьи. 
Жена балетного критика Бориса Вячеславовича Шидлов-
ского (1859–1922), двоюродного брата Софии Андреевны 
Толстой. по окончании имп. театр. уч-ща, где С. занима-
лась с Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928), в 1898–
1911 выступала в Мариинском театре (в 1909 С.П. Дяги-
лев безуспешно пытался ее ангажировать в свой балет), 
в 1912–1914 гастролировала по европе и США, в 1914–
1916 вновь работала в Мариинском, в 1918 выехала во 
Францию и поселилась на лазурном берегу, став в 1920 
примой-балериной и балетмейстером Рус. балета в Мон-
те-карло (Ballet Russe de Monte Carlo). В италии, в Риме, 
С. появилась в окт. 1923 и выступала в кафе-концерте 
«Салон Маргарита» (Salone Margherita), в 1924–1926 
была хореографом и танцовщицей театр. сезонов римско-
го театра Костанци (Teatro Costanzi), в к-ром выступала 
со своим кордебалетом. В февр. 1925 создала хореографии 
балетов «па-де-де» на муз. п.и. Чайковского и «Силь-
фиды» Ф. Шопена, в к-рых сама танцевала. кроме того, 
как хореограф участвовала в неск. операх: «нюрнберг-
ские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера и «Фальстаф» 
джузеппе Верди в дек. 1924; «луиза» Гюстава Шарпантье 
(Charpentier; 1860–1956) и «Виллисы» джакомо пуччи-
ни в янв. 1925; «Аида» Верди и «кармен» Жоржа Бизе 
в феврале; «Мефистофель» Арриго Боито (Boito; 1842–
1918) в марте; «Вильгельм Телль» джоаккино Россини 
в апреле; «Травиата» Верди в мае. В 1926 последовали 
хореографии опер «Риголетто» и «Аида» Верди, «Ан-
дреа Шенье» Умберто джордано (Giordano; 1867–1948), 
«ирис» пьетро Масканьи (Mascagni;1863–1945), «джо-
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конда» Амилькаре понкьелли (Ponchielli; 1834–1886), 
«джоконда и ее король» карло якино (Jachino; 1887–
1971). В 1926 знаменательным событием стала ее хорео-
графия «Хованщины» М.п. Мусоргского, среди исполни-
телей Е.Ф. Ждановский и А.Н. Веселовский, дирижировал 
маэстро Винченцо Витале (Vitale; 1908–1984). критика 
высоко оценила хореографическое творчество С.: «…были 
громкие аплодисменты и двадцать шесть вызовов актеров 
и маэстро Витале» (Gasco A. La «Kovancina» di Mussorgski 
al teatro Costanzi // La Tribuna. 30.3.1926). В 1929 С. пере-
ехала в неаполь вместе с танцором Алексеем ильиным  
(1905–?), с к-рым занималась постановкой «половецких 
плясок» А.п. Бородина. В неаполе жила и работала также 
ее дочь наталия Шидловская (1906 – после 1932), учи-
тельница танцев, вышедшая замуж за неаполитанского 
дирижера Риккардо Витале; их дочь камилла (1932–2006) 
позднее стала знаменитой итал. киноактрисой под именем 
Милли Витале (Milly Vitale); вторая дочь, Татьяна Шид-
ловская (1903–1996), вышла замуж за князя николая пе-
тровича Урусова (1898–1930), брата дипломата Л.П. Уру-
сова. В 1930 С. поселилась в каннах и открыла балетную 
школу в ницце, где преподавала до конца жизни.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 40. F. 2965 Teodoroff 
Michele di Andrea (ed altri); ACS. PS. 1925 A16. B. 41. F. Kireef 
Giovanni; ASNA. QNM. I. B. 48. F. 959.

Лит.: Dal Teatro Costanzi al Teatro dell’Opera: 1880–1968. 
Roma: Atena, 1969; Русский балет: Энциклопедия. М.: Со-
гласие, 1997; Garafola L. Diaghilev’s Ballets Russes. New York; 
Oxford: Oxford University Press, 1989.

Лаура Пикколо

СЕМЁнОВ Михаил николаевич [(de) Semenoff Michele; 
3(15).3.1873, Москва – 4.12.1952, позитано; пох. на мест-
ном кладб.], литератор. Родился в семье николая Ми-
хайловича Семёнова (1829–1877) и Марии леонтьевны 
епанчиной (1852–1919). Жил с матерью в ее имении 
кикино в Рязанской губ., сменил неск. г-зий в Москве, 
Рязани, орле, Туле, потому что его исключали за плохое 
поведение, в 1892 сдал экзамен на аттестат зрелости в ко-
ломне. С молодости страдал депрессией, чередовавшейся 
приливами активности. В 17-летнем возрасте, получив 
небольшое наследство, впервые поехал в европу. В 1904 
поэт М.А. Волошин, записал с его слов рассказ о его лю-
бовных похождениях в париже, в к-рый через 40 лет 
в сильно измененном виде попал в первый том «Воспо-
минаний» С., где он творчески «расширил» свою биогра-
фию, соединяя факты с вымыслом. В течение жизни C. 
время от времени выдавал себя то за богатого помещика, 
то за офицера, то за масона. В италии он представлялся 
сыном крупного моск. промышленника, к-рому принад-
лежала ж.-д. ветка от С.-пб. до одессы. осн. источником 
его биографии служат изданные им на рус. и итал. языках 
воспоминания и 5 очерков мемуарного характера, в к-рых 
мн. изложенные факты противоречат документальным 
источникам. В 1892 в поисках заработка С. переехал в  
С.-пб., устроился работать в комиссию по переписи на-
селения и поступил на естественнонауч. ф-т С.-пб. ун-та 
вольнослушателем. Увлеченный учением л.н. Толстого, 
С. демонстративно отказался от исполнения воинской 

обязанности, примкнул к с.-д. и народническим кружкам. 
Весной 1893 выехал на работу в с. еголдаево Рязанской 
губ., где 3,5 года преподавал в нач. школе. В окт. 1896 вер-
нулся в С.-пб., в нач. 1897 вместе с марксистом В.А. поссе 
принял на себя обязанности издателя ж-ла «новое слово», 
в к-ром под псевд. печатались В.и. ленин, Г.В. Плеха-
нов и Максим Горький. С. заведовал отделом «письма из 
провинции». именно в этот период он попал под надзор 
полит. полиции. кратковременный петерб. период из-
дательской и полит. деятельности С. в среде марксистов 
закончился закрытием журнала. к этому периоду отно-
сится его сближение с Л.Ф. Достоевской, у к-рой он по-
знакомился с активной поборницей женского равнопра-
вия Марией николаевной Ризенкампф, богатой внучкой 
Александра егоровича Ризенкампфа (1821–1895), друга 
молодости Ф.М. достоевского. В 1898 С. женился на Ри-
зенкампф, но жена вскоре убежала от него с любовником. 
В то же время (согласно корреспонденции В.д. Бонч-
Бруевича) он участвовал в издании и распространении не-
легальной литературы социалистического и марксистско-
го направления. Весной 1899 департамент полиции пресек 
деятельность группы и задержал подпольщиков. после 
освобождения С. скрывался в Финляндии, в нач. 1900 вы-
ехал в европу и начал посещать нем. и швейц. универси-
теты (в лейпциге, Берне и Гейдельберге), в к-рых вслед-
ствие нервного расстройства не смог получить дипломов. 
как человек, обладающий даром очаровывать, С. активно 
общался с рус. политэмигрантами во Франции, италии 
и Швейцарии (в Женеве жил в доме плеханова, общался 
с Бонч-Бруевичем и толстовцами). В 1900 перевел роман 
«Homo Sapiens» Ст. пшибышевского, находившегося тог-
да в зените популярности, в 1901 привез рукопись в Мо-
скву, в 1904 опубл. в изд-ве «Скорпион». Здесь вместе 
с В.я. Брюсовым, к.д. Бальмонтом, Ю.К. Балтрушайти-
сом вошел в состав редакции «Скорпиона», с окт. 1904 
в ред. комитет «Весов». В 1903 женился на Анне Алек-

М.Н. Семёнов. 1910 г.
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сандровне поляковой (1873–1957), обладательнице 
огромного состояния. У них родились 4 дочери: Василиса 
(в замуж. Gummerus, 1904–?), ирина (1906–1993), елена 
(1907–1997) и Валерия (1909–1995). после свадебного 
путешествия по европе и Сев. Африке, в 1904, С. задер-
жался в париже, где вместе с Волошиным организовал за-
граничное корреспондентское бюро «Весов». Со временем 
из-за периодических приступов депрессии активность С. 
снизилась и постепенно к 1909 сошла на нет. однако в па-
риже он стал нелегальным торговцем произведениями ис-
кусства, выступал посредником между коллекционерами 
братьями щукиными и художниками парижской школы 
(пикассо, Модильяни, леже и др.), дружил с поэтом по-
лем Фором (Fort; 1872–1960); в марте 1907 присутство-
вал на докладе Д.С. Мережковского «Спор о самодержа-
вии» в зале масонской ложи «Великий Восток Франции». 
В 1906–1908 много путешествовал по италии, жил на 
капри, Сардинии, в Милане и Флоренции. В марте 1909 
окончательно перебрался в Рим, став корреспондентом 
«нового времени». С нач. первой мировой войны летом 
1914 С. проводил семью в Россию, а сам вернулся в ита-
лию. Это был последний его визит в Россию, и последний 
раз, когда он видел свою семью. Без семьи он вновь остал-
ся без средств к существованию. С. познакомился с итал. 
журналисткой Валерией Тейя (Valeria Teja), предоставив-
шей ему свою квартиру в центре Рима и обеспечившей 
прожиточный минимум. В эти годы, по информации итал. 
полиции, С. вел разгульную жизнь, имел проюгославскую 
позицию (ACS. PS. PolPol. B. 425. F. De Semenoff Michele). 
В 1917 в италию на гастроли приехала труппа Рус. бале-
та С.П. Дягилева, к-рый пригласил старого друга на долж-
ность администратора. С. выступал посредником между 
итал. художниками-футуристами и знаменитым рус. 
импресарио. В этот период он познакомился с Н.С. Гон-

чаровой и М.Ф. Ларионовым. на полученное вознаграж-
дение С. купил в позитано на Амальфитанском побере-
жье старую заброшенную водяную мельницу д’Арьенцо 
(Mulino d’Arienzo) и неск. заброшенных домов в окрест-
ности, к-рые отремонтировал и сдал в аренду. Мельницу 
он постепенно перестроил в роскошную виллу, куда при-
езжали погостить его друзья: дягилев, Ф.Т. Маринетти, 
пабло пикассо, Жан кокто, С.М. Лифарь, Леон Бакст, 
В.Ф. Нижинский, Л.Ф. Мясин (С. помог ему купить о-ва 
ли Галли), И.Ф.Стравинский и мн. др.

после прихода к власти Муссолини С. вступил 
в иностр. секцию национальной фашистской партии 
(Partito Nazionale Fascista, PNF), сохранив старые про-
фессиональные и личные связи, постепенно сблизился 
с высшими иерархами фашистского режима: с министром 
иностр. дел Галеаццо Чиано (Ciano; 1903–1944) и его же-
ной Эддой Муссолини (1910–1995), влиятельным помощ-
ником министра в Министерстве корпораций (Ministero 
delle Corporazioni) Эрманно Амикуччи (Amicucci; 1890–
1955), банкиром Артуром озио (Osio; 1890–1968); все это 
ради одной цели – получить итал. паспорт (или хотя бы 
вид на жительство), без к-рого ему ежедневно угрожала 
высылка из италии. он засыпал письмами МВд, обра-
щался с письмом лично к Муссолини, но напрасно: его 
считали рус. шпионом и постепенно ограничивали его 
передвижение по стране.

В 1924 озио выделил С. беспроцентную ссуду в 30 тыс. 
лир для организации рыболовецкого кооператива, создан-
ного им с разрешения итал. Министерства национальной 
экономики (Ministero dell’Economia Nazionale); для этой 
деятельности он закупил 5 катеров и такелаж, собрал ко-
манду из рус. эмигрантов (среди них Н.В. Могилин). одна-
ко из-за плохого управления рыболовецкое предприятие 
через 2 года прогорело. В 1931 он начал писать рецензии 
в ежемес. «Bibliografia fascista». Во время Второй мировой 
войны С. не был интернирован и благодаря поддержке 
Амикуччи получил разрешение жить в позитано с за-
претом покидать городок, где тогда жили и др. бежен-
цы (В.Н. Нечитайлов, И.П. Загоруйко, Лев Нуссимбаум, 
И.И. Аверин). В период вынужденной изоляции он напи-
сал свои воспоминания (более 1000 рукописных страниц), 
разделенные хронологически на два тома: «Вакх и сире-
ны. Воспоминания М.н. Семенова: 1881–1914», «Мель-
ница Арьенцо. Воспоминания рыбака: 1914–1943», к-рые 
были закончены к концу войны и тогда же им самим пере-
ведены на итал. язык. первый том вскоре вышел на итал. 
языке («Bacco e sirene. Memorie di M.N. Semenov») и ча-
стично опубликован на русском в газ. «Русская мысль» 
(янв.–июнь 1950) с изъятием критических высказываний 
о дорев. России и эротических сцен. Судьба второго тома 
оказалась менее успешной: сохранились лишь название 
и неск. глав, ранее опубл. в журналах. его публикация 
в послевоен. италии была уже немыслима: С. не захотел 
выбросить из нее сочувственные описания фашистских 
вождей и одну откровенно антисемитскую главу («пре-
ступление на улице Фраттина»). В.И. Иванов, ознакомив-
шись с обоими томами в рукописи, писал С. 29 марта 1948: 
«Записки свои (или “воспоминания”) бережно храните: 
они сослужат большую службу в будущем. Ведь и написа-

М. Семёнов, Л. Бакст и С. Дягилев. Шарж Пикассо, 1917 г.
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ны они были “впрок”, как и я пишу самое для меня важное 
для посмертного спроса. на издателей же, переводчиков 
и советчиков, предлагающих тут сократить, там урезать, 
или посмягчить какую ни есть нескромность, или кому 
чем следует угодить, – и этот последний расчет всегда не-
верен, – мудрому подобает плюнуть» (РАи. оп. 3. к. 179. 
л. 16). В 1948–1950 в письмах Вяч. иванову, И.A. Бунину 
и Ф.A. Степуну С. сообщал, что безуспешно пытался най-
ти нем. и англ. издателя для своих книг, в 1951 планировал 
опубликовать в итал. изд-ве подготовленный им альбом 
с фотографиями дягилева и труппы «Русского балета» 
со своими комментариями. но этим проектам не суждено 
было осуществиться.

после смерти С. в 1952 его вилла была продана, архив 
отдан старьевщику. Уцелела лишь небольшая часть его пе-
реписки с журналистом Массимо лели (Lelj; 1883–1962), 
сотрудником газ. «Corriere della Sera» и «La Stampa», 
к-рый опубликовал неск. глав из первого тома воспоми-
наний в еженед. «Omnibus». В своем завещании С. просил 
бросить его тело в море, а на оставленные им деньги каж-
дый год устраивать веселые поминки (хватило только на 
один раз).

Соч.: Semenoff M., de. Il  delitto di via Frattina ovvero 
un’oscura vendetta ebraica // Quadrivio. 19.2.1939. № 17. P. 34–
46; Un russo bianco racconta… come fui espulso dall’Italia // 
Quadrivio. 28.5.1939. № 31. P. 25–34; Bacco e sirene. Memorie 
di M.N. Semenov. Roma: De Carlo, 1950; Семенов М.Н. на без-
дорожье. Воспоминания молодости // Русская мысль. 1950. 
№ 206–253; Semenov M.N. Memorie di MichaIl  Semenov // 
Omnibus. 1950. № 1–11 [избранные главы]; Semenoff M. Gino 
Beghé, Dioniso o dell’anarchia // Omnibus. 1951. № 12. P. 14–
15; Семенов М. Братья Флоринские // Русская мысль. 1950. 
№ 39; Семенов М.Н. Вакх и сирены / сост. и пер. В.и. кей-
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ные годы России: Воспоминания о революции (1917–
1925 гг.). München: Wilhelm Fink, 1968 [переизд.: М.: индрик, 
2004]; Азадовский К.М., Максимов Д.Е. Брюсов и «Весы» 
(к истории издания) // В. Брюсов: литературное наследство. 
М.: наука, 1976. Т. 85. С. 257–324; Садовской Б.А. «Весы» 
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Владимир Кейдан

СЕМЕнТОВСкИЙ-куРИЛО (куРИЛЛО) нико-
лай Митрофанович [Nikolaus von Sementowsky-
Kurilo, Sementovsky-Kurilo, Sementovski Kurilo Nicola; 
28.8(10.9).1901, недалеко от полтавы, полтавская губ. 
(ныне Украина) – 1.12.1979, Гейдельберг, Германия; пох. 
на местном кладб.], писатель, журналист, редактор. из 
старинного двор. рода Сементовских-курило, из к-рого 
вышли дипломаты, художники, ученые и гос. служащие. 
дед – константин Максимович Сементовский (1823–
1902) – высокопоставленный чиновник, автор ист. и эт-
ногр. трудов. отец – Митрофан константинович Семен-
товский-курило (1857–1919) – подполковник в отставке, 
петерб. домовладелец. Мать – Вера дмитриевна Алфера-
ки (1870–1920), из аристократической семьи греч. проис-
хождения, осевшей в Таганроге в сер. XVIII в. Вместе с др. 
членами семьи С.-к., к-рый в 1918 был приговорен боль-
шевиками к смертной казни, эмигрировал из России. на 
пути в Германию у него умерли отец (в Выриц С.-пб. губ.), 
мать (в Эстонии). С.-к. приехал в Германию в 1920 вместе 
с братом константином (1899, С.-пб. – 1964, Франкфурт-
на-Майне) и обосновался в Берлине, где продолжил гума-
нитарное образование, начатое в С.-пб., получил диплом 
в области литературы и философии в Берлинском ун-те. 
как С.-к. писал в неизданной автобиографической справ-
ке (FC.FS. B. Sementovskij), он учился у теолога и фило-
софа культуры Эрнста Трёльча (Troeltsch; 1865–1923) 
и философа, психолога и социолога карла Вильгельма 
Хаса (Haas; 1883–1956), усилиям к-рых он обязан ши-
роте своих интересов и разносторонностью культурного 
кругозора и к-рые составили ему славу одного из самых 
образованных людей ХХ в. Будучи человеком интернаци-
ональной культуры и сторонником европ. единства, C.-к. 
присоединился к панъевропейскому союзу, основанно-
му графом Рихардом николаусом куденхове-калерги 
(Coudenhove-Kalergi; 1894–1972). основополагающая 
концепция о единых христ. корнях европ. цивилизации 
впоследствии стала центр. темой его произведений.

В 1929–1932 С.-к. жил в Берлине, занимался журна-
листской деятельностью и ред. работой в изд-вах и нем. 
периодических изданиях, публиковал рассказы и стихи. 
В эти годы он основал полит. ж-л «Эхо дня» («Echo des 
Tages»), в к-ром публиковал критические статьи о зарож-
дающемся национал-социализме. В 1933 ему грозил арест 
за его полит. взгляды, в том же году он уехал из Герма-
нии. В 1936 С.-к. был лишен нем. гражд-ва, к-рое после 
войны ему было возвращено. В том же году в Германии 
была опубл. его первая большая кн. «Cвященный круг: 
европа и невидимая Россия» («Der heilige Kreis: Europa 
und das unsichtbare Rußland»), в к-рой он развивал идею 
о том, что рус. народ должен возложить на себя великую 
миссию достижения всеобщего братства и духовного спа-
сения. В течение неск. лет, в период между 1933 и 1939,  
С.-к. часто переезжает из одной страны в др. (Франция, 
испания, Швейцария, италия). Сведения о нем в эти 
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годы довольно скудны. известно, что во время своих ски-
таний по европе С.-к. работал корреспондентом разл. 
журналов и выступал в разл. культурных организациях 
и ассоциациях с лекциями по рус. и европ. истории и куль-
туре. В италию он приезжал неск. раз на лигурийское по-
бережье, в осн. в Сан-Ремо. Здесь он встречался с русски-
ми, к-рые посещали Ривьеру (напр., А.И. Щегловитовой), 
а также представителями давно существовавшей рус. ко-
лонии в Лигурии, одна из местных дам познакомила его с 
Ольгой Ресневич-Синьорелли. Этой встрече суждено было 
стать важным событием в жизни С.-к., как свидетельству-
ют дружеские письма, к-рые он писал ей в течение 10 лет 
и к-рые являются одним из важнейших источников све-
дений о его жизни в эти годы (FC.FS). В момент знаком-
ства с Ресневич-Синьорелли («бесценный дар судьбы», 
письмо С.-к. к ней, 5 нояб. 1939) он находился в крайне 
бедственном фин. положении, это знакомство стало для 
него возможностью решить свои материальные пробле-
мы; кроме того, Ресневич-Синьорелли ввела его в круги 
деятелей итал. культуры, где обладала большими связями. 
В нач. 1930-х гг. в Сан-Ремо существовало разнородное 
сообщество интеллектуалов, к-рые собирались на циклы 
лекций, организованных поэтом и лит. критиком Фран-
ческо пастонки (Pastonchi; 1874–1953). В них принимали 
участие представители итал. и европ. культуры: Уго Ойет-
ти, поль Валери, В.И. Иванов. лекции проходили в город-
ском казино, управляющим к-рого был в то время Марко 
Спаини (Spaini; 1887–1969), член санремовского отд-ния 
Антропософского общества италии (Società Antroposofica 
d’Italia). В группу входили также джованни кавиккьоли 
(Cavicchioli; 1894–1964), поэт, писатель, эссеист, близкий 
друг Ресневич-Синьорелли, и Е.Ю. Григорович. С этими 
людьми у С.-к. надолго установились дружеские связи. 
для решения фин. проблем кавиккьоли помог ему полу-
чить место преподавателя нем. и франц. языков в катол. 
общине «дело маленьких апостолов» («Opera dei Piccoli 
Apostoli»), основанной доном дзено Сальтини (Saltini; 
1900–1981); община располагалась в небольшом город-
ке Сан-джакомо-Ронколе (San Giacomo Roncole, ком-
муна Мирандола, провинция Модена) и предоставляла 
приют воен. сиротам и беспризорным детям. Впослед-
ствии она стала основой для коммуны «номадельфия» 
(«Nomadelfia»), к-рая вошла в историю христ. движения 

как крупный эксперимент общинной организации жизни. 
В Сан-джакомо-Ронколе С.-к. прожил с июня 1940 поч-
ти целый год. после того как С.-к. покинул общину, он 
пробыл в Эмилии-Романье до лета 1944, жил то в Модене 
(где читал также цикл лекций в местном университете), то 
в Мирандоле (у кавиккьоли), то в Медолле (в семье Эшер 
[Escher], зажиточных и просвещенных предпринимате-
лей-аграриев швейц. происхождения, друзей Ресневич).

Годы войны стали самыми плодотворными для С.-к., 
к-рый, несмотря на слабое здоровье, обладал потрясаю-
щей работоспособностью и огромной энергией (сам он го-
ворил, что работает по 20 час. в день): была начата работа 
одновременно над множеством книг, к-рые так и остались 
незаконченными. Среди незавершенных и неопубл. работ 
был большой труд о св. Франциске, имевший рабочее на-
звание «Святой Франциск: трилогия духовной миссии» 
(«San Francesco: trilogia di una missione spirituale»; Schiller 
Archiv, Марбах, Швейцария, кантон Санкт-Галлен). С.-к. 
придавал особую важность фигуре этого святого и ранее 
уже посвятил ему неск. работ, опубл. на рус., нем. и франц. 
языках. В окт. 1940 он сообщал Ресневич, что написал уже 
800 страниц книги, но до завершения еще далеко. Значе-
ние фигуры этого святого, по мнению С.-к., определялось 
тем, что он мог «послужить образцом для духовного дви-
жения к возрождению России под знаком и в духе подлин-
ного христианства» (письмо к O. Ресневич-Синьорелли, 
июль 1940), в чем С.-к. видел путь к преодолению раскола 
церквей: «он будет первым духовным мостом над бездон-
ной пропастью, отделяющей европу от России, и потому 
станет одним из первых духовных отцов истинной хри-
стианской церкви, единой и нераздельной» (Там же). В те 
же годы у С.-к. возникли контакты с неск. изд-вами, са-
мыми плодотворными из к-рых стали связи с изд. домами 
«Гванда» («Guanda») и «Хёпли» («Hoepli»). В 1941 изд-во 
«Гванда» предложило ему участвовать в ист. серии (дело, 
однако, не пошло дальше итал. издания работы «Алек-
сандр I, император России», 1942, опубл. на нем. языке 
в цюрихе в 1939), а проект труда по графологии («в сво-
ем роде графологическая “Божественная комедия” – пу-
тешествие по лабиринту душ тех, кто жил в те времена», 
письмо к Ресневич-Синьорелли, дек. 1941) вызвал такую 
полемику, что издатель в конце концов отказался от пу-
бликации книги.

Более успешным и долгосрочным стало сотрудниче-
ство с изд-вом «Хёпли», особенно после того как С.-к. пе-
реселился в Милан. В авг. 1944, проведя 11 дней в моден-
ской тюрьме «Castelfranco», он вынужден был спасаться 
бегством, т. к. оказался в списке разыскиваемых гестапо; 
С.-к. приехал в ломбардию еще и потому, что франциска-
нец и бывший социалист Агостино джемелли (Gemelli; 
1878–1959), основатель католического ун-та Святого 
Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore), прочитав 
его книгу «европа ищет Бога: метаморфоза христианской 
цивилизации» («L’Europa cerca Dio: Le metamorfosi della 
civiltà cristiana»), намеревался пригласить его читать курс 
лекций по рус. истории и литературе. правда, джемелли 
передумал, когда узнал об астрологических и графологи-
ческих исследованиях С.-к., к-рые счел несовместимыми 
с преподаванием в катол. университете [неудачу, хотя и по 

Н.М. Сементовский-
Курило
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др. причинам, потерпели и попытки С.-к. получить при-
глашение в университеты Рима и Бари, а также в ин-т 
византийских исследований (Istituto ellenico di studi 
bizantini e postbizantini) в Венеции]. С.-к. очень интере-
совала тема космопсихологии, над к-рой он много рабо-
тал и в связи с к-рой его имя упоминается до сих пор; это 
была не лишенная оригинальности попытка исследовать 
в астрологическом аспекте связь между изучением воз-
действия небесных тел на человеческую личность и юнги-
анским психоанализом. С.-к. опубликовал посвященную 
этой теме работу «Характер и судьба: пути, практика и на-
правления космопсихологии» («Carattere e destino: vie, 
esperienze ed indirizzi della cosmopsicologia»), к-рая была 
переведена на неск. языков. Второе изд. книги вышло под 
назв. «Астрология: теория и практика» («Astrologia: teoria 
e pratica»), книга выдержала 20 переизданий (последнее 
в 2015). Между тем С.-к. по-прежнему питал живейший 
интерес к глобальным ист.-полит. проблемам и крупным 
деятелям европ. культуры, свидетельством чему стали др. 
его труды, опубл. в те же годы на итал. языке, и вышедшая 
в Швейцарии монография «Савонарола: революционер, 
еретик или пророк?» («Savonarola: Revolutionär, Ketzer 
oder Prophet?»).

В 1946 С.-к. создал Союз европ. молодежи (Unione 
della Gioventù Europea), основанный на идеях европ. един-
ства и панхристианства. В это же время, как свидетель-
ствует его письмо к Ресневич-Синьорелли от окт. 1946, 
он консультировал как психолог и выполнял графологи-
ческие экспертизы для заработка. С.-к. прожил в Милане 
20 лет после окончания войны, часто выезжая в др. горо-
да италии, Германии и Швейцарии с лекциями на разл. 
темы, связанные с рус. историей, рус. и зап. религиозно-
стью, астрологией как культурным наследием Запада. он 
сотрудничал со мн. заруб. изданиями как итал. корреспон-
дент и эксперт по междунар. вопросам, был членом Ассо-
циации иностр. печати (Associazione della stampa estera), 
писал для итал. журналов общекультурной и полит. те-
матики (напр., для еженед. «Epoca: Settimanale politico di 
grande informazione»), в 1961 организовал в Милане Союз 
иностр. журналистов (Unione Giornalisti Esteri), в к-ром 
занимал пост председателя.

С.-к. продолжал сотрудничать с итал. и нем. изд-вами, 
в т. ч. переводил с нем. на итал. и с итал. на нем. труды, 
посвященные вост. духовности и эзотерике. В 1964 пере-
ехал в Швейцарию, затем в Гейдельберг, где жил до самой 
кончины.

Соч.: Sementovski-Kurilo N. Alessandro I di Russia. Modena: 
Guanda, 1942 (1-е изд.: Alexander I. Rausch und Einkehr einer 
Seele. Zürich: Scientia, 1939); L’Europa cerca Dio. Le metamorfosi 
della civiltà cristiana. Milano: Hoepli, 1944; Pugaciov, imperatore 
dei cosacchi: storia di una rivolta sotto Caterina II. Messina: 
Giuseppe Principato, 1945; I russi guardano l’Europa: rivelazione 
di un nuovo mondo. Milano: Hoepli, 1945; Carattere e destino: 
vie, esperienze ed indirizzi della cosmo psicologia. Milano: 
Hoepli, 1946; Astrologia: teoria e pratica. Milano: Hoepli, 1949; 
Savonarola: Revolutionär, Ketzer oder Prophet? Olten: Otto 
Walter Verlag, 1950; I segreti della scrittura. Firenze: Vallecchi, 
1951; Comunismo o cristianesimo? Europa al bivio. Treviso: 

Ed. Marton, 1955; L’Italia vista dai giornalisti esteri / a cura 
di N. Sementovsky-Kurilo. Milano: Arti Grafiche Setti, 1963.

Архивы: FC. FS [68 писем С.-к. к о. Ресневич-Синьорел-
ли на итал., рус., нем. и франц. яз., 1939–1949]; Schiller Archiv, 
Marbach am Neckar.

Лит.: Guarino G., Sementovsky Kurilo N. Nicola Sementovsky 
Kurilo. Milano: Arti Grafiche Setti, 1961; Sarkisyanz M., Mann G., 
Mislin H., Presser H., Bajorat F., Müller-Markus S. Nikolaus von 
Sementowsky-Kurilo. Zum 70. Geburtstag, 28. August 1971. 
Zürich-Stuttgart: Werner Classen Verlag, 1971; Бертеле М. 
дружба под знаком трехъязычия: о письмах николая Семен-
товского-курило к ольге Ресневич-Синьорелли // ARI IX, 
2012. T. 2. P. 241–262.

URL: Barillà E. Omaggio a Nicola Sementovsky-Kurilo // 
Ricerca ’90. 1991. № 7. URL: http://www.enzobarilla.eu/articoli/
omaggio%20a%20nicola%20sementovsky-kurilo.pdf (дата обра-
щения: 27.11.2018).

Даниела Рицци

СЕнькОВ Сергей иванович [26.6.1848, Вязники Вла-
димирской губ. – 26.2.1934, Рапалло, ок. Генуи; пох. на 
местном кладб.], предприниматель. В нач. ХХ в. владел 
крупнейшей льноткацкой мануфактурой «Товарище-
ство С.и. Сенькова» в Вязниках, на к-рой трудилось до 
1,5 тыс. рабочих. изделия его фабрики были удостоены 
медалей на междунар. выставках (в париже, Чикаго и Ту-
рине). при своей фабрике он организовал также началь-
ную школу, в 1906 содействовал открытию жен. г-зии, 
в 1910 – мужской. после октябрьской революции стал 
свидетелем принудительной национализации и Граждан-
ской войны, но остался директором «национализирован-
ного товарищества». В годы нэпа принял решение поки-
нуть Россию, в 1924 переселился в италию «по состоянию 
здоровья», не отказываясь от сов. гражд-ва. обосновался 
сначала в Сан-Ремо, затем в Рапалло, где его гражд. жена 
Анна Филипповна Михайлова училась вокалу. Вме-
сте с ним эмигрировали и его дочери – лидия (в замуж. 
Чеккини; 1903–1997) и людмила (1898–1983), внук лев 
николаевич Шумиловский (1924, ленинград – 1974, 
Вязники). Во время Второй мировой войны внук был ин-
тернирован в г. Асола (Asola), ок. Мантуи, откуда сбежал 
в лигурийские горы, примкнул к партизанам, после войны 
вместе с матерью вернулся в СССР.

В эмиграции С. поддерживал общение с прихожана-
ми рус. церкви в Сан-Ремо, писал мемуары (часть руко-
писи была опубл. в вязниковской газ. «Маяк» 25 июня 
2002 д.А. обидиным под назв. «Вязниковская история 
глазами очевидца»). почти через век его внучка людмила 
Чеккини (дочь лидии), используя материалы деда, напи-
сала историю своей семьи на фоне ист. и экон. развития 
России.

Лит.: Cecchini Corradi L. I Sen’kov. Una storia di famiglia. 
Firenze: Maremmi ed., 2008.

URL: Сайт «история одного рода». URL: http://senikovy.
narod.ru/Senikovy.html (дата обращения: 1.11.2018).

Антонелла д’Амелия
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СЕРАФИМОВ Борис Саввич [Serafimow Boris; 1882–
1941, София; пох. на центральном софийском кладб.], ди-
пломат. В 1907 окончил арабо-персидско-турецко-татар-
ское отд-ние ф-та вост. языков С.-пб. ун-та. В 1909 стал 
сотрудником I департамента Мид, в 1911–1914 исполнял 
обязанности секретаря-драгомана консульства в Алеппо 
(Сирия), в 1914 был назначен драгоманом пос-ва в кон-
стантинополе. В 1917 прикомандирован к миссии в Берне, 
в 1918 находился в италии и вместе с дипломатами и со-
трудниками Рос. имп. пос-ва в Риме поддерживал идею 
создания Русской лиги возрождения Родины в тесном един-
стве с Союзниками и стал ее секретарем вместе с Н.И. Ду-
бягским. В итал. годы он общался с представителями рус. 
колонии в Риме и посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя. 
В 1920 переехал в Софию, в 1920–1930-е гг. был предсе-
дателем нансенского комитета в Болгарии и Беженского 
отдела лиги наций, совм. с комитетом по делам русских 
беженцев в Болгарии занимался защитой интересов рос. 
эмигрантов.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS 1918. A11. 47. F. Serafimow 
Boris e Smirnoff Natalia.

Лит.: Пчелинцева Т.К., Бендерева К.Д. Русский некрополь 
в Софии. М.: Минувшее, 2011.

URL: Серафимов Борис Саввич // Рабочий словарь рус-
ской эмиграции А. попова. URL: http://www.mochola.org/
russiaabroad/popov/s.htm (дата обращения: 2.12.2018); пред-
варительный список российских дипломатов, оставшихся 
в эмиграции после октября 1917 г. URL: http://www.bfrz.ru/
data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf (дата обраще-
ния: 2.12.2018).

Эмануэла Артом

СЕРдАкОВСкИЙ лев Викторович [Serdakowski Leon; 
12.5.1904, Владикавказ – 19.5.1980, Вашингтон], военный. 
из двор. рода. кадет Тифлисского кадетского корпуса. 
Участвовал в Белом движении на юге России, в нояб. 1920 
эвакуирован из крыма, эмигрировал в кСХС, где окон-
чил крымский кадетский корпус, николаевское кава-
лерийское уч-ще и вышел корнетом 18-го драгунского 
Северского полка. Затем поступил на гражд. службу и па-
раллельно окончил Белградское отд-ние Высших заруб. 
воен.-науч. курсов, созданных ген.-лейтенантом н.н. Го-
ловиным (1875–1944). В 1941–1944 был сотрудником 
Управления по делам рус. эмиграции в Сербии, пытался 
склонить высшие командные круги на гитлеровские по-
зиции. по этой причине поехал в италию в сент. 1942, 
чтобы встретиться с ген. Антоном Васильевичем Турку-
лом (1892–1957), создателем воен.-полит. организации 
правого толка «Русский национального союз участников 
войны» (РнСУВ). В Риме гостил у князя С.Г. Романов-
ского. после 1944 уехал в Зап. Германию, в 1945 в США, 
где стал секретарем Толстовского фонда в европе, препо-
давателем в воен. школе в Монтерее (Monterey) в кали-
форнии и консультантом по рус. делам при амер. пр-ве. С. 
написал мемуары о своей жизни и мировых катаклизмах 
ХХ в. «Чему Господь свидетелем меня поставил».

Соч.: Сердаковский Л.В. Чему Господь свидетелем меня 
поставил // кадеты и юнкера в Белой борьбе и на чужби-
не / сост., науч. ред., предисл. и коммент. С.В. Волкова. М.: 

центрполиграф, 2003. [Частично опубл. в «новом журнале» 
(2012. № 267; публ. к. Воеводской)].

Архивы: ACS. PS. A16 1942–1943. B. 435. F. Serdakowski 
Leon.

Лит.: офицеры армейской кавалерии; Русские в Север-
ной Америке; некролог // Часовой (Брюссель). 1980. июль–
авг. № 626. С. 23.

Эмануэла Артом

СЕРЕнИ Марина [Sereni Marina; наст. имя и фам. ксе-
ния львовна Зильберберг; в замуж. Серени; парт. клич-
ка Marina; 1906 – 27.1.1952, лозанна], антифашистка, 
мемуаристка. дочь террориста эсера л.и. Зильберберга 
(1880–1907) и К.К. Пaмфиловой. У нее было трудное, ко-
чевое детство из-за частых перемен местожительства ма-
тери: они жили в Бельгии, Франции и, наконец, в италии. 
В кон. 1910-х гг. в Риме ее мать завязала отношения с рус.-
еврейскими эмигрантами (П.М. Рутенберг, М.А. Бейлин-
сон) и итал. левыми сионистами. Среди них семья Сере-
ни: отец, профессор медицины Самуэле Серени (Sereni; 
1870–1942), бывший придворным врачом королевской 
семьи; старший брат Энцо (1905–1944), инициатор соз-
дания и руководитель кибуца Гив‘ат-Бреннер, вскоре 
превратившийся в заметную фигуру в рабочем движении 
израиля; средний брат Энрико (1900–1931), профессор 
медицины и ученый; младший брат Эмилио (1907–1977), 
примкнувший в 1922 к организованной братом сионист-
ской группе, в 1928 вступивший в подпольную икп 
и отдалившийся от сионизма. В 1926 С. вышла замуж за 
Эмилио, получила итал. гражд-во, вступила в компартию 
и разделила с мужем все трудности его полит. деятельно-
сти – его заключение в 1930–1935, затем эмиграция в па-
риж после 1936. В париже она издавала вместе с итал. 
коммунисткой Тереза ноче (Noce; 1900–1980) подполь-
ный листок «Noi donne» («Мы женщины»), ставший в по-
слевоен. италии одним из популярных жен. журналов. 
когда муж был арестован нацистами в июне 1943, вме-

Л.В. Сердаковский.  
Из архива 
политической полиции 
(ACS). Публикуется 
впервые
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сте с группой товарищей по партии С. освободила его из 
туринской тюрьмы. под именем Марина, взятым в годы 
подполья, она написала кн. воспоминаний: «дни нашей 
жизни» («I giorni della nostra vita»), переведенную на  
мн. языки (в т. ч. русский) и изданную посмертно. Это сво-
его рода семейная хроника, хроника семьи коммунистов, 
в к-рой время измеряется не днями и неделями, а этапа-
ми парт. борьбы: «партия слилась с моей личной жизнью 
так тесно, так полно, что я всегда ощущала себя частицей 
той огромной силы, которая ведет человечество вперед» 
(P. 55). нек-рые страницы написаны в форме воспомина-
ний или писем к родным, нек-рые содержат будничные 
повседневные факты. В 1950-е гг. С. заболела раком и без-
успешно оперировалась в Москве. В последние месяцы 
ее мать, несмотря на их сложные отношения, приехала из 
израиля ухаживать за ней.

Соч.: Sereni M. I giorni della nostra vita. Roma: Editori 
Riuniti, 1956.

Архивы: FI-GPV. FCS; RE-IAC. FES.

Лит.: Sereni C. Il  gioco dei Regni. Firenze: Giunti, 1993.

Антонелла д’Амелия

СИВЕРС ольга Эммануиловна [Sivers Olga; в замуж. Зал-
манова; 11.2.1877 – 29.3.1912, Больяско; пох. на местном 
кладб.]. из двор. рода. дочь коллеж. советника графа Эм-
мануила Эммануиловича Сиверса (1848–1918) и княги-
ни ольги ивановны Урусовой (1854–1891). В нач. XX в. 
вышла замуж за доктора А.С. Залманова, жила в лигурии, 
в Больяско (Bogliasco, недалеко от Генуи), где муж открыл 
в 1906 лечебницу для пациентов, страдавших болезнями 
сердца и легких на вилле Залманова (Villa Salmanoff). Там 
она познакомилась со мн. гостями и пациентами мужа,  
в т. ч. с Г.А. Лопатиным. Вспоминая пребывание лопати-
на на вилле, Е.Ю. Григорович писала: «Страстная любовь 
к русскому языку и литературе, особенно к пушкину, род-
нила его с ольгой Эммануиловной. она выросла в доме 
своего дяди по матери, известного в Москве кн. Алексан-
дра ивановича Урусова, знатока и покровителя искусства, 
прекрасно знала языки и впитала дух тонкой умственной 
культуры, царившей в урусовском особняке у Арбата. 
Здесь же возникла ее тесная дружба с семьей к.д. Баль-
монта» (Григорович Е.Ю. Г.А. лопатин. С. 51). С. страдала 
тяжелой болезнью сердца, от к-рой и умерла.

Архивы: ACS. PS. 1909 Affari diversi. B. 1. F. Nervi.

Лит.: Григорович Е.Ю.Г.А. лопатин (Воспоминания 1909–
1916 гг.) // Воля России. 1928. № 1. С. 47–58; придворный 
календарь на 1915 год. комментарии.

Аньезе Аккаттоли

СИдОРчук пётр корнильевич [псевд.: Андрей Васи-
льевич Вадимов; Wadimoff, Vadimoff Andrea; 16.1.1885, 
Житомир (по др. сведениям, 1884) – июнь 1911, кави; пох. 
на местном кладб.], революционер, эсер. Близкий друг 
эсера е.С. Сазонова (1879–1910). примкнул к рев. дви-
жению, с 1904 был в рядах пСР, 25 апр. 1905 убил в Жи-
томире пристава, организатора еврейских погромов. при 
аресте подвергся избиению (ему выбили один глаз); пове-
шение было заменено каторгой в Зерентуе и Акатуе, где С. 

находился до осени 1910, после чего перешел на положе-
ние ссыльного. из ссылки бежал в италию, в марте 1911 
жил в кави у В.Б. Савинкова, затем вместе с Н.С. Климовой 
собирался посетить резиденцию эсеров в Теул-сюр-мер 
(Théoule-sur-Mer) около канн, но за ним следила охранка, 
в Вентимилье (Ventimiglia) на лигурийском побережье по 
указанию рус. агентов он был арестован итал. полицией за 
ношение оружия. Через месяц после выступления в его за-
щиту депутата-социалиста леонида Биссолати (Bissolati; 
1857–1920) был освобожден (14 июня 1911). Через неск. 
дней С. утонул, купаясь в море. на похороны приехали 
мн. видные эсеры, в т. ч. В.М. Чернов и Савинков. как пи-
сал Андрей Соболь в своих мемуарах, «было много цветов 
и солнца – всего того, чего он лишен был при жизни» (Со-
боль А. Записки каторжанина. С. 103).

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi. Wadimoff Andrée 
(Andrea); ACS. PS. 1911 A 11. B. 6. F. Cavi di Lavagna (Vadimoff 
Andrea di Basilio).

Лит.: Соболь А. Записки каторжанина: Воспоминания 
о царской каторге. М.; л.: круг, 1925; Кан Г. наталья климова: 
Жизнь и борьба. Спб.: изд-во им. н.и. новикова, 2012.

URL: Сидорчук петр корнильевич (1884–1911) // пар-
тия социалистов-революционеров: история. URL: http://
socialist-revolutionist.ru/index.php/component/content/
article/34-people/365-sidorchuk-p-k (дата обращения: 
1.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СИПягИн Александр [Sipjagin Alessandro; 17.8.1875, 
Тбилиси – 16.1.1941, Рим; пох. на кладб. Верано в крипте 
Греческой коллегии, могила не сохранилась], катол. свя-
щенник, журналист. Родился в двор. семье, племянник 
министра внутр. дел д.С. Сипягина (1853–1902), обучал-
ся в Харьковском и Венском ун-тах. В 1906 был избран 
депутатом I Гос. думы. Возможно, под влиянием общения 
с катол. епископом бароном Эдуардом фон Роппом (von 
der Ropp; 1851–1939), также депутатом I думы, решил 

П.К. Сидорчук
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перейти в католичество. изучал философию в инсбруке 
(Австрия), в 1906 принял католичество, затем продол-
жил образование в Риме в папском Григорианском ун-те 
(Pontificia Università Gregoriana), в 1909 вернулся в Рос-
сию и был рукоположен в священника в Тираспольской 
епархии. преподавал в Саратовской катол. семинарии. 
В 1918–1920 проживал в керчи, затем выехал в Стамбул, 
где вместе с иезуитом Станиславом Тышкевичем (1887–
1962) принял участие в работе комитета для образования 
рус. детей, основавшего в 1921 пансион для мальчиков – 
выходцев из семей рус. беженцев, к-рый впоследствии 
стал интернатом св. Георгия (Internat Saint-Georges). С. 
был его первым директором и оставался на этом посту 
после перевода интерната в г. намюр (Namur) в Бельгии 
в 1923. В это же время он издал в Стамбуле на рус. язы-
ке сб. «Вера и церковь», посвященный теме церк. един-
ства. В 1925 по личной просьбе папы пия XI перешел из 
латинского в визант. обряд. В 1929 был переведен в Рим 
в папскую коллегию Руссикум (Pontificium Collegium 
Russicum) и одновременно назначен членом комиссии 
по кодификации вост. церк. права и преподавателем пап-
ского Восточного института (Pontificio Istituto Orientale). 
Активно занимался журналистской работой, публикуясь 
в заграничных рус. катол. изданиях: «Благовест» (париж), 
«Вера и Родина» (лион), «Заметки Русской духовной ака-
демии в Риме», «к соединению» (Вильно), «китеж» (Вар-
шава), «наш приход» (Вена), «католический вестник» 
(Харбин). Затем проживал в монастыре Гроттаферрата 
(Monastero di Grottaferrata) ок. Рима и читал в местной 
семинарии курсы лекций по истории географии, матема-
тике, физике, химии и иностр. языкам. помимо журна-
листской деятельности и преподавания в 1930-х гг. вы-
ступал с многочисл. лекциями о положении в России и по 
вопросу о соединении церквей. В 1932 прочел в папском 
Восточном институте цикл лекций, приуроченных к вы-
ставке картин художника Л.М. Браиловского, в окт. 1933 
участвовал в съезде рус. катол. духовенства в Риме. В 1938 
принял участие в неделе вост. церквей во Флоренции, где 
прочитал лекцию «иконографические образы Богомате-
ри в Византийской и Русской церкви». С. пожертвовал 
ок. 200 книг в библиотеку Руссикума.

Соч: Сипягин А. У скалы петровой // Вера и церковь. 
царьград: Тип. «Братья Зеллич», 1922. № 2; очерк Мис-
сий Вселенской церкви // Вера и церковь. 1923. № 6, 7; 
каталог католической литературы на русском языке. Хар-
бин, 1935.

Лит.: О.К. патриархи русского католичества // ки-
теж. 1928. № 11–12. C. 156–157; отец Александр Сипягин // 
к соединению. 1934. № 9–10. C. 18–19; протоиерей Александр 
Сипягин // к соединению. 1934. № 11–12. C. 9–12; 30-летие 
священнослужения протоиерея о. А. Сипягина // католиче-
ский вестник. 1940. № 3. C. 58–60; Николаев К.Н. Восточный 
обряд. париж: Ymca-Press, 1950; Croce G.M. La Badia greca 
di Grottaferrata e la rivista «Roma e l’Oriente». Roma: Libreria 
Editrice Vaticana, 1990. Vol. II; Un Collège jésuite pour les 
Russes Saint-Georges: De Constantinople à Meudon 1921–1992. 
Paris: Bibliothèque slave de Paris; Plamia, 1993. P. 164–167; 
Simon C. Russicum. Pioneers and Witnesses of the Struggle for 
Christian Unity in Eastern Europe. Vol. 2: The First Years 1929–
1939. Roma: Opere Religiose Russe, 2002. P. 198–201.

Алексей Юдин

СкАРЖИнСкИЙ иосиф петрович [Skarginsky Josef, 
Skarginsky Giuseppe, Skarzyński J.; 6(18).8.1857, Херсон-
ская губ. – 20.9.1939, Флоренция; пох. на кладб. Аллори 
с дочерью Анастасией], землевладелец. из двор. рода 
польского происхождения. Стат. советник, камергер. Внук 
новорос. помещика и лесовода Виктора петровича Скар-
жинского (1787–1861). Был умелым хозяйственником 
и одним из основателей новороссийского об-ва поощре-
ния коннозаводства. В его имении в с. Мигее работали 
мельница и фабрика, производившая шелк, более 150 дес. 
земли были заняты под лесонасаждения; там в 1890 он от-
крыл ольгинско-Скаржинскую с.-х. школу с учебным хо-
зяйством и установил стипендии для лучших учащихся. 
Через 5 лет школа была передана казне, в 1913 ее преобра-
зовали в ольгинско-Скаржинское с.-х. уч-ще, готовившее 
агрономов и др. специалистов.

после рев. событий 1917 С. обосновался во Флорен-
ции вместе с семьей – женой Марией Александровной 
Судиенко (29.3.1869, новгород-Северский – 28.10.1951, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо) и дочерьми Анастасией 
(10.10.1904 – 22.11.1990) и ольгой, вышедшей замуж за 
владельца неск. имений в Тоскане маркиза Филиппо Рос-
селли дель-Турко (Rosselli Del Turco). С. общался с пред-
ставителями рус. колонии в Тоскане и посещал рус. цер-
ковь во Флоренции. Вместе с семьей он также принимал 
участие в инициативах рус. колонии в Риме и библиотеки 
им. Н.В. Гоголя.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 46. F. Skarginsky Josef 
e altri; ACS. PS. UCI. B. 90. F. 2644 Sckarzynschi; ACS. PS. 1928 
A16. B. 134. F. Scarginsky Anastasia di Giuseppe; ASMAE. 
DGP. IV. B. 28. F. Russia Genova; ASMAE. MinCulPop. B. 499. 
F. 1943 Skarginski Anastasia; РГАли. Ф. 2294. оп. 1. ед. хр. 79. 
письма Скаржинского иосифа петровича к и.А. персиани 
(1.7.1927 – 5.5.1929).

URL: Щукин В.В. Скаржинские // Сайт «Фаберова дача». 
URL: http://history.mk.ua/ckarzhinskie.htm (дата обращения: 
1.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СкРябИн Александр николаевич [Scriаbin Alessandro; 
25.12.1871(6.1.1872), Москва – 27.4.1915, там же], компо-
зитор, пианист. из старинного двор. рода. В конце 1902 С. 
познакомился с Татьяной Федоровной Шлёцер (1883, Ви-
тебск – 10.3.1922, Москва), младшей сестрой его ученика 
и друга Бориса Шлёцера (1881–1969), ставшего позднее 
во франц. эмиграции знаменитым муз. критиком. Встреча 
со Шлёцер резко переменила жизнь композитора и под-
вела его к разрыву с женой, известной пианисткой Верой 
ивановной исакович (1875–1920). они никогда не раз-
велись: после разлуки исакович вернулась в Москву, во- 
зобновила свою профессиональную деятельность и посвя-
тила себя распространению творчества мужа. С июня 1905 
по февр. 1906 С. жил со Шлёцер в Больяско (Bogliasco) на 
лигурийском побережье, благодаря фин. поддержке меце-
натки Маргариты кирилловны Морозовой (1873–1958). 
Здесь 26 окт. 1905 родилась его дочь Ариадна (26.10.1905, 
Больяско – 22.7.1944, Тулуза, Франция). С. общался с рус. 
колонией в Лигурии, гл. обр. с Г.В. Плехановым. Этот пери-
од был ознаменован для С. сильнейшим творческим подъ-
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емом: он создал бо́льшую часть «поэмы экстаза» (1907), 
задумал поэму «прометей» (1910) и неосуществленное 
действо «Мистерия», в к-ром должны были объединиться 
все виды искусств – музыка, поэзия, танец, архитектура 
(позднее в Москве С. долго разговаривал с В.И. Ивановым 
о замысле «Мистерии»). В 1908 С. подружился с С.А. Ку-
севицким – страстным поклонником и исполнителем его 
музыки: через него подписал 5-летний контракт с «Рос-
сийским музыкальным издательством» («Editions Russes 
de Musique»), основанным кусевицким для распростране-
ния современной музыки, что дало композитору возмож-
ность создать свое знаменитое произведение «прометей. 
поэма огня», к-рая впервые была исполнена в Москве 
в 1911, играл С., дирижировал кусевицкий.

итал. критики высоко оценили первое в италии ис-
полнение «поэмы экстаза» в римском театре Аугустео 
(Teatro Augusteo) 3 марта 1910; дирижер Бернардино Мо-
линари (Molinari; 1880–1952). В том же театре исполняли 
19 февр. 1911 Rêverie, op. 24 (с оркестром под управлени-
ем Альфредо Морелли); 28 дек. 1911 – Симфонию № 1 
E-dur (дирижер Василий ильич Сафонов, пианистка Вера 
исакович); 26 дек. 1920 – Симфонию № 3 c-moll «Боже-
ственная поэма» (дирижер кусевицкий). «поэма экстаза» 
пользовалась большим успехом в италии и в театре Аугу-
стео была вновь исполнена 20 марта 1921 под управлени-
ем англ. дирижера Альберта коутса (Coates; 1882–1953), 
затем 4 марта 1934 под управлением Д.А. Амфитеатрова 
и 18 нояб. 1934 под управлением исайя Александровича 
добровейна (1891–1953). В 1929 вновь была исполне-
на в Турине Rêverie op. 24 под управлением композито-
ра и дирижера Рито Сельваджи (Selvaggi; 1898–1972); 
в 1930-е гг. Витторио Гуи (Gui; 1885–1975) записал это 
сочинение для муз. фирмы «Cetra».

последние годы С. были весьма плодотворными, он 
создал неск. сонат, поэм, этюдов, прелюдий и др. произ-
ведений для фортепиано. В архиве Витториале дельи 
итальяни (Vittoriale degli Italiani) хранится письмо из 
парижа 13 февр. 1925 от пианиста Григория Абрамови-
ча Гуревича (1895–1959), одного из лучших исполни-
телей музыки С.; в этом письме пианист от лица дочери 
композитора Ариадны приглашает Габриэле д’Аннунцио 
(D’Annunzio; 1863–1938), посвятившего С. стих. «Скря-
бин танцует» («Scriàbine danza»), выступить на концер-
те в зале парижской консерватории по случаю 10-летия 
смерти композитора.

Соч.: Skrjabin A. Appunti e riflessioni / a cura di M. Girardi. 
Pordenone: Edizioni Studio Tesi, 1992.

Архивы: Vittoriale. AG.

Лит.: Bastianelli G. Alessandro Scriàbine // La Voce. 1915.  
№ 6. Р. 405–421; Stepanov I. La musica russa / trad. di E. Lo 
Gatto // Russia. 1923. № 3–4. Р. 385–408; Gavazzeni G. Quel 
che rimane di Scriabin // Rassegna musicale. 1940. Vol. 13,  
№ 6. P. 247–265; Иванова Л. Воспоминания. книга об отце. 
Paris: Atheneum, 1990; Zanetti E., Bini A., Ciancio L. Gli anni 
dell’Augusteo. Cronologia dei concerti 1908–1936. Roma: 
Accademia nazionale di Santa Cecilia, 1990; Verdi L. Aleksandr 
Nikolaevič Skrjabin. Palermo: L’epos, 2010; Рыбакова Т.В., Том-
пакова О.М. итальянское каприччио: А.н. Скрябин в италии. 
Спб.: Зодчий, 2011.

Анна Джуст

«СЛОВО». Рус. книжный магазин и издательский дом 
в Риме, был открыт в декабре 1920 в центре города на 
пьяцца дель пополо, 18. Магазином и изд-вом руководил 
директор Русского института К.Л. Вейдемюллер; сотруд-
никами были его жена А.Г. Айзенштадт и поэт В.А. Сум-
батов-Соколов, работавший продавцом. Ассортимент ма-
газина составляла в осн. рус. и франц. печатная продукция: 
«…cоциальная гигиена, экономика, наука, история русской 
революции, транспортная промышленность, художествен-
ная литература» (ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa). 
В документах итал. полиции отмечается, что в книжном 
магазине «книг мало» и, соответственно, «количество 
продаж ограничено»; магазин имеет однородный и узкий 
круг постоянных покупателей: «посещают магазин толь-
ко русские эмигранты, сторонники керенского, уже давно 
проживающие в Риме» (ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega 
russa). Среди посетителей упомянут последний консул 
рос. пос-ва в Риме Г.П. Забелло. изд. дом «Слово» опубли-
ковал в 1921 серию брошюр на итал. языке, посвященных 
полит. событиям, о к-рых весьма отрицательно высказал-
ся Г.И. Шрейдер (осколки русской италии. С. 253), и ряд 
книг против сов. России; среди изданных авторов М.А. Ал-
данов (Landau-Aldanov M.A. La politica estera dei soviets), 
А.В. Соколов (Sokoloff B. I bolscevichi giudicati da loro stessi. 
Documenti dei Soviet del 1919), М.В. Вишняк (Vichniac M. 
Il  regime soviettista. Studio giuridico e politico) и Стан. 
Вольский, парт.-лит. псевд. А.В. Соколова (Volsky S. Nel 
Regno della fame e dell’odio. La Russia bolscevica). Магази-
ну и изд. дому было суждено просущестовать недолго, они 
закрылись в 1921.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 13. F. 6 Lega russa.
Лит.: Lo Gatto E. Attività editoriale dei profughi russi. 

II // I libri del giorno. Rassegna mensile internazionale. 1921. 
№ 8. P. 431–432; осколки русской италии.

Лаура Пикколо

СЛОнИМ Марк львович [Slonim Marco; 23.3.1894, нов-
город-Северский – 8.4.1976, Больё-сюр-Мер (Beaulieu-
sur-Mer), ок. ниццы], обществ.-полит. деятель, писатель, 
лит. критик, переводчик. Вырос в одессе, в образованной 
еврейской семье; большое влияние на него оказал его 
дядя – лит. критик и философ Юлий исаевич Айхенвальд 
(1872–1928); в 1911 С. начал изучать историю литерату-
ры и философию во Флорентийском ун-те. В 1911–1915 
и 1919–1920 был в италии, в эти годы его полит. воззре-
ния претерпели радикальные изменения. В 1917 С. стал 
самым молодым членом Учредительного собрания; в годы 
рус. революции и глубокого кризиса европ. либерализма, 
придерживаясь социалистических взглядов, активно рас-
пространял среди солдатов рев. настроения против Ав-
стро-Венгрии; затем боролся с большев. режимом, в ита-
лии попал под воздействие полит. риторики фашистов, 
и только в 1921, когда фашисты совершили решительный 
поворот в сторону реакционного курса, пришел к выво-
ду, что фашизм сравним с диктаторскими формами боль-
шевизма. С. стал свидетелем событий, развернувшихся 
в италии в 1910-е гг., и мог своими глазами наблюдать, 
как формировался новый социализм Муссолини и как 
развивался конфликт между итал. нейтралистами и ин-
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тервентистами, к-рый в 1915 и привел к вступлению ита-
лии в войну. его увлек националистический дух и рев. ри-
торика итал. социалистов, к-рые считали войну наиболее 
эффективным средством победы в борьбе с реакционны-
ми силами центр.-европ. империй и полагали, что война 
активизирует процессы масштабного социального и нац. 
обновления. Такие взгляды были широко распростране-
ны среди зап. социалистов в первые годы войны, однако 
в италии полит. неопределенность этих идей привела 
к тому, что они были взяты на вооружение и зарождаю-
щимся движением Муссолини.

Вернувшись на родину в 1915, С. продолжил обучение 
на ист.-филол. ф-те петрогр. ун-та. В 1917 ему предста-
вилась возможность на деле сравнить свой опыт, полу-
ченный в италии, с новой рос. реальностью в тот самый 
момент, когда итал. рев. интервентизм имел уже гораздо 
более широкий междунар. отклик и был поддержан сто-
ронниками оборончества в рядах рос. социалистов-рево-
люционеров. В течение 2 лет после свержения царского 
режима, т. е. вплоть до возвращения в италию в 1919, С. 
действовал как социалист, с воодушевлением поддержи-
вал вооруженную борьбу армии против внешнего врага, 
вел пропагандистскую и организационную работу среди 
народных масс, защищавших на фронтах свою рев. роди-
ну. С. был убежденным сторонником оборончества, что 
определило в дальнейшем его отношение и к большевиз-
му, и к фашизму; оценка фашизма сложилась у него во 
многом под влиянием отношения к большевикам. В те 
годы С. многое пришлось пережить в России, Бессарабии 
и на Украине, о чем потом он подробно рассказал в своих 
мемуарах, вышедших в италии в 1920 и имевших успех. 
В воспоминаниях описывались рев. восторги петрогр. пе-
риода, трудная избирательная кампания на Румынском 
фронте, безуспешная попытка организовать вооружен-
ную защиту Учредительного собрания и, наконец, борьба 
с большев. пр-вом, нем. оккупацией и украинским сепара-
тизмом в одессе. пылкая риторика всеобщего воодушев-
ления, столь обычная в те годы в европе, приобрела у С. 

эсеровскую антибольшев. направленность, возникновение 
сов. власти он рассматривал в контексте противостояния 
между сторонниками и противниками идеи нац. оборо-
ны, а большевизм – просто как следствие войны. однако 
в идеях и творчестве С. была оригинальная специфика, 
обусловленная тем, что необычайные повороты судьбы 
дали ему возможность сопоставить собственный опыт 
и свое понимание причин победы большевиков в России 
с полит. реальностью италии, где в послевоен. 1919–1920 
у него на глазах формировался фашизм.

после возвращения в италию осенью 1919 С. тесно 
общался с представителями миланских Фаши ди комбат-
тименто (Fasci di combattimento), т. н. «Боевых союзов», 
о создании к-рых неск. месяцами ранее Муссолини объ-
явил именно в Милане, на пл. Сан-Сеполькро; в идеоло-
гии сан-сеполькристов соединились рев. национализм, 
республиканский радикализм и корпоративизм резко 
антисоциалистической направленности, противоречив-
ший антивоен. позиции партии. первая статья С. о сов. 
действительности появилась в нач. окт. 1919 в миланской 
газ. фашистского движения «Il  Fascio»; там же через неск. 
месяцев были опубл. и отрывки из его первой вышед-
шей в италии книги, к-рая была написана до янв. 1920 
и посвящена той же теме: «Большевизм глазами русско-
го» («Il  bolscevismo visto da un russo»). однако в пери-
од с конца 1919 до сер. 1920 С. регулярно печатался и в 
«Il Secolo» – крупной газ. миланских радикал-демокра-
тов, демонстрируя тем самым двойственную противоре-
чивость той среды, в к-рой он вращался во Флоренции, 
куда вернулся, чтобы закончить обучение, начатое еще 
до войны, и защитить диплом. Впрочем, сам Муссолини 
в 1919–1920 очень интересовался работами С., оказав-
шими влияние на отношение Муссолини к большевизму, 
к-рый он считал явлением сугубо антинациональным.

В 1922 С. переехал из италии в прагу – столицу мо-
лодого чехословацкого гос-ва, к-рая в последующее деся-
тилетие стала важнейшим центром рус. эсеровской эми-
грации. В праге С. как член Заграничной делегации пСР 
вошел также в состав редакции ж-ла «Воля России»; это 
издание было культурно-полит. рупором той части эсе-
ровской партии, к-рая сохранила приверженность более 
последовательному радикализму и осталась тем самым 
прочнее связана с идейной основой пСР и парт. рев. тра-
дицией. В своих лит.-критических статьях С. выступал 
за сохранение связей между рус. лит. эмиграцией и сов. 
литературой. В 1922 сразу после похода на Рим и форми-
рования пр-ва Муссолини именно С. отозвался на итал. 
события, откровенно описав в обширном эссе, как меня-
лось его отношение к фашизму: вначале этот юношеский 
рев. национализм вызывал у него интерес и симпатию, 
т. к. в нем он увидел ответ итал. социализму, неспособно-
му возродить в народных массах нац. чувство; затем это 
движение, свернувшее на путь организованного террора, 
стало слишком напоминать ему большевизм; наконец, он 
вынес открытый приговор фашизму, в к-ром видел уже не 
рев. радикализм, но лишь защиту монархических устоев 
и апологию диктатуры. по мнению С., став в нач. 1923 
оплотом жесткой законности и самой авторитарной вла-
сти, фашистское движение, по существу, закончилось. 

М.Л. Слоним.  
1950-е гг.
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победивший фашизм не был уже носителем новой по-
лит. доктрины, в его идейном арсенале осталась только 
убежденность в необходимости сильной власти, к-рая 
оказалась схожей с большевизмом, но носила иную фор-
му: к власти пришла бурж.-националистическая партия 
нового типа, молодая и энергичная, но обреченная на бес-
конечные компромиссы.

В праге в 1924 С. участвовал также в издании газ. 
«огни», в 1926 был одним из руководителей РЗиА, вхо-
дил в совет Рус. народного ун-та; с 1927 жил то в праге, 
то париже, где редактировал ж-л «Социалист-революци-
онер» и руководил лит. объединением «кочевье» (1928–
1938). Эмигрировав в 1941 в США, С. преподавал рус. 
литературу в колледже Сары лоуренс (Sarah Lawrence 
College), написал неск. книг по истории рус. и сов. лите-
ратуры, переведенных на итал. язык, продолжал интере-
соваться новинками итал. литературы, но вновь посетить 
италию ему уже не довелось. однако суждения, к-рые 
он высказывал в 1919–1920, анализ ситуации в италии 
в этот период, основанный на глубоком знании рус. рев. 
действительности, не только в полной мере отражают 
идейную путаницу и полит. смятение, царившие в те годы 
в европе, но и дают редчайший опыт обобщения, позво-
ляющий сравнить два крупнейших ист. события – рос. 
и итал. гражд. войны.
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Антонелло Вентури

СЛуцкАя лидия (лилия) ильинична [Slutzkaia Lilja, 
Slutskaya Lia; 16.5.1889, с. Узун-Ада красноводского уез-
да Закаспийской обл. (ныне Туркменистан) – 31.5.1940, 
Милан; пох. на кладб. Маджоре], живописец, график, ху-
дожник книги. дочь ильи Слуцкого и Татьяны Бароно-
вой. Училась в г-зии в одессе; в 1910 переехала с семьей 
в Мюнхен, где посещала АХ. С началом войны переехала 
в цюрих, где 2 года училась в цюрихской высшей школе 
искусств (Zürcher Hochschule der Künste), в 1916 в Же-
неву, затем в Аскону, где познакомилась с М.В. Верёвки-
ной и А.Г. Явленским, в 1918 изобразившим ее в картине 
«Mystischer Kopf: Tessiner Kopf – Slutzkaya». Вместе 
с ними в 1920 она участвовала в XII Венецианской би-
еннале, где были представлены ее 6 акварелей и 4 иллю-
страции к сказкам Х.к. Андерсена. итал. худож. критик 
Франческо Сапори (Sapori; 1890–1964) определил ее 
как «талантливого акварелиста, ироничного и тревож-
ного» (Emporium. 1920. P. 128). В 1920 жила в Асконе, 
в 1923 в локарно. Весной 1923 участвовала в первой 
международной выставке акварели (Prima esposizione 
internazionale dell’acquerello) в миланском палаццо дел-
ла перманенте (Palazzo della Permanente), в 1923 и 1925 
в Международной выставке декоративных искусств 
(Esposizione internazionale delle Arti Decorative), органи-
зованной на Вилле Реале (Villa Reale) в Монце, где выста-
вила деревянные изделия. С. окончательно обосновалась 
в италии в 1933, сначала в Генуе, в 1938 в Милане. она 
активно участвовала в итал. культурной жизни, установив 
контакты с ведущими худож. учреждениями. В 1933 в Ге-
нуе ее рисунки и акварели были представлены на Выстав-
ке морской лиги (Mostra della Lega Navale) и в обществе 
поощрения художеств (Società promotrice delle Belle Arti). 
В 1937 на выставке «искусство в жизни ребенка» («L’arte 
nella vita del bambino»), организованной национальной 
фашистской ассоциацией дипломированных женщин 
и женщин-художниц (Associazione Nazionale Fascista 
Donne Artiste e Laureate) в палаццо делла перманенте 
она представила два черно-белых полотна и иллюстра-
ции к книгам для детей. В нояб.–дек. 1938 выставлялась 
еще раз в палаццо делла перманенте по случаю осен-
ней общественной выставки (Mostra sociale autunnale), 
в генуэзском обществе поощрения художеств (Società 
promotrice delle Belle Arti). В кач. иллюстратора она со-
трудничала с периодическими изданиями («Il  giornalino 
della Domenica», «La lettura», «Il  corriere dei piccoli») 
и изд. домами Мондадори (Enciclopedia dei Ragazzi. 
Milano: Mondadori, 1934) и Хёпли; для последнего ил-
люстрировала сборники легенд (Alla Rosa dei venti: Fiabe 
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e leggende d’ogni paese. Milano: Hoepli, 1937), сказок Ан-
дерсена (Andersen H. Nuove novelle. Milano: Hoepli, 1938) 
и Шарля перро (Perrault C. Il  Gatto con gli stivali e altre 
fiabe incantate. Milano: Hoepli, 1940).

В работах С. видно постепенное обретение своего 
стиля, освобождение от влияния А.А. Экстер и Н.С. Гон-
чаровой и переход к собственному оригинальному на-
правлению: в ее зрелых работах усиливается гротескный 
элемент, особенно в иллюстрацияях к сказкам Андерсена. 
одна из ее картин «Синтез Генуи» («Sintesi di Genova», 
1934) хранится в генуэзской Галерее современного ис-
кусства (Galleria d’Arte Moderna). В конце 1930-х гг. она 
вызвала подозрения полит. полиции и была под надзором 
за контакты с А.Н. Новиковым, Б.В. Цехановским, сестра-
ми Т.Ф. Шаляпиной и Л.Ф. Шаляпиной и семьей Б.В. Ко-
ронелли.

Соч.: Slutzkaia L. Lo stregone // Il  giornalino della Domeni-
ca. 15.1.1924. № 1. P. 3–5.

Архивы: Частный архив л. Слуцкой (Аскона); ASAC. 
FS. Scatole nere. Padiglioni 18; MI-PE. АР.; ACS. PolPol. B. 910. 
F. Novikov Antonio di Nicola.

Лит.: Sapori F. La XII Mostra d’Arte a Venezia. La pittura 
straniera // Emporium. 1920. Vol. LII. № 307–308. P. 128–129; 
p.v. La saletta russa // Le arti decorative. 1923. № 3. P. 32–
33; Prima Esposizione Internazionale delle Arti Decorative. 
Catalogo, Milano: Bestetti & Tumminelli, 1923; Seconda Mostra 
Internazionale delle Arti Decorative (Villa Reale di Monza, 
Maggio-Ottobre 1925): Catalogo, Milano: Case Editrici Alpes 
e F. De Rio, 1925; Pallottino P. Caste dive nella vampa stridente. 
Sessanta illustratrici in Italia dalla fine dell’Ottocento agli anni 
Quaranta. Bologna: Kritik, 1982; Dictionnaire des illustrateurs: 
1890–1945. XX siècle. Neuchâtel: Ides et Calendes, 2001; 
Kandinskyj Vrubel’ Jawlensky e gli artisti russi a Genova e nelle 
Riviere. Passaggio in Liguria: Catalogo della mostra (Genova, 
Palazzo Ducale. 27 ottobre 2001–17 febbraio 2002). Milano: 
Mazzotta, 2001; Девятьярова И.Г. Русские модели Алексея 
явленского, 1908–1918 гг. // Русское искусство ХХ века: ис-
следования и публикации: В 3 т. М.: наука, 2007. Т. 1. С. 3–15; 
Российский некрополь в италии.

URL: Северюхин Д.Я. Слуцкая лилия. URL: http://www.
artrz.ru/menu/1804657331/ 1805054693.html (дата обраще-
ния: 1.11.2018).

Раффаэлла Вассена

СОбОЛь Андрей [Sobol Andrea; наст. имя и фам. из-
раиль Моисеевич (Юлий Михайлович) Соболь; псевд.: 
нежданов Андрей, Виноградов константин, Виноградов-
Бессель А., Андрей, А.С.; 20.7.1887, Саратов – 7.6.1926, 
Москва], писатель, переводчик. из семьи мелкого слу-
жащего. В 16 лет вступил в пСР и активно участвовал 
в революции 1905. В янв. 1906 был арестован (при обыске 
у него нашли оружие и нелегальную литературу), приго-
ворен к каторжным работам на строительстве Амурской 
колесной дороги, подорвавшим его физическое и психи-
ческое здоровье; в 1909 вместе с Н.Я. Гринфельдом пере-
брался через границу и скитался по городам Зап. европы 
до 1914. М.А. Осоргин, долго живший в италии и общав-
шийся с полит. рус. колонией в Лигурии, вспоминал начало 
его лит. деятельности в кави-ди-лаванья: «Все, жившие 
в кави, писали по тысяче писем в год, а некоторые писали 
книги. <...> Молодой каторжанин-акатуец пробовал перо, 
путая ели с оливами, тайгу с пляжем, и подписывал свои 
рассказы – Андрей Соболь; его первый, неудачный, рас-
сказ остался среди моих бумаг, второй был где-то напеча-
тан, и Соболь понемногу протискивался к литературному 
олимпу» (Осоргин М. Местечко на Ривьере // Воспоми-
нания. С. 445). С. попал в европу, когда политэмигран-
ты переживали шок в связи с разоблачением Е.Ф. Азефа, 
осуществленным в дек. 1908 В.Л. Бурцевым, с к-рым на-
чинающий писатель был близко знаком. С. задумал напи-
сать роман о Азефе, но замысла не осуществил, а проект 
в какой-то мере стимулировал создание романа «пыль», 
где отражены жизнь революционеров-террористов и их 
антисемитизм. В европе С. познакомился со мн. ве-
дущими участниками рев. движения, в кави общался 
с К.К. Памфиловой и П.М. Рутенбергом, к-рый в своем 
дневнике вспоминал о встрече с С. и его лит. работе. В 1915 
через Сербию С. нелегально вернулся в Россию, побывал 
на кавказском фронте, после Февральской революции 
стал комиссаром Временного пр-ва при 12-й армии, после 
октябрьской революции отошел от полит. деятельности, 
но не эмигрировал. Хотя его карьера сов. писателя скла-
дывалась благополучно (в 1920-х гг. его много печатали), 
он впал в глубокую депрессию. В 1922 С. вступил во Все-
рос. союз писателей, был избран секретарем правления, 
являлся членом бюро секции работников печати, входил 
в общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселен-
цев. после неудачной попытки самоубийства весной 1925 
снова приехал в италию в 1927 и нек-рое время проживал 
в Сорренто у Максима Горького. при всем внешнем благо-
получии в Сорренто он много пил, не мог справиться с не-
врозом и творческим кризисом, постоянно спорил с Горь-
ким, к-рый позднее строго осуждал его истеричность 
и отсутствие твердых взглядов. перед отъездом в СССР 
у него диагностировали язву желудка, врачи подозрева-
ли и туберкулезный процесс. В Москве при очередном 
припадке тяжелой депрессии он покончил жизнь само-
убийством. В лит. творчестве С. нашла выражение разно- 

Л.И. Слуцкая
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образная еврейская тематика, неразрывно связанная с рус. 
рев. деятельностью и его жизненным опытом («Записки 
каторжанина», 1925): он смело затрагивал запретную 
тему антисемитизма, к-рым была заражена рев. интелли-
генция. В нач. карьеры С. был также переводчиком с нем., 
англ. и франц. языков, одним из первых перевел на рус. 
язык Шолом-Алейхема. Спустя неск. лет после его смер-
ти, в 1929, осоргин написал трогательные воспоминания 
о нем «Трагедия писателя», где подчеркнул лиричность 
прозы, искренность рев. взглядов писателя, его «хождение 
по мукам»: «...жизнь его была сложным и путаным рома-
ном, – только в России встречаются такие биографии. Сам 
он был невысокого роста, большеголовый, смуглый, ку-
дрявый, с очень крупными чертами лица, очень красивы-
ми карими глазами, нервный, добрый, легкомысленный, 
смелый, любящий, по-еврейски нетерпимый, по-русски 
непутевый…» (Осоргин М. Трагедия писателя. С. 648).

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 619 Maxim Gorki; ACS. 
PS. 1927 A16. B. 100. F. Sobol Andrea.

Лит.: писатели современной эпохи: Биобиблиографи-
ческий словарь русских писателей ХХ века. М.: ГАХн, 1928. 
Т. 1; Осоргин М. Местечко на Ривьере // осоргин М. Заметки 
старого книгоеда. Воспоминания. М.: нпк, интелвак, 2007. 
С. 442–449; Он же. Трагедия писателя // Там же. С. 648–658; 
Хазан В. Материалы к творческой биографии Андрея Со-
боля // New Studies on Russian Modernism and Culture: 
Essays in honour of Stanley J. Rabinowitz / ed. by C. Ciepiela 
and L. Fleishman. Stanford, CA: Berkeley Slavic Specialties, 
2014; Он же. Рассказ о том, как все получилось наоборот: 
Жизнь и творчество Андрей Соболя. Спб.: изд-во им. нови-
кова, 2015.

URL: Андрей Соболь // Сайт «Электронная еврейская 
энциклопедия». URL: http://www.eleven.co.il/article/13871 
(дата обращения: 13.11.2018); Хазан В. неизвестный Андрей 
Соболь // лехаим. январь 2012 / тевет 5772. № 1(237). URL: 
http://www.lechaim.ru/ARHIV/237/hazan.htm (дата обраще-
ния: 13.11.2018).

Антонелла д’Амелия

СОкОЛОВ Андрей Владимирович [Sokoloff Andrea; 
парт.-лит. псевд.: Вольский Станислав (Volsky Stanislao), 
Вольский А., Вольский Андрей, А.В., С.В., Вильям 
Симпльтон, Станислав, Валериан, николай николаевич, 
Савельев; 28.3.1880, клин Московской губ. – 25.2.1943], 
деятель рев. движения, журналист, писатель. Учился 
на юрид. ф-те Моск. ун-та, в 1899 был исключен за уча-
стие в студенческих волнениях, уехал за границу и про-
должал учебу в Берлинском ун-те. Член РСдРп с 1902. 
принимал деятельное участие в парт. работе в Москве 
и С.-пб., сотрудничал в нелегальных газ. «Голос труда» 
и «Вперед» (за подписью Вольский). до своего ареста 
в 1909 руководил в Москве работой, связанной с под-
готовкой партийной школы на Капри, после высылки за 
границу был лектором школы вместе с А.В. Луначарским, 
Максимом Горьким, Г.А. Алексинским и др. Впоследствии, 
в конце 1909, примыкал к группе «Вперед» А.А. Богданова 
и участвовал в организации и занятиях партийной школы 
в Болонье (1910–1911). приглашенный в 1911 для чтения 
лекций в большев. парт. школе в лонжюмо, возглавляв-

шейся В.и. лениным, С. не довел до конца своего курса 
о филос. течениях вследствие расхождений с руковод-
ством школы. отстаивая свою позицию, он написал книгу 
«Философия борьбы. опыт построения этики марксиз-
ма» (М.: Слово, 1909) на основе философии эмпириокри-
тицизма. В 1915 нелегально вернулся в Россию, в 1916 
опубликовал в интернационалистском ежемес. «лето-
пись» (пг., 1915–1917) ряд очерков под общим заглави-
ем «письма знатного иностранца» (за подписью Вильям 
Симпльтон). после Февральской революции сотрудничал 
в газ. «новая жизнь», после октябрьской революции вы-
ступал против политики сов. власти, продолжив борьбу 
и после отъезда за границу (1919–1920). В 1920 С. выпу-
стил в париже обличающую большевиков кн. «В стране 
голода и ненависти. Большевистская Россия» («Dans le 
royaume de la famine et de la haine, La Russie bolcheviste»), 
в 1921 переведенную на итал. язык и опубликованную 
в Риме изд-вом «Слово». Вернувшись в СССР в сер.  
1920-х гг., отошел от полит. деятельности и занялся жур-
налистикой и лит. работой, гл. обр. переводами книг по 
вопросам экономики и мировой политики. Арестованный 
в 1941 и приговоренный к лишению свободы на 7 лет, С. 
умер по дороге в тюремную больницу Свердловска (ныне 
екатеринбург).

Соч.: Вольский С.А. Теория и практика анархизма. М.:  
Госиздат, 1919; Volsky S. Nel Regno della fame e dell’odio. La 
Russia bolscevica. Roma: Libreria russa Slovo, 1921; идеи пла-
нирования в прошлом и настоящем. Социальные мыслители 
XVI–XIX веков: В 2 т. М: изд-во коммунистической акаде-
мии, 1930; Фома кампанелла. М.; л.: ГиЗ, 1936.

Архивы: цА ФСБ РФ. Р–31720. л. 168, 171–171 об.

Лит.: деятели революционного движения в России: Био-
библиографический словарь: В 5 т. М.: общество бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. Т. 5. Вып. 2; L’altra 
Rivoluzione: Gor’kij, Lunačarskij, Bogdanov. La scuola di Capri 
e la costruzione di Dio / a cura di V. Strada. Capri: La Conchiglia, 
1994; Чулков Г. Годы странствий / сост., подгот. текста, вступ. 
ст. и коммент. М.В. Михайловой. М.: Эллис лак, 1999; Cioni P. 
Un ateismo religioso. Dalla Scuola di Capri allo stalinismo. Roma: 
Carocci, 2012.

URL: http://pkk.memo.ru/letters_pdf/001409.pdf (дата 
обращения: 1.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СОкОЛОВ павел Александрович [Sokoloff Paolo; 
22.3.1892, Москва – 16.7.1964, Бурвуд (Burwood), Ав-
стралия; пох. вместе с женой на правосл. кладб. Роквуд 
(Rockwood)], преподаватель. Сын моск. ювелира. В 1905 
вступил в пСР, в 1907 за полит. деятельность оказался 
в тюрьме, в 1915 записался добровольцем на фронт. на-
гражден Георгиевским крестом, орденами св. Анны и  
св. Станислава. Рев. события 1917 встретил в Минске, где 
находился его полк, был делегатом Учредительного со-
брания от партии эсеров в своей части. В 1918 решил по-
кинуть родину, странствовал по европе. об этом периоде 
он писал в дек. 1946 другу и обществ. деятелю Томмазо 
Фиоре (Fiore; 1884–1973): «постоянное положение – го-
лод и нищета. Маршрут: польша, Чехословакия, Австрия, 
Сербия, Болгария, крым, константинополь, полуостров 
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Галлиполи, снова Болгария, а затем париж и, наконец, 
Милан. пять лет странствования и столько же “болезней 
нищеты”: тиф, дизентерия, ослепление после захода солн-
ца, фурункулез, опущение почек. “искусство и ремесла”: 
бухгалтер; носильщик санитарного хранения; рабочий 
почтового отделения; землекоп на британских военных 
кладбищах; строитель песчаного карьера (с воспалённы-
ми глазами); рабочий на лесопилке перевозки балок (с по-
следующим опущением); временный пастух стада (при 
температуре около + 40 °С); сторож виноградника (в не-
которые дни я только “лечился виноградом”, так как вла-
делец не снабжал меня вовремя другой едой); подносчик 
на автозаводах; носильщик багажного отделения железно-
дорожных вокзалов; “мойщик” железнодорожных вагонов 
и в то же время... студент» (BA-BNB. FTF). С. менял место 
жительства и род занятий в течение 5 лет, пока не оказался 
в 1923 в италии. В Милане благодаря стипендии Ватика-
на рус. студентам-беженцам поступил (с ним поступили 
и рус. эмигранты Л.Я. Ганчиков и П.В. Спасский) на фи-
лол. ф-т католического ун-та Святого Сердца (Università 
Cattolica del Sacro Cuore), к-рый окончил в 1927, защитив 
диплом на тему «пророки итальянского Возрождения 
в русском романе» («I profeti del Rinascimento italiano 
nel romanzo russo»). В том же году женился на клавдии 
ильиничне Фителего (Fitelego; 1899–1987), русской ру-
мынского происхождения, приехавшей учиться пению 
в миланскую Музыкальную консерваторию «джузеппе 
Верди» (Conservatorio di musica Giuseppe Verdi); их един-
ственная дочь Татьяна родилась 13 сент. 1929. В 1937 С. 
получил итал. гражд-во. В 1933–1940 С. преподавал 
иностр. языки (англ., франц., нем.) в бергамских высших 
учебных заведениях. В окт. 1940 получил кафедру англ. 
языка в г. Мольфетта (Molfetta, ок. Бари), где познако-
мился с Фиоре, к-рый там преподавал лат. и греч. языки. 
Между ними возникла дружба, к-рая отражена в их пере-
писке, длившейся с 1944 по 1952. В 1946–1962 С. также 
читал в университете г. Бари курс рус. языка и литера-
туры. кроме преподавания занимался исследователь-
ской работой: написал кн. «Францисканский коммунизм 
и современный коммунизм» («Il  comunismo francescano 
e Il  comunismo moderno»), эссе «проблема собственности 
на землю в истории русского крестьянина» («Il  problema 
della proprietà terriera nella storia del contadino russo») 
и ст. «“S.O.S.” леонида Андреева: к 30-летию со дня смер-
ти» («L’S.O.S. di Leonida Andreev: nel 30 anniversario della 
morte»). В них проявляется интерес автора к рус. культу-
ре и условиям жизни крестьянства в России, к-рому С. 
уделил внимание и в исследовании «иван посошков 
и его “книга бедности и богатства”». дочь С. Татьяна 
(1929–1986) посещала ф-т иностр. языков в ун-те г. Бари, 
преподавала в учебных заведениях города. В марте 1964, 
уже на пенсии, С. переселился в Австралию, в г. Бурвуд 
в окрестностях Сиднея, со своей женой и дочерью, к-рая 
стала профессором итал. языка при университете Сиднея. 
она была убита в 1986 в своем доме человеком, личность 
к-рого так и не была установлена. ее мать клавдия Фите-
лего умерла через год.

Соч.: Sokoloff P. Il  comunismo francescano e Il  comunismo 
moderno. Milano: C. Ferrari, 1927; Il  problema della proprietà 

terriera nella storia del contadino russo // Annali della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università di Bari. 1948. 
P. 361–398; L’S.O.S. di Leonida Andreev: nel 30. anniversario 
della morte // Annali del Corso di lingue e letterature straniere 
presso l’Università di Bari. 1950. P. 371–387; Ivàn Pòsoškov 
e Il  suo Libro della povertà e della ricchezza. Molfetta: Scuola tip. 
dell’Istituto provinciale per sordomuti, 1953.

Aрхивы: BA-BNB. FTF; BA-AGU. F. 2847 Paolo Sokoloff; 
ASV. 1927. Rubr. 181. Fasc. 1. F. 67–156; MI-UCSC. F. Paolo 
Sokoloff; Comune di Molfetta. Ufficio anagrafe; ACS. PS. O. 
B. 62. F. Piscitelli Xenia di Ignatiis; РАи. оп. 5. к. 10. п. 11.

Лит.: Gustin D. 70 anni di ricordi in due mondi. Con gli ultimi 
trent’anni di storia dell’emigrazione in Australia. Bankstown: T&R 
United, 1987; Caratozzolo M. Russia e Italia nella corrispondenza 
di Tommaso Fiore e Paolo Sokoloff (1945–1952) // ARI X. 2015. 
P. 297–328; Williams G. For Tatiana, a lonely life and a tragic, 
brutal death // The Sydney Morning Herald. 10 settembre 1986; 
Sokoloff murder – Police appeal // The University of Sydney 
News. 1986. № 25. P. 209; Талалай М. Русские студенты-эми-
гранты в католическом университете г. Милана в 1920-е 
годы // Русское зарубежье. история и современность: Сб. ст. 
М.: инион РАн, 2017. Вып. 6. С. 186–193.

Марко Каратоццоло

СОкОЛОВСкАя София ивановна [Sokolovskaia Sofia; 
парт. подпольное имя: елена кирилловна Светлова; 
29.3(10.4).1894, одесса – 26.8.1938, Москва], полит. де-
ятель, большевик. Родилась в семье одесского адвоката, 
с 1915 была слушательницей юрид. ф-та Высших жен-
ских курсов. Сначала сочувствовала пСР, затем вступила 
в РСдРп(б), в 1917 стала членом Черниговского губкома 
РСдРп(б), в 1918 председателем Черниговского Совета 
рабочих депутатов, редактором подпольной газ. «ком-
мунист» и вместе с В.А. Дёгтем одним из руководителей 
группы иностранной коллегии, созданной при одесском 
комитете кп(б)У для пропаганды большевизма и антиво-
ен. настроений. С дек. 1919 работала в исполкоме ком- 
интерна, как эмиссар коминтерна приехала в италию 
в нач. 1920 вместе с дёгтем и Д.С. Риделем. В италии про-
была недолго, в 1920 присутствовала на съезде иСп, но 
не выступала; вскоре руководство коминтерна переве-
ло ее во Францию. В 1921, по возвращении в СССР, ра-
ботала переводчицей франц. делегации на III конгрессе 
коминтерна в Москве: о ее «кровавой жестокости» писал 
коминтерновец и историк Виктор Серж (Serge; 1890–
1947) в своих «Воспоминаниях революционера» (1951). 
В 1930 С. перешла в аппарат центральной контрольной 
комиссии – Рабоче-крестьянской инспекции (цкк – 
Рки), с 1935 являлась зам. директора киностудии «Мос-
фильм», в 1937 вместе с мужем, бывшим наркомом земле-
делия я.А. яковлевым (наст. фам. Эпштейн; 1896–1938), 
была арестована по обвинению в шпионаже, участии 
в контррев. организации и приговорена к расстрелу. Реа-
билитирована посмертно в 1956.

Архивы: ACS: PS. 1921 A11. B. 14. F. Diegot Vladimiro; 
ASMAE DGP. X Russia. B. 44.

Лит.: Serge V. Mémoires d’un révolutionnaire: 1901–1941. 
Paris: Éditions du Seuil, 1951; Левкович М. отважные дочери 
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украинского народа // Женщины в революции. М.: Гос. изд-
во полит. литературы, 1959; Серж В. от революции к тотали-
таризму: Воспоминания революционера. М.: нпц «праксис»; 
оренбург: оренбургская книга, 2001; Пантелеев М. Агенты 
коминтерна: солдаты мировой революции. М.: яуза; Эксмо, 
2005; Леонтьев Я. Группа русских большевиков в италии 
и эмиссары коминтерна (1917–1922) // культурное наследие 
эмиграции. С. 53–95.

Аньезе Аккаттоли

СОЛдАТЁнкОВ Василий Васильевич [Soldatenkoff 
Basilio; 14.7.1879, Москва – 1939, Монте-карло], дипломат, 
автогонщик, спортсмен. из семьи зажиточных либераль-
ных моск. купцов, внучатый племянник предпринимателя 
и мецената козьмы Терентьевича Солдатёнкова (1818–
1901). Бо́льшую часть жизни С. провел в италии: в 1897–
1900 служил в чине старшего лейтенанта флота при Рос. 
имп. пос-ве в Риме, в 1901 женился на кн. Е.К. Горчаковой, 
у них родилась дочь Е.В. Солдатёнкова, но несчастливый 
брак кончился в 1913 разводом. С молодости С. увлекался 
автомобилизмом, в 1904 купил себе франц. гоночный авто-
мобиль «Richard-Brasier» и участвовал в гонках в России, 
Франции и италии (под эмблемой имп. рос. автомобиль-
ного общества): 19 марта 1907 в Вероне проехал пятики-
лометровую дистанцию за 2 мин. 10 сек., 14 мая 1911 при-
шел третьим из 14 участников в престижной междунар. 
гонке «Тарга Флорио» («Targa Florio») на Сицилии, после 
чего имя Basilio Soldatenkoff (так написано в протоколе 
гонки «Тарга Флорио») узнала вся автомобильная евро-
па. В своих мемуарах князь Ф.Ф. Сумароков-Эльстон, об-
щавшийся с автогонщиком в париже, вспоминал длитель-
ную поездку из столицы Франции в С.-пб. на гоночной 
машине С. и так характеризовал его: «…умный, спортсмен, 
изысканный, необыкновенно самовольный и динамич-
ный. он назвал свой гоночный автомобиль “лина” в честь 
лины кавальери, которую покорил. Женщины сходили 
с ума от этого рослого весельчака с широкими плечами 
и прекрасной головой, мчавшегося по жизни во весь опор» 
(Юсупов Ф. перед изгнанием. С. 101). В 1910-е гг. С. жил 
в С.-пб. и Москве, где являлся старшиной и членом го-
ночной комиссии первого русского автомобильного клу-
ба (пРАк), после октябрьской революции эмигрировал 
в италию, продолжал вести светскую жизнь. Талантли-
вый шахматист, любитель музыки и спорта (играл в тен-
нис с членами итал. королевской семьи), он поддерживал 
контакты с миром дипломатии, проживал то в неаполе, то 
в Риме, впоследствии переселился во Францию, в Монте-
карло. его жизнь в италии описала дочь елена в неопубл. 
мемуарах («Autobiografia»), хранящихся в частном архиве 
в Риме.

Лит.: Юсупов Ф. перед изгнанием: 1887–1919. М.: Мо-
сковский центр искусств, 1993; офицеры флота; Де Лорен-
цо Р. Русские эмигранты в италии в конце XIX – первой 
половине ХХ века. Семейство Горчаковых-Солдатенковых 
в Сорренто // Россия – италия: этико-культурные ценности 
в истории. М.: иВо Ан, 2011. С. 254–268.

URL: Кирилец С. Рекордсмен России Василий Сол-
датёнков // Сайт «царскосельский автомобильно-спор-

тивный клуб». 2006. URL: http://www.tsar-auto-club.spb.
ru/publishing/kiriletz/soldatenkoff.html (дата обращения: 
13.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СОЛдАТЁнкОВА елена Васильевна [Soldatenkoff Gar-
giulo Elena; в замуж. Гарджуло; 1902, С.-пб. – 1.4.1988, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо]. дочь В.В. Солдатёнкова, 
старшего лейтенанта флота при Рос. имп. пос-ве в Риме, 
и княгини Е.К. Горчаковой. Сведения о жизни С. содер-
жатся в ее неопубл. мемуарной книге «Автобиография» 
(«Autobiografia»; см.: Де Лоренцо Р. Русские эмигранты 
в италии…). провела детство в Сорренто в аристократи-
ческом кругу матери, впервые посетила Россию в 9 лет, 
получила светское образование и много путешествовала 
по европе. В 1920-е гг. ее отношения с матерью, женщи-
ной с авторитарным характером, ухудшились; С. пере-
ехала в позитано, где познакомилась с М.Н. Семёновым, 
посещала Максима Горького на капри и в конце концов 
обосновалась в Бордигере на лигурийском побережье, 
где открыла бутик модной одежды. Среди ее клиентов 
королева италии елена Савойская (1873–1952) и прин-
цесса Мария Жозе Бельгийская (1906–2001). позднее С. 
вышла замуж за луиджи Гарджуло (Gargiulo), юного 
и красивого соррентийца из богатой семьи резчиков по 
дереву. У супругов родилась дочь Татьяна, но С. скоро 
развелась и переехала в канны, где у нее родилась вторая 
дочь, донателла, с к-рой впоследствии она жила в не-
аполе. Во время Второй мировой войны С. переселилась 
в Рим, работала переводчицей и имела любовный роман 
с князем А.В. Друцким-Соколинским, тогда студентом 
Римского ун-та. после прихода в город союзников ра-
ботала в амер. организациях – Администрации оон по 
оказанию помощи и реабилитации (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration) и Международной ор-
ганизации беженцев (International Refugees Organization), 
затем стала успешным агентом по недвижимости.

Лит.: Тестаччо; Де Лоренцо Р. Русские эмигранты в ита-
лии в конце XIX – первой половине ХХ века. Семейство 
Горчаковых-Солдатенковых в Сорренто // Россия – италия: 
этико-культурные ценности в истории. М.: иВо РАн, 2011. 
С. 254–268.

Аньезе Аккаттоли

СОЛОгуб леонид Романович [урожд. Салогуб; Sologub 
Leonida; 16(28).4.1884 ейск кубанской обл., ныне крас-
нодарский край – 19.7.1956, Гаага, нидерланды], жи-
вописец, сценограф, архитектор. из купеческой семьи. 
после обучения в МУЖВЗ, в 1902, поступил в имп. АХ 
в класс л.н. Бенуа, в 1910 получил звание художника-
архитектора и заграничное пенсионерство (1911). В 1910 
входил в общество архитекторов-художников, успешно 
участвовал в разл. худож. выставках («Бубновый валет», 
«Мир искусства») и конкурсах на архитектурные про-
екты. В 1912–1913 создал серию деревянных павильо-
нов в старинном рус. стиле для празднования 300-летия 
дома Романовых в костроме, где и познакомился со сво-
ей будущей женой, А.Н. Красильщиковой, наследницей 
владельцев текстильной мануфактуры красильщиковых. 
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Убежденный поборник синтеза искусств в архитектуре, 
С. основал в 1912 при своей студии «Мастерскую трех 
искусств» – объединение живописцев, архитекторов 
и скульпторов. пошел добровольцем на первую миро-
вую войну, служил в артиллерийском полку, но искусства 
не забыл, в 1916 в имп. АХ организовал выставку «на  
войне» в пользу детей солдат, павших за родину. В 1918 
он женился, уеxал в свадебное кругосветное путешествие, 
затем вернулся в екатеринодар, где у него родилась дочь 
ирина (25 нояб. 1919 – осень 2007, париж). В янв. 1920 
вместе с женой и дочерью уехал из новороссийска, посе-
тил Грецию и италию, в 1922 поселился в нидерландах, 
в Гааге, в Россию больше не вернулся. В сент. 1922 вы-
ставил свои работы в Венеции и париже (в Салоне не-
зависимых и осеннем салоне). В том же году развелся 
с женой. В 1924 устроил большую выставку произведений 
рус. художников-эмигрантов в Гааге, в 1925–1926 посетил 
италию, встретился с дочерью, проживавшей в латерине 
в регионе Тоскана. поехал на капри, влюбился в остров, 
где купил виллу, встречался с художниками А.е. яков-
левым, К.И. Горбатовым, К.А. Вещиловым. В 1930 уча-
ствовал в Большой выставке рус. искусства в Белграде, 
в 1932 в Выставке рус. искусства в галерее ла Ренессанс 
(La Renaissance) в париже. последние годы его жизни 
прошли в Гааге. С. никогда не забывал свою родину и за 
35 с лишним лет эмиграции не отказался от рос. гражд-ва. 
по его завещанию дочь отправила в дар СССР (в ГМии) 
ок. 350 картин отца, в 1989 передала в дар СССР также 
виллу отца на капри.

Архивы: ACS. PS. 1922 А11. B. 15. F. 54 Sologub Leonida; 
ACS. PS. 1925 A16. B. 59. F. Sologoub Leonida.

Лит.: поездка художников в японию // Эхо (Владиво-
сток). 4.4.1919. № 29. С. 4; Крашенинников А. Забытые имена // 
Художник. 1989. № 8. С. 50–53; Allgemeines Künstlerlexikon: 
Bio-bibliographischer. München; Leipzig: K.G. Saur, 2000. Т. 9; 
Benezit Dictionary of artists. Paris: Gründ, 2006. Vol. 12.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Сологуб 
(собств. Салогуб) леонид Романович // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804649223/1804786602.html (дата обращения: 
13.11.2018); Сологубы: официальный сайт семьи Сологуб. 
URL: http://www.sologub-family.ru/sologub/eisk/lrs (дата об-
ращения: 13.11.2018).

Лаура Пикколо

СОМОВ Сергей Михайлович [Somoff Sergio; 23.6.1853, 
Воронеж – 7.10.1924, Мюнхен; пох. на кладб. Тестаччо 
с семьей], землевладелец, гос. деятель. из потомственных 
дворян Воронежской губ. Сын Михаила николаевича 
Сомова (1812–1856) и Варвары петровны измалковой 
(1823–1887). В 1875 окончил имп. уч-ще правоведения 
и был причислен к канцелярии обер-прокурора Св. Сино-
да. В 1881 женился на Вере Александровне Родионовой 
(29 сент. 1867, С.-пб. – 20 февр. 1920, Рим), владевшей 
землями в Воронежской и Симбирской губ., у них роди-
лись 4 детей: Мария (в замуж. Сипягина; 1885–?), Сергей 
(1888–1976), Варвара (в замуж. поливанова; 1892–1953) 
и Вера (1896–1990). В 1895–1897 служил предводителем 
Воронежского уездного дворянства (в звании камерге-

ра с 1896) и был одним из основателей и председателем 
Воронежского отделения Рус. муз. общества. В 1910 был 
причислен к МВд, в 1911 в звании действ. стат. советника 
стал попечителем С.-пб. детского приюта. В 1914–1917 
являлся последним петрогр. губернским предводителем 
дворянства по назначению, в 1917 стал членом Гос. сове-
та Рос. империи и гофмейстером. В 1918 вместе с семьей 
покинул Россию и обосновался в Риме, после смерти 
жены в 1920 переехал в Мюнхен. после кончины С. его 
тело было перенесено из Мюнхена в Рим и похоронено по 
правосл. обряду рядом с женой на кладб. Тестаччо, на по-
хоронах присутствовали дети и ближайшие друзья.

Архивы: РГиА. Ф. 1409. оп. 9. д. 191.

Лит.: Альманах современных русских государственных 
деятелей. Спб.: Тип. исидора Гольдберга, 1897; Федорчен-
ко В.И. императорский дом. Выдающиеся сановники: Энци-
клопедия биографий: В 2 т. красноярск, 2003. Т. 2. С. 390–392; 
Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах 
и судьбах. Воронеж: центр духовного возрождения Черно-
земного края, 2009; Российский некрополь в италии.

URL: Альманах современных русских государственных 
деятелей. Спб.: Тип. исидора Гольдберга, 1897. URL: https://
dlib.rsl.ru/viewer/01004161228#?page=882 (дата обращения 
13.11.2018); Ляпин Д.А. Сергей Михайлович Сомов: к 90-ле-
тию со дня смерти (опыт обратной биографии) // история: 
факты и символы. 15.12.2014. № 1. URL: http://historic-
journal.ru/2014/sergej-mixajlovich-somov-k-90-letiyu-so-dnya-
smerti/ (дата обращения 13.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СОнАбЕнд Хаскель Абрамович [Sonnabend Enrico 
Haskel; 23.7(10.8).1901, любич, липновский уезд по-
лоцкой губ. – 5.1.1956, Ашкелон (израиль)], демограф, 
антрополог. Родился в семье Абрама Сонабенда и лии 
(Сары) Гринберг. В 1922 окончил лицей в дрездене, где 
жила его семья, затем переехал в падую, где получил 
второе лицейское образование (диплом лицея от 12 окт. 
1925). В 1925 поступил в Высшую школу обществ. наук 
(Scuola superiore di Scienze sociali) при падуанском ун-те; 
20 нояб. 1929 с отличием защитил дипломную работу на 
тему «демографическая эволюция славянских народов» 
(«L’evoluzione demografica dei popoli slavi»), ее текст во-
шел в его книгу «Славянская экспансия» («L’espansione 
degli slavi»), опубл. с предисл. демографа коррадо джини 
(Gini; 1884–1965), директора итал. комитета по изуче-
нию проблем населения (Comitato italiano per lo studio 
dei problemi della popolazione), у к-рого С. был секретарем. 
В 1930–1940-х гг. являлся профессором ф-та обществ. 
наук Ун-та Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР), 
в 1950-х гг. преподавал в Монреальском ун-те (канада, 
1951/52) и занимался исследовательской работой по ан-
тропологии и этнографии в кач. науч. сотрудника в иеру-
салимском ун-те.

Соч.: Sonnabend E.H. L’espansione degli slavi. Roma: Tip. 
Failli, 1930; Il  fattore demografico nell’organizzazione sociale dei 
Bantu. Roma: Arti Grafiche Zamperini e Lorenzini, 1935; Notes on 
a Demographic Survey of a Johannesburg Group. Johannesburg: 
South African Association for the Advancement of Science, 1937.
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Архивы: PA-ASU. Scuola di Scienze politiche e sociali. 
F. Haskel Sonnabend.

Лит.: Gini C. Enrico Haskel Sonnabend (1901–1956) // 
Revue de l’Institut International de Statistique (La Haye). 
1956. Vol. 24. № 13. P. 162–164; H. Sonnabend // American 
Sociological Review. 1956. Oct. Vol. 21. № 5. P. 626.

Донателла Поссамаи

СОРИн Савелий Абрамович [Sorine Savely; 14(26).2.1878, 
полоцк Витебской губ., ныне Беларусь – 22.11.1953, нью-
Йорк], живописец и график. отцом С. был еврейский 
портной, мать из секты молокан. В 1895–1899 учился 
в одесской рисовальной школе у к.к. костанди, в 1899 
завершил свое худож. образование в имп. АХ у и.е. Репи-
на. В 1907 за картину «Вдохновенная минута», изобража-
ющую актрису Элеонору дузе (Duse; 1858–1924) во вре-
мя репетиции, получил звание художника и заграничное 
пенсионерство: в 1908–1910 побывал в Голландии, Фран-
ции и италии. очень рано С. определился как живописец-
портретист и создал портреты деятелей лит.-худож. мира: 
Максима Горького (1902), Ф.И. Шаляпина, Т.П. Карсави-
ной в роли Сильфиды (1910), князя С.М. Волконского и др. 
В 1911 в Риме участвовал в Международной выставке 
(Esposizione Internazionale), устроенной по случаю 50-ле-
тия со дня провозглашения итал. королевства, выстав-
лялся в рус. павильоне. В 1917–1918 жил в ялте, дружил 
с Судейкиными, вместе с ними летом 1919 перебрался 
в Тифлис (там встретился с Г.И. Шилтяном) и в мае 1920 
эмигрировал из Батума в Марсель и париж. на Западе С. 
стал популярным портретистом, выполнил портреты  
мн. знаменитостей и деятелей культуры – Н.Н. Евреинова, 
М.М. Фокина, А.Н. Бенуа, А.М. Павловой, л.и. Шестова, 
Тэффи и др. Сначала жил то во Франции, то в США, во 
время Второй мировой войны переселился в США.

Лит.: Nel cinquantenario dell’Unità d’Italia // Il  Mes- 
saggero. 12.5.1911; Львов Л. Русское искусство за границей: 
портреты С. Сорина // иллюстрированная Россия. 1927.  
№ 34. С. 16–17; Sciltian G. Mia avventura. Milano: Rizzoli, 1963; 
Боулт Дж. Савелий Сорин в крыму и Закавказье в 1917–1919 
годах // евреи в культуре русского зарубежья, 1919–1939 / 
сост. М. пархомовский. иерусалим, 1993. Т. 2. С. 493–506; 
д’Амелия А. Русские художники в Риме в начале ХХ века // 
персонажи в поисках автора. С. 14–46.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Сорин 
Савелий Абрамович // Сайт «искусство и архитектура рус-
ского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/search/%D0 %A
1 %D0 %BE%D1 %80 %D0 %B8 %D0 %BD/1804786634.html 
(дата обращения: 3.11.2018).

Антонелла д’Амелия

«СОРРЕнТИЙСкАя ПРАВдА» (позже «Соррентин-
ская правда»). домашний рукописный журнал, выходив-
ший в 1924–1926 в Сорренто в доме Максима Горького. 
Всего было выпущено 4 номера. Сотрудниками были 
Горький, В.Ф. Ходасевич, Н.Н. Берберова, М.И. Будберг, 
иллюстраторами М.А. Пешков, его жена Н.А. Пешкова 
и И.Н. Ракицкий. первый номер открывался ироничным 
лозунгом «Слово за бессловесными!», в шуточном ма-

нифесте «довольно!» авторы провозглашали свое право 
писать вопреки «специалистам»: «довольно с нас засилья 
специалистов, – профессионалов прекрасного, сторожей 
истины! <…> долой привилегии и патенты! долой вся-
кую монополию!»

Журнал был одной из составляющих шуточной ат-
мосферы, царившей в доме Горького в Сорренто в конце 
1920-х гг. о создании домашнего журнала, иронизирую-
щего над сов. и эмигрантскими изданиями (М. пешков 
оформлял его, используя графику газ. «правда»), Горь-
кий сообщал и М.А. Осоргину, переславшему в нояб. 1924 
два своих юмор. рассказа (к-рые не были использованы). 
Все номера журнала пронизаны добродушным юмором 
и богато иллюстрированы. на его страницах Горький вы-
ступал под разными псевдонимами – инвалид муз, Ме-
транпаж Горячкин, Гвидо Ачетабула, Тарас опарин, осип 
Тиховоев, Аристид Балык, писал шуточные стихи, рас-
сказы, заметки. позднее В.Ф. Ходасевич в воспоминаниях 
писал: «Максима [пешкова] же мы избрали и редакто-
ром – ввиду его крайней литературной некомпетентности. 
и вот – Горький всеми способами старался его обмануть, 
подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их 
за неизданные. В этом и заключалось для него главное 
удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением 
его проделок» (Ходасевич В.Ф. Горький. С. 365).

«В журнал принимались опусы любой литературной 
формы: роман, повесть, рассказ, очерк, стихи, – вспоми-
нала В.М. Ходасевич. – каждый из участников скрывал 
от других свое участие в журнале, и только уже в готовом 
номере оно делалось достоянием всех и вызывало мно-
го смеха, обсуждений и споров. Авторство нескольких 
произведений так и осталось нераскрытым» (Ходасе-
вич В.М. портреты словами. С. 191).

В первом номере были опубликованы «Мысли чита-
теля» (афоризмы, написанные Ходасевичем под псевд. 
А. Синичкин), «Счастливые мысли. из прошлого» Буд-
берг (под псевд. одинокий) и мемуары выбравшей маску 
девочки Берберовой (под псевд. лёля Р.); Горький написал 
под разл. псевдонимами «Сочинение в стихах о пьяном...», 
«примечание» и «еще примечание».

Второй номер журнала включал продолжение опытов 
Будберг («Счастливые мысли»), Берберовой («дневник») 
и рассказ Ракицкого («я и люди», под псевд. козьма п.), 
большинство материалов принадлежало Горькому; жур-
нальные заметки были коллективными (этот номер не так 
давно был полностью воспроизведен в сб. «С двух берегов: 
Русская литература ХХ века в России и за рубежом»).

Третий номер, частично опубл. в XII томе Архи-
ва А.М. Горького (С. 45–49), сложился к конце 1924 как 
продолжение предыдущих (Ходасевич продолжил «Мыс-
ли читателей», Ракицкий «я и люди», Берберова «днев-
ник») и был богато иллюстрирован акварельными шаржа-
ми М. пешкова и Ракицкого.

Четвертый номер был составлен в 1926, включал 
произв. Горького в стихах и прозе, остался незакончен-
ным. неск. листов были нарисованы акварелью и ту-
шью Б.Ф. Шаляпиным, сыном певца, в то время гостивше-
го у писателя. Все номера журнала хранятся в Ро Архива 
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А.М. Горького в Москве, сотрудниками к-рого подготов-
лено репринтное издание.

Лит.: Горький М. неизданные произведения. Статьи. 
Заметки // Архив А.М. Горького. Т. XII. М.: иМли РАн, 
1969; Берберова Н.Н. курсив мой: Автобиография. München: 
Wilhelm Fink Verlag, 1972; Ходасевич В.М. портреты словами. 
М.: Советский писатель, 1987; Ходасевич В.Ф. колеблемый 
треножник: избранное / под общ. ред. н.В. Богомолова. М.: 
Советский писатель, 1991; неизвестный Горький в руко-
писном журнале «Соррентинская правда» // Максим Горь-
кий – художник: проблемы, итоги и перспективы изучения. 
Горьковские чтения. 2000 год. н. новгород: изд-во нижего-
родского ун-та, 2002. С. 100–106; Рукописный журнал «Сор-
рентинская правда» № 2 / вступ. ст. и.А. Ревякиной, публ. 
и примеч. М.М. Богоявленской и и.А. Ревякиной // С двух 
берегов: Русская литература ХХ века в России и за рубежом / 
ред. Р. дэвис, В.А. келдыш. М.: иМли РАн, 2002. С. 764–795.

Антонелла д’Амелия

СОСнОВСкИЙ Александр ипполитович [(De) 
Sosnovsky Alessandro; 12.2.1889 – 13.2.1960, Швейцария], 
военный. Ставропольский дворянин. Служил в Балтий-
ском флоте (с 1910 мичман, с дек. 1914 лейтенант), уча-
ствовал в первой мировой войне; когда в морском бою 
потопили его корабль, был спасен экипажем итал. ми-
ноносца. С. обосновался на сев. италии, работал в комо 
уполномоченным представителем банка (Banco di Roma). 
В 1917 женился на графине камилле парравичини ди 
парравичино (Parravicini di Parravicino; 1896–1981), 
внучке министра и сенатора итал. королевства дженовы 
джованни Таон ди Ревеля (Thaon de Revel; 1817–1910) 
и дочери виднейшей представительницы миланской ка-
тол. интеллигенции Сабины парравичини Таон ди Ре-
вель (Parravicini Thaon de Revel; 1865–1950). С 1927 
вместе с женой жил на вилле парравичини Ревель (Villa 
Parravicini Revel) на оз. комо.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 46. F. Sossnovsky Alessandro; 
ACS. SPD. CO. F. 202.773 Di Sossnovsky Alessandro.

Лит.: офицеры флота.

Аньезе Аккаттоли

СОТнИкОВ николай Васильевич [Sotnikoff Nicola; 
1893 – 29.4.1952, Милан; пох. на кладб. Маджоре], бух-
галтер, директор Общества русской библиотеки в Милане. 
Сведений о жизни С. до переезда в италию не обнаружено. 
В 1922 обосновался в Милане, работал бухгалтером в ма-
газине «Между морями» («Tra i mari»), открытом С.П. Ря-
бушинским в центре города. С. общался с представителями 
рус. колонии в Милане, принадлежал к общине рус. пра-
восл. церкви в честь св. николая Чудотворца, в марте 1927 
стал действ. членом Общества «Русская колония Северной 
Италии», затем и директором рус. библиотеки. В этом 
кач. С. переписывался с А.В. Амфитеатровым по пово-
ду приобретения части обширного книжного собрания 
писателя. В результате переговоров большое количество 
книг из собрания поступило в рус. библиотеку Милана.  
В 1940-е гг., когда в италии появилась новая ветвь Рос-
сийского монархического союза в Италии (легитимисты), 
С. общался с В.А. Бутурлиным, представителем в италии 

вел. кн. Владимира кирилловича Романова, и встречался 
в Милане с ним и с князем А.К. Эристов-Грамотиным.

С. умер от отравления газом в результате несчастного 
случая. 

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1289. F. Sotnikoff Nicola; ACS. 
PS. 1922 A 11. B. 15. F. Sotnikoff Nicola; ACS. PS. Cat. O.B. 84. 
F. Sotnikoff Nicola; ASMI. GP.I. B. 233; MI-AN. 1925. 
F. 2555 № 16042; MI-FRB. Università degli Studi di Milanо, 
Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature straniere, 
Collezione Russia Bianca; Amfiteatrov mss. Manuscript 
Department, Lilly Library, Indiana University, Bloomington, 
Indiana, U.S.A.

Лит.: Российский некрополь в италии.

Сара Маццуккелли

СОФРОнОВ пимен Максимович [Sofronoff, Safranow 
Pimen; 9.9.1898, д. Тихотка псковской губ. (ныне Эсто-
ния) – 13 или 14.5.1973, Мелвилл, штат нью-джерси 
(США); пох. на местном кладб.], иконописец и рестав-
ратор. из семьи крестьян-старообрядцев. Учился 17 лет 
в иконописной мастерской Г.е. Фролова (1854–1930) в  
д. Раюши на Чудском оз., считался его лучшим учеником. 
С 1928 работал в Риге в своей мастерской и вел уроки 
иконописи. В 1931 переехал в париж по приглашению 
общества «икона», принял участие в работе Междуна-
родного съезда ученых-иконописцев, с 1931 руководил 
школой древнерус. живописи и иконописной мастерской 
при Рус. студенческом христианском движении (РСХд). 
В 1932 организовал курсы иконописи при Археологи-
ческом ин-те им. н.п. кондакова в праге, в 1934–1937 
возглавил созданную при содействии Синода Сербской 
правосл. церкви иконописную школу в монастыре в Ра-
ковицах. В 1939 по приглашению выставочного комитета 
при Ватикане приехал в Рим для подготовки Всемирной 
выставки христианского искусства (Mostra Internazionale 
di Arte Sacra). В построенном для выставки правосл. хра-
ме С. написал пятирядный иконостас из 56 образов. Война 
помешала открытию выставки, но часть написанных им 
икон приобрел Ватикан. В Риме С. не прерывал пед. де-
ятельности, работал также как иконописец и реставратор. 
В 1941 в папском восточном институте (Pontificio Istituto 
Orientale) состоялась его первая персональная выставка 
икон, к-рая прошла с большим успехом. В годы Второй 
мировой войны С. как русский жил в италии под надзо-
ром полит. полиции; от интернирования его спасла работа 
по заказу Ватикана. по окончании войны в 1947 С. пере-
ехал в США, где принимал участие в росписи мн. храмов 
Рус. правосл. церкви за границей.

Соч.: Софронов п.М. // Старообрядчество: лица, пред-
меты, события и символы: опыт энциклопедического слова-
ря. М.: церковь, 1996.

Архивы: ACS. PS. A4 bis. B. 312. F. Safranow Pimen fu 
Massimo.

Лит.: Исаков С.Г. Русские в Эстонии. 1918–1940: истори-
ко-культурные очерки. Тарту: компу, 1996; Struve N. Soixante-
dix ans d’émigration russe (1919–1989). Paris: Fayard, 1996.

URL: Софронов пимен Максимович // искусство 
и культура русского зарубежья / сост. о.л. лейкинд, 
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к.В. Махров, д.я. Северюхин. URL: http://www.artrz.ru/
articles/1804786658/index.html (дата обращения: 3.11.2018).

Лаура Пикколо

СОЮз РОССИЙСкИХ ОФИцЕРОВ В ИТАЛИИ 
(Unione degli ufficiali russi in Italia). Был основан 5 мая 
1921 для объединения всех офицеров рос. армии и воен.-
морского флота, проживавших в италии. его приоритет-
ными целями были «сохранение воинского и рыцарского 
духа офицерских кадров, а также основ военной дисци-
плины и этики для будущих формирований», «оказание 
членам Союза материальной и моральной поддержки» 
(ст. 1 Устава). Союз состоял из поч. членов (исполняющих 
особые обязанности), действ. членов (рос. офицеров ар-
мии и флота, находящихся при исполнении обязанностей 
или в отставке, включая воен. врачей) и кандидатов (во-
лонтеров, курсантов, гардемаринов и т. д., воен. карьера 
к-рых прервалась событиями 1917). кандидаты не имели 
права голоса.

общее собрание Союза избирало президента, трех ви-
це-президентов, секретаря и кассира сроком на 1 год. Уста-
вом была предусмотрена комиссия по ревизии фондов 
(добровольных пожертвований, взносов членов Союза, 
доходов принадлежащих Союзу предприятий, процентов 
от возможных займов, процентов от хранящихся в бан-
ках капиталов Союза, денег, полученных от концертов, 
спектаклей и конференций, организованных Союзом). 
Фин. год длился с 1 мая до 30 апр. Ревизионная комиссия 
должна была предоставлять отчет общему собранию не 
позднее 1 июня. Суд чести, избиравшийся в составе 7 чел. 
сроком на 1 год, рассматривал дела членов Союза, к-рые 
своими действиями «позорят Союз, честь и достоинство 
офицера». Самым суровым наказанием было исключение 
из Союза. Устав Союза был принят на общем собрании  
6 авг. 1921.

В 1922, после «похода на Рим» фашистов, Союз вы-
разил свою поддержку Муссолини, направив ему письмо 
за подписью ген.-адъютанта князя Ф.Ф. Сумарокова-Эль-
стона (ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1533). С 1925 председа-
телем Союза был Д.В. Ден. В 1940 князь С.Г. Романовский 
создал объединенный комитет для координации Русско-
го собрания с Союзом и Ассоциацией российских военных 
инвалидов-ветеранов «старой России». Во время Второй 
мировой войны в 1944 Союз послал певчему Свято-нико-
лаевской церкви в Риме Г.П. Сартову письмо, связанное 
с героическим поведением его погибшего в воздушных 
боях над Африкой сына – летчика лейтенанта С.П. Сар-
това, награжденного золотой медалью за боевые заслуги.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.III.2/3–1/2; BNCR. A.R.C. 35.
III.2–5-1; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1533.

Лит.: осколки русской италии.

Бьянка Сульпассо

СПАССкИЙ пётр Васильевич [Spassky Pietro; 1.2.1896, 
хутор каранчев, донецкий округ, область Войска дон-
ского – 30.5.1968, Вернуйе (Vernouillet), деп. иль-де-
Франс; пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], церк. 

регент, законоучитель. Сын дьякона. получил в семье 
церк. воспитание и любовь к церк. пению, затем учился 
в новочеркасском духовном уч-ще и духовной семина-
рии, участвовал в первой мировой и Гражданской во-
йнах, осенью 1920 был эвакуирован на о-в лемнос, затем 
в Болгарию, где создал хор и начал учебу на физ.-матем. 
ф-те Софийского ун-та. В 1924 получил стипендию в ка-
толическом ун-те в Милане, где посещал юрид. курсы; в те 
же годы в Милане учились Л.Я. Ганчиков и П.Н. Соколов, 
с к-рыми он подружился на всю жизнь. одновременно он 
прошел итал. школу песнопения и участвовал в создании 
правосл. прихода и Общества Русской библиотеки в Ми-
лане. В 1927 был делегатом миланского прихода на епар-
хиальном съезде в париже, вскоре переселился во франц. 
столицу, где стал псаломщиком и регентом церк. хора при 
храме св. николая Чудотворца в г. Булонь-Бийанкур под 
парижем; преподавал также Закон Божий в рус. г-зии и в 
школе при соборе. В 1930–1940-е гг. организовывал деше-
вые обеды для нуждающихся и благотворительные вече-
ра с участием знаменитых артистов. В 1947 стал псалом-
щиком собора св. Александра невского в париже, в 1949 
также и регентом митрополичьего хора, к-рым руководил 
20 лет. С. записал мн. пластинок, включающих более 80 гл. 
церк. песнопений. после Второй мировой войны он часто 
посещал Рим и встречался со старыми друзьями, осенью 
1962 во время муз. праздника церк. пения выступал с хо-
ром Свято-Александро-невского собора. концерт прошел 
в кафедральном соборе Римини, в Темпио Малатестиано 
(Tempio Malatestiano), где находится фреска джотто «Рас-
пятие». Ж-л «La fiera letteraria» посвятил восторженную 
статью о звучании и слитности голосов хора: «Во время 
исполнения маэстро петр Спасский руководил певцами 
только властью своих рук: белых, худых, нервных, ино-
гда суровых и твердых, иногда успокаивающих. он был 
похож на священника, указывающего путь к Богу своим 
приверженцам» (Battistini E. Musica a Rimini. P. 5).

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 141 F. Spassky Pietro.

Лит.: Battistini E. Musica a Rimini // La fiera lettera- 
ria. 30.9.1962. № 39. P. 5; Спасский Н.П. петр Васильевич 
Спасский (1896–1968): о жизни, церковной, музыкаль-
ной, культурно-просветительской деятельности // Русская 
мысль. 14–20.1.1999. № 4253. С. 19; Рахманова М. Спасский 
петр Васильвич // Русское зарубежье. С. 591–592.

Аньезе Аккаттоли

СПЕСИВцЕВА ольга Александровна [в замуж. каплун; 
Spesivtseva Olga; 6(18).7.1895, Ростов-н/д. – 16.9.1991, 
ньяк (Nyack), шт. нью-Йорк, США], танцовщица. после 
обучения в С.-пб. театр. уч-ще С. познакомилась с лит. 
и балетным критиком-модернистом А.л. Волынским 
(1861–1926), ставшим ее гражд. мужем. В 1916 прини-
мала участие в спектаклях «Русского балета» С.П. Дяги-
лева в США, в к-рых была партнершей В.Ф. Нижинского 
(«Сильфиды», «Видение розы»). С 1917 балерина Мари-
инского театра, с 1920 прима-балерина, танцевала веду-
щие партии в «щелкунчике» п.и. Чайковского, «Шопе-
ниане» Ф. Шопена, «пахите» франц. композитора Эдуара 
дельдевеза (Deldevez; 1817–1897), «Жизели» Адольфа 
Адана и др. Хрупкое здоровье С. не выдерживало труд-
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ностей жизни в послерев. петрограде, в 1924 благодаря 
помощи мужа Бориса Гитмановича каплуна (1894–1937), 
коммуниста и любителя искусств, получила отпуск для 
лечения в италии и вместе с матерью покинула Россию. 
В 1924–1932 С. была первой рус. звездой в прославлен-
ном парижском театре Гранд-опера, где ее выступления 
имели огромный успех: приняла участие в балете «Тра-
гедия Сaломеи» Флорана Шмитта (Schmitt; 1870–1958) 
и балетах С.М. Лифаря «Творения прометея», «Вакх 
и Ариадна».

В италии гастролировала в 1926–1927 в ходе послед-
него турне «Русского балета» дягилева. С 26 дек. 1926 по 
6 янв. 1927 «Русский балет» выступал в Туринском театре 
(Teatro di Torino) предпринимателя и мецената Риккардо 
Гуалино (Gualino; 1879–1964), 10, 12 и 16 янв. 1927 впер-
вые показал на сцене театрa Ла Скала 4 балета, в к-рых С. 
исполняла гл. партии: «Жар-птицу» И.Ф. Стравинского 
(хореография М.М. Фокина, постановка С.Л. Григорьева 
и Л.П. Чернышёвой, костюмы и декорации Н.С. Гончаро-
вой), «Чимарозиану» на муз. доменико Чимарозы (хорео-
графия Л.Ф. Мясина, декорации Леона Бакста), «Свадьбу 
Авроры» по «Спящей красавице» п.и. Чайковского (хо-
реография Мариуса петипа, декорации Бакста, костюмы 
Бакста и А.Н. Бенуа), «лебединое озеро» Чайковского 
(декорации К.А. Коровина, хореография петипа).

С 1932 С. работала с труппой Фокина в Буэнос-Айре-
се, в 1934 в составе бывшей труппы А.М. Павловой под рук. 
В.Э. Дандре, посетила Австралию. В 1937 покинула сцену, 
в 1939 угроза надвигающейся на европу войны побудила 
ее уехать в США, где психическое здоровье актрисы кри-
тически ухудшилось. последние годы жизни она провела 
сначала в психиатрической больнице, затем в пансионате 
Фонда льва Толстого, организованном младшей дочерью 
писателя Александрой Толстой (1884–1979) для одино-
ких соотечественников.

Архивы: TR-CMT. F.GdS; MI-FTS. ABS.

Лит.: Lifar S. The Three Graces: Anna Pavlova, Tamara 
Karsavina, Olga Spessivtzeva. The Legends and the Truth. 
London: Cassell & Co, 1959; Craine D., Mackrell J. The Oxford 
Dictionary of Dance. New York: Oxford University Press, 
2000; Baldi S. La velocità del fauno. I quattordici spettacoli 
dei Ballets Russes a Torino (1926–1927) // Rivista Italiana di 
Musicologia. 2012. P. 245–271.

URL: Olga Aleksandrovna Spesivtseva (1895–1991) // 
Bibliothèque nationale de France: [cайт]. URL: http://data.bnf.
fr/12171764/olga_aleksandrovna_spesivtseva/ (дата обраще-
ния 13.11.2018).

Лаура Пикколо

СТАЛь ФОн гОЛьШТЕЙн Алексей иванович [Staël 
von Holstein Аlessio; 28.3.1859 – 12.5.1941, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с женой], ген.-лейтенант. из баронского 
рода лифляндской и Эстляндской губ. по окончании па-
жеского корпуса в 1876 поступил на воен. службу и дослу-
жился до ген.-лейтенанта, в 1917 был уволен от службы 
из-за болезни. В марте 1919 покинул Россию вместе с же-
ной еленой Алексеевной плещеевой (18.11.1863, петер-
гоф С.-пб. губ.– 12.9.1948, Рим) на тех же англ. кораблях, 
к-рые увезли имп. Марию Федоровну и представителей 
рос. знати. после остановки на Мальте отправился в ита-
лию (его родственники Ферзены также эмигрировали 
в италию) и обосновался временно во Фраскати в Альбан-
ских горах вместе с дочерью Марией Алексеевной Сталь 
фон Гольштейн (23.4.1893, С.-пб. – 11.10.1941, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо) и ее мужем П.Н. Ферзеном. их прибы-
тие в италию зарегистрировано 20 июня 1919. В переписи 
1920 рус. населения в италии имена Сталь фон Гольштей-
нов числятся по адресу «Гранд-отель» («Grand Hotel») 
во Фраскати (ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi). 
Впоследствии С. обосновался в Риме, общался с пред-
ставителями местной рус. колонии, посещал библиотеку  
им. Н.В. Гоголя (его имя числится среди членов) и прини-
мал участие в ее начинаниях. В 1921 у него гостил брат, 
ген.-майор Владимир иванович Сталь фон Гольштейн 
(1853–1921), помощник коменданта петропавловской 
крепости в 1908–1917, эмигрировавший в польшу, отец 
знаменитого русско-франц. живописца никола де Сталь 
(Staël; 5.1.1914, С.-пб. – 16.3.1955, Антиб, Франция).

Архивы: BNCR. A.R.C; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 
Sudditi russi; ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 178 Stael (De) 
Holstein Vladimiro e famiglia; ACS. PS. 1922 A16. B. 27. F. 476 
Fersen Alessandro; ACS. PS. 1926 A16. B. 36. F. Stael (De) Alexis 
e moglie.

Лит.: офицеры гвардии; Красных Е. князь Феликс Юсу-
пов. «За все благодарю...»: Биография. М.: индрик, 2012.

URL: Барон Сталь фон Гольштейн Алексей иванович // 
Сайт «Русская армия в первой мировой войне». URL: http://
www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2158 (дата обращения: 
14.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СТАнИСЛАВСкАя екатерина (Гуитил) Тимофеев-
на [Stanislawski Guitil; 6.2.1887, полтава – после 1928], 
врач, полит. деятель. из еврейской семьи. приехала 

О.А. Спесивцева  
в балете «Кошечка». 
Монтекарло, 1927 г.
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в италию в 1911 для лечения туберкулеза, жила в лигу-
рии, окончила мед. ф-т Генуэзского ун-та, вышла замуж 
за врача М.С. Шефтеля, с к-рым познакомилась в Риме. 
Во время первой мировой войны супруги открыли сана-
торий в нерви. В 1918–1921 их неоднократно обвиняли 
в подрывной деятельности, однако постановления об их 
высылке из италии всякий раз отменяли; в 1919 они были 
уволены из римской больницы Сан-джованни (Ospedale 
San Giovanni). Жили в Риме, но часто проводили время 
в лигурийском городке Сант-иларио (Sant’Ilario). по-
лиция следила за посетителями их квартиры, где часто 
бывали рус. сторонники большевизма, в т. ч. А.Н. Эрлих, 
М.К. Водовозов, А.А. Визнер. В 1920 С. вошла в состав ко-
миссии социалистов, возглавлявшейся М.Х. Водовозовым, 
к-рая проводила санитарные проверки в Азинаре, лагере 
рус. военнопленных на острове близ Сардинии. В 1924 
работала в паспортном отделе посольства СССР в Риме, 
муж был назначен представителем сов. красного креста 
в италии. Шефтель вернулся в СССР в 1925, С. годом 
позже, но продолжала ездить в италию до конца 1928, 
когда их обоих отправили в командировку в США.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1540. F. Ufficio sor- 
veglianza russi; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 1. F. Ambasciata 
russa 1927; ACS. PS. 1928 A16. B. 135. F. Sceftel Marco, 
Stanislawski Guitil, Erlich Alessandro.

Лит.: Brooks A.A. Russian Dance: a true story of intrigue and 
passion in Stalinist Moscow. Hoboken, N.J.: Wiley, 2004.

Аньезе Аккаттоли

СТАнСФИЛд-ЕФРЕМОВА Мария Александровна 
[в замуж. Стансфилд; Stansfield Maria; 12.7.1892, Мо-
сква – 21.2.1974, Сан-Ремо; пох. на кладб. Армеа], ак-
триса. Артистка МХТ с 1909 по 1918, эмигрировала во 
Францию, принимала участие в культурной жизни рус. 
парижа, в т. ч. в концертах и благотворительных вечерах, 
вечерах полит. красного креста, кружка рус. артистов 
и др. обладала контральто, знакомила иностранцев с рус. 
фольклором. Выйдя замуж за англ. полковника Томаса 
Стансфилда (Stansfield) в 1928, поселилась в Сан-Ремо 
в замке девашан (Castello Devachan), где 18 апр. 1920 
прошла заключительная конференция полномочных 
представителей стран-победительниц, определившая 
полит. карту послевоен. европы. С 1952 и до конца жиз-
ни С. была старостой правосл. храма Христа Спасителя в  
Сан-Ремо.

Архивы: FC. FS.

Лит.: некролог // Русская мысль (париж). 21.3.1974.  
№ 2991; Cazzola P. I russi a San Remo tra Ottocento e Novecento. 
San Remo: Comune di Sanremo, 1990; ефремова М.А. // Рос-
сийское зарубежье во Франции. T. 1. С. 545; Талалай М. Рос-
сийский некрополь в неаполе, Венеции и Сан-Ремо // ARI 
II. 2002. С. 407–440.

Татьяна Цивьян

СТАРк леонид николаевич [псевд.: Афгани, л. Мануча-
ров, п. Рябовский; Stark Leone; 1889 – 15.9.1937], дипло-
мат, поэт, журналист. Сын ген.-майора флота николая 
николаевича Старка (1863–1932) и екатерины Федоров-

ны Сильверсван. Учился в С.-пб. технологическом ин-те, 
в 1905 вступил в РСдРп(б), неск. раз арестовывался. по-
сле высылки в 1912 жил в эмиграции, в 1912–1914 гостил 
у Максима Горького на капри, общался с гостями хозяи-
на – Ф.И. Шаляпиным и его второй женой Марией Вален-
тиновной петцольд (1882–1964), И.А. Буниным и Верой 
николаевной Муромцевой (1881–1961), М.А. Пешковым 
и Е.П. Пешковой и др. Горький содействовал публикации его 
стихотворений в рус. печати, как в те же годы способство-
вал изданию рассказов И.Е. Вольнова. В этот период жила 
на капри и его жена Шушаника никитична Манучарьянц 
[15(27).9.1889, Ставрополь – 24.1.1969, Москва], бывшая 
ученица Высших женских курсов, к-рая в италии стала из-
учать искусство, литературу, итал. язык, затем в 1920 стала 
библиотекарем В.и. ленина и н.к. крупской в кремле. 
летом 1914 С. вернулся в Россию. после октябрьской ре-
волюции С. работал заместителем наркома почт и телегра-
фов РСФСР, комиссаром РоСТА, с 1920 перешел на дипл. 
работу, был полпредом СССР в Эстонии (1922–1924) 
и Афганистане (1924–1936). В 1937 был арестован и рас-
стрелян в Тбилиси. Реабилитирован посмертно.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 67. F. Stark Leone e moglie.

Лит.: Ревякина И.А. Горький – редактор журнала «просве-
щение» // Горький и русская журналистика начала XX века: 
неизданная переписка. М.: наука, 1988. С. 647–649; екате-
рина павловна пешкова. Биография: документы. письма. 
дневники. Воспоминания. М.: Восточная книга, 2010.

Аньезе Аккаттоли

СТАцЕВИч Александр Александрович [Statsevitch 
Alessandro; псевд. Bellini; 31.1.1904, киев (по др. сведени-
ям, 1905) – 8.7.1989, Сан-Франциско], корнет, картограф. 
Учился в школе императора Александра II в С.-пб., затем 
в 1914 поступил во Владимирский киевский кадетский 
корпус. после эвакуации кадетского корпуса в кСХС 
окончил в Сараеве первый русский кадетский корпус 
(1921) и в Белой церкви николаевское кавалерийское 
уч-ще (1923). Служил в 4-м гусарском полку на охране 
границ в Словении. В 1929–1933 работал в Воен. мини-
стерстве в Белграде, в 1934–1938 был представителем 
рус. ж-ла «Армия и флот», основанного в 1914 в Бейруте. 
В 1940 (под фам. Bellini) поступил добровольцем в итал. 
экспедиционный корпус в чине лейтенанта. В 1942 в со-
ставе итал. армии отбыл на Вост. фронт в Россию, после 
демобилизации работал картографом. В 1952 при содей-
ствии брата Всеволода (1907, киев – 12 нояб. 1989, Сан-
Франциско), инженера и топографа, переселился в США 
вместе с женой елизаветой петровной леоновой (по пер-
вому браку Рустанович; 1899–1971). В Сан-Франциско 
работал в корпусе инженеров, занимался исследованием 
зал. Сан-Франциско, вышел на пенсию в 1970. В 1977–
1980 являлся председателем общества рус. ветеранов 
в Сан-Франциско.

Архивы: ACS. PS. A4 bis. B. 211. F. Leonov Vladimir di 
Pierre ed altri.

Лит.: офицеры армейской кавалерии; Русские в Север-
ной Америке.

Эмануэла Артом
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СТЕЛЛЕцкИЙ дмитрий Семёнович [Stelletsky Demitry; 
1(13).1.1875, Брест-литовск Гродненской губ., ныне 
Брест, Беларусь – 12.2.1947, Сент-Женевьев-де-Буа под 
парижем; пох. на местном кладб.], живописец, скульптор, 
иконописец. Учился на архитектурном отд-нии имп. АХ 
в С.-пб. у Г.Р. Залемана и В.А. Беклемишева. В Академии 
познакомился с Б.В. Анрепом, с к-рым в 1903 путешество-
вал по италии, восхищаясь визант. мозаиками Равенны 
и Венеции. В 1907 вновь побывал в италии при матери-
альной поддержке Б.М. кустодиева и вместе с ним посетил 
Флоренцию, Рим, Венецию. поездка по италии дает С. 
колоссальный импульс для работы, он укрепляется в сво-
их худож. воззрениях, создает скульптуры из раскрашен-
ного гипса и дерева: портреты Анрепа, леонардо да Винчи 
(1906), А.я. Головина (1908–1909), О.И. Преображенской 
(1911–1912), В.А. Серова (1913) и др. В 1908–1910 C. 
готовил сценические декорации и костюмы к постанов-
кам «Борис Годунов» и «иоанн Грозный» для «Русского 
балета» С.П. Дягилева, в 1911 провел персональную вы-
ставку в редакции ж-ла «Аполлон» (вступ. ст. к катало-
гу С.к. Маковского), о его творчестве написал А.Н. Бенуа. 
В нач. первой мировой войны С. оказался во Франции, 
в Россию больше не вернулся, но в годы эмиграции тяжело 
страдал от разлуки с родиной. В 1914 мечтал о сотрудни-
честве с миланским театром Ла Скала, но его надежды не 
оправдались. В 1920 участвовал в ХII Венецианской биен-
нале в рус. отделе, устроенном П.В. Безродным, где также 
выставлялись Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, Я.А. Жир-
мунский, Б.Д. Григорьев, А.Г. Явленский и др. Рецензируя 
венецианскую выставку, худож. критик Антонио Мараи-
ни (Maraini; 1886–1963) отметил «византийский вкус» 
в «аллегорических картинах Стеллецкого» (Maraini A. La 
XII Biennale veneziana. P. 162). Всю жизнь С. оставался 
убежденным антизападником, упорным глашатаем само-
бытности рус. искусства и писал стилизованные картины 
на рус. сюжеты; неслучайно две из них иллюстрировали 
статью Г.К. Лукомского «о качествах русского искусства» 
в итал. ж-ле «Emporium». позднее во Франции С. много 
выставлялся и работал, эпизодически обращаясь к сце-
нографии. В 1925–1927 возглавлял работы по росписи 
храма Сергиева подворья в париже и исполнил 110 икон 
иконостаса (автором ликов на иконах была княжна елена 
Сергеевна львова, 1891–1971), с его деятельностью свя-
зано возрождение рус. иконописи в эмиграции. В 1925 
вместе с братьями Владимиром павловичем Рябушин-
ским (1873–1955) и С.П. Рябушинским он стал одним из 
учредителей общества «икона», в 1927 – членом Совета, 
постоянно участвуя в выставках общества. В последние 
годы жизни почти ослеп, в 1942 переехал в старческий дом 
в Сент-Женевьев-де-Буа.

Архивы: РАи. АБ; ASAC. Annali 1920.

Лит.: Бенуа А.Н. искусство Стеллецкого // Апол-
лон. 1911. № 4. С. 5–16; Maraini A. La XII Biennale veneziana // 
Rassegna d’arte antica e moderna. 1920. № 6. P. 158–163; 
Lukomskij G. Caratteristiche dell’arte russa // Emporium. 1924. 
Vol. 59. P. 3–18; Осоргин М. памяти д.С. Стеллецкого // Рус-
ская мысль (париж). 19.4.1947; Маковский С.К. на парнасе 
Серебряного века. Мюнхен, 1962; Кустодиев Б.М. письма. 
Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с кустодиевым. 
Воспоминания о художнике. л.: Художник РСФСР, 1967; 

Вздорнов Г.И., Залесская З.Е., Лелекова О.В. общество «ико-
на» в париже. М.: прогресс-Традиция, 2002. Т. 1; Семенов-
Тян-Шанский К.П. д.С. Стеллецкий – ведущий художник 
русской эмиграции // Академик императорской Академии 
художеств н.В. Глоба и Строгановское училище / отв. ред. 
Т.л. Астраханцева. М.: индрик, 2012. С. 121–130.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Стел-
лецкий дмитрий Семенович // Сайт «искусство и архи-
тектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
articles/1804786698/index.html (дата обращения: 3.11.2018); 
Члены общества «икона» // Сайт «дом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына». URL: http://www.bfrz.ru/
index.php?mod=static&id=816 (дата обращения: 3.11.2018); 
12. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia. 
Dmitriy Semionovich Stelletskiy // Сайт «Archivio Storico 
delle Arti Contemporanee». URL: http://asac.labiennale.org/it/
passpres/artivisive/annali.php?m=1&c=l&a=389055 (дата об-
ращения: 3.11.2018)

Антонелла д’Амелия

СТЕЛьМАШЕнкО Михаил Авксентьевич [Stelmascenko 
Michele; 1864, с. Межиречи Черкасского уезда киевской 
губ., ныне Украина – нояб. 1925, париж], священнослу-
житель, педагог. из крест. семьи. Член киевского клуба 
рус. националистов. окончил ист.-филол. ф-т киевского 
ун-та, экстерном киевскую духовную академию, полу-
чив в 1906 степень кандидата богословия. В 1907 основал 
в киеве частную мужскую г-зию, в к-рой проводилось 
воспитание в монархическом, правосл. духе, являлся ее 
директором. В 1916 стал протоиереем. В 1919 эмигриро-
вал с семьей через константинополь в Чехословакию, был 
настоятелем рус. правосл. прихода в праге (1921), затем 
переехал в италию, в 1922–1925 являлся настоятелем 
Христо-Рождественского храма во Флоренции, но ему не 
удалось найти общий язык с прихожанами. одновремен-
но служил в храме Христа Спасителя в Сан-Ремо и пра-
восл. церкви в Мерано, основал также правосл. приходы 
в Сан-Ремо (1922) и Милане (1924). позднее был пере-
веден в Берлин, но по дороге умер в париже.

Лит.: Нивьер А. православные священнослужители, бого-
словы и церковные деятели русской эмиграции в Западной 
и центральной европе, 1920–1995: биогр. справочник. М.; 
париж: Русский путь; YMCA-Press, 2007. 

URL: Кальченко Т. Стельмашенко, о. Михаил Авксентье-
вич... URL: http://rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=6383 
(дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СТЕПАнОВ даниил клавдиевич [Stepanoff Daniele; 
18.8.1881, Москва (по др. сведениям, калуга или С.-пб.) – 
9.4.1937, Венеция], живописец, реставратор, сценограф 
и медальер. Сын живописца и видного деятеля право-мо-
нархического движения клавдия петровича Степанова 
(2.10.1854, с. Табалово подольского уезда Московской 
губ. – 14.7.1910, ялта), к-рый в 1880-е гг. вышел в от-
ставку, уехал за границу (Франция, италия) и долго жил 
в Умбрии, в нарни (Narni), где 20 июня 1899 купил себе 
старый монастырь ле Грацие (Complesso delle Grazie), 
позднее резиденцию О.Ф. Сассо-Руффо. 12 сент. 1894 С. 
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приехал в Венецию из парижа вместе с родителями, бра-
том петром (1880–2.4.1959, париж) и сестрой Варварой 
(1884–?), жил в сестьере Санта-кроче (Sestiere Santa 
Croce), 2073, в приходе церкви Сан-Стае. Через неск. 
лет вернулся в париж, брал уроки у франц. медальеров, 
учился в Сорбонне, в 1900–1902 жил в Риме. Здесь же-
нился на Ромеа Травальино (Travaglino) из семьи Армо-
ни-Моретти, к-рой принадлежало известное фотоателье 
в орвието, и общался с итал. живописцем и медальером 
Умберто пренчипе (Prencipe; 1879–1962), жителем ор-
вието. В 1902 С. вернулся с семьей в Россию, в 1911 стал 
гл. медальером на имп. монетном дворе в С.-пб., его брат 
петр работал художником по костюмам в Театре муз. дра-
мы и.М. лапицкого.

Арестованный Чк по обвинению в предательстве по-
сле октябрьской революции, был освобожден по хода-
тайству А.В. Луначарского, в 1920 вошел в комиссию по 
сохранению памятников Самарканда и неск. раз побы-
вал в Туркестане, исполнив мн. зарисовок и фотографий 
этнографического характера. В 1924 был вновь принят 
медальером на ленингр. монетный двор, в 1925 был ко-
мандирован на монетные дворы парижа и Рима, в Россию 
больше не вернулся. В том же году поселился в Риме и на-
чал обучаться в римской Академии художеств (Accademia 
di Belle Arti), специализируясь на реставрации произве-
дений Ренессанса. В последующие годы возвращал к жиз-
ни полотна Рафаэля, Тициана, пьеро делла Франческа 
и Мантеньи. Затем выполнил на заказ неск. работ в Ум-
брии: триптих «Святое семейство» для гл. алтаря церкви 
Сант-Андреа (Chiesa di Sant’Andrea) в орвието и укра-
шение гл. входа монастыря ле Грацие в нарни на сюжет 
Благовещенья. В 1926 на XV Венецианской биеннале С. 
выставил три произведения, написанные во время пре-
бывания в Туркестане в 1921 и 1924: «продавец сюзане» 
(«Venditore di suzane»), «продавец фруктов» («Venditore 
di frutta») и «Голова» («Testa»), к-рые получили одобре-

ние итал. прессы за экзотический характер. критик Ар-
туро ланчеллотти (Lancellotti; 1877–1968) отзывался 
о С. как о прекрасном колористе с очень индивидуальной 
манерой, Уго неббья (Nebbia; 1880–1965) описывал его 
картины как деликатные и изящные композиции ориен-
тального вкуса. В июне 1927 на II Выставке морского ис-
кусства (II Mostra d’Arte Marinara) в римском дворце вы-
ставок (Palazzo delle Esposizioni) С. представил картины, 
написанные под влиянием живописи итал. Возрождения, 
в их числе «Молитва» («Preghiera») и «Голова юноши» 
(«Testa di giovane»); последняя была признана лучшим 
произведением выставки. В выставке участвовал и его 
знакомый по Самарканду А.В. Исупов. В последние годы 
жизни он в осн. выполнял театр. декорации, нек-рые в со-
трудничестве с Н.А. Бенуа.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 142. F. Stepanoff Daniele 
e famiglia; VE-ASC. IdE. 1894 settembre. F. 9 Stepanoff Claudio 
e famiglia; Archivio di Stato di Terni, Catasto Gregoriano. Libro 
16, part. 3685 [22 июня 1899 монастырь ле Грацие был про-
дан к.п. Степанову при нотариусе ланджели в Споле-
то]; Istituto Centrale per Il  Catalogo e le Documentazione 
ICCD. Fondo fotografico Armoni Moretti; RO-APES.

Лит.: XV Esposizione internazionale d’arte di Venezia. 
Venezia: Ferrari, 1926; Lancellotti A. Le Biennali veneziane del 
dopoguerra. Roma: Maglione, 1926; Nebbia U. La XV Esposizione 
d’arte a Venezia, 1926. Bergamo: Istituto italiano d’arti grafiche, 
1926; Golzio V. Cronaca delle esposizioni // Roma: rivista di studi 
e di vita romana. 1927. № 6. P. 283; Уфимцев В. Говоря о себе. М.: 
Советский художник, 1973; Fortunati G. Personaggi e racconti 
di Narni. Narni, 2016.

URL: Степанов даниил клавдиевич / cост. о.л. лейкинд, 
д.я. Северюхин // искусство и архитектура русского зарубе-
жья. URL: http://www.artrz.ru/menu/1804657343/1804786722.
html (дата обращения: 3.11.2018).

Маттео Бертеле

СТЕПАнОВ иван евгеньевич [Stepanow Giovanni, 
Stepanov Iwan; 23.12.1889, Москва – 13.1.1960, Базель; 
поx. на некатол. кладб. капри], публицист, историк, пси-
холог и археолог-искусствовед. Сын известного врача 
евгения Михайловича Степанова (1855–1923), брат 
прасковьи евгеньевны Степановой (1881–1974), жены 
историка и полит. деятеля С.п. Мельгунова, муж пи-
анистки Е.М. Ромбро. изучал психологию в Германии 
и италии, с нач. первой мировой войны жил в италии; 
в переписи 1920 рус. населения в италии его имя числит-
ся по римскому адресу виа Антонио Мура (Via Antonio 
Mura), 11. В 1915 во Флоренции была опубликована его 
работа о снах; по той же тематике он спустя неск. лет вы-
пустил кн. «психология сновидений» (Берлин: Русское 
универсальное изд-во, 1922). одновременно он занимал-
ся историей России, о чем свидетельствуют очерк «Че-
тыре периода русской истории» (Die Vier Perioden der 
russischen Geschichte. Zürich: Orell Füssli, 1919) и моногра-
фия «история России: от истоков до наших дней» (Storia 
della Russia dalle origini ai giorni nostri. Firenze: Vallecchi, 
1923). позже стал заниматься искусствоведением [работы 
о Тициане (1943) и Рубенсе (1950)]. он дружил с извест-
ным археологом Т.С. Варшер, сам писал статьи по археоло-

Д.К. Степанов 
и жена Ромеа 
Травальино. 
Нарни, 1902 г.
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гии и давал уроки по истории искусства жене наследного 
принца италии Марии-Жозе Бельгийской (Maria José del 
Belgio; 1906–2001) и ее фрейлинам.

Уже в первые годы своей жизни в италии С. интен-
сивно занимался политикой, в годы революции и Граж-
данской войны, будучи редактором издававшегося в Риме 
еженед. «La Russia Nuova» (1918–1919), занял антиболь-
шев. позицию; в 1918 вышли 4 его статьи о рус. революци-
ях: «первая русская революция (1598–1613)» (La prima 
rivoluzione russa. 1598–1613 // La Russia Nuova. 16.6.1918. 
№ 1. P. 2), «пролог и драма русской революции» 
(«Il  prologo e Il  dramma della Rivoluzione russa» // La 
Russia Nuova. 16.7.1918. № 5. P. 2), «Революция 1917–
1918 гг.» ( La Rivoluzione del 1917–1918 // La Russia 
Nuova. 22.7.1918. № 6. P. 2), «Западный предрассудок» (Un 
pregiudizio occidentale // La Russia Nuova. 6.8.1918. № 7. 
P. 1). В этот период он активно участвовал в жизни коло-
нии в Риме, позднее переселился с женой на капри, на вил-
лу палаццо а маре (Palazzo a Mare), к-рая стала важным 
культурным центром острова, писал о музыке и посвятил 
жене кн. «Сила звуков» (Die Macht der Töne. Frauenfeld: 
Huber, 1954). В эти же годы С. бывал часто в Германии, где 
продолжал заниматься искусствоведением. В 1942–1943 
входил в подпольную группу Сопротивления «Белая 
роза», к-рая действовала в Третьем рейхе. после смерти 
жены в 1952 он больше не захотел жить на капри и пода-
рил виллу неаполитанской консерватории Сан-пьетро-а-
Майелла (Conservatorio di S. Pietro a Majella), стал жить 
в Германии, проводил лето в италии, в городке Сенигал-
лия (Senigallia) на побережье Адриатического моря.

Соч.: Stepanow G. Sogni indotti: studio sperimentale 
sull’influenza degli stimoli acustici sul sogno. Firenze: Stab. Tip. 
Aldino, 1915; La musica russa // Russia. 1923. № 3–4. P. 385–408; 
La Grande Russia // La Voce dei Popoli. 1917. № 5–7. P. 9–17; 
Tizian. Leipzig: Fretz & Wismut Verlag, 1943 (итал. перевод: 
Milano: Silvana ed., 1950); Die Macht der Töne: Gespräche, 
Erinnerungen an eine große Künstlerin, 1914–1930. Frauenfeld: 
Huber, 1954; Im Banne der Farben und Formen. Frauenfeld: 
Huber, 1957; Rubens. Zurich; Leipzig: Fretz & Wismut Verlag, 
1950 (итал. перевод: Milano: Vallecchi, 1957).

Архивы: ANIMI. F.UZB; ACS. PCM Guerra Europea. 
B. 207. F. Affari diversi; ACS. PS. PolPol. B. 1308. F. Stepanov 
Ivan; ASMAE. Z. B. 192. F. Rombro Mandelstamm Lina; ACS. 
PS. 1921, A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. 1928 A16. 
B. 111. F. Mandelstamm Lina vedova Rombro.

Лит.: Hanser R. A Noble Treason: The Story of Sophie Scholl 
and the White Rose Revolt. San Francisco: Ignatius Press, 1979; 
Newborn J., Dumbach A. Sophie Scholl and the White Rose. Oxford: 
Oneworld Pub., 2006; осколки русской италии; Regolo L. Così 
combattevamo Il  Duce. L’impegno antifascista di Maria José di 
Savoia nell’archivio inedito dell’amica Sofia Jaccarino. Roma: 
Kogoi, 2013; Талалай М. Российский некрополь в италии. М.: 
Старая Басманная, 2014; Simeoli V. Capri villa Palazzo a Mare 
un’isola nell’isola. Storia dei coniugi Stepanow. Roma: Scienze 
e Lettere, 2015; Талалай М. «Русский капри» после Горько-
го // проблемы истории Русского зарубежья. М.: иВи РАн, 
2005. Вып. 1. С. 254–265; Буцкая А. Воспоминания (часть вто-
рая) // Меценат и мир. 2014. № 57–60.

Стефано Гардзонио

СТЕПун (СТЕППун) Фёдор Августович [псевд.: ни-
колай луганов, н. лугин, н. переслегин; Stepun Fedor; 
6(18).2.1884, Москва – 23.2.1965, Мюнхен, Германия], 
философ, лит. критик, обществ.-полит. деятель, писатель. 
изучал философию в Гейдельбергском ун-те (1902–1909), 
в 1910 защитил докторскую диссертацию о философии 
истории Вл. С. Соловьева, в 1910–1914 входил в редсо-
вет ж-ла «логос», выступая в роли лит. и театр. критика. 
к этому времени относится его первое путешествие в ита-
лию, к-рое нашло отражение, помимо прочего, в его ори-
гинальном эссе, посвященном философии тосканского 
пейзажа (Труды и дни. 1912. № 2. С. 52–56). В италии С. 
посетил философ Бенедетто кроче (Croce; 1866–1952) 
с целью привлечь его к организации итал. версии ж-ла 
«Logos» (вышел в свет в февр. 1914 под заглавием «Logos: 
Rivista internazionale di filosofia»); встречу с кроче С. кра-
тко описал в своих воспоминаниях (Бывшее и несбывше-
еся. Т. 1. С. 185–186).

Участник первой мировой войны, после Февральской 
революции C. работал в полит. отделе Воен. министерства 
Временного пр-ва; после октябрьской революции со-
трудничал в созданной Н.А. Бердяевым Вольной академии 
духовной культуры, публиковался в ж-лах «искусство 
театра» и «Театральное обозрение», преподавал в театр. 
уч-щах. Высланный сов. властью за границу на «философ-
ском» пароходе в 1922, С. жил в Берлине вместе с женой 
натальей николаевной никольской (1886–1961), пре-
подавал в Рус. науч. ин-те, в 1925 переселился в дрезден, 
где получил профессуру на кафедре социологии культу-
ры в Техническом ин-те (ныне дрезденский технический 
ун-т). В 1931–1939 вместе с Георгием петровичем Федо-
товым (1886–1951) издавал ж-л «новый Град», развивая 
идеи христианского социализма, в 1937 был уволен на-
ционал-социалистами и лишен права на публикации (ему 
был закрыт и выезд из страны). В 1946 Степун переехал 
с женой в Мюнхен, где возглавил кафедру истории рус. 
культуры в Мюнхенском ун-те.

отношение С. с италией связано в осн. с творче-
ством В.И. Иванова и с его средой – О.А. Шор и Ольгой 
Ресневич-Синьорелли: в 1933 С. опубликовал ст. «портрет 
Вячеслава иванова» в монографическом номере ж-ла 
«Il  Convegno», посвященном наследию Вяч. иванова; 
инициатором тематического выпуска выступил Алессан-
дро пеллегрини (Pellegrini; 1897–1985). Среди авторов 
этого номера Ф.Ф. Зелинский, Габриэль Марсель (Marcel; 
1889–1973), Эрнст Роберт курциус (Curtius; 1886–1956), 
Л.Я. Ганчиков, Н.П. Оттокар. Весной 1955 и 1962 С. по-
сещал Рим для работы в Римском архиве Вяч. иванова 
и для встречи с о.А. Шор.

Соч.: Stepun F. Ritratto di Venceslao Ivanov // Il  Con- 
vegno. 1933. № 8–12. Р. 252–269; Vergangenes und 
Unvergängliches. Aus meinem leben. Bd. I–III. München: Josef 
Kösel Verlag, 1947–1950; Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. 
Т. 1–2. нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1956; переписка Ф. Сте-
пуна и Вяч. иванова / публ. к. Хуфена и А. Шишкина // Сим-
вол. 2008. № 53–54. С. 402–419; ольга Синьорелли – Федор 
Степун: переписка (1936–1952) / предисл. и примеч. к. Ху-
фена // ARI IX, 2012. Т. 2. C. 263–300; Федор Степун – ольга 
Шор: из переписки 1920-х годов / публ. А. Волкова // Wiener 
Slavistisches Jahrbuch (Neue Folge). 2013. № 1. С. 244–275.
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Архивы: РАи; FC. FS; Beinecke Rare Books and 
Manuscripts Library at Yale University, New Haven [послевоен. 
архив С.].

Лит.: Hufen C. Fedor Stepun: ein politischer Intellektueller 
aus Rußland in Europa; die Jahre 1884–1945. Berlin: Lukas-
Verlag, 2001; Сегал Д., Сегал (Рудник) Н. начало эмиграции: 
переписка е.д. Шора с Ф.А. Степуном и Вячеславом ивано-
вым // Вячеслав иванов и его время: Материалы VII Между-
нар. симп., Вена, 1998. Frankfurt a/M.: Lang, 2002. С. 457–545.

URL: неопубликованные материалы из архива Ф.А. Сте-
пуна / публ. Р. Бёрда // нло. 2003. № 5. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2003/63/n23.html (дата обращения: 14.11.2018); 
Рудник Н., Сегал Д. письмо о.А. Шор (о. дешарт) Ф.А. Сте-
пуну // Зеркало. 2001. № 17–18. URL: http://magazines.russ.
ru/zerkalo/2001/17/ru11.html (дата обращения: 14.11.2018).

Андрей Шишкин

СТОЛкИнд ефим яковлевич [Stolkind Efim; 1866 – 
18.1.1940, лондон], врач, обществ. деятель. Специалист по 
легочным болезням и туберкулезу, в своих науч. трудах С. 
настаивал на использовании в профилактике и лечении 
туберкулеза естественных средств. на Соединенном засе-
дании XI пироговского съезда 1910 в С.-пб. он выступил 
с докладом о борьбе с туберкулезом, в к-ром констатиро-
вал: «для борьбы с этим злом у нас почти ничего не пред-
принимается, в то время как в Западной европе борьба 
с туберкулезом ведется систематически и планомерно, 
и также проводятся меры по предупреждению заболева-
ний туберкулезом» (Столкинд Е.Я. Борьба с туберкуле-
зом детей… С. 267). Много лет С. занимался в Москве мед. 
и обществ.-филантропической деятельностью, призывая 
врачей объединиться во всерос. мед. союз; он был также 
пионером в деле применения лапароскопической техно-
логии. В италию С. приехал в нач. 1912, работал в нерви 
в кабинете В.Е. Мандельберга на Виа дель поццо (Via del 
Pozzo, 72), затем в своей амбулатории на Виа делле паль-
ме (Via delle Palme), 7, применяя свои принципы в обла-
сти гигиены и профилактики. В итал. газетах появилось 
такое объявление: «д-р. е.я. Столкинд (занимавшийся 12 
лет в московских и заграничн<ых> б<ольни>цах и кли-
никах по внутренним бол<езням>) практикует в Nervi 
(Riviera, Italia)». еще до нач. первой мировой войны С. 
переселился в Англию, в лондон, где продолжил свою 
мед. и филантропическую работу. Столь же важной об-
ществ. деятельностью занимался в эмиграции и его брат – 
юрист и меценат Абрам яковлевич Столкинд (1882–1964, 
ницца), председатель литфонда в США и сотрудник газ. 
«новое русское слово», к-рый оказывал материальную 
помощь нуждающейся интеллигенции и содействовал 
созданию центра по лечению онкологических заболева-
ний на юге Франции.

Соч.: Столкинд Е.Я. Борьба с туберкулезом детей в За-
падной европе // Труды XI пироговского съезда, издан-
ные Oрганизационным комитетом Cъезда. Спб., 1911. Т. 1. 
С. 267; о борьбе с туберкулезом в италии. М.: Т-во «печат-
ня С.п. яковлева», 1913; к диагностике легочных болезней. 
Торакоскопия // практический врач. 1912. № 39. С. 577–579; 
Stolkind E., Lorey A. Paratyphoid Fever in Children // British 
Journal of Children’s Diseases. 1918. July-Sept. Vol. XV. Р. 161.

Архивы: ACS. PS. 1912 A 11. B. 10. F. Nervi Colonia russa; 
ACS. PS. 1913 A 11. B. 13. F. Nervi; ACS. PS. 1914 A 11. B. 9. 
F. Nervi.

Лит.: некролог // London Gazette. 9.4.1940; Поля-
ков Е.Л. Вопросы сердечно-сосудистой патологии на I съезде 
российских терапевтов (к 100-летию съезда) // Артериальная 
гипертензия. 2009. № 5. Т. 15. С. 615–620; Кежутин А.Н. Борь-
ба медицинской общественности с социальными болезнями 
в Российской империи на рубеже XIX–ХХ вв. дис. … канд. 
ист. наук. н. новгород, 2013; Булдаков В.П. первая мировая 
война и городское бунтарство в России: 1914–1916 гг. // пе-
тербургский исторический журнал. 2014. № 2. С. 82–97.

Аньезе Аккаттоли

СТОЛяРОВ иван Васильевич [Stoliaroff Ivan; парт. 
кличка павел; 18.4.1885, с. Терса Вольского уезда Сара-
товской губ. – 21.4.1938, Москва], экономист-плановик. 
из семьи зажиточного крестьянина-мельника. Учился 
в Мариинском земледельческом уч-ще в Вольске. Член 
пСР с 1902, был одним из руководителей эсеровской 
организации на кавказе, неоднократно арестовывался; 
в 1910 совершил побег из тюрьмы и скрылся за грани-
цей. В июне 1912 С. приехал в италию, в кави, влюбил-
ся в Н.С. Климову и женился на ней. В италии у них ро-
дились две дочери – наталья (1912–1984) и екатерина 
(1913–2007). В 1912–1913 С. обучался в Высшей торго-
вой школе в Санкт-Галлене (St. Gallen) вместе с Б.О. Фа-
брикантом, затем с семьей переселился на юг Франции, 
в ниццу, где они узнали о Февральской революции (кли-
мова была беременна в третий раз). он решил вернуться 
в Россию и позднее перевезти семью в Москву. но этого не 
случилось: в 1918 климова родила третью дочь Татьяну, 
но обе заболели испанкой и умерли. дочерей С. взяли зна-
комые климовой, константин Васильевич Шиловский 
(1880–1958) и его жена, жившие в париже. Через нек-
рое время, в 1922, С. женился на сестре климовой Анне 
Сергеевне, старался убедить дочерей вернуться в СССР, 
но они и Шиловские были против: в париже девочки по-
сещали школу, жили в культурной среде, имели близких 
подруг – ирину Эренбург, дочь И.Г. Эренбурга, и иду 
Шагал, дочь Марка Шагала. Впоследствии С. работал 
инструктором в центральном товариществе льноводов 
(льноцентре), с 1921 в льняном отделе наркомата продо-
вольствия, в 1926 занял должность заместителя коммер-
ческого руководителя льноцентра; в 1930, как бывший 
эсер, был сослан в Бухару, освобожден в 1933 по ходатай-
ству Е.П. Пешковой. В сент. 1933 устроился в Москве эко-
номистом-плановиком во Всекохудожнике (Всерос. союз 
кооперативных товариществ работников изобразитель-
ного искусства). 29 нояб. 1937 был арестован и пригово-
рен к расстрелу 21 апр. 1938. Реабилитирован посмертно 
18 июля 1956.

дочь С. екатерина осталась во Франции, в 1937 вы-
шла замуж за итал. художника комиксов Витторио Анци 
(Anzi; 1910–1977), участвовала во франц. Сопротивлении, 
после войны жила в Швейцарии. наталья после оконча-
ния психологического ф-та парижского ун-та (Сорбонна) 
и помолвки с поэтом Борисом поплавским (он посвя-
тил ей цикл «над солнечною музыкой воды», включен-
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ный в сб. «Снежный час», 1936) в дек. 1934 вернулась 
в СССР, устроилась на работу к знаменитому экономи-
сту С.Г. Струмилину, другу к.В. Шиловского, в 1937 была 
арестована, 8 лет провела в карлаге (в казахстане), в 1956 
стала секретарем Эренбурга и до смерти занималась по-
мощью бывшим политзаключенным. Судьбе натальи 
Столяровой, прошедшей сталинские лагеря, посвящен 
рассказ В.Т. Шаламова «Золотая медаль».

Aрхивы: ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi: Stoliaroff 
Ivan di Vassili; ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi Klimoff 
signora.

Лит.: Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба. Спб.: 
изд-во им. н.и. новикова, 2012.

URL: Столярова наталья ивановна. URL: https://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/ ?t=author&i=2341 (дата об-
ращения: 3.11.2018); Нейштадт И. две наташи // Homepage 
of Ilya Neystadt. URL: http://www.neystadt.org/ilya/Dve%20
Natashi.pdf (дата обращения: 3.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

СТРАВИнСкИЙ игорь Фёдорович [Strawinsky Igor; 
5(17).6.1882, ораниенбаум (ныне ломоносов) – 6.4.1971, 
нью-Йорк; пох. на кладб. Сан-Микеле в Венеции], ком-
позитор, пианист, дирижер. Сын оперного певца, солиста 
Мариинского театра Федора игнатьевича Стравинско-
го (1843–1902) и пианистки Анны кирилловны Холо-
довской (1854–1939). В 1902, будучи студентом юрид. 
ф-та С.-пб. ун-та, начал заниматься с н.А. Римским-
корсаковым. первые его композиторские опыты – Со-
ната для фортепиано (1904), вокально-симфоническая 
сюита «Фавн и пастушка» (1906), Симфония ми-бемоль 
мажор (1907), «Фантастическое скерцо» и «Фейерверк» 
для оркестра (1908). В 1908 сблизился с художниками 
«Мира искусства» и С.П. Дягилевым, к-рый заказал ему 
музыку балетов «Жар-птица» (1910), «петрушка» (1911), 

«Весна священная» (1913); полный разрыв с традицией 
и полифонический диссонанс этой музыки вызвали вос-
хищение, балеты стали сенсацией. Весной 1911 С. жил 
в Риме, где написал музыку к балету «петрушка», пре-
мьера к-рого состоялась через неск. месяцев в париже. 
Вот как он описывал незабываемые впечатления об итал. 
столице: «я вспоминаю всегда с исключительным удо-
вольствием эту весну в Риме, где я был в первый раз. не-
смотря на мою усиленную работу в Albergo d’Italia, где 
мы все поселились – А.Н. Бенуа, художник В.А. Серов, 
которого я искренне полюбил, и я, – мы находили время 
для прогулок, ставших крайне для меня поучительными 
благодаря Бенуа, человеку разносторонне образованному, 
знатоку искусства и истории, обладающему к тому же да-
ром чрезвычайно красочно воскрешать в своих рассказах 
эпохи прошлого» (Хроника моей жизни. С. 31). Со вре-
мени этого путешествия у С. возникло особое отношение 
к италии, к-рая стала почти духовной родиной, где он 
никогда не жил подолгу, но на всю жизнь сохранил с ней 
связь настолько сильную, что хотел быть похороненным 
на венецианском кладб. Сан-Микеле, где и покоится рядом 
с дягилевым.

С. вернулся в Рим весной 1913, Маринетти привел их 
с дягилевым в мастерскую живописца карло карра (Carrà; 
1881–1966), к-рому хотел заказать эскизы к будущему те-
атр. сезону. карра так вспоминает о встрече: «Увидев мои 
работы, Стравинский с удовлетворением заметил, что 
наши поиски идут параллельно, хоть и в разных областях» 
(Carrà C. La mia Vita. Р. 180). когда началась первая ми-
ровая война, С. перебрался с семьей в Швейцарию, осе-
нью 1914 приехал к дягилеву во Флоренцию на 15 дней, 
чтобы обсудить с ним новые проекты. он вернулся в Рим 
в янв. 1915 «во время ужасного землетрясения в Авецца-
но» (Хроника моей жизни. С. 47) и поселился в квартире 
дягилева; здесь он встретился с С.С. Прокофьевым, к-рого 
дягилев пригласил прямо из России, и присутствовал на 
спектакле балета «петрушка» под управлением Альфредо 
казелла (Casella; 1883–1947) в театре Костанци 14 февр.

италия сыграла особую роль и в укреплении друже-
ских отношений, к-рые завязались у С. с итал. футуриста-
ми – джакомо Балла (Balla; 1871–1958), Умберто Боччони 
(Boccioni, 1882–1916), а также с Филиппо Томмазо Мари-
нетти, о к-ром С. говорил: «настоящая балалайка, неуто-
мимый болтун, но при этом милейший человек» (Colloqui 
con Stravinsky. P. 65). к концу 1915 в Милане сложилось 
творческое сообщество: в гостиной Маринетти С. встре-
чался с карра, Боччони, Л.Ф. Мясиным, прокофьевым, 
паоло Буцци (Buzzi; 1874–1956), Франческо канджул-
ло (Cangiullo; 1884–1977), луиджи Руссоло (Russolo; 
1885–1947). канджулло вспоминает: «Тем вечером в го-
стиной Маринетти было большое собрание музыкантов-
футуристов, на котором присутствовали луиджи Руссо-
ло, изобретатель шумовых модуляторов “интонарумори” 
(intonarumori), Балилла прателла и игорь Стравинский, 
специально для этого приехавший из люцерна, а также 
директор “Русских сезонов” князь дягилев и танцовщик-
премьер Мясин» (Cangiullo F. Serate futuriste. P. 227). на 
одном из вечеров С., «словно одержимый дьяволом», 
играл «Жар-птицу», на др. устроил импровизированный 

И.В. Столяров  
и Н.С. Климова  
с дочерьми. 
Середина 1910-х гг.
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концерт на шумовых инструментах Руссоло (Ibid. P. 232). 
Тесное творческое общение с футуристами вскоре вопло-
тилось в общем проекте. В конце 1916 Фортунато деперо 
(Depero; 1892–1960) разработал декорации и костюмы 
для «Соловья», с Балла было согласовано оформление 
постановки «Фейерверка». из всех футуристов С. особен-
но симпатизировал Балла: «Балла был всегда интересен 
и всегда остроумен, несколько самых необычных часов 
моей жизни я провел именно с ним в компании его при-
ятелей-футуристов» (Colloqui con Stravinsky. P. 64). они 
особенно сдружились в течение тех месяцев, когда шла 
подготовка к римской постановке «Фейерверка», с деко-
рациями Балла. премьера под управлением С. состоялась 
в театре костанци 12 апр. 1917, ей предшествовал целый 
ряд рус. мероприятий в том же римском театре: выставка 
картин Мясина в фойе театра и спектакль «Жар-птица» 
в постановке М.М. Фокина и оформлении Леона Бакста. 
постановка «Фейерверка» – воплощение нового стиля 
в гармоничном сочетании музыки С. и сценографии Бал-
ла – не сразу была оценена критикой: «Визуальная иллю-
страция музыки Стравинского, представленная художни-
ком-футуристом Балла, позабавила публику <…> вовсе 
не требовалось особой футуристической фантазии, чтобы 
скомбинировать синие, красные, фиолетовые и красные 
огни» (Passatismo e futurismo nei balletti russi al Costanzi // 
L’idea Nazionale. 14.4.1917. P. 3). однако выступления ба-
лерин л.В. лопуховой и Л.П. Чернышёвой, а также танцов-
щика Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928) сопрово-
ждали бурные аплодисменты.

1917-й в италии подарил С. неск. встреч, к-рые стали 
для него важными событиями как в жизни, так и в творче-
стве: он познакомился с пабло пикассо и Жаном кокто, 
с к-рыми в последующие годы работал вместе над поста-
новками «пульчинеллы» (1920) и «царя Эдипа» (1927). 
В своих воспоминаниях С. так рассказывает о благотво-
рительном спектакле в пользу красного креста, к-рый 
был показан в театре костанци в марте 1917: «Сезон от-
крывался в театре костанци парадным спектаклем в поль-
зу итальянского красного креста. В России только что 
совершилась Февральская революция. царь отрекся от 

престола, и во главе страны стояло Временное правитель-
ство. обычно перед русским парадным спектаклем испол-
няли русский национальный гимн, но теперь было более 
чем неуместно петь “Боже, царя храни”. надо было найти 
выход из положения. дягилеву пришло в голову открыть 
спектакль русской народной песней. он выбрал знамени-
тую “песню волжских бурлаков”. ее должен был испол-
нять оркестр, а инструментовки не существовало. дягилев 
умолял меня срочно этим заняться. Мне пришлось взять-
ся за работу, и накануне торжественного спектакля я про-
сидел всю ночь напролет у рояля» (Хроника моей жизни. 
С. 54). Следуя за труппой дягилева в ее гастрольном тур-
не в компании канджулло, дягилева, прокофьева, Мя-
сина и пикассо, С. побывал в неаполе, где огромное впе-
чатление на него произвело представление комедии дель 
арте, «которое <…> смотрели в битком набитой комнатке, 
пропахшей чесноком» (Colloqui con Stravinsky. P. 74). С. 
провел прекрасное время «в этом наполовину испанском, 
наполовину восточном (Малая Азия) городке»: «Свобод-
ное время я использовал для осмотра города, большей ча-
стью вместе с пикассо. <…> Увлекаясь старыми неаполи-
танскими гуашами, мы во время наших частных прогулок 
совершали настоящие налеты на все антикварные лавчон-
ки и на старьевщиков» (Хроника моей жизни. С. 55).

В 1920 С. переселился в париж, но не отказался от кон-
цертов в италии: в сент. 1925 в рамках I Международного 
фестиваля современной музыки (I Festival internazionale 
di musica contemporanea) он исполнил фортепианную со-
нату в венецианском театре Ла Фениче. В том же 1925 
он дал первую серию концертов в США – стране, к-рая 
стала его прибежищем с 1940; по возвращении из Амери-
ки совершил европ. турне, к-рое снова привело его в Рим, 
в театр Аугустео (Teatro Augusteo), где он дал концерт 
вместе с дирижером Бернардино Молинари (Molinari; 
1880–1952). С большим успехом С. дириживал концер-
том 25 апр. 1925 в национальной академии св. цецилии 
(Accademia Nazionale di S. Cecilia), 29 апр. присутствовал 
на спектакле «история солдата» в Худож. театре (Teatro 
d’Arte) луиджи пиранделло (одну из партий в к-ром ис-
полняла Р.С. Гуревич). В 1926 отправился в падую в связи 
с празднованием 700-летия базилики св. Антония (Basilica 
di S. Antonio), написав по случаю этого события «отче 
наш» для хора a capella, а затем – в Милан, где познако-
мился с Артуро Тосканини (Toscanini; 1867–1957). Сам С. 
оставил такие воспоминания об этой ист. встрече: «Тоска-
нини встретил меня в высшей стeпeни привeтливо. он 
созвал хоры, просил меня аккомпанировать им на рояле 
и дать все указания, какие я сочту нужными. я был пора-
жен, увидев, как он знает мою партитуру в ee мельчайших 
подробностях и как тщательно он изучает произведения, 
которые должны исполнять под его управлением» (Хро-
ника моей жизни. С. 98). из-за болезни Тосканини С. 
сам дирижировал на премьере «Соловья» 7 апр. 1928 
в Римском оперном театре (Teatro Reale dell’Opera); 
в театре Ла Скала спектакли «Соловей» (9 мая) и «пе-
трушка» (14 мая) также прошли под его управлением. 
Весной 1932 С. снова приехал в Венецию, где представил 
«петрушку», «Фантастическое скерцо», «Восемь очень 
легких мелодий» и «Жар-птицу» (19 марта), на след. 

А.Н. Бенуа и И.Ф. Стравинский. Тиволи, 1911 г.
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год отправился в новое турне, объехав Милан, Турин, 
Рим и Флоренцию. В сент. 1934 в театре ла Фениче на 
III Международном музыкальном фестивале (III Festival 
Internazionale della musica) С. дирижировал оркестром, 
а его сын Святослав (1910–1994) дал сольный фортепи-
анный концерт. В 1935 С. выступал в Болонье и Риме, где 
его принял Муссолини; летом 1939 он приезжал во Фло-
ренцию с «петрушкой» и Милан с «игрой в карты». Это 
были последние встречи композитора с италией; когда 
началась Вторая мировая война, он оставил Старый Свет.

C. приехал снова в италию уже в 1951, посетив не-
аполь и Милан, а также Венецию, где в театре ла Фе-
ниче в рамках XIV Международного фестиваля совре-
менной музыки (XIV Festival Internazionale di musica 
contemporanea) состоялась мировая премьера его оперы 
«похождения повесы» (11 сент. 1951). Там же, в Венеции, 
в соборе Сан-Марко 13 сент. 1956 он дирижировал пер-
вым исполнением своего сочинения «Canticum Sacrum» 
(«Священное песнопение во имя святого Марка») и 23 
сент. 1958 в церкви Сан-Рокко солисты, хор и оркестр под 
его управлением исполнили додекафоническое произ-
ведение «плач пророка иеремии». 22 окт. 1959 он пред-
ставил в болонском Театро комунале (Teatro Comunale) 
свои балеты «Аполлон Мусагет» и «пульчинелла», 27 
сент. 1960 в рамках XXIII Международного фестиваля со-
временной музыки (XXIII Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea) он дал концерт в венецианском дворце 
дожей (Palazzo Ducale) вместе со своим верным другом 
и соратником Робертом крафтом (Craft; 1923–2015). по-
следние концерты С. в италии состоялись в Риме (июнь 
1962), Милане (июнь 1963) и палермо (нояб. 1963).

Соч.: Strawinsky I. Cronache della mia vita. Milano: 
A. Minuziano, 1947; Poetica della musica. Milano: Curci, 1954; 
Stravinsky I., Craft R. Colloqui con Stravinsky. Torino: Einaudi, 
1977; Стравинский И. Хроника моей жизни // Стравин-
ский и. Хроника. поэтика. М.; Спб.: центр гуманитарных 
наук, 2012.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 13. F. Zravinsky; ACS. 
PolPol. B. 1314. F. Strawinski Igor.

Лит.: Casella A. Igor Strawinski. Roma: Formiggini, 1926; 
Cangiullo F. Serate futuriste. Romanzo storico vissuto. Napoli: 
Editrice Tirrena, 1930; Carrà C. La mia Vita. Roma: Longanesi, 
1943; Malipiero G.F. Igor Stravinskij. Venezia: Cavallino, 1945; 
Vlad R. Strawinsky. Torino: Einaudi, 1958; Mila M. Compagno 
Strawinsky. Torino: Einaudi, 1985; Vinay G. Stravinsky 
neoclassico. L’invenzione della memoria nel ‘900 musicale. 
Venezia: Marsilio, 1987; Igor Stravinsky. La carriera europea / 
a cura di F. Lesure e J.-M. Nectoux. Venezia: Marsilio, 1982; 
Migliaccio C. I balletti di Igor’ Stravinskij. Milano: Mursia, 
1992; Stravinskij / a cura di G. Vinay. Bologna: Il  Mulino, 1992; 
Taruskin R. Le sacre du printemps. Le tradizioni russe, la sintesi di 
Stravinsky. Milano; Roma: BMG Publications, 2002.

Лаура Пикколо

СТРАуян ян яковлевич [наст. имя и фам. ян Мастере; 
псевд.: Андрей Манецкий, Вернер, денис оке, Эдуард Ма-
стер, казимир куршинскис и др.; Straujanis Janis; 19.5.1884, 
с. Бутник Вольмарского уезда лифляндской губ., ныне 
Вольмар, латвия – 20.3.1938, Москва], революционер, пи-
сатель. из крест. семьи. С 1903 член латышской с.-д. рабо-
чей партии, с 1906 член РСдРп(б). Участвовал в револю-
ции 1905, в 1905–1906 сражался в латвии в рядах партизан 
(об этом опыте позднее написал в своих воспоминаниях 
«лесные братья», 1918). Был арестован в 1906 и сослан 
в Тобольскую губ., бежал из ссылки в Швейцарию (1907–
1908), где учился в цюрихском ун-те, затем жил и работал 
в Брюсселе (1908–1909) и париже (1909–1912). В 1913–
1917 жил в италии, на капри, где познакомился с Макси-
мом Горьким, к-рый оказал содействие в публикации его 
рассказов в сб. «Знания». Горький их послал и А.В. Ам-
фитеатрову для «Современника», однако рассказы не 
были опубликованы. В италии С. примкнул к группе ле-
вых большевиков «Вперед», созданной А.А. Богдановым. 
В 1917 вернулся в латвию, затем приехал в Москву, зани-
мался парт. работой (1917–1918), был эмиссаром икки 
в Болгарии (1919), заместителем управляющего делами 
икки (1920). С. вошел в число опытных сов. разведчи-
ков (до него разведывательную работу проводили эмис-
сары коминтерна В.А. Дëготь и Д.С. Ридель). В италии С. 
вновь появился в 1921 в составе делегации В.В. Воровско-
го вместе с А.Д. Нагловским, М.Я. Асевым, Я.М. Фишманом 
и иваном Анатольевичем дивильковским (1901–1935). 
как 1-й секретарь дипл. представительства РСФСР 
в италии до 1923 руководил подпольной работой комин-
терна и осуществлял финансирование его структур, после 
отъезда Воровского в Швейцарию исполнял обязанности 
представителя сов. России, после смерти Воровского стал 
советником дипл. представительства СССР в италии 
(1923–1924). В апр. 1923 он ненадолго покинул италию 
и вернулся в Москву во избежание огласки своей фами-
лии в т. н. процессе Бордига, организованном фашистами 
против представителей икп. одним из первых офиц. до-
кументов С., направленных против белоэмиграции стало 
письмо от 17 июля 1923 министру внешних дел Сальва-
торе контарини (Contarini; 1867–1945), в к-ром он потре-
бовал отмены привилегий бывшего рос. посла М.Н. Гирса, 

И.Ф. Стравинский 
Рисунок Пикассо, 
1919 г.
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устроившего в помещениях пос-ва комитет красного кре-
ста и приют для нуждающихся русских, где жили 45 чел. 
(ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1540 F. Protezione sudditi 
stranieri e italiani). Впоследствии он был представителем 
нкид СССР в Грузии (1923–1924), уполномоченным 
икки в Австрии (1924–1925), Болгарии (1925–1926), 
Германии (1926–1927), корреспондентом ТАСС в пекине 
(1927–1930), Риге (1930–1935). В дек. 1937 был аресто-
ван, расстрелян в марте 1938, в 1956 реабилитирован по-
смертно.

Соч.: Страуян Я.Я. лесные братья: повесть. М.: изд-во 
Вцик Советов Р.С.к. и к. депутатов, 1918; Боевая быль: по-
весть о подполье. М.: Старый большевик, 1935.

Архивы: ACS. PS. K1. B. 3. F. 12/2 Russia; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1540 F. Protezione sudditi stranieri e italiani; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1923–1927.

Лит.: Горький и русская журналистика начала ХХ века. 
М.: наука, 1988; Леонтьев Я.В. Группа русских большевиков 
в италии и эмиссары коминтерна (1917–1922) // культурное 
наследие эмиграции. С. 53–95; екатерина павловна пешкова. 
Биография: документы. письма. дневники. Воспоминания. 
М.: Восточная книга, 2010; Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Ко-
чик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. М.: 
кучково поле; Военная книга, 2012. С. 736–738.

Аньезе Аккаттоли

СТРЕнкОВСкИЙ Сергей Васильевич [Strienkovskij, 
Strenkowski Sergio; 26.3.1886, Москва – 13.6.1939, нью-
Йорк], актер, режиссер, театр. деятель. В 1907–1910 
учился в Театр. школе им. А.С. Суворина при театре лит.-
худож. общества вместе с Михаилом Александровичем 
Чеховым (1891–1955), принимал участие в спектаклях 
мейерхольдовского театра «лукоморье» (1908). Был акте-
ром и режиссером в драматическом театре им. В.Ф. ко-
миссаржевской в С.-пб., в 1914–1917 – актером Моск. 
драматического театра и преподавателем его театр. студии, 
одновременно печатался в театр. ж-лах Москвы и петро-
града. В 1918 в кач. режисеера и актера выступил в киев-
ском театре Соловцова с постановкой «павла I» Д.С. Ме-
режковского. В 1921 эмигрировал через константинополь 
в Болгарию, в 1922 обосновался в праге, где в 1922–1923 
принимал участие в работе Рус. камерного театра и на-
ряду с драматургом ильей дмитриевичем Сургучевым 
(1881–1956) входил в правление театра. В 1924 отправил-
ся в турне в Юж. Америку, откуда приехал в италию в но-
ябре. С марта 1925 по 1934 С. жил в Милане вместе с же-
ной надеждой Владимировной Бещетниковой (25.5.1892, 
павловск – 3.1.1954, нью-Йорк), работал режиссером 
гл. обр. в труппе Т.П. Павловой; среди его рус. постано-
вок – пьесы «псиша» Ю. д. Беляева (1876–1917), пре-
мьера в театре Мандзони (Teatro Manzoni) 22 нояб. 1926, 
перевод Ринальдо Кюфферле, декорации В.М. Ходасевич; 
«преступление и наказание» по роману Ф.М. достоев-
ского (премьера в театре Мандзони 30 нояб. 1927) и «Вос-
кресение» по роману л.н. Толстого в Театре-деи-Фило-
драмматичи (Teatro dei Filodrammatici) 15 февр. 1929. 
итал. театр. критики особенно ценили его переработки 
произведений достоевского и Толстого. В 1930 для репер-
туара Т. павловой он переводил вместе с актером лучио 

Риденти (Ridenti; 1895–1973) пьесу «Без вины винова-
тые» А.н. островского (Ostrowsky A. Colpevoli senza colpa: 
Dramma in 3 atti e un prologo / riduzione di S. Strenkowsky 
e L. Ridenti // Il  Dramma. 1930. № 88. Р. 4–25). В итал. 
период он также сотрудничал как режиссер с труппами 
актрисы Марты Аббы (Abba; 1900–1988) в 1929 и 1932, 
драматурга луиджи пиранделло (Pirandello; 1867–1936) 
и актера Фебо Мари (Mari; 1881–1939) в 1930, актрисы 
Марии Мелато (Melato; 1885–1950) в 1934, режиссировал 
более 70 пьес Гольдони, д’Аннунцио, пиранделло, Верги 
и др. итал. драматургов. В 1930 в Милане С. также опу-
бликовал на итал. яз. книгу о гриме и макияже «как стать 
красивее», пользовавшуюся большим успехом. В 1934 пе-
реехал в США, в нью-Йорк, где преподавал в драматиче-
ской школе Успенской и театр. школе при карнеги-Холле 
(Carnegie Hall). осталось памятным его исполнение роли 
Бобчинского в «Ревизоре» н.В. Гоголя в театре Мадже-
стик (Majestic Theatre) в февр. 1935.

Соч.: Strienkovskij S. Vita teatrale nella Russia dei Sovieti / 
trad. di E. Lo Gatto // L’Europa Orientale. 1921. № 3. P. 222–
223; Per essere più bella. Manuale che insegna a conservare e a 
coltivare la bellezza. Milano: Edizione degli Omenoni, 1930 (под 
фам. Strenkowski S.); Il  grillo del focolare: commedia in tre 
atti e un prologo / dalla commedia omonima di Carlo Dickens; 
versione italiana di Cesare V. Lodovici // Comœdia. 1930. № 3. 
Р. 37–47 (под фам. Strenkowski S.).

Архивы: АSMI. GP. I. B. 458.

Лит.: некролог // новое русское слово (нью-Йорк). 
14.6.1939. № 9626; некролог // Россия (нью-Йорк). 
14.6.1939. № 1455; 15.6. № 1456; 22.7. № 1487; Bevilacqua G. 
Il  mago Sergio Strenkowski e i suoi sortilegi // Il  Dramma. 1928. 
№ 46. P. 36–39; Ходасевич В. портреты словами. М.: Совет-
ский писатель, 1987. С. 222–224; Ruocco D. Tatiana Pavlova. 
Diva intelligente. Roma: Bulzoni, 2000; Инов И.В. петербург-
ские театральные деятели-эмигранты в Чехословакии // За-
рубежная Россия, 1917–1939 / ред. В.Ю. Черняев. Спб.: лики 
России, 2003. кн. 2. С. 412–417.

URL: Участники белого движения. URL: http://по-
гибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-
belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-
rossii-sp-st.html (дата обращения: 14.11.2018).

Раффаэлла Вассена

СТРИЖЕВСкИЙ Владимир Фёдорович [наст. фам. 
Радченко; Strijewsky Vladimir; псевд.: Vlad Strevy, Влад 
Стреви, Влад Стри; 1892, екатеринослав – 1977, лос-
Анджелес, США], актер, кинорежиссер, сценарист. до 
эмиграции работал на киностудиях А.А. Ханжонкова 
(1877–1945) и и.н. ермольева (1889–1962). как актер на-
чал свою карьеру в фильмах «Сашка-семинарист» (1915) 
Чеслава Сабинского и я.А. протазанова, «дневник по-
руганной женщины» (1915) А.А. Аркатова, однако славу 
ему принесла роль пьера в фильме А.Н. Уральского «кры-
лья ночи» (1916). Затем снимался во мн. фильмах реж. 
е.Ф. Бауэра, в т. ч. «Возмездие» и «Марионетки рока» 
(1916), «набат» и «Революционер» (1917). его первой 
работой в кач. режиссера был фильм «Черная любовь» 
(1917) в акционерном обществе «Ханжонков и к°». В 1920 
через константинополь С. эмигрировал во Францию, где 
под псевд. Влад Стри снимался в фильмах «Смысл смер-
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ти» («Le sens de la mort», 1921) я.А. протазанова и «Гол-
гофа любви» («Calvaire d’amour», 1923) В.К. Туржанского. 
С 1922 работал на рус. киностудии «Альбатрос» в Мон-
трей (под парижем). В 1923 перебрался в Германию, где 
снял фильмы «Бездны большого города» («Tiefen der 
Großstadt», 1924), «Тарас Бульба» («Taras Bulba», 1924), 
«Адъютант царя» («Adjutant des Zaren», 1928) с И.И. Моз-
жухиным, «Забавы императрицы» («Spielereien einer 
Kaiserin», 1929) c лилей даговер (Dagover; 1887–1980) 
в роли екатерины I, а также «Тройка» («Troika», 1930) по 
сценарию М.С. Линского. В 1931–1938 снова работал во 
Франции, где снял фильмы «Сержант икс» («Le Sergent 
X», 1931), «Бурлаки на Волге» («Les Bateliers de la Volga», 
1936), «княжеские ночи» («Nuits de princes», 1938). 
В 1943 С. приехал в италию, чтобы снять фильм «плоть 
и душа» («La carne e l’anima», 1945) в итал. кинокомпании 
«Титанус» («Titanus»), где был автором сценария вместе 
с писателем коррадо Альваро (Alvaro; 1895–1956) и сце-
наристом Альберто казеллой (Casella; 1891–1957), ху-
дожником-постановщиком был его друг Б.К. Билинский. 
В своих воспоминаниях актриса иза Миранда (Miranda; 
1909–1982) описывала его как человека любопытнейшего, 
жесты и слова к-рого были врожденным выражением его 
любезности (Miranda I. I miei registi // Star. Settimanale di 
cinema e altri spettacoli. 16.6.1945. № 21. Р. 4). В Риме С. 
познакомился c Ольгой Ресневич-Синьорелли, чей дом по-
сещал вместе с др. рус. эмигрантами и к-рой выразил бла-
годарность за гостеприимство в стихотворном экспромте: 
«Разбиты мечты, и сердца в горе страшном... повсюду – 
война, и повсюду – порыв. но есть ведь здесь фея, что все 
превращает: Войну в мир, в улыбку – кошмар. В Россию – 
Рим, а Тибр – словно Волга. За счастье пьет каждый до са-
мого дна! да здравствует Фея по имени ольга! За здравье 
ее мы поднимем, ура!» (ARI IX, 2012. Т. 2. С. 304). летом 
1944 С. отправился в Америку, где после краткого про-
живания в ожидании выдачи амер. паспорта в лагере для 
политэмигрантов (Форт онтарио, штат нью-Йорк) обо-

сновался на Западном побережье США и работал в Гол-
ливуде под псевд. Влад Стреви. В последние годы коллек-
ционировал записи знаменитых певцов (Ф.И. Шаляпин, 
Маттиа Баттистини, Энрико карузо и др.).

Соч.: Стрижевский В. памяти друга. 25 лет с Мозжухи-
ным // иллюстрированная Россия (париж). 1939. № 6; пись-
ма Владимира Стрижевского (1958–1970) / публ. Р. Вассе-
на // ARI IX, 2012. Т. 2. С. 301–312.

Архивы: FC. FS [14 писем, 1944–1970].

Лит.: Viazzi G. Strijewsky // Enciclopedia dello Spettacolo, 
diretta da S. D’Amico. Roma: Le Maschere, 1965. T. 9. P. 491; 
Albera F. Albatros. Des Russes à Paris 1919–1929. Milano: 
Mazzotta; Cinémathèque française, 1995; Nusinova N. I russi in 
Europa. Il  cinema della prima emigrazione // Storia del cinema 
mondiale. Torino: Einaudi, 1999. T. 1. P. 359–377; Хроника кине-
матографической жизни Русского зарубежья (по указ.).

Раффаэлла Вассена

СТРОгАнОВ Григорий Сергеевич [Stroganoff Grégoire; 
16.6.1829, С.-пб. – 13.7.1910, париж], коллекционер, поч. 
член имп. АХ. Граф. Сын гос. деятеля и коллекционе-
ра графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–1882) 
и наталии павловны Строгановой (1796–1872). действ. 
стат. советник. В 1881 С. купил здание на углу виа Систи-
на (Via Sistina) и виа Грегориана (Via Gregoriana), при-
надлежавшее неаполитанскому живописцу Сальватору 
Розе (Rosa; 1615–1673), заменил его новой постройкой, 
получившей название Палаццо Строганофф (Palazzo 
Stroganoff), где разместил свою библиотеку (более 30 тыс. 
томов) и богатейшее собрание произведений искусства, 
среди них «Мадонна» дуччо (Duccio; ок. 1255 – 1319), 
ныне в музее Метрополитен в нью-Йорке, табернакль 
Беато Анжелико (Beato Angelico; 1400–1455) и Мадон-
на из сцены «Благовещения» Симоне Мартини (Martini; 
1284–1344), портрет Эразма Роттердамского кисти квен-
тина Метсиса, «Мадонна с младенцем» пинтуриккьо 
(Pinturicchio; 1454–1513), картины ранних итальянцев, 
два пейзажа Ж.-о. Фрагонара и др. В нач. ХХ в. С. зака-
зал акварелисту Ф.П. Рейману виды интерьеров палаццо 
и своей богатой коллекции, запечатлевшие расположение 
мебели и картин.

С. часто предлагал отдельные предметы своей коллек-
ции для экспозиций в разл. страны европы, приглашал 
ученых для исследования, финансировал их публикации 
и организовывал презентации результатов этих исследова-
ний науч. кругам. напр., итал. культурная общественность 
впервые узнала о существовании картины «Мадонна» 
дуччо в 1904, когда С. предложил ее выставить в Сиене на 
Выставке старого сиенского искусства (Мostra dell’antica 
arte senese), устроенной в палаццо пубблико искусство-
ведом коррадо Риччи (Ricci; 1858–1934); благодаря этой 
экспозиции утвердилось тогда понятие о самоценности 
сиенской школы. В 1909 н.н. Врангель и А.А.Трубников, 
сотрудники ж-ла «Старые годы», посетили С. в Риме 
и опубликовали статью с описанием осн. картин его собра-
ния. В римские годы С. общался с представителями рус. 
колонии в Риме, поддерживал контакты с послом и кол-
лекционером А.И. Нелидовым, неоднократно жертвовал 
свои деньги Кружку поощрения молодых русских худож-

В.Ф. Стрижевский. 
Москва,  
конец 1910-х гг.
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ников. к нему часто из России приезжала дочь, княгиня 
Мария Григорьевня щербатова (1857–1920), и внуки. на 
портрете О.В. Барятинской «Граф Г.С. Строганов в своем 
дворце на виа Систина» (1902; ныне в Музее города Рима) 
изображен старый граф с длинной белой бородой в своей 
библиотеке.

после смерти С. в 1910 искусствовед Антонио Муньоз 
(Muñoz; 1884–1960), один из самых близких его сотруд-
ников, хорошо знавший и собрание, и дворец, составил 
каталог коллекции по желанию дочери, к-рая подарила 
Эрмитажу предметы сасанидского серебра, византийский 
реликварий и табернакль Беато Анжелико, национальной 
галерее Рима – портрет Эразма Роттердамского Метсиса. 
позднее, после смерти дочери С., убитой в 1920 больше-
виками в ее имении немиров, имущество перешло к еле-
не петровне Столыпиной (1892–1985), вдове внука графа, 
князя Владимира Алексеевича щербатова (1880–1920), 
к-рая после революций добралась без средств до Рима 
с дочерьми ольгой (1915–1948) и Марией (1916–2005), 
распродала картины из коллекции С. вместе с архивом 
и книгами. В 1926 искусствовед Роберто лонги (Longhi; 
1890–1970) с горечью констатировал полное распыление 
строгановской коллекции и в острых статьях в адрес итал. 
правительства гневно осуждал обстоятельства продажи 
и вывоза из италии знаменитых шедевров.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Mostra dell’antica arte senese (aprile–agosto 1904). 
Catalogo generale illustrato. Siena 1904 (https://archive.org/
details/gri_33125001582739 (дата обращения: 3.11.2018)); 
Muñoz A., Pollak L. Pièces de choix de la collection du Comte 
Grégoire Stroganoff à Rome. Rome: Unione editrice, 1912. 
2 vv.; Врангель Н.Н., Трубников А. картины собрания гра-
фа Г.С. Строганова в Риме // Старые годы. 1909. янв.-март. 
С. 115–138; Ghiner B. [Longhi R.]. «A dispetto dei santi». 
Il  disfacimento della collezione Strogonoff // Vita Artistica. 
Cronache mensili d’Arte. Gennaio 1926. № 1. P. 12–13, Febbraio 
1926. № 2. P. 23–26; Pollak L. Römische Memoiren. Künstler, 
Kunstliebhaber und Gelehrte 1893–1943. Roma: L’Erma di 
Bretschneider, 1994; Халпахчьян В. Римский дворец гра-
фа Г.С. Строганова в акварелях Ф.п. Реймана // пинакоте-
ка. 2003. № 16–17. С. 184–195; Кузнецов С.О. дворцы и дома 
Строгановых: Три века истории. М.; Спб.: центрполиграф; 
МиМ-дельта, 2008; Kalpakcian V. Il  destino della collezione 
romana del conte G.S. Stroganoff (1829–1910) dopo la scomparsa 
del collezionista // Rivista d’Arte. 2012. Vol. II. Р. 447–473.

Антонелла д’Амелия

СТРукОВ николай Владимирович [Stroukow Nicola; 
24.12.1861 – 23.8.1944, Рим; пох. на кладб. Тестаччо вме-
сте с женой], штабс-ротмистр. из дворян Саратовской 
губ. Сын ген.-лейтенанта Владимира николаевича Стру-
кова (1812–1892), вятского и владимирского губернато-
ра, и елены ивановны Хорват. камергер, стат. советник. 
Член имп. правосл. палестинского общества (иппо) 
и личный секретарь второго председателя иппо вел. 
кн. елизаветы Федоровны. В 1911 был назначен управ-
ляющим имп. фарфоровыми и стеклянными заводами, 
в 1914 – директором имп. фарфорового завода. его жена, 
екатерина николаевна (китти) козлянинова (1866–
1931), была фрейлиной вел. кн. елизаветы Феодоровны. 
после октябрьской революции вместе с женой эмигриро-
вал в италию, жил то в Риме, то во Флоренции, где у него 
была собственность. В Риме общался с соотечественника-
ми и посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя, во Флоренции 
был в дружеских отношениях с графом джулио Мелегари 
(Melegari; 1854–1935), бывшим послом итал. королев-
ства в С.-пб., с ген. паоло Руджери-ладерки (Ruggeri 
Laderchi; 1862–1940), бывшим воен. атташе в России, 
и его женой Александрой николаевной Сталь фон Голь-
штейн (1871–1969); с В.И. Левицким, настоятелем церкви 
Рождества Христова и николая Чудотворца во Флорен-
ции.

когда в авг. 1939 во Флоренции появилась ветвь Рос-
сийского монархического союза в Италии (легитимисты), 
поставившая себе целью спасение России через борьбу 
с большевизмом и поддержку преемства на престол вел. 
кн. Владимира кирилловича Романова (1917–1992), С. 
стал председателем союза.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1928 A 16 B. 144. 
F. Stroukow Nicola e Caterina; ASMAE. AP. 1931–1945. B. 32. 
F. 5.

Лит.: Российский некрополь в италии; придворный ка-
лендарь на 1915. комментарий (с ошибочным отчеством).

Аньезе Аккаттоли

O. Барятинская. Граф Григорий Сергеевич Строганов в своем 
дворце на виа Систина. Дерево, масло. 1902 г.
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СТРункЕ никлавс [Strunke Niklaus; 6.10.1894, г. Го-
стынин плоцкого воеводства Варшавской губ. (ныне 
польша) – 13.10.1966, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], 
живописец, книжный график, сценограф, эссеист. Сын 
военного. получил начальное худож. образование в Вал-
миере, в 1909–1911 учился в С.-пб. в имп. опХ под 
рук. и.я. Билибина и Н.К. Рериха, в 1911–1913 в мастер-
ских М.д. Бернштейна и В.В. Матэ, посещал также ин-т 
истории искусства В.П. Зубова, затем с 1914 плодотвор-
но работал и выставлялся в Риге. С 1920 вошел в группу 
экспрессионистов, стал одним из основателей космопо-
литичной Рижской худож. группы, представители к-рой 
в творчестве приближались к кубизму и конструктивиз-
му, занимался сценографией в латв. национальном теа-
тре, иллюстрировал книги. его почерк характеризовали 
ритмичность абстрактных форм и композиционная яс-
ность. В 1923–1927 как стипендиат культурного фонда 
латвии жил в Берлине, где сотрудничал с ноябрьской 
группой (Novembergruppe), участвовал в выставках ев-
роп. авангарда, знакомился с итал. футуристами и по при-
глашению поэта и живописца Руджеро Вазари (Vasari; 
1898–1968) переселился в италию, к-рая позднее стала 
его духовной родиной. В Риме вошел в круг Дома искус-
ства Брагальи, общался с Филиппо Томмазо Маринет-
ти (Marinetti; 1876–1944), Фортунато деперо (Depero; 
1892–1960), Арденго Соффичи (Soffici; 1879–1964), иво 
паннаджи (Pannaggi; 1902–1971) и др., сотрудничал с ху-
дожником Энрико прамполини (Prampolini; 1894–1956) 
и ж-лом «Мы» («Noi»), в к-ром опубликовал статью о те-
атр. постановках А.Я. Таирова (Strunke N. Il  teatro russo 
di Tairoff // Noi. 1924. № 6–9. Р. 16–17). В 1924–1926 
жил на капри и влюбился в итал. историю и природу, за-
тем под влиянием фресок Беато Анджелико в монастыре 
Сан-Марко переселился во Флоренцию, где изучал итал. 
живопись ХIII–XV вв. В италии он рисовал окрестности 
Рима и Флоренции, пейзажи капри и неаполитанского 
зал., в к-рых применение кубистской формы сочетается 
со стремлением футуристов внести движение в плоскость 
картины и атмосферой метафизической живописи. Среди 
результатов его творческих исканий тех лет – кубистиче-
ские картины «портрет иво паннаджи» (1924), «Соррен-
то» (1924), «Человек, который входит в комнату» (1927), 
хранящиеся в латв. национальном худож. музее. В ита-
лии С. стал ценить и красоту своей родины; вернувшись 
в латвию, много путешествовал, изучал народное искус-
ство и коллекционировал керамические и деревянные 
изделия. В 1930-е гг. в Риге занимал должность худож. 
руководителя на фарфоровой фабрике «Эссен»: по его 
рисункам были изготовлены функциональные бытовые 
предметы, декоративные тарелки и вазы, графин в виде 
девушки и юноши в национальных латышских костю-
мах. он также занимался прикладным искусством, напр., 
исполнил цветные витражи в новом Сигулдском двор-
це и санатории кемери. В 1944 бежал в Швецию вместе 
с семьей, затем вновь вернулся в италию, где встретил-
ся со старыми друзьями и прожил последние годы своей 
жизни. В 1950 в Риме участвовал в «Международной вы-
ставке религиозного искусства. 1900–1950» («Esposizione 
Internazionale di Arte Sacra. 1900–1950») в Ватикане и по-

дарил папе римскому картину «Via Dolorosa» («крестный 
путь»).

его работы хранятся в музеях латвии, в Худож. му-
зее Мальмё (Malmö konstmuseum), в Тэйт Галерее (Tate 
Gallery) в лондоне.

Лит.: Тестаччо; Ламберга Д. классический модернизм. 
Живопись латвии в начале ХХ века // Бюллетень Музея 
Марка Шагала. Вып. 16–17. Витебск: Витебская областная 
типография, 2009. С. 34–40; Šmite А. Niklavs Strunke: un pittore 
modernista lettone in Italia // Amici del Cimitero Acattolico di 
Roma. Newsletter. 2003. № 25. P. 7.

Антонелла д’Амелия

СуббОТИн Всеволод Андреевич [Subbotin Vsevolod; 
1879 – 1922, неаполь], архитектор, живописец. окончил 
имп. АХ в 1898, в 1906 получил звание художника-ар-
хитектора за проект «кафедральный собор для губерн-
ского города», с 1910 жил в италии, где сотрудничал 
с архитектором В.А. щуко при проектировании рус. не-
оклассического павильона в Турине для Международной 
выставки к 50-летию со дня провозглашения итал. ко-
ролевства в 1911, затем с А.В. щусевым при постройке 
правосл. храма св. николая в Бари (строительные работы 
были доверены местному итал. инженеру николе Рикко). 
С. был членом рус. колонии в Риме, посещал библиотеку  
им. Н.В. Гоголя, принимал участие в культурных меропри-
ятиях рус. общины: в 1917 находился среди организато-
ров и участников Выставки русских художников и люби-
телей искусств, проживающих в Риме (Esposizione degli 
amatori e cultori di belle arti), устроенной в помещениях 
библиотеки, где представил неск. интимистских пейзажей 
(«У озера», «Сумерки», «Вечер», «В саду», «натюрморт», 
«крым» и «Этюд»), 4 линогравюры («Зима», «пейзаж», 
«нерви», «лунный свет») и 2 офорта («подъезд в лечче», 
«лечче и Флоренция»). кроме того, в 1914 он выставил 
в рус. павильоне XI Венецианской биеннале гравюрy на 
линолеуме «нерви» («Nervi»), в февр. 1921 на коллектив-
ной выставке представил свои пейзажи в Доме искусств 
Брагалья.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Ojetti U. L’undicesima biennale veneziana. I russi // 
Corriere della Sera. 16.5.1914; «...Скитаний пристань, Вечный 
Рим»: русская община в столице италии (1900–1940): ката-
лог выставки. Салерно, 2011; д’Амелия А. Русские художни-
ки в Риме в начале XX века: от Международной выставки до 
авангарда // персонажи в поисках автора. С. 13–46; Берте-
ле М. открытие российского павильона на Международной 
художественной выставке в Венеции в 1914 г. // Там же. 
С. 47– 58; осколки русской италии.

Антонелла д’Амелия

СудьбИнИн Серафим николаевич [наст. фам. Голова-
стиков; Soudbinine Serafim, Sudbinin Serafino; 21.3.1867, 
н. новгород – 1.11.1944, париж; пох. на кладб. Тиэ], 
скульптор, керамист. из обедневшего рода нижегород-
ских купцов-старообрядцев. первоначально С. избрал 
актерскую карьеру, под псевд. Судьбинин выступал в про-
винциальных труппах, затем в 1898 был принят в труппу 
МХТ и сыграл почти во всех спектаклях, одновременно 
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начал самостоятельно заниматься рисованием и скуль-
птурой. В 1902 поехал в париж, решил стать скульптором, 
в 1904 ушел из театра. В числе его первых самостоятель-
ных работ – бюст к.С. Станиславского и бронзовая стату-
этка «Станиславский в роли доктора Штокмана». В 1906–
1907 работал в мастерской огюста Родена и продолжал 
сотрудничать с ним до его смерти в 1917. В первые годы 
ХХ в. он создал из мрамора и бронзы скульптурные пор-
треты Максима Горького (1904), Ф.И. Шаляпина (1907), 
А.Н. Скрябина (1908), Родена (1909) и др. В италии его 
работы появились в 1907 на VII Венецианской биеннале, 
где С. выставил мраморный бюст Горького, 3 гипсовые и  
4 бронзовые статуэтки – «идиллия» («Idillio»), «Сатир» 
(«Satiro», 1905), «Ужасные чудовища» («Mostri terribili») 
и «Спящие чудовища» («Mostri addormentati», 1906). 
В 1909 экспонировал в Риме на Выставке любителей и по-
читателей изящных искусств (Esposizione degli amatori 
e cultori di belle arti) бронзовую голову под назв. «Мысль» 
(«Il  pensiero»), в 1911 в Риме на Международной выстав-
ке (Esposizione Internazionale), приуроченной к 50-летию 
со дня провозглашения итал. королевства С. выставлялся 
(бюст Родена) в рус. павильоне рядом с С.Т. Конëнковым, 
Л.А. Бернштамом и Паоло Трубецким. Впоследствии во 
Франции С. изучал технику керамики, стажировался 
в Севре, в 1913 выполнил для имп. фарфорового заво-
да в С.-пб. статуэтки Т.П. Карсавиной в роли Балерины 
в балете «петрушка» и А.М. Павловой в партии Жизели. 
после революции 1917 С. остался во Франции, сотрудни-
чал на протяжении мн. лет с Севрской мануфактурой, соз-
давал деревянные лакированные скульптуры религиоз-
ной тематики («Мадонна с младенцем», «Материнство», 
«Рождество», «Ангел Апокалипсиса» и др.), участвовал 
в выставках рус. художников, с 1922 начал работать по 
амер. заказам и неоднократно ездил в США: о встрече 

с ним в Америке упоминает И.Э. Грабарь в своих письмах 
и в автобиографии «Моя жизнь. Автомонография. Этюды 
о художниках» (М.: Республика, 2001).

Архивы: ASAC. Annali 1920.

Лит.: Pica V. L’Esposizione degli «Amatori e cultori di 
Belle Arti in Roma» // Emporium. 1909. Vol. 29. P. 163–176; 
Грабарь И.Э. искусство русской эмиграции // Русский со-
временник. 1924. № 3. С. 244–245; игорь Грабарь: пись-
ма. 1917–1941. М.: наука, 1977; Валентин Серов в переписке, 
документах и интервью: В 2 т. / сост., авт. вступ. ст. и примеч. 
и.С. Зильберштейна, В.А. Самкова. л.: Художник РСФСР, 
1985–1989; Хмельницкая Е.С. Серафим Судьбинин. на пере-
ломе эпох: от модерна до ар деко. Спб.: Чистый лист, 2010; 
Д’Амелия А. Русские художники в Риме в начале ХХ века: от 
Международной выставки до авангарда // персонажи в поис-
ках автора. С. 13–46.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Судь-
бинин Серафим николаевич // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804836465/ 1804786778.html (дата обращения: 
3.11.2018); 12. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di 
Venezia. Serafino Sudbinin // Сайт «Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee». URL: http://asac.labiennale.org/it/passpres/
artivisive/annali.php?m=1&c=l&a=389063 (дата обращения: 
3.11.2018).

Антонелла д’Амелия

СуМАРОкОВ-эЛьСТОн Феликс Феликсович [князь 
Юсупов, граф Сумароков-Эльстон; Soumarokoff Elston 
Felix, Youssoupoff Soumarokoff Elston; 5.10.1856, С.-пб. – 
10.6.1928, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], ген.-лейтенант 
кавалерии. Сын графа ген.-лейтенанта Феликса нико-
лаевича Сумарокова-Эльстона (1820–1877) и елены 
Сергеевны Сумароковой (1829–1901). Брат А.Ф. Сума-
роковой-Эльстон. 4 апр. 1882 женился на последней пред-
ставительнице рода Юсуповых, княгине З.Н. Юсуповой, 
в 1885 унаследовал от тестя, князя николая Борисовича 
Юсупова (1827–1891), его княжеский титул и фамилию; 
такой же титул носил и его сын, Феликс Феликсович 
Юсупов-младший (1887–1967). С.-Э. был адьютантом 
моск. ген.-губернатора вел. кн. Сергея Александровича, 
командиром кавалергардского полка (1904–1908), гл. 
начальником Моск. воен. округа (1915–1917). после уча-
стия сына в убийстве Распутина был вынужден удалить-
ся в курское имение Ракитное, после 1917 уехал в крым, 
13 апр. 1919 вместе со своей семьей покинул Россию на 
британском линкоре «Мальборо», к-рый увез имп. Марию 
Федоровну и др. представителей царской семьи и рос. 
знати. после остановки на Мальте и прощания с Мари-
ей Федоровной, С.-Э. через Сицилию приехал в италию. 
В переписи 1920 рус. населения в италии его имя значит-
ся в городке Фьюджи (Fiuggi), ок. Рима, там уточняется 
и дата его въезда в италию – 7 июля 1920. позднее князь 
жил в Риме, общался с представителями местной рус. ко-
лонии, посещал мероприятия библиотеки им. Н.В. Гоголя.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 46, F. Soumarokoff Elston 
Helena e Papomonoff Maria; ACS. PS. 1921 A11. B. 15. F. 349 
Youssoupoff Soumarokoff Elston ed altri; ACS. PS. 1921 A11. 
B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. PolPol. F. Jusopoff Felice 
principe.

С.Н. Судьбинин в своем ателье, 1930-е гг.
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Лит.: Юсупов Ф. перед изгнанием: 1887–1919 / пер.  
с фр. о. Эдельман. М.: Моск. центр искусств, 1993; 
Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Empire de Russie: 
RecueIl  Genealogique. Vol. 1. Paris, 1997; офицеры россий-
ской гвардии; Красных Е. князь Феликс Юсупов: «За все бла-
годарю...»: биография. М.: индрик, 2012.

Аньезе Аккаттоли

СуМАРОкОВА-эЛьСТОн Александра Феликсов-
на [в замуж. Милютина; Soumarokoff Elston Milioutine 
Aleхandra; 13.7.1863, Железноводск – 1.4.1936, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо], oбществ. деятель. из графского рода. 
дочь ген.-лейтенанта Феликса николаевича Сумарокова-
Эльстона (1820–1877) и елены Сергеевной Сумароковой 
(1829–1901); жена поручика гвардии и заступающего 
председателя С.-пб. городской думы Юрия николаевича 
Милютина (1856–1912), сестра Ф.Ф. Сумарокова-Эль-
стона. В С.-пб. М. была членом Совета общества защиты 
и сохранения в России памятников искусства и стари-
ны, опекала дом милосердия, во время первой мировой  
войны работала сестрой милосердия Российского обще-
ства красного креста в петрограде. В эмиграции, уже 
овдовев, она обосновалась в италии, в Риме, где жили ее 
родственники, общалась с соотечественниками и посеща-
ла библиотеку им. Н.В. Гоголя.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. 1920 A16. B. 46, 
F. Soumarokoff Elston Helena e Papomonoff Maria; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 15. F. 349 Youssoupoff Soumarokoff Elston ed 
altri.

Лит.: Almanach de St. Peterbourg. Cour, monde et ville 1912. 
St. Petersburg; Leipzig: M.O. Wolff-Ludwig Degener, 1911; не-
кролог // Возрождение. 3.4.1937. № 3957; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

СуМбАТОВ-СОкОЛОВ Василий Александрович 
[Sumbatov Vasilij, Sumbatoff Basilio; 25.12.1893(6.1.1894), 
С.-пб. – 8.7.1977, ливорно; пох. на новом греческом 
кладб.], поэт и прозаик, живописец-миниатюрист. Ро-
дом из старинной двор. семьи древнего груз. княжеского 
рода. еще мальчиком переселился в Москву, где прожил 
до 1917. Здесь учился сначала в имп. Александровском 
лицее, затем в имп. николаевской воен. академии. позна-
комившись в детстве с рус. классической поэзией и рус. 
искусством, начал заниматься литературой и живописью. 
последнее занятие пригодилось в эмиграции, т. к. при-
близительно в течение двух десятилетий С. зарабатывал 
на жизнь в Риме, в Ватикане как художник-миниатюрист.

Участник первой мировой войны, воевал на Юго-
Зап. фронте, был тяжело контужен в боях на ковенском 
направлении в сент. 1916. последствия оказались очень 
серьезными и помешали ему позже в эмиграции нормаль-
но работать. Был эвакуирован в киев, потом переведен 
на лечение в Москву, в офицерский лазарет в потешном 
дворце.

после октябрьской революции С.-С. с молодой су-
пругой еленой николаевной Веригиной (1893–1981) 
покинул Москву. 1 авг. 1918 им удалось добраться до 
крыма. Здесь он служил помощником начальника Ар-
мянско-перекопского отряда при отдельном крымском 
пограничном дивизионе, к-рый вскоре был включен в со-
став добровольческой армии. при наступлении больше-
виков ранней весной 1919 и отступлении Белой армии 
частям крымского дивизиона было приказано собрать-
ся в Симферополе, оттуда отправляться в Севастополь. 
В апр. 1919 Сумбатовы покинули крым на пароходе «ека-
теринославль» под англ. флагом. на борту корабля кре-
стили новорожденную дочь наталью (1919–1992). после 
константинополя и о-ва Халки (принцевы о-ва) они при-
ехали в италию на короткий срок в ожидании переселе-
ния во Францию. В конце концов они остались в италии 
навсегда, сначала в Риме, где С.-С. работал первое время 
в рус. книжном магазине «Слово», потом в 1930-х гг. при 
Ватикане, где он исполнял на пергаменте орнаменты и ми-
ниатюры с оригиналов папских булл и посланий. кроме 
того, по заказам театр. и кинематографических студий 
делал рисунки костюмов для ист. фильмов и пьес; пригла-
шался как консультант постановок фильмов на рус. темы; 
давал также уроки рус. языка иностранцам. В предвоен. 
годы примкнул к младороссам (мн. лет занимал долж-
ность казначея) и во время войны участвовал в спасении 
рус. военнопленных (об этой его деятельности сохрани-
лись воспоминания А.Н. Флейшера). позже С.-С. жил 
в Больцано в Юж. Тироле и ливорно. В эмиграции был 
дружен с историком Е.Ф. Шмурло, дипломатом И.А. Пер-
сиани, философом и.А. ильиным, состоял в переписке 
с поэтами Ю.к. Терапиано и д.и. кленовским, проза-
иком Б.К. Зайцевым, архиеп. Сан-Францисским иоанном 
(Шаховским) и др.

С.-С. опубликовал свой первый сб. «Стихотворения» 
в 1922 в Мюнхене. после Второй мировой войны вышли 
его кн. «Стихотворения» (Милан, 1957) и «прозрачная 
тьма» (ливорно, 1969). кроме того, поэт печатал свои 
стихи в разл. эмигрантских газ. и ж-лах: «новое время», 

Ф.Ф. Сумароков-
Эльстон.  
Начало 1900-х гг.
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«литературный современник», «Русская мысль», «Воз-
рождение», «Современник», «Грани», «Жар-птица», в изд. 
общекадетского объединения и т. д. Участвовал также 
в эмигрантских антологиях «Муза диаспоры» (Франк-
фурт, 1960) и «Содружество» (Вашингтон, 1966). В своих 
стихах С.-С. разрабатывает собственную «поэтику памя-
ти» о родных местах и былом. Формально они строятся по 
канонам антологической и элегической лирики в традиции 
XVIII–XIX вв. с явными реминисценциями из Г.Р. держа-
вина, А.С. пушкина, М.Ю. лермонтова и Ф.и. Тютчева, 
впрочем, не без влияния поздних романтиков и ранних 
декадентов. В стихах любовного и семейного содержания 
среди аллегорий, экстатических видений отчетливо про-
является религ. тема, к-рая стала центральной для всего 
поэтического опыта С.-С. и нашла полное эстетическое 
завершение в последнем сб. «прозрачная тьма», в прило-
жении к к-рому были изданы его стихотворные переводы 
из итал. поэтов кардуччи, пасколи, д’Аннунцио, Фосколо 
и др.

Соч.: Сумбатов В.А. Стихотворения. Мюнхен: Град ки-
теж, 1922; прозрачная тьма: Собрание стихотворений / сост. 
л. Алексеевой; науч. ред. и подгот. текста В. Резвого; предисл. 
и биогр. справка С. Гардзонио. М.: Водолей, 2006; ковер над 
бездной: повесть: Семейный альбом / подгот. текста к печати 
и публ. е.М. Сумбатовой и л.Ф. Алексеевой // Роман-журнал 
ХХI век. 2004. № 11/12. C. 64–101.

Архивы: Семейный архив (г. кэмбридж, Великобри-
тания); ACS. PS. G1. B. 26. F. 291. Partito dei giovani russi 
(1936 feb-mar); ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. Cat. K. 152. 
F. 2 Partito (Jeune Russe); РГАли. Ф. 2294. ед. хр. 84. 
л. 1 и.А. персиани; ГА РФ. Ф. 5965 (е.Ф. Шмурло). оп. 1. 
ед. хр. 777; РГАли. Ф. 2598 (A.H. Флейшер).

Лит.: Garzonio S. Dall’Archivio di Vasilij Sumbatov: из ита-
льянской поэзии // ARI 1. 1997. P. 483–502: Гардзонио С. Рим-
ская тоска по Москве...: В.А. Сумбатов и его неизвестные 
стихи о Москве // лотмановский сборник. М.: о.Г.и., 1997. 
С. 765–770; Алексеева Л.Ф. Русский поэт-римлянин Васи-
лий Сумбатов // Роман-журнал XXI век. 2000. № 4. С. 66–69; 

Она же. из наследия Василия Александровича Сумбатова 
(1893–1977) // очерки литературы русского Зарубежья. М.: 
МпУ, 2000. Вып. 2. С. 114–135; Она же. Русский римлянин: 
Василий Александрович Сумбатов // Россия и италия 5. 
С. 219–250; Гардзонио С. неизвестный перевод-переложение 
«Слова о полку игореве» Василия Сумбатова // Малоизвест-
ные страницы и новые концепции истории русской литера-
туры XX века. Русская литература конца XIX – начала XX в. 
литература русского зaрубежья / ред.-сост. л.Ф. Алексеева, 
В.А. Скрипкина. М.: МГоУ, 2003. Вып. 1. С. 98–103; Сумба-
това-Реста Е.М. история семьи / пер. с англ. л.Ф. Алексее-
вой // Роман-журнал XXI век. 2003. № 10. С. 98–103; осколки 
русской италии (по указ.); Garzonio S. Alcune lettere di Jurij 
Terapiano a Vasilij Sumbatov. Agosto 1914 di A.I. Solženicyn // 
Paralleli: Studi di letteratura e cultura russa. Per Antonella 
d’Amelia / А cura di C. Diddi e D. Rizzi. Salerno, 2014. Р. 507–515.

URL: Лейкинд О.Л., Северюхин Д.Я. Сумбатов (Сумбатов-
Соколов) князь Василий Александрович // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804681482/1804786786.html (дата обращения: 
3.11.2018).

Стефано Гардзонио

СуМбАТОВА-СОкОЛОВА наталья Васильевна [Sum - 
ba toff Sokoloff Natalia; в замуж. Реста; 16.4.1919, Се-
вастополь – 28.7.1992, кембридж, Англия]. дочь по-
эта В.А. Сумбатова-Соколова и елены николаевны Ве-
ригиной (1893–1981). Родилась во время отъезда семьи 
из России, была крещена на борту парохода «екатери-
нославль». В италии жила в Риме, где 1 янв. 1921 роди-
лась ее сестра Татьяна (1921 – после 1950). В 1941 полу-
чила итал. гражд-во, в 1943 вышла замуж за Марио Реста 
(Resta; 10.7.1916, парма – ?), у них родились дочь елена 
(1.10.1943, Рим – 2004, кембридж) и сын Раффаелло 
(20.10.1945 – ?). после развода с мужем, в 1950-е гг., рабо-
тала в Министерстве транспорта (Ministero dei trasporti), 
жила вместе с родителями и сестрой, помогала им. позд-
нее с дочерью еленой уехала в Англию.

Архивы: ACS. PS. Cat. O. B. 91. F. Sumbatoff Sokoloff 
Natalia di Basilio.

Лит.: Сумбатова-Реста Е.М. история семьи / пер. с англ. 
л.Ф. Алексеевой // Роман-журнал XXI век. 2003. № 10. 
С. 98–103.

Аньезе Аккаттоли

СундИ илья Анастасьевич [de Soundi Elia; 1830 – 1910, 
Венеция; пох. на кладб. Сан-Микеле], дипломат. действ. 
стат. советник. Сын капитана 2-го ранга имп. рос. флота 
Анастасия Спиридоновича Сунди. В 1860–1870-е гг. жил 
в одессе, был коллеж. секретарем одесского таможен-
ного округа, принимал участие в обществ. жизни города, 
был поч. членом одесского общества изящных искусств. 
В 1882 был среди членов-учредителей имп. правосл. па-
лестинского общества. В 1895 назначен консулом в ита-
лии; принял активное участие в организации выставки 
рус. художников на I Венецианской биеннале (1895), 
стремился, хоть и безуспешно, чтобы царская семья по-
чтила своим присутствием венецианское мероприятие. 
последние свои годы провел в Венеции.

В.А. Сумбатов-
Соколов. 1916 г.
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Лит.: Талалай М. Российский некрополь в неаполе, Вене-
ции и Сан-Ремо // ARI II, 2002. C. 407–440; Волков С.В. Выс-
шее чиновничество Российской империи: краткий словарь. 
М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016.

Эмануэла Артом

СуХАнИнА Анна Матвеевна [урожд. Зозулина; псевд.: 
иван иванов; Soukhanina Anna; 26.10.1870, киши-
нев – 27.10.1969, ницца; пох. на кладб. кокад], историк, 
географ, журналист, церк. и обществ. деятель. из семьи 
бессарабских дворян. Училась в С.-пб. на Высших пе-
дагогических курсах (Фребелевских), там же стала про-
фессором истории и географии. В нач. 1900-х гг. обосно-
валась в Сан-Ремо из-за слабого здоровья единственной 
дочери, приняла активное участие в построении местного 
храма Христа Спасителя, была пожизненным членом по-
печительского совета церкви (об этой деятельности она 
написала в «Мемуарах», хранящихся в колумбийском 
ун-те в нью-Йорке). В 1914–1918 работала в кишиневе 
журналисткой, затем стала владельцем и гл. редактором 
газ. «Свободная Бессарабия». после 1917 эмигрировала 
и вернулась в италию, в 1929 переехала в ниццу, где пре-
подавала в разл. учебных заведениях.

Лит.: Cazzola P. I russi a San Remo tra Ottocento 
e Novecento. San Remo: Comune di Sanremo, 1990; Esuli russi 
in Italia.

Аньезе Аккаттоли

СуХОдОЛьСкИЙ николай Александрович [De Souho-
dolsky Nicola; 17.12.1875, С.-пб. – 4.4.1938, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо с семьей], полковник л.-гв. кирасирского 
его Величества полка. Учился в николаевском кадетском 
корпусе, затем в николаевском кавалерийском уч-ще, 
в 1896 вступил в службу. после октябрьской револю-
ции эмигрировал, в 1921 обосновался в Риме с семьей: 
жена екатерина Александровна Храповицкая (15.7.1882, 
Москва – 6.2.1960, Рим), сын никита (8.3.1913, С.-пб. – 
21.10.1982, Рим) и сестра Марианна (23.9.1880, С.-пб. – 
12.6.1959, Рим), вдова итал. подполковника Гвидо Баф-
фо (Baffo; ?–1914). С. общался с представителями рус. 
колонии в Риме, посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя (его 
имя числится среди читателей). В отчетах полиции со-
общается, что он работал в Международном ин-те по 
объединению частного права (Istituto Internazionale per 
l’Unificazione del Diritto Privato) на виа панисперна (Via 
Panisperna), 28, вел скромную жизнь. В 1930-е гг. его сын 
никита поступил на юрид. ф-т Римского ун-та, в 1935 по-
пал под надзор полит. полиции из-за общения со студен-
тами-антифашистами, но скоро выяснилось, что «он ведет 
себя сдержанно и его поведение не вызывает критических 
замечаний» (ACS. PS. PolPol. B. 426. F. De Souhodolsky 
Nicola fu Alessandro).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 426. F. De Souhodolsky Nicola 
fu Alessandro.

Лит.: офицеры российской гвардии; Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

СуХОМЛИн Василий Васильевич [псевд.: леонид 
Белкин, европеец, Виктор Самарэ, Junior; Soukhomline 

Wassilij, Souckhomline Vassily; 26.4(8.5).1885, Чита – 
21.11.1963, Москва], революционер, полит. деятель, 
журналист, переводчик. Сын народовольцев Василия 
ивановича Сухомлина, сводного брата О.Е. Колбасиной, 
и Анны Михайловны Гальпериной; брат Анны Васильев-
ны Сухомлиной (1891–1970), жены врача А.А. Филипчен-
ко. провел детство на карийской каторге, где отбывали 
наказание родители, в 1903 увлекся рев. борьбой, вступил 
в пСР. В 1907 бежал из сибирской ссылки за границу, 
в 1912 окончил ун-т в Монпелье (Франция), в 1912–1917 
жил в италии, преим. в Милане. лето 1914 провел в Алас-
сио на лигурийском побережье в доме В.M. Чернова, там 
познакомился с леониллой (ниной) петровной Артино-
вой (28.10.1892, киев – ?), на к-рой женился в Милане 
в нояб. того же года. С 1915 обосновался с женой в доме 
ее приемной матери П.Ф. Гавриковой. С 1917 под псевд. 
Junior писал для социалистической газ. «Avanti!» статьи 
о Февральской революции и полит. ситуации в России, 
в к-рых знакомил итал. публику с рев. событиями на его 
родине. его статьи отличались субъективностью: он пре-
уменьшал противоречия разл. партий, описал В.и. ле-
нина как маргинального лидера и под влиянием Черно-
ва пропагандировал сближение всех социалистических 
сил в единую партию. предложенная им интерпретация 
рос. событий (к тому же из-за воен. цензуры его мн. ста-
тьи подверглись существенным сокращениям) породила 
в кругах итал. социалистов ошибочное представление 
о революции. Впрочем, не менее фальшивой была хрони-
ка рус. рев. событий, описанных большевиком М.Х. Водо-
возовым, сменившим С. в газете. В июле 1917 с дипл. па-
спортом С. вместе с женой покинул италию и продолжил 
свою журналистскую деятельность в России, сотрудничал 
в эсеровской газ. «дело народа». если в италии он писал 
о полит. ситуации на родине, то в России сообщал о со-
чувственном отношении к революции в италии. одно-
временно С. занялся полит. борьбой, на IV съезде пСР 
был избран в цк, стал делегатом Всерос. Учредительного 
собрания, где занял антибольшев. позицию. В марте 1918 
вместе с Н.С. Русановым выехал в Стокгольм и лондон 
как представитель партии эсеров на междунар. социали-
стической конференции, на родину не возвращался до 
1950-х гг. противник большевизма, он изобразил ужасы 
нового режима и «ненужные истребления» большевиками 
полит. противников в обличительной ст. «Террор» (1918) 
в итал. ж-ле «Critica Sociale», издаваемом Филиппо Ту-
рати (Turati; 1857–1932) и Анной Кулишёвой. Этот текст, 
наряду с др. статьями и интервью С., появившимися в ев-
роп. прессе, имел значительный резонанс в итал. газетах 
(напр.: Il  terrore in Russia nella relazione d’un socialista // 
Corriere della Sera. 3.10.1918; 7.4.1919. P. 2). В 1920–1921 
он вернулся в италию, в Риме сотрудничал в редактиру-
емом Г.И. Шрейдером еженед. «La Russia del lavoro». по-
сле установления фашистской диктатуры уехал в прагу, 
затем в париж, стал соредактором ж-лов «Воля России» 
и «Социалист-революционер», с 1923 членом исполкома 
социалистического рабочего интернационала. перевел на 
франц. язык произведения л.н. Толстого, М.А. Шолохо-
ва, А.п. Чапыгина, и.Э. Бабеля, Максима Горького и др., 
был близким приятелем М.и. цветаевой, Н.С. Гончаровой 
и М.Ф. Ларионова. В начале оккупации Франции С. уе-
хал в СШA (1941–1945), написал известное «обращение 
к русской эмиграции», призывая всех русских за границей 
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поддерживать СССР. после окончания Второй мировой 
войны вернулся в париж, сотрудничал в газ. «France-
Tireur» и «Libération». В 1947 принял сов. подданство, 
в 1951 был выслан из Франции как коммунистический 
агент, в 1954 вернулся в СССР, где работал корреспон-
дентом газ. «Libération». В 1956 женился на сов. актрисе 
и переводчице Татьяне ивановне лещенко (1903–1998), 
в 1962 стал членом Союза писателей.

Соч.: Junior. La rivoluzione russa. Milano: Libreria editrice 
Avanti, 1917; Souckhomline V. Il  Terrore // Critica Sociale. 1918. 
№ 19. P. 222–225; L’Europa e la rivoluzione russa // La Russia del 
lavoro. 18.2.1920. № 5. Р. 2–3.

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 45. F. 996; ACS. PS. UCI. 
B. 47. F. 1085; ACS. PS. A4. B. 30. F. Vodovosoff ing. Michele; 
ACS. Fondo Morgari. B. 21. F. 30.1.29; ACS. PS. 1919 A11. B. 24. 
F. 158 Soukhomline Nina nata Artinoff; ACS. PS. 1921 A11. 
B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. 1922 A11. B. 15. F. 58 Soukham 
Wassillj; ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Bolscevismo; ASMI. 
GP. B. 234. F. Sovversivi; ASMI. GP. B. 606 Sudditi russi.

Лит.: Un rivoluzionario russo antibolscevico // Corriere 
della Sera. 28.8.1918; Il  fallimento del bolscevismo. Dichiarazioni 
d’un ex collaboratore dell’Avanti // Corriere della Sera. 7.4.1919; 
Perwoukhine M. Un traditore: Suchomlinoff // L’Epoca. 24.9.1918; 
Rivoluzionari russi in Italia; Российское зарубежье во Фран-
ции. Т. 3.

URL: Записки о карийской каторге: Воспомина-
ния В.В. Сухомлина. URL: https://scepsis.net/library/id_3563.
html (дата обращения: 14.11.2018).

Аньезе Аккаттоли
СуХОТИнА Татьяна Михайловна [в замуж. Альбертини; 
Albertini Tanja; 6(19).11.1905, ясная поляна Тульского 
уезда – 13.8.1996, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], мемуа-
ристка. Внучка л.н. Толстого, единственная дочь Миха-
ила Сергеевича Сухотина (1850–1914) и Т.Л. Сухотиной-
Толстой. В детстве жила в ясной поляне. ее бабушка, 
Софья Андреевна Толстая, обучила ее франц. и нем. язы-
кам, музыке и рисованию. В 1925 она отправилась в па-
риж вслед за своей матерью, читавшей там лекции по ини-
циативе А.В. Луначарского, но она не предполагала, что 
надолго покидает родину. Во франц. столице С. поступила 
в проф. театр. труппу, исполняла второстепенные роли. Во 
время гастролей труппы по италии она познакомилась со 
своим будущим мужем леонардо Альбертини (Albertini; 
1903–1981), сыном луиджи Альбертини (Albertini; 1871–
1941), сенатора королевства италия и гл. редактора газ. 
«Corriere della Sera» в 1900–1921. B 1930 она вместе с ма-
терью покинула париж, обосновалась в Риме. В браке 
с Альбертини, к-рый был президентом общества «Между-
народное социальное обслуживание» («Servizio Sociale 
Internazionale») и итал. филиала Толстовского фонда, 
родились четверо детей: луиджи (Рим, 1931–2013), к-рый 
станет знаменитым фотографом, Анна (1934–1936), Мар-
та (р. 1937) и кристина (р. 1948). В Риме С. общалась 
с представителями рус. колонии, Ольгой Ресневич-Синьо-
релли и А.Я. Белобородовым, встречалась с дядей Л.Л. Тол-
стым во время его пребывания в италии, в 1953 позна-
комилась и с М.В. Добужинским, когда художник приехал 
в италию для работы над декорациями к балету «Мадему-
азель Анго» («Mademoiselle Angot») по оперетте Шарля 
лекока в театре Ла Скала.

Всю жизнь вместе с матерью С. занималась популя-
ризацией лит. наследия л.н. Толстого. В июле 1975 по 

приглашению Министерства культуры СССР С. вместе 
с сыном луиджи поехала в СССР, с тех пор неоднократ-
но бывала на родине, регулярно посещая ясную поляну 
(в 1977 с младшей дочерью кристиной, в 1979 со старшей 
дочерью Мартой; в 1982 с внуками). В одном из много-
числ. интервью в свой последний приезд С. сказала: «не 
хватает слов, чтобы передать чувства, которые всякий 
раз овладевают мною при посещении ясной поляны, 
Хамовников, дома на кропоткинской. как бережно все 
сохранено, какой поддерживается порядок» (Вечерняя 
Москва. 21.6.1982. № 148). В эти годы она начала писать 
мемуары. Значительную часть архива своей матери она 
передала в дар Гос. музею л.н. Толстого в Москве.

Соч.: Сухотина-Альбертини Т. Моя мать // яснополян-
ский сборник. Тула: приокское изд-во, 1978. С. 271–279; Моя 
бабушка // яснополянский сборник. Тула: приокское изд-во, 
1984; Толстой и детство // яснополянский сборник. Тула: 
приокское изд-во, 1998.

Архивы: РАи. АБ; MI-FM [письма Т.л. Сухотиной-Тол-
стой]; Архив гос. музея л.н. Толстого. оР.

Лит.: Сухотина-Толстая Т.Л.  Воспоминания. М.: Ху-
дожественная литература, 1976; Она же. дневник. М.: Со-
временник, 1979; неизвестный Толстой в архивах России 
и США: Рукописи, письма, воспоминания, наблюдения, 
версии / сост. и ред. и. Борисова. М.: Ао «ТеХнА–2», 1994; 
Карденас-Малагоди Е. Внучка льва Толстого // Русская 
мысль. 19–25.12.1996. № 4154.

Сара Маццуккелли

СуХОТИнА-ТОЛСТАя Татьяна львовна [Tolstoy-Su- 
 kho tine, Sukhotina Tolstaia Tatiana; урожд. Толстая; 
4(16).10.1864, ясная поляна Тульской губ. – 21.9.1950, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], мемуаристка, живописец, 
график. Старшая дочь л.н. Толстого и С.А. Берс, сестра 
скульптора Л.Л. Толстого. провела детство в ясной поля-
не, где увлеченно занималась живописью, в 1881 перееха-
ла с семьей в Москву, училась с перерывами в МУЖВЗ, 
с 1885 сотрудничала в осн. по инициативе отца с изд-вом 

Т.М. Сухотина с внучкой. 1970-е гг. 
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«посредник», занимаясь литературой для детей и кни-
гами по искусству. не считая себя профессиональной 
художницей, она тем не менее всю жизнь занималась жи-
вописью и поддерживала связи с художниками и людьми 
искусства, исполнила более 300 живописных и графиче-
ских работ, из к-рых особую ценность представляют пор-
треты отца в разн. годы. В 1889 вышла замуж за Михаила 
Сергеевича Сухотина (1850–1914), новосильского уезд-
ного предводителя дворянства, члена Гос. думы, действ. 
стат. советника. В 1878–1932 С.-Т. вела дневник, проли-
вающий свет на осн. эпизоды ее жизни. Впервые она по-
бывала в италии в окт. 1902 вместе с мужем, здесь в де-
кабре родила двух мертвых мальчиков (Sergio и Michele, 
похоронены в Риме), затем посещала италию с мужем 
и дочерью Т.М. Сухотиной в дек. 1910, и с 31 янв. по 
13 февр. 1912. после смерти отца она посвятила себя со-
хранению и распространению его лит. наследия, в 1923–
1925 была директором дома-музея л.н. Толстого в Мо-
скве. Весной 1925 по командировке наркомпроса вместе 
с дочерью отправилась за границу для чтения лекций 
о Толстом, на родину не вернулась.

В эмиграции она прожила вторую часть жизни, под-
держивая связи с виднейшими представителями рус. диа-
споры и выступая с лекциями о Толстом в странах евро-
пы. В 1926 она вновь посетила италию, сделала доклад 
о Толстом в Филол. обществе Милана (Circolo Filologico 
Milanese), в 1928 руководила комитетом по подготовке 
празднования 100-летия со дня рождения отца, в 1929 
основала в париже Рус. худож. академию, где вела уроки 
рисования для детей; там преподавали М.В. Добужинский, 
К.А. Коровин, и.я. Билибин, Б.Д. Григорьев, однако из-за 
нехватки средств академия просуществовала всего год. 
В февр. 1929 она сообщала в письме из парижа графу Том-
мазо Галларати-Скотти (Gallarati Scotti; 1878–1966) о сво-
их планах посетить италию вместе с труппой Г.И. Питое-
ва; в маршрут труппы входили Турин, Милан и Рим. В ходе 
этой поездки по италии дочь Татьяна познакомилась со 
своим будущим мужем леонардо Альбертини (Albertini; 
1903–1981), сыном луиджи Альбертини (1871–1941), 
гл. ред. газ. «Corriere della Sera». В 1930, после свадьбы 
дочери, С.-Т. переехала в италию и поселилась в Риме. 
о браке дочери она писала в Москву своему брату Сергею 
львовичу: «Таня выходит замуж за итальянца, которого 
она любит уже полтора года. Зовут его леонардо Альбер-
тини, ему 27 лет, он доктор прав, а занимается хозяйством 
в Римской компании… Жить они будут в Риме или под 
Римом. Мои новые родственники хотят, чтобы я ни в чем 
не нуждалась, и только просят о том, чтобы я выражала 
свои желания. они очень милые и порядочные люди. 
единственное обстоятельство, которое будет для Тани 
тяжело, – это именно их обеспеченное положение… наша 
трудовая жизнь была очень хороша. Мы видели много 
доброты и помощи и сами помогали, чем могли. никогда 
не завидовали никому и не мечтали о богатстве. конечно, 
бывали минуты, когда было тяжело, когда мечтали об от-
дыхе и о том, чтобы вздохнуть от материальных забот, но 
я все же скажу, что я об этом времени жалею» (письмо 
от 26 сент. 1930. оР Гос. музея л.н. Толстого). В италии 
С.-Т. продолжала работу по сохранению наследия отца, 

собирала арх. материалы, писала статьи, книги и воспо-
минания, переписывалась с важнейшими итал. изд-вами 
и с видными представителями итал. и рус. культуры, в т. ч. 
с писателем коррадо Альваро (Alvaro; 1895–1956), Оль-
гой Ресневич-Синьорелли, Этторе Ло Гатто, В.И. Ивано-
вым, И.А. Буниным, М.и. цветаевой, Д.С. Мережковским, 
Ф.И. Шаляпиным и др. В 1940-е гг. она предложила ми-
ланскому изд-ву «Мондадори» («Mondadori») опублико-
вать дневник своей матери, в то время еще не изданный 
в СССР, и кн. воспоминаний. переписка, к-рую она вела 
в янв. 1941 с представителями изд-ва и, в частн. с зам. 
директора луиджи Руска (Rusca; 1894–1986), содержит 
информацию о подготовке антологии «Рассказы и воспо-
минания льва Толстого, собранные и иллюстрированные 
дочерью Татьяной» («Racconti e ricordi di Leone Tolstoj, 
raccolti e illustrati dalla figlia Tatiana». Milano: Mondadori, 
1942). Вопрос о переводе ее волновал: «Меня очень инте-
ресует вопрос перевода. я слишком часто встречала пере-
воды, которые не передают суть, а предают ее, чтобы не 
иметь опасений. Сейчас я говорила с коррадо Альваро, он 
предложил выступить в роли редактора или ответствен-
ного за текст перевода» (письмо от 21 янв. 1941. MI-FM). 
позднее она предложила издателю книгу избранной пере-
писки Толстого с женой, однако передумала: «по зрелом 
размышлении и внимательном изучении переписки роди-
телей я поняла, что не могу содействовать ее публикации. 
простите мне эту путаницу и попытайтесь понять меня» 
(письмо от 15 фев. 1943. MI-FM). поскольку этот отказ 
был связан с нежеланием публиковать письма личного ха-
рактера, по совету дочери она взялась за составление кни-
ги избранных писем л.н. Толстого: «В советское издание 
вошло более 6000 писем Толстого, и в том числе письма из 
осажденного Севастополя, письма к издателю, касающие-
ся первого издания “детства”, предложение руки и сердца 
и последнее письмо жене, написанное перед тем, как он на-
всегда покинул ясную поляну. и, конечно же, множество 
других, написанных родственникам, коллегам, последова-
телям, друзьям и т. д.» (письмо от 15 февр. 1943. MI-FM). 
С.-Т. сама отбирала письма, о трудностях выбора писала 
редактору: «если бы вы знали, дорогой друг, как сложен 
этот выбор! я не могу ориентироваться на какую-нибудь 
специальную выборку: Толстой так многогранен, так раз-
нообразен, что совершенно невозможно остановиться на 
какой-нибудь одной стороне его духовной жизни. я по-
стоянно нахожусь перед дилеммой: какое письмо выпу-
стить? То, где он пишет о своих убеждениях? То, которое 
он пишет Александру III, умоляя его помиловать убийц 
его отца Александра II? То, в котором он рассказывает 
одному итальянскому издателю о наслаждении, которое 
ему доставляет музыка Верди? То, где он говорит о само-
убийстве? о смерти достоевского или Тургенева? То, где 
он пишет о литературе или о театре для народа? Где он 
рассказывает о том, какое влияние на него оказало учение 
сибирского крестьянина? То, в котором он дает советы 
молодому писателю? или где рассказывает эпизоды обо-
роны Севастополя?» (письмо от 5 марта 1943. MI-FM). 
В этом долгом труде она руководствовалась мотивами, 
продиктованными любовью и уважением к отцу, но ей не 
суждено было завершить работу. ее дело продолжил ло 
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Гатто, и в 1954 увидела свет книга о Толстом «Автобио-
графия из писем, выбранных Татьяной львовной и анно-
тированных Этторе ло Гатто» (Tolstoj Leone. Autobiografia 
dalle lettere. Scelte da Tat’jana L’vovna e annotate da Ettore 
Lo Gatto. Milano: Mondadori, 1954).

В италии С.-Т. жила в Риме, но часто бывала в рези-
денциях Альбертини в Грессоне-Сен-Жан (Gressoney-
Saint-Jean) ок. Аоста, в Торримпьетра (Torrimpietra) ок. 
Рима и на капри. «Меня сюда в Capri привезла Таня. Мы 
чудно доехали на автомобиле, и здесь было бы райски хо-
рошо, если бы не комары, чуть заходит солнце, так они 
бросаются на вас и искусывают все, что им достигнуто. 
С моего балкончика видно море, и, когда были лунные 
ночи, было волшебно хорошо. Теперь луна заходит позд-
но, и когда я от жары и комаров в 4 часа утра выхожу на 
балкон, то вижу красный неполный диск луны, садив-
шийся в море. днем рисую, пишу, вяжу, читаю и немного 
гуляю» (письмо к о. Ресневич-Синьорелли от 20 июля 
1945. FC.FS).

С.-Т. похоронена в Риме в могиле пасынка Федора 
Михайловича Сухотина (2.10.1895, с. кочеты новосиль-
ского уезда Тульской губ. – 14.3.1921, Рим), сына М.С. Су-
хотина и его первой жены баронессы Марии Михайловны 
Боде-колычёвой (1856–1897), умершего в италии от ча-
хотки, с к-рым у нее были теплые отношения.

Соч.: Sukhotina Tolstaia T. Leone Tolstoi: dall’infanzia al 
matrimonio / trad. O. Signorelli. Milano: Mondadori, 1948; The 
Tolstoy home: Diaries of Tatiana Sukhotin-Tolstoy. New York: 
Columbia Univ. Press, 1951; Tolstoï (Soukhotine) T. Journal. 
Paris: Plon, 1953; Sur mon père. Paris: Institut d’études slaves, 
1960; Tolstoj T. Anni con mio padre. Milano: Garzanti, 1976; 
Sotto Il  portico dorato. Milano: La Tartaruga, 1989; Lettere dalla 
rivoluzione: l’epistolario della figlia di Tolstoj dal 1917 al 1925. 
Firenze: Liberal libri, 1998; Mio padre: Lev Nikolaevič Tolstoj. 
Genova: ECIG, 2005.

Архивы: FC. FS. F . Suchotina Tolstaja; ACS. PS. 1926 A16. 
B. 70. F. Tolstoy-Sukhotine Tatiana; MI-BA. AGS. B. 13. F. 20; 
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лянские сборники. Тула: приокское изд-во, 1978. С. 271–279; 
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http://www.artrz.ru/articles/1804786810/index.html (дата об-
ращения: 6.11.2018).

Сара Маццуккелли



Т
ТАИРОВ Александр яковлевич [наст. фам. корнблит; 
Tairof, Tairov, Tairoff Alessandro; 24.6(6.7).1885, Ромны 
полтавской губ., ныне Украина – 25.9.1950, Москва], ре-
жиссер, актер. из еврейской семьи. В 1905 дебютировал 
на сцене, в 1906–1907 под рук. В.Э. Мейерхольда работал 
актером в театре В.Ф. комиссаржевской в С.-пб., с 1908 
начал ставить свои первые спектакли, в 1914 вместе с же-
ной, актрисой Алисой Георгиевной коонен (1889–1974), 
и группой молодых актеров основал в Москве камерный 
театр, был его худож. руководителем до 1949. Благода-
ря реж. мастерству Т. камерный театр покорил Москву, 
во время длительных турне 1923 и 1925 также и европу. 
В италии много писали о сценических экспериментах Т.; 
итал. театр. деятелям были близки его новаторские взгля-
ды и смелое сочетание в рамках одной постановки разл. 
элементов театра. Уже в 1924 поэт и драматург Энрико 
каваккьоли (Cavacchioli; 1885–1954) обратил внимание 
на его «синтетическое» искусство в спектаклях «Фамира 
кифаред» и.Ф. Анненского (1916), «Саломея» о. Уайль-
да (1917) и «Федра» Ж. Расина (1922) в ст. «новые те-
атральные формы в России: Таиров». представляя его 
творчество в ст. «Русский театр Таирова» (1924), худож-
ник Никлавс Струнке сфокусировал внимание на сотруд-
ничестве Т. со знаменитыми сценографами – А.А. Экстер, 
А.В. лентуловым, С.Ю. Судейкиным, А.А. Весниным, 
В.е. Татлиным, П.Ф. Челищевым. В 1926 в кн. «Сценогра-
фия» художник джино Гори (Gori; 1876–1952) подчер-
кнул сродство сценических созданий Т. с итал. театр. по-
исками, в т. ч. теориями реж. Акилле Риччарди (Ricciardi; 
1884–1923). В сент. 1926 в ж-ле «Comœdia» появилось 
интервью импресарио Я.Л. Львова, в к-ром Т. рассказал 
о подготовке своих эксцентрических спектаклей. В 1927 
на III Междунар. выставке декоративных искусств Мила-
на (III Mostra internazionale delle arti decorative di Milano), 
проходившей с мая по октябрь в Монце, были показаны 
макеты спектаклей, рисунки сцен и костюмов камерного 
театра, получившие первый приз; в июле 1927 во время 
Междунар. театр. фестиваля в париже влиятельный те-
атр. критик Сильвио д’Амико (D’Amico; 1887–1955) взял 
у режиссера интервью для газ. «La Tribuna», в к-ром Т. раз-
мышлял о положении европ. театра и значении театра как 
«коллективного искусства».

В 1930 труппа камерного театра гастролировала 
в италии: 22–27 апреля показала в Театре Турина (Teatro 

di Torino) муз. спектакль «Жирофле-Жирофля» Шарля 
лекока (Lecocq; 1832–1918), пьесу «Гроза» А.н. остров-
ского, оперетту «день и ночь» лекока и социальную дра-
му «негр» Юджина о’нила (O’Neill; 1888–1953). Газеты 
подчеркивали многогранность репертуара камерного те-
атра (L’Ambrosiano. 19.4.1930), критика восторженно ото-
звалась о творчестве Т., назвав его «одним из выдающихся 
мировых режиссеров», а его актеров «великолепными», 
способными содействовать своей игрой и техникой обще-
му успеху спектакля (Gromo M. Le recite del Kamerny // 
L’Italia letteraria. 1930. № 18. P. 5). 28–30 апр. в рамках 
турне труппа показала во Флоренции в театре ла пергола 
(Teatro della Pergola) спектакли «Жирофле-Жирофля», 
«Гроза» и «день и ночь»; те же спектакли были сыграны 
и в Риме в театре Валле (Valle) 1–4 мая 1930. особый 
интерес вызвала постановка «Грозы», к-рую критики 
сопоставили с «эмигрантской» версией Т.П. Павловой 
и П.Ф. Шарова, показанной в Риме годом ранее, в к-рой 
преобладали «живописные сцены и гротескные характе-
ры» (D’Amico S. Tairof al Valle. «L’uragano» di Ostrowskij // 
La Tribuna. 3.5.1930). Мастерство Т. и великолепная игра 
актеров больше всего проявились в постановке «оперетты 
без содержания “Жирофле-Жирофля”» (Rocca E. Spassosa 
resurrezione di «Girofle-Girofla» per opera di Tairof al 
Valle // Il Lavoro fascista. 4.5.1930) и в «негре» о’нила, 
где быстрота чередования разл. сцен напоминала кинема-
тографический ритм (Cecchi A. «Il negro» di Eugene O’Neill 
al teatro Valle // Il Tevere. 5.5.1930). Гастроли камерного 
театра закончились в Милане в Театре-деи-Филодрамма-
тичи (Teatro dei Filodrammatici): к римской и флорентий-
ской программе была добавлена пьеса «Страсти под вяза-
ми» о’нила. публика и критика восторженно отнеслись 
к Т. и его театру, в статьях наиболее употребляемым опре-
делением было «гениальный».

Т. вновь приехал в италию осенью 1934, в Риме 
8–14 окт. участвовал вместе с Мейерхольдом, Серге-
ем ивановичем Амаглобели (1899–1937), директором 
Mалого театра, в Междунар. театр. конгрессе Вольта 
(Convegno Volta sul teatro drammatico), организован-
ном королевской академией италии (Reale Accademia 
d’Italia). В своем докладе Т. настаивал на успехах рев. те-
атра и на его роли в улучшении человека и обновлении 
общества; впервые прозвучало в италии понятие «соцре-
ализм», только что введенное на I Всесоюзном съезде сов. 
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писателей. В конгрессе участвовала также Ольга Ресневич-
Синьорелли, к-рая переводила беседы Т. с англ. реж. Гордо-
ном крэгом (Craig; 1872–1966) и содействовала органи-
зации поездки крэга в СССР в марте 1935. о конгрессе Т. 
написал две ст. «Международный театральный конгресс» 
(правда. 20.10.1934) и «Театральный конгресс в Риме» 
(известия. 5.11.1934). конгрессу предшествовали дли-
тельные переговоры королевской академии италии с сов. 
пр-вом о том, чтобы гарантировать присутствие в Риме са-
мых выдающихся сов. режиссеров; свидетельство тому – 
переписка академии с послом в Москве Бернардо Аттоли-
ко (Attolico; 1880–1942).

С 1934 вокруг камерного театра начались ожесточен-
ные споры и нападки на него, в 1937 он был объединен 
с Реалистическим театром н.п. охлопкова, во время кам-
пании по борьбе с космополитизмом в 1949 Т. был отстра-
нен от руководства театром.

Соч.: Tairoff A. Messinscena moderna del repertorio clas-
sico // Scenario. 1934. № 12. Р. 627–631; Il teatro drammati-
co // Atti dei Convegni. Roma: Reale Accademia d’Italia, 1935. 
P. 334–343; Storia e teoria del «Kammernhy» teatro di Mosca / 
trad. di E. Fulchignoni. Roma: Edizioni italiane, 1942 (под фам. 
Tairov A.).

Архивы: FS.FC; ASMAE. AM. B. 125. F. 1; ASMAE. 
AP. 1931–1945. B. 23. F. 1.

Лит.: Cavacchioli E. Nuove forme del teatro in Russia: 
Tairoff // Comœdia. 1924. № 13. Р. 4–7; Strunke N. Il teatro russo 
di Tairoff // Noi. 1924. № 6–7–8–9. Р. 16–17; Gori G. Scenografia. 
La tradizione e la rivoluzione contemporanea. Roma: Stock, 1926; 
I misteri del nuovo teatro russo. Una intervista di Giacomo 
Lwow con Alessandro Tairoff // Comœdia. 1926. № 9. P. 13–15; 
D’Amico S. Adunata teatrale a Parigi. Colloquio con Tairov // 
La Tribuna. 12.7.1927; F.B. Al Teatro di Torino: L’Uragano di 
Ostrovskij // La Stampa. 24.4.1930; Bertuetti E. «Il giorno 
e la notte» di Charles Lecocq al «Torino» // La Gazzetta del 
Popolo. 26.4.1930; Resnevic Signorelli O. Da Stanislavskij 
a Tairov I // L’Italia letteraria. 1930. № 18. Р. 5; Eadem. Da 
Stanislavskij a Tairov II // L’Italia letteraria. 1930. № 19. Р. 5; 

D’Amico S. Convegno romano del teatro europeo // Nuova 
Antologia. 1934. № 1503. P. 3–13; Коонен А.Г. Страницы жизни. 
М.: искусство, 1985; Рудницкий К.Л. Русское режиссeрское 
искусство: 1908–1917. М.: наука, 1990; Титова Г.В. Творче-
ский театр и театральный конструктивизм. С.-пб.: СпАТи, 
1995; Egidio A. Aleksandr Tairov e il Kamernyj Teatr di Mosca 
(1907–1922). Roma: Bulzoni, 2005; Idem. Verso una sintesi 
artistica dei mezzi espressivi: Aleksandr Tairov e le messinscene in 
Italia // Europa Orientalis. 2011. P. 246–277.

URL: Таиров Александр // Электронная еврейская эн-
циклопедия. URL: http://www.eleven.co.il/article/14006 (дата 
обращения: 14.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ТАубЕ Глеб Владимирович [Taube Gleb; 11.12.1884, 
С.-пб. – 18.3.1943, Флоренция; пох. на кладб. Аллори], 
офицер кавалерийского полка. из баронского рода. Сын 
отставного ген.-майора барона Вольдемара-иоганна-кар-
ла фон Таубе (1847 – 1919, петроград) и Варвары петров-
ны Юркевич (1848 – 1919, петроград). по окончании 
Уч-ща правоведения в мае 1909 Т. стал чиновником Гос. 
канцелярии, после 1917 эмигрировал. В италию приехал 
в 1919, обосновался во Флоренции. В 1939 примыкал 
к новой ветви Российского монархического союза в Италии 
(легитимисты), посещал встречи его членов в квартире 
председателя союза графа В.А. Бутурлина.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1539. F. Trattazione 
generale; ACS. PS. A16. 1930–1956. B. 46. F. Russi bianchi.

Лит.: офицеры кавалерии; Талалай М.Г. Российский не-
крополь во Флоренции // ARI VIII, 2011. С. 297–324.

Аньезе Аккаттоли

TАубЕ евграф Фёдорович (Герхард Эрик отто) [Taube 
Eugraff; 16(28).6.1865, Рига – 27.10.1944, Рим; пох. на 
кладб. Тестаччо вместе с женой; на плите указана фам. Та-
убе-Майдель]. из древнего двор. рода Эстляндской губ. 
В 1887 поступил на службу в МВд, в 1906 стал камерге-
ром Высочайшего двора, в 1907 действ. стат. советником. 
В 1907 женился на графине Марии Владимировне дер 
остен-Сакен (26 июня 1874 – 5 июня 1951, Рим), фрейли-
не Высочайшего двора. В эмиграции семья Т. жила в Риме. 
Вероятно, Таубе были в дружеских отношениях с анти-
кваром В.К. Леммерманом, поскольку они похоронены 
в одной и той же могиле.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 69. F. Taube barone; ACS. 
PS. A16 1926 B. 70 F. Tichomirova Nina; ACS. PS. 1927 A16. 
B. 59. F. (De) Firchs barone Victor.

Лит.: Тестаччо.

Аньезе Аккаттоли

ТАубЕ Михаил Александрович [Taube Michele; 
15(27).5.1869, павловск С.-пб. губ. – 29.11.1961, париж; 
пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа], гос. деятель, ди-
пломат, юрист, историк, поэт, мемуарист. Барон из ста-
ринного двор. рода. двоюродный брат Н.К. Рериха. Член 
Гос. совета Рос. империи по назначению. Тайный советник 
и сенатор (1915). Сын Александра Фердинандовича фон 
Таубе (1834–1897) и Анны яковлевны Буторовой (1833–

Фото участников в Международном театральном 
конгрессе Вольта. В третьем ряду слева – С.И. Амаглобели 
и А.Я. Таиров, во втором – английский режиссер Гордон Крэг. 
Рим, октябрь 1934 г.
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1916), окончил в 1891 юрид. ф-т С.-пб. ун-та, в 1899 стал 
доктором междунар. права. В 1903–1911 преподавал в  
С.-пб. ун-те, в 1909–1917 – в Уч-ще правоведения; в 1892–
1917 был причислен к Мид, где занимал высокие посты. 
В окт. 1914 – янв. 1915 временно управлял Министер-
ством народного просвещения в связи с болезнью и смер-
тью министра льва Аристидовича кассо (1865–1914). 
С 1907 начал печатать стихи в ж-ле «Русский вестник», 
выпускал поэтические сборники. В мае 1917 был оставлен 
за штатом Гос. совета, в окт. 1917 уволен от службы. по-
сле окт. 1917 эмигрировал в Финляндию, где был членом 
особого комитета по делам русских в Финляндии под 
рук. А.Ф. Трепова (1918), затем жил в Швеции и Герма-
нии, с 1928 обосновался во Франции. В париже Т. препо-
давал в филиале Рус. ин-та при юрид. ф-те парижского 
ун-та и европейском центре Фонда карнеги «За между-
народный мир» (Carnegie Endowment for International 
Peace), был членом общества «икона» и Высшего монар-
хического совета, а также юрисконсультом вел. кн. ки-
рилла Владимировича. В эмиграции Т. продолжал науч. 
деятельность, опубликовал ок. 20 трудов, посвященных 
происхождению рус. гос-ва и крещению Руси, взаимоот-
ношениям Руси и катол. церкви; профессионально зани-
мался генеалогией, писал исследования по истории родов 
фон Таубе и фон икскюль.

Впервые в италию Т. приехал из Берлина в 1927 
и установил науч. и обществ. контакты с юристом и ди-
пломатом дионисио Анцилотти (Anzilotti; 1867–1950), 
профессором междунар. права в Флорентийском, па-
лермском, Болонском и Римском ун-тах, к-рый в 1921–
1939 являлся членом постоянной палаты междунар. 
правосудия (Permanent Court of International Justice) при 
лиге наций. В 1929 вновь посетил италию с науч. целя-
ми, в 1930 был приглашен дипломатом монархического 
толка Раффаэле Гуарилья (Guariglia; 1889–1970), ген. 
директором по европ. полит. и торговым делам при итал. 
МВд. В Риме встретился с представителями Российского 
монархического союза в Италии (легитимисты), А.М. Вол-
конским и Ф.Ф. Бистромом.

Соч.: Таубе М.А. Вечный мир или вечная война? (Мысли 
о лиге наций). Берлин: детинец, 1922; Видения и думы: Сб. 
стихов. Таллин: [б. и.], 1937; «Зарницы»: Воспоминания о тра-
гической судьбе предреволюционной России (1900–1917). 
М.: РоССпЭн, 2007.

Архивы: ACS. PS. 1930–1931 A16. B. 270. F. Taube Michele.

Лит.: Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в евро-
пе. М.: наука, 1992. С. 174–175; Стародубцев Г.С. Междуна-
родно-правовая наука российской эмиграции (1918–1939). 
М.: книга и бизнес, 2000; Государственный совет Российской 
империи: 1906–1917: энциклопедия / науч. ред. Б.Ю. иванов, 
А.А. комзолова, и.С. Ряховская. М.: РоССпЭн, 2008; Рос-
сийское зарубежье во Франции. Т. 3. C. 271–272.

Аньезе Аккаттоли

ТАХТАМыШЕВ Георгий Степанович [Tachtamyscheff 
Giorgio; 18.4.1874, Белгород – 27.5.1930, Москва], инже-
нер, гос. и обществ. деятель. из крест. семьи. Сын дорож-
ного мастера курско-Харьковско-Азовской ж. д. Степана 
Антоновича и евдокии Георгиевны Тахтамышевых. Учил-

ся в С.-пб. ин-те инженеров путей сообщения, получил 
диплом в 1901. С янв. 1902 работал в правлении Влади-
кавказской ж. д. на должности инженера-конструктора, 
затем с весны 1903 на курско-Харьковско-Севастополь-
ской ж. д. В эти годы женился на Варваре Александров-
не кононович (1877–1970), у них родились 4 сына, к-рые 
позднее стали инженерами: Борис (1902–1977), Сергей 
(1904–1986), Георгий (1906–1996) и Андрей (1909–1993). 
после Всерос. полит. забастовки в дек. 1905 Т. был аре-
стован (ему грозила трехлетняя сибирская ссылка), не-
легально уехал в Швейцарию, где работал репетитором 
(там не признали его диплом инженера). В 1909 посту-
пил в цюрихский политехникум и за 2 года окончил об-
учение. С 1911 служил младшим инженером на частном 
швейцарском заводе металлических конструкций, был на-
правлен в конструкторское бюро завода в городке Боллате 
(Bollate, 60 км от Милана). его жизнь в италии сначала 
складывалась трудно – он работал по 12–13 час. в сутки; 
начал изучать итал. язык. Спроектированные им мосты 
были построены в Риме, Флоренции и др. городах. Вско-
ре он возглавил крупный завод металлических конструк-
ций в кастелламаре-ди-Стабиа (Castellamare di Stabia) 
под неаполем: установил строгий порядок в бухгалтерии 
предприятия, заинтересовал рабочих результатами труда, 
повышением их зарплаты. Благодаря нововведениям Т. 
завод из убыточного превратился в высокоприбыльный. 
В благодарность акционеры построили ему виллу на бе-
регу неаполитанского зал. Во время Второй мировой  
войны Т. был представлен депутатом луиджи Гаспаротто 
(Gasparotto; 1873–1954) премьер-министру италии пао-
ло Бозелли (Boselli; 1838–1932) как лицо, осведомленное 
о рус. событиях, к-рое могло бы быть полезным для итал. 
пропаганды в России. В марте 1917 Бозелли предложил Т. 
возглавить гос. концерн по производству металла и из-
готовлению стальных конструкций, но предприниматель 
отказался от лестного предложения и блестящей карьеры, 
пожелав вернуться в Россию. однако он согласился пере-
дать Временному пр-ву приветственное послание от итал. 
пр-ва в знак признания новой России (ACS. PCM.B. 80. 
F. 31). Т. совершил путешествие через Францию и Ан-
глию с итал. дипл. почтой и в апр. 1917 прибыл на роди-
ну. В России по распоряжению министра финансов Вре-
менного пр-ва н.В. некрасова в мае его назначили гл. 
инспектором МпС, в июне – товарищем министра путей 
сообщения, в июле он стал министром путей сообщения 
Временного пр-ва. после октябрьской революции с осе-
ни 1918 по май 1919 Т. был помощником начальника ра-
бот по сооружению плотин и каналов, членом коллегии 
Управления ирригационных работ в Туркестане (иР-
ТУР), с мая 1919 по нояб. 1922 приказом наркома путей 
сообщения Л.Б. Красина стал членом коллегии Гл. лесного 
комитета (Главлеском), с 1922 членом Топливной секции 
плановой комиссии по транспорту при нкпС (Транс-
план), с 1924 председателем технической секции цен-
трального планового управления нкпС СССР. В июне 
1929 был арестован, 4 апр. 1930 приговорен к смертной 
казни по обвинению в шпионской, контррев. и вредитель-
ской деятельности, 27 мая 1930 расстрелян. Реабилитиро-
ван 11 дек. 1963.
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Архивы: ACS. UCI. B. 72. F. 1988 Medviedeff e Tachtamy-
scheff; ACS. PCM. B. 80. F. 31.

Лит.: Petracchi G. Diplomazia di guerra e rivoluzione: Italia 
e Russia dall’ottobre 1916 al maggio 1917. Bologna: Il Mulino, 
1974. P. 165–167; Тахтамышева Н.А., Ящуржинская О.А. ин-
женер путей сообщения Георгий Степанович Тахтамышев // 
известия пГУпС. 2013. № 1. С. 200–210; Тахтамыше-
ва Н.А. инженеры путей сообщения. Три портрета на фоне 
времени. М.: Триумф, 2014.

Аньезе Аккаттоли

ТЕАТР кОСТАнцИ (Teatro Costanzi). построенный 
в Риме в 1870-х гг., Театр был торжественно открыт 
в присутствии королевской семьи 27 нояб. 1880 поста-
новкой оперы «Семирамида» джоаккино Россини. на-
чиная с 1899 в афише театра постоянно появлялись рус. 
оперы и пьесы: в 1899 труппа Эрмете цаккони (Zacconi; 
1857–1948), где играла знаменитая актриса Эмма Грама-
тика (Gramatica; 1874–1965), представила «Власть тьмы» 
л.н. Толстого (1 марта) и «нахлебник» и.С. Тургенева 
(3 марта), к-рые шли и в последующие годы. Ближай-
шей рус. премьеры пришлось ждать целых 4 года: 15 окт. 
1904 была показана пьеса Максима Горького «на дне», 
к-рая ранее уже шла в париже с участием Элеоноры 
дузе (Duse; 1858–1924). В римской постановке в роли 
наташи выступила киноактриса лида Борелли (Borelli; 
1884–1959). В спектаклях театра иногда участвовали рус. 
исполнители: в сезон 1904/05 выступала с большим успе-
хом С.А. Крушельницкая в операх «Валькирия» Р. Вагне-
ра и «Мадам Баттерфляй» дж. пуччини. В 1911 в театре 
выступал «Русский балет» С.П. Дягилева во время своего 
знаменитого турне в честь празднования 50-летия коро-
левства италии. Труппа представила 9 спектаклей в по-
становке М.М. Фокина; успех был умеренным. Во второй 
раз гастроли труппы дягилева проходили в апр. 1917. по 
этому случаю дягилев привез в италию всю свою труп-
пу – ок. 90 чел., и рус. искусство было представлено во 
всем своем разнообразии: хореографии Фокина, высту-
пления В.Ф. Нижинского, Т.П. Карсавиной и Б.Ф. Нижин-
ской, костюмы и декорации Леона Бакста и Н.К. Рериха; 
наконец, рус. музыка, до сих пор отсутствовавшая в ре-
пертуаре театра. В программе «Русского балета» следует 
особо отметить неск. мероприятий: 10 апр. И.Ф. Стравин-
ский лично исполнил отрывок из «Жар-птицы» и предста-
вил публике «Фейерверк», 17 апр. Л.Ф. Мясин выставил 
в фойе театра свою коллекцию картин: полотна и эски-
зы М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, Бакста, пикассо, 
Брака, итал. футуристов джакомо Баллы (Balla; 1871–
1958) и Фортунато деперо (Depero; 1892–1960).

Между двумя турне «Русского балета» дягилева 
(1911 и 1917) участие русских в деятельности театра но-
сило эпизодический характер, оживляли оперные сезоны 
Елена Раковска и Ксения Бегичева. 26 дек. 1915 состоялась 
римская премьера «Бориса Годунова» М.п. Мусоргского 
в хореографии Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928), 
дирижировал Эдоардо Витале (Vitale; 1872–1937). 
кроме великолепной оперы Мусоргского, рус. музыка 
не встречала радушного приема на римской сцене, разве 
что в гармоничном сочетании с балетом дягилева, к-рый 

снова приезжал на гастроли в 1920–1921, и с танцами 
рус. балета Илеаны Леонидофф, дебютировавшей в теа-
тре 18 нояб. 1920. В нач. 1920-х гг. помимо балета были 
повторные постановки «Бориса Годунова» (1921, 1924) 
и «нахлебника» (1924), а также премьера (6 мая 1924) 
оперы «Анна каренина» иджино Роббиани (Robbiani; 
1884–1966). В сезонах 1922/23 и 1923/24 выступали 
отдельные рус. исполнители – баритон Н.В. Мельни-
ков, к-рый пел в операх «девушка с Запада» пуччини 
(дек. 1922), «Зигфрид» (дек. 1922) и «Сумерки богов» 
Вагнера (февр. 1924).

нечто новое появилось опять же в балете в театр. се-
зоне 1924/25 с выступлениями танцовщицы и хореогра-
фа Ю.Н. Седовой и ее кордебалета. Седова была вдохно-
вительницей двух балетов, в к-рых танцевала гл. партию: 
«па-де-де» на муз. п.и. Чайковского (15 февр. 1925) 
и «Сильфиды» (26 февр.). кроме того, она создала хо-
реографию оперы «Хованщина» Мусоргского (27 марта 
1925), впервые показанной в италии в театре Ла Скала 
1 марта 1925, в гл. ролях Е.Ф. Ждановский (князь иван) 
и А.Н. Веселовский (князь Василий). критика хвалила 
как гениальность музыки Мусоргского, так и хореогра-
фию Седовой: «Были громкие аплодисменты и 26 вызо-
вов актеров и маэстро Витале» (Gasco A. La «Kovancina» 
di Mussorgski al teatro Costanzi // La Tribuna. 30.3.1926). 
В нояб. 1926 драм. труппа Мелато-Бертоне (Melato-
Bertone) показала пьесу «Анфиса» Л.Н. Андреева.

В 1926 театр перешел в собственность города, нача-
лись масштабные реставрационные работы, к к-рым был 
привлечен архитектор Марчелло пьячентини (Piacentini; 
1881–1960). по замыслу администрации города и пр-ва 
Театр костанци должен был стать междунар. центром ис-
кусства и музыки с курсами для танцовщиков (в театре до 
сих пор не было собств. кордебалета), певцов и сценогра-
фов. Ремонтные работы продолжались больше года. Тем 
временем в нояб. 1927 при театре открылась школа танца, 
руководство к-рой было поручено илеане леонидофф. 
помимо женских классов, где балерина и хореограф пре-
подавала лично, были открыты мужские классы, поручен-

Театр Костанци. 1940-е гг.
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ные ее партнеру Димитрию Ростову. Школа включала как 
курсы для новичков, так и интенсивные курсы для тан-
цовщиков кордебалета. дебют учеников школы состоялся 
25 февр. 1928 в премьере оперы «нерон» («Nerone») Ар-
риго Бойто (Boito; 1842–1918): в присутствии журнали-
стов и самых высоких гос. чинов, в т. ч. Муссолини, театр 
открылся под новым назв. – королевский оперный театр 
(Teatro Reale dell’Opera).

В 1928 королевский оперный театр помимо высту-
плений леонидофф и Ростова – «казанова в Венеции» 
Риккардо пик-Манджагалли (Pick-Mangiagalli; 1882–
1949) и «лесной замок» Франко казаволы (Casavola; 
1891–1955) представил 7 апр. итал. премьеру «Соловья» 
Стравинского (в стихотворной версии Ринальдо Кюф-
ферле) и балет леонидофф «кувшин» на муз. Альфре-
до казеллы (Casella; 1883–1947). Сезон завершился 
2–8 мая последними выступлениями в турне по италии  
А.М. Павловой.

Сезон 1928/29 был отмечен двумя событиями: по-
становками «Воскресения» по роману Толстого на 
муз. Франко Альфано (Alfano; 1875–1954) с костю-
мами и декорациями Н.А. Бенуа, и «Бориса Годунова» 
с участием Ф.И. Шаляпина впервые на римской сцене 
(18 апр. 1929). В 1927–1936 для оперного театра никола-
ем Бенуа были реализованы 26 постановок, среди к-рых 
стоит упомянуть спектакли «Чужестранец» ильдебрандо 
пиццетти (Pizzetti; 1880–1968), «король» Умберто джор-
дано (Giordano; 1867–1948), «Затонувший колокол» от-
торино Респиги (Respighi; 1879–1936).

к сезону 1930/31 относится итал. премьера «Садко» 
(24 февр. 1931) н.А. Римского-корсакова в постановке 
Александра Санина, к-рая прошла с большим успехом: 
«Все сценическое действие великолепно продумано и во-
площено Саниным <…> чудесны также сценография 
и костюмы, относящиеся к лучшим творениям Алексан-
дра и николая Бенуа» (Il Messaggero. 5.4.1931. Р. 8). В те 
годы Санин совместно с н. Бенуа ставил новые спектак-
ли, напр. «Халифский горбун» («Il Gobbo del califfo») 
и «паяцы» («Pagliacci») леонкавалло (4 мая 1929). 1929 
отмечен появлением на римских подмостках меццо-со-
прано А.И. Кравченко в «Валькирии» Вагнера (28 дек.), 
постановка к-рой не раз повторялась до 1942.

В 1931 распахнула свои двери при театре Школа пе-
ния (Scuola di canto) под рук. маэстро Антонио Фугаццола 
(Fugazzola; 1890–1932), на след. год торжественно откры-
лось и отделение сценографии, куда отобрали 15 учеников 
со всего мира. В том же году произошел разрыв между ле-
онидофф и римскими городскими властями; на ее место 
был приглашен представитель итал. танцевальной тра-
диции никола Гверра (Guerrа; 1865–1942), но пробелы 
в подготовке учеников продолжали чувствоваться и при 
его руководстве. появились негативные отзывы критики 
и по поводу «петрушки» Стравинского (2 февр. 1933) 
в знаменитой сценографии А.Н. Бенуа. кроме неск. по-
вторных постановок («Воскресение» и «Садко»), произ-
ведения рус. композиторов исчезли из репертуара театра 
до 30 янв. 1937, когда был возобновлен «Борис Годунов» 
в хореографии Б.Г. Романова. Знаменитый танцовщик, 
к-рого пригласили руководить хореографическим секто-

ром театра, внес заметный вклад в восполнение техниче-
ских и исполнительских лакун кордебалета, предвосхитив 
появление следующего новаторского хореографа – Ауре-
ля Миллоша (Milloss; 1906–1988). В этот период деятель-
ность балетной школы отделилась от худож. управления 
кордебалета: школой начал руководить Этторе каор-
си (Caorsi; 1894–1975), хореографом остался Романов. 
В июне 1933 публичный экзамен учеников школы показал 
их заметный прогресс.

Затишье в области оперы восполнял балет: 20 февр. 
1937 показали «классические танцы» Ии Руской и учени-
ков ее миланской школы, 14 дек. 1937 в постановке Ро-
манова роскошное «лебединое озеро», в котором высту-
пал А.Н. Обухов.

В сезон 1934/35 новым главой театра Франческо ден-
тиче ди Аккадия (Dentice di Accadia; 1873–1944) на роль 
худож. руководителя был приглашен маэстро Туллио Се-
рафин (Serafin; 1878–1968). В 1937/38 начались летние 
сезоны на открытом воздухе в термах каракаллы (Terme 
di Caracalla), театр в концепции культурной фашистской 
политики стал «театром для народа», его партер рас-
ширили до 20 тыс. мест; среди чаще всего ставившихся 
опер была «Аида» Верди с декорациями н. Бенуа. В 1938 
венг. хореограф Миллош восстановил нек-рые из наибо-
лее известных спектаклей «Русского балета» дягилева: 
«Треуголка» (дек. 1938), «Волшебная лавка» (март 1939), 
«Женщины в хорошем настроении» (дек. 1939), «Золотой 
петушок» (февр. 1940), «петрушка» (апр. 1940), «Весна 
священная» (март 1941). В 1942 в королевском оперном 
театре шли итал. премьеры «Мавры» Стравинского (ли-
бретто Б.Е. Кохно, костюмы Г.Г. Абхази), «Блудного сына» 
С.С. Прокофьева. новые рус. спектакли зритель увидел 
уже в послевоен. время, когда старинный театр был пере-
именован в оперный театр.

Архивы: Archivio Storico ed Audiovisuale del Teatro 
dell’Opera di Roma.

Лит.: Frajese V. Dal Costanzi all’Opera: cronache, 
recensioni e documenti: 4 vol. Roma: Capitolium, 1977–
1978; Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 
musicisti / a cura di A. Basso. Torino: UTET, 1999; The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians: 29 vol. London: 
Macmillan Publishers, 2001; Omaggio a Sergej Djagilev. 
I Ballets russes (1909–1929) cento anni dopo / a cura 
di D. Rizzi e P. Veroli. Salerno: Collana di Europa Orientalis, 
2011.

Лаура Пикколо

ТЕАТР ЛА СкАЛА (Teatro alla Scala). У истоков тесно-
го сотрудничества между итал. и рус. деятелями искус-
ства в Т.л.С., к-рое длилось целое столетие и благодаря 
к-рому в Милане жили и работали мн. талантливые рус. 
артисты оперы и балета, а также режиссеры, хореографы 
и художники-постановщики, стояли две яркие фигуры – 
Артуро Тосканини (Toscanini; 1867–1957) и Ф.И. Шаля-
пин. 16 марта 1901 в ла Скала состоялась премьера оперы 
«Мефистофель» Арриго Бойто (Boito; 1842–1918), дири-
жировал Тосканини, в гл. партии – Шаляпин; в спектакле 
участвовали Энрико карузо (Caruso; 1873–1921) и Эмма 
карелли (Carelli; 1877–1928). для рус. певца, впервые 
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выступавшего за пределами родины, это был настоящий 
успех: «Басу Шаляпину, предложившему новое видение 
образа Мефистофеля, чрезвычайно тонко воплотившему 
замысел Гёте и намерения композитора, справедливо до-
сталась самая громкая слава. он идеально подходит для 
этой партии» (Corriere Teatrale. Scala // Corriere della 
Sera. 18/19.3.1901). декорации Александра павловича 
Головина также «заслужили похвалы изобретательностью 
и живописностью» (Ibid.). 14 янв. 1909 была поставлена 
опера М.п. Мусоргского «Борис Годунов», в к-рой гл. 
роль вновь исполнил Шаляпин: восхищенная публика 
неоднократно вызывала его на поклон. на закате карьеры 
в 1933 Шаляпин с не меньшим успехом исполнил в Ми-
лане партию дона Базилио в «Севильском цирюльнике» 
джоаккино Россини.

В янв. 1911 в театре впервые были показаны два спек-
такля «Русского балета» С.П. Дягилева: «клеопатра» 
с участием И.Л. Рубинштейн и «Шехерезада», где тан-
цевали В.П. Фокина и О.И. Преображенская (костюмы 
и декорации Леона Бакста, хореография М.М. Фокина). 
Спектакли породили настоящую полемику, вошедшую 
в историю балета под назв. «Фокинеида»: сторонники тра-
диционного балета столкнулись с теми, кто оценил прине-
сенные русскими свежие веяния. публика, поначалу обес- 
кураженная выступлением рус. артистов, прислушалась 
к положительным рецензиям на страницах «Corriere della 
Sera» и «L’Illustrazione italiana» и проявила к спектаклям 
заметный интерес.

Связь рус. мира танца с эти миланским театром про-
явилась и во взаимном обмене опытом, к-рому способ-
ствовало то, что мн. рус. артисты работали в италии и, на-
оборот, итальянцы приезжали в Россию. наиболее яркий 
пример – Энрико Чеккетти (Cecchetti; 1850–1928). Сфор-
мировавшись в балетной школе при ла Скала, Чеккетти 
прославился как виртуозный танцовщик и балетмейстер, 
работавший в престижном Мариинском театре, а затем 
с «Русским балетом» дягилева, в 1925 Тосканини при-
гласил его вернуться в Милан и назначил директором ба-
летной школы. под рук. Чеккетти оттачивали мастерство 

выдающиеся таланты: А.М. Павлова, в 1903 посещавшая 
нек-рые классы в Балетной школе при театре (Scuola di 
ballo del Teatro alla Scala), а затем занимавшаяся с Чеккет-
ти персонально; также знаменитые танцовщики Л.Ф. Мя-
син, В.Ф. Нижинский, С.М. Лифарь, Фокин и др. звезды 
рус. балета.

после первой мировой войны, с 1921, во главе  Т.л.С. 
стоял Тосканини, воссоздавший сцену, оркестр, корде-
балет и постановочную часть (куда вошел В.А. Журов). 
Руководство Балетной школой было поручено О.И. Пре-
ображенской, к-рая занимала эту должность в 1921–1923. 
В 1932–1934 руководителем балетной школы являлась 
Ия Рускaя. на сезон 1922/23 в Милан был приглашен 
бас Г.Н. Мельник, к-рый исполнил партии дона Базилио 
в «Севильском цирюльнике» Россини и Зорастро в «Вол-
шебной флейте» Моцарта, часто сотрудничал с театром до 
конца 1930-х гг. Среди музыкантов необходимо назвать 
виолончелиста М.А. Амфитеатрова, а также компози-
тора Д.А. Амфитеатрова, сыновей А.В. Амфитеатрова, 
к-рые с раннего детства жили в италии.

Закрытие театра на три года после окончания пер-
вой мировой войны не стало препятствием для развития 
тесных связей ла Скала с рус. культурой. В 1920 в Милан 
вновь приезжал дягилев с «Русским балетом». 27 мар-
та – 5 апр. 1920 рус. артисты выступали в Театро лирико 
(Teatro Lirico), филиале ла Скала, и показали 14 балетов. 
из низ 7 спектаклей в хореографии Фокина: «клеопа-
тра» на муз. А.С. Аренского, декорации и костюмы Робе-
ра и Сони делоне; «карнавал» на муз. Роберта Шумана; 
«Тамара» на муз. М.А. Балакирева, костюмы и декорации 
Бакста; «петрушка» на муз. И.Ф. Стравинского, костю-
мы и декорации А.Н. Бенуа; «половецкие пляски» на 
муз. А.п. Бородина, декорации Н.К. Рериха; «Бабочка» 
на муз. Роберта Шумана, декорации М.В. Добужинско-
го. Хореография остальных 7 спектаклей принадлежала 
Мясину: «Русские сказки» на муз. А.к. лядова; «полу-
ночное солнце» на муз. н.А. Римского-корсакова в деко-
рациях М.Ф. Ларионова; «Шутницы» на муз. Скарлатти 
в декорациях Бакста; «Волшебная лавка» на муз. Россини; 
«парад» Э. Сати и «Треуголка» М. де Фалья в декорациях 
пикассо; «песнь соловья» на муз. Стравинского в декора-
циях Анри Матисса. премьера прошла скромно – в зале 
было много свободных мест, впрочем, присутствовавшие 
пришли в неописуемый восторг: «Вчера вечером театр 
был наполовину пуст, зато успех был полным <...>. осле-
пительное зрелище, волшебное кружение гармоний <...> 
артисты не ходят, а летают. <...> Чудесный сон, который 
видишь с открытыми глазами» (Corriere teatrale. Tre balli 
russi // Corriere della Sera. 28.3.1920). на последующих 
представлениях зал был полон. В 1926 в ла Скала был 
вновь показан балет «петрушка», костюмы и декорации 
специально для этой постановки подготовил А.н. Бенуа, 
дирижировал Стравинский, реж. Б.Г. Романов.

В своем последнем турне по италии в 1927 «Рус-
ский балет» дягилева вновь выступал в ла Скала: 10, 
12 и 16 янв. были показаны 4 балета: «Жар-птица» на 
муз. Стравинского в хореографии Фокина и постанов-
ке С.Л. Григорьева и Л.П. Чернышёвой, костюмы и декора-
ции Н.С. Гончаровой; среди исполнителей О.А. Спесивцева 

Театр Ла Скала. Гравюра XIX в.
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(Жар-птица), Чернышёва (царевна ненаглядная краса), 
лифарь (иван-царевич) и джордж Баланчин (кощей); 
«Чимарозиана» на муз. Чимарозы в хореографии Мяси-
на и декорациях Бакста; «Свадьба Авроры» (по «Спящей 
красавице» Чайковского), хореография Мариуса петипа, 
декорации Бакста, костюмы Бакста и А.н. Бенуа; «лебеди-
ное озеро» на муз. п.и. Чайковского, декорации К.А. Ко-
ровина, хореография петипа. Впоследствии «Жар-птица» 
была представлена в сезоне 1940/41 в хореографии нивес 
поли (Poli; 1915–1999), в 1949 с костюмами художника 
Альберто Савиньо (Savinio; 1891–1952). В 1953 Баланчин 
показал «Жар-птицу» с балетной труппой «нью-Йорк 
Сити балет» (New York City Ballet). «Жар-птица» была 
еще раз поставлена в ла Скала 10 марта 1955, в гл. роли 
выступила Марго Фонтейн (Fonteyn; 1919–1991).

В 1926 ида Рубинштейн исполнила партию Свя-
того в мистерии «Мученичество Святого Себастьяна» 
(«Le martyre de Saint Sébastien») Габриэле д’Аннунцио 
на муз. клода дебюсси с декорациями Бакста. 28 февр. – 
17 марта 1929 со свой балетной труппой она показала на 
миланской сцене «царевну-лебедь» н.А. Римского-кор-
сакова в постановке парижской оперы, а также «давида» 
Анри Соге (Sauguet; 1901–1989), «Возлюбленную» на муз. 
Шуберта и листа в обработке дариюса Мийо (Milhaud; 
1892–1974), «Свадьбу психеи и Амура» на муз. Баха, 
«ноктюрн» на муз. А.п. Бородина в обработке А.н. Че-
репнина, «Болеро» и «Вальс» Мориса Равеля и «поцелуй 
феи» Стравинского. Судя по тому, что в театр. рубрике 
газ. «Corriere della Sera» в февр.–марте 1929 неоднократно 
появлялась реклама будущих представлений, в Милане 
с нетерпением ждали спектакли, родившиеся в результате 
сотрудничества таких звезд, как хореографы Б.Ф. Нижин-
ская и Мясин, с А.н. Бенуа, готовившим эскизы костюмов 
и декораций, и О.К. Аллегри, воплощавшим замысел Бенуа 
на сцене.

Что касается оперы, то в 1920-е гг. Тосканини тесно 
сотрудничал с реж. Александром Саниным, к-рый дебю-
тировал на миланской сцене 1 марта 1925 постановкой 
«Хованщины» М.п. Мусоргского: опера имела большой 
успех, исполнителей неоднократно вызывали на поклон, 
зрители бурно аплодировали всем создателям спекта-
кля. В работе над постановкой были задействованы как 
знаменитые деятели рус. искусства, так и те, кто только 
делал первые шаги в искусстве: опытный переводчик 
оперных либретто, любимец театр. критиков Ринальдо 
Кюфферле, певцы А.Н. Веселовский в роли князя Голицына 
и Е.Ф. Ждановский в роли ивана Хованского, и молодой 
сценограф Н.А. Бенуа, к-рого критика ценила за тонкий 
вкус и эффектные костюмы и декорации. «Хованщина» 
стала первым шагом в тридцатилетнем сотрудничестве 
с Т.л.С. николая Бенуа, занимавшего пост директора 
постановочной части театра в 1937–1970. для сезона 
1927 по приглашению Тосканини он работал над оперой 
«Борис Годунов», поставленной Саниным (партию хо-
зяйки корчмы исполнила А.И. Кравченко). «Борис Году-
нов» была одной из самых популярных опер на сцене ла 
Скала; в годы сотрудничества николаю Бенуа довелось 
создать костюмы и декорации для неск. спектаклей «Бо-
риса Годунова» (в т. ч. для постановки 28 дек. 1949, поль-

зовавшейся большим успехом за богатство и роскошь).  
30 апр. 1953 увидела свет новая постановка, заслужившая 
громкие похвалы балетных критиков, над к-рой работали 
хореограф Баланчин и реж. Т.П. Павлова: «Эту режиссер-
скую работу Татьяны павловой можно целиком записать 
ей в актив: павлова погрузилась в трагедию пушкина 
с гордым рвением, свойственным тому, кто воспринима-
ет это сочинение как национальную поэму. кажется, что 
Татьяна павлова стоит за спиной не только главного ге-
роя, но и всех персонажей – до последнего хориста и по-
следнего статиста, встряхивая, направляя, подталкивая 
их, чтобы выжать из каждого все, на что он способен, 
в нелегком соперничестве с гигантской фигурой главно-
го героя» (F.A. Il «Boris» di Mussorgski diretto da Antonino 
Votto // Corriere della Sera. 1.5.1953). Творческому тан-
дему Бенуа и Санина зрители также обязаны постанов-
кой «Сказки о царе Салтане» н.А. Римского-корсакова, 
увидевшей свет в марте 1929. либретто В.И. Бельского 
по сказке пушкина перевел на итал. кюфферле, причем 
перевел стихами, преим. восьмисложником. Зрители 
и критика были очарованы «фантасмагорией сценических 
решений и светлыми видениями, неожиданно являющи-
мися из волшебной России, после мгновений, когда на 
сцене царит полный мрак» (La prima di «Zar Saltan» alla 
Scala // Corriere della Sera. 20.3.1929). В 1942 Санин со-
вместно с художником В.П. Никулиным ставил в ла Ска-
ла «Сорочинскую ярмарку» М.п. Мусоргского; в том же 
году поставил спектакли «Таис» Ж. Массне (премьера 
28 февр.) и «король» У. джордано (премьера 25 марта). 
В 1946 Бенуа и Санин вместе работали над постановкой 
трех опер: «Борис Годунов» в Театро лирико (премьера  
24 янв.), «Аида» во дворце спорта Милана (премье-
ра 8 авг.), и «набукко» Верди, к-рым открылся первый 
сезон в восстановленном после бомбардировок театре 
26 дек. 1946. Сотрудничество Санина с Т.л. С. заверши-
лось в 1947 операми «Золото» («L’oro») и. пиццетти 
(премьера 2 янв.), «осуждение Фауста» («La damnation de 
Faust») Г. Берлиоза (премьера 18 янв.) и «Андре Шенье» 
(«Andrea Chénier») У. джордано (премьера 22 янв.).

В 1930–1950-е гг. в ла Скала ставилось немало опер на 
рус. темы, в работе над к-рыми принимали участие режис-
серы, художники и исполнители, связанные с Россией. 
прежде всего необходимо упомянуть Александра Бенуа, 
создавшего костюмы и декорации для первой постанов-
ки балета п.и. Чайковского «щелкунчик», показанного  
19 февр. 1938 в хореографии М.П. Фроман (в том же году 
Фроман также ставила оперу Римского-корсакова «Сад-
ко»). Со «щелкунчика» началось тесное и продлившееся 
мн. годы сотрудничество между отцом и сыном Бенуа, 
к-рое привело к созданию своеобразных костюмов и де-
кораций для многочисл. оперных и балетных спектаклей, 
среди к-рых «петрушка» (1952, хореография Мийо, ди-
рижер Стравинский) и «евгений онегин» (1954), постав-
ленный Татьяной павловой. Всего павлова создала в ла 
Скала 11 спектаклей, не получивших положительных оце-
нок (из них лишь два, «Валли» А. каталани и «Мефисто-
фель» А. Бойто, не относятся к рус. репертуару).
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В послевоен. годы с миланским театром сотрудничал 
художник Г.И. Шилтян, создавший костюмы и декорации 
для 3 опер, в одной из них, «Мавре» (по мотивам «до-
мика в коломне» пушкина, либретто Б.Е. Кохно), дири-
жировал нино Сандзоньо (Sanzogno; 1911–1983), хорео-
графия Т.Н. Гзовской (премьера состоялась 10 мая 1955). 
С Т.л.С. также сотрудничали художник Е.Г. Берман [поэт 
Эудженио Монтале (Montale; 1896–1981) отмечал, что 
его эскизы декораций и костюмов к опере Моцарта «Так 
поступают все» выполнены «с исключительным вкусом» 
(Montale E. «Così fan tutte» di Mozart // Corriere della 
Sera. 28–29.1.1956)] и художник-постановщик Г.Л. Ваке-
вич, подготовивший костюмы и декорации для 11 опер, 
к-рые шли в театрах ла Скала и пиккола Скала (Piccola 
Scala) в 1951–1970.

на миланской сцене с успехом выступали мн. звезды 
мирового балета: лифарь, танцевавший в 1948 партию 
дафниса в балете Мориса Равеля «дафнис и Хлоя» в хоре-
ографии николая Матвеевича Зверева (1888–1965) c де-
корациями и костюмами н. Бенуа; Баланчин, впервые по-
казавший в 1952 в Милане свой «Балле империал» на муз. 
п.и. Чайковского в декорациях евгения Бермана, в 1953 
и 1965 вновь выступивший здесь в рамках турне «нью-
Йорк Сити балета». В 1960 Баланчин ставил для балетной 
труппы ла Скала 2 спектакля: «Серенада» на муз. Чайков-
ского и «Хрустальный дворец» Жоржа Бизе, о к-рых Мон-
тале писал: «на них лежит печать, след великого мастера, 
каковым и является Баланчин <...> это чистый танец, без 
дополнительных смыслов» (Montale E. La grande serata dei 
balletti alla Scala // Corriere d’informazione. 12/13.2.1960).

В 1965 вместе с лондонским королевским балетом 
в ла Скала приезжал Рудольф нуреев, исполнивший пар-
тию Ромео в балете С.С. Прокофьева «Ромео и джульетта» 
вместе с Марго Фонтейн (премьера 9 окт.). нуреев вновь 
выступил в Милане в 1966, станцевав в «Спящей краса-
вице» Чайковского (премьера 22 сент.); с тех пор он не-
однократно выходил на миланскую сцену, показав весь 
свой классический репертуар: «Жизель» А.-Ш. Адана 
(1965), «щелкунчик» (1969) и «лебединое озеро» (1974) 
Чайковского, «Аполлон Мусагета» Стравинского (1971) 
и «дон кихот» людвига Минкуса (1980). У нуреева уста-
новились особые отношения с миланской труппой, он не-
однократно выступал вместе с карлой Фраччи (Fracci; 
род. в 1936) и Анной Рацци (Razzi; род. в 1940). В конце 
1960-х гг. театр. сценограф давид львович Боровский 
(1934–2006), совместно с реж. Юрием петровичем лю-
бимовым (1917–2014) ставил такие яркие спектакли, как 
«под жарким солнцем любви» (1975), либретто и муз. лу-
иджи ноно (Nono; 1924–1990), «Борис Годунов» (1979) 
и «Хованщина» (1981). В 1999 Боровский создал деко-
рации для оперы «Мазепа» Чайковского, реж. лев додин 
(род. 1940), дирижер Мстислав Ростропович.

Связям театра ла Скала с миром рус. балета за по-
следние 30 лет были посвящены 2 выставки в Театр. музее 
ла Скала (Museo teatrale del Teatro alla Scala): «памяти 
Сергея дягилева, 1872–1929» («Ricordo di Serge Djaghilev, 
1872–1929», 11–26 марта 1972) и «Русский балет в ла 
Скала. Милан двадцатых годов» («Les ballets russes alla 
Scala. Milano anni Venti», дек. 2009 – апр. 2010).
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Патриция Деотто

ТЕАТР ЛА ФЕнИчЕ (Teatro La Fenice). В течение боль-
шей части ХIХ в. на сцене Т.л.Ф. блистали лучшие опер-
ные постановки: «Танкред» (1813), «Сигизмондо» (1814) 
и «Семирамида» (1823) Россини; «капулети и Монтек-
ки» (1830) и «Беатриче ди Тенда» Беллини (1833), «Ве-
лизарий» (1836) и «Мария де Руденц» (1838) доницетти, 
на смену к-рым пришли премьеры опер Верди «Эрнани» 
(1844), «Аттила» (1846), «Риголетто» (1851), «Травиата» 
(1853), «Симон Бокканегра» (1857). однако в первые де-
сятилетия ХХ в., когда традиция итал. бельканто стала 
уступать свои позиции новым тенденциям на европ. опер-
ной сцене, театр оказался в трудном положении, утра-
тив возможности заказывать постановки новых оперных 
спектаклей совр. знаменитым импрессарио и композито-
рам. В первые 40 лет ХХ в. ла Фениче в своем репертуа-
ре придерживается в значительной степени жанров, уже 
снискавших многолетний уверенный успех: это романти-
ческая мелодрама и городская драма в стиле веризма.

В Венеции рус. артисты выступали не реже, чем на 
сценах др. итал. театров, прежде всего в миланском теа-
тре Ла Скала, спектакли к-рого показывал Т.л.Ф. одним 
из таких спектаклей был «Борис Годунов» Мусоргско-
го: премьера оперы состоялась в ла Скала в 1900, в 1946  
(1, 5, 7, 9 мая) она была представлена в Венеции в по-
становке Аугусто карди (Cardi; 1903–1968) и сценогра-
фии Н.A. Бенуа. партию Хозяйки корчмы пела А.И. Крав-
ченко, партию Шуйского исполнял тенор А.Н. Веселовский. 
кравченко была уже известна в Т.л.Ф., поскольку прини-
мала участие в предыдущих постановках: она пела кли-
темнестру в «Электре» Рихарда Штрауса в 1938 (30 апр., 
3, 7 мая) и участвовала в «Мессии» Георга Фридриха 
Генделя в 1940 (28 марта). Веселовский дебютировал 
с сольными концертами сезона 1931–1932, где выступал 
с Венецианским оркестром и исполнял арии из «Вертера» 
и «Манон» Жюля Массне, из «Тоски» пуччини и «лоэн-
грина» Рихарда Вагнера. В 1932 (20, 22, 23, 24 окт.) он пел 
загл. партию в «Вертере», в 1940 – партию князя Шуйско-
го в «Борисе Годунове», к-рую уже исполнил в том же году 
в генуэском театре политеама (Teatro Politeama), а позд-
нее в Риме (1947, 1949). Веселовский снова вышел на сце-
ну ла Фениче в 1949 в «Хованщине» Мусоргского, к-рая 
принесла ему известность в италии еще в 1920-е гг., когда 
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по приглашению Артуро Тосканини он исполнил партию 
в премьерных спектаклях этой оперы в ла Скала (1926), 
Генуе (1938) и Риме (1926, 1946), где она исполнялась на 
итал. языке.

Среди рус. артистов, принимавших участие в спек-
таклях ла Фениче, была также Е.А. Бронская: в 1907 она 
спела Вернье в опере «Марчелла» Умберто джордано 
(21 янв.) и Виолетту в «Травиате» Верди (6, 8, 9 февр.). 
Театр. сезон 1920/21 был отмечен столь же кратким по-
явлением тенора еврейского происхождения леонида 
Борисовича Зиновьева (наст. имя и фам. лев Гипс; Leonid 
Zinovieff; 1876, Вильнюс – 1927, Белград), сейчас почти 
забытого; получив вокальное образование в одессе, он 
совершенствовал мастерство в италии. Зиновьев с успе-
хом выступал в киеве, иркутске (1906–1907), Харькове 
(1907), позднее в Мадриде и США (1919), в 1921–1926 
был солистом Белградской оперы. В италии его имя 
встречается среди оперных исполнителей также в 1910: 
в королевском театре в Турине (Teatro Regio di Torino) он 
спел партию джованни Баттисты в «иродиаде» Массне 
и партию оберто в опере «Эдмея» Альфредо каталани. 
Самый большой успех принесли ему партии Радамеса 
в «Аиде» Верди и Элеазара в «Жидовке» франц. компози-
тора Фроманталя Галеви (Halévy; 1799–1862), поставлен-
ных в Бруклинской академии музыки (Brooklyn Academy 
of Music). В дек. 1921 в Т.л.Ф. Зиновьев спел Манрико 
в «Трубадуре» Верди.

Более известной была рус. певица Надина Борина: 
как следует из документов архива Т.л.Ф., в осеннем сезо-

не 1920 она исполняла загл. партию в «Тоске» пуччини 
и лорелею в трехактной романтической опере «Эдмея» 
Альфредо каталани, в сезоне 1920/21 пела в «Валькирии» 
Вагнера.

В 1914–1915 на театр. подмостках ла Фениче появи-
лась также ольга Симцис (Simzis; 1887, одесса – после 
1941), к-рая выступала гл. обр. в италии, США и латин-
ской Америке в период между 1906 и 1941. С 1909 в те-
чение 10 лет она пела в больших городах (парма, Генуя, 
Турин, палермо) и провинциальных театрах. В Т.л.Ф. она 
исполнила норину в опере «дон паскуале» доницетти 
(23, 26, 27 дек. 1914), затем джильду в «Риголетто» Вер-
ди (7, 10 янв. 1915). В 1919 она была приглашена в Театр 
колон в Буэнос-Айресе на роль Чио-Чио-Сан в «Мадам 
Баттерфляй» пуччини. Здесь она познакомилась с ди-
рижером Артуро де Анхелисом (de Angelis; 1879–1945), 
за к-рого вышла замуж, впоследствии переехала вместе 
с ним в Сантьяго-де-Чили.

Среди рус. эмигрантов был также бас-баритон нико-
лай Рузковский, известный в италии как Nicola Rakovski. 
В дек. 1923 он вместе со своей сестрой Еленой Раковской 
принимал участие в неск. постановках вагнеровско-
го «парсифаля» на сцене королевского театра пармы 
(Teatro Regio di Parma) под управлением дирижера Тул-
лио Серафина (Serafin; 1878–1968). Сведений о сцени-
ческой карьере Рузковского немного. В 1940 он пел в ла 
Фениче партию кино в опере «Адриана лекуврёр» Фран-
ческо Чилеа (Cilea; 1866–1950), кавалера Марулло в «Ри-
голетто» Верди (23, 25, 28 янв.; 6 февр.) и небольшую 
партию в одноактной опере «день мира» («Friedenstag») 
Р. Штрауса, к-рая впервые была исполнена в италии в ин-
струментальном переложении Ринальдо Кюфферле.

В отд. совм. выступлениях представителей рус. эми-
грации принимали участие и нек-рые муз. коллективы. 
Кубанский казачий хор (Coro russo dei cosacchi del Kuban’) 
под управлением Сергея Георгиевича Соколова дал два 
концерта 5–6 мая 1923.

на волне славы рус. балета в ла Фениче ставились 
балетные спектакли в подражание «Русскому балету» 
С.П. Дягилева, труппе к-рого, однако, не удалось высту-
пить на сцене этого театра. В 1921 и 1922 на этой сцене 
в сопровождении Венецианского оркестра под управле-
нием Ю.Н. Померанцева выступала труппа Илэаны Леони-
дофф; в 1927 здесь дала один из гастрольных спектаклей 
балетная труппа Б.Г. Романова, рус. балерины и танцов-
щики (солисты е.А. Смирнова и А.Н. Обухов) исполнили 
неск. балетных номеров на музыку рус. и европ. компози-
торов.

В 1-й пол. ХХ в. в руководстве театра происходили 
серьезные перемены, к-рые не могли не отразиться на его 
работе: со времени создания театр находился под управле-
нием корпоративной структуры, к-рая доверяла постанов-
ки только иностр. импрессарио, однако из-за углубления 
фин. проблем театр был закрыт впервые в нач. первой ми-
ровой войны, во второй раз – в 1936. В 1937 театр перешел 
в собственность города и после масштабной реставрации 
был вновь открыт в 1938 в кач. независимой компании (по 
образцу театра ла Скала); ее администрация существует 
до сих пор и подчиняется административному директору 

Театр Ла Фениче
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и худож. руководителю, к-рые работают в сотрудничестве 
с Административным советом во главе с мэром города. За-
траты на содержание театра (на театр. постановки и штат-
ный персонал) теперь покрывались в осн. за счет госсуб-
сидий. Эта реорганизация позволила освежить репертуар 
и возобновить крупные оперные постановки, такие как, 
напр., «поворот винта» («The Turn of the Screw») брит. 
композитора Бенджамина Бриттена (Britten; 1913–1976) 
в 1954, «огненный ангел» С.С. Прокофьева, поставленный 
после смерти композитора в 1955, «нетерпимость 1960» 
(«Intolleranza 1960») итал. композитора луиджи ноно 
(Nono; 1924–1990) в 1961. из всех масштабных проектов 
театра в это время самым значительным стал, несомненно, 
оперный спектакль 1951 «похождения повесы» («Rake’s 
Progress») на муз. И.Ф. Стравинского. Эта постановка, 
эпохальное событие для театра, стала плодом многолет-
них связей композитора с Венецией. В италии за твор-
чеством Стравинского с большим интересом наблюдали 
композиторы Альфредо казелла (Casella; 1883–1947) 
и джан Франческо Малипьеро (Malipiero; 1882–1973), 
к-рые выпустили первые посвященные ему монографи-
ческие исследования на итал. языке. именно благодаря 
их заинтересованности Стравинский приезжал в ита-
лию неск. раз в рамках разл. мероприятий, в организации 
к-рых эти два музыканта (особенно казелла) принимали 
деятельное участие. В 1925 Стравинский был приглашен 
в Т.л.Ф. на Междунар. фестиваль современной музыки 
(Festival internazionale di musica contemporanea), органи-
зованный Междунар. обществом современной музыки 
(International Society for Contemporary Music, ISCM) на 
средства объединения новой музыки (Corporazione delle 
Nuove Musiche), одним из самых активных членов к-рого 
являлся казелла. Стравинский исполнил 8 сент. в ла Фе-
ниче свою «Сонату для фортепиано», к-рая, однако, под-
верглась критике Фернандо люцци (Liuzzi; 1884–1940) 
и Марио кастельнуово-Тедеско (Castelnuovo-Tedesco; 
1895–1968) на страницах ж-ла «Il pianoforte». как впо-
следствии вспоминал Малипьеро, в сравнении с «Весной 
священной», с ее рев. прорывом, сонату многие сочли ша-
гом назад, поскольку она была переработкой прежних муз. 
идей. на том же фестивале Стравинский исполнил свое 
сочинение «концерт для фортепиано, духового оркестра, 
литавр и контрабасов», к-рое впервые представил публи-
ке в париже в 1924 в сопровождении оркестра под управ-
лением С.А. Кусевицкого.

на концерте в Венеции прозвучало также произве-
дение «джаз дэниела» («The Daniel Jazz») луиса Тео-
дора Грюнберга (Grünberg; 1884, Брест-литовск – 1964, 
Беверли-Хиллз); этот композитор рус. происхождения 
в 1885 ребенком эмигрировал с родителями в США, где 
стал видной фигурой амер. муз. жизни. Среди др. испол-
нителей был виолончелист иоахим калманович Стучев-
ский (7.2.1891, Ромны, полтавская губ. – 14.9.1982, Тель-
Авив), сын музыканта-клезмера; в 1909–1912 он получил 
муз. образование в лейпцигской консерватории, затем 
вернулся в Россию, но вскоре эмигрировал, чтобы избе-
жать призыва на обязательную воен. службу, в 1914 пере-
ехал в цюрих, где не только концертировал, но и начал из-
учать еврейскую музыку. В 1924 Стучевский обосновался 

в Вене, где выступал как виолончелист в составе знаме-
нитого квартета колиша (Kolisch Quartet), к-рому дове-
ряли первое исполнение своих произв. Арнольд Шёнберг, 
Альбан Берг и Антон Веберн. Стучевский публиковал ста-
тьи в еврейских журналах, поддерживал переписку с кол-
легами в иерусалиме, вел активную преподавательскую 
деятельность. В 1938, сразу после аншлюса Австрии, он 
вместе с женой эмигрировал в палестину, в Тель-Авиве на 
собственные средства устраивал концерты классической 
и популярной музыки. как композитор в своих муз. сочи-
нениях Стучевский отдавал предпочтение малым формам 
в стиле шёнбергианского экспрессионизма, оказавшего на 
него большое влияние; как ученый он увлекался клезмер-
ской музыкой, опубликовал сборники хасидских мелодий 
и биографии композиторов-клезмеров.

на Междунар. фестиваль современной музыки в 1925 
был приглашен также С.Е. Фейнберг, к-рый на концерте 
4 сент. исполнил «Три прелюдии для фортепиано» соб-
ственного сочинения. Творческая деятельность Стравин-
ского, Грюнберга и Стучевского проходила преим. за пре-
делами СССР, поэтому участие в фестивале Фейнберга 
было гораздо более весомым, чем присутствие этих трех 
музыкантов, свидетельством тех связей, к-рые существо-
вали между молодым сов. гос-вом и итал. муз. кругами 
в нач. 1920-х гг.; эти связи развивал прежде всего казел-
ла, к-рый ездил в Россию на гастроли в 1907 и 1909–1910, 
поддерживал отношения с композитором и музыковедом 
Борисом Владимировичем Асафьевым (1884–1949), впо-
следствии ездил в Россию в 1926 и 1935. Связи Т.л.Ф. 
с СССР установились благодаря Междунар. обществу 
современной музыки, к-рое способствовало организации 
Междунар. фестиваля современной музыки – Музы-
кальной биеннале (Biennale musica), впервые состоялась 
в 1930, с тех пор проходит в рамках венецианских биенна-
ле совр. искусства.

Стравинский неоднократно принимал участие в Му-
зыкальной биеннале: напр., на III Биеннале, 11 сент. 1934, 
он дирижировал своим сочинением «каприччио для фор-
тепиано с оркестром», партию фортепиано исполнил его 
сын Святослав Сулима-Стравинский (1910–1994); в 1937 
принял участие в V Междунар. фестивале современной 
музыки, проходившем в Театре Гольдони (ла Фениче был 
закрыт на реставрацию), где 12 сент. под его управлением 
состоялось первое исполнение его балета «игра в карты» 
(«Jeux de cartes»).

на Музыкальную биеннале приезжал также компо-
зитор и дирижер И.Б. Маркевич; в рамках V Фестиваля 
12 сент. 1937 под его управлением прошла итал. премьера 
его сюиты из балета «падение икара» («L’envol d’Icar»). 
В программу фестиваля были также включены первые 
исполнения целого ряда симфонических произведений, 
прозвучавших под управлением самих авторов: «кон-
церт для фортепиано с оркестром № 2» Витторио Риети 
(Rieti; 1898–1994), «провансальская сюита» дариюса 
Мийо (Milhaud; 1892–1974), «De Profundis для голоса, 
альта и фортепиано» джан Франческо Малипьеро, «De 
Profundis для голосов без сопровождения» ильдебрандо 
пиццетти (Pizzetti; 1880–1968) и «игра в карты» Стра-
винского. позднее Маркевич приехал в Венецию в 1942, 
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когда на VII Междунар. фестивале современной музы-
ки представил «псалом для сопрано и малого оркестра» 
(«Salmo per soprano e piccola orchestra»). Впоследствии, 
в 1940-е гг., он много раз выступал в Т.л.Ф. как дирижер.

Многие рус. исполнители давали в ла Фениче сольные 
концерты, как правило единичные: в 1910 здесь побывала 
пианистка и муз. педагог Вера ивановна Маурина-пресс 
(1876–1969), к-рая входила в состав Рус. трио вместе 
с виолончелистом иосифом исааковичем прессом (1881, 
Вильна – 1924, Рочестер, штат нью-Йорк) и скрипачом 
Михаилом исааковичем прессом (1871, Вильна – 1938, 
лансинг, штат Мичиган); в 1926 пианист изидор Юлье-
вич Ахрон (1892, Варшава – 1948, нью-Йорк) выступал 
здесь в дуэте с иoсифом Рувимовичем Хейфецем, извест-
ным как яша Хейфец (Heifetz; 1901–1987). В это время, 
как и в последующие годы, Т.л.Ф. принимал на своей сце-
не самых прославленных артистов и исполнителей, под-
тверждая свою заслуженную междунар. репутацию театра 
европ. уровня.
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Анна Джуст

ТЕАТРы МИЛАнА, 1920–1940 (Teatri di Milano). Ана-
лиз театр. жизни в Милане сосредоточен на деятельности 
тех театров, в к-рых было оживленное взаимодействие рус. 
и итал. художников: Театр Мандзони (Teatro Manzoni), 
Театр-деи-Филодрамматичи (Teatro dei filodrammatici) 
и Театр одеон (Teatro Odeon).

Театр Мандзони, основанный на пьяцца Сан-Феделе 
15 мая 1850, изначально назывался Театром комедии 
(Teatro della Commedia), в 1873 был переименован в Те-
атр Мандзони в честь писателя Алессандро Мандзони 
(Manzoni; 1785–1873), скончавшегося в том же году. 
Труппа Т.П. Павловой часто играла на сцене Театра Манд-
зони, ставил спектакли С.В. Стренковский. В нояб. 1926 
были показаны драмы «Субботняя ночь» («La noche del 

sábado») исп. драматурга Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса 
(Benavente y Martinez; 1866–1954) и «псиша» Ю.д. Беля-
ева (1876–1917) в переводе Ринальдо Кюфферле, с деко-
рациями В.М. Ходасевич. драматург и театр. критик Ре-
нато Симони (Simoni; 1875–1952) восторженно отозвался 
о спектакле: «постановку можно назвать образцовой. де-
корации художницы Ходасевич прекрасны, словно карти-
ны, они просты и наполнены светом. <...> Вся актерская 
игра – образец точности и аккуратности. Всякая деталь 
любовно выделена должным образом. <...> Госпожа пав-
лова играла с исключительным мастерством, постепенно 
поднимаясь от изящной комедии XVIII века до простой, 
трепетной обыденности горя и слез» («Psiche»: Commedia 
in quattro atti di G. Beliaeff al Manzoni // Corriere della 
Sera. 23.11.1926).

Труппа павловой вновь выступила на сцене театра 
в 1927, когда в апр. был показан «Маленький Гарем» 
(«Ilpiccolo harem») итал. писателя Гастоне косты (Costa; 
1878–1958), 19 нояб. «пожар в опере» («Der Brand im 
Opernhaus») нем. драматурга Георга кайзера (Kaiser; 
1878–1945) и 30 нояб. «преступление и наказание» 
по Ф.М. достоевскому, в к-ром Т. павлова играла роль 
Сони. Худож. решение, найденное Т. павловой и Стрен-
ковским, направленное на преодоление трудностей, свя-
занных с постановкой романа на театр. сцене (одетый 
в темное читатель связывает друг с другом разные кар-
тины, рассказывая о событиях, происходящих в проме-
жутке между ними), было с одобрением встречено театр. 
критиком «Corriere della Sera», подчеркнувшим, что спек-
такль «трогает сердца, наполняя их тревогой и страхом» 
(«Delitto e castigo» di Dostojevski al Manzoni // Corriere 
della Sera. 1.12.1927).

В марте 1929 в Театре Мандзони три вечера подряд 
выступала труппа Г.И. Питоева и Л.Я. Питоевой: 19 мар-
та 1929 они представили «Живой труп» л.н. Толсто-
го, 20 марта «Трех сестер» А.п. Чехова (до этого пьеса 
в Милане не ставилась), 21 марта «цезаря и клеопатру» 

Театр-деи-Филодрамматичи
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джорджа Бернарда Шоу (Shaw; 1856–1950). критик 
газ. «L’Ambrosiano» одобрил яркую игру питоевых во 
всех спектаклях (A.F. Le prime a Milano. «Le tre sorelle» 
di A. Cecof al Manzoni // L’Ambrosiano. 21.3.1929), Ренато 
Симони раскритиковал излишнюю веселость представле-
ния «Трех сестер», превратившую нарисованный в пьесе 
скучный провинциальный мир в «бурлящий и сверкаю-
щий карнавал <...> полный смеха, танцев, шуток и хоро-
шего настроения» (r. s. Manzoni. Les trois soeurs. Dramma 
in quattro atti di A. Cecof // Corriere della Sera. 21.3.1929).

после долгого турне по итал. городам труппа Т. павло-
вой вновь выступила на сцене театра 5 февр. 1931 и игра-
ла мелодраму «ню» осипа дымова (о.и. перельман; 
1878–1959) в постановке П.Ф. Шарова, 11 февр. «Жажду 
Бога» («La sete di Dio») журналиста Рино Алесси (Alessi; 
1885–1970) с декорациями Г.Г. Абхази.

Разрушенный во время бомбардировок 1943, театр 
вновь возродился в 1950 в новом здании под назв. Театр на 
виа Мандзони (Teatro della via Manzoni) и под рук. театр. 
реж. Ремижио паоне (Paone; 1899–1977)

Театр-деи-Филодрамматичи, осн. в 1796 под назв. 
патриотический театр (Teatro patriottico), получил свое 
нынешнее название в 1805. Здесь, в помещении, располо-
женном в двух шагах от театра Ла Скала, 16 нояб. 1923 
труппа Т.п. павловой и Альберто капоцци (Capozzi; 
1886–1945) успешно дебютировала в спектакле «Меч-
та любви» А.и. косоворотова (1869–1912). Среди но-
вых пьес, сыгранных труппой Т. павловой, – «касатка» 
А.н. Толстого (премьера 19 нояб. 1923): постановка не по-
нравилась критикам, особенно из-за неправильного про-
изношения Т. павловой, к-рое придавало словам коми-
ческий оттенок, не соответствующий драматизму пьесы 
(Simoni R. Kasatka. Commedia in tre atti del conte Alessio 
Tolstoj al Filodrammatici // Corriere della Sera. 20.11.1923).

1928–1933 гг. были самыми удачными годами для 
труппы Т. павловой, к-рая поставила на сцене театра 
спектакли, пользовавшиеся успехом у миланской кри-
тики и публики: в февр. 1929 играли «Воскресение» 
по л.н. Толстому (премьера 15 февр. 1929) в постанов-
ке С.В. Стренковского, c Т. павловой в роли екатерины, 
«Мирру Эфрос» я.А. Гордина в обработке Я.Л. Льво-
ва (премьера 24 февр.) с «сочными и в высшей степени 
оригинальными» декорациями Л.М. Браиловского (Mirra 
Efros. Commedia in quattro atti di G. Gordin // Corriere della 
Sera. 27.2.1929): «необходимо особым образом похвалить 
великолепно продуманную, поставленную, срежиссиро-
ванную и сыгранную постановку этого спектакля» (Ibid.).

22 марта 1929 труппа Т. павловой показала полную 
версию «Грозы» А.н. островского (реж. п. Шаров, ко-
стюмы и декорации л. Браиловского). Рецензии на спек-
такль были самыми положительными: «Замечательно 
сыграв горе и радость, томление и страх, слезы и улыб-
ки несчастной катерины, госпожа павлова удивительно 
сумела передать лирический порыв и мрачное отчаяние 
влюбленной и потерявшей надежду души. В длинном 
монологе, которым завершается пятый акт, на ее лицо 
постепенно опускается выразительная тень, настоящий 
покров горя. насколько выразительно, одновременно от-
чаянно и возвышенно, прокричала она обращенные к лю-

бимому прощальные слова: “Ветры буйные, перенесите вы 
ему мою печаль-тоску!”» (A.F. L’uragano di A. Ostrovsky al 
Filodrammatici // L’Ambrosiano. 23.3.1929). В том же сезо-
не 3 апр. 1929 труппа Т. павловой показала пьесу «Театр 
вечной войны» Н.Н. Евреинова (режиссером был сам ав-
тор пьесы), однако спектакль разочаровал критиков из-за 
отсутствия общей идеи, связывающей между собой разл. 
картины («Il teatro della guerra eterna». Tre atti di Nicola 
Evreinoff // Corriere della Sera. 4.4.1929). Спектакль не-
медленно заменили драмой «Ревность» М.п. Арцыбашева 
(1878–1927). Затем в апреле был показан спектакль «пре-
ступление и наказание» по Ф.М. достоевскому, к-рый 
труппа Т. павлова уже играла 2 годами ранее в Театре 
Мандзони.

2 янв. 1931 труппа Т. павловой вновь выступала на 
сцене театра, играла «Мадам икс» («Madame X») франц. 
драматурга и сценариста Александра Биссона (Bisson; 
1848–1912), реж. п. Шаров. Спектакль имел большой 
успех и доказал, что Т. павлова достигла творческой зре-
лости: «В том же Театре-деи-Филодрамматичи семь лет 
тому назад она поделилась с нами, пользуясь еще несо-
вершенными выразительными средствами, трепетной 
мечтой о полноценном и тонком сценическом искусстве. 
Вчера вечером, после второго акта, публика аплодиро-
вала ей как выдающейся артистке» (Filodrammatici. La 
Signora X. Dramma di quattro atti di A. Bisson // Corriere 
della Sera. 3.1.1931). В газ. «L’Ambrosiano» потвердили: 
«нынче всем в италии известно, какой путь прошла эта 
замечательная артистка, преодолев все препятствия, при-
чем всякий раз она готовит нам новое откровение, новое 
открытие. ибо в ней, помимо таланта и силы воли, чув-
ствуется незатухающая, пламенная страсть к искусству, 
которой она отдается целиком – с достойными удивления 
почтением, поклонением и настойчивостью» (A.F. Teatri 
di Milano. La signora X di Bisson al Filodrammatici // 
L’Ambrosiano. 3.1.1931).

В том же театре 3 июня 1932 п. Шаров успешно руко-
водил итал. труппой лилли пальмер (Palmer; 1914–1986) 
в постановке пьесы А.п. Чехова «дядя Ваня».

Театр одеон, выросший на месте старой тепловой 
электростанции Эдисон по адресу виа Санта-Радегонда 
(Via Santa Radegonda), 10, распахнул двери в 1930. У те-
атра не было четкой культурной программы: здесь шли 
спектакли самых разных жанров – от варьете до комедии 
и оперетты. из рус. эмигрантов первой на сцену театра 
вышла Т. павлова в 1931 и сыграла «Мадам икс» Бис-
сона и «Ревность» Арцыбашева. 13 июля 1931 она также 
дебютировала в кач. режиссера и ставила «квадратуру 
круга» В.п. катаева с декорациями Абхази. Спектакль, 
поставленный впервые в МХАТ в 1928, был принят не-
однозначно: итал. критики одобрили работу режиссера, 
но не сумели оценить пьесу катаева. В 1932 Т. павло-
ва вновь выступала в театре со своей труппой и играла 
«цену жизни» В.И. Немировича-Данченко (премьера 
22 февр. 1932). Это было первое и единственное турне за 
пределами России одного из основателей МХАТ, вызвав-
шего восхищение итал. критиков: «опытный драматург, 
немирович-данченко является также выдающимся по-
становщиком. <...> не стоит удивляться совершенному 
слиянию, утонченности, артистизму: эти черты мы на-
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ходим почти во всех спектаклях, с которыми знакомит 
нас госпожа павлова. То, что добавил в исполнение не-
мирович, – это ритм: неясный ритм, ощущающийся во 
всех словах, меняющийся и в то же время отдающийся 
эхом, ритм, превращающий молчание в мгновения самой 
напряженной жизни – трепетной жизни, полной угроз 
и предчувствий» (Odeon. Il valore della vita. Quattro atti 
di Nemirovich-Dancenko // Corriere della Sera. 23.2.1932). 
не меньший успех имела Т. павлова в роли жены город-
ничего в «Ревизоре» н.В. Гоголя, впервые показанном на 
сцене театра 2 марта 1932 (реж. п. Шаров): «как известно, 
Татьяна павлова – мастер комедии, особенно пародийных 
и карикатурных тонов, в этом она достигает удивительной 
выразительности. Сыгранные вчера вечером два-три от-
рывка, в которых все – начиная с внешнего вида актрисы 
(костюмы и прически, столь удачно высмеивающие вкус 
и моду начала XIX века, – такие шедевры, что становит-
ся завидно) и кончая манерой игры (трели, ужимки, ма-
неры, поклоны, кружение, пируэты), показались мне до-
стойными самых высоких похвал» (A.F. «Il Revisore» di 
Gogol all’Odeon // L’Ambrosiano. 3.3.1932). В том же сезо-
не в театре шли также «на дне» Максима Горького, «Мир-
ра Эфрос» Гордина, «Трактирщица» Гольдони (премьера 
22 марта 1932), «За океаном» Гордина и «Южная звезда» 
Жана капо, псевд. комедиографа джованни каподивакка 
(Capodivacca; 1884–1934), премьера 15 апр. 1932. пьесы 
играли артисты труппы Т. павловой, ставили их разные 
режиссеры. кроме того, 19 апр. 1932 п. Шаров поста-
вил с павловцами комедию «нина» нем. писателя Бруно 
Франка (Frank; 1887–1945), 23 июня 1932 «Женитьбу» 
н.В. Гоголя. на премьере гоголевская комедия понрави-
лась публике задорным блестящим многоцветием, хотя 
критик Симони раскритиковал излишнюю «типизацию» 
персонажей (Odeon. Il matrimonio. Commedia in tre atti 
di N. Gogol // Corriere della Sera. 24.6.1932).

23 окт. 1934 в театре состоялась премьера «Развлече-
ния императрицы» («L’imperatrice si diverte») Альберто 
казеллы (Casella; 1891–1957) в постановке самой Т. пав-
ловой, муз. Д.А. Амфитеатрова. костюмы и декорации, 
подготовленные леонидом и Риммой Браиловскими, при-
вели Симони в восторг: «л. и Р. Браиловские придумали 
замечательные костюмы и декорации. В постепенно евро-
пеизирующемся дворе то и дело просвечивает Азия: это 
проявляется в разнообразии фасонов, сверкании красок, 
в огромном внимании к деталям, реквизиту, композиции, 
манере держаться, чувству истории и искусству. В подоб-
ном блестящем обрамлении труппа, которой руководит 
госпожа павлова, играла невероятно тонко, пылко, со 
сложным и упорядоченным разнообразием тонов, оттен-
ков, акцентов, которые уже стали традиционными для это-
го достойного отряда комиков» (Odeon. «L’imperatrice si 
diverte». Quattro atti di Alberto Casella e Tatiana Pavlova // 
Corriere della Sera. 24.10.1934).

Среди рус. художников-постановщиков, работавших 
в Театре одеон, нельзя не вспомнить Б.К. Билинского, ав-
тора костюмов и декораций для спектакля «лейтенант 
Запятая» («Il tenente Virgola») джузеппе Акилле (Achille; 
1902–1988) в постановке п. Шарова (премьера 5 марта 
1941), а также Л.А. Тренину, создавшую костюмы и деко-
рации для «Живого трупа» л.н. Толстого, поставленного 
в 1941 в режиссуре павловой.

Лит.: De Angelis A. Le due Tatiane // Comœdia. 1923. № 9. 
P. 451–454; D’Amico S. Tramonto del grande attore. Milano: 
Mondadori, 1929; Pavlova T. Dal copione alla ribalta. A ciascuno 
il suo posto // La Lettura. 1931. № 10. P. 410–415; Idem. Dal 
copione alla ribalta. «Mettere in scena» // La Lettura. 1932. 
№ 6. P. 508–512; Scharoff P. Confessioni d’un regista russo in 
Italia // Scenario. 1933. № 1. P. 21–25; Casella A. Tatiana Pavlova 
«regista» // Comœdia. 1934. № 10. P. 20–21; Manzella D., Pozzi E. 
I teatri di Milano. Milano: Mursia, 1970; Legge D. Tatiana Pavlova 
in Italia. Una memoria non rivisitata // Teatro e Storia. 2012. 
№ 33. P. 263–284.

Раффаэлла Вассена

ТИзЕнгАузЕн Магдалена Агнесса Амалия [в замуж. 
низио; Tiesenhausen Maddalena; 20.9(2.10).1849, име-
ние итфер Везенбергского уезда Эстляндской губ., ныне 
Эстония – 6.3.1935, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с семьей]. 
из немецко-балтийского баронского рода. дочь секрета-
ря Эстляндского рыцарства Германа Густава Андреаса 
фон Тизенгаузена (1801–1871) и баронессы Анны Маг-
далены Юлианы фон Фитингоф (19.3.1814 – 16.1.1894, 
Рим). В 1877 вышла замуж за видного итал. педагога 
джироламо низио (Nisio; 1827–1907), высокопоставлен-
ного чиновника при Министерстве народного образова-
ния, инспектора учебных заведений Рима (1881–1882), 
заведующего итал. школами за рубежом (1889–1891) 
и члена Высшего совета народного образования (с 1899). 
С нач. 1880-x гг. обосновалась в Риме, за ней переселились 
из Эстляндской губ. ее мать, сестры Магдалина цецилия 
[15(27) окт. 1840 – 17 окт. 1909] и Берта [27 мая (8 июня)  
1848 – 3 марта 1898], дети брата, художника-мариниста 
пауля фон Тизенгаузена (1836–1876), – горный инже-
нер Герман Энгельбрехт Тизенгаузен (7 окт. 1874, Мюн-
хен – 18 марта 1909, Рим) и Мария Магдалина Шарлотта 
(25 мая 1872, Мюнхен – 8 апр. 1891, Рим).

Лит.: Genealogisches Handbuch des Adels. Limburg an der 
Lahn: C.A. Starke Verlag, 1962. Bd. 27. S. 391–393; Тестаччо.

URL: Gaudio A. Gerolamo Nisio // Dizionario Biografico. URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-nisio (Dizionario-
Biografico)/ (дата обращения: 14.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ТИЛЛО Георгий Эдуардович [Georg De Thillot; 1870,  
С.-пб. – 1934, Сан-Ремо; пох. на кладб. Фоче, могила не 
сохр.], дипломат, надворный советник. из старинной 
франц. семьи гугенотов, переселившихся в Россию в нач. 
ХIХ в. Сын инженера и ген. Эдуарда ивановича Тилло 
(1820–1893), брат ген.-майора и героя первой мировой 
войны павла Эдуардовича Тилло (1872–1931). Учился 
в Реформаторском уч-ще при кальвинистской рефор-
маторской церкви в С.-пб. и Александровском лицее. 
Женился на Марии доротее Фуссе (7.10.1874, крон-
штадт – 1952, италия), у них родились три дочери: даис 
(1902, С.-пб. – 2.9.1975, италия; замужем за Альбер-
то николетти, Nicoletti); карин (екатерина; 24.2.1905, 
Гельсингфорс – 11.2.1994, Бордигера); Мадлен [7.3.1907, 
Гельсингфорс – 7.9.1941, пиза; замужем за н. Манфреди 
дель корона (Manfredi Del Corona)]. В нач. ХХ в. Т. слу-
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жил в канцелярии финляндского ген.-губернатора, с 1912 
был вице-консулом в Сан-Ремо. когда колония состоя-
тельных курортников в Сан-Ремо перестала существовать 
и его ставка была упразднена, он напрасно пытался занять 
место Н.Г. Шлейфера в неаполе. Впоследствии он остался 
жить в Сан-Ремо, поддерживая контакты с представите-
лями рус. колонии в Лигурии.

Архивы: ASMAE. DGP. IV. B. 28. F. Russia Sanremo.

Лит.: Cazzola P. I russi a San Remo tra Ottocento e Novecento. 
San Remo: Comune di Sanremo, 1990; Талалай М.Г. Российский 
некрополь в неаполе, Венеции и Сан-Ремо // ARI II. 2002. 
С. 407–440.

Аньезе Аккаттоли

ТИМАн пауль (павел Густавович) [Thiman Paul; 
26.8.1881, Юрьев, ныне Тарту, Эстония – после 1930], 
кинопредприниматель. из состоятельной остзейской се-
мьи. С 1902 Т. начал интересоваться кино, работал в па-
риже в компании «Гомон» («Gaumont»), в 1909 открыл 
собственный торговый дом «п. Тиман и Ф. Рейнгардт», 
занимавшийся распространением заруб. кинопродукции 
и вскоре начавший собственное кинопроизводство. Т. вы-
пустил фильмы «Русской золотой серии», к-рые пользо-
вались большим успехом. С ним сотрудничали знамени-
тые актеры и режиссеры, такие как яков Александрович 
протазанов (1881–1945), Владимир Ростиславович Гар-
дин (1877–1965), В.Э. Мейерхольд, А.Н. Уральский; в 1911 
с ним работал известный итал. режиссер джованни Ви-
тротти (Vitrotti; 1882–1966), снявший фильмы «кавказ-
ский пленник» и «демон» (утрачены). С началом первой 
мировой войны Т. как немец был интернирован в Уфим-
скую губ., в 1918 вернулся в Берлин и вел переговоры, 
чтобы перевести в Германию «Русскую золотую серию». 
В июне 1919 в Ростове-на-дону Т. набирал актеров и тех-
нический персонал для новой киностудии в Милане, к-рую 
так и не открыл (Жизнь. 25.6.1919). В нач. 1920-х гг. он 
приехал в италию вместе с женой елизаветой Григорьев-
ной фон Минквиц, чтобы привлечь режиссеров-беженцев 
в свое кинопроизводство, в окт. 1920 в париже основал 
общество «Тиман и к.». Характер его репертуара должен 
был быть исключительно литературный, были намечены 
к постановке произведения л.н. Толстого, и.С. Тургенева 
и др. (последние новости. 15.10.1920; 27.10.1920). С обще-
ством «Тиман и к.», выпустившим в Германии только 3 
картины, сотрудничали рус. режиссеры и актеры, в т. ч. 
Н.Ф. Колин, В.Ф. Стрижевский, А.н. Уральский. не до-
бившись от проката фильмов фин. отдачи, Т. был вынуж-
ден свернуть дело и впоследствии отдалился от кинема-
тографии.

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 48. F. Thiman Paul e moglie; 
ACS. PS. 1921 A16. B. 31. F. (De) Minkwitz Anna e figli.

Лит.: Jangirov R.M. Pavel Gustavovich Thiemann // 
Testimoni silenziosi: Film russi 1908–1919 / Silent Witnesses. 
Russian Films 1908–1919. Pordenone; London: Biblioteca 
dell’immagine; British Film Institute, 1989. Р. 588–590; 
Tsivian Y. Cinema russo prerivoluzionario, 1908–1919 // Storia 
del cinema mondiale. Torino, 2000. Т. 3. Р. 187–215; Хроника ки-
нематографической жизни Русского зарубежья. Т. 1.

Джузеппина Джулиано

ТОЛСТОЙ лев львович [Tolstoy Leone; псевд. л. львов, 
яша полянов; 20.5(1.6).1869, ясная поляна – 18.10.1945, 
Хельсингборг (Швеция); пох. при церкви Сиричепинге 
в Сконе, Швеция], писатель, скульптор и композитор. 
Младший сын л.н. Толстого и С.А. Берс, известный как 
«граф Толстой-младший». Брат Т.Л. Сухотиной-Толстой. 
окончив поливановскую г-зию, поступил на мед. ф-т 
Моск. ун-та, откуда в 1891–1892 его послали спасать насе-
ление голодавшей Самарской губ. Заразившись тифом, он 
страдал от нервной болезни, к-рая долго его не отпускала. 
В 1891 дебютировал в печати детским рассказом «Монте-
кристо», после чего стал публиковать статьи и рассказы 
в ж-лах «Северный вестник», «Вестник европы», «новое 
время» и др. изданиях (иногда под псевдонимами). позд-
нее отправился в европу, 27 мая 1896 женился в Сток-
гольме на доре Федоровне Вестерлунд (Westerlund; 
1878–1933). У них родились 9 детей: лев (1898–1900), 
павел (1900–1992), никита (1902–1992), петр (1905–
1970), нина (1906–1987), Софья (1908–2006), Федор 
(1912–1956), Татьяна (1914–2007), дарья (1915–1970); 
впоследствии, от второй жены Марианны николаевны 
Сольской (1892–?) у него родился сын иван (1924–1945). 
В ст. «правда о моем отце» Т. так написал о своем пребы-
вании в европе: «Только общение с европейской культу-
рой окончательно излечило меня от толстовства и вместе 
с ним от моей болезни» (Толстой Л. правда о моем отце. 
С. 91). В нач. 1900 Т. отправился с семьей в париж, в кан-
ны, в конце февр. того же года во Флоренцию, откуда пи-
сал матери, как ему нравится этот город после ривьерской 
суматохи. Т. бродил по худож. галереям и сокрушался, что 
недостаточно богат, чтобы купить копии картин и гра-
вюры. В марте приехал в Рим, где встретился с учеными 
Максимом Максимовичем ковалевским (1851–1916), 
Борисом николаевичем Чичериным (1828–1904) и Алек-
сандром ивановичем Чупровым (1842–1908); общался и с 
нек-рыми рус. семьями; добился также аудиенции папы 
льва XIII. В конце марта ездил в неаполь, посетил пом-
пеи, Голубой грот и капри, был с экскурсией на Везувии, 
затем вернулся в Россию.

летом 1909, в имении жены в Хальмбюбуде (Швеция), 
он обнаружил в себе задатки скульптора и начал лепить из 
глины. переехав в париж в возрасте 40 лет, начал зани-
маться искусством. осенью 1910 по совету огюста Родена 
открыл собственную мастерскую в париже. окончатель-
но эмигрировав в 1918 во Францию, регулярно приезжал 
в италию, где с 1930 жила его сестра Татьяна. его пребы-
вание в италии засвидетельствовано с 1936. однако уже 
в 1932 из парижа он пытался наладить связи с итал. пра-
вительством, подарив Муссолини написанную им статью 
о России, в 1935 машинописный текст своей кн. «правда 
о моем отце».

В марте 1936 Т. приехал в Рим и послал Муссолини 
фотографию его гипсового бюста. Бюст этот, созданный 
им на основе фотографий, результат пятимесячной ра-
боты, имел, по мнению автора, «определенную историче-
скую ценность», поскольку в нем пересекались «правда 
и жизнь, которых я ищу в своем любимом искусстве» 
(письмо к Муссолини от 6 марта 1936; ACS. SPD. CO. 
F. 538.157). Скульптор хотел подарить свое творение Мус-
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солини и его дочери Эдде Чиано (Ciano; 1910–1995) и сде-
лать с него мраморную копию для национальной галереи 
современного искусства (Galleria nazionale d’arte moderna 
e contemporanea) в Риме. дуче принял Т. 13 апр. 1936, но 
отказался от мраморного бюста, заплатив ему за бронзо-
вую копию, к-рую перевез в свою резиденцию на вилле 
Торлония (Villa Torlonia). Скульптура не сохранилась. 
В нач. 1937 Т. снова приехал в Рим, чтобы работать над 
скульптурными изображениями родителей Муссолини, 
жил сначала у сестры Татьяны, потом на виа делла пира-
миде Честия (Via della Piramide Cestia, 15). его попытки 
найти постоянную работу в италии ни к чему не привели: 
в окт. 1937 он послал письмо в Секретариат дуче и про-
сил правительство принять его «в качестве скульптора 
и чертежника при подготовке Римской международной 
выставки» 1942 (ACS. SPD.CO. F. 538.157), но ему отка-
зали, так что возможность обосноваться в стране исчезла. 
В 1937–1938 Т. снова вернулся в Рим и послал Муссолини 
партитуру воен. марша; в сент. 1938 он просил разреше-
ния «провести свою старость в италии» и назначить ему 
ежемес. пенсию, но из документов Секретариата дуче не 
следует, что просьба была удовлетворена.

последний раз Т. контактировал с итал. правитель-
ством в мае 1942, когда снова писал Муссолини из Шве-
ции. к письму прилагалась фотография и машинописная 
копия его очерка на франц. языке «отмена войн и строи-
тельство мира. очерк о происхождении войны и средствах 
ее упразднения». Этот не опубликованный текст вместе 
с фотографией до сих пор хранится в центральном гос. 
архиве (ACS) в Риме.

Соч.: Толстой Л. правда о моем отце. л.: книжный угол, 
1924; опыт моей жизни // наше наследие. 1991. № 5. С. 83–
97; отец и сын: по страницам дневниковых записей и ме-
муаров л.л. Толстого // лица: Биографический альманах.  
[Вып.] 4. М.; С.-пб.: Феникс; Atheneum, 1994. С. 173–287.

Архивы: ACS. SPD. CO. F. 538.157; ACS. SPD. Udienze. 
B. 1323; ACS. PS. PolPol. B. 1353. F. Tolstoy Leone; отдел 
рукописных фондов ГМТ. Ф. 47. № 14168–14174 [пись-
ма л.л. Толстого к С.А. Толстой и А.л. Толстой].

Лит.: Джулиано Дж. Русские при дворе Муссолини // 
персонажи в поисках автора. С. 286–294.

URL: Северюхин Д.А. Толстой граф лев львович. URL: 
http://www.artrz.ru/1805146762.html (дата обращения: 
6.11.2018).

Джузеппина Джулиано

ТОЛь елена константиновна [Narishkine Elena; в замуж. 
нарышкина; 29.8.1860 – 26.3.1931, Флоренция; пох. на 
кладб. Аллори], статс-дама. из графского рода. дочь кол-
леж. советника, помещика Эстляндской и Владимирской 
губ. константина карловича Толя (1817–1884) и княги-
ни екатерины николаевны долгоруковой (1825–1899). 
15 янв. 1878 Т. вышла замуж за штабс-капитана пре-
ображенского полка, камергера и стат. советника дми-
трия константиновича нарышкина (16 февр. 1853 – 
12 апр. 1918, париж), поч. гражданина г. новая ладога. 
В браке родилось 7 детей: Александр (19 янв. 1879 – 1971), 
елена (по первому мужу Родзянко, по второму мужу Бен-
кендорф; 8 дек. 1879, ковно – 25 дек. 1965, париж), Мария 
(в замуж. лидерс-Веймарн; 1880, Москва – 1950, Рио-де-
Жанейро, Бразилия), константин (1882–1914, убит на 
фронте), кирилл (13 сент. 1888 – 1892, США), наталья 
(в замуж. лопухина-демидова; 1886–1957), Владимир 
(1897, С.-пб. – ?). Во время Февральской революции Т. 
находилась в петрограде, была арестована, но скоро осво-
бождена: ей приписывали близость с послом Австро-Вен-
грии в России князем Францем лихтенштейном (1853–
1938). В 1918 эмигрировала, в осн. жила во Флоренции, 
принимая участие в деятельности рус. колонии в Тоскане 
и посещая летом Швейцарию.

Лит.: Долгоруков П.Д. Великая разруха: Воспоминания 
основателя партии кадетов, 1916–1926. М.: центрполиграф, 
2007; Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
ARI VIII, 2011. C. 297–324.

Эмануэла Артом

ТОТОМИАнц Ва[х]ан Фомич [псевд.: В.Т., Т-ц В., 
Томский В., Экономист, Tolstoy W.; Totomianz Vahan; 
21.1(2.2).1875, Астрахань – 9.5.1964, кормей-ан-паризи 
(Cormeilles-en-Parisis), деп. Валь-д’Уаз, Франция; пох. на 
местном кладб.], экономист, исследователь истории коо-
перативного движения. из армянской семьи. С 1894 учил-
ся в ун-тах Берна, Женевы, цюриха, Берлина и Брюсселя, 
в 1897 получил степень доктора социальных наук в Брюс-
сельском ун-те. его полит. взгляды сформировались 
в женевском «Русском клубе», где марксисты во главе 
с Г.В. Плехановым вели идеологическую войну против на-
родников. Во время пребывания в европе Т. стал вращать-
ся в науч. кругах и печататься в авторитетных изданиях; 
он одним из первых ввел в широкое употребление в Рос-
сии слово «кооперация», соединив западноевроп. концеп-
цию понятия с российским явлением. В 1898 обосновался 
в С.-пб., развернул активную обществ. и публиц. деятель-
ность на страницах мн. периодических изданий («Сын 
отечества», «Мир Божий», «Жизнь», «Северный курьер», 
«петербургские ведомости» и др.), активно сотрудничал 
с выдающими теоретиками – экономистами п.Б. Струве, 
А.В. Чаяновым, философами-историками М.и. Туган-Ба-

Л.Л. Толстой.  
Из архива 
политической 
полиции (ACS)
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рановским, С.н. Булгаковым. В годы первой рус. револю-
ции сблизился с той частью меньшевиков, к-рые прида-
вали серьезное значение кооперации, тесно сотрудничал 
в ж-ле «начало».

В италию Т. впервые приехал в 1907 как делегат 
Моск. союза потребительских обществ (МСпо) на меж-
дунар. конференцию кооперативного движения в кремо-
не, где сблизился с итал. теоретиком кооперации луиджи 
луццатти (Luzzatti; 1841–1927), позднее министром итал. 
правительства и сенатором. Т. рецензировал его работы 
и позднее сотрудничал с ним: луццати стал его партне-
ром, критиком, соавтором его трудов и автором неск. 
монографий о нем. В 1912 Т. стал приват-доцентом Моск.  
ун-та, в 1913 защитил докторскую диссертацию в киев-
ском ун-те, стал профессором. С осени 1917 начал выпу-
скать в Москве ж-л «кооперативный мир», основал коо-
перативное изд-во, в авг. 1918 выехал на кавказ, отсюда 
вскоре перебрался в италию (нек-рое время гостил во 
Флоренции у луццатти) и фактически оказался на поло-
жении эмигранта. В 1919 прожил год в Риме, был одним 
из представителей армянской миссии, принимал участие 
в мероприятиях местной рус. колонии, сотрудничал в ж-ле 
«Critica sociale» [основанном Филиппо Турати (Turati; 
1857–1932) и Анной Кулишёвой], в к-ром опубликовал  
ст. «Русская кооперация во время войны и Февральской 
революции» (1919).

В эти годы были изданы мн. труды Т. на итал. языке, 
к нек-рым из них луццатти написал предисловие: «Эко-
номия Армении» (1919), «кооперация в России» (1919) 
и «Что такое кооперация» (1922). В италии он поддержи-
вал контакты с социологом Роберто Микелсом (Michels; 
1876–1936), с к-рым состоял в переписке с 1907, и с эко-
номистом Акилле лориа (Loria; 1857–1943), посредником 
в публикации переводов его трудов и автором предисло-
вия к кн. «история экономических и социальных док-
трин» (1922).

В трудах Т. значительное место отводится Армении 
и вопросам экон. и социальных проблем армянского наро-
да. Ученый развернул большую обществ.-организацион-
ную работу в армянских колониях в европ. странах, под-
держивал тесные связи с мхитаристами Венеции.

В 1922 по предложению президента Чехословакии 
Т.Г. Масарика (Masaryk; 1850–1937) Т. переехал в прагу 
и 10 лет преподавал на Рус. юрид. ф-те карлова ун-та. 
В 1928 вновь приехал в италию, занимался науч. изыска-
ниями в библиотеках Венеции и Рима (ACS. 1928. A16. 
B. 147. F. Totomianz Vahan). В 1932, спасаясь от фашизма, 
переехал в Болгарию, работал в Софийской высшей коо-
перативной школе, редактировал междунар. кооператив-
ную энциклопедию. Во время Второй мировой войны по-
гибли его рукописи и богатая библиотека, однако это не 
сломило воли ученого, он продолжал исследовательскую 
и пед. деятельность. В 1953 Т. перебрался в париж и читал 
лекции в Рус. науч. ин-те. на протяжении своей плодот-
ворной науч. деятельности Т. стал автором более чем 500 
науч. и науч.-публиц. трудов, в т. ч. 60 монографий.

Соч.: Totomianz V. La cooperazione russa durante la guerra 
e la rivoluzione // Critica sociale. 1919. № 10. Р. 122–124; 
Armenia economica. Roma: A.F. Formiggini, 1919; La coope- 

razione in Russia / pref. di L. Luzzati. Monza: Cooperativa 
Tipo-Litografica Operaia, 1919; Commercio internazionale 
e cooperazione // Nuova antologia. 1921. Vol. 215. P. 71–75; Cos’è 
la cooperazione / pref. di L. Luzzati. Roma: Coop. Tip. Castaldi, 
1922; La combinazione del capitalismo col cooperativismo // 
Nuova Antologia. 1922. Vol. 220. P. 176–177; Storia delle 
dottrine economiche e sociali / pref. di A. Loria. Milano: Bocca, 
1922; Principi, storia ed organizzazione della cooperazione 
internazionale. Milano: F. Vallardi, 1924; La cooperazione / pref. 
e note di Alberto Basevi. Roma: La rivista della cooperazione, 
1950; Pantheon cooperativo. Roma: La rivista della cooperazione, 
1953.

Архивы: ASMAE. AM. B. 31. F. 2 Passaporti e certificati di 
nazionalità italiana; ACS. 1928 A16. B. 147. F. Totomianz Vahan; 
RO-FLE. II. Corrispondenza. B. 2 Totomianz Vagan; Columbia 
University Libraries, Bakhmeteff Archive, Coll. Bar Gen Ms 
Coll., Totomiants.

Лит.: Телицын В.Л. Тотомианц В.Ф. // Русское зарубежье. 
С. 627–628; Ольховский Е.Р. Ва[x]aн Фомич Тотомианц: к 
120-летию со дня рождения // кооперация. Страницы исто-
рии. Вып. 5 / oтв. ред. н.к. Фигуровская. М.: ин-т экономики 
РАн, 1996; осколки русской италии.

URL: Овсепян А. Жизнь и деятельность Ва[х]ана Тотомян-
ца. URL: http://hpj.asj-oa.am/5799/1/2012–2-(75).pdf (дата  
обращения: 14.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ТРЕнИнА лидия Александровна [в замуж. Франкетти; 
Franchetti Lidia; 21.11.1899, Москва – 1980, Рим], скуль-
птор, живописец, сценограф, керамист. дочь инженера, 
служившего в н. новгороде. В 1919 стала инициатором 
создания в городе Худож.-технических мастерских, где 
познакомилась со своим будущим мужем, В.Ф. Фран-
кетти, назначенным по распоряжению отдела иЗо 
наркомпроса руководителем мастерских. перебравшись 
в Москву в нач. 1920-х гг., Т. вышла замуж за Франкетти 
и устроилась в мастерскую В.В. Кандинского, познакоми-
лась с В.В. Маяковским и мн. деятелями искусства. она 
училась во ВХУТеин (в 1928 была отчислена как «со-
циально чуждый элемент», позже восстановлена), в 1931 
получила диплом. одновременно работала художником-
оформителем, экспериментировала в области живописи 
и скульптуры, вдохновляясь идеями авангарда. В 1932 
эмигрировала, переехала с мужем в париж, где совершен-
ствовалась у франц. скульптора Шарля деспио (Despiau; 
1874–1946). Выставляла свои работы в осеннем сало-
не (1933) и Салоне Тюильри (1933, 1934), вошла в круг 
итал. художников, проживавших в париже, в 1933 полу-
чила премию Фашистского профсоюза изящных искусств 
(Sindacato fascista delle Belle Arti) на первой выставке 
итал. художников в париже (I Mostra degli Artisti Italiani). 
В 1934 переехала в италию, поселилась в Риме, где вме-
сте с мужем открыла мастерскую и худож. школу на вилле 
Штроль-Ферн. В 1934 получила золотую медаль конкурса 
на бюст королевы, к-рый ныне хранится в здании неапо-
литанского муниципалитета (Municipio di Napoli). С 1934 
участвовала во всех выставках Фашистского профсоюза 
изящных искусств: на Шестой выставке (1936) предста-
вила бронзовую голову восточного мальчика «клодине» 
(«Clodinet»); на Седьмой (1937) скульптуру «Маэстро 
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кашаро» («Maestro Casciaro»); на девятой (1940) скуль-
птуры «Старый неаполитанец» («Vecchio napoletano»), 
«осторожность» («Prudenza») и полотно «Азия» («Asia»),  
к-рое позволяет отследить ее творческую эволюцию 
как живописца. В 1936 экспонировала на XX Вене-
цианской биеннале «портрет госпожи Марии Гуида» 
(«Ritratto della signora Maria Guida»). В 1937 получила 
золотую медаль за скульптуру «Голова мужчины» («Testa 
d’uomo»), показанную в Междунар. выставке (Exposition 
universelle) в париже. В 1939 на Третьей Римской ква-
дриеннале (III Quadriennale romana) показывала брон-
зовый «Автопортрет» («Autoritratto»; Москва, частная 
коллекция), в 1943 на Четвертой Римской квадриеннале  
(IV Quadriennale romana) портрет «Маэстро Алессандро 
Санин». В 1940-е гг., несмотря на признание и утвердив-
шуюся славу, оказалась в тяжелом материальном поло-
жении; об этом писала М.М. Воронкова обществ. деятелю 
Умберто Занотти-Бьянко 16 февр. 1940: «Франкетти 
прожили 15 лет при большевистском режиме; с недавних 
пор поселились в италии; как иностранцы, были вынуж-
дены эмигрировать, и без сожаления покинули сталин-
ский ад. Супруга, лидия Франкетти, очень талантливый 
скульптор. но, несмотря на завоеванную два года назад 
награду, никто не делает у нее заказов. <…> я попросила 
графиню дель Боно выхлопотать для нее заказы на скуль-
птуру, но графиня очень стара. У нас в Риме обращаются 
только к знакомым скульпторам, которые не обязатель-
но заслуживают внимания. <…> В париже Франкетти 
неплохо зарабатывала, но в Риме все тратят огромные 
деньги на фотографии. подумайте, что можно сделать, 
и попробуйте уговорить кого-нибудь. Жалко, что вы огра-
ничены в средствах, а могли бы купить Ваш портрет с ве-
сенней выставки и Франкетти перевести дух» (ANIMI. 
F.UZB. A1.01.UA9). У Т. заказывали портреты такие вы-
дающиеся личности, как живописцы джузеппе кашаро 
(Casciaro; 1863–1941) и карло Сократе (Socrate; 1889–
1967), органист Фернандо джермани (Germani; 1906–
1998), маркиза наварра-Виджани (Navarra-Viggiani) и др. 
из работ Т.-керамиста стоит упомянуть фарфоровый 
сервиз, сделанный для ген. Франческо наварра-Вид-
жани (Navarra-Viggiani; 1890–1951) с изображением 58 
римских пейзажей. В италии Т. сблизилась также с те-
атр. кругами и эпизодически обращалась к сценографии: 
в 1941 принимала участие в постановке спектакля «Жи-
вой труп» л.н. Толстого, реж. Т.П. Павлова, в миланском 
театре одеон (Teatro Odeon); в 1954 оформляла сцены 
для «Весны священной» И.Ф. Стравинского в Метропо-
литен-опере в нью-Йорке и для гротескной оперы «кон-
трабас» («Il contrabbasso») Валентино Букки (Bucchi; 
1916–1976) по рассказу А.п. Чехова «Роман с контра-
басом»; опера шла на Флорентийском музыкальном мае 
(Maggio musicale fiorеntino), хореография А.С. Сахарова. 
В 1940–1950 Т. являлась профессором Римской акаде-
мии художеств (Accademia delle Belle Arti). В одном ин-
тервью 1941 она «с легким иностранным акцентом» так 
рассказывала о собственном творчестве: «Моя цель как 
скульптора, ведь я в первую очередь именно скульптор, 
<…> создать такое произведение, которое и через сотни 
лет может показаться красивым само по себе в отрыве от 

места и времени создания. поэтому я стремлюсь к абсо-
лютной красоте, к совершенству» (Peyrot A. Ho visitato lo 
studio di Lidia Franchetti // Il Piccolo. 30/31.7.1941. Р. 5). 
Работы Т. хранятся в Риме в национальной галерее со-
временного искусства (Galleria nazionale d’arte moderna 
e contemporanea) и Антиколи коррадо в Городском музее 
современного искусства (Civico Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea).

Архивы: ANIMI. F.UZB. A1.01.UA9; GNAM. AB. Franchetti 
Lidia, cass. 13,2.

Лит.: VI Mostra del Sindacato fascista Belle arti del Lazio 
(Febbraio-marzo 1936). Roma: Confederazione nazionale 
fascista professionisti e artisti, 1936; VII Mostra del Sindacato 
fascista Belle arti del Lazio (Aprile-giugno 1937). Roma: 
Confederazione nazionale fascista professionisti e artisti, 1937; 
IX Mostra del Sindacato interprovinciale fascista Belle arti del 
Lazio (Aprile-giugno 1940). Roma: Confederazione nazionale 
fascista professionisti e artisti, 1940; XX Esposizione Biennale 
Internazionale d’Arte. Catalogo. Venezia, 1936; III Quadriennale 
d’Arte Nazionale, sotto gli auspici di S.E. il Capo del Governo. 
Catalogo Generale. Roma, 1939; Briganti G. Mostra del gruppo 
allievi del Liceo Chateaubriand. Roma: Il Camino, 1964; Gli 
artisti di Villa Strohl-Fern tra Simbolismo e Novecento. Catalogo 
della mostra a cura di L. Stefanelli-Torossi. Roma: De Luca 
Editore, 1983.

URL: Франкетти (урожд. Тренина) лидия Александров-
на / сост. о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // ис-
кусство и архитектура русского зарубежья. URL: www.artrz.
ru/menu/1804836465/1804787890.html (дата обращения: 
6.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ТРЕТьякОВА Мария павловна [Botkina Maria; в замуж. 
Боткина; 1875, Москва – 1952, Сан-Ремо; пох. на кладб. 
Фоче в семейной усыпальнице], жена А.С. Боткина. дочь 
основателя ГТГ п.М. Третьякова и В.н. Мамонтовой. 
Унаследовала от своих родителей и семейной атмосферы 
ту духовную силу, к-рая впоследствии помогала ей выдер-
жать жизненные испытания. она была обвенчана с Бот-
киным 7 янв. 1898 в каменноостровской церкви в С.-пб., 
живо интересовалась деятельностью мужа и часто путе-
шествовала с ним. В 1919 вместе с мужем и дочерью Ма-
рианной (1905–1947) эмигрировала, обосновалась в ита-
лии под Римом, во Фраскати (ее имя числится в переписи 
рус. населения в италии в 1920). после неск. переездов 
в поисках лучшего места жительства (Франция, Швейца-
рия, испания) в марте 1927 семья поселилась в Сан-Ремо 
в небольшом доме на виа примавера (Via Primavera), где 
царили рус. гостеприимство, космополитическая атмос-
фера и любовь к искусству. посещали этот рус. уголок 
в конце 1920-х и 1930-е гг. многочисл. друзья, знакомые 
и родственники Т.: ее сестра, любовь павловна Третьяко-
ва (по первому мужу Гриценко, по второму Бакст; 1870, 
Москва – 23.7.1928; пох. на кладб. Фоче в усыпальнице 
Боткиных), братья А.С. Боткина. В 1931 Т. вместе с мужем 
и дочерью посетила принадлежащее им имение в Фин-
ляндии.

после смерти мужа она вела очень замкнутый об-
раз жизни, мало с кем общалась (по свидетельству со-
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временников, мать и дочь одевались во все черное, как 
монахини). позднее она стала нуждаться в средствах, ей 
помогали итал. супруги Заоли – Амелия Баттистелли За-
оли (Battistelli Zaoli; 1917–2003) и лучано Заоли (Zaoli; 
1922–2006), к-рым впоследствии перешло в собствен-
ность все имущество семьи. долгое время Т. была старо-
стой правосл. церкви Христа Спасителя в Сан-Ремо. по-
следние годы ее жизни были омрачены преждевременной 
смертью дочери в 1947; с ней осталась жить верная старая 
няня семьи Варвара парамонова (1875–1959, Сан-Ремо; 
пох. на кладб. Фоче).

Архивы: ACS. PS. А11 1920. B. 9. F. 56 Botkin Pietro; ACS. 
PS. А11 1921. B. 12. F. 4 Sudditi russi; ACS. PS. А16 1925. B. 67. 
F. Ziloti Vera; Archivio Botkin presso Famiglia Zaoli.

Лит.: Серебряный век в фотографиях А.п. Боткиной / 
авт.-сост. е.С. Хохлова. М.: наше наследие, 1998; Тала-
лай М.Г. Российский некрополь в неаполе, Венеции, Сан-
Ремо // ARI II. 2002. С. 407–440; Егоров Б.Ф. Боткины.  
С.-пб.: наука, 2004; Каццола П., Моретти М. Русские в Сан-
ремо в период XIX–XX веков. Сан-Ремо: Comune di Sanremo, 
2005; Юденкова Т.В. об итальянском архиве М.п. и А.С. Бот-
киных // Третьяковские чтения. 2009: Материалы отчетной 
научной конференции. М.: Экспресс 24, 2010. С. 157–171; 
Юденкова Т.В. итальянский период жизни М.п. и А.С. Бот-
киных // «друг – зеркало для друга». Российско-итальянские 
общественные и культурные связи Х–ХХ вв.: Сб. материалов 
междунар. конференции. М.: изд. центр иРи РАн, 2013. 
С. 295–303.

Аньезе Аккаттоли

ТРубЕцкАя наталья Григорьевна [в замуж. Тимрот; 
Troubetskoi Natalia, Troubetskoy Timrot Nathalie; 25.5.1892, 
люблин (ныне польша) – после 1941], преподавательни-

ца, переводчица. из княжеского рода. Жена прапорщика 
Михаила Сергеевича Тимрота (1889–1956). Аполид. ка-
тол. вероисповедания. Сведений о жизни и деятельно-
сти Т. до переезда в италию не обнаружено. итал. поли-
ции она заявила, что ее отец Григорий был губернатором, 
мать звали Вера Чарныш; что она уехала из России после 
1917 и обосновалась в лондоне, где зарабатывала на жизнь 
журналистской работой. Во Флоренцию она приехала из 
лондона в нояб. 1936 (в удостоверении личности есть 
въездная виза, к-рую Т. получила в итал. пос-ве в лондо-
не), Т. было выдано разрешение на постоянное прожива-
ние в италии через адвоката Альберто луккини (Lucchini; 
1877–?), директора флорентийского ин-та фашистской 
культуры (Istituto di cultura fascista), в к-ром она также 
читала лекции антибольшев. содержания. В 1938 пере-
селилась в Рим, общалась с местной аристократией и за-
нималась преподаванием ритмической гимнастики знат-
ным девушкам. В 1939–1941 работала в Министерстве 
народной культуры (Ministero della cultura popolare), где 
занималась радиопропагандой на англ. и рус. языках. Фа-
шистская полит. полиция следила за ее передвижениями 
и контактами, подозревая в шпионаже. Сведений о даль-
нейшей судьбе Т. в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1379. F. Troubetskoy Nathalie.

Эмануэла Артом

ТРубЕцкОЙ паоло [павел петрович, Troubetzkoy 
Paolo; 15.2.1866, интра (Intra), лаго-Маджоре – 12.2.1938, 
Суна ди новара (Suna di Novara); пох. на кладб. Вербания 
в предместье Суна], скульптор, профессор скульптуры 
Моск. уч-ща живописи, ваяния и зодчества. из старин-
ного княжеского рода. Внебрачный сын рус. дипломата 
князя петра петровича Трубецкого (1822–1892) и амер. 
оперной певицы Ады Винанс (Winans; 1835–1917), брат 
живописца пьера Трубецкого (1864–1936) и инжене-
ра-электрика луиджи Трубецкого (1867–1959). провел 
юность на вилле Ада в Гиффе (Ghiffa) на лаго-Маджоре 
(Lago Maggiore) на границе Швейцарии и италии; бла-
годаря родителям, окруженным художниками и лите-
раторами, увлекся искусством, занимался лепкой с да-
ниеле Ранцони (Ranzoni; 1843–1889). после окончания 
лицея и путешествия в Россию в 1884 переехал в Милан, 
где общался с представителями лит.-худож. движения 
«Скапильятура» («Scapigliatura») и совершенствовался 
в скульптурных мастерских Эрнесто Баццаро (Bazzaro; 
1859–1937) и донато Баркалья (Barcaglia; 1849–1930), 
затем занимался самостоятельно в своей мастерской. его 
первая скульптура «лошадь» («Cavallo») была выстав-
лена в пинакотеке Брера (Pinacoteca di Brera) в 1886. 
В Милане получал заказы богатых клиентов, среди к-рых 
графы Висконти ди Модроне (Visconti di Modrone) и ду-
рини (Durini), познакомился с композиторами Альфредо 
каталани и джакомо пуччини. В 1886 его персональная 
выставка прошла в Сан-Франциско в США (Городской 
музей приобрел нек-рые из его скульптур), в 1890 был 
награжден первой премией за проект конного памятни-
ка джузеппе Гарибальди для Милана и неаполя, в 1891 
принял участие в конкурсе на памятник данте в Трен-
то, в 1896 выполнил из мрамора в г. палланца (Pallanza) 

М.П. Третьякова с дочерью Марианной
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памятник полит. деятелю карло кадорна (Cadorna; 
1809–1891). В эти же годы он создал также многочисл. 
бюсты – даниeле Ранцони (1890), Габриэле д’Аннунцио 
(1892), джованни Сегантини (1896) и др. В 1895–1934 Т. 
участвовал почти во всех венецианских биеннале, его за-
метил критик Витторио пика (Pica; 1864–1930): «паоло 
Трубецкой является удивительным и проницательным 
исследователем человеческих лиц. Вместо того чтобы 
ограничиться традиционными пластическими формула-
ми, он с первых шагов с похвальным усердием начал ис-
кать что-то совершенно новое и современное, намереваясь 
не только с редкой убедительностью воспроизвести выра-
зительную подвижность лица, но и дать почти полную ил-
люзию этого движения. Таким образом, он стал новатором 
и как таковой создал свою собственную технику, необыч-
ную технику импрессиониста, которая на первый взгляд 
кажется странной, но нужно признать, что через несколь-
ко минут созерцания его фигуры, будь это люди или жи-
вотные, начинают казаться почти живыми» (Pica V. L’arte 
mondiale a Venezia. P. 259–260). Влиятельный знаток ис-
кусств Уго Ойетти также хвалил Т., сравнивая его тво-
рения со скульптурами таких величайших мастеров, как 
огюст Роден и константин Менье (Meunier; 1831–1905): 
«некоторым может показаться дерзким ставить имя этого 
молодого человека рядом с самыми блестящими именами, 
но никакие дифирамбы не смогут выразить меру моего 
восхищения им. нет другого итальянского скульптора 
настолько же оригинального и естественного в своей тех-
нике, способного передавать живое движение» (Ojetti U. 
L’arte moderna a Venezia. P. 247).

В 1896 Т. отправился в C-петербург и завязал контак-
ты с группой «Мир искусства», в 1898 стал профессором 
по классу скульптуры МУЖВЗ, где вскоре обратил на 
себя внимание благодаря нестандартным методам препо-
давания. В Москве он познакомился с Максимом Горьким, 
Ф.И. Шаляпиным и л.н. Толстым, к-рый стал моделью 
для двух полномерных скульптур и двух бюстов. один 
из последних был выставлен в 1899 на III Венецианской 
биеннале и отмечен среди лучших скульптур всей выстав-
ки: «еще бесформенная работа, выполненная в лихорад-
ке: смутная идея формы, в своей совокупности, однако 
обладающая ритмической силой, полная аскетической 
жесткости, которая живо представляет великого писа-
теля под властью мучающей его идеи» (Paralupi R. L’arte 
internazionale a Venezia. Р. 195). В 1899–1906 Т. работал 
над памятником царю Александру III, установленным на 
Знаменской пл. в С.-петербурге в 1909, о к-ром его брат 
луиджи написал: «программа конкурса предполагала, 
что император должен был быть изображен сидящим на 
троне. Моему брату такое расположение не понравилось, 
и он представил две модели: одну, отвечающую требова-
ниям конкурса, другую изображающую императора на 
коне. императрице, вдове императора Александра III, 
понравился второй вариант, она пригласила моего бра-
та в императорский дворец и высказала свое одобрение 
в адрес конного варианта памятника» (цит. по: Piantoni G., 
Venturoli P. Paolo Troubetzkoy. С. 68). В 1906 вместе с же-
ной, шведкой Элин Сандстром (Sundström; 1883–1927), 
Т. перебрался в Финляндию, затем в париж. В 1909 на 

VIII Венецианской биеннале состоялась его первая пер-
сональная выставка, на к-рой он представил 10 скуль-
птур из гипса и бронзы. В том же году он принял уча-
стие в выставке общества любителей изящных искусств 
(Società amatori e cultori delle Belle Arti) в Риме. В 1911 
совершил путешествие в США, где в Чикагском ин-те 
искусств (Art Institute of Chicago) прошла его персональ-
ная выставка. В 1912 купил деревенский дом ка Бьянка 
(Cà Bianca) в Суне, в 1913 ему был выделен персональный 
зал на первой междунар. выставке «Сецессионе Романа» 
(«Secessione Romana»). В 1914 снова поехал в США, где 
был вынужден задержаться из-за войны, нек-рое время 
жил в Голливуде, где создал скульптурные портреты звезд 
кино и проектировал памятник данте в Сан-Франциско. 
В 1921 Т. переселился в париж, но каждое лето проводил 
в италии, в Суне или Милане, где выставлялся в 1930 
в Галерее пезаро (Galleria Pesaro), в 1933 в галерее «дом 
художников» (Casa d’Artisti), в 1936 в Галерее дедало 
(Galleria Dedalo). В 1922 создал памятник «павшим во-
инам в первой мировой войне» («Per i caduti della Prima 
guerra mondiale») в г. палланца, в том же году состоялась 
его масштабная персональная выставка на XIII Венециан-
ской биеннале, на к-рой были представлены 37 гипсовых, 
бронзовых и мраморных скульптур. произведения Т., тес-
но связанные с импрессионистской традицией, нек-рым 
казались старомодными; тем не менее критика не могла 
не оценить его истинного мастерства: «при входе в его 
зал все эти фигуры и скульптурные группы в одинаковых 
позах и выполненные в одинаковой манере поначалу соз-
дают ощущение монотонности, но понемногу начинаешь 
восхищаться присущими им неоспоримыми достоинства-
ми и элегантностью. если сегодня Трубецкой и выходит 
из моды, это не причина не признавать его достоинств» 
(Lancellotti A. Le Biennali veneziane del dopoguerra. P. 83). 
В Венеции в 1926 Т. выставил 6 скульптур, среди к-рых 
бронзовый бюст Муссолини, на следующей Биеннале 
скульптуру «Фашизм», посвященную дуче. последний 
раз Т. участвовал в XIX Биеннале в 1934 и показал лишь 
одну работу, бронзовый портрет «Толстой верхом на ло-
шади» («Tolstoj a cavallo»). В 1932, через 5 лет после смер-
ти жены, Т. окончательно перебрался в ка Бьянка, где 
провел последние годы своей жизни за работой. Большая 
часть произведений Т. хранится в Музее пейзажа (Museo 
del Paesaggio) в г. палланца, нек-рые произведения хра-
нятся в собраниях Музея Замка Сфорцеско (Museo del 
Castello Sforzesco, Милан), Галерее современного искус-
ства (Galleria d’Arte Moderna, Милан), национальной 
галерее современного искусства (Galleria nazionale d’Arte 
Moderna, Рим), галерее Уффици (Galleria degli Uffizi, 
Флоренция), Междунар. галерее современного искусства 
в ка пезаро (Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Вене-
ция) и городских музеях Триеста и Брешии.

Соч.: Scritti inediti di Paolo Troubetzkoy // Verbanus. 1988. 
№ 9. P. 17–21.

Архивы: MI-FTS. ABS; ASAC. S. Artisti. B. Paolo 
Troubetzkoi; ASAC. AS. Scatole nere n. 20; ASAC. Collezione 
autografi n. 17; ASAC. Copia-lettere n. 23. F. 289–290.

Лит.: Pica V. L’arte mondiale a Venezia. Napoli: Pieno, 
1897; Ojetti U. L’arte moderna a Venezia. Esposizione mondiale 
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del 1897. Roma: Enrico Voghera, 1897; Paralupi R. L’arte 
internazionale a Venezia. Bologna: Treves, 1899; Sapori F. La 
tredicesima Esposizione d’arte a Venezia. Bergamo: Istituto 
Italiano d’arti grafiche, 1923; Lancellotti A. Le Biennali veneziane 
del dopoguerra. Roma: Maglione, 1926; Carrà C. Le mostre 
d’arte. Troubetzkoy, Annigoni, Bernasconi // Corriere della 
Sera. 10.5.1935; Troubetzkoy L. Giоlli R. Paolo Troubetzkoy nel 
Museo di Pallanza. Milano: Alfieri, 1952; Paolo Troubetzkoy 
scultore / а cura di R. Bossaglia, P. Castagnoli. Intra: Alberti, 
1988; Piantoni G., Venturoli P. Paolo Troubetzkoy. 1866–1938. 
Torino: Il Quadrante, 1990; Paolo Troubetzkoy: i ritratti / a cura 
di S. Rebora. Milano: Mazzotta, 1998; Бертеле М. от павильона 
без гражданства к заброшенному павильону. Россия и Совет-
ский Союз в Венеции, 1920–1942 // Русские художники на 
Венецианской биеннале, 1895–2013 / авт.-сост. н. Молок. М.: 
Stella Art Foundation, 2013. C. 44–53.

URL: Трубецкой павел (паоло) петрович / сост. 
о.л. лей кинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // искусство 
и архитектура русского зарубежья. URL: http://www.artrz.ru/
articles/1804786898/index.html (дата обращения: 6.11.2018).

Маттео Бертеле

ТуРЖАнСкИЙ Вячеслав (Виктор) константинович 
[псевд. Arnaldo Genoino; Tourjansky Venceslao, Tourjansky 
Viktor; 4.3.1891, киев – 13.8.1976, Мюнхен], кинорежис-
сер, актер, сценарист, живописец. С 1911 учился актерско-
му мастерству в 1-й школе-студии МХТ под рук. к.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко, в 1914 попал 
на фронт, был тяжело ранен, долго лечился в крыму, 
в 1914–1919 начал работать в киноателье «и. ермольев» 
в ялте, снял как режиссер 12 немых фильмов. летом 1920 
вместе с женой, актрисой натальей ивановной кованько 
(наст. фам. Фастович; 1899–1967), актерами киноателье 
эвакуировался из крыма в Грецию, откуда перебрался 
в италию, где не получил разрешения остановиться, по-
сле чего эмигрировал в париж. Здесь он сменил свое имя 
на более легкое для франц. произношения Виктор и вме-
сте с женой сотрудничал с театр. труппой актера и сце-
нариста Бориса ивановича Фастовича (псевд. Борис де 
Фаст; 1890 – после 1967), брата своей жены, с киностуди-

ей «Ermolieff-Cinéma», потом с кинофирмой «Альбатрос», 
основанной А.Б. Каменкой и ноем Марковичем Блохом 
(1875–1937). В 1924 из-за фин. разногласий Т. ушел из 
«Альбатроса» и начал сотрудничество с компанией «Ciné-
France-Film», где снял, среди других, картины «Женщина 
в маске» («La dame masquée», 1924), «очаровательный 
принц» («Le prince charmant», 1925) и «Михаил Стро-
гов» («Michel Strogoff», 1926), в к-рых его жена играла гл. 
роли. В 1926 приехал в италию, в Венецию, с Ф.И. Бур-
гасовым, Н.Ф. Колиным, каменкой и др., снимал нек-рые 
сцены фильма «казанова» А.А. Волкова: натурные съемки 
на пл. Св. Марка и на Большом канале требовали как зна-
чительных технических усилий, так и присутствия около 
1500 итал. статистов. В течение авг. 1926 в газ. «Gazzetta 
di Venezia» почти ежедневно публиковались репорта-
жи о съемочной работе. Среди актеров «казановы» – 
И.И. Мозжухин (в гл. роли), Диана Каренн, Н.П. Кошиц 
и П.П. Потемкин (играл роль Мессер Гранде), в работе над 
картиной принимали участие Б.К. Билинский (костюмы), 
А.В. Лошаков (сценография), Бургасов (фотография). 
позднее Т. с женой без особого успеха работал в Голливу-
де на киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (1926–1930), 
затем ставил фильмы во Франции и Германии (с 1938 
обосновался в Берлине), с 1957 также работал в италии, 
где как продюсер выступал под псевд. Arnaldo Genoino, 
был режиссером и сценаристом ист. картин «Бурлаки на 
Волге» («I battellieri del Volga», 1958), «Венера из Херо-
неи» («La Venere di Cheronea», 1958), «царь ирод Вели-
кий» («Erode il grande», 1959; также являлся продюсером 
фильма), «казаки» («I cosacchi», 1960), «Жена фараонов» 
(«La donna dei faraoni», 1960), осуществил ремейк немого 
фильма «Михаил Строгов» – «Триумф Михаила Строго-
ва» («Il trionfo di Michele Strogoff», 1961). на протяжении 
всей жизни он также занимался живописью, в 1970 его 
худож. работы и эскизы декораций были показаны на вы-
ставке театр. и кинематографических художников в теа-
тре де пари (Théâtre de Paris).

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 13 F. 482 Toujansky 
Venceslao; ACS. PS. 1923 A11. B. 11. F. 1 Artisti cinematografici 
Russi; ACS. PS. 1926 A16. B. 64. F. Schiffrin Simone ed altri; 
ASMAE. MinTuriSpet. Archivio Cinema. B. 180, 266.

Лит.: Носик Б. «наконец-то я увидел хороший фильм…»: 
(Выходцы из России во французском кино) // евреи в куль-
туре Русского зарубежья: Статьи, публикации, мемуары 
и эссе / сост. и изд. М. пархомовский. иерусалим, 1992. 
Вып. 1. С. 440–441; Martinelli V. Viktor Turžanskij // Dizionario 
dei registi del cinema mondiale. Torino, 2006. Т. 3 (по указ.); 
Рабы немого; Хроника кинематографической жизни русско-
го зарубежья. Т. 1–2.

URL: Северюхин Д.Я. Туржанский Виктор (Вячеслав) 
константинович // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://artrz.ru/1805107607.html (дата обра-
щения: 7.11.2018).

Джузеппина Джулиано

ТЮТчЕВ николай Сергеевич [Tjutchev Nicola; 10.8.1856, 
Москва – 18.1.1924, ленинград], революционер-народник, 
литератор, историк. из двор. рода. С 1876 состоял в «Зем-
ле и воле», вел пропаганду среди рабочих, неоднократно 

Паоло Трубецкой, 
Автопортрет. 
1912 г.
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арестовывался, высылался в Вост. Сибирь под гласный 
надзор, сидел в петропавловской крепости. В 1904 полу-
чил разрешение вернуться в европ. часть России, вошел 
в пСР, с 1905 – в цк партии; в качестве члена Боевой 
организации принял участие в подготовке убийства ген.-
майора д.Ф. Трепова, после чего выехал нелегально за 
границу, работал в парижском центре эсеров, сотрудни-
чал в ж-ле «Былое» В.Л. Бурцева, переводил сочинения 
франц. социалистов и писал статьи на ист. темы. В 1910 Т. 
жил в италии, остановился в кави на лигурийском побе-
режье, общался с полит. деятелями рус. колонии в Лигурии 
(Е.Е. Колосов. Б.В. Савинков). В авг. 1910, во время пребы-
вания в италии, его вторая жена Агния Александровна 
Мацкевич (ок. 1880 – после 1913) подговорила неск. эсе-
ров принять участие в похищении детей у мужа. Т. вместе 
с колосовым (вышедшим из пСР в апр. 1909) обратились 
к итал. правоохранительным органам и потребовали оты-
скать и вернуть детей; вокруг этого инцидента развер-
нулась острая внутрипарт. полемика. Вскоре Мацкевич 
с детьми была задержана в понтеббе (Pontebba), на грани-
це Австрии; дети были возвращены отцу. В итал. период Т. 
написал воспоминания, в 1914 окончательно отошел от 

участия в рев. движении, уехал из италии во Францию, 
а оттуда вернулся в Россию, в 1917–1918 входил в «Тют-
чевскую комиссию», исследовавшую документы секрет-
ной агентуры охранки. им был разоблачен как важнейший 
информатор департамента полиции (наряду с Е.Ф. Азе-
фом) состоявший в прямом контакте с директором де-
партамента А.А. лопухиным иван Федорович окладский 
(1859–1925). В этот период на основе собственного опыта 
и архивных материалов Т. написал ряд статей, раскрывав-
ших механизмы работы сыска и секретных служб. позд-
нее стал членом общества бывших политкаторжан, с 1923 
сотрудником ж-ла «каторга и ссылка».

Соч.: Тютчев Н.С. Судьба ивана окладского // Бы-
лое. 1918. № 4–5.

Лит.: Брешковская Е. цельный человек. из воспомина-
ний // дни (Берлин). 28.2.1924. № 393; Колосов Е. Револю-
ционная деятельность н.С. Тютчева в 1870 годах // Тют-
чев н.С. Революционное движение 1870–1880 годов. Статьи 
по архивным материалам / ред. А.В. прибылёва. М.: каторга 
и ссылка, 1925. С. 7–54; Савинков Б. Воспоминания террори-
ста. л.: лениздат, 1990.

Аньезе Аккаттоли



У
уВАРОВА Мария Александровна [Corniani Ouvaroff 
Maria; в замуж. графиня корниани; 1853 – 22.7.1938, 
Флоренция; пох. на кладб. Треспиано вместе с сестрами], 
литератор. катол. вероисповедания. дочь полковника 
Александра Федоровича Уварова (1816–1869) и княжны 
натальи петровны Горчаковой (1824–1900), родственни-
ца л.н. Толстого через его бабушку, пелагею николаевну 
Горчакову (1762–1838). после ранней смерти отца семья 
(мать и 3 дочери) переселилась в италию. В 1885 сестра 
ольга (?–1928) вышла замуж за героя-гарибальдийца, 
позднее контр-адмирала графа джузеппе-Алессандро 
пиола-казелли (Piola Caselli; 1824–1910), в 1889 у них 
родился сын Александр (1888–1963); У. вышла замуж за 
миланского графа Роберто-никколо корниани (Corniani; 
?–1925) и с ним обосновалась во Флоренции, где и про-
вела всю свою жизнь. принадлежавшая к просвещенным 
и прогрессистским кругам, У. опубликовала на итал. язы-
ке под фам. мужа книги и статьи на религ. и обществ. темы 
(о женщинах в России и италии, воспитании детей, орга-
низации сиротских приютов и т. д.), под двойной фами-
лией (Уварова-корниани) в ж-ле «La Rassegna Nazionale» 
(в февр. 1906) ст. «Due seduttori» («два соблазнителя») 
о л.н. Толстом и Максиме Горьком, в к-рой описывала 
соц.-культурный контекст учения Толстого в России ру-
бежа XIX–XX вв. и выступала против доктрины писателя 
с точки зрения христ. философии [позднее включила ста-
тью в свою последнюю кн. «исчезнувшая Россия», 1935 
(под псевд. дочь святого Владимира)].

Соч.: Corniani M. La donna in Russia e in Italia: Discorso 
tenuto alle signore dell’associazione femminile in Roma. Pistoia: 
Tip. Flori e Biagini, 1896; Sul mattino della vita: pensieri 
e preghiere. Firenze: Tip. e libr. domenicana, 1903; Ragazzi 
grandi e piccoli. Milano: Casa Edit. Ditta Giacomo Agnelli, 
1904; Le due Russie. La donna russa consolatrice ed espiatrice. 
Una Repubblica medioevale russa. Firenze: Tip. Domenicana, 
1907; L’organizzazione di un tirocinio casalingo negli orfanotrofi. 
Firenze: Scuola Tipografica Salesiana, 1909; Eva avvinta: storia di 
ieri. Milano: L.F. Cogliati, 1910; Russia scomparsa. Firenze: Ofiria 
stampa 1935 [под псевд. Una figlia di S. Vladimiro].

Лит.: Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
ARI VIII, 2011. C. 297–324; Он же. Графиня Уварова-корни-
ани и ее антитолстовский памфлет «Due Seduttori» («два 
соблазнителя», 1906) // лев Толстой и мировая литература: 

Материалы IX Междунар. науч. конференции. Тула: Музей-
усадьба л.н. Толстого «ясная поляна», 2016. С. 311–320.

Эмануэла Артом

уЛьянОВ николай павлович [Ulianoff Nikolay; 
19.4(2.5).1875, елец орловской губ. – 5.5.1949, Москва; 
пох. на Введенском кладб. в Москве], живописец, рисо-
вальщик, театр. художник, педагог, мемуарист. из семьи 
фельдшера. Член-корр. АХ СССР (1947), лауреат Ста-
линской премии («портрет к.С. Станиславского за рабо-
той», 1947). Был членом объединений «Союз русских ху-
дожников» (1911–1913), «Мир искусства» (1913–1917), 
«Четыре искусства» (1925–1928); входил в худож. бюро 
ж-ла «Золотое руно» (1907–1910). Худож. образование 
получил в МУЖВЗ, где наиболее сильное влияние на 
него оказал В.А. Серов, отчасти К.А. Коровин. круг обще-
ния У. сложился в нач. 1900-х гг. В открытой им Школе 
рисования для детей и взрослых (1902–1907) по вечерам 
собирались литераторы, актеры, художники: Андрей Бе-
лый, Ю.К. Балтрушайтис, В.я. Брюсов, П.П. Муратов, 
В.Э. Мейерхольд, о.л. книппер-Чехова и др. В 1910-е гг. 
он часто бывал в моск. квартире В.И. Иванова. У. не при-
надлежал к числу открывателей новых путей в искусстве, 
но не был чужд эксперимента. Ранее всего осознал себя 
портретистом. С работой в этом жанре связаны и первые 
поиски новой образности. от мягкой «серовско-коро-
винской» цветовой гаммы, сближавшей его с импрес-
сионизмом («окно. Мастерская Серова», 1900; ГТГ), он 
перешел к чернофонным портретам («портрет А.С. Гла-
голевой», 1904; ГТГ). позднее в его портреты вошел цвет, 
игравший важную роль в характеристике модели («пор-
трет к.д. Бальмонта», 1909; ГТГ; «портрет В.и. ивано-
ва», 1920; ГТГ). С конца 1900-х гг. своего рода визитной 
карточкой художника стали рисованные портреты, вы-
полненные нервной, острой линией. Важным фактором 
в формировании творческой личности У. стал театр. Ху-
дожник оказался в сфере притяжения двух реформаторов 
сценического искусства: В.Э. Мейерхольда и к.С. Станис-
лавского. он начинал работать с ними в Театре-студии 
на поварской, где оформлял спектакль «Шлюк и яу» по 
пьесе Г. Гауптмана (1905). Сотрудничество с режиссерами 
продолжалось с перерывами до сер. 1930-х гг. наиболее 
известные постановки: «дни Турбиных» М.А. Булгакова 
(1926, МХАТ), «Горе уму» по комедии А.С. Грибоедова 
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(1928, ГосТиМ). образ города-призрака, родившийся 
в спектакле «драма жизни» по пьесе к. Гамсуна (МХТ, 
1907; реж. Станиславский) получил развитие в серии 
станковых произведений «Город». олицетворением ур-
банистической цивилизации стал для У. париж, к-рый 
он посетил в 1909. на его картинах совр. город подавляет 
людей, превращает их в безликие тени («парижская ви-
трина», 1909–1911; ГТГ). В этой серии У. близок экспрес-
сионизму и даже отдал дань супрематизму, хотя и свое- 
образно интерпретированному (как «супрематическую» 
художник расценивал поэтику картины «кафе», 1919; 
ГТГ). пластическое решение картины «качели» [1909(?); 
ГРМ] привлекло внимание Ф.Т. Маринетти (Marinetti; 
1876–1944), в 1912 он прислал У. манифесты футуристов 
и приглашение присоединиться к их движению. Сильное 
впечатление произвела на художника италия, где он по-
бывал дважды (1907, 1912), оба раза вместе с Муратовым. 
если первая поездка стала для него «путешествием по 
берегам леты», погружением в былое величие страны, то 
во второй он осознал единство истории, современности 
и природы, вечной, существующей по собственным за-
конам. В серии «Античное» (1910-е гг.), родившейся под 
влиянием итал. впечатлений, гл. темой становятся мета-
морфозы, к-рые претерпевают герои древнегреч. мифа. 
В конце 1920-х гг. У. отказался от поисков новой образно-
сти и попытался сделать свое творчество созвучным тре-
бованиям офиц. искусства. особый интерес представляет 
его лит. творчество. У. был автором цикла воспоминаний 
о современниках, ряда теоретических статей, писал пьесы, 
стихи.

Соч.: Ульянов Н.П. Мои встречи / ред., вступ. ст., примеч. 
М.п. Сокольникова. М.: изд-во АХ СССР, 1952; люди эпохи 
сумерек / сост., подгот. текста, предисл. и примеч. л.л. право-
веровой. М.: Аграф, 2004.

Архивы: РГАли. Ф. 2022.

Лит.: Муратов П.П., Грифцов Б.А. николай павло-
вич Ульянов. М.; л.: Госиздат, 1925; Зеленина К.А. Рисун-
ки н.п. Ульянова // печать и революция. 1928. № 3. С. 66–83; 
Машковцев Н.Г. николай павлович Ульянов // каталог вы-
ставки рисунков и акварелей н.п. Ульянова. М.: «дом уче-

ных» цекУБУ, 1929. С. 3–8; Лаврова О.И. николай павло-
вич Ульянов. М.: искусство, 1953; Ройтенберг О.О. николай 
павлович Ульянов. М.: Советский художник, 1953; Леня-
шин В.А. николай павлович Ульянов. л.: Художник РСФСР, 
1976; Правоверова Л.Л. Тема города и природы в творче-
стве н.п. Ульянова 1910–1920-х годов // Советская живо-
пись. 1984. № 7. С. 231–248; Она же. Затворник из Старо-
конюшенного // Человек. 1995. № 4. С. 123–126; Киселева К. 
о николае павловиче Ульянове и о людях, его окружавших // 
Арбатский архив: историко-краеведческий альманах. 1997. 
Вып. 1. С. 246–278; Правоверова Л. послесловие к Театру-
студии на поварской. н.п. Ульянов и В.Э. Мейерхольд // 
памятники культуры: новые открытия: ежегодник. 1996. М.: 
наука, 1998. С. 143–167; Она же. лето 1912 года. н.п. Улья-
нов, М.А. Волошин, е.и. Рабенек // памятники культуры: 
новые открытия: ежегодник. 2002. М.: наука, 2003. С. 211–
235; Она же. николай Ульянов и Андрей Белый // Миры Ан-
дрея Белого. Белград; М.: Grafičar, 2011. С. 843–856; Она же. 
Мир зеркал в произведениях н.п. Ульянова // Третьяковские 
чтения 2014. М., 2015. С. 258–274; Она же. «образы италии». 
павел Муратов и николай Ульянов // Третьяковские чтения 
2017. М., 2017. С. 132–151.

Людмила Правоверова

уМАнСкИЙ константин Александрович [Umansky 
Costantino; 1(14).5.1902, николаев – 25.1.1945], журна-
лист, дипломат. из еврейской семьи. Студент Моск. ун-та 
с 1918, член Ркп(б) с 1919, сотрудник ряда газет и жур-
налов; по инициативе наркома просвещения А.В. Луна-
чарского в 1920 был направлен в Германию пропагандиро-
вать зарождающееся сов. искусство, написал на немецком 
языке кн. «новое русское искусство» («Neue Kunst in 
Russland: 1914–1919»), в к-рой анализировал развитие 
рус. искусства с нач. ХХ в. и творчество молодых левых 
художников – казимира Малевича, Марка Шагала, Мар-
тироса Сарьяна, Аристарха лентулова (о книге и его ав-
торе вспоминает И.Г. Эренбург в мемуарах «люди, годы, 
жизнь»). С окт. 1922 У. стал сотрудником центр. аппарата 
нкид РСФСР, в 1922–1931 служил в Российском теле-
графном агентстве (РоСТА) и Телеграфном агентстве 
Советского Союза (ТАСС). В 1927 был корреспонден-
том ТАСС в Риме (позднее его заменил С.М. Певзнер, на-
чальник отдела печати в сов. полпредстве), затем с 1928 
возглавлял отд-ние ТАСС в париже и Женеве. В ита-
лию У. приехал с женой Раисой Михайловной Шейниной 
(1903–1945), проживал в Риме, ежедневно посещал зна-
менитое офиц. агентство итал. пр-ва Стефани (Agenzia 
Stefani) и посылал свои отчеты в Москву. В римские годы 
общался с сотрудниками пос-ва и Т.А. Шухт, проявил 
себя талантливым журналистом-международником, уста-
новил много контактов. В 1931–1936 У. перешел на дипл. 
работу, стал зав. отделом печати и информации нкид 
СССР, в 1936–1939 был советником пос-ва СССР в США, 
с мая 1939 являлся полномочным представителем СССР 
в США, с 1941 чрезвычайным и полномочным послом 
СССР в США (по мнению нек-рых историков США, он 
выполнял обязанности резидента иностр. отдела нкВд). 
С июня 1943 был чрезвычайным и полномочным послан-
ником СССР в Мексике. погиб в авиакатастрофе вместе 
с женой.

Н.П. Ульянов. Рисунок 
К.Ф. Богаевского, 
1912 г.
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Соч.: Umanskij К. Neue Kunst in Russland: 1914–1919 / 
Vorwort von Dr. Leopold Zahn. Potsdam: Gustav Kiepenheuer 
Verlag / München: Hans Goltz Verlag, 1920.

Архивы: ACS. PS. 1927 A 16. B. 106. F. Umansky Costantino 
e Raisa; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 1. F. Ambasciata russa 
(1927–); RO-FG. АТС.

URL: Уманский константин Александрович // Спра-
вочник по истории коммунистической партии и Советско-
го Союза: 1898–1991. URL: http://www.knowbysight.info/
UUU/03666.asp (дата обращения: 13.12.2018); Konstantin 
Aleksandrovich Umansky. URL: http://altneu.han-solo.net/
osfia/tng_wordpress/getperson.php?personID=I12519&tree=H
ohenems (дата обращения: 13.12.2018).

Аньезе Аккаттоли

уМАнСкИЙ Михаил Васильевич [наст. имя и фам. 
Маврикий карлович Гюнзберг; Umansky Michele; 1899, 
Тернополь – 21.6.1937, Москва], парт. деятель. С 1921 со-
трудник иностр. отдела ВЧк – оГпУ – нкВд, c 1926 
работал казначеем в сов. полпредстве в Риме. С 1935 яв-
лялся старшим лейтенантом госбезопасности и зам. зав. 
отделом фотохроники «Союзфото». В 1937 был арестован, 
приговорен к высшей мере наказания, расстрелян. Реаби-
литирован посмертно в 1961.

Архивы: ACS. PS. 1926 A 16. B. 71. F. Umansky Michele.

Лит.: Абрамов В. евреи в кГБ. палачи и жертвы. М.: яу-
за-Эксмо, 2005.

Эмануэла Артом

уРАЛьСкИЙ Александр николаевич [наст. фам. Бо-
гарецкий; Uralsky Alessandro, 1883, Рос. империя – 1942, 
Барселона], режиссер, монтажер, звукооператор. до 
эмиграции работал в МХТ, снял ряд фильмов, в т. ч.  
«1812 год» вместе с реж. Василием Михайловичем Гонча-
ровым (1861–1915) и каем Ганзеном (1912) и докумен-
тальный фильм «Трехсотлетие царствования дома Рома-
новых. 1613–1913» (1913), в к-ром были использованы 
съемки коронации николая II. В 1918 уехал в крым, от-

туда эмигрировал через константинополь в италию, за-
тем Германию и Францию. В италию, в Турин У. приехал 
в конце 1919, был ангажирован компанией «Амброзио 
фильм» («Ambrosio film»), плодотворно работал киноре-
жиссером, став одним из гл. деятелей т. н. рус. труппы; 
среди ее участников стоит упомянуть актрису Т.П. Пав-
лову, реж. А.Н. Розенфельда, а также актеров М.И. Вавича 
и О.И. Рунича. В 1920–1922 снял в италии 6 фильмов. 
В 1920 вместе с Розенфельдом картины «Роковая орхи-
дея» («L’orchidea fatale», в ролях павлова, Рунич, Вавич), 
«цепь» («La catena», в ролях павлова, Рунич). В 1921 
«оборотная сторона медали» («La medaglia e il rovescio»), 
«ольга, дик и пук» («Olga, Dik i Puk») с участием Оль-
ги Беляевой, экранизацию романа достоевского «Бесы» 
под назв. «Угнетенный виной» («Nella morsa della colpa»), 
в 1922 – худож. фильм «Блуждающая дама» («La dama 
errante») с участием Берты Нельсон. итал. критики рас-
сматривали его работы как «чисто русское явление», при-
нимая их с симпатией и одобрениeм. Так, неоднократно 
рекламировался и рецензировался фильм «Роковая ор-
хидея» (L’orchidea fatale // La rivista cinematografica. 1920. 
№ 3. P. 55–56; Orchidea fatale // Ibid. № 5. P. 57–59). 
В одной из рецензий журналист призывал итал. кинема-
тографистов «ни в чем не уступать коллегам из тех мест, 
где теперь правят Советы» (La vedetta. Orchidea fatale // 
La rivista cinematografica. 1920. № 9. P. 6). Во время пребы-
вания в Риме У. также активно участвовал в повседневной 
жизни местной рус. колонии: работал худож. директором 
театра «ночная бабочка» («La Falena»), к-рый рус. эми-
гранты открыли 25 нояб. 1921 в помещениях «Русской 
таверны» («La Taverna russa»). В объявлении об открытии 
таверны в газ. «L’Italie» говорилось: «дирекция Русской 
таверны, виа Франческо криспи, 4, объявляет, что с 25 но-
ября, каждый вечер с 21:30 в художественно оформленном 
и освещенном подвальном зале будет открыта La Falena 
Алессандро Уральского – выставка художественных пьес 
с обширной и оригинальной программой» (26.11.1921. 
P. 4). Театр в полном составе был приглашен в квири-
нальский дворец, где дал спектакль для королевской се-
мьи. Впоследствии в Берлине в 1922 У. стал режиссером 
рус.-нем. театра «карусель». С сер. 1920-х гг. сведения 
о деятельности У. в итал. архивах и периодике скудны. 
В февр. 1921 в париже он приступил к съемкам фильма 
«За монастырской стеной» («Аux murs du couvent»), про-
дюсер Пауль Тиман, в ролях Н.Ф. Колин, В.Ф. Стрижев-
ский. летом 1925 он был приглашен из парижа в Москву 
для экранизации «капитанской дочки» в «пролеткино», 
но завершить работу не смог, т. к. был арестован вместе 
с группой кинематографистов и привлечен к суду по об-
винению в фин. злоупотреблениях. после недолгого тю-
ремного заключения У. сумел уехать из СССР и вернулся 
в Берлин. его дальнейший путь частично прослеживается 
по фильмографии: в конце 1920-х гг. в Германии он уча-
ствовал как помощник реж. В.К. Туржанского в съемках 
фильмов «Волга-Волга» («Wolga Wolga», 1928) и «Ма-
нолеску – король воров» («Der König der Hochstapler», 
1929; в гл. роли И.И. Мозжухин). В 1931 во Франции был 
помощником реж. леона Мато (Mathot; 1886–1968) в ко-

К.А. Уманский с женой Р. М. Шейниной в 1927. Из архива 
Политической полиции (ACS). Публикуется впервые
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медии «Шайка Бубуля» («La bande à Bouboule»), монта-
жером в фильмах «кале-дувр» («Calais-Douvres») и «нет 
больше любви» («Nie wieder Liebe») А.М. Литвака. В 1932 
был монтажером фильма «Тысяча вторая ночь» («La mille 
et deuxième nuit») А.А. Волкова с декорациями и костюма-
ми А.В. Лошакова и Б.К. Билинского, в 1934 – монтажером 
в фильме Мато «Бубуль, первый негритянский король» 
(«Bouboule 1, roi nègre»). Впоследствии У. переехал в Бар-
селону, где работал в кинокомпании «Метро-Голдвин-
Майер» («Metro-Goldwyn-Mayer») по части дубляжа 
амер. фильмов и как руководитель этой части на студиях 
MGM в Риме вeрнулся в италию в 1937. В 1938 в париже 
работал монтажером в фильмах Мато «Бунтовщик» («Le 
révolté») и «Тревожная ночь» («Nuit d’alerte»), последний 
вышел в 1946 после смерти кинодеятеля.

Архивы: TO-MNC. FIF. Corrispondenza 1924, A188/9; 
Bachmeteff Archive of Russian and East European History. 
Columbia University (New York). Shpolyansky Coll. B. 2.

Лит.: Martinelli V. I cineasti russi esuli in Italia // 
Griffithiana. 1989. № 35–36. P. 4–12; Idem. Il cinema muto 
italiano 1919. I film del dopoguerra. Roma: Nuova ERI, Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 1995; Idem. Il cinema muto 
italiano 1920. I film del dopoguerra. Roma: Nuova ERI, Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 1995; Idem. Il cinema muto 
italiano 1921. I film degli anni venti. Roma: Nuova ERI, Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 1996; Idem. Il cinema muto 
italiano 1922–1923. I film degli anni venti. Roma: Nuova ERI, 
Centro Sperimentale di Cinematografia, 1996; Nusinova N. I russi 
in Europa. Il cinema della prima emigrazione // Storia del cinema 
mondiale. L’Europa. Torino: Einaudi, 1999. T. 1. P. 359–377; Ян-
гиров Р. В кадре и за кадром. Российские кинематографисты 
за рубeжом (1924–1930) // диаспора. 2002. № 4. C. 314–390; 
Рабы немого; Хроника кинематографической жизни Русско-
го зарубежья. Т. 1 (по указ.); Senelick L. Stanislavsky: A Life in 
Letters. Abingdon, UK: Routledge 2013.

Бьянка Сульпассо

уРбАнОВИч ида Антоновна [в замуж. кнаут; Knaut 
Urbanovich Ida; 21.3.1860 (по др. сведениям, 1864), ли-
бава, ныне лиепая, латвия – 8.6.1951, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо вместе с дочерью и зятем], художница-люби-
тель. из курляндского рода. дочь Антона Урбановича 
и Розалии Винтер. Вышла замуж за доктора медицины 
Артура Вильгельма константина карловича фон кнаута 
(1856–1923), у них родилась дочь ольга Теодора Арту-
ровна [30 сент. (12 окт.) 1892, Ростов-на-дону – 19 мая 
1977, Рим], позднее жена рос. вице-консула в Генуе Аль-
берто Ботта. В 1924 эмигрировала в италию и обосно-
валась в неаполе у дочери, к-рая вторым браком вышла 
замуж за Анджело ореста пенко (Penco; 6 нояб. 1880 – 
23 дек. 1951).

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 26. F. 1413 Knaut Ida 
Antonovna; ASNA. GP. QNM. B. 48. F. 959 Knaut Ida, nata 
Urbanovich.

Лит.: Российский некрополь в италии.

Эмануэла Артом

уРЕнИуС екатерина Сергеевна [Urenius Caterina, 
Muratoff Caterina; по первому мужу Грифцова, по вто-

рому мужу Муратова; 1888 – 11.8.1964, париж; пох. 
на клад. Сент-Женевьев-де-Буа], переводчица. Вторая 
жена П.П. Муратова (с 1911). перевела новеллы Ж. де 
нерваля (Сильвия. октавия. изида. Аврелия. М.: изд-
во к.Ф. некрасова, 1912), рассказы п. Мериме (из-
бранные рассказы. М.: изд-во к.Ф. некрасова. 1913) 
и эссе Вернон ли (италия. Genius loci. М.: изд-во М. 
и С. Сaбашниковых, 1914; италия. Театр и музыка. из-
бранные страницы. М.: изд-во М. и С. Сaбашниковых, 
1915). Все кн. вышли под ред. и со вступ. ст. Муратова. 
осенью 1922 она выехала с мужем за границу и жила 
год в Берлине. отсюда семья уехала 7 нояб. 1923 и, по-
сетив Верону, Венецию и Флоренцию, приехала в Рим 15 
нояб. 1923, где поселилась в квартире на виа дель Бабуи-
но (Via del Babuino), 155, ставшей по вторникам местом 
встреч рус. и итал. интеллектуалов. их квартиру посеща-
ли Ольга Ресневич-Синьорелли, В.И. Иванов, Г.И. Шилтян, 
Уго Ойетти, джорджо де кирико (De Chirico; 1888–
1978), Филиппо де пизис (De Pisis; 1896–1956) и мн. др. 
В 1927 У. покинула италию вместе с мужем и обоснова-
лась в париже.

Архивы: FC. FS.

Лит.: Sciltian G. Mia avventura. Milano: Rizzoli, 1963; Lo 
Gatto E. I miei incontri con la Russia. Milano: Mursia, 1976; Ива-
нова Л. Воспоминания. книга об отце / подгот. текста и ком-
мент. дж. Мальмстада. М.: Рик культура, 1992.

Аньезе Аккаттоли

уРуСОВ лев павлович [Ouroussow, Ouroussoff Leon; 
7.1.1839, Варшава – 28.4.1928, ницца], дипломат. из кня-
жеского рода. действ. тайный советник (1900), обер-гоф-
мейстер рус. двора (1910). Сын генерала от инфантерии 
павла Александровича Урусова (1807–1886) и графини 
Александры Сергеевной Уваровой (1814–1865). Более 
10 лет проработал на разл. должностях в италии: с 1859 
был младшим секретарем миссии в неаполе, с 1862 
в Риме, с 1865 секретарем миссии в Турине, с дек. 1903 

Е.С. Урениус. 1920-е гг.
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по февр. 1905 послом в Риме. как А.И. Нелидов, он ока-
зывал активную поддержку созданию рус. библиотеки  
им. Н.В. Гоголя и проникся идеей спасения этого учреж-
дения. после 1917 У. остался в европе, переселился в па-
риж, где был первым председателем созданного в 1920 
общества служащих чинов Мид России. Был женат на 
прасковье Александровной Абаза (1852–1928), доче-
ри министра финансов А.А. Абазы. его сын Александр 
(30.5.1881, неаполь – 30.1.1962, париж) служил в Mид 
с 1906 и был атташе Рос. пос-ва в Риме (1910–1914), 
после революций эмигрировал во Францию, жил в  
париже.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 32. F. Ouroussow 
onorificenza 1905; ASMAE. DGP. IV. B. 28; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1547; ACS. PS. 1922 A16. B. 38. F. 1308 Ouroussoff Leon.

Лит.: La mancata visita dello Zar / La vita internazionale.  
1903. № 22. P. 703; Documenti diplomatici italiani. Terza serie: 
1896–1907. Vol. VIII. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 2007; Мусатова Т.Л. о Гоголевской читальне в Риме 
в свете российских архивов // Россия – италия: этико-куль-
турные ценности в истории. М.: иВи РАн, 2011. С. 223–236.

Аньезе Аккаттоли

уСТИнОВ павел Михайлович [Ustinoff Paolo; 23.8.1848, 
Фраскати ок. Рима – 26.2.1903, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори с дочерью и сестрой], штаб-ротмистр. из двор. 
рода. Сын коллеж. советника Михаила Александровича 
Устинова (1814–1849) и княгини ольги Васильевны Тру-
бецкой (1820–1896). Родился в италии, где тогда жил его 
отец, к-рый через год после его рождения утонул, купаясь 
в море близ неаполя. В России с 1867 У. служил в кава-
лергардском полку, в 1873 стал штабс-капитаном, затем 
вышел в отставку, поселился в Саратове, был поч. блюсти-
телем саратовской Мариинской женской г-зии. В 1877 же-
нился на ольге Максимовне Рейтерн, тетке рос. вице-кон-
сула в Риме М.А. Рейтерна, у них родились дочь Мария 
(? – 25 нояб. 1909) и сын Сергей. последние годы жиз-
ни У. провел во Флоренции вместе с дочерью и сестрой 
Софией Михайловной Волконской (1860 – 9 дек. 1944, 
Флоренция), женой полковника гвардии князя Михаила 
Викторовича Волконского (1859–1908).

URL: Устиновы // Сайт «Татищевский край». URL: 
http://tatiskray.ru/index.html?4/107.htm (дата обращения: 
14.11.2018).

Эмануэла Артом



Ф
ФАбРИкАнТ Бейла ехильевна [Fabrikant Beila, Lattes 
Vera; по первому мужу Таболицкая, по второму мужу лат-
тес; 10.11.1886/87, одесса – 13.12.1978, Хайфа], врач. из 
еврейской семьи. дочь ехиля Фабриканта и Сони кац. 
Сведений о жизни в России не обнаружено. приехала 
в неаполь в 1908 из Швейцарии вместе с мужем, Юрием 
Таболицким (1885 или 1887, Белосток – 1947, неаполь). 
Будучи близки к эсерам, они покинули Россию, чтобы 
избежать ссылки в Сибирь. Благодаря своему маленько-
му росту Ф. удалось перейти границу в детской одежде. 
В неаполе она поступила на мед. ф-т неаполитанского 
ун-та, к-рый окончила в 1918. Вскоре после рождения 
дочери карлотты (1909 или 1910 – 1978) она рассталась 
с мужем. В 1915–1919 Ф. находилась под надзором центр. 
бюро расследований (Ufficio Centrale d’Investigazione), 
полагавшего, что она занимается большев. пропагандой. 
Ф. посещала в 1915–1919 курсы знаменитого врача джу-
зеппе Москати [Moscati; 1880–1927; позднее канонизи-
рован за мед. деятельность в Госпиталe для неизлечимых 
больных (Ospedale degli Incurabili)], затем стала его асси-
стенткой. В этот период она общалась с представителями 
колонии в Неаполе, такими как П.А. Вигдорчик, К.М. Кетов. 
дружила с рус. женой экономиста и лидера рев. синди-
кализма Артуро лабриолы (Labriola; 1873–1959) надеж-
дой Александровной Скворцовой, впоследствии автором 
рус.-итал. словаря. В 1922–1924 она бывала на концертах 
и др. мероприятиях, организованных Комитетом по-
мощи «В пользу нуждающихся русских». В 1929 работала 
врачом в Госпитале Сан дженнаро-деи-повери (Ospedale 
San Gennaro dei Poveri). Во время Второй мировой войны 
проживала в деревне ок. неаполя. после войны Ф. пере-
стала работать. Вышла замуж за неаполитанского вра-
ча еврейского происхождения джулио латтеса (Lattes; 
1894–1953), перешла в католичество, приняла имя Вера. 
Супруги жили на пьяцца делла Борса (Piazza della Borsa) 
рядом со знаменитым магазином канцелярских товаров 
латтес и еврейской школой (Scuola ebraica). после смер-
ти второго мужа в 1966 уехала в израиль и жила в Хайфе, 
куда в 1935 переехала ее дочь карлотта.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. f. 4 Sudditi russi; 
ACS. UCI. B. 100. F. 3088 Tabolitzsky Fabrikant Beila; 
ASNA. QNM I.B. 48. F. 959; ASNA. QNM. B. 96. F. 1999; NA-
BCE. Registri degli iscritti.

Лит.: Giuseppe Moscati e la malattia mortale di Enrico 
Caruso // Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di 
Napoli e Provincia. Bollettino. Dicembre 2006. № 6. Р. 13–20; 
Le scienziate e la divulgazione scientifica dal secondo Ottocento 
agli anni Quaranta del Novecento / а cura di G. Liberati. Napoli: 
Guida Editori, 2018.

Джузеппина Джулиано

ФАбРИкАнТ Борис осипович (иоселевич) [Fabrikant 
Boris; 12.8.1888, Москва – 20.5.1919, Бастиа (корсика)], 
революционер, эсер. из еврейской семьи. Брат В.О. Фа-
бриканта и ученого-агронома Александра осиповича 
Фабриканта (1881–1963). В 1907 был арестован в одессе, 
выслан на 2 года в Вологодскую губ., по окончании срока 
бежал за границу, проживал в цюрихе, в 1911 в кави-ди-
лаванья у Н.С. Климовой, к-рая упоминает о нем в пись-
мах к родным и Б.В. Савинкову. С 1912 он обучался в Выс-
шей торговой школе в Санкт-Галлене (St. Gallen) вместе 
с И.В. Столяровым, в 1913 женился на елизавете Андре-
евне Матье (1885–1947; одна из 13 заключенных, к-рые 
бежали из Моск. женской каторжной тюрьмы вмeстe 
с климовой в 1909), у них родились 3 детей: Александр 
(1914–1993), иосиф (1916–?) и евгения (1921–1943). 
В 1915–1916 Ф. проживал в лозанне, учился на коммер-
ческом ф-те местного ун-та, с 1916 переехал в ниццу на 
виллу Вальроз (Villa Valrose), помогал брату в управле-
нии хозяйством, с 1917 стал управляющим виллы. В 1920 
вместе с семьей переселился на корсику, занимался хоз. 
деятельностью.

Архивы: ACS. PS. A11 1911. F. Cavi di Lavagna. Colonia 
Russa Klimoff Nathalie di Sergio; ACS. PS. 1912 A11. B. 10. 
F. Fabrikant Voldemar.

Лит.: Б.В. Савинков и боевая организация пСР в 1909–
1911 / публ. к.н. Морозова // Минувшее. 1995. № 18. C. 243–
314; Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба. С.-пб.: изд-во 
им. н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

ФАбРИкАнТ Владимир осипович (Вольф иоселевич) 
[Fabrikant Voldemar; псевд.: Юссуф (Joussuff, Youssoff Elia), 
Gregory Taleisnik; 24.12.1879, Могилев Могилевской губ. – 
24.12.1931, париж], революционер. из еврейской семьи. 
Брат Б.О. Фабриканта и ученого-агронома Александра 
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осиповича Фабриканта (1881–1963). Учился в Харьков-
ском технологическом ин-те, затем в зубоврачебной шко-
ле в киеве. В 1906 был среди основателей Социалистиче-
ской еврейской рабочей партии (СеРп), близкой к пСР. 
В 1908 был арестован в Витебске, но ссылка была замене-
на высылкой за границу без права возвращения в течение 
3 лет. Сначала жил в париже, в дек. 1908 поехал в Берлин 
проверять алиби Е.Ф. Азефа, в 1909–1911 стал членом 
Боевого отряда пСР под рук. Б.В. Савинкова. В этот пе-
риод он часто бывал в Теуле-сюр-мер (Théoule-sur-Mer), 
франц. базе эсеров на юге Франции, и на лигурийском 
побережье (здесь также лечил свой хронический бронхит 
и эмфизему легких). В авг. 1911 гостил у Н.С. Климовой, 
к-рая арендовала в горах у кави-ди-лаванья бывший мо-
настырь для друзей-эсеров (И.В. Столяров, П.К. Сидорчук, 
Б.О. Фабрикант, П.В. Карпович, М.М. Чернавский и др.). 
В дек. того же года в италии женился на эсерке Алек-
сандре Васильевне Тарасовой (1887–1971), одной из гл. 
действующих лиц в организации побега 13 заключенных 
из Моск. женской каторжной тюрьмы в июле 1909. У них 
было 3 детей: Михаил (1912–1989), илья (1915–2002) 
и Владимир (1917–2004). В отчетах итал. полиции 1912 
он описан так: «Русский террорист, приехавший в ита-
лию в декабре 1911, разыскиваемый французской и рус-
ской полициями. Фабрикант – его настоящая фамилия, но 
употребляет также фамилию Юссуф и Талейсник» (ACS. 
PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi. Colonia russa). С июня 1913 по 
1920 Ф. был управляющим в семье промышленников пу-
тиловых, переселился с женой в ниццу на виллу Вальроз 
(Villa Valrose), ранее принадлежавшую прибалтийским 
баронам фон дервизам. В годы первой мировой войны 
и революции примыкал к правому крылу пСР, был обо-
ронцем, в окт. 1917 вернулся в Россию. Ф. отрицательно 
отнесся к большев. перевороту, в 1918 помог А.Ф. керен-
скому выехать из России через Архангельск в Англию. 
Вместе с ним покинул Россию, с июля 1918 жил в эми-
грации во Франции, в 1920 обосновался в париже, стал 
участником Внепарт. объединения, созданного членами 
пСР, и управляющим Административного центра, руко-
водившего организацией. Был также активным деятелем 
Земгора. Умер от заражения крови, вызванного стрепто-
кокковой инфекцией.

Архивы: ACS. PS. A11 1911. F. Cavi di Lavagna. Colonia 
Russa (Klimoff Nathalie di Sergio); ACS. PS. 1912 A11. B. 10. 
F. Fabrikant Voldemar; ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Nervi. 
Colonia russa (Youssoff Elia).

Лит.: Б.В. Савинков и боевая организация пСР в 1909–
1911 / публ. к.н. Морозова // Минувшее. 1995. № 18. C. 243–
314; Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. М.: 
Терра, 1996; Кан Г. наталья климова: Жизнь и борьба. С.-пб.: 
изд-во им. н.и. новикова, 2012.

Аньезе Аккаттоли

ФАЛИЛЕЕВ Вадим дмитриевич [Falileev, Falileeff 
Wadim; 4.1.1879, с. Маис корсунского уезда Симбирской 
губ., ныне никольский р-н пензенской обл. – 5.8.1950, 
Рим; пох. на кладб. Верано с женой], живописец, гравер. 
из купеческой семьи. по окончании киевского худож. 
уч-ща в 1903 поступил в имп. АХ, в 1905 стал учени-

ком В.В. Матэ. Ф. первым начал работать в технике гра-
вюры на линолеуме. В 1907 путешествовал по европе бла-
годаря премии, полученной на выставке «Blanc et Noir» 
в залах АХ. В нояб. 1910 получил звание художника и за-
граничное пенсионерство, в 1911 обосновался в Риме вме-
сте с женой, художницей Е.Н. Рогаль-Качурой. Гравировал 
полотна известных мастеров, создал неск. произведений 
на итал. тему – «Улица на капри ночью», «Виноград», 
«Старые ворота на капри». В 1911 участвовал в Между-
нар. выставке (Esposizione Internazionale) в Риме, приуро-
ченной к 50-летию провозглашения итал. королевства, 
с серией линогравюр («на Волге», «Русские народные 
игрушки», «Русский павильон на Валле джулия в Риме») 
и цветных офортов («каменная ограда монастыря», «Сор-
бона», «париж»). нек-рые гравюры из серии «Русские 
народные игрушки» были воспроизведены в ж-ле «Апол-
лон» (1912. № 2). осенью 1912 Ф. уехал с женой в париж, 
где провел персональную выставку, затем вернулся в ита-
лию, посетил Венецию, Флоренцию, неаполь; на капри 
встретился с Максимом Горьким, исполнил его портреты 
в офорте и линогравюре, общался с художниками, жив-
шими у него. В 1914 его гравюра «Св. Марк освобождает 
раба» (по мотивам картины «Чудо святого Марка» Тин-
торетто) была выставлена на XI Венецианской биеннале. 
В 1913 Ф. вернулся в Россию, жил 3 года на Волге в селе 
у родных, создавая картины и линогравюры с местными 
видами. В 1916 поселился в Москве, где исполнил по за-
казу архитектора А.В. щусева серию офортов и линогра-
вюр, изображающих строительство казанского вокзала, 
цикл офортов «Виды Рима», а также ок. 20 литографи-
рованных и 30 офортных портретов друзей и близких. 
В эти годы он много выставлялся, в 1917 его персональная 
выставка прошла в Гравюрном кабинете Румянцевского 
музея. после 1917 Ф. был профессором Строгановского 
худож.-пром. уч-ща (1918), деканом графического ф-та 
и профессором литографской мастерской ВХУТеМАС 
(1920–1924; у него учился А.И. Кравченко), читал лекции 
по технике гравюры, истории и эстетике книги, работал 
в пролеткульте, выполнил серию линогравюр «по ита-
лии» (1921). В мае 1924 вместе с женой и дочерью эми-
грировал в Швецию, прожил 2 года в Стокгольме, продол-
жал выставляться (на Междунар. выставке декоративных 
искусств в париже в 1925 получил серебряную медаль за 
книжную графику). В 1926–1938 жил в Берлине, зани-
мался в осн. живописью; в его берлинской квартире быва-
ли рус. художники, как эмигранты, так и приезжавшие из 
СССР (К.И. Горбатов, И.Г. Мясоедов и др.).

С 1938 вместе с семьей художник поселился в Риме, 
в 1940 совм. с женой участвовал в числе др. русских 
(А.Я. Белобородов, Л.М. Браиловский, Р.Н. Браиловская) 
в XXXII Междунар. выставке в Галерее Рима (Galleria di 
Roma), посвященной художникам-иностранцам, прожи-
вающим в итал. столице, темой выставки являлся «жи-
вописный вид Рима». Ф. показал итал. жанровую сцену 
«извозчик римской деревни» («Carrettiere della campagna 
romana») и русскую «Снежная буря» («Tempesta di neve»). 
В окт. 1942 в римской галерее ла Баркачча (La Barcaccia) 
была устроена совм. выставка Фалилеевых, в к-рой уча-
ствовали жена и дочь екатерина Фалилеева-Сантопие-
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тро, показавшая свои скульптуры. Совм. с женой выстав-
ка состоялась и в галерее Букетти (Galleria I Buchetti) 
в окт.–нояб. 1942, где Ф. представил серию итал. офортов 
и гравюр (Венеция, Рим) и рус. работы с видами Волги, 
а Рогаль-качура моск. городские пейзажи. В 1945 в Ми-
лане галерея по (Galleria Po) устроила ему персональную 
выставку. В мае 1947 в римской Галерее античного ис-
кусства (Galleria Arte Antica) прошла выставка «Русские 
художники» (Artisti russi), в к-рой приняли участие Ф. 
с женой, Р.н. Браиловская, Г.П. Мальцев и Вера Д’Ангара. 
незадолго до смерти он по приглашению реж. Александра 
Санина оформил оперу «кощей Бессмертный» н.А. Рим-
ского-корсакова для оперного театра в неаполе.

Соч.: Фалилеев В.Д. Воспоминания / публ. к.Г. Безмено-
вой // Русское искусство ХХ века: исследования и публика-
ции. М.: наука, 2009. Т. 3. С. 646–765.

Архивы: GNAM. AB. B. 11,5 Vadim Falileev.

Лит.: Esposizione internazionale di Roma. Catalogo della 
mostra di belle arti. Bergamo: Istituto italiano di arti grafiche, 1911; 
Crespi A. Artisti stranieri a Roma // Meridiano di Roma. 7.4.1940; 
Tre artisti russi a Roma // La Tribuna. 3.4.1940; E.M. Mostre 
romane. Alla Barcaccia // Il Lavoro fascista. 11.10.1942; 
Etna G. Pittori russi all’Arte Antica // Gazzetta delle Arti. 19–25 
maggio 1947. P. 2; Гасперович В., Шумков А.А. Российские мо-
гилы на римском кладбище Verano. С.-пб.: Рос. генеалогиче-
ское общество, 1996.

URL: Burini S. La Partecipazione degli artisti russi e sovietici 
all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 
dal 1895 al 1945 // Сайт «Русские в италии». URL: http://
www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата об-
ращения: 14.11.2018); Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северю-
хин Д.Я. Фалилеев Вадим дмитриевич // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804657331/ 1804787810.html (дата обращения: 
14.11.2018).

Лаура Пикколо
ФАЛьц-ФЕЙн Анатолий Александрович [Falz-Fein 
Anatole; 1880-е, Россия – 4.5.1929, Базель (Швейцария)], 
предприниматель. потомок семьи крупных землевладель-
цев нем. происхождения. из баронского рода. Сын Алек-
сандра ивановича Фальц-Фейна (1859–1908) и Софьи 
Степановны Заговалло (1859–1897). провел ранние годы 
в имении в Таврической губ. после смерти отца, охотника 
и основателя днепровского отдела императорского обще-
ства размножения охотничьих и промысловых животных 
и правильной охоты, в дек. 1908 был избран председателем 
общества, эту должность занимал до 1917, одновременно 
занимаясь коммерческими делами: в 1900–1901 поручил 
архитекторам л.л. Влодеку и С.А. ландесману строитель-
ство в одессе здания, ныне известного как «доходный 
дом Фальц-Фейна» и причисленного к памятникам архи-
тектуры. после 1917 эмигрировал с женой ольгой и сы-
ном Юрием, обосновался в Швейцарии, жил в лозанне. 
позднее часто приезжал в италию с деловыми целями 
и как турист (1919, 1924, 1925, 1926, 1928), в анкете 1924 
итал. полиция зарегистрировала его как «советского про-
пагандиста» (ACS. PS. 1924 A 11. B. 12. F. Falz-Fein).

Архивы: ACS. PS. 1924 A 11. B. 12. F. Falz-Fein; A16 1928. 
B. 80. F. Falz-Feil Anatole e moglie.

Лит.: Задерейчук А.А. Фальц-Фейны в Таврии. Симферо-
поль: доля, 2010.

URL: Фальц-Фейн Анатолий Александрович // Участ-
ники Белого движения в России. URL: http://погибшие.
рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-
dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-f.
html (дата обращния 17.11.2018).

Эмануэла Артом

ФЕЙнбЕРг Самуил евгеньевич [Feinberg Samuele; 
14(26).5.1890, одесса – 22.10.1962, Москва; пох. на Го-
ловинском кладб.], пианист, муз. педагог и композитор. 
из еврейской семьи. Сын евгения ильича Фейнберга 
и Анны Акимовны Рабинович. В 1894 вместе с семьей 
переехал в Москву, в 1911 окончил Моск. консерваторию 
им. п.и. Чайковского по классу фортепиано у А.Б. Голь-
денвейзера, учился также композиции у н.С. Жиляева. 
В 1914 был призван в армию, однако заболел брюшным 
тифом, в 1915 был демобилизован и вернулся к концерт-
ной деятельности, став заметным исполнителем произве-
дений А.Н. Скрябина и С.С. Прокофьева.

В 1920-х гг. часто гастролировал в италии, Австрии 
и Германии, в 1925 по приглашению Междунар. общества 
современной музыки (Società Internazionale di Musica 
Contemporanea) приехал в венецианский театр Ла Фе-
ниче, где исполнил свое произв. «Три прелюдии для фор-
тепиано». С 1921 посещал муз. вечера в квартире про-
фессора Моск. консерватории павла Александровича 
ламма (1882–1951), где по средам устраивались встречи 
для исполнения и прослушивания музыки заруб. класси-
ков и совр. композиторов. В 1922 Ф. стал профессором 
Моск. консерватории, с 1936 заведовал кафедрой. В 1940 
ему была присвоена степень доктора искусствоведения. 
лауреат Сталинской премии (1946). Автор монографий 
«пианизм как искусство» и «Судьба музыкальной фор-
мы». В 1937 тяжело переживал арест своего преподавате-
ля и друга Жиляева, расстрелянного в 1938.

Соч.: пианизм как искусство. М.: Музыка, 1965; Судьба 
музыкальной формы. М.: Советский композитор, 1984.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 31. F. Feinberg Samuele prof.

Лит.: Girardi M., Rossi F. Il teatro La Fenice: Cronologia degli 
spettacoli 1792–1936. Venezia: Albrizzi, 1989. Scheda 1159; The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians. 29 voll. London: 
Macmillan Publishers, 2001; Zanetti R. SIMC: Storia della 
Società Italiana di Musica Contemporanea dalla Fondazione al 
2001 / pref. D. Anzaghi, Milano: Libreria Clup, 2004; С.е. Фейн-
берг: Материалы. Воспоминания. Статьи: к 125-летию со дня 
рождения / ред.-сост. В. Бунин, М. лидский. Астрахань, 2015.

URL: Григорьев Л., Платек Я. Samuil Feinberg. URL: http://
www.belcanto.ru/feinberg.html (дата обращения: 17.11.2018).

Анна Джуст

ФЕЛИн ирис [наст. имя и фам. Эрна осиповна Блин-
дерман; Félyne Iris; в замуж. Гандольфи; 7.7.1906, цюрих – 
после 1958, италия], переводчица и писательница. дочь 
писателей Oсипа Фелина и Лии Неановой. В янв. 1917 вме-
сте с семьей переселилась в италию, жила в Риме, затем 
с 1925 в Милане, с окт. 1938 в Генуе. В 1928–1930 Ф. рабо-
тала корреспондентом в сов. торгпредстве в Милане. она 
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также занималась переводами произведений рус. литера-
туры на итал. язык, гл. обр. совр. авторов; среди них рома-
ны A.Т. Аверченко (Avercenko A. Macchie di sole. Milano: 
Alpes, 1927; La burla del mecenate. Milano: Corbaccio, 1929), 
н.н. никитина (Nikitin N. La spia bianca. Milano: Corbaccio, 
1933). Совм. с матерью перевела «13 трубок» И.Г. Эрен-
бурга (Ehrenburg E. 13 pipe. Milano: Corbaccio, 1930) 
и «Три пары шелковых чулок» п.С. Романова (Romanov P.
Tre paia di calze di seta. Milano: Bietti, 1933). ее авторству 
принадлежит ряд театр. пьес, к-рые с успехом представ-
лялись любительскими кружками в итал. театрах. В их 
числе «Синьорина дрожжи» («La signorina Lievito»), на-
писанная в соавт. с матерью; «неизвестная» («L’ignota») 
и «Сказка ХХ века» («Fiaba 900»), опубл. в ежемес. ж-ле 
«Teatro per tutti», редактором к-рого был ее отец. В 1958 
написала воспоминания о поездке в Голландию и Бельгию 
под назв. «Мельница делфта».

Соч.: Félyne I. L’ignota // Teatro per tutti. 1931. № 11–12. 
P. 54–58; Neanova L., Félyne I. La signorina Lievito // Teatro 
per tutti. 1934. № 5. P. 3–27; Félyne I. Fiaba 900 // Teatro per 
tutti. 1936. № 6. P. 21–34; Félyne Gandolfi I. Il mulino di Delft 
(diario di un viaggio). Roma: Olimpia, 1958.

Архивы: ASMI. GP. I. B. 436, 745; ASMI. GP. II. B. 18.42.029.

Сара Маццуккелли

ФЕЛИн осип [наст. имя и фам. осип Абрамович Блин-
дерман; псевд.: о. Слепцов; Félyne Ossip; 29.12.1882, одес-
са, ныне Украина – 1950, Бордигера, лигурия], авиатор 
и писатель. Жил до 1906 в одессе, где в 1904 женился на 
Фанни Розенберг (будущая писательница Лия Неанова). 
по окончании киевского политехнического ин-та уе-
хал во Францию, где окончил Электротехнический ин-т 
в нанси, в 1910 Высшую школу аэронавтики в париже. 
любовь к авиации пробудила в нем страсть к самолето-
строению, за изобретение в этой области он получил зо-
лотую медаль на II междунар. выставке в Москве в 1912. 

на построенных по его проекту самолетах летал, среди 
прочих, знаменитый авиатор Адриен-Эжен Жильбер 
(Gilbert; 1889–1918). Авиационной жизни писатель по-
святил рассказ «птицы бескрылья» (1915) и неск. лет 
спустя роман «Вниз головой». Во время первой мировой 
войны Ф. приехал из парижа в Рим как инженер компа-
нии «Westinghouse» и работал при Министерстве войны 
(Ministеro della guerra); участвовал в создании минометов 
Ван дойренa и Стoксa. В 1920 окончательно переселился 
в италию, где жил безвыездно сначала в лигурии, потом 
в Риме, неаполе и Милане. В послевоен. годы и до смерти 
жил в Бордигере.

писательская деятельность Ф. началась на рубеже 
веков. его первый рассказ появился в одесской газ. «Те-
атр» в 1900, впоследствии под псевд. о. Слепцов он печа-
тался в киевских газетах, являлся редактором лит. отдела 
ж-ла «Юго-Западная неделя» и газ. «киевские новости». 
первое признание, уже под псевд. о. Фелин, он полу-
чил благодаря рассказу «проклятие» (новый журнал 
для всех. 1910. № 23. C. 19–44), посвященому теме по-
грома. Скоро он стал печататься в петерб. и моск. тол-
стых журналах, в конце 1913 выпустил скандальный сб. 
рассказов «проклятие», к-рый был конфискован и впо-
следствии уничтожен из-за богохульства. писатель про-
должал печататься в России до 1916, после чего на неск. 
лет замолчал, в 1919 стал публиковаться в италии уже 
по-итальянски под псевд. Ossip Félyne. Тут были изданы 
в итал. переводе рассказ «птицы бескрылья» («Uccelli 
senz’ali»), в 1921 роман «одна из дорог» («Il bivio») в пер. 
Федериго Вердинуа. Затем вышли в свет романы «Вниз го-
ловой» («La testa in giù», 1924) в пер. Этторе Ло Гатто, 
«Время жизни» («Il tempo di vivere», 1926), «двое и тень» 
(«In due con l’ombra», 1929). Роман «двое и тень. Записки 
бешеной собаки» был написан одновременно по-русски 
и по-итальянски. В те же годы Ф. выпустил сб. рассказов 
«проклятие» («Maledizione», 1923), «Молчание красок» 
(«Il silenzio dei colori», 1925), «никому ненужное серд-
це» («Cuori inutili», 1931), «Смерть ласточки» («La morte 
della rondine», 1935), «Сияние над пропастью» («Bagliori 
sull’abisso», 1937). В это же время Ф. создал большой кор-
пус пьес, к-рые ставили лучшие итал. режиссеры и в к-рых 
играли такие знаменитые артисты, как сестры Эмма 
(1874–1965) и ирма Граматика (Gramatica; 1867–1962), 
Этторе петролини (Petrolini; 1866–1936) и др. В числе 
популярных пьес «Заместитель» («Il sostituto»), постав-
ленная в 1926 в Милане труппой луиджи карини (Carini; 
1869–1943), «Через дверь» («Per la porta»), выдержавшая 
ок. 200 представлений, «Три вечера любви» («Tre sere 
d’amore»), поставленная в 1923 в римском Театре неза-
висимых (Teatro degli Indipendenti) Антона джулио Бра-
гальи (Bragaglia; 1890–1960), и «Рыцари дамы в трауре» 
(«I paladini della dama a lutto»), к-рaя в переработке Аль-
фреда Мортье (Mortier; 1865–1937) была представлена 
и на франц. яз. Большим успехом пользовались также 
подготовленные Ф. адаптации для театра романов «Анна 
каренина» л.н. Толстого и «Униженные и оскорблен-
ные» Ф.М. достоевского. В 1927–1929 Ф. сотрудничал 
в кач. корреспондента с сов. торговой делегацией вместе 
с дочерью Ирис Фелин, часто встречался с М.Х. Водово- 

Ирис Фелин.  
Фото Эмилио 
Соммарива.  
Милан, 1936 г.
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зовым и Ринальдо Кюфферле. В 1930-е гг. стал редактором 
миланского ж-ла «Teatro per tutti» (Edizioni Bietti) и ку-
ратором серии переводов из рус. лит-ры «Volga» (Versioni 
Originali Libri Grandi Autori) в миланском изд-ве «кор-
баччо» («Corbaccio»). Ф. переводил на итал. язык произ-
ведения л.н. Толстого, Ф.М. достоевского, Л.Н. Андрее-
ва, Б.К. Зайцева, и.С. Шмелёва и др. книги Ф. выходили 
и переиздавались до конца 1930-х – нач. 1940-х гг., что 
свидетельствует о его успехе у итал. читателя. о нем со-
чувственно писали итал. критики и литераторы, в т. ч. 
джузеппе преццолини (Prezzolini; 1882–1982) и Адриано 
Тильгер (Tilgher; 1887–1941). по данным центр. архива 
МВд италии, в 1939 итал. гражд-во Ф. было временно 
аннулировано после принятия фашистским режимом ра-
совых законов.

Соч.: Felyne O. Uccelli senz’ali // Nuova Antologia. 1920. 
№ 1165. P. 229–246; Per la porta // Comœdia. 1920. № 6. Р. 9–44; 
Il bivio / versione dal russo e pref. di F. Verdinois. Roma, 1921 
(переизд.: Milano: Bietti, 1934; Milano: Cattaneo & Manara, 
1948); La morte della rondine. Roma: Edizione della nuova 
libreria nazionale, 1921; Maledizione: novelle. Roma: Maglione & 
Strini, 1923; La testa in giù. Roma: A. Stock, 1924; Il silenzio dei 
colori. Roma: A. Stock, 1925; Il tempo di vivere: romanzo. Roma: 
A. Stock, 1926; Il sostituto: tre atti. Milano: Fratelli Treves, 
1926; La donna che mente. I paladini della dama a lutto. Per la 
porta. Milano: Alpes, 1926; Il sostituto: tre atti. Milano: Fratelli 
Treves, 1927; In due con l’ombra: memorie di un cane arrabbiato: 
romanzo. Milano: Fratelli Treves, 1929 (рус. пер.: Фелин О. двое 
и тень. Записки бешеной собаки. Берлин: петрополис, 1929); 
Cuori inutili: novelle. Milano: G. Morreale Editore, 1931; Bagliori 
sull’abisso: romanzo. Milano: Fratelli Treves, 1937.

Aрхивы: ASMI. GP. I. B. 606, B. 745 Elenco dei sudditi 
russi impiegati presso la delegazione commerciale russa; 
ASMI. GP. II. Cat. 018 Cittadinanza. B. 42, 1939; ASMI. 
GP. II. Сat. 029 Fondo Ebrei. B. 5; ASMI. GP. I. B. 436, 439 
Teatro; ACS. PS. 1923 A16. B. 38. F. 2107 Rosenberg Paolina; 
Amfiteatrov mms. Manuscripts Dept. Lilly Library. Indiana 
University. Bloomington. O. Félyne.

Лит.: Гардзонио С. проза осипа Фелина: вторая и двойная 
проза. Вводные замечания // Russian literature. 2000. Vol. 46, 
№ 4. Р. 403–409; Béghin L. Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione 
e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerra. 
Brussels; Roma, 2007; Маццуккелли С. Малоизвестные русско-
итальянские писатели: лия неанова, Ринальдо кюфферле 
и осип Фелин // «Беcпокойные музы»: к истории русско-ита-
льянских отношений XVIII–XX вв.: в 2 т. / сост. А. д’Амелия. 
Салерно: Europa оrientalis, 2011. С. 361–373.

Стефано Гардзонио

ФЕРзЕн Александр николаевич [Fersen Alessandro; 
4.12.1895, С.-пб. – 29.10.1934, Миаццина, регион пье-
монт, италия; пох. на кладб. Тестаччо с семьей], офи-
цер гвардейской кавалерии. из графского рода. Сын 
ген.-майора Н.П. Ферзена и княгини Софии Алексан-
дровны долгоруковой (6 июля 1870, царское Село – 
30 нояб. 1957, Рим), ученик Александровского лицея, вы-
пускник ускоренных курсов пажеского корпуса (1915), 
штабс-ротмистр л.-гв. Уланского е.и.В. полка. Сражался 
в добровольческой и Сев.-Зап. армиях, в 1918–1919 был 
в охране имп. семьи в крыму, затем покинул родину вме-

сте с остатками армии ген. п.н. Врангеля. В 1920 в лон-
доне женился на А.П. Шуваловой и вместе с ней приехал 
в италию в 1921 навестить свою семью, кратковременно 
жил во Фраскати ок. Рима вместе с семьей А.И. Сталь фон 
Гольштейна. В 1922 переселился во Францию, жил в па-
риже, где в 1928 у него родилась дочь София (1928). Ф. 
работал в банке и помогал в Рус. доме в Сент-Женевьев-
де-Буа. В нач. 1930-х гг. вернулся в Рим, где родилась его 
дочь Мария (Майа; 1933), ныне живущая в Риме, но се-
мейное счастье продолжалось недолго, через год Ф. умер 
от туберкулеза.

Архивы: ACS. PS. 1922 A16. B. 27. F. 476 Fersen Alessandro.

Лит.: офицеры гвардии; Тестаччо.

URL: Никифорова А. Russia bianca – графиня Майя 
Александровна Ферзен // PRAVMIR.RU. православие 
и мир: ежедн. интернет-издание. 11.3.2014. URL: http://www.
pravmir.ru/russa-bianca-grafinya-majya-aleksandrovna-ferzen/ 
(дата обращения: 14.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ФЕРзЕн елизавета николаевна [Fersen Elisabetta; 
22.11.1899, С.-пб. – 30.11.1938, Рим; пох. на кладб. Тес- 
таччо с семьей]. из графского рода. дочь ген.-майо- 
ра Н.П. Ферзена и княгини Софии Александровны дол- 
горуковой (6.7.1870, царское Село – 30.11.1957, Рим). 
провела молодость в С.-пб., после октябрьской рево-
люции эмигрировала с семьей в италию. С 1919 жила 
в Риме, общалась с представителями местной рус. коло-
нии, посещала библиотеку им. Н.В. Гоголя, была членом 
Русского собрания и принимала активное участие в его 
мероприятиях: на обсуждении итогов 1937–1938 ей вы-
разили «глубочайшую признательность» за организацию 
чаепития и прием гостей «в дни, посвященные бриджу».

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I; BNCR. A.R.C. 35.II.105/9; 
ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi.

Бьянка Сульпассо

ФЕРзЕн николай павлович [Fersen Nicola; 14.6.1858, 
С.-пб. – 3.11.1921, Рим; пох. на кладб. Тестаччо с семьей], 
ген.-майор. из ветви шведского рода Ферзенов, граф. 
Участник Рус.-турецкой войны. Служил офицером л.-гв. 
Уланского е.и.В. полка, в 1905 стал адъютантом вел. кн. 
Владимира Александровича. после Февральской револю-
ции был уволен от службы за болезнью, выехал из России 
вместе с женой княгиней Софией Александровной долго-
руковой (6.7.1870, царское Село – 30.11.1957, Рим) и всей 
своей семьей – сыновьями А.Н. Ферзеном и П.Н. Ферзе-
ном, дочерями О.Н. Ферзен и Е.Н. Ферзен. В марте 1919 
из ялты он покинул родину с представителями царской 
семьи и рос. знати на англ. кораблях, после остановки 
на Мальте и прощания с имп.Марией Федоровной при-
ехал в италию (тогда же в италию эмигрировали и его 
родственники Ф.Ф. Сумароков-Эльстон и З.Н. Юсупова), 
с мая 1919 обосновался в Риме. В переписи 1920 рус. на-
селения в италии имена членов всей семьи числятся по 
римскому адресу «Гранд-отель» («Grand Hotel») (ACS. 
PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi). С ними приехала 
и его свояченица Варвара Александровна долгорукова 
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(в замуж. кочубей; 7 дек. 1885, С.-пб. – 8 апр. 1980, Рим). 
В Риме Ф. общался с соотечественниками, посещал би-
блиотеку им. Н.В. Гоголя.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I; ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 
Sudditi russi; ACS. PS. 1922 A16. B. 27. F. 476 Fersen Alessandro 
Conte.

Лит.: офицеры гвардии; Тестаччо; Волков С.В. Русская 
военная эмиграция в италии // культурное наследие эмигра-
ции. С. 138–153.

URL: Граф Ферзен николай павлович // Сайт «Русская 
армия в первой мировой войне». URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=4079 (дата обращения: 14.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ФЕРзЕн ольга николаевна [Fersen Olga; 16(29).9.1904, 
царское Село – июль 1996; пох. на кладб. Тестаччо с се-
мьей]. из графского рода. дочь ген.-майора Н.П. Ферзена 
и княгини Софии Александровны долгоруковой (6.7.1870, 
царское Село – 30.11.1957, Рим). провела молодость в  
С.-пб., после октябрьской революции эмигрировала 
с семьей в италию, с 1919 жила в Риме, общалась с пред-
ставителями местной рус. колонии, принимала участие 
в мероприятиях библиотеки им. Н.В. Гоголя и Русского 
собрания. В воспоминаниях 1950-х гг. Аси Буцкой она 
представляется человеком очень застенчивым, с тонкими 
чертами лица. ее мать выделялась среди представителей 
рус. колонии – высокая, видная, неизменно носила шляпу 
и длинные платья. после смерти отца Ф. жила с матерью 
и сестрой Е.Н. Ферзен на яникуле в Риме, куда часто при-
езжали родственники и друзья из парижа.

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I; BNCR. A.R.C. 35.II.105/9; 
ACS. PS. 1927 A16. B. 63. F. Fersen Olga di Nicola; ACS. PS. 1921 
A11. B. 12. F. 4 Sudditi russi.

URL: Буцкая А. Воспоминания (часть вторая) // лите-
ратурно-художественный журнал «Меценат и мир». 2014. 
№ 57–60. URL: http://www.mecenat-and-world.ru/57–60/
buckaya.htm (дата обращения: 14.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ФЕРзЕн павел николаевич [Fersen Paolo; 4.7.1894, 
царское Село – 23.11.1943, Рим; пох. на кладб. Тестаччо 
с семьей], офицер гвардейской кавалерии. из графско-
го рода. Сын ген.-майора Н.П. Ферзена и княгини Со-
фии Александровны долгоруковой (6 июля 1870, цар-
ское Село – 30 нояб. 1957, Рим). В марте 1919 покинул 
Россию вместе с женой Марией Алексеевной Сталь фон 
Гольштейн (Staёl von Holstein; 23 апр. 1893, С.-пб. – 
11 окт. 1941, Рим) на тех же англ. кораблях, к-рые увезли 
имп. Марию Федоровну и членов рос. высшего общества. 
С 1919 обосновался в италии, в Риме, где общался с пред-
ставителями местной рус. колонии, посещал библиотеку  
им. Н.В. Гоголя, был членом Русского собрания и принимал 
активное участие в его мероприятиях; в архиве библио- 
теки хранится написанное им объявление о встрече, на 
к-рой планировалось обсудить деятельность Рус. собра-
ния в 1922–1923. Во время Второй мировой войны со-
вместно с нек-рыми рус. аполидами выразил Муссоли-
ни свою поддержку в войне против большевизма (среди 

др. обращение подписали А.В. Друцкой-Соколинский, 
С.Д. Гравенгоф, А.Ф. Шлиппе, Ф.Ф. Комиссаржевский).

Архивы: BNCR. A.R.C. 35.I; ARC. A.R.C. 35.II.105/9; ACS. 
PS. 1922 A11. B. 11. F. 46 Fersen Paolo; ACS. PS. 1927 A16. B. 63. 
F. Fersen Maria di Alessio.

Лит.: офицеры гвардии; Красных Е. князь Феликс Юсу-
пов: «За все благодарю...»: биография. М.: индрик, 2012.

Бьянка Сульпассо

ФЕРРАРИ елена [наст. имя и фам. ольга Фёдоровна 
Ревзина, в замуж. Голубева; псевд.: Голубовская, ирен, 
Вера; Elena Ferrari, 1889, екатеринослав, ныне днепр, 
Украина – 16.6.1938, коммунарка], поэтесса, разведчица, 
кавалер ордена красного Знамени (1933). Сестра воен. 
деятеля и разведчика Владимира Федоровича Ревзина, 
еврея по национальности, сменившего имя и фам. на Ми-
хаила яковлевича Воля (1898 – 17 марта 1940). В моло-
дости Ф. изучала иностр. языки и естественные науки, 
с 1914 стала активной участницей рев. движения, в 1916 
вступила в РСдРп(б). С мая 1917 была техническим се-
кретарем газ. «Звезда», работала на заводе «Южный труд» 
в екатеринославе, где вышла замуж за рабочего Георгия 
Голубева. В годы Гражданской войны в рядах РккА при-
нимала активное участие в боях против белогвардейцев 
(в результате ранения потеряла палец левой руки), была 
санитаркой, стрелком и даже командиром стрелкового от-
деления, работала в большев. подполье на оккупирован-
ной немцами Украине, в 1919 пошла в воен. разведку по 
приглашению полковника Семена ивановича Аралова 
(1880–1969). В 1920 обучалась на моск. курсах разведки 
и воен. контроля, в нач. 1921 была направлена в Турцию 
для выполнения спец. задания (здесь впервые употребила 
оперативный псевд. елена Феррари, гражданка итал. про-
исхождения). В Турции была тогда сосредоточена значи-
тельная часть Белой армии, еще представлявшей угрозу 
для сов. России, и разведка стремилась ослабить возмож-
ности ген. п.н. Врангеля. В окт. 1921 вместе с братом Ф. 
принимала участие в спецоперации по уничтожению яхты 
Врангеля «лукулл», протараненной на Босфоре итал. па-
роходом «Адриа», через неск. дней покинула Турцию на 
итал. пароходе и по указанию центра обосновалась в Бер-
лине, где стала собирать сведения о воен. организациях 
рус. эмиграции. В нач. 1922 появилась в «русском Бер-
лине», вошла в лит. круги, познакомилась с Максимом 
Горьким, В.Б. Шкловским, В.Ф. Ходасевичем, иваном 
Альбертовичем пуни (1892–1956) и его женой К.Л. Бо-
гуславской. имя Ф. мелькало в хронике рус. лит. жизни 
Берлина: она выпустила первый тоненький сб. стихов 
«Эрифилли» (Берлин: огоньки, 1923), к-рый рус. берлин-
ская пресса обошла молчанием, Горький раскритиковал: 
«Меня смущает в стихах ваших “щегольство” ассонанса-
ми, нарочитая небрежность рифм и прочие приемы, в ко-
торых я чувствую искусственность и не вижу искренно-
сти» (Горький и советские писатели. С. 566). Ф. послала 
Горькому и свои сказки, сначала писатель согласился их 
опубликовать в ж-ле «Беседа», но впоследствии, узнав 
о ее роли в воен. разведке, раздумал. Впервые в Берлине 
она публично прочла свои стихи на вечере в доме ис-
кусств в канун нового 1923, затем в мае 1923 выступила 
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в паре с итал. поэтом футуристом Руджеро Вазари (Vasari; 
1898–1968), владельцем худож. галереи и издателем ж-ла 
«Der Futurismus». о ней вспоминал Шкловский в книге 
«Zoo, или письма не о любви»: «на Kleiststrasse, против 
дома, где живет иван пуни, стоит дом, где живет елена 
Феррари. У нее лицо фарфоровое, а ресницы большие 
и оттягивают веки. она может ими хлопать, как дверца-
ми несгораемых шкафов» (Шкловский В. Четыре письма… 
С. 146).

В сент. 1924 с новым разведывательным заданием (по-
иск лиц, имеющих доступ к секретным сведениям и го-
товых пойти на сотрудничество с сов. властью) Ф. была 
направлена в сов. полпредство в Риме. В италии она про-
должала свою лит. деятельность, через Вазари общалась 
с авангардистскими кругами, подружилась с художни-
ком-футуристом Виничо Паладини, горячим адептом боль-
шевизма и сов. искусства, писателем дино Террой (Terra; 
1903–1995), близким к коммунистическому движению, 
с журналистом Умберто Барбаро (Barbaro; 1902–1959), 
директором ж-ла «La bilancia» и автором первых перево-
дов статей кинореж. В.и. пудовкина. В 1925 в Риме выпу-
стила сб. итал. стихов «Prinkipo» (от греч. названия остро-
вов ок. Босфора) при участии паладини, автора обложки 
и иллюстраций. Стихи вышли в совм. переводе поэтессы 
и Барбаро; вместе с ним она вошла в группу итал. имажи-
нистов, печатавшихся в ж-ле «La Ruota dentata». В ита-
лии поэтесса вращалась в среде Дома искусств Брагалья, 
возобновила контакты с Горьким, поселившимся с весны 
1924 в Сорренто. отозванная в Москву, в сер. 1926 по со-
стоянию здоровья она была уволена из армии, в 1926–1930 
под разл. псевдонимами публиковала стихи в газ. «крас-
ная нива», «красная звезда» и ж-лах «Юный коммунист» 
и «пионер», мечтая о большом сборнике своих стихов. но 
в 1930 Ф. была вновь мобилизована и ненадолго отправ-
лена в Рим, где познакомилась с карлом Генриховичем 
петермайером (1899–1938), немцем по происхождению 
и сотрудником сов. воен. разведки. после 2 лет обучения 
в Москве на курсах повышения квалификации в авг. 1933 
она была направлена во Францию, где перестроила работу 
резидентуры и наладила поиск ценных сведений, а затем 
в США. В конце нояб. 1936 Ф. была отозвана в Москву 
и вскоре после ареста ее многолетнего шефа С.п. Урицко-
го и разгрома аппарата воен. разведки приговорена к смер-
ти и расстреляна. Реабилитирована посмертно 23 марта 
1957.

Тонко написал о ее поэтических текстах исследова-
тель лазарь Флейшман: «…трудно сказать, были ли ли-
тературные занятия поэтессы вызваны ответственными 
поручениями, возложенными на Феррари советской раз-
ведкой, или же являлись отдушиной, эмоциональным 
и нравственным отдохновением от ее основного, полного 
смертельного риска дела» (Флейшман Л.М. поэтесса-тер-
рористка. С. 71).

Соч.: Ferrari E. Prinkipo / versione dell’originale russo 
di E. Ferrari e U. Barbaro, illustrazioni e copertina di V. Paladini. 
Roma: Edizioni La Bilancia, 1925.

Архивы: ASMAE. AM. B. 56. F. Questioni di cittadinanza 
e passaporti; ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1923–1927.

Лит.: Шкловский В. Четыре письма из книги Zoo, или 
письма не о любви // Беседа. 1923. кн. 1. С 138–153; Горький 
и советские писатели: неизданная переписка. М.: наука, 1963; 
Berlin – Moskau / Берлин – Москва. 1900–1950. Мюнхен; 
нью-Йорк: престель; М.: Галарт, 1996; Расстрельные списки. 
Москва 1937–1941. «коммунарка», Бутово. книга памяти 
жертв политических репрессий. М.: общество «Мемориал»; 
Звенья, 2000; Ходасевич В. камер-фурьерский журнал. М.: 
Эллис лак, 2000; Burchard А. Klubs der russischen Dichter in 
Berlin 1920–1941. Institutions des literarischen Lebens im Exil. 
München: Verlag Otto Sagner, 2001; Янгиров Р.М. к биогра-
фии В.Б. Шкловского // Тыняновский сб. Вып. 11: девятые 
Тыняновские чтения. исследования. Материалы. М.: оГи, 
2002. С. 518–532; Диенко А. Разведка и контрразведка в ли-
цах. Энциклопедический словарь российских спецслужб. М.: 
Русский мир, 2002; Флейшман Л. поэтесса-террористка // De 
la littérature russe. Mélanges offerts à Michel Aucouturier. Paris: 
Institut d’études slaves, 2005. P. 142–159; Он же. поэтесса-тер-
рористка. послесловие // Феррари е. Эрифилли. М.: Водо-
лей, 2009. С. 71; Лота В. елена Феррари – резидент «особо-
го калибра» // Российское военное обозрение. 2015. № 11. 
С. 42–51.

Антонелла д’Амелия

ФЁдОРОВ Виктор Георгиевич [Fedorov Victor; 
11(23).11.1885, Верный, Семиреченская обл. (ныне Ал-
ма-Ата, казахстан) – 22.3.1922, париж], летчик, рево-
люционер. Сын преподавателя рус. словесности Георгия 
петровича Федорова, поступил на юрид. ф-т Харьковско-
го ун-та, но был отчислен за принадлежность к РСдРп. 
В 1906 был арестован в Ташкенте, по дороге в суд бежал; 
эмигрировал во Францию, где активно участвовал в дея-
тельности рев. эмиграции. В марте 1910 женился на Ма-
рии Андреевне Альбицкой, у них родилась дочь Галина. 
Сначала работал в Бельгии гранильщиком в ювелирной 
мастерской, затем в 1912 перебрался в италию, на лигу-
рийское побережье, где селились мн. революционеры из 
Рос. империи. Ф. гостил вместе с семьей на вилле паро-
ди (Villa Parodi) у В.М. Чернова в Феццано, недалеко от 
виллы Буриасси (Villa Buriassi), где жили Амфитеатровы 
(как и Чернов, А.В. Амфитеатров был под наблюдением 
заграничной агентуры царской охранки). В 1914 Ф. до-
бровольцем вступил в ряды франц. армии (как член Бо-
евого отряда пСР и авиатор К.В. Акашев), был пулемет-
чиком, дослужился до звания капрала. после бомбежки 
парижа нем. дирижаблями он уверовал в будущее воен. 
авиации как средства обороны, прошел курс обучения 
в дижонской воен. школе, в 1916 стал летчиком и хра-
бро сражался на герм. фронте. За смелость в воздушных 
боях франц. командование отметило его высокими на-
градами. В янв. 1917 в составе франц. воен. миссии он 
был отправлен в одессу обучать рус. пилотов пилотажу 
и тактическим приемам воздушного боя; к этому времени 
Россия вышла из войны, и он вернулся во Францию, где 
в июле 1918 был награжден орденом почетного легиона. 
В нояб. 1918 был взят в плен и отправлен в лагерь как 
шпион. Вернувшись с подорванным здоровьем (горловая 
чахотка), вскоре умер.

Архивы: ACS. PS. 1912 A11. B. 10. F. Tchernoff Vittorio ed 
altri.
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URL: Полонский И. Виктор Федоров – воздушный ге-
рой России и Франции // Военное обозрение. URL: https://
topwar.ru/80468-viktor-fedorov-vozdushnyy-geroy-rossii-i-
francii.html (дата обращения 17.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ФЁдОРОВ леонид иванович [Fedorov Leonid; 4.11.1879, 
С.-пб. – 7.3.1935, киров], cвященник византийского об-
ряда. В 1901–1902 обучался в правосл. С.-пб. духовной 
академии. под влиянием контактов с кружком катол. мо-
лодежи он ушел со второго курса академии и отправился 
в Рим; во львове встретился с митрополитом А. Шептиц-
ким, к-рый стал его покровителем. 31 июля 1902 в рим-
ской церкви дель джезу (Chiesa del Santissimo Nome 
di Gesù) Ф. принес исповедание катол. веры и был при-
нят папой львом XIII. В 1902–1905 обучался в папской 
коллегии леонианум (Leonianum) в г. Ананьи, ок. Рима. 
В 1907–1908 продолжил обучение в римской коллегии 
конгрегации по распространению веры (Congregazione 
De propaganda fide), в 1908–1909 – в ун-те Фрайбурга 
(Швейцария). 25 марта 1911 был рукоположен в священ-
ники в Галате (ок. Стамбула). В мае 1917 назначен митр. 
А. Шептицким экзархом для рус. католиков византийско-
го обряда в сане протопресвитера.

10 марта 1923 Ф. был арестован вместе с др. предста-
вителями катол. духовенства петрограда (включая архи-
епископа я. цепляка и прелата к. Будкевича). на судеб-
ном процессе, состоявшемся в Москве 21–26 марта 1923, 
он был приговорен к 10 годам тюремного заключения, 
в апр. 1926 по ходатайству полит. красного креста был 
освобожден.

10 авг. 1926 он был вновь арестован, приговорен к  
3 годам исправительно-трудовых лагерей и направлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения. на Соловках Ф. 
стал активным участником полулегальной церк. жизни 
среди заключенных-католиков и поддерживал контакты 
с находившимися на Соловках представителями правосл. 
духовенства. 13 авг. 1929 был освобожден и выслан в кемь; 
в нач. 1931 снова был арестован, содержался в тюрьме Ар-
хангельска, затем был сослан в д. Губино под котласом. 
В нояб. 1933 был освобожден из ссылки, в янв. 1934 по-
селился в Вятке, где вскоре умер из-за болезни и крайнего 
истощения.

процесс беатификации Ф. был начат митр. А. Шеп-
тицким в 1935. 27 июня 2001 во львове папа иоанн па-
вел II провозгласил Ф. блаженным вместе с др. мучени-
ками и исповедниками веры Украинской катол. церкви 
XX столетия.

Лит.: Волконский П.М. Экзарх леонид Федоров // ло-
гос. 1993. № 48. С. 10–62; Judin A. Leonid Fёdorov. Milano: La 
Casa di Matriona, 1999. P. 10–44; «С терпением мы должны не-
сти крест свой»: документы и материалы о жизни и деятель-
ности блаженного священномученика экзарха леонида (Фе-
дорова) / сост. п. парфентьев. С.-пб.: керигма, 2004.

Алексей Юдин

ФИгнЕР Вера николаевна [в замуж. Филиппова; Figner 
Vera; 25.6(7.7).1852, с. никифорово Тетюшского уезда 
казанской губ. – 15.6.1942, Москва], революционерка, 

литератор. Член исполнительного комитета «народной 
воли». Сестра тенора николая николаевича Фигнера 
(1857–1918), солиста Мариинского театра и отца писа-
тельницы С.Н. Фигнер. после 20 лет заключения в Шлис-
сельбургской крепости в дек. 1906 Ф. выехала в италию, 
посетила Венецию, неаполь, Сорренто, Рим, остановилась 
в Алассио, где общалась с Е.Ф. Азефом и Б.В. Савинковым, 
встретилась с нек-рыми представителями рус. колонии 
в Лигурии. За границей в 1907 вступила в пСР, стала чле-
ном цк: по сведениям итал. полит. полиции, в янв. 1909 
она вместе с П.А. Кропоткиным и Г.А. Лопатиным, жив-
шим тогда у А.В. Амфитеатрова, приговорила е.Ф. Азе-
фа к смерти, после его разоблачения вышла из партии. 
В 1910 в париже создала комитет помощи политкаторжа-
нам в России, просуществовавший до февр. 1917, в к-ром 
в 1910–1913 принимала деятельное участие Е.П. Пешкова. 
В 1911 Ф. написала брошюру «Русские тюрьмы» («Les 
prisons russes»), переведенную на итал. яз. социалистом 
и анархистом Алигьеро Танини (Tanini; 1889–1923), со-
трудником издаваемых на итал. языке ж-лов рус. коло-
нии «La Russia» (1918) и «La Russia nuova», 1918–1920) 
и близким другом революционерки Е.Е. Адасовской. 
В февр. 1915 Ф. вернулась в Россию, где продолжила свою 
полит. деятельность.

Соч.: Figner V.N. Le carceri russe / trad. e pref. di A. Tanini. 
Spezia: Cromo-Tipo La Sociale, 1912.

Архивы: ACS. PS. 1909. B. 1. F. Nervi.

Лит.: Гарелин И. (Бацер Д.М.). В.н. Фигнер и общество 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев // память: историче-
ский сборник. париж, 1980. Вып. 3. С. 393–402; незапечат-
ленный труд: из архива В.н. Фигнер / публ. я.В. леонтьева, 
к.С. Юрьева // Звенья: исторический альманах. М.; С.-пб.: 
Atheneum-Феникс, 1992. Вып. 2. С. 424–488.

Аньезе Аккаттоли

ФИгнЕР Софья николаевна [в замуж. нальди; Sofia 
de Figner, Figner Naldi Sonia; 1878 – после 1956, ита-
лия], писательница, переводчица. Внучка революцио-
нерки В.Н. Фигнер. дочь знаменитого тенора николая 

В.Н. Фигнер. 1930-е гг.
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николаевича Фигнера (1857–1918) и его первой жены 
Марии-луизы кельберг. Ф., вероятно, родилась в ита-
лии, куда в 1880-е гг. отец приехал совершенствоваться 
в неаполитанской консерватории Сан-пьетро-а-Майелла 
(Conservatorio di San Pietro a Majella). В молодости жила 
во Флоренции, увлекалась поэзией и музыкой, сочинила 
баркаролу «по пути любви…» («Nel viaggio d’amore…») 
на музыку пианиста и композитора Ренато Авена (Avena; 
1870–1927), к-рая вышла в муз. изд-ве «Рикорди» 
(«Ricordi») в 1904. В 1906–1912 сотрудничала в ж-ле «La 
vita internazionale» как рецензент, переводчик и автор ста-
тей о рус. культуре, с 1909 в ж-ле «Il Corriere dei Piccoli», 
в к-ром опубликовала свои переводы и рассказы. В 1911–
1912 общалась с писателями Альфредо панцини (Panzini; 
1863–1939) и Сибиллой Алерамо (Aleramo; 1876–1960), 
по заказу к-рой выполнила неск. переводов. В 1920-е вы-
шла замуж за ген. Адольфо нальди (Naldi; 1886–1943), 
к-рый в мае 1923 обратился к итал. Мид с требованием 
части наследства отца жены; из сохранившихся докумен-
тов неизвестно, чем закончилось дело. позднее Ф. на-
чала сочинять по-итал. рассказы с рус. сюжетами, напр., 
«Старая Россия» о жизни во время революций (опубл.: 
Le grandi firme. 24.2.1938), за к-рый получила премию на 
ежегод. конкурсе журнала. В 1940-е гг. среди ее ближай-
ших друзей особое место занимали поэт Анджоло ор-
вьето (Orvieto; 1869–1967) и его жена лаура кантони 
(Cantoni; 1876–1953), к-рая устраивала ей работу в ж-ле 
«La settimana dei ragazzi». С 1950-х гг. Ф. активно сотруд-
ничала с изд-вом «нуова Массимо» («Nuova Massimo 
Editrice») в Монце, где были опубл. ее романы «Свидание 
с дроком» («Appuntamento con le ginestre»), 1954, «до-
рожки за зеленой калиткой» («Di qua di là dal cancelletto 
verde», посвященный погибшему на войне мужу), 1955, 
и в том же году посвященный матери сб. «Моя Россия: по-
вести» («Russia mia: novelle») о рус. эмиграции в италии. 
В сборник также вошла автобиогр. повесть «Шкура бело-
го медведя», в к-рой Ф. вспоминает свое детство в Рос-
сии, семью, няню, каникулы в Финляндии, деревенские 
забавы. последние сведения о писательнице относятся 
к 24 апр. 1956, когда в письме к орвьето она сообщала, что 
перенесла хирургическую операцию и вынуждена оста-
ваться в постели.

Соч.: Naldi S. Kotofio il gatto dell’isba. Firenze: Marzocco, 
1951.

Архивы: ASMAE. AM. B. 50; RO-FIG. ASA; MI-FM. Fondo 
Bemporad; FI-ASG. FB. F. Sonia Naldi; FI-GPV. AC. Fondo 
Orvieto.

Лит.: Melosi L. Profili di donne. Dai fondi dell’Archivio 
Contemporaneo Gabinetto G.P. Vieusseux. Roma: Edizioni 
di Storia e Letteratura, 2001; Franchini S., Pacini M., Solda- 
ni S. Giornali di donne in Toscana: un catalogo, molte storie 
(1770–1945). Firenze: Olschki, 2007. 2 vv.

Мария Пиа Пагани

ФИкС Семён осипович [Симон иосифович; Fix 
Simeone; ?–?], живописец. Сведений о жизни Ф. в Рос-
сии не обнаружено. В италию приехал из Москвы в 1924, 
чтобы посещать в Риме Академию художеств (Accademia 
di Belle Arti), обосновался в столице, где познакомился 

с Г.И. Шилтяном, к-рый показал ему «народную жизнь» 
италии. как вспоминает Шилтян, «однажды пришел ко 
мне русский художник, с лицом как у данте Алигьери, не-
задолго до того приехавший из Москвы. его звали Фикс, 
и в Рим он прибыл для того, чтобы совершенствовать об-
разование. Мы стали друзьями, потому что нам обоим 
нравилась народная жизнь, вместе ходили по трактирам 
и делали наброски с натуры» (Sciltian G. Mia avventura. 
P. 293). Ф. провел лето 1924 на оз. неми в маленьком 
г. дженцано (Genzano) ок. Рима. В одном из трактиров 
ему предоставили мастерскую для работы в обмен на неск. 
озерных пейзажей. именно здесь, среди тишины и спо-
койствия, развернулась ужасная драма художника: он был 
несправедливо обвинен в истязании и убийстве девочки. 
позже с него были сняты тяжелые обвинения, его выпу-
стили на свободу, как только был найден истинный вино-
вник – священник родом из Великобритании.

В 1925 Ф. выиграл гл. приз области кастелли-Романи, 
местные жители короновали его как императора и в знак 
триумфа провезли по всем городкам области на спроек-
тированной им карете в виде корабля эпохи калигулы. 
С 30 янв. и до конца февр. 1926 в Доме искусств Брага-
лья в Риме проходила его первая персональная выставка. 
Там же в 1927 прошла его вторая выставка, на к-рой было 
представлено ок. 40 полотен и рисунков, в т. ч. «Тавер-
на» («Osteria»), «китаец-прачка» («Lavandaio cinese») 
и живые и умело переданные сцены конного цирка. В ра-
ботах в то время еще малоизвестного в италии Ф. кри-
тика заметила признаки напряженных переживаний, 
поиски оригинального худож. стиля. В рецензии в ж-ле 
«La Fiera letteraria» журналист Альберто Спаини (Spaini; 
1892–1975) хвалил рисунки Ф. за мастерское исполнение, 
цветовое богатство и умение передать динамизм сюжета 
с помощью «густых и насыщенных красок», напомина-
ющих Сезанна и импрессионистов: «В доме искусств 
Брагалья Симон Фикс представил на экспозицию около 
двадцати картин и такое же количество рисунков. Это его 
вторая выставка в Риме. для тех, кто уже побывал на пер-
вой, впрочем, как и для тех, кто неподготовленным входит 
в сумрачные залы, она оказывается приятным открыти-
ем. еще год назад складывалось впечатление, что Фикс 
просто берет линии у природы и переносит их на холст 
с помощью красок, стараясь не прибавлять ничего своего. 
его скромность казалась чрезмерной, а точность – скуч-
новатой. <...> и вот в этом году он написал картину, по-
добную его рисункам: два моряка в белом сидят в зеленой 
таверне под ярко-зеленым абажуром, рядом их подружки 
в красном и синем, тут же два желтолицых китайца, и все 
в окружении огромного количества развешенного на про-
сушку белья; человек в сером пьет в сером подвале, рядом 
с женщиной, у которой на серую юбку надета (подумать 
только!) красная юбка; или стоящие в кругу обнаженные 
борцы на ярко-желтой арене цирка; или вставшая на дыбы 
серебряная лошадь, которая как бы с шумом вырывается 
из-под сумрачного свода галереи. краски, краски, краски. 
Этими красками выпукло написаны и женская плоть, 
и мускулы мощных борцов, и разгоряченные тела лоша-
дей. Богатые, густые, сочные цвета, цвета картин импрес-
сионистов и Сезанна, где плоть набухает и прорывается 
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светом, тем светом, которым освещается вся картина. <...> 
Рисунки Фикса на этой выставке чему-то учат, видно на-
мерение что-то рассказать, но рассказать средствами ху-
дожника. Этими средствами он передает физическую силу 
возчика, выразительно описывает низовую жизнь тракти-
ра для моряков и убогость городской окраины. У Фикса 
есть довольно большое полотно, изображающее бедную 
бродячую торговку с оборванным ребенком, перед высох- 
шим деревом, на фоне красной симметричной лачуги. 
при первом взгляде картина раздражающе литературна, 
но, присмотревшись, забываешь о бедной женщине и чув-
ствуешь бесконечную жалость к этим предметам, предме-
там такого обморочно синюшного цвета» (Spaini A. Simon 
Fix // La Fiera letteraria. 5.6.1927. Р. 4). В 1927 Ф. посе-
тил Сицилию, к-рая его поразила, очаровала и оставила 
заметный след в его графике и живописи. плодом этих 
странствий по юж. краям, закрепивших за ним репута-
цию южного художника, стала серия работ, выставленных 
в доме искусств Брагалья в 1928: «дом искусств Брагалья 
представляет третью выставку работ Семена Фикса. Фикс 
и раньше демонстрировал свой южный темперамент, ко-
торый теперь стал еще заметнее, еще “южнее”, это прояв-
ляется и в том, что художник продвигается все дальше на 
юг и по мере продвижения все ощутимее выражает этот 
жаркий юг в своих картинах. <...> У Фикса – романти-
ческая душа, он смотрит на итальянские и сицилийские 
пейзажи взглядом поэта, исполненным высокого лириз-
ма, хотя, будучи русским, воспринимает их как некую 
экзотику. постимпрессионистская техника ведет его как 
просодия – народных сказителей, позволяющих себе мно-
жество вольностей. именно наивность техники Фикса 
заставляет нас проникнуться симпатией к этому поэту-
художнику. простодушно выбранные сюжеты находят 
в его картинах искреннее и бесхитростное выражение. 
Техника и вдохновение слиты в них воедино благодаря 
безотчетности выразительных средств. никакого рацио-
нализма или излишка культуры; одновременно никакого 
инфантилизма или лепета примитивиста» (Mostra Fix da 
Bragaglia // Il Tevere. 17.1.1928. Р. 3). «Южность» Фикса 
стала синонимом сицилийских пейзажей, уголков, лиц, 
природного изобилия острова, впечатлений повседневной 
жизни. кактусы и почти тропическая растительность Си-
цилии на заднем плане картин; сицилийские повозки «вы-
звали к жизни пышность красок, которая заметна в синем 
и в ярко-красном цвете возчика и сицилийской лошади» 
(A.L. Simon Fix da Bragaglia // La Fiera letteraria. 26.2.1928. 
Р. 4). любопытный и привлекательный портрет Ф. набро-
сал Шилтян в автобиографии: «его внешний вид, его про-
филь, который так напоминает профиль данте Алигьери, 
его всегдашняя черная куртка в русском стиле – все соз-
давало довольно странный образ анархиста и нигилиста, 
вышедшего из некоего литературного салона» (Sciltian G. 
Mia avventura. P. 294). о дальнейшем пребывании худож-
ника в италии сведений не обнаружено.

Aрхивы: ASMAE. AM.B. 56. F. Questioni di cittadinanza 
e passaporti; ACS. PS. 1924 A16. B. 21. F. 817 Fix Simeone.

Лит.: La 131 Mostra da Bragaglia // L’impero. 30.1.1926; La 
141 Mostra da Bragaglia // Il Tevere. 11.5.1927; La 146 Mostra 
alla Casa d’Arte Bragaglia // La Tribuna. 12.1.1928; Sciltian G. 
Mia avventura. Milano: Rizzoli, 1963; Verdone M., Pagnotta F., 

Bidetti M. La Casa d’Arte Bragaglia 1918–1930. Roma: Bulzoni, 
1992.

URL: Фикс Семен осипович // Сайт «искусств и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/places/1804815656/1805146661.html (дата обращения: 
7.11.2018).

Лаура Пикколо

ФИЛИПЕнкО иван павлович [Philippenko Ivan, Fili-
penko Giovanni; 14(26).8.1891, с. Шостка Черниговской 
губ. – 27.8.1983, округ Волуси (Флорида, США)], опер-
ный певец (тенор). из состоятельной семьи. Учился 
в Моск. ун-те, добровольцем участвовал в первой миро-
вой войне, служил в артиллерийском полку, получил зва-
ние прапорщика. Во время Гражданской войны Ф. являлся 
офицером Белой армии, сражался в армии п.н. Врангеля 
в крыму, был членом Союза галлиполийцев. В эмиграции 
проживал в Болгарии (1921), Германии (1922), концер-
тировал в Вене и праге (1923), затем поселился в пари-
же, где выступал с сольными концертами на субботниках 
«Русской газеты» (1923–1924) и на концертах Рус. лит.-
артистического кружка (1925). В 1924 гастролировал 
в Милане с труппой «Русские маски» в театре Трианон 
(Teatro Trianon), в 1925 переехал в италию, жил в Мила-
не, где выступал как оперный певец с оркестром под рук. 
маэстро джузеппе подеста (Podestà; 1886–1964). как 
член общества галлиполийцев, Ф. находился под наблю-
дением итал. спецслужб, к-рые подозревали эту «русскую 
анархическую организацию» в подготовке покушения на 
сов. посла в Риме л.Б. каменева в 1927 (ACS. PS. PolPol. 
B. 1008. F. Philippenko Ivan). В Милане Ф. познакомился 
с будущей женой, амер. оперной певицей Миньон Спенсе 
(Mignon Spence; 1905–1997); в 1930-е гг. вместе они пере-
селились в Берлин и гастролировали по европе (Брюс-
сель, Антверпен, Амстердам). В сент. 1940 супруги уехали 
в США и обосновались в нью-Йорке, где Ф. открыл шко-
лу вокала.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1008. F. Philippenko Ivan; ACS. 
PS. 1921 A11. B. 14. F. Filipenko Giovanni; ACS. PS. 1925 A16. 
B. 31. F. Filipenko Jean; ACS. PS. 1927 A16. B. 91. F. Philippenko 
Ivan fu Paul; ACS. PS. 1928 A16. B. 80. F. Filipenko Ivan e moglie.

Лит.: некр. // Русская мысль (париж). 28.12.1949. № 201; 
Российское зарубежье во Франции.

URL: Филипенко Іван павлович // Вікіпедія. URL: 
https:/ /uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0 %A4 %D0 
%B8 %D0 %BB%D0 %B8 %D0 %BF%D0 %B5 %D0 %BD%D
0 %BA%D0 %BE_%D0 %86 %D0 %B2 %D0 %B0 %D0 %BD
_%D0 %9F%D0 %B0 %D0 %B2 %D0 %BB%D0 %BE%D0 %
B2 %D0 %B8 %D1 %87&oldid=21871117 (дата обращения: 
7.11.2018).

Владимир Кейдан

ФИЛИПчЕнкО Александр Александрович [Filipcenco 
Alessandro; 1884, с. Злынь Болховского уезда орловской 
губ. – 21.9.1938, ленинград], революционер, врач, уче-
ный-паразитолог. Сын агронома, выпускника Моск. ун-та 
Александра ефимовича Филипченко (1842–1900) и Анны 
Семеновны любавиной (1862–1942). Учился в Воен.-мед. 
академии в С.-пб., в 1905 вступил в пСР, активно вклю-
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чился в рев. движение, был дважды арестован, в дек. 1905 
выслан в Финляндию, в 1906 вернулся в столицу, где был 
избран членом петерб. комитета партии. В 1907 по при-
говору С.-пб. воен.-окружного суда получил 6 лет ка-
торжных работ, отбывал наказание в Горно-Зерентуйской 
тюрьме вместе с террористом егором Сергеевичем Сазо-
новым (1879–1910), в 1909 был досрочно освобожден по 
заключению врачебной комиссии (туберкулез), после чего 
водворен на поселение в печально знаменитый Баргузин, 
но, подобно ряду др. поселенцев, долго в Забайкалье не 
задержался, совершив побег. он благополучно добрал-
ся до Мюнхена, где его брат Юрий (1882–1930) работал 
в лаборатории нем. зоолога Рихарда Гертвига (Hertwig; 
1850–1937), потом 3 сент. 1912 перебрался в италию, 
в Рим, вместе с женой Анной Васильевной Сухомлиной 
(1891–1970), дочерью народовольца В.и. Сухомлина и се-
строй В.В. Сухомлина. За революционером бдительно сле-
дила итал. полиция из-за его отношений с В.М. Черновым; 
как позже объяснил М.К. Первухин в письме В.Л. Бурцеву 
от 2 февр. 1921, «с весны 1915 г. у итальянцев было убежде-
ние, что Чернов является агентом Германии. За ним была 
установлена самая бдительная слежка, и именно не как за 
русским революционером, а как за германским агентом. 
когда Чернов с Ривьеры переехал в Швейцарию, где и за-
нялся пораженческою пропагандой, то и там за ним следи-
ли итальянские агенты, чтобы “осветить” лиц, входивших 
с ним в контакт и потом пробиравшихся в италию. до-
статочно было считаться знакомым Чернова, чтобы по-
пасть под подозрение в качестве немецкого шпиона. из-
за родства с Черновым под это тяжкое подозрение попал 
честнейший человек, молодой медик Александр Филип-
ченко, живший в Риме; и полиция следила за каждым его 
шагом» (цит. по: Фельштинский Ю. еще раз о немецких 
деньгах). В Риме Ф. поступил на мед. ф-т Римского ун-
та, получил диплом, был членом оргбюро Общества би-
блиотеки им. Л.Н. Толстого, оказывавшего помощь полит. 
эмигрантам, с 1914 работал земским врачом в Монтекоза-
ро (Montecosaro) в регионе Марке, где у него родился сын 

Степан (1916–1943). В итал. период связь его с партией 
ослабла, а после смерти Сазонова вовсе прекратилась.

В 1917 после Февральской революции вместе с се-
мьей Ф. вернулся в Россию, сначала жил в киеве у Су-
хомлиных, развернул бурную деятельность по созданию 
первой санэпидемстанции и Бактериологического ин-та, 
в 1918 переехал в одессу, оттуда в 1919 в качуловку под 
Херсоном, где прожил больше 2 лет. В письмах к брату 
он постоянно размышлял над своими перспективами: 
«если бы ты видел, до чего тяжела наша жизнь… Ведь 
мы буквально голы, босы, голодны, усталые, вечно гряз-
ные… я, например, вот уже почти два месяца хожу босой 
и не имею даже рваных сапог» (цит. по: Фокин С. Жизнь 
и смерть доктора Александра Филипченко). летом 1922 
снова забрезжила возможность выезда за границу (был 
издан циркуляр о свободном выезде за границу всем же-
лающим с возможностью вернуться), итал. консульство 
в Москве получило его прошение на визу, «…думается дав-
но уже о том, чтобы вырваться, наконец, с этой проклятой 
Украины, – писал он брату, – и уехать к вам на север либо 
в италию. Это самая большая моя мечта. Видимо, нель-
зя даром прожить чуть ли не 10 лет в стране, да притом 
самые лучшие, и потом забыть о ней. не знаю, но часто 
мне кажется, что италию я люблю больше России, что 
она мне ближе и роднее всего. Во всяком случае, нет, не-
сомненно, города наиболее доброго и любимого мною, чем 
Рим. не будь у меня Аси и Степана, я давно бы был там. 
А пока что чувствую себя премерзко. Здесь, в одессе, это 
еще усиливается тем, что я, самый преданный сторонник 
советского строя, не только не принимаю в нем никако-
го участия, но как-то невольно работаю в среде, явно не 
симпатизирующей ему. А это ужасно тяжело…» (Там же). 
итал. консул предоставил ему реальную возможность 
уехать с семьей в италию (ASMAE. AM.B. 44. F. 1. Sf. 5), 
но Ф. решил не эмигрировать. В нояб. 1922 наконец по-
явилась возможность работать в петрограде: он стал вне- 
штатным ассистентом в клинике проф. Георгия Федоро-
вича ланга (1875–1948), в 1925 заведующим диагности-
ческим и паразитологическим отделами в Бактериологи-
ческом ин-те им. пастера, в 1931 заведующим отделом 
в ин-те экспериментальной медицины, совмещал работу 
с преподаванием в ленингр. ун-те вместе со знаменитым 
зоологом Валентином Александровичем догелем (1882–
1955). его науч. работа была прервана 1 авг. 1937: аресто-
ванный по обвинению в антисов. агитации и пропаганде, 
Ф. был расстрелян в ленинграде 21 сент. 1938; реабилити-
рован посмертно в 1956.

Архивы: ACS. PS. 1913 A11. B. 13. F. A11. Sf. Filipcenco. 
ASMAE. AM. B. 44. F. 1. Sf. 5.

Лит.: Гардзонио С., Леонтьев Я. из истории русской ко-
лонии в Риме (1912–1917) // Vittorio: междунар. науч. сб., 
посвященный 75-летию Витторио Страды / сост. С.Г. Бо-
чаров, А.е. парнис. М.: Три квадрата, 2005. С. 151–202; Фо-
кин С.И. Александр Александрович Филипченко (1884–1938): 
у истоков экологической паразитологии // историко-биоло-
гические исследования. 2015. Т. 7. № 1. С. 41–62.

URL: Філіпченко Б. Біографічні сторінки із сімейного 
літопису одного роду (ч. 8). Филипченко Александр Алексан-
дрович (1884–1938) // Сайт «Городище-онлайн». 20.3.2010. 

А.А. Филипченко. 
1920-е гг.
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URL: http://www.horodysche.org.ua/?id=90 (дата обращения: 
14.11.2018); Фокин С. Жизнь и смерть доктора Александра 
Филипченко. Часть II // Сайт «Русская традиция». 30.7.2015. 
URL: http://www.ruslo.cz/index.php/novosti/item/227-zhizn-
i-smert-doktora-aleksandra-filipchenko-chast-ii (дата обраще-
ния: 14.11.2018); Фельштинский Ю. еще раз о немецких день-
гах // Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/f17.txt (дата обращения: 
14.11.2018); имена и факты (Санкт-петербургский нии 
эпидемиологии и микробиологии имени пастера). URL: 
http://www.pasteurorg.ru/rubric/283/Imena-i-fakty (дата об-
ращения: 14.11.2018)

Аньезе Аккаттоли

ФИнкЕЛь иосиф Борухович [Finkel Giuseppe; 23.9.1872, 
елизаветград, ныне кропивницкий – после 1941], инже-
нер. из еврейской семьи. Сведений о жизни и деятель-
ности Ф. в России не обнаружено. Ф. прибыл в италию 
из цюриха в 1925, жил то в Риме, то в Милане, являясь 
коммерческим агентом фирмы смазочных материалов. 
Служба безопасности сообщала: «Ведет скромный образ 
жизни и не вызывает подозрений». из архивов евреев, 
переживших Шоа, известно, что он был еще жив по окон-
чании войны.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 505. F. Finkel Giuseppe fu 
Baruch ingegnere.

URL: Holzman Ada Pinkas HaNitzolim I – Register of 
Jewish Survivors I. URL: http://www.jewishgen.org/databases/
Holocaust/0064_PinkasNitzolimI.html (дата обращения: 
27.11.2018).

Владимир Кейдан

ФИнкЕЛьШТЕЙн Самуил ильич [Finkelstein Samuele; 
3(15).10.1878, одесса – после 1926], живописец, график. 
Учился в одесской худож. школе вместе с И.И. Бродским 
и павлом Александровичем Шиллинговским (1881–
1942), затем в 1899 посещал занятия Шимона Холлоши 
(Hollosy; 1857–1918), жил в венгерской колонии ху-
дожников в надьбанья (ныне Байя-Маре, Румыния).  
В 1890-е гг. совершил путешествия в Сев. Африку и ита-
лию. В нач. ХХ в. участвовал в выставках Товарищества 
южнорус. художников (ТЮРХ), рисовал сатир. рисунки 
и карикатуры для одесских газет. после 1904 жил за гра-
ницей, нек-рое время провел в париже, где писал картины 
в духе импрессионизма. В 1919 отправился в Америку, где 
познакомился с Марией Рэндальск (Randalsk; 1882–?), 
к-рая вскоре стала его женой. В 1919 появился на свет их 
первенец кристофер, через 3 года в Чикаго второй сын 
Александр. Ф. вернулся в европу, после недолгого пре-
бывания в праге в 1924 переехал с семьей в Венецию, где 
поселился в сестьере дорсодуро (Sestiere Dorsoduro), ок. 
церкви Сан-Барнаба (Сhiesa di San Barnaba). В 1926 на 
XV Венецианской биеннале выставил 2 картины в залах 
Выставочного дворца, в числе работ рус. художников-из-
гнанников Г.И. Шилтяна, Б.Д. Григорьева, П.В. Безрод-
ного, Ф.А. Малявина и Д.К. Степанова. картину Ф. «Ме-
ланхолия» («Melanconia») заметил влиятельный критик 
Уго неббья (Nebbia; 1880–1965), расхваливший «яркое 
сочетание цветов максимальной интенсивности» живо-
писца и картину «призывающие дождь» («Invocatori di 

pioggia») за «необычную и экзотическую сцену» (Nebbia U. 
La XV Esposizione d’arte… P. 193, 195).

Архивы: ASVE. IdE. 1924 ottobre. F. 11 Finkelstein Samuele 
e famiglia.

Лит.: XV Esposizione internazionale d’arte della città di 
Venezia. Venezia: Ferrari, 1926; Nebbia U. La XV Esposizione 
d’arte a Venezia, 1926. Bergamo: Istituto italiano d’arti grafiche, 
1926; Pica V. La XV Esposizione Internazionale d’Arte della Città 
di Venezia. Milano: GEA, 1926; Товарищество южнорусских ху-
дожников / авт.-сост. о.В. Барковская, В.А. Афанасьев. одес-
са: друк, 2000.

URL: Финкельштейн Самуил ильич (елиевич) // Сайт 
«искусство и архитектура русского зарубежья». URL: http://
www.artrz.ru/menu/1804681482/1805165525.html (дата обра-
щения: 7.11.2018).

Маттео Бертеле

ФИнн Александр Борисович [Finn Alessandro; 
29.11.1885, С.-пб. – 22.3.1963, Милан; пох. на кладб. Мад-
жоре с женой], наездник. Уехал из России в 1917, сумев 
вывезти с собой 10 лошадей орловской породы из окру-
женного красной армией поместья князей диаманти-
ди под новороссийском, на Черноморском побережье, 
откуда он доставил их на пароходе в костантинополь. 
Там Ф. вполне освоился среди местных рус. эмигрантов, 
но в костантинополе не было ипподромов, поэтому в 1920 
он снова уехал, на сей раз в италию, в Бриндизи, откуда 
отправился во Флоренцию. Здесь 10 рысаков вернулись 
на беговую дорожку и стали одерживать победы, высту-
пая в престижных европ. соревнованиях. В 1921 Ф. обо-
сновался в Милане вместе с женой ольгой николаевной 
прасоловой (5.10.1899, С.-пб. – 1.5.1955, Милан). Тут 
началась его карьера наездника, полная успехов и побед:  
6 раз (1924, 1935, 1937, 1938, 1939, 1951) он выиграл приз 
Америки (Prix d’Amerique), среди любителей скачек про-
славился как «русский колдун», обладающий даром гово-
рить с лошадьми; о нем ходили слухи, что из России он 
привез с собой мешок бриллиантов (Ferrario A. Alessandro 
Finn, il Mago Russo che visse in Italia // Il trotter. 2.8.2014). 
Ф. воспитал многих наездников и создал в Милане соб-
ственную конноспортивную школу; насколько он был 
популярен, можно судить по рассказу любителя скачек 
журналиста Витторио нотарникола (Notarnicola; 1923–
1976), опубл. в антологии «история лошадей» («Storie 
di cavalli»). За свою жизнь Ф. завоевал тысячи призов. 
В 1930-е гг. он находился под наблюдением полиции, 
к-рая считала его антифашистом. Вот одно из донесений 
от 20 марта 1937: «Уведомляю: некий Александр Финн, 
проживающий на виа карло поэрио 15, известен как на-
ездник на бегах. означенный субъект прибыл в италию 
много лет назад, встретил здесь радушный прием, вскоре 
сумел заработать кучу денег (сейчас он миллионер) и в 
короткое время стал эдакой знаменитостью. при всем том 
Финн вовсе не выказывает признательности по отноше-
нию к италии, напротив, он отъявленный антифашист. 
<…> Финну не раз представлялась возможность принять 
итальянское гражданство, чем он с презрением пренебрег, 
продолжая, однако, грести лопатой итальянские деньги» 
(ACS. PS. PolPol. B. 505. F. Finn Alessandro). комиссар ми-
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ланской полиции в своем донесении в Мид от 4 мая 1937 
описывает Ф. иначе: «поведения в целом пристойного, 
неблагоприятных отзывов о нем в документах не имеется. 
Работает наездником на бегах при конном Союзе италии 
[Unione Ippica Italiana] и в кругах любителей скачек изве-
стен своей симпатией к италии» (Ibid.). после его смерти 
был учрежден приз в честь петерб. наездника Алексан-
дра Финна – шестикратного оболадателя приза Америки 
(Premio Alessandro Finn).

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 505. F. Finn Alessandro; 
ACS. PS. 1928 А16. B. 81. F. Finn Alessandro e consorte Olga 
Rossalova.

Лит.: памяти ушедших. Александр Финн // Русская 
мысль (париж). 16.4.1963. № 1982; Storie di cavalli / a cura 
di L. Vergani. Milano: Ferro Edizioni, 1965; David M. Gli italiani 
a cavallo. Milano: Bietti, 1967; Российский нeкрополь в ита-
лии.

Антонелла д’Амелия

ФИРСОВ николай николаевич [псевд.: л. Рускин, 
л. Русскин, л. Руськин, л. Р-н, л.Р., Р.; 22.6.1839,  
С.-пб. – после 1917], беллетрист, мемуарист, журна-
лист и переводчик. из двор. семьи новгородской губ. до  
13 лет получал домашнее образование, литература и поэ-
зия привлекали его уже в ранней юности. В 1852 поступил 
в пансион барона клодта в С.-пб., затем в Михайловское 
артиллерийское уч-ще, в 1858 перевелся в Михайловскую 
академию, в 1859 стал печатать биографические очерки 
о рус. писателях и повести в ж-ле «Рассвет». В 1862 впер-
вые побывал в италии: в Милане познакомился с джузеп-
пе Гарибальди, с к-рым позднее встретился в 1880 в Риме 
и в 1882 в неаполе. Уже тогда он начал интересоваться 
историей совр. италии и процессом объединения стра-
ны. В 1873 поехал в лондон по поручению Министерства 
финансов и служил комиссаром рус. отд-ния выставок 
кенсингтонского музея. Ф. был дважды женат и дважды 
овдовел. его первой женой была елизавета Григорьевна 
небольсина (1840–1868), дочь сенатора Григория павло-
вича небольсина (1811–1896), у них родилась дочь, после 

смерти матери оставшаяся жить в С.-пб. с небольсины-
ми. Во втором браке у него родился сын Андрей (1868–?), 
к-рый учился в политехническом ин-те в карлсруэ, затем 
перебрался в Россию. С 1879 Ф. часто посещал неаполь, 
Салерно и города Юж. италии. В мае 1884 заболел (врачи 
поставили диагноз «полиомиелит»), после чего поселился 
в неаполе и больше не возвращался в Россию. В неапо-
ле писал, переводил с франц., англ., нем. и итал. языков, 
получал рус. газеты и журналы, переписывался с рус. 
литераторами, доставлял рус. книги и брошюры неапо-
литанцам, знающим рус. язык. В 1880-е гг. был постоян-
ным корреспондентом «новостей» и «Биржевой газеты» 
неаполя, по закрытии «отечественных записок» (1884) 
начал сотрудничать с «Северным вестником», где дебю-
тировал романом «куда ни кинь, всё клин» (1885. № 2–4) 
и в 1880–1890-е гг. напечатал свои «письма из италии» 
(«Холера в неаполе 1884 г. и роль интеллигенции в борь-
бе с нею», 1892, № 9; «Современные писатели», 1893, № 2; 
«итальянские интеллигенты о женщине», 1893, № 7; «пе-
строе объединение», 1894, № 1; «язык и вера», 1894, № 6; 
«папа лев XIII», 1895, № 5). В письмах Ф. исследовал 
положение совр. итал. интеллигенции, взаимоотношения 
«народов» Сев. и Юж. италии после объединения страны, 
различия итал. диалектов и др. ист.-социальные аспекты 
итал. общества. Сотрудничество с лит. ж-лом «книжки 
недели» стало одним из самых продолжительных в био-
графии Ф. Здесь он издал «под грозой: повесть из вре-
мен последней русско-турецкой войны» (1878. № 1–4) и в 
течение 25 лет публиковал переводы итал. романов, в т. ч. 
«николо де-лапи» (1880. № 7–11) Массимо д’Азельо 
(d’Azeglio; 1798–1866), автобиогр. очерки о бытовой жиз-
ни итал. народа («Землетрясение», «из заморских обы-
чаев. Родительская суббота в Сицилии», 1887; «Храм от-
чаяния», 1888; «В итальянской глуши», «Бабий городок», 
1889; «карузи», 1894; «У учительских сироток», 1895), 
а также повести и рассказы с рос. сюжетами («Забытыe 
повести из монастырской жизни», 1880, № 1–2; «послед-
няя рекрутчина: Рассказ», 1895, № 9–10). для журнала он 
также переводил с англ. и франц. языков. В неаполе Ф. 
был в хороших отношениях с нем. зоологом Антоном 
дорном (Dohrn; 1840–1909), основателем неаполитан-
ской Зоологической станции «Антон Дорн», и его женой, 
М.Е. Барановской. его сын Андрей вырос в доме дорна как 
родной, впоследствии проживал у сестры дорна в карлс- 
руэ. В доме дорна Ф. мог общаться с рус. и иностр. зоо-
логами и представителями др. естественных наук, в т. ч. 
Виктором Андреевичем Фаусеком (1861–1910), приез-
жавшим в неаполь вместе с женой Ю.И. Андрусовой. Был 
хорошо знаком с ольгой павловной Вавиловой, супругой 
известного итал. медика и сенатора Фердинандо палаша-
но (Palasciano; 1815–1891), и мн. представителями рус. ко-
лонии в Неаполе. Ф. дружил и с такими неаполитанскими 
интеллектуалами и художниками, как исторический жи-
вописец камилло Миола (Miola; 1840–1919) и знамени-
тый скульптор Винченцо джемито (Gemito; 1852–1929). 
Ф. очень интересовался искусством и литературой итал. 
веризма, перевел на рус. язык отрывки прозы джован-
ни Верги (Verga; 1840–1922) из цикла «побежденные» 
(книжки недели. 1881. № 9–12), а также в 1882–1884 

А.Б. Финн. 1950-е гг.
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рассказы Верги, луиджи капуаны (Capuana; 1839–1915) 
и др. писателей-веристов для «отечественных записок». 
Высоко ценя эти произведения в худож. отношении, Ф., 
однако, критиковал их за несоответствие «настоящей 
правде». С 1888 по 1894 он написал ряд статей об исто-
рии евреев и их совр. положении в италии для ж-ла «Вос-
ход». В 1890-е гг. публиковал фельетоны в газ. «Русские 
ведомости», бо́льшая часть к-рых выходила под назв. «об 
итальянцах», но была посвящена и традициям народа 
Юж. италии. последние 15 лет своей жизни Ф. работал 
над «Воспоминаниями шестидесятника», напечатанными 
в «историческом вестнике», в к-рых описал эпоху «вели-
ких реформ» XIX в. для «Русских ведомостей» он также 
выполнил переводы таких популярных итал. ист. рома-
нов, как «Мои темницы» (1886. Т. 24–25) Сильвио пелли-
ко (Pellico; 1789–1854), «последняя королева (Maria Sofia 
di Borbone)» (1907. Т. 108) давида Гальди (Galdi; ?–1935), 
«ее величество королева» (1909. Т. 16) николы Мизази 
(Misasi; 1850–1923). Ф. также переводил стихотворения 
джозуэ кардуччи (Carducci; 1835–1907) и Франческо 
петрарки (Petrarca; 1304–1374). кроме того, он издавался 
в ж-лах «Вестник знания», «Журнал для всех», «Русская 
мысль», «Русская старина» и др. кроме худож. прозы, 
действие к-рой происходит в рус. провинции, лит. насле-
дие Ф. связано большей частью с италией. В нач. ХХ в. 
он собирался издать книгу «Рассказы об италии», в к-рой 
описал итал. области с юга до севера, их историю, харак-
тер народа, а также литературу, язык и культуру каждой 
из них. до сих пор неизвестно, в каком издательстве он 
хотел напечатать книгу; сохранились только рукопись 
и предварительный план ее трех частей: «Южная италия 
и Римская кампанья», «Рим», «Тоскана и Северная ита-
лия» (РГАли. Ф. 122. оп. 2. д. 131, 132, 133). Хотя Ф. 
побывал во всех описанных в книге местах, «Рассказы об 
италии» не относятся к жанру путевых заметок и не яв-
ляются худож. лит-рой. Стиль и точка зрения Ф. всегда 
журналистские и публицистические, так же как и в очер-
ках об итал. жизни, опубликованных в газетах и журналах. 
его ироническое и подробное изложение от первого лица 
отличается глубоким знанием духа итал. народа, особенно 
южного. он не ограничивался простым описанием при-
роды, традиций и обычаев страны, но тонко чувствовал 
характер ист. перемен, последовавших за объединением 
италии, и в продолжение многих лет знакомил с ними 
русскую публику.

Точная дата смерти и место захоронения Ф. неиз-
вестны. последнее его письмо было написано в неаполе 
в дек. 1917.

Соч.: Фирсов Н.Н. Художник из народа // новое 
дело. 1902. № 2. С. 7–34; № 3. С. 124–152 (под псевд. Ру-
скин л.); последние полгода жизни к.М. Станюковича // 
исторический вестник. 1905. Т. 99, март. С. 854–870 (под 
псевд. Рускин л.); письма н.н. Фирсова к М.е. Салтыко-
ву-щедрину // литературное наследство. М.: Жур.-газ. объ-
единение, 1934. Т. 13/14 [М.е. Салтыков-щедрин]. С. 360, 
367–368, 380; письма н.н. Фирсова к барону н.А. корфу // 
Русская старина. 1894. № 10. С. 187–189.

Архивы: NA-АSZ. AS. (1884, 1893, 1894, 1896, 1899, 1902, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915); иРли РАн. Ро. Ф. 72. 

№ 359; Ф. 123. оп. 1. № 866; Ф. 185. оп. 1. № 1866; Ф. 293. 
оп. 1. № 1513; Ф. 343. № 30; Ф. 377. оп. 7. № 3705; Ф. 402. 
оп. 3. № 142; оп. 5. № 2; Ф. 432. № 96; Ф. 540. оп. 2. № 485; 
РнБ. оР. Ф. 874. № 12, 13, 32, 35, 41, 44, 47, 83, 91, 95, 103, 
107, 111, 115, 127; РГАли. Ф. 67. оп. 1. № 69; Ф. 122. оп. 2. 
№ 131–133; Ф. 163. оп. 1. № 298.

Лит.: Джулиано Дж. николай николаевич Фирсов: 
шестидесятник в неаполе // «Беспокойные музы»: к исто-
рии русско-итальянских отношений XVIII–XX вв. / сост.  
А. д’Амелия. Салерно: Europa оrientalis, 2011. T. 2. C. 189–204; 
Она же. С Юга к Северу: «Рассказы об италии» н.н. Фир-
сова // литература путешествий: культурно-семиотические 
и дискурсивные аспекты. новосибирск: Гаудеамус, 2013. 
С. 398–411; Она же. николай николаевич Фирсов // Русские 
писатели. Т. 6 (в печ.).

Джузеппина Джулиано

ФИТИнгОФ-ШЕЛь Александр Борисович [Wittinghoff 
Scheel, Vietinghoff Scheel Alessandro; 1855 – 12.1.1927, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори], дипломат. действ. 
стат. советник (1911). Барон из древнего прибалтий-
ского двор. рода. Сын композитора и муз. критика Бо-
риса Александровича Фитингоф-Шеля (1829–1901).  
С 1880-х гг. состоял в ведомстве Мид. В 1900 женился 
на фрейлине Софье ивановне Рибопьер (15 марта 1849 – 
8 июня 1919), дочери графа ивана Александровича Рибо-
пьера (1817–1871) и княгини Софьи Васильевны Трубец-
кой (1823–1893, Флоренция; пох. на кладб. Аллори). Был 
послом в Багдаде, Греции, с 1904 генеральным консулом 
во Флоренции. Здесь жила и его сестра, Мария Борисовна 
(в замуж. Урусова; 20 сент. 1856, Москва – 16 окт. 1934, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори), вдова князя Алексан-
дра павловича Урусова (1843–1897). после октябрьской 
революции остался в италии.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 16. F. 27 Wittinghoff Scheel 
barone Alessandro.

Лит.: Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // 
АRI VIII, 2011. С. 297–324; Волков С. Высшее чиновничество 
Российской империи: краткий словарь. М.: Русский фонд со-
действия образованию и науке, 2016. С. 444.

Эмануэла Артом

ФИШЕЛьСОн исай (лейба) Мордухович [Fiscelson 
Isaia (Ignazio); 23.6.1892, С.-пб. – после 1924], коммер-
сант, журналист. приехал в италию в авг. 1914 для про-
должения мед. образования, начатого в Варшаве. Сначала 
поселился вместе с женой в нерви, как др. члены местного 
сообщества рус. эмигрантов, находился под надзором по-
лиции. его жена – оперная певица доба Марковна Фис-
бен (16.4.1896, екатеринослав – ?) страдала флебитом 
и тонзиллитом; супруги консультировались с доктор-
ом В.Е. Мандельбергом. надо было оплачивать лечение 
жены и ее уроки вокала, чтобы заработать, Ф. занялся 
коммерцией, продавал измерительные приборы и часы, 
по делам часто ездил в Милан, Швейцарию. В 1917 су-
пруги переехали в Милан. В 1919 Ф. занялся импортом 
фотоаппаратуры из Берлина, начал сотрудничать в газ. 
«Il Secolo», для к-рой писал антибольшев. статьи, разобла-
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чая деятельность сов. представителей в италии. В 1922 
супруги были лишены сов. гражданства, получили статус 
апатридов. В 1924 Ф. еще жил в Милане на виа Монте-
наполеоне (Via Montenapoleone), 7, вступил в ломбард-
скую ассоциацию журналистов (Associazione Lombarda 
dei Giornalisti) и Ассоциацию иностр. печати (Associazione 
della Stampa Estera) как корреспондент рус. газет. о даль-
нейших этапах его жизни и деятельности в итал. архивах 
сведений не обнаружено.

Архивы: ASMAE. Z. B. 48. F. Russia (anarchici); ASMAE. 
MinCulPop. B. 87. F. Associazione della stampa estera; ACS. 
PS. 1922 A11. B. 11. F. Fiscelson Isaia di Morduchai.

URL: Fiscelson Isai // Camera di Commercio di Milano. 
Archivio Ditte.URL: http://www3.mi.camcom.it/index.phtml?
pagina=form&nome=ARCHIVIO_T_Ditte&explode=10.05&az
ione=UPD&Id_Ditte=21653 (дата обращения: 7.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ФИШМАн Мария львовна [в замуж. ди Вестеа; 
Fischmann Di Vestea Maria; 31.1.1868, одесса – 1931, пиза; 
пох. на еврейском кладб.], врач. Уроженка одессы, дочь 
еврейского предпринимателя льва Фишмана и Терезы 
китовер. Училась на ф-те естественных наук Женевского  
ун-та, затем на мед. ф-те в 1887–1890, после чего продол-
жила образование в Берне и пизе. первая женщина на 
мед. ф-те пизанского ун-та, Ф. 18 нояб. 1893 защитила 
диплом по акушерству, затем до 1896 работала ассистен-
том. Выйдя замуж за знаменитого микробиолога и химика 
Альфонсо ди Вестеа (Di Vestea; 1854–1938), профессора 
пизанского ун-та и сотрудника луи пастера (Pasteur; 
1822–1895), она занималась помощью матерям и детям, 
пропагандировала обществ. гигиену и половое воспита-
ние. Всю жизнь работала в женских детских садах и защи-
щала их неконфессиональный характер. Вместе с мужем 
активно участвовала в обществ. и полит. жизни города, 
в 1900 стала председателем детского приюта милосер-
дия (Ospizio dei trovatelli) в пизе. Будучи протофеми-
нисткой, она также боролась за избирательное право для 
женщин и установление отцовства незаконнорожденных 
детей. В 1909–1929 являлась председателем Ассоциации 
женщин (Associazione per la Donna) в пизе, сотруднича-
ла с пизанским народным ун-том (Università popolare di 
Pisa), где в апр. 1913 читала доклад «За правду и искрен-
ность в борьбе с половыми заразными инфекциями».

Соч.: Di Vestea M. I lavori manuali dal punto di vista 
dell’igiene // Rivista di psicologia applicata. 1910. Gen.–feb. 
№ 1; Verso la verità e la sincerità nella lotta contro le malattie 
contagiose sessuali (Conferenza tenuta all’Università popolare di 
Pisa la sera del 21 aprile 1913). Pisa: Stab. Tip. Toscano, 1914; 
Relazione morale dell’opera svolta dalla sezione pisana delle 
Donne italiane dal 1909 al 1929. Pisa: Arti grafiche Nistri, 1929.

Лит.: Peretti A. Da Odessa a Pisa. Maria Di Vestea 
Fischmann dottoressa in medicina. Pisa: Marco del Bucchia, 
2013; Di Tommaso P. Maria Fischmann Di Vestea. Una donna non 
comune // Il pensagramma. 2016. № 3. P. 1–5.

URL: Fischmann Di Vestea Maria. URL: http://dbe.
editricebibliografica.it/cgi-bin/dbe/Scheda?951 (дата обраще-
ния: 7.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ФИШМАн яков Моисеевич [Fischmann Giacomo; 
17.4.1887, одесса – 16.7.1961, Москва], революционер, 
полит. деятель, химик, разведчик. из еврейской семьи. 
Активист пСР, один из лидеров левых эсеров, затем 
коммунист и первый руководитель Гл. воен.-химическо-
го управления красной армии. В предрев. годы провел 
в заключении пять с половиной лет, однако в июле 1911 
убежал сначала в китай, затем, после длительного мор. 
путешествия, в италию, где жил до 1917. как вспоми-
нал архитектор Б.М. Иофан, живший тогда в италии, Ф. 
поступил в неаполитанский ун-т, в 1915 окончил хими-
ческий ф-т в неаполе со степенью доктора естественных 
наук, специализировался в области промышленной хи-
мии. В 1917 вернулся в рев. Россию, где в 1918 был од-
ним из организаторов убийства посла Германии графа  
В. фон Мирбаха-Харффa (von Mirbach-Harff; 2 июля 1871, 
Бад-ишль – 6 июля 1918, Москва). В 1920 Ф. вступил 
в Ркп(б). Второй раз Ф. приехал в Рим в нач. 1921 в со-
ставе торговой делегации, возглавляемой В.В. Воровским. 
С прибытием делегации в италии была создана первая 
резидентура воен. разведки: резидент Разведупра Ф. офи-
циально числился зав. экспортом, среди его помощников 
были Н.Н. Зедделер и руководитель подпольного аппарата 
коминтерна в италии Я.Я. Страуян, как и Ф., уже бы-
вавший в италии. Разместившись на виа делле Терме ди 
диоклетиан (via delle Terme di Diocleziano), Ф. в короткий 
срок обзавелся обширной агентурой из среды рус. эми-
грантов и итал. коммунистов, через к-рых купил значи-
тельное количество секретных документов, а также образ-
цы нового оружия (автоматические ружья и пулеметы). 
для доставки оружия в Москву Ф. купил у фирмы ФиАТ 
(FIAT) два аэроплана капрони (Caproni). В нояб. 1921 
управляемые четырьмя пилотами из бывш. эскадрильи 
Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938) аэро-
планы вылетели в контрабандный рейс из Турина в сов. 
Россию, но близ словенского Толмина (Tolmin) в регионе 
Горишка один из них потерпел крушение, а экипаж друго-
го приземлившегося аэроплана был схвачен жандармами 
(ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1539. F. Trattazione generale). 
В результате этой неудачи Ф. пришлось покинуть ита-
лию, он был переведен в Германию, где стал помощником 
воен. атташе. В 1925 Ф. вернулся в СССР, был назначен 
первым начальником только что созданного Воен.-хими-
ческого управления РккА, стал одним из организаторов 
воен.-химических исследований в СССР. награжден ор-
деном красной Звезды (1933). дважды был арестован 
и осужден (1937, 1949), освобожден после смерти Стали-
на, полностью реабилитирован в 1955, вышел в отставку 
в звании ген.-майора технических войск.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1534. F. Missione 
Voronski e ripresa relazioni commerciali; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1539. F. Trattazione generale; ASMAE. AP. 1919–1930. 
B. 1540. F. Ufficio sorveglianza russi.

Лит.: Иофан Б.М. Воспоминания // Россия и италия: из 
истории русско-итальянских культурных и общественных от-
ношений. М.: наука, 1968. С. 368–377; Колпакиди А.И., Прохо-
ров Д.П. империя ГРУ: очерки истории российской военной 
разведки. М.: олМА-пресс, 2000; Леонтьев я. Группа рус-
ских большевиков в италии и эмиссары коминтерна (1917–
1922) // культурное наследие эмиграции. С. 53–95.
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URL: Леонтьев Я. В мир – бах: Судьба якова Фишма-
на // Русская жизнь. 2008. 10 сентября. URL: http://rulife.ru/
mode/article/899 (дата обращения: 7.11.2018); Фишман яков 
Моисеевич // Российская еврейская энциклопедия. URL: 
www.rujen.ru/index.php/ ФиШМАн_яков_Моисеевич (дата 
обращения: 7.11.2018); италия // Agentura.ru: Спецслужбы 
под контролем. URL: http://www.agentura.ru/dossier/russia/ 
gru/imperia/nelegal/italy/ (дата обращения: 7.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ФЛЕЙШЕР Алексей николаевич [Fleischer Alessio; 
1902–1969], служащий, антифашист. потомок кубанских 
казаков, в 17-летнем возрасте был эвакуирован вранге-
левцами из крыма, в эмиграции жил в Зап. европе, был 
разнорабочим, экскаваторщиком, шофером, шахтером. 
В 1940 в Белграде работал шофером итал. посла; когда 
немцы бомбили Белград, вместе с послом попытался бе-
жать на юг, но на территории Албании их арестовали. Ф. 
был интернирован в концлагерь, в авг. 1942 ему удалось 
перебраться в Рим благодаря помощи князя В.А. Сум-
батова-Соколова. Здесь он устроился на работу в  
пос-во Таиланда (с помощью дочери Сумбатова), а когда  
пос-во было эвакуировано на север италии, с сент. 1943 
и до освобождения Рима от немцев 4 июня 1944 организо-
вал в пустовавшем здании пос-ва – вилле Тай (Villa Thai) 
тайный госпиталь и приют для бежавших из лагерей сов. 
военнопленных, к-рые затем вступали в партизанские от-
ряды (ок. Рима было создано 3 рус. партизанских отряда). 
помогали ему не только православные, но и рус. католики 
вост. обряда: князь С.Н. Оболенский, создавший по реше-
нию конгрегации по делам Вост. церквей (Congregatio pro 
Ecclesiis Orientalibus) «комитет покровительства русским 
военнопленным», священник папской коллегии Русси-
кум (Pontificium Collegium Russicum) Д.З. Бесчастный, 
добывавший для подпольщиков денежные средства. Че-
рез виллу Тай прошли сотни сов. военнопленных, к-рым 
удалось бежать из гитлеровских концлагерей и влиться 
в ряды антифашистского Сопротивления. после осво-
бождения Рима англо-амер. войсками штаб виллы Тай 
был преобразован в «комитет покровительства бывшим 
военнопленным красной армии», нек-рое время Ф. был 
его секретарем. когда в итал. столицу прибыли представи-
тели сов. правительства, во дворе виллы Тай их встречали 
182 бывших сов. военнопленных. Через неделю Ф. передал 
свои полномочия и контингент виллы сов. представите-
лям, и бывшие военнопленные перешли под юрисдикцию 
«комитета по возвращению советских людей в СССР». 
после войны Ф. более 10 лет оставался за границей (ита-
лия, Франция, Венгрия), в 1955 вернулся в СССР, жил 
в совхозе недалеко от Ташкента, работал чертежником, 
потом вышел на пенсию. после возвращения и до конца 
жизни он разыскивал товарищей по римскому подполью 
и писал воспоминания. В 1968 ж-л «новый мир» заклю-
чил с ним договор о их публикации, но Ф. вскоре умер. 
Рукопись была передана его наследницей в РГАли.

Архивы: ACS. PS. Archivio generale. Categorie permanenti. 
A16 1942–1944. Fleischer Alessandro fu Nicola ed altro. Russi 
bianchi (1936–1943).

Лит.: Комолова Н.П. Русское зарубежье в италии (1917–
1945 гг.) // Русская эмиграция в европе: 20-е – 30-е гг. 
XX в. М.: иВи РАн, 1996. С. 46–101; Она же. «Русское 
подполье» в Риме (1944–1945): из воспоминаний и перепи-
ски А.н. Флейшера // Россия и италия. Вып. 5. С. 101–112.

Аньезе Аккаттоли

ФЛЕкСЕР Эстер Хаимовна [Coccheri Flexer Ester; в за-
муж. коккери; 25.5.1907, с. Згурица, дрокиевского р-на 
Бессарабской губ. (ныне Молдова) – после 1995, Бо-
лонья], врач. дочь еврейского предпринимателя Хаи-
ма Флексера и двойры ястребнер. приехала в италию 
в 1927, посещала мед. ф-т Болонского ун-та, защитила ди-
плом 11 июля 1931. В 1932 вышла замуж за врача пьетро 
коккери (Coccheri; 1902–?), получила итал. гражд-во, ра-
ботала врачом в Болонье до 1938, когда согласно фашист-
ским расовым законам ей было запрещено практиковать, 
но она продолжала жить в Болонье на виа Уго Басси (via 
Ugo Bassi), 13. из списка уничтоженных евреев Мемо-
риала жертв холокоста яд Вашем (The World Holocaust 
Remembrance Center Yad Vashem) известно, что ее роди-
тели погибли во время транспортировки в лагерь в Транс-
истрию, в 1995 в Болонье Ф. собственноручно заполнила 
бланк об их смерти.

Архивы: ACS. PS. A1 1940. B. 41. F. Flexer Ester di Carlo; 
BO-ASU. Fascicoli degli studenti. F. 8133.

URL: Dvora Flekser // Yad Vashem: The World Holocaust 
Remembrance Center. URL: http://yvng.yadvashem.org/
nameDetails.html?itemId=1727855&language=en (дата обра-
щения: 7.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ФЛЁРОВ Христофор Александрович [Flerov Cristoforo; 
6.6.1846, Тверь – 23.2.1927, Рим; пох. на кладб. Тестач-
чо с женой], архимандрит. Сын протоиерея Александра 
Михайловича Флёрова (1821–1892) и Анны ивановны 

А.Н. Флейшер
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орловой (1828–1889), по окончании Тверской духовной 
семинарии с 1874 был диаконом посольской Свято-ни-
колаевской церкви в Риме, в 1907 рукоположен во свя-
щенника этой же церкви, в 1913 стал протоиереем. В 1913 
вместе с Н.Д. Жеваховым, В.А. Субботиным и др. состоял 
в строительной комиссии правосл. церкви в Бари, был ее 
настоятелем (1920–1925). Ф. был женат на Александре 
Александровне Быковой (24 янв. 1854, Тверь – 27 февр. 
1927, Рим), у них родились две дочери – Анна (25 авг. 
1877 – 24 апр. 1892, Рим) и наталья (4 окт. 1883 – 2 янв. 
1948, Рим). В Риме общался со своими соотечественника-
ми и посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя.

Архивы: BNCR. A.C.R.

Лит.: Российский некрополь в италии.

Эмануэла Артом

ФЛОРИнСкИЙ дмитрий Тимофеевич [Florinsky, 
Florinski Demetrio; 15.6.1889, киев – 20.2.1939, Москва; 
пох. на донском кладб.], дипломат. Сын знаменитого 
филолога-слависта и византиниста Тимофея дмитрие-
вича Флоринского (1854–1919), профессора киевского  
ун-та. окончил юрид. ф-т киевского ун-та, в 1913 посту-
пил на работу в Мид. В 1913–1914 являлся атташе рос. 
посольства в константинополе, в 1914–15 атташе рос. мис-
сии в Софии, в 1915–1918 вице-консулом в нью-Йорке, 
в 1918 уволен с дипл. службы. В февр. 1918 Ф. приехал 
в италию, вместе с братом М.Т. Флоринским обосновался 
в неаполе в доме рос. консула Н.Г. Шлейфера, общался 
с местной рус. общиной (напр., княгиней Е.К. Горчако-
вой); через много лет об их пребывании в италии вспоми-
нал М.Н. Семёнов в рассказе «Братья Флоринские» (Рус-
ская мысль. 1950. № 39). С июля 1919 Ф. служил при штабе 
ген. Е.К. Миллера, командующего войсками Сев. области, 
после поражения Белого движения остался в России. Был 
приглашен Г.В. Чичериным в нкид, в 1920–1922 являлся 
секретарем зам. наркома М.М. Литвинова, в 1921 по ре-
комендации Чичерина был принят кандидатом в члены 
Вкп(б), в 1922–1929 был зав. подотделом скандинавских 
стран нкид СССР и одновременно в 1922–1934 зав. про-
токольным отделом нкид. В этой должности в 1927 он 
приезжал из Берлина в Рим как посланник Чичерина, что-
бы передать спец. инструкции сов. дипл. представитель-
ствам о новом, разработанном им самим протоколе для 
дипломатов. В Риме встретился с послом л.Б. каменевым 
и торгпредом СССР З.Н. Доссером. Высокая должность 
не спасла Ф. от сталинских репрессий: 5 окт. 1934 он был 
арестован, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых 
работ в Соловецком лагере особого назначения, в 1939 по 
повторному приговору расстрелян. Реабилитирован по-
смертно в 1992.

Воспоминания «Бал в кремле» итал. писателя кур-
цио Малапарте (Malaparte; 1898–1957) о жизни в Москве 
в 1929 и посещении моск. дипл. кругов содержат много 
любопытных страниц, посвященных Ф. и др. представи-
телям коммунистической номенклатуры (Malaparte C. Il 
ballo al Kremlino. Milano: Adelphi, 2012).

Архивы: ACS. PS. A4 1918. B.1. F. Florinsky; ACS. PS. 1919 
A11. B. 23. F. 48 Florinski Dimitri e Michele; ACS. PS. 1927 A16. 
B. 63. F. Florinski Demetrio.

Лит.: Максименков Л.В. Сумбур вместо музыки: Ста-
линская культурная революция 1936–1938. М.: Юридиче-
ская книга, 1997. С. 197–212; Semenov M. Un pescatore russo 
a Positano. Amalfi: Centro di cultura e storia amalfitana, 2011.

URL: Флоринский дмитрий Тимофеевич // Мемориал. 
URL: http://lists.memo.ru/d34/f151.htm (дата обращения: 
7.11.2018); Флоринский дмитрий Тимофеевич // память 
о бесправии. URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/
martirolog/?t=page&id=25737 (дата обращения: 7.11.2018); 
Без цилиндра // URL: http://davnym-davno.livejournal.
com/539907.html (дата обращения: 7.11.2018); Участники 
Белого движения в России. URL: http://swolkov.org/2_
baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_
Rossii_20–F.pdf (дата обращения: 7.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ФЛОРИнСкИЙ Михаил Тимофеевич [Florinski 
Michail, Florinsky Michael T.; 27.12.1894 (8.1.1895), киев – 
14.10.1981, Вевей (Швейцария)], историк, экономист. 
Брат дипломата Д.Т. Флоринского. Сын филолога-слави-
ста и византиниста Тимофея дмитриевича Флоринского 
(1854–1919), Ф. поступил на юрид. ф-т киевского ун-та 
(окончить не успел), участвовал в первой мировой войне, 
был награжден, после революций эмигрировал, в 1918 
вместе с братом посетил италию. В 1921 поселился в Ан-
глии, занимался в лондонской школе экономики и полит. 
наук (London School of Economics and Political Science) 
и кингс-колледже (King’s College). Благодаря истори-
ку-медиевисту и профессору оксфордского ун-та павлу 
Гавриловичу Виноградову (Vinogradoff; 1854–1925) Ф. 
отредактировал 12 томов «Экономической и социальной 
истории мировой войны» («Economic and social history 
of the World War») в Фонде карнеги за междунар. мир 
(Carnegie Endowment for International Peace). В 1925 вер-
нулся в италию вместе с Виноградовым. В 1926 эмигри-
ровал в США, в 1927 получил магистерскую, в 1931 докт. 
степени в колумбийском ун-те, где в 1931–1963 был про-
фессором экон. истории. В 1930–1940-х гг., продолжая 
фамильную традицию, Ф. занялся исследованием исто-
рии и написал ряд работ по европ. проблемам и фашизму, 
среди его книг «конец русской империи» («The End of the 
Russian Empire»), «Фашизм и национал-социализм: ис-
следование об экономической и социальной политике то-
талитарных государств» («Fascism and National Socialism: 
A Study of Economic and Social Policies of the Totalitarian 
States»), «интегрированная европа?» («Integrated 
Europe?»), «краткая история России» («Russia: A Short 
History», 1964). В 1963 Ф. вышел в отставку, поселился 
в Швейцарии, где издал свой последний труд «Россия. 
история и интерпретация» («Russia: A History and An 
Interpretation»). его книги были запрещены в фашист-
ской италии.

Соч.: Florinsky M.T. The End of the Russian Empire. New 
Haven: Yale University Press, 1931; Fascism and National 
Socialism: A Study of Economic and Social Policies of the 
Totalitarian States. New York: The Macmillan Company, 1936; 
Integrated Europe? New York: The Macmillan Company, 1955; 
McGraw-Hill encyclopedia of Russia and the Soviet Union. New 
York: McGraw-Hill book, 1961; Russia: A Short History. New 
York: The Macmillan Company, 1969; Russia: A History and An 
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Interpretation. New York: The Macmillan Company, 1968 [рус. 
пер.: Россия. история и интерпретация: В 2 т. С.-пб.: наука, 
2013].

Архивы: ACS. PS. 1919 A11. B. 23. F. 48 Florinski Dimitri 
e Michele; ACS. PS. 1925 A.B. 31. F. Florinsky Michele ed altro; 
ASMAE. MinCulPol. B. 237. F. Fascism and National socialism. 
Michael T. Florinsky. 1936; Columbia Universal Libraries. 
Archival Collections. Michael T. Florinsky Papers, 1914–1918. 

Лит.: некролог // новое русское слово (нью-Йорк). 
15.10.1981; Болховитинов Н.Н. Русские ученые-эмигранты 
(Г.В. Вернадский, М.М. карпович, М.Т. Флоринский) и ста-
новление русистики в США. М.: РоССпЭн, 2005.

Аньезе Аккаттоли

ФОкИн Михаил Михайлович [Fokin Michail; 
11(23).4.1880, С.-пб. – 22.8.1942, нью-Йорк; пох. на 
кладб. Фернклифф, штат нью-Йорк, рядом с женой], тан-
цовщик, балетмейстер, хореограф. из купеческой семьи. 
Учился в имп. театр. уч-ще, одновременно занимаясь му-
зыкой и рисованием, в 1898 был принят в балетную труп-
пу Мариинского театра, с 1904 занял положение солиста 
в балетах «Спящая красавица» п.и. Чайковского, «пахи-
та» Эдуара дельдевеза (Deldevez; 1817–1897), «корсар» 
Адольфа Адана (Adam; 1803–1856), лео делиба (Delibes; 
1836–1891), Риккардо дриго (Drigo; 1846–1930) и цезаря 
пуни (Pugni; 1802–1870), «пробуждение Флоры» Р. дри-
го и др. В сент. 1905 женился на танцовщице Вере петров-
не Антоновой (3 авг. 1886 – 29 июля 1958, нью-Йорк), 
у них родился сын Виталий (1905–1977), позднее став-
ший хореографом. первым поставленным Ф. балетом был 
«павильон Армиды» николая николаевича Черепни-
на (1873–1945), созданный в 1907 в тесном содружестве 
с А.Н. Бенуа, автором либретто и художником-оформи-
телем (исполнители Ф. и А.М. Павлова). Через Бенуа он 
познакомился с С.П. Дягилевым, к-рый в 1909 представил 
в париже его работы, уже поставленные в Мариинском 
театре. парижская публика восторженно приветствовала 
спектакли, их триумфальный успех был в равной степени 
вызван музыкой и сценическим решением. на 3 года Ф. 
стал единственным постановщиком знаменитых дягилев-
ских сезонов: в 1910 поставил «Жар-птицу» И.Ф. Стра-
винского с Т.П. Карсавиной в гл. роли и «Шехеразаду» на 
муз. н.А. Римского-корсакова в сценографии Леона Бак-
ста, в гл. партиях И.Л. Рубинштейн и В.Ф. Нижинский; 
в 1911 «петрушку» Стравинского и «Видение розы» на 
муз. карла Марии фон Вебера; в 1912 в оформлении Бак-
ста «Тамару» на муз. М.А. Балакирева, «дафнис и Хлоя» 
Мориса Равеля. В италии «Русский балет» дягилева га-
стролировал в 1911, в январе выступал в Милане в теа-
тре Ла Скала, в мае в Риме в театре Костанци (Teatro 
Costanzi); в хореографии Ф. на сцене ла Скала были 
показаны балеты «клеопатра» и «Шехерезада» с вели-
колепными декорациями и костюмами Бакста (в роли 
клеопатра выступила Рубинштейн, в роли Таор О.И. Пре-
ображенская, позднее танцевавшая в ла Скала); в Риме 
были показаны «павильон Армиды», «Сильфиды», «по-
ловецкие пляски», «Жизель», «карнавал», «Шехеразада» 
и «клеопатра». Выступления в Милане ярко высветили 
итал. консервативные взгляды на балет, с к-рыми дягилев 

и его артисты столкнулись через неск. месяцев и в Риме. 
критики крупнейших газет «Corriere della Sera» и «La 
Perseveranza» дали балетам положительную оценку, од-
нако представления были встречены неоднозначно и по-
родили полемику, символично названную «фокинеидой». 
настоящий скандал вызвали сцена обнажения клеопатры 
и вакханалия, ломбардская ассоциация защиты обще-
ственной нравственности (Associazione lombarda per la 
moralità pubblica) выразила протест, заявив, что сцени-
ческое решение Бакста оскорбительно нарушает нормы 
приличия. яростная полемика в театр. журналах не ути-
хала почти до приезда «Русского балета» в Рим. Трибуной 
наиболее консервативной части публики стала «Gazzetta 
dei teatri»: «Это новый взгляд на искусство или аберрация 
зрения?.. новое направление в хореографии или пластич-
ность футуристов?.. историческая реконструкция или 
манерная фантасмагория?» (Teatri di Milano. Alla Scala. 
Cleopatra // Gazzetta dei teatri. 5.1.1911). о способностях 
танцовщицы Рубинштейн у корреспондента «Corriere 
della Sera» сложилось ясное представление: «Синьорина 
Рубинштейн в этих русских балетах в основном заня-
та лежанием. В “клеопатре” она невозмутимо покоится 
на ложе, которое рабы опахивают пальмовыми ветвями. 
В “Шехерезаде” перебирается от подушки к подушке… 
Во втором балете она исполняет подобие нескольких ко-
ротких танцевальных па, прижимаясь к любовнику и об-
хватывая его тощими хищными руками, изгибая их так, 
что, кажется, вот-вот послышится хруст. но едва ее дви-
жения начинают напоминать танец, и публика оживляет-
ся, сгорая от нетерпения увидеть нечто новое: “о, сейчас 
она станцует!” – как синьорина Рубинштейн опускается 
на первую попавшуюся подушку» (Il dramma coreografico 
Shéhérazade alla Scala // Corriere della Sera. 18.1.1911). 
полемика вспыхнула с новой силой после интервью Ф., 
опубликованного в «Corriere della Sera»: «не скрою, что, 
отправляясь в италию, я испытывал страх, – признавал-
ся Ф., – потому что италия – колыбель балета, и до по-
следнего времени наш русский балет оставался лишь 

М.М. Фокин 
в балете 
«Дафнис 
и Хлоя». 1911 г.
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бледной тенью итальянского балета, но, когда смотрел на 
спектакли миланских театров с их “детскими” сюжетами, 
“картонными поездами” и игрушечными аэропланами, 
у меня не осталось сомнений: отныне новое искусство 
балета принадлежит русским» (Le impressioni milanesi di 
Fokine // Corriere della Sera. 30.1.1911).

Труппа «Русского балета» присутствовала в Риме 
в полном составе, чего никогда не бывало во время турне. 
Вот как газ. «Il Messagero» объявила о приезде дягилев-
цев: «В Рим прибыла специальным поездом и уже начала 
репетиции с оркестром многочисленная труппа “Русского 
балета”, которая будет выступать в театре костанци начи-
ная с вечера 10 мая. В труппе почти 90 человек, танцов-
щицы и танцовщики, лучшие исполнители, отобранные 
в знаменитых балетных труппах императорских театров 
Москвы и петербурга. <…> Русский балет, ставший нын-
че знаменитым и высоко ценящийся, танцует на музыку 
таких великих и мощных композиторов, как Бородин, 
Римский-корсаков, Аренский, оставивших свой яркий 
след в искусстве. душой и создателем этих спектаклей 
является Фокин, молодой артист, уже завоевавший ев-
ропейскую славу, наделенный богатейшей фантазией 
и большим сценическим опытом. <…> Главные героини 
спектаклей – дамы: Тамара карсавина и Вера Фокина, 
две настоящие знаменитости» (Il Messaggero. 7.5.1911). 
о творчестве Ф. написал большую хвалебную ста-
тью В.Н. Забугин, одобривший «пластический динамизм» 
его хореографии и «мимический пересказ музыки» в его 
балетах, описал его творческую эволюцию, подчеркивая 
значение его сотрудничества с рус. композиторами (1911). 
Вопреки надеждам устроителей гастролей в Риме также 
не все спектакли прошли с успехом. представления в теа-
тре костанци вновь породили ожесточенные споры, дяги-
левская труппа встретила восторженный прием в италии 
лишь в 1920.

Со временем отношения Ф. с дягилевым испорти-
лись, Ф. вернулся в Мариинский театр, затем вновь кра-
тковременно сотрудничал с «Русским балетом», поставил 
«легенду об иосифе» на муз. Рихарда Штрауса, «Мида-
са» на муз. Максимилиана осеевича Штейнберга (1883–
1946) и оперно-балетную версию «Золотого петушка» на 
муз. н.А. Римского-корсакова, но сезон 1913/14 оказался 
последним для их сотрудничества. В 1914–1918 Ф. снова 
работал в Мариинском театре, после октябрьской рево-
люции эмигрировал с семьей в Стокгольм, где возобновил 
«петрушку», в 1919 переехал в нью-Йорк, где в 1921 от-
крыл свою балетную школу. по сей день фокинские по-
становки возобновляются ведущими балетными труппа-
ми мира.

Архивы: MI-FTS. ABS.

Лит.: Zabughin V. La nuova arte mimica russa. Al Costanzi 
di Roma // Nuova Antologia. 1911. № 949. Р. 92–98; Красов-
ская В.М. Русский балетный театр начала XX века. л.: ис-
кусство, 1972. Т. 1; Бенуа А.Н. Мои воспоминания: В 5 кн. М.: 
наука, 1980 (по указ.); Стравинский И. Хроника. поэтика. М.; 
С.-пб.: центр гуманитарных инициатив, 2012.

URL: Деген А., Ступников И. Михаил Михайлович Фо-
кин // Belcanto.ru. 1.4.2011. URL: http://belcanto.ru/fokin.
html (дата обращения: 14.11.2018).

Лаура Пикколо

ФОМИн Александр Александрович [Fomin Alessandro; 
26.9.1889, С.-пб. – 18.1.1968, Флоренция; пох. на кладб. 
Аллори с семьей], поручик технических войск. Сражался 
на первой мировой войне, затем в Белой армии п.н. Вран-
геля, с ней эвакуировался из крыма. В 1922 обосновал-
ся в италии, во Флоренции, где посещал рус. церковь. 
В 1924 стал одним из основателей и первым секретарем 
рус. колонии в Тоскане. после развода с екатериной ко-
ликовской в италии он женился на Амалии инноченти 
(в крещении ольга; 19.3.1910, Флоренция – ?), хористке 
театра комунале (Teatro Comunale), у них родились доче-
ри ольга (1929–?) и Татьяна (1931–?). В 1930-е гг. прим-
кнул к фашистской партии, вошел в «комитеты действия 
за универсализацию опыта Рима» («Comitati d’azione per 
l’universalità di Roma», CAUR), целями к-рых были рас-
пространение фашистской идеологии и объединение ино-
странцев, живущих в италии и сочувствующих фашизму. 
В 1940-е гг. Ф. был также осведомителем Министерства 
народной культуры (Ministеro della cultura popolare, 
MinCulPop) о рус. фашизме и филофашистских организа-
циях; бюрократы министерства высоко ценили его: «он – 
прекрасный организатор, лучший во флорентийской ко-
лонии» (ACS. MinCulPop. Gabinetto I. B. 151. F. Appunti 
e relazioni al Duce). когда в 1939 во Флоренции появилась 
новая ветвь Российского монархического союза в Италии, 
Ф. стал его вице-президентом.

Архивы: ACS. MinCulPop. Gabinetto I. B. 151. F. Appunti 
e relazioni al Duce; ACS. PS. 1924 A11. B. 12. F. Associazione 
Russa; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1539. F. Trattazione generale; 
ACS. PS. PolPol. B. 514. F. Fomin Alessandro fu Alessandro.

Аньезе Аккаттоли

ФОРСЕЛЛЕС Сигрид-Мария-Розина [Forsellеs Sigrid; 
11.5.1860, лампис (ныне ламми, Финляндия) – 16.1.1935, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори], скульптор, кера-
мист. дочь якоба-Хенрика-Александра аф Форселлеса 
(Forselles; 1820–1896), действ. стат. советника и дирек-
тора лесного ин-та ламписа, и Эмилии-Софии-Жакетты 
Венерберг (Waenerberg). Родилась в Рос. империи в Ве-
ликом княжестве Финляндском, но бо́льшую часть жиз-
ни провела во Франции и италии. В 1880–1882 училась 
в париже в Академии Жюлиана (Académie Julian), затем 
занималась у Альфреда Буше (Boucher; 1850–1934) и в 
мастерской огюста Родена, куда привела и Елин Даниель-
сон. В 1884 она впервые выставила свои работы на осен-
нем салоне (Salon d’Automne), в 1886 стала ассистенткой 
Родена. В 1887–1891 Ф. переехала во Флоренцию, изуча-
ла скульптуру раннего Возрождения, к-рая позднее замет-
но влияла на ее творчество, лепила керамические урны 
и вазы. после смерти отца вернулась на родину, в 1898 
создала памятник для его могилы. В нач. ХХ в. Ф. нахо-
дилась под влиянием модных тогда оккультизма и теосо-
фии, что отражается в ее символической разработке религ. 
мотивов. В 1900 Ф. получила бронзовую медаль на вы-
ставке женщин-художниц в лондоне, в 1901 стала членом 
общества французских художников (Société des Artistes 
Français), в 1911 навсегда обосновалась во Флоренции, 
где до конца своих дней занималась скульптурой: создава-
ла бронзовые и глиняные портреты, керамические панно 
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фи и ло Гатто. В 1937 после того, как нацисты лишили Ф. 
возможности преподавать в Германии, он пересселился во 
Францию, в париж, а в 1945 переехал в лондон.

Архивы: РАи [4 письма Ф. к В.и. иванову, 1947].

Лит.: Зеньковский В.В. история русской философии. па-
риж: YMCA-Press, 1948; С.л. Франк, 1877–1950: Сб. памя-
ти Семена людвиговича Франка / под ред. о. В. Зеньковского. 
Мюнхен: [б. и.], 1954; Семен людвигович Франк / под ред. 
В.н. поруса. М.: РоССпЭн, 2012.

Антонелла д’Амелия

ФРАнкЕТТИ Владимир Феликсович [Franchetti 
Vladimiro; 1887, Москва – 1969, Рим], педагог, живопи-
сец. из семьи выходцев из италии. В 1905–1910 учился 
в Строгановском уч-ще, МУЖВЗ и национальной выс-
шей школе изящных искусств (École nationale supérieure 
des Beaux-Arts) в париже. В 1910-е гг. вернулся в Москву, 
преподавал технику живописи и рисунка в Женском поли-
техническом ин-те, на пречистенских курсах для рабочих, 
на Женских строительных курсах, затем в 1914 совм. с ни-
колаем петровичем крымовым (1884–1958) открыл част-
ную худож. студию. В 1918–1919 преподавал в Гос. сво-
бодных худож. мастерских (ГСХМ) в Москве, был членом 
коллегии секции иЗо наркомпроса (1918–1920) и РАХн 
(1922–1924), в 1918–1921 был директором Худож.-тех-
нических мастерских в н. новгороде, где познакомился 
с будущей женой Л.А. Трениной. Вернувшись в Москву 
в 1921, полностью посвятил себя преподаванию, был про-
фессором Моск. высшего технического уч-ща, издал ряд 
пособий по рисунку, в 1927–1932 был членом-учредите-
лем и экспонентом выставок общества моск. художников 
(оМХ), участвовал во мн. выставках. известны его натюр-
морты и пейзажи, выполненные в модернистской манере. 
В 1932 Ф. эмигрировал, провел 2 года в париже, в 1934 
обосновался в Риме. Вместе с женой открыл частную ху-
дож. школу на вилле Штроль-Ферн, посвятив себя гл. 
обр. преподавательской деятельности. В 1938 участвовал 
в Восьмой выставке Фашистского профсоюза изящных 
искусств (VIII Mostra del Sindacato Belle Arti del Lazio), его 
деятельность находилась под надзором полит. полиции, 
получаемая корреспонденция перлюстрировалась.

Архивы: ANIMI. F. UZB, A1.01.UA9; FC. FS [два письма 
к ольге Ресневич-Синьорелли, 1939]; ACS. PS. PolPol. B. 525. 
F. Franchetti Vladimiro.

Лит.: Gli artisti di Villa Strohl-Fern tra Simbolismo 
e Novecento. Catalogo della mostra a cura di L. Stefanelli-Torossi. 
Roma: De Luca Editore, 1983; Arte italiana, presenze 1900–
1945 / a cura di P. Hulten e G. Celant. Milano: Bompiani, 1989.

URL: Франкетти Владимир Феликсович / сост. о.л. лей-
кинд, к.В. Махров, д.Ю. Северюхин // Сайт «искусство 
и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.
ru/menu/1804645950/1804787882.html (дата обращения: 
7.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ФРЕнкЕЛь Владимир [Frenkel Wladimirо; 15.11.1873, 
конотоп Сумской обл., ныне Украина – после 1938], пу-
блицист. о происхождении и жизни Ф. практически ниче-
го неизвестно, о нем можно почерпнуть лишь косвенную 

С.Л. Франк. 
Рисунок Льва Зака. 
1950 г.

с религ. мотивами, барельефы на библейские или мифол. 
темы. нек-рые ее работы хранятся в музее искусств Ате-
неум (Ateneum Art Museum) в Хельсинки.

Лит.: Benezit Dictionary of Artists. London, 1911; Dizionario 
illustrato dei Pittori, Disegnatori e incisori italiani moderni 
e contemporanei (5 tt.). Milano: Luigi Patuzzi Ed., 1974; Россий-
ский некрополь в италии.

URL: Forselles, Sigrid af // Сайт «Finnish National 
Gallery». URL: http://kokoelmat.fng.fi/app?si=Forselles%2C+
Sigrid+af&lang=en (дата обращения: 7.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ФРАнк Семён людвигович [Frank Simeon; 16(28).1.1877, 
Москва – 10.12.1950, лондон], философ, религ. мыс-
литель. из еврейской семьи. Сводный брат живописца 
и поэта Л.В. Зака. Участник сб. «проблемы идеализма» 
(1902), «Вехи» (1909), «из глубины» (1918). С 1912 Ф. 
был приват-доцентом С.-пб. ун-та, в 1917–1921 профес-
сором Саратовского и с 1921 Моск. ун-тов. Со временем 
от увлечения рев. движением и марксизмом перешел на 
позиции идеализма и религ. миропонимания. Выслан-
ный из сов. России на «философском» пароходе в 1922, 
Ф. обосновался в Берлине, был одним из основателей 
Рус. науч. ин-та, вошел в состав Религ.-филос. академии, 
созданной Н.А. Бердяевым, преподавал в Берлинском  
ун-те, с 1925 начал сотрудничать с журналом «путь»  
(в № 1 была опубликована его стаья «Религиозные ос-
новы общественности»). В нояб.–дек. 1923 был пригла-
шен в римский институт Восточной европы (Istituto per 
l’Europa Orientale) на цикл лекций, организованных Эт-
торе Ло Гатто и комитетом помощи рус. интеллектуалам 
(Comitato di soccorso agli intellettuali russi), где прочитал 
доклад «основное понятие русской философии» («L’idea 
fondamentale della filosofia russa»). Ф. жил в Риме почти 
2 мес. вместе с участниками семинара (среди них Б.К. За-
йцев, М.А. Осоргин, П.П. Муратов, Е.Ф. Шмурло). их до-
клады были опубликованы в ж-ле «Russia» (Conferenze 
di russi sulla Russia a Roma // Russia. 1923. № 3–4. Р. 505–
528) в переводах Ольги Ресневич-Синьорелли, Андреа Каф-
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информацию из его многочисл. публикаций, гл. обр. бро-
шюр, в к-рых автор излагал любопытные теории о России 
и евреях, России и немцах и вообще о судьбах родины 
в послерев. годы, полные тяжелых испытаний. В деятель-
ности Ф. четко различаются два периода. В 1910–1923 
он выступал как публицист и полит. обозреватель, со-
трудничал с газ. «Il popolo di Roma», с февр. 1923 пере-
селился в Торре-дель-Греко (Torre del Greco) ок. неапо-
ля; согласно данным проведенной полицией проверки, 
в 1930 жил один на виа Сан-джузеппе-алле-палуди, 62. 
последующие годы, особенно после победы фашизма, Ф. 
посвятил краеведению неаполитанского зал., опублико-
вал путеводители по помпеям (1923), неаполю (1925), 
капри (1928), пестуму (1935), Соррентийскому п-ву 
(1930), Салерно и Амальфитанскому побережью (1938), 
кастелламмаре-ди-Стабиа (1931), неоднократно переиз-
дававшиеся.

Соч.: Frenkel W. La Russia e il Fausto nel conflitto europeo 
[= Россия и Фауст в европейском конфликте]. Roma: 
Tipografia dell’Unione Editrice, 1916; La rivoluzione russa: 
dialoghetto [= Русская революция. краткий диалог]. Roma: 
Tipografia dell’Unione Editrice, 1917; Finis Russiae? Profeti 
e profezie. Giganti e ostetrici. Gracchi e «vraki». Piaghe d’Egitto. 
Zar e zarismo [= конец России? пророки и пророчества. ис-
полины и акушерки. Гракки и враки. египетские казни. царь 
и царизм]. Roma: Tipografia dell’Unione Editrice, 1918; Amore 
e bolscevismo. Talmud e Khamstvo [= любовь и большевизм. 
Талмуд и Хамство]. Roma: Officina Poligrafica La Ronda, 1922; 
Russi ed ebrei. Pensando a te… [= Русские и евреи. думая 
о тебе...]. Napoli: Industrie grafiche Italia Meridionale, 1923.

Архивы: ASNA. QNM. B. 49. F. 965 Frenkel Wladimiro Vulf 
di Zalmon Giuseppe.

URL: Гардзонио С. Размышления о России, еврействе, 
мессианстве и революции русского эмигранта в италии Вла-
димира Френкеля // Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 12. 
URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/12/garzonio12.shtml (дата 
обращения: 14.11.2018).

Стефано Гардзонио

ФРОМАн Маргарита петровна [Froman Margherita; 
27.10(8.11).1890, Москва – 24.3.1970, Бостон], прима-
балерина, хореограф, балетный педагог. по окончании 
Моск. театр. уч-ща в 1909 поступила в труппу Большого 
театра, где работала до 1913, в 1917–1919 была примой-
балериной. В 1910–1912 гастролировала в составе труппы 
«Русского балета» С.П. Дягилева, с к-рой побывала так-
же в США, где совершила и собственное сольное турне 
(1916–1917). В 1921 вместе с семьей – братьями Мак-
симилианом (1889–1968), павлом (1894–1940), Вален-
тином (1906–1987) и сестрой ольгой – эмигрировала 
в кСХС, работала как балетмейстер и прима-балерина 
в Хорватском национальном театре (Hrvatsko narodno 
kazalište) в Загребе (1921–1927), затем в Белграде (1927–
1930, 1937–1938), сыграв решающую роль в становлении 

югославской балетной школы в 1-й пол. XX в. В 1925 за 
счет дирекции национального театра в Загребе (народно 
позориште у Београду) она вместе с братом Максимили-
аном и сестрой ольгой посетила Флоренцию, Рим, Вене-
цию, Милан, Триест, Удине, Фьюме. позднее организова-
ла балетные школы в Загребе и Белграде, познакомила 
югославскую публику с важнейшими балетными поста-
новками ХХ в., также поставила нац. балетные шедевры, 
в частности «пряничное сердце» («Licitarsko srce», 1924) 
крешимира Барановича (Baranović; 1894–1975). по вос-
поминаниям о сказочном стиле моск. постановок «щел-
кунчика» п.и. Чайковского, она поставила этот балет 
в театре Ла Скала (премьера 19 февр. 1938) со сценогра-
фией и костюмами А.Н. Бенуа. ла Скала стала единствен-
ным европ. театром, включившим в постоянный реперту-
ар полную версию балета («щелкунчик» в постановке Ф. 
шел в ла Скала до 1956). В том же году Ф. также постави-
ла в ла Скала «Садко» н.А. Римского-корсакова. В 1956 
переехала в США, в нью-лондон (коннектикут), где пре-
подавала до последних дней жизни в профессиональной 
балетной школе Фромана (Froman Professional School of 
Ballet), основанной ее братом Максимилианом, эмигриро-
вавшим в Америку в 1945.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 39. F. Froman Massimigliano, 
Margherita e Olga.

Лит.: Gatti C. Il Teatro alla Scala. Nella storia e nell’arte 
(1778–1963). Cronologia completa degli spettacoli e dei con- 
certi / a cura di G. Tintori. Milano: Ricordi, 1964; Русский ба-
лет: Энциклопедия. М.: Согласие, 1997; Koegler H. Dizionario 
Gremese della danza e del balletto / a cura di A. Testa. Roma: 
Gremese, 1998; Русские в Северной Америке.

Аньезе Аккаттоли

М.П. Фроман



Х
ХАРИнА Раиса исааковна [Kharina, Kharina Marinucci 
Rachele; в замуж. Маринуччи; 14.10.1889, Москва – 
3.2.1984, неаполь; пох. на новом еврейском кладбище], 
врач-педиатр. из еврейской семьи. Родилась в семье 
предпринимателя исаака Вольфовича Харина (1.10.1860, 
Гродно – 1949, неаполь; пох. на новом еврейском кладби-
ще вместе с женой) и Берты Гиршевны пелтиной (Bassia 
Peltin; 1864–1946), имела трех братьев – Владимира 
(1887–1967), Маркуса [1892(?)–1967], Александра (1892–
1980). Выросла в Москве, где в собственности семьи был 
дом и промышеленное предприятие, к-рое пришлось за-
крыть во время первой мировой войны. по окончании 
Гродненской женской г-зии в 1906 уехала в льеж (Liège), 
где старший брат Владимир учился экономике; в Бель-
гии окончила ф-т естественных наук, в 1910 перебралась 
в неаполь, где в 1913 окончила мед. ф-т и получила спе-
циальность педиатра; была ученицей и затем ассистентом 
знаменитого педиатра Рокко Йемма (Jemma; 1866–1949), 
специалиста по инфекционным заболеваниям. В 1917 
вышла замуж за акушера-гинеколога дечио пиладе Ма-
ринуччи (Marinucci; 17.6.1887, орсонья – 24.3.1936, не-
аполь), вследствие чего получила итал. гражд-во; у них 
родился сын Грегорио (Gregorio; 1911–1980). В нач.  
1920-х гг. участвовала в мероприятиях, организованных 
Комитетом помощи «В пользу нуждающих русских», об-
щалась с Е.В. Дабижей-Ростковской и ее дочерью Марией 
Ростковской (1888–1976), О.М. Иванцовой, Т.Р. Живаго 
и ее матерью Таисией ивановной козаковой (1872–1941). 
В 1922 Х. учредила и возглавила профилакторий для ту-
беркулезных больных «паусиллипон» («Pausillipon») на 
пьяцца Амедео (Piazza Amedeo), 43; в 1925 получила зва-
ние «свободного доцента» (libero docente) патологии и пе-
диатрической клиники, затем преподавала в неаполитан-
ском ун-те, опубликовала ок. 40 науч. работ за подписью 
Rachele Kharina Marinucci.

Х. была членом еврейской общины в неаполе, как 
П.А. Вигдорчик, А.П. Вигдорчик, Б.Е. Фабрикант. Родители 
и братья оставались в России до сер. 1920-х гг., затем, от-
казавшись полностью от моск. имущества, эмигрировали 
в Варшаву, где с 1885 работал филиал их моск. фабрики 
конторских книг «Братья исаак, Михаил Харин и к°», но 
вскоре переехали в Берлин, где прожили до 1938. В том же 
году, после принятия расовых законов, Х. исключили из 
реестра итал. врачей. она сделала все возможное, чтобы 

спасти своих родственников от угрозы преследования по 
расовому признаку. Благодаря Х. они получили гражд-во 
и паспорта республики Гаити, что давало им возможность 
легально эмигрировать туда. однако только брат Х. Алек-
сандр (1892–1980), тоже врач, уехал на Гаити, в 1946 пере-
ехал в нью-Йорк, где и умер. остальные члены семьи по-
селились в неаполе. В 1943 брат Маркус был арестован 
нем. отрядами СС и депортирован в Бухенвальд, откуда 
в 1945 вернулся в неаполь, затем перебрался в Америку 
по приглашению брата Александра. Х. всегда интересо-
валась ролью женщины в истории и науке, написала ст. 
«Женщины в истории медицины» («Donne nella storia 
della medicina»), после войны сотрудничала с неаполитан-
ской секцией объединения еврейских женщин в италии 
(Associazione Donne Ebree d’Italia). В 1950-е гг. Х. стала 
действ. членом национальной академии истории сани-
тарного творчества (Accademia Nazionale di Storia dell’Arte 
Sanitaria), выступала с докладами на конференциях и кон-
грессах. Ушла из профессии в 1956. В 1960–1971 была 
председателем неаполитанской секции итал. объедине-
ния женщин-врачей (Associazione Italiana Donne Medico, 
AIDM), получила неск. наград (золотая медаль муници-
палитета Милана Ambrogino d’oro, 1971; Gold Member 
MWIA в Маниле, 1971; золотая доска AIDM, 1972; сере-
бряная медаль Тиберийской академии, 1972). кроме нау-
ки Х. интересовалась литературой и музыкой; в 1970-е гг. 
состояла в личной переписке с писателем и музыковедом 
джорджо Виголо (Vigolo; 1894–1983), поддерживала не- 
осуществленный проект врача джованни де Тони (De 
Toni; 1895–1973) по созданию оркестра музыкантов-педи-
атров.

Соч.: Kharina Marinucci R. Sull’organizzazione d’istituti 
di prevenzione antitubercolare per la seconda e terza infanzia: 
esperienze e impressioni. Napoli: Tip. Fratelli Ciolfi, 1923; Donne 
nella storia della medicina // La Pediatria (Napoli). 1956. № 5. 
P. 782–796.

Архивы: ACS. PS. 1923 A16. B. 41. F. 2287 Shivago Nadeshda 
e figlio; ACS. PS. 1928 A16. B. 100. F. Kharine Alessandro; 
ACS. Schedario banca dati Demorazzo. F. Kharina Rachele; NA-
АSZ. Fondo Ol’ga Ivancovа; BNCR. Archivio Giorgio Vigolo. 
A.R.C.16. Sez. B/Marinucci; Biblioteca Comunità ebraica di 
Napoli. Elezioni. Liste elettorali; Biblioteca Comunità ebraica di 
Napoli. Pianta del Nuovo Cimitero Israelitico.
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Лит.: Racconti ebraici / a cura di G. Ottolenghi e G. Moscati. 
Napoli: Tipografia Orgrame, 2013.

URL: Longhena D’Ajutolo L.,Teglio Nasi B. Storia dell’Asso-
ciazione Italiana Donne Medico (1921–2001) // Associazione 
Italiana Donne Medico. URL: http://www.donnemedico.org/wp-
content/uploads/StoriaAIDM.pdf (дата обращения: 7.11.2018).

Джузеппина Джулиано

ХАРкЕВИч Адриан ксенофонтович [13(25).8.1877, село 
Голыши Волынской губернии – 17.12.1961, Флоренция; 
пох. на кладб. Аллори рядом с женой], регент-псалом-
щик, мемуарист. из семьи сельского священника. по 
окончании С.-пб. духовной академии и императорско-
го Археологического института, в сентябре 1902 Х. был 
назначен псаломщиком при посольской церкви в Риме 
и через год при церкви во Флоренции, где и остался всю 
жизнь. 19 мая 1904 Х. женился на Анне Вла димировне 
левицкой (1874–1960), дочери строителя и первого на-
стоятеля (1878–1922) храма Рождества Христова во Фло-
ренции В.И. Левицкого. У них родилось трое детей: оксана 
(1905–?), никита (1909–1932) и Н.А. Харкевич. С 1907 Х. 
было поручено руководство хором, к-рый за пять лет за-
явил о себе как о заметном музыкальном явлении русской 
Флоренции; с 1913 церковный хор стал давать постоян-
ные выезд ные концерты (о них с гордостью писал Х. в ме-
муарах), в апр. 1914 хор был вызван вел. княгиней Мари-
ей павловной в Ве не цию на освещение рус. павильона  
Биеннале.

Жизнь Х. и рус. общины перевернула революция: со-
держать псаломщиков стало роскошью, и в 1923 долж-
ность Х. и его коллеги В.И. Ярцева была упразднена. по-
могала семье жена, к-рая организовала на Виа дей Серви 
«Русскую чайную» (сама расписала интерьер), посещае-
мую университетскими профессорами (чайная существо-
вала до 1929). оказала более существенную финансовую 
помощь – как церковному хору, так и Х. – попечительница 
церкви кн. М.П. Демидова, к-рая взяла на себя расходы по 
содержанию хора и выплачивала до Второй мировой вой-
ны – как вспоминает сам Х. – «3 600 лир ежегодно, что вы-
лилось в не малую сумму более 80 000 лир» (Харкевич А. 
Хор русской православной церкви во Фло ренции. л. 1; Он 
же. Флорентийский церковный хор… л. 5 об.).

В 1920–1950-е гг. Х. занимался концертной деятельно-
стью, выступал с речами и докладами, публиковал статьи 
в итал. и рус. прессе («Anton Pavlovič Cechov», «Il fatum 
di Gogol», «Завещание Гоголя» и т. д.). Видный пред-
ставитель заграничного духовенства, он играл заметную 
роль в жизни русской диаспоры в италии, принимал уча-
стие в организации рус. колонии в Тоскане, переписывался 
с видными деятелями эмиграции (среди них – регент Свя-
то-Александро-невского собора в париже П.В. Спасский, 
проходивший обучение на юрид. ф-те катол. ун-та Ми-
лана в 1923–1927). ему также принадлежат переданные 
в архив дома русского зарубежья содержательные запи-
си, в к-рых подробно описаны события из жизни церкви, 
церковного хора и флорентийской общины: «дневник», 
«Флорентийский церковный хор по воспоминаниям ре-
гента А. Хар ке вича (к 30-летию концертов в пользу нуж-
дающихся прихода)», «Музыкальные опыты Адриана 
Харкевича», список музыкальных сочинений, созданный 
самим автором, в к-ром ука зано 56 сочинений духовной 

музыки и 22 произведения, выделенные в подзаголовок 
«Светские песни, сочинения и переложения».

Соч.: Харкевич А.К. пушкинская речь / публ. М.Г. Та-
лалая // Христианская культура. пушкинская эпоха. 1997. 
№ 14. С. 46–50; дневник // Талалай М. Рус ская церков-
ная жизнь и храмостроительство в италии. Спб: изд. дом 
«коло», 2011. C. 288–312.

Архивы: ACS. PS. G1. В. 79. F. 394 S. 30 Colonia Russa 
di Firenze; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione 
sudditi stranieri e italiani; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1542. 
F. Liquidazione del dopo guerra; дРЗ. Ф. 63. Харкевич А.

Лит.: Талалай М.Г. организация русских эмигрантов во 
Флоренции (1917–1949) // Россия и италия. 5. С. 32–39; 
Комо лова Н.П. православный храм Рождества Христова во 
Флоренции и его прихожане. ежегодная богословская кон-
ференция пСТБи: Материалы: Сборник статей. М.: изд-во 
пСТБи, 2002. C. 302–305; Нивьер А. православные свя-
щеннослужители, богословы и церковные дея тели русской 
эмиграции в Западной и центральной европе. 1920–1995: 
Биографи че ский справочник. Москва – париж: Русский 
путь-YMCA-Press, 2007; послед няя из Сан-донато: княги-
ня Абамелек-лазарева, урожденная демидова / сост., публ. 
и коммент. М.Г. Талалая. М.: иц «концепт-Медиа», 2010; 
Васильева М.А. Семья левицких и Харкевичей в истории рус-
ской диаспоры во Флоренции // Русская эмиграция в ита-
лии Р. 31–49.

Мария Васильева

ХАРкЕВИч нина Адрианов на [7(20).11.1907, Фло-
ренция – 22.7.1999, Флоренция; пох. на кладб. Аллори], 
врач-физиатр, поэт, живописец. дочь псаломщика фло-
рентийской православной церкви А.К. Харкевича и Анны 
Владимировны левицкой (1874–1960), внучка протоие-
рея той же церкви В.И. Левицкого, Х. была заметной фи-
гурой в рус . колонии во Флоренции. Училась во Флорен-
тийской академии изящных искусств (Accademia di belle 
arti di Firenze), но образование не довершила и картины 
писала для себя. профессией же она избрала медицину, 
а в 1940 окончила мед. ф-т флорентийского ун-та, 15 лет 
проработала врачом в туберкулезном санатории под Фло-
ренцией и в 1956 открыла свой частный кабинет в центре 
города (нуждающимся она оказывала врачебную помощь 

А.К. Харкевич, 1906 г.
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бесплатно). В 1950–1970-е гг. она также принимала боль-
ных два раза в неделю в амбулатории города пистойи.

Автор теоретических статей по медицине, она препо-
давала пластическую анатомию во Флорентийской ака-
демии изящных искусств, принимала активное участие 
в жизни рус. колонии в Тоскане, долгое время исполняла 
обязанности старосты Рождественского храма. Страст-
ный рисовальщик, Х. оставила нам в наследство рисунки-
шаржи, к-рые представляют собой своеобразную и остро-
умную хронику жизни рус. диаспоры во Флорен ции 
1920-х гг. и передают гостеприимную атмо сферу, к-рая 
царила в доме Харкевичей в те годы. Среди персонажей, 
запечатленных в ее альбоме, мы находим таких из вестных 
людей, как историк-медиевист Н.П. От токар, оперный 
певец С.М. Кочубей, лидия лео ни довна пастернак-Слей-
тер (1902–1989) и др. она вела переписку и с известны-
ми представителями рус. зарубежья – М.Л. Слонимом, 
Юрием павловичем иваском (1907–1986), Владимиром 
Васильевичем Вейдле (1895–1979), Зинаидой Алексеев-
ной Шаховской (1906–2001); позднее общалась с еленой 
Георгиевной Боннэр (1923–2011) и сотрудничала с ней 
в деятельности Фонда помощи детям полити ческих за-
ключенных в СССР (была представителем фонда в ита-
лии). Бóльшая часть ее архива находится теперь во Фло-
ренции в научно-литературном кабинете дж.-п. Вьёссе 
(Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieus seux), нек-рые 
материалы из ее личного архива (фотографии, документы, 
научные публикации, рисунки и др.) были переданы дому 
русского зарубежья.

Соч.: Харкевич Н. осень. Мюнхен 1977 (2-е изд. С.-пб.: 
искусство-СпБ, 1993).

Архивы: Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. 
Nina Charkevič; дРЗ, ф. 63.

Лит.: Иваск Ю. Врач, художник, поэт // новое русское 
слово. 2.4.1978; Киселев-Сергенин В. необходимость гар-
монии. (о лирике нины Харкевич) // Харкевич Н. осень. 
Спб: искусство-СпБ, 1993. С. 73–84; Талалай М. Харкевич 
нина Адриановна // Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северю-
хин Д.Я. Художники русского зару бежья 1917–1939 (Био-
графический словарь). С.-пб.: нотабене, 1999. C. 588–589. 
Комо лова Н.П. православный храм Рождества Христова во 
Флоренции и его прихожане. ежегодная богословская кон-

ференция пСТБи: Материалы: Сборник статей. М.: изд-во 
пСТБи, 2002. C. 302–305; Талалай М.Г. организация русских 
эмигрантов во Флоренции (1917–1949) // Россия и ита-
лия. 5. С. 32–39; осколки русской италии. C. 74–75.

Мария Васильева

ХВОщИнСкИЙ Василий Богданович [Khvoshinsky 
Basile; 28.12.1880 – после 1940], дипломат. из потомствен-
ных дворян Тульской губ. Сын ген.-майора Богдана (Гер-
могена) Васильевича Хвощинского (1842–1911) и Алек-
сандры Степановны кряжевой. офицер-кавалергард. 
являлся атташе посольства в Риме в 1912–1917 и секрета-
рем Кружка поощрения молодых русских художников: его 
фамилия упомянута в переписке художников А.е. яков-
лева и В.И. Шухаева, стажеров в италии в 1912–1914, 
к-рым он оказывал помощь и оплачивал из своих личных 
средств мастерскую на виа Маргутта (Via Margutta), 39.

Х. был страстным коллекционером не только русского 
(полотна д.Г. левицкого, о.А. кипренского, А.Г. Венеци-
анова, к.п. Брюллова и др.), но и итал. искусства. В фон-
дах рус. библиотеки им. Н.В. Гоголя хранится описание 
тосканских примитивов из его коллекции: «Тосканские 
художники» (Спб.: Сириус, 1912). после его смерти кол-
лекция была распродана, часть ее оказалась в России.

как любитель искусства, в Риме Х. познакомился с 
Ольгой Ресневич-Синьорелли и посещал ее дом. В 1910 же-
нился на чешской художнице Ружене Затковой (Zátková; 
1885–1923), у них родилась дочь Мария. Х. поощрял 
худож. деятельность жены и помогал ей устраивать вы-
ставки. Впервые она выставлялась в Риме в 1917 в поме-
щениях библиотеки им. н.В. Гоголя на Выставке русских 
художников и любителей искусства, проживающих в Риме 
(Esposizione artisti e amatori russi, residenti a Roma) под 
фам. мужа – Rougena Khvoshinsky. Затем в ходе гастролей 
«Русского балета» в италии она вошла в круг С.П. Дяги-
лева, познакомилась с Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионовым, 
Леоном Бакстом и И.Ф. Стравинским, общалась с Филип-
по Томмазо Маринетти (Marinetti; 1876–1944), являла 
собой редчайший пример женщины-футуриста. Вождь 
футуризма оценил ее картины, хранил в своем кабинете 
написанный ею «портрет Маринетти» (1920) и намере-
вался организовать выставки ее работ в праге и Берлине, 
но этим планам не суждено было сбыться. В 1923 худож-
ница умерла от туберкулеза в Швейцарии.

В 1930-е гг. Х. жил между Римом и Сан-Ремо, был чле-
ном партии младороссов. В сент. 1940 пытался получить 
аудиенцию у дуче, чтобы просить помощи, ответ Муссо-
лини неизвестен. о дальнейшей судьбе Х. сведений нет.

Архивы: BNCR. A.R.C.; FS.FC [письма 1939–1940 
к ольге Ресневич-Синьорелли]; ACS. SPD. Cо. F. 512.809 
Khvoshinsky Basile; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. F. Partito 
(Jeune Russe).

Лит.: Дмитриев В. неуклюжие ученики (по поводу не-
скольких русских картин из собрания В.Б. Хвощинского) // 
Аполлон. 1917. № 4–5. С. 1–12; когда краска еще свежа: 
из неопубликованных писем В.и. Шухаева и А.е. яковле-
ва д.н. кардовскому и о.л. делла-Вос-кардовской (1909–
1915) / предисл., коммент. и подгот. текстов е. яковлевой // 
Советский музей. 1989. № 2. С. 42–53.

Аньезе Аккаттоли

Н.А. Харкевич, около 1935 г.
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ХЛЕбнИкОВ Михаил Фёдорович [Khlebnikoff Michele; 
24.10.1885, Москва – 13.7.1956, Милан; пох. на кладб. 
Маджоре], преподаватель музыки. Муж А.И. Кравченко. 
Сын участника Белого движения Федора дмитриеви-
ча Хлебникова (? – 21.1.1935, Милан) и Анны Морозо-
вой. приехал в италию в 1925 и обосновался в Милане. 
В 1930-е гг. находился под надзором полит. полиции, в от-
четах сообщалось, что он «ведет весьма замкнутый образ 
жизни, редко принимает гостей и никаких поводов для по-
дозрений по политической линии не подавал».

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 685. F. Khlebnikoff Michele fu 
Teo.

Лит.: Российский некрополь в италии.

Владимир Кейдан

ХЛЕбнИкОВА Вера Владимировна [Klebnikova Vera; 
20.3(2.4).1891, Малодербетовский улус Астраханской 
губ., ныне с. Малые дербеты, калмыкия – 19.1.1941, Мо-
сква], живописец, график, литератор. Сестра Велимира 
Хлебникова. дочь ученого-натуралиста Владимира Алек-
сеевича Хлебникова и екатерины николаевны Вербиц-
кой, связанной с народническими кругами и В.Н. Фигнер. 
С 1905 Х. посещала вольнослушательницей казанскую 
худож. школу, с 1908 – киевское худож. уч-ще, с 1910 – 
общество поощрения художников в классе я.Ф. цион-
глинского в С.-петребурге. В 1912 поступила в академию 
Витти (Académie Vitti) в париже, брала уроки у кес ван 
донгена (Dongen; 1877–1968), осенью 1913 уехала в ита-
лию, обосновалась во Флоренции, посещала также Рим, 
Венецию, неаполь, капри. В италии (1913–1916) она 
много «по-своему» копировала в галерее Уффици, начала 
работать красками без предварительного рисунка, позна-
комилась с флорентийскими художниками Франко дани 
(Dani; 1895–1983), Артуро Чекки (Cecchi; 1886–1971) 
и пьеро Бернардини (Bernardini; 1891–1974), с к-рыми 
обсуждала свои худож. искания. по ее словам, Х. влю-
билась в серый цвет флорентийских дворцов, маленькие 
«скворечники-дома», музыку простых голосов и посвяти-
ла Флоренции цикл стихотворений и неск. эссе (ее письма 
к матери из Флоренции, хранящиеся в доме-музее Хлеб-
никова в Астрахани, были недавно опубликованы). В ита-
лии писала этюды с натуры – «деревья. капри», «пейзаж 
с пиниями», «лестница в горах», «Везувий», картины, 
навеянные итал. классическими образами: «Мадонна», 
«пророк», «древо жизни», «Распятие» (1914–1916). 
Становление мастерства Х. протекало в предоктябрьское 
десятилетие, особенно в итал. период, говорящий о ее 
пристальном внимании к новейшим живописным тен-
денциям и возможностям цвета. В авг. 1916 вернулась 
в Россию, но большинство работ, созданных ею в италии 
(сейчас утраченных), осталось во Флоренции в доме ее 
хозяйки. обосновалась в Астрахани, работала в худож. 
отделе Губполитпросвета, преподавала и выставлялась. 
Во 2-й пол. творческого пути у нее преобладала строго 
реалистическая манера в портретах, пейзажах, натюрмор-
тах. после смерти брата в 1922 она написала свои вос-
поминания и начала иллюстрировать его произведения. 
В 1924 вышла замуж за художника петра Васильевича 
Митурича, профессора ВХУТеМАС, в дальнейшем ча-
сто работала с ним. У нее был несомненный лит. дар, всю 

жизнь она писала, на листках с ее эскизами встречаются 
стихотворные строчки, поэтические импровизации; не-
маловажное ист.-лит. значение имеют и ее воспоминания 
о брате, вошедшие в маленький посмертный сборник его 
стихов (Москва, 1923).

Соч.: Хлебникова В. «Что нужно душе…»: Стихи. проза. 
письма. М.: дом-музей Марины цветаевой, 2000.

Лит.: Бобков С.Ф. Вера Хлебникова. Живопись. Графика. 
М.: Советский художник, 1987; Чегодаева М. Заповедный мир 
Митуричей-Хлебниковых: Вера и петр. М.: Аграф, 2004; Ма-
маев А.А. Астрахань Велимира Хлебникова. Астрахань: Гп Ао 
ипк Волга, 2008; Он же. итальянские письма, стихи и проза 
Веры Хлебниковой // Studi Slavistici. 2009. № 6. С. 251–268.

Антонелла д’Амелия

ХЛЕСТОВА (кЛЕСТОВА) ирина Борисовна [Klestova 
Irene, Hlestova Irene; 1908, Саратов – 18.1.1989, Сеневьер, 
деп. лот, Франция], живописец. Училась в Москве в сту-
дии пейзажиста Ф.и. Рерберга. В 1925 приехала из пари-
жа в италию по приглашению П.П. Муратова и поступи-
ла в Академию художеств (Accademia di Belle Arti) в Риме. 
В италии познакомилась с художником Л.С. Чистовским, 
к-рый стал спутником ее жизни. Вместе с ним в 1926 она 
поселилась в париже, где вела светскую и творческую 
жизнь: была членом национального общества изящных 
искусств (Société Nationale des Beaux-arts) и общества не-
зависимых художников (Société des Artistes indépendants), 
в 1939–1975 участвовала в Салонах независимых (Salon 
des Indépendants), во мн. выставках в европе и США. Х. 
писала портреты, пейзажи и натюрморты с цветами в са-
лонной манере. В конце 1930-х гг. поселилась с Чистов-
ским на юго-западе Франции в Сеневьер (Cénevières), где 
занималась выращиванием орхидей.

Архивы: ACS. PS. 1927 A16. B. 75. F. Klestova o Hlestova 
Irene di Boris.

Лит.: Les artistes russes hors frontière: Livre-Catalogue. 
Paris: Le Musée du Montparnasse, 2010.

П.В. Митурич. 
Портрет  
В.В. Хлебниковой. 
1924 г.
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URL: Северюхин Д.Я. клестова (Хлестова) ирина Бори-
совна // Сайт «искусство и архитектура русского зарубе-
жья». URL: www.artrz.ru/menu/1804645939/1804845882.html 
(дата обращения: 7.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ХОдАСЕВИч Валентина Михайловна [кhodasevic Va-
lentina; 23.2.1894, Москва – 25.5.1970, Москва], живопи-
сец, театр. художник. племянница поэта В.Ф. Ходасевича. 
дочь юриста и коллекционера искусства Михаила Фели-
циановича Ходасевича (1865–1925). Х. очень рано сопри-
коснулась с творческой средой, еще девочкой позировала 
художнику Василию ивановичу комарову (1868–1918); 
за этим портретом, хранящимся в ГТГ, последовало мн. 
др. портретов кисти таких мастеров, как Н.С. Гончарова, 
М.Ф. Ларионов, Федор иванович Рерберг (1865–1938) 
и др. после посещения курсов при Строгановском уч-ще 
в Москве в 1908–1910 прошла практику в частном уч-ще 
Рерберга; в эти же годы посещала курсы итал. языка при 
обществе данте Алигьери в Москве. В 1909 Х. впервые 
оказалась в италии, посетила Венецию и Флоренцию, где 
огромное впечатление на нее произвела живопись Ботти-
челли, особенно «Рождение Венеры» и «Весна»; на всю 
жизнь итал. художник остался для нее вдохновляющим 
примером. В 1910–1912 работала в Мюнхене и париже, 
сблизилась с участниками «Мира искусства», в 1913 вы-
шла замуж за А.Р. Дидерикса; в петрограде принимала 
активное участие в жизни авангардистов. летом 1924 во 
время командировки в лондон Х. с мужем отправились 
в Сорренто в гости к Максиму Горькому; они приехали 
31 дек. и поселились на вилле иль Сорито (Villa Il Sorito). 
Вместе с Горьким супруги посетили неаполь и помпеи, 
вместе с П.П. Муратовым Рим. после возвращения мужа 
в ленинград Х. осталась в италии до мая 1925 и сотрудни-
чала в Риме с Худож. театром (Teatro d’Arte) луиджи пи-
ранделло (Pirandello; 1867–1936), работала над костюмами 
для трагедии в стихах «лукреция» поэта джованни ка-
виккьоли (Cavicchioli; 1894–1964). она писала Н.Н. Бер-
беровой 6 и 9 марта 1925: «С театром начинает выходить. 
Уже бегаю по музеям и библиотекам – изучаю материал 
для “лукреции”. Сделаю эскиз, и тогда будет ясно, подхо-
жу ли я для театра»; «дня через два представлю рисунки 
пред светлые очи пиранделло и будущее мое прояснит-
ся» (Khodasevich V., Margolina-Khodasevich O. Unpublished 
Letters to Nina Berberova. Р. 65, 67). Соприкосновение 
с итал. театром оказалось не очень удачным для Х.: от-
сутствие даже понятия «режиссер», маленькая зарплата 
и плохая организации в работе труппы неприятно порази-
ли художницу; кроме того, пьеса не была поставлена, зато 
в ее памяти осталась встреча с пиранделло, к-рый доверил 
ей также эскизы декораций и костюмов для своей пьесы 
«Генрих IV» (1921), а затем неожиданно уволил ее безо 
всяких объяснений. причину римских неудач, вероятно, 
следует искать в невозможности для театра пиранделло, 
финансируемого фашистской верхушкой, обеспечивать 
работой сов. подданную. Во время пребывания в Риме Х. 
дружила с Ольгой Ресневич-Синьорелли, посещала ее дом, 
там познакомилась с реж. Г.А. Кролем и его женой Р.С. Гу-
ревич, итал. художниками Альберто Савиньо (Savinio; 
1891–1952), Aнтонио донги (Donghi; 1897–1963) и Фи-
липпо де пизисом (de Pisis; 1896–1956). Затем она верну-

лась в Сорренто, во время ее пребывания Горького посе-
тили В.Э. Мейерхольд, В.И. Иванов, Н.А. Бенуа, певица Зоя 
петровна лодий (1886–1957), в честь к-рых были устро-
ены лит. и муз. вечера. В Сорренто Х. получила пригла-
шение Т.П. Павловой оформить декорации пьесы «псиша» 
Ю.д. Беляева, поставленной на сцене театра Мандзони 
(Teatro Manzoni) в Милане 22 нояб. 1926 реж. С.В. Стрен-
ковским. В рецензии на спектакль в газ. «Corriere della 
Sera» 23 нояб. 1925 ее декорации названы «красивыми, 
яркими и простыми». после Милана она получила новое 
предложение работать над балетом, готовящимся к поста-
новке в Триесте, но отклонила его, решив вернуться в ле-
нинград. италия осталась для нее источником вдохнове-
ния: в 1927 она оформила оперу «Риголетто» дж. Верди, 
поставленную С.Э. Радловым в ленингр. консерватории. 
В марте 1928 она снова приехала в Сорренто, сделала неск. 
набросков окрестностей виллы и договорилась с Горьким 
о работе над его портретом, но вскоре у нее обнаружили 
брюшной тиф, после неск. месяцев болезни, проведенных 
на капри, осенью 1928 вернулась в СССР, где продолжила 
работать сценографом для театров Москвы и ленинграда. 
Чувство стиля и изобретательность X. ярко проявились 
в оформлении декораций и костюмов ее постановок; из-
бегая перегруженности декоративными элементами, она 
создавала легкие сценические площадки, удобные для 
актеров, и авангардистские, простые по краскам костюмы.

Соч.: Ходасевич В.М. Таким я знала Горького // но-
вый мир. 1968. № 3. С. 7–66; Khodasevich V., Margolina-
Khodasevich O. Unpublished Letters to Nina Berberova / 
еd. by R.D. Sylvester. Berkeley: Berkeley Slavic specialties, 
1979; портреты словами: очерки. М.: Галарт, 1995; пись-
ма В.М. Ходасевич (1925–1935) / предисл. и коммент. Э. Га-
ретто, и.А. Зайцевой и н.н. примочкиной // ARI IX. 2012. 
C. 338–358.

Архивы: FC.FS [11 писем, 1925–1938].

Лит.: Валентина Ходасевич: Сб. ст. / под ред. М. кузми-
на, С. Радлова, С. Мокульского, А. Мовшенсона. л.: Academia, 
1927; Эткинд М. Валентина Ходасевич // искусство. 1971. 
№ 8. С. 23–31; Garzonio S., Sulpasso B. «Cresce la messe di cui 

В.M. Ходасевич  
на террасе виллы  
«Il Sorito» в Сорренто, 
1925 г.
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ella sarà falciatore»: lettere di Giovanni Cavicchioli a Vjačeslav 
Ivanov // ARI VIII. 2011. P. 141–184.

Эльда Гаретто

ХОдАСЕВИч Владислав Фелицианович [Kodassevitch 
Vladislav; псевд. А. Синичкин; 16(28).5.1886, Москва – 
14.6.1939, париж; пох. на Бийянкурском кладб.], поэт, лит. 
критик, мемуарист, пушкинист. из обедневшей польской 
двор. семьи. Сын фотографа и владельца одного из пер-
вых в России магазина фотопринадлежностей Фелициана 
ивановича Ходасевича (1834/35–1911) и Софьи яковлев-
ны Брафман (1846–1911), дочери еврейского литератора 
якова Александровича Брафмана (1824–1879). С дет-
ства увлекался балетом, но постепенно переключился на 
литературу, с 1900-х гг. начал активно участвовать в лит. 
жизни: вращался в лит.-худож. кругах, писал рецензии 
и фельетоны, переводил, печатался в разл. журналах и га-
зетах, в 1908 опубликовал свой первый сб. стихотворений 
«Молодость». В 1911 Х. впервые уехал в италию для ле-
чения, обосновался в нерви на лигурийском побережье, 
затем посетил Флоренцию, пизу и Венецию, где пережил 
любовную драму с евгенией Владимировной Муратовой 
(урожд. пагануцци; 1884/85–1982), женой П.П. Мурато-
ва: «Так с венетийских площадей / пугливо голуби не-
слись / от ног возлюбленной моей» (Баллада // Собр. 
соч. 1983. Т. 1. С. 165). Эта первая поездка в италию, про- 
длившаяся больше 2 мес. (2 июня – сер. авг. 1911), остави-
ла глубокий след в творчестве Х. италия и Венеция пора- 
зили поэта живой прелестью: «нет, не уйти, не укрыться 
италии от неизбежной ее прелести! То по причудливым 
склонам гор, то по прибрежной скале, то на десятках кро-
хотных островков, заброшенных в туманную лагуну, стро-
ит она свои города» (ночной праздник // Собр. соч. 1990. 
Т. 2. С. 77). Х. спорил с традицией восприятия Венеции 
как «мертвого города», каким описали его п.п. перцов 
в книге «Венеция» (1905) или Н.И. Петровская в очерке 
«Мертвый город: письмо из Венеции» (1908), в эскизе 
«ночной праздник» настаивал на несравненной красоте 
италии: «Бродя по извилистым, тесным, в море спадаю-
щим уличкам одного городка италии, понял я раз навсег-
да, что красота – несправедливый и милый дар неба, на-
веки данный этой стране» (Там же). В 1914 Х. выпустил 
свой второй сб. «Счастливый домик», в годы первой ми-
ровой войны не попал на фронт из-за тяжелой формы ту-
беркулеза позвоночника, работал в «Русских ведомостях» 
и «Утре России», лето 1916 и 1917 провел в коктебеле 
у М.А. Волошина, писал ст. «державин». Февральскую 
революцию принял с восторгом и поначалу согласился 
сотрудничать с большевиками: в 1917–1920 жил и рабо-
тал в Москве, вел лит. занятия в пролеткульте, вместе 
с Муратовым организовал книжную лавку писателей, 
совместно с л.Б. яффе издал кн. «еврейская антология: 
Сборник молодой еврейской поэзии», служил в театр. 
отделе наркомата просвещения, заведовал книжной па-
латой и моск. отд-нием изд-ва «Всемирная литература». 
В нояб. 1920 перебрался в петроград, где с помощью 
Максима Горького получил две комнаты в доме искусств 
(этому периоду посвящен мемуарный очерк «дом ис-
кусства» и ряд страниц лит. воспоминаний Х.), пережил 
смерть Блока и расстрел Гумилева, опубликовал сб. «пу-

тем зерна» (1920) и «Тяжелая лира» (1922), затем принял 
тяжелое для него решение – временно уехать за границу. 
при помощи посла литвы в РСФСР Ю.К. Балтрушай-
тиса и А.В. Луначарского получил заграничный паспорт, 
действительный в течение 3 лет, и 22 июня 1922, даже не 
попрощавшись с женой (этим поступком мучился всю 
жизнь), вместе с Н.Н. Берберовой пересек сов.-латвийскую 
границу и уехал в Берлин (он получил паспорт в связи 
с необходимостью лечения, она – в связи с учебой). В тот 
период, как и мн. русские в Берлине, Х. еще не считал 
себя эмигрантом, даже чувствовал открытую неприязнь 
к белой эмиграции, тесно общался с Андреем Белым, по-
сещал лит. вечера в кафе «ландграф» (Cafe Landgraf), 
встречался с Муратовым, Б.К. Зайцевым, И.Г. Эренбургом, 
Б.л. пастернаком, В.Г. Лидиным и др., но «нечеловеческий 
дух» города увеличивал его неприкаенность: «дома – как 
демоны, / Между домами – мрак; / Шеренги демонов, / 
и между них – сквозняк» (С берлинской улицы // Собр. 
соч. Т. 1. С. 148).

1921–1925 в жизни Х. неразрывно связаны с Горь-
ким; с 1921, несмотря на разницу лит. мнений, их знаком-
ство приняло характер тесной дружбы. поздней осенью 
1922 Х. переехал в Сааров под Берлином, где в посто-
янной совм. работе с Горьким над ж-лом «Беседа» про-
жил до сер. лета 1923, к концу ноября в ожидании итал. 
визы уехал в прагу, затем переселился вместе с Горьким 
в «пустой, занесенный снегом Мариенбад» (некрополь. 
С. 235). причины выбора италии оговорены в переписке 
с первой женой А.и. Чулковой: «париж очень дорог. пра-
га – бездарное место с совершенно озверелой эмиграци-
ей. италия всех дешевле и всех дальше от эмигрантщины 
<...> если поеду в италию, то это не роскошь, а нужда» 
(письмо к А.и. Чулковой, 21 окт. 1923 // Собр. соч. 1997. 
Т. 4. С. 464). В марте 1924 вместе с Берберовой поэт вновь 
приехал в Венецию; его маршрут по италии легко просле-
дить по переписке и по «камер-фурьерскому журналу»: 
«Мы пробыли 8 дней в Венеции. <...> поехали во Фло-

В.Ф. Ходасевич
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ренцию, но в поезде передумали и докатились до Рима. 
Там прожили три недели» (письмo к М.O. Гершензону, 
6 авг. 1924 // Там же. С. 475); почти каждый день встречал-
ся с Ольгой Ресневич-Синьорелли, у нее дома, на прогулках 
по Риму или в кафе «Греко» (Caffé Greco), познакомился 
с Этторе Ло Гатто, осматривал город вместе с Мурато-
вым и Н.А. Оцупом (камер-фурьерский журнал. С. 56), 
затем посетил Геную и Турин. отсюда продолжил свой 
тяжелый страннический путь – париж, лондон, Белфаст, 
только в окт. 1924 вернулся в италию, в Сорренто, где го-
стил у Горького до 18 апр. 1925. двухэтажная горьковская 
вилла Il Sorito была густо заселена: там жили сын Горь-
кого М.А. Пешков с женой Н.А. Пешковой, В.М. Ходасевич 
с мужем А.Р. Дидериксом, И.Н. Ракицкий, М.И. Будберг, 
в февр. 1925 приехала Е.П. Пешкова. В «деревенской» об-
становке дома жизнь Х. протекала в трудах и веселье (дни 
Горького были строго распределены между работой, отды-
хом прогулками, обедами), для развлечения гости решили 
издавать рукоп. ж-л «Соррентийская правда». его оформ-
лял Максим пешков, сотрудничали все обитатели дома; 
Х. писал афоризмы под псевд. А. Синичкин. иногда на 
мотоцикле Максим возил гостей отца на Амальфитанское 
побережье, катал их в Амальфи и Равелло: «Мотоциклет-
ка под скалой / летит извилистым полетом, / и с каждым 
новым поворотом / Залив просторней предо мной. <...> 
В тумане прочида лежит, / Везувий к северу дымит» 
(Соррентийские фотографии // Собр. соч. Т. 1. С. 159). Х. 
посещал также раскопки помпеи, описанные в ст. «пом-
пейский ужас» (1925), к-рая стала первым печальным 
размышлением поэта о смерти и гибели европ. культу-
ры. именно в Сорренто начались его раздумья о родине 
и эмиграции, о сопоставлении минувшего и нынешнего 
времени, к-рые позднее воплотились в мемуарной про-
зе. В Сорренто же произошло и охлаждение отношений 
с Горьким: мало-помалу круг друзей писателя и его про-
тиворечивое поведение по отношению к сов. власти стали 
раздражать Х. постепенное, мирное угасание их дружбы, 
«без ссор, скандалов, взаимных попреков и оскорблений», 
печально и отчужденно описано в статье о Горьком: «он 
был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но 
и одним из наименее стойких. Великий поклонник меч-
ты и возвышающего обмана, которых по примитивности 
своего мышления он никогда не умел отличать от самой 
обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил 
себе свой собственный “идеальный”, отчасти подлинный, 
отчасти воображаемый образ певца революции и пролета-
риата. и хотя сама революция оказалась не такой, какою 
он ее создал своим воображением, – мысль о возможной 
утрате этого образа, о “порче биографии”, была ему не-
стерпима <…> в конце концов продался, – но не за деньги, 
а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную 
иллюзию своей жизни. <…> В обмен на все это революция 
потребовала от него, как требует от всех, не честной служ-
бы, а рабства и лести. он стал рабом и льстецом» (Горь-
кий 2. С. 207–208).

когда в апр. 1925 сов. полпредство в италии отказа-
лось продлевать Х. визу и потребовало немедленного воз-
вращения в СССР, поэт отказался и окончательно пересе-
лился в париж, где выступал в кач. лит. критика в ж-лах 
«Современные записки» и «Возрождение», а также в газ. 

«дни» и «последние новости». Гл. его работами 1930-х гг. 
стали биография Г.Р. державина (1931), ст. «литература 
и власть в советской России» (1931) и «кровавая пища» 
(1932), сб. статей «о пушкине» (1937) и «некрополь» 
(1939). Творчество Х. оказало значительное влияние на 
мн. поэтов ХХ и ХХI вв. (напр., на участников поэтиче-
ской группы «Московское время»).

Соч.: Ходасевич В.Ф. Собрание стихов. париж: Возрож-
дение, 1927; некрополь: Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 
1976; Собр. соч.: В 2 т. / под ред. дж. Мальмстада и Р. Хюзьа. 
Ann Arbor: Ardis, 1983. Т. 1; 1990. Т. 2; Горький 2 // некрополь: 
Воспоминания; литература и власть; письма Б.А. Садовско-
му. М.: СС, 1996. С. 185–209; камер-фурьерский журнал / 
вступ. ст., подгот. текста, указ. O.P. демидовой. М.: Эллис 
лак, 2000; Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996–1997; пере-
писка н.н. Берберовой и В.Ф. Ходасевича с ольгой Синьо-
релли (1923–1933) / публ. Э. Гаретто // ARI IX, 2012. Т. 1. 
C. 103–138.

Архивы: FC.FS [5 писем Х. 1923–1932 и 10 писем 
н.н. Берберовой 1923–1926 с приписками Х.]

Лит.: Белый А. Рембрандтова правда в поэзии на-
ших дней: (о стихах В. Ходасевича) // Записки мечта-
телей. 1922. № 5. С. 13–39; Вейдле В. Ходасевич издали-
вблизи // о поэтах и поэзии. париж: YMCA-Press, 1973. 
C. 34–52; Берберова Н.Н. курсив мой. München: Fink Verlag, 
1973; Колкер Ю. Айдесская прохлада: очерк жизни и твор-
чества В.Ф. Ходасевича // Ходасевич В. Собр. стихов: В  
2 т. / сост., ред. и примеч. Ю. колкера. Paris: La Presse Libre, 
1982–1983. С. 271–350; Bethea D.M. Khodasevich: His Life 
and Art. Princeton: Princeton University Press, 1983; Бого-
молов Н.А. Жизнь и поэзия Вячеслава Ходасевича // Хода-
севич В.Ф. Стихотворения. л.: Советский писатель, 1989. 
С. 5–51; из воспоминаний Анны ивановны Ходасевич, 
урожденной Чулковой // Ходасевич В.Ф. Собр. стихов. М.: 
культурная инициатива, 1992.  С. 413–433; Graziadei C. La 
rifrazione dello sguardo // Chodasevič V.F. La notte europea. 
Milano: Guanda, 1992. P. 11–36; Graziadei C. La dissonanza nella 
poesia di Chodasevič // Il gladiatore morente. Saggi di poesia 
russa. Siena: Cadmo, 2000. P. 167–212; Graziadei C. Contemplare 
la morte. Karl Brjullov, Vladislav Chodasevič // Estetica delle 
rovine / a cura di G. Tortora. Roma: Manifestolibri, 2006. Р. 385–
405; Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М.: языки славян-
ских культур, 2008. С. 385–415.

Катерина Грациадеи

ХРуШкА ирина [De Hruschka, Hruschka Irene; конец 
XIX в. – после 1945], художник и иллюстратор. о ее жиз-
ни и деятельности в России сведений не обнаружено. 
В 1919 на выставке «Черное и белое» («Bianco e Nero»), 
организованной Худож. ассоциацией Франческо Фран-
ча (Associazione per le arti Francesco Francia) в Болонье, 
она выставила эзотерические рисунки тушью «Аллего-
рии пяти чувств» («Le allegorie dei 5 sensi»). В 1920-е гг. 
проживала в Венеции, сотрудничала как иллюстратор 
в разл. периодических изданиях и изд-вах, в частности 
иллюстрировала рассказы и сказки д.н. Мамина-Си-
биряка (Gola d’argento e altri racconti. Venezia: La Nuova 
Italia, 1929; La Festa di Ivan. Venezia: La Nuova Italia, 1929; 
Storia d’un passero. Venezia: La Nuova Italia, 1929; Fiabe 
russe. Firenze: Ofiria, 1945). Также участвовала в XII Ве-
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нецианской биеннале (1920), где представила два рисун-
ка «песни и слезы» («Canti e pianti») и «колесо возрас-
та» («La ruota dell’età»). ей принадлежат иллюстрации  
к нек-рым изданиям сказок венецианского писателя 
Франческо Гритти (Gritti; 1740–1811). В 1940-е гг. также 
создала марионеток для труппы «кукольный театр масте-
ра пьетро» («Il teatro dei pupi di Mastro Pietro»), к-рая вы-
ступала в Венеции в театре Ла Фениче в мае 1945.

Лит.: Nascimbeni G. La mostra di Bianco e Nero a Bologna // 
Emporium. 1919. № 291. P. 165–166; Pallottino P. Caste dive 
nella vampa stridente. Sessanta illustratrici in Italia dalla fine 
dell’Ottocento agli anni Quaranta. Bologna: Kritik, 1982.

URL: Irene De Hruschka // ASAC – Archivio Storico 
delle Arti Contemporanee. URL: http://asac.labiennale.org/it/
passpres/artivisive/annali.php?m=1&c=l&a=386383 (дата об-
ращения: 7.11.2018); Gli artisti di Ca’ Pesaro e le esposizioni del 
1919 e del 1920 / a cura di S. Portinari http://edizionicafoscari.
unive.it/media/pdf/books/978–88–6969–200–0/978–88–
6969–200–0-ch-05_nio8a4a.pdf (дата обращения: 7.11.2018)

Раффаэлла Вассена

ХуСИд илья Михайлович [Hussid Elia; 13(25).3.1880, 
одесса, ныне Украина – после 1909], скульптор. из еврей-

ской семьи. Сведений о жизни и деятельности Х. в России 
не обнаружено. В 1906 он добрался до Рима, где его брат 
Эммануэль с 1902 учился на инженерном ф-те Римского 
ун-та; вместе они сняли квартиру и, как отмечала итал. 
полиция, «почти каждый вечер бывали на Piazza Colonna, 
где с энтузиазмом читали социалистическую газету 
“Avanti!”». оба брата принадлежали к пСР. Рус. револю-
ционеры, жившие в Риме, очень уважали Х. и назначили 
его секретарем римского комитета про-Россия (Comitato 
Pro-Russia), отд-ния к-рого существовали и в др. итал. го-
родах – Милане, Генуе, Турине. Х. принимал участие вме-
сте с В.В. Лебединцевым в мероприятиях, организованных 
в пользу рус. революционеров Римским социалистиче-
ским союзом (Unione socialista romana). В сент. 1909 за-
регистрирован его отъезд из италии. информация о даль-
нейших этапах его жизни и деятельности в итал. архивах 
и прессе не обнаружена.

Архивы: ASMAE. P. 1891–1916. B. 721. F. Sudditi russi 
emigrati in Italia; ACS. PS. 1909. B. 1. F. 18. Sf. 9 Hussid Elia di 
Michele.

Лит.: Donati Torricelli G. La rivoluzione russa e i socialisti 
italiani nel 1917–18 // Studi Storici. 1967. № 4. Р. 727–765.

Аньезе Аккаттоли



ц
цАдкИн осип Аронович (иосель-Шмуйла) [Zadkine 
Ossip; 14.7.1890, Смоленск (по др. сведениям, 1888, Ви-
тебск, ныне Беларусь) – 25.11.1967, париж; пох. на кладб. 
Монпарнас], скульптор, график, поэт. В 1900–1904 учил-
ся в Витебске, где его одноклассником был М.З. Шагал, 
затем в лондоне и париже. В 1911 в париже впервые вы-
ставил свои скульптуры в Салонe независимых и осен-
нем салонe, в 1912–1914 был постоянным посетителем 
Академии Марии Васильевой, салона баронессы Эттинген 
и кафе «Ротонда», где познакомился с Г. Аполлинером, 
Б. Сандраром, М. Жакобом, к. Бранкузи, Робертом и Со-
ней делоне, А. Модильяни, И.Г. Эренбургом и А.П. Архи-
пенко. под влиянием общения с поэтами начал писать сти-
хи и прозу. В 1920 в своей мастерской на рю Русселе (Rue 
Rousselet), 35 организовал первую персональную выстав-
ку: скульптуры, акварели, гуаши. В августе того же года 
женился на художнице Валентине пракс (1897–1981), 
в 1921 получил франц. гражд-во. Будучи разносторонне 
одаренным мастером, в своем творчестве он не ограни-
чивался пластическими искусствами, хотя за короткое 
время стал одним из бесспорных лидеров в обновлении 
скульптуры.

В италии ц. появился в янв. 1921, когда в римском 
Доме искусств Брагалья были представлены его рисун-
ки, акварели, гравюры и ксилографии, получившие вы-
сокую оценку критики. В том же году в кач. приложения 
к ж-лу «Valori Plastici» в Риме вышла первая монография 
о его творчестве, написанная Морисом Рейналем (Raynal; 
1884–1954), франц. поклонником его кубистических 
работ. В конце 1920-х гг. художник постепенно завоевы-
вал известность, его персональные выставки проходили 
в европе и Америке. на XIII Венецианской биеннале 
в 1928 были представлены две его скульптуры: деревян-
ный «игрок на аккордеоне» («Suonatore di fisarmonica») 
и бронзовый «Арлекин» («Arlecchino»); на XVII биенна-
ле в 1932 у него был персональный зал, где были показа-
ны 8 черно-белых гуашей и 15 деревянных и бронзовых 
скульптур, среди них – деревянныe «орфей» («Orfeo») 
и «Материнство» («Maternità»), бронзовые «Менады» 
(«Le menadi») и «Музыканты» («I musicisti»), каменная 
«Женщина с птицей» («Ragazza con uccello»). оконча-
тельно поселившись в париже с 1930-х гг., ц. принимал 
участие во многих эмигрантских худож. начинаниях: 
в собраниях группы «Числа», в выставках в галереях 

«L’Époque» (1931, 1932) и «La Renaissance» (1932). В то же 
время он начал вырабатывать свой оригинальный стиль, 
характеризующийся сочетанием приемов кубизма и экс-
прессионизма с элементами примитивистского искусства, 
смешением разнообразных материалов – мрамора и хру-
сталя, дерева и перламутра и т. д.

С 1941 ц. уехал из Франции, спасаясь от концла-
геря, поселился в нью-Йорке, где создал скульптуры 
«Заключенный» (1943), «Воюющий Арлекин» (1944); 
выставлялся в нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и Сан-
Франциско. Вернувшись в париж в 1945, он стал про-
фессором Академии де ла Гранд Шомьер (Académie de 
la Grande Chaumière). на XXV Венецианской биеннале 
1950 получил гран-при за модель памятника «Разрушен-
ный Роттердам» (открыт в 1953), в 1960 был удостоен 
Большого национального приза Франции по искусству, 
в 1966 стал кавалером ордена почетного легиона. Вместе 
со знаменитыми скульпторами в 1962 принимал участие 
в выставке «Скульптуры в городе» («Sculture nella città»), 
организованной в Сполето искусствоведом джованни ка-
ранденте (Carandente; 1920–2009) в рамках V Фестиваля 
двух миров (V Festival dei Due Mondi), показал две гип-
совых скульптуры «орфей» (1949), «Воюющий Арлекин» 
(1956) и бронзовую «поэтесса» (1962). после его смерти 
в доме на рю д’Ассас (d’Assas), где он поселился в 1928, 
был открыт дом-музей цадкина (Musée Zadkine), в к-ром 
хранится большая коллекция его работ. первая персо-
нальная выставка художника в италии прошла в Турине 
в 1965 в Худож. галерее дантеска (Dantesca galleria d’arte).

Соч.: Zadkine O. Ma sculpture // Civiltà delle macchine 
(Romа). 1963. № 1. P. 43–45; Ricordi della mia vita / trad. 
e disegni di Orfeo Tamburi. Verona: Edizioni d’Arte Guelfi, 1974.

Архивы: GNAM. AB; GNAM. FVP.

Лит.: Raynal M. Ossip Zadkine // Valori plastici. 1921. 
№ 3. P. 68–70; Idem. Ossip Zadkine. Rome: Editions de Valori 
plastici, 1921; Jianou I. Ossip Zadkine: 25 sculture, 10 disegni 
(16 maggio – 15 giugno 1967): Catalogo. Milano: Galleria 
Stendhal, 1967; Cogniat R.O. Zadkine: prima personale italiana 
(15 febbraio – 18 marzo 1965). Torino: Dantesca galleria d’arte, 
1965; Ossip Zadkine: 15 febbraio – 22 marzo 1972. Roma: L’Arco 
studio internazionale d’arte grafica, 1972; Prax V. Avec Zadkine: 
Souvenirs de notre vie. Lausanne; Paris: La Bibliothèque des Arts, 
1973; Шатских А. осип цадкин (1890–1967) // евреи в куль-
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туре русского зарубежья / сост. и изд. М. пархомовский. ие-
русалим, 1996. Т. 5. С. 345–352.

URL: цадкин осип (иосель-Шмуйла) Аронович / сост. 
о.л. лейкинд, К.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «ис-
кусство и архитектура русского зарубежья». URL: http://
www.artrz.ru/menu/1804660060/1804787218.html (дата об-
ращения: 7.11.2018); Burini S. La Partecipazione degli artisti 
russi e sovietici all’Esposizione Internazionale d’Arte della città 
di Venezia dal 1895 al 1945. URL: http://www.russinitalia.
it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата обращения: 7.11.2018); 
Zadkine Research Center. URL: https://www.zadkine.com/ru/ 
(дата обращения: 7.11.2018).

Антонелла д’Амелия

цЕдЕРбАуМ Фёдор исаевич [подпольные имена и фам.: 
павел николаевич Богомил, петр Фёдорович кайский, 
Фёдор игнатьевич Туманов; парт. псевд.: дневницкий, це-
дербаум-дневницкий; Bogomil Paolo; 25.12.1883, С.-пб. – 
26.8.1937, ленингр. обл.], участник рев. движения, журна-
лист. двоюродный брат Ю.о. Мартова. С 1902 ц. учился 
на физико-матем. ф-те С.-пб. ун-та, в 1904 стал членом 
РСдРп. Арестованный в 1906 за принадлежность к с.-д. 
партии и исключенный из университета, освободившись, 
уехал в Швейцарию (был секретарем Г.В. Плеханова), 
затем в италию. Жил в нерви под псевд. Paolo Bogomil, 
общался с полит. представителями рус. колонии в Лигурии 
и Б.В. Савинковым. В 1909 стал членом иСп, с 1912 на-
ходился под строгим надзором полиции, считавшей его 
опасным террористом. В 1915 его присутствие отмечено 
в Милане и неаполе. до апр. 1917 оставался в италии, 
затем вместе с плехановым вернулся в Россию, работал 
в газ. «единство» до ее закрытия в 1918, затем – в про-
изводсоюзе в петрограде, одновременно учился в педа-
гогической академии, в 1920 стал ее науч. сотрудником. 
В 1921 в петрограде с др. профессорами был привлечен по 
делу н.С. Таганцева, скрылся и перешел на нелегальное 
положение под фам. Богомил с фальшивыми документа-

ми, по к-рыми жил в италии и Швейцарии. Арестованный 
в 1926, он прошел долгий путь обвинений и заключений 
до расстрела. Та же участь постигла его сына, Виктора 
Федоровича Хородчинского (1913–1937; носил фам. ма-
тери), участника студенческого меньшевистского движе-
ния: в 1929 был арестован, заключен в Соловецкие лагеря 
особого назначения, затем расстрелян.

Aрхивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi colonia russa; 
ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi sorveglianza; ACS. PS. 1919 
A11. B. 23. F. 22 Bogomil Paolo di Nicola.

Лит.: ленинградский мартиролог, 1937–1938: книга па-
мяти жертв политических репрессий. С.-пб.: изд-во РнБ, 
1995; Попова (Цедербаум) Т.Ю. Судьба родных л. Мартова 
в России после 1917 года. М.: Россия молодая, 1996.

URL: Сайт «Российские социалисты и анархисты после 
октября 1917 года». URL: http://socialist.memo.ru/lists/bio/
l23.htm#n3596 (дата обращения: 14.11.2018); Мартиролог // 
красноярское общество «Мемориал»: [сайт]. URL: http://
www.memorial.krsk.ru/ martirol/ce_cz.htm (дата обращения: 
14.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

цЕнТР АнТИкОММунИСТИчЕСкИХ ИССЛЕдО-
ВАнИЙ (Centro Studi Anticomunisti). Создан по указа-
нию Муссолини в апр. 1937; располагался в Риме на виа 
Монсеррато (Via Monserrato), 61. перед новым полит. ин-
ститутом были поставлены задачи: тщательное изучение 
истории, экономики, внутр. и внешн. политики, идеологии 
и культуры СССР. Результаты исследований предназнача-
лись в первую очередь для полит. руководства националь-
ной фашистской партии (Partito Nazionale Fascista, PNF), 
разведывательных органов и Министерства народной 
культуры (Ministero della Cultura Popolare) для ведения 
антикоммунистической пропаганды в средствах массовой 
информации. центр регулярно печатал информационные 
бюллетени. Фактическим руководителем центра, разрабо-
тавшим его структуру, и автором большей части публика-
ций был известный специалист по сов. гос. и гражд. праву, 
советолог Томазо наполитано (Napolitano; 1905–1994). За 
образец был взят Рус. науч. ин-т, к-рый основал в Берлине 
в 1923 иван Александрович ильин, бывший профессор 
Моск. ун-та по философии права, выдворенный из СССР 
в 1922. В секретной переписке парт. сотрудников центра 
наполитано характеризуется как колеблющийся между 
левым фашизмом и «филобольшевизмом». параллельно 
с центром фашистским пр-вом было основано радио «Го-
ворит Москва», к-рое имело целью транслировать в ита-
лии фальсифицированные сведения о СССР. центр был 
официально расформирован в 1945.

Архивы: ACS. PS. R/G. Ufficio Rapporti con la Germania 
1936–1943. F. Centro Studi Anticomunisti.

Лит.: Santoro S. L’Italia e l’Europa orientale: diplomazia 
culturale e propaganda (1918–1943). Milano: Franco Angeli, 
2005; Кейдан В. Советология прямого действия. Томазо на-
политано в СССР в составе итальянского экспедиционно-
го корпуса // Беспокойные музы. Т. 2. С. 376–394; Flores M. 
L’immagine della Russia sovietica. L’Occidente e l’URSS di Lenin 
e Stalin (1917–1956). Firenze: Goware, 2017.

Владимир Кейдан

О.А. Цадкин в своей 
мастерской. 1930-е гг.
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цЕХАнОВСкИЙ Борис Викентьевич [Tzekanowski, De 
Zecanowski Boris Amedeo; 16.11.1892, С.-пб. – после 1939], 
сотрудник рос. консульства, врач. В 1914–1918 служил 
при Рос. имп. консульстве в Милане. Высланный из ита-
лии 14 июня 1918 по подозрению в шпионаже и за участие 
в демонстрациях в поддержку революции в России, пере-
ехал в испанию. В 1921 по ходатайству сенатора барона 
Раффаэле Гарофало (Garofalo; 1851–1934) ему был разре-
шен въезд в италию, он поселился на вилле своей жены, 
художницы джованны Вагнер (Wagner), в Алассио на ли-
гурийском побережье. В 1922 ц. через итал. консульство 
в ницце пытался получить сведения о своей семье в пе-
трограде, для чего предоставил следующие данные: отец 
Викентий Эдуардович был директором С.-пб. конторы 
Гос. банка, жил в здании банка на екатерининском кана-
ле, 30 (ныне канал Грибоедова); мать София николаевна 
цехановская-Бураго преподавала в С.-пб. консерватории; 
сестра Вера Викентьевна была лирической певицей. из 
ответа он узнал только, что мать выехала из петрограда 
в крым и, вероятно, жила в каком-то санатории.

позднее документы слежки за ц. агентами итал. по-
лит. полиции в 1933–1939 зафиксировали его присут-
ствие в Милане и общение с С.М. Певзнером, бывш. пресс-
секретарем сов. посольства, к-рый руководил междунар. 
книжным магазином в Милане, где часто встречались 
русские. ц. был заподозрен полицией в использовании 
паспортных бланков и печатей бывш. Рос. консульства 
для изготовления фальшивых документов и паспортов 
для сов. агентов в европе, выдававших себя за эмигран-
тов-монархистов. В 1934 многократно встречался в Вене-
ции и Милане с писателем-антифашистом луиджи Руска 
(Rusca; 1894–1986), к-рый работал в изд-ве «Мондадори». 
В отчетах также сообщается, что он нигде офиц. не рабо-
тал, источник его доходов неизвестен; в окт. 1933 отказал-
ся записать своего сына-школьника Тристано (1924, Ми-
лан – 1944) в детскую фашистскую организацию Балилла 
(Opera Nazionale Balilla), публично высказывая антифа-
шистские суждения и критикуя мегаломанию Муссоли-
ни. по сведениям нек-рых знакомых, ц. также написал 
и публично декламировал острые сатир. стихи против 
дуче. кроме того, он подозревался в подрывной деятель-
ности и шпионаже. В 1936 ц. с семьей переселился в Ви-
ареджо, где сын Тристано учился в лицее, затем поступил 
на мед. ф-т, вошел в подпольную коммунистическую 
партию, общаясь с местными молодыми антифашистами. 
осенью 1943 он входил в ряды итал. Сопротивления под 
псевд. Чакко (Ciacco), сражался с нем. войсками, был убит 
в Апуанских Альпах.

Архивы: ACS. PS. PolPol. F. 430 De Zecanowski Boris 
Amedeo di Vincenzo; ASMAE. AM. B. 50.

Лит.: Bergamini F., Bimbi G. Antifascismo e Resistenza in 
Versilia. Viareggio: Pezzini, 1983.

URL: Tristano Zecanowsky. URL: http://sit.comune.
viareggio.viareggiopatrimonio.it/ anpi/dati/tristano.pdf (дата 
обращения: 7.11.2018).

Владимир Кейдан

цуР-МЮЛЕн Эдита Вальтеровна [Zur-Mühlen Edita 
Walterowna von, Broglio Edita; в замуж. Брольо, псевд.: 
Rocco Canea; 14(26).11.1886, мест. Смильтен Валкского 
уезда лифляндской губ., ныне гор. Смилтене, латвия – 
19.1.1977, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], художница. 
происходила из знатной семьи: ее отец, барон Вальтер 
(именуемый в итал. документах Gualtiero; 1855–1913), 
прибалтийский немец-помещик, вел свой род от рыца-
рей Тевтонского ордена; мать, Бланшин Сиверс (Sivers; 
1864–1899), принадлежала к семейству франц. коммер-
сантов, давно обосновавшихся в Риге. после смерти мате-
ри, в 1899 ц.-М. переехала в Юрьев (ныне Тарту, Эстония) 
к дяде – барону Раймунду фон цур-Мюлену (1855–1931), 
знаменитому певцу, выступавшему при рус. и прусском 
дворах. дядя привил ей свободолюбие и поощрял интерес 
к рисованию и чтению, подарил ей первую итал. книгу – 
«Сердце» Эдмондо де Амичиса (De Amicis; 1846–1908). 
Во время революции 1905, спасая отца от крест. волне-
ний, она уехала с ним в кенигсберг. В том же году побы-
вала в париже, где посещала мастерские и лувр. В 1908–
1910 гг. ц.-М. училась в кенигсбергской АХ. Впервые она 
приехала в италию в 1911, посетила Флоренцию и Рим, 
с 1912 окончательно обосновалась в Риме, ее мастерская 
находилась на виа Фламиниа (Via Flaminia), 122, в неск. 
шагах от виллы Штроль-Ферн, где жили и работали др. 
рус. представители мира искусства. к тому времени ц.-М. 
была уже хорошо знакома с искусством Сезанна, произ-
ведениями европ. символистов и фовистов. В Риме она 
подружилась с Ольгой Ресневич-Синьорелли, открывшей 
для нее двери своего салона, где познакомилась со мн. 
выдающимися представителями итал. и европ. культу-
ры, в т. ч. русскими. В 1913 на первой междунар. худож. 
выставке Сецессиона (I Esposizione Internazionale d’Arte 
della Secessione) ц.-М. выставила свои ранние работы: 
«полдень» («Mezzodì»), «Виа Систина» («Via Sistina»), 
«цветы» («Fiori»); в 1914 на Второй междунар. худож. 
выставке Сецессиона были выставлены 4 ее пейзажа. 
В автобиогр. ст. «подводя итоги» («Riassumo», 1971) 
художница называет первый период своего творчества 
«горячечным» и «визионерским»: начало было «эмоцио-
нальным и феноменальным, вдохновленным переливча-
тыми потоками солнечных лучей, которые превращались 
в искрящийся свет; свет так заливал предметы, что они 
становились прозрачными, почти в нем растворенными. 
я так и вижу, как прогуливаюсь по аллеям, в слепящем до 
головокружения свете, как он поглощает меня, превраща-
ет в нечто легкое, бестелесное, словно в каплю утренней 
росы, испитую жарким солнцем и исчезнувшую в никуда» 
(Broglio E. Riassumo. P. 13). С нач. первой мировой войны 
материальное положение художницы резко ухудшилось, 
в ее творчестве начался застой; остро переживая траги-
ческие события войны, она не могла сосредоточиться на 
работе и в 1915 переехала в Антиколи Коррадо, городок 
художников в окрестностях Рима. Там она провела воен. 
годы и создала неск. работ, отразивших суровый пейзаж 
местности. В 1916 в поисках работы она познакомилась 
с реж. Антоном джулио Брагальей (Bragaglia; 1890–1960), 
владельцем худож. галереи Дом искусств Брагалья. Брага-
лья был тогда занят съемками авангардистского фильма 
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«Таис» («Thaïs», 1917). он предложил ц.-М. попробо-
вать себя на актерском поприще, и она неожиданно для 
всех обнаружила большой актерский талант. на пробах 
присутствовал художник Марио Брольо (Broglio; 1891–
1948), к-рый станет спутником ее жизни и за к-рого в 1927 
она выйдет замуж. длительный личный и творческий 
союз оказался плодотворным для обоих: взаимный худож. 
поиск привел супругов к созданию ж-ла «Valori plastici». 
Брольо был убежден в необходимости организовать ши-
рокую междунар. дискуссию об искусстве, чтобы заново 
открыть смысл пластических форм. об этом втором пе-
риоде своего творчества ц.-М. писала: «Второй этап был 
связан с необходимостью научиться различать видимость 
и реальность, осознать, что темперамент, пыл, умение 
представляют собой враждебные элементы, чуждые ис-
кусству, которое требует дисциплины, умеренности, пови-
новения; знание пределов материи – непокорной по при-
роде – позволяет добиться от нее гибкости и певучести, 
добиться того, что, покоренная, она научится соответство-
вать трехмерности предметов, не жертвуя при этом объ-
емом. после мучительных размышлений я пришла к тому, 
что только форма способна подарить жизнь содержанию» 
(Ibid. P. 10). Все то, что она усвоила из древнерус. искус-
ства, сложилось в упорядоченную картину в сочетании 
с наследием джотто и Мазаччо, карпаччо и Боттичелли, 
Беато Анджелико и пьеро делла Франческа, слилось в но-
вый стиль – одновременно эпический и лирический, во 
многом перекликавшийся с литературой и музыкой.

ц.-М. сыграла важную роль в выработке програм-
мы и направления ж-ла «Valori plastici», ставшего тогда 
в италии полигоном для новых идей. пытаясь завязать 
диалог между представителями разл. худож. направле-
ний, «Valori plastici» объединил вокруг себя весьма раз-
нородную группу людей, предлагавших в кач. альтерна-
тивы кризису совр. искусства возвращение к традиции 
и обновленный классицизм. Гл. редактором и душой 

журнала был Марио Брольо – художник, коллекционер, 
деятель искусства, организовывавший выставки, изда-
вавший искусствоведческую литературу, интеллектуал, 
интересовавшийся всем, что происходило в европе; в чис-
ле осн. участников были карло карра (Carrà; 1881–1966), 
джорджо де кирико (De Chirico; 1888–1978) и Альберто 
Савинио (Savinio; 1891–1952) – три мастера, прошедшие 
через опыт метафизической живописи. В издании впер-
вые в италии были напечатаны статьи о А.П. Архипенко, 
В.В. Кандинском, О.А. Цадкине, А.Г. Явленском. как вспо-
минает футурист карра в автобиографии «Моя жизнь» 
(«La mia vita», 1943), «в 1919–1921 гг. “Valori plastici” был 
в италии самым читаемым и привлекавшим наибольшее 
внимание журналом о современном искусстве» (Carrà C. 
La mia vita. P. 160–161). В журнале ц.-М. опубликовала 
ст. «Заметки о русском искусстве», где вкратце охарак-
теризованы особенности творчества Шагала и Архипен-
ко: «В то время как Марк Шагал одновременно парит 
и падает в пропасть, в то время как он, с одной стороны, 
сатанински жаждет катастрофы, а с другой – призывает 
к воскрешению материи, очеловечивая ее, Александр Ар-
хипенко, наоборот, пытается определить новые парадиг-
мы формального равновесия» (Zur-Muehlen E. Commenti 
sull’arte russa // Valori Plastici. 1921. № 1. P. 22). позднее 
изд-во при журнале посвятило Шагалу и Архипенко це-
лую монографию, в 1928 ц.-М. привлекала к сотрудниче-
ству с изд-вом и П.П. Муратова.

В апр. 1921 вместе с сотрудниками ж-ла «Valori Plastici» 
художница приняла участие в масштабной выставке «Мо-
лодая италия» («Das Junge Italien») в национальной га-
лерее Берлина (Nationalgalerie Berlin), представив свыше 
20 работ, в к-рых большое внимание уделено поэзии повсе- 
дневности. Выставка была тепло встречена публикой и кри-
тикой (все рецензенты подчеркивали стремление к восста-
новлению связи с художниками XV в.) и в последующие 
месяцы показана в Ганновере, Гамбурге и дрездене. на 
очередной выставке художников группы «Valori Plastici» 
весной 1922 во Флоренции она представила 5 рисунков на 
сказочные темы (1920) и 6 живописных работ, созданных 
в 1913–1920: «Вознесение» («Ascensione», 1913); «про-
странственная перспектива» («Prospettiva spaziale», 1913); 
«Рождение купола» («Origine della cupola», 1913); «Тра-
монтана» («Tramontana», 1920); «коста Соле» («Costa 
Sole», 1920); «Горы» («Montаgne», 1920). Статью о ее 
творчестве для каталога написал Савинио, отметивший 
«яркие особенности стиля, неиспорченное и нежное чув-
ство природы» (Savinio А. Edita Walterowna Zur-Muehlen. 
P. 242). В это время в ее живописи ощущается заметное 
влияние междунар. художников – от рус. авангарда до 
нем. «Синего всадника» и примитивистов: она создает гл. 
обр. натюрморты с простыми повседневными предмета-
ми, написанные в нежных тонах. давняя мечта раскрыть 
тайное значение света и его феноменологические свойства 
подталкивала художницу к изучению законов старинной 
живописи (джотто, художников Треченто и т. д.). об этом 
третьем периоде своего творчества она писала: «искус-
ство – неисчерпаемый источник для тех, кто умеет из него 
черпать, и сколько бы ты к нему не обращался, оно всегда 
готово раскрыть чудесные неизведанные стороны – взять, 

Цур-Мюлен Эдита 
(GNAM) 
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к примеру, перенос, то есть повторение одного и того же 
сюжета в разной среде, при разном освещении, в разной 
гамме, в разном ключе» (Broglio E. Riassumo. P. 14). Впо-
следствии вместе с мужем она приняла участие в прохо-
дивших в Риме II квадриеннале (1925), III квадриеннале 
(1939), затем IV квадриеннале (1943) под псевд. «Rocco 
Canea», к-рым она подписывала свои послевоен. работы. 
когда в июне 1940 италия вступила в войну, супруги посе-
лились в селении Сан-Микеле ди Мориано (San Michele di 
Moriano) в окрестностях лукки в большом доме XVI в., где 
прятали партизан, антифашистов и англ. парашютистов.

после смерти Брольо (22 дек. 1948) ц.-М. провела 
годы траура в Сан-Микеле: там она вернулась к живо-
писи и создала серии работ «Хроматическая симфония» 
(«Sinfonia cromatica», 1951) и «Часы дня» («Le ore del 
giorno», 1956) – оригинальные муз. натюрморты, по своей 
тональности напоминающие сонаты М. Чурлёниса. В Сан-
Микеле художница оставалась до 1955; там она много ра-
ботала, возвращаясь к опыту рус. мастеров, творчеству 
мирискуссников (особенно М.В. Добужинского, и.я. Би-
либина и Леона Бакста) и символистским образам. В 1959 
она выставляла свои работы на римской VIII квадриен-
нале (1959–1960) вместе с представителями магическо-
го реализма и метафизики повседневности – Антонио 
донги (Donghi; 1897–1963) и Антонелло Тромбадори 
(Trombadori; 1917–1993), поиски к-рых были ей особенно 
близки. В 1967 неск. ее произведений были показаны во 
Флоренции на выставке «итальянское искусство, 1915–
1935». куратор выставки карло Раггьянти писал: «В этой 
живописи, отличающейся строгим изяществом и взвешен-
ностью изысканно-сдержанных тонов, преобладает идеал 
кристально-чистой красоты, прозрачности, в которой все 
словно застыло и остановилось. приверженность идеаль-
ному миру, обращенному в прошлое, поражает своей без-
оговорочностью и искренностью, из которых вытекает ли-
шенная тревог, спокойная лиричность» [Ragghianti C. Arte 
moderna in Italia (1915–1935). Р. 25]. В 1964 начался чет-
вертый период творчества ц.-М.: она обратилась к моза-
ике – искусству, к-рое приближает ее к торжественному 
языку камней и эмали визант. культуры.

В 1974 через ольгу Ресневич-Синьорелли она по-
знакомилась с поэтом и художником Жоржем де канино 
(De Canino; р. 1952), побудившим ее привести в порядок 
архив «Valori Plastici», а также писать статьи и воспоми-
нания. Так появились ст. «Марио Брольо» (неопубл.), 
«на пути из Витебска к целому свету» («Da Vitebsk verso 
il mondo», 1976), «как родился журнал “Valori Plastici”» 
(«L’esordio della rivista “Valori Plastici”», 1977), «В поисках 
Савинио» («Alla ricerca di Savinio», запись 1976, частично 
изданная), «Гебдомерос» («Hebdomero», 1978).
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Strozzina, 1971. P. 13–14; Prefazione // Broglio M. Dove va 
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Fiera letteraria (Roma). 14.1.1973; Da Vitebsk verso il mondo // 
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Ч
чАРОВ Роман [наст. имя и фам. Абрам исидорович Гу-
рович; Ciaroff, Ciarof Romano, Gurevich Abramo; 1878, 
николаев, ныне Украина – 1964, одесса, ныне Украи-
на], оперный и камерный певец. Заслуженный деятель 
искусств Таджикской ССР (1945). Учился в С.-пб. кон-
серватории, в 1905 исполнил роль кащея в ученической 
постановке оперы «кащей Бессмертный», данной в знак 
протеста против увольнения н.А. Римского-корсако-
ва из консерватории. позднее под псевдонимом высту-
пал в киеве, одессе, Харькове, казани, екатеринбурге и  
С.-петербурге. С 1911 часто гастролировал в италии, 
где был известен как Romano Ciaroff, пользовался боль-
шим успехом, обладая ровным голосом теплого тембра 
и обширного диапазона, муз. культурой и ярким темпе-
раментом. критики называли его «русским итальянцем», 
его репертуар насчитывал свыше 30 партий. Впервые он 
выступил в италии 27 дек. 1911 в роли де Грие в опере 
«Манон» Жюля Массне в генуэзском театре политеама 
(Teatro Politeama); опера имела такой успех, что остава-
лась в репертуаре весь 1912 год. В февр. 1912 он испол-
нил ведущую партию Ромео в опере «Ромео и джульет-
та» Шарля Гуно, в марте в римском театре Костанци 
(Teatro Costanzi) роль Альфредо в «Травиате» джузеппе 
Верди; в февр. 1913 в Венеции в театре Россини (Teatro 
Rossini) выступал в сказке «Милда» амер. композитора 
поля Аллена (Allen; 1883–1952), в «Фаусте» Гуно; в мар-
те в пизе в театре Верди (Teatro Verdi) исполнил партию 
Бриссака в опере «Мадам дюбарри» итал. композитора 
Эцио камусси (Camussi; 1877–1956). В 1914 Ч. гастро-
лировал в России (Херсон, николаев), в янв. 1915 вновь 
выступал в Венеции в театре Россини в роли Фердинанда 
в «Фаворитке» Гаэтано доницетти, в сентябре участвовал 
в концертах в Генуе и пельи на лигурийском побережье, 
в октябре пел в Терни в городском театре в «Риголетто» 
Верди, в ноябре в карраре в театре политеама (Politeama 
Verdi) в «Севильском цирюльнике» джоаккино Россини. 
В апр. 1916 выступал в Милане в театрe каркано (Teatro 
Carcano) в опере «Манон» Mассне, в театре Ристори 
(Teatro Ristori) в Вероне. В 1917 три представления с его 
участием состоялись в Генуе в театре политеама: «Фаво-
ритка» доницетти в июне, благотворительный концерт 
для красного креста (15 сент.) и «Севильский цирюль-
ник» Россини (18 окт.); два преставления в Савоне в те-
атре политеама Гарибальди (Politeama Garibaldi) в июле 

и театре Ванда (Teatro Vanda) в сентябре. Весь 1918 
год Ч. провел в италии: в феврале выступал в Сан-Ремо 
и Алессандрии, в мае в Модене, в июне в неаполe; 21, 22, 
24 и 29 сент. 1918 исполнил партию Гульельмо в опере 
«Миньон» франц. композитора Амбруаза Тома (Thomas; 
1811–1896) в театре петруцелли (Teatro Petruzzelli) 
в Бари; 9 окт. 1918 участвовал в Вероне в благотворитель-
ном вечере, в декабре исполнял партию Альфредо в «Тра-
виате» в городском театре Болоньи. В 1919 певец вновь 
выступал в феврале в Модене, в марте во Флоренции 
и парме, в апреле в палермо, в июне в Тревизо, в сентя-
бре в пельи. 13 марта 1920 в генуэзском театре пагани-
ни (Teatro Paganini) он пел в «Севильском цирюльнике». 
последнее выступление состоялось в янв. 1923 в калья-
ри, где Ч. исполнил роль Флориндо в опере «любопыт-
ные женщины» Эрманно Вольф-Феррари (Wolf-Ferrari; 
1876–1948) по пьесе карло Гольдони. В италии Ч. также 
осуществил записи на грампластинки в Милане. позднее 
в 1925–1926 тенор пел в казахском гос. академическом 
театре оперы и балета (ГАТоБ), с 1927 гастролировал по 
городам СССР и преподавал в одесской консерватории, 
воспитал много певцов.
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Isser; ACS. PS. 1927 A16. B. 68. F. Gurovich Abramo in arte 
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Лаура Пикколо

чАХОТИн Сергей Степанович [Tschachotin Sergei, 
Tcha khotine Serge, Ciacotin Serghej; 13.9.1883, констан-
тинополь, ныне Стамбул, Турция – 24.12.1973, Москва], 
ученый-микробиолог, полит. деятель, представитель ан-
тинацистского движения. Родился в семье рос. консула 
при сербском дворе в г. нише Степана ивановича Чахоти-
на (1857–1920). Учился в одессе, затем поступил на био-
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логический ф-т Моск. ун-та, откуда в 1902 был исключен 
за участие в акции полит. протеста и выслан за границу. 
Жизнь и деятельность Ч. тесно связаны с италией: после 
получения зоологического образования в Гейдельберг-
ском ун-те в 1907 и защиты диссертации («Die Statocyste 
der Heteropoden») в 1908 получил место ассистента 
на кафедре экспериментальной фармакологии в ун-те 
г. Мессина, изучал многоклеточные организмы, к-рые 
в избытке обитают в Мессинском зал., там едва не погиб 
под обломками своей лаборатории во время землетрясе-
ния в 1908 (его воспоминания об этом опыте были изданы 
в Мессине спустя 100 лет). В те же годы занимался науч. 
деятельностью и на неаполитанской Зоологической стан-
ции «Антон Дорн», где разработал методику исследования 
клетки беспозвоночных с помощью ультрафиолетовых 
лучей. В италии в 1907–1909 работал также на мор. био-
логических станциях в Виллафранке (Villafranca) и Трие-
сте (Trieste). С 1914 в италии, в Венеции (по адресу San 
Polo, 2879), обосновалась его мать Александра николаев-
на Умисса-Мотцо фон Гогенбург (1861–1942). В 1912 Ч. 
был приглашен на должность ассистента в лаборатории 
академика и.п. павлова в имп. Ан в С.-петербурге, ра-
ботал у него до 1918. после октябрьской революции и в 
годы Гражданской войны Ч. присоединился к Белому 
движению, а весной 1919 через порт новороссийска эми-
грировал в париж. В нач. 1920-х гг. приступил к работе 
в океанографическом музее Монако, примкнул к группе 
«Смена вех», участвовал в одноим. сборнике (прага, 1921) 
и сотрудничал в парижском еженедельнике под тем же на-
званием в 1921–1922. В нач. зимы 1921/22 он приступил 
к иссл. деятельности в лаборатории своего друга профес-
сора и физиолога Альберико Бенедиченти (Benedicenti; 
1866–1961) в Генуе, в 1922 стал корреспондентом бер-
линской сменовеховской газ. «накануне», как журналист 
«накануне» следил за работой Генуэзской конференции 
и взял у Л.Б. Красина интервью. В 1924 Ч. был в италии 
и наблюдал поход на Рим фашистских отрядов, в резуль-
тате к-рого король италии передал власть Муссолини. 

С этого времени как ученый он начал интересоваться по-
ведением масс и ответными рефлексами людей; позднее 
свои наблюдения он обобщил в гл. труде своей жизни 
«насилие над массами путем политической пропаганды» 
(париж, 1939); в годы фашизма книга была запрещена 
в италии за антифашистские высказывания (ASMAE. 
MinCulPop. B. 509). В 1922 Ч. обосновался в Берлине, по-
менял свой рос. паспорт на советский, в 1922–1924 про-
должал сотрудничество с газ. «накануне», в 1924–1926 
стал полноправным сотрудником сов. торгового предста-
вительства в кач. главы орготдела. В 1927 из-за болезни 
ненадолго переехал в Геную, в нач. 1930-х гг. вернулся 
в Берлин, занимался науч. исследованиями в Гейдельбер-
ге. Был среди основателей антинацистского объединения 
«Железный фронт» («Die Eiserne Front»); вместе с карло 
Мирендорфом (Mierendorff; 1897–1943) создал эмблему 
фронта: три стрелы на красном фоне, направленные про-
тив трех врагов: монархии, коммунизма, нацизма. позд-
нее, в 1934, переехал в париж, где работал в профилак-
тическом ин-те, в иссл. лаборатории госпиталя «леопольд 
Беллан», в ин-те физико-химической биологии, был удо-
стоен премий Французской академии наук (1936) и па-
рижской мед. академии (1938). В этот период издал также 
антифашистские книги, в к-рых дал анализ совр. формы 
пропаганды. после вторжения немцев во Францию, в 1941 
попал в концлагерь для интернированных в компьене 
(Compiègne), откуда бежал, вошел в ряды Сопротивления. 
после войны в конце 1940-х гг. вновь жил в Генуе и Риме, 
в 1958 – в разгар оттепели – вернулся в СССР.

Соч.: Tschachotin S. DreipfeIl gegen Hakenkreuz. Kopen- 
hagen: Verlag Aktiver Sozialismus, 1933; Organisation rationelle 
de la recherche scientifique. Paris: Hermann, 1938 (под фам. 
Tchakhotine); La viol des foules par la propagande politique. 
Paris: Gallimard, 1939 (под фам. Tchakhotine); амер. изд.: The 
Rape of the Masses. The Psychology of Totalitarian Political 
Propaganda. New York: Fortean Society, 1940 (под фам. 
Chakotin); Tecnica della propaganda politica. Milano: Sugar, 
1964 (под фам. Ciacotin); Sotto le macerie di Messina. Racconto 
di un sopravvissuto al terremoto di Messina [= под развалина-
ми Мессины. Рассказ заживо погребенного в землетрясении  
1908 года]. Messina: Intilla editore, 2008 (под фам. Tchakhotine).

Архивы: ACS. PS. 1920 A16. B. 49. F. Tschakatin Sergio 
dr.; ACS. PS. A4. B. 95. F. Viol (Le) des foules par la propagande 
politique; ASMAE. MinCulPop. B. 509 (Le Viol des foules par 
la propagande politique); ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. 4 Sudditi 
russi; ACS. PS. 1921 A11. B. 20. F. 801 Tchakhotine Alessandra.

Лит.: Посудин Ю.И. Биофизик Сергей Чахотин. киев: 
изд-во нац. аграрного ун-та, 1995; Фокин С.И. Русские уче-
ные в неаполе. С.-пб.: Алетейя, 2006; Биггарт Дж. Сер-
гей Степанович Чахотин – русский тейлорист в Берлине 
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Антонелла д’Амелия

чЕкунОВА Вера Акимовна [Tchekounoff, Cekunova, 
Cekunowa Vera; 1.3.1897, Харьков – после 1961], живо-
писец, иллюстратор. по ее словам, Ч. училась в Москве 
у и.и. Машкова и п.п. кончаловского. после октябрь-
ской революции в числе др. рус. эмигрантов покинула но-

С.С. Чахотин. 1936 г.
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вороссийск, отправилась в италию. 14 мая 1926 посели-
лась в Венеции, в сестьере Сан-Марко (Sestiere San Marco), 
2806. В документах муниципалитета Венеции была заре-
гистрирована как работник торговли и «гражданка Рос-
сии (беженка) под протекцией посольства, как следует 
из паспорта № 594, выданного 16.12.1919 в Ростове-на-
дону начальником полиции» (VE-ASC. IdE. 1926). Ч. 
начала выставлять свои работы на ежегод. коллективных 
выставках Фонда Бевилаква ла Маза (Opera Bevilacqua 
La Masa) в Венеции в 1926–1928, 1930–1933, 1939–1941, 
представляя акварели, рисунки и картины маслом, по 
большей части на венецианские сюжеты. В 1925 приня-
ла участие в III Римской биеннале во дворце выставок 
(Palazzo delle Esposizioni), в 1926 – в IV Худож. выставке 
Тривенето (IV Esposizione d’arte delle Tre Venezie), устра-
иваемой в палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione) 
в падуе, в одном из четырех залов, посвященном венеци-
анскому футуризму. В 1933 и 1937 участвовала в двух вы-
ставках национального фашистского худож. профсоюза 
(Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti), организован-
ных во Флоренции и в неаполе соответственно. В марте 
1940 устроила свою первую персональную выставку в Ве-
неции в двух небольших залах в галерее Боттеге д’Арте 
дель Ашенсионе (Botteghe d’Arte dell’Ascensione), где экс-
понировала ок. 70 работ: венецианские акварели, рисун-

ки пером и карандашом, ряд живописных произведений, 
в т. ч. портреты представителей аристократии. Выставка 
получила положительные отклики прессы: «Вера Чеку-
нова обладает интересной и оригинальной индивиду-
альностью. ее главная особенность заключается в той 
страсти, с которой она изучает и интерпретирует вели-
ких художников прошлого, что когда-то было обычным 
явлением среди молодых и старых художников, а сей-
час стало очень редким. <...> некоторые интерпретации 
этой художницей лонги, Беллини, Веронезе, Тинторетто 
действительно достойны внимания и в высшей степени 
интересны с точки зрения их понимания, глубины про-
никновения в суть произведения и чутья, с которым она 
выявляет и анализирует художественные составляющие, 
а затем восстанавливает их с помощью своих собствен-
ных средств, расставляя собственные акценты, сохраняя, 
однако, дух и смысл интерпретируемого шедевра. Вера 
Чекунова представляет несколько пейзажей <…> или 
деревенские виды, полные воздуха и нежной гармонии 
тонов – и серию мужских портретов, написанных каран-
дашом, очень эффектных и полных жизни, изысканной 
фактуры; среди них выделяются портреты его королев-
ского Высочества дуки Генуи, Маршала Бадольо, Вален-
тино пикколи, диего Валери и других, более или менее 
узнаваемых персонажей, но всегда значительных, выда-
ющие индивидуальность незаурядного и уникально ода-
ренного художника» (Zorzi E. Mostra d’arte: Vera Cekunowa 
alle Botteghe d’Arte // La Gazzetta di Venezia. 3.3.1940). 
В 1940 Ч. участвовала также в XXII Венецианской биен-
нале с картиной «процессия на Сан-Марко» («Processione 
a San Marco»), выставленной в отделе, посвященном про-
изведениям на венецианские сюжеты, но была проиг-
норирована критикой. В апр. 1941 провела свою вторую 
выставку в Боттеге д’Арте дель коммуне (Botteghe d’Arte 
del Comune) на пл. Сан-Марко, показав 35 работ. Выстав-
ка получила одобрительные отклики в местной прессе: 
«Стоит сходить на эту выставку, потому что здесь можно 
полюбоваться картинами, отмеченными индивидуальной 
техникой, полными смысла и душевности» (La Gazzetta di 
Venezia. 14.4.1941). поэт и влиятельный критик диего Ва-
лери (Valeri; 1887–1976) оценил характерную разработку 
художницей местного сюжета: «Вне Венеции художница 
кажется потерянной и рискует впасть в банальность. ко-
нечно, Венеция, которую она чувствует и изображает, не 
имеет ничего ни фотографически реалистического, ни 
романтически патетического; это воображаемый город, 
вернее, сияющий город ее варварской фантазии. Ведомая 
своим инстинктом, можно сказать, своей кровью, она вы-
бирает в Венеции только восточные элементы и подчерки-
вает их с такой колористической силой, которая не имеет 
ничего женского. интерьеры церквей, процессии и другие 
религиозные церемонии, являющиеся ее излюбленными 
темами, переносят нас в сценографический мир, который, 
кажется, подготовлен для самых страстных и неистовых 
хоров Мусоргского... В общем, Венеция, которую никто 
еще не видел и не представил» (Valeri D. Arte // Le Tre 
Venezie. 1941. № 4. P. 246).

после войны Ч. прожила неск. лет в Ассизи, где по-
знакомилась с местным художником Мачeо Анджели 

В. Гвиди. Портрет В.А. Чекуновой. Масло, оргалит. 1926 г.
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(Angeli; 1908–1991), исполнила графическое оформление 
издания «деяния апостолов» для юношества (Pagani V. La 
storia degli apostoli narrata ai fanciulli. Assisi: Pro Civitate 
Christiana, 1952). ныне в Галерее современного искус-
ства (Galleria d’arte contemporanea г. Ассизи) хранятся 
ее 4 работы 1950-x гг.: бюст из терракоты, одна гуашь 
и две картины маслом (одна на холсте, другая на дереве). 
C 1961 она снова обосновалась в Венеции. Сохранилось ее 
письмо в дирекцию Большого театра с просьбой принять 
15 композиций декоративного характера на вост. сюжеты 
для фойе театра: «Таким образом, я, зарубежная русская, 
буду иметь возможность дать часть моего творчества моей 
великой Советской родине. <…> я ничего не имею про-
тив, если Ваши сотрудники их отчасти переделают. я по-
зволяю себе заметить Вам, что подала в наше посольство 
в Риме все заявления о моем возвращении на родину» 
(РГАли. Ф. 2329. оп. 8. ед. хр. 1882. л. 34). Более позд-
них сведений о ней не обнаружено. В 2010 в Твери на вы-
ставке «италия глазами русских художников» экспони-
ровались две работы Ч. из собрания Тверской областной 
картинной галереи, представляющих традиции «русского 
сезаннизма».

Архивы: VE-ASC. IdE. 1926 ottobre. F. 12 Tchekounoff Vera; 
VE-FBLM. АS. B. 1 Mostre personali 1941. F. Vera Cekunova; 
VE-FBLM. АS. B. 2 Mostre personali 1943. F. Vera Cekunova; 
ASAC. S. Artisti. B. Vera Cekunova; РГАли. Ф. 2329. оп. 8. ед. 
хр. 1882. л. 34 [письмо В. Чекуновой в дирекцию Большого 
театра. Венеция, 18 авг. 1961].

Лит.: Una mostra di Vera Cekunova alle Botteghe del 
Sindacato // Il Gazzettino. 24.9.1940; Alle Botteghe d’arte del 
Comune: Vera Cekunova // La Gazzetta di Venezia. 14.4.1941; 
Lombardi M. Parole per sei dipinti di Vera Cekunova // Il Corriere 
padano. 5.8.1941; Bohn W. The оther Futurism: Futurist 
Аctivity in Venice, Padua and Verona. Toronto: The University 
of Toronto Press, 2004. P. 65; Pancotto P.P. Artiste a Roma nella 
prima metà del Novecento. Roma: Palombi, 2006; Bignami S., 
Rusconi P., Zanchetti G. Galleria d’arte contemporanea della 
Pro Civitate Christiana di Assisi. Firenze; Milano: Giunti, 2014; 
Zavarella G. Gemellaggio o patto d’amicizia culturale tra Assisi 
e San Pietroburgo // Il Rubino. 1.12.2015. № 12. P. 7.

Маттео Бертеле

чЕЛИщЕВ павел Фёдорович [Tchelitchew, Tchelistcheff 
Pavel; 21.9.1898, имение дубровка калужской губ. – 
31.7.1957, Фраскати, близ Рима; пох. на парижском кладб. 
пер-лашез], живописец, график, сценограф. из двор. рода, 
сын калужского помещика Федора Сергеевича Челищева 
(1859–1942), математика по образованию. Видный пред-
ставитель сюрреализма. прошел долгий и полный собы-
тий путь в искусстве: начав заниматься живописью в Рос-
сии (в мастерских А.А. Экстер и А.и. Мильмана в киеве), 
он затем эмигрировал в константинополь, где в 1920 
оформил балеты для трупп Бориса князева (1900–1975), 
и в Берлин, где в 1921–1922 сотрудничал с крупнейшими 
рус. театр. антрепризами (Русский романтический те-
атр Б.Г. Романова, театр миниатюр «Синяя птица» яши 
Южного, кабаре «Маски»), в 1923 переехал в париж, где 
создал группу «неогуманистов» вместе с кристианом Бе-
раром (Bérard; 1902–1949), Е.Г. Берманом и Л.Г. Берманом, 

увлекся астрологией и оккультизмом, работал с хореогра-
фом Л.Ф. Мясиным (балет «ода» на музыку н.д. набоко-
ва), в 1934 эмигрировал в США.

Связь Ч. с италией началась в 1930-е гг. с его первой 
поездки с целью изучения итал. искусства. Тогда он и ув-
лекся живописью джотто, Беато Анджелико и паоло Уч-
челло, штудировал трактат «о божественной пропорции» 
(1497) и труды о перспективе математика луки пачоли 
(Pacioli; 1445–1517), к-рые оказали значительное воз-
действие на его худож. мировосприятие. В 1950 вернулся 
в италию: в Риме была организована выставка его «анато-
мических» полотен и др. работ, ставших результатом его 
последних исследований; в апреле выставка была показана 
в галерее обелиск (Galleria L’Obelisco), основанной кол-
лекционером Гасперо дель корсо (Del Corso; 1911–1997) 
и его женой ирен Брин (Brin; 1911–1969), в мае – в гале-
рее комета (Galleria della Cometa), хозяйкой к-рой была 
знаменитая собирательница искусства графиня Анна ле-
тиция печчи-Блюнт (Pecci Blunt; 1885–1971), родствен-
ница папы льва XIII. Выставки вызвали большой резо-
нанс и были положительно оценены критиками, к-рые 
особо отмечали «возрожденческое» мировосприятие Ч. 
и его искусную живописную технику. отзыв о выставке 
худож. критика Альфредо Мецио (Mezio; 1908–1978) был 
опубликован в газ. «Il Mondo» (13.5.1950), поэт и худож. 
критик Ромео луккезе (Lucchese; 1916–1993) так писал 
о Ч. в лит. еженед. «La fiera letteraria»: «Челищев не выно-
сит плотную, фрагментарную живописную технику эпи-
гонов кубизма. В его полотнах пульсируют четыре стихии 
человеческой жизни, и более всего – воздушная стихия, 
которую можно назвать духом его живописи. он стремит-
ся передать изысканность и сияние материи» (Lucchese R. 
La curiosa idea... P. 7). В последние годы жизни, с 1952, 
из-за проблем со здоровьем Ч. вместе со своим близким 
другом, поэтом-сюрреалистом и художником Чарльзом 
Генри Фордом (Ford; 1908–2002) поселился неподалеку 
от Рима, сначала в Гроттаферрате (Grottaferrata), затем 
в Веллетри (Velletri). В италии возобновились его связи 
с реж. П.Ф. Шаровым, Ч. встречался также с Д.В. Ивано-
вым, а через своего друга, живописца и театр. художника 
Фабрицио клеричи (Clerici; 1913–1993) познакомился с 
Ольгой Ресневич-Синьорелли; у Ч. сложилось плодотвор-
ное сотрудничество с итал. худож. кругами. переписка 
с Ресневич-Синьорелли, хранящаяся в Фонде Чини в Ве-
неции, приоткрывает душевное состояние художника в по-
следние годы жизни, дает представление о том, как были 
подготовлены его итал. выставки, а также помогает понять 
всю сложность его последних работ. В февр. 1955 Ч. писал 
Ресневич: «я живу как в trappiste monastère [монастыре 
траппистов] – не видя никого. Эти вещи занимают всю 
мою жизнь, так как они так сложны и так compliqués – 
pour une plus grande simplicité [сложны – для наибольшей 
простоты]. если Вы тихо и спокойно смотрите на них, то 
через некоторое время они вдруг “оживают” и начинают 
двигаться ритмически» (ARI IX, 2012. T. 2. P. 325). дей-
ствительно, в полотнах Ч. римского периода человеческие 
головы превращаются в сложное геометрическое сплете-
ние линий, в прозрачную паутинообразную ткань, в кото-
рой доминирует мотив развернутой в пространстве спира-
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ли («Голова со стороны», 1951; «Выстрел каштана», 1954; 
«прославление», 1954; «Абстрактная композиция», 1956; 
«Меркурий», 1956; «незавершенное», 1957).

В 1953 Ч. выставлял свои последние работы в римской 
галерее Шнейдер (Galleria Schneider) на выставке «Три 
американца в Риме» («Tre americani a Roma»). В марте–
апр. 1955 состоялась его персональная выставка в галерее 
обелиск; каталог составил Ф. клеричи, он же перевел во-
шедшее в каталог эссе франц. философа Гастона Башляра 
(Bachelard; 1884–1962), к-рый так писал о живописи Ч.: 
«для художника геометрия не мертва. линии оживают 
в тот самый момент, как они сочетаются между собой <…> 
и в точках их пересечений возникают центры энергии» 
(Bachelard G. Pavel Tchelitchew). Анализируя систему 
символов в творчестве Ч., Башляр особое внимание уде-
ляет цвету: «для всякого истинного художника цвет – не 
свойство поверхности. цвет – в глубинной сущности. 
цвета соперничают между собой, чтобы проявиться, 
чтобы выйти из мрака и обнаружить тайную суть вещей 
<…>. В определенном смысле полотна Челищева – кос-
мологические объекты, ростки самостоятельных миров» 
(Ibid. P. 5–6). В том же году состоялась и персональная 
выставка Ч. в миланской Галерее дель навильо (Galleria 
del Naviglio). до конца жизни художник работал над за-
ключительной частью триптиха «Ад – Чистилище – Рай», 
к к-рой он приступил еще в нач. 1940-х гг. и к-рая осталась 
незаконченной.

Соч.: Живописец и театральный художник п.Ф. Чели-
щев: письма к ольге Синьорелли (1953–1957) / публ. М. Бё-
миг // ARI IX, 2012. C. 313–338.

Архивы: FC.FS [14 писем, 5 открыток Ч. к о. Ресневич-
Синьорелли].

Лит.: Lucchese R. La curiosa idea fissa e le allucinazioni 
di Tchelitchew // La Fiera letteraria (Roma). 16.4.1950; 
Paulucci B. Pavel Tchelitchew all’Obelisco // Il Quotidiano 
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Galleria dell’Obelisco, 1955; Бёмиг М. Художник павел Федо-
рович Челищев (1898–1957): от «стиля рюс» к сюрреализ-
му и абстракционизму // Rуска диjаспора и словенски свет: 
Зборник радова / уредник п. Буњак. Београд: Славистичко 
друштво Србије, 2013. C. 453–463.

URL: Челищев павел Федорович / сост. о.л. лейкинд, 
к.В. Махров, д.я. Северюхин // искусство и архитектура 
русского зарубежья. URL: www.artrz.ru/menu/1804645939/ 
1804787266.html (дата обращения: 13.12.2018).

Антонелла д’Амелия

чЕРнОВ Виктор Михайлович [Cernoff, Tchernoff, Cernov 
Vittorio; 25.11(7.12).1873, Хвалынск Саратовской губ. – 
15.4.1952, нью-Йорк], полит. деятель, мыслитель и ре-
волюционер. С 1911 Ч. постоянно жил в италии, куда 
переехал со всей семьей из парижа во время своей второй 
эмиграции; хотя он сохранял очень тесные связи с франц. 
столицей, именно в лигурии он жил постоянно вплоть до 
возвращения на родину в 1917. Впрочем, еще задолго до 
переезда в италию он имел о ней настолько определенные 

представления и суждения, что вне контекста этих взгля-
дов невозможно рассматривать итал. период его жизни. 
В годы своего идейного формирования он постоянно об-
ращался именно к итал. опыту, анализируя социально-
экономические и полит. особенности этой страны, что 
оказало глубокое воздействие на его полит. воззрения.

В первый раз он эмигрировал в Швейцарию в 1899, 
желая расширить свои познания о западном социализме 
и, кроме того, стремясь возродить изначальную веру рус. 
социалистов в рев. потенциал крестьянства, к-рый сам он 
увидел в деревнях Тамбовской губ. Через неск. лет Ч. стал 
крупным теоретиком и идеологом пСР, к-рая возникла 
в нач. ХХ в., явив собой своеобразный сплав рев. идей, 
синтез разл. ипостасей рус. и зап.-европ. социализма. Так 
на рубеже XIX–XX вв. было положено начало идейным 
поискам, двадцатилетнему интеллектуальному диало-
гу, в ходе к-рого была выработана новая, по сути – рус.-
итал. концепция европ. развития. идеи Ч. представляли 
собой типичный образец неонародничества, к-рый не 
имел ничего общего с совр. пережитками традиционного 
рус. социализма, но более походил на некую разновид-
ность постмарксизма, новый вариант рус. ревизионизма. 
его концепция европ. развития основывалась на анализе 
определенных особенностей развития, к-рые, по его мне-
нию, были общими для России и италии: крайняя сла-
бость и запоздалое формирование капитализма в обеих 
странах, стремительная пролетаризация интеллигенции 
и увлечение ее идеями социализма, проникнутое духом 
коллективизма и рев. настроениями крестьянство. Ч. экс-
траполировал эти особенности и на Венгрию, тем самым 
окончательно отвергая традиционную идею рус. уникаль-
ной самобытности, к-рой так дорожили народники XIX в., 
и вводя новую систему классификации европ. окраин. 
Это было, по существу, отрицание однолинейности ист. 
развития континента – идея, уже высказанная именно на-
родниками, однако Ч. не связывал ее ни с частными нац. 

В.М. Чернов.  
Специя,  
1911 г.
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особенностями отдельных стран, ни с теориями универ-
сализма; он классифицировал европ. регионы не только 
по социально-экон. признакам, но выделил многонац. 
группы территорий, объединенные к тому же присущим 
им своеобразием культуры и полит. жизни. Рассматривая 
европу как целое, он все же считал, что глубинные раз-
личия европ. регионов не укладываются в чисто нац. рам-
ки. Эту типичную для неонародничества теорию европ. 
географии Ч. сформулировал в 1900 в серии ст. «Типы 
капиталистической и аграрной эволюции», опублико-
ванных в офиц. рос. прессе («Русское богаство»), а через 
2 года дополнил эту концепцию прикладной практиче-
ской программой в работе «Чему нас учат венгерское 
и итальянское социалистические движения?», к-рая была 
напечатана уже в подпольной типографии партии. Здесь 
были четко сформулированы выводы, к к-рым пришли 
рус. эсеры, ставившие своей целью сформировать новое 
движение, где социальной базой должно стать не только 
крестьянство, но и обнищавшая интеллигенция европ. 
окраин и рабочие массы.

однако Ч. использовал итал. опыт и для разл. форм 
коммуникации. В посл. годы XIX в., когда рус. рев. движе-
ние утратило всякую надежду наладить связи с крестьян-
ством, он обнаружил, что в деревнях центр. России живы 
старинные поверья, понятия и язык евангелического брат-
ства, народные мифы о далеком рае; и тогда он (отчасти 
подхватив идею, к к-рой периодически возвращалось рус. 
рев. движение еще со времен Герцена), решил, что самое 
правильное – использовать эти традиции для прямой про-
паганды среди крестьянства, чтобы писать для крестьян 
на понятном им языке, в истинно народном духе, созвуч-
ном образу мышления крест. читателей. Так, в 1900 для 
пропаганды рус.-итал. обществ. модели Ч. сконструиро-
вал убедительную легенду, своего рода пропагандистскую 
фантазию, взяв за образец сицилийские фаши – в те годы 
самое широкое крест. движение в европе, представлявшее 
и пример образа действий для новой деклассированной 
интеллигенции. на эту тему он написал работу «кре-
стьянские союзы в Сицилии» (к-рая выходила также под 
названиями «Горемыки благодатного острова» и «под 
солнцем юга»), предназначенную для коллективного 
чтения в деревнях и написанную поэтому в стиле тра-
диционных народных сказаний. Во избежание проблем 
с распространением, эта брошюра иногда выходила с под-
дельными цензурными разрешениями под видом издания 
для народного чтения, рекомендованного Министерством 
образования или даже Министерством внутренних дел, 
благодаря чему имела заметный успех и переиздавалась 
7 раз вплоть до революции 1905.

после поражения первой революции Ч. стал регуляр-
но ездить в италию, но как раз в это время его идейные 
искания приняли иное направление, а полит. интересы 
изменились в связи с новым опытом широкого демокра-
тического движения в России под рук. по-настоящему 
массовой партии. Возвратившись на родину по амнистии 
в 1905, он вновь уехал в 1908 в эмиграцию в париж, где 
прожил 3 года. очередной поворот судьбы привел его 
в лигурию, но это уже было связано с громким скандалом, 
к-рый почти разрушил партию, когда обнаружилось, что 

глава ее Боевой организации Е.Ф. Азеф был в действи-
тельности платным агентом охранного отделения, а тер-
рористическая деятельность пСР в значительной степени 
контролировалась властями. когда были опубликованы 
заключения следственной комиссии партии, в к-рых дава-
лась очень суровая оценка действиям руководства партии 
и самого Ч., он вышел из состава Заграничной делегации 
цк пСР и из состава редакции ее центрального печатного 
органа и уехал с семьей в италию, своим отъездом как бы 
обозначив уход из активной полит. деятельности.

Установить точные даты и маршруты передвиже-
ний Ч. по лигурии сложно. В воспоминаниях его дочери 
ольги Черновой-Андреевой (1903–1978) сообщается, что 
вначале они поселились в Феццано, на вилле неподалеку 
от семьи А.В. Амфитеатрова, к-рый до этого времени еще 
был главой, патриархом и меценатом колонии рус. со-
циалистов на побережье зал. ла Специя. итал. полиция, 
беспомощная и неопытная, в своих документах, основан-
ных на не всегда достоверных донесениях осведомителей, 
упоминает некоего Ч., к-рый приехал сюда уже в окт. 1910 
из кави-ди-лаванья и перебрался в нерви в конце 1912. 
однако в этих двух городах Ч. никогда не жил постоянно, 
хотя наверняка часто приезжал еще в период жизни в па-
риже, пользуясь разветвленной сетью связей между разл. 
колониями эмигрантов. В частности, в кави-ди-лаванья 
он гостил у Амфитеатрова, пока тот не переехал отсюда 
в 1910, и даже впоследствии сохранил связи с группой, 
центром к-рой с 1909 был Е.Е. Колосов.

Ч. с семьей прожили в Феццано чуть более года, в их 
доме бывали самые знаменитые представители как нового 
поколения социал-революционеров, так и деятели времен 
рос. народничества. Самым ярким примером такой пре-
емственности были отец и сын Сухомлины: В.В. Сухом-
лин, к-рый совсем скоро будет давать итал. социалистам 
объяснения и комментарии по поводу революции 1917, 
и его отец В.и. Сухомлин, народоволец последнего при-
зыва. они были в родстве с женой Ч., О.Е. Колбасиной, 
а в целом галерея личностей, упоминаемых в мемуарах 
дочери, показывает, насколько разнообразна была эта сре-
да. В разное время в доме Ч. бывали Г.А. Лопатин – ав-
тор первого рус. перевода «капитала», Борис давидович 
камков (1885–1938) – будущий руководитель левых эсе-
ров, к-рый был членом правительства в нач. 1918 вместе 
с лениным, и даже приезжавшие из кави-ди-лаванья тер-
рористы – такие как Н.С. Климова, осужденная за участие 
в покушении на Столыпина летом 1906. Решив оставить 
активную полит. жизнь и переключиться на лит.-публиц. 
деятельность, Ч. в нач. итал. эмиграции вместе с Макси-
мом Горьким и Амфитеатровым неск. месяцев занимался 
изданием ж-ла «Современник», к-рый выходил легально 
и в 1911 стал своего рода культурным органом рус. эми-
грации в италии. однако искусно выстроенный Ч. на 
рубеже веков итал. миф о том, что рабочий класс, кре-
стьянство и обнищавшая интеллигенция в периферийных 
странах юго-вост. европы объединены общими интере-
сами, не выдержал испытания. В своих воспоминаниях 
о кави-ди-лаванья е.е. колосов рассказал, как, спасаясь 
от преследований рос. полиции, он не нашел никакой по-
мощи у лигурийских крестьян, к-рые представлялись ему 
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в высшей степени темными и отсталыми. даже члены се-
мьи Ч., после парижа и Швейцарии непосредственно на-
блюдавшие жизнь простого народа в италии, в конечном 
итоге увидели в ней только нищету и убожество.

после Феццано Ч. поселился в Алассио, где и прожил 
дольше всего; этот городок он обнаружил, проведя неск. 
дней в доме Е.П. Пешковой, бывш. жены Горького (в свое 
время пешкова была активным деятелем пСР), к-рая 
в конце 1911 решила купить здесь виллу. В последние пред-
воен. годы у Ч. сложатся тесные связи с иСп, о чем свиде-
тельствуют визиты Филиппо Турати (Turati; 1857–1932), 
к-рый бывал у него дома неск. раз, а сам теоретик партии 
эсеров даже эпизодически принимал участие в собраниях 
крошечной социалистической ячейки Алассио. Впрочем, 
это не оставило заметного следа ни в истории иСп, ни 
в жизни маленького рус. мирка лигурии. нек-рые эсеры-
эмигранты на какое-то время вернулись в италию после 
Гражданской войны, но с нач. 1920-х гг. жизнь Ч. примет 
уже совершенно иное направление: он жил в эмиграции 
в Эстонии, Германии, Чехословакии, с 1931 во Франции, 
занимаясь обществ.-полит., науч. и лит.-публиц. деятель-
ностью.
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nianze a cura di Vittorio Cernov. Milano: La Promotrice, 1923.
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рус А.И., Голосеева А.А., Новиков А.П. Виктор Чернов: судьба 
русского социалиста. М.: ключ-С, 2015; Иммонен Х. Мечты 
о новой России. Виктор Чернов (1873–1952). С.-пб.: изд-во 
европейского ун-та в Санкт-петербурге, 2015.

Антонелло Вентури

чЕРныШЁВА любовь павловна [Tchernisheva Lubov; 
в замуж. Григорьева; 17.9.1890, С.-пб. – 1.3.1976, Рич-
монд (Великобритания)], танцовщица, хореограф, педа-
гог. Училась на балетном отд-нии Театр. уч-ща при пе-
терб. императорской труппе под рук. М.М. Фокина. В 1908 
поступила в труппу Мариинского театра, в 1909 вышла 
замуж за С.Л. Григорьева, в 1911 стала примабалериной 
«Русского балета» С.П. Дягилева и объехала с ним весь 
мир. В 1917 в италии, в римском театре Костанци ис-
полнила партию костанцы в балете «Женщины в хоро-

шем настроении» на сюжет комедии Гольдони (муз. доме-
нико Скарлатти, хореография Л.Ф. Мясина). В италию Ч. 
вернулась в янв. 1927 и дебютировала в театре Ла Скала 
в «Чимарозиане» («Cimarosiana») на муз. доменико Чи-
марозы (хореография Мясина, декорации Леона Бакста). 
В том же месяце она исполнила одну из ведущих партий 
в «Жар-птице» («L’Uccello di fuoco») И.Ф. Стравинского 
(хореография Фокина, декорации и костюмы Н.С. Гон-
чаровой) и в «Свадьбе Авроры» («Le mariage d’Aurore») 
п.и. Чайковского в постановке балетмейстера Mариуса 
петипа с декорациями Бакста. В 1926–1929 преподавала 
танец в труппе дягилева, а после распада «Русского бале-
та» в 1932–1952 занималась пед. деятельностью в труппе 
«Балле рюс дю колонель де Базиль» («Ballet Russe du 
Colonel de Basil»). В 1952 Ч. и ее муж вместе с труппой 
«Сэдлерc-Уэллс балле» («Sadler’s Wells Ballet») возоб-
новили осн. хореографические постановки Фокина. на 
сцене театра ла Скала 10 марта 1955 была поставлена 
«Жар-птица» (повторное выступление 6 июня 1958), 
25 февр. 1956 «Свадьба Авроры», 6 июня 1958 состоялась 
премьера «петрушки» с декорациями А.Н. Бенуа. именно 
в театре ла Скала в 1958 она попрощалась со сценой, ис-
полнив свою последнюю партию – мать джульетты в «Ро-
мео и джульетте» на муз. С.С. Прокофьева в постановке 
англ. балетмейстера джона кранко (Cranko; 1927–1973).

Лит.: Moore L. Tchernicheva // Enciclopedia dello Spettacolo. 
Roma: Ed. Le Maschere, 1962. Vol. 9; Tintori G. Duecento anni di 
Teatro alla Scala. Cronologia: opere, balletti, concerti 1778–1977. 
Bergamo: Ed. Grafica Gutenberg, 1979; Bremser M. International 
Dictionary of Ballet. 2 vv. Detroit: St. James Press, 1993. V. 2. 
P. 1402–1405; Григорьев С.Л. Балет дягилева, 1909–1929. М.: 
APT СТд РФ, 1993.

Раффаэлла Вассена

чЕРныШЁВА Мария Александровна [Czernycheff 
Maria; 5(17).6.1847, С.-пб. – 26.11.1919, Рим; пох. на 

Л.П. Чернышёва  
в балете  
«Les Sylphides».  
1916 г.
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кладб. Тестаччо], светлейшая княжна, фрейлина царско-
го двора. дочь воен. министра Александра ивановича 
Чернышёва (1785–1857) и его третьей жены, графини 
елизаветы николаевны Зотовой (1808–1872). Владела 
усадьбой в с. лыткарино под Москвой, но большую часть 
жизни провела в Риме, где у нее был свой палаццо на виа 
палестро (Palazzo Czernycheff), 71. В украшении домовой 
церкви палаццо принимали участие архитектор к.А. Тон 
и художники к.п. Брюллов и Ф.А. Бруни, написавшие 
иконы для царских врат. В 1897 Ч. написала завещание, 
согласно к-рому палаццо передавалось Русской право-
славной церкви в Риме для устроения храма святителя 
николая Чудотворца. В нояб. 1929 король италии Вик-
тор Эммануил III подписал указ об учреждении Русской 
православной церкви в Риме, и рус. приход получил 
право юрид. лица на территории итал. гос-ва. 10 апр. 1932 
храм святителя николая Чудотворца был освящен, в нем 
начались службы.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1545.

Лит.: православная русская церковь в Риме во имя 
святителя николая Чудотворца. Рим, 1994; Тестаччо; Шка-
ровский М.В. Русские православные общины в италии и на 
оккупированной итальянскими войсками территории Бал-
канского полуострова в годы Второй мировой войны // еже-
годная богословская конференция православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. 2008. Т. 1. № 18. 
С. 288–292.

Аньезе Аккаттоли

чЕРТОк яков Хаймович [Certok Giacomo; 20.10.1893, 
Березино Минской губ. (ныне Беларусь) – после 1930], 
военный. Сражался на фронтах первой мировой войны, 
попал в плен к австрийцам в 1915, находился в концентра-
ционных лагeрях в Германии и Австрии, в нояб. 1917 при-
везен в г. Тольмеццо (Tolmezzo, регион Фриули-Венеция-
джулия), где жил и работал с др. рус. военнопленными до 
ноябр. 1918. освобожденный итальянцами, был интерни-
рован в Азинаре, лагере российских военнопленных, отту-
да в июле 1920 на поезде направлен вместе с др. военно-
пленными в большев. Россию. по пути Ч. решил бежать, 
сошел с поезда ок. Удине (Udine) и вернулся в Тольмеццо 
в надежде найти работу. Сам явился к гражд. властям, по-
дал заявление, чтобы получить вид на жительство, в те-
чение неск. лет работал сапожником. В 1928 подал заяв-
ление о получении гражд-ва, но в 1930 получил только 
удостоверение личности, после чего пропал без вести.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9 F. Certok Giacomo di Taim; 
ACS. PS. 1930–1931 A2. B. 65. F. Certok Giacomo di Chaim.

Аньезе Аккаттоли

чЁРныЙ константин константинович [Cerny Costan-
tino; 9.2.1871, екатеринодар – 21.2.1934, Милан], ген.-
майор. Участвовал в Русско-японской и первой мировой 
войнах (был неоднократно награжден), в Белом движе-
нии. С нояб. 1917 по янв. 1918 был главнокомандующим 
Вооруженными силами кубанского края, в янв. 1918 вы-
шел в отставку и эмигрировал в италию вместе с женой 

ольгой Васильевной Филипповой (25.11.1871, Тула – ?). 
В нач. 1920-х гг. жил в Милане, был первым председате-
лем Общества «Русская колония Северной Италии» и ре-
гулярно встречался с его участниками [сначала общество 
располагалось в его квартире на виа принчипе Умберто 
(Via Principe Umberto), 19]. когда он подал запрос на по-
лучение итал. гражд-ва в 1928, в полиц. отчетах написали: 
«В течение четырех лет соблюдал примерное поведение, 
моральное и политическое, к Советскому правительству 
относится отрицательно» (ACS. PS. 1932–1933 A2. B. 4. 
F. Tscherny Costantino di Costantino). В том же году полу-
чил итал. гражд-во. В Милан эмигрировала также его дочь 
екатерина (14.11.1898, екатеринодар – ?) вместе с мужем 
отто Михайловичем Грандингом (1889, Ригa – ?), к-рый 
работал директором в граммофонной фирме «La voce del 
padrone», партнере англ. компании «His Master’s Voice».

Архивы: ASMI. GP. I. B. 233; MI-AN. Notaio Antonio 
Mussi. 1925. F. 2555 (Costituzione della Società Particolare Civile 
«Colonia Russa dell’Italia Settentrionale»); ACS. PS. 1932–
1933 A2. B. 4. F. Tscherny Costantino di Costantino; ASMAE. 
AP. 1919–1930. B. 1550. F. Espulsioni, arresti, sorveglianza; ACS. 
PS. PolPol. B. 933. F. Pacini Stella; ACS. PS. 1917–1919 A16. 
B. 39. F. Granding Otto.

URL: Черный константин константинович // Русская 
армия в первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=1245&PHPSESSID=6e7cadb96c6128
0ac3ba1770bfd49099 (дата обращения: 7.11.2018).

Сара Маццуккелли

чЁРныЙ Саша [Cerny Sacha; наст. имя и фам. Алек-
сандр Михайлович Гликберг; псевд.: Сам по себе, Меч-
татель и др.; 1(13).10.1880, одесса – 5.8.1932, ла Фавьер 
на лазурном берегу; пох. на кладб. лаванду, деп. Вар 
(Франция)], поэт, прозаик, переводчик. из еврейской 
семьи. Сын провизора Менделя давидовича Гликберга 
(1852 – 6 сент. 1911), в 1890 был крещен, чтобы иметь воз-
можность поступить в г-зию вне «процентной нормы», но 
в 1895, не окончив обучения, сбежал из дома; его усыно-
вил житомирский чиновник к.к. Роше, оказавший боль-
шое влияние на его воспитание. В июне 1904 дебютировал 
в кач. фельетониста в житомирской газ. «Волынский вест-
ник», после закрытия газеты в июле переехал в С.-пб., стал 
чиновником в Службе сборов, начальницей канцелярии 
к-рой являлась Мария ивановна Васильева (1871–1961), 
родственница купцов елисеевых, умная и образованная 
женщина, с ней он вступил в гражд. брак в 1905 и поехал 
в свадебное путешествие в италию. Союз оказался проч-
ным, несмотря на разницу в возрасте и положении, она 
ввела Ч. в круг писателей и способствовала его самообра-
зованию. В 1905 Ч. опубликовал свои первые сатир. стихи 
в прогрессивных ж-лах «Зритель», «Альманах», «Маски» 
и др.; дерзкая полит. сатира принесла ему известность. 
В 1906 издал сб. стихов «Разные мотивы», к-рый был 
запрещен цензурой. В 1906–1907 продолжил обучение 
в Гейдельбергском ун-те, вернувшись в С.-пб. начал со-
трудничество с ж-лом «Сатирикон», выпустил сб. стихов 
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«Сатиры» (1910) и «Сатиры и лирика» (1911). летом 1910 
путешествовал по Германии и италии, в авг. 1912 вместе 
с женой вновь отдыхал в италии, на капри, где знакомил-
ся с Максимом Горьким и художниками В.Д. Фалилеевым 
и Е.Н. Рогаль-Качурой. В письме к Е.П. Пешковой конца 
авг. Горький писал: «приезжал Саша Черный и оказался – 
седым; лицо молодое, моложе возраста – 32 г. – а волосы 
седые. очень милый, и кажется, сериозный парень» (Ар-
хив Горького. Т. IХ. С. 145–146). на обратном пути домой, 
в сентябре Ч. остановился у А.В. Амфитеатрова в Фец-
цано на лигурийском побережье. В годы первой мировой 
войны служил рядовым при полевом лазарете, работал 
как прозаик; после Февральской революции Временным 
пр-вом был назначен зам. комиссара Сев. фронта, после 
октябрьской революции (к-рую не принял, несмотря на 
предложения большевиков возглавить газету в Вильно) 
осенью 1918 перед вступлением красной армии в псков 
уехал в прибалтику. Там создал цикл стихов «Русская 
помпея», пронизанный мотивом тоски по утраченной 
родине, к-рый позднее отчетливо звучал в эмигрантском 
творчестве поэта (напр., в поэме «кому в эмиграции жить 
хорошо», 1931–1932). В марте 1920 Ч. перебрался в Бер-
лин, стал активным участником лит. жизни нем. столицы. 
его жена вспоминала: «В Берлине мы прожили около 
трех лет, и оба мы были завалены работой, которая хоро-
шо оплачивалась. Саша увлекался издательским делом, я, 
благодаря своим виленским ученикам, имевшим богатых 
родных и знакомых в Берлине, была завалена уроками» 
(Мемуары М.и. Гликберг. С. 242). после наступления 
экон. кризиса в Германии Ч. с женой перебрался в ита-
лию, где жил с мая 1923 по март 1924 в доме А.И. Велигор-
ской. как писал Ч. Александру куприну, жене предлагали 
заниматься уроками с детьми Л.Н. Андреева: «Собираем-
ся с женой в италию: ей предлагают там уроки, а у меня 
на несколько месяцев будет литературная работа (все 
по детской части), с возможностью перевода в Америке 
на английский и еврейский языки» (Куприна К.А. ку-
прин – мой отец. С. 219). по воспоминаниям жены по-
эта, в понимании италии и Рима ему во многом помогли 

прогулки по городу в сопровождении П.П. Муратова, 
известного слависта Этторе Ло Гатто и пакистанского 
поэта Хасана Шахида Сураварди (1890–1965), долго жив-
шего в России. В Риме Ч. посещал дом Муратова на виа 
дель Бабуино (Via del Babuino), где по вторникам встреча-
лись представители рус. и итал. интеллигенции. Римские 
впечатления отразились в лирических и юмористических 
миниатюрах «из Римской тетради» и «Римские офорты», 
позднее опубл. в париже. несмотря на относительно бла-
гополучные условия его жизни в италии, Ч. оказался там 
в полной творческой изоляции: «Русских журналов для 
детей нет, альманахов – тоже. <...> книг здесь нет, знако-
мых – ни души. Вообще, как в погребе» (Там же. С. 219–
220). В марте 1924 Ч. переехал в париж, где сотрудничал 
в период. изданиях, устраивал лит. вечера, выступал со 
стихами, издавал одну за другой книги для детей; на го-
норары за них в 1929 он купил небольшое имение на юге 
Франции, в местечке ла Фавьер, где группа эмигрантов на 
паях приобрела земельный участок и основала рус. коло-
нию: там он построил дом, к-рый посещали мн. писатели, 
художники, музыканты, и провел последний период своей 
жизни. Скончался от сердечного приступа.

Соч.: Черный Саша. Собр. соч.: В 5 т. / сост., подгот. к 
публ., вступ. ст., коммент. А.С. иванова. М.: Эллис лак, 1996–
2007.

Лит.: Спиридонова Л.А. литературный путь Саши Черно-
го // Саша Черный. Стихотворения. М.: Советский писатель, 
1960. С. 23–67; Горький А.М. письма к е.п. пешковой. Архив 
Горького. Т. IX. М.: наука, 1966; Чуковский К.И. Современни-
ки: портреты и этюды. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 366–
386; Куприна К.А. куприн – мой отец. М.: Худож. лит., 1979; 
Седых Андрей. далекие, близкие. нью-Йорк: новое русское 
слово, 1979. С. 75–90; письма Саши Черного к Горькому // 
Горький и его эпоха: исследования и материалы. М.: наука, 
1989. Вып. 2. С. 20–29; Ivanov A.S. Bibliographie des oeuvres de 
Sacha Tcherny. Paris: Institut d’Études slaves, 1994; Спиридоно-
ва Л.А. Черный Саша // Русское зарубежье 1997. С. 689–692; 
Иванов А.С. потаенная биография Саши Черного // евреи 
в культуре русского зарубежья: Сб. ст., публикаций, мему-
аров и эссе (1919–1939). Вып. 2. иерусалим, 1993; Мемуа-
ры М.и. Гликберг / подгот. к публ. и вступ. ст. л.А. Спири-
доновой // Российский литературоведческий журнал. 1993. 
№ 2. С. 237–248; Российское зарубежье во Франции. Т. 3. 
С. 484.

Даниела Рицци

чИСТОВСкИЙ лев Смарагдович [Tchistovsky L., 
Tcistofski Leone; 25.5.1902, псков – 1969, Сеневьер, деп. 
лот (Франция)], живописец. после учебы во ВХУТе-
МАС под рук. В.е. Савинского и А.Р. Эберлинга (1920–
1924), в 1925 эмигрировал и обосновался в Риме, где в те-
чение 2 лет продолжал худож. образование в Академии 
художеств (Accademia di Belle arti), затем занимался во 
Флоренции и Венеции. В италии познакомился с ху-
дожницей И.Б. Хлестовой, ставшей спутницей его жизни. 
С 1926 они вместе переехали в париж, сняли квартиру по 
соседству с Андре Бретоном (Breton; 1896–1966) и Тама-
рой лемпицкой (Łempicka; 1898–1980). Ч. держался в сто-
роне от авангардистских худож. веяний 1920-х гг. и писал 
манерные акварельные работы. Среди его работ – портре-

Саша Чёрный
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ты, роскошные натюрморты с цветами, пейзажи, картины 
с обнаженными женщинами и мифологическими сценами. 
историк искусств Г.К. Лукомский назвал его истинным 
приверженцем классического искусства. Ч. регулярно уча-
ствовал в парижских Салонах независимых (1936–1969) 
и Весенних салонах (1947, 1948). В 1930-е гг. поселился 
с женой на юге Франции, занимался выращиванием ор-
хидей, к-рые оба художника часто изображали. В 1941 Ч. 
был арестован оккупационными властями и неск. месяцев 
содержался в лагере компьень под парижем.

Архивы: ACS. PS. 1925 А 16. B. 62. F. Tcistofski Leone.

Лит.: Les artistes russes hors frontière: Livre-Catalogue. 
Paris: Le Musée du Montparnasse, 2010.

URL: Чистовский лев Смарагдович / сост. д.я. Северю-
хин // Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». 
URL: www.artrz.ru/menu/1804645950/1804845909.html (дата 
обращения: 7.11.2018).

Антонелла д’Амелия

чИчЕРИн Георгий (Юрий) Васильевич [Tschitscherin 
Giorgio, Cicerin G.; парт. псевд.: орнатский, Баталин, Ми-
хаил Шаронов, осведомленный; 12(24).11.1872, с. караул 
кирсановского уезда Тамбовской губ. – 7.7.1936, Москва], 
дипломат, гос. деятель, музыковед. из двор. семьи. В 1898 
по стопам отца Ч. поступил на работу в Гос. и петерб. глав-
ные архивы Мид, где изучал внеш. политику России по 
первоисточникам; до 1917 жил в париже и лондоне, после 
Февральской революции стал секретарем Рос. делегат-
ской комиссии, содействовавшей возвращению в Россию 
полит. эмигрантов, и активно выступал против войны. 
одна из его статьей об антимилитаризме появилась и на 

итал. языке в 1920 в ж-ле «L’Ordine Nuovo» Антонио Грам-
ши (Gramsci; 1891–1937). нарком иностр. дел РСФСР 
и СССР (1918–1930), он развил перспективы расширения 
междунар. отношений СССР, способствовал возобновле-
нию дипл. отношений между СССР и италией, подписав 
в дек. 1921 договор о коммерческих отношениях, к-рый 
предварил офиц. признание СССР со стороны италии 
в февр. 1924. В апр. 1922 Ч. приехал в италию и возглавил 
сов. делегацию на Генуэзской конференции, вместе с др. 
делегатами (В.В. Воровский, Л.Б. Красин, М.М. Литвинов, 
А.А. иоффе и т. д.) присутствовал на приеме, устроен-
ном королем италии Виктором Эммануилом III (Anche 
Cicerin a colazione dal Re // Corriere della sera. 22.4.1922). 
Во время конференции в Рапалло под Генуей подписал 
с германским министром иностр. дел В. Ратенау Рапалль-
ский договор. В мае 1922 остановился на целый день в Гар-
доне у своего друга Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 
1863–1938). В архиве «Il Vittoriale degli Italiani» сохра-
нились телеграммы Ч., отчеты о визите и машинописный 
текст на франц. языке «ответ русской делегации мемо-
рандуму 22 мая 1922» («Réponse de la délegation russe au 
memorandum du 2 mai 1922»). позднее он был фактически 
отстранен от руководства наркоматом иностр. дел СССР, 
в 1930 вышел на пенсию.

Соч.: Cicerin G. Il nostro stemma non è la spada // L’Ordine 
Nuovo. 12.6.1920. № 5. P. 40; La politica estera dello zarismo // 
La vita internazionale. 1926. № 3–4. P. 29–31.

Архивы: Vittoriale. AG.; ASMAE. DGP. X. B. 33. F. Pratiche 
generali 1923–1927.

Аньезе Аккаттоли



Ш
ШАдР иван дмитриевич [наст. фам. иванов; Chadre-
Ivanoff Giovanni, Sciadr Giovanni; 30.1(11.2).1887, с. Так-
ташинское Челябинского уезда оренбургской губ., ныне 
Такташи курганской обл. – 3.4.1941, Москва], скульптор. 
не поступив в имп. АХ, Ш. учился в Рисовальной школе 
при опХ (1907–1908) под рук. Н.К. Рериха, одновремен-
но занимаясь в имп. театр. уч-ще и Муз.-драматической 
школе. В 1910 уехал в париж обучаться в академии Гранд-
Шомьер (Académie de la Grande Chaumière) у огюста Ро-
дена и Эмиля Антуана Бурделя (Bourdelle; 1861–1929). 
получив стипендию от Шадринской городской думы, 
он прибыл в Рим, где с нояб. 1911 до июня 1912 посещал 
Академию Художеств (Accademia di Belle Arti) и Британ-
скую академию (British School at Rome), изучал произ-
ведения Рафаэля, Микеланджело, донателло и др. итал. 
мастеров. Впечатления, полученные от созерцания итал. 
архитектуры и скульптуры, обусловили появление у Ш. 
особой концепции монументального искусства. первый 
большой, но незаконченный худож. проект – «памятник 
мировому страданию» (1915), впоследствии преобра-
зованный в грандиозный «памятник человечеству», он 
создал во время пребывания в Риме под влиянием итало-
турецкой войны. Худож. задача – изобразить в большом 
архитектурно-скульптурном ансамбле все человечество. 
из италии в 1912 он вернулся в Москву, где занимался 
в Моск. археологическом ин-те. после октябрьской ре-
волюции Ш. начал изображать быт пролетариата. В 1924 
две его скульптуры выставлялись на XIV Венецианской 
биеннале в сов. павильоне: бронзовый портрет ленина на 
смертном одре («Lenin sul letto di morte») и проект золо-
того червонца (Progetto di cervonez). В 1926, став членом 
общества рус. скульпторов, Ш. поехал в командировку 
в Германию, Францию и италию: итал. маршрут включал 
Венецию, Флоренцию, Рим, неаполь, Сорренто, капри, 
пизу, каррару и Геную. В Риме в Термах диоклетиана он 
был поражен скульптурой «Афродита киренская», к-рая 
вдохновила его на эскиз неосуществленной скульптуры 
«девушка». Скорее всего, «Афродита» стала прототипом 
известной скульптуры «девушка с веслом», реализован-
ной им в 1936 для парка культуры им. Горького в Москве 
и разрушенной во время войны. В неаполе Ш. посетил 
Аквариум при Зоологической станции «Антон Дорн», на-
циональный археологический музей (Museo Archeologico 
Nazionale), поднимался на Везувий; навестил также Мак-

сима Горького в Сорренто, чтобы написать его портрет. 
по пути в Геную он полюбовался розовым и белым мра-
мором пизы и каррары. В 1928 Ш. участвовал в XVI Ве-
нецианской биеннале, выставив 2 бронзовых портрета – 
«л.Б. красин» («Ritratto di Leonid Krassin») и «Мать 
художника» («Ritratto della madre dell’artista»).

В 1930-е гг. работал над проектами памятников вели-
ким писателям – Байрону, пушкину, лермонтову, Горько-
му. его самым большим и известным произведением стала 
несохранившаяся монументальная скульптура «Год 1919» 
(1937). Умер от рака в Москве; в день похорон его гроб 
на нек-рое время выставили в любимом им итал. дворике 
в ГМии им. А.С. пушкина.

Соч.: Шадр: литературное наследие, переписка; воспо-
минания о скульпторе. М.: изобразительное искусство, 1978.

Архивы: ACS. PS. 1925 A16. B. 27. F. Chadre-Ivanoff 
Giovanni e consorte; ACS. PS. 1925 A16. B. 56. F. Schadr Ivan 
e moglie Tatiana; ACS. PS. 1926 A16. B. 34. F. Chadre-Ivanoff 
Giovanni e Tatiana.

Лит.: Колпинский Ю.Д. и.д. Шадр. М.: искусство, 1964.

Джузеппина Джулиано

М.В. Нестеров.  
Портрет  
И.Д. Шадра.  
1934 г.
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ШАЙкЕВИч Анатолий ефимович [псевд.: Аш; Schai-
kewitsch, Schaikevitch Anatolio; 3(15).3.1879, С.-пб. – 
27.10.1947, париж; пох. на кладб. Монпарнас вместе 
с отцом], журналист, балетный и театр. критик, коллек-
ционер. Сын предпринимателя и юриста ефима Григо-
рьевича Шайкевича (1848, киев – 17 нояб. 1928, париж). 
Сводный брат художников Е.Г. Бермана и Л.Г. Бермана. 
Эстет и коллекционер, Ш. был в предрев. годы одним из 
представителей петерб. богемы, другом Н.А. Бердяева, 
А.л. Волынского и Н.Н. Евреинова, знатоком балета, по-
стоянным посетителем «Бродячей собаки», страстным 
любителем италии. после октябрьской революции  
нек-рое время провел на даче родителей в Финляндии, за-
тем эмигрировал: сначала в 1920 жил во Флоренции вме-
сте со второй женой, К.В. Павловой, и братом Григорием 
(ACS. PS. Massime. B. 222. F. 7), затем переехал в Берлин, 
где вместе с Б.Г. Романовым и П.П. Потёмкиным напи-
сал сценарий к балету Эдварда Грига «Сольвейг» и уча-
ствовал в создании «Русского романтического театра» 
(1922–1926), в к-ром танцевала к. павлова. В нояб. 1927 
он провожал жену в Венецию на гастроли. В 1930 перее-
хал в париж, где как балетный критик сотрудничал в разл. 
франц. и рус. периодических изданиях и выступал с до-
кладами о балете на вечерах и собраниях. В не изданных 
целиком воспоминаниях «Мост вздохов через неву» Ш. 
идеально соединил образ своих любимых городов (петер-
бурга и Венеции), немало страниц посвящено итал. цир-
ковому артисту Энрико Растелли (Rastelli; 1896–1931).

Соч.: Schaikevitch A. Mythologie du ballet: de Vigano à Lifar. 
Paris: Corrêa, 1939; Serge Lifar et le ballet contemporain. Paris: 
Corrêa, 1950.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 58. F. Pawlowa Claudia 
e marito Schaikewitsch Anatolio; ACS. PS. 1928 A16. B. 135. 
F. Schaikevitch Anatolio e Claudia; ACS. PS. M. B. 222. F. 7 
Stranieri sovversivi residenti nel Regno.

Лит.: Тихонова Н. девушка в синем. С.-пб.: ART, 1992; 
Русский балет: энциклопедия. М.: Согласие, 1997; Российское 
зарубежье во Франции. Т. III. С. 501.

URL: Шайкевич А. из книги воспоминаний «Мост вздо-
хов через неву» / публ. и послесл. С. Шумихина // но-
вое литературное обозрение. М., 1996. № 14. URL: http://
magazines.russ.ru/nlo/1996/14/shaiyka.html (дата обращения: 
15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ШАЛяПИн Борис Фёдорович [Chaliapine Boris; 
22.9(5.10).1904, Москва – 18.5.1979, нью-Йорк], живо-
писец. Сын знаменитого оперного певца Ф.И. Шаляпина 
и итал. балерины иолы Торнаги (Tornaghi; 1869–1965). 
изучал живопись в 1919 в петрограде, в 1920–1925 
в Москве, во ВХУТеМАС, у Абрама ефимовича Архи-
пова (1862–1930) и дмитрия николаевича кардовского 
(1866–1943), с 1925 жил в париже, где продолжал учебу 
и благодаря помощи отца открыл свою студию. В 1926 от-
правился в италию, навестил свою мать в Милане и Мак-
сима Горького в Сорренто. В картине «Горький у костра» 
Н.А. Бенуа, относящейся к лету 1926, изображен хозяин 
дома, окруженный многочисл. друзьями, среди к-рых Ш. 
его приезда в Сорренто ожидали и летом 1927, о чем 

можно прочитать в письме Горького к В.M. Ходасевич. Ш. 
иллюстрировал выпускавшийся в доме Горького руко-
писный ж-л «Соррентийская правда», в к-ром принимали 
участие друзья и родственники писателя.

В 1927 в лондоне Ш. устроил свою первую выстав-
ку в фойе королевского театра в ковент-Гардене (Royal 
Opera House) по случаю лондонского турне отца. В сво-
ем творчестве он отдавал предпочтение портрету, соз-
дал портреты мн. представителей европ. худож. жизни 
того времени, в т. ч. и итал. деятелей культуры – певца 
Титта Руффо (Ruffo; 1877–1953), актрисы Мария Фи-
оре (Fiore; 1935–2004), дирижера Артуро Тосканини 
(Toscanini; 1867–1957). В 1930-е гг. Ш. работал в театре 
и кино. В 1935 обосновался в нью-Йорке, получил амер. 
гражданство. В 1942–1970 создал для ж-ла «Times» более  
400 обложек, где в осн. были представлены портреты по-
пулярных персонажей. В 1935–1975 его персональные вы-
ставки проходили по всей Америке. Ш. совершал частые 
поездки в италию: в Риме с нач. 1960-х гг. жили его мать, 
брат Ф.Ф. Шаляпин, приехавший из США, и дети сестры 
Татьяны, а после 1976 и сама Т.Ф. Шаляпина, тоже при-
ехавшая из Америки. Ш. умер от лейкемии в нью-Йорке.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 34. F. Chaliapina Iole ed 
altri.

Лит.: Черток С.М. Художник Борис Шаляпин. л.: Худож-
ник РСФСР, 1972; Ходасевич В.М. портреты словами. М.: Со-
ветский писатель, 1987; Рожнова O. картины Бориса Шаля-
пина в доме отца. дар Гелен и ирины Шаляпин. Живопись. 
Графика / Paintings of Boris Shaliapin in his Father’s House. 
These paintings are the gift of Helen Shaliapin and Irina Shaliapin 
Murphy. Painting. Drawing / предисл. и.А. Медведевой. М.: 
Гос. музей муз. культуры им. М.и. Глинки, 1995; Рожнова O.  
Борис Шаляпин. Жизнь и творчество. M.: Izografus, 2000; 
Баранчeева И. Шаляпины в италии // Меценат и мир. 2004. 
№ 29–32.

URL: Шаляпин Борис Федорович // Сайт «искус-
ство и архитектура русского зарубежья» / сост. о.л. лей-
кинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин. URL: http://www.artrz.
ru/menu/ 1804660060/1804787378.html (дата обращения: 
7.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ШАЛяПИн Фёдор иванович [Chaliapine Fedor, Scia-
liapin Teodoro; 1(13).2.1873, казань – 12.4.1938, париж], 
оперный певец, солист Большого и Мариинского театров, 
первый народный артист сов. республики (1918), живший 
с 1922 за пределами сов. России.

С италией у Шаляпина были тесные связи – семей-
ные, профессиональные и дружеские. В 1898 он женился 
на итальянке иоле Торнаги (Tornaghi; 1869–1965), при-
ме-балерине труппы Частной оперы Саввы Мамонтова. 
начиная с 1901, когда Ш. дебютировал в Милане в опере 
«Мефистофель» Арриго Бойто (Boito; 1842–1918), к-рая 
стала первым этапом его междунар. карьеры, и до 1913 пе-
вец регулярно возвращался в италию, чередуя професси-
ональную деятельность и посещения родных, поездки на 
курорты и пребывание в Монце, где у него был дом. одной 
из причин частых приездов в италию была и тесная друж-
ба с Максимом Горьким, к-рого он неоднократно навещал 
на капри.
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Впервые Ш. приехал в италию летом 1900, снял квар-
тиру в Варацце в лигурии, где учил итал. язык и готовил 
партию Мефистофеля с помощью своего друга С.В. Рах-
манинова. премьера оперы состоялась в театре Ла Ска-
ла 16 марта 1901, оркестром дирижировал Артуро Тоска-
нини (Toscanini; 1867–1957), партию Фауста исполнял 
Энрико карузо (Caruso; 1873–1921), партию Маргариты 
Эмма карелли (Carelli; 1877–1928). Спектакль шел до 
середины апреля, каждое представление было для певца 
триумфальным. «кто проявил себя настоящим артистом 
в полном смысле этого слова – так это синьор Шаляпин, 
Мефистофель, которым еще не доводилось восхищаться. 
В прекрасном костюме и превосходно загримированный, 
он был великолепен как певец, непревзойден как актер 
и сумел быть в высшей степени убедительным, оригиналь-
ным, особенным, добившись этого простыми средствами, 
не прибегая к так называемым сатанинским позам, явля-
ющимся скорее позами цирковых силачей, которыми зло- 
употребляло немало Мефистофелей» (Gazzetta musicale 
di Milano. 20.3.1901). после дебюта в Милане Ш. вновь 
приехал в италию в 1903, когда пел пролог к опере «Мефи-
стофель» в неаполитанском театре Сан-карло (Teatro San 
Carlo) на представлении в честь англ. короля Эдуарда VII.

8 марта 1904 в театре ла Скала он исполнил роль Ме-
фистофеля в «Фаусте» Шарля Гуно (Gounod; 1818–1893), 
дирижер клеофонте кампанини (Campanini; 1860–1919). 
С 24 апр. он выступал в той же опере в театре Ардженти-
на (Teatro Argentina) в Риме. «неотразимой комичностью 
и редчайшим талантом Шаляпин превращает трафарет-
ного Мефистофеля в своеобразный и эксцентричный 
образ дьявола, насмешливого и улыбающегося. <...> Ме-
фистофель, которого мы видели вчера, – это новый Ме-

фистофель, значительно отличающийся от того, которого 
нам показал сам же Шаляпин в опере Бойто, и не менее 
прекрасный» (Corriere della Sera. 9.3.1904). В 1907 Ш. 
провел лето в италии: отдыхал в Алассио и у Горького на 
капри. В апр. 1908 в течение 5 вечеров он пел в театре ла 
Скала «Мефистофеля» Бойто под управлением Тоскани-
ни; в сентябре провел отпуск в италии, 26 сент. вернул-
ся в Москву. С 14 янв. 1909 в течение 9 вечеров в театре 
ла Скала Ш. пел на итал. языке в опере «Борис Годунов» 
М.п. Мусоргского, оркестром управлял Эдоардо Витале 
(Vitale; 1872–1937), декорации А.я. Головина. присут-
ствовавший в Милане на репетициях и премьере спекта-
кля А.В. Амфитеатров писал из Милана Горькому, что 
рус. искусство одержало великую победу благодаря успе-
ху «Бориса Годунова», успеху небывалому и неслыханно-
му в чинном и сдержанном театре ла Скала.

В апр. и мае 1911 Ш. проводил отпуск в Монце и Ри-
мини, в начале сентября был на термальном курорте Акви 
Терме (Acqui Terme). 1911-й был одним из самых тяжелых 
для Ш., к-рому пришлось улаживать «инцидент с коле-
нопреклонением»: 6 января 1911 представление «Бориса 
Годунова» в Мариинском театре посетил царь, перед ло-
жей к-рого хор встал на колени. Это вызвало острую ре-
акцию в левой прессе, в т. ч. со стороны друзей, что силь-
но огорчило певца, к-рый опасался реакции Горького, но 
после оживленной переписки с писателем в сентябре Ш. 
с женой Марией Валентиновной петцольд (1882–1964) 
отправился на капри, где был принят с обычной сердеч-
ностью. В это пребывание он пел для друзей, позиро-
вал И.И. Бродскому для портрета, подаренного хозяину 
дома, нарисовал карикатуры на Горького и Бродского.

В февр. 1912 он снова посещал дом Горького, где 
встречался с И.А. Буниным и А.А. Золотарёвым. С 25 мар-
та в Милане готовил партию ивана Грозного в «пскови-
тянке» н.А. Римского-корсакова, представление к-рой 
состоялось на сцене ла Скала на итал. языке 11 апр. пе-
вец был принят публикой с обычной теплотой: «еще раз 
прославленный артист проявил себя как трагический ак-
тер и изумительный комик. Роль царя в музыке и драме 
не очень значительна. поэт ее слишком схематизировал, 
композитор не сумел вдохнуть в нее жизнь и дополнить 
своим вдохновением. Тем не менее вчера вечером силой 
своего искусства Шаляпин смог придать ей мощь и драма-
тическое величие» (Corriere della Sera. 12.4.1912). после 
Милана он нек-рое время отдыхал в Монце.

21–28 февр. 1913 Ш. с женой остановился в гостинице 
«квисисана» на капри, где жил также Бунин с женой Ве-
рой николаевной Муромцевой (1881–1961), 25 февр. дал 
концерт в зале гостиницы для рус. колонии.

когда в 1913 Горький вернулся в Россию, певец пре-
кратил свои частые поездки в италию и возобновил их 
лишь во 2-й пол. 1920-х гг. В июне 1926, отправившись на 
корабле из Франции в Австралию, он остановился в не-
аполе и встретился с Горьким.

19 и 20 апр. 1929 Ш., к-рый не выступал в италии более 
15 лет, вышел на сцену в опере «Борис Годунов» в коро-
левском оперном театре (Teatro Reale dell’Opera) в Риме. 
«Шаляпин безусловно господствует в “Борисе” и ведет 
спектакль, беспрерывно воздействуя на партнеров, на ор-

Личное дело  
Федора  
Шаляпина 
из архива 
политической 
полиции  
1930-х гг. (ACS). 
Публикуется  
впервые 
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кестр и на публику своим магнетизмом, который не исчез 
и после того, как опустился занавес» (Il Tevere. 20.4.1929). 
на спектакле присутствовали Горький и Е.П. Пешкова, 
специально приехавшие из Сорренто.

29 марта и 4 апр. 1930 Ш. пел в «Борисе Году-
нове» в ла Скала. Среди зрителей был и Габриэле 
д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), к-рый, по свиде-
тельству Л.Ф. Шаляпиной, был с ним дружен. Год спустя 
(4 февр. 1931) Ш. выступал в той же опере на итал. языке 
в том же театре. «Вчера вечером Шаляпин предпочел петь 
по-итальянски, чего не делал с 1909 года: и таким обра-
зом все могли следить за его музыкальной декламацией 
и восхищаться всей ее выразительной силой, достигнутой, 
несмотря на трудность произношения. и шестикратные 
бурные единодушные рукоплескания, которыми его на-
градили в конце сцены видений, явились самым живым 
и прямым свидетельством глубокого удовлетворения пу-
блики» (Corriere della Sera. 5.2.1931).

В марте 1932 он приехал из парижа в Рим, чтобы 
встретиться со своей дочерью Т.Ф. Шаляпиной и внука-
ми, через год, 28 марта 1933, вернулся в Рим для концерта 
в театре Арджентина: за роялем был иван клавдиевич Ба-
зилевский (1893–1975), Ш. пел по-итальянски произведе-
ния Бетховена, Шумана, Моцарта, Мусоргского, Массне 
и Римского-корсакова, переведенные зятем Эрмете либе-
рати (La nuova Italia musicale. Аpr. 1933). 22 апр. того же 
года, по случаю торжественного приема дипломатов на 
Миланской выставке-продаже (Fiera di Milano), он испол-
нял в театре ла Скала партию дона Базилио в «Севиль-
ском цирюльнике» джоаккино Россини вместе с Тоти 
даль Монте (Dal Monte; 1893–1975) в роли Розины, Тито 
Скипа (Schipa; 1888–1965) в роли графа Альмавивы, Бен-
венуто Франчи (Franci; 1891–1985) в роли Фигаро, дири-
жировал Франко Гионе (Ghione; 1886–1964).

В 1934 он присутствовал на Третьем междунар. муз. 
фестивале в Венеции (Terzo Festival Internazionale di 
Musica, 8–16 сент. 1934). на Рождество снова был в ита-
лии: 28 дек. выступил в неаполе в театре Сан-карло, 
в опере «князь игорь» А.п. Бородина, к-рая шла на сцене 
до 9 янв. 1935. В последний раз Ш. приезжал в италию 
в 1937, за год до смерти.

Aрхивы: ACS. PS. PolPol. B. 288. F. Chaliapine Fedor.

Лит.: Федор иванович Шаляпин: В 3 т. / ред.-сост. 
е.А. Грошева. М.: искусство, 1976–1979; Frajese V. Dal 
Costanzi all’Opera. Cronache, recensioni e documenti, 4 vv. 
Vol. 3. Roma: Capitolium, 1978; Rinaldi M. Due secoli di musica 
al Teatro Argentina. Firenze: Olschki, 1978; Cattaneo Р. Il bel 
canto // Duecento anni di Teatro alla Scala. Bergamo: Grafica 
Gutemberg Editrice, 1979; Дмитриевский В. Шаляпин и Горь-
кий: история взаимоотношений в контексте общественного 
и литературно-художественного процесса конца XIX – пер-
вой трети ХХ века. л.: Музыка, 1981; Pintorno G. Le prime // 
Duecento anni di Teatro alla Scala. Bergamo: Grafica Gutenberg 
Editrice, 1982; Rosenthal H., Warrack J. Dizionario enciclopedico 
dell’opera lirica. Firenze: Le Lettere, 1991; The New Grove Book 
of Operas / ed. Stanley Sadie. London: Macmillan Publishers 
Limited, 1994. Vol. IV. P. 348.

Аньезе Аккаттоли

ШАЛяПИн Фёдор Фёдорович [Feodor Chaliapin Jr.; 
6.10.1905, Москва – 17.9.1992, Рим; пох. на кладб. Фла-
минио], актер. последний из 6 детей (вместе с сестрой-
близнецом Т.Ф. Шаляпиной) знаменитого оперного пев-
ца Ф.И. Шаляпина и итал. балерины иолы Торнаги 
(Tornaghi; 1869–1965), покинул Россию в 1923, чтобы при-
соединиться к отцу в париже. Ш. жил во Франции, Ан-
глии и Швейцарии, прежде чем обосноваться в Голливуде. 
В начале своей кинематографической карьеры в 1933 сни-
мался в фильме «дон кихот» («Don Quixote», 1933) реж. 
Георга пабста (Pabst; 1885–1967) в качестве дублера отца, 
к-рый исполнял гл. роль, в Голливуде специализировался 
на исполнении характерных ролей, преим. рус. персона-
жей, был известен под именем Федора Шаляпина-млад-
шего. В 1959 возвратился в европу, поселился в италии, 
где начался новый виток его карьеры. Вскоре к нему при-
соединилась и его мать, к-рая вернулась из Москвы в род-
ную страну, чтобы провести последние годы жизни в Риме. 
В итал. кино он исполнил мн. разнообразных ролей, сни-
маясь в фильмах самых разл. жанров у таких крупных 
режиссеров, как Федерико Феллини (Fellini; 1920–1993), 
Марио Моничелли (Monicelli; 1915–2010), братья паоло 
(р. 1929) и Витторио Тавиани (Taviani; 1929–2018), и мн. 
другие. одновременно он продолжал участвовать в зна-
чительных междунар. кинопроектах; в числе его наиболее 
удачных работ – роль почтенного Хорхе Бургосского, сле-
пого монаха-библиотекаря в фильме «имя розы» («The 
Name of the Rose», 1986) франц. реж. Жан-Жака Анно 
(Annaud; р. 1943); роль сумасшедшего деда в амер. коме-
дии «Во власти луны» («Moonstruck», 1987) канадского 
реж. нормана джуисона (Jewison; 1926); роль профессо-
ра Бартнева в фильме Андрея кончаловского «Ближний 
круг» (1991).

Лит.: Kornbluth J. Brief Lives. A Star in the Eighties // 
New York Magazine. 26.1.1987; Dizionario del cinema italiano. 
I film. Vol. 3–6. Roma: Gremese Editore, 1992–2002; Folkart B.A. 
F. Chaliapin Jr.; Character Actor in Films // Los Angeles 
Times. 2.10.1992; Lancia E., Melelli F. Dizionario del cinema 
italiano. Attori stranieri del nostro cinema. Roma: Gremese 
Editore, 2006; Robinson H. Russians in Hollywood, Hollywood’s 
Russians: biography of an image. Northeastern University Press, 
2007; Saxon W. Feodor Chaliapin Jr. Dies at 87; Singer’s Son 
and Longtime Actor // New York Time. Arts section. Sunday, 
25.10.2009 (originally published: Thursday, 1.10.1992).

Аньезе Аккаттоли

ШАЛяПИнА лидия Фёдоровна [Scialapin Lidia; 23.3.1901, 
Москва – 15.12.1975, Стаффорд Спрингс, США], актриса, 
певица. дочь знаменитого оперного певца Ф.И. Шаляпина 
и итал. балерины иолы Торнаги (Tornaghi; 1869–1965). по-
кинула Россию в нач. 1920-х гг., уехала с отцом во Фран-
цию, а затем в Берлин и нью-Йорк. начальное худож. об-
разование получила в «Маленькой студии им. Шаляпина», 
созданной в 1918 в Москве, где преподавали ее мать и ак-
триса ольга Владимировна Гзовская (1883–1962). В 1918 
она сыграла в фильме ивана перестиани «Честное слово», 
в к-ром снялась и ее старшая сестра ирина (в замуж. Бак-
шеева; 1900–1978). С 1923 принимала участие в спекта-
клях театра «Золотой петушок» («Le Coq d’or»), основан-
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ного актером и реж. А.И. Долиновым, и с его труппой ездила 
в париж. Здесь она увлекалась концертной и сценической 
работой, записывала на пластинки популярные песни, 
выступала на благотворительных вечерах и в концертах. 
В 1930-е гг. как драм. актриса и меццо-сопрано она работа-
ла в европе и США, с 1933 переехала в США. осенью 1934 
вместе с Н.Ф. Балиевым выступала на Бродвее в антрепри-
зе муз. и театр. продюсера Сола Юрока (наст. имя и фам. 
Соломон израилевич Гурков; 1888–1974), играя в водеви-
ле «континентальное варьете» («Continental Varieties»); 
в 1936 снялась в фильме «Роман одного спаги» («Le roman 
d’un spahi», по роману пьера лоти) франц. реж. Мишеля 
Бернхайма (Bernheim; 1908–1985). есть свидетельства 
о ее пребывании в италии в период в 1936–1938, когда она 
часто приезжала из парижа (постоянное место житель-
ства) и Берлина в Милан, где жили ее сестра, Т.Ф. Шаля-
пина, и мать. она находилась под надзором итал. полит. 
полиции и так же, как ее сестра, считалась подозритель-
ной личностью из-за своих знакомств: в Милане она под-
держивала дружеские связи со многими еврейскими, рус. 
и антифашистски настроенными семьями. Среди ее друзей 
упоминается певица-сопрано Р.И. Киттен, тогда прожи-
вавшая в Милане, к-рая в 1920-е гг. выступала с Ф.и. Ша-
ляпиным на гастролях в Германии и Чехословакии. друж-
ба между Ш. и киттен, ученицей итал. баритона Маттиа 
Баттистини (Battistini; 1856–1928), продолжалась и после 
эмиграции в США, где в 1939 подруги вместе открыли пре-
стижную школу пения. Здесь готовились к исполнению 
ролей в рус. операх артисты, выступавшие в нью-йоркской 
Метрополитен-опере. В конце 1950-х гг. школа учреди-
ла стипендию имени Ф. Шаляпина (Feodor Chaliapin 
Memorial Scholarship Award). Ш. опубликовала воспомина-
ния об отце в ж-лах «новоселье» (1945. № 17–18) и «Воз-
душные пути» (1963. № 3).

Соч.: Шаляпина Л. Глазами дочери: воспоминания / со-
браны Т.Ф. Черновой-Шаляпиной; подгот. к печати и. дар-
ским. нью-Йорк: [б. и.], 1997.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1239. F. Scialapin Lidia.

Лит.: Lydia Chaliapin, 74, Dead; Coached Met Russian 
Roles // The New York Times. 17.12.1975; Bessy M., 
Chirat R. Histoire du cinéma français. Encyclopédie des films 
1935–1939. Paris: Pygmalion, 1987; Testimoni silenziosi: film 
russi 1908–1919 / Silent witnesses: Russian films 1908–1919 / 
ed. Yu. Tsivian et al. London; Pordenone: British Film Institute; 
Biblioteca dell’Immagine, 1989; Norton R.C. A Chronology of 
American Musical Theater: in 3 v. New York: Oxford University 
Press, 2002–2003. Vol. 2.

Аньезе Аккаттоли

ШАЛяПИнА Марина Фёдоровна [в замуж. Фредди; 
Chaliapin Marina; 14.3.1912, Москва – 14.7.2009, Рим; пох. 
на кладб. лаурентино], актриса. дочь знаменитого опер-
ного певца Ф.И. Шаляпина и его второй жены, певицы 
Марии Валентиновны петцольд (1882–1964), до 10 лет 
жила в С.-пб. с родителями и двумя сестрами, Марфой 
(1910–2003) и дасей (1921–1977). В 1922 семья покинула 
СССР, чтобы обосноваться в париже. Здесь Ш. училась 
классическому танцу у Матильды Феликсовны кшесин-
ской (1872–1971), но вскоре из-за травмы вынуждена 
была оставить занятия. В 1931 жюри в составе И.А. Буни-
на, В.И. Немировича-Данченко, К.А. Коровина и др. прису-
дило ей титул «Мисс Россия» в конкурсе красоты, к-рый 
ежегодно с 1927 проводился в париже среди рус. девушек-
эмигранток. Oна продолжала образование в нью-Йорке 
в Академии архитектуры и дизайна (National Academy 
Museum and School), затем изучала искусство театр. ре-
жиссуры в Австрии. В 1930-е гг. работала над оформле-
нием комедийного фильма «Балерины» (1936) чешского 
реж. Густава Махаты (Machatý; 1901–1963) по роману 
джузеппе Адами (Adami; 1878–1946) «Фанни, танцовщи-
ца театра ла Скала» («Fanny ballerina della Scala», 1933), 
снимавшегося в италии. Здесь она познакомилась со сво-
им будущим мужем луиджи Фредди (Freddi; 1895–1977), 
к-рый в годы фашистской диктатуры занимал пост ген. 
директора Гл. управления по кинематографии (Direzione 
generale della cinematografia) при Министерстве печа-
ти и пропаганды италии, был основателем киносту-
дии «Чинечитта» («Cinecittà») и Экспериментального 
кинематографического центра (Centro sperimentale di 
cinematografia). С 1938 она постоянно жила в италии, но 
уже с 1936 находилась под надзором итал. полит. полиции. 
В 1936–1938 ей был разрешен въезд в италию для работы 
на студии «Чинечитта», где она работала ассистентом ко-
стюмера в фильме «княжна Тараканова» («La principessa 
Tarakanova», 1938), реж. Ф.А. Оцеп и Марио Сольдати 
(Soldati; 1906–1999).

после падения фашизма для нее начались тяжелые 
годы: 5 лет она работала на круизных судах, где занима-
лась организацией досуга пассажиров, в итоге получила 
звание офицера итал. морского флота. Этот опыт, как 
заявила сама Ш., очень пригодился ей годы спустя, ког-
да начала заниматься элитным туризмом. нек-рое время 
она также работала в кино, снялась в неск. фильмах, в т. ч. 
«других временах» («Altri tempi», 1951) Алессандро Бла-
зетти (Blasetti; 1900–1987), где играла со знаменитыми 
актерами Витторио де Сика (De Sica; 1901–1974) и джи-
ной лоллобриджидой (Lollobrigida; р. 1927).

Л.Ф. Шаляпина.  
9 ноября 1923 г.
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В 1984 Ш. присутствовала на церемонии перенесения 
праха отца из парижа в Москву, на новодевичье кладб. 
В 2003 она выступила на Фестивале оперного искусства 
в честь отца в крыму, в 2008, в возрасте 96 лет, снялась 
в документальном фильме для первого канала рос. теле-
видения «Мой отец Федор Шаляпин» (реж. Максим ка-
тушкин), созданном по ее инициативе.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 288. F. Chaliapin Marina.

Лит.: Dizionario del cinema Italiano. I film. Vol. II. Dal 1945 
al 1959. Roma: Gremese, 1991; Siniscalchi C. Profilo di Luigi 
Freddi // Vivere il cinema. Sessant’anni del Centro Sperimentale 
di Cinematografia 1935–1995. Roma: Presidenza dal Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995. 
Р. 52–54; Dizionario del cinema italiano. I film. Vol. I. Tutti i 
film italiani dal 1930 al 1944. Roma: Gremese, 2005; Carezzano I. 
La Capitale e il cinema. Un secolo di rapporti tra la città e la 
macchina da presa // La casana. 2004. № 4. P. 16–17.

Аньезе Аккаттоли

ШАЛяПИнА Татьяна Фёдоровна [Scialapin Tatiana; 
по первому мужу либерати, по второму мужу конер, по 
третьему мужу Чернова; 6.10.1905, Москва – 15.2.1993, 
Москва; пох. на новодевичьем кладб. рядом с отцом], ак-
триса. последняя вместе с братом-близнецом Ф.Ф. Шаля-
пиным из детей знаменитого оперного певца Ф.И. Шаляпи-
на и итал. балерины иолы Торнаги (Tornaghi; 1869–1965). 
В нач. 1920-х гг. покинула Россию, поселилась в италии. 
Здесь нек-рое время играла в театр. труппе Т.П. Павло-
вой: 5 дек. 1925 выступила на сцене миланского театра 
Мандзони (Teatro Manzoni) в драме «Гутлиби» («Gutlibi», 
1926) либреттиста и драматурга джоваккино Форцано 
(Forzano; 1883–1970). В 1926 вышла замуж за журналиста 
Эрмете либерати (Liberati; 1902–1960), активного участ-
ника итал. худож. жизни, к-рый организовал выступления 
Шаляпина в Риме и сопровождал его в междунар. турне. 
после рождения детей (лидия и Франко) оставила сцену. 
Со 2-й пол. 1930-х гг. она и ее сестра Л.Ф. Шаляпина вы-
зывали подозрения в нелояльности итал. полит. полиции 
своими частыми поездками в Берлин и париж, дружбой 
с Максимом Горьким, контактами с еврейской интеллиген-
цией и антифашистами, а также своими пробольшев. на-
строениями. когда в 1938 ее брак распался, она вышла за-
муж за австрийского поданного Эдгарда конера (Kohner; 
?–1942), с к-рым переехала в Берлин (дети остались 
в Риме с родителями мужа), где у них родился сын Фе-
дор (29.11.1940); муж погиб на войне 21 окт. 1942. после  
войны она перебралась в нью-Йорк, где в 1960 вышла за-
муж за Минаса николаевича Чернова. она записала вос-
поминания сестры лидии об отце и в 1997 издала книгу 
«Глазами дочери». В 1976 Ш. вернулась в Рим, где жили 
двое ее детей и внук. Умерла в Москве в 1993 во время 
празднования 120-летия со дня рождения отца.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 288. F. Chaliapine Fedor; ACS. 
PS. PolPol. B. 1239. F. Scialapin Lidia; ACS. PS. PolPol. B. 719. 
F. Liberati Ermete; ACS. PS. A16 1944–1946. B. 88. F. Scialiapin 
Tatiana fu Teodoro.

Лит.: Шаляпина Л. Глазами дочери: воспоминания / со-
браны Т.Ф. Черновой-Шаляпиной; подгот. к печати и. дар-
ским. нью-Йорк: [б. и.], 1997; Ruocco D. Tatiana Pavlova, diva 

intelligente. Roma: Bulzoni, 2000; Баранчеева И. Шаляпины 
в италии // Меценат и мир. 2004. № 29–32; Она же. Скреще-
ние судеб, или Улыбка Шаляпина // Там же. 2006. № 33–36; 
Русские в Северной Америке.

Аньезе Аккаттоли

ШАПОВАЛОВ Василий Семёнович [Sciapovaloff Basilio; 
22.3.1862, одесса, ныне Украина – после 1926], промыш-
ленник. из семьи богатых одесских купцов. С детства Ш. 
время от времени проживал в Милане, в 1920 обосновался 
в Риме, где у него была лавочка худож. изделий и персид-
ских ковров. В 1924 у него гостила сестра Александра Се-
меновна панкеева, мать Сергея константиновича панкее-
ва (1886–1979), знаменитого пациента Зигмунда Фрейда, 
описанного в работах австрийского психоаналитика под 
именем «человек-волк» (Wolfsmann). В 1926 Ш. получил 
итал. гражд-во. Сведения о его дальнейшей деятельности 
в итал. архивах не обнаружены.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 33. F. Pankeeff Alessandra 
fu Simone; ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Sciapovaloff Basilio di 
Simone.

Аньезе Аккаттоли

ШАПОШнИкОВ Борис Валентинович [Schaposnikoff 
Boris; 10.12.1890, Москва – 1956, ленинград], музейный 
деятель, искусствовед. из среды состоятельного моск. 
купечества. Учился на ист.-филол. ф-те Моск. ун-та и в 
Моск. археологическом ин-те, брал частные уроки жи-
вописи у к.Ф. Юона и н.н. Сапунова, входил в группу 
художников авангарда «Бубновый валет», принимал 
участие в ее выставках. В 1912 посетил италию и по-
знакомился с  В.И. Ивановым и М.Н. Семёновым, к-рый 
упоминал о Ш. в своих воспоминаниях. В это время он 
перевел трактаты основателя футуризма Филиппо Том-
мазо Маринетти (Marinetti; 1876–1944), опубликованные 
в 1912 в ж-ле «Маски». В 1912–1913 провел неск. месяцев 
в Англии. В 1914 вернулся в италию и посещал Aкадемию 
художеств (Accademia di Belle Arti) в Риме, зарабатывал 
на жизнь трудом художника. позднее искусствоведе-
ние стало осн. сферой его деятельности. Ш. участвовал 
в первой мировой войне, во время Февральской рево-
люции был членом воен.-рев. комитетов (демобилизо-
ван по болезни), в 1919–1921 стал профессором истории 
искусства в моск. пролеткульте, нек-рое время являлся 
науч. сотрудником (филос. секция) и членом президиума 
ГАХн, читал лекции по истории философии и искусства, 
одновременно служил художником в Театре Моссовета. 
В 1920–1929 был директором «Бытового музея сороковых 
годов», создателем к-рого являлся и к-рое было открыто 
по решению комиссии декоративного искусства нарком-
проса в городской усадьбе философа А.С. Хомякова в Мо-
скве, выпустил неск. путеводителей по Бытовому музею. 
В 1923 его литографированный портрет исполнил мастер 
цветной гравюры В.Д. Фалилеев. под рук. Ш. в италии 
были организованы 5 междунар. выставок, на к-рых он 
являлся ген. секретарем отделов СССР: на венецианских 
биеннале (1924, 1928), во Флоренции (1927) и Монце 
на III и IV междунар. выставках декоративных искусств 
(1927, 1929).
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В конце 1929 после закрытия Бытового музея Ш. аре-
стовали и отправили в ссылку в Великий Устюг до 1932. 
В конце 1930-х гг. он принимал активное участие в созда-
нии Музея-квартиры А.С. пушкина на Мойке, в 1936 стал 
его заведующим, написал ряд статей по искусствоведению 
и музееведению, в 1950 защитил канд. диссертацию «ли-
тературные музеи», в 1948–1956 заведовал литературным  
музеем пушкинского дома.

Архивы: РАи; ACS. PS. 1927 A16. B. 97. F. Schaposnikoff 
Boris di Valentino; ACS. PS. 1928 A16. B. 102. F. Kogan Pietro 
e altri; ASMAE. AC. 1924–1926. Pos. 6–26. F. 25/1.

Лит.: Semenov M. Un pescatore russo a Positano. Amalfi: 
Centro di cultura e storia amalfitana, 2011.

URL: Юлина И. композиция с синими устоями // проза.
ру. 2017. URL: https://www.proza.ru/2017/02/09/1030 (дата 
обращения: 15.11.2018); Выставка «Б.В. Шапошников. Жизнь. 
Творчество» // Государственный литературный музей: [сайт]. 
29.12.2015. URL: http://goslitmuz.ru/poster/1618/#sthash.
pj77uo49.dpuf (дата обращения: 15.11.2018); Кочнева Е. «Чело-
век европы»: художник и искусствовед Б.В. Шапошников // 
наше наследие. 2016. № 119. URL: http://www.nasledie-rus.
ru/podshivka/11912.php (дата обращения: 15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ШАПОШнИкОВ дмитрий дмитриевич [Sciaposcnikoff 
Demetrio; 1.11.1874, Черниговская губ. – ок. 25.9.1938, 
Милан], ген.-майор. из мещан Черниговской губ. В 1898 
окончил одесское пехотное юнкерское уч-ще, участвовал 
в русско-японской и первой мировой войнах. С окт. 1918 
сражался в белых войсках Сев. фронта, с марта 1919 ген.-
майор, в нач. 1920 помощник начальника гарнизона Ар-
хангельска, в апр. 1920 был эвакуирован в лагерь Варнес 
в норвегии. В италию Ш. переехал в нач. 1930-х гг., сна-
чала обосновался в столице, общался с представителями 
рус. колонии в Риме и посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя. 
позднее переселился в Милан, где жил в бедности, полу-
чал помощь рус. колонии в Милане, примкнул к младорос-
сам и выписывал их газ. «Бодрость».

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 288. F. Chapochnikoff 
Demetrio fu Demetrio; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. F. 2 
Partito (Jeune Russe).

Лит.: офицеры русской армии; Российский некрополь 
в италии.

Аньезе Аккаттоли

ШАРОВ пётр Фёдорович [Sharoff Pietro; 12.5.1886, 
пермь – 18.4.1969, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], актер, 
режиссер, театр. педагог. приехав в 1904 в Москву, чтобы 
получить юрид. образование, 18-летний Ш. увлекся теа-
тром, посещал студию МХТ на поварской, в 1905 дебюти-
ровал в Театре-студии В.Э. Мейерхольда, затем преподавал 
во 2-й студии МХТ актерское мастерство, был режиссе-
ром и педагогом любительской труппы «Зимний театр» 
в г. орехове-Зуеве, в 1911 стал учеником, помощником ре-
жиссера и секретарем к.С. Станиславского. 1 июня 1919 
в составе качаловской группы артистов МХТ отправился 
в турне в Харьков и Тифлис, где пробыл до нояб. 1920, 
затем на Балканы, в Болгарию, кСХС, Австрию, сканди-

навские страны. Часть артистов МХТ вернулись в Москву 
в мае 1922, а часть (в том числе и Ш.) остались в евро-
пе, в 1923 образовали пражскую группу МХТ, в составе 
к-рой Ш. был актером, режиссером, членом правления, 
в 1925–1927 председателем правления. В истории праж-
ской группы Ш. проявил себя как исполнитель разно- 
образных ролей: Смердяков («Братья карамазовы» по ро-
ману Ф.М. достоевского), князь Абрезков («Живой труп» 
л.н. Толстого), Бубнов («на дне» Максима Горького), Гаев 
(«Вишневый сад» А.п. Чехова), доктор Вангель («Жен-
щина с моря» Г. ибсена), Вестник («Медея» еврипида), 
Гиле («У жизни в лапах» к. Гамсуна). В конце 1927 праж-
ская группа приехала на гастроли в италию и показывала 
«Бедность не порок» А.н. островского (реж. Шаров), «на 
дне» Горького, «Женитьбу» н.В. Гоголя, «Живой труп» 
(реж. Шаров) и «Власть тьмы» Толстого, «Братьев кара-
мазовых» по достоевскому в обработке В.И. Немировича-
Данченко, «Битву жизни» Ч. диккенса. Гастроли, органи-
зованные адвокатом Я.Л. Львовым, начались в римском 
театре Валле (Teatro Valle); билеты были распроданы на 
все спектакли. для того чтобы публика лучше понима-
ла спектакли на рус. языке, были изданы спец. брошюры 
с текстами (Rappresentazioni straordinarie degli artisti del 
Teatro d’Arte. Milano: Za Bum, 1927). для мн. зрителей эти 
гастроли стали возможностью познакомиться с рус. дра-
матургией и оценить режиссерскую работу Ш. Труппа так-
же выступала во Флоренции в театре ла пергола (Teatro 
della Pergola), в Турине в политеаме кьярелли (Politeama 
Chiarelli) и в Милане в театре Мандзони (Teatro Manzoni) 
и театре конвеньо (Teatro del Convegno). из-за противо-
речий, возникших внутри группы, в 1927–1931 Ш. принял 
приглашение занять пост гл. режиссера театра Шаушпиль-
хаус (Schauspielhaus) в дюссельдорфе, где выпустил неск. 
спектаклей при участии М.В. Добужинского, с к-рым был 
знаком еще по С.-пб. и по работе в МХТ (напр., «У жизни 
в лапах» по Гамсуну, «Ревизор» Гоголя, «натан Мудрый» 
нем. драматурга Г.Э. лессинга). В дюссельдорфе он также 
стал преподавателем в известной театр. школе немецкой 
актрисы луизы дюмон (Dumont; 1862–1932).

П.Ф. Шаров. 1926 г.
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известно, что Ш. имел тесные отношения с видны-
ми представителями как итал. театр. культуры, так и рус. 
эмиграции, в их числе художник Н.А. Бенуа, сценогра-
фы Л.М. Браиловский и Р.Н. Браиловская, Б.К. Билинский, 
архитектор А.Я. Белобородов, наиболее плодотворное со-
трудничество у него было с актрисой Т.П. Павловой, к-рая 
в 1929 пригласила его в свою труппу. их первой совм. ра-
ботой стала постановка «Грозы» островского (премьера 
в театре Валле, Рим, 31.1.1929), прошедшая с огромным 
успехом также в Милане, в Театре-деи-Филодрамматичи 
(Teatro dei Filodrammatici): «А какое зрелище предложи-
ли нашему вниманию вчера вечером! перед нами прошла 
старая Россия – трагическая и колоритная, варварская 
и загадочная, жестокая и мечтающая, – во всем блеске ко-
стюмов и декораций профессора Браиловского и в поста-
новке, осуществленной петром Шаровым, который про-
явил исключительное художественное чувство правды, 
поэзии и театра. Улица и дом, звездная ночь и вечерняя 
гроза заставили нас поверить, будто перед нами живые 
люди и живая природа. насколько точно все это собрано 
вместе, насколько выразительно, с каким вкусом, с каким 
разнообразием деталей, с какими замечательными живо-
писными находками, насколько сливаются друг с другом 
реплики и старинные песни – раздающиеся то близко, то 
далеко и окутывающие все особой атмосферой! <...> Сре-
ди актеров блистала госпожа павлова, поражавшая глу-
боко прочувствованной игрой, в которой всякий жест 
и всякая интонация – выразительные психологические 
черты. ей удалось обратить в жизненную правду и поэзию 
тревогу, страх, восторг, самообман, отчаяние катерины 
и ее расставание с жизнью» (Corriere della Sera. 23.3.1929). 
С Т. павловой Ш. также работал над постановками пьес 
«Госпожa Х» («La Signora X») франц. сценариста Алек-
сандра Биссона (Bisson; 1848–1912) в Театре-деи-Фило-
драмматичи (Милан 2 янв. 1931) и «ню. Трагедия каж-
дого дня» еврейского писателя осипа дымова (псевд. 
иосифа исидоровича перельмана; 1878–1959) в театре 
Мандзони (Милан 5 февр. 1931). Эти постановки укре-
пили славу Ш., к-рого итал. театр. критика признала как 
талантливого новатора: «В драме была театральность, но 
была бы большая беда, если бы эта театральность осталась 
таковой… надо было ее обновить и очистить красотой ис-
полнения, уверенностью простого и художественного сти-
ля. и под управлением петра Шарова труппа павловой 
смогла это сделать» (Corriere della Sera. 3.1.1931); «пьеса 
“ню” была поставлена петром Шаровым с возвышенной 
художественностью. В каждой сцене создавалась атмо- 
сфера, подходящая моменту, настроениям и событиям. 
и это делалось с изысканной тонкостью, усиливающимся 
обаянием освещения, цвета, жестов, интонаций» (Corriere 
della Sera. 6.2.1931).

В 1931 режиссер поставил «дни нашей жизни» 
Л.Н. Андреева, «на дне» Горького, «квадратуру круга» 
В.п. катаева, «день октября» Георга кайзера (Kaiser; 
1878–1945). В 1932 вместе с павловой он поставил «Ре-
визора» Гоголя в театре Арджентина (Рим 15 янв. 1932), 
затем «Женитьбу» Гоголя (23 июня 1932) и «нину» Бру-
но Франка (Frank; 1887–1945) в миланском театре оде-
он (19 апр. 1932). «Ревизор» снова вызвал в италии спор 

о «правильной постановке» гоголевской комедии. В от-
вет на нападки римской критики на Ш. и павлову Ольга 
Ресневич-Синьорелли написала открытое письмо театро-
веду Сильвио д’Амико (D’Amico; 1887–1955), где были 
изложены комментарии самого Гоголя после премьеры 
«Ревизора» в 1836 (Resnevic O. Sul «Revisore» di Gogol // 
Scenario. 1932. № 1. Р. 64).

У итал. критики были также возражения против «па-
родийных и фарсовых элементов» режиссуры Ш. и актер-
ского исполнения павловой (L’Ambrosiano. 3.3.1932). не-
смотря на полемику, спектакли шли с таким успехом, что 
в 1933 Ш. решил окончательно обосноваться в италии. 
В 1933–1943 ставил спектакли, к-рые считаются клас-
сикой в истории итал. театра: «на дне» Горького (1931), 
«дядя Ваня» (1932) и «Чайка» (1934) Чехова. В этот пе-
риод Ш. неоднократно высказывался о «кризисе» европ. 
театра, одновременно подчеркивая важность роли режис-
сера для его преодоления. В частности, в 1933 в интервью 
«исповедь русского режиссера, работающего в италии» 
ж-лу «Scenario» он жаловался на недостатки итал. театр. 
системы (слабое административное управление театрами, 
невоспитанность итал. публики, неудовлетворительная 
техническая подготовка актеров и др.) и называл своим 
кумиром Станиславского.

В 1938 в Риме Ш. организовал труппу «компания 
дель Элизео» («Compagnia dell’Eliseo») с актерами джи-
но Черви (Cervi; 1901–1974), Риной Морелли (Morelli; 
1908–1976), паоло Стоппой (Stoppa; 1906–1988), кар-
ло нинки (Ninchi; 1896–1974) и Арольдо Тьери (Tieri; 
1917–2006), с к-рыми поставил «двенадцатую ночь» (пре-
мьера 1 дек. 1938), «Виндзорские проказницы» (премьера 
23 нояб. 1939), «отелло» (премьера 6 дек. 1940) и др. пье-
сы Шекспира. В то же время он также сотрудничал с труп-
пами кики пальмер (Palmer; 1907–1949), Алессандро 
Моисси (Moissi; 1879–1935), Руджеро Руджери (Ruggeri; 
1871–1953).

В 1938 Ш. получил итал. гражд-во. В 1940 выступил 
как режиссер-постановщик «князя игоря» А.п. Боро-
дина в театре Ла Скала (премьера 28 февр., декора-
ции н. Бенуа). С 1946 преподавал драматическое искус-
ство в Экспериментальном центре киноискусства (Centro 
Sperimentale di Cinematografia) и вместе с актером, театр. 
деятелем и реж. Альдо Рендине (Rendine; 1917–1987) ос-
новал и возглавил Свободную театр. академию (Libera 
Accademia di Teatro) в Риме, к-рая по сей день носит его 
имя (Accademia d’Arte Drammatica Pietro Scharoff).

после окончания Второй мировой войны, сохранив 
руководство Свободной театр. aкадемией и приезжая вре-
мя от времени в италию для работы со студентами, Ш. 
с большим успехом работал с голландским театром, в 1947 
стал гл. режиссером национального театра в Амстердаме 
(Stadsschouwburg Amsterdam), где осуществил постанов-
ку мн. произведений рус. драматургии, в т. ч. создал одну 
из самых знаменитых интерпретаций пьесы «Три сестры» 
Чехова (постановки 1949, 1954 и 1965). В фонде Ш. в Ар-
хиве Голландского ин-та театра в Амстердаме (Archive 
Theater Instituut Nederland) хранится немало статей 
с подробным и весьма лестным разбором его спектаклей. 
королева нидерландов Юлиана вручила ему орден оран-
ских-нассау.
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последним спектаклем Ш. в италии стала постановка 
пьесы Чехова «дядя Ваня» с труппой Арнольдо Фоа (Foà; 
1916–2014) и паоло Феррари (Ferrari; 1929–2018) в рим-
ском театре ла комета (Teatro La Cometa) в 1967.

Соч.: Sharoff P. Confessioni di un regista russo in Italia // 
Scenario. 1933. № 1. P. 21–25; Charoff P. Dite la vostra che ho 
detto la mia // Il Dramma. 1.11.1933. № 173. P. 45–46.

Архивы: FC.FS [письма нины Гурфункель к ольге Рес-
невич-Синьорелли]; ASMI. GP. I. B. 458. F. Sharoff; Archive 
Theater Instituut Neederlands, Amsterdam.

Лит.: Ferrieri E. La compagnia del teatro d’arte di Mosca // 
Il Convegno. 1927. № 11–12. P. 700–704; Lwow G. Il teatro russo 
contemporaneo // Nuova Antologia. 1927. № 1337. P. 363–374; 
D’Amico S. Teatro drammatico. Registi russi e attori italiani nel 
«Giardino dei ciliegi» di Cecof e nel «Matrimonio» di Gogol // 
Nuova Antologia. 1933. № 1465. P. 474–476; Lo Gatto E. Sulla messa 
in scena de «I fratelli Karamazov» di Dostoevskij (In difesa del 
diavolo) // L’Europa Orientale. 1936. № 3–4. P. 149–154; Pietro 
Scharoff // Il Dramma. 1939. № 298. P. 27; Le allegri comari di 
Windsor // Il Dramma. 1939. № 320. P. 26; Savarino S. Spettacoli 
di eccezione: Le allegre comari di Windsor // Il Dramma. 1939. 
№ 320. P. 27–28; Corsi M. Riprese // Il Dramma. 1941. № 345. 
P. 38–39; Lari C. Commedie nuove // Il Dramma. 1941. № 350. 
P. 46–47; Rendine A., Camilleri A. Sharoff Pietro // Enciclopedia 
dello Spettacolo fondata da S. D’Amico. Roma: Le Maschere, 
1954–1965. T. 8. P. 1917–1919; Ruocco D. Tatiana Pavlova. Diva 
intelligente. Roma: Bulzoni, 2000; Скандура K. петр Шаров – 
посланник Станиславского в италии // Россия и италия 5. 
С. 251–258; Вагапова Н.М. Режиссер петр Федорович Ша-
ров // Вопросы театра. 2008. № 3–4. С. 318–335; Она же. 
«С удовлетворением и радостью увидел родную школу МХА-
Та: из переписки н.о. Массалитинова 1950–1960 годов // 
Вопросы театра. 2012. № 3–4. С. 294–338; Она же. неизвест-
ный Шаров: Шаров петруша, он же директор Шаров, он же 
Maestro Pietro Scharoff // Europa Orientalis. 2015. С. 277–306.

Раффаэлла Вассена

ШАСкОЛьСкИЙ пётр Борисович (Бернгардович) 
[Schaskolsky Pjotr; 22.12.1882, С.-пб. – 1.10.1918, петро-
град], историк-медиевист, член пСР. из семьи евреев – 
выходцев из Германии, принявших лютеранство. Учился 
на ист.-филол. ф-те С.-пб. ун-та, специализировался по 
истории средневековой италии у проф. И.М. Гревса и по 
завершении учебы в 1903 остался в университете в кач. 
внештатного приват-доцента, одновременно преподавая 
в неск. средних учебных заведениях (в 1910 был также 
директором Женского коммерческого уч-ща Э.Ф. Грюн-
таль). В 1911–1916 являлся постоянным сотрудником 
нового энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза 
и и.А. ефрона.

В 1907–1913 Ш. неск. раз выезжал за границу, 
в февр. 1912 в Риме читал лекцию о лит. наследии л.н. Тол-
стого в Обществе им. Л.Н. Толстого, в мае–июне сопрово-
ждал Гревса и его учеников в Венеции, Риме, Флоренции 
вместе с Н.П. Анциферовым и Н.П. Оттокаром. В 1913 жил 
в италии, в осн. в Риме, с женой надеждой Владимиров-
ной Брюлловой (1886–1937), бывшей ученицей Ф.Ф. Зе-
линского и М.И. Ростовцева на Высших женских курсах, 
возглавлял лекционный комитет общества им. л.н. Тол-
стого и принимал активное участие в культурной жизни 

рус. колонии в Риме. Благодаря Ш. и его жене за первый 
год существования лекционный комитет организовал 
13 лекций, археологические прогулки и посещения музе-
ев: он водил экскурсии по Риму Средневековья, Возрож-
дения и Барокко, а его жена – по древнему Риму. об этих 
образовательных программах для приезжих из России 
рассказал в своих воспоминаниях Анциферов.

В нач. первой мировой войны Ш. вернулся в Россию 
и активно занялся обществ.-полит. деятельностью (ве-
роятно, под влиянием жены, вступившей в 1908 в пСР): 
незадолго до Февральской революции примкнул к Тру-
довой группе, в июне 1917 был выбран членом цк Тру-
довой народно-социалистической партии, осенью 1917 на 
фоне обострения полит. ситуации в стране вступил в ряды 
пСР. после октябрьской революции был членом Всерос. 
комитета спасения Родины и революции, участвовал в ан-
тибольшев. агитации. Такая активная полит. позиция, за-
метно осложнившая последний год его жизни, в конечном 
счете стала и косвенной причиной его ранней скоропо-
стижной смерти от испанки.

после смерти мужа н.В. Брюллова вместе с тремя 
детьми переселилась на Украину, в 1919–1920 преподава-
ла историю религии в Харьковском ун-те, в 1921 верну-
лась в петроград где принимала участие в работе Вольной 
филос. ассоциации и преподавала в петрогр. вузах. С 1922 
разделила участь многих эсеров: была арестована (неск. 
раз), высылалась в Ташкент, Самарканд и полторацк, 
в 1937 приговорена к высшей мере наказания за «анти-
советскую агитацию и пропаганду» (реабилитирована 
в 1957 и 1989).

Архивы: BNCR. A.R.C.; ГА РФ. Ф. Р–6974. оп. 1. ед. 
хр. 4; ГА РФ. Ф. Р–3378. оп. 1. д. 1104.

Лит.: Анциферов Н.П. из дум о былом: Воспоминания / 
вступ. ст., сост. и примеч. А.и. добкина. М.: Феникс, 1992; Ка-
ганович Б.С. Русские медиевисты первой половины ХХ века. 
С.-пб.: Гиперион, 2007; Кан С.А. н.В. Брюллова-Шасколь-
ская – этнолог, эсер, человек эпохи // Этнографическое обо-
зрение. 2008. № 2. С. 87–105; Свешников А.В. петербургская 
школа медиевистов начала XX века: попытка антропологи-
ческого анализа научного сообщества. омск: изд-во омского 
гос. ун-та, 2010. С. 108–119; осколки русской италии; Судь-
бы демократического социализма в России / под ред к.н. Мо-
розова. М.: изд-во им. Сабашниковых, 2014.

URL: Леонтьев Я. Шаскольский петр Борисович (Берн-
гардович) // Сайт «Российские социалисты и анархисты по-
сле октября 1917 года». URL: http://socialist.memo.ru/lists/
bio/l25.htm (дата обращения: 15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ШАФРАн Аркадий Менделевич [Schafran Arkadij; 
8(21).8.1907, С.-пб. – 30.8.1983, Москва], кинооператор, 
режиссер. В 1931 окончил ленингр. ин-т киноинжене-
ров, в 1929–1934 был оператором Союзкино и Совкино 
в Москве, в 1934–1937 «ленфильма». Автор многочисл. 
документальных лент, самая знаменитая из к-рых (его 
четвертый фильм как оператора и первый как сореж. совм. 
с М.А. Трояновским) – «Челюскин», посвященная ледо-
колу, в 1934 попавшему в ледовый плен на Сев. полюсе. 
Этот фильм был представлен в 1934 на II Междунар. ки-
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нофестивале (II Mostra Internazionale del cinema) в Вене-
ции. еще до прибытия сов. делегации, состоящей из Ш., 
В.M. Петрова, Г.Л. Рошаля и возглавляемой Б.З. Шумяц-
ким, этот документальный фильм ожидали с нетерпением, 
что явствует из статей в газ. «Gazzetta di Venezia». Здесь 
он представлялся как «полный драматизма докумен-
тальный фильм об эпопее Челюскина, которая потрясла 
весь цивилизованный мир» (Il Festival Cinematografico 
della XIX Biennale // Gazzetta di Venezia. 4.8.1934. P. 5), 
а также как «настоящий образец документальных филь-
мов и вместе с тем как одно из самых волнующих сви-
детельств жертвенности и человеческой солидарности» 
(La ripresa della Biennale Cinematografica // Gazzetta di 
Venezia. 16.8.1934. P. 7). Решение сов. правительства устро-
ить премьеру долгожданного документального фильма за 
рубежом было интерпретировано в Венеции как призна-
ние значения междунар. кинофестиваля. Фильм не обма-
нул ожиданий зрителей и критики: «Советская кинемато-
графия считает важной в документалистике прежде всего 
политическую и пропагандистскую роль, но “Челюскин” 
представляет собой исключение, совмещая пропагандист-
ское и поэтическое начало, пусть и ограниченное поли-
тической идеей, приобретая, таким образом, величайший 
человеческий размах, подлинный трагико-эпический 
смысл» (Gazzetta di Venezia. 18.8.1934). Ш. описывался 
в прессе как «героический оператор» за съемку риско-
ванных сцен спасения экипажа Челюскина. Газ. «Corriere 
della Sera» дала такую оценку фильма: «простой, четкий, 
с превосходной фотосъемкой стиль документального 
фильма соответствует содержанию и подчеркивает его» 
(Sacchi F. Cinema a Venezia // Corriere della Sera. 19.8.1934). 
оценка газ. «La Stampa» была более осторожной: «Фильм, 
несомненно, представляет исключительную, возможно, 
ценную главу хроники; длина пленки (1600 метров) заслу-
живала того, чтобы о фильме говорили немного подоль-
ше, но в нем самом нет кинематографических достоинств, 
которые выходили бы за рамки документа» (Gromo M. 
La cinematografia sovietica al Festival internazionale di 
Venezia // La Stampa. 19.8.1934). Фильм вместе с другими 
сов. лентами получил кубок Биеннале за лучшее представ-
ление страны.

Лит.: Шумяцкий Б. Советский фильм на международ-
ной киновыставке. М.: кинофотоиздат, 1934; Cinquant’anni 
di cinema a Venezia / a cura di A. Aprà, G. Chigi, P. Pistagnesi. 
Venezia: La Biennale di Venezia-RAI, 1982; Tutti i film di Venezia 
1932–1984: indici / a cura di E.G. Laura. Venezia: La Biennale 
di Venezia, 1985; кинооператоры от А до я: справочник-ка-
талог / сост. В. Горбатский. М.: Материк, 2005; Школьни-
ков С. Фронтовой кинооператор // искусство кино. 2007. 
№ 5. С. 111–129.

Маттео Бертеле

ШАХОВСкАя надежда дмитриевна [в замуж. Хель-
биг; Nadine Helbig; 11(24).5.1847, Москва – 28.6.1922, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо], благотворительница, пиа-
нистка. единственная дочь князя дмитрия Федоровича 
Шаховского (1820–1867) и княгини натальи Борисовны 
Святополк-Четвертинской (1820–1906). происходила из 
княжеской семьи, состоявшей в родстве с царским домом. 

C детства Ш. вращалась в самом изысканном обществе. 
Ребенком прожила 2 года в париже с матерью, к-рую там 
принимали с большим почетом. «наполеон III, тогдаш-
ний президент Республики, был у ее ног», – писала Ш. 
в своих неизданных воспоминаниях на франц. языке 
(Archivio privato eredi Morani, Roma). В 1860 ee отвезли 
для обучения в дрезден, где она занималась игрой на фор-
тепиано, гармонией и контрапунктом с пианистом и ком-
позитором Адольфом Рейхелем (Reichel; 1820–1896), 
живописью с художником Гансом Юлиусом Грюдером 
(Grüder; 1824–1890) и легко вошла в культурный круг 
дрездена. В этот же период Ш. познакомилась с кларой 
Вик-Шуман (Wieck Schumann; 1819–1896); став ее уче-
ницей, Ш. последовала за ней в Гейдельберг с целью про-
должить обучение под ее руководством. Ш. также брала 
уроки у и. Брамса. Впервые Ш. посетила италию в 1864, 
приехав во Флоренцию к тетке Вере Борисовне Свято-
полк-Четвертинской (1826–1894) и двоюродным братьям 
Борису и Сергею, детям младшего брата матери, Влади-
мира (1824–1859), рано лишившимся обоих родителей. 
Во Флоренции Ш. изучала историю итал. искусства, бы-
вала в осн. в домах рус. аристократов.

Во время своего второго приезда в италию, год спу-
стя, она посетила Рим, к-рый вскоре стал ее постоянным 
местом жительства. Сначала она вращалась, как и прежде, 
в среде высшей аристократии, как русской, так и итальян-
ской. но ее интересы вскоре заметно расширились, гл. обр. 
благодаря встрече с Ференцем листом (Liszt; 1811–1886), 
определившей ее дальнейшую судьбу. «Тогдашний Рим 
был – еще более чем теперь – музыкальной пустыней», – 
пишет Ш. в своих «Зарисовках из Трастевере» (Sketches 
from Trastevere. P. 23). длительные визиты листа в Рим 
в те годы меняли провинциальную атмосферу жизни пап-
ского Рима, еще не ставшего столицей королевства ита-
лии. Ш. встречалась с листом в доме графа льва Алексе-
евича Бобринского (1831–1905) и его жены Александры 
Алексеевны Золотаревой (1831–1900), потом неодно-
кратно у Алексея константиновича Толстого (1817–1875) 
и его жены Софьи Андреевны Бахметевой (1827–1895), 
к-рые посещали Рим в сер. 1860-х гг. и жили непода-
леку от форума Траяна, во дворце кампанари (Palazzo 
Campanari), одном из гл. мест встреч блистательного ин-
тернационального городского общества. Среди гостей 
были Фердинанд Грегоровиус (Gregorovius; 1821–1891), 
знаменитый нем. историк, изучавший средневековый 
Рим; нем. философ куно Фишер (Fischer; 1824–1907), 
князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893), вице-
президент имп. АХ; историк итал. литературы Франческо 
де Санктис (De Sanctis; 1817–1883); художники Михаил 
петрович Боткин (1839–1914); Сергей петрович пост-
ников (1827–1880), Софья Васильевна Сухово-кобы-
лина (1825–1867), давнишняя приятельница матери Ш.; 
нем. посол курд фон Шлецер (von Schlözer; 1822–1894); 
художник Эрнест Эбер (Hébert; 1817–1908), директор 
Франц. академии на вилле Медичи. «лист, однако, был са-
мым желанным гостем», – вспоминала Ш. в «Зарисовках» 
(C. 14). Услышав игру Ш., он пригласил ее войти в круг 
своих учеников. описания уроков у мэтра – в числе инте-
реснейших страниц «Зарисовок». один из лучших учени-
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ков листа – джованни Згамбати (Sgambati; 1841–1914), 
к-рый впоследствии стал заметным композитором и пиа-
нистом, до конца своих дней поддерживал связь с Ш. она 
и сама часто давала домашние концерты, сначала с ли-
стом, а после его смерти – со Згамбати, а также выступала 
в концертных залах исключительно в благотворительных 
целях. памятным стал концерт на великолепной вилле 
д’Эсте (Villa d’Este) в Тиволи 30 дек. 1879, устроенный 
для благотворительной помощи населению города.

В этой среде Ш. познакомилась с молодым нем. ар-
хеологом Вольфгангом Хельбигом (Helbig; 1839, дрез-
ден – 1915, Рим), у отца к-рого она брала уроки истории 
в дрездене. В 1862 Хельбиг стал стипендиатом Заочно-
го археологического ин-та (Instituto di corrispondenza 
archeologica), в 1865 был назначен зам. ученого секрета-
ря института, к-рый с 1874 будет называться Археологи-
ческий ин-т Германской империи (Istituto archeologico 
dell’Impero tedesco). несмотря на возражения матери, 
в 1866 Ш. вышла за него замуж. Сразу после свадьбы 
в Москве молодые супруги поселились в Риме, где Хель-
биг возглавил Археологический ин-т. Более 20 лет они 
жили в палаццо каффарелли (Palazzo Caffarlli) на капи-
толии, потом на вилле ланте (Villa Lante) на яникуло. 
Все это время их лит.-муз. салон был уголком космополи-
тизма в тогда еще провинциальной италии. кроме листа, 
салон Хельбигов в разное время посещали Рихард Вагнер 
и Эдвард Григ, Антон Рубинштейн и джозуэ кардуччи 
(Carducci; 1835–1907), Теодор Моммзен (Mommsen; 1818–
1903) и Габриэле д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938), 
позднее Ромен Роллан (Rolland; 1866–1944), Райнер 
Мария Рильке (Rilke; 1875–1926) и мн. другие. престиж 
салона и интернациональный круг его гостей, а также ин-
теллектуальные качества хозяев (Вольфганг Хельбиг стал 
известным археологом и коллекционером антиквариата, 
а Ш., помимо связей с римским патрициатом и между-
нар. аристократией, завоевала славу прекрасной пианист-
ки) сделали салон Хельбигов, наряду с салоном князей 
каэтани (Caetani), одним из гл. мест культурной жизни 
города. когда Рим стал столицей и центром парламент-
ской жизни, салон Хельбигов изменился, превратившись 
из исключительно двор. гостиной в место приема полит. 
элиты – вплоть до председателя Совета министров Марко 
Мингетти (Minghetti; 1818–1886), с чьей женой лаурой 
Актон (Acton; 1829–1915) Ш. связывала близкая дружба.

Ш. принимала активное участие в деятельности «Со-
юза добра» («Unione per il bene»), организации, взявшей 
за образец франц. «Союз морального действия» («Union 
pour l’action morale»), основанный писателем полем 
дежарденом (Desjardins; 1859–1940). Это был кружок, 
в к-ром велись пылкие споры, обсуждались важнейшие 
общест. темы и события. Участниками были католики, 
иудеи, протестанты, православные и вольнодумцы. Союз 
был основан в 1894 в Риме двумя итал. интеллектуалка-
ми, пионерами эмансипации дорой Мелегари (Melegari; 
1849–1924) и Антоньеттой джакомелли (Giacomelli; 
1857–1949). наряду с такими заметными фигурами 
итал. культуры, как индолог и санскритолог Анжело 
де Губернатис (De Gubernatis; 1840–1913), входивший 
в кружок M. Бакунина в неаполе и женившийся на его 

двоюродной сестре С.П. Безобразовой; поэтами доме-
нико ньоли (Gnoli; 1838–1915) и джулио Сальвадори 
(Salvadori; 1862–1928), в союз входило немало женщин. 
Среди них подруга Ш. – харизматичная Мальвида фон 
Мейзенбуг (von Meysenbug; 1816–1903), нем. аристократ-
ка, проведшая последние годы жизни в Риме и дружившая 
с Мадзини, Герценом и ницше, а также ольга лурканова-
д’Аванцо, автор первых переводов Вл. Соловьева, и мн. 
других. Будучи членом «Союза добра», Ш. сыграла важ-
ную роль в распространении идей льва Толстого, к-рыми 
она увлеклась, в т. ч. благодаря длительному пребыванию 
с дочерью в ясной поляне летом 1887, куда ее привез 
князь С.С. Абамелек-Лазарев.

Ш. также оставила заметный след в области филан-
тропии. Вместе с Терезой Марескотти-Бонкомпаньи, кня-
гиней ди Веноза (Marescotti Boncompagni; 1848–1928), 
она основала организацию «помощь и труд» («Soccorso 
e lavoro»). «Работали мы усердно, но, признаюсь, у нас было 
слишком много женщин», – пишет она в «Зарисовках» 
(P. 89). Ш. также планировала открыть поликлинику совм. 
со знаменитым швед. врачом Акселем Мунте (Munthe; 
1857–1949), ее хорошим другом, но плану не суждено было 
осуществиться. Вместо этого в нач. 1900-х гг. она открыла 
на деньги, специально для этого выделенные ей матерью, 
известной благотворительницей, амбулаторию для бедных 
детей на виа Морозини (Via Morosini) в р-не Трастевере, 
тогда одном из самых нищих кварталов Рима. Амбулато-
рия стала для Ш. истинным смыслом жизни: она бывала 
там ежедневно на протяжении более чем 20 лет, нанимала 
лучших врачей Рима и лично занималась финансировани-
ем (для сбора средств устраивала благотворительные вече-
ра у себя дома, давала фортепианные концерты, продавала 
акварели с видами Рима). Здесь в 1909–1917 по ее при-
глашению работала врачом Ольга Ресневич-Синьорелли, 
к-рая в своих мемуарах описывала Ш. как «одну из самых 
редких в Риме личностей <...>, известных своей добротой 
и щедростью», «со свежим моложавым лицом с выраже-
нием бесконечной нежности, <на котором> ярко-голу-
бые глаза излучают чарующий свет» (Madama Helbig // 
ARI VI, 2010. T. 2. C. 275–285). ее импозантную фигуру 
(в старости из-за нарушения обмена веществ она весила 
200 кг), всегда облаченную в темную рясу, безошибочно 
узнавали горожане, называвшие ее «Синьора Мадама ди 
Трастевере» («Signora Madama di Trastevere»). на улицах 
и в окружавшей тогда Трастевере сельской местности ее 
часто видели в сопровождении высокой молодой женщи-
ны. Это была принцесса елена петрович-негош, принцес-
са Черногорская (1873–1952), с к-рой Ш. познакомилась 
во время путешествия в С.-пб., где та воспитывалась при 
рус. дворе. Выйдя замуж за короля италии Виктора Эмма-
нуила III и приехав в Рим в 1896, она восстановила связь 
с Ш., чье человеколюбие и преданность делу благотвори-
тельности были созвучны ее характеру и мировоззрению.

Соч.: Madame Helbig (née Princess Shahovskaia). Sketches 
from Trastevere. Sold for the Benefit of the Ambulatorio Regina 
Elena Trastevere. Aberdeen: The University Press, 1914.

Архивы: Helbig N. Mes memoires. Archivio privato eredi 
Morani, Roma.
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Лит.: Morani-Helbig L. Jugend im Abendrot. Römische 
Erinnerungen. Stuttgart: Victoria Verlag, 1953; Borghese D. Villa 
Lante e Nadina Helbig // Capitolium. 1960. P. 13–17; 
Beghelli M. Nuove lettere per Madame Helbig // Quaderni 
dell’Istituto Liszt. Milano: Ricordi, 1998. № 1; Idem. Lettere di 
Carolyne von Sayn-Wittgenstein a Nadine Helbig // Quaderni 
dell’Istituto Liszt. 2004. № 4; Villa Lante al Gianicolo. Storia 
della fabbrica e cronaca degli abitatori / a cura di T. Carunchio 
е S. Örmä. Roma: Palombi Editore; Institutum Romanum 
Finlandiae, 2005. P. 161–168.

Даниела Рицци

ШВЕЙдЕ изаак Мориц [Schweide Isaak Moritz, Schweide 
Isacco; псевд. Iso Brante; 14.10.1890, палачос (Palacios, 
Аргентина) – после 1965], революционер, журналист, 
провокатор. В картотеке департамента полиции указано, 
что имя отца Ш. – Маврикий Гордон и что он по поддан-
ству – аргентинец; мать – екатерина Бранте. В 1910-е гг. 
Ш. проживал в италии, при поддержке А.И. Балабановой 
в 1915 стал секретарем Социалистического союза молоде-
жи (Federazione giovanile socialista), работал секретарем 
полит. деятеля социалиста оддино Моргари (Morgari; 
1865–1944). В 1918 был выслан из италии и обосновал-
ся в Швейцарии, стал директором информационного 
агенства «Русские новости» («Russische Nachrichten») 
и секретарем основанного в цюрихе Междунар. комите-
та социалистической молодежи (Büro der Sozialistischen 
Jugend-Internationale). Ш. жил в Асконе и оттуда под рук. 
первого секретаря сов. пос-ва в Берне Н.М. Любарско-
го активно содействовал проникновению рев. пропаган-
дистской литературы в италию и Австрию. поддержи-
вал тесные контакты с итал. социалистами, сотрудничал 
с итал. прессой («Avanti!», «Comunismo»), где выступал 
под псевд. Iso Brante, в 1921 выпустил также просов. бро-
шюрку «Эссе о русской советской революции» («Saggio 
sulla rivoluzione sovietista russa…»). В 1926 Ш. обосновался 
в Берлине, работал журналистом, был президентом лати-
но-амер. академического клуба (Club accademico latino-
americano), занимающегося коммунистической пропа-
гандой. В Берлине его считали антифашистом и другом 
итал. антифашистов парижа, но одновременно итал. 
пос-во в Берлине подозревало его в контактах с Москвой, 
а также с правящими фашистскими кругами (ACS. PS. 
PolPol. B. 1239. F. Schweide Isacco). В Берлине Ш. осно-
вал «Бюро изучения фашизма» («Buro zum studium der 
Faschismus») вместе с полит. деятелем и депутатом икп 
Франческо Мизиано (Misiano; 1884–1936), к-рый активно 
поддерживал антифашистов за границей; позднее Ш. был 
членом организации «Межрабпом-Русь» и ее представи-
телем в СССР. В 1936 Ш. уехал в Мексику, где сотрудни-
чал с ж-лом «Excelsior» и писал статьи против итал. и нем. 
фашизма.

Соч.: Brante Iso. Saggio sulla rivoluzione sovietista russa con 
un cenno biografico su Vladimiro Ilic Ulianoff. Milano: Società 
Editrice Avanti!, 1921; Brante Schweide Iso. De Lenin a Kennedy. 
Mis encuentros con Besteiro, Chicherin. Einstein, Gorki, Kautsky, 
Lenin, Mascagni, Moissi, Nansen, Pio XII, Radecek, Schaliapin, 
etc. México: Impresiones Modernas, 1965.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 1239. F. Schweide Isacco; 
ACS. PS. Atti speciali. B. 3. F. 25 Movimento e organizzazione 
comunista nella Svizzera (1920).

Лит.: Senn A.E. Diplomacy and Revolution. The Soviet 
Mission to Switzerland, 1918. Notre-Dame; London: University 
of Notre-Dame Press, 1974; Rivoluzionari russi in Italia. Р. 200.

Аньезе Аккаттоли

ШЕбЕдЕВ Всеволод дмитриевич [псевд. Г.и. Христиан; 
Scebedev Vsevolod, Sсebedeff Giorgio, Schebedev Vsevolod 
detto Cristiano; 17.7.1880, Симферополь – 2.1.1931, ковно, 
литовская Республика, ныне каунас, литва], революцио-
нер, эсер. В молодости был соратником К.Р. Качоровского 
в социaл-рев. aкaдемии для изучения рус. деревни и сель-
ского хозяйствa, основанной им в 1906 в одессе. С 1907 
жил в италии, сначала в кави-ди-лаванья на лигурий-
ском побережье, затем в Риме, где стал сотрудником Меж-
дунар. ин-та сельского хозяйства (Istituto internazionale 
di agricoltura). В эти же годы сотрудничал с рус. журна-
лами, в т. ч. «Русским богатством» и «киевской мыслью». 
Вместе с Г.И. Шрейдером и др. соавт. Ш. выпустил сб. ст. 
о культурной жизни италии «Современный Рим» (М.: 
Тип. торг. дома «Мысль», 1914). после Февральской рево-
люции с К.М. Кетовым и М.С. Шефтелем стал ответствен-
ным представителем римского Комитета помощи русским 
политическим беженцам в Италии и вскоре с ними же ор-
ганизовал в Риме Бюро русской печати. В дальнейшем Ш. 
занял украинофильскую позицию, печатался в изданиях 
украинских сепаратистов в италии (напр., в ж-ле «La Voce 
dell’Ucraina»). С 1922 преподавал в Генуе в королевском 
высшем ин-те коммерческих наук (Regio Istituto Superiore 
di Studi Commerciali), был сотрудником ж-ла «L’Europa 
Orientale», где писал о белорус. литературе и аграрной 
реформе в литве. В марте 1919 совм. с И.А. Гриненко  
основал Украинский комитет (Comitato ucraino), под-
держивавший полит. и экон. признание Украины. после 
победы фашизма Ш. покинул италию и переехал в ков-
но, где открыл курсы итал. языка, в 1924–1925 печатал-
ся в газ. Аркадия Сергеевича Бухова (1889–1937) «Эхо». 

И.М. Швейде. Из архива 
политической полиции 1920-х гг. 
(ACS). Публикуется впервые
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В этом издании едва ли не ежедневно появлялись его пе-
редовицы, начиная со ст. «Что такое фашизм» (5.1.1924. 
С. 2) и «кто находится в рядах фашистов» (7.1.1924. С. 2). 
В нем же были опубликованы его воспоминания о зна-
комстве с Муссолини в 1920. В 1917 жена Ш. елизавета 
павловна кучерян и сын дмитрий (15 авг. 1911, Рим – 
12 янв. 1955, поселок Вихоревка, Братский район ир-
кутской обл.) вернулись в Россию, жили сначала в Баку, 
с 1934 в Москве; в 1930 сын стал чемпионом СССР по рус. 
шашкам, в 1937 был арестован и 10 лет провел в сибир-
ских лагерях (реабилитирован посмертно в 1960).

Соч.: Scebedev В. La letteratura bianco-rutena // L’Europa 
Orientale. 1923. № 1. Р. 14–25; La riforma agraria in Lituania // 
L’Europa Orientale. 1925. № 8. Р. 539–562.

Архивы: ACS. PS. UCI. B. 102. F. 3178 Scebedev Isevold; 
ACS. PS. 1919 A5. B. 22. F. Ukraina; ACS. PS. 1924 A16. 
B. 38. F. 2731 Sсebedeff Giorgio; ACS. PS. 1925 A11. B. 17. 
F. Caciorowski Carlo fu Romano ed altri; Hoover Institution 
Archives. Boris Nicolaevsky papers. № 26001 [Russia. 
Departament politsii. Zagranichnaia agentura (Paris) Okhrana 
records 1883–1917].

URL: Маслаков С. приют большого мастера. URL: http://
imenabratska.ru/maslakov-s-priyut-bolshogo-mastera/ (дата 
обращения: 15.11.2018); письмо из литвии. URL: http://
imenabratska.ru/pis-mo-iz-litvy/ (дата обращения: 15.11.2018).

Стефано Гардзонио

ШЕРЕМЕТЕВ дмитрий Сергеевич [Cheremeteff Demetrio; 
28.5.1869, царское Село С.-пб. губ. – 25.11.1943, Рим; 
пох. на кладб. Тестаччо с семьей], полковник гвардии. из 
графского рода. Старший сын обер-егермейстера Высо-
чайшего двора графа Сергея дмитриевича Шереметева 
(1844–1918) и екатерины павловны Вяземской (1849–
1929), в 1890 юнкером вступил в службу в кавалергард-
ский полк. С детства Ш. был другом императора нико-
лая II, о к-ром написал в 1936 книгу «из воспоминаний 
о Государе императоре николае II». В 1892 женился на 
графине ирине илларионовне Воронцовой-дашковой 
(2 дек. 1872, С.-пб. – 3 янв. 1959, Рим), у них родились 8 
детей. В 1896 Ш. стал флигель-адъютантом е.и.В. и в этом 
качестве сопровождал николая ІІ в поездках по фронтам 
в годы первой мировой войны. Во время Гражданской 
войны находился на Юге России, стал выборным пре-
зидентом Рус. комитета, представлявшего интересы рус. 
беженцев, осенью 1920 эвакуировался из крыма. Сначала 
обосновался с семьей в париже, в 1926–1929 был первым 
председателем парижского Союза рус. дворян, его жена 
возглавила дамский комитет союза. Впоследствии он 
отошел от активной обществ. деятельности, переселился 
с семьей в Рим и общался с представителями местной рус. 
колонии. обосновались в италии также его сын Сергей 
(8 нояб. 1898, С.-пб. – 18 нояб. 1972, Рим) и дочь праско-
вья (15 окт. 1901, полтава – 21 дек. 1980, Рим), жена вел. 
кн. Р.П. Романова.

Соч.: Шереметев Д.С. из воспоминаний о Государе им-
ператоре николае ІІ. Брюссель: изд. комитета по сооруженію 
Русскаго православнаго Храма въ Брюсселѣ въ память царя 
Мученика николая II и всѣхъ Русскихъ людей, богоборче-
ской властью въ смутѣ убіенныхъ, 1936.

Лит.: Краско А.В. Шереметевы. Ч. 2: Графы Шереметевы: 
Генеалогия и портреты. М.: нафтам-инпРо, 2000. Ч. 3: дво-
ряне Шереметевы: Генеалогия и портреты. М.: нафтам-ин-
пРо, 2001; офицеры гвардии; Тестаччо.

URL: Граф Шереметев дмитрий Сергеевич // Сайт 
«Русская армия в первой мировой войне». URL: http://www.
grwar.ru/persons/persons.html?id=5497 (дата обращения: 
15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ШЕРЕМЕТЕВ-СТРОгАнОВ Сергей Владимирович 
[Cheremeteff Serge; 5.1.1880, С.-пб. – 18.3.1968, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо со второй женой], лейтенант флота, 
полковник л.-гв. преображенского полка. Сын Владими-
ра Алексеевича Шереметева (1847–1893) и Марии Григо-
рьевны Строгановой (1861–1908), что в эмиграции дало 
ему повод присоединить к своей фамилии и фамилию 
матери. В 1896 начал воен. карьеру во флоте, в 1904–1905 
служил на крейсере «паллада», участвовал в русско-япон-
ской войне (был награжден 4 орденами), в 1905 перешел 
в л.-гв. преображенский полк и дослужился до полковни-
ка. В 1907 женился на своей родственнице графине Алек-
сандре Александровне Шереметевой (1886–1944), с к-рой 
позднее развелся, в 1908 у них родился сын никита. Ш.-С. 
был воен. атташе в константинополе, в 1912 состоял при 
киевском ген.-губернаторе, затем до 1915 занимал долж-
ность Волынского вице-губернатора, в 1916–1917 был 
воен. губернатором львова. Во время Гражданской войны 
эвакуировался из новороссийска, кратковременно оста-
новился в италии, затем эмигрировал во Францию, жил 
в париже, где в 1930 стал членом-учредителем общества 
«друзья Русского музея» и членом Союза ревнителей па-
мяти императора николая II. до Второй мировой войны 
переехал в США, где в 1939 женился на американке Стелле 
Вебер (Webber; 1 февр. 1888, Чикаго, США – 22 янв. 1969, 
Рим), в 1949 стал членом общества бывших рус. морских 
офицеров. последние годы жизни провел в италии, где 
жила его сестра София (1883–1955) с мужем Д.В. Деном, 
видным представителем рус. колонии в Риме.

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 9. F. 79 Cheremeteff Sergio.

Лит.: Краско А.В. Шереметевы. Ч. 2: Графы Шереметевы: 
Генеалогия и портреты. М.: нафтам-инпРо, 2000. Ч. 3. дво-
ряне Шереметевы: Генеалогия и портреты. М.: нафтам- ин-
пРо, 2001; Тестаччо; офицеры флота; Российское зарубежье 
во Франции. Т. 3. С. 537.

URL: Шереметев Сергей Владимирович // Сайт «Рус-
ская армия в первой мировой войне». URL: http://www.
grwar.ru/persons/persons.html?id=7019 (дата обращения: 
15.11.2018); историк С.В. Волков. База данных «Участники 
Белого движения в России» на январь 2016. URL: http://
swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_
dvizhenia_v_Rossii_24–Sh.pdf (дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ШЕРЕШЕВСкИЙ Владимир львович [Schereschewski 
Wladimir, Schereschewsky Vladimiro; 25.9.1863, Брест-
литовск Гродненской губ., ныне Брест, Беларусь – март 
1943, Вольтерра], живописец. Сын льва Шерешевского 
и Анны Абрамович, изучал математику в Варшаве и Мо-
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скве, в 1892 переехал в Мюнхен, где начал заниматься жи-
вописью, участвовал в междунар. выставках. Здесь женил-
ся на Элизабет фон Херфт (23.6.1859, Вормс – ?), от к-рой 
имел дочерей Эльфриде и Аглаю. две картины художни-
ка, выставленные в 1895 в Мюнхене в Стеклянном дворце 
(Glaspalast), привлекли внимание Антонио Фраделетто 
(Fradeletto; 1858–1930), в то время ген. секретаря Вене-
цианской биеннале, к-рый пригласил его участвовать во 
II Биеннале 1897. после краткого пребывания в Венеции 
Ш. принял решение поселиться с семьей в городе; его офи-
циальная регистрация в Венеции относится к 1 мая 1895: 
«предъявлен паспорт, выданный Управлением полиции 
Мюнхена 4.4.95, из которого следует, что он имеет россий-
ское подданство и 11 лет проживает в г. Брест-литовске» 
(VE-ASC. АG. Quinquennio 1905–1909. Cat. VII. Classe 8. 
F. 16). В Венеции он открыл свою мастерскую, принимая 
активное участие в культурной жизни города: в 1897–1914 
участвовал в четырех венецианских биеннале.

В 1897 г. на II Биеннале его монументальные полот-
на «Этап в Сибирь» («Una tappa di deportati in Siberia») 
и «патриотическая песня» («Una canzone patriottica») 
экспонировались в междунар. салоне Выставочного двор-
ца: «к восхищению публики присоединилась хвала крити-
ки и одобрение богачей, которые оспаривают друг у друга 
право на владение этими двумя полотнами. <...> поме-
щенные друг против друга, они господствуют – огромные, 
мрачные, серые, но глубоко волнующие. “патриотическая 
песня” пронизана роковым порывом тоски по родине, 
а “Этап в Сибирь” – это горестная сцена, списанная с на-
туры» (Damerini G. La Pazzia di Wladimir Sherewshesky // 
Gazzetta di Venezia. 29.9.1907. P. 3). Знаменитый критик 
и попечитель Биеннале Витторио пика (Pica; 1864–1930) 
писал: «как на одной, так и на другой картине за туман-
ной завесой полумрака голых тюремных подвалов смутно 
различаются фигуры, во весь рост построенных в шеренгу 
заключенных, сосланных в Сибирь, в тяжелых кандалах 
на ногах и с болью и тоскою на изможденных лицах. <...> 

и даже, если какое-нибудь выразительное лицо и какая-
нибудь группа вызывает наше восхищение, мы должны 
осудить общую театральную искусственность, которая 
вместо того, чтобы вызывать волнение, убивает его, так 
что, если мы хотим по-настоящему сопереживать судьбе 
несчастных, сосланных в Сибирь, мы должны обратиться 
к незабываемым страницам “Записок из мертвого дома” 
Федора достоевского» (Pica V. L’arte mondiale a Venezia. 
P. 15–16). картина «Этап в Сибирь» была куплена за 
6 тыс. лир королевой италии Маргаритой Савойской 
(1851–1926) и подарена Междунар. галерее современ-
ного искусства (Galleria internazionale d’arte moderna di 
Venezia); в наст. время «Этап в Сибирь» находится в па-
лаццо Гримани в Ген. прокуратуре Апелляционного суда 
Венеции (Corte d’appello di Venezia). В 1899 Ш. принял 
участие в III Биеннале, выставив полотно «В церкви» 
(«In chiesa»), в 1905 – в VI Биеннале с картиной, экспо-
нировавшейся в зале венецианской живописи, в 1914 – 
в XI Биеннале, представив пастель «Голова женщины» 
(«Testa di donna»); эта работа была написана художником, 
когда он уже находился в психиатрической больнице на 
о-ве Сан-Серволо (San Servolo).

Во время пребывания в италии у Ш. начали прояв-
ляться признаки психического расстройства после аре-
ста, случившегося по недоразумению, во время к-рого он 
10 дней находился в заключении в австрийской тюрьме 
на далматинском берегу. Этот травматичный опыт явил-
ся причиной возникновения у него мании преследования, 
переросшей в дальнейшем в одержимость работы над кар-
тиной «Тайная вечеря» («La Cena di Cristo»), к-рая так 
и не была завершена. о безумии Ш. писал критик джино 
дамерини: «Уверенность в собственном творчестве исчез-
ла в нем с сознанием художественной ответственности, 
связанной с замыслом произведения, начатого и доведен-
ного почти до конца много раз, а много раз уничтоженного 
и переделанного. он заявлял эту картину на четвертую, 
пятую, шестую венецианскую биеннале, но в конце концов 
бросил и в ужасе бежал от нее, как бегут от ночных кошма-
ров» (Damerini G. La pazzia di Wladimir Sherewshesky. P. 3). 
принудительное помещение художника в психиатри-
ческую больницу так передавалось в городской хронике 
газ. «Gazzetta di Venezia»: «В эти последние дни состояние 
несчастного художника, живущего в палаццо Бруза (Сан-
панталон), ухудшилось, и его болезнь проявлялась во 
всевозможных странностях. позавчера, например, из окон 
своего дома, выходящих на рио Сан-панталон, бедный 
художник бросал в проплывающие лодки бутылки и дру-
гие предметы с намерением, как он говорил, убить своих 
врагов. Эти снаряды, направляемые рукой сумасшедшего, 
представляли серьезную опасность для прохожих, и по-
этому была вызвана скорая помощь, чтобы отвезти не-
счастного в психиатрическую больницу <...>. несмотря 
на душевную болезнь, Шерешевский в своих работах еще 
проявлял себя как очень большой художник, полный сил 
и вдохновения» (Gazzetta di Venezia. 26.9.1907). В ист. 
архиве психиатрической больницы на о-ве Сан Серволо 
(Archivio Storico di San Servolo) в Венецианской лагуне 
хранится мед. карта Ш., из к-рой следует, что ему был по-
ставлен диагноз «галлюцинаторная паранойя». по описа-

В.Л. Шерешевский. Этап в Сибирь. Холст, масло, 1892 г., 
Международная Галерея Современного Искусства г. Венеции
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нию врачей, пациент вел себя спокойно и тихо. Выписки 
из больницы не просил, а хотел покоя и места, чтобы при-
няться за работу. Через два месяца после госпитализа-
ции его временно выписывают, но с тех пор нахождение 
в психиатрических клиниках и больницах было для него 
обыденным, вскоре он начал страдать раздвоением лич-
ности. В 1910 он писал Фраделеттo: «дорогой Сенатор, 
необычайное явление нарушает спокойствие мое; одно-
фамилец (Владимир Шерешевский) появляется уже не-
сколько лет по всей италии на выставках второго класса, 
имея сомнительный успех. как Вам известно, я уже шесть 
лет не участвую ни в одной выставке, так что Вы може-
те представить себе, в какой степени этот случай вредит 
моей художественной репутации. поэтому я Вас прошу, 
уважаемый Сенатор, найти адекватное решение по дан-
ному недоразумению. однофамилец, с которым я только 
что лично познакомился, теперь живет в Милане» (ASAC. 
FS. Collezione Autografi. CA 15). Ш. долго переписывал-
ся с Фраделетто и со следующими секретарями Биенна-
ле, не теряя надежду выставить свои работы в Венеции. 
из переписки можно проследить и его передвижения по 
психиатрическим больницам в италии. Так, известно, что 
он прибыл в городок Стра (Stra), откуда писал ген. секре-
тарю: «Уже десять дней я ощущаю себя бодро, как чело-
век, только что проснувшийся от кошмара, и, размышляя 
о моем состоянии духа за прошедшие пять лет, только 
сейчас начинаю понимать, что все мои работы, созданные 
в этот грустный период, были сделаны в состоянии сом- 
намбулизма, и я не рассматриваю их как соответствую-
щие моим возможностям. надеюсь, вскоре пробудиться 
полностью и работать как человек бодрствующий» (Ibid). 
после выписки из больницы в Стра Ш. поместили в др. 
психиатрическую клинику под падуей, в новенте падо-
ване (Noventa Padovana). Во время первой мировой вой-
ны он находился в Швейцарии, в цюрихе, в 1918 – в комо. 
Семья следует за ним, пытаясь жить на деньги, выручен-
ные за его старые картины. В 1924 дочь Аглая предлагает 
Биеннале купить произведения отца, среди к-рых этюды 
к картине «Тайная Вечеря», эскизы к портретам Христа 
и апостолов и набросок нового колоссального полотна 
«к свету». одновременно Ш. обращался к администра-
тивному секретарю Биеннале Ромоло Баццони (Bazzoni; 
1874–1960) с просьбой выставить картины на XI Венеци-
анской биеннале 1924. на самом деле из писем родствен-
ников и знакомых, сохранившихся в архиве Биеннале, по-
нятно, что художник давно был не в состоянии рисовать. 
В 1926 картина «пессимист» («Il pessimista») благодаря 
посредничеству Фраделетто была куплена итал. коро-
левской семьей, ныне находится в коллекции президен-
та итал. Республики в квиринальском дворце (Palazzo 
del Quirinale). Художник скончался в психиатрической 
больнице Вольтерры (Volterra), одной из самых больших 
в европе.

Архивы: VE-ACP. Artisti. B. Vladimir Schereschewski; VE-
ASC. IdE. 1885 Maggio. F. Schereschewski Vladimiro e famiglia; 
VE-ASC. АG. Quinquennio 1905–1909. Cat. VII. Classe 8. F. 16; 
ASAC. FS. Collezione Autografi. CA 15; ASAC. FS. Scatole nere. 
B. 30, 33; VE-ASS. Tabelle nosologiche uomini usciti. B. 44 (anno 
1907).

Лит.: Pica V. L’arte mondiale a Venezia. Napoli: Pierro, 
1897; Fradeletto A. Ritorno a Cristo. Roma: Alberto Stock, 1925; 
Bazzoni R. 60 anni della Biennale di Venezia. Venezia: Lambrosio, 
1962. С. 49–50; Бертеле М. Судьба и гибель Владимира Шере-
шевского в Венеции // Беспокойные музы. Т. 2. С. 297–312; Он 
же. Между варварами и космополитами. Россия в Венеции // 
Русские художники на Венецианской биеннале, 1895–2013 / 
авт.-сост. н. Молок. М.: Stella Art Foundation, 2013. C. 32–43.

Маттео Бертеле

ШЕФТЕЛь Марк Соломонович [Scheftel Mark; 22.3.1889 
(по др. сведениям, 1884), Таганрог – после 1935], рево-
люционер, врач. Был старшим ребенком в зажиточной 
и образованной еврейской семье, детство провел в Харь-
кове, вел дела на принадлежавших семье угольных шах-
тах и одновременно под рук. матери изучал философию, 
музыку, иностр. языки, овладел нем., франц., итал. и иди-
шем (Brooks A.A. Russian Dance… P. 91–106). Член РСдРп 
с 1904, участник харьковского восстания 1905. Был аре-
стован и выслан в Сибирь до 1912, но в 1907 бежал во 
Францию. Там поступил на юрид. ф-т парижского ун-та, 
где проводил работу среди рус. студенческой молодежи 
под рук. Г.В. Чичерина, к-рый в то время был «секретарем 
всех социал-демократических групп за границей» (Шеф-
тель М.С. Автобиографический очерк. RO-FG. Archivio 
Serrati. B. 5. F. 28.73 e retro). С 1911 жил в италии, про-
должал образование в Риме, где познакомился с револю-
ционеркой Е.Т. Станиславской и женился на ней. В 1914 
жил в лигурии, 3 года обучался в ин-те общей патологии 
(Istituto di Patologia generale) в Генуе, здесь сблизился 
с полит. организацией рус. студентов, эмигрировавших 
в италию. по утверждению Ш., переезд в лигурию был 
вызван проблемами со здоровьем, поскольку жена его 
была больна туберкулезом (Там же). после Февральской 
революции вместе с В.Д. Шебедевым и К.М. Кетовым ру-
ководил Комитетом помощи русским политическим бе-
женцам в Италии, к-рый находился в Риме в помещени-
ях библиотеки им. Н.В. Гоголя; втроем они создали также 
Бюро русской печати, связанное с имп. пос-вом России. 
Завершив мед. образование в Римском ун-те «ла Сапи-
енца» в 1918, Ш. занял пост зав. отделом медицины итал. 
Всеобщей конфедерации труда (Confederazione Generale 
del Lavoro). итал. полиция считала супругов Шефтель 
«одними из самых ярых максималистов» среди прожи-
вавших в италии русских (ACS. PS. K1. B. 6. F. 20. Sf. 26 
Movimento rivoluzionario in Italia 1918–1919), поэтому 
в 1918–1921 им многократно угрожала высылка из коро-
левства италии, однако всякий раз их спасало вмешатель-
ство либо пос-ва России, либо итал. депутатов. В 1919 ген. 
консул России И.А. Персиани в очередной раз остановил 
процедуру выдворения четы Шефтель из страны, однако 
заметил при этом, что Шефтель – «человек необузданного 
нрава, неспособный на какие бы то ни было политические 
уступки, социалист-революционер, уже приговоренный 
царским правительством к принудительным работам 
в Сибири» (см.: ACS. PS. 1928 A16. B. 135. F. Sceftel Marco, 
Stanislawski Guitil, Erlich Alessandro). Супруги Шефтель 
находились под подозрением, поэтому оба были уволе-
ны из римской Больницы Сан-джованни (Ospedale San 
Giovanni). В это время жена Ш. принимала участие в кам-
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пании по освобождению рус. военнопленных, к-рые содер-
жались в Азинаре, лагере рос. военнопленных; она ездила 
на остров с инспекциями и проводила мед. осмотры заклю-
ченных (см.: ACS. PS. 1921 A11. B. 12. F. Corpo volontari 
russi). В 1920 Ш. стал врачом в составе кабинета депута-
та-социалиста Фабрицио Маффи (Maffi; 1868–1955). он 
же ходатайствовал о выдаче визы для въезда в италию 
из одессы оперным артистам Савелию и Анне Шефтель, 
брату и невестке Ш. на первый раз в визе было отказано, 
но известно, что в 1921 они проживали в Милане.

летом 1920 Ш. вместе с А.М. Геллером сопровождал 
делегацию итал. социалистов в Россию на Второй кон-
гресс коминтерна. В 1922 вошел в состав сов. делегации, 
возглавлявшейся В.В. Воровским, как представитель Рос. 
красного креста в италии, однако многие считали его со-
трудником ГпУ, работавшим под прикрытием Торгового 
представительства России, что подтверждается разными 
источниками, в т. ч. документами архива рос. секретных 
служб (см.: Абрамов В. евреи в кГБ. С. 333). В 1923 к Ш. 
в италию приехала мать. В эти годы супруги жили в Риме, 
но часто проводили время на своей вилле в Сант-иларио 
(Sant’Ilario) на лигурийском побережье, где встречались 
с русскими, к-рые там обосновались или бывали проез-
дом, но по большей части с теми, кто был на подозрении 
у полиции (ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1540. F. Ufficio 
sorveglianza russi). В февр. 1925 Ш. вернулся в СССР, 
а жена осталась работать в паспортном отделе сов. пос-ва.  
В 1926 Ш. работал в СССР в народном комиссариате 
здравоохранения; жена приехала к нему в Москву, но не-
однократно ездила в италию, по крайней мере до 1927. За-
тем Ш. был направлен за границу, с 1928 работал в США 
представителем красного креста. Более поздние сведе-
ния о нем в итал. архивах отсутствуют; по др. источникам, 
в 1930-е гг. он снова жил в СССР, работал врачом в дми-
тровском исправительно-трудовом лагере оГпУ, затем 
начальником санчасти Волжского р-на Самарской обл. 
В 1935 был арестован, погиб в лагере; дата смерти неиз-
вестна.

Соч.: Шефтель М.С. Автобиографический очерк // RO-
FG. Archivio Serrati. B. 5. F. 28.73 e retro.

Архивы: RO-FG. Archivio Serrati. B. 5. F. 28.73 e retro; 
ACS. PS. PolPol. Materia: B. 1. F. Ambasciata russa (1927); ACS. 
PS. PolPol. Materia: B. 1. F. Ambasciata russa (1926–1928); 
ACS. PS. K1. B. 6. F. 20. Sf. 26; ACS. PS. 1914 A11. F. Nervi; ACS. 
PS. 1918 F4. B. 62. F. Ufficio della stampa russa; ACS. PS. 1921 
A11. B. 12. F. Corpo volontari russi; ACS. PS. 1928 A16. B. 135. 
F. Sceftel Marco, Stanislawski Guitil, Erlich Alessandro; ACS. PS. 
UCI. B. 90. F. 2643 Scheftel: ACS. PCM. Guerra Europea. B. 206; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1540. F. Ufficio sorveglianza russi; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1923–1927.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia; Venturi A. Tra propaganda 
sovietica e immaginario socialista. Le impressioni italiane 
del viaggio in Russia dell’estate 1920 // Movimento operaio 
e socialista. 1985. №. 3. P. 363–391; Brooks A.A. Russian Dance: А 
true story of Intrigue and Passion in Stalinist Moscow. New York: 
Wiley&Son, 2004; Абрамов В. евреи в кГБ. палачи и жертвы. 
М.: яуза-Эксмо, 2005.

Аньезе Аккаттоли

ШИЛЛИнг Густав Густавович [von Schilling Gustavo; 
7(20).11.1859, С.-пб. – 11.4.1912, Рим; пох. на кладб. Те-
стаччо], дипломат. Барон из древнего прибалтийского 
двор. рода. С 1883 служил в Мид. действ. стат. советник 
и камергер Высочайшего двора. являлся первым секрета-
рем имп. рос. пос-ва в Риме в нач. ХХ в.

Архивы: АВпРи. Ф. 159. оп. 713. д. 29.

Лит.: очерк истории Министерства иностранных дел, 
1802–1902. С.-пб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1902; 
Genealogisches Handbuch des Adels. Band 79. Limburg an der 
Lahn: C.A. Starke Verlag, 1982. S. 310–312.

Эмануэла Артом

ШИЛЛИнг Маврикий Фабианович (Мориц Густав) 
[Shilling Maurizio, von Schilling; 1872 – 17.9.1934, париж; 
пох. на кладб. Сен-Женевьев-де-Буа], дипломат, историк. 
Барон, из древнего прибалтийского двор. рода. Сын Фаби-
ана Густавовича фон Шиллинга (1830–1917) и екатерины 
нирод (1850–1874). Был директором канцелярии Мид 
с 1894, секретарем рос. пос-ва в Вене с 1898, в 1902–1908 
представителем рос. консульства в Ватикане. В италии 
занимался проектами пересмотра обязанностей рус. по-
слов и консулов за границей в отношении рус. подданных, 
в 1905 состоял в первом комитете библиотеки им. Н.В. Го-
голя, в 1908 с группой рос. дипломатов и лиц, живущих 
в Риме, организовал Кружок поощрения молодых русских 
художников, к-рый предоставлял художникам дешевые 
или бесплатные мастерские в Риме, выдавал ежемес. посо-
бия и устраивал выставки-продажи картин. Сопредседа-
телем кружка являлась княгиня Мария Викторовна Баря-
тинская (1859–1942), секретарем В.Б. Хвощинский, среди 
членов правления художники Ф.П. Рейман, С.В. Бакало-
вич. В Риме Ш. также подготовил на итал. языке «Список 
русских, похороненных в Риме на кладбище Тестаччо», 
насчитывает более 150 имен.

В 1910 Ш. возвратился в Россию, в 1912 стал камерге-
ром Высочайшего двора и сенатором, в 1916, получив чин 
гофмейстера, ушел в отставку с дипл. службы. В это время 
начал заниматься вопросами истории отношений России 
с папским престолом и собирал в архивах материал о пу-
тешествии николая I в 1845 в Рим, написал ст. «о пред-
ставителях Святейшего престола в России», «Сношения 
России с Ватиканом», «Содержание разговора с кар-
диналом Бенини о политике Ватикана, личности папы 
льва III, положении католической церкви во Франции», 
вероятно, приготовленные как ист. справки по заданию 
Мид. октябрьская революция застала его в петрограде; 
он решил покинуть Россию и через Стокгольм уехал сна-
чала в лондон, затем в париж.

Соч.: Шиллинг М.Ф. дневник (1899) / публ. и примеч. 
В.е. Авдеева, М.В. Сидоровой // Российский Архив: история 
отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: аль-
манах. М.: Студия ТРиТЭ; Рос. Архив, 2004. С. 331–398.

Архивы: ACS. PS A16. 1927. B. 99. F. Shilling Barone 
Maurizio; ГА РФ. Ф. 813. оп. 1. 609. ед. хр. 1817–1917.

Лит.: дневник Министерства иностранных дел за 1915–
1910 гг. // красный архив: исторический журнал. 1928. № 6. 
С. 3–50; 1929. № 1. C. 3–87; осколки русской италии.

Аньезе Аккаттоли
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ШИЛЛИнг Мария-Генриэтта Фабиановна [Schilling 
Korff Maria; в замуж. корф; 6.7.1873, Вильно – 2.6.1940, 
Флоренция; пох. на кладб. Аллори]. Сестра М.Ф. Шил-
линга. Баронесса, из древнего прибалтийского двор. рода. 
дочь ген.-лейтенанта барона Фабиана Густавовича фон 
Шиллинга (1830–1917), владельца имения оргена в Эст-
ляндской губ., и графини екатерины Михайловны нирод 
(1850–1874), к-рая умерла через 4 года после свадьбы, 
оставив мужу двух детей – двухлетнего Маврикия и годо-
валую Генриэтту. Хлопоты о детях взяли на себя дедушка, 
тетки, гувернантки и учителя; из-за частых болезней Ш. 
семья подолгу жила в европе на курортах Швейцарии 
и Германии. Ш. вышла замуж за камер-юнкера и над-
ворного советника барона павла иосифович фон корфа  
[28 дек. 1875, Сала (ныне латвия) – 25 марта 1970, Фло-
ренция], причисленного к Собственной е.и.В. канцеля-
рии по Учреждениям императрицы Марии, поч. члена пе-
трогр. совета детских приютов. В италии из лютеранского 
вероисповедания Ш. перешла в православие.

Лит.: Шиллинг М.Ф. дневник (1899) / публ. и примеч. 
В.е. Авдеева, М.В. Сидоровой // Российский архив: исто-
рия отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: 
альманах. М.: Студия ТРиТЭ; Рос. архив, 2004. С. 331–398; 
Талалай М. Российский некрополь во Флоренции // ARI VIII, 
2011. C. 297–324.

Эмануэла Артом

ШИЛТян Григорий иванович [Gregorio Sciltian; 
20.8.1900, нахичевань-на-дону (ныне р-н Ростова-на-
дону) – 1.4.1985, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], живописец. 
Родился в зажиточной армянской семье, учился в Моск. 
классической г-зии Андрея Викентьевича Адольфа 
(1857–1905) и Рисовальных классах Андрея Семеновича 
Чинёнова (1855–1935) в Ростове. С 15 лет выставлял свои 
первые кубистические произв. на коллективных выстав-
ках в Ростове-на-дону. В 1917 провел неск. месяцев в пе-
трограде, посещая занятия в АХ. В разгар октябрьской 
революции бежал в Грузию, чтобы отправиться в европу, 
но был вынужден обосноваться в Тифлисе. Здесь входил 
в круг братьев ильи и кирилла Зданевичей и сдружился 
с С.Ю. Судейкиным, С.А. Сориным, поэтами Тицианом 
Табидзе, паоло яшвили, В.В. каменским, реж. Н.Н. Ев-
реиновым и др. В Тифлисе встретился со своей будущей 
женой Е.А. Боберман, сестрой художника В.А. Боберма-
на. о своих жизненных испытаниях и бродяжничестве 
на юге России Ш. повествует с множеством любопыт-
ных деталей в автобиогр. кн. «Мои приключения» («Mia 
avventura», 1963), в к-рой воспоминания о личной жизни 
переплетаются с богатым ист. материалом. 5 авг. 1920 Ш. 
окончательно оставил Россию, нек-рое время провел 
в константинополе, затем перехал в Вену, где учился 
в Академии изобразительных искусств (Akademie der 
bildenden Künste). В это время оставил авангардистские 
эксперименты и встал на путь классической живописи. 
В конце 1922 переехал в Берлин, там вместе с Л.В. За-
ком, Ф.Г. Гозиасоном и польским художником Романом 
крамштычем (Kramsztyk; 1885–1942) открыл студию на 
Моцштрассе, где давал уроки рисования. В 1923 в Бер-

лине женился на елене Боберман и отправился с ней 
в свадебное путешествие в италию, в свою «землю обето-
ванную». позднее Ш. вспоминал: «…с самого первого мо-
мента в Риме я почувствовал, что возвращение мое в Гер-
манию невозможно. я готов был к любым жертвам, ибо 
чутье подсказывало, что именно этим воздухом мне надо 
дышать и только эта единственная дорога выведет меня 
на истинный путь искусства» (Sciltian G. Mia аvventura. 
P. 255). он решил обосноваться в Риме, где оставался до 
1927. по вторникам Ш. бывал в квартире П.П. Муратова, 
где собирались русские (В.И. Иванов, А.Я. Белобородов, 
Н.Н. Лохов, Е.Г. Берман и др.) и представители итал. ин-
теллигенции, в т. ч. писатели коррадо Альваро (Alvaro; 
1895–1956) и Анна Банти (Banti; 1895–1985), поэт Вин-
ченцо кардарелли (Cardarelli; 1887–1959), художники 
Альберто Савинио (Savinio; 1891–1952) и Филиппо де 
пизис (De Pisis; 1896–1956), искусствовед Роберто лон-
ги (Longhi; 1890–1970). В доме художника нино Берто-
летти (Bertoletti; 1889–1971) Ш. познакомился и завязал 
дружбу с джорджо де кирико (De Chirico; 1888–1978). 
однако в круги римской интеллигенции ввели его бра-
тья Брагалья: в Доме искусств Брагалья Ш. выставлялся 
впервые в дек. 1925. Там он познакомился с писателями 
лео лонганези (Longanesi; 1905–1957), Массимо лели 
(Lelj; 1883–1962), Альберто Спаини (Spaini; 1892–1975) 
и Антонио Бальдини (Baldini; 1889–1962), с художни-
ками Антонио донги (Donghi; 1897–1963) и джузеппе 
капогросси (Capogrossi; 1900–1972). В 1925 Ш. принял 
участие в III Римской Биеннале (III Biennale Romana). 
В конце 1920-x гг. по заказу князя В.Г. Волконского Ш. вы-
полнил две копии росписи овала потолка Палаццо Стро-
ганофф на виа Систина. Впоследствии оригиналы были 
проиграны князем в карты и вскоре заменены копиями. 
о своем пребывании в Риме художник написал в воспо-
минаниях: «Это были последние годы барочного Рима – 
важные кардиналы, процессии монахов в капюшонах, 
полицейские, что прохаживались по римским улицам, 
громогласные и молодцеватые, в беретах с черной кистью, 
словно скопированные фашистами с полотен караваджо. 
<…> последние годы доживал романтический Рим пи-

Г.И. Шилтян.  
1960-е гг.
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нелли и леопольда Робера, Рим Гоголя, Александра ива-
нова и овербека. публика еще разъезжала в прогулочных 
колясках, посетители в переполненных остериях дегусти-
ровали вина кастелли-Романи. еще не началась эпоха 
урбанизации с ее треском мотороллеров и автомобилей, 
огнями неона, бензоколонками и похитителями велосипе-
дов. В 1924 году римская жизнь еще текла по-прежнему – 
чудесно, упоительно, размеренно, как в XVII веке. У меня 
под рукой были шедевры великих мастеров, которые учи-
ли меня видеть природу, ценить красочность и очарование 
жизни, что бурлила вокруг. <…> дня не проходило, чтобы 
я не навещал своих Мэтров, после чего, воодушевленный, 
мчался к себе в мастерскую, к палитре и мольберту» (Ibid. 
P. 261–262). Впервые Ш. принял участие в XV Венеци-
анской биеннале в 1926 и показал картину «Белокурый 
корсар» («Biondo corsaro»). В 1927–1933 художник жил 
в париже, однако не выносил эфемерную, артистическую 
и коммерчески ориентированную среду т. н. парижской 
школы. критические высказывания о его творчестве по-
будили художника снова вернуться в италию и поселить-
ся в 1933 в Милане. Здесь де кирико и Савинио познако-
мили его с представителями худож. среды – Акилле Фуни 
(Funi; 1890–1972), Марио Тоцци (Tozzi; 1895–1979), 
Марио Сирони (Sironi; 1885–1961), карло карра (Carrà; 
1881–1966), пьетро Маруссиг (Marussig; 1879–1931), 
джино Северини (Severini; 1883–1966), Умберто Брунел-
лески (Brunelleschi; 1879–1949) и др. де кирико познако-
мил его и с покупателями, среди к-рых были предприни-
матели, адвокаты и меценаты двор. происхождения, такие 
как луиджи Висконти ди Модроне (Visconti di Modrone; 
1905–1976), заказавший Ш. свой портрет.

В Милане Ш. принимал участие в разных периодиче-
ских выставках: в осеннем салоне в палаццо делла пер-
маненте (Palazzo della Permanente, 1932, 1936, 1938, 1939), 
Миланском триеннале (Triennale di Milano), где в 1940 
ему вручили медаль за обманку «Расписанная мебель», 
и групповых выставках в галереях дедало (Galleria Dedalo, 
1937, вместе с Н.А. Бенуа) и дель Мильоне (Galleria del 
Milione, 1941). проходили также и персональные выстав-
ки Ш. не только в Милане – галерея Скопинич (Galleria 
Scopinich, 1933), галерея дедало в 1934, галерея джан 
Феррари (Galleria Gian Ferrari, 1939), галерея дель Ми-
льоне в 1942, но и др. городах (Варезе, 1933; Болонья, 
1937; Флоренция, 1940). после выставки 1942 в Милане, 
получившей положительные отзывы, и появления хва-
лебной статьи влиятельного критика Уго Ойетти (Ojetti; 
1871–1946) в газ. «Corriere della Sera» от 25 февр. 1942, 
Ш. стал востребованным портретистом. В том же году на 
ХХIII Венецианской биеннале он устроил персональную 
выставку, вызвавшую бурную дискуссию в прессе и резкие 
высказывания в адрес живописца. критики называли его 
«бальзамировщиком вещей и людей, художником с дву-
мя фотолинзами вместо глаз» (Zanzi E. Scultori e pittori 
alla XXIII Biennale), «художником с каллиграфическим 
мышлением, которое априори исключает большое ис-
кусство» (Damerini G. La XXIII Biennale di Venezia). Граф 
Галеаццо Чиано (Ciano; 1903–1944), министр иностр. дел 
и зять Муссолини, купил одну из картин Ш. – «Вакх в та-
верне» («Bacco all’osteria»), уже выставлявшуюся в 1936 

под назв. «Сюрпризы в саду» («Sorprese in giardino») на 
ХХ Венецианской биеннале.

Во время войны Ш. укрывался с семьей в местечке 
Морньяга (Morgnaga) на оз. Гарда и вернулся в Милан 
только в 1947. лето обычно он проводил на оз. Гарда или 
в своей мастерской в Венеции, на о-ве джудекка, в т. н. 
Трехглазом доме, построенном венецианским художником 
Марио де Мария (De Maria; 1852–1946). В 1947 Ш. вме-
сте с др. живописцами подписал «Манифест современных 
художников-реалистов» («Manifesto dei Pittori Moderni 
della Realtà»), ратующий за развитие искусства, связанно-
го с фигуративной традицией и против нефигуративных 
течений послевоен. лет. С этой группой Ш. неоднократно 
выставлялся во Флоренции (1947, 1984), в Милане (1947), 
Риме (1948) и Венеции (1948, 1950). Во 2-й пол. ХХ в. 
он имел большой коммерческий успех, о чем свидетель-
ствуют количество портретов, написанных по заказам, 
и персональных выставок в частных галереях. он также 
написал теоретические тексты о технике реалистической 
живописи. В 1953 оформил декорации для оперы «Война 
и мир» С.С. Прокофьева (реж. Т.П. Павлова) в рамках фе-
стиваля «Флорентийский музыкальный май» («Мaggio 
Musicale Fiorentino»). В последующие годы сотрудничал 
как художник с театром Ла Скала («Мавра» И.Ф. Стра-
винского,1954; «колокольчик» Г. доницетти, 1957; «Абу-
Гассан» к.-М. Вебера, 1958; «Заговорщики, или домашняя 
война» Ф. Шуберта, 1958). В 1960–1962 Ш. написал спор-
ный цикл полотен на сюжет «крещение Христа», к-рый 
сейчас хранится в Базилике непорочного Сердца пресвя-
той девы Марии (Basilica del Sacro Cuore Immacolato di 
Maria) в Риме. В 1967 иллюстрировал роман л.н. Толсто-
го «Анна каренина», публиковавшийся по частям в еже-
нед. «Il Tempo» и получивший неожиданное признание 
публики. Впоследствии Ш. переехал в Рим, где провел по-
следние годы жизни. Вдова художника подарила мн. кар-
тины мужа ГМии им. А.С. пушкина в Москве и передала 
в дар Фонду Витториале дельи италиани в Гардоне Ри-
вьера 32 картины (16 работ Ш. и 16 работ старых мастеров 
из его коллекции), к-рые составили «Музей Шилтяна», 
открытый в 1989.

Соч.: Sciltian G. Pittura della realtà: estetica e tecnica. 
Milano: Hoepli, 1956; Mia Avventura. Milano: Rizzoli, 1963; 
30 trompe-l’oeil. Milano: Hoepli, 1980; Trattato sulla pittura. 
Estetica, tecnica. Milano: Hoepli, 1981.

Архивы: FC.FS; ASAC. FS. S. Artisti. B. Sciltian Gregorio; 
ASAC. FS. Raccolta documentaria. B. 1936 (II, IV); B. 1942 (I, 
II, III).

Лит.: Ponti G. 5 inganni di Sciltian. Milano: Garzanti, 
1942; Comisso G. Gregorio Sciltian. Milano: Hoepli, 1943; 
Waldemar G. Sciltian e la magia della realtà. Milano: Lacca, 1950; 
Miele F. Sciltian. L’eterna illusione. Roma: Istituto Romano di 
Arte e Cultura, 1970; Tintori G. Duecento anni di Teatro alla 
Scala. Cronologia: opere, balletti, concerti 1778–1977. Bergamo: 
Ed. grafica Gutenberg, 1979; Civello R. Sciltian. Opera omnia. 
Milano: Hoepli, 1986; Verdone M. Sciltian a Roma // Strenna dei 
Romanisti. 1986. P. 597–608; Бертеле М. 1936; 1942 // Русские 
художники на Венецианской Биеннале, 1895–2013 / авт.-
сост. н. Молок. М.: Stella Art Foundation, 2013. С. 302–307; 
320–325; Bertelé M. Il filo russo nella vita e nell’opera di Gregorio 
Sciltian // L’illusione di Sciltian: inganni pittorici alla prova della 
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modernità. Catalogo della mostra (Firenze 2 aprile – 15 novembre 
2015) / a cura di S. Sbarbaro. Firenze: Edizioni Polistampa, 2015. 
P. 74–86.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Шилтян 
(Шильтян) Григорий иванович // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/ 
1804787522.html (дата обращения: 15.11.2018).

Маттео Бертеле

ШИРкЕС Ревекка иосифовна [Reva, Riva Rosapepe; в за-
муж. Розапепе; 21.7.1885, Стрешин, Стрешинской волости 
(ныне Беларусь) – 25.4.1966, Женева (огайо, США); пох. 
на кладб. кальвари в янгстауне (США)], врач. из еврей-
ской семьи. дочь врача иосифа (?–1911) и Марии (1845–
1931) Ширкес. В детстве жила и училась в н. новгороде; 
уже в молодости говорила на неск. европ. языках. В нач. 
ХХ в. два ее брата (одного звали Александр) приехали 
в неаполь учиться в университете, на инженерном и мед. 
ф-тах. В 1906 она перебралась к ним, в 1913 окончила мед. 
ф-т неаполитанского ун-та, к-рый до нее окончили Анна 
Кулишёва и С.М. Бакунина и где тогда обучались др. мо-
лодые женщины еврейского происхождения (Б.Е. Фабри-
кант, Р.А. Харина). один год она также изучала медицину 
в ун-те Сиены. летом Ш. с одним из братьев отдыхала на 
капри, где общалась с семьей Н.А. Прахова и представи-
телями каприйской колонии. после окончания учебы 
братья вернулись в Россию, а Ш. осталась в неаполе, 
в 1911 вышла замуж за однокурсника и будущего врача 
Аттилио Розапепе (Rosapepe; 1882–1957) в его родном 
г. контурси (Contursi) в регионе кампании. У них роди-
лись 5 детей: джозеф (Joseph; 1913–1982; журналист), Роз 
(Rose Gladys, в замуж. D’Orazio; 1915–2011; архитектор), 
джеймс (James Victor; 1916–1985; старший офицер мор-
ского флота США), карл (Carl John; 1919–1996; юрист), 
Винсент (Vincent Attilio; 1921–?). В 1914 вместе с се-
мьей и сестрой Розой Ш. переехала в Америку, в 1915–
1917 жила в нью-Йорке, затем переехала в янгстауне 
(Youngstown), где работала врачом до 1940. неск. раз она 
возвращалась в италию с семьей навещать родственников 
мужа. В 1927 специализировалась в педиатрии в нью-
Йоркской мед. школе (New York Post-Graduate Medical 
School and Hospital), в 1931–1932 в радиологии в Рим-
ском ун-те.

Архивы: ГТГ оР. Ф. 220. д. 50.

Лит.: Dr. Rebecca Rosapepe Died: Was General Prac- 
titioner // The Youngstown Vindicator. 26.4.1966.

URL: «приходилось делать... вид, что ничего не знаю»: 
Воспоминания н.А. прахова о партийной школе на капри // 
Россия. XX век: Электронный альманах. URL: http://www.
alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1026499 
(дата обращения: 15.11.2018); http://www.vindy.com/news/
tributes/2011/aug/14/rose-rosapepe-dorazi/ (дата обращения: 
15.11.2018).

Джузеппина Джулиано

ШИРОкОВ Михаил [Chirokoff M., Scirokof Michel; ? – не 
ранее 1931], живописец. В 1900-е гг. поселился во Фран-
ции, писал портреты, натюрморты и пейзажи, исполнял 
эскизы театр. декораций. В 1909–1910 его «панно в рус-

ском стиле» и др. работы экспонировались в передвижном 
Салоне В.А. издебского в одессе, киеве, Харькове, С.-пб. 
и Риге. В 1920 участвовал в рус. отделе на XII Венециан-
ской биеннале, где выставил два натюрморта и картину 
«Материнство» («Maternità»). В 1922–1923 присутство-
вал на «первой Русской художественной выставке» в га-
лерее Ван-димен (Van Diemen) в Берлине и музее Сте-
делек (Stedelijk Museum) в Амстердаме. В 1913–1917 был 
членом парижской масонской ложи «Учащиеся», в 1918 
стал одним из учредителей в париже Рус. масонского ко-
митета.

Архивы: ASAC. Annali 1920.

URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Ши-
роков Михаил // Сайт «искусство и архитектура русского 
зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/places/1804660589/ 
1804787530.html (дата обращения: 7.11.2018); 12. Esposizione 
Internazionale d’Arte della Città di Venezia. Michel Scirokof // 
Сайт «Archivio Storico delle Arti Contemporanee». URL: http://
asac.labiennale.org/it/ricerca/ricerca-persona.php?p=389032 
(дата обращения: 7.11.2018); Burini S. La Partecipazione degli 
artisti russi e sovietici all’Esposizione Internazionale d’Arte della 
città di Venezia dal 1895 al 1945 // Сайт «Русские в италии». 
URL: http://www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf 
(дата обра щения: 7.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ШЛЕЙФЕР николай Георгиевич [Schleiffer Nicolas; 
6.12.1864, ораниенбург – 30.8.1940, Рим; пох. на кладб. 
Тестаччо вместе с семьей], дипломат, скульптор. камергер 
Высочайшего двора, стат. советник. Сын воен. инженера 
и ген.-лейтенанта Георгия ивановича Шлейфера (1828–
1894). Был, по воспоминаниям современников, разносто-
ронне образованным и худож. одаренным человеком, но, 
следуя родительской воле, выбрал для себя дипл. службу. 
В нач. ХХ в. служил во Франкфурте и за годы дипл. ра-
боты в Германии проникся уважением к нем. цивилиза-
ции. В этот период он создал бюст вел. кн. к.к. Романова 
и памятники А.п. Чехову (1908) в Баденвейлере и перво-
му туркестанскому ген.-губернатору к.п. фон кауфману 
в Ташкенте (1913). Затем был отправлен в италию, где 
стал последним консулом России в катании (на о-ве Си-
цилия). позднее, в сложный период становления боль-
шев. России, он возглавлял рос. консульство в неаполе 
(его имя есть в переписи 1920 рус. населения в италии). 
В качестве рус. консула Ш. предоставил префекту неапо-
ля заявление, посланное в рус. пос-во в дек. 1917 русски-
ми, проживающими в неаполе и на капри, в к-ром они 
отказывались поддержать большев. переворот; заявление 
было опубликовано в ж-ле «L’Epoca» 2 янв. 1918 под загл. 
«Русская колония в неаполе против предательства» («La 
colonia russa di Napoli contro il tradimento»). на дипл. 
службе Ш. оставался до 1924; когда  итал. пр-во признало 
СССР, он сдал свой пост представителям сов. дипломатии, 
но в Россию не вернулся, обосновался в Риме с семьей: же-
ной еленой николаевной Ратьковой-Рожновой (25 июля 
1867, С.-пб. – 8 нояб. 1954, Рим) и сыном Ю.Н. Шлейфе-
ром. Ш. общался с представителями рус. колонии в Риме, 
посещал библиотеку им. Н.В. Гоголя и сблизился с кру-
гом В.И. Иванова. В вынужденной отставке Ш. продолжил 
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свою худож. деятельность, участвовал в выставках, рисо-
вал и выполнял частные заказы, оказывал поддержку рус. 
художникам-эмигрантам в италии.

Архивы: Vittoriale. AG; РАи [письма к В.и. ивано-
ву]; ASMAE. Archivio Politico. 1915–1918. B. 174. F. Russia. 
Rapporti politici; ASNA. GP; РГиА. Ф. 789. оп. 11. 1888 г. 
д. 11.

Антонелла д’Амелия

ШЛЕЙФЕР Юрий николаевич [Schleiffer-Ratkoff Youry; 
22.12.1905, Франкфурт-на-Майне – 28.7.1983, Рим; пох. 
на кладб. Тестаччо с семьей], музыкант, переводчик. Сын 
дипломата Н.Г. Шлейфера и елены николаевны Рать-
ковой-Рожновой (25.7.1867, С.-пб. – 8.11.1954, Рим). 
Жил в италии с 1913, учился игре на фортепиано в не-
аполитанской консерватории Сан-пьетро-а-Майелла 
(Conservatorio San Pietro a Majella) у маэстро джузеппе 
Барбьери (Barbieri). В Риме общался с представителями 
местной рус. колонии, посещал библиотеку им. Н.В. Гого-
ля, был в дружеских отношениях с А.Я. Белобородовым. 
В 1939 перевел с русского на итал. язык оперу Б.Е. Кохно 
«Мавра» на муз. И.Ф. Стравинского; сочинял также стихи 
на итал., франц. и англ. языках, оставшиеся неопублико-
ванными.

Архивы: Centro Caprense Ignazio Cerio. F. 301 Schleiffer-
Ratkoff Youry; РАи. АБ. B. 157.

Лит.: Тестаччо.

Джузеппина Джулиано

ШЛИППЕ Алексей Фёдорович фон [Schlippe Alessio; 
1915, имение Бекасово, Моск. губ. – 22.7.1988, Мюнхен], 
живописец. из семьи обрусевших нем. аристократов. Вме-
сте с родителями в 1919 приехал в Берлин, в 1933–1936 
учился в Берлинской АХ. В 1936 переселился в Рим, где 
изучал живопись, увлекаясь искусством джотто и пье-
ро делла Франческа. В италии Ш. дружил с художни-
ком К.И. Горбатовым, к-рый познакомил его с рус. церк. 
архитектурой и иконописью. позднее поселился в Герма-
нии, затем в Брюсселе, в 1951 в Баварии, где зарабатывал 
преподаванием рус. языка. В 1954 Ш. переехал в США 
и стал преподавателем живописи в Свободной академии 
г. норуич (Norwich Free Academy, коннектикут). послед-
ние годы провел в Германии.

Лит.: Зорин Ю. Художник, который молчит // новый 
журнал (нью-Йорк). 1975. № 121. С. 108–119; Голлербах С.А. 
Ф. фон Шлиппе // Записки Русской академической группы 
в США. 1990. Т. 23. С. 245–247.

URL: Шлиппе Александр Федорович фон / сост. 
о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «ис-
кусство и архитектура русского зарубежья». URL: www.artrz.
ru/menu/1804681482/1804787562.html (дата обращения: 
15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ШМАРОВ (ШМыРОВ) павел дмитриевич [Chmaroff 
Paul; 10(22).9.1874, Воронеж – 2.7.1950, Булонь-Бийан-
кур, близ парижа], живописец, график. Учился в Воро-
нежском уездном уч-ще (1886–1890) и имп. АХ в мастер-

ской и.е. Репина (1894); в 1897–1898 посещал занятия 
в Школе Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905) в Мюнхене, 
в 1899 получил звание художника, золотую медаль и за-
граничное пенсионерство за картину «Горе побежден-
ным». В 1900–1904 побывал в Вене, Риме, Флоренции, 
Венеции и Мюнхене, нек-рое время занимался в париже 
в Академии Жюлиана (Académie Julian), вместе с Б.М. ку-
стодиевым путешествовал по испании. В России получил 
большую популярность, написав портреты видных гос. 
деятелей и аристократов (николая II, князя Ф.Ф. Сума-
рокова-Эльстона, А.С. Суворина и др.), жанровые и ба-
тальные полотна; работал также для театра, иллюстриро-
вал произв. н.А. некрасова, А.С. пушкина и др. В 1916 
был избран академиком АХ. после напряженной худож. 
деятельности в России в нач. 1923 Ш. эмигрировал и обо-
сновался в Риме, где исполнил портреты членов итал. 
королевской семьи, встретился с князем Ф.Ф. Сумароко-
вым-Эльстоном и З.Н. Юсуповой. В конце 1924 поселился 
в париже, где приобрел славу «русского Ренуара», уча-
ствовал в Весенних салонах и коллективных выставках, 
писал ностальгические картины с русалками, купальщи-
цами, крестьянками в рус. народных костюмах, а также 
портреты по заказам. Среди наиболее известных его работ 
зарубежного периода – портреты Н.Н. Евреинова, С.М. Ли-
фаря и Ф.И. Шаляпина.

Архивы: ASMAE. Ambasciata a Mosca. B. 49. F. Cittadinanza 
e passaporti.

Лит.: кустодиев Б.М. письма. Статьи. Заметки. ин-
тервью. Встречи и беседы с кустодиевым. Воспоминания 
о художнике / сост. Б.А. капралов; ред. М.Г. Эткинд. л.: 
Художник РСФСР, 1967; новое о Репине: Статьи и пись-
ма художника. Воспоминания учеников и друзей. публика-
ции / сост. и.А. Бродский и В.н. Москвинов. л.: Художник 
РСФСР, 1969.

URL: Шмаров (собств. Шмыров) павел дмитриевич / 
сост. о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт 
«искусство и архитектура русского зарубежья». URL: http://
www.artrz.ru/menu/1804681482/1804787570.html (дата обра-
щения: 15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ШМуРЛО евгений Францевич [Schmourlo, Smurlo Eu-
genio, Šmurlo еvgenij; 29.12.1853(10.1.1854), Челябинск 
оренбургской губ. – 7.4.1934, прага; пох. на ольшанском 
кладб.], историк, член-корр. имп. Рос. академии наук, 
профессор С.-пб. и Юрьевского ун-тов. из польско-ли-
товского двор. рода. Был одним из немногих рос. уче-
ных, к-рый в течение длительного времени (вначале по 
собственной инициативе, затем как член-корр. имп. Ан) 
работал в итал. архивах и библиотеках, разыскивая до-
кументы и материалы по истории отношений между Рос-
сией и италией. интересы Ш. были обращены в первую 
очередь на изучение двух крупнейших архивов – конгре-
гации пропаганды веры (Congregazione «De propaganda 
fide») и Ватиканского секретного архива (Archivum 
Secretum Apostolicum Vaticanum), с 1881 открытого для 
исследователей. В них он сосредоточил свое внимание на 
истории отношений между Россией и Святым престолом, 
гл. обр. в XVI–XVIII вв., и на проблемах, относящихся 
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к вост. политике Римской курии и межцерк. отношениям 
(православные – католики).

первые поездки ученого в италию (1886, 1889, 1890) 
были для него прежде всего экскурсиями, с науч. целями 
он приехал в нояб. 1892 на торжества, посв. 300-летию 
преподавательской деятельности Галилео Галилея, где 
представлял Юрьевский ун-т. Тогда ему в падуе было 
присвоено поч. звание доктора honoris causa падуанско-
го ун-та. поездка началась 17 нояб. 1892 и завершилась 
1 февр. 1893, ее целью был сбор материалов о рус.-итал. 
отношениях в конце XVII – нач. XVIII в. (т. е. в период 
правления петра I). С того времени и на протяжении всей 
науч. деятельности Ш. занимался вопросом взаимоотно-
шений Востока и Запада в истории России, исходя из по-
стулата, что Россия есть вост. часть европы: «Россия есть 
восточная половина европы, а не что-либо отдельное, обо-
собленное; подобно тому как мир германо-романский есть 
западная половина той же европы, не больше. Ту и дру-
гую, каковы бы ни были их индивидуальные особенности, 
связывают общее расовое происхождение, общие начала 
христианской культуры, общая географическая близость 
и почти одновременное выступление на историческое по-
прище» (Восток и Запад в русской истории: публичная 
лекция. Юрьев: Тип. к. Матисена, 1895. С. 11; лекция 
была опубл. и на итал. языке в ж-ле «L’Europa Orientale»). 
Эту же идею ученый сформулировал позднее и во мн. др. 
работах общетеоретического характера. За первой науч. 
поездкой последовали др. командировки – с 1 окт. 1893 по 
20 янв. 1894, с 1 сент. по 1 нояб. 1897. осознав, что разо-
браться в обилии архивного материала можно лишь в про-
цессе длительных исследований, Ш. предложил учредить 
в Риме постоянную ист. комиссию с целью систематиче-
ского обследования итал. архивов (позднее, в 1921, он ор-
ганизовал в Риме Рус. академическую группу, был ее пред-
седателем до 1924). С 1 янв. 1903 Ш. обосновался в Риме 
в должности ученого корреспондента ист.-филол. отд-ния 
Ан и взялся за программу работы, предусматривавшей 
две параллельные серии изданий, к-рые впоследствии 
были опубликованы в С.-пб. (1907, 1908, 1913), петрогра-
де (1915) и ленинграде (1925, 1927): «Россия и италия: 
Сборник исторических материалов и исследований, каса-
ющихся сношений России с италией» (для публикации 
описей архивов и библиотек, отдельных документов, от-
четов, исследований, заметок и т. п.) и «памятники куль-
турных и дипломатических сношений России с италией» 
(для публикации материалов). из второй серии был издан 
в 1925 в ленинграде только один сборник, в состав к-рого 
вошли документы, относящиеся к деятельности папского 
престола на Рус. правосл. Востоке в 1578–1582.

после октябрьской революции Ш. не принял власть 
большевиков, с 1918 прекратил регулярные контакты 
с Ан, он начал активно участвовать в обществ. деятельно-
сти рус. колонии в Риме – принимал участие в работе в ор-
ганизационном бюро Русской лиги возрождения Родины 
в тесном единстве с Союзниками в кач. товарища предсе-
дателя Е.К. Миллера с апр. 1918 по дек. 1919, сотрудничал 
с Рос. пос-вом и послом М.Н. Гирсом, платившим ему с на-
чала 1918 до февр. 1920 жалованье ученого корреспонден-
та. об этом эпизоде биографии Ш. кратко упоминается 

в исследованиях, в его архиве в ГА РФ (Ф. Р–5806) хра-
нятся протоколы заседаний организационного бюро Рус. 
лиги вместе с перепиской с разл. корреподентами. В 1923 
«грустные условия жизни» Ш. побудили Этторе Ло Гат-
то пригласить его на цикл лекций, организованных вме-
сте с полит. деятелем Умберто Дзанотти-Бьянко в рамках 
деятельности института Восточной европы (Istituto per 
l’Europa Orientale), где Ш. выступил с докладом «Мо-
сква – третий Рим»; кроме того, он начал публиковаться 
в издаваемом ин-том ж-ле «L’Europa Orientale». позднее 
при содействии института Восточной европы Андреа 
Каффи переводил его капитальный труд в 3 томах «исто-
рия России. 862–1917», опубл. в издательстве института 
Восточной европы в 1928–1930.

В 1924, в возрасте 70 лет, получив стипендию пр-ва 
Чехословакии, Ш. переехал из «обжитого» Рима в прагу, 
где продолжал интенсивно работать, был среди учредите-
лей Рус. ин-та обществ. наук, сотрудничал с A.A. кизевет-
тером и п.н. Милюковым в Рус. зарубежном ист. архиве. 
В конце 1920-х – нач. 1930-х гг. опубликовал неск. фунда-
ментальных статей по ряду вопросов о взаимоотношени-
ях между Россией и Святым престолом, а также большое 
исследование «Римская курия на русском православном 
востоке в 1609–1654 гг.» (прага: орбис, 1928), основанное 
на документальных материалах и, очевидно, подготовлен-
ное в Риме.

Соч.: Schmourlo E. La Russia in Asia e in Europa // 
L’Europa Orientale. 1921. № 3. P. 169–186; Il R.P. Pierling 
e i suoi lavori storici sulla Russia // La civiltà cattolica. 1922.  
Vol. II. Quad. 1726. P. 316–327; Šmurlo E. Sulle relazioni italo-
russe: Bibliografia a cura del prof. Eugenio Šmurlo. Delegato 
a Roma dell’Accademia delle Scienze di Russia // Russia. 1923. 
№ 2. P. 307–330; Alessandro Puškin // Russia: rivista di 
letteratura, arte, storia. 1924. № 3. P. 163–179; Jurij Križanić 
(1618–1683) panslavista o missionario? / trad. dal manoscritto 
russo di E. Lo Gatto. Roma: ARE, 1926; La nascita della Russia 
(862–1054) // L’Europa Orientale. 1927. № 3–4. P. 97–118; 
Smurlo E. Storia della Russia 862–1917. T. 1–3. Roma: ARE, 
1928–1930 [весь текст сканирован на сайте russinitalia. URL: 
http://www.russinitalia.it/monografie.php?id=39].

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Lo Gatto E. La Santa Sede e la Russia // L’Europa 
Orientale. 1929. № 3–4. P. 153–156; E.L.G. [E. Lo Gatto] 
Il giubileo d’uno storico russo Eugenio Šmurlo // L’Europa 
Orientale. 1934. № 1–2. P. 84–86; Пашуто В.Т. Русские исто-
рики эмигранты в европе. М.: наука, 1991; Саханев В.В. по-
следние дни жизни е.Ф. Шмурло // Русская эмиграция в ев-
ропе в 1920–1930-е гг. М.: иВи РАн, 2005. Вып. 2. С. 280–303; 
Яковенко С.Г. Рим и Москва: дипломатические и церковные 
отношения (вторая половина XV – начало XVII в. // ARI 
IV. 2005. С. 130–139; осколки русской италии; Яковенко С.Г. 
«приятно услышать здесь на чужбине родимые голоса»: 
письма е.Ф. Шмурло из Рима к М.А. дьяконову. 1893–
1917 гг. // исторический архив. 2012. № 1. С. 126–154; Он 
же. е.Ф. Шмурло и его незавершенный проект: «памятники 
культурных и дипломатических сношений России с итали-
ей» // Ars historica: сборник в честь олега Федоровича ку-
дрявцева. М.; С.-пб.: центр гуманитарных инициатив, 2015. 
С. 530–551.

Антонелла д’Амелия
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ШОР евсей давидович [Schor Jevsej; 1891, Москва – 1974, 
Холон, израиль], историк религии и культуры, философ, 
муз. деятель, педагог. Сын известного моск. пианиста да-
вида Соломоновича Шора (1867–1942), обучался игре на 
фортепиано у отца, в 1911–1918 работал в им основанном 
ин-те муз. образования им. Бетховена и был одним из ав-
торитетных деятелей Рос. академии худож. наук (РАХн) 
с 1921 (Москва). В 1922, вслед за В.В. Кандинским, под 
началом к-рого он работал в РАХн, Ш. уехал в Герма-
нию, где быстро вошел в лит. и худож. круги Берлина 
и дрездена, стал завсегдатаем местных салонов, напр. са-
лона итал. посла в Германии Витторио Черрути (Cerruti; 
1881–1961) и его жены, Элизабет паули (Elisabeth Paulay; 
1886–1959) – высокообразованной женщины и меценат-
ки, автора мемуаров «Жена посла» (Ambassador’s Wife. 
London, 1952), в прошлом популярной венгерской драм. 
актрисы, или салона графа Амедео понцоне (Ponzone; 
1880–1957) – знатока данте, в то время итал. консула 
в дрездене. Человек большого личного обаяния, хоро-
шо владеющий нем. и франц. языками, в Германии Ш. 
стал последователем феноменолога Эдмунда Гуссерля 
(Husserl; 1859–1938) и социолога культуры Георга Зим-
меля (Simmel; 1858–1918), находился в дружеских отно-
шениях и переписке с л.и. Шестовым, Ф.А. Степуном, 
Н.А. Бердяевым, сотрудничал с важнейшими нем. издате-
лями. В 1925 Ш. приехал в италию, встретился с давним 
другом В.И. Ивановым и со своей двоюродной сестрой  
О.А. Шор, спутницей эмигрантской жизни поэта; через 
них познакомился с Ольгой Ресневич-Синьорелли, с к-рой 
вел продолжительную переписку (1926–1972). Узнав, что 
Синьорелли получила заказ от В.Э. Мейерхольда написать 
книгу об актрисе Элеоноре дузе (Duse; 1858–1924) для 
изд-ва «Театральный октябрь», Ш. предложил ей сделать 
нем. перевод книги и издать его в Германии одновременно 
с рус. текстом. книга в Москве не вышла, а нем. перевод 
появился в 1939 и неоднократно переиздавался (Resnevic-
Signorelli O. Eleonora Duse. Leben und Leiden der großen 
Schauspielerin. Berlin: Deutsche Verlag, 1939). В 1925–
1926 Ш. остановился в италии, стал сотрудником итал. 
ж-ла «Rassegnа mensile di Israel», зимой 1926 отдыхал 
в г. оспедалетти на западном лигурийском побережье. 
В 1930-е гг. масштаб личности Ш., глубина его понимания 
вопросов искусства и философии нашли, в свою очередь, 
отклик со стороны Синьорелли, к-рая организовала изда-
ние перевода на итал. язык его кн. «Deutschland auf dem 
Wege nach Damaskus». В 1931 в Берлине Ш. познакомился 
с дочерью Синьорелли, Марией (1908–1992), известной 
художницей по костюмам и создательницей марионеток, 
был очарован ее скульптурами-куклами, в марте 1932 по-
мог ей организовать выставку в Берлине в галерее Гурлитт 
(Galerie Gurlitt) и специально написал для каталога вы-
ставки ст. «Трагическое искусство Марии Синьорелли» 
(«Die tragische Kunst Maria Signorelli»). позднее он так-
же познакомил ее с ведущими нем. сценографами и театр. 
критиками. 31 окт. 1934 Ш. покинул нацистскую Герма-
нию и навсегда уехал в палестину.

Соч.: Schor I.E. Deutschland auf dem Wege nach Damaskus. 
Luzern: Vita nova, 1934 (итал. пер.: Schor J. La Germania sulla 
via di Damasco / trad. ital. di L. Scalero. Modena: Guanda, 1936).

Архивы: РАи [письма Ш. к В.и. иванову 1930-х гг.]; FC. 
FS [55 писем Ш. к ольге Ресневич-Синьорелли, 1925–1973]; 
ASMAE. AM. B. 44. F. 1.

Лит.: Сегал Д., Сегал Н. начало эмиграции: перепи-
ска е.д. Шора с Ф.А. Степуном и Вячеславом ивановым // 
Вячеслав иванов и его время: Материалы VII Междунар. 
симпозиума, Вена 1998 / ред. С. Аверинцев, Р. циглер. Берн: 
Peter Lang, 2003. C 457–545; Янцен В. Российские учени-
ки Э. Гуссерля из фрейбургской «Святой общины»: Фрагмен-
ты переписки д.и. Чижевского и е.д. Шора // логос. 2006 
№ 1. С. 138–169; Сегал Д., Сегал (Рудник) Н. «ну, а по су-
ществу я Ваш неоплатный должник»: Фрагменты перепи-
ски В.и. иванова с е.д. Шором // Вячеслав иванов: несо-
бранное и неизданное. Символ. 2008. № 53–54. С. 338–403; 
Они же. «я же знаю, какой Вы духовный режиссер!»: перепи-
ска о.и. Ресневич-Синьорелли и е.д. Шорa // ARI IX, 2012. 
T. 2. C. 365–470.

Антонелла д’Амелия

ШОР ольга Aлександровна [Chor Olga; псевд.: ольга 
дешарт, Olga Deschartes; 20.9.1894, Москва – 11.5.1978, 
Рим; пох. на кладб. Тестаччо в могиле семьи ивановых], 
историк литературы, искусствовед, биограф и издатель 
сочинений В.И. Иванова. двоюродная сестра Е.Д. Шора. 
Родилась в семье музыкантов: дядя давид Соломонович 
Шор (1867–1942) был знаменитым пианистом и педаго-
гом; отец, Александр Соломонович (1864–1939), владел 
фабрикой роялей, после октябрьской революции стал 
настройщиком; мать Роза Моисеевна (?–1930) являлась 
членом общества свободной эстетики; сестра Вера была 
скрипачкой; брат Юрий (1897, Москва – 1960, париж) – 
виолончелистом. крещена в церкви Вознесения Господня 
на Б. никитской ул. по правосл. обряду. С 1911 Ш. учи-
лась на филос.-лит. ф-те Высших женских курсов. летом 
1912 слушала лекции по философии Генриха Риккерта 
(Rickert; 1863–1936) во Фрайбургском ун-те. В Германии 
встречалась с группой рус. неокантианцев; дружеские от-
ношения и переписку с нек-рыми из них (и прежде всего 
с С.и. Гессеном и Ф.А. Степуном) поддерживала всю свою 
жизнь. «но философские позиции своих фрайбургских – 
впоследствии московских – друзей ольга Александровна 

Е.Д. Шор.  
1950–1960-е гг.
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отнюдь не разделяла. да и вообще окружающий ее фило-
софский мир был ей далек. ее учителями были платон, 
Августин и Микеланджело. ибо искусство было для нее – 
в той же мере, как спекулятивная философия – необходи-
мой ступенью к познанию» (Д.И. о.А. Шор – о. дешарт. 
С. 688). В 1916 в Москве Ш. защитила диплом о гносео-
логии Фихте. В 1918–1922 читала лекции по истории ис-
кусства в народном ун-те при наркомпросе, в 1923–1926 
в ГАХн – лекции о Микеланджело, а также по темам 
«психология актера», «пространство и время в изобрази-
тельных искусствах» (по нек-рым сведениям, она сотруд-
ничала с ГАХн уже с 1921).

летом 1924 Ш. неоднократно встречалась в Москве 
в В.и. ивановым, готовившимся навсегда покинуть СССР. 
За день до отъезда, 27 авг. 1924, поэт подарил ей свою кни-
гу «по звездам» (С.-пб.: изд-во оры, 1909) с надписью: 
«Моему дорогому другу, автору восхитившего меня этюда 
о Микеланджело, моей строгой и проницательной сочув-
ственнице» (книга хранится в РАи). иванов поручил Ш. 
заниматься изданием своих книг, защитой авторских прав, 
представлять его интересы в отношениях с цекУБУ 
и наркомпросом, заботиться о его имуществе.

В мае 1927 Ш. приехала в Рим и вскоре близко со-
шлась со всей семьей иванова, особенно с дочерью по-
эта Л.В. Ивановой. В италии Ш. продолжала занимать-
ся Микеланджело, л.Б. Альберти (Alberti; 1404–1472), 
древней и средневековой архитектурой, трактатом 
«Мнемология» (не издано, рукопись в РАи). последний 
трактат представляет интерес как продуманная система 
со стройным категориальным аппаратом, как своеобраз-
ное «исповедание веры» и, наконец, как свидетельство 
встроенности автора в родословие рус. религ. филосо-
фии («по линии» Вл. Соловьева и наследовавшего ему  
Вяч. иванова; есть также определенные переклички и с 
идеями н.Ф. Федорова).

Гл. событием собств. биографии Ш. признала «апан-
тему» (т. е. на филос. языке Ш. и иванова – встречу 
в высоком экзистенциальном смысле) с ивановым и его 
творчеством. «Вячеслав иванов был для нее учителем 
и художником, выразившим и выражающим на своем язы-
ке истины ей “созвучные”. он со своей стороны высоко це-
нил ее философские искания, признавал в них – помимо 
точности и остроты спекулятивного мышления – глубокие 
духовные интуиции» (Д.И. о.А. Шор – о. дешарт. С. 690). 
несмотря на неоднократные призывы поэта к Ш. завер-
шить ее собств. искусствоведческие и филос. исследова-
ния, вся деятельность Ш. в последующие 50 лет ее жизни 
была посвящена интерпретации, изданию и комменти-
рованию сочинений иванова. В февр. 1929 Ш. посетила 
Максима Горького в Сорренто и просила его содейство-
вать изданию в СССР переведенного ивановым Эсхила 
и финансировать проект перевода им же «Божественной 
комедии» данте. В 1929–1930 Ш. писала эссе «Вячеслав 
иванов» и «Михаил Гершензон», к-рые должны были слу-
жить предисловием к итал. изданию «переписки из двух 
углов» иванова и Гершензона. В сокращенном виде под 
псевд. O. Deschartes эти эссе опубл. в пер. на итал. язык 
в изд.: Ivanov V., Gherscenzon M.O. Corrispondenza da un 
angolo all’altrо (Р. 15–37; 39–63); они стали первыми моно-

графическими статьями на итал. языке об этих писателях. 
В 1931–1934 Ш. работала секретарем в Высшем ин-те фи-
нансов (Istituto Superiore delle Finanze) павийского ун-та, 
к-рым руководил проф. Бенвенуто Грициотти (Griziotti; 
1884–1956). В конце 1933 – нач. 1934 она написала очерк 
о жизни и творчестве Вяч. иванова, в значительной мере 
основанным на его устных свидетельствах; в пер. на итал. 
под назв. «Cenni biografici» («краткая биография») этот 
труд увидел свет в посвященном иванову монографиче-
ском номере миланского лит. ж-ла «Il Convegno. Rivista di 
letteratura e di arte» (№ 8–12. P. 384–408); этот текст лег 
в основу обширного очерка жизни и творчества ивано-
ва, открывающего I том его собр. соч. (I том его собр. соч. 
C. 7–227). иванов писал об этих двух работах в ряде обра-
щенных к Ш. шутливых эпиграмм – с элементом иронии, 
самоиронии, но также и высоко их оценивая, а в письме 
к проф. оксфордского ун-та С.А. коновалову (1899–1982) 
от 24 июля 1946 заявил: «…наиболее полно и проникно-
венно изображены в своем развитии моя жизнь, мое твор-
чество и мое миросозерцание в заключительном обшир-
ном биографическом этюде, подписанном о. дешарт». на 
вопрос коновалова о возможном авторе основательного 
предисловия к его сочинениям Вяч. иванов отвечал: «Что 
же касается вступительной статьи обо мне вообще (life, 
works, thought), то и этому запросу вполне, мне кажется, 
удовлетворяет этот же выпуск “Convegno” с его заключи-
тельным обширным этюдом, подписанным O. Deschartes 
и озаглавленном “Cenni biografici”, где полно и проникно-
венно изображены в своем развитии моя жизнь, творче-
ство и миросозерцание. <...> псевдоним Deschartes я не 
уполномочен раскрывать; ограничусь сообщением, что 
это русский друг, живущий и ныне в италии и знающий, 
как никто другой, и всю мою жизнь, и все мои писания. 
не могу того же сказать о моих друзьях – маститом Фад-
дее Францевиче Зелинском <...> и о Федоре Августовиче 
Степуне, живущем в дрездене: они (как и высоко цени-
мый мною Вл. Вейдле, и поэт Голенищев-кутузов, где-то 
затерявшийся в Югославии) недостаточно знают мою 
жизнь, мой скрытый от людей облик. одним словом, ни-
кто другой, кроме Deschartes, не мог бы рассказать ничего 
обо мне, настоящем» (письмо Вяч. иванова к С.А. ко-
новалову (1946) // Memento vivere… С. 274–275). коно-
валов предполагал заказать Ш. обширную (50 с.) статью 
об иванове как введение к переводу на англ. яз. его кн. 
«достоевский. Миф – трагедия – мистика» (письмо ко-
новалова к иванову от 29 авг. 1946. РАи. Oп. 5. карт. 6. 
папка 3. URL: http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-5/
karton-06/p03/op5-k06-p03-f21.jpg); однако издание вы-
шло лишь в сопровождении очень краткого введения Мо-
риса Боура (Sir M. Bowra. Foreword // Ivanov V. Freedom 
and the Tragic Life: a Study in Dostoevsky. London: Harvill 
Press, 1952. Р. V–VI). Хотя задуманный коноваловым 
проект издания в Англии серии книг иванова не состо-
ялся, на страницах ж-ла «Oxford Slavonic Papers» (осно-
ван коноваловым) увидели свет две публикации Ш. под 
псевд. о. дешарт, вводящие в творчество поэта и пред-
варяющие появление его последней поэтической книги: 
1. Vyacheslav Ivanov by O. Deschartes // Oxford Slavonic 
Papers. 1954. V. P. 41–52; A Select Bibliography of Ivanov’s 
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Works // Ibid. P. 53–55; Forty-one sonnets by Vyacheslav 
Ivanov // Ibid. P. 56–58; там же, на с. 59–80 опублико-
ван раздел VI («Сонеты») из посм. книги иванова «Свет 
вечерний»; 2. Être et Mémoire selon Vyatcheslav Ivanov: 
commentaires au bas de quelques poésies du recueil «Свет ве-
черний» by O. Deschartes // Oxford Slavonic Papers. 1957. 
VII. P. 83–98; там же, на с. 64–82 опубликованы 16 стихо- 
творений из части III книги «Свет вечерний»; последняя 
публикация снабжена изд. примеч.: «Aнализ и изложе-
ние философских идей, которые лежат в основе поэзии  
Вяч. иванова принадлежат перу того, кто разделяет его 
убеждения и наделен способностью быть истолкователем 
его несколько экзотических доктрин. Это эссе издается 
здесь как документ, имеющий самостоятельное значение, 
и мы полагаем, что он может служит комментарием к сти-
хотворениям, опубликованным на предшествующих стра-
ницах» (P. 83).

Завершением более чем 10-летней работы в сотрудни-
честве с коноваловым и Д.В. Ивановым стал выход в свет 
в оксфордском изд-ве «кларендон пресс» («Clarendon 
Press») последней поэтической книги Вяч. иванова «Свет 
вечерний» (1962). Это единственная книга писателя на 
рус. языке, выпущенная в ХХ в. в оксфорде (ср. неодно-
значную реакцию на это А.А. Ахматовой). Состав книги, 
редакции отдельных стихотворений и примечания обсуж-
дались и определялись поэтом вместе с Ш. в последние 
десятилетия его жизни.

В 1960-е гг. у Ш. завязались связи с нью-йоркским 
«новым журналом» и его редактором Романом Борисо-
вичем Гулем (1896–1986). Благодаря ее посредничеству 
в журнале были опубликованы отдельные сочинения жи-
вущих в италии рус. писателей и искусствоведов, а так-
же несобранные стихотворные и прозаические произв.  
Вяч. иванова.

переговоры с Б.А. Филипповым и Г.п. Струве об изда-
нии собр. соч. иванова окончились безрезультатно. осе-
нью 1969 было принято предложение брюссельского рус. 
катол. изд-ва «Жизнь с Богом» выпустить собр. соч. поэта 
в 6 или 7 томах (письмо о.А. Шор к Г.п. Струве, б. д. // 
РАи). Шор определила план издания и его состав. В со-
трудничестве с д.В. ивановым она издала и прокоммен-
тировала первые три тома собр. соч.

еще с 1930-х гг. для заработка Ш. работала гидом; 
в связи с этим приведем отзыв одного рус. путешествен-
ника по Вечному городу: «не думаю, что самые лучшие 
из самых превосходнейших знатоков Рима так внутренне 
сроднились с каждым древним камнем Города, как всей 
душой, всеми своими помыслами породнилась со святы-
ми мощами Рима и европы ольга Александровна. <...> 
обязан я ольге Александровне и тихо журчащими (ну, 
прямо нашептывающими древнюю, таинственную сагу) 
рассказами ее, всегда не только предельно эрудированны-
ми и насыщенными фактами, но и художественно ярки-
ми, подсвеченными древними легендами и новеллеттами 
кватроченто – о фресках и мозаиках, фонтанах и храмах, 
о древних форумах и палаццо пышного, но сдержанного 
римского барокко. Фрагмент древней этрусской – Тарк-
виниевой – стены Рима – и тут же, наряду с техникой 
кладки – историческая новелла... никакой Вазари, ника-
кие “образы италии” талантливого Муратова, никакие 
анекдоты Бокаччо о художниках и мозаичистах Тречен-
то не вводят так в саму душу Великого Рима, как вво-
дили эти тихие рассказы ольги Александровны Шор» 
(Филиппов Б. памяти о.А. Шор // новое русское сло-
во. 28.11.1982).

Соч.: Deschartes O. Venceslao Ivanov // Ivanov V., 
Gherscenzon M.O. Corrispondenza da un angolo all’altrо. 
Lanciano: Carabba, 1932. P. 13–37; Michele Gherscenzon // 
Ibid. P. 39–63; переписка В.и. иванова и о.А. Шор / публ. 
А. кондюриной, л. ивановой, д. Рицци, А. Шишкина // ARI 
III, 2001. C. 151–454; письмо о. Шор к Ф. Степуну 1963 г. / 
публ. н. Рудник и д . Сегала // Зеркало (иерусалим). 2001. 
№ 17/18. С. 141–170; Шор О. Микель-Анджело / публ. о.л. 
Фетисенко // ARI VIII, 2011. С. 217–278; Тройная переписка: 
Вяч. иванов и ольга Шор в переписке с ольгой Ресневич-Си-
ньорелли (1925–1948) / предисл. и подгот. текста к. кумпан; 
коммент. А. д’Амелия, к. кумпан, д. Рицци // ARI IX, 2012. 
Т. 1. С. 251–425; Федор Степун – ольга Шор: из переписки 
1920-х годов / подгот. текста, примеч. А. Волкова, предисл. А. 
Шишкина // Wiener Slawisches Jahrbuch. Neue Folge 1. 2013. 
Vol. 19/1. S. 244–275; Микель-Анджело (фрагменты) // Мир 
искусства: контрасты: Альманах. С.-пб.: Благотворительный 
фонд «Музыка и современность», 2017. С. 39–47.

Архивы: РАи. Архив о.А. Шор (в стадии разборки).

Лит.: Иваск Ю. ольга Александровна Шор // новое 
русское слово. 28.5.1978; некролог // Вестник РСХд (па-
риж). 1978. № 126. С. 307–308; некролог // новый журнал 
(нью-Йорк) 1978. № 132. C. 232–235; некролог // Русская 
мысль (париж). 1978. 25 мая. № 3205. C. 7; Д.И. [д.В. иванов]  
о.А. Шор – о. дешарт // иванов В.и. Собр. соч.: В 4 т. 
Bruxelles: Foyer Oriental Chrétien. Т. III. 1979. С. 688–693; 
Memento vivere: Сб. памяти л.н. ивановой / ред., сост. 
к. кумпан, е. обатнина. С.-пб.: наука, 2009; Чечот И. пу-
теводная статья трагедии: Микеланджело глазами ольги 
Шор // ARI VIII, 2011. С. 185–213.

Андрей Шишкин

Ольга Шор,  
Рим 1924 г. 



733ШРеЙдеР

ШРЕЙдЕР Александр Абрамович [псевд.: С. Разин, 
А. Зевин; Schreider Alessandro; 1894 или 1895, екатерино- 
слав, ныне днепр, Украина – 1930, париж], философ, ли-
тератор, издатель, полит. деятель. племянник Г.И. Шрей-
дера. Участник рев. движения, видный деятель левых 
эсеров (с 1913 в пСР, с 1918 в цк партии). В 1913–1917 
жил за границей (париж, лозанна, нерви), учился на 
юрид. ф-те парижского ун-та. В апр. 1917 вернулся в пе-
троград, был членом исполкома Всерос. совета крест. де-
путатов и исполкома петрогр. совета рабочих и солдат-
ских депутатов. В 1917–1918 был заместителем наркома 
юстиции и.З. Штейнберга (1888–1957), председателем 
петрогр. рев. трибунала печати и членом комиссии по 
составлению конституции РСФСР. Вместе с Штейнбер-
гом возглавлял фракцию левых эсеров, был сторонни-
ком легализации партии. Редактор-издатель легального 
левоэсеровского ж-ла «Знамя». Был арестован по делу 
о заговоре левых эсеров в февр. 1919, в Бутырской тюрь-
ме начал писать «очерки философии народничества» 
(Берлин: Скифы, 1923). освободившись из заключения 
осенью 1919, уехал из Москвы, при переходе границы был 
арестован польскими властями и освобожден через полго-
да, в авг. 1920. Сначала Ш. приехал в италию, в Рим, где 
установил контакты с представителями иСп, в янв. 1921 
был делегатом от партии левых с.-р. (плСР) на I (учре-
дительном) съезде икп в ливорно, о чем писал полит. 
деятелю оддино Моргари (Morgari; 1865–1944). В том 
же году перебрался в Берлин, где издал кн. «Республика 
Советов» (Берлин; Милан, 1920), опубликовал 2 выпуска 
временника «Знамя» на рус., нем., итал. языках (итал. вы-
пуск под загл. «Il Vessillo» был издан в Риме в февр. 1921). 
летом 1921 ненадолго вернулся в Москву, где обсуждал 
с Андреем Белым, Р.В. ивановым-Разумником и др. идею 
создания в Берлине «Скифской академии», ответвления 
Вольной филос. ассоциации (Вольфилы). В дек. 1921 на 
оргсобрании берлинского отд-ния Вольфилы был из-
бран секретарем совета. В Берлине был среди создателей 
и руководителей изд-ва «Скифы» (у изд-ва было пред-
ставительство в Милане), в 1922 выпускал междунар. 
журнал по совр. искусству на трех языках «Вещь» под 
ред. И.Г. Эренбурга и художника Эль лисицкого. кроме 
того, принимал участие в работе берлинского дома ис-
кусств, в 1922 вместе с Федором Александровичем Бра-
уном (1862–1942) и евгением Германовичем лундбергом 
(1883–1965) организовал комитет помощи голодающим 
в России, представлял левых эсеров на различных между-
нар. съездах. В 1924–1930 Ш. принимал участие в выпу-
ске берлинского бюллетеня левых народников «Знамя 
борьбы». В 1928 вновь приехал в италию, проживал в Ге-
нуе и Риме. В конце 1920-х гг. перебрался в париж. по-
кончил с собой.

Архивы: ACS. PS. 1921 A16. B. 52. F. Schreider; ACS. 
PS. 1928 A16. B. 137. F. Schreider Alessandro; ACS. Fondo 
Morgari. B. 21. F. 30. Sf. 1/1/17 [письма Ш. к Моргари 1921]; 
ACS. PS. PolPol. B. 1237. F. Schreider Alessandro.

Лит.: Rivoluzionari russi in Italia; Леонтьев Я. Шрейдер // 
Русское зарубежье. С. 720–721; Высылка вместо расстре-
ла: депортация интеллигенции в документах ВЧк – ГпУ, 
1921–1923 / вступ. ст., сост. В. Макарова, В. Христофорова; 
коммент. В. Макарова. М.: Русский путь, 2005; осколки рус-
ской италии.

Аньезе Аккаттоли

ШРЕЙдЕР Валентин Виктор исаакович [Schreider 
Valentino Vittorio; 25.3.1903, неаполь – после 1942], 
журналист. Сын И.И. Шрейдера. Учился на юрид. ф-те 
Римского ун-та. В документах итал. полит. полиции 
о Ш. сообщается, что «у него кроткая натура, хорошая 
культура и живой ум; он не вступил ни в какую полити-
ческую партию, но тянется к коммунистам» (ACS. PS. 
CPC. B. 4699. F. 28957). Ш. был в дружеских отношени-
ях с адвокатом и полит. деятелем икп Антонио Грациа-
деи (Graziadei; 1873–1953) и Антонио Грамши (Gramsci; 
1891–1937). В юности Ш. столкнулся с чередой злоклю-
чений: в апр. 1923 был обвинен в соучастии в убийстве и, 
чтобы избежать ареста, скрылся в париже у дяди, инже-
нера дмитрия ильича Шрейдера. после амнистии 1924 
вернулся в италию, занимался полит. деятельностью, 
вступил в антифашистскую ассоциацию «друзья народа» 
(«Amici del Popolo»), в 1927 оказался под судом как «ком-
мунист» и «за заговор против государственной власти» 
был приговорен к 5 годам тюремного заключения в парм-
ской тюрьме и 3 годам под надзором полиции. В марте 
1929 отец успешно подал прошение судебным властям 
о переводе сына в тюрьму рядом с морем: «Шрейдер исак-
ко, отец осужденного Шрейдера Валентина, заключенно-
го в тюрьму пармы, подал прошение в Министерство по 
делам юстиции о переводе сына в исправительную тюрь-
му, расположенную вблизи моря – по возможности ни-
зида или прочида, – поскольку у Валентина, как в силу 
наследственности, так и в силу перенесенных болезней, 
слабые легкие и суровый климат пармы губителен для 
него» (письмо в МВд от 9 марта 1929). 6 апр. 1932 Ш. 
был освобожден и поселился в Риме вместе с родителя-
ми. В мае 1936 он обратился к властям за получением па-
спорта, поскольку был принят на работу в генуэзскую газ. 
«Il Lavoro» в кач. зарубежного корреспондента в Юж. Аме-
рике. В прошении от 14 мая он сообщил, что семья живет 
только на зарплату матери, работающей в иностр. фарма-
цевтической компании: «нижеподписавшийся позволит 
себе указать на важность и срочность, какую представляет 
для него и для его родственников скорое удовлетворение 
его просьбы о выдаче паспорта, а также привлечь внима-
ние Вашего превосходительства, что он и его отец долгое 
время находились без работы и что существование всей 
семьи зависело от скудного заработка матери нижеподпи-
савшегося, который теперь уменьшился до минимальных 
размеров из-за экономических санкций против италии. 
кроме того, семейная ситуация еще более осложняется 
преклонным возрастом обоих родителей – отец достиг 
74 лет, а возраст матери приближается к 60 годам, – и тре-
бует безотлагательного улаживания». 21 нояб. 1936 Ш. 
прибыл в Аргентину, в 1940–1942 переселился в Брази-
лию и обосновался в Сан-паулу. Сведений о дальнейших 
этапах его жизни и деятельности в итал. архивах и в пери-
одике не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. CPC. B. 4699. F. Schreider Valentino 
Vittorio; ACS. PS. PolPol. B. 1237. F. Schreider Valentino.

Лит.: Gramsci A. Lettere dal carcere. Torino: Einaudi, 1965; 
Rivoluzionari russi in Italia.

Лаура Пикколо
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ШРЕЙдЕР Григорий ильич [псевд.: Грилич, Г-р, Гр. Шр.; 
Schreider Gregorio; 28.12.1859, екатеринославская губ. – 
19.3.1940, Медон, Франция], журналист, видный деятель 
партии эсеров. еще в ранней молодости Ш. участвовал 
в народовольческих кружках; по окончании юрид. ф-та 
Харьковского ун-та работал в адвокатуре и органах самоу-
правления (статистиком и секретарем городской управы). 
С 1890-х гг. стал заниматься журналистикой и основал 
газ. «днепр», вскоре закрытую по требованию к.п. по-
бедоносцева. после долгих лет жизни в провинции пере-
ехал в С.-пб., где утвердился как публицист (в частности, 
на страницах ж-ла «Русское богатство») и специалист по 
городскому управлению и земскому хозяйству (опубли-
ковал кн. «наше городское общественное управление. 
Этюды, очерки и заметки»). Вместе с тем он играл видную 
роль в рус. освободительном движении, основав вместе 
с эсером Сергеем петровичем Юрициным (1873 – по-
сле 1920) еще до революции 1905 газ. «Сын отечества». 
В 1904–1905 был одним из руководителей т. н. банкет-
ной кампании, являлся секретарем моск. отд-ния «Союза  
освобождения», но вскоре примкнул к партии эсеров. Был 
близок также к Трудовой группе, в 1905 вместе с н.Ф. Ан-
ненским, В.А. Мякотиным и А.В. пешехоновым опубли-
ковал обращение «от группы писателей народно-соци-
алистического направления», но не последовал за ними 
в новообразованную партию нар. социалистов. политиче-
ски Ш. был всегда умеренно настроенным и играл важную 
роль катализатора обществ. настроения для либеральной 
интеллигенции во время первой рус. революции. именно 
угроза ареста заставила его в 1906 стать политэмигрантом 
и перебраться в италию – сначала в неаполь и на капри, 
потом в Рим. В дек. 1906 в неаполе вместе с Джован-
ни Бергамаско и леонидом дмитривичем Чеботарёвым 
(1894–1937) он опубликовал обращение к итал. граж-
данам о царском насилии («Appello degli emigranti russi 
residenti in Napoli»). В 1906–1916 Ш. работал редактором 
и корреспондентом в разл. журналах и газетах («Русские 
ведомости», «Голос минувшего», «национальные про-
блемы», «Русское слово», «искра» и др.), сотрудничал 
с энциклопедией «Гранат», для к-рой готовил статью 
о современной полит. жизни италии. Так, в газ. «Русские 
ведомости», где раньше печатал материалы гл. обр. о про-
блемах городского и земского управления, Ш. опублико-
вал целый ряд статей об италии, карбонариях, Мадзини, 
итал. республиканском движении. В эти же годы он стал 
видным членом рус. колонии в италии, общался с Мак-
симом Горьким, В.М. Черновым и др. рус. политэмигранта-
ми, активно участвовал в полит. и культурной жизни рус. 
италии. В 1911 принял участие в Х междунар. съезде ас-
социаций печати в Риме как представитель ж-ла «Русское 
богатство». Член правления Общества русской библиоте-
ки им. Л.Н. Толстого, он был избран в президиум первого 
съезда рус. культурных и экономических обществ. органи-
заций в италии (Рим, 27–30 марта 1913).

В мае 1917 Ш. вернулся в петроград, летом был из-
бран петрогр. городским головой и членом Учредительно-
го собрания. В дни октябрьской революции сразу занял 
антибольшев. позицию (уже вечером 7 нояб. 1917 воз-
главил манифестацию, требующую освобождения членов 
Временного пр-ва). Затем входил в президиум демокра-
тического совещания и участвовал в антибольшев. «коми-

тете спасения родины и революции». летом 1918 органи-
зовал в екатеринодаре «Юго-Восточный комитет членов 
Учредительного собрания», там же редактировал газ. 
«Сын отечества» и «Родная земля». после разгрома Бе-
лой армии на Юге Ш. опять эмигрировал за границу, в мае 
1919 вернулся в италию. Здесь он поддерживал контакты 
с разл. демократическими силами италии и представлял 
партию эсеров, дружил с премьер-министром Францеско 
Саверио нитти (Nitti; 1868–1953), приблизился к итал. 
республиканцам, контактировал также с Муссолини. 
В нач. 1920 основал социалистический еженед. на итал. 
языке «La Russia del Lavoro», к-рый выходил немногим 
более года. Будучи членом Всерос. Учредительного со-
брания, 8–21 янв. 1921 Ш. принял участие в парижском 
частном Совещании собрания, в 1920–1921 – в «ини-
циативной группе внепартийного объединения», тайной 
контррев. организации, созданной правыми эсерами за 
границей.

покинув италию после победы фашизма, Ш. жил 
в праге и париже. Там он остался видным деятелем пар-
тии эсеров и продолжал свою полит. и публиц. деятель-
ность: сотрудничал с берлинским ж-лом «Воля России», 
редактировал ежемес. ж-л «нужды деревни», в 1928–1929 
был редактором пражского ж-ла «Революционная Рос-
сия», в 1927 в праге руководил кабинетом местного управ-
ления Рус. науч. ин-та. на его похоронах, состоявшихся 
в Медоне 22 марта 1940, речи произнесли В.М. Чернов, 
Р.А. Абрaмович и С.д. щупак.

Соч.: Шрейдер Г.И. наше городское общественное управ-
ление: Этюды, очерки и заметки. С.-пб.: паровая скоро-
печатня «Восток», 1902. Т. 1; Schreider G. Con chi è il popolo 
lavoratore russo? // Echi e commenti. 1921. № 2. P. 5.

Архивы: Hoover Institution. Boris I. Nikolaevsky Collection. 
Box 162. Folder 2; ACS. PS. K1. B. 18. F. 12 (8) Organizzazione 
antibolscevica russa; ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Schreider 
Gregorio di Elia; ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Schreider Lidia 
[дочь Г.и. Шрейдера].

Лит.: некролог // последние новости. 21.3.1940; па-
мяти Г.и. Шрейдера // новая Россия. 17.4.1940. № 82–83; 
Esuli russi in Italia; Rivoluzionari russi in Italia; Venturi А. 
L’emigrazione socialista russa in Italia 1917–1921 // Movimento 
operaio e socialista. 1987. № 3. P. 269–297; Гардзонио С. Мате-
риалы к биографии Григория ильича Шрейдера // From the 
Other Shore. 2004. Vol. 3, № 4. Р. 35–48; Гардзонио С., Леон-
тьев Я. из истории русской колонии в Риме (1912–1917) // 
Витторио. Междунар. науч. сб., посв. 75-летию Витторио 
Страды. М.: Три квадрата, 2005; осколки русской италии; 
Новиков А.П. «Работа Римского представительства должна 
быть усилена…»: письма Г.и. Шрейдера из италии. 1920–
1922 годы // новейшая история отечества XX–XXI вв.: 
Сб. науч. трудов Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 2012. 
Вып. 4. С. 111–125.

Стефано Гардзонио

ШРЕЙдЕР евгений Григорьевич [Schreider Ewghenij, 
Schreider Eugène; 21.3.1901, С.-пб. – 24.3.1978, париж; 
пох. на кладб. Медона], ученый-aнтрополог, физиолог. 
Сын Г.И. Шрейдера. С 1906 Ш. жил с семьей в италии 
в неаполе, на капри и в Риме. В 1919–1922 учился на 
юрид. ф-те Римского ун-та и посещал курсы анатомии 
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и физиологии на мед. ф-те. В 1920–1921 активно участво-
вал в ж-ле «Echi e commenti», основанном в Риме эконо-
мистом Акилле лорией (Loria; 1857–1943). В этом жур-
нале Ш. печатал в переводе близкие к позициям эсеров 
статьи, ранее публиковавшиеся в ж-лах «Воля России», 
«За народ!», «За народное дело», «Volja», «Pour la Russie», 
«Экономическая жизнь», вместе со своими критическими 
замечаниями о полит. и экон. ситуации России.

В 1923 завершил свое образование в области социаль-
ной антропологии в Берлине и праге, в 1924–1925 в пари-
же специализировался в области социологии в Сорбонне. 
В 1925–1928 работал науч. сотрудником в кабинете со-
циальных движений при ин-те изучения России в праге, 
созданном в 1924 рус. эмигрантами (среди них Г.И. Шрей-
дер, В.М. Чернов, А.В. пешехонов, С.С. Маслов). В 1929 
вернулся в париж, посещал курсы биологии и психологии 
в Сорбонне (1929–1932), 14 дек. 1932 защитил магистер-
скую диссертацию. В 1932–1939 являлся науч. сотруд-
ником национальной консерватории искусств и реме-
сел (Conservatoire national des arts et métiers) в париже, 
в 1939–1940 преподавал сравнительную физиологию 
в ин-те этнологии парижского ун-та. Во время Второй 
мировой войны жил в Англии и поддерживал контакты 
франц. Сопротивления со штабом генерала Шарля де 
Голля в лондоне.

В 1949–1961 Ш. являлся заместителем директора, за-
тем в 1961–1971 директором лаборатории физической 
антропологии при Высшей школе социальных исследо-
ваний (Laboratoire d’Anthropologie Physique de l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes; EPHE), с 1950 при школе был 
также профессором первой кафедры биометрии челове-
ка в париже. С 1952 член Антропологического общества, 
с 1956 его президент; с 1962 секретарь общества биоме-
трии человека (Société de Biométrie humaine) и гл. редак-
тор ж-ла «Revue de Biométrie humaine». Автор множества 
работ в области антропологии, биометрии и биологии че-
ловека.

Соч.: Schreider E. La IV Internazionale // Echi e commenti. 
1920. № 8. P. 5; Contro le concessioni sovietiste // Ibid. 1921. 
№ 2. Р. 4; La democrazia russa e la questione nazionale // 
Ibid. 1921. № 5. P. 4–5; Gli orizzonti economici del bolscevismo // 
Ibid. P. 7; Nessuna scissione fra i socialisti rivoluzionari russi // 
Ibid. 1921. № 7. P. 6; L’istruzione pubblica in Russia // Ibid. P. 17; 
L’insurrezione di Kronstadt // Ibid. 1921. № 9. P. 4; Clericalismo 
bolscevico // Ibid. 1921. № 11. P. 4; La situazione economica 
nelle repubbliche Baltiche // Ibid. 1921. № 13. P. 7; Verso la 
Federazione Baltica // Ibid. 1921. № 16. P. 3–4; Nella Russia 
affamata // Ibid. 1921. № 23–24. P. 6; Legislazione economica 
bolscevica in Georgia // Ibid. 1921. № 26. P. 5–6; Il X Congresso 
socialista rivoluzionario russo // Ibid. 1921. № 29. P. 6; Che cosa 
rappresenta il Partito comunista russo? // Ibid. 1921. № 30. 
P. 9–10.

Архивы: ACS. PS. K1. B. 18. F. 12 Organizzazione anti- 
bolscevica russa; ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. Schreider Gregorio 
di Elia.

URL: Eugène Schreider. URL: https://prosopo.ephe.
fr/eugène-schreider (дата обращения: 15.11.2018); Бер-
лов А.В. Российские учебные заведения эмигрантов-аграрни-
ков в праге (1920–1930 гг.). URL: https://www.vestnik-mgou.
ru/Articles/Doc/6596 (дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ШРЕЙдЕР исаак ильич [Schreider Isacco, Schreider Isaak 
di Elia, Schreider Jsaak J.; март 1862 – после 1952], полит. 
деятель, экономист. Брат Г.И. Шрейдера. Член пСР. Был 
выслан из России за свои социал-рев. взгляды, прибыл 
в италию с женой Бертой пипек и долго жил на о-ве ис-
кья, их первый сын, В.И. Шрейдер, родился в неаполе 
в 1903. В 1917 вместе с братом Григорием Ш. вернулся на 
родину, где оба стали членами петрогр. совета, а после па-
дения А.Ф. керенского в авг. 1919 вновь уехал в италию: 
с 8 янв. 1920 жил во Фраскати вместе с женой и 3 детьми, 
затем поселился в Риме, в нач. 1920 представил в итал. Ми-
нистерство промышленности, торговли и труда (Ministero 
dell’industria, commercio e lavoro) план по возобновлению 
торговых отношений между италией и рос. кооператива-
ми. на эту тему в 1919 он неоднократно вел переговоры 
с председателем Совета министров Франческо Саверио 
нитти (Nitti; 1868–1953). В 1920 сотрудничал с еженед. 
«La Russia del lavoro», публикуя статьи на разные темы – 
от итал. политики до торгового обмена, в частности весьма 
живо обрисовывал итал. социалистам драматическую по-
лит., социальную и экон. ситуацию в России. В 1921 уча-
ствовал в Риме вместе с братом Григорием, Л.Я. Поляко-
вым, М.А. Бейлинсоном и др. в создании Ассоциации помощи 
евреям-жертвам погромов. В 1923 был сотрудником ж-ла 
«Critica sociale», основанного Филиппо Турати (Turati; 
1857–1932) и Анной Кулешёвой (полный обзор статей Ш. 
см. в кн.: Venturi A. Rivoluzionari russi in Italia. P. 181–188). 
В 1920-е гг. приютил в своей квартире Т.А. Шухт; в пись-
ме к жене Ю.А. Шухт от 2 февр. 1925 Антонио Грамши 
(Gramsci; 1891–1937) описал свою встречу с Татьяной, 
упоминая и о Ш., «человеке мрачном», укрытом «за шир-
мой априорного отрицания того, что в России может 
существовать что-то хорошее» (2000 pagine di Gramsci. 
Т. 2. P. 70). из-за своих связей с представителями зарубе-
жья Ш. находился под постоянным надзором итал. полит. 
полиции, в отчете к-рой за 1928 сообщалось о его обществ. 
и частной жизни: «…оставив журналистику, он стал пред-
ставителем русского исторического архива в праге и за-
нимается сбором всякого рода официальных документов, 
касающихся экономики, литературы и русских поли-
тических движений; его интересует также роль России 
в первой мировой войне. документы, им разысканные, 
отправляются с чехословацкой дипломатической миссией 
в Архив, созданный русскими эмигрантами на субсидию 
Чехословацкого правительства. За выполнение таковых 
обязанностей сначала он получал месячную зарплату 
в размере 450 лир, а сейчас, по-видимому, получает только 
проценты, величина которых зависит от сделанных при-
обретений» (Римская полиция – Министерству внутрен-
них дел, 23 окт. 1928 // ACS. PS. 1930–1931. A16. B. 255. 
F. Schreider Isacco). Семья жила на зарплату жены Ш., 
работавшей в химической лаборатории Междунар. аптеки 
на пьяцца Барберини в Риме, и на случайные заработки 
дочерей натальи (1908–?) и лидии (1909–1930), студен-
ток Римского ун-та (ф-тов естественных наук и химиче-
ского соответственно), а также «на скудные доходы, ко-
торые он получал от нерегулярных переводов с русского 
на итальянский, и, наконец, на мизерную материальную 
помощь, которую в силу своих возможностей посыла-
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ли ему братья дмитрий (49 лет), проживающий в пари-
же, и Григорий (70 лет), проживающий в праге» (Ibid.). 
С нач. 1930 по 1932 Татьяна Шухт вновь обосновалась 
у Ш., в связи с этим Грамши в письме к ней от 11 авг. 1930 
заметил: «Мне жаль, что ты пошла жить к старому исаа-
ку: там слишком депрессивная и подавляющая обстанов-
ка» (Gramsci A. Lettere dal carcere. Р. 360). образ «старого 
исаака» настолько запечатлелся в памяти Грамши, что 
в своих письмах он упоминает также одно драматическое 
для семьи Ш. событие – самоубийство младшей дочери 
лидии, к-рая бросилась в Тибр: «если это правда, то по-
нятно, что старый исаак помешался, и ему нужно посо-
чувствовать» (письмо к Т.А. Шухт от 15 июня 1931 // Ibid. 
P. 445). В письмах Грамши упомянут и сын Ш. Валентин, 
с к-рым у него сложились дружеские отношения: «должен 
сказать, что одно время впечатление, которое произвел на 
меня отец, автоматически распространялось и на сына, 
и это было несправедливо, в чем я почти сразу отдал себе 
отчет» (письмо к Т.А. Шухт от 18 янв. 1932 // Ibid. P. 558).

последним свидетельством полит. деятельности Ш. 
в италии был памфлет, посвященный построению соци-
ализма и озаглавленный «диктатура пролетариата и при-
нудительный труд в большевистской доктрине» (1952). 
Убежденный в том, что диктатура и демократия – «две 
системы, абсолютно противоположные и непримиримые, 
которые, однако, равно предлагаются для достижения од-
ной и той же цели», Ш. анализирует социалистические 
теории и ленинское учение, уделяя особое внимание по-
нятиям «труд» и «принудительный труд», и приходит 
к заключению, что ленинизм не слишком отличается от 
последовавшего за ним сталинского режима. В преди-
словии указаны дата и место написания – «Рим, 1 июля 
1952 г.», к тому моменту «старому исааку» уже исполни-
лось 90 лет.

Соч.: Schreider J.J. La dittatura del proletariato e il lavo- 
ro forzato nella dottrina bolscevica. Reggio Emilia: La Giusti- 
zia S.E.I., 1952.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 19. F. 721 Schreider Lidia; 
ACS. PS. 1923 A11. B. 13. F. Isacco Schreider; ACS. PS. CPC. 
B. 4699. F. 28957; ACS. PS. 1930–1931 A16. B. 255. F. Schreider 
Isacco; ACS. Fondo Morgari. B. 21. F. 30.

Лит.: 2000 pagine di Gramsci. Milano: Il Saggiatore, 1964. 
Vol. 1–2; Gramsci A. Lettere dal carcere. Torino: Einaudi, 1965; 
Esuli russi in Italia; Venturi A. L’emigrazione socialista russa in 
Italia, 1917–1921 // Movimento operaio e socialista. 1987. № 3. 
P. 269–297; Schucht T. Lettere ai familiari. Roma: Editori Riuniti, 
1991.

Лаура Пикколо 

ШТРАндМАн Василий николаевич [Strandtmann 
Vasilij; 1877, по (Pau), Франция – 18.11.1963, Вашингтон, 
США], дипломат. Ш. родился в семье ген.-лейтенанта, 
коменданта царскосельского дворца, его крестным от-
цом был имп. Александр II. В 1901 он поступил на службу 
в Мид, служил в дармштадте, Софии, константинопо-
ле и цетинье (Черногория), в 1911–1915 был назначен 
1-м секретарем миссии в Белграде, в 1915 – 1-м секретарем 
рос. пос-ва в Риме. В италии работал до марта 1917. после 

октябрьской революции эмигрировал, в 1921–1941 яв-
лялся рус. дипл. представителем в кСХС и королевстве 
Югославии со званием делегата по защите интересов рус. 
эмиграции, вел активную работу по оказанию помощи 
рус. эмигрантам. В нач. Второй мировой войны переехал 
в Германию, затем в Швейцарию, позднее в США.

Архивы: ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 32. F. 1887–1916; 
ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1917–1923; ACS. PS. 1926 
A16. B. 68. F. Strandtmann moglie dell’ex ministro di Russia.

Лит.: офицеры гвардии; Миронова Е.М. дипломатия рус-
ской эмиграции в италии (1919–1924) // Россия и италия. 
Вып. 5. С. 73–84; Она же. Русское посольство в италии. Роль 
и формирование дипломатической системы антибольшевист-
ского движения. Участие в жизни русской колонии // куль-
турное наследие эмиграции. С. 13–43; Русские в Северной 
Америке.

Аньезе Аккаттоли

ШуВАЛОВА Александра павловна [Fersen Alessandra; 
по первому мужу Вяземская, по второму мужу Ферзен; 
1893, имение Вартемяки в карелии, ныне дер. Вартемяги 
ленинградской обл. – 7.2.1968, Сиузи (Siusi) в доломито-
вых Альпах; пох. на местном кладб.]. из графского рода. 
дочь градоначальника Москвы павла павловича Шува-
лова (1859–1905) и Александры илларионовны Воронцо-
вой-дашковой [25 авг. (6 сент.) 1869, Гомель Могилевской 
губ., ныне Беларусь – 11 июля 1959, Ванв, Франция]. Ш. 
было 12 лет, когда в 1905 член Боевой организации эсеров 
петр Александрович куликовский (1869–1923) убил ее 
отца в его собственном кабинете; ей было 24, когда в марте 
1917 погиб муж, князь дмитрий леонидович Вяземский 
(1884–1917), и она осталась с двухлетней дочерью и че-
тырехлетним сыном. Весной 1919 она эвакуировалась 
из ялты вместе с детьми и матерью на одном из англ. 
кораблей, к-рые увезли имп. Марию Федоровну и чле-
нов царской семьи. Уже на чужбине Ш. познакомилась 
с А.Н. Ферзеном, в 1920 вышла за него замуж в лондоне. 
они поселились в париже, где у них в 1928 родилась дочь 
София, позже переехали в италию, в Рим, где в 1933 роди-
лась младшая дочь Мария. Второй муж умер от туберку-
леза в 1934, и Ш., боясь наследственной слабости легких 
у дочерей, летом стала бывать в дер. Сиузи в Юж. Тироле; 
она полюбила сев. природу и горный воздух, в 1927 по на-
стоянию свояка П.Н. Ферзена переселилась с дочерями 
в Сиузи. Там она общалась с графом А.А. Бобринским и др. 
представителями рус. общины в Мерано, давала уроки 
англ. языка детям друзей и занималась обучением доче-
рей. позднее София вышла замуж и уехала, Мария окон-
чила ф-т иностр. языков Туринского ун-та, преподавала 
в школе, в 1990-е гг. переселилась в Рим, где стала при-
хожанкой правосл. церкви на виа палестро.

Архивы: ACS. PS. 1922 A16. B. 27. F. 476 Fersen Alessandro.

URL: Никифорова А. Russia bianca – графиня Майя Алек-
сандровна Ферзен // PRAVMIR. RU. православие и мир: 
ежедневное интернет-издание. 11.3.2014. URL: http://www.
pravmir.ru/russa-bianca-grafinya-majya-aleksandrovna-ferzen/ 
(дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли
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ШуВАЛОВА ольга петровна [в замуж. долгорукова; 
Dolgorouky Olga; 17(29).8.1848, С.-пб. – 21.9.1927, Вер-
саль (Франция)], статс-дама. из графского рода. дочь 
землевладельца петра павловича Шувалова (1819–1900), 
действ. стат. советника и камергера, и Софии львовны на-
рышкиной (1829–1894). В апр. 1868 вышла замуж за обер-
гофмаршала князя Александра Сергеевича долгорукова 
(1841–1912), члена Гос. совета, к-рый благодаря этому 
браку стал одним из самых богатых землевладельцев Рос-
сии. У них родились 6 детей: Мария (1869–1949), София 
(1870–1957), Сергей (1872–1933), ольга (1873–1946), 
петр (1883–1925), Варвара (1885–1980). после 1917 Ш. 
жила в крыму, весной 1919 покинула родину, отплыв из 
ялты с представителями рос. знати на англ. корабле, обо-
сновалась во Франции, но часто приезжала в италию 
навещать дочь Софию, супругу Н.П. Ферзена, и внуков, 
к-рые жили в Риме.

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 11. F. Dolgorouky Olga 
principessa.

Лаура Пикколо

ШуЛьгИн Михаил Алексеевич [Sciulghin Michele; 
26.11(8.12).1886, новочеркасск – 28.5.1953, Рим; пох. на 
кладб. Верано с женой], адвокат. Сведений о жизни и де-
ятельности в России не обнаружено. В 1920-е гг. жил 
в Риме вместе с женой Маргаритой ломбардо (Lombardo; 
18.10.1888, Москва – 8.11.1985, Рим) на виа Аппеннини, 
42, работал адвокатом. В 1926 получил итал. гражд-во. 
В 1930-е гг. как директор по производству сотрудничал 
с итал. кинокомпаниями «Sol Film» и «Manenti Film», 
напр., в картине «Альдебаран» (1935) реж. Александра 
Блазетти (Blasetti; 1900–1987).

Архивы: ACS. PS. 1926 A2. B. 19. F. Sciulghin Michele di 
Alessio; ASMAE. MinCulPop. B. 37. F. Aspiranti.

Лит.: Гасперович В., Шумков А.А. Российские могилы на 
римском кладбище Verano. С.-пб.: Российское генеалогиче-
ское об-во, 1996.

Аньезе Аккаттоли

ШуМОВА Мария олимпиевна [Apakidze Maria; в замуж. 
Апакидзе; 10(22).2.1854 (по др. сведениям, 1844), Ростов 
ярославской губ. – 24.12.1922, Рим; пох. на клаб. Те-
стаччо с дочерью и сыном], педагог. дочь богатого купца 
1-й гильдии олимпия ивановича Шумова (1820–1869) 
и Александры Михайловной плешановой. Вышла за-
муж за надворного советника князя ивана давидовича 
Апакидзе (1838–?), к-рый после службы в л.-гв. Семе-
новском полку вышел в отставку и обосновался в С.-пб. 
Здесь Ш. заведовала мастерской дамских нарядов вместе 
с дочерью М.И. Апакидзе. после 1917, уже вдова, она эми-
грировала в италию вместе с дочерью и сыном Георгием 
ивановичем Апакидзе (8 окт. 1881, Гёрлиц в прусской 
провинции Силезии – 9 февр. 1929, Рим), жила в Риме, 
принимала участие в мероприятиях рус. колонии, в 1919 
была членом Русской лиги возрождения Родины в тесном 
единстве с Cоюзниками.

Лит.: Тестаччо; Липартелиани Г. Грузины в петербурге: 
исторический обзор и современность. С.-пб.: изд-во Алек-
сандра Сазанова, 2012.

URL: Волченков Б. Рядом с нами // Сельская правда: 
обществ.-полит. газ. Гаврилово-посадского р-на [ивановской 
обл.]. URL: http://gp-selskayapravda.ru/articles/media/2017/ 
3/17/ryadom-s-nami (дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

ШуМяцкИЙ Борис Захарович [Šumjackij Boris; 
16.11.1886, Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ – 29.11.1938, 
коммунарка], революционер, руководитель сов. кине-
матографии. Участник Гражданской войны в Сибири, 
в 1921–1922 уполномоченный нкид на дальнем Вос-
токе, в 1930-е гг. председатель Союзкино, с 1933 началь-
ник наркомкино (Гл. управления кинофотопромышлен-
ности). Занимаясь продвижением сов. кино в мире, Ш. 
в 1934 на II кинофестивале в Венеции возглавлял сов. 
делегацию, куда вошли реж. А.M. Шафран, В.M. Петров 
и Г.Л. Рошаль. Сам Ш. позднее так вспоминал прием сов. 
кинематографистов: «Во время первого технического 
просмотра наших фильмов, который делегация устроила 
5 августа только для себя, к нам буквально “ворвались” 
наши итальянские и иностранные друзья. и как нам ни 
хотелось проверить звук и изображение наших фильмов 
на итальянской киноаппаратуре, все же гостеприимство 
взяло верх, и этот внутренний просмотр пришлось про-
водить на глазах гостей. невзирая на раннее утро (около 
8 ч.), на просмотр прибыли президент выставки, министр 
граф Вольпи, генеральный секретарь выставки Мараини, 
мэр города Венеции и ряд представителей влиятельной 
итальянской и европейской прессы» (Советский фильм 
на международной киновыставке. С. 13–14). джузеппе 
Вольпи (Volpi; 1877–1947) после этой встречи послал 
телеграмму сов. послу в Риме, высказывая «свою призна-
тельность за то, что Россия предоставила кинематогра-
фической биеннале такие значительные новинки кино» 
(Gazzetta di Venezia. 6.8.1934). Сов. делегация привезла 
в Венецию 14 лент. первым фильмом в программе зна-
чилась «Гроза» петрова, но пик успеха все же пришелся 
на «советский вечер» 17 авг., во время к-рого демонстри-
ровались «Челюскин» Шафрана и «петербургская ночь» 
Рошаля. на следующий день «Gazzetta di Venezia» писала, 
что на вечере присутствовал «самый цвет космополити-
ческого общества гостей лидо» и «показы прерывались 
неоднократными аплодисментами во время и после филь-
ма» (18.8.1934). 18 авг. вне программы показывали фраг-
менты фильмов «иван» (1932) А.п. довженко, «окра-
ина» (1933) Б.В. Барнета, «Три песни о ленине» (1934) 
дзиги Вертова, «пышка» (1934) М.и. Ромма, «новый 
Гулливер» (1935) А.л. птушко, две короткометражные 
ленты «парад молодости» (1934) и.и. Белякова и «Снеж-
ный марш» (1935) С.н. Фомина. Фильм «Веселые ребя-
та» (1934) Г.В. Александрова закрыл знаменательный 
просмотр сов. кино, награжденного кубком Биеннале за 
лучшее представление страны. Впечатление, произведен-
ное не только фильмами, но и сов. организацией, нашло 
отклик в прессе. критик «Corriere della Sera» (24.8.1934) 
назвал показ «выставкой достижений советского кино», 
а критик «L’Ambrosiano» писал: «никакая другая страна 
не поняла важность Биеннале, как русская. никто дру-
гой не придавал такого значения собственному в ней уча-
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стию. <...> я никогда не видел людей более скрупулезных 
и сознательных в выполнении своей дипломатической 
миссии. на следующий день после своего прибытия Шу-
мяцкий дал аудиенцию прессе, именно протокольную ау-
диенцию, какую обычно дает настоящий министр и глава 
делегации, когда отправляется на какую-нибудь между-
народную конференцию» (27.8.1934). В 1935 Ш. вошел 
в междунар. делегацию III кинофестиваля, но начиная 
с этого фестиваля и до послевоен. времени по полит. при-
чинам в Венеции больше не показывали сов. фильмы.

В 1935 же Ш. стал заместителем председателя коми-
тета по делам искусств при Снк СССР; в янв. 1938 был 
арестован, в июле того же года приговорен к высшей мере 
наказания. Реабилитирован посмертно в 1956.

Соч.: Шумяцкий Б. Советский фильм на международной 
киновыставке. М.: кинофотоиздат, 1934.

Лит.: La scelta dei film russi // Gazzetta di Venezia. 8.8.1934; 
Toschi G. Storia del film russo // Cinema – Gazzetta. 27.8.1934; 
Cinquant’anni di cinema a Venezia / a cura di A. Aprà, G. Chigi, 
P. Pistagnesi. Venezia: La Biennale di Venezia-RAI, 1982; Tutti i 
film di Venezia 1932–1984: indici / a cura di E.G. Laura. Venezia: 
La Biennale di Venezia, 1986.

Маттео Бертеле

ШуХАЕВ Василий иванович [Choukhaeff, Schuchaeff, 
Shukhaev Wassili; 12(24).1.1887, Москва – 14.4.1973, 
Тбилиси], живописец, график, сценограф. окончил 
Строгановское уч-ще по классу чеканки (1897–1906), 
в 1906–1912 учился в имп. АХ у дмитрия николаевича 
кардовского (1866–1943), получив звание художника, 
но без права на пенсионерскую поездку. оживленная по-
лемика на страницах газ. «Речь» по поводу его диплом-
ной картины «Вакханалия» (1912) и статья А.Н. Бенуа 
«Экзамен Академии» (9.11.1912) с положительным от-
зывом привлекли к нему внимание Кружка поощрения 
молодых художников в Риме, от к-рого он получил сред-
ства на двухгодичное пребывание в италии, где жил 
и работал с конца 1912 по нояб. 1914. к этому периоду 
относятся зарисовки для задуманной им большой карти-
ны «поклонение волхвов», эскизы к полотнам «Сусанна 
и старцы» и «карусель» (1913–1914). летом 1914 вме-
сте с другом и единомышленником Александром евге-
ньевичем яковлевым (1887–1938) он путешествовал по 
италии, посетил капри, где совм. с яковлевым создал 
ставший знаменитым двойной автопортрет «Арлекин 
и пьеро» (1914, ГРМ), завершенный в нач. 1960-х гг. на 
острове тогда также жили гравер В.Д. Фалилеев и живо-
писец И.И. Бродский, к-рым довелось рисовать портреты 
Максима Горького (Ш. будет рисовать Горького в первые 
послерев. годы). повседневная жизнь в италии, настро-
ение художника, отношения с представителями кружка 
(особенно c В.Б. Хвощинским) отражены в письмах Ш. 
(1909–1915) к своему учителю кардовскому. В связи с на-
чалом первой мировой войны Ш. вернулся в петроград, 
в 1915 находился на Рижском фронте, в 1916 по предло-
жению архитектора А.В. щусева работал вместе с яков-
левым над росписями правосл. церкви св. николая в Бари 
(проект остался неосуществленным), в 1917 стал членом 
объединения «Мир искусства». В том же году создал вме-
сте с кардовским и яковлевым худож. объединение «цех 

живописцев св. луки», призванное возродить традиции 
старых мастеров. В 1918 принял участие в празднич-
ном оформлении петрограда к 1-й годовщине октября, 
в 1918–1920 преподавал рисунок в архитектурном классе 
АХ. В 1919 вторым браком женился на художнице Вере 
Федоровне Гвоздевой (1895–1979), с к-рой познакомил-
ся в 1914 в италии во время ее пребывания у художни-
ка Н.Н. Лохова.

В янв. 1920 вместе с женой и художниками и.А. пуни 
и К.Л. Богуславской перешел границу с Финляндией, про-
вел там неск. месяцев, в 1921 по приглашению яковлева уе-
хал в париж, где открыл собственную школу-мастерскую 
и часто выставлялся в частных галереях. В 1922–1923 вме-
сте с художником А.В. Лошаковым оформил кинофильм 
«песнь торжествующей любви» (реж. В.К. Туржанский) 
для киностудии «Альбатрос». В 1929–1930 вел занятия 
по живописи и рисунку в Рус. худож. академии Т.Л. Сухо-
тиной-Толстой. В 1930-е гг. ему принесли славу портре-
ты А.М. Павловой, А.К. Боровского, С.С. Прокофьева (1932), 
И.Ф. Стравинского (1934), Ф.И. Шаляпина (1934), а так-
же изысканная книжная графика (иллюстрации к произ-
ведениям А.С. пушкина, М.Ю. лермонтова, Г. Гейне, де 
Мюссе и др.) и оформление театр. спектаклей для труп-
пы И.Л. Рубинштейн (1934). В парижские годы художник 
провел персональные выставки в частных галереях и гос. 
музеях, участвовал в выставках рус. искусства в европ. 
и амер. городах.

В 1935 Ш. вернулся в СССР, на волне массовых ре-
прессий 1937 вместе с женой «по подозрению в шпиона-
же» был отправлен в восьмилетнюю ссылку, к-рую отбы-
вал в Магадане; в лагере создал рисунки для городского 
театра Магадана. после освобождения в 1945 поселился 
в Тбилиси, был профессором кафедры рисунка в Тби-
лисской АХ, работал в Грузинском театре им. к. Марджа-
нишвили. В 1988 в ГРМ была организована «Совмест-
ная выставка произведений А.е. яковлева (1887–1938) 
и В.и. Шухаева (1887–1973) к 100-летию со дня рожде-
ния художников» (ленинград).

Соч.: Шухаев В.И. письма из колымских лагерей // па-
мять колымы: воспоминания, письма, фотографии о годах ре-
прессий. Магадан: Магадан. кн. изд-во, 1990. С. 74–101 [пере-
писка с Ф.Ф. Шухаевой].

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: письма В.и. Шухаева А.е. яковлеву из италии 
и петербурга // панорама искусств. 1985. Вып. 8. С. 173–190; 
Яковлева Е. «Это было счастливейшее время…»: А.е. яковлев, 
В.и. Шухаев и В.Э. Мейерхольд: к истории создания двойно-
го автопортрета А. яковлева и В. Шухаева «Арлекин и пье-
ро» // нева. 1987. № 8. С. 171–176; Она же. Шухаев и яков-
лев. новая встреча // Советский музей. 1990. № 3. С. 48–55; 
«Мы Ваши ученики...»: письма А.е. яковлева и В.и. Шухае-
ва д.н. кардовскому (1923–1934) / вступ. ст., подгот. текстов, 
примеч. е.п. яковлевой // искусство ленинграда. 1991. № 1. 
С. 76–89; № 2. С. 67–79; Nivat G. Memoire de l’inhumain // 
Russie-Europe: la fin du schisme: études littéraires et politiques. 
Lausanne: L’Age d’Homme, 1993. P. 425–460; Толстой А. Ху-
дожники русской эмиграции. М.: искусство-ХХI век, 2005; 
Василий Шухаев. Жизнь и творчество / сост. н. Элизбараш-
вили. М.: Галарт, 2010; Василий Шухаев (1887–1973). Ретро-
спектива: каталог выставки / науч. ред. е.п. яковлева. М.: 
Моск. музей современного искусства, 2015.
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URL: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Шу-
хаев Василий иванович // Сайт «искусство и архитекту-
ра русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/articles/ 
1804787610/index.html (дата обращения: 15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

ШуХТ Аполлон Александрович [Schucht Аpollon; 
20.6.1860, царское Село, ныне пушкин – 29.5.1933, Мо-
сква; пох. на новодевичьем кладб. с дочерью Юлией], 
революционер. дворянин, сын ген.-майора Александра 
ивановича Шухта (1818–1878) и оттилии егоровны 
Винтергалтер (1837–1897). Учился в царскосельской имп. 
николаевской г-зии и в николаевском кавалерийском уч-
ще. В 1880-е гг. начал заниматься полит. деятельностью 
в воен. рев. кругах, был вынужден оставить свою квартиру 
в С.-пб., служившую местом встреч для молодых револю-
ционеров и попавшую под наблюдение полиции. Со своей 
молодой женой Юлией Григорьевной Гиршфельд (1860–
1942) уехал в Самару, где у них родились дочери надежда 
(Nadine; 1885–1919) и Т.А. Шухт. В 1887–1890 находился 
в ссылке под надзором полиции в Зап. Сибири, Томске 
и Барнауле, где познакомился с Александром Ульяновым 
(брат В.и. ленина, впоследствии казнен); с тех пор между 
двумя семьями установилась крепкая дружба. Во время 
ссылки в Томске родилась дочь евгения (1889–1972), 
после ссылки, в царском Селе, Анна (Ася; 1894–1963). 
В 1894–1916 семья Ш. жила за границей, сначала в Же-
неве, где родились Ю.А. Шухт, ставшая женой Антонио 
Грамши (Gramsci; 1891–1937), и Виктор (1899–?). Там Ш. 
учился в Зубоврачебном ин-те и одновременно посещал 
курсы социологии и естественных наук. Спустя неск. лет 
он купил кусок земли в швейц. кантоне Санкт-Галлен 
(St. Gallen) и стал заниматься огородничеством вместе 
с женой, все активнее участвуя в жизни рус. рев. эмигра-
ции. В 1903 семья переселилась на юг Франции, в Мон-
пелье, где старшая дочь надежда успешно окончила кон-
серваторию и местный ун-т (вернулась в Россию в 1908). 
летом того же года Шухты поехали в италию. и в Мон-
пелье, и в Риме Ш. учился в ун-те. его дети получили 
разностороннее образование, под влиянием отца изучали 
литературу, иностр. языки и музыку, под влиянием мате-
ри естественные науки. В италии Ш. активно включился 
в культурную и социальную жизнь рус. эмиграции: в мар-
те 1913 принял участие в I съезде рус. социально-экон. ор-
ганизаций в Риме, проходившем в помещениях Общества 
русской библиотеки им. Л.Н. Толстого, в февр. 1915 был 
в числе основателей Общества им. А.И. Герцена. В Риме 
проявились первые признаки экон. проблем, заставившие 
семью разлучиться на неск. лет, после того как все дочери 
уехали в Россию. Ш. вернулся ненадолго в Швейцарию, 
в лозанну, чтобы следить за учебой сына, в окт. 1916 по-
селился в Москве. В марте 1917 вступил в ряды большев. 
партии, после октябрьской революции работал бухгал-
тером при Моск. комитете партии, занимал должность 
комиссара бывшего Моск. торгового банка на момент его 
национализации, в 1919 служил в центропленбеже и со-
вершал поездки по фронтам Гражданской войны. В конце 
1919 переехал с дочерью Юлией и женой (евгения была 
в санатории) в Шую (ивановская обл.), где работал в би-

блиотеке, затем сотрудничал в моск. ж-ле «Беднота», где 
уже работала его жена, с 1920 жил в иваново-Вознесен-
ске, заведовал местной библиотекой. В 1923 переехал 
в Москву, где преподавал на рабфаке, работал до пенсии 
(1925) в библиотеке Моск. электротехникума. В нач. 1926 
ненадолго приехал навестить дочерей в италию. послед-
ние годы жизни Ш. посвятил воспитанию сыновей Юлии 
и Грамши – делио (1924–1981) и джулианo (1926–2007).

Архивы: RO-FG. ATS; РГАСпи. Ф. 519 (Грамши Анто-
нио); ГА РФ. Ф. 102. доо. оп. 226. д. 6. Ч. 963; Ф. 63. 7. 35 
(1887); Ф. Р–393. оп. 85. д. 8594 (1919); Ф. Р–5142. оп. 8. 
д. 256 (1932); Ф. А–539. оп. 7. д. 4886; Ф. Р–6975; Ф. Р–6974.

Лит.: Gramsci A. Lettere dal carcere. Torino: Einaudi, 
1965; Schucht T. Lettere ai familiari. Roma: Editori Riuniti, 
1991; Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. 
Epistolario I. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2009; 
Gramsci A. Jr. La storia di una famiglia rivoluzionaria: Antonio 
Gramsci e gli Schucht tra la Russia e l’Italia. Roma: Editori 
Riuniti University Press, 2014.

Аньезе Аккаттоли

ШуХТ Татьяна Аполлоновна [Schucht Tatiana; 15.1.1887, 
Самара – 1943, Фрунзе, ныне Бишкек, киргизия], пре-
подавательница, переводчица. Вторая из 6 детей в се-
мье А.А. Шухта и Юлии Григорьевны Гиршфельд (1860–
1942). провела первые годы своей жизни в Зап. Сибири, 
куда ее отец был сослан за рев. деятельность, затем в цар-
ском Селе, где родилась сестра Анна (Ася; 1894–1963), 
крестным отцом к-рой был В.и. ленин. В 1894 Шухты 
переехали в Женеву, примерно в 1903 в Монпелье, где Ш. 
оканчивала школу и посещала университетские курсы 
для преподавателей франц. языка и литературы. В 1908 
вместе с семьей переехала в италию, в Риме окончила 
ф-т естественных наук Римского ун-та под рук. энтомоло-
га джованни Баттиста Грасси (Grassi; 1854–1925), затем 
поступила на мед. ф-т, однако, сдав почти все экзамены, 
так и не получила диплом. В 1915–1916 часть ее семьи 
вернулась в Россию, она осталась в Риме, преподавала 
в частном ин-те крандон (Istituto Crandon, 1912–1924), 
занималась переводческой деятельностью, давала уроки 
рус. языка, работала медсестрой, руководила колонией 
для детей, сотрудничала в Междунар. ин-те сельского 
хозяйства (Istituto internazionale di agricoltura), была по-
мощником на станции рыбоводства. почти все сведения 
о ее пребывании в италии связаны с личностью руко-
водителя икп Антонио Грамши (Gramsci; 1891–1837), 
с к-рым ее сестра Ю.А. Шухт в 1923 начала совм. жизнь 
в России. В конце 1924 Грамши был избран депутатом 
парламента и вернулся в Рим, ему удалось разыскать Ш. 
в февр. 1925, когда она временно прервала связь с семьей 
и даже не знала о существовании итал. зятя и племянника. 
осенью 1925 Юлия с сыном делио (1924–1981) и сестрой 
евгенией (1889–1972) приехала в Рим и поселилась у Ш.; 
в 1926 отец ненадолго приехал навестить дочерей в ита-
лию. Ш. вела довольно уединенную жизнь, за время ее 
долгого пребывания в италии у нее было мало знакомых, 
среди них неск. членов рус. колонии в Риме. когда Грамши 
нашел ее в Риме, Ш. жила в квартире эсера И.И. Шрейдера 
на виа комо, 15. В нек-рых письмах к семье она расска-
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зала о дружбе с художником Г.П. Мальцевым и сестрами 
кларой Абрамовной и Анной Абрамовной Файнштейн 
(1891–1949).

когда 8 нояб. 1926 Грамши арестовали и отправили 
в Устику, а затем в янв. 1927 в Милан, Ш. переехала в Ми-
лан и поступила на службу в сов. торговое представитель-
ство. В том же году ей удалось установить связь с зятем 
в тюрьме Сан-Витторе в Милане, однако она серьезно за-
болела и провела 6 мес. в больнице; слабость ее здоровья 
усугублялась почти непрерывными финансовыми затруд-
нениями. В окт. 1928 она впервые встретилась в Милане 
с экономистом пьеро Сраффа (Sraffa; 1898–1983), другом 
Грамши, поддерживавшим связь с партией. В авг. 1928 
Грамши был переведен в Тури ок. Бари, где Ш. по воз-
можности навещала зятя. В 1929 Ш. переселилась в Рим 
к своей подруге нильде перилли (Perilli), работала в сов. 
полпредстве, в самом конце 1929 поехала в Тури, где снова 
заболела. В июле 1930 она вернулась в Рим, вновь посели-
лась в квартире Шрейдера, начала работать переводчицей 
в отделе нкВд полпредства. когда Грамши в дек. 1933 
был переведен в клинику Формии, она навещала его каж-
дые выходные, во время его госпитализации в римской 
клинике квисисана, куда его отвезли в июне 1935, была 
с ним ежедневно. именно Ш. распоряжалась средствами, 
присланными партией для оплаты мед. услуг и улучше-
ния условий жизни заключенного. она оставалась с Грам-
ши до последнего дня, занималась организацией похорон, 
взяла на себя все последующие бюрократические хлопо-
ты. после смерти Грамши, в 1938 она вернулась в Россию, 
куда отправила его архив (письма и «Тюремные тетра-
ди») и библиотеку. Затем вместе с сестрами активно за-
нималась сохранением его лит.-полит. наследства, а также 
освещением его отношений с икп во время заключения: 
Грамши делился с ней подозрениями об измене нек-рых 
его парт. товарищей. последние годы своей жизни посвя-
тила воспитанию сыновей Грамши – делио (1924–1981) 
и джулиано (1926–2007), к-рые часто вспоминали ее 
энергию и нонконформизм. Во время Второй мировой  
войны Ш. вместе с семьей была эвакуирована в г. Фрунзе, 
где и умерла.

Соч.: Schucht T. Lettere ai familiari. Roma: Editori Riuniti, 
1991; Lettere 1926–1933 / a cura di A. Natoli e C. Daniele. 
Torino: Einaudi, 1997 (совм. с A. Gramsci).

Архивы: RO-FG. ATS; ACS. PS. PolPol. B. 1237. F. Schucht 
Tatiana; ACS. PS. 1925. к1. B. 133. F. 23 Ufficio centrale sede di 
Milano; ASMAE. DGP. X. Russia. B. 44. F. 1925–1932; РГАСпи. 
Ф. 495. оп. 65а. д. 13883 (Шухт Татьяна); Ф. 519 (Грамши Ан-
тонио).

Лит.: Gramsci A. Lettere dal carcere. Roma: l’Unità, 1988; 
Natoli A. Antigone e il prigioniero. Roma: Editori Riuniti, 
1990; Lettere a Tatiana per Gramsci. Roma: Editori Riuniti, 
1991; Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. 
Epistolario I. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2009; 
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Аньезе Аккаттоли

ШуХТ Юлия Аполлоновна [в замуж. Грамши; Schucht, 
Sucht Giulia; 1896, Женева – 1980, переделкино Моск. 
обл.], музыкант, переводчица. пятая из 6 детей в семье 
А.А. Шухта и Юлии Григорьевны Гиршфельд (1860–
1942). провела первые годы жизни в Женеве, затем в Мон-
пелье, с лета 1908 в Риме. В италии училась в Риме в Муз. 
консерватории св. цецилии (Conservatorio di musica 
di S. Cecilia) по классу скрипки у известного профессора 
Этторе пинелли (Pinelli; 1843–1915), после окончания 
учебы в 1915 уехала в Россию. еще до прихода большеви-
ков к власти, в сент. 1917 вступила в РСдРп(б). В Москве 
работала в одном из молодежных парт. союзов, давала уро-
ки скрипки, в нач. 1919 работала секретарем при нарком-
просе, затем переехала с родителями в Шую (ивановская 
обл.), где преподавала музыку в местной г-зии. С окт. 1920 
жила в иваново-Вознесенске, работала в губ. отделе на-
родного образования и губкоме партии, нек-рое время 
работала также в иваново-Вознесенском муз. уч-ще.  
В сент. 1922 в санатории «Серебряный бор» познакоми-
лась с руководителем икп Антонио Грамши (Gramsci; 
1891–1837), в 1923 начала с ним совм. жизнь, в авг. 1924 
родился их первенец делио (1924–1981). В дек. того же 
года была принята на новую работу в качестве сотрудни-
ка оГпУ (формально числилась переводчицей центр. 
отдела). Между тем избранный в 1924 депутатом парла-
мента Грамши вернулся в италию и поселился в Риме, 
осенью 1925 Ш. присоединилась к нему вместе с делио 
и сестрой евгенией (1889–1972), она поселилась в Риме 
у сестры Т.А. Шухт и начала работать в сов. полпред-
стве. после короткой поездки вместе с Грамши в Трафои 
(Больцано) в авг. 1926 вернулась в Москву, где в конце 
месяца родился джулиано (1926–2007), к-рый никогда 
не видел своего отца. В нояб. 1926 Грамши был арестован, 
в 1928 фашистский трибунал приговорил его к 20 годам 
тюремного заключения. В 1927 Ш. тяжело заболела нерв-
ной болезнью, здоровье Грамши в тюрьме тоже постоянно 
ухудшалось. контакты с Грамши поддерживала ее сестра 
Татьяна. переписка Ш. и Грамши 1930-х гг. свидетель-
ствует об их неосуществленном желании воссоединить-
ся в италии или в СССР. В 1937 в Риме Грамши умер от 
кровоизлияния в мозг. после его смерти вместе с сестра-
ми Татьяной и евгенией Ш. занималась сохранением 
лит.-полит. наследства Грамши, а также освещением его 
отношений с икп во время заключения. В 1940 она на-
писала и.В. Сталину письмо, содержащее обвинительный 
акт против итал. коммунистов, особенно против пальми-

Татьяна Шухт.  
1920-e гг.  
Архив Фонда Антонио 
Грамши (Рим)
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ро Тольятти (Togliatti; 1893–1964), однако после войны ее 
отношение к Тольятти кардинально изменилось. Во время 
Второй мировой войны она была эвакуирована в г. Фрун-
зе, где умерли ее мать и сестра Татьяна; после войны вер-
нулась в Москву, с 1968 вместе с сестрой евгенией жила 
в доме отдыха для старых большевиков в переделкине.

Архивы: RO-FG. ATS; ACS. PS. 1925 A16. B. 61. 
F. Sucht Giulia ed Eugenia; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1550. 
F. Passaporti. Sf. rappresentanze dell’URSS in Italia; ASMAE. 
DGP. X. Russia. B. 44. F. 1925–1932; РГАСпи. Ф. 495. оп. 221. 
д. 1826/2. л. 130–132; Ф. 519 (Грамши Антонио).

Лит.: Gramsci A. Lettere dal carcere. Torino: Einaudi, 
1965; Schucht T. Lettere ai familiari. Roma: Editori Riuniti, 
1991; Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. 
Epistolario I. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2009; 
Gramsci A.Jr. La storia di una famiglia rivoluzionaria: Antonio 
Gramsci e gli Schucht tra la Russia e l’Italia. Roma: Editori 
Riuniti University Press, 2014.

Аньезе Аккаттоли

Юлия Шухт. 
1920-e гг.  
Архив Фонда 
Антонио Грамши 
(Рим)



щ
щЕгЛОВИТОВА Анна ивановна [по первому мужу 
Ханенко; по второму мужу любич-ярмолович-лозина-
лозинская; Lozina-Lozinska, Lubicz-Jarmolowicz-Lozina-
Lozinska Anna, Hanenko Anna; псевд. Isolana; 13.2.1895, 
С.-пб. – 24.5.1970, Рим; пох. на кладб. Тестаччо], пре-
подавательница, литератор. дочь министра юстиции 
в 1906–1915 ивана Григорьевича щегловитова (1861–
1918), жена члена IV Гос. думы Василия Александро-
вича Ханенко (1878 – после 1917). В 1920 покинула 
Россию, во Флоренции вышла замуж за врача К.К. Люби-
ча-Ярмоловича-Лозина-Лозинского, в 1923 получила итал.  
гражд-во. периодически возвращаясь в италию, жила 
во многих странах, где работал ее муж: в канаде (чита-
ла курс о рус. литературе в ун-те Торонто), во Франции, 
в нач. 1930-х гг. в индии, где познакомилась с Н.К. Рери-
хом, в 1934 снова в италии, в 1936 в Сев. Африке и, нако-
нец, с 1940 окончательно обосновалась в Риме. Работала 
экскурсоводом, преподавала в Воен. англ. школе (в пись-
мах к Ольге Ресневич-Синьорелли сообщает, что читала 
курсы о происхождении язычества и христианства, об 
итал. опере), написала для юношества кн. «Рим в вашем 
сердце» и рус. грамматику вместе с журналистом Чезаре 
дзаппулли (Zappulli; 1915–1984). В итал. годы л. была 
в тесном контакте со мн. представителями рус. колонии 
в Риме, с В.И. Ивановым, к-рый ей дал прозвище «Фоки», 
с А.Я. Белобородовым. В 1941–1942 л. находилась под над-
зором полит. полиции.

Соч.: Isolana (A. Losina). Roma nel vostro cuore. Roma: 
Tip. Risorgimento, [б. д.]; Zappulli C., Lozina-Lozinsky A. Corso 
moderno di lingua russa con vocabolario. Roma: Edizione della 
Bussola, 1945; Лозина-Лозинская А.И. Венок на могилу поэта 
Вячеслава иванова (беловой автограф в РАи).

Архивы: ACS. PS. 1920 A11. B. 10. F. 200 Hanenko Anna; 
ACS. PS. PolPol. B. 723. F. Liubitsch Farmolovitsch Lozina 
Lozinski Costantino fu Costantino; FC. FS [письма к о. Ресне-
вич-Синьорелли 1941–1968]; РАи [письма 1941–1951].

Лит.: Комолова Н.П. Русское зарубежье в италии. 
1917–1945 гг. // Русская эмиграция в европе (20–30-е годы 
ХХ века). М.: иВи РАн, 1996. С. 46–101; ольга Ресневич-
Синьорелли и культура ее времени // ARI VI. 2010–2011 
(по указ.).

Аньезе Аккаттоли

щЕРбАнЕнкО джорджо [наст. имя Владимир; Scer-
banenco Giorgio; 28.7.1911, киев – 27.10.1969, Милан], пи-
сатель, журналист. Родился в семье украинца Валерьяна 

щербаненко, преподавателя греч. и лат. языков в киев-
ской г-зии, и итальянки леды джуливи (Giulivi). провел 
детство в киеве и Риме, в т. ч. во время первой мировой 
войны и затем революций. В 1919 поехал в киев вместе 
с матерью, к-рая пыталась найти пропавшего мужа, но 
узнала о его расстреле. Спустя мн. годы отголоски этого 
драм. путешествия появились на страницах его сжатой ав-
тобиографии «я, Владимир щербаненко» («Io, Vladimir 
Scerbanenco», 1966), в к-рой щ. сухо вспоминал о житей-
ских трудностях. щ. вернулся в италию вместе с матерью 
через одессу и константинополь на итал. судне. нек-рое 
время он провел в Риме в семейной обстановке, затем пе-
реехал в Милан, «деловое сердце» италии, где мать наде-
ялась устроить его судьбу. Там она тяжело заболела, неск. 
лет провела в больнице, и из-за фин. проблем он был вы-
нужден в 16 лет зарабатывать себе на жизнь: работал груз-
чиком, водителем машин скорой помощи, бухгалтером, 
рабочим типографии, корректором. параллельно зани-
мался самообразованием – свободное время уделял учебе, 
посещал библиотеки, где и познакомился с представите-
лями миланского культурного мира. он начал писать рас-
сказы, сотрудничал с итал. женскими журналами, в к-рых 
публиковал любовные романы. его лит. дебют состоялся 
благодаря писателю и киносценаристу Чезаре дзаватти-
ни (Zavattini; 1902–1989), к-рый в 1934 опубликовал его 
рассказ «Раскаяние» («Pentimento») и превратил никому 
не известного корректора в писателя. С этого момента 
к нему пришел успех, в 1934–1943 он являлся гл. редак-
тором журналов изд-ва «Риццоли» («Rizzoli»), опублико-
вал первую серию детективов, гл. героем к-рых выступал 
инспектор амер. полиции, застенчивый архивист Артур 
Йеллинг. В 1942 щ. начал регулярно сотрудничать в газ. 
«Corriere della Sera», писал рассказы, романы с продолже-
нием, статьи, репортажи. после 8 сент. 1943 и капитуля-
ции италии вместе со мн. журналистами «Corriere della 
Sera» бежал из оккупированного нацистами Милана через 
горы в Швейцарию, там продолжал свою деятельность 
в местных журналах. Вернувшись в Милан в апр. 1945, он 
стал директором женских ж-лов «Bella» и «Novella», где 
также вел рубрику переписки с читательницами. настоя-
щее признание мастера детективного жанра, «итальянско-
го Сименона», ему принесла в 1960-е гг. популярная серия 
детективов, объединенных гл. героем, врачом по профес-
сии, сыщиком по призванию, борцом за справедливость 
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в мире порока и корысти: «Частная Венера» («Venere 
privata», 1966); «предатели по призванию» («Traditori di 
tutti», 1966), получил франц. Гран-при полиц. литературы 
(Grand prix de littérature policière), переведен на рус. язык 
в 1991; «Юные садисты» («I ragazzi del massacro», 1968); 
«Миланцы убивают в субботу» («I milanesi ammazzano al 
sabato», 1969), издан посмертно. щ. был плодовитым ав-
тором романов, рассказов, киносценариев, статей и репор-
тажей, в к-рых описана нелегкая и противоречивая жизнь 
италии послевоен. лет.

Соч.: Scerbanenco G. Il cane che parla. Milano; Verona: 
A. Mondadori, 1942; Si vive bene in due. Milano; Verona: 
A. Mondadori, 1943; Luna di miele. Milano: Baldini e Castoldi, 
1945; Ogni donna è ferita. Milano: Rizzoli, 1947; Il grande incanto. 
Milano: Rizzoli, 1948; Uomini e colombe. Milano: Rizzoli, 1953; 
I diecimila angeli. Milano: Rizzoli, 1956; Viaggio di nozze in grigio. 
Milano: Rizzoli, 1961; Venere privata. Milano: Garzanti, 1966; 
Traditori di tutti. Milano: Garzanti, 1966; I ragazzi del massacro. 
Milano: Garzanti, 1968; I milanesi ammazzano al sabato. Milano: 
Garzanti, 1969.

Архивы: Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro. 
Archivio Giorgio Scerbanenco [в архиве хранится биография щ., 
написанная его дочерью Чечилией: Scerbanenco C. Biografia].

Лит.: Carloni M.. L’artigianato letterario di Scerbanenco // 
Il belpaese. Ottobre 1984; Scerbanenco: riflessioni scoperte 
proposte per un centenario 1911/2011 / a cura di R. Pirani. 
Molino del Piano, Firenze: Pirani bibliografica, 2011.

Аньезе Аккаттоли

щЕРбАТОВ Сергей Александрович [Scherbatoff Sergej; 
6(18).7.1874, имение нара Верейского уезда Моск. губ. – 
23.5.1962, Рим; пох. на кладб. Тестаччо вместе с семьей], 
художник, меценат, коллекционер; князь. Сын Алексан-
дра Алексеевича щербатова (1829–1902) и Марии пав-
ловны Мухановой (1836–1892). поступил на ист.-филол. 
ф-т Моск. ун-та. Следуя своему призванию, посещал 
частную худож. мастерскую л.о. пастернака, подружил-
ся с И.Э. Грабарем, к-рый ввел его в круг «Мира искус-

ства», затем переехал в Мюнхен, брал уроки у словенского 
живописца Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905). В Мюнхе-
не 1890-х гг., «немецких Афинах», перекрестке худож. 
и культурных течений, он сблизился с наиболее яркими 
представителями рус. колонии, писал картины и уча-
ствовал в выставках; в 1900 посетил вместе с Грабарем 
и М.В. Добужинским Всемирную выставку в париже. В эти 
годы возникла его страсть к коллекционированию: благо-
даря его вкусу, эрудиции и средствам, семейная коллекция 
картин пополнилась большим количеством икон, картин, 
скульптур и предметов искусства. кроме того, он занимал-
ся меценатской деятельностью, в к-рой проявил большую 
интуицию. как покровитель рус. искусства, щ. занял вид-
ное место в культурной жизни России нач. XX в. Среди 
его начинаний, оставивших след в истории изобразитель-
ного искусства, – организация петерб. выставки 1903, по-
священной творчеству художников «Мира искусства», 
в 1911–1913 возведение на новинском бул. по проекту ар-
хитектора Александра ивановича Таманяна (1878–1936) 
роскошного особняка для своей коллекции, к-рый должен 
был стать своего рода моск. центром искусства. после 
революций щ. старался приспособиться к новым усло-
виям, сотрудничал в качестве худож. консультанта с сов. 
учреждениями. В 1919 покинул Россию с женой полиной 
ивановной Розановой (10 февр. 1882, кашира Тульской 
губ. – 23 апр. 1966, Рим), родом из крест. семьи, и с при-
емной дочерью Валентиной (в замуж. Володимеровой; 
17 февр. 1898, Москва – 7 июля 1985, Рим). Сначала они 
обосновались в каннах на своей вилле Тальбо, к-рую ско-
ро пришлось продать, затем в париже, где в 1930-е гг. со-
трудничал с периодическими изданиями, писал статьи по 
искусствоведению и приступил к своему гл. труду – книге 
воспоминаний «Художник в ушедшей России». В эмигра-
ции он вернулся к живописи, писал пейзажи, портреты, 
натюрморты, картины на религ. сюжеты, в 1925 вместе 
с С.П. Рябушинским основал общество «икона», выступал 
с докладами на его заседаниях, участвовал в его выставках. 
позднее, пожив нек-рое время во Флоренции, в 1953 он 
обосновался в Риме и продолжил работу над воспомина-
ниями. его книга, вышедшая в 1955 в нью-Йорке, являет-
ся ценнейшей реконструкцией событий, лиц, атмосферы 
худож. жизни рос. столиц нач. XX в. (встречи с М.А. Вру-
белем, А.М. Васнецовым, А.я. Головиным, А.Н. Бенуа, Ле-
оном Бакстом и др.) и ярким свидетельством беззаветной 
преданности князя искусству. В прессе появилось много 
благоприятных отзывов, что немного уменьшило досаду 
князя, вызванную безжалостными купюрами издателя, 
решившего представить читателю только первую часть 
книги – «русские» воспоминания. неопубликованная 
вторая часть мемуаров, посвященная в осн. жизни в ита-
лии и представляющая несомненный интерес для итал. 
читателя, до сих пор не найдена, хотя о ее существовании 
свидетельствуют нек-рые письма автора. В Риме щ. про-
должил, хотя и нерегулярно, свою деятельность худож. 
критика для ж-ла «Возрождение», писал рассказы и сти-
хи (не опубл.). по словам его племянника Георгия илла-
рионовича Васильчикова (1919–2008), к-рый печатал на 
машинке под диктовку мемуары «Художник в ушедшей 
России», щ. не поддерживал близких отношений с пред-

Джорджо 
Щербаненко. 
1940-е гг.



744 щеРБАЧЁВ

ставителями рус. колонии в Риме, исключение состав-
лял В.И. Иванов, с к-рым он был в переписке (сохранились 
нек-рые письма щ. 1939–1949). В Риме семья нуждалась 
в средствах, и чтобы свести концы с концами, щ., обла-
давший аристократической осанкой, не гнушался ролью 
статиста в ист. фильмах, в то время как его жена готовила 
на продажу душистые масла «по старинным деревенским 
рецептам» и использовала свои признанные качества яс-
новидящей (есть сведения о ее пророческой беседе в 1941 
с женой Умберто II Марией Хозе Бельгийской).

Соч.: Щербатов С.А. кризис искусства // путь. 1934. 
№ 45. С. 39–55; Московские меценаты // Современные за-
писки. 1938. № 67. С. 159–160; Русские художники // Воз-
рождение. 1951. № 14. С. 103–113; № 18. С. 111–123; 1952. 
№ 24. С. 92–98; 1953. № 26. С. 110–116; Флоренция. лохов // 
новый журнал. 1963. № 74. С. 276–280; пребывание в искус-
стве // наше наследие. 1997. № 43/44. С. 144–153; Художник 
в ушедшей России / сост., подгот. текста, коммент. Т.А. дуди-
ной и н.В. Рейн. М.: Согласие, 2000.

Архивы: Частный архив С.А. щербатова, Рим; РАи [5 пи-
сем щ. к В.и. иванову, 1939–1949].

Лит.: Ferretti P. The Family Archive of Sergej Aleksandrovich 
Shcherbatov // ARI II. 2002; Фролов А. С.А. щербатов и его 
«Храм муз» // наше наследие. 1997. № 43–44. С. 136–143; 
Васильчиков Г. дядя Сережа // Там же. С. 154–157; Сте-
пун Ф. Художник свободной России // Мосты. 1963. № 10. 
С. 160–164.

URL: щербатов Сергей Александрович, князь / сост. 
о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «искус-
ство и архитектура русского зарубежья». URL: http://www.

artrz.ru/menu/1804645939/1804787634.html (дата обраще-
ния: 15.11.2018).

Паола Ферретти

щЕРбАчЁВ олег Александрович [Scherbacioff Oleg; 
4.5.1885, Харьков – 10.1.1928, Генуя, пох. на кладб. Ста-
льено], капитан 2-го ранга воен.-мор. флота России. из 
двор. рода. Сын сенатора и тайного советника Алексан-
дра николаевича щербачева (1845–1927) и его жены 
Софии Сергеевны денисьевой (1861–1926). на флоте 
с 1901. Был участником цусимского сражения (мичман 
на броненосце «орел»). В дек. 1908, находясь на эскадре 
адмирала и.н. литвинова, участвовал в спасении жите-
лей Мессины, пострадавших от землетрясения; как и все 
участники спасения, был награжден итал. памятной ме-
далью. В 1914 окончил николаевскую мор. академию, 
с июня 1915 состоял при мор. штабе Балтийского флота 
и командовал канонерской лодкой «Храбрый», в 1918–
1919 сражался в рядах ВСЮР, с нач. 1920 был мор. аген-
том в константинополе и Белграде. В 1922 эмигрировал 
в италию, обосновался в Генуе с женой елизаветой пе-
тровной Флотой (? – 25 окт. 1951, Генуя; пох. на кладб. 
Стальено) и сыном игорем.

Лит.: некролог // Возрождение. 12.1.1928. № 955; не-
кролог // Морской журнал (прага). 1928. № 1; Российский 
некрополь в италии.

URL: олег Александрович щербачев. http://www.
navy.su/persons/27/oa_sherbachev.htm (дата обращения: 
15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли



Э
эЙХЕнВАЛьд Александр Александрович [Eichenwald 
Alessandro; 23.1.(4.2).1863, С.-пб. – 23.12.1944, Милан; 
пох. на кладб. Маджоре], инженер, физик. Академик Ан 
УССР (1919). Родился в артистической среде: отец Алек-
сандр Фёдорович – художник-фотограф, владелец моск. 
фотостудии «Эйхенвальд», мать ида ивановна папендик 
(1842–1917) – арфистка, брат Антон (1875–1952) – ком-
позитор и дирижер, сестры – певицы Большого театра. Э. 
учился на физ.-матем. ф-те Моск. ун-та и в С.-пб. ин-те 
инженеров путей сообщения, с 1888 работал инженером-
строителем, впоследствии осуществил свою мечту стать 
физиком, в 1895–1897 прослушал курсы лекций по фи-
зике, химии, математике в Страсбургском ун-те. Затем 
работал в Страсбурге в лаборатории Физического ин-та 
у карла Фердинанда Брауна (Braun; 1850–1918), к-рый 
в 1909 вместе с Гульельмо Маркони (Marconi; 1874–1937) 
получил нобелевскую премию за развитие беспроводной 
телеграфии. В 1897 защитил докт. диссертацию «погло-
щение электрических волн электролитами», получил сте-
пень доктора натуральной философии Страсбургского 
ун-та. В 1897 стал профессором Моск. инженерного уч-ща 
(в 1905–1908 его директор), в 1901 – профессором Выс-
ших женских курсов, в 1906–1911 и 1917–1920 преподавал 
в Моск. ун-те. В 1920 выехал в командировку в Берлин со 
своей второй женой, скульптором еленой константинов-
ной Вагановой, и решил не возвращаться в СССР. В 1921 
намеревался приехать из Берлина в италию (Милан, Рим 
и неаполь) для науч. деятельности, подал документы че-
рез Е.Д. Онацкого, тогда атташе при дипл. миссии Украи-
ны в италии, но итал. консул в Берлине не поставил визу, 
считая Э. большевиком. С 1923 Э. являлся профессором 
Рус. пед. ин-та им. я.А. коменского в праге, в 1924 прие-
хал в италию лечиться в Санта-Маргерита-лигуре (Santa 
Margherita Ligure) на лигурийском побережье, в конце 
1920-х гг. переселился в Милан. Э. посещал матем. семи-
нары при Миланском техн. ун-те (Politecnico di Milano), 
в 1930–1940-е гг. его фамилия числится среди участников 
в отчетах семинара («Rendiconti del Seminario Matematico 
e Fisico di Milano»). оказавшись за границей, он не преры-
вал связей с рус. коллегами, его книги издавались в СССР. 
Э. был прекрасным педагогом, автором науч. работ, посвя-
щенных электричеству, оптике, акустике.

Архивы: ACS. PS. 1921 A16. B. 32. F. Eichenwald Alessandro 
e consorte; ACS. PS. 1924 A16. B. 20. F. 716 Eichenwald prof. 
Alessandro.

URL: Eichenwald, Aleksandr Aleksandrovič // Сайт 
«Treccani, la cultura italiana». URL: http://www.treccani.it/
enciclopedia/aleksandr-aleksandrovic-eichenwald/; Эйхенвальд 
Александр Александрович // Сайт «Энциклопедии и слова-
ри». URL: http://enc-dic.com/history/JEjhenvald-Aleksandr-
Aleksandrovich-49154.html; Tibiletti Marchionna C. Il Seminario 
Matematico e Fisico di Milano https://www.mate.polimi.it/smf/
upload/file/storia.pdf; Ваганова-Эйхенвальд елена констан-
тиновна // http://www.artrz.ru/1804782804.html (дата обра-
щения: 20.8.2018).

Аньезе Аккаттоли

экСТЕР Александра Александровна [урожд. Григорович; 
Ekster, Eхter Alessandra; 6(18).1.1882, Белосток Гроднен-
ской губ. (ныне польша) – 17.3.1949, Фонтене-о-Роз, 
близ парижа; пох. на кладб. Фонтене-о-Роз], живописец, 
сценограф. В 1901 Э. поступила вольнослушательни-
цей в киевское худож. уч-ще, в киеве встретила Сергея 
ястребцова (псевд. Серж Фера; 1881–1958), к-рый по-
знакомил ее с италией. В 1910-е гг. двоюродная сестра 
Фера, поэтесса, художница и лит. критик елена Францев-
на д’Эттинген (1885–1950) организовала в париже лит.-
худож. салон, к-рый стал местом встреч представителей 
франц., рус. и итал. авангарда (среди них Гийом Аполли-
нер, Макс Жакоб, пикассо, А.П. Архипенко, М.Ф. Ларио-
нов, Н.С. Гончарова, Марк Шагал, Соня делоне, О.А. Цад-
кин, джино Северини и др.). В ее салоне ранней весной 
1912 Э. познакомилась с Арденго Соффичи (Soffici; 1879–
1964), с к-рым провела 2 счастливых года во Франции 
и италии: они вместе жили в париже в мастерской на рю 
Буассонад, вместе писали, путешествовали, посетили Ми-
лан, Венецию, неаполь, Таормину. Соффичи познакомил 
ее с Умберто Боччони (Boccioni; 1882–1916), Филиппо 
Томмазо Маринетти (Marinetti; 1876–1944), джованни 
папини (Papini; 1881–1956); одновременно они проник- 
лись идеями синтеза кубизма и футуризма, Соффичи 
также ввел термин «синтез» в название нек-рых своих 
картин; она экспериментировала с техникой коллажа, 
используя для этого вырезки из журналов. В этот пери-
од Э. писала кубофутуристические натюрморты с цветами 
и виды Москвы, парижа, пейзажи юга Франции и ита-
лии, в к-рых бросается в глаза динамизм и влияние итал. 
футуризма. Много писала синхронно с Соффичи: ее виды 
Венеции, Рима, Флоренции, Генуи напоминают городские 
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«синтезы» Соффичи. путешествуя по италии, она была 
также очарована монументальной строгостью скульптуры 
этрусков, ставшей позже для нее ориентиром в театр. и ки-
нематографических работах: постановки «Фамира-кифа-
ред» и.Ф. Анненского (1916) и «Саломея» о. Уайльда 
(1917) для камерного театра А.Я. Таирова, эскизы костю-
мов к фильму «Аэлита» я.А. протазанова (1924). В апр.–
мае 1914 приняла участие в «Свободной международной 
футуристской выставке» («Esposizione libera futurista 
internazionale»), организованной журналистом джузеппе 
Спровиери (Sprovieri; 1890–1983) в своей постоянной 
футуристской галерее (Galleria Permanente Futurista) 
на виа дель Тритоне, (Via del Tritone), 125, где выстави-
ла картины, отражающие поиски последних лет: «Ритмы 
кафе», «Светильники итальянского бульвара», «компо-
зиция с вазой и цветами». Рядом с полотнами Э. и итал. 
футуристов впервые в Риме были представлены рабо-
ты о.В. Розановой, н.и. кульбина и Архипенко. В итал. 
период Э. восприняла и динамический симультанизм 
Боччони и джакомо Баллы (Balla; 1871–1958). В нач. 
первой мировой войны Э. вернулась в Россию, в авг. 1920 
вышла замуж за Георгия Георгиевича некрасова, выходца 
из семьи купцов-чаеторговцев некрасовых и драм. актера 
в театре к.н. незлобина; в дальнейшем приняла участие 
в большинстве выставок рус. авангарда в России, под вли-
янием супрематических работ к.С. Малевича приблизи-
лась к беспредметному искусству, активно участвовала 
в культурной жизни сов. России до 1924, когда выехала  
вместе с мужем в италию на XIV Венецианскую биенна-
ле и осталась за границей. В сов. павильоне, устроенном 
президентом Гос. академии худож. наук п.С. коганом, 
Э. выставила картины маслом «цветовая конструкция» 
(«Costruzione del colore»), «динамика цветов» («Dinamica 
dei colori»), «Ритмы цветов» («Ritmi del colore»), «кон-
струкция» («Costruzione»), «Венеция. декоративное 
панно» («Venezia, Pannello decorativo»); эксизы костюмов 
и декораций к спектаклям «Фамира-кифаред» и «Ро-
мео и джульетта», эскизы костюмов к фильму «Аэлита». 
именно ее эскизы привлекли внимание итал. критиков. 
Уго неббиа (Nebbia; 1880–1965) в ж-ле «Emporium» 
перечислил последние направления и важнейших масте-
ров сов. искусства – Э., Ю.П. Анненкова, И.Э. Грабаря, 
л.С. попову, к.С. Малевича, А.М. Родченко, хотя и ука-
зал на слабость сов. скульптуры С.Т. Конëнкова, И.Д. Ша-
дра (Nebbia U. La quattordicesima biennale veneziana. 
Р. 563–584). поэт и драматург Энрико каваккьоли 
(Cavacchioli; 1885–1954) сосредоточил внимание на те-
атр. рисунках Э. и А.А. Веснина для постановок Таирова 
(Cavacchioli E. Decorazioni, movimenti e semplificazioni 
del Teatro Russo // Comœdia. 1924. № 17. Р. 4–7), ки-
норежиссер-футурист и театр. деятель Антон джулио 
Брагалья (Bragaglia; 1890–1960) заметил влияние итал. 
футуризма на работы Э., подчеркивая происхождение 
сов. авангардного театр. искусства (особенно Э.) от экс-
периментов итал. футуристов, в т. ч. в театре незави-
симых (Teatro degli Indipendenti), осн. им самим в 1922 
в Риме (Bragaglia A.G. Avanguardia italiana e teatro russo // 
Comœdia. 1924. № 23–24. Р. 5–8). В 1924 она создала ко-
стюмы для «Русского романтического балета» Б.Г. Ро-

манова, с дек. поселилась вместе с мужем в париже. 
В 1924–1925 Э. исполнила костюмы для одноактных бале-
тов Б.Ф. Нижинской в лондоне, в 1925 помогала в оформ-
лении сов. павильона на Междунар. выставке современ-
ных декоративных и промышленных искусств (Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) 
в париже. В 1925–1930 вела курс сценографии в част-
ной Академии современного искусства (Académie de l’art 
moderne), основанной Фернаном леже (среди ее учеников 
Вера Идельсон), оформляла балетные спектакли, в 1926 
работала с реж. Н.Н. Евреиновым над неосуществленным 
проектом фильма «дочь Гелиоса», в 1930–1940 исполняла 
декоративные ширмы, расписывала керамическую посу-
ду, иллюстрировала книги и рукоп. издания, участвовала 
в междунар. театр. выставках в нью-Йорке (1926, 1934), 
выставке рус. художников в праге (1935), выставках «ку-
бизм и абстрактное искусство» («Cubism and Abstrаct 
Art», Museum of Modern Art) в нью-Йорке 2–19 апр. 1936 
и галерее Зак в париже 26 июня – 10 июля 1936 (Artistes 
russes. Exposition organisée par la revue «Notre Union»). 
С 1930 Э. жила в пригороде парижа, во время Второй ми-

Анкета, заполненная А.А. Экстер для получения визы  
в Италию. 1924 г. (ACS). Публикуется впервые
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ровой войны остро нуждалась, но благодаря помощи дру-
зей продолжала работать. позднее картины Э. экспониро-
вались на мн. ретроспективных выставках, посвященных 
рус. и мировому авангарду, конструктивизму, искусству 
первых сов. лет, напр. в 1964 в Милане на выставке «Вклад 
русских в пластический авангард» («Il contributo russo alle 
avanguardie plastiche», Galleria del Levantе), устроенной 
искусствоведом и поэтом карло Беллоли (Belloli; 1922–
2003).

Архивы: ASAC Biennale 1924; ASMAE. AM. B. 56. 
F. Questioni di cittadinanza e passaporti; ACS. 1924. A16. B. 21. 
F. 728 Ekster Giorgio e moglie Alessandra.

Лит.: Esposizione libera futurista internazionale. Pittori 
e scultori italiani, russi, inglesi, belgi, nordamericani. Roma: 
Tip. Comm. Moderna, 1914; Nebbia U. La quattordicesima 
biennale veneziana (Russia, Spagna, Ungheria, altre nazioni) // 
Emporium. 1924. Vol. LX. № 357. Р. 563–584; Таиров А. Запи-
ски режиссера: Статьи. Беседы. Речи. письма. М.: Всерос. 
театр. общество, 1970; Alexandra Exter e il Teatro da Camera 
[= Александра Экстер и камерный театр] / a cura di F. Ciofi 
degli Atti e M.M. Kolesnikov. Milano: Electa, 1991; Ковален-
ко Г.Ф. Александра Экстер: путь художника. Художник и вре-
мя. М.: Галарт, 1993; Харджиев Н.Н. Статьи об авангарде: Ар-
хив русского авангарда: В 2 т. М.: R.A., 1997; Vergine L. L’altra 
metà dell’avanguardia 1910–1940. Milano: Il Saggiatore, 2006; 
Pancotto P.P. Artiste a Roma nella prima metà del Novecento. 
Roma: Palombi, 2007; Futurismo. Rivoluzione radicale. Italia – 
Russia [= Футуризм. Радикальная революция. италия – Рос-
сия]. М.: красная площадь, 2008; Коваленко Г.Ф. париж, рю 
Буассонад, 17: Александра Экстер и Арденго Соффичи // Рус-
ское искусство. ХХ век: исследования и публикации: В 3 т.  
М.: наука, 2008. Т. 2. С. 139–161; Рицци Д. Русские художники 
и писатели в статьях и воспоминаниях Арденго Соффичи // 
персонажи в поисках автора. С. 99–115.

URL: Экстер (урожд. Григорович) Александра Алексан-
дровна / сост. о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // 
Сайт «искусство и архитектура русского зарубежья». URL: 
www.artrz.ru/articles/1804787674/index.html (дата обраще-
ния: 16.11.2018); Burini S. La Partecipazione degli artisti russi 
e sovietici all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di 
Venezia dal 1895 al 1945 // Русские в италии. URL: http://
www.russinitalia.it/Pubblicazioni/BURINI.pdf (дата обраще-
ния: 16.11.2018); Alexandra Exter. URL: http://www.alexandra-
exter.net/fr/ (дата обращения: 16.11.2018),

Антонелла д’Амелия

эЛьСнЕР Вера евгеньевна [Quercia Elsner Vera; в за-
муж. кверча (Quercia); 1897, Тифлис (ныне Тбилиси, 
Грузия) – 1979, Милан], рус. беженка. из потомствен-
ных дворян. дочь ген.-лейтенанта евгения Феликсовича 
Эльснера (12 дек. 1867, Рига – 5 июля 1930, Белая цер-
ковь, королевство Югославия), одного из организаторов 
добровольческой армии и полномочного представителя 
армии при донском атамане п.н. краснове, и Марии Ми-
хайловны Сазоновой (1874, киев – 24 апр. 1962, Торре-
пелличе, пьемонт). после разгрома белых была эвакуи-
рована в Сербию в марте 1920 вместе с тяжело больным 
отцом. В 1920 в константинополе вышла замуж за воен. 
атташе королевства италии неаполитанца Марио кверча 
(Quercia), выходца из касты бурбонских офицеров, после 

чего разделила с мужем все маршруты его воен. миссий – 
неаполь, Флоренция, Сардиния, Сицилия и Сомалия 
(Африка). В неаполе общалась с представителями рус. 
колонии и дружила с княгиней Е.В. Дабижа-Ростковской. 
после смерти отца к итало-рус. семье Э. присоединились 
ее овдовевшая мать и преданная няня Аделаида Юзвин-
ская (?–1958). кочевая жизнь этого неаполитанско-пе-
терб. семейства поэтически описана в кн. «Семь Рождеств 
и одна пасха» («Sette Natali ed una Pasqua»), автором  
к-рой является дочь Э., Татьяна кверча де Бартоломео 
(р. 1926, Белая церковь). В 1950–1960-е гг. дочь Та-
тьяна жила во Флоренции, окончила химический ф-т 
Флорентийского ун-та, являлась науч. сотрудницей и 
консультантом неск. институций; впоследствии руково-
дила бюро итал. и заруб. техническо-науч. документа-
ции (Documentazione italiana ed estera tecnico scientifica), 
была его президентом в 1986–1989. полвека она посвя-
тила обществ. деятельности в итал. ассоциации женщин 
свободных профессий (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari). В 2008 за свои заслуги получила ти-
тул кавалера итал. Республики (Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana), в 2009 – награду «первая женщина 
Милана» (Premio Milanodonna).

Лит.: De Bartolomeo Т. Sette Natali ed una Pasqua. Pavia: La 
Goliardica Pavese, 1997 [рус. пер.: дети двух миров: Мемории 
русско-итальянского семейства Татьяны де Бартоломео / 
сост., ред. и пер. М. Талалая. Спб.: Атон, 2002]; Российский 
некрополь в италии.

URL: Эльснер евгений Феликсович // Русская армия 
в первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/persons/
persons.html?id=695 (дата обращения: 15.11.2018); Premio 
Milanodonna 2009. Biografie Grandi Donne. URL: http://www.
imprendium.it/files/Biografia_ grandi_donne.pdf (дата обраще-
ния: 15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

эМдИн нафтоли Вульфович [Emdin Naftоli, Emidice 
Nastori; 24.3(6.4).1891, Гомель – 1975, пиза], врач, по-
лит. деятель. Сын зубного врача Вульфа Вениаминовича 
Эмдина. В сент. 1909 поступил на физ.-матем. ф-т С.-пб.  
ун-та, осенью 1912 был вынужден переселиться в нерви 
из-за состояния здоровья (туберкулез легких). Год спустя 
в нояб. 1913 он обосновался в пизе, был принят на вто-
рой курс мед. ф-та пизанского ун-та, 6 июля 1918 бле-
стяще защитил диплом. С 1917 до окт. 1938 работал асси-
стентом и добровольным сотрудником в ин-те судебной 
медицины (Istituto di Medicina Legale) при пизанском 
ун-те. В пизе женился на Реджине Галлики (Gallichi), 
у них родился сын Рафаэль (28 июня 1925, пиза – 16 мая 
2008, пиза). В нач. 1920-х гг. к семье присоединился 
отец Э., ранее живший в Милане у дочери Берты Вуль-
фовны (9 окт. 1893, Гомель, ныне Беларусь – после 1939), 
жены М.А. Бродского. Сведения об Э. известны из отче-
тов надзорных органов, следивших за его отцом и Брод-
ским (в папке также сохранились письма Вульфа Эмдина 
к сыну и его завещание). В 1930-е гг. Э. сотрудничал с ли-
беральным ж-лом «La Nuova Italia», активно занимался 
защитой гражд. прав пизанской еврейской общины. после 
принятия фашистских расовых законов в окт. 1938 был 
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исключен из ун-та, в 1939 стал президентом делегации 
помощи евреям (Delegazione Assistenza Ebrei), в 1940 был 
интернирован в лагерь Феррамонти (Ferramonti, ок. ко-
зенцы). В послевоен. время боролся за мед. обслуживание 
евреев, занимался политикой, состоял в рядах итал. ре-
спубликанской партии (Partito Repubblicano Italiano). его 
сын Рафаэл, видный представитель пизанской еврейской 
общины, стал инженером и президентом итал. стальной 
компании (Compagnia italiana forme acciaio).

Соч.: Emdin N. Note medico-legali sull’avvelenamento per 
l’ossido di carbonio (nota riassuntiva) // Rivista di Medicina 
Legale e di Giurisprudenza Medica. 1918. Fasc. 7–8; Emdin N.V., 
Settis S. Una pagina nobile e intensa [memoria come domani] // 
Il ponte. 2016. Fasc. 4. P. 72–76.

Архивы: ASPI. FU. Docenti. F. 669 dott. Emdin Anatolio; 
ASPI. AG. F. 12245 Studente Sig. Emdin Naftoli; ACS. PS. PolPol. 
B. 192. F. 13328 Brodsky Michele fu Abramo; ACS. PS. 1928 A2. 
B. 32. F. Naftoli Emdin; ACS. PS. A4bis. B. 105. F. Emdin Naftali 
di Wolf; цГиА. Ф. 14. оп. 3. ед. хр. 55152 [Студент нафтолий 
Вульфович Эмдин].

Лит.: Savelli L. Una città e i suoi ebrei: Pisa tra le due 
guerre mondiali // Gli ebrei di Pisa (Secoli IX–XX) / a cura 
di M. Luzzatti. Pisa: Pacini, 1998. P. 347–373; Forti C. Dopoguerra 
in provincia: microstorie pisane e lucchesi, 1944–1948. Milano: 
Franco Angeli, 2007.

URL: Pisa e la comunità ebraica, un legame che dura da 
oltre mille anni. URL: http://www.pisainformaflash.it/notizie/
dettaglio.html?nId=25508 (дата обращения: 15.11.2018); 
I protagonisti, a cura di L. Giuntini e R. Pratesi. URL: http://
osp.provincia.pisa. it/cds/gestione_cds/quaderni/q14_cap4.pdf 
(дата обращения: 15.11.2018).

Джузеппина Ларокка

эРЕнбуРг илья Григорьевич [Ehrenbourg Ilya, Ehren-
burg Elia; 14(26).1.1891, киев – 31.8.1967, Москва], писа-
тель, журналист, поэт. Э. часто бывал в италии. Во время 
первого путешествия в 1909 вместе с поэтессой е.Г. по-
лонской (1890–1969) посетил Германию, Швейцарию и, 
миновав перевал Сен-Готард, доехал до Милана, в 1912 
в сопровождении своей первой жены, екатерины оттов-
ны Шмидт (1889–1977), посетил Флоренцию. В окт. 1921 
ему вновь удалось получить визу в италию благодаря со-
действию итал. депутата социалиста джузеппе Эмануэле 
Модильяни (Modigliani; 1872–1947), представившего его 
как знаменитого рус. писателя, проживавшего в Германии 
и бежавшего от большев. режима. В действительности Э. 
не считал себя эмигрантом, выехал из России с сов. па-
спортом, в получении к-рого для переезда в париж ему 
помог н.и. Бухарин. Тем не менее франц. власти запре-
тили писателю въезд в страну, что вынудило его прожить 
нек-рое время в Бельгии, где он написал свой первый ро-
ман «необычайные похождения Хулио Хуренито», после 
чего переехал в Берлин. В июне 1924 Э. снова приехал 
в италию, в течение месяца посетил Венецию, пизу, пе-
руджу, Рим, провел неделю на Сардинии. Убийство ли-
дера иСп джакомо Маттеотти (Matteotti; 1885–1924) 
10 июня 1924, случившееся когда писатель находился 
в Риме, легло в основу его рассказа «Убийство Маттеот-
ти» (красная новь. 1929. № 11), к-рый подвергся в италии 

цензуре. В своих воспоминаниях Э. посвятил неск. стра-
ниц этому путешествию по италии, уделяя особое вни-
мание описанию полит. обстановки в стране: «когда мы 
приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в по-
сольство. посол говорил, что торговые отношения с ита-
лией налаживаются; рассказал, что в Рим приехал поэт  
Вяч. иванов, он бывает в посольстве. Туристы спешили 
в Ватикан или в колизей. В кафе Араньо на корсо поли-
тики обсуждали, во сколько обошлась италии экспедиция 
на корфу. я ходил в музеи, восхищался византийскими 
мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг 
мы увидели на площади Монтечиторио взволнованные 
толпы людей; они что-то кричали, жгли газеты. То же са-
мое происходило и на других площадях: я слышал крики: 
“долой фашистов! долой убийц!”. Возмущенные люди 
жгли пачки фашистских газет – “коррьере итальяно”, 
“пополо д’италиа”, “имперо”. несколько минут спустя 
я узнал, что фашисты похитили молодого социалистиче-
ского депутата джакомо Маттеотти. Реакцию людей на 
события трудно предвидеть; иногда уничтожение тысячи 
жертв проходит почти незамеченным, иногда убийство 
одного человека потрясает мир. Расправа с Маттеотти 
походила в своей простоте и наглядности на древнюю 
притчу. повсюду я слышал имя жертвы» («люди, годы, 
жизнь». кн. 3, гл. 11).

летом 1926 Э. снова путешествовал по италии вме-
сте со второй женой любовью Михайловной козинцевой 
(1899–1970). о разрешении на их въезд в италию хода-
тайствовал итал. славист Этторе Ло Гатто. С 1927 писа-
тель принимал участие в работе ред. комитета итал. ж-ла 
«900. Cahier d’Italie et d’Europе» (1926–1929), основанно-
го писателями Массимо Бонтемпелли (Bontempelli; 1878–
1970) и курцио Малапарте (Malaparte; 1898–1957). пу-
бликуемое на франц. языке издание представляло собой 

И.Г. Эренбург. 
1927 г. Фото  
М.С. Наппельбаум
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смелую попытку противопоставить космополитический 
журнал провинциальному духу итал. культуры того вре-
мени, в издании печатались такие авторы, как Вирджиния 
Вулф, Рамон Гомес де ла Серна, пьер Мак-орлан, Макс 
Жакоб и джеймс джойс. после публикации в 3-м выпу-
ске рассказа Э. «кафе Флориан» («Le café Florian») фа-
шистская цензура приняла решение о закрытии журала.

очередное посещение Э. италии относится к 1934, 
когда в попытках добраться из праги в париж писате-
лю пришлось проехать по территории 5 европ. стран. 
Эта одиссея была описана в ст. «В джунглях европы» 
(известия. 1934. 18 апр., 6, 11 мая). В италии Э. провел 
всего 3 дня, за к-рые успел еще раз побывать в Милане  
и Венеции.

В течение 1930-х гг. итал. полит. полиция тщательно 
следила за ним и переводила его произведения, подозре-
вая его в пропагандистской деятельности на территории 
Швейцарии, Франции и испании. В отчетах полиции Э. 
получил характеристику «агента коминтерна, курьера 
между Москвой и парижем, члена МопР, представите-
ля ВокС» (ACS. PS. PolPol. B. 460. F. Ehrenbourg Ilya). 
В марте 1937 во время его пребывания в испании в пери-
од гражд. войны в одном из донесений итал. Министерства  
войны (Ministero della Guerra) о нем говорилось как 
о лице, возглавлявшем работу мощной, распространив-
шей свою деятельность на всю европу организации по вы-
возу детей из испании в СССР. однако в доставленном из 
пос-ва италии в Москве сообщении эта информация была 
опровергнута, писателю была дана иная полит. характери-
стика: «деятельность Эренбурга не вызывает подозрений, 
а также не может быть выявлена по конфиденциальным 
источникам. она отражает правительственную пропаган-
ду, проводимую СССР за границей за последние годы» 
(Ibid).

В 1949 Э. снова побывал в италии в составе сов. де-
легации при комитете Всемирного конгресса сторон-
ников мира. В делегацию, приехавшую на итал. сессию 
конгресса, входили также А.А. Фадеев, В.л. Василевская 
и А.е. корнейчук. В Риме Э. встретился с пикассо и со 
старыми знакомыми, вошел также в круг представителей 
интеллектуального мира и прокоммунистически настро-
енных итал. политиков. В 6-й книге «люди, годы, жизнь» 
Э. описал этот визит, во время к-рого познакомился 
с такими полит. деятелями, как Эмилио Серени (Sereni; 
1907–1977), джорджо ла пира (La Pira; 1904–1977), Че-
лесте негарвиль (Negarville; 1905–1959), с художниками 
Ренато Гуттузо (Guttuso; 1911–1987) и карло леви (Levi; 
1902–1975), с писателями и поэтами Альберто Моравиа 
(Moravia; 1907–1990), Элио Витторини (Vittorini; 1908–
1966), Сальваторе квазимодо (Quasimodo; 1901–1968), 
Чезаре павезе (Pavese; 1908–1950), со мн. кинорежиссе-
рами. Страницы воспоминаний передают особое, теплое 
отношение Э. к итал. народу и культуре. Воодушевленный 
леви, он также произнес по-итал. речь в театре Адриано 
в Риме («люди, годы, жизнь». кн. 6. Гл. 18). С леви он 
встретился и во время следующей поездки в Рим в 1960, 
когда художник создал неск. его портретов. В своем по-
смертном посвящении Э. леви вспоминал «его меланхо-
лию и извечную горечь, его вневременное сознание бытия, 

яркий и искрящийся темперамент, резкое и одновременно 
дружелюбное умение идти в ногу со временем, не останав-
ливаясь ни на секунду. В нем соединились новая культура 
и сама жизнь. поэтому его произведения (романы, речи, 
воспоминания) могут считаться объективной автобио-
графией. поэтому он мог, несмотря на все препятствия, 
видеть и рассказывать правду» (Levi C. Ricordando Iljà 
Erenburg // Prima e dopo le parole. Roma: Donzelli Editore, 
2001. P. 175). В период холодной войны в качестве сторон-
ника мира Э. часто возвращался в италию, стал членом 
европ. общества культуры (Société européenne de culture), 
основанного в Венеции и выступавшего за принцип диа-
лога между Востоком и Западом, за ответственность мира 
культуры за толерантность. В 1960-е гг. его статьи по-
явились в ж-ле «L’Europa letteraria», основанным жур-
налистом джанкарло Вигорелли (Vigorelli; 1913–2005), 
в СССР вышли его заметки об италии и итал. авторах.

В италии Э. пользовался большим успехом, в 1920–
1930-е гг. его романы и рассказы были опубл. во мн. жур-
налах, вышли отдельными изданиями в переводе рус. 
писателей эмиграции (Лия Неанова, Ирис Фелин и др.), 
среди них стоит упомянуть: «любовь Жанны ней», «Три-
надцать трубок», «В проточном переулке», «день вто-
рой», «падение парижа», «необычайные похождения 
Хулио Хуренито», «В Америке» и в самом нач. 1960-х гг. 
«люди, годы, жизнь».

Соч.: Ehrenburg I. L’amore di Gianna Ney / trad. 
di L. Neanova. Milano: Edizioni Corbaccio, 1929; 13 pipe / 
trad. di I. Félyne. Milano: Edizioni Corbaccio, 1930; Nel vicolo 
Protocny / trad. di I. Félyne; pref. di O. Félyne. Milano: Edizioni 
Corbaccio, 1930; Il secondo giorno / trad. dal russo con un saggio 
di C. Grabher. Roma: Edizioni Leonardo, 1945; La caduta di 
Parigi. Milano: La nuova biblioteca, 1945; Le avventure di Julio 
Jurenito / trad. di G. Faccioli. Torino: Lattes, 1946; America. 
Firenze: Macchia, 1947; Il disgelo. Torino: Einaudi, 1955; Uomini, 
anni, vita. Vol. 1–6. Roma: Editori Riuniti, 1961–1965.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 14. F. 214; ACS. PS. 1924 
A16. B. 20. F. 710; ACS. PS. 1926 A16. B. 37. F. Ehrenbourg 
Ilia e Lubov; ACS. PS. F4. B. 25. F. Dieci CV, Dieci H.P. opera 
di Ehrenbourg Ilya; ACS. PS. F4. B. 30. F. Europe – Societé 
Anonyme, opera di Ehrenbourg Ilya; ACS. PS. J5 1937. B. 115. 
F. Erenburg Elia di Gregorio ed altro; ACS. PS. PolPol. B. 460. 
F. Ehrenbourg Ilya; Venezia, Société européenne de culture. 
F. 536.

Лит.: Massimo Bontempelli scrittore e intellettuale. 
Roma: Editori Riuniti, 1992. P. 187–219; Попов Вяч., Фрезин-
ский Б. илья Эренбург: хроника жизни и творчества (в до-
кументах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, 
свидетельствах современников). Т. 1: 1891–1923. Спб.: лина, 
1993; Т. 2: 1924–1931. Спб., 2000; Т. 3: 1932–1935. Спб., 2001.

Аньезе Аккаттоли

эРИСТОВ-гРАМОТИн Александр константинович 
[Eristoff-Gramotine Alessandro; 1874, кутаис (краснодар-
ский край) – 14.7.1956, Рекко, ок. Генуи; пох. на милан-
ском кладб. Маджоре с семьей], ротмистр л.-гв. Уланского 
полка. князь из груз. рода. окончил кутаисскую г-зию 
и Ставропольское казачье-юнкерское уч-ще, принимал 
участие в первой мировой войне, был награжден воен. 
орденами, после революций эмигрировал. В 1922 вместе 
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с братом И.К. Эристов-Грамотиным приехал в Варацце на 
лигурийском побережье, где раньше обосновались их мать 
Анастасия (1854–1922) и две сестры: Тамара константи-
новна [1872, кутаис, краснодарский край – 7 сент. 1957, 
Рекко; вышла замуж за знаменитого итал. баритона, га-
стролировавшего в 1901–1907 в России, Эудженио джи-
ральдони (Giraldoni; 1871–1924), от к-рого имела дочь 
Марию (11 июня 1895, С.-пб. – 1978, Рекко)] и Мария 
константиновна [вышла замуж за адвоката луиджи кро-
сио (Crosio), сотрудника фирмы «пирелли» («Pirelli»), 
где позднее работал инженером-изобретателем и их сын 
Энрико (р. 30 июня 1909, Александрия, египет – ?)]. 
В сер. 1920-х. гг. Э.-Г. обосновался в Милане с женой ека-
териной Шимовской и дочерью ольгой (10 сент. 1910 – 
27 марта 1991, Милан), нашел работу в итал. фирме 
Маньети Марелли (Fabbrica Italiana Magneti Marelli) 
в Сесто-Сан-джованни ок. Милана. В Милане он жил 
у сестры Марии. их имена числятся среди основателей 
и членов Общества «Русская колония Северной Италии». 
С 1933 состоял зам. председателя Ассоциации российских 
военных ветеранов-инвалидов «старой России». В италии 
он активно помогал собирать средства для помощи обе-
здоленным соотечественникам как член гл. правления 
«Зарубежного союза русских военных инвалидов», осно-
ванного в константинополе в 1920, в 1930-е гг. объединив-
шего союзы воен. инвалидов, рассеянные по всему миру. 
по этому поводу в 1933 он написал ст. «Что была и как 
жила русская императорская армия» (Eristov A. Cos’era 
e come viveva l’esercito imperiale russo // Russia. 1933. № 1. 
Р. 11–16), в к-рой прославлял честь и смелость рус. воинов 
и просил денежную помощь для инвалидов. позднее он 
примкнул к партии младороссов и стал ее представителем 
в Милане.

Архивы: ACS. PS. PolPol. B. 465. F. Eristov-Gramotine 
Nicola di Alessandro; ACS. PS. 1922 A11. B. 11. F. 39 Eristoff 
Giovanni e Alessandro; ACS. PS. 1924 A16. B. 21. F. 750 Eristoff 
Principe Alessandro e famiglia; ACS. PS. PolPol. Materia. B. 147. 
F. 2 Partito (Jeune Russe); Archivio Storico Fondazione Pirelli, 
Milano.

Лит.: некролог // Голос России (Мюнхен). 9.9.1956. 
№ 19; некролог // Часовой (париж, Брюссель). 1956. № 370; 
офицеры российской гвардии; Botteghi A., Ferrarini R. Eugenio 
Giraldoni a Recco / EccoRecco. 2014. Agosto-settembre. № 56. 
P. 5.

Аньезе Аккаттоли

эРИСТОВ-гРАМОТИн иван константинович [Eristoff-
Gramotine Giovanni; 1880 – 4.4.1930, Милан], военный. 
князь из грузинского рода. Брат А.К. Эристова-Грамо-
тина, дядя Н.А. Эристова-Грамотина. В 1922 приехал 
в италию, где жили его мать и сестры, с 1926 обосновался 
в Милане. после его смерти вдова Мария Адамовна Ба-
нюкевич (28 нояб. 1889, Варшава – 30 янв. 1975, Рекко) 
оставалась в Милане, проживала вместе с дочерью данаей 
(р. 10 сент. 1907 – ?). Хотя жена и дочь вели скромную 
жизнь, итал. полиция следила за ними, поскольку они 
«часто принимали в гости подозрительных людей» (ACS. 
PS. 1923 A16. B. 23. F. 637 Eristoff Maria Adamovna e figlia 
Danaia Ivanovna).

Архивы: ACS. PS. 1922 A11. B. 11. F. Eristoff Giovanni 
e Alessandro; ACS. PS. 1923 A16. B. 23. F. 637 Eristoff Maria 
Adamovna e figlia Danaia Ivanovna; ACS. PS. PolPol. B. 465. 
F. Eristov-Gramotine Nicola di Alessandro.

Лит.: некролог // Возрождение. 1930. 13 июля. № 1867.

Аньезе Аккаттоли

эРИСТОВ-гРАМОТИн николай Александрович 
[Eristoff-Gramotine Nicola; 26.8(8.9)1905, С.-пб. – 
6.10.1970, Милан; пох. на клад. Маджоре], офицер Воен.-
мор. флота Рос. империи. князь из грузинского рода. 
Сын А.К. Эристова-Грамотина и екатерины Шимовской. 
обучался в одесском кадетском корпусе (1919), сра-
жался во ВСЮР, с окт. 1920 был кадетом Мор. корпуса 
в Севастополе, эвакуировался на кораблях Рус. эскадры 
в Бизерту (ок. Туниса), откуда приехал в италию в 1926. 
обосновался в Милане, где жили родители и сестра ольга 
(10 сент. 1910 – 27 марта 1991, Милан; пох. на кладб. Мад-
жоре). В 1930-е гг. работал в фирме «Анонимное обще-
ство красильни» («Società Anonima Conceria e Tintoria»), 
из к-рой был уволен в 1936 из-за растрат, затем в «Ано-
нимном колониальном обществе транспорта» («Società 
Anonima Coloniale Autotrasporti»). В эти годы полит. по-
лиция следила за ним и всей семьей, подозревая его в не-
легальной торговле с Эфиопией и антифашистских на-
строениях. после войны остался жить в Милане.

Архивы: ACS. PS. 1924 A16. B. 21. F. 750 Eristoff Principe 
Alessandro e famiglia; ACS. PS. 1926 A16. B. 38. F. Eristoff 
Nicola; ACS. PS. PolPol. B. 465. F. Eristov-Gramotine Nicola di 
Alessandro.

Лит.: офицеры флота.

Аньезе Аккаттоли

эРИСТОВ-СИдАМОн Георгий Захарьевич (Арчи-
лович) [Eristov Giorgio; 6.5.1902, Батум, ныне Батуми, 
Грузия – 23.10.1977, Милан; пох. на кладб. комо], поэт, 
литературовед. из княжеского рода. Сын подполков-
ника князя Захария (Арчила) Валериановича Сида-
мон-Эристова (1855–1914). детство провел в Грузией и  
С.-пб. (мать была русская), окончил классическую г-зию 
и два ф-та: инженерный (химия) и экономический. Стихи 
начал писать рано: участвовал в тифлисском «цехе по-
этов» С.М. Городецкого, оставив об этом времени очень 
ценные мемуары. В автобиографии он писал, что нахо-
дился в эмиграции с нач. 1920-х гг., жил в разных стра-
нах и обосновался в италии незадолго до начала Вто-
рой мировой войны. на самом деле в 1932 он напечатал 
в Ростове-на-дону ст. «николай Степанович Гумилев 
(Материалы к биографии и библиографии)» в ж-ле «Се-
веро-кавказский коллекционер» и в том же году, по свиде-
тельству п. Горцева, находился в кисловодске. Во время 
войны Э. жил в крыму, сотрудничал в симферопольской 
газ. «Голос крыма», был редактором информационного 
бюллетеня для частей РоА, редактировал также газ. «до-
броволец», выходившую в Германии. после войны пере-
селился в Милан, где преподавал рус. язык и литературу. 
именно в итал. годы Э. выпустил три поэтических сб.: 
«Сонеты», «Синий вечер», «ладья». его многочисл. стихи 
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появлялись на страницах ж-лов «Возрождение», «Совре-
менник», «Грани» и др. Выступал также как критик, пи-
сал о н.В. Гоголе, о судьбах рус. поэзии; как поэт остался 
верен традициям акмеизма, в частности поэзии любимого 
им Гумилева.

Соч.: Эристов Г. николай Степанович Гумилев (Мате-
риалы к биографии и библиографии) // Северо-кавказский 
коллекционер. 1932. № 10–12 (56–58); осмеянный пророк. 
критический этюд о Гоголе. Мюнхен: Русская идея, 1952; Со-
неты. Милан: [б. и.], 1955; Синий вечер. Милан: [б. и.], 1956; 
Тифлисский цех поэтов // Современник. 1962. № 5. C. 30–33; 
ладья. Третья книга стихов 1956–1965. париж: [б. и.], 1966.

Лит.: Горцев П. Материалы к библиографии н. Гумиле-
ва // Северо-кавказский коллекционер. оттиск стенгазе-
ты Севкавкрайотдела Вок (Ростов-на-дону). 1932. № 7–9 
(53–55); Трубецкой Ю. Эристов Г. Сонеты. Синий вечер // 
новый журнал. 1957. № 50. С. 286–288; Станюхович Н. наши 
современные поэты. Г. Эристов. Синий вечер // Возрож-
дение. 1960. № 97. С. 150–151; Месняев Г. Эристов. Сонеты. 
Синий вечер // Возрождение. 1964. №. 149. С. 118–120; Ру-
бисова Е. ладья. Георгий Эристов // Современник. 1967. 
№ 16. С. 160–162; Словарь поэтов Русского Зарубежья / под 
общ. ред. В. крейда. Спб.: изд-во Рус. христ. гуманит. ин-та, 
1999. C. 277; Пасквинелли А. Георгий Эристов, русский поэт 
в Милане // культурное наследие эмиграции. С. 304–319; 
Гардзонио С. Русская эмигрантская поэзия в италии. общий 
обзор // культурное наследие эмиграции. С. 277–303; Ко-
хан А.А. «Современник» 1943 года: к вопросу о деятeльности 
редакционной коллегии и подбору опубликованных материа-
лов // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.и. Вер-
надского. Серия: ист. науки. 2013. Т. 26(65). № 2. С. 34–44; 
Гардзонио С., Поляков Ф.Б. Хроника больного времени. Замет-
ки о биографии Георгия Эристова // eSamizdat. 2014–2015. 
Vol. 10. P. 77–80; Российский некрополь в италии.

Стефано Гардзонио

эРЛИХ Александр николаевич [Erlich Alessandro; 
22.4.1890, дерпт лифляндской губ. (ныне Тарту, Эсто-
ния) – 1971], инженер, революционер. С 1910 Э. проживал 
в италии, в 1918 окончил политехникум (Politecnico), 
высшее техническое уч-ще Милана, получил специаль-
ность инженера по строительству; женился на итальянке 
инес Чеккато (Ceccato). В февр. 1918 переехал в Рим, 
где в мае–июне работал в организации национальной 
выставки помощи военнослужащим (Mostra delle opere 
di assistenza all’esercito) в палаццо киджи. Римская кве-
стура внесла его в список (41 фамилия) рус. граждан, про-
живающих в Риме и «относящихся к наиболее активным 
пропагандистам нового революционного режима в Рос-
сии, а следовательно, представляющих угрозу для без-
опасности и общественного порядка нашего Государства» 
(ACS. PS. J5. B. 115. F. Erlich Alessandro). С 1918 Э. прожи-
вал вместе с большевиком М.К. Водовозовым. подробный 
доклад, составленный в римской префектуре, отражал от-
ношения, сложившиеся между Э. и рус. диаспорой в Риме: 
«представляясь инженером-архитектором, перебиваю-
щимся случайными заработками, он вызывал возмущение 
эмигрантов, сочувственно относящихся к подъему нрав-
ственного и политического престижа России. ежедневно 
появляется в кафе “Греко”, где общается со своими сооте- 

чественниками, расспрашивая их об условиях жизни, об 
отношении к ним со стороны полпредства и итальянских 
властей, что дает основание русской диаспоре считать 
его большевистским шпионом, работающим в столице. 
он не является членом ни одного из обществ, организо-
ванных своими соотечественниками, таких как Русский 
институт, Русская Лига за возрождение Родины в тес-
ном единстве с Союзниками, а посещает лишь библиотеку  
им. Н.В. Гоголя на виа делле колоннетте, 27, где располага-
ется комитет помощи русским в италии. Здесь он и зани-
мается распространением своих пораженческих теорий» 
(Ibid.). на основании этих подозрений последовал целый 
ряд распоряжений об экстрадиции Э., однако благодаря 
поддержке известных депутатов-социалистов он остался 
в италии и продолжил жить и сотрудничать с Водовоз-
овым. на их квартиру на виа ломбардия (Via Lombardia), 
40, в мае 1922 переместилось итало-сов. радиотелеграфное 
агентство. Э. и Водовозов также сотрудничали с сов. торго-
вой делегацией в Риме, к-рую возглавлял В.В. Воровский, 
и путешествовали по дипл. паспортам. В 1924–1926 Э. 
был сотрудником сов. торговой делегации в Берлине, за-
тем вернулся в Москву, работал в Технопромимпорте. 
В 1927 его имя фигурировало в списке сотрудников сов. 
ж-ла конструктивистского направления «Современная 
архитектура». С 1929 он снова жил в Берлине, где руко-
водил боевым коммунистическим центром, занимавшим-
ся подпольной деятельностью в италии. официально Э. 
числился членом сов. торговой делегации в Берлине. 
В этом статусе он снова прибыл в италию в 1931 в рамках 
рабочей командировки в сов. торговое представительство 
в Милане. Фашистская полиция составила о нем следую-
щую справку: «как Эрлих, так и господин Водовозов во 
время своего пребывания в италии имели возможность 
завести тесное знакомство с руководителями итальянской 
коммунистической партии. после Марша на Рим многие 
итальянские коммунисты-эмигранты были любезно при-
няты в Москве в результате дружеского ходатайствования 
этих двух господ перед советским правительством» (ACS. 
PS. J5. B. 115. F. Erlich Alessandro). Сведения о дальней-
шей жизни Э. в итал. архивах отсутствуют.

Соч.: Любимов Н.Н., Эрлих А.Н. Генуэзская конференция: 
воспоминания участников. М.: изд-во ин-та междунар. отно-
шений, 1963.

Архивы: ACS. PS. A4. B. 115. F. Erlich Alessandro ACS. PS. 
J5. B. 115. F. Erlich Alessandro; ACS. PS. UCI. B. 109. F. 3568; 
ACS. PS. 1928 A16. B. 135. F. Sceftel Marco, Stanislawski Guitil, 
Erlich Alessandro; РГАли. Ф. 2466. оп. 6. ед. хр. 377. личное 
дело Эрлиха Александра николаевича, 1890.

Лит.: Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского аван-
гарда. кн. 1. М.: Стройиздат, 1996; Rivoluzionari russi in Italia; 
Леонтьев Я.В. Группа «русских большевиков» в италии 
и эмиссары коминтерна (1917–1922) // культурное наследие 
эмиграции. С. 53–95.

Аньезе Аккаттоли

эРн Владимир Францевич [Ern Vladimir; 5(17).8.1882, 
Тифлис – 12.5.1917, Москва], религ. философ. В 1900 вме-
сте с п.А. Флоренским Э. поступил на ист.-филол. ф-т 
Моск. ун-та, к-рый окончил с отличием в 1904, был остав-
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лен при кафедре всеобщей истории для подготовки маги-
стерской дис. по истории гносеологических учений в зап.-
европ. философии, с ранних лет углубленно изучал антич. 
культуру и в особенности философию платона. В 1905 
вместе с будущим священником Валентином павлови-
чем Свенцицким (1881–1931) основал «Христианское 
братство борьбы», за что подвергся судебному преследо-
ванию со стороны властей. Это братство, не исключавшее 
насилия как средства полит. борьбы, ставило своей целью 
идейную подготовку преобразования России на основах 
«христианской общественности», на принципах соборно-
сти, любви, свободы личности, коллективизма церковной 
общины. В тот же период Э. организовал серию изданий 
под общим назв. «Религиозно-общественная библиотека», 
ж-лы «Век», «Вопросы религии» и др. В нояб. 1905 он был 
среди основателей Моск. религ.-филос. общества памяти 
Вл. Соловьева, в к-ром объединилась духовно-интеллек-
туальная элита Москвы. С апр. 1911 по апр. 1913 находил-
ся в науч. командировке в италии для сбора материала 
и написания магистерской диссертации «Розмини и его 
теория знания»; работал в римской, ватиканской и фло-
рентийской библиотеках, изучая итал. философию, в осн. 
труды Антонио Розмини (Rosmini; 1797–1855) и Вин-
ченцо джоберти (Gioberti; 1801–1852), в свободные часы 
вместе с В.И. Ивановым бродил по Вечному городу. их 
сплотила пылкая, мистическая любовь к Риму и италии, 
ставшей для обоих второй родиной. Л.В. Иванова вспоми-
нала: «В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа 
в два являлся к нам Эрн, и начинались между ним и Вя-
чеславом интереснейшие дискуссии, длившиеся до вече-
ра. Главной темой римских разговоров была апология ка-
толичества со стороны моего отца, апология православия 
со стороны Эрна» (Иванова Л. книга об отце. С. 51). Тогда 
же в беседах в римской квартире с Э., ставшим до конца 
жизни ближайшим другом иванова, возник замысел совм. 
перевода 4 неоконченных трактатов данте «Convivio», ра-
нее практически не известных русскоязычному читателю. 
Вскоре иванов и Э. получили заказ на эту работу от «из-
дательства М. и С. Сабашниковых», выпускавшего серию 
книг «памятники мировой литературы». иванов брал на 
себя стихотворный перевод 3 канцон, с к-рых начинаются 
II, III и IV трактаты, а Э. достался перевод прозаических 
частей, содержащих филос. комментарии к канцонам. 
В совм. переводе данте друзья видели путь к сближению 
и необходимому взаимному дополнению катол. и правосл. 
духовных традиций, дабы каждый христианин на Западе 
и на Востоке мог дышать не одним, а «двумя легкими», 
как позже выразил эту цель во фразе, ставшей крылатой, 
Вяч. иванов. и хотя Э. с зимы 1914 до последнего дня 
своей жизни прожил рядом с ивановым в его моск. квар-
тире, совм. работа над переводом «Convivio» так больше 
и не возобновилась. В Риме Э. познакомился и сблизился 
также с катол. священником и теологом Аурелио паль-
мьери (Palmieri; 1870–1926), к-рый давно интересовался 
вост. христианством, переводил на латынь литургические 
и богословские творения вост. отцов церкви. Вернувшись 
в Москву, Э. в 1914 защитил магистерскую диссертацию, 
но не дожил до защиты докт. диссертации «Философия 
джоберти».

Соч.: Эрн В.Ф. Розмини и его теория знания.  М.: путь, 
1914; Философия джоберти. М.: путь, 1916; основная 
мысль второй философии джоберти // Соч. / сост., подгот. 
текста н.В. котрелёва и е.В. Антоновой, вступ. ст. Ю. Шер-
рер, примеч. В.и. кейдана и е.В. Антоновой. М.: правда, 
1991; письма о христианском Риме / подгот. текста и ком-
мент. В.и. кейдана // наше наследие. 1991. № 2. С. 116–135; 
Ern V. Le catacombe romane: la silenziosa fioritura dell’annuncio 
cristiano / a cura di V. Keidan // La nuova Europa (Bergamo). 
1992. № 1. P. 41–46; Данте А. пиршество / пер. В. Эрна, сти-
хи в пер. Вячеслава иванова; публ. В. кейдана // Europa 
Orientalis. 2003. № 1. P. 233–296.

Архивы: РАи.

Лит.: Шеррер Ю. неославянофильство и германофо-
бия: В.Ф. Эрн // Вопросы философии. 1989. № 9 С. 85–96; 
Davidson Р. The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov. 
A Russian Symbolist’s Perception of Dante. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989; Иванова Л. книга об отце / 
подгот. текста и коммент. дж. Мальмстада. Paris: Atheneum, 
1990. Взыскующие Града: Хроника частной жизни русских ре-
лигиозных философов в письмах и дневниках / сост., подгот. 
текста, вступ. ст. и коммент. В.и. кейдана. М.: языки русской 
культуры, 1997.

Владимир Кейдан

эРьзя Степан дмитриевич [наст. фам. нефёдов; Nefedoff 
Stefano Ersia; 27.9(9.10).1876, с. Баево Ардатовского уезда 
Симбирской губ. (ныне Мордовия) – 24.11.1959, Москва], 
скульптор. В годы учебы в МУЖВЗ (1902–1906) позна-
комился с жившим в Москве итал. фотографом даниэле 
Тинелли (Tinelli; 1831–1916), к-рый сразу распознал его 
худож. дарование и пригласил к себе в лавено (Laveno) 
на лаго-Маджоре. Годы учебы Э. совпали с революцией 
1905 и студенческими волнениями, в к-рых он прини-
мал активное участие (царская полиция внесла его имя 
в списки подозрительных лиц). Воспользовавшись при-
глашением Тинелли, Э. решил покинуть Россию, осенью 
1907 приехал в лавено, где был тепло принят. пожилой 
фотограф, относившийся к нему как к сыну, показал го-
стю крупнейшие итал. города и культурные памятники, 
что привело к ревности со стороны родственников фото-
графа, к-рые считали скульптора нахлебником; ощущая 
неловкость своего положения, Э. решил покинуть семью 
Тинелли и переселиться в Милан. Без крыши над головой 
и без работы, перебиваясь случайными заработками, он 
скитался по Милану, пока весной 1908 случайно не по-
знакомился с неким армянином Вольдемаро, чьи родите-
ли какое-то время прожили в России, к-рый устроил его 
в изд-во «Рикорди» («Ricordi») на должность ретушера 
(этой работой Э. занимался еще в Москве в студенческие 
годы). Так скульптору удалось найти жилье в пригороде 
Милана и вернуться к любимому занятию. В этот период 
он создал ряд портретных произведений из цемента (ныне 
утраченных): «Тоска» («Toska»), «Жнец» («Il Falciatore»), 
«Сеятель» («Il seminatore») и «Голова ангела» («Testa 
d’Angelo»). Благодаря Вольдемаро он познакомился и со 
скульптором николаем Александровичем Сушкиным 
(1881–1935), в то время работавшим в Милане, к-рый по-
мог Э. найти мастерскую в центре города. Благодаря тому 
же армянскому другу он сблизился с миланскими куль-
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турными кругами и познакомился с Алессандриной Равиц-
цой, благотворительницей и покровительницей искусств. 
В Милане были известны ее филантропическая деятель-
ность, а также лит. салон, где собирались интеллектуа-
лы, молодые художники и мн. выходцы из России. В ее 
салоне Э. познакомился с молодой певицей И.Я. Кремер, 
с Ф.И. Шаляпиным, приехавшим в Милан для постанов-
ки «Мефистофеля» в театре Ла Скала, и с влиятельным 
итал. критиком Уго неббья (Nebbia; 1880–1965), сыграв-
шим впоследствии важнейшую роль в его жизни. неббья 
сразу оценил уникальное дарование скульптора, помог ему 
выставить свои работы в Милане и на VIII Венецианской 
биеннале 1909, где Э. представил скульптуру из цемента 
«последняя ночь осужденного перед казнью» («L’ultima 
notte del condannato a morte»). В этой скульптуре, пол-
ной эмоционального напряжения, отразился трагизм 
положения революционера, приговоренного к смертной 
казни. о творчестве Э. неббья писал в статье 1915: «Это 
искусство истинно и чисто инстинктивное, оно обладает 
прежде всего выразительностью, и существует вне вся-
кой надуманной школы, формулы, почти что вне техники 
и стиля, и остается оригинальным и сугубо персональным. 
Это искусство вырастает из чувства, а не из чистого поис-
ка формы. и хотя оно дышит непосредственностью и про-
стотой, в нем нет ни капли того закостенелого современ-
ного архаизма, который представляется нам подлинным 
воплощением художественного симплицизма; в нем нет 
и натужных поисков экспрессии через синтез или упро-
щение линий, объемов и деталей, в коих всякое непосред-
ственное вдохновение естественным образом рассеивает-
ся или застывает. Э. создает скульптуры, полные свежести 
и спонтанности восприятия, это мощное и полное энергии 
искусство, в котором самым непосредственным образом 
выражено то, что проходит через чистую душу художника 
и потрясает ее. Здесь чувствуется человек, который мыс-
лит и страдает, а не просто ищет определенную линию 
или некую формулу. Здесь чувствуются сильные руки, 
которые преодолевают суровый материал, чтобы дать вы-
ражение замыслу. Это формы, которые рождаются из пла-
стического материала, повинуясь идее художника, и в них 
непосредственно переплавляется спонтанное чувство. Это 
отнюдь не те изысканные работы, шедевры техники и про-
изведения чистого мастерства, которые столь же сильно 
впечатляют, сколь мало выражают» (Nebbia U. Artisti 
Contemporanei: Erzia // Emporium. 1915 (Novembre). 
Vol. XLII. № 251. P. 389–390).

после Венецианской биеннале Э. вернулся в Ми-
лан, вновь занялся созданием бюстов, в 1910 участвовал 
в Междунар. выставке искусств в ницце, в 1911 в Риме на 
Всемирной выставке (Esposizione Internazionale), приуро-
ченной к 50-летию объединения италии, в к-рой приняли 
участие мн. рус. художники, представил гипсовое «Рас-
пятие» («Crocifissione»), получившее неплохие отзывы. 
В 1910–1913 Э. жил в париже, где приобрел мастерскую 
по соседству с мастерской огюста Родена, в 1913 провел 
первую персональную выставку.

Желая работать с мрамором, художник вернулся 
в италию в 1913 и поселился в карраре. из-за фин. труд-
ностей, связанных с тем, что его работы в париже не 

были оплачены, он нашел недорогое жилье в пансионе 
Гарибальди, в центре города. документов о пребывании Э. 
в карраре не сохранилось, не считая его переписки, хра-
нящейся в архиве Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств им. С.д. Эрьзи в Саранске, 
нек-рых снимков его скульптур, обнаруженных в комна-
тах бывшего пансиона, и мраморной скульптуры собаки. 
недавно в частном архиве была обнаружена акварель, 
изображающая Э. в неизменной куртке, с трубкой и со-
бакой. портрет принадлежит кисти художника и дирек-
тора библиотеки каррарской АХ (Accademia di Belle Arti 
di Carrara) Эцио дини (Dini; 1887–1963); внизу подпись 
«Русский скульптор Степан Эрьзя в 1913». Эта находка 
подтверждает гипотезу о тесных связях скульптора с об-
ществ. и худож. жизнью города.

неподалеку от каррары в небольшом рыбацком пос. 
Феццано, в неск. километрах от ла Специи, в то время 
проживал писатель А.В. Амфитеатров. Узнав, что Э. 
находился в карраре, он отправился туда вместе с го-
стившим у него Г.А. Лопатиным и убедил скульптора 
переехать в Феццано. Э. согласился, и на своей вилле 
Амфитеатров устроил для него крошечную мастерскую. 
Там Э. создал из цемента скульптуру «иоанн креститель» 
(«Giovanni Battista») для церкви кристо Ре, уникальное 
произведение, объединяющее иконописную традицию, 
отсылки к донателло и Микеланджело и персональный 
стиль скульптора. Скульптура была представлена публи-
ке 12 марта 1914 и выставлена в нише на фасаде церкви. 
по этому случаю был организован праздник при уча-
стии администрации и жителей Феццано. обнаруженная 
в 2003 в доме приходского священника при церкви, скуль-
птура была реставрирована Междунар. фондом искусств 
им. С.д. Эрьзи (Москва). В рос. прессе освещались его 
успехи; его называли «русским Роденом» и «новым паоло 
Трубецким».

позднее Э. переехал вместе с Амфитеатровым в ле-
ванто, перевезя с собой мраморные скульптуры, выпол-
ненные им в карраре и Феццано, среди них «Марта» 
(«Marta»), «Бюст женщины» («Busto di donna»), «двое 
детей» («I due bambini»), «Агриппина» («Agrippina»), соз-
данная под впечатлением от романа Амфитеатрова «Зверь 
бездны», «Юноша, сидящий на корточках» («Il giovane 
accovacciato»), «Бюст юноши» («Busto di giovane»), по 
всей вероятности, изображающий одного из сыновей 
Амфитеатрова, «Энергия» («Energia»), названная, как 
и небольшое изд-во, организованное Амфитеатровым 
в леванто, «Братство» («La fratellanza»), подаренное об-
ществу взаимопомощи Феццано, «Мальчик с собакой» 
(«Il bambino con il cagnolino»). Эти скульптуры были 
утрачены во время Второй мировой войны. летом 1914 Э. 
покинул италию и вернулся в Россию.

новый этап творчества Э. охватывает 1917–1926, ког-
да после революции он активно включился в осуществле-
ние плана монументальной пропаганды, работал на Урале 
и кавказе, затем в 1926 поехал в париж с выставкой своих 
произведений (напрасно надеясь по пути остановиться 
в италии – ему не дали визу). В 1927 Э. вместе со скуль-
птором Юлией Альбертовной кун (1894–1980) переехал 
в Аргентину, где продолжал свою творческую работу, 
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создав огромное количество произведений, наполненных 
драматизмом и вдохновением. В 1951 вернулся в СССР.

Архивы: ACS. PS. A16 1926. B. 56. F. Nefedoff Stefano Ersia 
di Dimitrio ed altro.

Лит.: Амфитеатров А.В. Эрьзя // Речь. 22.3.1909; Марк. 
Русский Родэн: (письмо из Рима) // Раннее утро. 28.1.1910; 
Степан дмитриевич Эрьзя: к его возвращению в Россию // 
Солнце России. 1914 (май). № 21; Баранова М.Н. Степан 
дмитриевич Эрьзя (нефедов). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 
1981; Скульптор Эрьзя: Биографические заметки и воспоми-
нания. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1995.

URL: Эрьзя (собств. нефедов) Степан дмитриевич / 
сост. о.л. лейкинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт 
«искусство и архитектура русского зарубежья».URL: www.
artrz.ru/menu/1804660060/1804787706.html (дата обраще-
ния: 16.11.2018).

Марция Дати

эХО РИВьЕРы (L’eco della Riviera). науч.-популярный 
журнал и информационный бюллетень, выпускавшийся 
Обществом помощи нуждающимся и больным из России. 
двуязычное итал.-рус. издание выходило с нояб. 1911 
дважды в неделю, журнал печатался, вероятно, «домаш-
ным типографским станком», принадлежавшим вра-
чу А.С. Залманову, и распространялся бесплатно тиражом 
«в десятки тысяч экземпляров» (ACS. PS. 1911 A11. B. 6. 
F. Nervi, Colonia russa). Журнал должен был способство-
вать притоку русских на итал. климатические курорты: 

«издание поможет русским врачам и нашим соотече-
ственникам составить истинное представление о клима-
тических курортах италии и о применяемых там методах 
лечения, а также облегчит решение сложной проблемы 
помощи больным» (Ibid.). В журнале сотрудничали вы-
дающиеся русские деятели (Залманов, В.Е. Мандельберг, 
Е.Я. Столкинд) и итал. врачи, в т. ч. знаменитый генуэз-
ский патолог Эдуардо Маральяно (Maragliano; 1849–
1940), с 1900 сенатор королевства италии, у к-го лечи-
лось мн. больные туберкулезом из России; луиджи Мария 
Босси (Bossi; 1859–1919), директор ин-та гинекологии 
Генуэзского ун-та; Чезаре Бадуэль (Baduel; ?–1953), зав. 
городской больницей Ассизи, доцент общей патологии 
в Сиене и патологии во Флоренции; дерматолог доме-
нико Бардуцци (Barduzzi; 1847–1929), ректор Сиенского  
ун-та, и мн. др. помимо материалов на мед. темы, в журна-
ле публиковалось мн. полезной информации: расписания 
поездов, реклама бытовых услуг, а также обзоры культур-
ной и обществ. жизни лигурийской Ривьеры, реклама рус. 
санаториев (напр., клиники Р.М. Плехановой), сведения 
о деятельности рус. колонии в Лигурии и др. итал.-рус. из-
дание выходило недолго, в 1915 появился итал. журнал 
«L’eco della Riviera», существующий до сих пор.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi, Colonia russa 
(в фонде экз. первого вып. журнала).

Лит.: Esuli russi in Italiа.

Аньезе Аккаттоли



Ю
ЮЖАнИн Сергей никитич [Joujanine, Yugianine Serge; 
1862, Москва – 1933, Самара], живописец. после оконча-
ния Строгановского уч-ща в 1892–1893 посещал мастер-
скую п.п. Чистякова, был учителем рисования в паневеж-
ском реальном уч-ще и в г. Белостоке, с 1896 плодотворно 
работал в италии; жил в Риме, Венеции, неаполе, Фло-
ренции и на капри, общался с проживающими в италии 
представителями рус. акад. кругов – братьями А.А. Све-
домским и  П.А. Сведомским, С.В. Бакаловичем, А.А. Риц-
цони и Ф.А. Бронниковым (1827, Шадринск – 1902, Анти-
коли коррадо; пох. на кладб. Тестаччо). Ю. писал в осн. 
итал. пейзажи, к-рые были представлены на мн. выстав-
ках, в т. ч. в С.-пб. и Венеции: «Венецианская лагуна» 
(1897), «ночь в Венеции», «канал в Венеции», «Римский 
дворик» (приобретен в 1898 п.М. Третьяковым), «камни 
капри», «Художник на капри» и др. В 1905 показал на  
VI Венецианской биеннале картину «Тихая ночь» («Notte 
serena»; в списках автор значится под именем Joujanine 
Serge), в 1906 в Риме участвовал в выставке рус. художни-
ков, устроенной в помещениях библиотеки им. Н.В. Гого-
ля, где были выставлены также работы Е.З. Краснушкиной, 
Г.И. Глиценштейна, А.И. Алексеева. из хранящегося в ар-
хиве библиотеки им. н.В. Гоголя перечня, написанного ру-
кой Глиценштейна, следует, что Ю. представил 2 картины: 
«Венеция» и «капри». о выставке подробно написала газ. 
«Il giornale d’Italia» (22.3.1906). В 1906 Ю. вернулся в Рос-
сию, в 1912 стал директором Школы живописи в Вильне, 
в 1915 вместе с сотрудниками школы был эвакуирован 
в Самару, где преподавал в Самарском учительском ин-те 
до 1922. имя Ю. долго находилось в забвении, было воз-
вращено в культурную жизнь России благодаря его доче-
ри Ю.С. Южаниной (1889–1965), сохранившей наследие 
отца (ок. 350 полотен). В 2006 в Самарском худож. музее 
состоялась большая выставка работ художника «Возвра-
щение С.н. Южанина», в к-рой были представлены кар-
тины музея и частных коллекционеров.

Архивы: BNCR. A.R.C.

Лит.: Возвращение С.н. Южанина: каталог выставки. 
Самара, 2006; Володин В.И. Возвращение С.н. Южанина. Са-
мара: Агни, 2009.

URL: Burini S. La Partecipazione degli artisti russi e sovietici 
all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia dal 
1895 al 1945. URL: http://www.russinitalia.it/Pubblicazioni/ 
BURINI.pdf (дата обращения: 15.11.2018).

Бьянка Сульпассо

ЮРЕнЁВ константин константинович [наст. фам. кро-
товский; псевд.: и.и. Юренев, илья Юренев; Jurenjev 
Costantino; 1888, динабург (ныне даугавпилс, латвия) – 
1.8.1938], революционер, дипломат. С 1905 член РСдРп, 
примыкал к большев. крылу, был неск. раз арестован 
(1908, 1912), отправлен в ссылку в Архангельскую губ. 
С 1913 отошел от большевизма, стал одним из руководи-
телей организации «межрайонцев»; активно участвовал 
в Февральской революции, был депутатом петрогр. сове-
та, делегатом и членом президиума VI съезда РСдРп(б), 
на к-ром «межрайонцы» объединились с большевиками.

Участвовал в октябрьской революции и Гражданской 
войне, во время воен. событий занимал ответственные по-
сты, в т. ч. был назначен председателем Гл. штаба красной 
гвардии и Всерос. бюро воен. комиссаров. В 1921 Ю. за-
ступил на дипл. службу в должности полпреда РСФСР 
в Бухаре, спустя год был направлен в латвийскую Респу-
блику, после чего перемещен в более престижное полпред-
ство в праге. В марте 1924 был назначен полпредом СССР 
в италии, где проработал ок. года. Был первым полпре-
дом в Риме после признания СССР пр-вом Муссолини. 
личность Ю. отвечала сложному моменту возобновле-
ния дипл. отношений между СССР и италией. Муссоли-
ни получал о нем отчеты как из праги, так и из Москвы, 
в к-рых Ю. характеризовался как «глубоко уважаемый за 
ум и тактичность человек и, в отличие от своих предше-
ственников, никогда не дававший повода для жалоб из-за 
пропагандистской деятельности» (ASMAE. DGP. X. R 2. 
B. 33). прибыл в Рим в марте 1924, поселился в здании 
бывшего рос. имп. пос-ва вместе с советником полпред-
ства Александром Михайловичем Макаром (1877–1961) 
и первым секретарем Д.С. Риделем. представители царско-
го пр-ва освободили пос-во за неск. дней до этого. В июне 
1924 Ю. пригласил Муссолини на офиц. обед в полпред-
стве. приглашение было сделано накануне обнаружения 
тела убитого лидера иСп джакомо Маттеотти (Matteotti; 
1885–1924), в убийстве к-рого коммунисты обвинили са-
мого Муссолини. нкид посоветовал Ю. отменить встре-
чу из-за опасения спровоцировать междунар. скандал, 
однако опытный дипломат решил не отзывать пригла-
шения. Этот случай побудил нкид разработать правила 
поведения для всех пребывающих в заруб. миссиях сов. 
дипломатов. В мае 1925 Ю. оставил Рим, отправившись 
в сов. представительство в Тегеране, откуда сообщил, что 
его по-прежнему интересует итал. торговля: «Развитие 
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итальянского делового оборота в персии входит в сферу 
интересов Советов, так как это сказывается на уменьше-
нии объемов британской торговли. поэтому необходимо 
наладить надежные перевозки по территории кавказа, 
устранив все препятствия и трудности» (ACS. PS. PolPol. 
B. 680. F. Jurenjev Costantino). В Риме его преемником на 
посту полпреда был назначен П.М. Керженцев. В 1927 Ю. 
был направлен в Вену, далее в японию (1933–1937) и Гер-
манию (1937), затем в сент. 1937 был арестован и спустя 
год расстрелян.

Архивы: ASMAE. DGP. X. R 2. B. 33; ASMAE. Gabinetto 
1923–1943. B. 1. F.1–2 [содержит доклады о разговорах Ю. 
с Муссолини]; ACS. PS. PolPol. B. 680. F. Jurenjev Costantino; 
ACS. PS. 1924 A15. B. 13. F. Russia. Rappresentanti dei Soviets 
Russi.

Лит.: Анфертьев И.А. дипломатические последствия обе-
да Б. Муссолини у советского полпреда в италии к.к. Юре-
нева. документы РГАСпи: 1924 г. // исторический ар-
хив. 2011. № 6. С. 48–63; Dubrovina O. Una istituzione della 
nuova diplomazia: l’ambasciata sovietica a Roma // Il Ponte. 2014 
(Agosto–settembre). P. 73–96.

Аньезе Аккаттоли

ЮРьИн Юрий николаевич [наст. фам. Вентцель; Jurine 
Jury Giorgio; 1891 (по др. сведениям, 1889) – 1.9.1927, Ме-
рано], драматург, режиссер, актер. Сын писателя николая 
николаевича Вентцеля [30 дек. 1855 (12 янв. 1856) – 
6 февр. 1920]. получил актерское образование в С.-пб., 
в 1917 стал актером и помощником реж. николая Васи-
льевича петрова (1890–1964) в народном театре драмы 
в петрозаводске, в 1919 возглавил театр, переименован-
ный с 1920 в Губернский театр драмы. Репертуар театра 
составляли лучшие образцы рус. и заруб. классики, а так-
же произведения сов. драматургии; там Ю. ставил также 
свои пьесы: «его шаги» (1920), «Сполошный зык (Стень-
ка Разин)» (1920) и «король в лохмотьях» (1921). В 1922 
переехал в Москву, работал в Театре революции (ныне 
Моск. акад. театр им. Вл. Маяковского). 3 нояб. 1923 
в Малом театре состоялась премьера его пьесы «доспехи 
славы, или нечаянная доблесть» (реж. н.о. Волконский, 
художник В.В. фон Мекк), в к-рой А.В. Луначарский об-
наружил «образчик хорошего комедийного искусства, 
настоящего здорового смеха, ясного и четкого фарса» 
(Луначарский А.В. немножко полемики // А.В. луначар-
ский: неизданные материалы. М.: наука, 1970. С. 393). 
когда у Ю. обнаружили туберкулез, по ходатайству луна-
чарского и при фин. поддержке Максима Горького в 1926 
его направили лечиться в италию, куда Ю. приехал с те-
атр. актрисой екатериной Александровной Максимовой 
[(1904–1943), позднее вышла замуж за сов. разведчика 
Рихарда Зорге (Sorge; 1895–1944), в 1942 была арестована 
по подозрению в шпионаже]. Сначала Ю. жил на капри, 
затем по совету врачей переселился в Русский дом им. Бо-
родиной в Мерано, где и умер в санатории.

Соч.: Юрьин Ю.Н. его шаги: пьеса в 3 действиях. пе-
трозаводск: изд-во олонецкого губ. отдела народного обра-
зования, 1920; Сполошный зык (Стенька Разин): народная 
трагедия в 5 действиях, 6 карт. пг.: Госиздат, 1920; король 
в лохмотьях: драматическая легенда в 5 действиях пг.: Госиз-
дат, 1921; доспехи славы, или нечаянная доблесть / предисл. 

А.В. луначарского. М.: девятое января, 1923; Советский чорт: 
комедия в 3 действиях. М.: Госиздат, 1924; Голый человек. М.; 
л.: Модпик, 1927.

Архивы: ACS. PS. 1926 A16. B. 73. F. Jurine Jury Giorgio 
e Maximova Caterina.

Лит.: Ларцева Н.В. Театр расстрелянный. петрозаводск: 
петропресс, 1998; Ларцева Н. из истории театрального пе-
трозаводска // карелия. 2007 17 мая. № 53. С. 8.

Лаура Пикколо

ЮСуПОВА Зинаида николаевна [Jussupov Zinaida; 
2(14).9.1861, С.-пб. – 24.11.1939, париж; пох. на кладб. 
Сент-Женевьев-де-Буа вместе с сыном и невесткой], по-
следняя представительница княжеского рода Юсупо-
вых. дочь гофмейстера николая Борисовича Юсупова 
(12 окт. 1827, С.-пб. – 19 июля 1891, Баден-Баден) и Та-
тьяны Александровны Рибопьер (1849–1919), внучки 
графа А.и. Рибопьера. Жена Ф.Ф. Сумарокова-Эльсто-
на. 13 апр. 1919 покинула Россию, отплыв из крыма на 
брит. линкоре «Мальборо», обосновалась в италии вме-
сте со своей невесткой ириной Александровной Романо-
вой [3(15) июля 1895, петергоф – 26 февр. 1970, париж) 
и внучкой ириной (1915–1983)]. В Риме она жила сначала 
на вилле Квитка, затем в квартире М.-Р. Радзивилл, уделяя 
много времени решению проблем рус. беженцев в италии. 
Ю. часто посещал ее сын Феликс Феликсович-младший 
[11(23) марта 1887, С.-пб. – 27 сент. 1967, париж], пребы-
вание к-рого в Риме всегда вызывало интерес итал. печати 
и рус. колонии (L’Epoca. 6.6.1919. № 151; L’Epoca. 7.6.1919. 
№ 152). щедрость Ю. вспоминала Н.И. Петровская, опи-
савшая ее в ст. «В чистилище» (накануне. 27.10.1922). 
Ольга Ресневич-Синьорелли, к-рая была врачом Ю. в ита-
лии, в своих мемуарах писала: «княгиня Зинаида всегда 
была лучезарной и сияющей, с приветливой улыбкой на 
устах. Белоснежные волосы, не тронутое косметикой 
лицо, легкий румянец и ясный лучистый взгляд голубых 
глаз придавали ей юношескую свежесть. Это был образ 
вечной молодости. Все ее интересы, заботы, волнения 
были сосредоточены на внучке. Мы беседовали на самые 
разные темы, и у меня была возможность оценить откры-
тость ее души, ее глубокую доброту и человечность» (ARI 
VI. 2010. T. 2. P. 328). Ю. стала гл. попечителем рус. бежен-
цев при представительстве рус. красного креста в Риме. 
о ее благотворительной деятельности часто сообщалось 
в рус. заруб. газетах в 1920–1930-е гг. В италии она посе-
щала библиотеку им. Н.В. Гоголя, была в дружеских отно-
шениях с представителями имп. посольства и рус. знати. 
после смерти мужа Ю. с внучкой переселилась в париж 
и жила у сына.

Архивы: BNCR. A.R.C.; ACS. PS. PolPol. B. 680. F. Jusopoff 
Felice principe.

Лит.: Первухин M. положение русской колонии в ита-
лии // Возрождение. 20.1.1927. № 597. C. 4; Signorelli O. La 
famiglia Jussupov // La Strenna dei romanisti. 1977. P. 327–333; 
Юсупов Ф. перед изгнанием, 1887–1919 / пер. с фр. о. Эдель-
ман. М.: Моск. центр искусств, 1993; Красных Е. князь Фе-
ликс Юсупов: «За все благодарю...»: биография. М.: индрик, 
2012.

Бьянка Сульпассо



я
яВЛЕнСкИЙ Алексей Георгиевич [Jawlensky Alexej; 
13(25).3.1865, Торжок Тверской губ. – 15.3.1941, Вис-
баден (Германия); пох. на правосл. кладб. в Висбадене], 
живописец. Сын полковника Георгия никифоровича 
явленского (1826–1895) и Александры петровны Мед-
ведевой (ок. 1840 – 1918). после обучения в Моск. ка-
детском корпусе (1877–1884) и Александровском воен. 
уч-ще (1885–1887) начал воен. карьеру, но одновременно 
поступил вольнослушателем в имп. АХ. В 1896 вышел 
в отставку в чине штабс-капитана и уехал вместе с ху-
дожницей М.В. Верёвкиной (1860–1938) в Мюнхен, где 
его квартиру посещали известные деятели худож. мира: 
С.П. Дягилев, В.Ф. Нижинский, А.М. Павлова, Элеонора 
дузе (Duse; 1858–1924) и др. В 1896–1899 учился в шко-
ле Антона Ажбе (Ažbe; 1862–1905), сблизился с М.В. До-
бужинским и В.В. Кандинским, с к-рым в 1909 органи-
зовал мюнхенское «новое художественное общество» 
(«Neue Künstler-Vereinigung»). За это время не раз ездил 
в Россию, в 1897 вместе с группой соучеников побывал 
в Венеции для изучения старых итал. мастеров. В нач. 
ХХ в. много путешествовал, работая в италии и Фран-
ции, в 1910-е гг. провел персональные выставки в Бре-
мене (1911), Мюнхене (1912–1913) и Берлине (1914), 
участвовал в выставках «Синего всадника» («Der Blaue 
Reiter»). В марте 1914 приехал в италию на лечение, оста-
новился в Бордигере на лигурийском побережье, где на-
рисовал мн. пейзажи («дом в Бордигере», «Восточный 
город», «Желтый дом в Бордигере» и др.), обрел новую 
индивидуальную манеру, унаследованную от Ажбе и ха-
рактеризующуюся яркой цветовой гаммой и отсутстви-
ем черных контурных линий. начало первой мировой  
войны заставило его обосноваться в Швейцарии в Сен-
пре (St. Prex) на берегу Женевского оз. (1914–1916), 
где я. вновь встретился с дягилевым и сотрудниками 
«Русского балета» – М.Ф. Ларионовым, Н.С. Гончаровой, 
И.Ф. Стравинским и Леоном Бакстом, а также со своими 
друзьями по Мюнхену – танцорами Александром Сахаро-
вым и его женой клотильдой фон дерп (урожд. фон дер 
планитц, 5 нояб. 1892 – 11 янв. 1974). Весной 1918 в Аско-
не на лаго Маджоре познакомился с Л.И. Слуцкой; с ней 
и др. рус. эмигрантами участвовал в 1920 в рус. отделе XII 
Венецианской биеннале. Во время пребывая в Швейца-
рии приобрел новые силы и создал худож. образы, пле-
няющие высокой духовностью и принесшие ему мировое 

признание. В 1921 переехал в Висбаден, где в 1924 вме-
сте с кандинским, паулем клее и лионелом Фейнинге-
ром основал объединение «Синяя четверка» («Die Blauen 
Vier»). С 1929 его постоянно мучила болезнь суставов, за-
ставившая его прекратить работу в 1938.

Лит.: Добужинский М.В. Воспоминания / подгот. Г.и. Чу-
гунов. М.: наука, 1987; Бенуа А.Н. Мои воспоминания: В 5 кн. 
М.: наука, 1993; Jawlensky Bianconi A. Alexej von Jawlensky, 
espressionismo e spiritualità // Kandinskij, Vrubel’, Jawlensky 
e gli artisti russi a Genova e nelle riviere. Milano: Mazzotta, 2001. 
P. 63–69; Девятьярова И.Г. Мемуары Алексея явленского 
в зарубежных архивах: история создания и проблемы исполь-
зования // изобразительное искусство, архитектура и ис-
кусствоведение Русского зарубежья / отв. ред. о.л. лейкинд. 
Спб.: дмитрий Буланин, 2008. С. 167–175.

URL: явленский Алексей Георгиевич / сост. о.л. лей-
кинд, к.В. Махров, д.я. Северюхин // Сайт «искусство и ар-
хитектура русского зарубежья». URL: http://www.artrz.ru/
articles/ 1804787738/index.html (дата обращения: 15.11.2018).

Антонелла д’Амелия

яВОРСкАя лидия Борисовна [урожд. фон Гюббе-
нет; по первому мужу княгиня Барятинская, по второму 
мужу поллок; Bariatinski Lidia; 22.7(3.8).1871, киев – 
3.9.1921, Брайтон (Англия)], актриса. В 1890-е гг. игра-
ла в моск. театре корша и Малом театре А. Суворина в  
С.-пб. В 1896 вышла замуж за драматурга князя Влади-

А.Г. Явлeнский. 1882 г.
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мира Владимировича Барятинского (1874–1941), в 1901 
открыла в С.-пб. «новый театр», в репертуар к-рого 
включила пьесы Максима Горького, А.п. Чехова, Эдмона 
Ростана, Генрика ибсена и самого Барятинского. осо-
бый успех я. имела в роли Маргариты Готье («дама с ка-
мелиями» А. дюма-сына; пьеса шла в театре Ла Скала 
в 1914), насти («на дне» М. Горького), нины («Чайка» 
А. Чехова), Сильветты («Романтики» Э. Ростана), Мели-
синды («принцесса Греза» Э. Ростана), Роксаны («Сира-
но де Бержерак» Э. Ростана) и норы («кукольный дом» 
Г. ибсена). исполняла также произведения Габриэле 
д’Аннунцио (D’Annunzio; 1863–1938) в России и писала 
статьи о театре и живописи в газ. «киевлянин», «Север-
ный курьер», в ж-лах «Сын отечества», «Всемирный вест-
ник». В 1907–1918 ездила с гастролями по городам Рос-
сии, в лондон и париж, в 1916 разошлась с мужем, в 1919 
эмигрировала в лондон, где весной 1920 вышла замуж за 
писателя и журналиста сэра Фредерика джона поллока 
(Pollock; 1878–1963). последний раз я. вышла на лон-
донскую сцену в марте 1921 в сентиментальной мелодра-
ме «Греза зимнего вечера» поллока, пьесе-инсценировке 
о рус. жизни.

Архивы: Vittoriale. AG [письмо к д’Аннунцио, подписан-
ное L. Yavorskaia P.sse Bariatinsky].

Лит.: Grioni J. Storia di un´amicizia: D’Annunzio 
e Troubetzkoy // Nuovi Quaderni del Vittoriale. Milano: Electa, 
1995. Р. 133–145; Литаврина М.Г. яворская, беззаконная ко-
мета. М.: Мик, 2008.

Бьянка Сульпассо

якОВЕнкО Борис Валентинович [Jakovenko Boris; 
23.5(5.6).1884, Тверь – 16.1.1949, прага; пох. на оль-
шанском кладб. в праге], философ, историк философии, 
публицист, переводчик, редактор и издатель периоди-
ческих изданий филос. и полит. толка. Oтец – Валентин 
иванович яковенко (1859, полтавская губ. – 1915, перо-
град) – был народником, ученым-статистиком (работал 

в С.-пб. губ. земской управе), сотрудником известного 
книгоиздателя Ф.Ф. павленкова (1839–1900) и продол-
жателем его дела; публиковался в «Русских ведомостях» 
и «отечественных записках». Mать – клавдия Андреевна 
Мурашкинцева (1860, пермь – 1922, Рим) – участвовала 
в рев. движении, занималась переводами с иностр. языков. 
В 1888 семья переехала в С.-пб., где я. в 1902 окончил 
г-зию карла Мая, после чего продолжил образование во 
Франции – в Сорбонне и Свободном рус. ун-те. Затем по-
ступил в Моск. ун-т на ист.-филол. ф-т (1903–1905). Рев. 
взгляды отца оказали большое влияние на мировоззрение 
молодого я.: с университетских времен он был близок 
к партии эсеров, участвовал в рев. студенческих кружках 
и подвергался за это преследованиям со стороны властей; 
в 1905 был арестован. после освобождения уехал в Герма-
нию: в конце 1905 зачислен студентом Гейдельбергского 
ун-та, в 1907–1908 слушал лекции философа-неокантиан-
ца Генриха Риккерта (Rickert; 1863–1936) во Фрайбург-
ском ун-те. Высшее образование так и не завершил.

С конца 1908 жизнь я. связана с италией: 8 марта 
1909 г. он женился на Вере яковлевне лившиц, после чего 
они отправились в свадебное путешествие по италии, за-
тем – после возвращения во Фрейбург на продолжение 
занятий в ун-те – я. в 1911 опять переехал в италию и по-
селился в кави-ди-лаванья (Cavi di Lavagna) в лигурии. 
В апреле того же года принимал участие в IV Междунар. 
конгрессе по философии (IV Congresso internazionale di 
filosofia) в Болонье. Между 1911 и 1914 пребывание я. 
в италии сопровождалось длительными деловыми поезд-
ками в Россию. В нач. 1912 вернулся в Москву, работал 
в редакции рус. издания междунар. филос. ж-ла «логос», 
печатного органа неокантианского течения. В апр. 1912 
был арестован за связь с эсерами, 2 мес. содержался в Бу-
тырской тюрьме, затем с семьей в 1913 снова уехал в ев-
ропу, поселился опять в италии: в сентябре 1913 находил-
ся в кави-ди-лаванья, съездил последний раз в Россию 
весной 1914. по документам, хранящимся в архиве Мид 
(ASMAE. AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa), я. чис-
лился среди персонала Российской военной миссии в Риме 
в 1915–1918, но только в конце весны 1917 перебрался 
с семьей из кави-ди-лаванья в столицу, где постоянно 
жил до нач. 1925 на виа джованни панталео (via Giovanni 
Pantaleo), 5, в р-не Монтеверде.

Kак пишет к. Ренна, «в столь длительной истории 
пребывания яковенко в италии (более десяти лет жизни 
русского философа в нашей стране) многое остается не-
известным. даже с сугубо биографической точки зрения, 
еще немало темных пятен» (Renna C. Il periodo... P. 7). 
напр., неизвестно точно, какие отношения были у я. с тем 
«пестрым, переменчивым и сложным миром, сформиро-
вавшимся в годы между двумя русскими революциями 
по всему побережью лигурии» (Tamborra A. Esuli russi in 
Italia. P. 62), в соприкосновении с к-рым он жил в первую 
пору после окончательного отъезда с родины. несомнен-
но, я. общался с представителями пСР, там находивши-
мися: в составе сотрудников «La Russia nuova» фигуриру-
ют имена нек-рых членов этой партии, в т. ч. В.Л. Бурцев.

В годы первой мировой войны я. продолжал публи-
ковать статьи филос. характера в России (после закрытия 

Л.Б. Яворская.  
Афиша спектакля 
«Дама с камелиями». 
Милан, 
Театр Ла Скала, 
1911 г.
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«логоса», гл. обр. в «Вопросах философии и психологии», 
«Северных записках»). после октябрьской революции я. 
начинает активно печататься в италии и разворачивает 
бурную полит. деятельность: сотрудничает с Русским ин-
ститутом, состоит в Комитете помощи русским в Ита-
лии и Русской лиге возрождения Родины в тесном единстве 
с Союзниками, является членом Совета делегатов рус. ор-
ганизаций в Риме; редактирует газ. «La Russia», возглав-
ляет ж-лы «La Russia nuova» (июнь 1918 – февр. 1920) 
и «La Russia democratica», где публикует свои многочисл. 
статьи. если вначале редакция «La Russia nuova» (до 
апр. 1919) декларировала необходимость борьбы с боль-
шев. режимом извне, то ближе к закрытию журнала пре-
валировало видение большевизма как «внутреннего» рос. 
явления, исключающего политику интервенции. я. ста-
новится одним из вдохновителей этого «поворота» [ст. 
«Il nostro programma» («наша программа») и «La nostra 
tattica» («наша тактика»), где он рассматривает револю-
цию как выражение самоопределения рус. народа]. позд-
нее, в «Философии большевизма» (1921), излагает свой 
взгляд на происходящее в стране и отделяет такие поня-
тия, как изначальный ист. большевизм (т. е. большинство 
РСдРп), большевизм, реализованный на деле в СССР, 
и большев. философию. последняя для него не заключа-
ется в концепции материалистического взгляда на мир 
(на к-ром базировалось сов. гос. устройство), а является 
«неотъемлемой чертой духа русского народа, русского че-
ловека, максималиста по натуре и в подавляющем своем 
большинстве» (Jakovenko B. La filosofia del bolscevismo. 
P. 130).

я. также принимал живое участие в культурной жизни 
италии, поддерживал контакты с многочисл. представи-
телями итал. культуры и полит. мира. Среди людей, связи 
с к-рыми подтверждены документально, есть такие значи-
тельные фигуры, как философы Бенедетто кроче [(Croce; 

1866–1952; я. пишет многочисл. статьи о его творчестве, 
переводит его «Эстетику» (М.: изд. Сабашниковых, 
1920)], джованни джентиле (Gentile; 1875–1944), Бер-
нардино Вариско (Varisco; 1850–1933) и Aнтонио Алиотта 
(Aliotta; 1881–1964); полит. деятели леонида Биссолати 
(Bissolati; 1857–1920), Гаэтано Сальвемини (Salvemini; 
1873–1957), оддино Моргари (Morgari; 1865–1944) и Ум-
берто Дзанотти-Бьянко; литераторы джованни папини 
(Papini; 1881–1956), джузеппе преццолини (Prezzolini; 
1882–1982), Эрнесто кодиньола (Codignola; 1885–1965); 
слависты Этторе Ло Гатто и Одоардо Кампа. особо тес-
ные отношения были у я. с кругом, близким к изд. обще-
ству «La voce», куда его ввел, вероятнее всего, джованни 
Амендола (Amendola; 1882–1926), с к-рым он сблизился 
еще в 1908. из произв. папини я. перевел два «метафизи-
ческих рассказа» (Северные записки. 1916. № 11, 12), ин-
теллектуальную автобиографию «Un uomo finito» («кон-
ченый человек», 1913; Берлин: Слово, 1922), два рассказа 
(«Четыре собаки совершили расправу» и «Хорошее вос-
питание». C. 101–118) из сб. «Il tragico quotidiano» («Тра-
гическая ежедневность», 1906; Берлин: Гос. изд-во, 1923; 
я. также написал предисловие к нему, с. 7–13). С преццо-
лини на рубеже 1910–1920-х гг. он работал над многочисл. 
изд. проектами: в частн., над иллюстрированным издани-
ем «история русской революции» в нескольких выпусках, 
к-рое было полностью подготовлено, но так и не увидело 
свет при жизни автора (изд. в 2013). при содействии кам-
па изд-во «La voce» выпустило на итал. языке гл. труд я. 
«Русские философы: очерк истории русской философии» 
(изд. в 1927, на обложке указан 1925) – первую моногра-
фию о рус. философии, опубл. в италии, хотя и един-
ственную из тех работ, к-рые я. предложил этому изд-ву.

Чтобы заработать на жизнь (упоминания о материаль-
ных затруднениях постоянно встречаются в его письмах 
к итал. знакомым), я. очень много переводил на итал. язык 
рус. классику, в этом ему активно помогала мать. он рабо-
тал для разных издательств (в осн. «Vallecchi», «Carabba», 
«Slavia»), где выходили его переводы произведений Го-
голя, достоевского, Толстого, островского, короленко, 
Чехова. Мн. др. переводы, подготовленные им, напр., всей 
прозы лермонтова, «Войны и мира» Толстого, «Братьев 
карамазовых» достоевского, так и остались неизданны-
ми, что следует из его переписки с кампа. я. сотрудничал 
также с первыми журналами зарождавшейся в те годы 
итал. славистики («Russia», «L’Europa orientale»).

отношения я. с итал. властями были довольно не-
ровными. В связи с его причастностью к жизни рус. эми-
грантской общины, я. постоянно находился под надзором 
полит. полиции, подозревавшей его в пропаганде больше-
визма. В 1919 (вместе с В.Д. Шебедевым, К.Р. Качоровским, 
E.E. Адасовской, М.Н. Семеновым, Д.В. Захариным и др.) 
он был включен в список русских, высылаемых из ита-
лии. В последующие годы, согласно архивным докумен-
там итал. Мид, я. неоднокр. находился на грани высыл-
ки, чего ему удалось избежать благодаря заступничеству 
представителей мира итал. культуры и политики. Будучи 
«подозрительным лицом», я. в том же 1919 в поисках де-
нег для комитета помощи русским в италии, обратился 
вместе с И.E. Степановым к премьер-министру Франче-

Б.В. Яковенко
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ско Саверио нитти (Nitti; 1868–1953) с просьбой финан-
сировать амбициозную программу, к-рая бы способство-
вала знакомству итал. интеллектуальной публики с рус. 
культурой и искусством. обращение, по всей видимости, 
не встретило поддержки в итал. пр-ве. В январе 1920 г. за 
публикацию в «La Russia Nuova» статьи «Версальский 
мир» с резкой критикой Версальского договора я. был 
арестован итальянской полицией. Благодаря протестам 
итал. общественности, в том числе депутата парламен-
та Г. Сальвемини, я. вскоре был освобожден.

отношение властей к я. в нач. 1920-х гг. изменилось 
(полиц. доклады говорят о частых неформальных «бесе-
дах» я. с представительями органов власти о ситуации 
в России, возможных контактах между рус. большевика-
ми и итал. коммунистами), он по поручению тогдашнего 
министра образования дж. джентиле в нояб. 1922 от-
правился в Германию в двухмесячную командировку для 
«изучения местной системы технического образования» 
(ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1533).

В последние годы жизни в италии я. вернулся к за-
нятиям философией: он принял участие в Философских 
конгрессах (в 1920 в Риме, 5–9 мая 1924 в неаполе, где 
выступил с докладом «Сущность плюрализма») и вошел 
в редсовет итал. «логоса».

Утверждение фашистского режима, дипл. признание 
италией сов. России и фин. трудности привели я. к ре-
шению принять приглашение Т. Масарика, президента 
молодой Чехословацкой Республики и переехать в прагу 
(с ним я. познакомился в 1922 г., когда Масарик лечился 
на острове капри [Борис Валентинович яковенко / под 
ред. А.А. ермичева. С. 471]). В праге я. прожил до конца 
своих дней, он получал (по крайней мере, поначалу) фин. 
помощь, к-рую предоставляло пр-во страны рус. эми-
грантам-интеллектуалам, и принимал активное участие 
в культурной жизни рус. общины.

Соч.: Jakovenko B. The society of peoples or the hostility 
of peoples? Rome: La Russia Nuova, 1919; Le fasi della lotta fra 
slavofili e occidentalisti // L’Europa orientale. 1921. № 1. P. 84–
86; № 3. P. 228–233; № 5. P. 358–359; № 7. Р. 422–424; 1922. 
№ 1. P. 71–74; № 3, P. 244; № 4/5. P. 347–349; № 8/9. P. 658–
665; Il cammino della conoscenza filosofica. Napoli: Società 
Anonima Editrice F. Perrella, 1922; La filosofia del bolscevismo //
Atti del IV congresso nazionale di filosofia di Roma. 25–29 set- 
tembre 1920. Bologn: Zanichelli, 1922; L’Europa e la Russia nel 
pensiero filosofico di P. Ciadaiev // L’Europa orientale. 1922. 
№ 2. P. 88–98; Filosofi russi. Saggio di storia della filosofia russa. 
Firenze: La voce, 1925; Articoli su avvenimenti politici in Russia, 
1917–1921. Woodend: D. Jakovenko, 1984; Lettere di Boris 
Jakovenko a Odoardo Campa / a cura di D. Rizzi // ARI I, 1997. 
P. 385–482; Яковенко Б.В. история великой русской револю-
ции: февральско-мартовская революция и ее последствия. М.: 
дом рус. зарубежья им. А. Солженицына: Викмо-М, 2013.

Архивы: ACS. PS. 1911. B. 6. F. Cavi di Lavagna; ASMAE. 
AP. 1915–1918. B. 176. F. Missione russa; ASMAE. AP. 1919–
1930. B. 1520. B. 1533; ASMAE. MinCulPop. B. 282, f. 1921; 
ACS. PCM. Guerra Europea. B. 207. F. Affari diversi; ACS. Fondo 
Morgari. B. 21. F. 30. Sf. 1; ACS. PS. Propaganda massimalista. 
B. 4. F.. 12/2. Sf. Russia notizie; Archivio della Fondazione 
Biblioteca Benedetto Croce, Napoli [письма к кроче]; ANIMI-F.
UZB [письма я. к дзанотти-Бьянко]; Biblioteca Università di 
Roma Tor Vergata [письма я. к кампа]; Vittoriale, AG.

Лит.: Esuli russi in Italia; Jakovenko D.B. Библиография 
трудов Б.В. яковенко // яковенко Б. Мощь философии / 
The Power of Philosophy. Melbourne: D. Jakovenko, 1988. 
С. 23–41; Lettere di Boris Jakovenko a Odoardo Campa / a cura 
di D. Rizzi // ARI I, 1997. P. 385–482; Renna C. Boris Jakovenko 
e la cultura filosofica europea: una ricostruzione biografica // 
eSamizdat. 2004. № 3. P. 97–105; Renna C. Il periodo italiano 
nella vita e nel pensiero del filosofo russo Boris V. Jakovenko. 
Tesi di Dottorato di ricerca in Slavistica. Università degli studi di 
Roma La Sapienza, 2005; Renna C. Lettere di Boris V. Jakovenko 
a Benedetto Croce (1912–1930) // Russica Romana. 2006. 
P. 177–184; Борис Валентинович яковенко / под ред. А.А. ер-
мичева. M.: РоССпЭн, 2012.

Даниела Рицци

якОВЛЕВ леонид Владимирович [Jakovlew Leonide, 
Jacovleff Leonida; 10.3.1890, Воронеж – после 1929], воен-
ный. В 1907–1914 учился в Воронежском кадетском кор-
пусе, в Михайловском артиллерийском уч-ще и Михай-
ловской артиллерийской академии. офицер Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады; служил в белых  
войсках Сев. фронта в Славяно-Британском легионе, 
в 1919 был начальником артиллерийского снабжения 
в штабе главнокомандующего войсками Северной обл., 
в апр. 1920 был эвакуирован в лагерь Варнес в норвегию. 
С 1922 вместе с женой елизаветой яковлевной нусино-
вой и сыном в эмиграции, сначала до 1923 жил в италии, 
на капри, затем в неаполе, где работал секретарем адвока-
та Альфонсо Спарано (Sparano). Сведений о дальнейшей 
его жизни и деятельности в итал. архивах не обнаружено.

Архивы: ACS. PS. 1921 A11. B. 15. F. 330 Jakovlew Leonide; 
ACS. PS. 1927 А16. B. 71. F. Jacovleff Leonida fu Wladimiro; 
ASNA. QNM. B. 48. F. 959. Sakovleff Leonida.

Лит.: Генералы и штаб-офицеры русской армии.

Аньезе Аккаттоли

янСОн кирилл иванович [Jansons Karlis; псевд: орси-
ни, Йонсон; 9.9.1894, хутор Упитес Рижского уезда лиф-
ляндской губ. (ныне латвия) – 22.8.1938, коммунарка], 
революционер, полит. деятель. Член РСдРп(б) с 1917, 
участник октябрьской революции и Гражданской войны 
(1918–1920), зам. начальника штаба Управления воен.-
воздушных сил Рабоче-крестьянской красной Армии 
(РккА) в 1924–1925. В сент. 1925 приехал в италию вме-
сте с женой Алиной (1899, Рига – ?), с сент. 1925 по июнь 
1928 был воен. атташе при полпредстве СССР в италии, 
заменив на этом посту Валентина Семеновича Трудолю-
бова. осенью 1926 посещал воен. гавани ла-Специи и Ге-
нуи; пользуясь доверием Сталина, в дек. 1927 к нему об-
ратились за советом о преемнике посла л.Б. каменева, до 
приезда д.и. курского он фактически руководил сов. по-
сольством в Риме. В июне 1928 был назначен воен. атташе 
в Эстонии, в нач. 1930-х гг. неск. раз возвращался в ита-
лию в составе воен. делегаций. после участия в гражд.  
войне в испании в дек. 1937 был арестован, расстрелян по 
обвинению в участии в воен.-фашистском заговоре, реа-
билитирован посмертно в 1956.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 94. F. Janson Cirillo 
e famiglia; ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1923–1927; ACS. 
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PS. PolPol, Materia. B. 1. F. Ambasciata russa (1926–1928); ACS. 
PS. PolPol, Materia. B. 152. F. 9 Ambasciata russa (1928–1929).

Лит.: Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энцикло-
педия военной разведки, 1918–1945 гг. М.: кучково поле; Во-
енная книга, 2012.

URL: янсон кирилл иванович // Расстрелянное поколе-
ние. 1937-й и другие годы. URL: http://1937god.info/node/909 
(дата обращения: 15.11.2018); янсон кирилл иванович // па-
мять о бесправии. URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/
martirolog/?t=page&id=15917 (дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

янСОн якоб давидович [Jansen, Janson Jakob; 22.5.1886, 
усадьба Грукке добленского уезда курляндской губ. – 
1.9.1938, Москва], революционер, гос. деятель. Член об-
щества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Большевик 
с 1904, председатель иркутского совета рабочих депута-
тов в 1917–1918, иркутского губернского ревкома в 1920. 
Занимал ответственные должности в аппарате нкид, 
в 1923–1924 приехал в италию в кач. доверенного лица 
для выработки торгового договора между СССР и итали-
ей, подписанного в Риме. позднее был торгпредом СССР 
в японии и Англии, зав. изд-вом «Аcademia» в Москве, 
в 1937 был арестован, в 1938 расстрелян, в 1955 реабили-
тирован посмертно.

Архивы: ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1541. F. Affari politici.  
1 semestre; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Pubblicazioni 
varie; ASMAE. DGP. X. Russia 2. B. 33. F. 1923–1927.

Лит.: Революционный подвиг сибиряков: биографии бор-
цов за власть Советов на земле иркутской. иркутск: Вост.-
Сиб. кн. изд-во, 1972; Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Ко-
чик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918–1945 гг. М.: 
кучково поле; Военная книга, 2012.

URL: Шишкин В.И. янсон яков давидович // историче-
ская энциклопедия Сибири. URL: http://sibhistory.edu54.ru/
янСон_яков_давидови (дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли

януШкОВСкАя елена Владиславовна [Janunskowski 
Elena; 17.6.1897, Москва – после 1920], преподава-
тельница. дочь ген.-лейтенанта и воен. инженера Вла-
дислава игнатьевича янушковского (5 нояб. 1845, 
Витебск – 25 янв.1907) и Варвары Васильевны Медвед-
никовой (1857, Москва – после 1920). В италию приеха-
ла в дек. 1916 вместе с матерью, жила в Риме, общалась 
с представителями рос. пос-ва, с предпринимательницей 
Эммой карелли (Carelli; 1877–1928), управляющей теа-
тром Костанци. В апр. 1918 начала работать частной пре-
подавательницей и гувернанткой во Флоренции и Генуе. 
Сведений о ее дальнейшей судьбе в итал. архивах не об-
наружено.

Архивы: ACS. PS. A1 1918. B. 27. F. Janunskowski Barbara 
e Elena.

Лит.: Волков С.В. Генералитет Российской империи: энц. 
словарь генералов и адмиралов от петра I до николая II:  
В 2 т. М.: центрполиграф, 2009.

Эмануэла Артом

яРОШЕнкО Василий Александрович [Jaroshenko Basile; 
? – после 1915, Бордигера, на лигурийском побережье], 
инженер, химик. из двор. рода полтавской губ. Сын ген.-
майора Александра Михайловича (1807–1876) и любови 
Васильевны Мищенко (1822–1890), брат художника-пе-
редвижника николая Александровича (1846–1898) и Со-
фьи Александровны (1852–1923), матери Б.В. Савинкова. 
В 1870-е гг. читал лекции по физике и математике на Выс-
ших женских курсах, где познакомился с будущей женой 
елизаветой платоновной Степановой (в первом браке 
Шлиттер; 1850 – после 1928), дочерью действ. стат. совет-
ника и архангельского губернатора платона Викторовича 
Степанова (1798–1872). Увлеченная в то время идеей жен. 
равноправия, Степанова готовилась получить высшее 
юрид. образование в одном из заграничных университе-
тов и для этого отправилась в Берн. В семейном архиве 
Степановых хранится ее переписка 1875 с я., раскрываю-
щая историю их любви. В Берне она провела менее года, 
затем оставила университет, вернулась в Россию, раз-
велась с мужем, героем кавказских походов н.п. Шлит-
тером (1834–1877), вышла замуж за я. они проводили 
зимы в С.-пб., весну и лето в усадьбе Степановское-пали-
щево в калужской обл., принадлежавшей с XVII в. боярам 
Степановым. Усадьба была характерной для конца XIX в. 
эклектической постройкой с верандами, террасами и бал-
конами, с к-рых открывался вид на реку Течу; богатые 
скульптуры, украшавшие фасад, подчеркивали сходство 
с итал. архитектурой, наложившей отпечаток на облик 
дома, проект к-рого был составлен с участием самого хо-
зяина, возглавлявшего строительство с 1880-х гг. В усадь-
бе я. не прекращал своих занятий естественными на-
уками, отдавая этому бо́льшую часть свободного времени; 
в имении у него был собственный химический кабинет, 
заставленный множеством лабораторных склянок (после 
1917 в имении размещались дом отдыха, пионерский ла-
герь, лагерь для военнопленных поляков, санаторий и дет-
ский дом). из-за болезни туберкулезом я. часто проводил 
зимы в италии, в курортном г. Бордигера на лигурийской 
Ривьере, на собственной вилле ла кава (Villa La Сava), 
ставшей архитектурным прообразом павлищевского дома 
(ее фото хранятся в доме-музее н.А. ярошенко в кисло-
водске).

я. вместе с женой покинул Россию в 1911, навсег-
да остался в италии. о его приезде сохранились точные 
арх. данные: «Родом из полтавы, обосновался в Бордиге-
ре с женой. Часто принимает Савинкова на своей вилле» 
(ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi). В 1911 Савинков гостил 
на его вилле вместе с эсером Б.Н. Моисеенко после дли-
тельной поездки по италии, в к-рой посетил Милан, Ве-
нецию, Флоренцию, Рим, неаполь и Геную. Умер я. после 
1915, обстоятельства смерти неизвестны.

Архивы: ACS. PS. 1911 A11. B. 6. F. Nervi; РГАдА. Ф. 1484 
(Степановы). Oп. 1. д. 183. [письма е.п. ярошенко, урожд. 
Степановой, к я. 1875–1876]; ГАко. Ф. 784. Oп. 1. д. 1182.

Лит.: Волошина М.С. о Максе, о коктебеле, о себе: Вос-
поминания. письма. Феодосия, М.: коктебель, 2003; Коше-
вая Ю. история усадьбы Степановское-павлищево (пав-
лищев Бор) // Русская усадьба. Спб., 2011. Вып. 16(32). 
С. 374–389.

Аньезе Аккаттоли
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яРцЕВ Василий ильич [Jartsev Basilio; 23.2.1878, Тверь – 
12.8.1946; пох. на кладб. Тестаччо с женой], псаломщик рус. 
правосл. церквей во Флоренции и Риме. Выпускник Твер-
ской духовной академии в 1902; в 1910-е гг. обосновался 
в италии, во Флоренции, был сотрудником имп. консуль-
ства, впоследствии работал на майоликовой фабрике кан-
тагалли (Cantagalli). Был женат на иоланте-Софии Ма-
пелли (Mapelli Iole; после крещения в православие в 1908 
ольга клементьевна; 5 окт. 1883, Рим – 8 янв. 1967). 
когда в 1925 была осн. рус. колония в Тоскане, я. был на-
значен председателем, а видный деятель колонии, регент-
псаломщик хора Христорождественской церкви, автор 
муз. духовных сочинений и лит.-критич. статей А.К. Хар-
кевич стал его секретарем; совм. они организовывали мн. 
лит. и муз. мероприятия колонии. я. также постоянно пел 
в церк. хоре. после его смерти Харкевич написал проник-
новенный некролог (не опубл.).

Архивы: ACS. PS. G1. В.79. F. 394 S. 30 Colonia Russa 
di Firenze; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1561. F. Miscellanea; 
ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1543. F. Protezione sudditi stranieri 
e italiani; ASMAE. AP. 1919–1930. B. 1542. F. Liquidazione del 
dopo guerra; дРЗ. Ф. 63. Харкевич А.

Лит.: Талалай М.Г. организация русских эмигрантов во 
Флоренции (1917–1949) // Россия и италия. 5. С. 32–39.

Аньезе Аккаттоли

яцИнСкИЙ (яцынСкИЙ) Михаил Васильевич 
[Iatsin ski Michele; 4.8.1895, Тифлис – 11.7.1940, нейи-
Сен-Фрон (Neuilly-Saint-Front), деп. Эна; пох. на местн. 
кладб.], штабс-ротмистр. В 1914 окончил елисаветград-
ское кавалерийское уч-ще, участвовал в первой мировой 
и Гражданской войнах, в 1918 принял участие в попытке 
спасения имп. семьи, был членом подпольной монархи-
ческой организации ген. Степана Агатоновича довгирда 

(1871–1940) в Москве, воевал в Сев.-Зап. армии, затем 
эмигрировал во Францию, с 1925 обосновался в парижe. 
В италию приехал в окт. 1927 вместе с труппой рус. ба-
лета, выступившей в римском театре Сала Умберто (Sala 
Umberto), затем вместе с той же труппой, где служил 
кассиром, поехал в декабре в Милан. За ним была уста-
новлена особая слежка итал. полиции, подозревавшей 
покушение на полномочного представителя СССР в ита-
лии л.Б. каменева. В группе подозрительных «террори-
стов» числились также тенор И.П. Филипенко, бывший 
член общества галлиполийцев, живший в те годы в Ми-
лане; Н.Г. Шлейфер, бывший консул в катании; антрепре-
нер и директор театр. агентства в париже Василий Георги-
евич Воскресенский (известный как полковник де Базиль; 
1888–1951), в 1932–1936 директор трупп «Русский балет 
Монте-карло», в 1935–1939 «Русский балет полковника 
де Базиля»; Феофан Митрофанович Бессарабов, эмигри-
ровавший в Милан; Александр Афанасьевич новиков, 
живший во Флоренции. позднее я. служил в иностр. ле-
гионе, участвовал во Второй мировой войне, погиб в рядах 
франц. армии.

Архивы: ACS. PS. 1928 A16. B. 95. F. Iatsinski Michele di 
Vassili.

Лит.: Российское зарубежье во Франции. Т. III. С. 657; 
офицеры кавалерии; Бойков В. краткий биографический 
словарь офицеров, чиновников и служащих белой Северо-За-
падной армии (1918–1920 гг.). Таллин: [б. и.] 2009.

URL: историк С.В. Волков. База данных «Участни-
ки Белого движения в России» на январь 2016. Буква я // 
Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. URL: http://
swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_
dvizhenia_v_Rossii_28–Ia.pdf (дата обращения: 15.11.2018).

Аньезе Аккаттоли



Абаза Александр Аггеевич 449
Абаза елизавета Александровна 71
Абаза Мария Аггеевна 449
Абаза прасковья Александровна 664
Абамелек Семён давыдович 33, 364
Абамелек-лазарев Семён Семёнович 33, 150, 151, 228, 

539, 719
Абамелек-лазарева еленa Семёновнa 33
Абамелек-лазарева елизавета Семёновна 33, 345, 488
Абамелек-лазарева Мария павловна см. демидова М.п. 
Абба Марта 252, 440, 501, 502, 535, 628
Абрамов Вадим 662, 724
Абрамович Александр емельянович 34, 425
Абрамович Анна 721
Абрахам пал 301
Абрикосов Владимир Владимирович 34, 35, 169, 383
Абрикосов дмитрий иванович 380
Абрикосова Анна ивановна 34, 383
Абхази Георгий Георгиевич 35, 643, 650
Абхази Георгий дмитриевич 35
Абызов Юрий иванович 44, 51, 329, 438
Авалле Мария кьяра 189, 190, 191, 214
Августин Блаженный 731
Авдеев Виктор евгеньевич 724, 725
Авена Ренато 673
Авербах ида леонидовна 35, 347
Авербах леонид исаакович 35
Аверин иван иванович 35, 36, 359, 601
Аверинцев Сергей Сергеевич 730
Аверченко Аркадий Тимофеевич 220, 312, 532, 538, 668
Авилов николай павлович 36, 237, 326
Авинова Анна Митрофановна 518
Аврус Анатолий ихильевич 705
Автономова наталья Борисовна 311
Агабеков Георгий Сергеевич 36
Агафонов Валериан константинович 38
Агости пьетро 540
Агурский Михаил Самуилович 538
Адаевская Элла Георгиевна 36, 37
Адан Адольф-Шарль 65, 268, 473, 482, 567, 618, 646, 682
Адами джузеппе 713
Адамов Артюр 139

Адамович Георгий Викторович 418, 498
Адасовская евгения евтихиевна 37–38, 62, 272, 344, 672, 

759
Адасовская Мария константиновна см. Заньковецкая 

Мария
Адасовский евтихий константинович 37
Адлер нафтали Мойсеевич 514
Адольф Андрей Викентьевич 725
Адрианов Сергей Александрович 538
Ажбе Антон 134, 207, 235, 273, 302, 309, 399, 728, 743, 757
Азагаров Георгий Георгиевич 122
Азадовская елизавета иосифовна 402
Азадовский константин Маркович 602
Азадовский Марк константинович 402
Азар поль 188, 286
Азаревич Юрий яковлевич 38
Азаровa Мария Флоровнa 429, 430
Азеф евно Фишелевич 8, 38, 135, 143, 316, 328, 344, 401, 

416, 506, 513, 584, 585, 588, 611, 659, 666, 672, 704
Азеф Владимир Фишелевич 8, 344, 506
Азизян ирина Атыковна 66
Айвазовский иван константинович 119, 176, 351
Айзенберг Юрий иосифович 182
Айзенберг кенис Эсфирь иосифовна 182
Айзенштадт Анна Григорьевна 39, 43, 144, 307, 338, 350, 

355, 364, 395, 396, 448, 556, 562, 580, 582, 608
Айзенштадт любовь Мошковна 40
Айзенштадт Фанни Григорьевна 39
Айзенштадт яков Мошкович 40
Айналов дмитрий Власьевич 40, 209, 279, 282, 374, 452, 

538
Айхенвальд Юлий исаевич 16, 414, 608
Акашев константин Васильевич 41, 671
Аквилонов николай петрович 41
Аквилонов пётр Васильевич 41
Акерман янис давович 41
Акерманн отто 147
Акилле джузеппе 651
Акимова людмила ивановна 559
Акиньшин Александр николаевич 615
Аккаттоли Аньезе 2, 11, 13, 33, 34, 36, 38, 39–42, 47, 52, 

55, 56, 63–65, 68, 70, 74, 78, 80, 83, 87, 95, 97, 98, 105, 
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111, 114, 120, 124, 125, 129, 136, 137, 140, 141, 143, 145, 
149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 162, 165, 167, 169, 
170, 174–176, 179, 182, 183, 187, 191, 207–209, 210, 
215, 216, 220, 226, 227, 229, 230–233, 234, 237, 243, 
247, 248, 253, 255, 261, 262, 268, 269, 270, 278, 279, 291, 
294–298, 307, 309, 315, 317, 322, 326, 329, 331–333, 
335, 337, 338, 345, 361, 364, 366, 367, 369, 370–373, 
379, 380, 382, 386–388, 398, 400, 402–404, 407–409, 
411, 417, 419, 423, 425, 427, 429, 434, 438, 440, 442–444, 
446, 448, 452–454, 457, 459, 461, 464, 465, 467, 468, 469, 
470, 476, 479, 481–484,492, 499, 501, 503, 513–515, 532, 
534, 535, 537–539, 546, 547, 548, 551, 554, 556, 559, 560, 
563, 564, 566, 568, 569, 571–573, 576, 578, 580–582, 
585, 586, 597, 606, 607, 612, 614, 615, 617–619, 620, 621, 
624, 625, 628, 630, 633–636, 640–642, 651, 652, 654, 
656, 659, 662, 663, 665, 666, 672, 676, 679, 680–683, 685, 
688, 693, 695, 706, 708, 710, 712–715, 720, 721, 724, 733, 
735–737, 739–745, 749–751, 754, 756, 760–762

Аккольти Бенедетто 41
Акопян елена Аркадьевна 78
Аксаков иван Сергеевич 358
Аксакова (Сиверс) Татьяна Александровна 482
Аксельрод Моисей Маркович 440
Аксельрод павел Борисович 52, 321, 553
Аксененко Маргарита Борисовна 559
Актон Гарольд 524, 525, 719
Актон Матильде 160
Актон-Мингетти лаурa 160, 719
Алданов Марк Александрович 41, 42, 49, 117, 267, 392, 

393, 423, 485, 608
Александр I, император 539, 603
Александр II, император 480, 736
Александр III, император 379, 419, 480, 637, 657
Александр Михайлович, вел. князь 568
Александра иосифовна, вел. кн. 60, 581
Александра Фёдоровна, императрица 239
Александров Григорий Васильевич 737
Александров евгений Александрович 32
Александрова Вера Александровна 461
Алексеев Александр 256
Алексеев Александр иванович 42
Алексеев Александр ипатьевич 42, 43, 113, 216, 370, 373, 

755
Алексеев дмитрий Анатольевич 71
Алексеев Михаил Александрович 628, 761
Алексеев Михаил Алексеевич 43
Алексеев Михаил Васильевич 173
Алексеев николай Михайлович 43, 356, 566, 572, 581
Алексеев николай николаевич 43, 44, 172
Алексеева любовь Фёдоровна 634
Алексеева Стефания Васильевна 588
Алексей, архимандрит (Чернай) 95
Алексий, иеромонах 541
Алексинская Татьяна ивановна 44, 45, 121, 206, 349, 427, 

510, 511, 512
Алексинский Григорий Алексеевич 44–45, 121, 346, 422, 

425, 509, 511, 512, 532, 612

Алерамо Сибилла 29, 57, 205, 346, 348, 380, 463, 480, 492, 
550, 561, 673

Алессандрини Гоффредо 92, 504
Алесси Рино 35, 650
Алиотта Aнтонио 759
Аллегретти Альфредо 137
Аллегри карло 45
Аллегри орест карлович 45, 100, 645
Аллегри Ренцо 100
Аллен луи 498
Аллен пол 699
Аллен Уйльям Эдуард дэвид 456
Алоизи лучана 560
Алоизи помпео 336, 560
Алфераки Вера дмитриевна 602
Алфёров Владимир николаевич 45
Алчати Амброджо 315
Альбедиль Фёдор константинович 45, 46, 379
Альбедиль Анна Фёдоровна 46
Альбенис исаак 382
Альберт I, король Бельгии 83
Альберти леон Баттиста 174, 286, 731
Альбертини Анна 636
Альбертини Антонио 321
Альбертини кристина 636
Альбертини леонардо 636, 637
Альбертини луиджи, гл. редактор «Corriere della Sera» 

321, 636, 637
Альбертини луиджи, сын Т.М. Сухотиной 636, 637
Альбертини Марта 636
Альбини Мария паола 226
Альбини Эудженио 571
Альбицкая Мария Андреевна 671
Альбранд Алексей николаевич 46
Альбрехт фон Бранденбург елена 20, 46, 240
Альваро коррадо 131, 502, 544, 629, 637, 725
Альджеранов Харкурт 500
Альмединген Борис Алексеевич 91
Альперов дмитрий Сергеевич 46, 47
Альперов константин Сергеевич 46, 47, 170, 232, 499
Альперов Сергей Сергеевич 46
Альтобелли карло 56
Альтшулер Сара Моисеевна 47, 304, 305, 353
Альфано Франко 363, 643
Альфиери Антонио Айаче 112, 168, 354
Альфиери Светлана 168
Альфонсо XIII, испанский король 248
Альчер Анатолий Васильевич 332
Амаглобели Сергей иванович 639, 640
Амадори Вирджили джованни 321
Амани николай николаевич 37, 47
Амата Гаэтано 115
Амато джузеппе 477
Амброзио Артуро 566, 579
Амброзио паоло 566
Амбруаз Тома Шарль луи 699
Амендола Ада 391
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Амендола Адриано 2, 375
Амендола Антонио 391
Амендола джованни 79, 148, 206, 321, 389, 390, 391, 759
Амендола джорджо 148, 390, 391
Амендола пьетро 391
Амендола-кюн ева см. кюн-Амендола е.о. 
Амикуччи Эрманно 601
Амосова полина 503
Амфитеатров Александр Валентинович 2, 3, 8, 15, 17, 

47–49, 50, 51, 52, 57, 69, 90, 96, 121, 133, 135, 210, 214, 
263, 272, 335, 340, 343—347, 350, 351, 360, 361, 362, 
375, 376, 378, 379, 392, 407, 408, 415, 416, 485, 493, 517, 
520, 521, 576, 584, 585, 617, 627, 644, 671, 672, 704, 707, 
711, 753, 754

Амфитеатров даниил Александрович 47, 49–51, 125, 358, 
501, 608, 644, 651

Амфитеатров Максим Александрович 18, 48, 49, 50–51, 
644

Амфитеатров Роман Александрович 48, 51
Амфитеатров Эрик данилович 49
Амфитеатров-кадашев Владимир Александрович 47, 48, 

51–52, 408, 485
Амфитеатрова иллария Владимировна 47, 49, 50, 51, 485
Амфитеатрова Стелла Рената даниловна 49
Ананьева-Рабинович София Григорьевна 378
Ананьин евгений Аркадьевич 17, 18, 30, 52–55, 146, 350, 

351, 415, 486, 582, 596
Ананьич Борис Васильевич 534
Ангвиссола джана 393
Анджели Мачeо 701, 702
Анджолетти джованни Баттиста 131
Анджиолини Альфредо 528
Андерсен Ханс кристиан 610, 611
Андò Роберто 166
Андреев Андрей Васильевич 497
Андреев Вадим леонидович 341
Андреев Георгий евгеньевич 55
Андреев даниил леонидович 56
Андреев евгений Владимирович 55
Андреев леонид николаевич 8, 19, 52, 55–56, 57, 103, 

132, 164, 183, 205, 217, 219, 220, 221, 230, 231, 241, 266, 
273, 307, 341, 347, 376, 378, 401, 428, 440, 463, 499, 501, 
507, 533, 584, 596, 613, 642, 669, 707, 716

Андреев Максим евгеньевич 55
Андреева Мария 8, 44, 48, 56–58, 69, 134, 204, 205, 346, 

348, 380, 422, 480, 486, 512, 516, 522, 523, 552, 584, 597
Андреева ольга Викторовна 340, 341, 528, 704, 705
Андреева ольга евгеньевна 55
Андреева Сильвия евгеньевна 55
Андреевская нина николаевна 310
Андреенко-нечитайло Михаил Фёдорович 58
Андрей Владимирович, вел. князь 333
Андрес Штефан пауль 478
Андреэ пима 479
Андрияшева Мария 263
Андрусова Юлия ивановна 58–59, 276, 352, 677
Анисимов Александр иванович 63, 209

Аничков евгений Васильевич 198, 517
Аннеккино Раймондо 291
Анненков павeл Семёнович 59
Анненков Сергей петрович 60
Анненков Юрий павлович 20, 59–60, 98, 114, 252, 253, 

363, 378, 415, 435, 454, 472, 497, 746
Анненкова Мария Сергеевна 60–61
Анненский иннокентий Фёдорович 497, 639, 746
Анненский николай Фёдорович 734
Анно Жан-Жак 712
Анреп Борис Васильевич фон 61, 621
Анреп Василий константинович 61
Анри (Глушкова) наталья 268
Ансальди джорджо 303
Антаморо джулио 115, 314
Анти карло 381
Антокольский лев Маркович 62
Антокольский Марк Матвеевич 61–62, 191, 192
Антонелли Варвара павловна 62, 192, 200, 310
Антонелли паоло 62
Антоний, иеромонах 541
Антоний, митрополит (Храповицкий) 256
Антонина, вел. кн. см. нестеровская А.Р.
Антонини джакомо 133
Антониони Франко 50
Антонов Василий Григорьевич 62–63
Антонов Василий Фёдорович 417
Антонов Виктор Васильевич 98, 422, 542
Антонова Вера петровна 682
Антонова елена Вадимовна 752
Ануй Жан 458, 526
Анфертьев иван Анатольевич 756
Анци Витторио 624
Анцилотти дионисио 641
Анциферов николай павлович 63–64, 209, 210, 495, 496, 
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Анциферов Сергей николаевич 63
Анциферова Татьяна николаевна 63
Аньелли джованни 423
Анэ клод 526
Апакидзе Георгий иванович 64, 737
Апакидзе иван давидович 64, 737
Апакидзе Мария ивановна 64, 307, 580, 737
Аполлинер Гийом 694, 745
Аполлонио Марио 290, 447
Аппиа Адольф 164
Апраксин Степан Антонович 82
Апраксина Мария Александровнa 239
Апухтин Алексей николаевич 47, 462
Арагон луи 286
Аракин евгений дмитриевич 64
Аралов Семён иванович 670
Арбузов Алексей дмитриевич 34
Аргутинская-долгорукова Вера 551
Аренский Антон Степанович 405, 545, 644, 683
Аренский к. 342
Ариосто Эджидио 118
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Аристова клавдия Андреевна 81
Аркатов Александр Аркадьевич 232, 293, 628
Аркель Тереза 130
Арлотта Владимир 46
Арлотта Уго 46
Арлотта Флавия 46
Армур норман 382
Арно Рене 525
Арон Раймон 286
Аронсберг Александр иосифович 64, 65
Аронсберг Виктор иосифович 64–65
Аронсберг иосиф иванович 64, 65
Аронсберг Эммануэль иосифович 65
Аронсберг Юлий иосифович 65
Аронсон Григорий Семёнович 65
Арривабене-Валенти-Гонзага джильберто 278
Артинова нина петровна 174, 635
Артом луиза 191
Артом Эмануэла 2, 38, 41, 46, 96, 116, 138, 154, 172, 173, 

176, 183, 185, 186, 216, 230, 243, 244, 245, 252, 253, 262, 
272, 278, 294, 295, 311, 362, 367, 436, 442, 444, 450, 462, 
463, 530, 549, 564, 596, 599, 605, 620, 635, 653, 656, 660, 
662, 663, 664, 667, 678, 681, 724, 725, 761

Артом Эрнесто 191
Архипенко Александр порфирьевич 19, 65–66, 89, 201, 

240, 398, 487, 694, 697, 745, 746
Архипов Абрам ефимович 194, 710
Архипов игорь леонидович 589
Арцыбашев Михаил петрович 19, 491, 554, 589, 650, 650
Арцыбушев константин дмитриевич 66, 67
Арцыбушев Юрий константинович 66–67
Асафьев Борис Владимирович 648
Асварищ Борис иосифович 311
Асев Михаил яковлевич 67, 167, 236, 627
Асеев николай николаевич 348
Аскарелли дарио 149
Асколи Макс 515
Асланов николай петрович 67
Ассиа Гаэтано 477
Астафьев Андрей Васильевич 275, 276
Астафьева надежда Андреевна 276
Астахов Борис иванович 69
Астахов иван петрович 68, 69
Астахов николай иванович 69
Астахов пётр иванович 68, 69
Астахова Александра 444 
Астахова Анна ивановна 69
Астахова наталия ивановна 69
Астахова ольга ивановна 69
Астор Эллис-Мюриэль 482
Астраханцева Татьяна леонидовна 621
Астромов Юлиан константинович 69
Аттаназио елена 43
Аттолико Бернардо 640
Аудизио Феличита 245, 246, 247, 262
Аурели джузеппе Гвидо 265, 471
Ауслендер Абрам яковлевич 69

Ауслендер Сергей Абрамович 69, 347, 519
Ауэр леопольд 448
Афанасьев Василий Андреевич 676
Ахиезер Александр ильич 143
Ахматова Анна Андреевна 344, 383, 407, 415, 466, 492, 732
Ахрон изидор Юльевич 649
Аш Шолом 90

бабель исаак Эммануилович 139, 236, 331, 407, 414, 490, 
522, 530, 635

Бабенчиков Михаил Васильевич 59
Бабиле Жан 458
Бабка лукаш 428
Бабкин Владимир никитич 70
Бабкин иван никитич 70, 483
Баваньоли Гаэтано 147, 367
Бавастро Алессандро 302, 303 
Бавастро Галина 409
Багно Всеволод евгеньевич 446
Багоцкий Владимир Сергеевич 70
Багоцкий Сергей Юстинович 70
Багратион-Мухранская наталия константиновна 71
Багратион-Мухранский Георгий Александрович 70
Багратион-Мухранский Георгий ираклиевич 71
Багратион-Мухранский ираклий Георгиевич 70–71, 101, 

282
Багратион-Мухранский константин Александрович 71
Багратион-Мухранский Теймураз константинович 71
Бадольо пьетро 195, 286, 400, 404, 482, 701
Бадуэль Чезаре 754
Баженов николай николаевич 486
Базилевская надина Григорьевна 71, 242, 294, 405
Базилевская ольга николаевна 71
Базилевский Александр петрович 71
Базилевский Григорий иванович 71
Базилевский иван клавдиевич 712
Базилевский пётр Александрович 71
Байдалаков Виктор Михайлович 262, 464
Байковский николай николаевич 68, 388
Байрон джордж 108, 709
Бакалович Владислав 72
Бакалович Степан Владиславович 42, 72, 112, 113, 259, 

354, 370, 373, 379, 559, 598, 724, 755
Бакст Андрей львович 72
Бакст леон 4, 36, 45, 46, 72–73, 92, 98, 111, 114, 201, 213, 

237, 249, 250, 318, 358, 259, 382, 398, 412, 443, 466, 473, 
495, 545, 560, 576, 577, 590, 594, 601, 619, 626, 642, 644, 
645, 682, 688, 698, 705, 743, 757

Баккелли Риккардо 12, 48
Бакунин Алексей ильич 73–74
Бакунин карл Михайлович 74, 75
Бакунин луиджи 74, 75
Бакунин Михаил Александрович 7, 73, 75, 88, 352, 357, 

378, 527, 719
Бакунин Михаил карлович 74
Бакунина джованнанджела 74, 75
Бакунина Мария Михайловна 7, 74–75, 222, 352
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Бакунина наталья Алексеевна 74
Бакунина София Михайловна 75–76, 222, 352, 363, 727
Бакунина Татьяна Алексеевна см. осоргина Т.А.
Балабанова Анджелика исааковна 14, 15, 47, 52, 53, 76–

77, 154, 182, 183, 270, 320, 321, 343, 344, 349, 384, 385, 
422, 425, 528, 720

Балабин Александр иванович 77–78
Балабина Мария петровнa 138
Балакирев Милий Алексеевич 73, 644, 682
Баланчин джордж 107, 218, 368,473, 645, 646
Балаховская Фаина Матвеевна 60
Балашов николай иванович 286
Балиев никита Фёдорович 67, 78, 100, 114, 138, 356, 713
Балилла-прателла Франческо 249, 625
Балла джакомо 240, 249, 292, 390, 625, 642, 746
Балларин Мария Тереза 93, 94
Балмашёв Валериян Александрович 328
Балмашёв Степан Валериянович 328
Балтрушайтис Юргис казимирович 53, 78–80, 111, 207, 

210, 232, 307–309, 361, 362, 391, 409, 485, 600, 660, 691
Балтрушайтис-младший Юргис 78
Бальбо Маргарита 301
Бальбо Феличе 305
Бальдини Антонио 520, 725
Бальдини Умберто 544
Бальмонт константин дмитриевич 51, 78, 207, 210, 232, 

308, 361, 400, 600, 606, 660
Банти Анна 725
Банюкевич Мария Адамовна 750
Барабанов николай Фёдорович см. икар
Баранова ирина Михайловна 574
Баранова Маргарита николаевна 754
Баранова Марина 595
Баранович Виктор львович 245, 246
Баранович игорь Станиславович 80
Баранович-поливанова А. 80
Баранович крешимир 685
Баранович Станислав Феофилович 80
Баранович Феофил 80
Барановская евгения дмитриевна 81
Барановская елена дмитриевна 81
Барановская Мария егоровна 80, 81, 186, 276, 277, 352, 

677
Барановская наталия дмитриевна 70, 80–81, 129, 152, 

351, 483, 484
Барановская наталья Михайловна 81
Барановская Серафима Александровна 81, 277, 291
Барановский Георгий дмитриевич 70, 81, 177, 371
Барановский дмитрий 80, 81
Барановский егорь иванович 80
Барановский Михаил дмитриевич 70, 81–82, 177
Барановский пётр дмитриевич 70, 81
Баранчеева ирина николаевна 710, 714
Баратов николай николаевич 82
Баратова Анна николаевна 82
Баратынский евгений Абрамович 245, 351
Барбаро Умберто 503, 504, 671

Барбер Сэмюэл 203
Барбера Бьянка 231
Барбетти Ринальдо 539
Барби Аличе 165, 166, 524
Барбьери джузеппе 728
Барбюс Анри 440
Барджеллини джулио 325
Барди пьетро Мария 28, 49, 196
Бардуцци доменико 754
Баркалья донато 656
Барковская оксана Вадимовна 410, 488, 676
Барнет Борис Васильевич 497, 737
Баронова Татьяна 610
Барсукова Вера 145
Бартенев дионисий иванович 82
Бартенев иван петрович 82, 447
Бартенев пётр иванович 82
Бартенева Мария Арсеньевна 463
Бартенева Милица игоревна 103
Барто Ричард яковлевич 466
Бартолини-Салимбени джанкарло 491
Бартоломей Михаил Фёдорович 441
Бартольд Борис Владимирович 82–83
Бартольд Василий Владимирович 82
Бартонев и. п. 82
Барфуччи Энрико 27, 193, 445
Барянская екатерина львовна 20, 83–84, 85, 113, 235
Барянский Александр Михайлович 18, 83, 84–85, 113, 

235, 272, 358
Барянский Михаил Александрович 83
Барятинская леонилла Викторовна 85
Барятинская Мария Аполлинарьевна 85, 86, 452
Барятинская Мария Викторовна 85, 379, 724
Барятинская ольга Викторовна 20, 85–86, 113, 164, 216, 

379, 630
Барятинская София николаевна 86, 451, 539, 580
Барятинский Виктор Викторович 86
Барятинский Виктор иванович 85–86, 159
Барятинский Владимир Владимирович 758
Басенко Ю.В. 340
Басик иван иванович 230
Бассано Франческо 467
Бассо Антонио 482
Бастьянелли Раффаэле 325
Батталья Сальваторе 198
Баттистелли-Заоли Амелия 125, 656
Баттистини Маттиа 130, 333, 629, 713
Батуева Анна ивановна 345
Батюшков константин николаевич 351
Баумгартен леонтий николаевич 86, 87
Баумгартен николай Александрович 87
Баумгартен николай карлович 86
Бауэр катерина 549
Бауэр евгений Францевич 579, 628
Баффо Гвидо 635
Бах иоганн Себастьян 85, 86, 114, 115, 124, 140, 435, 449, 

472, 645
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Бахметев николай Фёдорович 71
Бахметева Софья Андреевна 718
Бахрушин Юрий Алексеевич 473, 545
Бахтин Михаил Михайлович 277, 417
Бахтин николай Михайлович 417, 418
Баццани джузеппе 288
Баццаро Эрнесто 656
Баццони Ромоло 723
Баччи джованни 38
Башилов Александр Александрович 87, 572
Башляр Гастон 703
Башмакова любовь Сергеевна 461
Беар Сара 145
Беато Анджелико 109, 419, 450, 455, 505, 629, 630, 631, 

697, 702
Бебель Август 76
Бебутова лидия Михайловна 525
Бегэн лоран 2, 189, 221, 531, 533, 669
Бегичева ксения 87–88, 642
Безант Анни 390
Безобразов Владимир павлович 88
Безобразова елизавета дмитриевна 88
Безобразова София павловна 88, 719
Безродная Юлия 352
Безродный Василий петрович 88
Безродный пётр Васильевич 20, 65, 88–89, 211, 212, 325, 

508, 537, 621, 676
Бейлинсон Мария Ароновна 336, 337
Бейлинсон Моше Аронович 68, 90, 336, 395, 507, 535, 605, 

735
Бекатти джованни 218
Бекетов николай николаевич 91
Бекетова ирина Борисовна 262
Беккари одоардо 307
Беккафуми доменико 374
Беккер Адольф 225
Беккер Жак 60
Беклемишев Александр николаевич 90
Беклемишев Владимир Александрович 90–91, 322, 364, 

621
Беклемишева Варвара Александровна 466
Беклемишева Вера евгеньевна 56
Бёклин Арнольд 152
Бектабегова Милица Георгиевна 91, 366
Беленький Борис Самойлович 403
Белинский Виссарион Григорьевич 112
Белкина Мария яковлевна 95
Белли доменико 327
Белли карло 310
Беллини Винченцо 312, 333, 592, 646
Беллини джованни 120, 701
Беллинчони джемма 380
Беллинчони-Станьо Бьянка 405
Беллоли карло 311, 435, 747
Беллюр джорджо изидоро 172
Беллюр джорджо Алессандро 172
Беллюр карла 172

Беллюр лариса 172
Белобородов Андрей яковлевич 30, 35, 91–93, 133, 142, 

164, 178, 192, 238, 289, 355, 412, 422, 427, 445, 456, 487, 
499, 500, 508, 544, 545, 551, 565, 571, 636, 638, 666, 716, 
725, 728, 742

Белозерская Зинаида ивановна 93, 94
Белозерская ольга львовна 94
Белозерская Элена ивановна 94
Белозерский Алессандро иванович 93, 94
Белозерский Виктор иванович 93–94
Белозерский джорджо иванович 94
Белозерский джованни иванович 94
Белозерский иван данилович 94, 
Белозерский иван иванович 93, 94
Белозерский карло иванович 93
Белозерский карп иванович 94
Белозерский лев иванович 93, 94
Белозерский николай иванович 93, 94–95
Белозерский пьетро иванович 94
Белозерский Эудженио иванович 94
Белова екатерина петровна 368
Белошевская любовь николаевна 428
Белый Андрей 103, 277, 285, 408, 562, 660, 661, 691, 692, 

733
Бельмас ксения 95
Бельский Борис Сергеевич 95–96
Бельский Владимир иванович 95, 390, 645
Бельский Сергей Викторович 95
Беляев Митрофан петрович 47, 91
Беляев николай Владимирович 250
Беляев николай Сергеевич 538
Беляев Юрий дмитриевич 392, 501, 628, 649, 690
Беляева Валерия Степановна 480 
Беляева ольга 19, 96, 662
Беляков иван иванович 737
Бём пётр Александрович 470
Бемпорад Энрико 445, 478
Бенавенте-и-Мартинес Хасинто 649
Бенвенуто лаура Гулельмовна 96, 591
Бенвенуто людмила Васильевнa 96–97, 111, 591
Бендерева ксения дмитриевна 247, 605
Бенедикт XV, папа 271, 356, 519, 520
Бенедиченти Альберико 700
Бенелли Сем 48, 168, 350, 422
Бененсон осип исаакович 535
Бенешевич Владимир николаевич 97
Бенкендорф Александр константинович, отец к.А. Бен-

кендорфа 97
Бенкендорф Александр константинович, внук послед-

него посла царской России в Англии 97
Бенкендорф иван Александрович 130
Бенкендорф константин Александрович 97
Бенкендорф константин константинович 97
Бенкендорф наталья константиновна 97
Бенкендорф ольга константиновна 97–98, 239
Бенкендорф павел иванович 130
Бенкендорф павел константинович 239
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Бенкендорф Татьяна ивановна 130
Бенуа Александр николаевич 45, 59, 73, 92, 98–100, 102, 

109, 111, 129, 164, 212, 237, 238, 239, 249, 273, 289, 310, 
311, 318, 334, 350, 364, 379, 397, 412, 431, 472–475, 486, 
495, 502, 560, 567, 577, 590, 591, 616, 619, 621, 625, 626, 
644, 645, 682, 683, 685, 705, 738, 743, 757

Бенуа елена Александровна 98, 100
Бенуа леонтий николаевич 91, 514
Бенуа николай Александрович 78, 96, 98, 99, 100–103, 

118, 147, 187, 206, 256, 347, 351, 371, 421, 435, 455, 457, 
467, 477, 501, 502, 522, 523, 591, 622, 643, 646, 690, 700, 
716, 726

Бенуа николай леонтьевич 98
Бенуа Роман 100
Бенуа-конский Альберт Александрович 98, 540
Бенуа-конский Александр Александрович 98
Бенуа-Черкесова Aнна Александровна 98, 100
Берар кристиан 106, 108, 702
Берберова нина николаевна 8, 103–104, 130, 131, 206, 

261, 347, 348, 388, 521, 523, 552, 553, 616, 617, 690, 691, 
692

Берг Альбан 147, 648
Бергамаско джованни 56, 104–105, 204, 207, 346, 352, 734
Бергамаско карл иванович 104
Бергамаско Мария 104
Бергамаско Эльвира 104
Бергер Мартин 314
Бергман София Антуанетта 496
Бергсон Анри 497, 555
Бёрд Роберт 285, 624
Бердяев николай Александрович 17, 20, 35, 62, 105–106, 

172, 184, 185, 198, 207, 211, 267, 290, 291, 293, 308, 317, 
321, 361, 383, 494, 547, 562, 588, 623, 684, 710, 730

Бердяева лидия Юдифовна 185, 290
Береда Элеонора 471, 473
Беренс евгений Андреевич 97, 155
Беренсон Бернард 165, 330, 420, 439, 524
Беретта катерина 317, 499, 545
Берзин ян Антонович 323, 425
Беринг Эмиль Адольф фон 346
Берленда карло 46
Берлиоз Гектор 37, 591, 645
Берлов Артур Валерьевич 735
Берман Густав лазаревич 108
Берман евгений Густавович 20, 106–108, 646, 702, 710, 

725
Берман леонид Густавович 20, 106, 107, 108–109, 702, 710
Бернанос Жорж 286
Бернар клод 555
Бернар Сара 99, 293, 433, 552, 555
Бернардини пьеро 689
Бернаскони Уго 520
Бернацкая ольга Михайловна 109, 419
Бернацкий Михаил Владимирович 109
Бернхайм Мишель 713
Бернштам леопольд Адольфович 109–110, 487, 632
Бернштейн Владимир Максимилианович 110

Бернштейн ида 40
Бернштейн лев Борисович 110–111
Бернштейн Михаил давидович 631
Бернштейн Михаил львович 111
Бернштейн Эдуард 527
Берс София Андреевна см. Толстая С.А. 
Бертеле Маттео 2, 60, 62, 71, 89, 93, 94, 95, 108. 109, 110, 

118, 119, 129, 158, 160, 192, 212, 289, 328, 410, 434, 478, 
496, 497, 504, 519, 561, 576, 592, 604, 622, 658, 676, 702, 
718, 723, 726, 727, 738 

Бертелли луиджи 520
Берти луиджи 530, 531
Бертло Марселен 110
Бертолетти нино 325, 725
Бессарабов Феофан Митрофанович 726
Бессо Амалия 194
Бесчастный дорофей Захарович 96, 111, 680
Бетроне Аннибале 56
Бетховен людвиг 86, 124, 134, 290, 385, 472, 513, 712, 730
Бехтеев Сергей Сергеевич, муж е.С. Бехтеевой 111
Бехтеев Сергей Сергеевич, поэт 111
Бехтеева екатерина Сергеевна 111
Бехтеева нина Сергеевна 111, 590
Бехштейн Раиса 148
Бещетникова надежда Владимировна 409, 628
Бианкале Микеле 298
Бианки леонардо 40
Биггарт джон 700
Бизе Жорж 65, 125, 140, 482, 500, 567, 591, 592, 599, 646
Бизоньи Фабио 320
Билибин иван яковлевич 58, 114, 382, 474, 554, 631, 637, 

698
Билинская Валерия Борисовна 115
Билинская-Билинкис ольга Александровна 196
Билинский Борис константинович 78, 114–116, 157, 420, 

453, 461, 472, 567, 629, 651, 658, 663, 716
Биньями Энрико 450
Биренбаум Регина Эдуардовна 70
Бирман Михаил Абрамович 117
Бирюков дмитрий павлович 116
Бирюкова Александра дмитриевна 116
Бирюкова Юлия дмитриевна 116
Бискупский Василий Викторович 402
Биссолати леонида 368, 396, 528, 580, 606, 459
Биссон Александр 501, 650, 716
Бистром Родриг Фёдорович 116
Бистром Фёдор Родригович 116
Бистром Фёдор Фёдорович 116, 641
Бицилли пётр Михайлович 116–117, 185
Бичуньская Анна иосифовна 279
Благов Фёдор иванович 516
Блазетти Алессандро 26, 302, 713, 737
Бласерна пьетро 447
Блерио луи 110
Близнюк Михаил иванович 376
Блиндер екатерина 319, 320
Блиндерман осип Абрамович см. Фелин осип
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Блиндерман ерна осиповна см. Фелин ирис 
Блок Александр Александрович 59, 63, 103, 202, 215, 277, 

286, 293, 294, 309, 369, 399, 407, 421, 447, 490, 491, 498, 
525, 526, 530

Блох Эрнест 84, 85
Блох Андре 330
Блох ной Маркович 134, 306, 658
Блох Раиса ноевна 358
Блуд Флоренс 330
Блуменфельд Феликс Михайлович 203
Блюм Вениамин иосилевич 302
Блюм Рене 368
Блюменталь-Тамарин Александр Эдуардович 138
Бо карло 530
Боберман Абрам Моисеевич 118
Боберман Вольдемар Абрамович 18, 117–118, 196, 241, 

268, 456, 482, 500, 567, 725
Боберман елена Абрамовна 117, 118–119, 130, 333, 725
Боберман Зинаида Абрамовна 118
Боббио норберто 188
Бобков Сергей Филиппович 689
Боборыкин пётр дмитриевич 69, 112, 352, 354, 486, 569
Бобринская Варвара николаевна 10 
Бобринская ольга Георгиевна 91
Бобринская Софья Алексеевна 163
Бобринский Алексей Алексеевич 119, 736
Бобринский Алексей Васильевич 119
Бобринский лев Алексеевич, брат А.А. Бобринского 539
Бобринский лев Алексеевич, граф, муж А.А. Золота- 

рёвой 718
Бобрищева-пушкина нина Александровна 506
Бобров Виктор Алексеевич 373
Богадельщикова Маргарита 221
Богаевская ирина павловна 120, 590
Богаевский константин Фёдорович 119–120
Богаевский павел павлович 120
Богданов Александр Александрович 8, 44, 45, 48, 57, 

120–121, 131, 205, 231, 346, 372, 422, 427, 509, 510, 511, 
532, 612, 627

Богданов-Бельский николай петрович 543
Богданова-Витальяно София 202, 363
Богданович павел николаевич 568
Богерт Элизабет 305
Богинский Александр 201
Боголепов николай павлович 316
Богомолов николай Алексеевич 69, 202, 270, 285, 348, 

520, 521, 602, 617, 692
Богородский Фёдор Семёнович 298, 348
Богоявленская Маргарита Михайловна 617
Богуславская ксения леонидовна 121–122, 670, 738
Боде-колычёва Мария Михайловна 638
Боденманн Армандо 70
Боденманн Маринус 70
Бодик София яковлевна 203
Бодиско Вера Александровна 198
Бодиско елена Васильевна 174
Бодлер Шарль 289, 400

Бодреро Алессандро 200
Бодуэн де куртенэ иван Александрович 37
Боиович Милан Михайлович 368
Бойков Владимир 2, 340
Бойков Виктор Алексеевич 38, 333, 762
Бойль Роман константинович 155
Бойне джованни 391, 463
Бойтлер Аркадий Самуйлович 122, 294
Бойто Арриго 502, 643, 644, 710, 711
Бойцов Андрей 98
Бойчук Андрей Глебович 379
Бок николай иванович 122–123, 430
Боккаччо джованни 458
Боккини Артуро 336
Болховитинов николай николаевич 682
Будайтис Анна 391
Бомбаччи никола 36, 39, 154, 166, 227, 231
Бомбиери Энрико 538
Бомон Этьен де 457
Бомпиани Aугусто 126
Бонарди дино 196
Боначчи Анна 478
Бонгард-левин Григорий Максимович 285, 575
Бондарчук Сергей Фёдорович 102
Бонди Сергей Михайлович 417
Бонелли луиджи 241
Бонкомпаньи лудовизи Франческо 534
Боннар Марио 175
Боннар пьер 108, 454
Бономи иваноэ 337, 423, 528
Бонтемпелли Массимо 409, 455, 748
Бонч-Бруевич Владимир дмитриевич 111, 165, 600, 602
Боргезе Андреа-Ширэ 489
Боргезе елена-Мария-нивес 489
Боргезе ливио-джузеппе 489
Боргезе паоло 489
Боргезе Шипионе 61
Боргезе Юнио Валерио 158, 489
Борги Армандо 580
Бордато Эннио 2, 223
Борджезе джузеппе Антонио 48, 56, 83, 231, 321, 392, 561, 

569
Бордига Амедео 425
Борейшa Мария николаевна 130
Борелли Альдо 299
Борелли лида 642
Борина надина 123, 647
Борис III, царь Болгарии 257
Борис Владимирович, вел. князь 249
Борисенко евгения Фёдоровна см. ия Руская 
Борисенко Фёдор николаевич 299
Боровский Александр кириллович 123–124, 388, 738
Боровский давид львович 646
Боровский Сергей 407
Бородаевская Маргарита Андреевна 286
Бородин Александр порфирьевич 48, 101, 239, 256, 371, 

375, 405, 444, 472, 560, 567, 577, 600, 644, 645, 712, 716
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Бородина надежда ивановна 86, 446, 540, 581, 582
Бороздин Александр корнилиевич 177
Борткевич Сергей Эдуардович 124
Борх Мария Христиановна 458
Боселли паоло 528
Босси Гаэтано 179
Босси луиджи Мария 754
Босси нинa 179
Боткин Александр Сергеевич 124–125, 244, 266, 345, 427, 

594, 655, 656
Боткин дмитрий петрович 565
Боткин евгений Сергеевич 124
Боткин Михаил петрович 486, 718
Боткин пётр Сергеевич 124
Боткин Сергей петрович 61, 62, 124, 437, 480
Боткина екатерина Алексеевна см. оболенская е.А.
Боткина екатерина Сергеевна 480
Боткина елизавета Сергеевна 480
Боткина Зоя Сергеевна 480
Боткина людмила Сергеевна 480
Боткина Марианна Александровна 124
Боткина Софья Сергеевна 436
Ботта Альберто 663
Боттеги ирма 46
Боттезини джованни 388
Боттичелли Сандро 427, 594, 690, 697
Боулт джон Э. 100, 122, 616
Боура Морис 731
Бочаров иван николаевич 162
Бочаров Сергей Георгиевич 356, 584, 675, 692
Бочарова Зоя Сергеевна 216, 339
Боччини джузеппе 357, 539
Боччони Умберто 65, 249, 292, 390, 550, 625, 745, 746
Брагалья Антон джулио 18, 73, 152, 196, 223, 240, 241, 

242, 250, 294, 299, 300, 327, 405, 406, 435, 468, 487, 488, 
501, 535, 595, 668, 696, 746

Брагалья карло людовико 117, 239, 240, 241
Брагоне Мариа кристина 400
Браз осип Эммануилович 289
Бразини Армандо 296, 297
Бразоль Борис львович 256
Браиловская Римма никитична 125–126, 127, 128, 565, 

651, 666, 667, 716
Браиловский леонид Михайлович 19, 82, 125, 126–128, 

565, 607, 650, 651, 666, 716
Браиловский Михаил Владимирович 126
Брак Жорж 249, 642
Бракко Роберто 56, 57, 145, 204, 346, 422
Браницкий Михал Владислав 551
Брамс иоганнес 124, 203, 375, 718
Бранкузи константин 694
Бранте екатерина 720
Брассен луи 592
Браудо надежда Александровна 268
Браун карл Фердинанд 745
Браун Фёдор Александрович 733
Брафман Софья яковлевна 691

Брафман яков Александрович 691
Бреверн Матильда-иоханна фон 436
Брежнев Г.Ю. 581
Бремон Анри 188
Бренсон Фёдор Сидорович 20, 128, 455, 456
Бретон Андре 707
Брехт Бертольт 241, 286
Бречча Эваристо 574
Брешани Марко 2, 322
Брешко-Брешковский николай николаевич 42, 43, 72, 

438
Брешко-Брешковская екатерина константиновна 438, 

659
Бриан Аристид 42
Брин ирене 109, 702
Бринкен леопольд Фридрихович 128–129
Бриттен Бенджамен 102, 648
Броджи Ренато 380
Бродский Абрам 129
Бродский иосиф Александрович 592
Бродский иосиф Анатольевич 103, 202, 348, 728
Бродский исаак израилевич 8, 129, 212, 275, 347, 400, 

548, 676, 711, 738
Бродский Михаил Абрамович 81, 129–130, 152, 484, 747
Бродская дези Михайловна 129
Брокхаус Хайнрик 279
Брольо Марио 19, 20, 65, 66, 455, 696, 697, 698
Брольо Эдита см. цур-Мюлен Э.В.
Брондзини-Майно Эрсилия 549
Бронн Роза 247
Бронников Фёдор Андреевич 61, 90, 755
Бронская евгения Адольфовна 130, 647
Бронштейн николай ильич 168, 422
Брукнер Антон 512
Брунеллески Умберто 726
Брунеллески Филиппо 427
Бруни Фёдор Антонович 706
Бруно джордано 132, 275, 317
Бруно Шмитц Анжелика 66
Брух Макс 449
Брюкберже Раймон леопольд 286
Брюллов Борис павлович 209
Брюллов карл павлович 357, 688, 706
Брюллова надежда Владимировна 717
Брюс Генри джеймс 318
Брюсов Валерий яковлевич 69, 78, 207, 232, 252, 269, 270, 

277, 290, 307, 308, 340, 361, 379, 519, 520, 600, 601, 660
Брюшвейлер пауль Феликс 407
Брянчанинов Георгий 319
Буайе Шарль 370
Бубер Мартин 90, 284
Бубнов Александр дмитриевич 177
Будайтис Анна 391
Будберг Андрей Фёдорович 175
Будберг Мария игнатьевна 8, 99, 130–131, 206, 552, 562, 

616, 692
Будберг-Беннингсгаузен николай 130
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Будкевич константин 672
Будницкий олег Витальевич 183, 536, 596
Бузири-Вичи Андреа 404, 489
Бузири-Вичи Антония-Марта 489
Бузири-Вичи Барбара-Александра 489
Бузири-Вичи Мария кристина 489
Бузири-Вичи паоло 489
Бузони Ферруччо 187, 264
Букки Валентино 655
Буланже надя 439
Булгаков Михаил Афанасьевич 11, 289, 415, 490, 660
Булгаков Сергей николаевич 184, 290, 654
Булгаков Фёдор ильич 565
Булгарин Фаддей Болеславович 155, 161
Булдаков Владимир прохорович 624
Булыгина Софья Михайловна 251
Бунаков (Фондаминский илья исидорович) 323
Бунин Виктор Владимирович 667
Бунин иван Алексеевич 8, 49, 52, 55, 57, 98, 117, 131–133, 

164, 205, 266, 339, 347, 361, 370, 392, 408, 415, 446, 485, 
522, 530, 533, 544, 551, 554, 590, 602, 620, 637, 711,  
713

Буонайути Эрнесто 192, 445
Буонталенти Бернардо 33
Бураго Борис петрович 133
Бураго лидия петровна 8, 51, 133, 520, 521, 522
Бургасов Федот иванович 133–134, 306, 341, 420, 658
Бурда Эдуард 382
Бурдель Эмиль Антуан 709
Буренин николай евгеньевич 8, 56, 57, 134, 204, 346, 523
Бурлюк Владимир давидович 134
Бурлюк давид давидович 134–135, 257, 265, 298, 310, 

359, 432
Бурлюк давид Фёдорович 134
Бурлюк людмила давидовна 134
Бурлюк николай давидович 134
Буров Фёдор емильянович 202
Бурцев Владимир львович 38, 39, 43, 44, 48, 66, 111, 135–

136, 164, 343, 344, 360, 416, 514, 516, 596, 611, 659, 675, 
758

Буслаев Фёдор иванович 358
Бутенев Аполлинарий петрович 85, 86
Бутенко Михаил Хрисанфович 137
Бутенко Фёдор Хрисанфович 136–137
Буткевич Анатолий Степанович 493
Буткевич Софья Михайловна 276
Буторова Анна яковлевна 640
Бутурлин Александр дмитриевич 137
Бутурлин Василий Александрович 137, 200, 369, 372, 

573, 617, 640
Бутурлин дмитрий петрович 137
Бухарин николай иванович 748
Бухов Аркадий Сергеевич 720
Буцкая Ася Владимировна 223, 224, 572, 623, 670
Буццати дино 458
Буцци паоло 520, 625
Буччи Ансельмо 371

Буччи Винченцо 128, 298
Буше Альфред 683
Бушен дмитрий дмитриевич 458
Быков А.А. 462
Быкова Александра Александровна 681
Быковцева лидия петровна 58, 348, 381, 423, 548
Бычков Юрий Александрович 365
Бэлза игорь Фёдорович 216, 232, 268
Бьянкери Борис 166
Бьянкери-кьяппори Аугусто 166
Бьянки джорджо 502
Бьянкини Гвидо 111
Бьянколи оресте 35
Бялик Хаим нахман 254, 375

Вавилова ольга павловна 222, 351–353, 677
Вавич Михаил иванович 19, 138, 467, 566, 579, 662
Ваганова елена константиновна 745
Вагапова наталья Михайловна 717
Вагнер Александр-Густав-леопольд 138
Вагнер джованна 696
Вагнер павла Александровна 138, 379
Вагнер Рихард 123, 139, 160, 247, 256, 259, 260, 311, 353, 

371, 382, 410, 444, 553, 591, 599, 642, 646, 719
Вазари джорджо174, 215, 279
Вазари Руджеро 292, 631, 671
Вазген I, католикос всех армян 271
Вайлати джованни 79
Вайнштейн лев иосифович 139
Вайнштейн лия львовна 139, 332
Вайнштейн Михаил львович 139
Вакар ирина 211, 212
Вакарина Мария дмитриевна 119
Вакевич Георгий леонидович 139–140, 646
Вакевич Михаил леонидович 139
Вакез луи Анри 436
Вакка-Маццара Ахмед джамиль 479
Вакс Берта Мойсеевна 140
Вакс Борис Арнольдович 67, 140
Вакс Генрик 140, 141
Вакс Генрик Мойсеевич 140
Вакс джузеппе нелсонович 141
Вакс елена Мойсеевна 140
Вакс лев 140
Вакс Моисей Маврикий Генрикович 140
Вакс Михаил Генрикович 140, 141
Вакс нельсон Генрикович 140, 141
Вакс Рашиль Генриковна 140
Вакс Чечилия нельсоновна 141
Вакс Эмилия Генриковна 140
Валери поль 188, 577, 603
Валери диего 701
Валин-крема Элеонора 546
Валлотон Феликс 106, 108
Вальверде иоаким 382
Валь надежда Викторовна фон 458
Вальдемар джордж 66, 106, 196, 268, 726
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Вальден Герварт 292
Вальман Маргаритa 99
Вальтер Бруно 83, 449
Вамба см. Бертелли луиджи
Ванарелли Аугусто 431
Вангер Вальтер 433
Ван дер Ховен Фредрик Филипп 441
Ванникола джузеппе 79, 391
Ванцо Витторио Мария 256 
Варбург Аби 524
Варгунина ольга константиновна 313
Вариско Бернардино 759
Варнек Александр иванович 141
Варнек Анна Александровна 141
Варнек Владимир Алeксеeвич 141
Варнек евгений Александрович 141
Варнек иван Александрович 141
Варнек пётр Александрович 141
Варнек Татьяна Александровна 141
Варсонофий, иеромонах 540
Варшер Сергей Адамович 141
Варшер Татьяна Сергеевна 141–143, 192, 224, 291, 353, 

355, 445, 446, 517, 574, 575, 622
Василенко Сергей никифорович 385
Василевская Ванда львовна 749
Васильев Александр Александрович 108
Васильева Мария Анатольевна 2, 117, 358, 687, 688
Васильева Мария ивановна 706
Васильева надежда осиповна 403
Васильева-Гликберг Мария ивановна 143, 707
Васильчиков Георгий илларионович 743, 744
Васильчиковa евгения петровна 162
Васнецов Аполлинарий Михайлович 298, 370, 743
Васнецов Виктор Михайлович 374, 598, 599
Вассена Раффаэлла 2, 50, 51, 61, 80, 81, 116, 126, 128, 197, 

213, 280, 281, 299, 303, 316, 326, 327, 351, 372, 376, 387, 
408, 475, 502, 509, 611, 628, 629, 651, 693, 705, 717

Васютинский дмитрий 174
Ватагин Василий 143
Ватагин Глеб Васильевич 143
Ватто Антуан 194
Вахман яков ефимович 9, 68, 143
Вахромеева оксана Борисовна 58, 210
Вахтангов евгений Багратионович 410, 433, 494
Введенский Алексей Андреевич 523
Введенский Александр иванович 252
Вебер карл Мария фон 99, 473, 682, 726
Вебер Стелла 721
Веберн Антон 648
Вегнер Армин Теофил 478
Ведекинд Франк 241
Вейдемюллер карл людвигович 12, 39, 43, 52, 113, 143–

144, 214, 307, 350, 355, 364, 396, 448, 516, 519, 556, 562, 
580, 582, 608

Вейдле Владимир Васильевич 421, 496, 497, 688, 692, 731
Вейс Анна Антоновна фон 179
Вейцман Моисей давыдович 144, 403

Вейцман Филипп Моисеевич 144–145, 403, 413
Векшинский Александр николаевич 397, 469
Велигорская Александра Михайловна 55
Велигорская Анна ильинична 230, 231, 707
Величковская Тамара Антоновна 143
Вельтман Михаил лазаревич 509
Вельяшев дмитрий леонидович 145, 572
Вельяшев леонид николаевич 145
Венгеров Семён Афанасьевич 69, 177, 417
Венгерова Зинаида Афанасьевна 485
Венгерова Фаина Афанасьевна 590
Веневитинов дмитрий Владимирович 528
Венецианов Алексей Гаврилович 688
Венерберг Эмилия-София-Жакетта 683
Вениамин, иеромонах 541
Вениг карл Богданович 431
Венсон Густав 266
Венсон Элиза 266
Вентури Адольфо 40, 144, 154, 182, 264, 345, 361, 362, 374, 

395, 507, 582, 724, 734, 735
Вентури Антонелло 2, 14, 15, 31, 40, 45, 144, 154, 182, 235, 

345, 361, 362, 395, 417, 507, 528, 581, 582, 597, 610, 705, 
724, 734, 735, 736, 

Вентури лионелло 518, 576, 594
Вентури Франко 322, 341, 384, 417, 530
Вентурини Федерико 93
Вентцель николай николаевич 756
Вербицкий Вячеслав Филиппович 145, 451
Вербицкая екатерина николаевна 689
Вербловская Мария Борисовна 64
Верга джованни 520, 628, 677
Вергани орио 217
Вергано Альдо 444
Верди джузеппе 99, 130, 140, 147, 312, 369, 382, 407, 410, 

474, 552, 553, 599, 613, 646, 647, 690, 699
Вeрдинуа Фeдeриго 145–146
Верёвкина Марианна Владимировна 273, 309, 610, 757
Вересаев Викентий Викентьевич 347, 428, 486
Верещагин Василий Васильевич 192
Верещагин Василий петрович 431
Вержбицкая елена ивановна 157
Веригин Сергей константинович 146, 161
Веригина елена николаевна 633, 634
Верлен поль 254, 400
Верн Жюль 516
Вернареччи Эмилио 82
Верничи Мальвина 459
Вернон ли 331, 663
Вероли патриция 2, 47, 250, 300, 404, 458, 472, 500, 545, 

595
Веронезе паоло 207, 324, 498, 701
Вертов дзига 737
Верхарн Эмиль 443, 577
Верцинский Эдуард Александрович 234
Веселовский Александр николаевич, историк литерату-

ры 105, 163
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Веселовский Александр николаевич, оперный тенор 18, 
146–147, 358, 592, 600, 642, 646

Веселовский и.н. 275
Веселовский павел 397, 469
Веснин Александр Александрович 639, 746
Вестерлунд дора Фёдоровна 652
Вестстейн Виллем 456
Вечера Мария Александрина 410
Вещилов константин Александрович 147–148, 202, 615
Вздорнов Герольд иванович 456, 621
Вивальди Антонио 103
Виванти Анни 314
Вигдорчик Абрам 148
Вигдорчик Александр павлович 148, 596, 686
Вигдорчик Грация павловна 148
Вигдорчик натан Абрамович 148
Вигдорчик павел Абрамович 148–149, 278, 347, 353, 363, 

543, 665, 686
Вигдорчик Фрида павловна 148, 363
Вигдорчик яков Моисеевич 148, 149
Вигман Мэри 124, 440, 594
Виголо джорджо 686
Вигорелли джанкарло 749
Визель оскар Борисович 149
Визель оскар оскарович 149
Визель Эмиль оскарович 149
Визнер Арон Абрамович 149–150, 227, 236, 296, 345, 417, 

593, 620
Визнер джованни джузеппе 150
Вик-Шуман клара 718
Вико джамбаттиста 232
Виктор Эммануил II, король италии 64, 187, 349
Виктор Эммануил III, король италии 89, 194, 216, 236, 

282, 389, 403, 466, 482, 567, 568, 706, 719
Виллари паскуале 496
Виллевальде Богдан павлович 373, 565
Виллит Борис Григорьевич 506
Вилонов никифор ефремович 511, 512
Вильзак Анатолий иосифович 473, 577
Вилькер лазарь 152
Вилькер Михаил лазаревич 81, 129, 152, 484
Вильсон Вудро 395
Винанс Ада 656
Винберг Фёдор Викторович 256, 257
Вине Роберт 314
Винкельман иоганн 286
Винниченко Владимир кириллович 152–153, 344, 347
Виноградов павел Гаврилович 681
Винокурова ирина 446
Винтер Розалия 663
Винтергалтер оттилия егоровна 739
Винчи Фаддей иванович 272
Виньяль пьер 98
Висковатова елена ивановна 450
Висконти лукино 29, 101, 166, 199, 458, 501, 525, 726
Висконти ди Модроне луиджи 656
Витале Винченцо 147, 548, 600

Витале камилла 600
Витале оттавия 140
Витале Риккардо 600
Витале Эдоардо 642, 711
Витротти джованни 566, 652
Витротти джузеппе паоло 566
Витрувий 174
Виттман Эмма 389
Витторини Элио 749
Витухновская-кауппала Марина Aлександровна 156, 

573
Вишняк Марк Вениаминович 608
Влад Роман 160, 627
Владимир, архиепископ (путята) 539
Владимир Александрович, вел. князь 669
Владимир кириллович, вел. князь 137, 171, 289, 573, 617, 

630
Влангали Александр Георгиевич 397, 469
Власенко Татьяна николаевна 94
Власов Александр никифорович 153, 367
Власов Андрей Андреевич 227
Власов Борис Александрович 153
Власов павел Алексеевич 429
Власов Сергей Фёдорович 153–154
Власова Вера 153
Влодек лев львович 667
Вогак константин Андреевич 443
Водовозов Михаил Хацкелевич 15, 38, 39, 84, 140, 150, 

154, 162, 174, 182, 193, 236, 272, 313, 350, 361, 387, 620, 
635, 751

Водуайе Жан-луи 92
Воеводская к. 605
Войтинский Владимир Савельевич 156, 156, 321
Волжин Александр николаевич 156
Волжин Алексей Александрович 156
Волжин николай Александрович 156
Волжина елизавета Александровна 156
Волжинская Александра ивановна 367
Волкобрун лев Андреевич 156
Волкобрун Сергей львович 156–157
Волков Александр 30, 623, 732
Волков Александр Александрович 114, 134, 157–158, 

168, 306, 315, 341, 370, 410, 420, 447, 453, 497, 538, 567, 
658, 663

Волков Владимир Александрович 159
Волков Гавриил Александрович 159
Волков Гавриил иванович 174
Волков евгений николаевич, морской офицер, сын н.е. 

Волкова 158–159
Волков евгений николаевич, генерал-лейтенант, отец 

е.н. Волкова 158
Волков иван 572
Волков иван Гаврилович 174
Волков николай Александрович 159
Волков николай дмитриевич 444
Волков николай евгеньевич 158,
Волков николай иванович 394
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Волков Сергей Владимирович 31, 32, 81, 82, 154, 173, 183, 
252, 254, 315, 333, 449, 556, 605, 635, 670, 678, 721, 761, 
762

Волков-Муромцов Александр николаевич 159–160, 504, 
592

Волкова Вера Александровна см. Митропан В.А.
Волконская Азалия 499
Волконская екатерина Борисовна 243
Волконская елена Вадимовна 160–161, 163
Волконская елизавета Григорьевна, мать М.М., М.А. и 

С.М. Волконских 161, 162
Волконская елизавета Григорьевна, сестра В.Г. Волкон-

ского 163, 224
Волконская елизавета Михайловна 386
Волконская Зинаида Александровна 161, 162, 297, 489
Волконская Мария Александровна 162
Волконская Мария Григорьевна 163
Волконская Мария Михайловна 161
Волконская (ильина) надежда Васильевна 112, 161–

162, 580
Волконская София Михайловна 664
Волконский Aлександр Михайлович 13, 17, 38, 87, 113, 

145, 154, 161, 162–163, 164, 181, 193, 312, 354, 458, 536, 
572, 573, 580, 583, 641

Волконский Александр никитич 161
Волконский Александр петрович 420, 421
Волконский Вадим Георгиевич 123, 160, 163, 505, 725
Волконский Владимир Александрович 162, 539
Волконский Владимир Викторович 450
Волконский Григорий Михайлович 163
Волконский даниил Александрович 162
Волконский Михаил Викторович 664
Волконский Михаил Сергеевич 161, 162
Волконский никита Александрович 162
Волконский николай осипович 756
Волконский пётр Александрович 421
Волконский пётр Григорьевич 163
Волконский пётр Михайлович 35, 672
Волконский пётр петрович 163
Волконский Сергей Григорьевич 161, 163, 164, 233, 368
Волконский Сергей Михайлович 67, 85, 86, 92, 112, 161, 

162, 163–164, 249, 331, 354, 370, 594, 616
Волобуев павел Васильевич 36, 296, 476
Володин Владимир иванович 755
Волошин Максимилиан Александрович 119, 120, 184, 

223, 358, 360, 438, 518, 600, 602, 661, 691
Волошина Мария Степановна 761
Волошина-Сабашникова Маргарита Васильевна 408
Волошинов Валентин николаевич 277
Волченков Б. 64, 307, 737
Болховитинов николай николаевич 682
Волынский Аким львович 79, 348, 545, 548, 618, 710
Волькенштейн елизавета осиповна 237
Вольнов иван егорович 132, 164–165, 347, 446, 523, 620
Вольнов илья иванович 347
Вольнов М.и. 165
Вольпе джоаккино 53, 358

Вольпи Аугусто 297
Вольпи ди Мисурата джузеппе 497, 501, 737
Вольский Станислав см. Соколов А.В. 
Вольф Александра Борисовна 165–166, 524, 525
Вольф Борис Эдуардович 165, 166, 524
Вольф ольга Борисовна 165, 166
Вольф-Феррари Эрманно 699
Вольфшталь Йозеф 548
Воробьева Татьяна Юрьевна 559
Воровьёва-Стебельская Мария Брониславовна см. Ма-

ревна
Воровский Вацлав Вацлавович 67, 150, 154, 166–167, 

172, 176, 227, 236, 296, 353, 354, 361, 364, 372, 461, 627, 
679, 708, 724, 751

Воровская янина Вацлавовна 166
Воронкова Зоя Mатвеевна 167, 208, 353, 363, 414, 448, 530
Воронкова Мария Матвеевна 112, 167–168, 234, 354, 523, 

655
Воронов Сергей Абрамович 82, 427
Воронова ольга порфирьевна 120
Воронцов-дашков илларион илларионович 87
Воронцов-Шувалов павeл Андреевич 524
Воронцовa Маргаритa ивановнa 364
Воронцова-дашкова Александра илларионовна 736
Воронцова-дашкова Варвара давыдовна 230
Воронцова-дашкова ирина илларионовна 721
Воронцова-дашкова Мария илларионовна 568
Воротников Антоний павлович 168, 314, 355, 356, 422
Воротников павел Максимович 168
Воскресенский Василий Григорьевич, полковник де Ба-

зиль 368, 762
Востокова наталья Серафимовна 291
Вотрин Валерий Генрихович 181
Врангель Александр егорович 169
Врангель Варвара Георгиевна 170
Врангель Василий (Вилли) Георгиевич 169
Врангель Георгий егорович 169
Врангель джорджо Георгиевич 169
Врангель константин константинович 155, 168–169, 

313, 547, 573
Врангель Мария дмитриевна 10, 311
Врангель николай Александрович 155, 169
Врангель николай николаевич 505, 529, 629, 630
Врангель паоло Георгиевич 169
Врангель пётр Георгиевич 155, 169, 580, 593
Врангель пётр николаевич 43, 52, 136, 155, 169, 171, 177, 

193, 200, 216, 230, 301, 335, 402, 448, 517, 569, 585, 669, 
670, 674, 683

Врангель Татьяна Георгиевна 169, 170, 386
Врангель Элизабетта Георгиевна 169
Вронская Алисия Францевна 46, 170
Врубель Михаил Александрович 129, 152, 389, 598, 599, 

743
Вуич димитрий николаевич 170–171, 221, 427
Вуич николай Эммануилович 170, 171, 221
Вуич ольга николаевна 170, 171, 221
Вуич Эммануил иванович 171
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Вулф Вирджиния 749
Выдрин иван иосифович 45, 100, 239
Выводцова елена Михайловна 171–172
Вырубова Анна Александровна 437
Высотский константин Семёнович 543, 586
Высоцкая Мария Владимировна 529
Высоцкая нелли Владимировна 529
Высоцкая ольга Владимировна 172, 529
Высоцкий Владимир Степанович 172, 529
Вышеславцев Борис петрович 17, 105, 172–173, 267, 414, 

494
Вышеславцев иван Михайлович 173
Вьёссе джован пьетро 6, 7, 27, 214, 228, 234, 358, 400, 450, 

489, 490, 688
Вюйар Эдуард 106, 108, 454
Вяземская екатерина павловна 721
Вяземский дмитрий леонидович 736
Вяземский пeтр Андреевич 245, 358

габл Алоис 159
Габо наум 473
Габрелидзе Анна 152
Габриели джованни 457
Габричевская ирина Георгиевна 368
Габричевский Александр Георгиевич 174, 368
Габричевский Георгий норбертович 174
Гавриил константинович, вел. князь 436, 437
Гаврикова прасковья Фёдоровна 174, 175, 635
Гаврилов Аркадий 211, 212
Гаврилов Михаил николаевич 35
Гагарин Александр львович 244, 540
Гагарин Виктор николаевич 175
Гагарин николай Викторович 175
Гагарин Григорий Григорьевич 718
Гагарина Александра Викторовна 175
Гагарина Анна Владимировна 173
Гагарина Мария Андреевна 175
Гагарина Мария Викторовна 175
Гагарина София Викторовна 175, 539
Гагарина София николаевна 454
Гадда карло Эмилио 530
Гаевская Тамара Борисовна 175
Гайгер Бенно 37
Гайгер паулина 37
Гайда Вирджинио 336
Гайдамович Татьяна Алексеевна 548
Гайдо доменико 315
Гайдаров Владимир Георгиевич 175–176
Гайсинский Моиз 176
Галеви Фроманталь 647
Галилей Галилео 729
Галицкая Таис 405
Галка Фeдор Матвеевич 229
Галларати-Скотти Томмазо 28, 168, 177, 235, 284, 637
Галли Марио 172
Галлики Реджина 747
Галлоне кармине 35, 60, 314, 579

Галлони Франческо 290
Галушкин Александр Юрьевич 106
Галчева Таня неделчева 117
Гальди давид 678
Гальперина Анна Михайловна 635
Гамалей ольга Владимировна 109
Гамбоджи Рафаэлло 225
Гамбуцци карло 74, 75
Гамбуцци Татьяна 74
Гамильтон Уильям 404
Гамсун кнут 145, 183, 525, 661, 715
Ганайзер евгений Адольфович 352
Ганецкая Гиза Адольфовна 176
Ганецкий якуб 176
Ганзен Алексей Васильевич 176–177, 298
Ганзен кай 662
Ганзен цецилия Генриховна 272
Ганс Абель 139, 341, 420, 477
Ганчиков Андрей леонидович 178
Ганчиков евграф яковлевич 177
Ганчиков леонид яковлевич 177–179, 198, 284, 351, 407, 

415, 613, 618, 623
Ганчиков яков леонидович 177
Ганчикова Анна леонидовна 177, 179
Гапон Георгий Аполлонович 55, 347, 360, 584, 585
Гарафола линн 250, 368, 413, 469, 472, 482, 600
Гарбо Грета 199, 433
Гаргани Альфредо Убальдо 42
Гардин Владимир Ростиславович 183, 578, 652
Гарджуло луиджи 614
Гарджуло Татьяна 614
Гарджуло донателла 614
Гардзонио Стефано 2, 13, 17, 31, 32, 55, 136, 144, 163, 

179, 181, 198, 277, 278, 285, 288, 303, 314, 324, 329, 
356, 357, 358, 362, 395, 396, 397, 418, 465, 497, 517, 
564, 565, 584, 610, 623, 634, 669, 675, 685, 721, 734,  
751

Гарелин и. 672
Гаретто Эльда 2, 31, 49, 51, 104, 202, 211, 239, 351, 378, 

393, 399, 444, 456, 485, 517, 520, 563, 691, 692
Гарибальди джузеппе 416, 509, 596, 656, 677
Гарковенко надежда николаевна 503
Гарковенко николай павлович 179, 503
Гарковенко павел евстафьевич 179
Гармаш Татьяна 400
Гарнак Адольф 224
Гарофало Раффаэле 696
Гарсиа лорка Федерико 140
Гартман Фома Александрович 594
Гартье ирина Эдуардовна 543
Гартье Эдуард Эдуардович 544
Гаршин Всеволод Михайлович 145, 186
Гарьяццо пьер Антонио 96, 405
Гаспарини Эвел 54, 288, 414, 556
Гаспаров Михаил леонович 400
Гаспаротто луиджи 336, 641
Гаспарри пьетро 167
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Гасперович Ванда 32, 128, 184, 424, 535, 545, 565, 586,  
667, 737

Гассох Верa Самойловнa 207
Гатти Гуидо 84
Гауденци пьетро 61, 325
Гауптман Герхарт 78, 168, 525, 660
Гаусман иван Михайлович 179–180, 330, 357, 532
Гаусман Мария Эмириковна
Гаусман Михаил Эмирикович 179, 180, 532
Гаусман николай Михайлович 179, 180, 330, 532
Гаусман паола ивановна 179
Гаусман Анна ивановна 179
Гаусман Эмирик Михайлович 180, 532
Гвардати Акилле 351
Гварини Альфредо 115
Гваччеро доменико 330
Гверра никола 405, 643
Гвоздёва Вера Фёдоровна 738
Ге николай николаевич 88
Гедини джорджо Федерико 139, 371
Гедрих елена Адольфовна 45
Гейне Генрих 738
Гейнцельман Анатолий Соломонович 180–181, 234, 353, 

358
Гек николай Андреевич 37, 155, 181–182, 272, 572, 580
Геллер Антон Михайлович 34, 154, 182–183, 425, 564,  

724
Гёльдерлин Фридрих 180
Гельман Герш 572
Гельмгольц Герман 206
Гельфрейх Владимир Георгиевич 91
Гельмс Вильгельмина Гергардовна 82, 183, 334, 335, 453
Гендель Георг Фридрих 124, 375, 388, 646
Гендриков пётр Васильевич 272
Гендриковa надеждa петровнa 482
Гензельт Адольф 36, 37 
Генис Владимир леонидович 461
Гепнер Соломон 68
Георг VI, король Великобритании 115
Георгиев Борис Харалампиев 265
Георгиевский Михаил Александрович 464
Герардеска Аделаида делла 524
Герардеска Свева делла 568
Герардеска Уголино делла 170
Гербель Владимир николаевич 183
Гербель Михаил николаевич 183
Гербель николай карлович 183
Гербель Сергей николаевич 183
Гердт павел Андреевич 394
Герзенштейн Берта 219
Германова Мария николаевна 67, 183–184
Германович любовь Юльевна 184, 424
Гернгросс Анна Романовна 141
Геррa Ренэ 58
Гертвиг Рихард 675
Герц Генриетта 505
Герцен Александр Александрович 547

Герцен Александр иванович 7, 12, 58, 63, 149, 231, 272, 
302, 342, 354, 483, 484, 564, 739

Герцфельд Анастасия николаевна см. норис А. 
Герцфельд николай карлович 477
Герцык Аделаида казимировна 120, 184, 185
Герцык Владимир казимирович 185
Герцык евгения казимировна 106, 184–185, 186
Гершель нино 548
Гершельман Александр едвин 185
Гершельман Эрих 185
Гершензон Михаил осипович 184, 209, 283, 284, 285, 290, 

562, 692
Гершуни Григорий Андреевич 38, 546
Гершфельд Герц Григорьевич 185
Гершфельд Григорий 185, 352
Гершфельд Моисей Григорьевич 185
Герье Владимир иванович 186
Герье Софья Владимировна 185, 186
Гескет Александр давыдович 572
Гессен Сергей иосифович 730
Гессен-дармштадтская Виктория 430
Гёте иоганн Вольфганг 174, 180, 206, 290, 370, 644
Гетцель елизавета дмитриевна 111, 186–187, 363
Гетцель дмитрий петрович 186
Гетцель пётр Григорьевич 111, 186
Гзовская ольга Владимировна 175, 176, 712
Гзовская Татьяна николаевна 187, 646
Гзовский Виктор иванович 187
Гиберти лоренцо 540
Гибшман константин Эдуардович 19, 538
Гика евгений 330
Гингер Александр Самсонович 507
Гинц надежда ивановна 379
Гинзбург Алессандра 188
Гинзбург Андреа 188
Гинзбург Вениамин Хаим 191
Гинзбург Витторио 191
Гинзбург карло 188
Гинзбург леоне 7, 16, 17, 132, 187–189, 190, 191, 213, 407, 

439, 487, 533
Гинзбург Мария Фёдоровна 187, 189–190, 191, 213, 214
Гинзбург наталия 188, 189, 190, 439
Гинзбург николай Фёдорович 187, 189, 190, 191, 213
Гинзбург Фанни Хаимовна 191
Гинзбург Фёдор николаевич 187, 188, 189, 191, 213
Гинзбург Эллен 191
Гинц надежда ивановна 379
Гинцберг Ашер Хирш 493
Гинцберг Рахель Гиршевна 493
Гинцбург илья яковлевич 62, 191–192
Гиоева Т. 497
Гионе Франко 712
Гиппиус Зинаида николаевна 62, 98, 133, 142, 143, 192–

193, 198, 267, 285, 287, 289, 323, 344, 420, 421, 437, 445, 
446, 486, 496, 551, 588, 595
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Гирс Михаил николаевич 18, 88, 149, 181, 193, 236, 247, 
311, 353, 363, 373, 423, 448, 517, 547, 556, 572, 580, 596, 
627, 729

Гирс николай карлович 193
Гирш елизаветa карловнa 324
Гиршенберг елена 194
Гиршенберг лев 194
Гиршенберг Самуил 194
Гиршман Владимир осипович 92, 98
Гиршфельд Юлия Григорьевна 739, 740
Гиссин Григорий 68
Гительман лев иосифович 526
Гитлер Адольф 43, 136, 156, 202, 206, 286, 306, 557
Глазенап пётр Владимирович 454
Глазков клемент прокопьевич 193–194, 334
Глазунов Александр константинович 100, 252, 301, 369, 

472, 542, 576
Глебова-каменева Татьяна ивановна 277, 278
Глен Альфред Эдмундович 547
Гликберг Мендель давидович 706
Гликберг Мария ивановна см. Васильева-Гликберг М.и.
Гликман Григорий ефимович 194
Глинка яков Васильевич 588
Глинка Михаил иванович 101, 114, 291, 348, 392, 502, 

572, 710
Глиценштейн Генрих исаевич 18, 42, 72, 113, 194–195, 

240, 373, 559, 598, 755
Глиценштейн Эмануэль Романо 194
Глиэр Рейнгольд Морицевич 301
Глушакова Юлия петровна 162
Глюк кристоф Виллибальд 140, 187, 440, 458, 567
Гнедич пётр петрович 72, 112
Гнездилов Андрей Владимирович 186
Гобба-ойетти Фернанда 486
Гобетти пьеро 53, 55, 56, 188, 221, 231, 323, 414, 455, 478, 

487, 516
Говалова Мария Семёновна 287
Говядинов Алексей Владимирович 437
Гогин константин Васильевич 195
Гогина ольга Васильевна 195
Гогина ольга константиновна 20, 195
Гоголь николай Васильевич 7, 49, 67, 88, 178, 196, 253, 

254, 295, 303, 339, 351, 370, 442, 463, 500, 501, 532, 533, 
628, 651, 687, 716, 726, 759  

Годар Бенжамен 47
Годен Жан 253
Гозиасон Филипп Германович 18, 20, 117, 118, 195–197, 

241, 268, 417, 482, 487, 500, 567, 725
Гойнинген-Гюне Георгий Фёдорович 169
Гойнинген-Гюне елизавета Бартольдовна 169
Голенищев-кутузов дмитрий иванович 197
Голенищев-кутузов илья николаевич 197–198, 731
Голенищев-кутузов Михаил илларионович 163
Голенищев-кутузов николай ильич 198
Голенищев-кутузов-Толстой Михаил павлович 413
Голенищева-кутузова и.В. 198
Голенкин Михаил ильич 352

Голицын Александр дмитриевич 450
Голицын Андрей Августинович 86
Голицын Андрей кириллович 450
Голицын Борис львович 151, 199, 200
Голицын Василий Юрьевич 198–199
Голицын Сергей Сергеевич, отец С.С. Голицына 199
Голицын Сергей Сергеевич, композитор 199, 580
Голицын Фёдор Сергеевич 463
Голицын Юрий дмитриевич 199
Голицына Варвара Григорьевна 169
Голицына екатерина Александровна 158, 244
Голицына екатерина николаевна 450
Голицына елена Юрьевна 450 
Голицына ирина Анатольевна 72
Голицына ирен 151, 199–200, 324, 435, 441
Голицына Мария Юрьевна 199
Голицына нина петровна 151, 199, 200, 324, 435, 441, 451
Голицына ольга львовна 38
Голицына София Юрьевна 199
Голлербах Эрих Фёдорович 135, 202, 422, 728
Голованов Сергей Владимирович 161, 430
Голованова Александра дмитриевна 335
Головань Владимир Александрович 63, 209
Головин Александр яковлевич 45, 129, 164, 225, 249, 366, 

486, 590, 621, 711, 743
Головин николай николаевич 605
Головина Юлия николаевна 333
Голосеева Анна Анатольевна 705
Голотюк Василий леонтьевич 468
Голубев Виктор Викторович, отец 379
Голубев Виктор Викторович, сын В.В. Голубева 379
Голубев Георгий 670
Голубев иван Викторович 379
Голубева ольга дмитриевна 548
Голубинов Виктор 574
Голубкина Анна Семёновна 225, 290, 586
Голубович инна Владимировна 117
Гольдарбейтер Мария 213
Гольденберг иосиф петрович 336
Гольденвейзер Александр Борисович 290, 667
Гольденвейзер Алексей Александрович 10
Гольденвейзер Моисей Соломонович 200
Гольденвейзер николай Моисеевич 200–201
Гольдберг Сара Григорьевна 164, 347
Гольдони карло 35, 51, 73, 201, 250, 327, 362, 525, 699
Гольдсмит Мария исидоровна 378
Гольдштейн Абрам Александрович 201, 442
Гомес де ла Серна Рамон 749
Гончаров Василий Михайлович 662
Гончаров иван Александрович 178, 293, 295, 415
Гончарова елена ивановна 589
Гончарова наталия Сергеевна 43, 58, 89, 113, 196, 201–

202, 213, 249, 259, 289, 310, 327, 329, 330, 398, 399, 412, 
435, 454, 458, 472, 474, 546, 562, 594, 601, 611, 619, 621, 
635, 642, 644, 688, 690, 705, 745, 757

Гооссенс Эжен 371
Гор Элис 159
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Гораций 452
Горбатов константин иванович 202– 203, 347, 459, 543, 

615, 666, 728
Горбатский Вадим 718
Горданова Александра Вячеславовна 345
Гордин яков Михайлович 19, 127, 424, 501, 502, 650,  

651
Горелик Борис Моисеевич 365
Горелкин николай Васильевич 237
Гори джино 639, 640
Гори панниллини Август де 245
Гори панниллини джулио де 245
Горовиц Владимир Самойлович 203, 448
Горовиц Регина Самойловна 203, 448
Горовиц Самуил иоахимович 203
Горовиц Соня Владимировна 203
Городецкий и.д. 216
Городецкий Сергей Митрофанович 351, 750
Горская наталья Александровна 542
Горцев п. 750, 751
Горчаков константин Александрович 203
Горчаков Михаил константинович 203
Горчакова елена константиновна 46, 142, 203–204, 222, 

351, 614, 681
Горчакова Мария константиновна 547
Горчакова наталья петровна 660
Горчакова пелагея николаевна 660
Горшков николай Михайлович 111
Горький Максим 2,3, 4, 8, 15, 19, 30, 35, 44, 45, 48, 51, 52, 

55–59, 63, 67, 69, 70, 78, 79, 96, 100, 101, 103, 111, 113, 
114, 118, 120, 121, 128–134, 145–149, 156, 164, 165, 
176, 183, 192, 202, 204–207, 211, 212, 224, 231, 234, 236, 
238, 245, 254, 258, 275, 277, 278, 294, 298, 331, 341, 344, 
346–348, 350, 352, 353, 360–362, 364, 365, 371, 372, 
381, 384, 407–410, 414, 416, 417, 422, 423, 425–428, 
436–438, 443, 446, 455, 456, 459, 480, 485–487, 497, 
501, 509–511, 516, 518, 520–523, 532, 537, 538, 543, 
548, 551–554, 561, 562, 565, 569, 572, 584, 585, 587, 
588, 596, 600, 611, 612, 614, 616, 617, 620, 627, 632, 635, 
642, 651, 657, 660, 666, 670, 690, 691, 704, 707, 709, 710, 
714–716, 731, 734, 738, 756, 758

Горюнова Раиса Михайловна 185
Готье Максимилиан 118
Готье Юрий Владимирович 232
Гофман Модест людвигович 412
Гофман Эрнст Теодор Амадей 370
Гофмансталь Гуго 58
Гоц Михаил Рафаилович 8, 38, 104, 207, 352, 588, 596
Гоцци карло 443, 494, 546
Грабарь игорь Эммануилович 72, 98, 207–208, 232, 237, 

273, 308, 309, 414, 415, 431, 432, 455, 486, 495, 586, 632, 
743, 746

Граббе Александра Михайловна 156
Граве николай Владимирович 261
Граве ольгa николаевнa 315
Гравельсон ольга Эдуардовна 514
Гравенгоф дмитрий Августович 208

Гравенгоф Сергей дмитриевич 68, 208, 388, 404, 518, 670
Гравина Манфреди 140
Граматикa Эмма 56, 152, 642,
Граматикa ирма 350, 465, 467, 668
Грамши Антонио 29, 36, 56, 149, 192, 206, 215, 221, 227, 

273, 296, 345, 395, 423, 425, 533, 534, 563, 708, 733, 735, 
736, 739, 740, 741

Грамши делио 739, 740
Грамши джулианo 740
Гранди дино 534
Грандинг екатерина константиновна 483
Грандинг отто Михайлович 706
Грасси Витторио 327
Грасси джованни Баттиста 739
Грасси Раффаэле 405
Грациадеи Антонио 36, 166, 219, 733
Грациадеи катерина 2, 133, 692
Грацианова наталья петровна 149
Грачева Алла Михайловна 69, 428
Гребенщиков Георгий дмитриевич 327
Гребенщиков лев Михайлович 168
Гревен Альфред 110
Гревениц Александр Фёдорович 208, 209
Гревениц Георгий Александрович 208– 209
Гревс иван Михайлович 40, 63, 64, 177, 209–210, 210, 

279, 282, 285, 317, 496, 497, 538, 717
Грегоровиус Фердинанд 718
Гречанинов Александр Тихонович 369
Гржебин Зиновий исаевич 267, 510, 512
Грибоедов Александр Сергеевич 145, 183, 287, 660, 696
Григ Эдвард 710, 719
Григорий XVI, папа 85, 86
Григорович елена Юстиниановна 16, 30, 79, 210–211, 

270, 344, 345, 351, 393, 413, 416, 417, 519, 603, 606
Григорьев Аполлон Александрович 44, 57, 357
Григорьев Борис дмитриевич 8, 20, 43, 89, 109, 129, 206, 

211–212, 348, 353, 400, 500, 523, 561, 621, 637, 676
Григорьев кирилл Борисович 211
Григорьев лев Григорьевич 667
Григорьев Сергей леонидович 201, 213, 250, 398, 399, 

412, 468, 469, 472, 562, 567, 619, 644, 705
Григорьева Анна павловна 39
Гриеко Руджеро 36
Грилиxес Вера Семёновна 191–192
Грилиxес Савелий 213
Грин Милица Эдуардовна 575
Гринберг лия 615
Гриневич Вера Степановна 185
Гриненко иван Афанасьевич 18, 39, 144, 152, 153, 214, 

307, 350, 355, 364, 396, 448, 492, 556, 580, 582, 599, 720
Гринер Вера Александровна 164
Гринфельд натан яковлевич 154, 215, 611
Гритти Франческо 693
Грифцов Борис Александрович 215, 216–217, 267, 308, 

309, 494, 661
Грифцова Мария ивановнa 216, 232, 268
Гриценко николай николаевич 72
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Грициотти Бенвенуто 376, 731
Громска янина 247
Громыко Андрей Андреевич 269
Гронский николай павлович 216
Гронский павел павлович 216
Гроссман Василий Семёнович 286
Гроссман овса Ароновна 582
Грошева елена Андреевна 712
Грузенберг Сергей николаевич 106
Грушина Анна 586
Грюдер Ганс Юлиус 718
Грюнберг луис Теодор 648
Грюнталь Эмма Фёдоровна 717
Гуалино Риккардо 124, 219, 250, 377, 440, 505, 549, 594, 

619
Гуалино Чезаринa 440, 594
Гуаньелли Симоне 2, 426
Гуарилья Раффаэле 641
Гуарньери Антонио 147
Губина Зинаида константиновна 463
Гуджиева Александра николаевна 318
Гуеррини олиндо 426
Гуи Витторио 363, 414, 608
Гуиччоли Алессандро 97
Гуль Роман Борисович 176, 334, 342, 461, 732
Гулькевич константин николаевич 86, 216, 370
Гуляницкая евгения 143
Гумбольдт Вильгельм 206
Гумилёв николай Степанович 103, 344, 498, 691, 750, 751
Гуно Шарль 37, 99, 125, 366, 382, 699, 711
Гурвич Георгий давидович 322
Гуревич Анна Самойловна 219 
Гуревич Борис Самойлович 219
Гуревич Григорий Абрамович 608
Гуревич лазарь 219
Гуревич лев лазаревич 549
Гуревич Раиса Самойловна 19, 216–219, 239, 252, 359, 

360, 376, 377, 378, 562, 626, 690
Гуревич Самуил лазаревич 216, 219, 440
Гуревич Сергей Самойлович 219
Гуревич София Самойловна 219
Гурко Василий иосифович 68, 155, 220, 247
Гурко дмитрий иосифович 155
Гурко екатерина Васильевна 220
Гурко иосиф Владимирович 220
Гурко Мария Васильевна 220
Гусев кирилл Владимирович 705
Гусман Раиса израилевна 220, 221, 513
Гуссерль Эдмунд 730
Густон Филипп 196
Гутман-полледро Рашель 7, 220–221, 532, 533
Гуттузо Ренато 749, 558
Гуццо Аугусто 414
Гучков Александр иванович 43
Гущин николай Михайлович 171, 221
Гучков Александр иванович 43
Гфеллер Урс 287

Гюго Виктор 145
Гюисманс Жорис-карл 184, 555

дабижа-Ростковская екатерина Васильевна 222–223, 
258, 261, 262, 291, 353, 686, 747

дабич Сергей 223
да Верона Гвидо 520
давыдова Мария Григорьевна 418
даговер лиль 629
д’Азельо Массимо 677
дакс Йозеф 512
даль-Молин-Ференцона Рауль 537
даль Монте Тоти 712
д’Амбра лучио 271
д’Амелия Антонелла 2, 20, 31, 40, 44, 45, 46, 47, 58, 61, 64, 

67, 72, 78, 86, 88, 91, 109, 116, 117, 119, 120, 122, 128, 
129, 131, 133, 135, 139, 145, 146, 148, 156, 164, 166, 171, 
173, 177, 180, 185, 186, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 200, 
202, 203, 208, 210, 214, 216, 219, 224, 226, 230, 236, 239, 
242, 243, 245, 246, 247, 248, 253, 259, 260, 265, 266, 268, 
272, 273, 278, 289, 293, 294, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 
315, 317, 320, 323, 330, 331, 334, 338, 339, 341, 348, 360, 
365, 376, 378, 385, 389, 399, 400, 413, 416, 420, 421, 427, 
428, 433, 436, 437, 439, 440, 449, 453, 456, 459, 463, 466, 
471, 477, 482, 485, 488, 489, 490, 491, 496, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 517, 518, 521, 522, 523, 524, 525, 532, 536, 
537, 538, 542, 544, 546, 559, 578, 586, 588, 590, 594, 604, 
606, 612, 616, 617, 621, 630, 631, 632, 634 640, 669, 671, 
677, 678, 684, 689, 690, 695, 698, 700, 703, 708, 715, 717, 
727, 728, 729, 730, 732, 739, 747, 757

дамерини джино 722
дамиани Энрико 16, 210, 231, 414, 514, 544
д’Амико Сильвио 27, 35, 56, 100, 219, 231, 252, 253, 447, 

468, 502, 525, 526, 535, 536, 538, 629, 639, 640, 651, 716, 
717

д’Ангара Вера 19, 223–224, 242, 430, 565, 667
дандре Виктор Эмильевич 224, 499, 500, 619
данзас Юлия николаевна 224–225, 356
дани Франко 689
даниельсон елин 20, 225–226, 683
данилевский Григорий петрович 112
данилов Сергей Юревич 572
даниэль Сергей Михайлович 73
д’Аннунцио Габриеле 6, 73, 78, 80, 83, 84, 168, 171, 172, 

205, 238, 244, 252, 287, 304, 331, 332, 353, 379, 380, 392, 
400, 422, 443, 444, 462, 485, 493, 502, 524, 550, 553, 565, 
576, 577, 592, 608, 628, 634, 645, 657, 679, 708, 712, 719, 
758

д’Аннунцио Габриэллино 577
данте Алигьери 193, 198, 232, 309, 445, 674
даппорто карло 233
даргомыжский Александр Сергеевич 462, 502
д’Арома нино 424, 502
дарский иосиф 713, 714
дарье даниэль 114, 410
дати Марция 2, 754
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датченко Анна 471
дворецкая Гитель константиновна 148
дворецкая Фанни львовна 148
де Амичис Эдмондо 204, 550, 576, 696
де Анхелис Артуро 647
де Броше елизавета 211
дебюсси клод 73, 114, 115, 140, 254, 311, 473, 577, 645
девятьярова ирина Григорьевна 433, 611, 757
дегай Александр николаевич 68, 155, 226, 262, 388, 451, 

461
деген Арсен 545, 683
де Голль Шарль 735
дёготь Владимир Александрович 150, 226–227, 593
дегтярёв Александр якимович 131
де Губернатис Анджело 27, 88, 719
де Губернатис корделия 88
дампьер ида Витовна де 163
де джованни лаура 35
дедюлин Сергей Владимирович 103
дежарден поль 719
дезормьер Роже 439
дейбнер Александр иванович 227
дейч лев Григорьевич 383, 384, 529
де канино Жорж 698
де кирико джорджо 93, 101, 106, 217, 218, 219, 240, 249, 

377, 455, 437, 561, 663, 697, 698, 725, 726
деламар Розин 60
деледда Грация 204, 494
делерю Жорж 158
делиб лео 239, 301, 682
делла порта Гульельмо 374
делла Сета Альчесте 140
делла Торре луиджи 350
делоне Робер 258, 435, 644, 694
делоне Соня 435, 644, 694, 745
де лоренцо Рената 203, 614
де лука Раффаэле 343
дельдевез Эдуар 618, 682
дель колле Убальдо Мария 350
дель корсо Гасперо 109, 702
дель Монако Марио 502
дель пилар Роберт Мария 382
дельи Аббати-камподонико Арманда 410, 412
делюбэк Жаклин 114
де Мария Марио 726
деметр Жак 100
демидов Анатолий николаевич 228
демидов Анатолий павлович 228
демидов елим павлович 228
демидов никита павлович 228
демидов павел павлович, отец М.п. демидовой 539
демидов павел павлович 227, 228, 540
демидова Анна петровна 441
демидова Аврора павловна 228
демидова елена павловна 227, 228
демидова Мария павловна 12, 33, 151, 227–229, 356, 357, 

364, 419, 539, 540, 580, 687

демидова ольга Ростиславовна 104, 236, 334, 692
де Микели Марио 328
де Микелис Чезаре 2, 198, 257, 288, 301, 313, 379, 402, 

462, 531, 533
дёмин Валерий никитич 74
демская Александра Андреевна 559
демченко Борис Всеволодович 229
демченко Всеволод яковлевич 229
демченко яков Григорьевич 229
демченко Марина Всеволодовна 229
демьянович Владимир нилович 137, 229, 573
ден Александр Владимирович 230
ден Александр дмитриевич 230
ден Владимир Александрович 155, 230
ден дмитрий Владимирович 155, 230
ден николай Владимирович 230
ден пётр Владимирович 155, 230
ден София Владимировна 230
дени Морис 106, 108
деникин Антон иванович 43, 88, 125, 162, 216, 230, 246, 

271, 296, 402, 459, 563, 596 
денисевич Анна ильинична 230, 231
денисова людмила Михайловна 202
денисьева София Сергеевна 744
де нобили лила 458
дентиче д’Аккадия Франческо 643
деотто патриция 2, 45, 73, 100, 103, 104, 140, 256, 444, 

456, 496, 646
депельнор нина 141
деперо Фортунато 240, 249, 359, 398, 626, 631, 642
де пизис Филиппо 663, 561, 663, 690, 725
де пруайяр Жаклин 286
дервиз Владимир павлович 419
дервиз Марина Владимировна 419
дервиз елена Владимировна 419
державин Гавриил Романович 634, 692
дерен Андре 240
деречин Ари 231
деречин осип давидович 231
де Росси джованни Баттиста 559
дерп клотильда см. Сахарова клотильда 
де Санктис Альфредо 350
де Санктис Гаэтано 574
де Санктис Франческо 718
де Сика Витторио 115, 233, 302, 405, 477, 501, 713
десницкий Василий Алексеевич 149, 231, 511
деспио Шарль 654
деспотули Владимир Михайлович 202
десятовский Владимир карлович см. Саблер В.к.
де Тони джованни 686
де Феличе лионелло 60
де Фео Сандро 575
де Феррари Гаэтано 60
де Филиппо пеппино 233, 248
де Филиппо Титина 233
де Филиппо Эдуардо 233, 478
де Фонсека Аличе 513
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де Чекко дисмa 102
джакалоне Монако Томмазо 508
джакалоне олег 508
джакетти Фоско 478
джакоза джузеппе 350
джакомелли Антоньетта 719
джамбакуриан-орбелиани Феодора павловна 462
джамболонья 228
джаннини Амедео 414
джаннини Гульельмо 431
джаннини Этторе 457
джарруссо Чезаре 42
джеймсон Анна 320
джемелли Агостино 177, 603
джемито Винченцо 46, 677
дженина Аугусто 175, 405
дженнари Гаэтано Аугусто 299
дженнари Эджидио 227
джентиле джованни 29, 53, 305, 358, 414, 478, 576, 759, 

760
джентиле Стефано 47
джентиломо джакомо 60
джермани Фернандо 290, 655
джерманетто джованни 205, 206, 362
джерратана Валентино 305
дживелегов Алексей карпович 215, 232, 309
джизмонди Михаил Мануэль 597, 599
джизмонди паоло Мануэль 597
джильи Беньямино 175, 369
джильи лоренцо 348
джильмоцци Тереза 444
джини коррадо 338, 615
джиральдони Мария 750
джиральдони Эудженио 750
джоберти Винченцо 188, 752
джованетти Эудженио 242
джованни ди никола 505
джойс джеймс 749
джойя Микеле Ассунто 205
джолитти джованни 7, 8, 205, 368, 416, 585
джонсон Альберт 232, 233
джонсон лидия 232–233
джонсон Элена люси 232, 233
джордано Умберто 101, 130, 147, 371, 385, 502, 553, 591, 

592, 599, 643, 645, 647
джотто 63, 427, 435, 618, 697, 702, 728
джудиче Мария 76
джуисон норман 712
джулиани Александр иванович 43, 233–234, 357
джулиани Михаил Александрович 234
джулиани Сергей Александрович 233
джулиано джузеппина 2, 34, 37, 42, 47, 59, 61, 71, 75, 76, 

80, 82, 91, 93, 111, 123, 134, 148, 149, 151, 161, 163, 172, 
193, 204, 221, 239, 244, 259, 260, 274, 275, 276, 277, 282, 
292, 302, 307, 325, 331, 335, 342, 353, 363, 367, 368, 375, 
381, 382, 420, 441, 442, 446, 450, 476, 481, 498, 543, 548, 
551, 566, 568, 652, 653, 658, 665, 678, 687, 709, 727, 728

джуливи леда 742
джуст Анна 2, 130, 203, 248, 312, 439, 449, 552, 593, 608, 

649, 667
джусти Вольф 414
джусти джузеппе 254
дзаваттини Чезаре 742
дзаккони Эрмете 350
дзамбони джузеппе 234, 258
дзанелла Амилькаре 406
дзанелли Анджело 61, 325
дзанотти-Бьянко Густаво 234
дзанотти-Бьянко Марио 366
дзанотти-Бьянко Умберто 16, 17, 25, 39, 46, 83, 84, 85, 

113, 114, 156, 168, 214, 229, 234–235, 275, 276, 308, 318, 
321, 329, 346, 361, 366, 374, 391, 414, 425, 426, 428, 455, 
523, 562, 580, 655, 729, 759

дзаппала джина 178
дзаппулли Чезаре 742
дзекка Анджело 312
дзержинский Феликс Эдмундович 111
дзини дзино 188
дзордзи Гульельмо 315
дзордзи Элио 89, 410, 433, 701
дзуккелли Марта 2, 255
ди Вестеа Альфонсо 679
дивильковский иван Анатольевич 167, 236, 627
ди джакомо Сальваторе 46, 145, 422
дидерихс Андрей Романович 235, 456
дидерихс Роберт-Роман Фёдорович 235–236
диена джулио 476
диенко Анатолий 671
диккенс Чарльз 145, 341, 370, 715
дикушина нина ивановна 416
дилиус Фредерик 83, 84
димитров Георгий Михайлович 553
дини Эцио 753
диор кристиан 199
диц Вильгельм 134
длусский Владимир 383
дмитрий константинович, вел. князь 367
дмитрий павлович, вл. князь 450, 451, 551, 573
дмитриев Всеволод Александрович 688
дмитриев павел Вячеславович 291
дмитриев-кавказский лев евграфович 237, 373, 429
дмитриев-оренбургский николай дмитриевич 237
дмитриевский Алексей Афанасьевич 257
дмитриевский Виталий николаевич 712
дмитрий константинович, вел. князь 367
дмитрий павлович, вел. князь 450, 451, 551, 573
добкин Александр иосифович 64, 210, 517, 717
добржинская Франческа 150
добровейн исай Александрович 348, 371, 608
добровольская Галина николаевна 368
добровольская Юлия Александровна 186
добровольский николай Александрович 171
добровольский Северин цезаревич 402
добромильский к. 426
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доброхотова Александра ивановна 342
добужинский Валериан петрович 237
добужинский Всеволод Мстиславович 237
добужинский Мстислав Валерианович 45, 59, 93, 98, 100, 

175, 207, 212, 237–239, 252, 273, 334, 382, 500, 586, 636, 
637, 644, 698, 715, 743, 757

добужинский Ростислав Мстиславович 237
добушева Марина 556
довгирд Степан Агатонович 762
довженко Александр петрович 737
догель Валентин Александрович 675
додин лев Абрамович 646
докшинa Мария Михайловна 326
долгоруков Александр Александрович 239
долгоруков Александр Васильевич 239
долгоруков Александр Сергеевич 737
долгоруков Василий Александрович 239
долгоруков николай Сергеевич 156, 236
долгоруков павел дмитриевич 653
долгоруков пётр Александрович 737
долгоруков Сергей Александрович 239, 737
долгоруков Сергей Алексеевич 239
долгорукова Варвара Александровна 669, 737
долгорукова екатерина николаевна 653
долгорукова Мария Александровна 737
долгорукова Мария ивановна 71
долгорукова Мария Сергеевна 239
долгорукова ольга Александровна, дочь о.п. Шувало-

вой 737
долгорукова ольга Александровна, дочь М.С. долгору-

ковой 239
долгорукова ольга Алексеевна 156
долгорукова ольга Анатольевна 183
долгорукова София Александровна 669, 670, 737
должанская лия Абрамовна 131, 134, 165, 381, 446, 521, 

522
долин Антон 468, 482
долинов Анатолий иванович 67, 217, 239, 377, 713
долинов Михаил Анатольевич 239
дольников Мирон львович 41
дольникова М.л. 41
домбровский Сигизмунд Владиславович 91
дон-Аминадо 409, 410
донателло 709, 753
донати джузеппе 322
донген кес ван 253, 552, 689
донги Антонио 690, 698, 725
дондини Чезаре 501
дондуков-изъединов иван львович 243
дондуков-изъединов лев иванович 243
дондуков-изъединов Юрый львович 243
дондуков-корсаков Владимир Михайлович 243
дондукова-корсакова надежда Владимировна 243
донини Амброджо 178
доницетти Гаэтано 35, 99, 101, 147, 333, 369, 646, 699, 726
донт якоб 571
д’ормессон Владимир 286

дорн Амариллис 258
дорн Антон 80, 81, 186, 187, 222, 276, 277, 352, 677
дорн Антониетта 258
дорн Богуслав 80
дорн Вольфганг 80
дорн Гаральд 80
дорн пьетро 258
дорн Рейнхард 186, 222, 258, 291, 352
доссер Зиновий николаевич 243, 681
достоевская любовь Фёдоровна 243–244, 582, 600, 
достоевский Фёдор Михайлович 7, 67, 145, 178, 180, 183, 

243, 295, 357, 391, 392, 415, 465, 500, 501, 533, 554, 569, 
577, 600, 628, 649, 650, 668, 669, 715, 722

дотел пьер-Виктор 389
драгомиров Абрам Михайлович 86
драницын дмитрий иванович 244
драницына елизавета дмитриевна 244
дрейер карл Теодор 175
дриго Риккардо 567, 682
дровянников Василий евдокимович 244–245
дроздов николай Михайлович 452
друцкая-Соколинская екатерина Владимировна 245
друцкая-Соколинская елена Андреевна 245
друцкая-Соколинская Мария дмитриевна 245, 246
друцкая-Соколинская ольга дмитриевна 171
друцкая-Соколинская Татьяна Андреевна 246, 262
друцкой-Соколинский Андрей Владимирович 245–246, 

614, 670
друцкой-Соколинский Арсений дмитриевич 245
друцкой-Соколинский Владимир Андреевич 245, 246–

247, 262
друцкой-Соколинский дмитрий Владимирович 245
дубасов николай Александрович 47
дубельт Анна Васильевна 183
дубенецкая-Шведе ольга ивановна 302
дубенецкий Владимир иосифович 91
дубицкий Александр исаакович 247
дубицкий Богдан Александрович 247
дубницкий Алексей Семёнович 247, 476
дубовской николай никанорович 399
дубягский николай иванович 448, 556, 605
дудинa Татьяна Александровна 432, 744
дудинцев Владимир дмитриевич 286, 490
дузе Элеонора 27, 47, 81, 83, 160, 201, 204, 310, 350, 398, 

433, 467, 504, 550, 561, 562, 563, 616, 642, 730, 757
дукельский Владимир Александрович 473
дума Антон петрович 247
дума доменик Антонович 247–248
думбадзе иван Антонович 516
думин Станислав Владимирович 33, 171
думова наталья Георгиевна 587
дунаева наталья лазаревна 294
дункан Айседорa 440, 293, 594
дуранте Франческо 291
дурасов Алексей Васильевич 248
дурасов Василий Алексеевич 82, 248, 447
дурылин Сергей николаевич 365, 471
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дуччо 505, 629
дымов осип 507, 650, 716
дымшиц Мирон 68
дэвис Ричард 219, 378, 590, 617
д’Энди Венсан 577
д’Эрбиньи Михаил  35, 127, 223, 227
д’Эррико коррадо 300
д’Эттинген елена Францевна 694, 745
дюбюк Александр иванович 287
дюбюффе Жан 330
дювивье Жюльен 139
дювин джозеф 505
дюкин Василий николаевич 96, 248, 451, 461
дюма Александр 314, 525, 526, 577, 579
дюмон луиза 715
д’Юмьер Роберт 577
дюшартр пьер-луи 447
дюшен луи 224
дягилев Сергей павлович 15, 36, 45, 46, 58, 62, 72, 73, 

99, 114, 119, 124, 139, 164, 187, 201, 207, 213, 218, 237, 
248–250, 263, 299, 310, 317, 318, 350, 359, 360, 366, 368, 
382, 385, 394, 398, 405, 412, 431, 439, 440, 457, 466, 468, 
471, 472, 473, 495, 499, 545, 552, 560, 562, 567, 576, 590, 
592, 594, 599, 601, 618, 621, 625, 642, 644, 646, 647, 682, 
685, 688, 705, 757

Евдокимов Георгий николаевич 43, 178, 247, 251, 356, 
570

евдокимова Вера Георгиевна 251
евлогий, митрополит (Георгиевский) 35, 64, 98, 256, 539, 

541, 542
евреинов Александр 125, 251, 319, 339, 383
евреинов Владимир дмитриевич 251–252
евреинов дмитрий павлович 251
евреинов николай николаевич 19, 30, 114, 117, 217, 

252–253, 292, 324, 362, 377, 382, 447, 448, 491, 501, 525, 
616, 650, 710, 725, 728, 746

евреинов Сергей дмитриевич 251
евреинова София дмитриевна 251
еврипид 85, 112, 164, 183, 715
евстигнеева лидия Алексеевна 538
егиазарянц Хачатур 270
егоров Борис Фёдорович 125, 656
егорова ксения Борисовна 428
екатерина I, императрица 329
екатерина II, императрица 119
екатерина Михайловна, вел. кн. 540
елагин иван Венедиктович 334
еленевская Мария никифоровна 134
елешкевич Станислав 253
елизавета Бельгийская, королева Бельгии 83
елизавета Фёдоровна, вел. кн. 470, 630
елина нина 494
елисеев Алексей иванович 548
елита-Вильчковский кирилл Сергеевич 451
енгалычев павел николаевич 253
енгалычева Маргарита павловна 253

епанчина Мария леонтьевна 600
еремеева Анна натановна 385
ермаков Артем 295
ермичев Александр Александрович 106, 760
ермолова Мария николаевна 51
ермольев иосиф николаевич 133, 157, 453, 628
ершов пeтр павлович 491, 509
есенин Сергей Александрович 277, 407, 530, 554
есипова Анна николаевна 124
есипова Вера Алексеевна 251
ефимович елизавета ивановна 179
ефремова лариса Александровна 345
ефремова-Стэнфилд Мария Александровна 345, 540, 

620

Жаботинский Владимир евгеньевич 17, 254–255, 410, 
478, 585, 598, 599

Жадовский Валерий Всеволодович 255
Жадовский Всеволод никандрович 255
Жак-далькроз Эмиль 164, 187, 440, 525, 594
Жакоб Макс 694, 745, 749
Жаров Сергей Алексеевич 368, 381
Жарри Альфред 241
Жданов Андрей Александрович 531
Ждановский евгений Фаддеевич 18, 255–256, 592, 600, 

642, 645
Жевахов Владимир давидович 256
Жевахов николай давидович 18, 42, 171, 229, 256–257, 

313, 541, 681
Железна-Шольц елена 489
Жемчужников Алексей Михайлович 88
Жерби А. 143
Жеребцова Анна Михайловна 257–258
Жеребцова любовь николаевна 351
Жерли Гастон 232
Живаго Василий Романович 258
Живаго наташа Романовна 258
Живаго Роман Васильевич 258
Живаго Татьяна Романовна 20, 80, 186, 222, 258–259, 

276, 291, 352, 363, 686
Живова олимпиада Алексеевна 432
Животовский Сергей Васильевич 376
Жид Андре 128, 577
Жилинский Арвид янович 544
Жильбер Адриен-Эжен 668
Жиляев николай Сергеевич 667
Жирмунская Раиса Максимовна 259
Жирмунский Аркадий Савельевич 259
Жирмунский Виктор Максимович 259
Жирмунский константин Аркадьевич 259
Жирмунский яков Аркадьевич 259, 364, 621
Житков Борис Степанович 378
Жолтовский иван Владиславович 174, 578
Жуве луи 526
Жуков Георгий константинович 481
Жукова е. 442, 454
Жуковская Татьяна николаевна 185, 186
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Жуковский Василий Андреевич 259, 267, 358, 462
Жуковский дмитрий евгеньевич 185
Жуковский николай егорович 41
Жуковский николай павлович 326
Жуковский павел Васильевич 160, 259–260, 379
Журавлёв Валерий Васильевич 12
Журавлева Виктория ивановна 340
Журов Александр иродионович 260
Журов Виктор Александрович 260, 367, 552, 644
Журов Георгий Викторович 260
Журов леонид Викторович 260
ЖуроваТамара Викторовна 260
Журьяри Александра Семёновна 37
Жученко-Гернгросс Зинаида Фёдоровна 135

забела елена николаевна 94
Забелло Анастасия николаевна 261, 262
Забелло Владимир Георгиевич 261
Забелло Владимир евгеньевич 261
Забелло Георгий парменович 112, 193, 222, 228, 236, 247, 

261–262, 315, 356, 373, 379, 423, 461, 539, 573, 580, 583, 
596, 608

Забелло евгений Владимирович 261, 262
Забелло евгений николаевич 262
Забелло Марина николаевна 262
Забелло надежда Владимировна 261
Забелло надежда Георгиевна 261
Забелло николай евгеньевич 43, 155, 226, 261, 232, 262, 

464, 476
Забелло ольга Георгиевна 261
Забреженев Владимир иванович 262
Забугин Владимир николаевич 7, 17, 48, 52, 112, 116, 

146, 161, 262–265, 318, 354, 396, 405, 580, 683
Забугин николай павлович 262
Заговалло София Степановна 667
Загоруйко иван панкратьевич 36, 89, 134, 265, 302, 352, 

259, 471, 478, 508, 601
Загоскин Сергей илиодорович 265
Загоскин Сергей Сергеевич 265
Загребельская Мария Владимировна 266, 594
Загребельский иван Владимирович 266, 345, 594
Загребельский Владимир петрович 265–266, 345, 397, 

469
Загребельский Владимирo 266
Загребельский Густавo 266
Загребельский пётр иванович 265
Загребельский пьер-паоло 266
Задерейчук Алла Анатольевна 667
Зайганова людмилла Фёдоровна 297
Зайцев Борис константинович 16, 17, 49, 67, 103, 105, 

163, 172, 207, 210, 215, 216, 232, 266–268, 289, 309, 317, 
332, 343, 344, 392, 414, 417, 494, 520, 537, 562, 633, 669, 
684, 691

Зайцев константин николаевич 266
Зайцева наталья константиновна 267
Зак ирина львовна 268

Зак леон Васильевич 114, 117, 118, 196, 241, 268, 483, 
487, 567, 684

Закревская Анна игнатьевна 130
Закревская лидия Арсеньевна 245
Закревский Арсений Андреевич 245
Закревский игнатий платонович 130
Залеман Гуго Робертович 621
Залесская Зинаида евгеньевна 621
Залкинд Гораций Абрамович 268–269
Залкинд ида-Фредерика Абрамовна 269
Залкинд иван Абрамович 269
Залкинд илья 269
Залкинд Марио 269
Залманов Абрам Соломонович 8, 37, 48, 210, 269–270, 

343, 368, 416, 417, 434, 484, 519, 549, 606, 754
Замятин евгений иванович 211, 212
Заньковецкая Мария 37
Заоли лучано 656
Заппалa джина 178
Зарецкий николай Васильевич 334
Зарин Владимир николаевич 62
Заринa Варварa Григорьевнa 62
Зарина елена Владимировна 62
Зарубин Александр Георгиевич 337
Зарубин Вячеслав Георгиевич 337
Зарубина надежда Васильевна 77
Зарян Армен 271
Зарян костан 270–272
Зарян нварт 271
Засецкая Варвара николаевна 272
Засецкая нина николаевна 272
Засецкий николай Александрович 272
Засулич Вера ивановна 527, 529, 553
Заткова Ружена 688
Захарин давид Владимирович 37, 272, 387, 759
Захаров Борис Степанович 272
Звегинцов Владимир николаевич 272
Звегинцов николай Александрович 272
Звегинцова Анна николаевна 272
Звегинцова ольга николаевна 272
Зверев николай Матвеевич 413, 469, 646
Згамбати джованни 287, 462, 513, 719
Згамбати оресте 287
Зданевич илья Михайлович 725
Зданевич кирилл Михайлович 725
Зедделер николай николаевич 150, 273, 296, 593, 679
Зейденберг Савелий Моисеевич 59
Зейн Франц-Альберт Александрович 458
Зеленевский казимир казимирович 273
Зеленевский казимир яковлевич 273
Зеленина к.А. 661
Зеленская цецилия давыдовна 175
Зелинская людмила Фаддеевна 97
Зелинский Фаддей Францевич 97, 263, 273–274, 284, 

443, 574, 623, 717, 731
Зензинов Владимир Михайлович 396, 507, 569
Зеньковский Василий Васильевич 684



786 ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Зернов николай Михайлович 427, 462
Зилоти Александр ильич 125
Зильберберг евгения ивановна 507
Зильберберг ксения львовна см. Серени Марина 
Зильберберг лев иванович 335, 506, 605
Зильберберг Мария Александровна 507
Зильберкант Ревекка лазаревна 148, 149
Зильберман Юрий Абрамович 203
Зильберштейн илья Самойлович 73, 100, 111, 367, 632
Зиммель Георг 320, 730
Зиновьев Александр дмитриевич 274
Зиновьев Андрей Александрович 274
Зиновьев Григорий евсеевич 36, 45, 77
Зиновьев дмитрий Александрович 274
Зиновьев лев Александрович 274
Зиновьев леонид Борисович 647
Зиновьев Михаил Александрович 274
Зиновьева-Аннибал лидия димитриевна 274, 283, 289
Златопольский Александр львович 274, 352
Златопольский лев Соломонович 274
Зленко Григорий демьянович 418
Злобин Владимир Ананьевич 289, 545, 595
Злобин Ф.З. 464
Злотницкая елена Сигизмундовна 70
Зноско-Боровская надежда Александровна 69, 291
Золотарёв Алексей Алексеевич 8, 9, 114, 148, 204, 234, 

235, 275, 276, 329, 346, 347, 362, 425, 426, 446, 516, 522, 
543, 548, 711

Золотарёв николай Алексеевич 275–276, 522
Золотарева Александра Алексеевна 718
Зон игнатий Сергеевич 138
Зорге Рихард 756
Зотов евгений см. Мясоедов и.Г.
Зотова елизавета николаевна 706
Зощенко Михаил Михайлович 407, 492
Зубакин Борис Михайлович 277–278
Зубарев дмитрий исаевич 517
Зубелевич Юлия Михайловна 278, 344
Зубина Александра 82
Зубов Александр платонович 278, 279
Зубов Валентин платонович 103, 232, 278, 279, 308, 538, 

602, 631
Зубов иван Валентинович 278
Зубов платон Александрович 278, 279
Зубов Сергей платонович 278
Зубова Анастасия Валентиновна 278
Зуев Борис Васильевич 20, 279–281, 302, 351, 393, 434
Зуев Василий иванович 279
Зуева инна дмитриевна 20, 279–281, 302, 351
Зусер Мария Абрамовна 585
Зутермейстер Генрих 101

Ибсен Генрик 78, 100, 168, 183, 201, 525, 715, 758
иваницкий-ингило Рафаил 71, 282
иванов Александр Андреевич 161, 351, 357
иванов Анатолий Сергеевич 707
иванов Борис Юрьевич 641

иванов Всеволод Вячеславович 348
иванов Вячеслав Всеволодович 444, 458, 472, 508
иванов Вячеслав иванович 2, 3, 4, 17, 30, 40, 49, 62, 69, 

82, 93, 105, 128, 133, 142, 174, 178, 179, 184, 192, 193, 
198, 207, 209, 210, 232, 237, 238, 252, 267, 273, 274, 277, 
278, 282–285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 308, 321, 
326, 347, 355, 358, 364, 376, 377, 383, 393, 408, 415, 419, 
427, 435, 443, 444, 445, 452, 455, 470, 494, 496, 498, 518, 
544, 559, 562, 601, 603, 608, 623, 637, 638, 660, 663, 684, 
690, 714, 725, 727, 728, 730, 731, 732, 742, 744, 752

иванов Георгий Владимирович 426, 498
иванов димитрий Вячеславович 93, 178, 185, 284, 285– 

287, 289, 290, 291, 293, 348, 498, 543, 544, 702, 732, 742
иванов евгений 367
иванов леонид леонтьевич 43, 91, 93, 111, 287, 364, 583
иванов Михаил Михайлович 287–288, 412, 462, 565
иванов николай Максимович 288
иванов николай николаевич 17, 18, 27, 89, 288–289, 592
иванов Сергей Анатольевич 485
иванов Сергей петрович 287, 289
иванова Анна Михайловна 287
иванова ирина илиодоровна 442
иванова ксения Васильевна 459
иванова лидия Вячеславовна 128, 160, 193, 285, 286, 

289–291, 293, 348, 448, 449, 456, 518, 544, 545, 608, 663, 
731, 732, 752

иванова Мария Михайловна 287
иванов-Борецкий Михаил Владимирович 291
иванов-луцевин николай Фёдорович 33
иванов-Разумник Разумник Васильевич 733
ивановская наталья ивановна 149
иванцов николай Александрович 291, 353
иванцова ольга Митрофановна 142, 258, 277, 291–292, 

353, 442, 686
иванчиков николай николаевич 292
иваск Юрий павлович 334, 688, 732
игнатьев Алексей Алексеевич 292
игнатьев Алексей павлович 292
игнатьев Алексей Сергеевич 292
игнатьев Сергей Алексеевич 292
игнатьева Татьяна Александровна 244
игумнов константин николаевич 396
идельсон Александра Абрамовна 507
идельсон Вера 20, 292–293, 746
иенсен давид иванович 109
изаи Эжен 448
извольская елена Александровна 253, 293, 324, 492
извольский Александр петрович 216, 293
издебский Владимир Алексеевич 126, 474, 727
измалкова Варвара петровна 615
изъединов иван львович 243
изюмов Александр Филартович 10
икар 18, 122, 242, 293–294, 413, 503
икскуль Бернард иоганн 294
икскуль яков-иоганн Александрович 294
икскуль фон Гильденбанд Варвара ивановна 160
икскуль фон Гильденбанд карл петрович 160
ильин Алексей Афиногенович 600
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ильин Андрей Фёдорович 493
ильин Василий Васильевич 161
ильин Василий дмитриевич 294
ильин иван Александрович 334, 633, 695
ильинский николай петрович 295
ильинский пётр Григорьевич 295
ильинская Вера петровна 295
ильф илья Арнольдович 331
илюхина евгения Анатольевна 202, 399
иммонен Ханну 705
империали ди Франкавилла Мария 229
империали ди Франкавилла Энрико 229, 428
инграо пьетро 305
ингулов Сергей Борисович 295
инноченти Амалия 683
инов игорь Владимирович 628
иоанн, архиепископ (Шаховской) 633
иоанн, епископ см. куракин и.А. 
иоанн павел II, папа римский 672
иовчук Михаил Трифонович 528
иоллос Владимир Григорьевич 295
иоллос Григорий Борисович 295
иорини луиджи 441
иорданов-ознобишин Александр павлович 295–296, 

573
иорданов николай павлович 296
иорданов павел Фёдорович 295
иорданова Мария Тереза 296
иорданский николай иванович 236, 296
иофан Борис Михайлович 113, 150, 227, 259, 296–297, 

293, 593, 679
иофан дмитрий Михайлович 296
иоффе Адольф Абрамович 167, 372, 708
исаков николай Васильевич 297
исаков николай Сергеевич 297
исаков Сергей Геннадиевич 123, 617
исаков Сергей николаевич 297
исаков Сергей Сергеевич 297
исаков яков Сергеевич 297
исакова Анна Сергеевна 297
исакова людмила Сергеевна 297
исакович Вера ивановна 452, 607, 608
исаченко клавдия лукьяновна 187
иславин Владимир Александрович 297
иславин лев Владимирович 161, 297–298, 353, 466
иславин лев львович 298
исленьева Софья леонидовна 298
исмагулова Тамара джакешевна 279
иснарди-паренте Маргерита 234
истомин Владимир николаевич 572
истомина ольга константиновна 261
исупов Алексей Владимирович 265, 298–299, 622
ия Руская 17, 242, 294, 299–300, 429

Йемма Рокко 686
Йосс курт 595
Йоханнесон Арвиг 440

каваккьоли Энрико 639, 640, 746
каваллотти Феличе 314, 550
кавальере Алик 320
кавальере Альберто 319, 320
кавальере Рената 320
кавальери лина 248, 614
кавальканти Гвидо 423
каварцере Альберто 264
кавацца ливия 61
кавиккьоли джованни 210, 456, 603, 690
кавос камилла Альбертовна 98
кавос катарино 98
каган Юдифь Матвеевна 277
каганович Борис Соломонович 117, 210, 317, 717
кадаманьяни Чинция 2, 143, 575
кадорна карло 657
каждан Татьяна павловна 273
казавола Франко 591, 643
казаков иннокентий иванович 258
казакова надежда ивановна 353, 363
казакова Таисия ивановна 258
казанович кларa Самуйловнa 549
казати Алессандро 168
казелла Альберто 125, 127, 250, 627, 629, 651
казелла Альфредо 83, 249, 250, 294, 398, 439, 561, 625, 

643, 648, 649
казем-Бек Александр львович 145, 450, 451, 452
казерини Марио 466, 467
казорати Феличе 440
кайзер Георг 649, 716
каламандреи пьеро 515
калаушин Борис Матвеевич 135
калачёв Борис Анемподистович 301
калашникова елена Георгиевна 301
калинин Фёдор иванович 36, 509, 512
каллас Мария 101, 199, 502, 592
калли Фред 232
калныньш Мирдза Мартиновна 301–302
калпокас пятрас пятрович 302, 396, 580
калугин Александр Васильевич 302
калугин Сергей Александрович 302
каль наталья 78, 280, 302–303, 351, 355, 356, 407
кальвино итало 331, 402
кальвино Марио 401
кальдерон де ла Барка педро 290
кальдерони Марио 79, 307
кальк Борис 303
кальк израиль Маркович 303–304, 351
кальман Честер 393
кальца Гвидо 218
кальцини Раффаэле 421, 422
кальченко Тимур 621
каляев иван платонович 55
каменев лев Борисович 45, 66, 237, 243, 277, 348, 423, 

674, 681, 760, 762
каменев Юрий яковлевич 270
каменева ольга давидовна 434
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каменецкая Мира ильинична 47, 304, 305
каменецкий илья израилевич 47, 304–305, 353
каменецкий Михаил ильич 47, 304, 305–306
каменка Александр Борисович 134, 306–307, 341, 420, 

453, 658
каменка Борис Абрамович 306
каменская Анна Алексеевна 186
каменская ирина Борисовна 64, 307, 580
каменский Борис Сергеевич 64, 307
каменский Василий Васильевич 117, 725
каменский Владимир 256
каменский Михаил Фёдорович 485
камерини Марио 444, 477
каминка Роза лазаревна 307, 582
каминка Соломон лазаревич 307
камков Борис давидович 704
кампа джентиле 309
кампа одоардо 16, 56, 174, 207, 231, 267, 279, 307–309, 

321, 455, 494, 759, 760
кампа Миранда 309
кампа пио 309
кампана Аугусто 264
кампанари Владимир Францевич 161
кампанини клеофонте 711
кампаньяни карло 299
камусси Эцио 699
камуччини Винченцо 161
камю Альбер 286, 322
кан Григорий Семёнович 83, 183, 317, 335, 408, 453, 546, 

589, 606, 625, 665, 666, 
кан Сергей Александрович 717
канатова лидия 352
канделоро Мариза 50
кандинский Василий Васильевич 19, 62, 309–311, 453, 

474, 594, 654, 697, 730, 757
кандинский Василий Сильвестрович 309
кандинский Всеволод Васильевич 310
канджулло Франческо 249, 292, 625, 626, 627
канетто Мария 74
канивез Муза Васильевна 537, 538
канкрин константин оскарович 450
канкрина ирина константиновна 450
канкрина Марина константиновна 450
кaнова Антонио 112
каноника пьетро 228
кантакузeн ирина Михайловна 311
кантакузeн Михаил егорович 311
кантакузен Михаил Михайлович 311
кантакузeн ольга Михайловна 311
кантакузина ольга егоровна 193
кантони лаура 673
каншин Алексей Михайлович 311–312
каньола Гуидо 82
каорси Этторе 405, 643
капица Андрей петрович 244
капица пётр леонодивоч 244
капица Сергей петрович 244

каплун Борис Гитманович 619
капнист Алексей павлович 155
капнист пётр Алексеевич 446
капо Жан 35, 651
капогросси джузеппе 725
каподальо Ванда 252
капоцци Альберто 650
каппуччо лино 162, 312–313, 357, 358
капралов Б.А. 728
капрони джованни Баттистa 41
капуана луиджи 204, 678
карабба Габриелла 388
карабба Рокко 145, 391
карабелла Эцио 147
карабчевская Милица николаевна 313
карабчевский николай платонович 43, 168, 313–314, 

356, 364, 573
карагеоргиевич павел 229
каразин николай николаевич 516
каракаш Михаил николаeвич 382
карамзин николай Михайлович 112
кара-Мурза Алексей Алексеевич 133, 353, 360
каранденте джованни 694
карандини Андреа 218
каратоццоло Марко 2, 613
караччоло Бьянка 426
караччоло джованни 426
кардарелли Винченцо 218, 271, 725
кардасевич Феофил, протоиерей 540
кардаццо карло 268
карденас-Малагоди елена 636
карди Аугусто 646
кардинале клаудия 53, 199
кардовский дмитрий николаевич 289, 459, 710, 738
кардуччи джозуэ 245, 353, 462, 576, 634, 678, 719
карелли Альдо 130
карелли ноэми 130
карелли Эмма 643, 711, 761
карена Феличе 152, 325, 561
каренн дианa 19, 314–315, 453, 498, 658 
карини луиджи 668
карл IX Медичи 62
карл Александр I, великий герцог Саксен-Веймарский 

159
карне Марсель 139
карнеев Александр Алексеевич 315
кароль Мартин 248
карпаччо Витторе 237, 697
карпи леоне 255
карпов Виктор иванович 315
карпов иван Михайлович 20, 302, 315–316, 351
карпова ирина Викторовна 315
карпович пeтр Владимирович 316–317, 666
карра карло 19, 20, 65, 102, 128, 197, 298, 299, 303, 550, 

625, 627, 697, 698, 726
каррай Стефано 264
каррара Энрико 263, 264
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каррьери Раффаэле 106, 108
карсавин лев платонович 17, 177, 263, 267, 317, 494,  

496
карсавина Тамара платоновна 249, 293, 317–318, 472, 

473, 616, 632, 642, 682, 683
картович иван Феоктистович 318
картович николай иванович 318
карузо джироламо 214
карузо Энрико 130, 629, 643, 711
касаткин николай Алексеевич 508
каскина Юлия Узакбаевна 278
кассиан, епископ (Безобразов) 386
кассини Маргарита 246
кассини олег 246
кассо лев Аристидович 641
кастеллани Ренато 102
кастелли Чезаре 56
кастельнуово-Тедеско Марио 548, 648, 649
катаев Валентин петрович 19, 35, 407, 501, 650, 716
каталани Альфредо 123, 502, 592, 645, 647, 656
катальди Амлето 194
катенин Александр Андреевич 98, 318–319
катеринич надежда Васильевна 288
катков Андрей 125, 319, 320
катушкин Максим Владимирович 714
каутский карл 510
кауфман константин петрович 727
кауфманн Абрам 319, 320
кауфманн Александр Абрамович 319, 320
кауфманн давид Абрамович 319, 320
кауфманн евгения Абрамовна 319, 320
кауфманн Сара Абрамовна 319–320
кауфманн Фанни Абрамовна 20, 319, 320
кауффман Йоханна 567
кафталь Станислав Бернардович 320
кафталь Юрий Станиславович 18, 320
каффи Андреа джузеппе 130, 156, 198, 234, 320–322, 341, 

428, 456, 561, 729
каффи джованни 320
каффи лучано 130
кац янкель-Мовша евелевич 322–323
кац Соня 665
каццола пьеро 82, 125, 266, 345, 429, 506, 533, 542, 620, 

635, 652, 656
качоровский кaрл-Aвгуст Ромaнович 14, 15, 17, 37, 48, 

235, 323–324, 329, 343, 395, 396, 493, 516, 720, 759
каччопполи джузеппе 75
каччопполи Ренато 75
каччопполи Уго 75
кашаро джузеппе 655
кашина Анна Александровна 252, 253, 293, 324, 492
каэтани олег 439
каэтани ди Сeрмонeта Топация 439
квазимодо Сальваторе 749
квакин Андрей Владимирович 10, 311, 332
кваренги джакомо 91
кверча Марио 747

кверча де Бартоломео Татьяна 747
кверчоли лаура 2, 90
квитка Андрей Валерианович 151, 324–325, 441
квиткa Валериан Андреевич 324
квятковская Антонина ксаверьевна 74, 75
кеда А.А. 400
кедров николай николаевич 51
кежутин Андрей николаевич 624
кезич Туллио 158
кейдан Владимир исидорович 2, 35, 44, 64, 65, 110, 123, 

137, 169, 184, 194, 199, 201, 202, 247, 262, 274, 333, 334, 
336, 357, 365, 3666, 386, 388, 400, 410, 424, 431, 442, 
452, 458, 546, 559, 589, 596, 602, 674, 676, 689, 695, 696, 
752

кейтел Эльга 158
келер Йохан 389
келдыш Всеволод Александрович 617
келдыш Юрий Всеволодович 95, 291, 546
келлер Александр Фёдорович 325
келлер Анна Александровна 325
келлер Мария Александровна 325
келлер София 576
келлер Фёдор Эдуардович 325
кельберг Мария-луиза 673
кельбрандт елизавета 61, 89, 325–326
кеменов Владимир Семёнович 371, 455, 470
кеннеди Жаклин 199, 560
кепура ян 410
керенский Александр Фёдорович 14, 15, 66, 156, 263, 

395, 582, 585, 608, 666, 735
керженцев платон Михайлович 237, 326, 348, 377, 443, 

756
керженцева наталия платоновна 326
керубини луиджи 50, 187
кессель Жозеф 293
кесслер ирина иоакимовна 326–327, 351, 541
кесслер нина иоакимовна 327, 541
кетов иван 327–328, 329, 330
кетов константин Михайлович 12, 17, 37, 39, 86, 113, 137, 

216, 327, 328–329, 330, 354, 364, 529, 585, 665, 720, 723
кетов паоло 327, 329, 330
кетов Саша 330
кетов Серж 327, 329, 330
кетофф ланда 330
кешко екатерина петровна 179, 180, 330–331
кешко пётр иванович 179, 330
киватицкий Марк Фёдорович 331
киджи-Сарачини Гвидо 595
кизеветтер Александр Александрович 729
кин Виктор павлович 331, 440, 522
кин лeв Викторович 331
кин цецилия исааковна 331, 332, 440
кинд Аннa карловнa 98, 100
кинкулькина наталия Михайловна 592
кипренский орест Адамович 351, 688
кипров игорь Александрович 563
кирдецов Григорий львович 236, 321, 332, 528
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кириленко ксения николаевна 592
кирилец Станислав 614
кирилл Владимирович, вел. князь 169, 171, 223, 313, 568, 

569, 573, 617, 641
кириллова М. 415
кириченко Борис Викторович 332–333
кириченко Зара Викторовна 332
кирова дина никитична 67, 148
киршнер Рахиль 551
киселева кира Александровна 661
киселевский Владимир Васильевич 333
киселевский кирилл Васильевич 333
киселевский николай Васильевич 333
кисель-Загорянский николай николаевич 171
кисель-Загорянская ирина николаевна 171
кислов Владислав Аркадьевич 199
кистяковский игорь Александрович 228
кити джованни 248, 545
китовер Тереза 679
киттен Рита иосифовна 333, 535, 713
кичин Александр 95
клапье де колонг ольга константиновна 247
клаузетти карло 299
клаузнер иосиф львович 90
клее пауль 310, 757
клейн лев Самуилович 578
клемансо Жорж 42, 329
клементьев Александр константинович 268, 497
клементи Муцио 203, 214
клементи-Билинский Ренe 115
кленгель Юлиус 84, 548
кленовский дмитрий иосифович 633
кленовский николай Семёнович 291
клер Рене 139
клеричи Фабрицио 702, 703
клигерман израиль яковлевич 333–334
клигерман Сюзанна израилевна 334
климент, архимандрит (Берниковский) 539
климов Алексей евгеньевич 334
климов евгений евгеньевич 334, 419, 420, 543, 544, 
климова наталья Сергеевна 8, 82, 183, 317, 334–335, 344, 

408, 453, 563, 589, 606, 624, 625, 665, 666, 704
климова Анна Сергеевна 624
климова Татьяна 495
климович людмила Валерьевна 465
климт Густав 240
клодель поль 100, 286, 577
клодт константин Александрович 364
клокачёв дмитрий Модестович 335
клокачёв Модест дмитриевич 335
клокачёва Вера Модестовна 335
клокачёва Зинаида Модестовна 335
клокачёва леонида Модестовна 335
клочков николай николаевич 483
клюев николай Алексеевич 415
кнаут Артур-Вильгельм-константин карлович 663
кнаут ольга Теодора Артуровна 663

книппер-Чехова ольга леонардовна 51, 660
князев Борис 702
князев Борис Васильевич 335
князев Василий Александрович 65, 335–336, 587
княжевич дмитрий Максимович 33
кнут довид 103, 507
кобак Александр Валерьевич 98, 422, 542 
кобылинский Михаил лазаревич 336–337, 579
кобылинский Алессандро 337
кобылянский Владислав Александрович 135, 296, 337–

338, 342, 434, 584
кобылянский казимир Владиславович 143, 337, 338, 391
ковалевский евграф петрович 338
ковалевский Максим Максимович 39, 47, 338
ковалевский пётр евграфович 338–339, 587
коваленко Анатолий иванович 459
коваленко Георгий 339
коваленко Георгий Фёдорович 472, 747
ковалова Анна олеговна 122, 453
коваль лариса Михайловна 113, 308, 309
ковальский казимир Адольфович 339
ковальская ирина Вячеславовна 352, 359, 478
ковальская ольга несторовна 339–340
кованько наталья ивановна 453, 658
ковтун евгений Фёдорович 311, 399, 436
коган дора Зиновьевна 367
коган пётр Семёнович 283, 743
когель любовь Григорьевнa 319
кода Валентино 55
кода джузеппина 55
кодиньола Эрнесто 53, 234, 358, 445, 759
козакевич павел Михайлович 340, 351, 483
козакова Таисия ивановна 686
козимец екатерина николаевна 362
козинцeва любовь Михайловна 409, 748
козлов иван Андреевич 340, 344, 589
козлов ярослав Владиславович 70
козлова ольга николаевна 578
козловская Александра Владимировна 595
козлянинова екатерина николаевна 630
коккери пьетро 680
кокто Жан 128, 140, 201, 250, 359, 398, 439, 457, 472, 526, 

601, 626
колбасина ольга елисеевна 322, 340–341, 635, 704
колесников Сергей Михайлович 202
колетт 83, 555, 
коликовская екатерина 683
колин николай Фёдорович 134, 306, 341–342, 420, 652, 

658, 662 
колиньи Зинаида иосифовна де 301
колкер Юрий иосифович 692
колла Этторе 557
коллин Филипп 368
коллоди карло 520
коллонтай Александра Михайловна 121, 261, 509, 510, 

532
кологривов иван николаевич 339
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колоколов николай иванович 131
коломбье пьер 139
колонна ди Чезаро джованни Антонио 62, 310
колонна ди Чезаро Мита 62
колонна ди Чезаро Симонетта 62, 200
колосов евгений евгеньевич 48, 51, 133, 143, 215, 343, 

345, 360–361, 521, 584, 659, 704
колосов евгений евгеньевич, сын е.е. колосова 360, 361
колосов евгений яковлевич 360
колосова елена евгеньевна 361
колпакиди Александр иванович 440, 628, 679, 761
колпинская-Миславская Анна николаевна 14, 15, 105, 

235, 321, 355, 361–362, 395, 396, 448, 516, 556, 580, 582
колпинский дмитрий дмитриевич 361, 362, 390
колпинский Юрий дмитриевич 709
колтоновский Андрей плавович 528
колупаев Владимир евгеньевич 126, 128
колчак Александр Васильевич 15, 38, 87, 175, 339, 354, 

361, 396, 434, 580, 589
кольцов николай константинович 352
кольцов Семён Матвеевич 362
кольцов Салваторе Семёнович 362
коляри Эдоардо см. колосов е.е. 
комаров Василий иванович 690
комбре Жорж 60
комзолова Анна Альфредисовна 641
комиссаржевская Вера Фёдоровна 238, 252, 362, 443, 

525, 628, 639
комиссаржевский Фёдор петрович 362
комиссаржевский Фёдор Фёдорович 78, 237, 238, 252, 

362–363, 440, 525, 670
комиссо джованни 17, 131, 407, 409, 562
комолова нелли павловна 62, 111, 268, 356, 426, 427, 

456, 497, 584, 680, 687, 688, 742
компаретти доменико 555, 556
компаретти лаура 555
кон Феликс яковлевич 36
конаев Сергей Александрович 472
кондаков В. 111
кондаков никодим павлович 40, 117, 126, 334, 374, 574
кондаков Сергей никодимович 43, 373, 565
кондюрина Анна Аполлинарьевна 732
конёнков Сергей Тимофеевич 8, 134, 298, 348, 364–365, 

435, 578
конер Фёдор 714
конер Эдгард 714
конечный Альбин Михайлович 64, 294, 500
конитц луиджи 140
конитц луиза 141
коновалов Сергей Александрович 731, 732
коновалов Фёдор евгеньевич 365
коновалов Эдуард Гаврилович 43, 236, 373
коновалова ольга Викторовна 705
кононова Маргерита Михайловна 380, 423
кононович Варвара Александровна 641
коноплёв кирилл Григорьевич 365, 464
коноплёва Анна 365

конради Морис Морисович 167, 236
конради Сергей Андреевич 365–366
консальви Акилле 579
консерва М. 172
консерва о. 172
констан Барбара 488
константинова Александра Андреевна 538
контарини Сальваторе 627
контини-Бонакосси Алессандро 505
кончаловский Андрей 712
кончаловский пётр петрович 59, 117, 347, 700
конюс Георгий Эдуардович 290
коонен Алисa Георгиевнa 639, 640
копецкий Андрей Арсеньевич 503
копщик иван 405
корвин-Шимановский кароль 449
корганов Георгий павлович 366
корде Шарлотта 254
корен Антоний 471
коренев Сергей евгеньевич 345, 581
корин Александр дмитриевич 470
корин павел дмитриевич 348, 470
кормон Фернан 134, 397
корнейчук Александр евдокимович 749
корниани Роберто-никколо 660
корнилов лавр Георгиевич 296
коровин Алексей константинович 367
коровин константин Алексеевич 45, 129, 164, 201, 213, 

221, 249, 298, 366–367, 370, 382, 398, 552, 619, 637, 645, 
660, 713

королевский кирилл 146, 161
короленко Владимир Галактионович 114, 494, 759
коронелли Борис петрович 367, 397, 611
коронелли джулия евгеньевна 367
коронелли пётр Спиридонович 367
коропцов павел Васильевич 367
коростелёв олег Анатольевич 2, 176, 255, 282, 590
коростовец иван яковлевич 345
коростовец ольга ивановна 346
коротков Александр Сергеевич 563
короткова екатерина Фёдоровна 208
коротнев Алексей Алексеевич 352
короченцов Александр Васильевич 367
короченцов Алексей Васильевич 367
короченцов Василий петрович 367
корради нелли 60
коррадини Энрико 422
корреджари Аннибале 582
корреджо 324
корсак наталья Богдановна 120
корсини джованни 491
корсини катерина 491
корто Альфред 439
корф елизавета николаевна 274
корф павел иосифович 137, 573, 725
корчевникова ирина леонидовна 184
корчинская Мария Александровна 97
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коршунова Валентина павловна 378
коряков Михаил Михайлович 417
корякова Анна Михайловна 417
корякова ольга Михайловна 417
косаговская Марианна павловна 149
Kосарев (косырев) Владимир Михайлович 206, 348, 511, 

512
косик Виктор иванович 177
космодамианский иван иванович 367–368
косоворотов Александр иванович 501, 650
коссовый Сергей Георгиевич 43
коста Андреа 383, 384
коста Андреина 384
коста Гастоне 649
костанди кириак константинович 441, 487, 616
кострюков николай Фёдорович 368, 381
костылёв Михаил Алексеевич 237
костюк Мария Александровна 297
костяшов Юрий Владимирович 559
косых н.М. 114, 275
котарбинский Вильгельм Александрович 599
котенев николай константинович 397, 469
котоньи Антонио 405
котрелёв николай Всеволодович 80, 285, 309, 378, 393, 

444, 456, 752
коутс Альберт 608
кохан Андрей Алексеевич 751
кохно Борис евгеньевич 35, 187, 250, 368, 412, 469, 473, 

643, 646, 728
кочик Валерий яковлевич 628, 761
кочнева елена 715
кочубей Андрей Сергеевич 368
кочубей елена Сергеевна 368
кочубей Михаил николаевич 368
кочубей Сергей Михайлович 137, 174, 358, 368–369, 573, 

688
кошевая Ю. 761
кошиц Александр Антонович 369
кошиц нина павловна 369–370, 552, 658
кошиц-Шуберт Марина 370
коццани Этторе 48, 49
кравченко Алексей ильич 161, 164, 216, 347, 370–371, 

666
кравченко Анжелика ивановна 18, 81, 147, 351, 371–372, 

591, 643, 645, 646, 689, 646
кравченко Вера 137
кравченко иван 31
кравченко Михаил 137
краевский Борис прохорович 418, 419
крайнев даниил карпович 441
крамер Варвара 371
крамской иван николаевич 389
крамштич Роман 193
кранко джон 705
красильщикова Анна николаевна 137, 372, 614
красин леонид Борисович 120, 121, 134, 167, 215, 348, 

372–373, 461, 548, 589, 641, 700, 708

краско Алла Владимировна 443, 721
краснов пётр николаевич 68, 156, 234, 517, 747
краснокутская Татьяна николаевна 418, 419
краснушкин Захарий егорович 373
краснушкина елизавета Захарьевна 42, 72, 113, 254, 373, 

559, 598, 755
красных елизавета 204, 619, 633, 670, 756
красовицкая Тамара Юсуфовна 427, 543
красовская Вера Михайловна 683
красснер елена 444
кратиров Алексей николаевич 364, 373
кратиров николай николаевич 373
крафт Роберт 627
крашенинников А. 615
крашенинников Михаил никитич 452
крашенниникова-джибеллино Мария Александровна 7, 

17, 40, 125, 128, 282, 373–375
крейд Вадим прокопьевич 751
крейцер леонид давидович 375, 548
кремер изабелла яковлевна 350, 375–376, 409, 485, 541, 

753
кремер яков 375
крепакс джильберто 50
кречетов (Загребин) Ф.е. 397
кречманн-Грициотти дженни Рудольфовна 7, 376
кривдина ольга Алексеевна 62
криммер Борис Рудольфович 91
криппа Роберто 118
кристиан-Жак 60, 139
кристофореану Флорика 147
кричевский Георгий Владимирович 342
крог Август 270
кроль Георгий Александрович 217, 219, 239, 314, 359, 

376–378, 443, 563, 579, 690
кромальский пётр Михайлович 43
кромвелл джон 370
кромиади евгения константиновна 402
кромиади константин Григорьевич 402
крониа Артуро 117, 414, 415, 428
кропоткин пётр Алексеевич 44, 104, 135, 262, 343, 378–

379, 506, 563, 672
кросио луиджи 750
кросио Энрико 750
кросс Густав 379
кросс наталья Васильевна 379
кроче Бенедетто 53, 54, 75, 146, 204, 284, 352, 447, 515, 

623, 759
кругликова екатерина павловна 547
крузе Мария Михайловна 564
крузенштерн нина ивановна 325
крумер Абрам исаакович 514
крумер евгения исааковна 514
крундышева Татьяна ивановна 436, 437
крупенский Анатолий николаевич 193, 236, 329, 353, 

379–380, 540, 580
крупенский Василий николаевич 379, 380
крупенский николай Матвеевич 379
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крупенский павел николаевич 379, 380
крупская надежда константиновна 63, 270, 620
крусанов Андрей Васильевич 122, 135, 258
крушельницкая Саломея Амвросиевна 18, 380–381, 642
крыжановская Марта яновна 72
крылов Алексей Алексеевич 244
крылов Алексей николаевич 208, 244, 
крылов иван Андреевич 145, 475
крылов николай Алексеевич 244
крылова Анна Алексеевна 244
крылов-Толстикович Александр николаевич 32
крымов николай петрович 684
крюгер Анна Августовна 542
крюгер Эльза 482, 567
крюкова нина Алексеевна 381
крюковская Анна Фёдоровна 576
крючков пётр петрович 57, 347, 381, 521, 552
крэг Гордон 443, 518, 563, 578, 640
кряжева Александра Степановна 688
ксения Александровна, вел. кн. 251, 568
кувалдина ираида Валентиновна 299
кудашeв Алексей Александрович 547
кудашев Владимир Сергеевич 382
кудашев Сергей Владимирович 382
кудашев Сергей Сергеевич 382
кудашева екатерина николаевнa 524
кудашева Мария Алексеевна 547
кудашева Мария Сергеевна 382
кудашева ольга Сергеевна 382
куденхове-калерги Рихард николаус 602
кудрявцев иван Владимирович 184
кудрявцева Александра емельяновна 323
кудряшов Василий Васильевич 434
кузмин Михаил Алексеевич 69, 500, 567, 690
кузмина Варвара Алексеевна 69
кузнецов николай дмитриевич 382
кузнецов Сергей олегович 505, 630
кузнецова Мария николаевна 114, 382–383, 500
кузьмин Владимир 171
кузьмин-караваев Владимир дмитриевич 383
кузьмин-караваев дмитрий Владимирович 383
куинджи Архип иванович 91, 119
кулаков Валерий Анатольевич 413
кулик Александр 383
куликовский пётр Александрович 736
кулишёва Анна 6, 7, 14, 28, 76, 90, 174, 348, 349, 352, 383–

384, 484, 527, 550, 584, 635, 654, 727
кульбин николай иванович 310, 746
кульчицкая ксения николаевна 573
кульчицкая Мария николаевна 573
кульчицкий Александр николаевич 573
кульчицкий димитрий николаевич см. Ростов дими-

трий
кульчицкий николай константинович 573
кумпан ксения Андреевна 31, 64, 284, 294, 498, 732
кун Бела 43
кун Юлия Альбертовна 573

купер Брэд 442, 444
купер Эмиль Альбертович 95, 130, 382, 385–386
куприн Александр иванович 267, 332, 516, 533, 554, 569, 

594, 596, 707
куприна ксения Александровна 707
куприяновa Аннa Сергеевнa 336
куприянова Варвара петровна 266
купченко Владимир петрович 602
купцова ольга николаевна 444, 508
курагинская екатерина 299
куракин Анатолий Александрович 386
куракин Андрей Михайлович 169
куракин иван Анатольевич 137, 262, 369, 386, 540, 541, 

542, 573
куракин Михаил Анатольевич 169, 386
куракина елизавета Михайловна см. Волконская е.М. 
курах иван Степанович 386–387
курбатов Владимир яковлевич 495
курбатова ирина николаевна 529
курский дмитрий иванович 237, 269
курчи Альберто 363
курфирст давид исаевич 9, 387
курциус Эрнст Роберт 284, 623
кусевицкий Сергей Александрович 92, 124, 290, 387–

388, 449, 552, 572, 608, 648
кусакин Андрей леонидович 202
кусса Акасиус 383
кустодиев Борис Михайлович 98, 621
кутепов Александр павлович 43, 177
кутузов Михаил илларионович 197
кутукова Анна николаевна 345, 388, 597, 598
кутукова Александра николаевна 388
кутури Гульельмо 245
кутури Энрико 246
кучерян елизавета павловна 721
кучумов иван константинович 388
кучумов константин иванович 388
кучумова Александра константиновна 388
кушелева-Безбородко любовь Александровна 456
кушлина ольга Борисовна 400
кшесинская Матильда Феликсовна 713
кьеза джульетто 331
кьюрацци Гаэтано 558
кьяри Вальтер 233
кьячиг иосиф 389–390 
кьяромонте никола 30, 322, 434
кюгельген Альвина елена павловна 389
кюгельген константин 389
кюгельген павел константинович 389
кюгельген Салли константиновна 389
кюмон Франц 574
кюн-Амендола ева оскаровна 7, 16, 17, 79, 80, 148, 355, 

389–391, 530, 531, 580
кюн оскар 389
кюнстле карл 320
кюри Мария 176
кюфферле пьетро 256, 391, 537
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кюфферле Риккардо 393
кюфферле Ринальдо 16, 17, 42, 49, 51, 95, 132, 133, 147, 

177, 181, 210, 211, 256, 267, 279, 280, 281, 284, 351, 385, 
391–393, 423, 445, 465, 475, 533, 537, 569, 591, 628, 643, 
645, 647, 649, 669

кякшт Георгий Георгиевич 393–394
кякшт лидия Георгиевна 393
 
Лабан Рудольф вон 594
лабриола Антонио 76, 254, 332, 384, 527, 528
лабриола Артуро 56, 149, 204, 346, 352, 596, 665
лабриола н.А. 216
лавров Александр Васильевич 69, 216, 270, 360, 446, 520
лаврова ольга ивановна 661
лагерлёф Сельма 184
лаговирская екатерина николаевна 345
лaгунова ольга павловна 397, 469
ладыженский Геннадий Александрович 441
лазарев Виктор никитич 455
лазарева елизавета Христофоровна 33
лазарева София ивановна 200
лазарева-Станищева елизавета павловна 559
лакиер Мария Александровна 295
ламберга даце 631
ламм павел Александрович 667
ламперти Ричард иванович 397
ланг Георгий Фёдорович 675
ланг Фриц 114
ландау Владимир Максимилианович 473
ландесманн Александр 353, 363
ландесман Симон Андреевич 667
ландольфи Томмазо 181, 490, 530, 531
ланнер кетти 545
лансере евгений евгеньевич 98, 495, 496, 578
ланфранкони джиджи 514
ланца-Томази джоаккино 166
ланчеллотти Артуро 212, 431, 432, 622
ла пира джорджо 749
лапицкий иосиф Михайлович 622
лапшин Георгий Александрович 397–398
ларионов Михаил Фёдорович 62, 89, 113, 134, 196, 201, 

217, 249, 259, 310, 327, 329, 330, 377, 398–399, 435, 454, 
474, 546, 562, 594, 601, 621, 635, 642, 644, 688, 690, 745, 
757

ларионов Фёдор Михайлович 398
ларокка джузеппина 2, 71, 214, 227, 229, 234, 261, 358, 

395, 396, 400, 450, 599, 748
ларцева наталья Васильевна 756
ласунский олег Григорьевич 615
латтес данте 90
латтес джулио 665
латтес лина 90
латтуада Альберто 248, 434
лауниц Владимир Фёдорович фон дер 453, 546
лафорг Жюль 241
лаховский Арнольд Борисович 399, 400
лацис Мартын иванович 169

лаццари константин 384
лашков Алексей Юрьевич 468
лашeн Морис 145
лебедев Михаил дмитриевич 326
лебедев пётр Семёнович 400
лебедев Сергей Васильевич 495
лебедева Александра петровна 378
лебедева лидия петровна 344, 358, 400
лебедева Мария петровна 400
лебединская елена Гавриловна 184, 400
лебединский Анатолий Гаврилович 400
лебединский Гавриил павлович 59, 400
лебединцев Владимир Арсеньевич 400
лебединцев Всеволод Владимирович 343, 400–402,  

493, 693
лебман Эстер лазаревна 334
лев XIII, папа 110, 652, 672, 702
левашoв Владимир Сергеевич 402, 503
левашов Сергей Васильевич 402
левашова Мария Сергеевна 503
лёвендаль Эрика 478
лёвензон Роза Мондель 555
левенсон Абрам Соломонович 402
левенсон евгений Михайлович 403
левенсон Михаил Абрамович 145, 402–403
леви карло 152, 189, 749
левик Сара 462
левик Сергей Юрьевич 247, 312
левин Григорий 572
левин лев Григорьевич 347
левин яков 68
левинсон Андрей яковлевич 92, 224, 500
левинсон Мария Роза 515
левитан исаак ильич 129
левицкая Александра николаевна 51
левицкая Анна Владимировна 687
левицкий Владимир иванович 357, 403, 539, 540, 630, 

687
левицкий дмитрий Григорьевич 688
левкович Мария остаповна 614
левот Генрих 45
левченко Анна дмитриевна 403
левшин Василий егорович 512
лега Антонио 460
легар Франц 138, 375
легат николай Густавович 301, 412, 473, 545
лежава л. 337
леже Фернан 601, 746
лейкинд олег леонидович 45, 58, 61, 66, 67, 72, 89, 93, 98, 

100, 103, 109, 110, 116, 118, 122, 126, 128, 135, 140, 148, 
160, 177, 194, 195, 197, 203, 212, 226, 230, 239, 258, 268, 
273, 280, 281, 289, 299, 311, 323, 334, 367, 398, 399, 400, 
420, 421, 422, 432, 436, 439, 442, 459, 544, 565, 615, 616, 
617, 621, 622, 632, 634, 638, 655, 658, 667, 684, 688, 695, 
703, 710, 727, 728, 739, 744, 747, 754, 757

лейхтенбергский Георгий николаевич 49, 464, 517
лекай лада леонидовна 366
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лекен Тони 314
лекок Шарль 19, 238, 636, 639
ле корбюзье 454
лелекова ольга Владимировна 621
лели Массимо 602, 725
лелюхин иоанн, протопоп (Захарьевич) 357, 540
леммерман Василий карлович 162, 403–404, 455, 518, 

640
леммерман карл людвигович 404
лемпицкa Тамарa 707
ленбах Франц 159
лени пауль 96
ленин Владимир ильич 8, 11, 34, 44, 45, 53, 57, 63, 77, 

121, 129, 176, 182, 205, 227, 256, 262, 269, 270, 313, 343, 
346, 371, 423, 437, 478, 510, 511, 512, 516, 529, 563, 564, 
600, 635, 709, 739

ленорман Анри-Рене 525
лентулов Аристарх Васильевич 597, 639, 661
леняшин Владимир Алексеевич 661
леонардо да Винчи 192, 193, 348, 445, 621
леоне Энрико 527, 528, 532
леонидов Виктор Владимирович 339
леонидофф илэана 18, 147, 248, 314, 351, 404–406, 440, 

441, 466, 536, 573, 574, 591, 642, 643, 647
леонкавалло Руджеро 87, 140, 553, 591, 643
леонов леонид Максимович 8, 303, 347, 407, 414, 533
леонова елизавета петровна 620
леонтьев Максим николаевич 580
леонтьев ярослав Викторович 150, 174, 215, 216, 227, 

232, 262, 268, 273, 297, 309, 335, 337, 356, 425, 495, 564, 
584, 614, 628, 672, 675, 679, 680, 717, 733, 734, 751

леопарди джакомо 254
л’ербье Марсель 134
лерда джованни 253
лерда-ольберг джованни Гракко 253
лерда-ольберг Маргерита 253
лерда-ольберг Сергей 253
лермонтов Геннадий Геннадиевич 379
лермонтов Михаил Юрьевич 47, 71, 88, 180, 441, 462, 

463, 634, 709, 738, 759
леРой Мервин 480
лесевич Владимир Викторович 352
лесков николай Семёнович 338, 415
лесникова евгения ивановна 353
лессинг Готхольд Эфраим 715
лестель Эмилия львовна 470
лето Антонино 275
лещенко Татьяна ивановна 636
лианова Адриана 407–408
либерати лидия 714
либерати Франко 714
либерати Эрмете 365, 435, 712, 714
либкнехт карл 553
ливен николай 436
лившиц Бенедикт константинович 121, 122
лившиц Григорий 397, 469
лившиц Розалия яковлевна 152

лившиц С. 510
лигский константин Андреевич 335, 408
лидваль Фёдор иванович 219
лидин Владимир Германович 408–409, 414, 544, 560, 569, 

691
лидский Михаил Викторович 667
линский Михаил Семёнович 409–410, 629
липартелиани Григорий 737
липгарт елена Александровна 476
липиньский Зигмунд 433
лисаневич пётр клаусевич 410, 412, 583
лисенко наталья Андриановна 452
лист Ференц 124, 160, 301, 472, 577, 592, 645, 718, 719
литаврина Марина Геннадьевна 239, 324, 500, 758
литвак Анатолий Михайлович 59, 157, 410, 453, 477, 663
литвин Фелия Васильевна 369
литвинов Владимир иванович 537
литвинов иван никитич 744
литвинов Максим Максимович 39, 137, 140, 154, 167, 

243, 257, 331, 336, 372, 388, 410–411, 537, 553, 560, 
681, 708

лифарь Сергей Михайлович 19, 36, 72, 107, 111, 114, 213, 
250, 289, 293, 359, 368, 412–413, 439, 472, 473, 474, 590, 
601, 619, 644, 645, 646, 728

лихачёв дмитрий Сергеевич 64, 198
лихтенштейн Франц 653
лиццани карло 478
лиштван леонид исакиевич 413
ллойд джордж дэвид 42, 395
лобанов Виктор Михайлович 543
лобанов-Ростовский никита дмитриевич 60, 100, 115, 

202, 239
ло Гатто доменико 413
ло Гатто Этторе 16, 17, 26, 49, 53, 60, 87, 105, 117, 134, 146, 

157, 167, 168, 172, 178, 192, 198, 208, 210, 229, 235, 267, 
268, 284, 301, 309, 312, 317, 321, 324, 326, 352, 353, 355, 
363, 381, 392, 407, 409, 413–416, 428, 434, 445, 447, 455, 
456, 462, 465, 487, 492, 494, 507, 530, 533, 535, 562, 637, 
638, 668, 684, 692, 707, 729, 748, 759

лодий Зоя петровна 690
лодыженский Юрий ильич 252
лойола игнатий де 277
локхарт Роберт Гамильтон Брюс 130
лоллобриджида джина 713
ломан дмитрий николаевич 554
ломбард джованни 535
ломбардо Густаво 115
ломбардо Маргарита 737
ломбардо-Радиче лучио 305
ломброзо Чезаре 254, 332
ломоносов Михаил Васильевич 277
лонганези лео 725
лонги пьетро 701
лонги Роберто 505, 630, 725
лопатин Алексей Августович 294
лопатин Герман Александрович 8, 48, 51, 74, 111, 133, 

135, 210, 270, 343, 344, 347, 360, 361, 378, 408, 416–417, 
493, 521, 563, 606, 672, 704, 753
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лопатина Злата Александровна 270, 344, 416, 417
лопатина лидия Абрамовна 270, 417
лопатина ольга Христофоровна 74
лопатина Эмилия николаевна 74
лопатто димитрий Михайлович 417
лопатто Михаил осипович 196, 358, 417–418
лопатто осип Соломонович 417
лопухин Алексей Александрович 659
лопухин Андрей Георгиевич 418
лопухин Георгий иванович 418–419, 572
лопухин иван николаевич 418, 419
лопухина Анна петровна 297
лопухина Варвара Александровна 71
лопухина Маргарита ивановна 418, 419
лопухина Татьяна Георгиевна 418
лопухина Татьяня ивановна 418, 419
лопухова лидия Васильевна 626
лорансен Мари 472
лорен Софи 199
лориа Акилле 18, 355, 654
лориа Артуро 338
лориа джино 144
лориа просперо Мойше 349
лорк Раиса см. Гуревич Р.С. 
лоррен клод 119, 120
лосский Владимир николаевич 419
лота Владимир 671
лотарева елизавета петровна 260
лоти пьер 713
лохов Борис николаевич 420
лохов николай николаевич 109, 193, 334, 357, 419–420, 

426, 445, 456, 543, 725, 738
лохова-Сизарева Мария Митрофановна 357, 419
лохова-кручани лидия николаевна 358
лошаков Александр Владимирович 134, 157, 306, 341, 

420, 453, 576, 658, 663, 738
лошик иван 572
лоэ Франциска 37
лубатти джорджетта 303
лугинин Владимир Фёдорович 420, 421
лугинина Мария Владимировна 420–421
луккезе Ромео 702
луккези-палли Адинольфо 160
луккини Альберто 656
лукомский Георгий крескентьевич 17, 82, 102, 219, 312, 

421–422, 467, 486, 501, 621, 708
лукьянченко олег Алексеевич 274
луначарский Анатолий Васильевич 8, 42, 44, 53, 57, 59, 

63, 72, 120, 121, 131, 168, 205, 231, 239, 245, 258, 267, 
279, 283, 308, 321, 332, 346, 358, 367, 413, 422–423, 425, 
427, 432, 434, 486, 509, 510–512, 516, 527, 532, 543, 575, 
578, 588, 612, 622, 636, 661, 691, 756

луначарский Анатолий Анатольевич 422
лунд Юлия ивановна 315
лундберг евгений Германович 733
лунц ольга осиповна 337, 338
лупандина лидия константиновна 466

лурканова-д’Аванцо ольга 719
лурье Вера иосифовна 122
лурье ева Александровна 154, 174
лурье Рашель Вульфовна 344, 506
лутковский иван Сергеевич 160
луци Марио 181
луццатти луиджи 584, 654
лущик Сергей Зиновьевич 197, 418
львов Георгий евгеньевич 13 
львов яков львович 17, 18, 64, 67, 184, 424, 639, 650, 715
львов-Рогачевский Василий львович 275
львова Вера Александровна 163
львова елена Сергеевна 621
льюис Синклер 83
лысаковский Александр иосифович 355, 423, 476
любавина Анна Семёновна 674
любавина надежда Федотовна 222, 352
любарская Виктория николаевна 425
любарский николай Маркович 34, 114, 150, 182, 235, 

347, 425, 563, 564, 593, 720
любимов николай николаевич 751
любимов Юрий петрович 646
любин Валерий петрович 385
любич-ярмолович-лозина-лозинская ирина констан-

тиновна 427
любич-ярмолович-лозина-лозинский Алексей кон-

стантинович 235, 425–426, 516, 742
любич-ярмолович-лозина-лозинский Владимир кон-

стантинович 426
любич-ярмолович-лозина-лозинский константин 

константинович 171, 238, 425, 426–427, 429
любич-ярмолович-лозина-лозинский константин 

Степанович 426
любич-ярмолович-лозина-лозинский лев константи-

нович 427
любомудров Алексей Маркович 268
люксембург Роза 48, 76, 270, 343, 510, 511, 553
людендорф Эрих 42, 256
люцци Фернандо 648, 649
люшер Ашиль 224
люшков Генрих Самойлович 137
лядов Анатолий константинович 124, 398, 457, 517, 644
лядов Мартын николаевич 346, 427, 509, 510, 511, 532
лялин Сергей петрович 325
ляпин денис Александрович 615
ляпунов яков николаевич 365
ляпуновa Аннa яковлевнa 365
ляцкий евгений Александрович 16, 210, 347, 414, 427–

428, 446
 
Мавер джованни 198, 414, 428, 447 
Мавер-ло Гатто Анна 73, 167, 415 
Магалотти лоренцо 272 
Магальди Эмилио 291 
Маджи луиджи 467 
Мадзини джузеппе 16, 113, 234, 254, 321, 348, 719, 734 
Мадзуккетти лавиния 295
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Майделл Антония 389 
Майер Александр людвигович 429 
Майер Анна людвиговна 429 
Майер людвиг Андреевич 345, 429 
Майнарди Энрико 375 
Майнерт Рудольф 314
Майнони Акилле 82, 551
Майнони Массимилиано 82, 245, 480
Мазаччо 697
Мазетти Умберто 369
Мазина джульетта 248
Макар Александр Михайлович 237, 755
Макаревич пётр Маркелович 383
Макаров Владимир Геннадиевич 733
Мак-дермот нил 97
Макеев николай Васильевич 103
Маклорин Филлис 296
Маккари Мино 310
Макки Эджисто 330
Маковский Сергей константинович 379, 421, 621
Мак-орлан пьер 479
Максименков леонид Валентинович 681
Максимов Александр Фёдорович 464
Максимов дмитрий евгеньевич 602
Максимов игорь Александрович 464
Максимова екатерина Александровна 756
Максутова ольга дмитриевна 397, 469
Малапарте курцио 200, 322, 681, 748
Маласомма нунцио 431
Малатеста Эррико 343
Малафеева Вера 179, 180
Малевич казимир Северинович 434, 435, 661, 746
Малер Густав 571
Маликов николай петрович 314
Маликова елена Александровна 493
Малиновская Анна Александровна 422
Малиновский Роман Вацлавович 135, 512
Малипьеро джан Франческо 84, 627, 648, 649
Малкиель-Жирмунский Мирон Аркадьевич 259
Малкиель-Шапиро Магдалина исааковна 419
Мальетта клементе 148
Мальковати Фаусто 79, 80, 284, 393, 444, 468, 502
Мальмстад джон 285, 289, 291, 408, 456, 520, 545, 663, 

692, 752
Мальтальяти Эви 35, 153
Мальтезе коррадо 152
Мальфитано джованни 308
Мальцев Григорий павлович 113, 224, 259, 323, 429–430, 

565, 667, 740
Мальцев никита Григорьевич 430
Мальцев павел Григорьевич 430
Мальцева Анна 292
Мальцевa Варвара Григорьевна 430
Мальцевa елена Григорьевна 430–431
Мальцева капитолина Сергеевна 446
Мальцевa Марфа Григорьевна 430
Малыгина Анастасия Александровна 156, 573

Малютин Сергей Васильевич 221
Малявин Филипп Андреевич 20, 78, 89, 129, 164, 212, 

431–432, 470, 676
Малявина-ярцева Зоя 432
Мамаев Александр Александрович 689
Мамели Гоффредо 558
Мамин-Сибиряк дмитрий наркисович 692
Мамонтов николай Андреевич 432–433
Мамонтов Савва иванович 62, 249, 347, 366, 710
Мамонтова Вера николаевна 655
Мамулиа Георгий Гурамович 71
Мамулян Рубен Захарьевич 410, 433–434
Мамутова дора Моисеевна 166
Манакорда Гвидо 445
Манасевич лидия Борисовна 108
Мандельберг Виктор евсеевич 8, 269, 343, 368, 434, 484, 

584, 624, 678, 754
Мандельштам лина Эмильевна 571
Мандельштам осип Эмильевич 120, 383, 490, 530
Мандзони Алессандро 474, 649
Мане Эдуард 196
Манн Томас 458
Маннино Франко 458
Мансар Франсуа 92
Мансуров павел Андреевич 20, 196, 200, 241, 311, 364, 

434–436, 454
Мантегацца паоло 547
Мантейфель Эрнест-Готтхард-иоанн 436
Мантейфель Матильда Эрнстовна 436
Мантейфель паолина Эрнстовна 436
Мантенья Андреа 106, 119, 120, 622
Мантиа Альдо 513
Манухин иван иванович 347, 436–437, 522, 542
Манучарьянц Шушаника никитична 620
Манфреди Манфредо 296
Манфреди дель корона н. 651
Манцони Гаэтано 36, 538
Манцотти луиджи 545
Маньелли Альберто 65, 310
Маньковская евгения Викторовна 368
Маньяни Анна 115, 497
Мапелли иоланта 762
Марабини-цёггелер Бьянка 119, 244, 446, 542, 582
Мараини Антонио 621, 737
Маральяно Эдуардo 754
Маргани пётр дмитриевич 438
Маргаритов иван николаевич 236, 296, 438
Маргаритов николай дмитриевич 438
Маргаритов николай николаевич 438
Марголин пинхас 584
Марголина Бася-Малка 584
Маргулис Анастасия Михайловна 201
Марджанов константин Александрович 590
Маревна 438–439
Марелли Эрколе 334
Маренко Ромуальдо 545
Маренхольц-Бюлов Берта 555
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Марескотти-Бонкомпаньи Тереза 719
Мари Фебо 405, 628
Маринетти Филиппо Томмазо 56, 241, 249, 271, 292, 310, 

328, 359, 390, 391, 398, 545, 561, 601, 625, 631, 661, 688, 
714, 745

Марини-лодола Вирджиния 474
Маринуччи Грегорио 686
Маринуччи дечио пиладе 686
Маринуцци джино 147, 591
Маринуцци джино младший 330
Маритен Жак 286
Маричевич С. 177
Мария Александровна, императрица 60, 342, 540
Мария Жозе Бельгийская см. Савойская М.Ж. 
Мария николаевна, вел. кн. 357
Мария павловна, вел. кн. 249, 687
Мария Фёдоровна, императрица 86, 91, 111, 161, 450, 

619, 632, 669, 670, 736
Марк Аврелий 193
Маркадэ Валентина дмитриевна 58
Маркадэ Жан-клод 58
Маркевич игорь Борисович 358, 439, 648
Маркедонов Сергей Мирославович 597
Маркин Вячеслав Алексеевич 378, 379
Маркман Белла Самуиловна 440
Маркман Раиса 440
Марков Александр иванович 522
Марков Алексей иванович 522
Марков иван Александрович 440, 522
Марков о. 522
Марков пётр Александрович 522
Марков Сергей иванович 597
Марконе Арнальдо 2, 575
Маркони Гульельмо 745
Маркс карл 206, 416
Маркуччи Алессандро 561
Марло Сильвия 108, 109
Мaррей нина 441
Марская лида 404–405, 440, 441
Марсель Габриэль 284, 623
Мартинелли Валентинo 558
Мартов Юлий осипович 52, 121, 509, 553, 695
Мартоне Марио 75
Мартынов дмитрий Соломонович 441
Мартынов николай Соломонович 441
Мартынова Александра дмитриевна 441
Мартынова Варвара дмитриевна 441
Мартынова Вера дмитриевна 151, 324, 441
Мартынова елизавета Михайловна 431
Мартынова Мария дмитриевна 441
Мартынова Мария Саввишна 470
Мартуччи Энрико 363
Маруссиг пьетро 726
Марцинковская наталья ивановнa 291, 353, 441–442
Марчелли паскуароза 326
Марчелло Бенедетто 457 
Маршак Самуил яковлевич 331, 332, 522

Масанов иван Филиппович 340
Масарик Томаш 414, 556, 654, 760
Масканьи пьетро 87, 405, 553, 599
Маслаков Сергей 721
Масленникова Вера Михайловна 442, 453
Маслов Георгий Владимирович 417
Маслов пётр павлович 121, 509
Маслов Семён Семёнович 735
Массалитинов николай осипович 183, 717
Массейс квентин 505
Массера иосиф 406
Массимино Тито 299
Массини Аугусто 549
Массне Альфред 382
Массне Жюль 99, 130, 147, 382, 405, 592, 645, 646, 647, 

699, 712
Мастрочинкве камилло 115, 302, 431
Матвеев Владимир Тимофеевич 442
Матвеева полина Александровна 551
Матисс Анри 249, 552, 644
Мато леон 662663
Маттеотти джакомо 205, 748, 755
Матусевич павел николаевич 441
Мать Мария см. пиленко е.Ю. 
Матье елизавета Андреевна 665
Матьё Франсуа-дезире 110
Матэ Василий Васильевич 91, 459, 495, 565, 631, 666
Матюшин Михаил Васильевич 434
Маунц Ришар 551
Маурина-пресс Вера ивановна 649
Мафаи джулия 557, 558
Мафаи Марио 20, 557, 558
Мафаи Мириам 331, 557
Мафаи Симона 557
Маффеи Франческо 137, 288
Маффи Фабрицио 38, 70, 714
Махаты Густав 713
Махно нестор иванович 136
Махров кирилл Васильевич 45, 58, 61, 66, 72, 79, 93, 98, 

100, 103, 109, 110, 116, 118, 122, 126, 128, 135, 140, 148, 
160, 177, 194, 195, 197, 203, 212, 239, 258, 268, 289, 311, 
323, 334, 367, 398, 399, 400, 420, 421, 422, 432, 436, 439, 
459, 544, 565, 615, 616, 618, 621, 632, 638, 655, 658, 667, 
684, 688, 695, 703, 710, 727, 728, 739, 744, 747, 754, 757

Мацкевич Агния Александровна 659
Маццакурати Марино 557
Маццуккелли Марио 299
Маццуккелли Сара 2, 35, 70, 81, 130, 152, 295, 299, 300, 

304, 327, 340, 351, 393, 461, 463, 465, 483, 484, 495, 569, 
585, 587, 617, 636, 638, 668, 669, 706

Машанович иван 572
Машков илья иванович 117, 268, 508, 700
Машковцев николай Георгиевич 661
Маюри Амедео 142
Маяковский Владимир Владимирович 121, 134, 135, 328, 

434, 435, 654, 756
Меано Чезаре 405
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Медведев яков Миронович 201, 442
Медведева Александра петровна 757
Медведникова Варвара Васильевна 761
Медведовская елизавета Захаровна 347, 381
Медин Гастонe 477
Медичи карло 62
Медичи екатерина 62
Медичи лоренцо 439
Медичи де Менезес Сильвио 199
Меерсон лазарь 139
Мейе Антуан 414
Мейендорф елена Феофиловна 443
Мейендорф Феофил егорович 443
Мейер Александр Александрович 209
Мейер Вильгельм 205, 537
Мейербер джакомо 410, 553
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 206, 217, 232, 237, 283, 

290, 292, 326, 347, 362, 376, 377, 378, 409, 410, 415, 
443–444, 447, 455, 500, 508, 562, 563, 575, 639, 652, 660, 
661, 690, 715, 730, 738

Мейзенбуг Мальвида 719
Мейн Мария Александровна 337, 342
Мейснер евгениий Владимирович 37
Мекк Владимир Владимирович 756
Мекк надежда Филаретовна 124
Мекленбург-Стрелицкая екатерина Михайловна 159
Мекленбург-Стрелицкая елена Георгиевна 159
Мелато Мария 35, 56, 231, 628
Меле лаура 287
Мелегари джулио 630
Мелегари дора 719
Мелитова Тина 331
Мельгунов Сергей петрович 622
Мельник Григорий никитич 18, 444, 644
Мельников Александр петрович 444
Мельников николай Васильевич 403, 444, 642
Мельников пётр ефремович 444
Мельников Фёдор николаевич 238
Мельникова Арина 464
Менгс Антон Рафаэль 505
Менделеев дмитрий иванович 75, 192
Менделевич ефим яковлевич 444
Менделевич Моисей яковлевич 444
Менделевич яков ефимович 444
Мендельсон (Мендельсон-прокофьева) Мира Алексан-

дровна 546
Мендельсон Феликс 449, 513
Менжинский Вячеслав Рудольфович 510
Меннелла джузеппе 551
Менотти джанкарло 107, 139
Ментер София 592
Менье константин 657
Меони Витторио 537
Мережковский дмитрий Сергеевич 18, 67, 85, 98, 111, 

112, 133, 164, 184, 192, 193, 237, 237, 289, 244, 348, 358, 
393, 412, 420, 421, 437, 444–446, 485, 492, 496, 530, 533, 
544, 551, 554, 569, 588, 589, 590, 594, 601, 528, 637

Мериме проспер 241, 663
Меркати джованни 97
Мерлино Франческо Саверио 527
Месняев Григорий Валерианович 751
Мессинг Михаил иванович 446, 540, 581
Мессинг Фаина ивановна 446, 581, 582
Метерлинк Морис 78, 168, 223, 340, 525
Метнер николай карлович 369, 536, 592
Меттерних паулина 159
Метцнер Александр карлович 446, 522
Метцнер Борис Александрович 446
Мехмед V, султан османской империи 271
Мецио Альфредо 702
Мечников илья ильич 436, 467
Мещерина Валентина Михайловна 207, 207
Мещерская Мария елимовна 228
Мещерская наталья Александровна 169, 593
Мещерская София Сергеевна 292
Мещерский Сергей николаевич 82, 248, 446–447
Мещерский николай Васильевич 446
Мизази никола 678
Мизиано М.А. 216
Мизиано Франческо 720
Мизинова лидия Стахиевна 590
Мийо дариюс 439, 472, 577, 645, 648
Микаэллес Марко Гульельмо 490
Микаэллес елизабетта 490
Микаэллес Микеле 490
Микаэллес николò 490
Микаэллес Руджеро 491
Микаэллес Франческо 490
Микеланджело 41, 232, 282, 283, 284, 364, 427, 550, 709, 

731, 732, 753
Микелис давид 447
Микелс Роберто 654
Миклашевский илья Михайлович 173
Миклашевский константин Михайлович 58, 157, 252, 

447–448, 453, 500
Миклашевский Михаил ильич 447
Миклашевская Вера ильинична 173
Миклашевская людмила павловна 448 
Миклашевская Тамара Владимировна 372
Мила Массимо 188, 189, 627
Милани лоренцо 555
Милани луиджи Адриано 555
Миленко Виктор иванович 483
Миллер евгений карлович 112, 154, 193, 350, 354, 355, 

361, 426, 448, 556, 572, 580, 681, 729
Миллер-Бражникова евгения карловна 109
Миллёкер карл 375
Миллиоти николай дмитриевич 590
Миллош Аурель 35, 115, 302, 563, 592, 643
Мильдон Валерий ильич 174
Мильман Адольф израилевич 702
Мильруд Михаил Семёнович 51
Мильтон джон 439
Мильштейн натан Миронович 203, 448-449
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Милюков павел николаевич 47, 141, 143, 329, 364, 476, 
729

Милютин николай Алексеевич 449
Милютин Юрий николаевич 633
Милютина елена николаевна 449
Милютина прасковья николаевна 449, 580
Милютина Эмилия львовна 542
Мингетти Марко 719
Минерби Артуро 191
Минерби Бенедетта 191
Минерби Серджо 191
Минина е.л. 325
Минквиц елизавета Григорьевна 652
Минкус людвиг 646
Минольфи Ренцо 123
Минор осип Соломонович 396
Минский николай Максимович 491
Минцлов Сергей Рудольфович 485
Миола камилло 677
Миони Ада 301
Миони джорджо 301
Миони джузеппе 301
Мирабелли Роберто 75
Миранда иза 478, 501, 629
Мирбах-Харфф Вильгельм 679
Мирендорф карло 700
Миролюбов Виктор Сергеевич 78
Миронова елена Михайловна 193, 291, 329, 364, 380, 517, 

581, 736
Мисиков Георгий Михайлович 449
Мисиков Михаил Аркадьевич 449
Мисиков Михаил Георгиевич 449
Мисикова Мария Михайловна 449
Митропан Вера Александровна 159
Митропан елизавета николаевна 449–450, 482
Миттемпергер Эмилия 585
Митурич пётр Васильевич 434, 689
Митькова лидия Александровна 450
Михаил Александрович, вел. князь 88, 169
Михаил николаевич, вел. князь 311
Михайлец Марина 124
Михайлова Анна Филипповна 604
Михайлова Мария Викторовна 612
Михайлов-Расловлев Михаил Михайлович 478
Михайлов-Расловлев Михаил Сергеевич 478
Михайловская Анна Михайловна 129
Михайловская ольга константиновна 450
Михайловский Георгий николаевич 423
Михайловский константин яковлевич 450
Михеев Вадим Ростиславович 41
Михневич людмила Фёдоровна 134
Мищенко любовь Васильевна 761
Мнухин лев Абрамович 32, 268
Мовшенсон Александр Григорьевич 690
Могилин николай Васильевич 451, 452, 461, 601
Модестов Василий иванович 40, 282, 452
Модзалевский Борис львович 38, 164

Модзалевский Вадим львович 173
Модильяни Амедео 60, 65, 240, 694
Модильяни джузеппе Эмануэле 580, 748
Модильяни Энрико 601
Мозжухин иван ильич 114, 134, 157, 175, 306, 315, 341, 

370, 420, 452–453, 567, 629, 658, 662
Мозолевская Анна 344
Моисеенко Борис николаевич 453, 589, 761
Моисеенко Сергей николаевич 82, 334, 344, 453
Моисси Алессандро 716
Мокульский Стефан Стефанович 209, 448, 538, 690
Молинари Альдо 405, 441
Молинари Бернардино 49, 290, 448, 545, 572, 608, 626
Молинари Этторе 378
Молок николай Юрьевич 60, 62, 89, 110, 212, 328, 658, 

723, 726
Молоствов Борис Владимирович 137
Молотов Вячеслав Михайлович 150
Молчановская екатерина петровна 46
Мольер 458, 525
Мольтени Амброджио 299
Моммзен Теодор 282, 353, 719
Монакези Санте 327, 330
Мондадори Арнольдо 6, 28, 303, 467
Моничелли Марио 712
Монтале Эудженио 140, 486, 487, 646
Монтанелли индро 331
Монтеверди клаудио 457
Монтеклер Мишель де 472
Монтемецци итало 553
Монтессори Мария 58
Монтефиоре Томмазо 380
Монти Аугусто 188
Монтини джованни Баттиста 570
Мопассан Ги де 188
Моравиа Альберто 322, 331, 557, 749
Моралес Эладио 307
Моральди Винченцо 150, 151
Морандотти Аделаида 185
Морандотти Алессандро 185 
Морандотти Амедео 185
Морбелли Риккардо 115
Моргари оддино 140, 401, 425, 580, 720, 733, 733, 759
Мордвинов Александр Александрович 480
Мордерер Валентина яковлевна 500
Морелли Альфредо 402, 608
Морелли Рина 716
Моретти луиджи 557
Моретти Марина 125, 266, 345, 388, 597, 656 
Моретти Марино 526
Мориак Франсуа 286
Мормонэ джузеппе 441, 474
Мормонэ костантино 441
Мормонэ наталия 441
Мормонэ Тамара 441, 442
Моро Гюстав 555
Морозов Александр Анатольевич 426
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Морозов константин николаевич 361, 453, 564, 665, 666, 
717

Морозов николай иванович 442, 453–454
Морозов Савва Тимофеевич 590
Морозова Алла Юрьевна 564
Морозова Анна 689
Морселли Энрико 336
Мортье Альфред 668
Моруа Андре 128
Морфесси Юрий Спиридонович 138
Москальская надежда петровна 141
Москарделли никола 488
Москати джузеппе 665
Москвинов Владимир николаевич 728
Московская дарья Сергеевна 64, 275
Мотылева Валентина ивановна 59
Мохамед Саид Бей Халим, принц египетский 160
Моцарт Вольфганг Амадей 106, 107, 108, 363, 371, 375, 

444, 644, 646, 712
Моцкин лев ефимович 67
Музатти Чезаре 165
Мункачи Михай 598
Мунте Аксель 719
Муньоз Антонио 26, 40, 374, 505, 630
Муравьёв Михаил николаевич 454
Муравьёв николай Валерианович 164, 236, 448
Муравьёв николай Михайлович 454, 456
Муравьёв-Амурский Валериан Валерианович 454
Муравьёв-Амурский Михаил Валерианович 454
Муравьёв-Амурский николай николаевич 454
Муратов павел павлович 16, 17, 20, 103, 106, 118, 128, 

172, 174, 207, 215, 216, 267, 268, 309, 317, 347, 348, 351, 
355, 359, 360, 404, 414, 419, 420, 428, 454–456, 486, 494, 
562, 660, 661, 663, 684, 689, 690, 691, 692, 697, 707, 725, 
732

Муратов Гавриил павлович 454
Муратова ксения дмитриевна 58, 206, 348
Муратова евгения Владимировна см. пагануцци е.В.
Мурашкинцева клавдия Андреевна 758
Мурнау Фридрих-Вильгельм 175
Муромцева Александра петровна 35
Муромцева Вера николаевна 131, 133, 574, 620, 711
Мусатова Татьяна леонидовна 298, 466, 664
Мусин-пушкин Александр иванович 456
Мусин-пушкин иван Александрович 12, 356, 358, 364, 

426, 454, 456–457, 581
Мусина-пушкина евдокия ивановна 456
Мусина-пушкина наталия Алексеевна 447
Мусинa-пушкина ольга ивановна 180, 330, 532
Мусоргский Модест петрович 100, 101, 124, 139, 147, 

256, 260, 298, 312, 371, 385, 392, 472, 475, 502, 544, 552, 
553, 567, 591, 592, 600, 642, 644, 645, 646, 701, 711, 712

Муссолини Бенито 11, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 71, 76, 
81, 104, 105, 118, 136, 149, 150, 151, 155, 159, 163, 167, 
175, 189, 192, 193, 196, 200, 205, 206, 220, 221, 226, 228, 
229, 236, 255, 257, 270, 272, 282, 286, 296, 305, 309, 322, 
336, 347, 363, 372, 378, 384, 389, 400, 407, 411, 421, 445, 

446, 450, 451, 459, 464, 476, 478, 478, 479, 482, 486, 489, 
492, 502, 513, 516, 520, 524, 528, 532, 534, 537, 551, 560, 
568, 569, 585, 589, 595, 601, 608, 609, 618, 627, 643, 652, 
653, 657, 670, 688, 695, 696, 700, 721, 726, 734, 755, 756

Муссолини Бруно 430
Муссолини Эдда 601, 653
Муци Этторе 91
Мухановa Мария павловна 743
Мухина Вера игнатьевна 470
Мушетта карло189 
Мэй джо 175
Мэйтленд елена 61
Мэнсфилд кэтрин 437
Мюнтер Габриэль 309
Мюссе Альфред де 184, 252, 400, 738
Мякотин Венедикт Александрович 734
Мясин леонид леонидович (лорка) 457
Мясин леонид Фeдорович 19, 36, 45, 46, 73, 99, 101, 140, 

201, 213, 249, 250, 265, 310, 318, 359, 360, 398, 457–458, 
468, 473, 562, 577, 601, 602, 619, 625, 625, 626, 642, 644, 
645, 702, 705

Мясина Татьяна леонидовна 457
Мясоедов Александр Александрович 200, 458, 503
Мясоедов Александр николаeвич 13, 43, 48, 162, 200, 

329, 364, 380, 458–459, 518, 529, 573, 583
Мясоедов Григорий Григорьевич 459
Мясоедов иван Григорьевич 202, 459, 666
Мясоедов николай Александрович 458
Мясоедова изабелла ивановна 459
Мясоедова ирина Александровна 458
 
набокина ольга Викторовна 470
набоков Владимир Владимирович 14, 435, 465, 578
набоков Владимир дмитриевич 256
набоков константин дмитриевич 535, 536
набоков николай дмитриевич 412, 435, 473, 702
наварра-Виджани Франческо 655
нагловская Мария дмитриевна 460
нагловский Александр дмитриевич 236, 373, 460–461, 

627
нагловский дмитрий Станиславович 460, 461
нагорнов Алексей ипполитович 461
нагорнов ипполит Михайлович 461
нагорнов Михаил ипполитович 351, 461, 483
нагорнова елена Михайловна 461
нагорнова лидия Михайловна 461
нагорнова София Михайловна 461
надеждин николай 572
надзари Амедео 478
надзаро Антонио В. 265
надсон Семён яковлевич 462
наживин иван Фёдорович 485
назаренко Филимон иванович 461
назаров Михаил Викторович 464
накашидзе Василий николаевич 573
нальди Адольфо 673
нальди Грегорио 491
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нальди джованна 491
нальди елизабетта 491
нальди Филиппо 491, 544
нансен Фритьоф 216
наполеон Бонапарт 154, 197, 244
наполеон III, император Франции 718
наполитано Франко Микеле 84
наполитано Томазо 695
наппельбаум ида Моисеевна 103
наппельбаум Моисей Соломонович 103, 498, 748
наппельбаум Фредерика Моисеевна 103
нарбеков Сергей Григорьевич 161, 451, 461, 539
нарбут Георгий иванович 474
нардуччи Вирджилио 16, 462
нардуччи Вера Вергилиевна 462
нарышкин Александр дмитриевич 653
нарышкин Василий Васильевич 462–463
нарышкин Василий львович 462
нарышкин дмитрий иванович 463
нарышкин дмитрий константинович 653
нарышкин кирилл дмитриевич 653
нарышкин кирилл Васильевич 462
нарышкин константин дмитриевич 653
нарышкин павел константинович 463
нарышкина Александра дмитриевна 463
нарышкина Варвара дмитриевна 463
нарышкина Зинаида дмитриевна 463
нарышкина елена павловна 351, 353
нарышкина елена дмитриевна 653
нарышкина Мария дмитриевна 463
нарышкина Мария дмитриевна, в замуж. лидерс-Вей-

марн 653
нарышкина Мария константиновна 481, 559
нарышкина Мария павловна 351, 463, 483
нарышкина наталия дмитриевна 653
нарышкина София львовна 737
нарышкина-пиньятелли елена павловна 363
натан Артуро 259
натан Мэри 547
натан Эрнесто 547
натоли Уго 305
натус лидия 463
наумов павел Семёнович 106
нахимов павел Степанович 364, 463
нахимов Сергей павлович 364, 463–464
неанова лия 17, 18, 146, 351, 392, 393, 465, 667, 668, 669, 

749
неббья Уго 60, 89, 212, 508, 622, 676, 747, 753
небольсин Григорий павлович 677
небольсина елизавета Григорьевна 677
невесель Жан см. иванов д.В. 285, 286
невилл едгар 302
негарвиль Челесте 749
негри Ада 400, 550
негри джино 233
негрони Бальдассаре 299
недбал оскар 375

недоброво любовь Александровна 466, 590
недоброво николай Владимирович 466
недточин Михаил 126
незлобин константин николаевич 57, 67, 168, 746
нейгауз Генрих Густавович 203
нейштадт и. 335, 625
некрасов Георгий Георгиевич 746
некрасов николай Алексеевич 60, 415, 462, 728
некрасов николай Виссарионович 641
некрасов Сергей Михайлович 458, 459
нелидов Александр иванович 112, 161, 236, 297, 357, 

434, 466, 539, 629, 664
нелидов Борис николаевич 484
нелидов дмитрий Александрович 423
нелидова лидия 466–467
нельсон Берта 19, 314, 467, 662
неманов лев Моисеевич 535
немирович-данченко Василий иванович 275, 569
немирович-данченко Владимир иванович 19, 67, 78, 

102, 146, 183, 421, 429, 467–468, 485, 501, 650, 651, 
658, 713, 715

немировский Александр иосифович 277, 278
немченко Сергей Аполлонович 155, 296, 468, 572, 573
немчинова Вера николаевна 65, 268, 468–469, 482
ненни пьетро 77, 322
неплюев Василий иванович 469, 470
неплюев иван Васильевич 469
неплюев иван иванович 469, 470
неплюев пётр Васильевич 469
неплюева Мария Васильевна 470
неплюева Мария петровна 469
неплюева наталья петровна 397, 469-470
нерваль Жерар де 663
нери Фердинандо 188
нерлер павел 508
нерон, римский император 150
нестеров Михаил Васильевич 40, 90, 91, 282, 345, 365, 

452, 470-471, 554, 559, 598, 599, 709
нестеровская Антонина Рафаиловна 437
нестьев израиль Владимирович 546
нечаев Сергей Юрьевич 156, 200, 379, 388, 568
нечитайлов Василий николаевич 36, 265, 360, 471, 478, 
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нечитайлов николай Васильевич 471
нечитайлов Юрий н. 265, 360, 471
нива Жорж 286
нивьер Антуан 31, 41, 64, 282, 386, 403, 462, 542, 621, 687
нижинская Бронислава Фоминична 45,99, 114, 249, 268, 

317, 382, 412, 458, 468, 471–472, 473, 577, 642, 645, 746
нижинская кира Вацлавовна 439
нижинский Вацлав Фомич 19, 36, 46, 111, 249, 317, 359, 

437, 439, 466, 471, 472–473, 594, 601, 618, 642, 682, 757
нижинский Фома лаврентьевич 471, 473
никитенко Борис николаевич 360
никитин н.В. (Азовец) 65
никитин николай николаевич 668
никитин Сергей 297
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никитина Алиса 473-474
никитинский иосиф илларионович 597
никифорова Александра 669, 736
никиш Артур 387, 536
никодеми Альдо 35
никодеми джорджо 298
никодим, митрополит (Ротов) 319
николаев константин николаевич 607
николаева Анна николаевна 345
николаева екатерина николаевна 517
николаева ольга николаевна 311
николаевский Борис иванович 461
николай I, император 230, 298, 568, 724
николай II, император 8, 48, 71, 104, 124, 135, 150, 216, 

220, 222, 230, 236, 239, 248, 342, 344, 400, 416, 446, 458, 
464, 466, 478, 533, 534, 539, 540, 541, 546, 559, 568, 573, 
576, 662, 721, 728, 761

николай Александрович, вел. князь 88, 169
николай николаевич, вел. князь 311, 517, 568
николетти Альберто 651
никольская Татьяна львовна 400
никольская наталья николаевна 623
никулин Всеволод петрович 20, 81, 89, 279, 280, 281, 

302, 303, 351, 474–475, 487, 502, 592, 645
никулин лев Вениаминович 163, 348
нилус Сергей Александрович 313
нинки карло 716
нирод Вера Максимилиановна 382
нирод екатерина Михайловна 724, 725
низио джироламо 651
нитти Франческо Саверио 39, 75, 336, 734, 735, 759, 760
ницше Фридрих 184, 719
ноаров Сергий иванович 256
нобель Эммануиль людвигович 429
новак-Савич наталья николаевна 432
новиков Александр Афанасьевич 762
новиков Александр павлович 207, 705, 734
новиков Антон николаевич 247, 464, 476, 611
новиков лаврентий лаврентьевич 500
новиков Михаил Михайлович 17, 105, 172, 414
новиков Роман Антонович 155, 464, 476
новиков Сергей евгеньевич 149, 155
новиков Сергей Романович 476
новиков яков Александрович 338
новиков-прибой Алексей Силыч 164, 275
новикова ирина николаевна 156, 183
новинская Маргарита Александровна 98, 540
новомейская Агния Абрамовна 434 
ногара Бартоломео 127, 374
ногельсон ида 327
нойвидская елизавета, королева Румыни 37
нойфельд Софья павловна 513
нольде Борис Эммануилович 476
нольде Андрей Борисович 476
нолькен Артур (Александр Генрихович) 477
нолькен елена Артуровна 477
нолькен София Михайловна 476–477

номикосовская Мария константиновна 367
ноно луиджи 646, 648
нончев Валериан 553
норис Ася 477–478
носик Борис Михайлович 437, 658
носков Александр Валиерианович 470
носов Василий Васильевич 586
носова Августа Васильевна 586
носова кира Васильевна 586
нотарникола Витторио 676
ноче Тереза 605
нащокина Мария Владимировна 128
нуреев Рудольф 360, 646
нусинова елизавета яковлевна 760
нусси Антонио 482
нуссимбаум Абрам львович 478
нуссимбаум лев Абрамович 36, 265, 352, 359, 478–479, 
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ньекки Витторио 380
ньоли доменико 719
нюренберг Амшей Маркович 487, 488
 
Обатнина елена Рудольфовна 732
обер Рафаэль 287
обер Теодор 312
оберучева Татьяна николаевна 63
обидин донат Андреевич 604
оболенская екатерина Алексеевна 480, 561
оболенская Мария Александровна 62
оболенская Мария Мелани Алексевна 480
оболенская пелагея Александровна 397, 469
оболенская София Алeксеевна 480
оболенский Алексей Васильевич 480
оболенский Алексей дмитриевич 481
оболенский Алексей николаевич 480–481
оболенский Валериан Александрович 464
оболенский дмитрий Алексеевич 480
оболенский николай Алексеевич 480, 481
оболенский николай леонидович 481
оболенский Сергей николаевич 111, 458, 481, 560, 680
оболенский-нелединский-Мелецкий Владимир плато-

нович 481, 482
оболенский-нелединский-Мелецкий платон Сергее-

вич 481, 559
оболенский-нелединский-Мелецкий Сергей платоно-

вич 481–482, 560
обренович наталья петровна 330
обухов Анатолий николаевич 469, 482, 500, 567, 643, 647
обухов николай платонович 482
обухов Сергей Тимофеевич 482
обухова елизавета Сергеевна 482
обухова-Зелиньская ирина 60
овсепян Армен 654 
овсянникова Александра Степановна 586, 587
овчинникова лилия ивановна 273
огарёв Борис Борисович 593
огарёв Борис петрович 593
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огарёв николай платонович 357
огарёва ольга Борисовна 593
огнев иван Флорович 352
огранович джузеппе Михайлович 485
огранович джельсомина Михайловна 485
огранович Михаил Михайлович 485
огранович Михаил петрович 485
оден Уистен Хью 393
одинцов Михаил иванович 123
озио Артуро 601
ознобишин дмитрий иванович 295
ойетти Уго 6, 27, 57, 110, 129, 205, 206, 346, 348, 373, 374, 

422, 423, 455, 456, 486–487, 501, 560, 603, 631, 657, 663, 
726

ойя Анна 429
оки Маргарета 512
окладский иван Фёдорович 659
окороков Александр Васильевич 464, 610
оксман Юлиан Григорьевич 417, 418
окуджава Булат Шалвович 490
окунев николай львович 196
олесевич Сигизмунд Станиславович 240, 405, 487–488
оливетти Адриано 178, 303
оливетти Анжело 528, 532
оловяшникова Мария ивановна 78
олсуфьев Алексей Андреевич 33
олсуфьев Алексей Васильевич, отец В.А. олсуфьева 

345, 488, 490
олсуфьев Алексей Васильевич, сын В.А. олсуфьева 488, 

489, 490, 491
олсуфьев Андрей Алексеевич 33, 345, 488
олсуфьев Андрей Андреевич 33
олсуфьев Василий Алексеевич 33, 338, 345, 488–489, 490
олсуфьев паоло Алексеевич 488
олсуфьева Алессандра Алексеевна 488
олсуфьева Александра Андреевна 345, 488
олсуфьева Александра Васильевна 488, 489, 490, 491
олсуфьева Анна Андреевна 33
олсуфьева дарья Васильевна 488, 489–490, 491
олсуфьева Мария Васильевна, 27, 488, 489, 490–491
олсуфьева ольга Васильевна 454, 456, 488, 489, 490, 491 

(проверили все!)
ольденбургская Александра петровна 568
ольджати Филиберто 351, 463
олькеницкая-нальди Раиса Григорьевна 7, 16, 132, 133, 

172, 196, 252, 253, 284, 324, 409, 445, 491–492, 533, 535, 
538, 544

ольфсен-Багге дора 389
ольхин Александр Александрович 466
ольховский евгений Романович 654
ольялоро-Тодаро Агостино 74
омельченко Сергей 572
онацкий евгений дометийович 17, 162, 214, 333, 492, 

546, 589, 745
онгания Фердинандо 94
онеггер Артюр 100, 410, 472, 577
о’нил Юджин 19, 639

онощко пелагея дмитриевна 368
оппенгеймер Роберт 364
оппо Чиприано Эфизио 152, 435
орвието Анджoло 400
оренго нико 477
орехов Василий Васильевич 570
орешникова Вера Алексеевна 267
орик Жорж 99, 468, 472
орландо Витторио Эмануэле 336, 535, 580
орландо Франческо 166
орленев павел николаевич 501
орлова Анна ивановна 680, 681
орси паоло 235
орсини джачинта 245
о’Рурк Эдвард Уильям 339
орф карл 187
осман Жорж Эжен 180
осоргин Михаил Андреевич 3, 9, 14, 17, 48, 74, 105, 143, 

152, 153, 172, 207, 215, 232, 267, 275, 317, 321, 322, 335, 
343, 344, 345, 347, 353, 354, 360, 362, 395, 401, 402, 407, 
408, 414, 416, 417, 483, 485, 493–495, 586, 611, 612, 616, 
621, 684

осоргина Татьяна Алексеевна 74, 322, 494
остен-Сакен Мария Владимировна дер 640
островский Александр николаевич 19, 67, 127, 183, 339, 

409, 415, 424, 501, 518, 525, 535, 628, 639, 650, 715, 716, 
759

остроумова-лебедева Анна петровна 98, 243, 431, 495–
496

осьмакова наталия ивановна 193
оттокар николай петрович 7, 18, 63, 178, 193, 209, 284, 

357, 358, 407, 418, 445, 496–497, 530, 562, 623, 688, 717
оттокар нина николаевна 496
оффнер Ричард 320
оцеп Фёдор Александрович 59, 114, 420, 497, 590, 713
оцуп Авдей Мордухович 497
оцуп николай Авдеевич 103, 314, 315, 497–498, 538, 692
офюльс Макс 50, 60, 501
охлопков николай павлович 640
охман Фрида 219
 
Пабст Георг 712
павезе Чезаре 188, 749
павел Александрович, вел. князь 450
павел VI, папа римский 199, 383, 570
павиль де павильи евгения Сергеевна 499
павиль де павильи лидия Сергеевна 499
павиль де павильи Сергей 499
павленков Флорентий Фёдорович 758
павлищева нина 579
павлов Андрей Юрьевич 156, 573
павлов дмитрий Борисович 227, 340
павлов иван петрович 700
павлов николай Алексеевич 227
павлова Анна Матвеевна 45, 47, 78, 92, 95, 170, 199, 200, 

224, 293, 394, 473, 499–500, 567, 594, 616, 619, 632, 643, 
644, 682, 738, 757
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павлова клавдия Васильевна 500–501, 710
павлова ксения 554
павлова Мария николаевна 100, 347, 435
павлова Татьяна павловна 17, 18, 19, 35, 50, 60, 99, 125, 

126, 138, 184, 231, 252, 324, 348, 351, 392, 397, 421, 424, 
429, 465, 467, 501–502, 566, 579, 628, 639, 645, 649, 650, 
651, 655, 662, 690, 714, 716, 729

павловский Юрий Алексеевич 179, 402, 502–503, 558, 
599

паволини Алессандро 53, 435
паволини коррадо 518, 557, 575
пагани Мария пиа 2, 172, 184, 206, 293, 324, 363, 381, 393, 

448, 468, 492, 526, 545, 673
паганини никколо 449
пагануцци евгения Владимировна 454, 691
падеревский игнаций 532
пазинетти Франческо 410, 434
пазолини пьеро дезидерио 160
пайетта джан карло 331
пайман Авриль 93, 420, 544 
пакен Жанна 560
паладини Виничо 18, 242, 294, 487, 503–504, 507, 671
паладини Уго 503
паланти джузеппе 386
палаццески Альдо 526, 530
палашано Фердинандо 222, 351, 352, 677
палей ольгa Валериановнa 382
пален евгения константиновна фон дер 524
палерми Амлето 233, 501
палестрина пьерлуиджи да 106, 290, 291
палладио Андреа 174, 207, 421
паллоттелли-коринальдези Франческо 512, 513
паллоттелли-коринальдези Вирджилио 513
паллуккини Родольфо 509
пальмaрини Уберто 363
пальмер кики 424, 716
пальмер лилли 650
пальмьери Аурелио 414, 752
пальчинский пётр иоакимович 262, 505–506
пальчинский иоаким Фёдорович 505
пaмфилова ксения ксенофонтовна 344, 506–507
пандольфи Вито 492
панин никита иванович 62
паницца Этторе 123, 371, 552, 591
панкеев Сергей константинович 714
панкеева Александра Семёновна 714
паннаджи иво 242, 294, 503, 507, 631
панталеони Адельки 403
панталеони Гоффредо 403
панталеони диомеде 403
панталеони Массимо 403
панталеони Маффео 376, 403
пантелеев Михаил Михайлович 34, 262, 425, 564, 614
пантелеева Вера Васильевна 199
панцини Альфредо 673
паншев николай Васильевич 244
паоло Уччелло 702

паольери Фердинандо 252
папендик ида ивановна 745
папер Элиза яковлевна 547
папер яков 547
папини джованни 27, 54, 65, 78, 79, 80, 210, 211, 271, 307, 

308, 309, 354, 361, 391, 398, 409, 414, 416, 445, 450, 461, 
561, 745, 759

паппалардо пьетро 115
парадизи Умберто 314
парамонова Варвара 656
парвус Александр львович 44
паре поль 577
парейсон луиджи 178
парето Вильфредо 376
парнах Валентин яковлевич 18, 242, 355, 507–508, 509
парникель джермана 89, 508–509
парнис Александр ефимович 135, 356, 500, 584, 675
парнок София яковлевна 120, 507
парнох яков Соломонович 507
парравичини камилло 238
парравичини ди парравичино камилла 617
парравичини Таон ди Ревель Сабина 617
парфентьев павел 672
пасколи джованни 205, 422, 493, 634
пархомовский Михаил Аронович 73, 133, 176, 202, 239, 

268, 521, 522, 616, 658, 695
паскаль пьер 286, 379
пасквинелли Анастасия 751
пасквини деи конти ди костафьорита Мариа Антони-

етта 70
пасквини деи конти ди костафьорита Уго 70
паскуали Эрнесто 314
пастёр луи 679
пастернак Борис леонидович 196, 241, 286, 415, 417, 691
пастернак леонид осипович 202, 743
пастонки Франческо 82, 210, 603
патер Жан-Батист 194
патерно Эммануэль 307
патрикеев Василий прокофьевич 96
паули Элизабет 730
паунд Эзра 479
паустовский константин Георгевич 139, 200
пахман Викентий Филиппович 512
пахман Владимир Викентьевич 512–513
пахмусс Темира 193
пачарелли джованни 539
пачелли Эудженио 127
пачини Савой леоне 353, 414, 428
пачоли лука 702
пашенный николай леонтьевич 298
пашкова людмила Васильевна 221
пашуто Владимир Терентьевич 157, 172, 641, 729
певзнер Антуан 473
певзнер Самуил Маркович 9, 220, 237, 332, 340, 513–515, 

661, 696
певзнер Вера Самуиловна 513
певзнер Марита Самуиловна 513
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педролло Aрриго 101, 371, 553
пекарь давиде Максимович 514
пекарь дзина Мирелла Максимовна 514
пекарь леоне Рем Максимович 514
пекарь Максим исаак Вульфович 314, 464, 514-515
пекарь Мойше иосиф Вульфович 514
пекелис Авраам Хаимович 515
пекелис Александр Хаимович 515
пекелис Эммануил Хаимович 515
пекелис-коэн карла 515
пела Акилле 382
пелевина евгения Михайловна 120
пеликан Зоя евгеньевна 379
пеликан евгений Венцеславович 379
пеллегрини Алессандро 284, 623
пеллегрини Глауко 60
пеллико Сильвио 678
пелличья Арриго 50
пелтина Берта Гиршевна 686
пенко Анджело оресте 663
первухин Михаил константинович 15, 39, 135, 136, 144, 

193, 206, 264, 327, 347, 348, 354, 362–364, 391, 396, 412, 
423, 483, 515–517, 528, 580, 583, 675, 705, 756

первухин константин константинович 515
перголези джованни Баттиста 250, 294
перестиани иван николаевич 712
перетц Мария Абрамовна 208
перец ицхок-лейбуш 90, 303
перилли нильде 740
перро Шарль 611
персиани Александр иванович 517
персиани иван Александрович 18, 193, 236, 353, 364, 

517, 572, 573, 580, 607, 633, 634, 723
персико Марио 591
перский Роберт давидович 500
пертини Сандро 332
перфильев дмитрий Сергеевич 517, 518
перфильев Сергей Аполлонович 517
перфильева Варвара дмитриевна 517
перфильева Татьяна евгеньевна 404, 459, 517–518
перье Жан 139
петанья лаура 485
петерец А.С. 564
петерец николай Владимирович 564
петермайер карл Генрихович 671
петерсон Элиза Александровна 119
петёфи Шандор 254
пети Ролан 368
петипа Мариус 45, 72, 73, 213, 619, 645, 708
петлюра Симон Васильевич 169, 458
петкова Галина 536
пётр I, царь 61, 374, 729
пётр николаевич, вел. князь 568
петрарка Франческо 678
петреску константин 553
петриченко Степан Максимович 278
петров евгений 331

петров Владимир Михайлович 518–519, 575, 718, 737
петров Григорий Спиридонович 416
петров игорь Романович 402
петров николай Васильевич 756
петров Юрий Александрович 586, 587
петрова Галина николаевна 429, 430
петров-Водкин кузьма Сергеевич 495, 541
петрович-негош елена николаевна см. Савойская  

елена 
петрович-негош Милица николаевна, принцесса Чер-

ногорская 567, 568
петрович-негош Анастасия николаевна, принцесса 

Черногорская 568, 568
петровская Александра Фёдоровна 398
петровская нина ивановна 43, 69, 144, 210, 269, 270, 344, 

347, 356, 364, 519–520, 562, 691, 756
петровская надежда ивановна 519
петролини Этторе 668
петроний Арбитр 408
петрункевич Михаил иванович 523
петруччи карло Альберто 302
петрушева лидия ивановна 10, 216
петтаццони Раффаэле 142
петцольд Мария Валентиновна 620, 711, 713
пеццана джачинта 550
печерская Татьяна ивановна 219
печчи джованни Баттиста 110
печчи-Блунт Анна летиция 92, 702
пешехонов Алексей Васильевич 734, 735
пешков Зиновий Алексеевич 8, 48, 51, 133, 422, 520–521, 

522
пешков Максим Алексеевич 8, 51, 101, 103, 130, 131, 132, 

344, 347, 381, 455, 521, 522, 523, 552, 616, 620, 692
пешкова екатерина павловна 8, 30, 48, 51, 130, 131, 132, 

134, 148, 164, 165, 236, 278, 341, 344, 347, 360, 362, 446, 
521, 522–523, 552, 620, 624, 672, 692, 705, 707, 712

пешкова елизавета Зиновьевна 8, 133, 520, 521–522
пешкова Марфа Максимовна 347, 521, 523
пешкова дарья Максимовна 347, 521, 523
пешкова надежда Алексеевна 8, 130, 347, 365, 521, 522, 

523, 552, 692
пизано джованни 374
пизано никколò 374
пик Адольф 555
пик-Манджагалли Риккардо 299, 405, 643
пика Витторио 88, 89, 207, 211, 367, 431, 432, 560, 561, 

576, 632, 657, 676, 722, 723
пикар Шарль 218
пикассо ламберто 56, 231, 252, 501, 535
пикассо пабло 201, 240, 249, 250, 359, 398, 412, 601, 626, 

627, 642, 644, 745, 749
пикколи Валентино 701
пикколо лаура 2, 38, 40, 43, 58, 66, 67, 68, 81, 82, 86, 88, 98, 

122, 124, 147, 151, 156, 168, 197, 224, 229, 239, 242, 272, 
292, 294, 307, 311, 318, 319, 325, 340, 378, 383, 387, 394, 
397, 406, 422, 423, 430, 432, 441, 444, 447, 460, 461, 469, 
473, 474, 487, 502, 529, 536, 545, 553, 555, 558, 565, 566, 
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567, 568, 574, 589, 592, 593, 595, 600, 608, 615, 618, 619, 
627, 643, 667, 674, 683, 699, 733, 736, 737, 756

пикок Генри 523
пикок евгения 168, 523
пикок Рудольф 523
пикок Чарльз 523
пикон-Валлен Беатрис 444
пикуль Валентин Саввич 537
пилар фон пильхау Адольф-константин-якоб 524
пилар фон пильхау Андрей Адольфович 165, 524, 525
пилар фон пильхау елизавета карловна 524–525
пилар фон пильхау карл Магнус Фёдорович 524
пиленко елизавета Юрьевна 383
пильняк Борис Андреевич 407, 533
пильский пётр Мосевич 143, 517
пинелли Бартоломео 404
пинелли Этторе 740
пини джорджо 255
пинтор джайме 305
пинтуриккьо 505, 629
пинца Энцо 312
пиньятелли помпео 351
пиньятелли ди Черкиара Мария 235
пио IX, папа 85, 86
пио X, папа 248 
пио XI, папа 127, 177, 178, 289
пио XII, папа 127, 230
пиола-казелли Александр 660
пиола-казелли джузеппе Алессандро 660
пипек Берта 735
пиранделло луиджи 19, 134, 205, 217, 241, 253, 363, 377, 

378, 409, 422, 440, 443, 456, 486, 494, 502, 516, 525, 535, 
561, 562, 626, 628, 690

пиретти лаура 476
пирумова наталья Михайловна 378, 379
писаревa Аннa евгеньевнa 495
писаревский Сергей петрович 404, 440
питигрилли 516
питирим, митрополит (окнов) 256
питоев Александр Георгевич (Саша) 526
питоев Георгий иванович 18, 124, 184, 440, 525–526, 594, 

637, 649
питоев иван егорович 525
питоева Анюта Георгиевна 526
питоева Варвара Георгиевна 526
питоева людмила Георгиевна 526
питоева людмила яковлевна 19, 124, 525, 526, 594, 649
питоева надежда Георгиевна 526
питоева Светлана Георгиевна 526
питтони Бьянкa 77
писарева Анна евгеньевна 495
пистолькорс ольгa Эристовнa 382
пиццетти ильдебрандо 73, 84, 101, 300, 380, 577, 591, 643, 

645, 648
пиццорно лима 168
пишителли Томмазо 352
плавт 58

планитц Ганс фон дер 594
платен карл Август Георг 180
платек яков Мойсеевич 667
платова Анна 357
платова Софья Сергеевна 547
платон 731, 752
платонов Андрей платонович 490
плаутина Вера Сергеевна 278, 279
плачидо Бениамино 178, 179
плаччи карло 358, 524, 525
плеханов Георгий Валентинович 7, 8, 14, 44, 48, 52, 76, 

121, 192, 207, 210, 217, 270, 296, 337, 343, 346, 384, 511, 
512, 526–528, 529, 553, 580, 588, 596, 600, 607, 653, 695

плеханова Розалия Марковна 8, 337, 343, 526, 528–529, 
754

плеханова-Бато евгения Георгиевна 529
плеханова-ле Савуре лидия Георгиевна 529
плешанова Александра Микайловна 737
плещеев Александр Алексеевич 364
плещеева елена Алексеевна 619
по Эдгар Аллан 254
победоносцев константин петрович 588, 734
поггенполь Василий петрович 529
поггенполь николай Васильевич 112, 329, 354, 517, 529
погодин Михаил петрович 161
погодин Сергей николаевич 338
подестa джузеппе 674
поджи Фердинандо 539
поджио Александр Викторович 529
поджио Варвара Александровна 172, 529–530
поджоли Рeнато 16, 132, 133, 167, 284, 407, 409, 414, 445, 

530–531, 533
поджоли Сильвия 531
поджоли Энрика 265
подымов Борис Александрович 531–532
позднякова наталия ивановна 438
позняк Бронислав 548
покатилова ольга 80, 81
покровский Борис Александрович 102, 121
покровский Владимир Александрович 539
покровский Михаил николаевич 44, 346, 509, 511, 532
покровский николай николаевич 534
полевицкая елена Александровна 592
поленов Василий дмитриевич 33, 61, 273
полетаев Андрей Владимирович 210
поли нивес 645
поли Эрминия 262
поливанов константин Михайлович 168
поликарпова Александра Сергеевна 179, 180, 330, 532
поликовская людмила Владимировна 494
полин Жан-поль 50
поллак людвиг 466, 505, 630
поллак Роман 414
полледро Алессандро 532
полледро Альфредо 16, 188, 220, 221, 532–533
полледро луиджи 532
поллок Фредерик джон 758
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полонская елизавета Григорьевна 748
полонский илья 672
полонский Вячеслав павлович 59
полторацкая елена Сергеевна 533–534, 580
полторацкая Эрмиона Сергеевна 533
полторацкий леон Сергеевич 533
полторацкий Сергей дмитриевич 533
поляк Адель исааковна 599
поляков Владимир лазаревич 534–535, 536
поляков дмитрий лазаревич 535
поляков евгений львович 624
поляков исаак Вениаминович 333, 535
поляков лазарь яковлевич 43, 68, 363, 534, 535–536,  

580, 735
поляков Самуил Соломонович 62
поляков Сергей Александрович 78
поляков Фёдор Борисович 181, 751
поляков яков Соломонович 535
полякова Анна Александровна 601
полякова Мария лазаревна 535
полякова Мария Юрьевна 199
полякова надежда лазаревна 534, 535
поляков-литовцев Соломон львович 19, 241, 491, 492, 

535–536, 538, 544
полян Александра леонидовна 536
померанцев Юрий николаевич 113, 302, 356, 412, 500, 

536, 572, 647
помпиду Жорж 435
помпоний лет 263, 264
понкьелли Амилькаре 302, 312, 600
пономарёв Владимир Фёдорович 8, 141, 536–537
пономарёв В. 163
понцоне Амедео 730
поплавский Борис Юлианович 507, 624
попов Вячеслав леонидович 749
попов Михаил евгеньевич 290
попова Валентина павловна 360
попова любовь Сергеевна 746
попова (цедербаум) Тамара Юльевна 695
порай-кошиц Мария павловна 369
порай-кошиц павел Алексеевич 369
поремский Владимир дмитриевич 464
поррино Эннио 300
порталуппи Амброджо 312, 588
портнов Михаил 537
порус Владимир натанович 684
поссамаи донателла 2, 381, 447, 616
поссе Владимир Александрович 600, 602
постников Сергей петрович 718
потапова Злата Михайловна 88
потёмкин Владимир петрович 186, 237, 247, 411, 537–

538
потёмкин евгений леонидович 566
потёмкин пётр петрович 19, 134, 158, 241, 242, 243, 453, 

492, 536, 538, 658, 710
потопчина евгения Владимировна 500

починков Александр Александрович 40, 209, 279, 538–
539

правоверова людмила леонидовна 2, 661
правосудович дмитрий Михайлович 542
правосудович Михаил елевферевич 542
правосудович наталья Михайловна 542, 582
правосудович Татьяна Михайловна 542
пракс Валентина 694
прамполини Энрико 66, 101, 122, 293, 327, 330, 405, 503, 

504, 631
прасоловa ольгa николаевнa 676
пратези джованни 99, 545
прателли Эзодо 430
прахов Адриан Викторович 33, 61, 150, 470, 542
прахов николай Адрианович 148, 275, 427, 470, 542–543, 

598, 599, 727
прац Марио 93, 178
прево Марсель 314
прегель Софья Юльевна 341
предаевич Владимир яковлевич 487
прен Эрик дмитриевич 543–544 
пренчипе Умберто 622
преображенская Валентинa павловна 16, 178, 409, 536, 

544–545
преображенская ольга иосифовна 19, 318, 394, 473, 545, 

621, 644, 682
преображенский Михаил Тимофеевич 357, 539
пресс иосиф исаакович 649
пресс Михаил исаакович 649
прециози джованни 257
преццолини джузеппе 30, 79, 80, 307, 354, 358, 414, 561, 

669, 759
прибылёв Александр Васильевич 659
прибылова Анна Александровна 586, 587
примоли джузеппе 29, 244
примоли луиджи 244
примочкина наталья николаевна 156, 456, 690
продяйко Мария 477
прокофьев Сергей Сергеевич 18, 60, 65, 101, 124, 139, 

203, 230, 249, 268, 272, 290, 369, 387, 392, 398, 412, 420, 
443, 449, 482, 500, 536, 545–546, 548, 567, 625, 626, 643, 
646, 648, 667, 705, 726, 738

прокофьева Мария Алексеевна 546, 589
пронин Борис константинович 500
просперо Ада 56, 221
протазанов яков Александрович 133, 138, 175, 314, 341, 

420, 453, 497, 579, 628, 629, 652, 746
протасов лев Григорьевич 610
протасовa Мария николаевна 245, 246
протопопов Александр дмитриевич 48
профан Александра 390
прохоров дмитрий петрович 440, 679
проценко Александр Тихонович 546
пруве Жан 330
пружанский Аркадий Михайлович 130, 147, 383, 649
прянишников иван петрович 110
пти Жорж 98
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птушко Александр лукич 737
пуантэн Мари кристина 149
пуаре поль 121, 438
пудовкин Всеволод илларионович 518, 671
пуленк Франсис 139, 468, 472
пульски Ромола 473
пумпянский лев Васильевич 277, 283, 285, 417
пуни иван Альбертович 121, 122, 670, 671
пуни цезарь 499, 682
пупино-карбонелли пьетро 514
пуриц Михаил 546
пуриц яков 547
пуриц-Манасси Эрнестина 546–547
пуррман Ганс 106
пуссен никола 119
пустошкин константин павлович 55, 547
пустошкин павел иванович 547
пустошкин павел константинович 547
путятин Александр Михайлович 547
путятин Алексей Александрович 547
путятин дмитрий Александрович 547
путятин Mихаил Сергеевич 547
путятин Сергей Михайлович 547
путятина Мария Александровна 547
пухальский Владимир Вячеславович 203
пуччи орацио 179
пуччини джакомо 99, 102, 123, 147, 204, 225, 247, 371, 

375, 380, 382, 444, 516, 591, 592, 599, 642, 646, 647,  
656

пушечников николай Алексеевич 131
пушкин Александр Сергеевич 49, 62, 99, 102, 125, 145, 

178, 180, 183, 187, 188, 190, 195, 201, 245, 370, 392, 408, 
413, 415, 415, 462, 475, 477, 533, 552, 606, 634, 645, 646, 
709, 728, 738,

пушкина Рогнеда константиновна 595
пчелинцева Татьяна константиновна 247, 605
пшибышевский Станислав 600
пьеро делла Франческа 622
пьячентини Марчелло 116, 263, 642
пяст Владимир 538
пятигорский Григорий павлович 358, 448, 547–548
пятницкий константин петрович 8, 30, 205, 275, 416, 

486, 548
пятницкий Митрофан ефимович 164

Рабинович Анна Акимовна 667
Рабинович евгения 549
Рабинович Йонас исаакович 549
Рабинович Михаил 549
Равазо Варвара людвиговна 345
Равазо елизавета 261
Равазо лидия людвиговна 345
Равазо людвиг 261
Равдин Борис Анатольевич 44, 51
Равель Гастон 314
Равель Морис 45, 99, 115, 412, 413, 472, 473, 577, 645,  

646, 682

Равицца Александрина 7, 168, 349, 549–550, 753
Равицца джованни 549
Равич Вера Михайловна см. д’Ангара Вера 
Рагайшис А. 111
Раггьянти карло лудовико 698
Раден Эдуард-Александр-Теофил-николай 550–551
Раден Анна-Рея 551
Раден Гумберт-Максимилиан 551
Раден Мария-София-Бетти 551
Раден Тиберий-Эдуард-Максимилиан 551
Раден Флорида-итала 551
Радзивилл ежи 551
Радзивилл ежи Фредерик 551
Радзивилл Мария-Роза 125, 127, 151, 192, 297, 445, 451, 

551, 756
Радлов Александр Васильевич 551
Радлов Василий Васильевич 551
Радлов Сергей Эрнестович 236, 690
Радлова лилия Александровна 352, 551–552
Разгильдеева Анна Георгиевна 360
Рази луиджи 447
Разумный Александр ефимович 96
Разумовская Софья Васильевна 370, 371
Раев Марк 13
Раевская Мария николаевна 163
Раисов Григорий 552
Райнеке карл 512
Райх Зинаида николаевна 206, 326, 347, 377, 443, 444, 

455, 562
Ракинт Владимир николаевич 279
Ракитин Василий иванович 258
Ракицкий иван николаевич 347, 521, 552–553, 616, 692 
Раковска Анна 191
Раковская Анна Георгиевна 39, 553–554
Раковска елена 18, 553, 642, 647
Раковская Мария Георгиевна 132, 533, 554
Раковский Христиан Георгиевич 167, 372 553, 554
Рамо лучано 35
Рамполла Мариано 110, 146
Рамш Фёдор егорович 554–555
Раневская Фаина Георгиевна 523
Ранцони даниеле 656, 657
Раписарди Марио 204, 205, 462
Раппапорт Александр Гербертович 174
Рар лев Александрович 464
Расин Жан-Батист 639
Раскольников Фёдор Фёдорович 537
Распони Августа 160
Распони-Мюрат джулио 160
Распони-Мюрат евгения 160
Распони-Мюрат луиза 160
Распутин Григорий ефимович 256, 632
Растелли Энрико 710
Ратгауз Максим Германович 314
Ратенау Вальтер 708
Ратов Григорий Васильевич 60, 502
Ратькова-Рожнова елена николаевна 353, 363, 727, 728
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Рафалович Анна Анисимовна 534, 535
Рафалович Артур Германович 555
Рафалович Герман Анисимович 555
Рафалович лев Анисимович 555
Рафалович Мария львовна 555
Рафалович Марк Андре Германович 555
Рафалович надежда львовна 555
Рафалович-компаретти елена львовна 555–556
Рафальская ирина Владимировна 556
Рафальский Владимир Трефильевич 448, 556, 580
Рафальский дмитрий Владимирович 556
Рафальский Трифилий лукич 556
Рафаэль 91, 215, 374, 435, 622, 709
Рафаэль Антониетта Симоновна 20, 331, 556–558
Рахманинов Сергей Васильевич 124, 203, 369, 370, 375, 

544, 553, 572, 574, 592, 593, 711
Рахманова Марина павловна 618
Рахманова Мария Александровна 233 
Рахмилович яков львович 449
Рацци Анна 646
Ребезова Аделаида дмитриевна 558–559
Ребекки Этторе 597, 598, 599
Ребиков Владимир иванович 405
Ребиндер ольга павловна 251
Ребора клементе 56, 231, 414, 463
Ревзин Владимир Фёдорович 670
Ревякина ирина Александровна 56, 58, 133, 207, 275, 348, 

426, 428, 446, 548, 617, 620
Редигер Александр Фeдорович 183
Редин егор кузьмич 40, 282
Режис Филипп де 284, 339
Резвый Владислав Александрович 634
Резник Раиса Азарьевна 221
Резник Семён ефимович 514
Резникова наталья Викторовна 9, 340, 341
Рейзен Абрам 303
Рейман Фёдор петрович 40, 90, 259, 282, 379, 452, 470, 

505, 559, 629, 724
Рейн надежда Викторовна 432, 744
Рейналь Морис 66, 241, 694
Рейнвальд Альберт 387
Рейнхардт Макс 114
Рейтерн Александр евграфович 559
Рейтерн Александр Максимович 559
Рейтерн Борис Александрович 559, 580
Рейтерн елизавета евграфовна 259
Рейтерн Максим Александрович 481, 559–560, 580, 664
Рейтерн Максим Максимович 82
Рейтерн ольга Александровна 559
Рейтерн ольга Максимовна 82, 664
Рейхель Адольф 718
Рембелинский Владимир николаевич 440, 560
Ремизов Алексей Михайлович 64, 122, 267, 310, 413, 415, 

525, 530, 533, 578, 588
Ремизов николай Владимирович 78
Ренан Эрнест 555
Рендине Альдо 716

Ренна катя 758, 760
Ренненкампф наталья николаевна 352
Ренуар Жан 139, 233, 306
Ренуар пьер огюст 258
Ренье Анри де 92, 94, 417
Репин илья ефимович 57, 62, 129, 147, 152, 164, 192, 207, 

370, 389, 399, 429, 431, 486, 495, 616
Рерберг Фёдор иванович 268, 689, 690
Рерих николай константинович 58, 63, 98, 108, 164, 219, 

318, 427, 457, 473, 495, 560–561, 631, 640, 642, 644, 709, 
742

Рерих Святослав николаевич 560
Рерих Юрий николаевич 560
Реcнаис Адольф 561
Рёскин джон 94
Ресневич-Синьорелли ольга 4, 7, 16, 17, 18, 27, 31, 74, 81, 

83, 84, 99, 101, 103, 104, 105, 115, 118, 131, 134, 144, 
151, 178, 196, 201, 210, 217, 239, 253, 267, 283, 284, 290, 
308, 322, 325, 341, 348, 354, 355, 377, 380, 390, 398, 405, 
407, 408, 419, 427, 433, 434, 435, 443, 449, 456, 480, 491, 
494, 498, 504, 519, 520, 522, 544, 561–563, 569, 592, 595, 
603, 604, 623, 629, 636, 637, 638, 640, 663, 684, 688, 690, 
692, 696, 698, 702, 703, 716, 719, 730, 472, 756

Респиги отторино 48, 49, 84, 101, 113, 250, 271, 272, 290, 
301, 312, 405, 457, 591, 592, 643

Рёсслер Фриц 244
Реста елена см. Сумбатова-Реста е.М. 
Реста Марио 634
Реста Раффаэлло 634
Решетов Александр Михайлович 119
Ржидки ярослав 49
Рибопьер иван Александрович 678
Рибопьер Александр иванович 756
Рибопьер Софья ивановна 678
Рибопьер Татьяна Александровна 756
Ривальта Аугусто 109
Риверa диего 438
Ривера Марика 438
Риветта пьетро Сильвио 223, 224
Ривкин Григорий Абрамович 563, 584
Ривкин Абрам Залманович 563
Ривкин Берта Мироновна 563
Ригелли дженнаро 115, 175, 314
Ридель даниил Семёнович 34, 145, 236, 563–564, 613, 

627, 755
Риденти лучио 424, 628
Ридольфи козимо 463
Риети Витторио 218, 648
Ризенкампф Мария николаевна 600
Ризенкампф Александр егорович 600
Риказоли Беттино 33, 150
Риккерт Генрих 730, 758
Рикко никола 631
Рикотти Амелия 110
Рильке Райнер Мария 152, 285, 353, 719
Римский-корсаков николай Aндреевич 47, 51, 95, 99, 

101, 124, 125, 201, 247, 248, 252, 256, 260, 291, 367, 369, 
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371, 385, 392, 397, 398, 405, 406, 444, 457, 472, 473, 545, 
552, 576, 577, 591, 625, 643, 644, 645, 667, 682, 683, 685, 
699, 711, 712

Рипеллино Анджело Мария 167, 444
Риттер Сара 546
Рифтин Григорий Миронович 564
Рифтин елена Мироновна 564
Рифтин Рувин Миронович 564
Рихтер Владимир николаевич 354, 483, 564–565
Рихтер николай карлович 564
Рихтерман Матильда Афанасьевна 440
Рицци даниела 2, 20, 31, 55, 128, 133, 161, 230, 250, 258, 

265, 302, 309, 318, 320, 322, 332, 399, 438, 454, 456, 469, 
472, 480, 515, 547, 550, 556, 563, 604, 634, 643, 646, 707, 
720, 732, 747, 760

Риццони Александр Антонович 90, 91, 287, 452, 470, 565, 
755

Риццони павел Антонович 90, 452, 565
Риччарди Акилле 639
Риччи коррадо 374, 629
Риччи Уго 111
Роббиани иджино 642
Ровелли луиджи 60
Ровинский дмитрий Александрович 72
Рогаль-качура екатерина николаевна 224, 430, 565, 666, 

667, 707
Рогаль-качура николай Семёнович 565
Рогатин николай Тарасович 565–566
Рогнедов Александр павлович 267
Роден огюст 194, 225, 364, 632, 652, 657, 683, 709, 753
Родзаевский константин Владимирович 402
Родзянко павел Владимирович 572
Родионов дмитрий Юрьевич 178, 566
Родионов Михаил Юрьевич 566
Родионов Юрий дмитриевич 566
Родионова Вера Александровна 615
Родионова Вера Юрьевна 566
Родоканакки Эсмеральда 228
Родольфи Элеутерио 405
Родригес Франческо 257
Родственная лидия Афанасьевна 33
Родченко Александр Михайлович 746
Роже-дюкас Жан 577
Рожнова Oльга 710
Роза Сальваторe 504, 629
Розанов Василий Васильевич 345, 351
Розанов Владимир николаевич 336
Розанова ольга Владимировна 746
Розанова полина ивановна 743
Розапепе Аттилио 727
Розапепе Винсент 727
Розапепе джеймс-Виктор 727
Розапепе джозеф 727
Розапепе карл-джон 727
Розапепе Роз-Глэдис 727
Розенберг Фанни Фелия см. неанова лия
Розенблют Анна 375

Розенель наталья Александровна 423
Розенталь исаак Соломонович 597
Розенфельд Александр наумович 19, 43, 138, 467, 566, 

572, 579, 662
Розенфельд Морис 303
Розенштейн Анна Моисеевна см. кулишёва Анна 
Розмини Антонио 752
Ройтенберг ольга осиповна 661
Роковер Слава 129
Роллан Ромен 205, 206, 215, 293, 362, 407, 719
Романенко Александр данилович 42
Романо Серджо 331, 332
Романо Зено см. нардуччи Вирджилио
Романов А.С. (Аля Алексинский) 512
Романов Александр никитич 568
Романов Андрей Александрович 593
Романов Борис Георгиевич 64, 65, 99, 118, 122, 157, 196, 

268, 453, 473, 482, 500, 536, 567, 591, 594, 643, 644, 647, 
702, 710

Романов димитрий Романович 567–568
Романов никита Александрович 568
Романов никита никитич 568
Романов николай николаевич (младший) 568
Романов николай Романович 568, 569
Романов пантелеймон Сергеевич 231, 407, 465, 668
Романов Роман петрович 567, 568–569
Романова елизавета николаевна 568
Романова ирина Александровна 151, 203, 568, 756
Романова наталья николаевна 568
Романова Светлана Витальевна 119
Романова Татьяна константиновна 71
Романова Татьяна николаевна 568
Романович Алиция 132, 268
Романовская нина Севастьяновна 16, 17, 350, 409, 569
Романовская Юлия ивановна 63
Романовский Георгий Максимилианович 243, 569
Романовский Сергей Георгиевич 13, 155, 356, 427, 569–

571, 583, 605, 618
Ромбро Aнна Марковна 571
Ромбро елена Марковна 18, 388, 571–572, 622
Ромбро Маркус ноах 571
Ромм Михаил 400
Ромм Михаил ильич 737
Рондани дино 39, 67
Ронделли корнелия 496
Ронен омри 104
Роот николай Фёдорович 148
Ропп Эдуард 606
Росселли карло 322
Росселли нелло 515
Росселлини Ренцо 140, 497
Росселлини Роберто 477
Росси Витторио 263
Росси Эрнесто 27, 462
Росси-дория Манлио 189
Росси-лемени никола 553
Россини Анджело 471
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Россини джоаккино 37, 250, 301, 363, 444, 457, 458, 468, 
599, 642, 644, 646, 699, 712

Россо джованни Алессандро 271
Россо ди Сан Секондо пьер Мария 127, 409
Ростан Эдмон 758
Ростковская Мария Александровна 222, 261, 262, 686
Ростковский Александр Аркадьевич 222
Ростковский Борис Александрович 222
Ростов димитрий 406, 573–574, 591, 643
Ростова ольга Алексеевна 268
Ростовцев иван яковлевич 574
Ростовцев Михаил иванович 40, 127, 128, 141, 142, 143, 

282, 452, 470, 574–575, 717
Ростропович Мстислав леопольдович 646
Рота Титинa 467
Ротко Марк 196
Ротшильд Ги де 435
Рошаль Григорий львович 67, 518, 519, 575–576, 718, 737
Роше константин константинович 706
Рошфор де ла Рошель елена петровна 576
Рошфор де ла Рошель пётр 576
Рощина ольга Сергеевна 133
Рощина-инсарова екатерина николаевна 138, 292
Рубанович илья Адольфович 207
Рубeц елена ивановна 413
Рубец елизавета павловна 413
Рубeц иван павлович 413
Рубинштейн Артур 124, 350
Рубинштейн Антон Григорьевич 287, 406, 544, 567, 719
Рубинштейн Вера Александровна 576
Рубинштейн ида львовна 19, 45, 72, 73, 83, 99, 100, 318, 

443, 457, 472, 545, 576–577, 644, 645, 682, 738
Рубинштейн леон Романович 576
Рубинштейн Эрнестина исааковна 576
Рубисова елена Фёдоровна 751
Руденко В. 383
Руджери Руджеро 350, 525, 716
Руджери-ладерки паоло 630
Руднев лев Владимирович 91
Рудник нина Михайловна 624, 730, 732
Рудницкий константин лазаревич 640
Рудольф, кронпринц Австрии 410
Ружмон дени де 92
Рузвельт Франклин делано 322
Рузер Савелий (исаакович) 426
Рузковский николай 553, 647
Рукавишников Василий иванович 578
Рукавишников иван Васильевич 578
Рукавишников иван Сергеевич 578
Рукавишников Митрофан Сергеевич 578
Рукавишников Сергей Григорьевич 578
Рунич осип ильич 19, 138, 314, 467, 566, 578–579, 662
Русаков Г. 337
Русакова Алла Александровна 471
Русанов николай Сергеевич 207, 336, 579–580, 635
Руска луиджи 637, 696
Руссо Анри 258

Руссоло луиджи 29, 249, 545, 550, 625, 626
Рутенберг Анатолий петрович 584
Рутенберг Валентина петровна 584
Рутенберг евгений петрович 584
Рутенберг Моисей 584
Рутенберг пётр Моисеевич 55, 255, 343, 347, 360, 384, 

506, 507, 563, 584–585, 605, 611
Рутенберг Рахиль Моисеевна 584
Рутченко (Рутыч) николай николаевич 68, 571
Руффини Франческо 220, 414
Руффо Титта 130, 710
Руффо ди калабрия лукреция николетта 160
Ручеллаи джованни 524
Ручеллаи джулио 524
Ручеллаи Тамара 524
Рыбакова Тамара Викторовна 608
Рыжак надежда Васильевна 115
Рыжов Александр павлович 483, 587
Рыжов Владимир павлович 483
Рыжов павел Александрович 585
Рыков Алексей иванович 297, 593
Рысс дуся 118
Рысс пётр яковлевич 585–586
Рысс Соломон яковлевич 585
Рэнд Айн 92
Рэндальск Мария 676
Рюнтри Смит Селене 480
Рябушинская евфимия павловна 586, 587
Рябушинская елена Степановна 483, 585
Рябушинская Татьяна Михайловна 574
Рябушинский Борис Степанович 586, 587
Рябушинский Владимир павлович 586, 587, 621
Рябушинский николай павлович 586, 587
Рябушинский павел Михайлович 586, 587
Рябушинский павел павлович 586, 587
Рябушинский Сергей павлович 586, 587
Рябушинский Степан павлович 336, 351, 483, 585, 586, 

587, 617, 621, 743
Рябушинский Фёдор павлович 365
Ряховская инна Сергеевна 641
 
Сабашникова Татьяна Михайловна 407
Саббадини Ремиджио 263
Сабенникова ирина Вячеславовна 10, 12
Сабинский Чеслав Генрихович 183, 628
Саблер Владимир карлович 540, 588
Саблер карл Фёдорович 588
Саблин евгений Васильевич 503
Саввон Сергей Михайлович 529
Савельева ирина Максимовна 210
Савина елена Александровна 493
Савинио Альберто 101, 217, 377, 504, 561, 645, 690, 697, 

698, 725, 726  
Савинов Александр иванович 100, 370
Савинков Борис Викторович 8, 38, 48, 316, 335, 340, 343, 

344, 360, 361, 368, 438, 453, 506, 507, 546, 584, 588–589, 
606, 659, 665, 666, 672, 695, 761
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Савинков Виктор Михайлович 588
Савинкова Софья Александровна см. ярошенко С.А. 
Савинский Василий евменьевич 429, 707
Савойская елена, королева италии 195, 464, 539, 551, 

567, 568, 576, 614, 719
Савойская джованна 49
Савойская Маргарита, королева италии 98, 722
Савойская Мария Жосе 54, 148, 149, 576, 614, 623
Савченко Борис Александрович 376
Садовень елена 65
Садовская елена константиновна 345, 429, 589
Садовской Борис Александрович 521, 602, 692
Садыков Сергей 554
Сазонов дмитрий петрович 236, 590
Сaзонов егор Сергеевич 606, 675
Сазонов пётр павлович 466, 590
Сазонов Сергей дмитриевич 476
Сазонова Мария Михайловна 747
Сазонова Юлия леонидовна 466, 589–590
Саинати Альфредо 56, 252
Сайн-Витгенштейн леонилла ивановна 85
Саккетти ливерий Антонович 263
Сакки Филиппо 575
Саков Александр николаевич 111, 558, 590
Саков николай Ставрович 590
Сакулин павел никитич 105
Салазар Антониу ди оливейра 52
Салимбене да парма 116
Сaлинас Абеле 400
Саллустро Аттила 233
Саломон Свенд 80
Салтупе Маргарита Васильевна 334
Салтыков-щедрин Михаил евграфович 137, 145, 167, 

415, 678
Салтыкова елизавета николаевна 481
Сальвадори джулио 94, 719
Сальвемини Гаэтано 77, 234, 321, 323, 361, 384, 496, 515, 

530, 576, 580, 759, 760
Сальвини Гвидо 371, 469
Сальгари Эмилио 516
Сальери Антонио 595
Сальтини дзено 603
Самков Владимир Алексеевич 73, 367, 632
Самойлова евгения Васильевна 573
Санд Жорж 293
Санджорджи джузеппе 505
Сандзоньо нино 371, 646
Сандоз Морис 93
Сандрар Блез 694
Сандрини Эмма 110
Сандстром Элин 657
Санин Александр 78, 96, 97, 100, 147, 256, 351, 371, 382, 

392, 427, 475, 497, 552, 567, 579, 590–592, 643, 645, 667
Санквинети луиджи Ромоло 344
Сансовино якопо 92
Сантини Габриеле 371
Сантоликвидо орнелла 50

Сантоликвидо Франческо 84, 242, 294
Сапеги Мария Аниела 551
Сапельников Василий львович 592–593
Сапгир кира 368
Сапелли луиджи 101
Сапир Борис Моисеевич 341
Сапори Франческо 59, 60, 65, 66, 84, 89, 325, 537, 610, 611
Сапунов николай николаевич 714
Сарабьянов Андрей дмитриевич 258
Сарабьянов дмитрий Владимирович 311, 471
Сарагат джузеппе 77
Саровский Серафим 257, 345, 539
Сартов Григорий петрович 593, 618
Сартов Сергей Григорьевич 593
Сарторис Альберто 310, 328
Сартр Жан-поль 286
Сарфатти Маргарита 200, 478
Сарьян Мартирос Сергеевич 661
Сассо-Руффо елизавета Фабрициевна 593
Сассо-Руффо Мария Фабрициевна 169, 593
Сассо-Руффо ольга Фабрициевна 150, 227, 296, 524, 593, 

621
Сассо-Руффо Фабрицио 169, 524, 593
Сати Эрик 457, 644
Сатин Александр иванович 593
Сатин Георгий иванович 593
Сатин иван Александрович 266, 593
Сатин Михаил иванович 593
Сатина Вера ивановна 266, 593
Сатина Мария ивановна 266, 345, 593
Сатина наталья Александровна 593
Сатина Татьяна ивановна 593
Сатина Юлия дмитриевна 266, 593–594
Саути елена ивановна 533
Сафонов Василий ильич 33, 369, 592, 608
Саханев Всеволод Васильевич 729
Сахаров Александр 440, 594–595, 655, 757
Сахаров Владимир Викторович 595
Сахаров константин Владимирович 595–596
Сахарова Александра Георгиевна 596
Сахарова Светлана константиновна 595
Сахарова фон дерп клотильда 594, 595, 757
Сватиков Сергей Григорьевич 579, 596–597
Сведомская Анна Александровна 266, 345, 388, 597–598, 

599
Сведомский Александр Александрович 33, 40, 42, 72, 

112, 113, 254, 345, 366, 373, 388, 452, 470, 597, 598, 755
Сведомский павел Александрович 40, 90, 254, 354, 366, 

452, 470, 559, 594, 598–599, 755
Свенцицкий Валентин павлович 752
Свердлов яков Михайлович 269, 520
Свердлова Софья Михайловна 35
Свечин николай иванович 159
Свечина Вера Александровна 158
Свечина екатерина Сергеевна 159
Свешников Антон Вадимович 210, 317, 717
Свешникова елена евфимовна 599
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Свирская Мина львовна 341
Свищёв Георгий петрович 41
Святополк-Мирская нина дмитриевна 230
Святополк-Мирский дмитрий петрович 348
Святополк-Четвертинская Вера Борисовна 718
Святополк-Четвертинская наталья Борисовна 718
Святополк-Четвертинский Борис Владимирович 718
Святополк-Четвертинский Владимир Борисович 718
Святополк-Четвертинский Сергей Владимирович 718
Севери Франческо 427
Северин Георгий Викторович 599
Северин Георгий Сергеевич 599
Северина Мариа Викторовна 599
Северини джино 29, 726, 745
Северцева ольга Сергеевна 174
Северюхин дмитрий яковлевич 45, 58, 61, 66, 72, 84, 89, 

93, 98, 100, 103, 109, 110, 116, 118, 122, 126, 128, 135, 
140, 148, 160, 177, 194, 195, 197, 203, 212, 226, 230, 239, 
258, 268, 273, 280, 281, 289, 299, 303, 311, 323, 334, 367, 
398, 399, 400, 410, 420, 421, 422, 432, 436, 439, 442, 454, 
459, 477, 544, 565, 595, 597, 611, 615, 616, 618, 621, 622, 
632, 634, 638, 653, 655, 658, 667, 684, 688, 690, 695, 703, 
708, 710, 727, 728, 739, 744, 747, 754, 757

Северянин игорь 67, 260, 369
Севрюгина лидия петровна 466
Сегал димитрий Михайлович 624, 730, 732
Сегал (Рудник) нина см. Рудник н.М.
Сегантини джованни 657
Сегре Амар Сион 188
Сегре Мария 187, 213
Седляревская Софья Степановна 126
Седов Владимир 297
Седова ирина николаевна 578
Седова Юлия николаевна 127, 147, 256, 599–600, 642
Седых Андрей 536, 707
Сезанн поль 117, 196, 240, 258, 673, 696
Сейделер Вера николаевна 87
Сейделер ксения николаевна см. Бегичева ксения
Сейделер людмила николаевна 87
Сейделер Мстислав николаевич 87
Сейделер николай Юстиславович 87
Сейделер Сергей николаевич 87
Сейфуллина лидия николаевна 293, 414, 492, 533
Секки луиджи лоренцо 101
Селла Эмануэле 214
Сельва Аттилио 61, 325
Сельватико Риккардо 62, 110
Семёнов Михаил николаевич 17, 18, 36, 37, 43, 46, 78, 

202, 249, 250, 265, 279, 352, 353, 359, 360, 363, 452, 578, 
600–602, 614, 681, 714, 759

Семёнов николай Михайлович 600
Семёнова Валерия Михайловна 601
Семёнова Василиса Михайловна 601, 602
Семёнова елена Михайловна 601
Семёнова ирина Михайловна 601
Семёнова (Рихтер) Татьяна Алексеевна 564
Семёнов-Тян-Шанский кирилл петрович 621

Сементовский константин Максимович 602
Сементовский-курило константин Митрофанович 602
Сементовский-курило Митрофан константинович 602
Сементовский-курило николай Митрофанович 210, 

602, 603, 604
Семенца Мэй 49
Сёмина Майа Владимировна 432
Семирадский Генрих ипполитович 254
Сенкевич Генрик 72, 146
Сен-Санс камиль 293, 405, 499
Сеньков Сергей иванович 604
Сенькова лидия Сергеевна 604
Сенькова людмила Сергеевна 604
Серао Матильде 46, 145, 204, 363
Серафимов Борис Саввич 247, 448, 580, 605
Серафин Туллио 147, 553, 643, 647
Серафин Виктория 553
Сервадио Эмилио 165
Сергеев евгений Юрьевич 39, 340, 572
Сергеев николай Григорьевич 301
Сергеев-ценский Сергей николаевич 131
Сергей Александрович, вел. князь 55, 256, 488, 632
Сергей Михайлович, вел. князь 230
Сердаковский лев Викторович 605
Серебрякова Зинаида евгеньевна 91, 98, 100, 289, 334
Серегин Александр Владимирович 386
Серени клара 27, 507
Серени Марина 507, 605–606
Серени Самуэле 605
Серени Эмилио 27, 507, 605, 749
Серени Энрико 605
Серени Энцо 90, 507, 605
Серж Виктор 506, 613, 614
Серков Андрей иванович 216
Серов Валентин Александрович 129, 164, 298, 370, 398, 

486, 495, 586, 621, 625, 632, 660
Серрати джачинто 182, 227, 423, 425, 580
Серристори Умберто 551
Серт Хосе Мария 213
Серюзье поль 108
Сёфор Мишель 202, 293
Сиверс Бланшин 696
Сиверс ольга Эммануиловна 270, 606
Сиверс Эммануил Эммануилович 606
Сивори камилло 110
Сигов Михаил Алексеевич 395
Сигорская Мария Васильевна 446
Сидоров Алексей Алексеевич 67
Сидоров Владимир Сергеевич 382
Сидорова Марина Викторовна 724, 725
Сидорчук пётр корнильевич 82, 334, 335, 344, 408, 453, 

606, 666
Сизарева Мария Митрофанова см. лохова-Сизарева 

М.М. 
Сильверсван екатерина Фёдоровна 620
Сименс карл Фёдорович 208
Сименс Мария карловна 208
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Симеон, архимандрит (нарбеков) 43, 261, 412, 451, 461, 
539

Симмах квинт Аврелий 263
Симон-ламонне клементин-елен 74
Симоне Мартини 427, 505, 629
Симони Ренато 252, 467, 649, 502, 525, 526, 592, 649, 650
Симонова Татьяна Михайловна 589
Симцис ольга 647
Синиси Сильвана 2, 242, 413, 472, 577 
Синчеро луиджи 127
Синьорелли Анджело 4, 74, 83, 84, 151, 201, 217, 322, 377, 

390, 427, 561, 562
Синьорелли Вера 377, 561
Синьорелли елена 377, 561
Синьорелли лука 238
Синьорелли Мария 100, 201, 290, 377, 399, 561, 730
Синьорелли ольга см. Ресневич-Синьорелли ольга 
Сиодмак Роберт 60
Сипягин Александр 126, 127, 128, 606–607
Сипягин дмитрий Сергеевич 207, 328, 606, 607
Сирони Марио 101, 240, 726
Сиротинская ирина павловна 335
Сисарева Мария Митрофановна 456
Ситковецкая Майя Михайловна 378
Сичилиани Франческо 457
Скандиани Анджело 101
Скандура Kлавдия 39, 43, 144, 261, 300, 393, 491, 717
Скаржинская Анастасия иосифовна 607
Скаржинская ольга иосифовна 607
Скаржинский Виктор петрович 607
Скаржинский иосиф петрович 547, 607
Скаржинский пётр Васильевич 459
Скарлатти доменико 73, 103, 124, 203, 250, 398, 457, 644, 

705
Скарпетта Эдуардо 204, 205, 346, 422
Скарфольо Эдоардо 46
Скарятин Михаил Владимирович 169
Скарятина Мария Владимировна 169
Скатов николай николаевич 52, 428
Скаффиди иффридо 417
Скворцова надежда Александровна 352, 665
Скипа Тито 375, 712
Скиталец 55
Скоропадский павел петрович 169, 229
Скотт Стаффан 569
Скрипкина Вера Алексеевна 634
Скрябин Александр николаевич 124, 203, 217, 290, 298, 

337, 338, 375, 388, 536, 542, 544, 607–608, 632, 667
Скрябин Андрей николаевич 296
Скрябина Ариадна Александровна 607
Слепцова Мария Александровна 234
Слободзинская нина николаевна 216
Слоним Марк львович 15, 17, 322, 341, 358, 395, 407, 409, 

608–610, 688
Слонимский Александр леонидович 590
Слонимский леонид Зиновьевич 589
Слонимский Михаил леонидович 590

Слонимский николай леонидович 590
Случевский константин константинович 400
Слуцкaя Бертa давыдовнa 478
Слуцкая лидия ильинична 20, 43, 81, 89, 302, 325, 351, 

476, 610–611, 757
Слуцкий илья 610
Сманов яков 526
Смирнов Александр николаевич 336
Смирнова елена Александровна 567, 647, 500
Смирновa ларисa Андреевнa 529
Смирнова людмила Михайловна 559
Смирнова Мария 200
Смирнова наталья Александровна 526
Смолицкий Сергей Викторович 270, 417
Сморжевский Аполлон иосифович 541
Сниткина Анна Григорьевна 243
Соболь Андрей 215, 343, 348, 584, 606, 611–612
Соге Анри 45, 473, 577, 645
Сойма Роман иосифович 325
Соколов Андрей Владимирович 510, 608, 612
Соколов Борис Вадимович 510
Соколов Владимир Тимофеевич 51
Соколов павел Александрович 351, 612–613
Соколов Сергей Алексеевич 516, 519
Соколов Феодосий Васильевич 137, 573
Соколова Татьяна павловна 613
Соколовская София ивановна 227, 613–614
Сокольников Михаил порфирьевич 661
Сократе карло 152, 213, 655
Солдатёнков Василий Васильевич 203, 614
Солдатёнков козьма Терентьевич 614
Солдатёнкова елена Васильевна 203, 614
Солдатёнкова надежда Васильевна 203
Солера-Мантегацца лаура 549
Солженицын Александр исаевич 490, 506, 542
Соловецкий Б. 291
Соловьёв Владимир Сергеевич 112, 177, 283, 569, 623, 

719, 731, 752
Соловьёв николай Феопемптович 288
Соловьёв Сергей Михайлович 112, 354
Сологуб ирина леонидовна 137, 615
Сологуб леонид Романович 137, 372, 614–615
Сологуб Фёдор кузьмич 361, 369, 491
Солоневич Борис лукьянович 248, 303
Солоневич иван лукьянович 262, 303
Сольдати Марио 477, 478, 497, 713
Сольми Арриго 153, 257
Сольская Марианна николаевна 652
Сомми-пиченарди Гвидо 71, 242, 294, 405, 406
Сомми-пиченарди джероламо 71 
Соммье Стефан 361
Сомов константин Андреевич 72, 99, 164, 225, 431, 586
Сомов Михаил николаевич 615
Сомов Сергей Михайлович 615
Сомов Сергей Сергеевич 615
Сомова Варвара Сергеевна 615
Сомова Вера Сергеевна 615
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Сомова Мария Сергеевна 615
Сомова Светлана яковлевна 265
Сонабенд Хаскель Абрамович 615–616
Сонабенд Абрам 615
Сорди Альберто 233
Сорель Жорж 76, 527
Сорин Савелий Абрамович 616, 725
Сорокин Михаил Юрьевич 119
Сорокина Марина Юрьевна 74
Сосинская Ариадна Викторовна 340, 341
Сосинский Бронислав Брониславович 341
Сосницкая Маргарита 491
Сосновский Александр ипполитович 617
Сотников николай Васильевич 137, 177, 351, 483, 485, 

541, 573, 617
Софокл 72, 576, 590
Софронов пимен Максимович 430, 587, 617–618
Соффичи Арденго 65, 79, 80, 241, 258, 271, 631, 745, 746
Спадаро одоардо 478
Спадини Армандо 79, 561
Спаини Альберто 673
Спаини Марко 115, 210, 603, 725
Спасский пётр Васильевич 177, 178, 613, 618, 687
Спенсе Миньон 674
Сперанский Валентин николаевич 172
Сперанский Михаил несторович 40, 282, 452
Спесивцева ольга Александровна 114, 293, 590, 618–619, 

644
Спинелли джильиола 341
Спини джорджо 312
Спиридонова лидия Алексеевна 464, 510, 512, 707
Спиро Фридрих 571
Спонтини Гаспаре 592
Спровиери джузеппе 201, 549, 746
Сраффа пьеро 740
Стайн Гертрудa 331
Сталин иосиф Виссарионович 36, 42, 129, 136, 237, 262, 

313, 478, 481, 537, 679, 740, 760
Сталинский евсей Александрович 395
Сталь николò де 619
Сталь фон Гольштейн Алексей иванович 580, 619, 669
Сталь фон Гольштейн Александра николаевна 630
Сталь фон Гольштейн Владимир иванович 619
Сталь фон Гольштейн Мария Алексеевна 619, 670
Сталь фон Гольштейн ольга николаевна 272
Станиславская екатерина Тимофеевна 38, 344, 417, 619–

620, 723
Станиславский константин Сергеевич 51, 56, 237, 347, 

415, 467, 501, 562, 563, 590, 632, 658, 661, 715, 716
Станкевич евдокия ивановна 186
Станкевич николай Владимирович 357
Стансфилд Томас 620
Стансфилд-ефремова Мария Александровна 345, 540, 

620
Станюкович константин Михайлович 352
Старк Борис Георгиевич 292
Старк леонид николаевич 347, 522, 620

Старк николай николаевич 620
Старов иван егорович 374
Староверов М. см. первухин М.к. 
Стародубцев Григорий Серафимович 476, 641
Старосельская кетеван дмитриевна 230
Стасов Владимир Васильевич 62, 192
Стацевич Александр Александрович 620
Стацевич Всеволод Александрович 620
Стейла даниела 348, 512
Стеккетти лоренцо 400, 426
Стеллецкий дмитрий Семёнович 61, 621
Стельмашенко Михаил Авксентьевич 540, 621
Стенбок-Фермор Маргарита Алексеевна 253
Стендаль 108, 504
Степанов Алексей Степанович 586
Степанов Борис евгеньевич 64, 210
Степанов даниил клавдиевич 212, 254, 432, 621–622,  

676
Степанов евгений Михайлович 622
Степанов иван Владимирович 419
Степанов иван евгеньевич 15, 16, 17, 355, 358, 364, 395, 

396, 459, 516, 571, 580, 608, 622–623, 759
Степанов клавдий петрович 621
Степанов николай Юрьевич 13
Степанов платон Викторович 761
Степанов пётр клавдиевич 622
Степанова Варвара клавдиевна 622
Степанова елизавета платоновна 761
Степанова прасковья евгеньевна 622
Степун Фёдор Августович 267, 284, 450, 602, 623–624, 

730, 731, 744
Стерлигова ирина Анатольевна 93
Стилл Александр 47, 305, 306
Стилл люси 305
Стилле Уго см. каменецкий М.и.
Стишова лидия ивановна 58
Стоковский леопольд 448, 449
Столкинд ефим яковлевич 8, 269, 624, 754
Столкинд Абрам яковлевич 624
Столыпин Аркадий петрович 230, 464
Столыпин павел Валерианович 343, 524
Столыпин пётр Аркадьевич 135, 160, 163, 334, 464, 704
Столыпина елена петровна 160, 630
Столыпина Мария павловна 524
Столяров иван Васильевич 335, 408, 453, 624–625, 665, 

666
Столярова екатерина ивановна 624
Столярова наталья ивановна 335, 624, 625
Столярова Татьяна ивановна 624
Столярский пётр Соломонович 448
Стоппа паоло 430, 478, 716
Сторчай оксана 543
Сточетти Анна-Мария 443
Стравинский игорь Фёдорович 18, 35, 36, 46, 58, 99, 101, 

107, 111, 124, 139, 187, 201, 202, 213, 217, 249, 250, 254, 
268, 298, 301, 318, 350, 358, 359, 377, 387, 388, 393, 398, 
412, 439, 440, 457, 468, 472, 473, 526, 548, 552, 560, 567, 
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577, 592, 601, 619, 625–627, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 
655, 682, 683, 688, 705, 726, 728, 738, 757

Стравинский Святослав игорьевич 627
Стравинский Фёдор игнатьевич 625
Страда Витторио 31, 45, 56, 121, 133, 207, 229, 332, 348, 

425, 427, 512, 532, 612
Страуян ян яковлевич 121, 167, 236, 273, 323, 347, 627–

628, 679
Стрельская наталья ивановна 149
Стренковский Сергей Васильевич 19, 409, 501, 592, 628, 

649, 650, 690
Стрижевский Владимир Фёдорович 115, 420, 628–629, 

652, 662
Стриндберг Август 241, 501, 525
Строганов Григорий Сергеевич 163, 466, 504, 505, 629–

630
Строганов Сергей Григорьевич 629
Строганова Мария Болеславовна 159
Строганова Мария Григорьевна 721
Строганова наталия павловна 629
Строева Вера павловна 575
Струве Глеб петрович 198, 418, 732
Струве пётр Бернгардович 117, 653
Струков Александр Ананьевич 559
Струков Владимир николаевич 630
Струков николай Владимирович 137, 573, 630
Струмилин Станислав Густавович 625
Струнке никлавс 631, 639, 640
Стурдза Мария Михайловна 203
Стурдзa пульхерия николаевна 330
Стук Франц 259
Ступников игорь 545, 683
Стучевский иоахим калманович 648
Стэн Анна 497
Суарди джанфорте 447
Субботин Всеволод Андреевич 18, 113, 241, 259, 323, 541, 

631, 681
Субботина ольга 239
Суворин Алексей Сергеевич 728, 757 
Суворовa Александрa петровнa 68, 69
Суворова Вера Вадимовна 564
Сувчинский пётр петрович 348, 496
Судейкин Сергей Юрьевич 45, 78, 368, 500, 586, 639,  

725
Судейкинa Верa Артуровнa 107
Судиенко Мария Александровна 607
Судковская клеопатра Гавриловна 404, 440
Судковский Руфин Гаврилович 404, 440
Судьбинин Серафим николаевич 631–632
Сулержицкий леопольд Антонович 204
Сулима-Стравинский Святослав игоревич 648
Суллам Анджело 68, 564
Сульпассо Бьянка 2, 13, 17, 31, 32, 36, 43, 45, 46, 62, 68, 69, 

72, 84, 85, 86, 96, 111, 113, 138, 152, 163, 167, 168, 176, 
193, 195, 199, 208, 216, 220, 230, 235, 251, 287, 288, 301, 
303, 315, 318, 329, 356, 357, 358, 365, 373, 379, 388, 391, 
410, 412, 415, 423, 467, 484, 520, 523, 529, 534, 553, 565, 

571, 579, 584, 590, 593, 598, 599, 618, 655, 663, 669, 670, 
684, 755, 756, 758

Сумарокова елена Сергеевна 632, 633
Сумарокова Зоя Сергеевна 480
Сумароков-Эльстон Феликс николаевич 325, 632
Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович 92, 151, 155, 

313, 324, 441, 449, 573, 614, 618, 632–633, 669, 728, 756
Сумарокова-Эльстон Александра Феликсовна 632, 633
Сумбатов-Соколов Василий Александрович 111, 181, 

355, 608, 633–634, 680
Сумбатова-Соколова наталья Васильевна 634
Сумбатова-Соколова Татьяна Васильевна 634
Сумбатова-Реста елена Мариусовна 634
Сумбатов-Южин Александр иванович 486
Сунди Анастасий Спиридонович 634
Сунди илья Анастасьевич 88, 634–635
Сураварди Хасан Шахид 707
Сургучёв илья дмитриевич 628
Суриков Василий иванович 192
Суриц елизавета яковлевна 458, 472
Сутин Хаим Соломонович 435, 438, 454
Сутов Георгий 581
Суханина Анна Матвеевна 345, 540, 635
Сухово-кобылина Софья Васильевна 718
Суходольская Марианна Александровна 635
Суходольский николай Александрович 451, 461, 635
Суходольский никита николаевич 635
Сухомлин Василий Васильевич 15, 84, 154, 174, 278, 334, 

340, 344, 350, 384, 395, 396, 635–636, 675, 704
Сухомлин Василий иванович 635, 675, 704
Сухомлина Анна Васильевна 635, 675
Сухотин Михаил Сергеевич 636–638
Сухотин Фёдор Михайлович 638
Сухотина наталья Михайловна 481
Сухотина Татьяна Михайловна 636, 637, 638
Сухотина-Толстая Татьяна львовна 18, 118, 128, 133, 142, 

192, 199, 200, 238, 284, 286, 289, 298, 355, 427, 445, 492, 
525, 544, 636–638, 652, 738

Сушкин николай Александрович 752
Сфорца карло 166, 167, 372
Сысоев Владимир иванович 74
 
Табидзе Тициан 725
Таболицкая карлотта 665
Таболицкий Юрий 148, 665
Таборицкий Сергей Владимирович 402
Тавиани Витторио 712
Тавиани паоло 712
Таганцев николай Степанович 695
Таиров Александр яковлевич 19, 67, 201, 292, 409, 415, 

424, 525, 562, 563, 631, 639–640, 746, 747
Таккони Альберто 499
Талалай Михаил Григорьевич 32, 34, 39, 46, 71, 98, 119, 

143, 149, 166, 172, 190, 223, 227, 229, 243, 250, 252, 262, 
265, 292, 294, 295, 353, 360, 388, 393, 397, 403, 413, 420, 
429, 438, 441, 446, 450, 454, 457, 463, 466, 469, 471, 485, 
488, 489, 490, 491, 499, 524, 542, 551, 552, 572, 582, 589, 
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592, 593, 597, 613, 620, 623, 635, 640, 652, 653, 656, 660, 
678, 687, 688, 725, 747, 762

Талепоровский Владимир николаевич 91
Таллевич Виктор 540
Талли Вирджилио 56, 184
Таманин Т. см. крундышева Татьяна ивановна 
Таманьо Франческо 110
Таманян Александр иванович 743
Тамборра Анджело 9, 31, 235, 264, 510, 512, 758 
Тамиров Аким Михайлович 60
Танеев Сергей иванович 290, 369, 536
Танини Алигьеро 37, 395, 396, 672
Тано Бруно 327, 330
Таон ди Ревель дженова джованни 617
Таранто нино 233
Тарасова Александра Васильевна 666
Тараховская елизавета яковлевна 507
Тарновская людмила яковлевна 297
Тарновский евгений никитич 338
Тарновский Сергей Владимирович 203
Тарнополь давид 68
Тартаков иоаким Викторович 311, 382
Тартини джузеппе 103
Татаров Борис 145
Татлин Владимир евграфович 434, 639
Таубе Александр Фердинандович 640
Таубе Вольдемар-иоганн-карл 640
Таубе Глеб Владимирович 573, 640
Tаубе евграф Фёдорович 640
Таубе иван Фердинандович 239
Таубе Михаил Александрович 640–641
Тауманн Анна исааковна 191
Тахтамышев Андрей Георгиевич 641
Тахтамышев Борис Георгиевич 641
Тахтамышев Георгий Георгиевич 641
Тахтамышев Георгий Степанович 641–642
Тахтамышев Сергей Георгиевич 641
Тахтамышев Степан Антонович 641
Тахтамышева евдокия Георгиевна 641
Тахтамышева наталья Андреевна 641
Тацит 452
Твардовский Александр Трифонович 331
Тебальди Рената 502
Тедеско игнац Амадеус 571
Тейя Валерия 601
Тейлор Элизабет 199, 560
Телешов николай дмитриевич 55
Телицын Вадим леонидович 654
Теляковский Владимир Аркадьевич 366, 385
Тенишева Мария клавдиевна 147, 237, 247, 560
Терапиано Юрий константинович 103, 633
Тереза из лизье 445
Терёхина Вера николаевна 212, 367
Терещенко Фёдор Артемьевич 598
Терра дино 503, 671
Террачини Умберто 296
Терьян-корганова елена иосифовна 333

Тетраццини луиза 130
Тибальди-кьеза Мэри 49, 280, 408
Тизенгаузен Берта 651
Тизенгаузен Герман Густав Андреас 651
Тизенгаузен Герман Энгельбрехт 651
Тизенгаузен Магдалена Агнесса Амалия 651
Тизенгаузен Магдалина цецилия 651
Тизенгаузен Мария Магдалина Шарлотта 651
Тизенгаузен пауль 651
Тилбергс янис Робертс 543
Тилло Георгий Эдуардович 266, 540, 594, 651–652
Тилло даис Георгиевна 651
Тилло карин Георгиевна 651
Тилло Мадлен Георгиевна 651
Тилло павел Эдуардович 651
Тилло Эдуард иванович 651
Тильгер Адриано 231, 536, 669
Тиман пауль 19, 157, 341, 578, 652, 662
Тимашев Александр егорович 456
Тимашева Мария Александровна 456
Тименчик Роман давидович 61, 100, 498, 500
Тимковский иван 8, 352
Тимлер екатерина карловна 80
Тимофеев Борис Александрович 446
Тимошенко Владимир иванович 296
Тимрот Михаил Сергеевич 656
Тинелли даниэле 752
Тинторетто 207, 498, 666, 701
Титманн Харольд 286
Титова Галина Владимировна 640
Титтони Томмазо 216
Тиханова ксения Степановна 161
Тихвинская людмила ильинична 78, 242, 294
Тихеева елизавета ивановна 58
Тихеева лидия ивановна 309
Тихон, архиепископ (лященко) 402
Тихон, патриарх 34, 74
Тихонов Александр николаевич 59, 277, 347
Тихонова ксения Степановна 371
Тихонова нина Александровна 710
Тициан 207, 324, 622, 725
Тишина ирина 175
Тоддес евгений Абрамович 418
Токарева евгения Сергеевна 406, 441
Толмачевский Сергей иванович 318
Толстая Аграфена Фёдоровна 245
Толстая Александра львовна 71, 327, 619
Толстая Вера игорьевна 413
Толстая дарья львовна 652
Толстая нина львовна 652
Толстая София Андревна 297, 599, 636, 652
Толстая Софья львовна 652
Толстая Татьяна львовна 652
Толстой Алексей константинович 47, 51, 112, 164, 342, 

520, 718
Толстой Алексей николаевич 19, 286, 501, 650
Толстой Андрей Владимирович 367, 439, 738
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Толстой иван 556
Толстой иван иванович 370
Толстой иван львович 652
Толстой лев львович 243, 636, 652–653
Толстой лев николаевич 15, 19, 46, 67, 88, 128, 145, 178, 

183, 192, 197, 288, 297, 308, 350, 355, 370, 378, 392, 408, 
414, 431, 461, 463, 465, 481, 492, 497, 501, 516, 525, 533, 
588, 600, 628, 635, 636, 637, 638, 642, 643, 649, 650, 651, 
652, 655, 657, 660, 668, 669, 715, 717, 719, 726, 759

Толстой никита львович 652
Толстой павел львович 652
Толстой пётр львович 652
Толстой Сергей львович 461
Толстой Фёдор львович 652
Толь елена константиновна 653
Толь константин карлович 653
Толь ольга николаевна 454
Тольятти пальмиро 182, 183, 296, 331, 338, 417, 516, 741
Томази делла Торретта пьетро 165, 167
Томази ди лампедуза Александра см. Вольф А.Б. 
Томази ди лампедуза джузеппе 165, 166
Томашевский Борис Викторович 103
Томпакова ольга Михайловна 608
Тон константин Андреевич 706
Тоньоло Анна 288
Торбов цеко 117
Торвальдсен Бертель 161
Торелли Акилле 204
Торелли-Виольер Эудженио 110
Торнаги иоле игнатьевна 710, 712, 714
Торо Генри 390
Торп Ричард 370
Торрака Винченцо 321
Торрефранка Фаусто 290
Тосканини Артуро 50, 73, 95, 100, 146, 203, 256, 350, 371, 

380, 392, 545, 577, 591, 626, 643, 644, 645, 647, 710, 711
Тосканини Ванда 203
Тото 233
Тотомианц Ва[х]ан Фомич 17, 18, 271, 516, 528, 653–654
Тоцци Марио 726
Травальино Ромеа 622
Траверсо леоне 530
Трапезников Трифон Георгиевич 279
Трарьё Габриэль 220
Трачевская Анна Александровна 302
Тревес Гвидо 171
Тревес джулия 171
Тревес клаудио 52, 337, 348, 350, 484
Тревес ольга 171
Тревес Эмилио 171
Тревес Энрико 171
Трезини доменико 374
Треккани джованни 284, 355, 374, 455, 486, 496
Тренина лидия Александровна 152, 168, 651, 654–655, 

684
Трепов Александр Фёдорович 641
Трепов дмитрий Фёдорович 659

Трёльч Эрнст 602
Трентакосте доменико 346, 422
Тресковская Александра 312
Третьяков николай Сергеевич 279
Третьяков павел Михайлович 345, 565, 598, 655, 755
Третьякова Вера павловна 125
Третьякова любовь павловна 72, 125, 655
Третьякова Мария павловна 124, 345, 594, 655–656
Триббл кит 590
Триллинг Реджина 139
Трифонов Юрий Валентинович 297, 593
Тройницкая ольга николаевна 447
Тромбадори Антонелло 152, 305, 698
Тростянский Александр 357
Троцкий лев давидович 8, 57, 66, 121, 135, 193, 269, 312, 

313, 346, 380, 434, 461, 509, 510, 511, 516, 532, 537
Трояновский Марк Антонович 717
Трубецкая елена петровна 227, 228
Трубецкая наталья Григорьевна 656
Трубецкая ольга Васильевна 664
Трубецкая Софья Васильевна 678
Трубецкой Алексей Александрович 524
Трубецкой Григорий 656
Трубецкой евгений николаевич 47
Трубецкой луиджи 656
Трубецкой николай Сергеевич 117
Трубецкой паоло 350, 487, 632, 656–658
Трубецкой пётр петрович 201, 656
Трубецкой пьер 656
Трубецкой Юрий павлович 751
Трубников Александр Александрович 505, 572, 629, 630
Трубникова Аглая Владимировна 566
Трудолюбов Валентин Семёнович 760
Трузе Вирджиния 407
Трумпельдор иосиф Владимирович 255
Трускиновская далия Мееровна 473
Труфанов Сергей Михайлович 396
Туган-Барановский Михаил иванович 510, 653, 654
Тугендхольд яков Александрович 364
Тулин Энрикетта 234
Туманов Владимир Александрович 483
Тумпаков пётр Вианорович 138
Тункина ирина Владимировна 575
Турати Филиппо 6, 28, 52, 76, 90, 174, 182, 337, 348, 349, 

350, 384, 484, 527, 584, 635, 654, 705, 735
Тургенев иван Сергеевич 88, 145, 178, 223, 241, 242, 267, 

294, 295, 303, 312, 337, 345, 350, 357, 392, 415, 492, 499, 
533, 554, 637, 642, 652

Туржанский Вячеслав константинович 114, 134, 157, 
175, 306, 341, 420, 453, 629, 658, 662, 738

Туркул Антон Васильевич 605
Турчанов Георгий Александрович 419
Тынянов Юрий николаевич 115, 277, 417
Тышкевич Станислав 607
Тьеполо джованни Баттиста 60, 207
Тьери Арольдо 716
Тэффи 49, 51, 67, 392, 485, 538, 616
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Тюбукина Варвара ипполитовна 244
Тюбукина-Филатова Анна ипполитовна 244
Тюрикова н.е. 42
Тюрина инна петровна 273
Тютчев николай Сергеевич 344, 589, 658–659
Тютчев Фёдор иванович 298, 462, 560, 634
 
уайльд оскар 78, 145, 175, 339, 576, 590, 639, 746
Убольди джан луиджи 554
Уваров Александр Фёдорович 660
Уварова Александра Сергеевна 663
Уварова елизавета дмитриевна 78
Уварова Мария Александровна 660
Уварова ольга Александровна 660
Уильямс Теннесси 502
Уистлер джеймс 495
Уколова Виктория ивановна 278
Украинка леся 342, 589
Уланов Владимир 407
Уланов Григорий Владимирович 407
Улунян Артем Акопович 572
Ульянкина Татьяна ивановна 437
Ульянов Александр ильич 739
Ульянов николай павлович 455, 660–661
Уманский константин Александрович 661–662
Уманский Михаил Васильевич 662
Умберто I, король италии 225
Умберто II, король италии 54, 148, 149, 404, 569, 576
Умисса-Мотцо фон Гогенбург Александра николаевна 

700
Унамуно Мигель де 241
Унцер Йоxанна 36
Уральский Александр николаевич 19, 78, 96, 138, 183, 

302, 356, 467, 501, 516, 536, 566, 579, 628, 652, 662–663
Уральский М. 143
Урбан Сесиль иосифович 361
Урбанович ида Антоновна 663
Урбанович Антон 663
Урениус екатерина Сергеевна 454, 663
Урицкий Семён петрович 671
Урусов Александр иванович 606
Урусов Александр львович 664
Урусов Александр павлович 678
Урусов лев Владимирович 151, 324
Урусов лев павлович 236, 600, 663–664
Урусов николай Валерьевич 470
Урусов николай петрович, генерал 397, 469
Урусов николай петрович, муж Т.Б. Шидловской 600
Урусов павел Александрович 663
Урусов Сергей дмитриевич 34
Урусова Мария Борисовна 678
Урусова ольга ивановна 606
Урусова София Александровна 480, 481
Усов Александр Александрович 396
Успенский Глеб иванович 462
Устинов Андрей Борисович 418
Устинов Михаил Александрович 664

Устинов павел Михайлович 664
Устинов Сергей павлович 664
Устинова Мария павловна 664
Утрилло Морис 454
Уфимцев Виктор иванович 622
Ушакова Г.А. 446
Ушковa наталия константиновнa 387
Уэллс Герберт 130
Уэллс орсон 60, 502
 
Фабиани Альберто 62
Фабиани Симонетта см. колонна ди Чезаро Симонетта 
Фабрикант Александр Борисович 665
Фабрикант Александр осипович 665, 666
Фабрикант Бейла ехильевна 148, 363, 665, 686, 727
Фабрикант Борис осипович 665, 666
Фабрикант Владимир Владимирович 666
Фабрикант Владимир осипович 82, 334, 453, 507, 665–

666
Фабрикант евгения Борисовна 665
Фабрикант ехиль 665
Фабрикант илья Владимирович 666
Фабрикант иосиф Борисович 665
Фабрикант Михаил Владимирович 666
Фабрис пьетро 404
Фабрици Альдо 233
Фавалли Аугусто 327, 330
Фадеев Александр Александрович 407, 749
Фазини Сандро 487
Файнберг нина 375
Файнштейн Анна Абрамовна 740
Файнштейн клара Абрамовна 740
Факта луиджи 506
Фалена Уго 405
Фалилеев Вадим дмитриевич 106, 202, 224, 347, 370, 430, 

459, 565, 666–667, 707, 714, 738
Фалилеева-Сантопиетро екатерина 666, 667
Фальк Роберт Рафаилович 442, 453, 454
Фалькони Альфонсо 291
Фалькони дино 35
Фальц-Фейн Александр иванович 667
Фальц-Фейн Анатолий Александрович 667
Фальц-Фейн ольга 667
Фальц-Фейн Эдуард Александрович 244
Фальц-Фейн Юрий Анатольевич 667
Фалья Мануэль де 114, 644
Фанчелло Франческо 321
Фар-де кирико изабелла 218
Фарбер Женя 461
Фарджен Аннабел 61
Фарини карло 296
Фарук I, король египта и Судана 567
Фастович Борис иванович 658
Фаттори джованни 225, 226
Фаусек Виктор Андреевич 58, 276, 352, 677
Фаусек николай Викторович 58
Фаусек Юлия ивановна см. Андрусова Юлия ивановна 
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Февральский Александр Вильямович 444
Федин константин Александрович 437, 533
Фёдоров Виктор Георгиевич 671–672
Фёдоров Георгий петрович 671
Фёдоров леонид иванович 34, 169, 224, 430, 672
Фёдоров Митрофан Семёнович 340
Фёдоров николай Фёдорович 731
Фёдоров С.Г. 219
Фёдорова Александра Александровна 301
Фёдорова Галина Викторовна 671
Фёдорченко Валерий иванович 615
Федотов Георгий петрович 623
Фейдер Жак 306
Фейнберг евгений ильич 667
Фейнберг Самуил евгеньевич 648, 667
Фейнингер лионель 310, 757
Фелан Франка 115
Фелин ирис 351, 465, 569, 667–668, 749
Фелин осип 15, 16, 17, 18, 149, 231, 241, 351, 465, 667, 

668–669
Феллини Федерико 160, 163, 248, 712
Фельштинский Юрий Георгиевич 675, 676
Ферзен Александр николаевич 669, 736
Ферзен елизавета николаевна 669, 670
Ферзен Мария Александровна 669
Ферзен николай павлович 669–670, 737
Ферзен ольга николаевна 669, 670
Ферзен павел николаевич 183, 619, 669, 670, 736
Ферзен София Александровна 669
Ферида луиза 158
Ферми Энрико 165
Феррагути Арнальдо 171
Феррари Анна Мария де 60
Феррари Гаэтано де 60
Феррари елена 18, 122, 503, 670–671
Феррари паоло 717
Феррари Северино 462
Феррари Этторе 550
Феррари-конти Марчелла 488
Феррацци Ферруччо 386
Ферреро Гульельмо 271
Ферретти паола 2, 744
Ферри Энрико 47, 207, 254, 346, 348, 484
Ферриери Энцо 67, 407
Ферро пьетро 35
Феррони джорджо 330
Ферсман Александр евгеньевич 82
Фесенко наталия ефимовна 260
Фескур Генри 114
Феста Амелия Мария 263
Феста Матильде 263
Феста никола 112, 354
Феста пьетро 263
Фет Афанасий Афанасьевич 47
Фетисенко ольга леонидовна 732
Фигнер Вера николаевна 37, 189, 346, 522, 672, 689
Фигнер николай николаевич 672, 673

Фигнер Софья николаевна 17, 358, 672–673
Фигуровская надежда константиновна 654
Фидлер Анна яковлевна 367
Фидлер иван иванович 521, 522
Фикс Семён Oсипович 18, 241, 673–674
Филанджери Гаэтано 542
Филатова ирина ивановна 95
Филимонова Галина 482
Филимонова Татьяна ивановна 529
Филинa Юлия Сергеевна 427, 543
Филипенко иван павлович 674, 762
Филипп, архимандрит (Гумилевский) 539
Филипп Гессенский 71
Филиппов Борис Андреевич 732
Филиппова евгения Михайловна 243
Филиппова ольга Васильевна 483, 706
Филипченко Александр Александрович 354, 408, 483, 

564, 635, 674–676
Филипченко Александр ефимович 674
Филипченко Степан Александрович 675
Филипченко Юрий Александрович 675
Филонов павел николаевич 434
Философов дмитрий Владимирович 589
Финкель иосиф Борухович 676
Финкельштейн кристофер 676
Финкельштейн Александр 676
Финкельштейн Самуил ильич 676
Финн Александр Борисович 676–677
Финольо паоло 455
Фиоре Мария 710
Фиоре Томмазо 190, 612, 613
Фирсов Андрей николаевич 677
Фирсов николай николаевич 47, 80, 276, 277, 352, 353, 

677–678
Фисбен доба Марковна 678
Фителего клавдия ильинична 613
Фитингоф Анна Магдалена Юлиана 651
Фитингоф-Шель Александр Борисович 678
Фитингоф-Шель Борис Александрович 678
Фишельсон исай Мордухович 678–679
Фишер куно 718
Фишман лев 379
Фишман Мария львовна 358, 679
Фишман яков Моисеевич 273, 627, 679–680
Флайано Эннио 518
Флейшер Алексей николаевич 96, 111, 633, 634, 680
Флейшман лазарь Соломонович 44, 51, 172, 329, 671
Флексер Хаим 680
Флексер Эстер Хаимовна 680
Флени Тереза 469
Флёров Александр Михайлович 680
Флёров Христофор Александрович 680–681
Флёрова Анна Христофоровна 680
Флёрова наталья Христофоровна 680
Флобер Гюстав 110, 215
Флоренский павел Александрович 290, 751
Флоринская ольга Васильевна 402
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Флоринский дмитрий Тимофеевич 411, 681
Флоринский Михаил Тимофеевич 681–682
Флоринский Тимофей дмитриевич 681
Флоровский Георгий Васильевич 117
Флота елизавета петровна 744
Фляйшхауэр Ульрих 257
Фоа Арнольдо 717
Фоа Витторио 188
Фогаццаро Антонио 113, 204, 493
Фокин Виталий Михайлович 682
Фокин лев Александрович 301
Фокин Михаил Михайлович 19, 73, 99, 164, 213, 249, 263, 

293, 301, 317, 318, 382, 412, 443, 458, 468, 471–473, 499, 
545, 567, 574, 576, 577, 616, 619, 626, 642, 644, 682–683, 
705

Фокин Сергей иванович 58, 80, 187, 277, 292, 294, 353, 
675, 676, 700

Фомин Александр Александрович 357, 454, 456, 573, 683
Фомин Валентин 144, 582
Фомин дмитрий Владимирович 311
Фомин иван Александрович 219
Фомин М.М. 163
Фомин Сергей николаевич 737
Фомина ольга Александровна 683
Фомина Татьяна Александровна 683
Фонвизин денис иванович 287, 575
Фонтана лучио 101, 102, 118
Фонтейн Марго 645, 646
Фонтенель Рене 286
Фор поль 601
Форд Чарльз Генри 702
Форе Габриель 213
Форланини Энрико 468
Форнари Антонио 503
Форнароли лия 405
Форселлес якоб-Хенрик-Александр 683 
Форселлес Сигрид-Мария-Розина 225, 683–684
Форстен Георгий Васильевич 263
Фортунатов Григорий Алексеевич 63
Форцано джоаккино 115, 371, 714
Форчелла кристина 263
Форш ольга дмитриевна 348
Фоcкини Арнальдо 116
Фосколо Уго 349, 483, 484, 634
Фохт Всеволод Борисович 103
Фрагонар Жан-оноре 505, 629
Фраделетто Антонио 62, 560, 722, 723
Фрайенвельд Йонак 257
Фраккья Умберто 314, 526
Франк Бруно 651, 716
Франк Семён людвигович 17, 105, 172, 267, 268, 321, 414, 

562, 684
Франкетти Владимир Феликсович 152, 168, 654, 655, 684
Франкль пaуль 174
Франко Франсиско 52, 309, 365
Франс Анатоль 524
Франсони Франческо 91 

Франц Фердинанд, эрцгерцог 63
Франциск Ассизский 63, 209, 277, 337, 445, 450
Франчи Бенвенуто 712
Фраччи карла 458, 646
Фрашелла пьетрo 220
Фрашелла Раффаеле 220
Фрёбель Фридрих 555
Фредди луиджи 433, 713
Фрезинский Борис яковлевич 749
Фрейд Зигмунд 83, 165, 714
Фрейзер-Уолл Мэрилин 482
Френкель Владимир 15, 353, 684–685
Фриджерио Марио 35
Фрик Генри клей 371, 420
Фролов Александр 744
Фролов Гавриил ефимович 617
Фролов Эдуард давидович 210
Фроман Маргарита петровна 99, 645, 685
Фроман Максимилиан петрович 685
Фроман павел петрович 685
Фроман Валентин петрович 685
Фроман ольга петровна 685
Фруг Шимен (Семён Григорьевич) 303
Фруста Арриго 566
Фугаццола Антонио 643
Фумасони-Бионди пьетро 430
Фуни Акилле 726
Фуртвенглер Вильгельм 375, 449, 548
Фусс Мария доротеа 651
Фьокко джузеппе 288
Фьяски Микеле 133, 522
Фьяски Мария-Вера 133
 
Хабиб Тони 478
Хаген-Шварц джулия 389
Хазан Владимир 90, 255, 498, 506, 507, 584, 585, 612
Хайле Селассие I 365
Хайлова нина Борисовна 338
Хаксли олдос 107
Хализев Валентин евгеньевич 275
Халпахчьян Вардуи оганесовна 505, 630
Хампердинк Энгельберт 371
Ханенко Богдан иванович 421
Ханенко Василий Александрович 742
Ханжонков Александр Алексеевич 122, 452, 628
Хан-Магомедов Селим омарович 751
Харджиев николай иванович 122, 135, 202, 436, 747
Харин Александр исаакович 686
Харин Владимир исаакович 686
Харин исаак Вольфович 686
Харин Маркус исаакович 686
Харина Раиса исааковна 222, 291, 352, 686–687, 727
Харитоненко наталья павловна 203
Харитонов дмитрий иванович 579
Харкевич Адриан ксенофонтович 357, 369, 403, 419, 454, 

456, 540, 581, 687, 762
Харкевич Анна Владимировна 357
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Харкевич нина Адриановна 179, 357, 456, 540, 687–688
Харкевич никита Адрианович 687
Харкевич оксана Адриановна 687
Харрис лорен 116
Хас карл Вильгельм 602
Хауслер елизавет 2, 446, 582
Хачатрян Юрий 272
Хвостова наталия Алексеевна 111
Хвощинская екатерина николаевна см. Митропан е.н. 
Хвощинская Мария Васильевна 688
Хвощинская надежда николаевна 482
Хвощинский Богдан Васильевич 688
Хвощинский Василий Богданович 412, 451, 580, 688, 724, 

738
Хвощинский николай Васильевич 449
Хейфец израиль 375
Хейфец яша 124, 649
Хеллер Роза 181, 358
Хеллман Бен 219, 378
Хельбиг Вольфганг 33, 561, 719
Хепбёрн одри 199
Хепнер джулио 68
Херфт Элизабет 722
Хизинская Станислава 476
Хирш Сиджизмондо 68
Хлебников Велимир 689
Хлебников Владимир Алексеевич 689
Хлебников Михаил Фёдорович 371, 689
Хлебников Фёдор дмитриевич 689
Хлебникова Анна николаевна 265
Хлебникова Вера Владимировна 689
Хлестова ирина Борисовна 689–690, 707
Хлонд Август 72
Хлюстин иван николаевич 47
Хмельницкая екатерина Сергеевна 632
Ходасевич Валентина Михайловна 8, 118, 236, 347, 348, 

381, 456, 501, 502, 521, 523, 552, 553, 562, 616, 617, 628, 
649, 690–691, 692, 710

Ходасевич Владислав Фелицианович 8, 103, 130, 206, 
235, 236, 267, 347, 348, 381, 415, 443, 456, 498, 519–521, 
523, 616, 617, 670, 671, 690, 691–692

Ходасевич Михаил Фелицианович 690
Ходасевич Фелициан иванович 691
Ходлер Фердинанд 240
Холлоши Шимон 370, 676
Холодовская Анна кирилловна 625
Хольцман Вольф Семёнович 331
Хоменко ольга николаевна 584
Хомутова ольга николаевна 462
Хомяков Алексей Степанович 714
Хопенко Александр Мойсеевич 460
Хопенко Андрей Мойсеевич 460
Хопенко Моисей 460
Хопенко Мария Моисеевна 460
Хопкинс Мириам 410
Хорват ольга николаевна 382
Хорват елена ивановна 630

Хородчинский Виктор Фёдорович 695
Хоуп-Симпсон джон 9, 10
Хохлова екатерина Сергеевна 125, 656
Храмов Юрий Алексеевич 143
Храповицкая екатерина Александровна 635
Хренников нестор николаевич 339
Хренникова елена несторовна 339
Хрептович Мария иринеевна 85
Христофоров Василий Степанович 733
Хрушка ирина 692–693
Худоназаров давлат назарович 119
Хузер карин 207
Хусид илья Михайлович 693
Хусид Михаил Михайлович 309
Хусид Эммануэль Михайлович 693
Хуттер Марсель 440
Хуттер Сергей 440
Хуттер Эгон 440
Хуфен кристиан 623
Хьюз Роберт 172
Хьюстон джон 108
 
цадкин осип Аронович 19, 240, 438, 556, 694–695, 697, 

745
цаккони Эрмете 642
цанкани паола 46
цвейг Стефан 295, 497
цветаев иван Владимирович 419, 420, 559, 578
цветаевa Анастасия ивановна 223, 277, 278, 337, 342, 

345, 348, 522
цветаева Марина ивановна 164, 184, 223, 230, 337, 341, 

342, 635, 637
цедербаум Фёдор исаевич 695
цейтлина Анна павловна 144
цепляк ян 72, 672
церетели Алексей Акакиевич 382, 406
церетели ираклий Георгиевич 156
цеткин клара 48, 76, 270, 343
цехановская Вера Викентьевна 696
цехановская-Бураго София николаевна 696
цехановский Борис Викентьевич 476, 513, 611, 696
цехановский Викентий Эдуардович 696
цехановский Тристано 696
цивьян Татьяна Владимировна 2, 456, 620
цивьян Юрий Гаврилович 122, 453, 713
циглер Регина 730
ционглинский ян Францевич 59, 259, 689
цорн Андерс 431
цугаловская-достоевская екатерина петровна 244
цур-Мюлен Вальтер 696
цур-Мюлен Раймунд 696
цур-Мюлен Эдита Вальтеровна 19, 61, 65, 66, 325, 696–

698
 
чайкин Вадим Афанасьевич 395
Чайковская Александра Васильевна 505
Чайковская кира Эдуардовна 226
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Чайковский Модест ильич 462
Чайковский николай Васильевич 505
Чайковский николай клементьевич 441
Чайковский пётр ильич 73, 86, 90, 93, 99, 101, 102, 107, 

115, 124, 125, 130, 139, 203, 238, 287, 301, 342, 369, 370, 
392, 420, 449, 462, 472, 500, 502, 524, 554, 567, 592, 599, 
618, 619, 642, 645, 646, 667, 682, 685, 705

Чаковский Александр Борисович 331
Чан Витторио 263
Чани Чезаре 302
Чапыгин Алексей павлович 635
Чардынин пётр иванович 293, 579
Чарныш Вера 656
Чаров Роман 699
Чарская лидия Алексеевна 408
Чахотин Сергей Степанович 699–700
Чахотин Степан иванович 699
Чащин кирилл Владиславович 272
Чаянов Александр Васильевич 370, 653
Чванцев Александр Владимирович 136
Чеботарёв леонид дмитриевич 734
Чегани Элиза 431
Чегодаева Мария 689
Чеккато инес 751
Чеккетти Энрико 72, 249, 317, 412, 457, 545, 594, 599, 626, 

642, 644
Чекки Альберто 468, 535, 554
Чекки Артуро 689
Чеккини людмила 604
Чеккони Анджело 79
Чекунова Вера Акимовна 700–702
Челищев павел Фёдорович 106, 108, 122, 139, 482, 500, 

567, 639, 702–703
Челищев Фёдор Сергеевич 702
Челли Анджело 561
Челли леония 312
Челышев евгений петрович 131, 135
Чена джованни 57, 346, 480, 550, 561
Ченeрино Марко 322
Черви джино 35, 430, 478, 716
Черепенина надежда Юрьевна 225
Черепнин Александр николаевич 645
Черепнин николай николаевич 471, 473, 567, 682
Череп-Спиридович Артур иванович 256
Черио иньяцио 275
Черио Эдвин 57, 58
Черкашин николай Андреевич 158
Чермак николай карлович 352
Черная екатерина константиновна 483
Черненков Борис николаевич 493
Чернов Виктор Михайлович 7, 8, 9, 14, 38, 48, 51, 133, 154, 

207, 278, 340, 341, 343, 344, 361, 408, 416, 506, 521, 527, 
563, 588, 606, 635, 671, 675, 703–705, 734, 735

Чернов Минас николаевич 714
Чернова Ариадна Викторовна см. Сосинская А.В. 
Чернова наталья Викторовна см. Резникова н.В. 
Чернова ольга Викторовна см. Андреева о.В. 

Чернова-Шаляпина Татьяна Фёдоровна см. Шаляпи- 
на Т.Ф.

Чернопятов Виктор ильич 470
Чёрный константин константинович 351, 483, 706
Чёрный Саша 347, 538, 706–707
Чернышёв Александр иванович 706
Чернышёва евгения Болеславовна 245
Чернышёва Мария Александровна 539, 705–706
Чернышёва любовь павловна 19, 213, 412, 619, 626, 644, 

645, 705
Черняев Владимир Юрьевич 628
Черретти Бонавентура 251
Черрути Витторио 40, 730
Чертков Михаил Фёдорович 383
Чертковa олимпиада дмитриевна 347
Черток Семён Маркович 710
Черток яков Хаймович 706
Черчилль Уинстон 42, 481, 589
Чесброн-де-ля-Греннелэ клелия 413
Чётов-Штернберг Василий 241
Чехов Антон павлович 19, 103, 126, 133, 134, 145, 167, 

183, 186, 234, 241, 242, 254, 266, 267, 308, 312, 342, 408, 
415, 421, 428, 467, 491, 492, 501, 516, 525, 533, 562, 569, 
571, 590, 649, 650, 655, 71, 716, 717, 727, 758, 759

Чехов Михаил Александрович 67, 628
Чехов пётр дмитриевич 480
Чечеткина евгения Альбертовна 248
Чиано Галеаццо 118, 136, 255, 534, 601, 726
Чиано Эдда см. Муссолини Эдда 
Чикколини Аглаидa Фердинандовнa 593
Чиккотти Этторе 527
Чиковани Юрий константинович 33
Чиконьяни Эрменеджильдо 160
Чиконьяни Мария 160
Чиконьяни пьетро 160
Чикуянов Александр Семёнович 576
Чилеа Франческо 647
Чимабуэ 427
Чимароза доменико 73, 250, 468, 619, 645, 705
Чиммино любовь Фёдоровна 345
Чиммино Густав 345
Чинёнов Андрей Семёнович 725
Чини Витторио 457
Чиннов игорь Владимирович 334
Чинти дечио 56
Чиппендалл Хили-кэй Сидни Фрэнсис патрик см. до-

лин Антон 469
Чипротти пио 142
Чирени джакомо 596
Чириков евгений николаевич 485
Числова екатерина Гавриловна 311, 517
Чистовский лев Смарагдович 689, 707–708
Чистяков павел петрович 88, 207, 399, 431, 755
Чифронди Антонио 118
Чичерин Борис николаевич 652
Чичерин Георгий Васильевич 53, 140, 167, 215, 323, 372, 

681, 708, 723
Членов Семён Борисович 256
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Чони паола 2, 44, 77, 121, 207, 427, 510, 512
Чуваков Вадим никитич 275
Чугунов Геннадий иванович 239, 273, 757
Чудакова Мариэтта омаровна 69, 418
Чуковский корней иванович 129, 130, 553, 707
Чулков Георгий иванович 309, 518, 612
Чулкова Анна ивановна 691
Чупров Александр Александрович 17, 172, 267, 414
Чупров Александр иванович 652
Чурлёнис Микалоюс константинас 302, 360, 698
 
Шабельский-Борк пётр николаевич 256
Шагал ида Марковна 624
Шагал Марк Захарович 19, 59, 187, 412, 454, 624, 661, 

694, 697, 745
Шагинян Мариэтта Сергеевна 497
Шадр иван дмитриевич 348, 709
Шайи лучано 458, 502
Шайкевич Анатолий ефимович 106, 108, 413, 500, 567, 

710
Шайкевич Григорий ефимович 710
Шайкевич ефим Григорьевич 106, 108, 710
Шаламов Варлам Тихонович 335, 625
Шалойя Витторио 263
Шаляпин Борис Фёдорович 100, 101, 616, 710
Шаляпин Фёдор иванович 8, 47, 51, 55, 59, 65, 101, 121, 

129–131, 134, 205, 245, 249, 258, 275, 333, 347, 350, 366, 
367, 382, 385, 397, 446, 522, 535, 548, 590, 616, 620, 629, 
632, 637, 643, 644, 657, 710–712, 713, 714, 728, 738, 753

Шаляпин Фёдор Фёдорович 118, 348, 366, 710, 712, 714
Шаляпина дарья Максимовна 521, 522
Шаляпина ирина Фёдоровна 712
Шаляпина лидия Фёдоровна 333, 348, 476, 523, 535, 611, 

712–713, 714
Шаляпина Марина Фёдоровна 59, 713–714
Шаляпина Марфа Максимовна 521, 522, 523
Шаляпина Татьяна Фёдоровна 333, 365, 409, 435, 476, 

611, 710, 712, 713, 714 
Шанель коко 200, 435
Шапиро Анна 333
Шаповаленко Жорж де 412, 413
Шаповалов Василий Семёнович 714
Шапошников Борис Валентинович 714–715
Шапошников дмитрий дмитриевич 715
Шапошникова елена ивановна 560
Шаров пётр Фёдорович 18, 19, 115, 147, 184, 238, 256, 

427, 444, 451, 501, 639, 650, 651, 702, 715–717
Шарпантье Гюстав 371, 599
Шарпантье Жан 399, 400, 508
Шаршун Сергей иванович 435
Шаскольский пётр Бернгардович 63, 209, 354, 483, 496, 

717
Шатских Александра 694
Шафран Аркадий Менделевич 518, 575, 717–718, 737
Шаханова Антонина Альбертовна 128
Шахдан Эмма Савельевна 156
Шаховская Зинаида Алексеевна 688
Шаховская Мария Александровна 325

Шаховская надежда дмитриевна 718–720
Шаховская наталья Алексеевна 435
Шаховская наталья дмитриевна 7, 33, 353, 354, 480,  

561
Шаховской дмитрий Михайлович 135
Шаховской дмитрий Фёдорович 718
Шаховской Фёдор петрович 353
Шаша леонардо 331
Шварсалон Вера константиновна 185, 285
Шварц Соломон Меерович 461
Шварц Фрида 148
Швейде изаак Мориц 720
Швейде Маврикий Гордон 720
Шверинская Гудрун 294
Швец николай Григорьевич 245
Шебедев Всеволод дмитриевич 37, 39, 137, 214, 272, 323, 

329, 354, 364, 395, 396, 483, 492, 558, 599, 720–721, 723, 
759

Шебедев дмитрий Всеволодович 721
Шебеко елизавета николаевна 86
Шевченко Тарас Григорьевич 55
Шевырёв Степан петрович 357
Шевич нина дмитриевна 199
Шей фон коромла Аликс 435
Шейдеман Варвара карловна 425
Шейдеман карл Фёдорович 425
Шейк елизавета Генриховна ван 137
Шейнин Михаил Моисевич 269
Шейнина Раиса Михайловна 661, 662
Шекспир Уильям 85, 125, 140, 145, 341, 525, 716
Шелли перси Биши 108
Шелохаев Валентин Валентинович 124, 567
Шелудякова Алевтина яковлевна 485
Шелухин Степан Фомич 381
Шёнберг Арнольд 542
Шенталинский Виталий Александрович 381
Шептицкий Андрей, митрополит 34, 672
Шервинский Сергей Васильевич 174
Шергалин евгений Эдуардович 586
Шереметев Алексей Сергеевич 353
Шереметев Владимир Алексеевич 721
Шереметев дмитрий Сергеевич 443, 721
Шереметев павел петрович 443
Шереметев пётр Сергеевич 443
Шереметев Сергей дмитриевич, обер-егермейстер Вы-

сочайшего двора 569, 721
Шереметев Сергей дмитриевич, сын д.С. Шереметева 

397, 569, 721
Шереметева Александра Александровна 721
Шереметева Мария петровна 443
Шереметева прасковья дмитриевна 567, 568, 569
Шереметева София Алексеевна 119
Шереметева София Владимировна 230
Шереметев-Строганов Сергей Владимирович 721
Шереметев-Строганов никита Сергеевич 721
Шерешевский Владимир львович 721–723
Шерешевский лев 721
Шерешевская Аглая 722
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Шерешевская Эльфрида 722, 723
Шеррер Ютта 121, 206, 207, 348, 427, 510, 512, 752
Шестакова-Залманова надежда Сергеевна 270
Шестакова-Хоментовская Анна илинична 209
Шестов лев исаакович 184, 285, 616, 730
Шефтель Анна 724
Шефтель Марк Соломонович 39, 137, 236, 272, 329, 344, 

364, 387, 417, 549, 564, 596, 620, 720, 723– 724
Шефтель Савелий Соломонович 724
Шехтель Фёдор осипович 126, 413, 587 
Шехурина людмила диодоровна 422
Шидловская екатерина дмитриевна 60
Шидловская елизавета николаевна 243
Шидловская наталья Борисовна 600
Шидловская Татьяна Борисовна 600
Шидловский Борис Вячеславович 599
Шикер Александр константинович 225
Шикман Анатолий павлович 136
Шиле Эгон 240
Шиллинг Густав Густавович 724
Шиллинг Мария-Генриэтта Фабиановна 725
Шиллинг Маврикий Фабианович 112, 259, 354, 379, 724, 

725
Шиллинг Фабиан Густавович 724, 725
Шиллингер Тед 375
Шиллинговский павел Александрович 676
Шилов денис николаевич 156
Шилов леонид Александрович 36
Шиловский Андрей леонович 91
Шиловский константин Васильевич 624, 625
Шилтян Григорий иванович 18, 20, 60, 89, 102, 106, 108, 

117, 118, 119, 130, 196, 212, 241, 302, 333, 355, 404, 419, 
455, 456, 486, 487, 508, 523, 616, 646, 663, 673, 674, 676, 
725–726

Шилтян Eлена см. Боберман е.А.
Шимановская Викторина 72
Шимовская екатерина 750
Шинкевич Мария 463
Шипионе 62
Ширинский-Шихматов Алексей Александрович 541
Ширкевич лидия Андреевна 246
Ширкес Александр иосифович 727
Ширкес иосиф 727
Ширкес Мария 727
Ширкес Ревекка иосифовна 352, 727
Ширкес Роза иосифовна 727
Ширяев Александр Викторович 394
Широхов Михаил 727
Шифрин Семён Савельевич 306
Шишкин Андрей Борисович 2, 93, 106, 128, 198, 274, 285, 

286, 287, 291, 415, 623, 624, 732
Шишков Матвей Андреевич 45
Шишкова София Арсеньевна 248
Шкаровский Михаил Витальевич 225, 706 
Шкловский Виктор Борисович 122, 490, 553, 670, 671
Школьников Семён Семёнович 718
Шлейфер Георгий иванович 727

Шлейфер николай Георгиевич 149, 353, 363, 581, 652, 
681, 727–728, 762

Шлейфер Юрий николаевич 727, 728
Шлёцер Борис Фёдорович 590, 607
Шлёцер курд 718
Шлёцер Татьяна Фёдоровна 607
Шлиппе Алексей Фёдорович 728
Шлиттер николай петрович 761
Шмаров (Шмыров) павел дмитриевич 728
Шмелёв иван Сергеевич 49, 98, 163, 210, 267, 334, 393, 

465, 485, 669
Шмидт екатерина оттовна 748
Шмитт Флоран 567, 577, 619
Шмурло евгений Францевич 7, 16, 17, 112, 161, 172, 193, 

321, 354, 361, 448, 516, 556, 580, 633, 684, 728–729
Шнабель Артур 203
Шнейдерман исаак израилевич 176
Шницлер Артур 83, 241, 339
Шовире иветт 457
Шоллар людмила Францевна 577
Шолом-Алейхем 612
Шолохов Михаил Александрович 303, 407, 635
Шопен Фрeдерик 37, 99, 115, 124, 203, 375, 457, 472, 473, 

512, 513, 599, 618
Шопенгауэр Артур 390, 391
Шор Александр Соломонович 730
Шор Вера Aлександровна 730
Шор давид Соломонович 730
Шор евсей давидович 730
Шор Oльга Aлександровна 132, 178, 193, 238, 286, 289, 

291, 364, 419, 435, 544, 562, 623, 730–732
Шор Роза Моисеевна 730
Шор Татьяна кузьминична 544
Шор Юрий Aлександрович 730
Шоу джордж Бернард 19, 115, 241, 526, 650
Шпигоцкая Софья даниловна 82
Шпиллер Всеволод дмитриевич 297
Шпиллер иван Всеволодович 297
Шпир Африкан Александрович 307
Шрейдер Александр Абрамович 733
Шрейдер Валентин Виктор исаакович 733, 735
Шрейдер Григорий ильич 9, 12, 15, 68, 90, 149, 346, 354, 

395, 483, 516, 535, 543, 564, 608, 635, 720, 733, 734, 735, 
736

Шрейдер дмитрий ильич 733, 736
Шрейдер евгений Григорьевич 18, 355, 734–735
Шрейдер исаак ильич 9, 64, 68, 90, 352, 395, 535, 733, 

734, 734–736, 739, 740
Шрейдер лидия исааковна 735, 736
Шрейдер наталья исааковна 735
Штальберг Эрнест яковлевич 91
Штединг Гертруда 307
Штейн Борис ефимович 237
Штейнберг исаак Захарович 733
Штейнберг Максимилиан осеевич 375, 683
Штейнер Рудольф 351, 393
Штер николай николаевич 482
Штер николай петрович 482
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Штиглиц Александр людвигович 302
Штрандман Василий николаевич 736
Штраус Рихард 371, 380, 443, 457, 646, 647, 683
Штроль-Ферн Альфред 151, 152
Штук Франц 309
Шуберт Александр 370
Шуберт Франц 472, 577, 645, 726
Шувалов Александр павлович 227
Шувалов павел Александрович 227
Шувалов павeл павлович 736
Шувалов пётр павлович 737
Шувалова Александра павловна 669, 736
Шувалова елена Александровна 227
Шувалова елена павловна 92, 443
Шувалова ирина николаевна 289
Шуваловa ольгa павловнa 357, 488, 489, 490, 491
Шувалова ольга петровна 737
Шувалова София петровна 97
Шульгин Михаил Алексеевич 737
Шульте Алиса 478
Шульц Георгий Христианович 36
Шульц елена Викторовна 425
Шуман Роберт 37, 73, 471, 473, 513, 567, 644, 712
Шумилова Анна Филипповна 461
Шумиловский лев николаевич 604
Шумихин Сергей Викторович 52, 710
Шумков Андрей Александрович 32, 128, 184, 424, 535, 

545, 565, 586, 667, 737 
Шумов олимпий иванович 737
Шумова Мария олимпиевна 64, 307, 737
Шумяцкий Борис Захарович 518, 519, 575, 576, 718, 737–

738
Шухаев Василий иванович 109, 347, 379, 420, 688, 738–

739
Шухт Александр иванович 739
Шухт Анна Аполлоновна 739
Шухт Аполлон Александрович 192, 354, 483, 564, 739, 

740
Шухт Виктор Аполлонович 739
Шухт евгения Аполлоновна 739
Шухт надежда Аполлоновна 192, 739
Шухт Татьяна Аполлоновна 29, 192, 220, 533, 661, 735, 

736, 739–740, 741
Шухт Юлия Аполлоновна 735, 739, 740–741
 
щакий исаак 255
щевич наталия дмитриевна 234
щеглова наталья Григорьевна 118, 119
щегловитов иван Григорьевич 742
щегловитова Анна ивановна 238, 426, 429, 603, 742
щегловитова Варвара яковлевна 272
щеголев павел павлович 588
щедрин Сильвестр Феодосиевич 351, 358
щепкина-куперник Татьяна львовна 111, 501, 510
щербаненко Валерьян 742
щербаненко джорджо 742–743
щербаненко Чечилия 743
щербатов Александр Алексеевич 743

щербатов Владимир Алексеевич 160, 163, 505, 630
щербатов Сергей Александрович 115, 207, 419, 420, 432, 

743–744
щербатова Валентина Сергеевна 743
щербатова елена петровна 163, 505
щербатова Мария Григорьевна 505, 630
щербатова Мария Владимировна 160, 163, 505, 630
щербатова ольга Владимировна 160, 163, 505, 630
щербачёв Александр николаевич 744
щербачёв игорь олегович 744
щербачёв олег Александрович 537, 744
щербачёва Мария дмитриевна 556
щирина Слава Владимировна 57
щукин яков Васильевич 138
щукин В.В. 607
щуко Владимир Алексеевич 59, 631
щупак Самуил давыдович 734
щусев Алексей Викторович 88, 174, 256, 345, 540, 541, 

631, 666, 738
 
эбер Эрнест 718
Эберлинг Альфред Рудольфович 707
Эванжелисти Франко 330
Эванс-пол дэниель 299
Эверелл кларк Мэриен 320
Эвола Юлиус 240, 460
Эгк Вернер 502
Эдвардс Блэйк 199
Эдельман ольга Валериановна 633, 756
Эджертон Вильям 418
Эдле фон Герц леопольдина-надежда Францевна 380
Эдуард VII, английский король 711
Эйгель исаак Юльевич 297
Эйгенсон Серафима 550
Эйзенхауэр дуайт 482
Эйзенштейн Сергей Михайлович 122, 507, 518
Эйнауди джулио 188
Эйнауди луиджи 6, 29, 53, 54, 214, 235, 331, 358
Эйнштейн Альберт 83, 364
Эйхенбаум Борис Михайлович 103
Эйхенвальд Александр Александрович 745
Эйхенвальд Александр Фёдорович 745
Эйхенвальд Антон Александрович 745
Экк николай Владимирович 518
Экстер Александра Александровна 134, 196, 201, 292, 

311, 398, 454, 472, 487, 611, 639, 702, 745–747 
Элиа ольгa 291
Элизбарашвили нонна Анастасьевна 738
Эль лисицкий (лисицкий лазарь Маркович) 733
Эльснер Вера евгеньевна 747
Эльснер евгений Феликсович 747
Эмдин Берта Вульфовна 129, 747
Эмдин Вульф Вениаминович 129, 747
Эмдин нафтоли Вульфович 129, 358, 747–478
Эмдин Рафаэль 747
Энгельс Фридрих 45, 384, 416
Энгр Жан-огюст-доминик 505
Энкель оскар карлович 155, 572
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Энник леон 188
Эпифани Уго 175
Эпстайн джейкоб 556
Эпштейн Жан 114, 306
Эрдман николай Робертович 347
Эрве Гюстав 220, 532
Эренбург ирина ильинична 624
Эренбург илья Григорьевич 118, 220, 286, 295, 331, 407, 

409, 415, 438, 465, 507, 624, 625, 661, 668, 691, 694, 733, 
748–749

Эренхёфер Йозеф 244
Эристов-Грамотин Александр константинович 137, 155, 

226, 312, 351, 451, 617, 749–750
Эристов-Грамотин иван константинович 750
Эристов-Грамотин николай Александрович 750
Эристова-Грамотина Анастасия 750
Эристова-Грамотина даная ивановна 750
Эристова-Грамотина ольга Александровна 750
Эристова-Грамотина Тамара константиновна 750
Эристова-Грамотина Мария константиновна 483, 750
Эристов-Сидамон Георгий Захарьевич 351, 750–751
Эристов-Сидамон Захарий Валерьянович 750
Эрлих Александр николаевич 150, 154, 236, 272, 387, 

579, 620, 751
Эрлих Хенрих Моисеевич 336
Эрн Владимир Францевич 112, 283, 354, 751–752
Эрранте Винченцо 392
Эрьзя Степан дмитриевич 48, 51, 344, 521, 752–754
Эсаулова наталья николаевна 295
Эткинд Марк Григорьевич 100, 690, 728
Эттингер павел давыдович 60
Эфрон елизаветa яковлевна 223
Эфрон ирина петровна 223
Эфрон пётр яковлевич 223
Эфрон Сергей яковлевич 223
Эфрос Анатолий Васильевич 59
Эфрос николай ефимович 78, 590
Эффель Жан 286
Эффклидис Александрос 444
 
Юденич николай николаевич 38, 274, 296, 332
Юденкова Татьяна Витальевна 125, 656
Юдин Алексей Викторович 2, 35, 69, 93, 123, 146, 223, 

225, 227, 251, 264, 319, 339, 383, 471, 481, 607, 672
Юдин павел Фeдорович 528
Южанин Сергей никитич 113, 373, 559, 755
Южанинa Юлия Сергеевна 755
Южный яков давидович 239
Юзефович Виктор Aронович 388
Юлина ирина 715
Юон константин Фёдорович 421, 508, 714
Юренёв константин константинович 755–756
Юрицин Сергей петрович 734
Юркевич Варвара петровна 640
Юрок Сол 713
Юрьев константин Станиславович 672
Юрьевская екатерина Александровна 481
Юрьин Юрий николаевич 756

Юсупов николай Борисович 632, 756
Юсупов-младший Феликс Феликсович 151, 199, 200, 

203, 568, 632
Юсупов Феликс Феликсович см. Сумароков-Эльс- 

тон Ф.Ф. 
Юсупова Зинаида николаевна 12, 111, 151, 199, 200, 209, 

324, 363, 435, 441, 449, 517, 632, 669, 728, 756
Юсупова ирина Феликсовна 756
Юхнёва наталья Васильевна 64
Юхневич Раиса еремеевна-Юрьевна 417
Юшманов Владимир дмитриевич 257
 
явленский Алексей Георгиевич 19, 43, 273, 309, 594, 597, 

610, 621, 697, 757
яворская лидия Борисовна 72, 168, 757–758
ягода Генрик Григорьевич 35, 347, 381, 521
якимченко Александр Георгиевич 268
якино карло 600
яккарино Аугусто 576
яккарино евгений 576
яккарино София 576
якобсон Роман осипович 531
яковенко Борис Валентинович 12, 14, 15, 16, 17, 52, 79, 

135, 137, 152, 264, 302, 323, 329, 344, 355, 361, 395, 396, 
448, 414, 516, 533, 556, 572, 580, 582, 758–760

яковенко Валентин иванович 758
яковенко дмитрий Борисович 760
яковенко Сергей Георгиевич 729
яковлев Александр евгеньевич 100, 109, 129, 331, 400, 

500, 522, 615, 688, 738
яковлев Владимир дмитриевич 345, 351, 358
яковлев леонид Владимирович 760
яковлев яков Аркадьевич 613
яковлева елена пантелеевна 688
явленский Георгий никифорович 757
якубсон Августина леонтьевна 195
якунчиков Владимир Васильевич 419
янгиров Рашит Марванович 19, 32, 158, 164, 294, 315, 

453, 538, 579, 663, 671
яновский Василий Семёнович 315
янсон Алина 760
янсон кирилл иванович 760–761
янсон якоб давидович 761
янцен Владимир 730
янушковская елена Владиславовна 761
янушковский Владислав игнатьевич 761
ярошенко Александр Михайлович 344
ярошенко Василий Александрович 344, 589, 761
ярошенко николай Александрович 344
ярошенко Софья Александровна 588, 589
ярцев Василий ильич 179, 357, 454, 456, 581, 687, 762
ястребицкая Анна львовна 497
ястребнер двойра 680
ястребцов Сергей николаевич 745
яффе лев Борисович 691
яцинский (яцынский) Михаил Васильевич 762
яшвили паоло 725
ящуржинская ольга Александровна 642



ИМЕннОЙ укАзАТЕЛь (ЛАТИнСкИЙ АЛФАВИТ)

Abamelek Lazareff Elisabetta см. Абамелек-лазарева е.С.
Abamelek Lazarev Semen см. Абамелек-лазарев С.С.
Abamelek Lazareva Maria см. демидова М.п.
Abba Marta см. Абба Марта 
Abeniacar Carlo 57, 206, 348
Abensour Gérard 444
Abkhasi Giorgio см. Абхази Г.Г. 
Abramovic Aleksandr см. Абрамович А.е. 
Abrikossov Vladimiro см. Абрикосов В.В. 
Accattoli Agnese см. Аккаттоли Аньезе 
Accolla Giovanni 558
Accolti Benedetto см. Аккольти Бенедетто 
Achille Giuseppe см. Акилле джузеппе 
Ackermann Otto см. Акерманн отто 
Acton Harold см. Актон Гарольд 
Acton Matilde см. Актон Матильде 
Acton Minghetti Laura см. Актон-Мингетти лаура 
Adaïewsky Ella см. Адаевская Э.Г. 
Adam Adolphe Charles см. Адан Адольф-Шарль 
Adami Giuseppe см. Адами джузеппе 
Adami Stefano 402
Adamišina Olga 229
Adamo Sergia 189, 221, 533
Adassowski Meissner Eugenia см. Адасовская е.е. 
Agabekoff Georges см. Агабеков Г.С. 
Agnelli Giovanni см. Аньелли джованни 
Agosti Pietro см. Агости пьетро 
Aguirre Mayra 406
Aisenscitat Giacobbe см. Айзенштадт я.М. 
Ajnalov Dmitrij см. Айналов д.В. 
Akacheff Costantino см. Акашев к.В. 
Akerman Janis см. Акерман я.д. 
Akvilonoff Nicola см. Аквилонов н.п. 
Alacevich Т. 406
Albedyll Teodoro см. Альбедиль Ф.к. 
Albéniz Isaac см. Альбенис исаак 
Albеra François 115, 448, 629
Albertelli Guido см. Альбертелли Гвидо
Alberti Alberto 203, 224, 242, 294 
Alberti Alfonso 203
Alberti Arnaldo 528 
Alberti Leon Battista см. Альберти леон Баттиста 
Albertini Antonio см. Альбертини Антонио 

Albertini Leonardo см. Альбертини леонардо 
Albertini Luigi см. Альбертини луиджи 
Albertini Tanja см. Сухотина Т.М. 
Albini Eugenio см. Альбини Эудженио 
Albini Maria Paola см. Альбини Мария паола 
Albonetti Pietro 384 
Albrand Alessio см. Альбранд А.н. 
Alciati Ambrogio см. Алчати Амброджо 
Aldanov Мark см. Алданов М.А. 
Aldrich Robert 389
Alekseew Alessandro см. Алексеев Александр иванович 
Aleksinsky Gregorio см. Алексинский Г.А. 
Aleksinsky Tatiana см. Алексинская Т.и. 
Aleramo Sibilla см. Алерамо Сибилла 
Alessandrini Goffredo см. Алессандрини Гоффредо 
Alessandrini V. 264
Alessi Rino см. Алесси Рино 
Alessio Roberto 533
Alexeeff Alexandre см. Алексеев Александр ипатьевич 
Alexeieff Nicola см. Алексеев н.М. 
Alexeyef Nicola см. Алексеев н.н. 
Alfano Franco см. Альфано Франко 
Alferov Vladimir см. Алфёров В.н. 
Alfieri Antonio Aiace см. Альфиери Антонио Айаче 
Alfieri Svetlana см. Альфиери Светлана
Alfieri Vittorio Enzo 235
Aliotta Antonio см. Алиотта Aнтонио 
Allain Louis см. Аллен луи 
Allason Barbara 189 
Allegretti Alfredo см. Аллегретти Альфредо 
Allegri Carlo см. Аллегри карло 
Allegri Oreste см. Аллегри о.к. 
Allegri Renzo см. Аллегри Ренцо 
Allen Paul Hastings см. Аллен пол
Allen William Edward David см. Аллен У.Э.д. 
Alligo Santo 475
Aloe Stefano 88 
Aloisi Luciana см. Алоизи лучана 
Aloisi Pompeo см. Алоизи помпео 
Alperoff Costantino см. Альперов к.С. 
Altobelli Carlo см. Альтобелли карло 
Altshuler Sara см. Альтшулер С.М. 
Alvaro Corrado см. Альваро коррадо
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Amadori Virgili Giovanni см. Амадори Вирджили джо-
ванни 

Amani Nicola см. Амани н.н. 
Amata Gaetano см. Амата Гаэтано 
Amato Giuseppe см. Амато джузеппе 
Ambroise Thomas Charles Louis см. Амбруаз Тома Шарль 

луи
Ambrosio Arturo см. Амброзио Артуро 
Ambrosio Paolo см. Амброзио паоло
Amendola Giorgio см. Амендола джорджо 
Amendola Giovanni см. Амендола джованни 
Amendola Pietro см. Амендола пьетро 
Amendola Kühn Eva см. кюн-Амендола е.о. 
Amfiteatroff Alessandro см. Амфитеатров А.В. 
Amfiteatroff Daniele см. Амфитеатров д.А. 
Amfiteatroff Ilaria см. Амфитеатрова и.В. 
Amfiteatroff Massimo см. Амфитеатров М.А. 
Amfiteatroff Vladimiro см. Амфитеатров-кадашев В.А. 
Amicucci Ermanno см. Амикуччи Эрманно 
Anagnine Eugenio см. Ананьин е.А. 
Andoga Vittorio см. Журов В.А. 
Andreeff Eugenio см. Андреев е.В. 
Andreenko Michele см. Андреенко-нечитайло М.Ф. 
Andreeva Anna см. денисевич А.и. 
Andreevic Constantino см. лигский к.А. 
Andreieff Leonida см. Андреев л.н. 
Andrejewa Maria см. Андреева Мария 
Andreoli Annamaria 379
Andres Stefan Paul см. Андрес Штефан пауль 
Andreyev Alexandre 427 
Anet Claude см. Анэ клод 
Angeli D. 85 
Angeli Maceo см. Анджели Мачeо 
Angioletti Giovanni Battista см. Анджолетти джованни 

Баттиста 
Angiolini Alfredo см. Анджиолини Альфредо
Anguissola Gianna см. Ангвиссолa джанa 
Annaud Jean-Jacques см. Анно Жан-Жак
Annecchino Raimondo см. Аннеккино Раймондо
Annenkoff Marie Serguevna см. Анненкова М.С. 
Annenkov Giorgio см. Анненков Ю.п. 
Anouilh Jean см. Ануй Жан 
Anrep Boris см. Анреп Б.В. 
Ansaldi Giorgio см. Ансальди джорджо 
Anselmi Alessandra 466
Antamoro Giulio см. Антаморо джулио
Anti Carlo см. Анти карло
Antokolsky Mark см. Антокольский М.М. 
Antonelli Luigi 468
Antonelli Varvara см. Антонелли В.п. 
Antonicelli Franco 189
Antonini Giacomo см. Антонини джакомо
Antonioni Franco см. Антониони Франко
Antonoff Basilio см. Антонов В.Г. 
Antziferoff Nicola см. Анциферов н.п. 
Anzaghi Davide 649, 667
Anzi Vittorio см. Анци Витторио
Anzilotti Dionisio см. Анцилотти дионисио

Apakidze Maria см. Шумова М.о. 
Apakidze Kamenskaia Maria см. Апакидзе М.и.
Apollonio Mario см. Аполлонио Марио
Appella Giuseppe 558, 698
Appia Adolphe см. Аппиа Адольф
Aprà Adriano 410, 519, 576, 718, 738
Aragno Giuseppe 105
Arah J. 368
Arakelyan Аshot 130
Arakin Eugenio см. Аракин е.д. 
Arban Adriana 160
Archipenko Alexandre см. Архипенко А.п. 
Ariosto Egidio см. Ариосто Эджидио 
Arkel Blumenfeld Therese см. Аркель Тереза 
Arlotta Elеna см. Альбрехт фон Бранденбург елена 
Arlotta Ugo см. Арлотта Уго 
Arlotta Colacicchi Flavia см. Арлотта Флавия 
Armour Norman см. Армур норман
Arnaud René см. Арно Рене
Aron Raymond см. Арон Раймон
Aronsberg Alessandro см. Аронсберг А.и. 
Aronsberg Vittorio см. Аронсберг В.и. 
Aronson Gregorio см. Аронсон Г.С. 
Aroutunoff Georges см. Агабеков Г.С.
Arrivabene Valenti Gonzaga Gilberto см. Арривабене-Ва-

ленти-Гонзага джильберто
Artinoff Nina 132, 174, 636
Artom Emanuela см. Артом Эмануэла
Artom Luisa см. Артом луиза
Artom Ernеsto см. Артом Эрнесто
Artzyboucheff Giorgio см. Арцыбушев Ю.к. 
Ascarelli Dario см. Аскарелли дарио
Ascinà см. лопатто М.о.
Ascoli Max см. Асколи Макс
Aslanoff Nicolas см. Асланов н.п. 
Assia Gaetano см. Ассиа Гаэтано
Assief Michele см. Асев М.я. 
Astachoff Giovanni см. Астахов и.п. 
Astachoff Piotr см. Астахов п.и. 
Astor Alice Muriel см. Астор Эллис-Мюриэль
Astromoff Julian см. Астромов Ю.к. 
Attolico Bernardo см. Аттолико Бернардо
Aubert Raphaёl см. обер Рафаэль
Aubert Théodore см. обер Теодор
Aucouturier Michel 610
Auden Wystan Hugh см. оден Уистен Хью
Audisio Felicita см. Аудизио Феличита
Auer Leopold см. Ауэр леопольд 
Aureli Giuseppe Guido см. Аурели джузеппе Гвидо
Auric Georges см. орик Жорж 
Auslender Sergei см. Ауслендер С.А. 
Autant-Mathieu Marie-Christine 67
Avalle Maria Chiara см. Авалле М.к.
Averbach Ida см. Авербах и.л.
Avercenko Arcadio см. Аверченко А.Т.
Averino Giovanni см. Аверин и.и.
Aversano Luigi 259 
Avena Renato см. Авена Ренато
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Averell Clark Marian см. Эверелл кларк Мэриен
Aveto Andrea 80
Avilov Gleboff Nicola см. Авилов н.п. 
Azarevitch Giorgio см. Азаревич Ю.я. 
Ažbe Anton см. Ажбе (Ашбе) Антон 
Azef Evno см. Азеф евно Фишелевич 

Babilée Jean см. Бабиле Жан
Babkin Giovanni см. Бабкин и.н.
Bach Giovanni 191
Bacchelli Riccardo см. Баккелли Риккардо 
Bacci di Capaci Conti Giovanna 226
Bacci Giovanni см. Баччи джованни
Bachelard Gaston см. Башляр Гастон
Bachiloff Alexander см. Башилов А.А.
Badoglio Pietro см. Бадольо пьетро
Bajkova Poggi Tatiana 253, 324 
Bajorat Fritz 604
Baffo Guido см. Баффо Гвидо
Bagotzky Sergio см. Багоцкий С.Ю.
Bagration-Mukransky Iracly см. Багратион-Мухран- 

ский и.Г.
Bagration-Mukransky Teimuraz см. Багратион-Мухран-

ский Т.к.
Bakalowitch Stepan см. Бакалович С.В.
Bakst Leon см. Бакст леон
Bakst Rosemberg Andrea см. Бакст А.л.
Bakunin Alexis см. Бакунин А.и.
Bakunin Carlo Saverio см. Бакунин к.М.
Bakunin Marussia см. Бакунина М.М.
Bakunina Caccioppoli Sofia см. Бакунина С.М.
Balabanoff Angelica см. Балабанова А.и.
Balabin Alessandro см. Балабин А.и.
Balanchine George см. Баланчин джордж
Balbo Felice см. Бальбо Феличе
Balbo Margherita см. Бальбо Маргарита
Baldacci Paolo 119, 504, 558
Baldi Stefano 440, 482, 567, 619 
Baldini Antonio см. Бальдини Антонио
Baldini Umberto см. Бальдини Умберто
Balieff Nikita см. Балиев н.Ф.
Balilla Pratella Francesco см. Балилла-прателла Франче-

ско
Balla Giacomo см. Балла джакомо
Ballarin Maria Teresa см. Балларин М.Т.
Baltrusaitis Jurgis см. Балтрушайтис Ю.к.
Banti Anna см. Банти Анна
Barabanoff Nicola см. икар
Baranović Krešimir см. Баранович крешимир 
Baranovitch Igor см. Баранович и.С.
Baranovski Dohrn Maria см. Барановская М.е.
Baranovski Giorgio см. Барановский Г.д.
Baranovski Serafina см. Барановская С.А. 
Baranowski Michele см. Барановский М.д.
Baranowski Natalia см. Барановская н.д.
Baratoff Apraxine Anna см. Баратова А.н.
Barbaro Umberto см. Барбаро Умберто
Barbarulli Clotilde 556

Barber Samuel см. Барбер Сэмюэл
Barbera Bianca см. Барбера Бьянка
Barberini Urbano 404
Barbetti Rinaldo см. Барбетти Ринальдо
Barbi Alice см. Барби Аличе
Barbieri C. 442 
Barbieri Giuseppe см. Барбьери джузеппе
Barbusse Henri см. Барбюс Анри
Barcaglia Donato см. Баркалья донато
Bardi Pietro Maria см. Барди пьетро Мария
Barduzzi Domenico см. Бардуцци доменико
Barfucci Enrico см. Барфуччи Энрико
Bargellini Giulio см. Барджеллини джулио
Barigazzi Giuseppe 100, 256, 351, 646 
Barillà Enzo 600
Barilli Bruno 380
Barjansky Аlexandre см. Барянский А.М.
Barjansky Catherine см. Барянская е.л.
Bariatinsky Maria см. Барятинская М.А.
Bariatinsky Olga см. Барятинская о.В.
Bariatinsky Sofia см. Барятинская С.В.
Bariatinsky Vittorio см. Барятинский В.и.
Baron Samuel H. 528
Barr Lois 376
Barth Anette 66
Bartold Boris см. Бартольд Б.В.
Bartolini Salimbeni Giancarlo см. Бартолини-Салимбени 

джанкарло
Bartoneff Giovanni de см. Бартенев и.п.
Bartoloni Stefania 98
Barzini Luigi 61
Basevi Alberto 654
Basile Bruno 264
Basilewsky Nadine см. Базилевская н.Г.
Basilewsky Olga см. Базилевская о.н.
Basilico Pisaturo Antonella 265, 485
Bassano Francesco см. Бассано Франческо
Bassi Elena 289
Basso Alberto 50, 124, 130, 260, 383, 552, 643, 649
Basso Antonio см. Бассо Антонио
Bastianelli Giannotto 608
Bastianelli Raffaele см. Бастьянелли Раффаэле
Battaglia Salvatore см. Батталья Сальваторе
Battistelli Zaoli Amelia см. Баттистелли-Заоли Амелия
Battistini E. 618 
Battistini Mattia см. Баттистини Маттиа
Baudry Jean-Louis 72
Bauer Caterina см. Бауэр катерина 
Baumgarten Leon см. Баумгартен л.н.
Baumgarten Nicola см. Баумгартен н.А. 
Bavagnoli Gaetano см. Баваньоли Гаэтано
Bavastro Alessandro см. Бавастро Алессандро
Bavastro Natalia см. каль наталья
Bazzani Giuseppe см. Баццани джузеппе
Bazzarelli Eridano 561 
Bazzaro Ernesto см. Баццаро Эрнесто
Bazzoni Romolo см. Баццони Ромоло
Beato Angelico см. Беато Анджелико
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Beaumont Etienne de см. Бомон Этьен де
Bebel August см. Бебель Август
Becatti Giovanni см. Бекатти джованни
Becca Benso 602
Beccafumi Domenico см. Беккафуми доменико
Beccari Odoardo см. Беккари одоардо
Becker Adolf von см. Беккер Адольф фон
Becker Jacques см. Беккер Жак 
Beghelli Marco 720
Beghiceff Xenia см. Бегичева ксения 
Béghin Laurent см. Бегэн Лоран
Beilinson Moshè см. Бейлинсон М.А.
Beklemisheff Vladimiro см. Беклемишев В.А.
Bektabegoff Andronikova Militsа см. Бектабегова М.Г.
Belajeff Olga см. Беляева ольга
Belli Carlo см. Белли карло
Belli Domenico см. Белли доменико
Bellincioni Gemma см. Беллинчони джемма
Bellincioni Stagno Bianca см. Беллинчони-Станьо Бьянкa
Bellini Giovanni см. Беллини джованни
Bellini Raffaella 197
Bellini Vincenzo см. Беллини Винченцо
Belliure Giorgio Isidoro см. Беллюр джорджо изидоро
Belloli Carlo см. Беллоли карло
Belmas Kitchine Xenia см. Бельмас ксения
Beloborodoff Andrea см. Белобородов А.я.
Belosersky Giovanni см. Белозерский и.и.
Belosersky Leone см. Белозерский л.и.
Belosersky Niccolò см. Белозерский н.и.
Belosеrsky Vittorio см. Белозерский В.и.
Belosersky Venturini Zenaide см. Белозерская З.и.
Bemporad Enrico см. Бемпорад Энрико
Benavente y Martinez Jacinto см. Бенавенте-и-Мартинес 

Хасинто
Benckendorff Costantino см. Бенкендорф к.А.
Benckendorff Guiccioli Olga см. Бенкендорф о.н.
Benckendorff Mura см. Будберг М.и.
Benedicenti Alberico см. Бенедиченти Альберико
Benelli Sem см. Бенелли Сем 
Beneschevich Vladimiro см. Бенешевич В.н.
Bénézit Emmanuel 148
Benko Gregor 513
Benini Viviana 458
Benois A.A. см. Бенуа-конский А.А.
Benois Alessandro см. Бенуа А.н.
Benois Helène см. Бенуа е.А.
Benois Nicola см. Бенуа н.А.
Bentivoglio Leonetta 595
Benvenuto Laura см. Бенвенуто л.Г.
Benvenuto Ludmilla см. Бенвенуто л.В.
Bérard Christian см. Берар кристиан
Berberova Nina см. Берберова н.н.
Berdjaev Nicola см. Бердяев н.А.
Berenson Bernard см. Беренсон Бернард
Berenson M.L. 420 
Beretta Caterina см. Беретта катерина
Berg Alban см. Берг Альбан
Bergamasco Giovanni см. Бергамаско джованни

Bergamini Francesco 696
Berger Martin см. Бергер Мартин
Berlenda Carlo см. Берленда карло
Berman Eugene см. Берман е.Г. 
Berman Léonid см. Берман л.Г.
Bernanos Georges см. Бернанос Жорж
Bernard Claude см. Бернар клод
Bernard Jean-Jacques 526
Bernard Marthe-Hélène см. Вержбицкaя е.и.
Bernardini Aldo 315, 467
Bernardini Piero см. Бернардини пьеро
Bernasconi Ugo см. Бернаскони Уго
Bernatsky оlga см. Бернацкая о.М.
Bernheim Michel см. Бернхайм Мишель
Bernini Franco 596 
Bernstam Léopold см. Бернштам л.А.
Bernstamm Serge 110
Bernstein Leone см. Бернштейн л.Б.
Bernstein Vladimiro см. Бернштейн В.М.
Bertelé Matteo см. Бертеле Маттео
Bertelli Luigi см. Бертелли луиджи
Berthelot Marcellin см. Бертло Марселен
Berti Luigi см. Берти луиджи 
Berti Umberto 37
Bertieri Claudio 434
Bertoletti Nino см. Бертолетти нино
Bertotti Davide 370
Bertuetti Eugenio 468, 640 
Besant Annie см. Безант Анни
Besciastny Doroteo см. Бесчастный д.З.
Beschtcieva Caterina см. Бехтеева е.С.
Besobrasoff Sofia см. Безобразова С.п.
Besrodny Pierre см. Безродный п.В.
Besso Amalia см. Бессо Амалия
Bessy Maurice 713
Bethea David M. 692 
Betrone Annibale см. Бетроне Аннибале 
Betta Nicoletta 440, 482, 567
Bettagno Alessandro 289
Bevere Sandra 224, 242,294
Bevilacqua Giuseppe 628
Bevilacqua Piero 235
Beyssac Michèle 476
Biagini Antonello 155, 572, 660 
Biancale Michele см. Бианкале Микеле
Biancoli Oreste см. Бьянколи оресте
Biancheri Boris см. Бьянкери Борис
Biancheri Chiappori Augusto см. Бьянкери-кьяппори Ау-

густо
Bianchi Giorgio см. Бьянки джорджо
Bianchini Guido см. Бьянкини Гвидо
Bianco Gino 322
Bidetti Marina 118, 242, 674 
Bielski Wladimiro см. Бельский В.и.
Bielsky Boris см. Бельский Б.С.
Bignami Enrico см. Биньями Энрико
Bignami Silvia 702 
Bignardi Massimo 265,471
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Bilinsky Boris см. Билинский Б.к.
Bimbi Giuliano 696
Bini Annalisa 388, 608
Biordi Raffaello 265
Birjukova Alessandra см. Бирюкова А.д.
Biscione Francesco 77
Bisogni Fabio см. Бизоньи Фабио
Bisso Raffaello 531
Bissolati Leonida см. Биссолати леонида
Bisson Alexandre см. Биссон Александр
Bistrom Teodoro см. Бистром Ф.Ф.
Bisutti Francesca 160
Bitzilli Pietro см. Бицилли п.М.
Blaserna Pietro см. Бласерна пьетро
Blasetti Alessandro см. Блазетти Алессандро
Blériot Louis см. Блерио луи
Blickstein Edward 513
Bloch André см. Блох Андре
Block Ernest см. Блок Эрнест
Blok Aleksandr см. Блок А.А.
Blood Florence см. Блуд Флоренс
Blum René см. Блюм Рене
Bo Carlo см. Бо карло
Bobbio Norberto см. Боббио норберто
Boberman Woldemar см. Боберман В.А.
Boberman Elena см. Боберман е.А.
Bobrinsky Alessio см. Бобринский А.А.
Bobryk Roman 242
Boccini Giuseppe см. Боччини джузеппе
Boccioni Umberto см. Боччони Умберто 
Bocchini Arturo см. Боккини Артуро
Bock Nicola см. Бок н.и.
Böcklin Arnold см. Бёклин Арнольд
Bodenmann Armando см. Боденманн Армандо
Bodenmann Marinus см. Боденманн Маринус
Bodrero Alessandro см. Бодреро Алессандро
Bogaevskij Paolo см. Богаевский п.п.
Bogajewski Costantino см. Богаевский к.Ф.
Bogdanov Alessandro см. Богданов А.А.
Bogert Elisabeth см. Богерт Элизабет
Bogomil Paolo см. цедербаум Ф.и.
Bogomolov Nikolay см. Богомолов н.А.
Boguslawskaya Ksenia см. Богуславская к.л.
Böhmig Michaela 184, 202, 444, 703
Bohn Willard 702
Boine Giovanni см. Бойне джованни
Boitler Arcadio см. Бойтлер А.С.
Boito Arrigo см. Бойто Арриго
Bombacci Nicola см. Бомбаччи никола 
Bombieri Enrico см. Бомбиери Энрико
Bompiani Augusto см. Бомпиани Aугусто 
Bonacci Anna см. Боначчи Анна
Bonardi Dino см. Бонарди дино
Boncompagni Ludovisi Francesco см. Бонкомпаньи лудо-

визи Франческо
Bonelli Luigi см. Бонелли луиджи
Bongard-Levin Grigory см. Бонгард-левин Г.М.
Bonnard Mario см. Боннар Марио

Bonnard Pierre см. Боннар пьер
Bonnet Charles 575
Bonomi Ivanoe см. Бономи иваноэ
Bontempelli Massimo см. Бонтемпелли Массимо
Bordato Ennio см. Бордато Эннио
Bordiga Amedeo см. Бордига Амедео
Borelli Aldo см. Борелли Альдо
Borelli Lyda см. Борелли лида
Borgese Giuseppe Antonio см. Борджезе джузеппе Анто-

нио 
Borghese Daria см. олсуфьева д.В.
Borghese Junio Valerio см. Боргезе Юнио Валерио
Borghese L.G. 489
Borghese Scipione см. Боргезе Шипионе 
Borghi Armando см. Борги Армандо
Borine Nadina см. Борина надина
Borissenko Eugenia см. ия Руская
Borovsky Victor 363
Borowsky Alessandro см. Боровский А.к.
Bortkiewicz Sergio см. Борткевич С.Э.
Bortolini Alberto 509
Bosco Umberto 198
Boselli Paolo см. Боселли паоло
Bossaglia Rossana 326, 658
Bossi Luigi Maria см. Босси л.М.
Bossi R. 501 
Botkin Alexandre см. Боткин А.С.
Botkina Caterina см. оболенская е.А.
Botkina Maria см. Третьякова Мария павловна
Botteghi Alessandro 750
Botteghi Irma см. Боттеги ирма
Bottesini Giovanni см. Боттезини джованни
Botticelli Sandro см. Боттичелли Cандро
Bouchène Dmitry см. Бушен д.д.
Boucher Alfred см. Буше Альфред
Boulanger Nadia см. Буланже надя
Bourdelle Emile Antoine см. Бурдель Э.А.
Bourdon Jacques 586
Bourenine Nicola см. Буренин н.е.
Bowlt John E. см. Боулт джон Э.
Bowra Maurice см. Боура Морис
Boyer Charles см. Буайе Шарль
Bracco Roberto см. Бракко Роберто
Bradford Welles C. 143
Bragaglia Anton Giulio см. Брагалья Антон джулио
Bragaglia Carlo Ludovico см. Брагалья карло людовико
Brailovsky Leonid см. Браиловский л.М.
Brailovsky Rimma см. Браиловская Р.н.
Branca Vittore 289
Brâncuși Constantin см. Бранкузи константин
Braque Georges см. Брак Жорж
Brasini Armando см. Бразини Армандо
Brassin Louis см. Брассен луи
Braun Karl Ferdinand см. Браун карл Фердинанд
Breccia Evaristo см. Бречча Эваристо
Breda Renato 509
Breitmann Grigorij Naumovič  192
Brémond Henri см. Бремон Анри
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Bremser Martha 213, 705
Brenson Théodore см. Бренсон Ф.С.
Bresciani Marco см. Брешани Марко
Breton André см. Бретон Андре 
Briand Aristide см. Бриан Аристид
Briganti Giuliano 655
Brin Irene см. Брин ирене
Brinken Leopoldo von den см. Бринкен л.Ф.
Britten Benjamin см. Бриттен Бенджамен
Brocchi Virgilio 550
Brodsky Isacco см. Бродский и.и.
Brodsky Michele см. Бродский М.А.
Brogi Renato см. Броджи Ренато
Broglio еdita см. цур-Мюлен Э.В.
Broglio Mario см. Брольо Марио
Bronska Makaroff Eugenia см. Бронская е.А.
Bronzini Majno Ersilia см. Брондзини-Майно Эрсилия
Brooks Andrée Aelion 620, 723, 724
Bruce Henry James см. Брюс Генри джеймс
Bruch Max см. Брух Макс
Bruckberger Raymond Léopold см. Брюкберже Р.л.
Bruckner Anton см. Брукнер Антон
Brunelleschi Filippo см. Брунеллески Филиппо
Brunelleschi Umberto см. Брунеллески Умберто
Bruno Giordano см. Бруно джордано
Bruno Schmitz Angelica см. Бруно Шмитц Анжелика
Brusa Elisabetta 130, 649
Brüschweiler Adrienne см. лианова Адриана
Brüschweiler Paul Felix см. Брюшвейлер п.Ф.
Buber Martin см. Бубер Мартин
Bucarelli Palma 404
Buccellato Pier Fausto 105
Bucchi Valentino см. Букки Валентино 
Bucci Anselmo см. Буччи Ансельмо
Bucci Vincenzo см. Буччи Винченцо
Buckle Richard 368
Budberg Maria см. Будберг М.и.
Bunin Ivan см. Бунин и.А.
Buonaiuti Ernesto см. Буонайути Эрнесто
Buoncristiano Paola 146
Buontalenti Bernardo см. Буонталенти Бернардо
Burago Lidia см. Бураго л.п.
Burgassoff Fedot см. Бургасов Ф.и.
Burini Silvia 43, 120, 129, 192, 197, 208, 496, 537, 667, 695, 

727, 747, 755 
Burchard Amory Silvia 671
Burliuk David см. Бурлюк д.д.
Burtzef Wladimiro см. Бурцев В.л.
Busiri Vici Andrea см. Бузири-Вичи Андреа
Busiri Vici Assia см. олсуфьева А.В.
Busoni Ferruccio см. Бузони Ферруччо 
Butenko Theodor см. Бутенко Ф.Х.
Buturlin Basilio см. Бутурлин В.А.
Buzzati Dino см. Буццати дино
Buzzi Paolo см. Буцци паоло
Bystrova Tatiana 224

Cabanne Pierre 268
Caccia Patrizia 515

Caccioppoli Giuseppe см. каччопполи джузеппе
Caccioppoli Renato см. каччопполи Ренато
Caccioppoli Ugo см. каччопполи Уго
Caciorovsky Carlo см. качоровский к.Р.
Cadamagnani Cinzia см. кадаманьяни Чинция
Cadorna Carlo см. кадорна карло
Caetani Oleg см. каэтани олег
Caetani di Sermoneta Topazia см. каэтани ди Сeрмонeта 

Топация
Caffi Andrea см. каффи Андреа джузеппе
Caffi Giovanni см. каффи джованни
Caffi Luciano см. каффи лучано
Cagnola Guido см. каньола Гуидо
Calamandrei Piero см. каламандреи пьеро
Calderoni Mario см. кальдерони Марио
Callas Maria см. каллас Мария 
Calvino Italo см. кальвино итало 
Calvino Mario см. кальвино Марио
Calza Guido см. кальца Гвидо
Calza Raissa см. Гуревич Р.С.
Calzini Raffaele см. кальцини Раффаэле 
Camerini Mario см. камерини Марио
Camilleri Andrea 502, 717 
Campa Gentile см. кампа джентиле
Campa Miranda см. кампа Миранда
Campa Odoardo см. кампа одоардо
Campa Pio см. кампа пио
Campagnani Carlo см. кампаньяни карло
Campana Augusto см. кампана Аугусто
Campana E. 328
Campanari Nadia см. Волконская н.В.
Campanini Cleofonte см. кампанини к.
Campassi Osvaldo 434
Camuccini Vincenzo см. камуччини Винченцо
Camussi Ezio см. камусси Эцио
Canali Mauro 440
Candeloro Marisa см. канделоро Мариза
Canetto Maria см. канетто Мария
Cangiullo Francesco см. канджулло Франческо
Cannac Génia 324
Cannata Pietro 192
Canonica Pietro см. каноника пьетро
Canova Antonio см. кaнова Антонио
Cantoni Laura см. кантони лаура
Caorsi Ettore см. каорси Этторе
Capodaglio Wanda см. каподальо Ванда
Capodivacca Giovanni см. капо Жан
Capograssi Giuseppe 172
Capogrossi Giuseppe см. капогросси джузеппе
Capozzi Alberto см. капоцци Альберто 
Cappuccio Lino см. каппуччо лино
Caprioglio Sergio 150
Caproni Giovanni Battista см. капрони джованни 

Баттистa 
Capuana Luigi см. капуана луиджи
Carabba Gabriella см. карабба Габриелла
Carabba Rocco см. карабба Рокко
Carabella Ezio см. карабеллa Эцио
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Caracciolo Bianca см. караччоло Бьянка 
Caracciolo Nini см. караччоло джованни
Caramel Luciano 311
Carandente Giovanni см. каранденте джованни
Carandini Andrea см. карандини Андреа
Caratozzolo Marco см. каратоццоло Марко
Cardarelli Vincenzo см. кардарелли Винченцо
Cardazzo Carlo см. кардаццо карло
Cardi Augusto см. карди Аугусто
Cardinale Claudia см. кардинале клаудия
Cardona Caterina 166
Carducci Giosuè см. кардуччи джозуэ
Carelli Aldo см. карелли Альдо
Carelli Emma см. карелли Эмма
Carelli Noemi см. карелли ноэми
Carena Felice см. карена Феличе
Caretti Lanfranco 108
Carezzano Ivo 714 
Carinci Valeriana 85, 235
Carini Luigi см. карини луиджи 
Carletti Dell’Asta Marta 81 
Carlisle Michael 528, 705
Carloni Massimo 743
Carné Marcel см. карне Марсель
Carol Martine см. кароль Мартин
Caronia Sabino 166
Carpi A. 303
Carpaccio Vittore см. карпаччо Витторе
Carpi Leone см. карпи леоне
Carpi Umberto 504
Carrà Carlo см. карра карло 
Carrai Stefano см. каррай Стефано
Carrara Enrico см. каррара Энрико
Carrieri Raffaele см. каррьери Раффаэле
Carunchio Tancredi 720
Caruso Enrico см. карузо Энрико
Caruso Girolamo см. карузо джироламо
Casalini Maria 384
Casati Alessandro см. казати Алессандро
Casavola Franco см. казавола Франко 
Casciaro Giuseppe см. кашаро джузеппе
Casella Alberto см. казелла Альберто
Casella Alfredo см. казелла Альфредо
Caserini Mario см. казерини Марио
Casero Cristina 311 
Casorati Felice см. казорати Феличе
Cassini Margherita см. кассини Маргарита
Cassini Oleg см. кассини олег
Cassou Jean 195
Castagnoli Piergiovanni 658
Castellani Renato см. кастеллани Ренато
Castelli Alberto 322
Castelli Cesare см. кастелли Чезаре
Castello Giulio Cesare 434
Castelnuovo-Tedesco Mario см. кастельнуово-Тедеско 

Марио
Catalan Tullia 556
Catalani Alfredo см. каталани Альфредо 

Catalano Silvio 132, 554
Cataldi Amleto см. катальди Амлето
Cattaneo Рieralberto 712
Cavacchioli Enrico см. каваккьоли Энрико
Cavaion Danilo 488
Cavalcanti Guido см. кавальканти Гвидо
Cavaliere Alberto см. кавальере Альберто
Cavaliere Fania 320
Cavalieri Lina см. кавальери лина
Cavallotti Felice см. каваллотти Феличе
Cavarzere Alberto см. каварцере Альберто
Cavazza Livia см. кавацца ливия 
Cavicchioli Giovanni см. кавиккьоли джованни
Cavos Catarino см. кавос катарино
Cazzola Рiero см. каццола пьеро
Ceccarius (Giuseppe Ceccarelli) 404
Ceccato Ines см. Чеккато инес
Cecchetti Enrico см. Чеккетти Энрико
Cecchi Alberto см. Чекки Альберто
Cecchi Arturo см. Чекки Артуро
Cecchini Corradi Liudmilla см. Чеккини людмила
Cecconi Angelo см. Чеккони Анджело
Cechov Anton см. Чехов А.п.
Cekunowa Vera см. Чекунова В.А.
Cegani Elisa см. Чегани Элиза 
Celant Germano 684
Celli Angelo см. Челли Анджело
Celli Leonia см. Челли леония
Celli Teodoro 553
Cellini B. 411
Celotti Maria 160
Cena Giovanni см. Чена джованни
Cendrars Blaise см. Сандрар Блез 
Cenerino Marco см. Ченeрино Марко
Cenzato Giovanni 102
Cerio Edwin см. Черио Эдвин 
Cerio Ignazio см. Черио иньяцио
Cernoff Vittorio см. Чернов В.М.
Cerny Costantino см. Чёрный к.к. 
Cerny Sacha см. Чёрный Саша
Cerretti Bonaventura см. Черретти Бонавентура
Certkoff Vladimir см. Чертков В.Г.
Certok Giacomo см. Черток я.Х.
Cerruti Vittorio см. Черрути Витторио 
Cervi Gino см. Черви джино
Çesbron de la Grennelais Clelia см. Чесброн-де-ля-

Греннелэ клелия
Chadre-Ivanoff Giovanni см. Шадр и.д.
Chailly Luciano см. Шайи лучано
Chakhovskoï Zinaida см. Шаховская З.А.
Chaliapin Feodor см. Шаляпин Ф.и.
Chaliapin Feodor Jr. см. Шаляпин Ф.Ф.
Chaliapin Boris см. Шаляпин Б.Ф.
Chanel Coco см. Шанель коко
Charpentier Jean см. Шарпантье Жан
Charpentier Gustave см. Шарпантье Гюстав
Charkevic Adriano см. Харкевич А.к.
Charkevic Nina см. Харкевич А.В.
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Chauviré Yvette см. Шовире иветт
Cheremeteff Demetrio см. Шереметев д.С.
Cheremeteff Serge см. Шереметев-Строганов С.В.
Cheron George 104
Chernov Andreyev Olga см. Андреева о.В.
Cherubini Luigi см. керубини луиджи
Chetofi Giovanni см. кетов иван
Chiacigh Giuseppe см. кьячиг иосиф
Chiari Walter см. кьяри Вальтер
Chiarini Antonio см. Геллер А.М.
Chiaromonte Nicola см. кьяромонте никола
Chichkine Andrei см. Шишкин Андрей Борисович
Chiesa Giulietto см. кьеза джульетто
Chigi Giuseppe 576, 718, 738
Chigi Saracini Guido см. киджи-Сарачини Гвидо
Chimenz Sirio Amedeo 146
Chini Matteo 311
Chippendall Healey-Kay Sydney Francis Patrick см. долин 

Антон
Chirat Raymond 713
Chirokoff Michel см. Широхов Михаил
Chiti Giovanni см. кити джованни
Chiti Rоberto 158, 248, 315, 431
Chiurazzi Gaetano см. кьюрацци Гаэтано 
Chmaroff Paul см. Шмаров п.д.
Chopin Frédéric см. Шопен Фрeдерик
Сhor Olga см. Шор O.A.
Christian-Jaque см. кристиан-Жак
Chuguev Vladimir 58, 197, 326, 373
Churchill Winston см. Черчилль Уинстон
Ciacchi Eugenio 528 
Ciajkovskij Pjotr см. Чайковский п.и.
Cian Vittorio см. Чан Витторио
Ciancio Laura 388, 608
Ciani Cesare см. Чани Чезаре
Ciano Galeazzo см. Чиано Галеаццо
Ciano Edda см. Муссолини Эдда
Ciaroff Romano см. Чаров Роман
Cicerin Giorgio см. Чичерин Г.В.
Ciccolini Adele см. Чикколини А.Ф.
Ciccotti Ettore см. Чиккотти Этторе
Cicognani Elena см. Волконская е.В.
Cicognani Ermenegildo см. Чиконьяни Эрменеджильдо
Ciepiela Catherine 612
Cieplak Jan см. цепляк ян 
Cifrondi Antonio см. Чифронди Антонио
Cigliano Giovanna 338
Cilea Francesco см. Чилеа Франческо
Cimarosa Domenico см. Чимароза доменико
Cimmino Gustavo см. Чиммино Густав
Cimmino Lubov см. Чиммино л.Ф.
Cini Vittorio см. Чини Витторио 
Cinti Decio см. Чинти дечио
Ciofi degli Atti Fabio 338 
Cioffari Gerardo 542 
Cioni Lorenzo 37, 47 
Cioni Paola см. Чони паола 
Ciprotti Pio см. Чипротти пио

Cireni Giacomo см. Чирени джакомо
Citarella Benedetto 189
Civello Renato 118, 726
Clair René см. клер Рене
Clappier de Colongue Olga см. клапье де колонг о.к.
Clark Eleanor 108
Claudel Paul см. клодель поль
Clausetti Carlo см. клаузетти карло 
Clemenceau Georges см. клемансо Жорж 
Clementi Muzio см. клементи Муцио
Clementi-Bilinsky René см. клементи-Билинский Ренé 
Clerici Fabrizio см. клеричи Фабрицио
Coates Albert см. коутс Альберт 
Coccheri Pietro см. коккери пьетро
Cocteau Jean см. кокто Жан 
Coda Giuseppina см. кода джузеппина
Coda Valentino см. кода Валентино 
Codignola Ernesto см. кодиньолa Эрнесто 
Coen Esther 558 
Cogliandro Fabiola 505
Cogniat Raymond 694
Cohen Selma Jeanne 545
Colassoff Colari Eugenio см. колосов е.е.
Colella Carmine 74, 75, 76
Coligny Zinaide de см. колиньи З.и. де
Coline Nicola см. колин н.Ф.
Colla Ettore см. колла Этторе
Collodi Carlo см. коллоди карло
Colombier Pierre см. коломбье пьер
Colombo Claudia A. 550
Colombo Duccio 133, 219
Colombo Furio  306, 351
Colombo Nicoletta 303
Colonna di Cesarò Giovanni Antonio см. колонна ди Че-

заро джованни 
Colonna di Cesarò Mita см. колонна ди Чезаро Мита
Colonna di Cesarò Simonetta см. колонна ди Чезаро Си-

монетта
Colucci Michele 80, 146, 285, 533
Comanducci Agostino Mario 109, 281, 389
Combret Georges см. комбре Жорж 
Comisso Giovanni см. комиссо джованни
Comparetti Domenico см. компаретти доменико
Comparetti Elena см. Рафалович-компаретти е.л.
Comparetti Laura см. компаретти лаура
Consalvi Achille см. консальви Акилле
Constant Barbara см. констан Барбара
Contarini Salvatore см. контарини Сальваторе
Contini Ermanno 468
Contini Bonacossi Alessandro см. контини-Бонакосси 

Алессандро
Cooper Brad см. купер Брэд
Cooper Emil см. купер Э.А.
Corbella Maurizio 330
Cormon Fernand см. кормон Фернан 
Corniani Roberto Niccolò см. корниани Роберто-никко-

ло
Corniani Ouvaroff Maria см. Уварова М.А.
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Coronelli Boris см. коронелли Б.п.
Corovin Costantino см. коровин к.А.
Corradi Nelly см. корради нелли
Corradini Enrico см. коррадини Энрико
Corrao Francesco 166
Correggiari Annibale см. корреджари Аннибале
Corsi Mario 717
Corsini Giovanni см. корсини джованни
Corsini Olga см. олсуфьева о.В.
Cortot Alfred см. корто Альфред
Costa Andrea см. коста Андреа
Costa Gastone см. коста Гастоне
Costantini Vincenzo 299, 311
Cotogni Antonio см. котоньи Антонио
Coudenhove-Kalergi Richard Nikolaus см. куденхове- 

калерги Рихард николаус
Courthion Pierre 58 
Coussa Acacius см. кусса Акасиус
Cozzani Ettore см. коццани Этторе 
Craft Robert см. крафт Роберт
Craig Gordon см. крэг Гордон
Craine Debra 474, 482, 619
Cranko John см. кранко джон 
Cravcenko Angelica см. кравченко А.и.
Creese Mary R.S. 75
Creese Thomas M. 75 
Crepax Gilberto см. крепакс джильберто
Crespi Alberto 519, 565,667
Crespi Morbio Vittoria 116, 140, 646 
Crippa Roberto см. криппа Роберто
Crispolti Enrico 460, 504
Cristoforeanu Florica см. кристофореану Флорика
Criveller Claudia 488 
Croce Benedetto см. кроче Бенедетто 
Croce Giuseppe Maria 146, 161, 264
Cromwell John см. кромвелл джон
Cronia Arturo см. крониа Артуро
Crosio Luigi см. кросио луиджи
Crosio Enrico см. кросио Энрико
Cross Donatella см. кросс н.В.
Cucurnia Fiammetta 332
Culley Fred см. калли Фред
Cumont Franz см. кюмон Франц 
Curci Alberto см. курчи Альберто
Curtius Ernst Robert см. курциус Эрнст Роберт 
Cuturi Guglielmo см. кутури Гульельмо
Czernycheff Maria см. Чернышёва М.А.

Dabitch Serge см. дабич Сергей
Dabija Rostkovskaja Ekaterina см. дабижа-Ростков- 

ская е.В.
Dachs Josef см. дакс Йозеф
Da Collepardo Serafino 146
Daehn Alessandro de см. ден А.д.
Daehn Dmitri de см. ден д.В.
Daehn Pierre de см. ден п.д.
D’Agesilao Luigi 554

Dagover Lil см. даговер лиль
D’Albert Lucy см. джонсон Элена люси
Dall’Asta Monica 315
Dal Molin Ferenzona Raul см. даль-Молин-Ференцона 

Рауль
Dal Monte Toti см. даль Монте Тоти
D’Ambra Lucio см. д’Амбра лучио
d’Amelia Antonella см. д’Амелия Антонелла 
Damerini Gino см. дамерини джино
Damiani Enrico см. дамиани Энрико
D’Amico Fedele 100
D’Amico Silvio см. д’Амико Сильвио
Dampierre Ida de см. дампьер ида Витовна де
Dancenko Vladimir см. немирович-данченко В.и.
Dandré Victor см. дандре В.Э.
D’Angara Vera см. д’Ангара Вера
Dani Franco см. дани Франко
Daniele Chiara 740
Danielson-Gambogi Elin см. даниельсон елин
D’Annunzio Gabriele см. д’Аннунцио Габриеле
D’Annunzio Gabriellino см. д’Аннунцио Габриэллино
Danzas Giulia см. данзас Ю.н.
Dapporto Carlo см. даппорто карло
Darmon Adrian 118
D’Aroma Nino см. д’Арома нино
Darrieux Danielle см. дарье даниэль
Dati Marzia см. дати Марция
Dautel Pierre-Victor см. дотел пьер-Виктор 
Da Verona Guido см. да Верона Гвидо 
David Cecilia см. Зеленская ц.д.
Day Susan 118
d’Azeglio Massimo см. д’Азельо Массимо 
De Amicis Edmondo см. де Амичис Эдмондо
De Angelis Augusto см. де Анхелис Артуро
De Bartolomeo Tatiana см. кверча де Бартоломео Татьяна
De Begnac Yvon 76, 77
Debussy Claude см. дебюсси клод 
De Canino George см. де канино Жорж
De Cecco Disma см. де Чекко дисмa
De Chirico Giorgio см. де кирико джорджо
De Concini Ennio 386
De Cossart Michael 577
De Dominicis Serena 558
De Felice Lionello см. де Феличе лионелло 
De Felice Renzo 257
De Feo Sandro см. де Фео Сандро
De Ferrari Gaetano см. де Феррари Гаэтано
De Filippo Edoardo см. де Филиппо Эдуардо
De Filippo Peppino см. де Филиппо пеппино
De Filippo Titina см. де Филиппо Титина
De Fonseca Alice см. де Фонсека Аличе
Degai Alessandro см. дегай А.н.
De Giovanni Laura см. де джованни лаура
Degli Abbati-Campodonico Armanda см. дельи Аббати-

камподонико А.
De Gmeline Patrick 266, 594
De Gregorio Domenico 566
De Gubernatis Angelo см. де Губернатис Анджело
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De Gubernatis Sofia см. Безобразова С.п.
De Ianni Nicola 148
Delamare Rosine см. деламар Розин
Delaunay Robert см. делоне Робер
Delaunay Sonia см. делоне Соня
Del Colle Ubaldo Maria см. дель колле Убальдо Мария
Del Corso Gaspare см. дель корсо Гасперо
Deldevez Edouard-Marie-Ernest см. дельдевез Эдуар 
Deledda Grazia см. деледда Грация
Delerue George см. делерю Жорж
De Fonseca Alice см. де Фонсека Аличе
Delibes Leo см. делиб лео
De Leonardis Francesco 326
D’Elia Anna 558 
Delius Frederick см. дилиус Фредерик
Dell’Agata Giuseppe 163, 288
Della Porta Guglielmo см. делла порта Гульельмо
Della Sala Vincenzo 146
Della Seta Alceste см. делла Сета Альчесте
Della Terza Dante 531
Della Torre Luigi см. делла Торре луиджи
Dell’Erba Nunzio 105
Dell’Ira Gino 699
De Lorenzi Giovanna 487
Del Monaco Mario см. дель Монако Марио
Del Pilar María см. дель пилар Роберт Мария
Delubac Jacqueline см. делюбэк Жаклин
De Luca Raffaele см. де лука Раффаэле 
De Maria Марио см. де Мария Марио
De Matteis Stefano 233 
Demêtre Jacques см. деметр Жак
Demianovitsch Vladimiro см. демьянович В.н.
De Micheli Mario см. де Микели Марио
De Michelis Cesare G. см. де Микелис Чезаре
De Michelis Eurialo 379
Demidoff Elena см. демидова е.п.
Demidoff Abamelek Lazareva Maria см. демидова М.п.
Demtchenko Vsevolod см. демченко В.А.
Denby Edwin 472
Denis Maurice см. дени Морис 
Denniston Elinore 84
De Nobili Lila см. де нобили лилa 
Denti Vittorio 515 
Dentice d’Accadia Francesco см. дентиче д’Аккадия 

Франческо
Deotto Patrizia см. деотто патриция
Depaulis Jacques 577
Depero Fortunato см. деперо Фортунато
De Pisis Filippo см. де пизис Филиппо
Dérain André см. дерен Андре
Deretchin Giuseppe см. деречин о.д.
D’Errico Corrado 538
De Rosa Stefano 197
De Rossi Giovanni Battista см. де Росси джованни Бат-

тиста
Derouet Christian 311
De Sanctis Alfredo см. де Санктис Альфредо
De Sanctis Francesco см. де Санктис Франческо

De Sanctis Gaetano см. де Санктис Гаэтано
Deschartes Olga см. Шор о.А.
De Sica Vittorio см. де Сика Витторио 
Desjardins Paul см. дежарден поль
Desnitzky Basilio см. десницкий В.А.
Désormière Roger см. дезормьер Роже
Despiau Charles см. деспио Шарль
De Toni Giovanni см. де Тони джованни
Deubner Alessandro см. дейбнер А.и.
De Vidovich Silvana 519
De Vita A. 376
Devolco Brunn Sergio см. Волкобрун С.л.
Diaghileff Serge см. дягилев С.п.
Dias Willy 557, 558
Dickens Carlo см. диккенс Чарльз
Diederichs Andrea см. дидерихс А.Р.
Diegot Vladimir см. дёготь В.А.
Diena Giulio см. диена джулио
Di Giacomo Salvatore см. ди джакомо Сальваторе 
Di Giulio Paola 224, 242, 294 
Di Lalla Fabrizio 491
Di Martino Enzo 509
Di Milia Gabriella 436
Dimier Louis 422
Di Motoli Paolo 255
d’Indy Vincent см. д’Энди Венсан 
Dini Ezio см. дини Эцио
Di Paola Costantino 402
Di Porto Bruno 214, 259
Di Raddo Elena 326
Di Tommaso Paola 679
Di Vestea Alfonso см. ди Вестеа Альфонсо
Di Vestea Maria см. Фишман М.л.
d’Humières Robert см. д’Юмьер Роберт 
Dobrowolska Olga см. Вуич о.н.
Dobrzynska Francesca см. добржинская Франческа
Dobujinsky Mstislaw см. добужинский М.В.
Dohrn Anton см. дорн Антон 
Dolghin Badoglio Valentina 132, 133
Dolgorouky Olga см. Шувалова о.п.
Dolgorukova Maria см. долгорукова М.С.
Dolinov Anatolio см. долинов А.и.
Donati Giuseppe см. донати джузеппе
Donati Torricelli Gabriella 693
Dondi Angelo 515
Dondini Cesare см. дондини Чезаре
Dondoukoff-Iziedinoff Leone см. дондуков-изъеди- 

нов л.и.
Dongen Kees van см. донген кес ван
Donghi Antonio см. донги Aнтонио
Donizetti Gaetano см. доницетти Гаэтано
Donnini Giuseppe 181
Dont Jakob см. донт якоб 
Dorfles Gillo 100, 101, 102, 103, 646
d’Ormesson Wladimir см. д’ормессон Владимир 
D’Orsi Angelo 189, 482
Dosser Zinovio см. доссер З.н.
Dostoevskij Aimée см. достоевская л.Ф.
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Dostojewski Fjodor см. достоевский Ф.М.
Doubnitzky Alex см. дубницкий А.С.
Dragounov G. 167
Dranitzine Elisabetta см. драницына е.д.
Dreyer Carl Theodor см. дрейер карл Теодор
Drigo Riccardo см. дриго Риккардо 
Droutskoy Sokolinsky Andrea см. друцкой-Соколин- 

ский А.В.
Droutskoy Sokolinsky Mania см. друцкая-Соколин- 

ская М.д.
Droutskoy Sokolinsky Vladimiro см. друцкой-Соколин-

ский В.А.
Droviannikoff Vassily см. дровянников В.е.
Dubiagskij Nicola см. дубягский н.и.
Dubitzky Alessandro см. дубицкий А.и.
Dubrovina Olga 237, 756
Dubuffet Jean см. дюбюффе Жан
Ducci Delfina 430
Duccio см. дуччо
Duchartre Pierre-Louis см. дюшартр пьер-луи 
Duchesne Louis см. дюшен луи
Dukine Basilio см. дюкин В.н.
Duma Domenico см. дума доменико
Dumbach Annette 623
Dumont Louise см. дюмон луиза
Duncan Isadora см. дункан Айседорa
Durante Francesco см. дуранте Франческо 
Durasov Wassili d’Angiò см. дурасов В.А.
Duse Eleonora см. дузе Элеонора
Dushkin Alexander M. 195
Duveen Joseph см. дювин джозеф
Duvivier Julien см. дювивье Жюльен
Dworecka Fanni см. дворецкая Ф.л.
Dzhivelegoff Alessio см. дживелегов А.к.

Edle von Herz Leopoldine см. Эдле фон Герц л.Ф.
Edwards Blake см. Эдвардс Блэйк
Effel Jean см. Эффель Жан
Egidio Aurora 640
Egizi Eleonora 250
Egk Werner см. Эгк Вернер
Eichenwald Alessandro см. Эйхенвальд А.А.
Einaudi Giulio см. Эйнауди джулио
Einaudi Luigi см. Эйнауди луиджи 
Einstein Albert см. Эйнштейн Альберт
Eisenhower Dwight см. Эйзенхауэр дуайт
Eisenstadt Anna Vera см. Айзенштадт А.Г.
Ehrenburg Elia см. Эренбург и.Г.
Ehrenhöfer Joseph см. Эренхёфер Йозеф
Elens Antoine 383
Eleszkiewicz Stanislao см. елешкевич Станислав
Elia Olga см. Элиа ольгa
Elsner Quercia Vera см. Эльснер В.е.
Emdin Naftoli см. Эмдин н.В.
Emeljanow Victor 363 
Engalitscheff Margherita см. енгалычева М.п.
Engalitscheff Paolo см. енгалычев п.н.
Epifani Ugo см. Эпифани Уго

Epstein Jacob см. Эпстайн джейкоб
Epstein Jean см. Эпштейн Жан
Errante Vincenzo см. Эрранте Винченцо
Ercoli Giuliano 118
Ercolino Romolo 479 
Eristov Giorgio см. Эристов-Сидамон Г.З.
Eristoff-Gramotine Alessandro см. Эристов-Грамотин А.к.
Eristoff-Gramotine Giovanni см. Эристов-Грамотин и.к.
Eristoff-Gramotine Nicola см. Эристов-Грамотин н.к.
Erlich Alessandro см. Эрлих А.н.
Ern Vladimir см. Эрн В.Ф.
Errante Vincenzo см. Эрранте Винченцо
Ersia см. Эрьзя С.д.
Eršov P. см. ершов п.п.
Esposito F. 87 
Essad-Bey см. нуссимбаум л.А.
Evangelisti Franco см. Эванджелисти Франко
Evans Pole Daniel см. Эванс-пол дaниель
Evola Julius см. Эволa Юлиус
Evreinoff Alessandro см. евреинов Александр
Evreinoff Nicolas см. евреинов н.н.
Evreinoff Wladimiro см. евреинов В.д.
Ewdokimoff Giorgio см. евдокимов Г.н.
Eхter Alessandra см. Экстер А.А.

Fabiani Alberto см. Фабиани Альберто 62
Fabiani Simonetta см. колонна ди Чезаро Симонетта
Fabietti Ettore 554
Fabbri Tonino 411 
Fabrikant Beila см. Фабрикант Б.E.
Fabrikant Boris см. Фабрикант Б.о.
Fabrikant Voldemar см. Фабрикант В.о.
Fabris Pietro см. Фабрис пьетро
Fabrizi Aldo см. Фабрици Альдо
Faccioli Giovanni 309, 749
Facchini Cristiana 556
Facta Luigi см. Факта луиджи 
Fagioli Donatella 218, 326
Fagiolo dell’Arco Maurizio 441, 558, 698
Falcone Francesca 47
Falconi Alfonso см. Фалькони Альфонсо
Falconi Dino см. Фалькони дино
Falena Ugo см. Фаленa Уго
Falileeff Catherina см. Рогаль-качура е.н.
Falileeff Wadim см. Фалилеев В.д.
Falla Manuel de см. Фалья Мануэль де
Falz-Fein Anatole см. Фальц-Фейн А.А.
Fancello Francesco см. Фанчелло Франческо
Far De Chirico Isabella см. Фар-де кирико изабелла
Farini Carlo см. Фарини карло
Fasanella Giovanni 432
Fattori Giovanni см. Фаттори джованни
Fauré Gabriel см. Форе Габриель
Fausek Giulia см. Андрусова Ю.и.
Favalli Augusto см. Фавалли Аугусто
Favatо Antonietta 523
Fedorov Leonid см. Фёдоров л.и.
Fedorov Victor см. Фёдоров В.Г.
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Feinberg Samuele см. Фейнберг С.е.
Feininger Lyonel см. Фейнингер лионель
Fellini Federico см. Феллини Федерико 
Félyne Osip см. Фелин осип
Félyne Iris см. Фелин ирис
Ferida Luisa см. Ферида луиза
Fermi Enrico см. Ферми Энрико
Fermi Laura 191 
Ferrand Jacques 85, 86, 193, 199, 203, 633
Ferraguti Arnaldo см. Феррагути Арнальдо
Ferrari Annenkoff Anna Maria de см. Феррари Анна Ма-

рия де
Ferrari Annenkoff Marie Serguevna de см. Анненкова М.С.
Ferrari Conti Marcella см. Феррари-конти Марчелла
Ferrari Elena см. Феррари елена
Ferrari Ettore см. Феррари Этторе
Ferrari Gaetano de см. Феррари Гаэтано де
Ferrari Paolo см. Феррари паоло
Ferrari Severino см. Феррари Северино
Ferrarini Riccardo 750 
Ferrario Alessandro 676 
Ferrazzi Ferruccio см. Феррацци Ферруччо
Ferrero Guglielmo см. Ферреро Гульельмо 
Ferretti Paola см. Ферретти паола
Ferri Enrico см. Ферри Энрико
Ferrieri Enzo см. Ферриери Энцо
Ferro Pietro см. Ферро пьетро
Ferroni Giorgio см. Феррони джорджо
Fersen Alessandra см. Шувалова А.п.
Fersen Alessandro см. Ферзен А.н.
Fersen Elisabetta см. Ферзен E.н.
Fersen Nicola см. Ферзен н.п.
Fersen Olga см. Ферзен о.н.
Fersen Paolo см. Ферзен п.н.
Fescourt Henri см. Фескур Генри
Festa Amelia Maria см. Феста А.М.
Festa Matilde см. Феста Матильде
Festa Nicola см. Феста никола 
Festa Pietro см. Феста пьетро
Feyder Jacques см. Фейдер Жак
Fiaschi Michele см. Фьяски Микеле
Ficher Miguel 649
Figner Naldi Sofia см. Фигнер С.н.
Figner Vera см. Фигнер В.н.
Fiks Simeone см. Фикс С.O.
Filangieri Gaetano см. Филанджери Гаэтано
Filipcenco Alessandro см. Филипченко А.А.
Filipenko Giovanni см. Филипенко и.п.
Filippani Elena см. полторацкая е.С.
Finkel Giuseppe см. Финкель и.Б.
Finkelstein Samuele см. Финкельштейн С.и.
Finn Alessandro см. Финн А.Б.
Finocchi Luisa 221, 533
Finoglio Paolo см. Финольо паоло 
Finzi Bruno 110
Fiocco Giuseppe см. Фьокко джузеппе
Fiore Maria см. Фиоре Мария
Fiore Tommaso см. Фиоре Томмазо

Firsov Nicola см. Фирсов н.н.
Fiscelson Isai см. Фишельсон и.М.
Fischer Kuno см. Фишер куно
Fischmann Di Vestea Maria см. Фишман М.л.
Fischmann Giacomo см. Фишман я.М.
Fitelego Claudia см. Фителего к.и.
Fiume Marinella 166 
Flaiano Ennio см. Флайано еннио 
Flaubert Gustave см. Флобер Гюстав
Fleischer Alessio см. Флейшер А.н.
Fleischhauer Ulrich см. Фляйшхауэр Ульрих
Fleishman Lazar см. Флейшман л.С.
Fleni Teresa см. Флени Терезa
Flerov Cristopher см. Флёров Х.А.
Flexer Coccheri Ester см. Флексер Э.Х.
Flores Marcello 695
Florinsky Demetrio см. Флоринский д.Т.
Florinsky Michael см. Флоринский М.Т.
Foà Arnoldo см. Фоа Арнольдо
Foa Vittorio см. Фоа Витторио
Fochesato Walter 475
Fogazzaro Antonio см. Фогаццаро Антонио
Fokin Michail см. Фокин М.М.
Fokin S.I. см. Фокин С.и.
Folini Mara 152
Folkart Burt A. 712
Fomin Alessandro см. Фомин А.А.
Fontana Lucio см. Фонтана лучио
Fontecedro Paola 203
Fontenelle René см. Фонтенель Рене
Fonteyn Margot см. Фонтейн Марго
Forcella Cristina см. Форчелла кристина 
Ford Charles Henry см. Форд Чарльз Генри
Forlani Maria Giovanna 147
Forlanini Enrico см. Форланини Энрико
Fornari Antonio см. Форнари Антонио
Fornaroli Lia см. Форнароли лия
Forselles Jakob см. Форселлес якоб-Хенрик-Александр
Forsellеs Sigrid см. Форселлес Сигрид-Мария-Розина
Fort Paul см. Фор поль
Forti Carla 748
Forti Steven 425
Fortunati Giuseppe 622
Forzano Giovacchino см. Форцано джоаккино
Fossati Paolo 698
Foschini Antonino 328
Foschini Arnaldo см. Фоcкини Арнальдо
Foscolo Ugo см. Фосколо Уго
Fracchia Umberto см. Фраккья Умберто
Fracci Carla см. Фраччи карла
Fradeletto Antonio см. Фраделетто Антонио
Fragonard Jean-Honoré см. Фрагонар Жан-оноре
Frajese Vittorio 88, 406, 553, 643, 712 
France Anatole см. Франс Анатоль 
Franci Benvenuto см. Франчи Бенвенуто
Francini Alberto 126, 152, 552
Franchetti Lidia см. Тренина л.А.
Franchetti Vladimiro см. Франкетти В.Ф.
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Franchi Claudio 560
Frank André 526
Frank Bruno см. Франк Бруно
Frank Simeon см. Франк С.л.
Frankl Paul см. Франкль пaуль
Fransoni Francesco см. Франсони Франческо 
Fraser-Wall Marilyn см. Фрейзер-Уолл Мэрилин
Frascella Pietro см. Фрашелла пьетрo
Frassoni Edilio 147, 406, 553, 699
Frateili Arnaldo 153
Freddi Luigi см. Фредди луиджи
Frenkel Wladimiro см. Френкель Владимир
Frette Guido 102
Freyenweld Jonak von см. Фрайенвельд Йонак фон 
Frick Henry Clay см. Фрик Генри клей
Frigerio Mario см. Фриджерио Марио
Fröbel Friedrich см. Фрёбель Фридрих
Froman Margherita см. Фроман М.п. 
Frontali Milani Elisa 516
Frusta Arrigo см. Фруста Арриго
Fryer Paul 248 
Fubini Elisa 533
Fugazzola Antonio см. Фугаццола Антонио
Fulchignoni Enrico 640
Fumasoni Biondi Pietro см. Фумасони-Бионди пьетро
Funi Achille см. Фуни Акилле 
Furman John M. 649
Furman Schleifer Martha 649
Furtwängler Wilhelm см. Фуртвенглер Вильгельм

Gabl Alois см. Габл Алоис
Gabricevski Alessandro см. Габричевский А.Г.
Gabrieli Giovanni см. Габриели джованни
Gabrielli Antonio 441
Gadda Carlo Emilio см. Гадда карло Эмилио
Gadda Piero 49
Gagarine Maria см. Гагарина М.А.
Gaglianone Claudio 273
Gaido Domenico см. Гайдо доменико
Gaiewska Tamara см. Гаевская Т.Б.
Gajdaroff Vladimiro см. Гайдаров В.Г.
Galante Garrone Alessandro 189, 235 
Galbusera Walter 385
Galdi David см. Гальди давид
Galitzin Basilio см. Голицын В.Ю. 
Galitzin Sergio см. Голицын С.С.
Galitzine Irene см. Голицынa ирен
Galitzyne Kovalgi Nina см. Голицынa н.п.
Gallarati Scotti Tommaso см. Галларати-Скотти Томмазо
Galli Mario см. Галли Марио
Gallichi Regina см. Галлики Реджина
Gallone Carmine см. Галлоне кармине
Galloni Francesco см. Галлони Франческо
Gambogi Raffaello см. Гамбоджи Рафаэлло
Gambuzzi Carlo см. Гамбуцци карло
Gamer Carlton 330
Gance Abel см. Ганс Абель
Gancikoff Leonid см. Ганчиков л.я.

Gančikov Аnna см. Ганчикова А.л.
Ganetzki Giacomo см. Ганецкий якуб 
Garafola Lynn см. Гарафола линн
Garbo Greta см. Гарбо Грета
García-Márquez Vicente 458
Garetto Elda см. Гаретто Эльда
Gargani Alfredo Ubaldo см. Гаргани Альфредо Убальдо 
Gargiulo Luigi см. Гарджуло луиджи
Gariazzo Pier Antonio см. Гарьяццо пьер Антонио
Garin Eugenio 53, 384
Garkovenkо Nicola см. Гарковенко н.п.
Garofalo Raffaele см. Гарофало Раффаэле
Garscin Vsevolod см. Гаршин В.М.
Garzaniti Marcello 137
Garzonio Stefano см. Гардзонио Стефано
Gasbarri C. 355
Gasco Alberto 406, 600, 642
Gasparini Duilio 556
Gasparini Evel см. Гаспарини Эвел
Gasparotto Luigi см. Гаспаротто луиджи
Gasparri Pietro см. Гаспарри пьетро
Gastaldi Mario 376
Gatti Carlo 187, 260, 318, 385, 545, 552, 592, 685 
Gatti Guido см. Гатти Гуидо
Gaudenzi Pietro см. Гауденци пьетро
Gaudin Jean см. Годен Жан
Gaudio Angelo 651
Gauthier Maximilien см. Готье Максимилиан
Gavazzeni Gianandrea 608
Gavoty Bernard 439
Gavrilin Konstantin 202
Gavrikoff Prassede см. Гаврикова п.Ф.
Gayda Virginio см. Гайда Вирджинио
Geiger Ariè Elsa 37
Geiger Benno см. Гайгер Бенно 
Geiger von Schultz Paulina см. Гайгер паулина
Gemciusnicoff Alessio см. Жемчужников А.М.
Gemelli Agostino см. джемелли Агостино
Gemito Vincenzo см. джемито Винченцо 
Genina Augusto см. дженинa Аугусто
Gennari Egidio см. дженнари Эджидио
Gennari Gaetano Augusto см. дженнари Гаэтано Аугусто 
Genoino Arnaldo см. Туржанский В.к
Gentile Giovanni см. джентиле джованни 
Gentile Stefano см. джентиле Стефано 
Gentili Sandro 80
Gentilomo Giacomo см. джентиломо джакомо 
Gerebzova Anna см. Жеребцова А.М.
Gerlis Gaston см. Жерли Гастон
Germani Fernando см. джермани Фернандо
Germanetto Giovanni см. джерманетто джованни
Germanova Maria см. Германова М.н.
Geron Gastone 502
Gerratana Valentino см. джерратана Валентино
Getzel Elisa см. Гетцель е.д.
Gewakhow Nicola см. Жеваков н.д.
Gfeller Urs см. Гфеллер Урс 
Ghedini Giorgio Federico см. Гедини джорджо Федерико
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Gherardesca Adelaide della см. Герардеска Аделаида делла
Gherardesca Sveva della см. Герардеска Свева делла
Gherardesca Ugolino della см. Герардеска Уголино делла
Gherie Sofia см. Герье С.В.
Ghertzik Eugenia см. Герцык е.к.
Ghessi Giuseppe 376
Ghiberti Lorenzo см. Гиберти лоренцо
Ghica Caterina см. кешко е.п.
Ghigi Giuseppe 410, 519 
Ghione Franco см. Гионе Франко
Ghiringhelli Giuseppe см. Гирингелли джузеппе
Giabotinskij Wladimiro см. Жаботинский В.е. 
Giacalone De Parnykel Germana см. парникель джермана
Giacalone Monaco Tommaso см. джакалоне Монако Том-

мазо
Giachetti Fosco см. джакетти Фоско
Giacomelli Antonietta см. джакомелли Антоньетта
Giacosa Giuseppe см. джакоза джузеппе
Giambalvo Margherita 235 
Giambologna см. джамболонья
Giambrone Roberto 458 
Giannini Amedeo см. джаннини Амедео
Giannini Ettore см. джаннини Этторе
Giannini Guglielmo см. джаннини Гульельмо
Giardini Cesare 476 
Giarrusso Cesare см. джарруссо Чезаре 
Gibellino Krasceninnicowa Maria см. крашенинникова-

джибеллино М.А.
Gide André см. Жид Андре
Gigli Beniamino см. джильи Беньямино 
Gigli Elena 202, 399 
Gigli Lorenzo см. джильи лоренцо
Gigli Marchetti Ada 221, 533
Gilbert Adrien-Eugène см. Жильбер Адриен-Эжен
Gilmozzi Teresa см. джильмоцци Терезa
Gini Corrado см. джини коррадо
Ginzburg Carlo см. Гинзбург карло
Ginzburg Ilja см. Гинцбург и.я.
Ginzburg Leone см. Гинзбург леоне
Ginzburg Marussia см. Гинзбург М.Ф.
Ginzburg Natalia см. Гинзбург наталия
Ginzburg Nicola см. Гинзбург н.Ф.
Ginzburg Migliorino Ellen см. Гинзбург Эллен
Ginzburg Minerbi Fanny см. Гинзбург Ф.Х.
Gioberti Vincenzo см. джоберти Винченцо
Gioia Michele Assunto см. джойа Микеле Ассунто
Giolitti Giovanni см. джолитти джованни
Giordano Umberto см. джордано Умберто
Giotto см. джотто
Giovanardi A. 265
Giovannetti Eugenio см. джованетти Эудженио
Giovanni di Nicola см. джованни ди никола
Giovine Alfredo 147, 699
Gippius Zinaida см. Гиппиус З.н.
Girace P. 442 
Giraldoni Eugenio см. джиральдони Эудженио
Giraldoni Maria см. джиральдони Мария
Girardi Michele 123, 130, 147, 439, 536, 649, 667 

Giret Noёlle 526
Girmunschi Giacomo см. Жирмунский я.А.
Girs Michail см. Гирс М.н.
Gismondi Michail Manuel см. джизмонди М.M.
Gismondi Paolo Manuel см. джизмонди п.М.
Giudice Maria см. джудиче Мария
Giuliani Alessandro см. джулиани А.и.
Giuliani Massimo 515
Giuliani Rita 56
Giuliano Giuseppina см. джулиано джузеппина
Giulivi Leda см. джуливи ледa
Giuntini Lorenzo 748
Giust Anna см. джуст Анна
Giusti Giuseppe см. джусти джузеппе
Giusti Wolf см. джусти Вольф 
Givago Dorn Tatiana см. Живаго Т.Р.
Ghedini Giorgio Federico см. Гедини джорджо Федерико
Ghek Nicolas см. Гек н.А.
Ghelms Vilelmina см. Гельмс В.Г.
Gherscfeld Mosè см. Гершфельд М.Г.
Glaskoff Clemente см. Глазков к.п.
Glehn Alfred von см. Глен А.Э. фон
Glicenstein Enrico см. Глиценштейн Г.и.
Glickmann Gregorio см. Гликман Г.е.
Glinka Michail см. Глинка М.и.
Gluck Christoph Willibald von см. Глюк кристоф Вилли-

бальд фон
Gnecchi Vittorio см. ньекки Витторио
Gnoli Domenico см. ньоли доменико
Gobba Fernanda см. Гобба-ойетти Фернанда
Gobetti Piero см. Гобетти пьеро 
Godard Benjamin см. Годар Бенжамен
Godin David 497
Gogine Olga см. Гогина о.к.
Goguine Olga см. Гогина о.В.
Goldenweiser Lubimov Nicola см. Гольденвейзер н.М.
Goldstein Abramo см. Гольдштейн А.А.
Golenisceff-Kutusoff Demetrio см. Голенищев-куту- 

зов д.и.
Goleniscev-Kutuzov Ilja см. Голенищев-кутузов и.н
Golzio Vincenzo 622
Gonciarova Natalia см. Гончарова н.С.
Gonella Guido 172
Goossens Eugène см. Гооссенс Эжен
Gorbatoff кonstantin см. Горбатов к.и.
Gorchakoff Elena см. Горчакова е.к.
Gore Alice см. Гор Элис
Gori Gino см. Гори джино
Gori Pannillini Augusto de см. Гори панниллини Август 

де
Gori Pannillini Giulio de см. Гори панниллини джулио де
Gorki Maxim см. Горький Максим
Gotz Michele см. Гоц М.Р.
Gouhier Henri 526
Goulkievich Costantino см. Гулькевич к.н.
Gounod Charles см. Гуно Шарль
Gourevitch Calza Raissa см. Гуревич Р.С.
Gourevitch Samuil см. Гуревич С.л.
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Gourre Jean 383
Gousseff Catherine 293
Govoni Paola 547
Gozzi Carlo см. Гоцци карло 
Grabar Igor см. Грабарь и.Э.
Grabher Carlo 749
Graevenitz Giorgio см. Гревениц Г.А.
Gramatica Emma см. Граматика Эмма
Gramatica Irma см. Граматика ирма
Gramsci Antonio см. Грамши Антонио
Gramsci Delio см. Грамши делио
Gramsci Giuliano см. Грамши джулианo
Gramsci Antonio Jr. 739, 740, 741
Grandi Dino см. Гранди динo
Grassi Giovanni Battista см. Грасси джованни Баттиста
Grassi Raffaele см. Грасси Раффаэле
Grassi Vittorio см. Грасси Витторио
Grasso Mirko 235
Gravenoff Demitri см. Гравенгоф д.А.
Gravenoff Sergio см. Гравенгоф С.д.
Gravina Manfredi см. Гравина Манфреди
Graziadei Antonio см. Грациадеи Антонио 
Graziadei Caterina см. Грациадеи катерина
Grebenscikov G.D. см. Гребенщиков Г.д.
Gregorovius Ferdinand см. Грегоровиус Фердинанд
Grenier Jean 268 
Grévin Alfred см. Гревен Альфред
Grevs Giovanni см. Гревс и.М.
Grieco Ruggero см. Гриеко Руджеро 
Grieg Edvard см. Григ Эдвард
Grierson Joan 116
Grigoriew Boris см. Григорьев Б.д.
Grigoriew Sergei см. Григорьев С.л.
Grigoriewa Nadine см. Борина надина
Grigorovich Elena см. Григорович е.Ю.
Griliches Vera см. Грилиxес В.С.
Grinenco Ivan см. Гриненко и.А.
Grinfeld Natan см. Гринфельд н.я.
Grioni John 758
Gris Juan см. Грис Хуан
Gritti Francesco см. Гритти Франческо
Grivzof Boris см. Грифцов Б.А.
Griziotti Benvenuto см. Грициотти Бенвенуто
Groeben Christiane 80, 277
Gromo Mario 518, 639, 718
Gromska Janina см. Громска янина
Gronsky Paolo см. Гронский п.п.
Grüder Hans Julius см. Грюдер Ганс Юлиус
Gruenberg Louis Theodore см. Грюнберг луис Теодор
Gsowsky Tatiana см. Гзовская Т.н.
Guabello Mario 379
Guaccero Domenico см. Гваччеро доменико
Guadagno Р. 571
Guagnelli Simone см. Гуаньелли Симоне
Gualino Cesarina см. Гуалино Чезаринa
Gualino Riccardo см. Гуалино Риккардо
Guardati Achille см. Гвардати Акилле
Guariglia Raffaele см. Гуарилья Раффаэле

Guarini Alfredo см. Гварини Альфредо
Guarino Giuseppe 604
Guarnieri Antonio см. Гуарньери Антонио
Guasco A. 19
Guerbel Michele см. Гербель М.н.
Guerra Nicola см. Гверрa николa
Guerrini Olindo см. Гуеррини олиндо
Gui Vittorio см. Гуи Витторио
Guiccioli Alessandro см. Гуиччоли Алессандро
Guizzi Febo 37
Gurko Vassilij см. Гурко В.и.
Guscin Nikolaj см. Гущин н.М.
Guston Philip см. Густон Филипп
Gutman Polledro Rachelе см. Гутман-полледро Рашель
Gustin Dino 613
Guttuso Renato см. Гуттузо Ренато
Guzman Raissa см. Гусман Р.и.
Guzzo Augusto см. Гуццо Аугусто

Haas Karl Wilhelm см. Хас карл Вильгельм
Habib Toni см. Хабиб Тони
Haeusler Elizabeth см. Хауслер елизавет
Hagemeister Michael 257
Hagen-Schwarz Julie см. Хаген-Шварц джулия
Haissinsky Mosè см. Гайсинский Моиз 
Halévy Fromental см. Галеви Фроманталь
Hamilton William см. Гамильтон Уильям
Händel Georg Friedrich см. Гендель Георг Фридрих
Hanser Richard 623
Hanzen Alessio см. Ганзен А.В.
Harnack Adolf von см. Гарнак Адольф фон
Harris Lawren см. Харрис лорен
Hartnoll Phyllis 458
Haskell Arnold Lionel 472
Hauchard Claire 133 
Hauptmann Gerhart см. Гауптман Герхарт
Haussmann Georges Eugène см. осман Жорж Эжен 
Haussmann Giovanni см. Гаусман и.М. 
Haussmann Michele см. Гаусман М.Э.
Haussmann Alessandra см. поликарпова А.С.
Hazard Paul см. Азар поль 
Hébert Ernest см. Эбер Эрнест 
Heifetz Jascha см. Хейфец яша
Heine Heinrich см. Гейне Генрих
Heinzelmann Anatolio см. Гейнцельман А.С.
Helbig Wolfgang см. Хельбиг Вольфганг
Helbig Nadine см. Шаховская н.д.
Heller Anton см. Геллер А.М.
Helmholtz Hermann von см. Гельмгольц Герман фон
Henderson Robert 136
Hennique Leon см. Энник леон
Henselt Adolph von см. Гензельт Адольф фон
Hepner Giulio см. Хепнер джулио
Hepner Salomone см. Хепнер Соломон
Herbigny Michel d’ см. Эрбиньи Михаил д’
Hervé Gustave см. Эрве Гюстав
Herschel Nino см. Гершель нино
Hertwig Richard von см. Гертвиг Рихард фон
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Hertz Henriette см. Герц Генриетта
Hirsch Sigismondo см. Хирш Сиджизмондо
Hlestova Irene см. Хлестова и.Б.
Hlond August см. Хлонд Август
Hock Dorothee 389
Hodler Ferdinand см. Ходлер Фердинанд 
Hoerschelmann Erik von см. Гершельман Эрих
Hofmannsthal Hugo von см. Гофмансталь Гуго
Hölderlin Friedrich см. Гёльдерлин Фридрих
Hollósy Simon см. Холлоши Шимон
Honegger Arthur см. онеггер Артюр
Hope Simpson John см. Хоуп-Симпсон джон
Hopkins Miriam см. Хопкинс Мириам
Horowitz Vladimir см. Горовиц В.С.
Horsbrugh-Porter Anna 523
Hort Jean 526
Hosiasson Philippe см. Гозиасон Ф.Г.
Hoyningen-Huene George см. Гойнинген-Гюне Г.Ф.
Hruschka Irene см. Хрушка ирина
Hufen Christian см. Хуфен кристиан
Hugo Victor см. Гюго Виктор
Hultén Pontus 684
Humperdinck Engelbert см. Хампердинк Энгельберт
Huntington Chapin William 16
Hüsken Renate 37
Husserl Edmund см. Гуссерль Эдмунд
Hussid Elia см. Хусид и.М.
Huston John см. Хьюстон джон
Hutter Bella см. Маркман Б.С.
Huxley Aldous см. Хаксли олдос

Iaccio Marina 105
Iannarelli Angelo см. Йаннарелли Анджело
Iannelli Marco 380
Iatsinski Michele см. яцинский М.В.
Idelson Vera см. идельсон Вера
Ignatieff Sergio см. игнатьев С.А.
Ikar см. икар 
Ikonnikov Nikolai Flegontovich 274, 296, 335, 463, 566
Ilinski Pietro см. ильинский п.Г.
Illin Basilio см. ильин В.д.
Imbergamo Barbara 369
Imperiali di Francavilla Demetrio см. империали ди 

Франкавилла дмитрий
Imperiali di Francavilla Enrico см. империали ди Фран-

кавилла Энрико
Imperiali di Francavilla Maria см. империали ди Франка-

вилла Мария 
Ingrao Chiara 306
Ingrao Pietro см. инграо пьетро
Ingulov Sergio см. ингулов С.Б.
Innocenti Amalia см. инноченти Амалия
Iofan Boris см. иофан Б.М.
Iordanov A.P. см. иорданов-ознобишин А.п.
Iorini Luigi см. иорини луиджи
Isani Giuseppe 158
Isatschenko-Gsowsky Tatiana см. Гзовская Т.н.
Islavine Leonе см. иславин л.В.

Isnardi Parente Margherita см. иснарди-паренте Марге-
рита 

Issakov Sergej см. исаков С.н.
Issupov Alessio см. исупов А.В.
Isvolsky Elena см. извольская е.А.
Ivancikoff Nicola см. иванчиков н.н.
Ivanitsky-Inghilo Raffaele см. иваницкий-ингило  

Рафаил
Ivanoff Leonida см. иванов л.л.
Ivanoff Michele см. иванов М.М.
Ivanoff Nicola см. иванов н.н.
Ivanoff Serge см. иванов С.п.
Ivanov A.S. см. иванов А.С.
Ivanov Dimitri см. иванов д.В.
Ivanov Venceslao см. иванов В.и.
Ivanova Lidia см. иванов л.В.
Ivanov Boretzki Michele см. иванов-Борецкий М.В.
Iwanzowa Olga см. иванцова о.М.

Jaccarino Augusto см. яккарино Аугусто
Jaccarino Eugenio см. яккарино евгений
Jaccarino Sofia см. яккарино София
Jachino Carlo см. якино карло
Jacob Мax см. Жакоб Mакс
Jackson Robert Louis 290
Jakovenko Boris см. яковенко Б.В.
Jakovlew Leonida см. яковлев л.В.
Jameson Anna см. джеймсон Анна
Jansons Karlis см. янсон к.и.
Janson Jakob см. янсон я.д.
Jaroff Serge см. Жаров С.А.
Jarry Alfred см. Жарри Альфред
Jannazzo Antonio 85, 235 
Jandelli Cristina 315
Janunskowski Elena см. янушковская е.В.
Jaques-Dalcroze Emile см. Жак-далькроз Эмиль
Jaroshenko Basile см. ярошенко В.А.
Jartsev Basilio см. ярцев В.и.
Jawlensky Alexej см. явленский А.Г.
Jawlensky Bianconi Angelica 757
Jeifets Lazar 337
Jeifets Víctor 337
Jemma Rocco см. Йемма Рокко 
Jia Russkaja см. ия Руская
Jianou Ionel 694
Johanneson Arvig см. Йоханнесон Арвиг
Jollos Waldemar см. иоллос В.Г.
Jomaron Jacqueline 526
Johnson Lydia см. джонсон лидия
Johnson Elena см. джонсон Э.л.
Jontof-Hutter Egon см. Хуттер Эгон
Jordanow Alessandro см. иорданов-ознобишин А.п.
Jordanski Nicola см. иорданский н.и.
Jooss Kurt см. Йосс курт
Joujanine Serge см. Южанин С.н.
Joukowsky Paul см. Жуковский п.В.
Jouroff Victor см. Журов В.А.
Jouvet Louis см. Жуве луи 
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Judin Aleksei см. Юдин А.В.
Jurenjev Costantino см. Юренёв к.к.
Jurine Giorgio см. Юрьин Ю.н.
Jussupov Zinaida см. Юсупова З.н.

Kaciura-Falileewa Caterina см. Рогаль-качура е.н.
Kaehlbrandt Zanelli Elisabetta см. кельбрандт елизавета
Kaftal George см. кафталь Ю.С.
Kahl Bavastro Natalia см. каль наталья
Kaiser Georg см. кайзер Георг
Kalachnikoff Mioni Elena см. калашникова е.Г.
Kalatchov Boris см. калачёв Б.А.
Kalb Judith E. 104
Kalk Israel см. кальк и.М.
Kallendorf Craig 94
Kallman Chester см. кальман Честер
Kalnins Capanna Mirdza см. калныньш М.М.
Kalpakcian Vardui см. Халпахчьян В.о.
Kalpokas Petras см. калпокас п.п.
Kalugin Sergej см. калугин С.А. 
Kamenetzky Elia см. каменецкий и.и.
Kamenetzky Michael см. каменецкий М.и.
Kamenetzky Mira см. каменецкая М.и.
Kamensky Apakidze Irene см. каменская и.Б.
Kamenka Alexandre см. каменка А.Б.
Kaminka Rosa см. каминка Р.л.
Kanceff Emanuele 345
кanchine Alexis см. каншин А.М.
Kandinsky Nina см. Андреевская н.н.
Kandinsky Vasilij см. кандинский В.В.
Kant Marion 47
Kantakuzene Mikhail см. кантакузен М.М.
Karabtschevsky Nicolas см. карабчевский н.п.
Kara-Murza Aleksej Alekseevic см. кара-Мурза А.А.
Kara-Murza S. 167
Karеnne Diana см. каренн дианa
Karina Lilian 47
Karklina Rakowska Maria см. Раковская М.Г.
Karneef Alessandro см. карнеев А.А.
Karpoff Giovanni см. карпов и.М.
Karpoff Victor см. карпов В.и.
Karpovic Piotr см. карпович п.В.
Karsavin Leone см. карсавин л.п.
Karsavina Tamara см. карсавина Т.п.
Kartovitch Nicola см. картович н.и.
Kascina Anna см. кашина А.А.
Katenine Alessandro см. катенин А.А.
Katkov Andrei см. катков Андрей
Katz Jakob см. кац я.е.
Katzenelson Berta см. нельсон Берта
Kauffman Johanna см. кауффман Йоханна
Kaufmann Fanny см. кауфманн Ф.А.
Kaufmann Sofia см. кауфманн С.А.
Kazakevic Pavel см. козакевич п.М.
Keidan Vladimir см. кейдан В.и.
Keitel Helga см. кейтел Эльга
Keller Alessandro см. келлер А.Ф.
Kennedy Jacqueline см. кеннеди Жаклин

Kern Liliana 520
Keržentsev Platone см. керженцев п.М.
Kessel Joseph см. кессель джозеф
Kessler Irina см. кесслер и.и.
Kessler Nina см. кесслер н.и.
Ketoff Costantino см. кетов к.М.
Ketoff Giovanni см. кетов иван
Ketoff Landa см. кетофф ланда
Ketoff Paolo см. кетов паоло
Ketoff Serge см. кетов Серж
Kezich Tullio см. кезич Туллио
Kin Vittorio см. кин В.п.
Kin Cecilia см. кин ц.и.
Kirdezov Gregorio см. кирдецов Г.л.
Kiritchenko-Astromoff Boris см. кириченко Б.В.
Kisselevsky Cirillo см. киселевский к.В.
Kitten Polakoff Rebecca см. киттен Р.и.
Kivatizky Marco см. киватицкий М.Ф.
Kharina Marinucci Rachele см. Харина Р.и.
Kharlamova M.N. 183 
Khlebnikoff Michele см. Хлебников М.Ф.
Klebnikova Vera см. Хлебникова В.В.
кhodasevic Valentina см. Ходасевич В.М.
Khvoshinsky Basile см. Хвощинский В.Б.
Kiel Hanna 563
Kiepura Jan см. кепура ян
Kjakzcht Georg см. кякшт Г.Г.
Klausner Josif см. клаузнер и.л.
Klengel Julius см. кленгель Юлиус
Kligermann Israele см. клигерман и.я.
Klimoff Eugenio см. климов е.е.
Klimova Natalia см. климова н.С.
Klimt Gustav см. климт Густав
Klokatcheff Demetrio см. клокачёв д.М.
Kocho-Williams Alastair 137
Knaut Urbanovich Ida см. Урбанович и.А.
Kniazew Wassili см. князев В.А.
Knight Carlo 602
Kobylianski Ladislao см. кобылянский В.А. 
Kobylianski Casimiro см. кобылянский K.В.
Kobylinsky Мichele см. кобылинский М.л. 
Kochno Boris см. кохно Б.е.
Kodassevitch Vladislav см. Ходасевич В.Ф.
Koegler Horst 685
Kohner Edgard см. конер Эдгард
Kolbasina Tchernoff Olga см. колбасина о.е.
Köler Johann см. келер Йохан
Kolesnikov M.M. 747
Kologrivoff Giovanni см. кологривов и.н.
Kolokolov Nikolaj см. колоколов н.и.
Kolpinska Anna см. колпинская-Миславская А.н.
Kolpinsky Dimitri см. колпинский д.д.
Kolzoff Semen см. кольцов С.М.
Komisarjewskij Theodore см. комиссаржевский Ф.Ф.
Kon Feliks см. кон Ф.я.
Kondakoff Nicodemo см. кондаков н.п.
Kondakoff S.N. см. кондаков С.н.
Konenkoff Sergio см. конёнков в С.Т.
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König Helmut 77
Konitz Luigi см. конитц л.Х.
Konitz Luisa см. конитц луиза
Konoplioff Cirillo см. коноплёв к.Г.
Konovaloff Fiodor см. коновалов Ф.е.
Konradi Sergei см. конради С.А.
Korchinska Maria см. корчинская М.А.
Korganoff Giorgio см. корганов Г.п.
Kornbluth Jesse 712
Korolenko Vladimir см. короленко В.Г.
Korolevskij Cyrille 161, 264
Koropzoff Paolo см. коропцов п.В.
Korotchenzov Alexis см. короченцов А.В.
Korwin-Szymanowski Karol см. корвин-Шимановский 

кароль
Koshits Schubert Nina см. кошиц н.п.
Koskull J. 389, 477 
Kosmodamianski Giovanni см. космодамианский и.и.
Kotarbiński Wilhelm см. котарбинским В.А.
Kotchoubey Sergio см. кочубей С.М.
Koudacheff Sergio см. кудашев С.В.
Kousnezoff Maria см. кузнецова М.н.
Kovalenko Georgij см. коваленко Георгий 
Kovalevsky Massimo см. ковалевский М.М.
Kovalevsky Piotr см. ковалевский п.е.
Kovalgi Nina см. Голицынa н.п.
Kovalskaia Olga см. ковальская о.н.
Kozloff Giovanni см. козлов и.А.
Kramsztyk Roman см. крамштич Роман
Krasceninnicoff Michele см. крашенинников М.н.
Krasceninnicowa Gibellino Maria см. крашенниникова-

джибеллино М.А.
Krasnuschkina Elizaveta см. краснушкина е.З.
Krassin Leonida см. красин л.Б.
Kratiroff Alessio см. кратиров А.н.
Kravcenko Alexis см. кравченко А.и.
Kremer Isa см. кремер и.я.
Kretschmann Griziotti Jenny см. кречманн-Грициот- 

ти д.Р.
Krety Peretti V. 354
Kreutzer Leonid см. крейцер л.д.
Kriuckoff Pietro см. крючков п.п.
Krylov Ivan см. крылов и.А.
Kroll Giorgio см. кроль Г.А.
Kropotkine Piotr см. кропоткин п.А.
Kross De Golubeff Natalja см. кросс н.В.
Kruceniski Salomea см. крушельницкая С.А.
Krucoff Mingajlo Nina см. крюкова н.А. 
Krupenski Anatolio см. крупенский А.н.
Krupenski Basilio см. крупенский Б.н.
Kvitka Andrea см. квитка А.В.
Kudriavseva Ljuba см. Германович л.Ю.
Küfferle Rinaldo см. кюфферле Ринальдо
Kügelgen Ella von см. кюгельген Альвина елена павлов-

на фон
Kügelgen Sally von см. кюгельген С.к.
Kulakov Valery A. см. кулаков В.А.
Kulik Aleksandr см. кулик Александр

Kuliscioff Anna см. кулишёва Анна
Kühn-Amendola Eva см. кюн-Амендола е.о.
Künstler Karl см. кюнстле карл
Kuprin Alessandro см. куприн А.и.
Kurach Giovanni см. курах и.С.
Kurakin Giovanni см. куракин и.А.
Kurfist Davide см. курфирст д.и.
Kussevitzky Sergio см. кусевицкий С.А.
Kutmuchoff Costantino см. кучумов к.и.
Kutukova Anna см. кутукова А.н.
Kuzmin-Karavaev Dmitri см. кузьмин-караваев д.В.
Kwiatkowska Antonina см. квятковская А.к.
Kyasht Lidia см. кякшт л.Г.

Laban Rudolph von см. лабан Рудольф вон
Labriola Antonio см. лабриола Антонио
Labriola Arturo см. лабриола Артуро
Lachin Maurice см. лашен Морис
Laeng Gualtiero 475
Laforgue Jules см. лафорг Жюль
Lakhowsky Arnold см. лаховский А.Б.
La Mattina Amedeo 77
Lamperti Riccardo см. ламперти Р.и.
Lancellotti Arturo см. ланчеллотти Артуро
Lancia Enrico 158, 478, 712
Landau-Aldanov Mark см. Алданов М.А. 
Landolfi Tommaso см. ландольфи Томмазо
Lanfranconi Gigi см. ланфранкони джиджи
Lang Fritz см. ланг Фриц
Lanner Katti см. ланнер кетти
Lanza Tomasi Gioacchino см. ланца-Томази джоаккино 
La Pira Giorgio см. ла пира джорджо
Lapchine Georges см. лапшин Г.А.
Laquière Marie см. лакиер М.А.
Lari Carlo 717
Larionow Michele см. ларионов М.Ф.
Larocca Giuseppina см. ларокка джузеппина
La Torre Massimo 322
Lattes Dante см. латтес данте
Lattes Giulio см. латтес джулио
Lattes Lina см. латтес лина
Lattes Vera см. Фабрикант Б.е. 
Lattuada Alberto см. латтуада Альберто 
Laura Ernesto G. 519, 576, 718, 738
Laurencin Marie см. лорансен Мари
Laurent Jean 590
Lavrov Aleksandr см. лавров А.В.
Lawrence Richardson Jr. 143, 610
Lazitch Branko 183
Lazzari Costantino см. лаццари константин
Lebedeff Lidia de см. лебедева л.п.
Lebedinski Elena см. лебединская е.Г.
Lebedintzeff Vsevolod см. лебединцев В.В.
Lecci Leo 388, 597
Lecocq Charles см. лекок Шарль
Le Corbusier см. ле корбюзье
Lécroart Pascal 577
Lehár Franz см. легар Франц
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Lekain Tony см. лекен Тони
Lega Antonio см. легa Антонио 
Léger Fernand см. леже Фернан
Legge Doriana 651
Lelj Massimo см. лели Массимо
Lemmermann Basilio см. леммерман В.к.
Łempicka Tamara см. лемпицкa Тамара
Lenbach Franz von см. ленбах Франц фон
Leni Paul см. лени пауль
Lenormand Henry-René см. ленорман Анри-Рене
Leoncavallo Ruggero см. леонкавалло Руджеро
Leone Enrico см. леоне Энрико
Leonidoff Ileana см. леонидофф илэана
Leonov Leonid см. леонов л.М.
Leopardi Giacomo см. леопарди джакомо
Lepore Mario 328
Lerda Giovanni см. лерда джованни
Lerda Olberg Giovanni Gracco см. лерда-ольберг джо-

ванни Гракко
Lerda Olberg Margherita см. лерда-ольберг Маргерита
Lerda Olberg Sergio см. лерда-ольберг Сергей
LeRoy Mervin см. леРой Мервин
Lesure François 627
Leto Antonino см. лето Антонино
Levascioff Wladimiro см. левашoв В.С.
Levenson Michele см. левенсон М.А.
Levi Alessandro 172
Levi Carlo см. леви карло 
Levi Vito 385
Levitzki Vladimir см. левицкий В.и.
Levot Henri см. левот Генрих
Levra Umberto 506
Levtchenko Pantaleoni Anna см. левченко А.д.
Liadov Martin см. лядов М.н.
Liberati Ermete см. либерати Эрмете
Liberati Franco см. либерати Франко 
Liberati Lidia см. либерати лидия
Liberati Gabriella 75, 665
Lichtvan Leonida см. лиштван л.и.
Lidin Vladimir см. лидин В.Г.
Lifar Serge см. лифарь С.М.
Linsky Michel см. линский М.С.
Lipinsky Sigmud см. липиньский Зигмунд
Lisakovski Alessandro см. лысаковский А.и.
Lissanevitch Pietro см. лисаневич п.к.
Lista Giovanni 293, 504
Litvak Anatole см. литвак А.М.
Litvinne Félia см. литвин Ф.В.
Litwinoff Maxim см. литвинов М.М.
Litvinenko Jurij см. литвиненко Ю.н.
Liuzzi Fernando см. люцци Фернандо
Livak Leonid 136, 293
Lizzani Carlo см. лиццани карло
Ljatskij Eugenio см. ляцкий е.А.
Lloyd George David см. ллойд джордж дэвид 
Locanto Massimiliano 649
Lochakov Alessandro см. лошаков А.В.
Lochoff Lidia см. лохова-кручани л.н.

Lochov Nicola см. лохов н.н.
Lockhart Robert Hamilton Bruce см. локхарт Роберт Га-

мильтон Брюс
Lodovici Cesare Vico 628 
Loё Franziska von см. лоэ Франциска фон
Lo Gatto Ettore см. ло Гатто Этторе
Logounoff Olga см. лагунова о.п.
Loguine Tatiana 202, 399 
Lollobrigida Gina см. лоллобриджидa джина
Lombard Giovanni см. ломбард джованни
Lombardi Martina 233, 702
Lombardinilo Andrea 379
Lombardo Gustavo см. ломбардо Густаво
Lombardo Margherita см. ломбардо Маргарита
Lombardo Radice Lucio см. ломбардо-Радиче лучио
Lombroso Cesare см. ломброзо Чезаре
Longanesi Leo см. лонганези лео 
Longhena D’Ajutolo Luisa 687
Longhi Pietro см. лонги пьетро
Longhi Roberto см. лонги Роберто
Longobardi E.C. 60
Lopatin German см. лопатин Г.А.
Lopatina Lidia см. лопатина л.А.
Lopatine Slata см. лопатина З.А.
Lopatto Michele см. лопатто М.о. 
Lopoukine Giorgio см. лопухин Г.и.
Lopoukine Margherita см. лопухина M.и.
Lopoukine Tatiana см. лопухина Т.и.
Lorens-Metzner Karl см. Метцнер А.к.
Loren Sophia см. лорен Софи
Lorenti Maurizio 259
Lorey A. 624
Loria Achille см. лориа Акилле
Loria Arturo см. лориа Артуро
Loria Gino см. лориа джино
Loria Prospero Moisé см. лориа просперо Мойше
Lork Raissa см. Гуревич Р.С.
Lorrain Claude см. лоррен клод
Loti Pierre см. лоти пьер
Loubarski Nicola см. любарский н.М.
Louguinine Marie см. лугинина М.В.
Lourié Arthur 388
Löwendahl Erika см. лёвендаль Эрика
Lozina-Lozinsky Anna см. щегловитова А.и.
Lozina-Lozinsky Alessio см. любич-ярмолович-лозина-

лозинский А.к.
Lozina-Lozinsky Costantino см. любич-ярмолович-лози-

на-лозинский к.к.
Loyola Ignazio di см. лойола игнатий де
Lubatti Giorgetta см. лубатти джорджетта
Lucchese Romeo см. луккезе Ромео
Lucchesi Palli Adinolfo см. луккези-палли Адинольфо
Lucchini Alberto см. луккини Альберто
Luchaire Achille см. люшер Ашиль
Luciani Simona 20
Ludendorff Erich см. людендорф Эрих
Ludovico Roberto 531
Lukomskij Giorgio см. лукомский Г.к.
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Lumbroso Maria Letizia 244 
Lunaciarski Anatolio см. луначарский А.В.
Lusenkov е. 279, 448
Luzi Mario см. луци Марио
Luzzatti Luigi см. луццатти луиджи
Lyanowa Adriana см. лиaнова Адриана
Lwow Giacomo см. львов я.л.

Maccari Мино см. Маккари Мино
Macchi Egisto см. Макки Эджисто
Macdermoth Niall см. Мак-дермот нил
Machatý Gustav см. Махаты Густав
Mackrell Judith 474, 482
Maclaurеn Phyllis см. Маклорин Филлис
Mafai Giulia см. Мафаи джулия
Mafai Mario см. Мафаи Марио
Mafai Miriam см. Мафаи Мириам
Maffei Francesco см. Маффеи Франческо
Maffei Riccardo 137, 322
Maffi Fabrizio см. Маффи Фабрицио
Magaldi Emilio см. Магальди Эмилио
Magalotti Lorenzo см. Магалотти лоренцо
Maggi Luigi см. Маджи луиджи
Maglietta Clemente см. Мальетта клементе
Magnani Anna см. Маньяни Анна
Magnelli Alberto см. Маньелли Альберто 
Maida Bruno 304
Maier Ludvig см. Майер л.А.
Mainardi Enrico см. Майнарди Энрико
Maitland Helene см. Мэйтленд елена
Maiuri Amedeo см. Маюри Амедео
Majakovskij Vladimir см. Маяковский В.В.
Majnoni Massimiliano см. Майнони Массимилиано 
Majnoni Achille см. Майнони Акилле 
Malaparte Curzio см. Малапарте курцио
Malasomma Nunzio см. Маласомма нунцио
Malatesta Errico см. Малатеста Эррико
Malcovati Fausto см. Мальковати Фаусто
Malfitano Giovanni см. Мальфитано джованни 
Maliavine Filippo см. Малявин Ф.А.
Malipiero Gian Francesco см. Малипьеро джан Фран- 

ческо
Malnick Bertha 468 
Maltagliati Evi см. Мальтальяти Эви
Maltese Corrado см. Мальтезе коррадо
Maltzeff Elena см. Мальцева е.Г.
Maltzeff Gregorio см. Мальцев Г.п.
Malusi Lauro 50
Mameli Goffredo см. Мамели Гоффредо
Mamontoff Nicola см. Мамонтов н.А.
Mamoulian Ruben см. Мамулян Р.З.
Manacorda Guido см. Манакордa Гвидо
Mandelberg Vittorio см. Мандельберг В.е.
Manfredi Del Corona N. см. Манфреди дель корона н.
Manfredi Manfredo см. Манфреди Манфредо
Manghetti Gloria 80
Mangoni Luisa 189
Mann Golo 604

Mannino Franco см. Маннино Франко
Mansfield Katherine см. Мэнсфилд кэтрин
Mansouroff Paul см. Мансуров п.А.
Mantegazza Paolo см. Мантегацца паоло
Mantegna Andrea см. Мантенья Андреа
Mantia Aldo см. Мантиа Альдо
Mantovani Mario 102
Manoukhin Ivan см. Манухин и.и.
Manzella Domenico 351, 651
Manzoni Alessandro см. Мандзони Алессандро 
Manzoni Gaetano см. Манцони Гаэтано
Manzotti Luigi см. Манцотти луиджи
Mapelli Iolе см. Мапелли иоланта
Marabini Zoeggeler Bianca см. Марабини-цёггелер Б.
Maragliano Eduardo см. Маральяно Эдуардо
Maraini Antonio см. Мараини Антонио
Marazio C. 42
Marcadé Valentina см. Маркадэ В.д. 
Marcadé Jean-Claude см. Маркадэ Жан-клод 
Marcel Gabriel см. Марсель Габриэль
Marcelli Pasquarosa см. Марчелли паскуароза
Marcello Benedetto см. Марчелло Бенедетто
Marcenaro Mario 40
Marchesani Pietro 288
Marchionna Tibiletti Cesarina 745
Marcone Arnaldo см. Марконе Арнальдо
Marconi Beatrice 440
Marconi Guglielmo см. Маркони Гульельмо
Marcoff Jean см. Марков и.А.
Marcucci Alessandro см. Маркуччи Алессандро
Marelli Ercole см. Марелли Эрколе
Marenco Romualdo см. Маренко Ромуальдо
Marenholz-Bülow Berta von см. Маренхольц-Бюлов Бер-

та фон
Marescotti Boncompagni Teresa см. Марескотти-Бонком-

паньи Тереза
Marеvna Vorobёv см. Маревна
Margani Pietro см. Маргани п.д.
Margaritoff Jean см. Маргаритов и.н.
Margherita di Savoia см. Савойская Маргарита
Margolina-Khodasevich Olga Borisovna 690
Margozzi M. 195
Mari Febo см. Мари Фебо 
Marinetti Filippo Tommaso см. Маринетти Ф.Т.
Marini Lodola Virginia см. Марини-лодола Вирджиния
Marinucci Decio Pilade см. Маринуччи д.п.
Marinucci Gregorio см. Маринуччи Грегорио
Marinucci Rachele см. Харина Р.и.
Marinuzzi Gino см. Маринуцци джино
Marinuzzi Gino Jr. см. Маринуцци джино младший
Mariño Susana 406
Maritain Jacques см. Маритен Жак
Markevitch Igor см. Маркевич и.Б.
Markman Bella см. Маркман Б.С.
Marlowe Silvia см. Марло Сильвия
Marskaia Lida см. Марская лида
Martel Gordon 534
Martinelli Valentino см. Мартинелли Валентино
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Martinelli Vittorio 26, 96, 138, 224, 315, 467, 558, 566,  
579, 658, 663

Martinetti Рiero 309
Martino Enrico 252, 509
Martinoff Vera см. Мартынова В.д.
Martone Mario см. Мартоне Марио
Martucci Enrico см. Мартуччи Энрико
Martzincovskaja Mormone Natalia см. Марцинков- 

ская н.и.
Marussig Pietro см. Маруссиг пьетро
Masaryk Tomáš см. Масарик Томаш 
Mascagni Pietro см. Масканьи пьетро 
Masetti Enzo 50
Masetti Umberto см. Мазетти Умберто
Masina Giulietta см. Мазина джульетта
Maslennikova Vera см. Масленникова В.М.
Masoero Ada 311
Massabò Fagioli M. 326
Massenet Alfred см. Массне Альфред 
Massera Giuseppe см. Массера иосиф
Massine Léonid см. Мясин л.Ф.
Massini Augusto см. Массини Аугусто
Massys Quentin см. Массейс квентин 
Mastrocinque Camillo см. Мастрочинкве камилло
Mastrogregori Massimo 515
Mathieu François-Désiré см. Матьё Франсуа-дезире
Mathot Léon см. Мато леон 
Mattarella Lea 558
Matteotti Giacomo см. Маттеотти джакомо
Matveev Vladimir см. Матвеев В.Т.
Maunz Richard см. Маунц Ришар
Mauriac François см. Мориак Франсуа
Mauriès Patrick 108, 109
Maver Giovanni см. Мавер джованни
Maver Lo Gatto Anna см. Мавер-ло Гатто Анна 
Mazza Attilio 118, 119
Mazzacurati Marino см. Маццакурати Марино
Mazzariol Mariachiara 94
Mazzitelli Gabriele 113, 309, 416
Mazzoletti Adriano 233
Mazzucchelli Mario см. Маццуккелли Марио
Mazzucchelli Sara см. Маццуккелли Сара
Mazzucchetti Lavinia см. Мадзуккетти лавиния
May Joe см. Мэй джо 
Meano Cesare см. Меано Чезаре
Medviedeff Giacomo см. Медведев я.М.
Medin Gastone см. Медин Гастонe
Mehlich Julia 317
Meillet Antoine см. Мейе Антуан
Meinert Rudolph см. Майнерт Рудольф
Mejerchold Vsevolod см. Мейерхольд В.Э.
Meyendorff Elena см. Мейендорф е.Ф.
Meysenbug Malwida von см. Мейзенбуг Мальвида фон 
Meissner Günter 62
Melato Maria см. Мелато Мария
Mele Laura см. Меле лаура
Melegari Giulio см. Мелегари джулио
Melegari Dora см. Мелегари дора

Melelli Fabio 712 
Meli Marco 37
Melnik Gregorio см. Мельник Г.н.
Melnikoff Nicola см. Мельников н.В.
Melnikoff Pietro см. Мельников п.е.
Melosi Laura 491, 673 
Mendelevitch Giacomo см. Менделевич я.е.
Mennella Giuseppe см. Меннелла джузеппе 
Menotti Giancarlo см. Менотти джанкарло
Menzio А. 558 
Meoni Vittorio см. Меони Витторио
Mercati Giovanni см. Меркати джованни 
Merejkowski Demetrio см. Мережковский д.С.
Merendoni Simonetta 229, 257, 542
Merlino Francesco Saverio см. Мерлино Франческо Саве-

рио
Messayedov Alessandro см. Мясоедов А.А.
Messina Giuseppe 133, 189
Messing Faina von см. Мессинг Ф.и. фон
Messoyedoff Alessandro см. Мясоедов А.н.
Mestchersky Sergio см. Мещерский С.н.
Metheun-Campbell James 375
Metternich Pauline von см. Меттерних паулинa фон 
Mezio Alfredo см. Мецио Альфредо 
Meunier Constantin см. Менье константин
Mic Constant см. Миклашевский к.М.
Michaelsen Katherine Janszky 66
Michahelles Marco Guglielmo см. Микаэллес Марко Гу-

льельмо
Michahelles Ruggero см. Микаэллес Руджеро
Michelis Davide см. Микелис давид
Michelotti Gigi 56
Michels Roberto см. Микелс Роберто 
Miklaszevski Constantin см. Миклашевский к.М.
Miele Franco 60, 62
Mierendorff Carlo см. Мирендорф карло
Migliaccio Carlo 627
Mikhailowska Olga см. Михайловская о.к.
Mila Massimo 188, 189, 627
Milani Lorenzo см. Милани лоренцо
Milani Luigi Adriano см. Милани луиджи Адриано
Milano Paolo 468
Milhaud Darius см. Мийо дариюс
Milioutine Aleхandra см. Сумарокова-Эльстон А.Ф.
Milioutine Paolina см. Милютина п.н.
Miller Arthur 528, 705
Miller Eugenio см. Миллер е.к.
Millefiorini Federica 313
Millöcker Carl см. Миллёкер карл 
Milloss Aurel см. Миллош Аурель
Milner John 61 
Milstein Natan см. Мильштейн н.М.
Minerbi Arturo см. Минерби Артуро
Minerbi Benedetta см. Минерби Бенедетта
Minerbi Sergio см. Минерби Серджо
Mingati Adalgisa 488
Minghetti Marco см. Мингетти Марко
Mintzer Charles 148
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Miola Camillo см. Миола камилло
Mioni Giuseppe см. Миони джузеппе
Miracolo Giovanni 567, 595
Miranda Isa см. Миранда иза
Mirbach-Harff Wilhelm von см. Мирбах-Харфф Виль-

гельм фон
Misasi Nicola см. Мизази никола
Misiano Francesco см. Мизиано Франческо
Mislin Hans 604
Missikoff Giorgio см. Мисиков Г.М.
Mitchell Mark 513
Mitropan Khvoscinsky Elisabetta см. Митропан е.н.
Mitry Jean 453 
Mjasoedov Iwan см. Мясоедов и.Г.
Mjasoedov Alexandre см. Мясоедов А.н.
Mnich Roman 242
Moccia Maria Rosaria 393
Modestov Basilio см. Модестов В.и.
Modigliani Amedeo см. Модильяни Амедео 
Modigliani Enrico см. Модильяни Энрико
Modigliani Giuseppe Emanuele см. Модильяни джузеппе 

Эмануэле
Mogilin Nicola см. Могилин н.В.
Moiscensk Sergei см. Моисеенко С.н.
Moissi Alessandro см. Моисси Алес-сандро
Mokulskij Stefan см. Мокульский С.С.
Molinari Aldo см. Молинари Альдо
Molinari Bernardino см. Молинари Бернардино
Molinari Ettore см. Молинари Этторе
Molmenti Pompeo 338
Mommsen Theodor см. Моммзен Теодор
Monachesi Sante см. Монакези Санте
Mondadori Arnoldo см. Мондадори Арнольдо
Money Keith 500
Mongillo Pasqualina 75, 76
Monicelli Mario см. Моничелли М.
Montale Eugenio см. Монтале Эудженио
Montanaro Carlo 158
Montanelli Indro см. Монтанелли индро
Montefiore Tommaso см. Монтефиоре Томмазо
Montemezzi Italo см. Монтемецци итало
Montessori Maria см. Монтессори Мария
Montefel Lieven Matilde см. Мантейфель М.Э.
Monteverdi Claudio см. Монтеверди клаудио
Monti Augusto см. Монти Августо
Montini Giovanni Battista см. Монтини джованни 

Баттистa 
Moog Robert A. 330 
Moore L. 705
Morales Eladio см. Моралес Эладио
Morani-Helbig Lili 719
Moraldi Vincenzo см. Моральди Винченцо
Morandotti Adelaide см. Морандотти Аделаида
Morandotti Alessandro см. Морандотти Алессандро
Morandotti Amedeo см. Морандотти Амедео
Moravia Alberto см. Моравиа Альберто
Morbelli Riccardo см. Морбелли Риккардо
Morelli Rina см. Морелли Рина

Moretti Lino 289
Moretti Luigi см. Моретти луиджи
Moretti Marinа см. Моретти Марина
Moretti Marino см. Моретти Марино 
Moretti Simona  505 
Morgari Oddino см. Моргари оддино
Mormone Giuseppe см. Мормонэ джузеппе
Mormone Tamara см. Мормонэ Тамара
Moriondo Carlo 506 
Morosoff Nicola см. Морозов н.и.
Morselli Enrico см. Морселли Энрико
Mortier Alfred см. Мортье Альфред
Moscardelli Nicola см. Москарделли никола
Moscati Gianfranco 687
Moscati Giuseppe см. Москати джузеппе
Muscetta Carlo см. Мушетта карло
Mosjoukine Ivan см. Мозжухин и.и.
Mottola Francesco 233
Mouravieff Nicola см. Муравьёв н.М.
Mouravieff Amoursky Michele см. Муравьёв-Амур- 

ский М.В.
Moussine Pouchkine Giovanni см. Мусин-пушкин и.А.
Müller-Markus Siegfried 604 
Munkácsy Mihály см. Мункачи Михай
Muñoz Аntonio см. Муньоз Антонио
Münter Gabriele см. Мюнтер Габриэль
Munthe Axel см. Мунте Аксель
Muraro M. 289
Muratov Pavel см. Муратов п.п.
Muratova Xenia 365
Murnau Friedrich Wilhelm см. Мурнау Фридрих-Виль-

гельм
Murray Nina см. Мaррей нина
Musatti Cesare см. Музатти Чезаре
Musorgskij Modest см. Мусоргский М.п.
Mussolini Benito см. Муссолини Бенито
Mussolini Bruno см. Муссолини Бруно
Mussolini Edda см. Муссолини Эдда
Muzi Ettore см. Муци Этторе 

Nachimoff Sergio см. нахимов С.п.
Nado см. Водовозов М.Х.
Naglowska Maria de см. нагловская М.д.
Naglovsky Alessandro см. нагловский А.д.
Nagornoff Michele см. нагорнов М.и.
Negroni Baldassarre см. негрони Бальдассаре
Naldi Adolfo см. нальди Адольфо
Naldi Filippo см. нальди Филиппо
Naldi Raissa см. олькеницкая-нальди Р.Г.
Naldi Sonia см. Фигнер С.н.
Nansen Fridtjof см. нансен Фритьоф
Napolitanо Franco Michele см. наполитано Франко Ми-

келе
Napolitanо G.G. 602
Napolitanо Tomaso см. наполитано Томазо
Narbekov Sergio см. нарбеков С.Г.
Narducci Virgilio см. нардуччи Вирджилио
Narichkine Basilio см. нарышкин В.В.
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Naryshkine Elena см. Толь е.к.
Narishkine Maria см. нарышкина М.п.
Narishkine Golitzine Maria см. нарышкина М.д.
Nascimbeni Giulio 693
Nathan Augusto см. натан Артуро
Nathan Ernesto см. натан Эрнесто
Nathan Mary см. натан Мэри 
Natoli Aldo 740
Natoli Ugo см. натоли Уго
Natus Lydia см. натус лидия
Navarra-Viggiani Francesco см. наварра-Виджани Фран-

ческо
Nazarenco Filimone см. назаренко Ф.и.
Nazzari Amedeo см. надзари Амедео
Neanova Lia см. неанова лия
Nebbia Ugo см. неббья Уго
Nectoux Jean-Michel 627
Nedbal Oskar см. недбал оскар
Nedоbrovo Loubov см. недоброво л.А.
Nefedoff Stefano Ersia см. Эрьзя С.д.
Negarville Celeste см. негарвиль Челесте
Negri Ada см. негри Ада
Negri Gino см. негри джино
Negroni Baldassarre см. негрони Бальдассаре
Nelidoff Lyda см. нелидова лидия
Nelidov Aleksandr см. нелидов А.и.
Nelson Berta см. нельсон Берта
Nelson Lowry jr. 291
Nemcenko Sergio см. немченко С.А.
Nemchinova Vera см. немчинова В.н.
Nemirovich Dancenko Vasilij см. немирович-данчен- 

ко В.и.
Nenni Pietro см. ненни пьетро
Nepluyeff John см. неплюев и.В.
Nepluyeff Natalia см. неплюева н.п.
Nepluyeff Pietro см. неплюев п.В.
Neri Ferdinando см. нери Фердинандо
Nesterov Michail см. нестеров М.В.
Nesti Arnaldo 525 
Netchitailoff Basile см. нечитайлов В.н. 
Nettheim Nigel 512, 513 
Neufeld Sofia см. нойфельд С.п.
Neuvecelle Jean см. иванов д.В.
Neville Edgar см. невилл едгар
Newborn Jud 623
Nezzo Marta 487
Nicoletti Alberto см. николетти Альберто
Niccolini Carlo см. любарский н.М.
Nicodemi Aldo см. никодеми Альдо
Nicodemi Giorgio см. никодеми джорджо
Nicolaus Rodolfo Alessandro 75
Nicouline Vsevolod см. никулин В.п.
Nieszawer Nadine 197
Nijinska Bronislava см. нижинская Б.Ф.
Nijnsky Waclaw см. нижинский В.Ф.
Nikitin Nicola см. никитин н.н.
Nikitina Alice см. никитина Алиса

Nikisch Arthur см. никиш Артур
Ninchi Carlo см. нинки карло
Nisio Girolamo см. низио джироламо
Nitti Francesco Saverio см. нитти Франческо Саверио 
Nivat George см. нива Жорж
Noce Teresa см. ноче Тереза
Nogara Bartolomeo см. ногара Бартоломео
Noiret Serge 39
Nolde Boris см. нольде Б.Э.
Nolken Sofia см. нолькен С.М.
Noris Assia см. норис Ася
Norton Leslie 458
Norton Richard C. 713
Notarnicola Vittorio см. нотарникола Витторио
Novikoff Antonio см. новиков А.н.
Novikoff Romano см. новиков Р.А.
Nozière Fernand 577
Nuvoli Giuliano 550
Nusinova Nаtalia 138, 306, 579, 629, 663
Nussi Antonio см. нусси Антонио
Nussimbaum Lev см. нуссимбаум л.А.

Oberti Antonio 150
Obolensky Alessio см. оболенский А.н.
Obolensky Nicola см. оболенский н.А. 
Obolensky Sergei см. оболенский С.н. 
Obolensky Sergej см. оболенский-нелединский-Мелец-

кий С.п.
Obolensky Vladimir см. оболенский-нелединский-Ме-

лецкий В.п.
Obolensky Caterina см. оболенская е.А. 
Oboukhoff Elisabetta см. обухова е.С.
Obukhoff Anatole см. обухов А.н.
Offner Richard см. оффнер Ричард
Ogliaro Todaro Agostino см. ольялоро-Тодаро Агостино
Ogranovitsch Michelе см. огранович М.М.
Ohlfsen Bagge Dora см. ольфсен-Багге дорa
Okey Margaret см. оки Маргарета
Oja Anna см. ойя Анна
Ojetti Fernanda см. Гобба-ойетти Фернанда
Ojetti Ugo см. ойетти Уго
Olesievitch Sigismondo см. олесевич С.С.
Olgiati Filiberto см. ольджати Филиберто
Olivetti Adriano см. оливетти Адриано
Olivetti Angelo см. оливетти Анжело
Olkienitzkaia Naldi Raissa см. олькеницкая-нальди Р.Г.
Olsoufieff Alessio см. олсуфьев А.В.
Olsufieff Assia см. олсуфьева А.В.
Olsoufieff Basilio см. олсуфьев В.А.
Olsoufieff Olga см. олсуфьева о.В.
Olsufieva Daria см. олсуфьева М.В.
Olsufieva Maria см. олсуфьева М.В.
Olzi Michele 460
Onatsky Eugenio см. онацкий е.д.
O’Neill Eugene см. о’нил Юджин
Ongania Ferdinando см. онгания Фердинандо
Ongaro Ercole 180, 532
Ongaro Luigi 421
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Ophüls Max см. офюльс Макс
Oppenheimer Robert см. оппенгеймер Роберт
Oppo Cipriano Efisio см. оппо Ч.Э.
Orengo Nico см. оренго нико
Orestano Francesco 195
Orff Carl см. орф карл
Orienti Silvio 698
Orlando Francesco см. орландо Франческо
Orlando Vittorio Emanuele см. орландо В.Э.
O’Rourke Edward см. о’Рурк Эдвард Уильям
Orsi Paolo см. орси паоло
Orsini Giacinta см. орсини джачинта
Orvieto Angiolo см. орвието Анджoло
Örmä Simo 720
Osio Arturo см. озио Артуро
Ossorghin Michele см. осоргин М.А.
Osmond Patricia J. 331
Osten-Sacken Marie der см. остен-Сакен М.В. дер
Ostroumowa-Lebedewa Anna см. остроумова-лебеде- 

ва А.п.
Ostrowsky Alexandr см. островский А.н.
Ottokar Nicola см. оттокар н.п.
Ottolenghi Gustavo 687
Otzep Theodoro см. оцеп Ф.А.
Otzup Nicola см. оцуп н.А.
Ouroussoff Leon см. Урусов л.п.
Ouvaroff Maria см. Уварова М.А.

Pabst Georg см. пабст Георг
Pachmann Vladimiro см. пахман В.В.
Pachmuss Temira см. пахмусс Темира
Pacelli Eugenio см. пачелли Эудженио
Paciarelli Giovanni см. пачарелли джованни 
Pacini Gianlorenzo 528
Pacini Renato 93
Pacini Savoj Leone см. пачини Савой леоне
Pacioli Luca см. пачоли лука
Paderewski Ignacy см. падеревский игнаций
Paganelli Sergio 699
Pagani Мaria Pia см. пагани Мария пиа
Pagani Virginia 702
Paganini Niccolò см. паганини никколо
Pages Olga 467
Pagnotta Francesca 118, 242, 674
Pajetta Gian Carlo см. пайетта джан карло
Paladini Vinicio см. паладини Виничо
Palanti Giuseppe см. паланти джузеппе
Palasciano Ferdinando см. палашано Фердинандо
Palazzeschi Aldo см. палаццески Альдо
Palcinski Pietro см. пальчинский п.и.
Palermi Amleto см. палерми Амлето
Palestini Umberto 509
Palestrina Giovanni Piеrluigi da см. палестрина джован-

ни пьерлуиджи да
Palladio Andrea см. палладио Андреа
Pallottelli Corinaldesi Francesco см. паллоттелли-кори-

нальдези Франческо

Pallottelli Corinaldesi Virgilio см. паллоттелли-кори-
нальдези Вирджилио

Pallottino Paola 475, 611, 693
Pallucchini Rodolfo см. паллуккини Родольфо
Palmarini Uberto см. пальмaрини Уберто
Palmer Kiki см. пальмер кики
Palmer Lilli см. пальмер лилли
Palmieri Aurelio см. пальмьери Аурелио
Pamphilova-Silberberg Xenia см. пaмфилова к.к.
Panajia Alessandro 525
Pancotto Pier Paolo 61, 84, 202, 293, 326, 389, 399, 509, 518, 

552, 558, 565, 702, 747 
Pandolfi Vito см. пандольфи Вито
Panfido Isabella 223
Panizza Ettore см. паницца Этторе
Pankhurst Richard 365
Pannaggi Ivo см. паннаджи иво 
Pannullo Antonio 158
Pantaleoni Maffeo см. панталеони Маффео
Pantaleoni Massimo см. панталеони Массимо
Pantini Romualdo 542
Panzini Alfredo см. панцини Альфредо
Paolieri Ferdinando см. паольери Фердинандо
Papini Giovanni см. папини джованни
Pappacena Flavia 300
Pappalardo Pietro см. паппалардо пьетро
Paquin Jeanne см. пакен Жанна
Paradisi Umberto см. парадизи Умберто
Paralupi Rufo 657, 658
Paray Paul см. паре поль 
Pardini Giuseppe 337
Pareto Vilfredo см. парето Вильфредо 
Pareyson Luigi см. парейсон луиджи
Parisi Daniela 376
Parnack Valentino см. парнах В.я.
Parnykel Germana см. парникель джермана
Parravicini Camillo см. парравичини камилло
Parravicini di Parravicino Camilla см. парравичини ка-

милла
Parravicini Giovanna 225
Parravicini Thaon di Revel Sabina см. парравичини Таон 

ди Ревель Сабина
Pascal Pierre см. паскаль пьер
Pascoli Giovanni см. пасколи джованни
Pasinetti Francesco см. пазинетти Франческо
Pasolini Piero Desiderio см. пазолини пьеро дезидерио
Pasquali Ernesto см. паскуали Эрнесто
Pasquinelli Аnastasia см. пасквинелли Анастасия
Pasquini dei Conti di Costafiorita Maria Antonietta см. па-

сквини деи конти ди костафьорита Мариа Антони-
етта

Pasquini dei Conti di Costafiorita Ugo см. пасквини деи 
конти ди костафьорита Уго

Pasteur Louis см. пастёр луи
Passigli Guglielmo 494
Pastonchi Francesco см. пастонки Франческо
Pastori Jean-Pierre 413
Pater Jean-Baptiste см. патер Жан-Батист
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Paternò Emanuele см. патерно Эммануэль
Paulay Elisabeth см. паули Элизабет
Paulin Jean-Paul см. полин Жан-поль 
Paulucci Bianca 703
Pavan Stefania 358, 439, 491
Pavese Cesare см. павезе Чезаре
Pavill De Pavigli Lidia см. павиль де павильи л.С.
Pavlova Tatiana см. павлова Т.п.
Pavlowsky Giorgio см. павловский Ю.А.
Pavolini Alessandro см. паволини Алессандро
Pavolini Corrado см. паволини коррадо 
Pawlowa Claudia см. павлова к.В.
Pawlova Dandré Anna см. павлова А.М.
Peacock Eugenia см. пикок евгения
Pecar Massimo Isacco см. пекарь М.и.В.
Pecci Giovanni Battista см. печчи джованни Баттиста
Pecci Blunt Letizia см. печчи-Блунт Анна летиция
Pechkoff Caterina см. пешкова е.п.
Pechkoff Elisabetta см. пешкова е.З.
Pechkoff Massimo см. пешков М.А.
Pechkoff Zinovi см. пешков З.А.
Pechkoff Nadejda см. пешкова н.А.
Pediconi Maria Teresa см. педикони Мария-Тереза
Pedrollo Arrigo см. педролло Арриго
Pekelis Alessandro см. пекелис А.Х.
Pekelis Carla см. пекелис-коэн карла
Pela Achille см. пела Акилле
Pelizzari Francesco 140
Pellegrini Alessandro см. пеллегрини Алессандро
Pellegrini Glauco см. пеллегрини Глауко
Pellico Silvio см. пеллико Сильвио
Pelliccia Arrigo см. пелличья Арриго
Peltin Bassia см. пелтина Б.Г.
Penco Angelo Oreste см. пенко Анджело орест
Pennetta E. 202
Peretti Alessandra 679
Perfiliev Demetrio см. перфильев д.С.
Perfilievа Tatiana см. перфильева Т.е.
Pergolesi Giovanni Battista см. перголези дж.Б.
Perilli Nilde см. перилли нильде
Perocco Guido 108
Perodi Emma 98
Perrault Charles см. перро Шарль
Perrier Jean см. перье Жан
Perrin Claude 268
Persi Ugo 133
Persiani Giovanni см. персиани и.А.
Persico Mario см. персико Марио 
Pertile Lino 531
Pertini Sandro см. пертини Сандро
Perwoukhine Michele см. первухин М.к.
Petagna Laura см. петанья лаура
Petit Georges см. пти Жорж 
Petit Roland см. пети Ролан
Petracchi Giorgio 154, 167, 183, 237, 322, 373, 462, 581, 582, 

642
Petrarca Francesco см. петрарка Франческо
Petresco Rakowska Anna см. Раковская А.Г.

Petrescu Constantino см. петреску константин
Petrolini Ettore см. петролини Этторе
Petrov Vladimir см. петров В.М.
Petrovskaya Nina см. петровская н.и.
Petrucci Carlo Alberto см. петруччи карло Альберто
Pettazzoni Raffaele см. петтаццони Раффаэле
Pevsner G. 37
Pevsner Samuele см. певзнер С.М.
Pezzana Giacinta см. пеццана джачинта
Pezzotta M. 326
Peyrot A. 655
Phelan Franca см. Фелан Франка
Piacentini Marcello см. пьячентини Марчелло
Piantoni Gianna 657, 658
Piatigorski Gregorio см. пятигорский Г.п.
Pica Vittorio см. пика Витторио
Picard Charles см. пикар Шарль
Picasso Lamberto см. пикассо ламберто
Picchio Riccardo 415, 416, 533
Piccioli A. 415, 416, 533
Piccolо Laura см. пикколо лаура
Pichetto Maria Teresa 257
Pick Adolphe см. пик Адольф 
Pick-Mangiagalli Riccardo см. пик-Манджагалли Рик-

кардо
Picon-Vallin Béatrice см. пикон-Валлен Беатрис 
Piero della Francesca см. пьеро делла Франческа
Pignatelli Pompeo см. пиньятелли помпео
Pignatelli di Cerchiara Maria см. пиньятелли ди Чер-киа-

ра Мария
Pilar von Pilchau Andrea см. пилар фон пильхау А.А.
Pilar von Pilchau Rucellai Elisabetta см. пилар фон пиль-

хау е.к.
Pinelli Antonio 558
Pinelli Bartolomeo см. пинелли Бартоломео 
Pinelli Ettore см. пинелли Этторе
Pini Giorgio см. пини джорджо
Pinoli Mattia 434
Pinto Vincenzo 255, 313, 
Pintor Jaime см. пинтор джайме
Pintorno Giuseppe 712
Pinturicchio см. пинтуриккьо
Pinza Enzo см. пинца Энцо
Piola Caselli Alessandro см. пиола-казелли Александр
Piola Caselli Giuseppe Alessandro см. пиола-казелли 

джузеппе Алессандро
Pirandello Luigi см. пиранделло луиджи
Pirani Roberto 743
Piretti Laura см. пиретти лаура
Pirone Raffaele 462
Piscitelli Tommaso см. пишителли Томмазо
Pissarewski Ileana см. леонидофф илэана
Pistagnesi Patrizia 410, 519, 576, 718, 738
Pitigrilli см. питигрилли
Pitoёff Anjuta см. питоева А.Г.
Pitoёff Georges см. питоев Г.и.
Pitoёff Ludmilla см. питоева л.я.
Pittoni Bianca см. питтони Бьянкa 
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Piva Gino 89
Pizzaleo Luigino 330
Pizzetti Ildebrando см. пиццетти ильдебрандо
Pizzorno Lima см. пиццорно лима
Pizzuti Anna 515
Piatnizkij Costantino см. пятницкий к.п.
Placci Carlo см. плаччи карло
Placido Beniamino см. плачидо Бениамино
Planitz Clotilde von der см. Сахарова фон дерп клотиль-

де
Plaskin Glenn 203
Platone Rossana 498
Plekhanoff Giorgio см. плеханов Г.В. 
Plekhanoff Bograd Rosalia см. плехановa Р.М.
Pluquet Marc 460
Pochettino Giuseppe 554 
Pocinkov Alessandro см. починков А.А.
Podestà Giuseppe см. подестa джузеппе
Podymoff Boris см. подымов Б.А.
Pogghenpol Nicola см. поггенполь н.В.
Poggi Ferdinando см. поджи Фердинандо
Poggio Barbara см. поджио В.А.
Poggio Pier Paolo 322
Poggioli Renato см. поджоли Ренато
Poggioli Silvia см. поджоли Сильвия
Pokrovski Michail см. покровский М.н.
Pointin Marie Christine de см. пуантэн Мари-кристина
Poiret Paul см. пуаре поль
Poli Nives см. поли нивес
Poli Erminia см. поли Эрминия 
Polakoff Isaak см. поляков и.В.
Poliakoff Lazar см. поляков л.я.
Poliakoff Vladimir см. поляков В.л.
Poliakov Salomon см. поляков-литовцев С.л.
Polikarpoff Alessandra см. поликарпова А.С.
Polizzi Andreev Silviа см. Андреева С.е. 
Poljakov Fedor см. поляков Ф.Б.
Pollak Ludwig см. поллак людвиг
Pollak Roman см. поллак Роман
Polledro Alessandro см. полледро Алессандро
Polledro Alfredo см. полледро Альфредо
Polledro Luigi см. полледро луиджи
Pollock Frederik John см. поллок Фредерик джон
Polo G. 387
Poltoratzky Hélène Sergeevna см. полторацкая е.С.
Pomeranzeff Giorgio см. померанцев Ю.н.
Pompei Bruna 158
Pomponio Leto см. помпоний лет
Pon Lisa 94
Ponchielli Amilcare см. понкьелли Амилькаре 
Ponomareff Vladimir см. пономарёв В.Ф.
Pons Silvio 137
Ponti Giò 726
Pontiggia Elena 66, 303, 351
Ponzetti Francesca 440
Ponzone Amedeo см. понцоне Амедео
Pope-Hennessy John 320 
Poppi Roberto 248, 431, 478

Porrino Ennio см. поррино Эннио
Portaluppi Ambrogio см. порталуппи Амброджо
Portinari Stefania 693 
Portnoff Miscia см. портнов Михаил
Porzio Guido 528
Possamai Donatella см. поссамаи донателла
Potemkinе Pietro см. потёмкин п.п.
Potemkine Vladimiro см. потёмкин В.п. 
Poudru Florence 413
Poulenc Francis см. пуленк Франсис
Poussin Nicolas см. пуссен николас
Poustochkine Costantino см. пустошкин к.п.
Poutiatine Alessandro см. путятин А.М.
Poźniak Bronisław von см. позняк Бронислав фон
Pozzi Emilio 351, 651
Prakhov Nicola см. прахов н.А.
Prampolini Enrico см. прамполини Энрико
Pratelli Esodo см. прателли Эзодо
Pratesi Giovanni см. пратези джованни
Pratesi Riccardo 748
Pravossoudovitsch Natalia см. правосудович н.М.
Prax Valentine см. пракс Валентинa 
Praz Mario см. прац Марио 
Prehn Eric см. прен Э.д.
Prehn Irina 290
Prencipe Umberto см. пренчипе Умберто
Preobrajenska Valentina см. преображенская В.п.
Preobrajenska Olga см. преображенская о.и.
Presser Helmut 604
Prévost Marcel см. прево Марсель
Preziosi Giovanni см. прециози джованни
Prezzolini Giuseppe см. преццолини джузеппе
Primoli Giuseppe см. примоли джузеппе
Primoli Luigi см. примоли луиджи
Pritchard Jean 500
Prokofieff Maria см. прокофьева М.А.
Prokofieff Sergio см. прокофьев С.С.
Prospero Ada см. просперо Ада
Protzenko Alessandro см. проценко А.Т.
Prouvé Jean см. пруве Жан
Przybyszewski Stanisław см. пшибышевский Станислав
Pubblici Lorenzo 497
Pucci Orazio см. пуччи орацио
Puccini Giacomo см. пуччини джакомо
Puccini Gianni 477
Pudovchin Vsevolod см. пудовкин В.и.
Pugliese Giuseppe 553, 649
Pugni Cesare см. пуни цезарь 
Pulszky Romola см. пульски Ромола
Pupino-Carbonelli Pietro см. пупино-карбонелли пьетро
Puritz Manassé Ernestine см. пуриц-Манасси Эрнестина
Purrmann Hans см. пуррман Ганс
Pusckin Alessandro см. пушкин А.С.

Quarenghi Giacomo см. кваренги джакомо
Quasimodo Salvatore см. квазимодо Сальваторе
Quercia Mario см. кверча Марио
Quercia Vera см. Эльснер В.е.
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Quercioli Laura см. кверчоли лаура
Quesada Mario 698

Rabinovic Jonatan см. Рабинович Й.и.
Racca Vittorio 338
Racine Jean-Baptiste см. Расин Жан-Батист
Radziwill Branicka Maria Rosa см. Радзивилл Мария-Роза
Rafalsky Vladimiro см. Рафальский В.Т.
Raffalovich Comparetti Elena см. Рафалович-компарет- 

ти е.л.
Raffo Anton Maria 80 
Ragazzi Franco 43, 311, 599
Ragghianti Carlo Ludovico см. Раггьянти карло лудо- 

вико
Ragsdale Hugh 137
Rahden Edward von см. Раден Эдуард-Александр-Тео-

фил-николай фон
Rahden Rhea von см. киршнер Рахиль
Rakitsky Ivan см. Ракицкий и.н.
Rakowska Anna см. Раковская А.Г.
Rakowska Elena см. Раковска елена
Rakowska Maria см. Раковская М.Г.
Raissoff Gregorio см. Раисов Григорий
Ramo Luciano см. Рамо лучано
Ramperti Marco 300
Rampolla Mariano см. Рамполла Мариано
Ramsch Teodoro см. Рамш Ф.е.
Rand Ayn см. Рэнд Айн
Randalsk Maria см. Рэндальск Мария
Ranzoni Daniele см. Ранцони даниеле 
Rapisardi Mario см. Раписарди Марио
Raphaёl Mafai Antonietta см. Рафаэль А.С.
Rappaport Helen 385
Rasi Luigi см. Рази луиджи 
Rasponi Augusta см. Распони Августа
Rasponi Murat еugenia см. Распони-Мюрат евгения
Rasponi Murat Giulio см. Распони-Мюрат джулио
Rasponi Murat Luisa см. Распони-Мюрат луиза
Rastelli Enrico см. Растелли Энрико 
Rathenau Walther см. Ратенау Вальтер
Ratoff Gregory см. Ратов Григорий Васильевич
Rattalino Piero 203
Rava Carlo Enrico 646
Ravaso Elisabetta см. Равазо елизаветa 
Ravel Gaston см. Равель Гастон
Ravel Maurice см. Равель Морис
Ravizza Alessandrina см. Равицца Александрина
Ravizza Giovanni см. Равицца джованни
Razzi Anna см. Рацци Анна
Raynal Maurice см. Рейналь Морис 
Realini L. 304
Réau Louis 98
Rebecchi Ettore см. Ребекки Этторе 
Rebesoff Adelaide см. Ребезова А.д.
Rebora Clemente см. Ребора клементе
Rebora Sergio 658
Recupero Jacopo 66
Reed John 269

Refice Taschetta Claudia 108, 404 
Regis Philippe de см. Режис Филипп де
Régnier Henri de см. Ренье Анри де 
Regolo Luciano 576, 623
Reichel Adolf см. Рейхель Адольф 
Reiman Fedor см. Рейман Ф.п.
Reinecke Carl см. Райнеке карл
Reinhardt Max см. Рейнхардт Макс
Reiss Tom 479
Reitern Boris см. Рейтерн Б.А.
Rembelinsky Vladimiro см. Рембелинский В.н.
Renan Joseph Ernest см. Ренан Жозеф Эрнест
Rendine Aldo см. Рендине Альдо
Renna Katia см. Ренна катя
Renoir Jean см. Ренуар Жан
Renoir Pierre-Auguste см. Ренуар пьер огюст
Resnevic-Signorelli Olga см. Ресневич-Синьорелли ольга
Respighi Ottorino см. Респиги Oтторино
Resta Mario см. Реста Мario
Resta De Robertis Raffaele 338
Reutern Massimo см. Рейтерн М.А.
Rheinwald Albеrt см. Рейнвальд Aльберт
Riabouchinski Nosova Efimia см. Рябушинская е.п.
Riabouchinsky Boris см. Рябушинский Б.С.
Riabouchinsky Stefano см. Рябушинский С.п.
Ribustini Luca 158
Ricasoli Bettino см. Риказоли Беттино
Ricci Corrado см. Риччи коррадо
Ricci Ugo см. Риччи Уго
Ricciardi Achille см. Риччарди Акилле
Richter Mario 80 
Richter Wladimiro см. Рихтер В.н.
Rickert Heinrich см. Риккерт Генрих
Ricotti Amelia см. Рикотти Амелия
Ricotti Lina 42
Ridel Daniele см. Ридель д.С.
Ridenti Lucio см. Риденти лучио
Řídký Jaroslav см. Ржидки ярослав
Ridolfi Cosimo см. Ридольфи козимо
Rieti Vittorio см. Риети Витторио
Riftin Ruvin см. Рифтин Р.М.
Rigault Jean de 525
Righelli Gennaro см. Ригелли дженнаро 
Rijoff Alessandro см. Рыжов А.п.
Rilke Rainer Maria см. Рильке Райнер Мария
Rinaldi Mario 385, 712
Riotta Gianni 306
Ripellino Angelo Maria см. Рипеллино Анджело Мария
Riposati Massimo 436
Risaliti Renato 497
Riva Massimo 531
Rivalta Augusto см. Ривальта Аугусто
Rivera Diego см. Риверa диего
Rivera de Stahlie Maria Teresa 406
Rivkin Giorgio см. Ривкин Г.А.
Rizzi Daniela см. Рицци даниела
Rizzoni Alessandro см. Риццони А.А.
Robbiani Iginio см. Роббиани иджино
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Robinson Harlow 712
Rocca Enrico 639
Rocca Giuseppe 439
Rocci Francesca 533
Roccia Rosanna 506
Rochal Grigori см. Рошаль Г.л.
Rochefort de la Rochelle Elena см. Рошфор де-ла- 

Рошель е.п.
Rodari Gianni 152
Rodin Auguste см. Роден огюст
Rodionoff Dimitri см. Родионов д.Ю.
Rodocanacchi Esmeralda см. Родоканакки Эсмеральда
Rodolfi Eleuterio см. Родольфи Элеутерио
Rodriguez Jean François 89, 212
Rodriguez Francesco см. Родригес Франческо
Roerich Nicola см. Рерих н.к.
Rogatin Nicola см. Рогатин н.Т.
Roger-Ducasse Jean см. Роже-дюкас Жан
Rolando F. 597
Rolland Romain см. Роллан Ромен
Romano Andrea 137
Romano Sergio см. Романо Серджо
Romano Zeno см. нардуччи Вирджилио
Romanoff Boris см. Романов Б.Г.
Romanoff Dimitri см. Романов д.Р.
Romanoff Nicola см. Романов н.Р.
Romanoff Roman см. Романов Р.п.
Romanov Nicola см. Романов н.н. (младший)
Romanov Nikita см. Романов н.А.
Romanov Panteleimon см. Романов п.С.
Romanovic Alizia см. Романович Алиция
Romanovsky Nina см. Романовская н.С.
Romanowski Sergio см. Романовский С.Г.
Rombro Anna см. Ромбро A.М.
Rombro Elena см. Ромбро E.М.
Romeo Rosario 8
Ronchi U. 387
Rondani Dino см. Рондани дино
Rondelli Cornelia см. Ронделли корнелия
Rondolino Gianni 50, 477, 478
Roosevelt Franklin Delano см. Рузвельт Франклин  

делано
Ropp Eduard von der см. Ропп Эдуард фон
Rosa Raisa см. Бехштейн Раиса
Rosa Salvatore см. Роза Сальватор
Rosapepe Attilio см. Розапепе Аттилио 
Rosapepe Carl John см. Розапепе карл-джон
Rosapepe James Victor см. Розапепе джеймс-Виктор
Rosapepe Josef см. Розапепе джозеф
Rosapepe Rebecca см. Ширкес Р.и.
Rosapepe Rose Gladys см. Розапепе Роз-Глэдис
Rosapepe Vincent Attilio см. Розапепе Винсент
Roscioni Marinelli Carlo 646 
Rosenfeld Alessandro см. Розенфельд А.н.
Rosmini Antonio см. Розмини Антонио
Rosselli Carlo см. Росселли карло
Rosselli Nello см. Росселли нелло
Rossellini Renzo см. Росселлини Ренцо

Rossellini Roberto см. Росселлини Роберто
Rosenthal Harold 712
Rossi Doria Manlio см. Росси-дория Манлио
Rossi Ernesto см. Росси Эрнесто
Rossi Franco 123, 130, 147, 439, 536, 649, 667
Rossi Gianni Scipione 279, 421, 513
Rossi Lemeni Nicola см. Росси-лемени никола
Rossi Luigi 545
Rossi Piero Ostilio 116 
Rossi Vittorio см. Росси Витторио
Rossini Angelo см. Россини Анджело
Rossini Gioacchino см. Россини джоаккино
Rosso Giovanni Alessandro см. Россо джованни Алессан-

дро
Rosso di San Secondo Pier Maria см. Россо ди Сан Секон-

до пьер Мария
Rostoff Dimitry см. Ростов димитрий
Rostovtzeff Michele см. Ростовцев М.и. 
Rota Titina см. Рота Титинa
Rothschild Guy de см. Ротшильд Ги де 
Rougemont Denis de см. Ружмон дени де
Rouleau François 383
Rountree Smith Selene см. Рюнтри Смит Селене 
Rousseau Henri см. Руссо Анри
Rovelli Luigi см. Ровелли луиджи 
Rozzoni Stefano 588
Rubens Robert 458
Ruberti Guido 538
Rubin Dominic 317
Rubins Maria 42, 104
Rubinstein Artur см. Рубинштейн Артур
Rubinstein Ida см. Рубинштейн и.л.
Rubinstein Vera см. Рубинштейн В.А.
Rucellai Elisabetta см. пилар фон пильхау е.к.
Rucellai Giovanni см. Ручеллаи джованни
Rucellai Giulio см. Ручеллаи джулио
Rucellai Tamara см. Ручеллаи Тамара
Ruffini Francesco см. Руффини Франческо
Ruffo Titta см. Руффо Титта
Ruffo di Calabria Lucrezia Nicoletta см. Руффо ди кала-

брия л.н.
Ruffolo Daniela 393
Ruggeri Ruggero см. Руджери Руджеро 
Ruggeri Laderchi Paolo см. Руджери-ладерки паоло
Ruggieri G.A. 509 
Rukavichnikoff Mitrofan см. Рукавишников М.С.
Rukavitchnikow Vassilij см. Рукавишников В.и.
Rumor Sebastiano 421
Runitch Giuseppe см. Рунич о.и.
Ruocco Danilo 138, 502,579, 628, 646, 714, 717
Rusanov Nicola см. Русанов н.С.
Rusca Luigi см. Руска луиджи
Rusconi Paolo 702
Russolo Luigi см. Руссоло луиджи
Ruska A. 407
Ruskin John см. Рёскин джон
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Rutenberg Pietro см. Рутенберг п.М.
Ryszkiewicz Andrzej 195
Ryss Pietro см. Рысс п.я.

Sabbadini Remigio см. Саббадини Ремиджио
Sabler Vladimir см. Саблер В.к.
Sacchi Filippo см. Сакки Филиппо
Sachsen-Weimar-Eisenach Karl August von см. карл Алек-

сандр I
Sadie Stanley 50, 124, 370, 386, 439, 712
Sadowskaia Elena см. Садовская е.к.
Saglietti Benedetta 649
Saharov Costantino см. Сахаров к.В.
Sainati Alfredo см. Саинати Альфредо
Saitzew Boris см. Зайцев Б.к.
Sakarova Alessandra см. Сахарова А.Г.
Sakarov Alexandre см. Сахаров А.С.
Sakov Alessandro см. Саков А.н.
Salah Asher 556
Salaris Claudia 328
Salazar António de Oliveira см. Салазар Антониу ди оли-

вейра
Salgari Emilio см. Сальгари Эмилио 
Salimbene da Parma см. Салимбене да парма
Salinas Abele см. Сaлинас Абеле
Salkind Elia см. Залкинд илья
Salmanoff Abramo см. Залманов А.С.
Sallustro Attila см. Саллустро Аттила
Salmond Wendy R.  365
Salomon Svend Heimann см. Саломон Свенд
Salticof-Scedrin Michail см. Салтыков-щедрин М.е.
Saltini Zeno см. Сальтини дзено
Salvadori Giulio см. Сальвадори джулио
Salvemini Gaetano см. Сальвемини Гаэтано
Salvini Guido см. Сальвини Гвидо
Salvini Silvia 397, 469 
Sand George см. Санд Жорж
Sandoz Maurice см. Сандоз Морис
Sandrini Emma см. Сандрини Эмма
Sangiorgi Giovanni 66
Sangiorgi Giuseppe см. Санджорджи джузеппе
Sanguineti Luigi Romolo см. Санквинети луиджи Ромоло 
Sanin Alessandro см. Санин Александр
Santini Gabriele см. Сантини Габриеле
Santoliquido Ornella см. Сантоликвидо орнелла
Santoliquido Francesco см. Сантоликвидо Франческо
Santoro Stefano 317, 695
Santucci Antonio A. 384 
Sanzogno Nino см. Сандзоньо нино
Sapelli Luigi (Caramba) см. Сапелли луиджи
Sapelnikow Wassili см. Сапельников В.л.
Saphir Moritz см. Сафир Мориц 
Sapori Francesco см. Сапори Франческо 
Saragat Giuseppe см. Сарагат джузеппе
Sarfatti Margherita см. Сарфатти Маргарита
Sarkisyanz Manuel 604
Sartoff Gregorio см. Сартов Григорий петрович
Sartoff Sergio см. Сартов Сергей Григорьевич

Sartoris Alberto см. Сарторис Альберто
Sasso Ruffo Fabrizio см. Сассо-Руффо Фабрицио
Sasso Ruffo Elisabetta см. Сассо-Руффо е.Ф.
Sasso Ruffo Olga см. Сассо-Руффо о.Ф.
Satie Erik см. Сати Эрик
Satina Julia см. Сатина Ю.д.
Satragni Giangiorgio 649
Sauguet Henri см. Соге Анри
Sauvage Tristan 328
Sauzeau Boetti Anne Marie 698
Savarino Sante 717
Savelli Laura 748
Savinio Alberto см. Савинио Альберто
Savioli Silvia 531
Savio Francesco 315, 478 
Savoia Elena di см. Савойская елена
Savoia Maria José di см. Савойская Мария Жозе
Sawinkoff Boris см. Савинков Б.В.
Sazonova Juliе см. Сазонова Ю.л.
Saxon Wolfgang 712
Sbarbaro Stefano 119, 727
Scaffidi Iffrido см. Скаффиди иффридо
Scalero Liliana 730 
Scandiani Angelo см. Скандиани Анджело
Scandura Claudia см. Скандура Kлавдия 
Scano Carmen 376
Scaramuzza Emma 550
Scarfoglio Edoardo см. Скарфольо Эдоардо 
Scarlatti Domenico см. Скарлатти доменико
Scarpellini Emanuela 351
Scarpetta Eduardo см. Скарпеттa Эдуардо
Scebedev Vsevolod см. Шебедев В.д.
Scerbanenco Giorgio см. щербаненко джорджо
Scerbanenco Cecilia см. щербаненко Чечилия
Schafran Arkadij см. Шафран А.М.
Schaikevitch Anatole см. Шайкевич А.е.
Schaposnikoff Boris см. Шапошников Б.В.
Schaskolsky Pjotr см. Шаскольский п.Б.
Schechtman Joseph B. 255
Scheftel Mark см. Шефтель М.С.
Scherbacioff Oleg см. щербачёв о.А.
Scherbatoff Sergej см. щербатов С.А.
Schereschewski Wladimiro см. Шерешевский В.л.
Scherrer Jutta см. Шеррер Ютта
Schey von Koromla Alix см. Шей фон коромла Аликс
Schiavi Alessandro 384
Schidlowsky Giulia см. Седова Ю.н.
Schiele Egon см. Шиле Эгон
Schilling Gustavo см. Шиллинг Г.Г.
Schilling Maurizio см. Шиллинг М.Ф.
Schilling Korff Maria см. Шиллинг М.-Г.Ф.
Schipa Tito см. Скипа Тито
Schleiffer Nicolas см. Шлейфер н.Г.
Schleiffer-Ratkoff Youry см. Шлейфер Ю.н.
Schlippe Alessio см. Шлиппе А.Ф.
Schmitt Florent см. Шмитт Флоран
Schmourlo Eugenio см. Шмурло е.Ф.
Schnabel Artur см. Шнабель Артур 
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Schneider Pierre 197
Schnitzler Arthur см. Шницлер Артур
Schlögel Karl 219, 459
Schlözer Boris de см. Шлёцер Б.Ф.
Schlözer Kurd von см. Шлёцер курд
Scholzová-Železná Helena см. Железна-Шольц елена
Schonberg Harold Charles 203
Schopenhauer Arthur см. Шопенгауэр Артур
Schor Jevsej см. Шор е.д.
Schouvaloff Alexander 413
Schreider Alessandro см. Шрейдер А.А.
Schreider Eugène см. Шрейдер е.Г.
Schreider Gregorio см. Шрейдер Г.и.
Schreider Isaak см. Шрейдер и.и.
Schreider L. 156, 734 
Schreider Valentino см. Шрейдер В.и.
Schubert Franz см. Шуберт Франц
Schucht Apollon см. Шухт А.А.
Schucht Giulia см. Шухт Ю.А.
Schucht Tatiana см. Шухт Т.А.
Schulte Alice Melanie см. Шульте Алиса
Schumann Robert см. Шуман Роберт
Schumiatzkij Boris см. Шумяцкий Б.З.
Schweide Isaak Moritz см. Швейде изаак Мориц
Scialiapin Boris см. Шаляпин Б.Ф.
Scialiapin Feodor Jr. см. Шаляпин Ф.Ф.
Scialiapin Teodoro см. Шаляпин Ф.и.
Scialiapin Lidia см. Шаляпина л.Ф.
Scialiapin Marina см. Шаляпина М.Ф.
Scialiapin Tatiana см. Шаляпина Т.Ф.
Scialoja Vittorio см. Шалойя Витторио
Sciapovaloff Basilio см. Шаповалов В.С.
Sciascia Leonardo см. Шаша леонардо
Sciltian Gregorio см. Шилтян Г.и. 
Sciltian Elena см. Боберман е.А. 
Scipione см. щипионе
Scmeliov Ivan см. Шмелёв и.С.
Sciulghin Michele см. Шульгин М.А.
Scodro Ada 509
Scola Ingolf 118
Scriаbin Alessandro см. Скрябин Александр николаевич 
Secchi Luigi Lorenzo см. Секки луиджи лоренцо
Sedowa Julie см. Седова Ю.н.
Segantini Giovanni см. Сегантини джованни
Segre Dino см. питигрилли
Segre Maria см. Сегре Мария
Sella Emanuele см. Селла Эмануэле
Selva Attilio см. Сельва Аттилио
Selvatico Riccardo см. Сельватико Риккардо
Semenoff Michele de см. Семёнов М.н.
Sementovski Kurilo Nicola см. Сементовский-кури- 

ло н.М.
Semenza May см. Семенца Мэй
Senatore Felice 426
Senelick Laurence 78, 184, 363, 663
Senkov Sergio см. Сеньков С.и.
Senn Alfred Erich 720
Sèqui Sandro 595

Serao Matilde см. Серао Матильде 
Serafimow Boris см. Серафимов Б.С.
Serafin Elena см. Раковска елена
Serafin Tullio см. Серафин Туллио 
Serdakowski Leon см. Сердаковский л.В.
Sereni Clara см. Серени клара
Sereni Emilio см. Серени Эмилио
Sereni Enrico см. Серени Энрико
Sereni Enzo см. Серени Энцо 
Sereni Marina см. Серени Марина
Sereni Samuele см. Серени Самуэле
Serge Victor см. Серж Виктор
Serra Enrico 39, 140, 154, 337 
Serrati Giacinto см. Серрати джачинто 
Serristori Umberto см. Серристори Умберто
Sert José María см. Серт Хосе Мария
Sérusier Paul см. Серюзье поль
Servadio Emilio см. Сервадио Эмилио
Sestan Ernesto 497
Setti Guglielmina 518
Settis Salvatore 748
Seuphor Michel см. Сёфор Мишель
Severi Francesco см. Севери Франческо
Severin Giorgio di Vittorio см. Северин Г.В.
Severin Giorgio см. Северин Г.С.
Severini Gino см. Северини джино
Seydeler Ivanoff Xenia см. Бегичева ксения
Sforza Carlo см. Сфорца карло
Sgambati Emanuela 416
Sgambati Giovanni см. Згамбати джованни
Shahovskaia Helbig Natalia см. Шаховская н.д.
Sharoff Pietro см. Шаров п.Ф.
Shaw George Bernard см. Шоу джордж Бернард
Sheedy Kenneth A. 389
Shukhaev Wassili см. Шухаев В.и.
Skarginsky Giuseppe см. Скаржинский и.п.
Siciliani Francesco см. Сичилиани Франческо
Siciliano Enzo 558
Siclari Angela Dioletta 317
Siemens Carl von см. Сименс к.Ф.
Sienkiewicz Henryk см. Сенкевич Генрик
Signorelli Angelo см. Синьорелли Анджело
Signorelli Elena см. Синьорелли елена
Signorelli Luca см. Синьорелли лука
Signorelli Maria см. Синьорелли Мария
Signorelli Olga см. Ресневич-Синьорелли ольга
Signorelli Vera см. Синьорелли Вера 
Siemens Carl Heinrich von см. Сименс к.Ф.
Simeoli Vincenzo 623
Simmel Georg см. Зиммель Георг
Simon Constantin 607
Simone Martini см. Симоне Мартини
Simoni Renato см. Симони Ренато
Simzis Olga см. Симцис ольга 
Sincero Luigi см. Синчеро луиджи
Siniscalchi Claudio 714
Sinisi Silvana см. Синиси Сильвана
Siodmak Robert см. Сиодмак Роберт 
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Sipjagin Alessandro см. Сипягин Александр
Sironi Mario см. Сирони Марио
Sirovskij Valerij 133
Sivers Blanchine см. Сиверс Бланшин
Sivers Olga см. Сиверс о.Э.
Sivori Camillo см. Сивори камилло
Slatopolsky Alessandro см. Златопольский А.л.
Slonim Mаrco см. Слоним М.л.
Slutzkaia Lilja см. Слуцкая л.и.
Šmite Аstra 631 
Sobol Andrea см. Соболь Андрей
Socrate Carlo см. Сократе карло
Soffici Ardengo см. Соффичи Арденго 
Sofri Gianni 189
Sofronoff Pimen см. Софронов п.М.
Sokoloff Andrea см. Соколов А.В.
Sokoloff Boris см. Соколов А.В.
Sokoloff Nina Renata см. петровская н.и.
Sokoloff Paolo см. Соколов п.А.
Sokolowskaia Sofia см. Соколовская С.и.
Soldani Simonetta 556, 673
Soldatenkoff Basilio см. Солдатёнков В.В.
Soldatenkoff Gargiulo Elena см. Солдатёнковa E.В.
Soldati Mario см. Сольдати Марио
Solera Mantegazza Laura см. Солера-Мантегацца лаура
Solmi Arrigo см. Сольми Арриго
Sologub Leonida см. Сологуб л.Р.
Soloviev Vladimir см. Соловьeв В.С.
Somarè Marilea 233
Sommi Picenardi Gerolamo см. Сомми-пиченарди дже-

роламо 
Sommi Picenardi Guido см. Сомми-пиченарди Гвидо
Sommier Stefano см. Соммье Стефан
Somoff Sergio см. Сомов С.М.
Sonnabend Enrico Haskel см. Сонабенд Х.А.
Sordi Alberto см. Сорди Альберто
Sorel Georges см. Сорель Жорж
Sorge Richard см. Зорге Рихард 
Sorine Savely см. Сорин С.А.
Soro Francesco 467 
Sosnovsky Alessandro см. Сосновский А.и.
Sotnikoff Nicola см. Сотников н.В.
Soudbinine Serafim см. Судьбинин С.н.
Souhodolsky Nicola см. Суходольский н.А.
Soukhanina Anna см. Суханина А.М.
Soukhomline Basilio см. Сухомлин В.В.
Soumarokoff Elston Felix см. Сумароков-Эльстон Ф.Ф.
Soumarokoff Elston Aleхandra см. Сумарокова- 

Эльстон A.Ф.
Soundi Elia de см. Сунди и.А.
Southée Helène см. Саути е.и.
Spadaro Odoardo см. Спадаро одоардо
Spadini Armando см. Спадини Армандо
Spaini Alberto см. Спаини Альберто
Spaini Marco см. Спаини Марко
Spassky Pietro см. Спасский п.В.
Spence Mignon см. Спенсе Миньон
Spendel Giovanna 408 

Spesivtseva Olga см. Спесивцева о.А.
Spinelli Gigliola см. Спинелли джильиола
Spini Giorgio см. Спини джорджо 
Spir Africano см. Шпир А.А.
Spiro Friedrich см. Спиро Фридрих
Spontini Gaspare см. Спонтини Гаспаре
Spreti Vittorio 71
Spriano Paolo 182, 183,425, 564
Sprovieri Giuseppe см. Спровиери джузеппе 
Sraffa Piero см. Сраффа пьеро
Staёl Nicolas de см. Сталь николa де
Staёl von Holstein Аlessio см. Сталь фон Гольштейн А.и.
Staёl von Holstein Maria см. Сталь фон Гольштейн М.А.
Stafenda Paola 550
Staffetti Carlo 440
Stansfield Maria см. Стансфилд-ефремова М.А.
Stanislawski Guitil см. Станиславская е.Т.
Stanislawski Michael 255
Stark Leone см. Старк л.н.
Starowierow M. см. первухин М.к.
Statsevitch Alessandrо см. Стацевич А.А.
Stecchetti Lorenzo см. Стеккетти лоренцо
Stefanelli-Torossi Lucia 655, 684
Steila Daniela см. Стейла д.
Stein Gertrude см. Стайн Гертруда
Steiner Rudolf см. Штейнер Рудольф
Stelletsky Demitry см. Стеллецкий д.С.
Stelmascenko Michele см. Стельмашенко М.А.
Stepanow Daniele см. Степанов д.к.
Stepanow Giovanni см. Степанов и.е.
Stepun Fedor см. Степун Ф.А.
Stieglitz G. 375
Stille Alexander см. Стилл Александр 
Stille Ugo см. каменецкий М.и.
Stites Richard 77
Stokowski Leopold см. Стоковский леопольд
Stoliaroff Ivan см. Столяров и.В.
Stolkind Efim см. Столкинд е.я.
Stoppa Paolo см. Стоппа паоло 
Strada Vittorio см. Страда Витторио
Strandtmann Vasilij см. Штрандман В.н.
Strappini Lucia 88
Stratanovskij Sergej 225
Straujanis Janis см. Страуян я.я.
Strawinsky Igor см. Стравинский и.Ф.
Strienkovskij Sergio см. Стренковский С.В.
Strijewsky Vladimir см. Стрижевский В.Ф.
Stroganoff Grégoire см. Строганов Г.С.
Strohl-Fern Alfred см. Штроль-Ферн Альфред
Stroukow Nicola см. Струков н.В.
Strunke Niklaus см. Струнке никлавс
Struve Nikita Alekseïevitch 617
Stuck Franz von см. Стук Франц 
Suardi Gianforte см. Суарди джанфорте 
Subbotin Vsevolod см. Субботин В.А.
Sucena Eduardo 574
Sukhotina Tolstaia Tatiana см. Сухотина-Толстая Т.л.
Sukhotina Albertini Tanja см. Сухотина Т.М.
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Sullam Angelo см. Суллам Анджело
Sullivan Lawrence 78
Sulpasso Bianca см. Сульпассо Бьянка
Sumbatoff Basilio см. Сумбатов-Соколов В.А.
Sumbatoff Sokoloff Natalia см. Сумбатова-Соколова н.В.
Sundström Elin см. Сандстром Элин 
Susak Vita 253 
Sutermeister Heinrich см. Зутермейстер Генрих
Svedomskaja Gismondi Anna см. Сведомская А.A.
Svedomskij Alessandro см. Сведомский A.А.
Svedomskij Paolo см. Сведомский п.А. 
Svetlov Valerien 500
Svetov Tatiane см. Безобразова е.д.
Swantikoff Sergio см. Сватиков С.Г.
Szeptycki Aleksander см. Шептицкий Андрей
Sylvester Richard D. 690

Tacconi Alberto см. Таккони Альберто
Tachtamyscheff Giorgio см. Тахтамышев Г.С.
Tafuri Manfredo 122
Tairoff Alessandro см. Таиров А.я.
Talalaj М.G. см. Талалай М.Г. 
Tallevic Viktor см. Таллевич Виктор
Talli Virgilio см. Талли Вирджилио 
Tamagno Francesco см. Таманьо Франческо
Tamborra Angelo см. Тамборра Анджело 
Tamiroff Akim см. Тамиров Аким Михайлович
Tamburi Orfeo 694 
Tani Cinzia 200
Tanini Alighiero см. Танини Алигьеро 
Tannchen Natalia см. Мормонэ наталия
Tano Bruno см. Тано Бруно
Taranto Nino см. Таранто нино
Tarchiani Nello 454
Tartini Giuseppe см. Тартини джузеппе 
Taruskin Richard 627
Tassis Gervaise 42
Tasso Torquato 108, 264
Taube Eugraff см. Таубе Г.В.
Taube Gleb см. Таубе е.Ф.
Taube Michele см. Таубе М.А.
Taverniti Francesco 128
Taviani Paolo см. Тавиани паоло
Taviani Vittorio см. Тавиани Витторио
Taylor Elisabeth см. Тейлор Элизабет 
Tchelitchew Pavel см. Челищев п.Ф.
Tchernisheva Lubov см. Чернышёва л.п.
Tchernoff Vittorio см. Чернов В.М.
Tchistovsky Leone см. Чистовский л.С.
Tebaldi Renata см. Тебальди Рената
Tedesco Ignaz Amadeus см. Тедеско игнац Амадеус
Tedeschi Francesco 326
Teja Valeria см. Тейя Валерия 
Teglio Nasi Bianca 687
Tenconi Luigi Galeazzo 554
Tennessee Williams см. Теннесси Уильямс
Tenterri Alessandro 219, 253
Terra Dino см. Терра дино

Terracini Umberto см. Террачини Умберто
Testa Alberto 646, 685
Tetrazzini Luisa см. Тетраццини луиза
Thaon di Revel Genova Giovanni см. Таон ди Ревель дже-

нова джованни
Thérèse de Lisieux см. Терезa из лизье
Thillot Georg de см. Тилло Г.Э.
Thiman Paul см. Тиман пауль
Thomas Ambroise см. Тома Амбруаз 
Thompson Virgil 109
Thoreau Henry см. Торо Генри
Thorpe Richard см. Торп Ричард
Thorvaldsen Bertel см. Торвальдсен Бертель
Thrall Soby James 109
Tibaldi Chiesa Mary см. Тибальди-кьеза Мэри
Tiepolo Giovanni Battista см. Тьеполо джованни Батти-

ста
Tieri Aroldo см. Тьери Арольдо
Tiesenhausen Maddalena см. Тизенгаузен М.А.А. фон
Tilgher Adriano см. Тильгер Адриано
Tillbergs Janis Roberts см. Тильбергс я.Р.
Tinelli Daniele см. Тинелли даниэле
Tintori Giampiero 35
Tittmann Harold см. Титманн Гарольд
Tittoni Tommaso см. Титтони Томмазо
Tjutchev Nicola см. Тютчев н.С.
Tobar O. 406
Toeplitz Jerzy 28, 420
Togliatti Palmiro см. Тольятти пальмиро
Tolstoi Alessandra см. Толстая А.л.
Tolstoi Leone см. Толстой л.н.
Tolstoy Leone см. Толстой лев львович
Tomasi della Torretta Pietro см. Томази делла Торретта п.
Tomasi di Lampedusa Alessandra см. Вольф А.Б.
Tomasi di Lampedusa Giuseppe см. Томази ди лампедуза 

джузеппе
Tonini Lucia 71, 221, 229, 358
Toniolo Anna см. Тоньоло Анна
Torbov Zeko см. Торбов цеко
Torelli Achille см. Торелли Акилле
Torelli Viollier Eugenio см. Торелли-Виольер Эудженио
Tornaghi Iole см. Торнаги иоле игнатьевна
Torraca Vincenzo см. Торрака Винченцо
Torrani Paola 500
Torrefranca Fausto см. Торрефранка Фаусто
Toscanini Arturo см. Тосканини Артуро
Toscanini Wanda см. Тосканини Ванда
Toschi G. 738
Totò см. Тотo 
Totomianz Vagan см. Тотомианц В.Ф.
Toumanoff Eugenia см. Адасовская е.е.
Tourjansky Venceslao см. Туржанский В.к.
Tozzi Mario см. Тоцци Марио
Tozzi Simonetta 404
Tranfaglia Nicola 189
Trarieux Gabrielle см. Трарьё Габриэль
Travaglino Romea см. Травальино Ромеа
Traverso Leone см. Траверсо леоне
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Treccani Giovanni см. Треккани джованни
Trenina Franchetti Lidia см. Тренина л.А.
Trentacoste Domenico см. Трентакосте доменико
Treskovskij Leo-nid см. каппуччо лино
Tretjakewitsch Léon 35
Treves Claudio см. Тревес клаудио
Treves Emilio см. Тревес Эмилио
Treves Enrico см. Тревес Энрико
Treves Giulia см. Тревес джулия
Treves Guido см. Тревес Гвидо
Trezzini Lamberto 51, 406
Tria Massimo 428
Tribble Keith см. Триббл кит
Trilling Regina см. Триллинг Реджина
Trinchero Cristina 440, 482, 567
Troeltsch Ernst см. Трёльч Эрнст
Trombadori Antonello см. Тромбадори Антонелло
Troubetskoy Timrot Nathalie см. Трубецкая н.Г.
Troubetzkoy Luigi см. Трубецкой луиджи
Troubetzkoy Рaolo см. Трубецкой паоло
Truhse Virginia см. Трузе Вирджиния
Tschachotin Sergio см. Чахотин С.С. 
Tschitscherin Giorgio см. Чичерин Г.В.
Tulin Enrichetta см. Тулин Энрикетта
Turati Filippo см. Турати Филиппо 
Turbow Lampard Marie 365
Turghenieff Giovanni см. Тургенев и.С.

Uboldi Gian Luigi см. Убольди джан луиджи
Uexküll Jakob Johann von см. икскуль я.А.
Ulianoff Nikolay см. Ульянов н.п.
Umansky Costantino см. Уманский к.А.
Umansky Michele см. Уманский М.В.
Umberto I di Savoia см. Умберто I, король италии
Umberto II di Savoia см. Умберто II, король италии
Unamuno Miguel de см. Унамуно Мигель де
Unzer Johanna von см. Унцер Йоxанна фон
Underwood Jay 441
Uralsky Alessandro см. Уральский А.н.
Urban Cecil см. Урбан С.и.
Urban Justina 242
Urbanovich Ida см. Урбанович и.А.
Urenius Muratoff Caterina см. Урениус е.С.
Usova Olga 248
Ustinoff Paolo см. Устинов п.М.
Utrillo Maurice см. Утрилло Морис 

Vacca-Mazzara Giamil см. Вакка-Маццара Ахмед джа-
миль

Vaccaro Vincenzo 403
Vadimoff Andrea см. Сидорчук п.к.
Vailati Giovanni см. Вайлати джованни
Valabrega Guido 304
Valeri Diego см. Валери диего 
Valéry Paul см. Валери поль
Valin Crema Eleonora см. Валин-крема Элеонора
Valli Federico 328
Vallotton Félix см. Валлотон Феликс

Valsecchi Marco 108, 197
Valverde Joaquín см. Вальверде иоаким
Vanarelli Augusto см. Ванарелли Аугусто
Vandalo S. 135
Van der Hoeven F. 441
Van der Hoeven Frederick Philippe см. Ван дер Ховен 

Фредрик Филипп 
Vannicola Giuseppe см. Ванникола джузеппе
Vanzo Vittorio Maria см. Ванзо Витторио Мария
Van Norman Baer Nancy 368
Vaquez Louis Henri см. Вакез луи Анри
Varisco Bernardino см. Вариско Бернардино
Vasari Giorgio см. Вазари джорджо
Vasari Ruggero см. Вазари Руджеро
Vaskelis Bronius 80
Vassena Raffaella см. Вассена Раффаэлла
Vaudoyer Jean-Louis см. Водуайe Жан-луи 
Vavich Michele см. Вавич М.и.
Vax Nelson см. Вакс н.Г.
Veidemiller Carlo см. Вейдемюллер к.л.
Veitzman Filippo см. Вейцман Ф.М.
Ventimiglia Dario 195
Vento Andrea 337
Venturi Adolfo см. Вентури Адольфо
Venturi Antonello см. Вентури Антонелло
Venturi Franco см. Вентури Франко
Venturi Lionello см. Вентури лионелло
Venturini Federico см. Вентурини Федерико
Venturoli Paolo 657, 658 
Verbitzkj Venceslao см. Вербицкий В.Ф.
Vercesi Pier Luigi 487 
Verdi Giuseppe см. Верди джузеппе
Verdinois Federigo см. Вeрдинуа Фeдeриго
Verdone Mario 118, 242, 293, 674, 726
Verga Giovanni см. Верга джованни
Vergani Leonardo 677
Vergani Orio см. Вергани орио
Vergano Aldo см. Вергано Альдо
Vergine Lea 122, 202, 293, 439, 558, 747
Verhaeren Emile см. Верхарн Эмиль
Verlaine Paul см. Верлен поль
Vernarecci Emilio см. Вернареччи Эмилио
Verne Jules см. Верн Жюль
Vernici Malvina см. Верничи Мальвина
Vernon Lee см. Вернон ли
Vernieri Nicola 220
Veroli Patrizia см. Вероли патриция 
Veronese Paolo см. Веронезе паоло
Vesselovski Alessandro см. Веселовский А.н.
Vestchilov Konstantin см. Вещилов к.А.
Via Antonio 622
Viale Ferrero Mercedes 367
Vian Nello 94
Viazzi Glauco 629
Vichniac Mark см. Вишняк Марк Вениаминович
Vico Giambattista см. Вико джамбаттиста
Vigdorcik Alessandro см. Вигдорчик А.п.
Vigdorcik Giacomo см. Вигдорчик я.М.
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Vigdorcik Paolo см. Вигдорчик п.А.
Vieusseux Giovan Pietro см. Вьeссе джован пьетро
Viganò Marino 245, 413
Vignal Pierre см. Виньяль пьер 
Vigneri Malde 166
Vigolo Giorgio см. Виголо джорджо
Vigorelli Giancarlo см. Вигорелли джанкарло
Vilcher Michele см. Вилькер М.л.
Villari Pasquale см. Виллари паскуале
Vinay Gianfranco 250, 469, 472, 552, 627
Vinci Luciana 430, 431
Vinçon Gustavo см. Венсон Густав
Vinçon Elisa см. Венсон Элиза
Vinogradoff Paul см. Виноградов п.Г.
Vinnicenko Vladimiro см. Винниченко В.к.
Visceslavzeff Giovanni см. Вышеславцев и.М.
Visconti Luchino см. Висконти лукино
Visconti di Modrone Luigi см. Висконти ди Модроне лу-

иджи
Vitale Milly см. Витале камилла
Vitale Edoardo см. Витале Эдоардо
Vitale Ottavia см. Витале оттавия
Vitale Riccardo см. Витале Риккардо
Vitale Serena 81
Vitale Vincenzo см. Витале Винченцо
Viterbo Yakov 507
Vittorini Elio см. Витторини Элио
Vitrotti Giovanni см. Витротти джованни
Vitrotti Giuseppe Paolo см. Витротти джузеппе паоло
Vivaldi Antonio см. Вивальди Антонио
Vivanti Annie см. Виванти Анни
Viviani R. 303
Vivanti Annie см. Виванти Анни
Vlad Roman см. Влад Роман
Vlasov Alessandrp см. Власов А.н.
Vlasov Sergei см. Власов С.Ф.
Vodovozov Michail см. Водовозов М.Х.
Voigt Klaus 304
Volkoff Alexandre см. Волков А.А.
Volkonsky Maria см. Волконская М.М.
Volkonsky Olga см. Михайловская о.к.
Volkonsky Pietro см. Волконский п.п.
Volkonsky Sergio см. Волконский С.М.
Volkonsky Campanari Nadia см. Волконская н.В.
Volkov Solomon 449
Vollmer Hans 62
Volnov Ivan см. Вольнов и.е.
Volpe Gioacchino см. Вольпе джоаккино
Volpi Augusto см. Вольпи Аугусто
Volpi di Misurata Giuseppe см. Вольпи ди Мисурата джу-

зеппе
Volsky Stanislao см. Соколов А.В.
Vorobёv Marеvna см. Маревна
Voronkova Marussia см. Воронкова M.M.
Voronkova Zoe см. Воронкова З.M.
Vorotnikow Antonio см. Воротников А.п.
Vorowski Waclaw см. Воровский В.В.
Vronska Ianouchkevitch Alice см. Вронская А.Ф.

Vronskaya Jeanne 58
Vujic Dimitri см. Вуич д.н.
Vujic Nicola см. Вуич н.Э.
Vujic Olga см. Вуич о.н.
Vuillard Édouard см. Вюйар Эдуард
Vycheslaveff Boris см. Вышеславцев Б.п.

Wackmann Jacob см. Вахман я.е.
Waenerberg Emily см. Венерберг Эмилия-София-Жакет-

та
Wagner Alexander Gustav Leopold см. Вагнер Александр-

Густав-леопольд
Wagner Giovanna см. Вагнер джованна
Wagner Paola см. Вагнер п.А.
Wagner Richard см. Вагнер Рихард
Wainstein Lia см. Вайнштейн л.л.
Wainstein Leone см. Вайнштейн л.и.
Wahl Nadejda von см. Валь н.В. 
Wakhevitch Georges см. Вакевич Г.л.
Waks Boris см. Вакс Б.А.
Waldemar George см. Вальдемар джордж
Walden Herwarth см. Вальден Герварт
Walter Bruno см. Вальтер Бруно
Wallace Lewis см. Уоллес льюис
Wallmann Margarete см. Вальман Маргаритa
Wanger Walter см. Вангер Вальтер
Warburg Aby см. Варбург Аби
Warrack John 712
Warnek Alessandro см. Варнек А.и.
Warscher Tatiana см. Варшер Т.С.
Wataghin Gleb см. Ватагин Г.В.
Watteau Antoine см. Ватто Антуан
Wax Maurizio см. Вакс М.Г.
Wearing John Peter 474 
Webber Stella см. Вебер Стелла
Weber Carl Maria von см. Вебер карл Мария фон
Webern Anton см. Веберн Антон
Wedekind Frank см. Ведекинд Франк
Wegner Armin Theophil см. Вегнер Армин Теофил
Weliachew Dmitri см. Вельяшев д.л.
Wellek René 531
Wells Herbert см. Уэллс Герберт
Wells Orson см. Уэллс орсон
Wenger Аntoine 35
Wenter-Marini Giorgio 337
Werigine Sergio см. Веригин С.к.
Westerlund Dora см. Вестерлунд д.Ф.
Weststeijn Willelm см. Вестстейн Виллем
Whistler James см. Уистлер джеймс
White Elizabeth 610
Wieck Schumann Clara см. Вик-Шуман клара
Wiene Robert см. Вине Роберт
Wiesel Oscar см. Визель о.о.
Wigman Mary см. Вигман Мэри
Wilde Oscar см. Уайльд оскар
Williams G. 613
Williams Tennessee см. Уильямс Теннесси
Winans Ada см. Винанс Ада
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Winckelmann Johann см. Винкельман иоганн
Wininger Salomon 195
Wiskowatoff Lydia см. Митькова л.А.
Wissotzky Olga см. Высоцкая о.В.
Wittinghoff Scheel Alessandro см. Фитингоф-Шель А.Б.
Wivodzoff Treves Elena см. Выводцова е.М.
Wizner Aronne см. Визнер А.А.
Woitinsky Wladimir см. Войтинский В.С.
Wolff Olga см. Вольф O.Б. 
Wolf-Ferrari Ermanno см. Вольф-Феррари Эрманно
Wolff Stomersee Alexandrine см. Вольф А.Б. 
Wolfsthal Josef см. Вольфшталь Йозеф
Wolgine Alessandro см. Волжин А.н.
Wolk Eugenio см. Волков е.н.
Wolk Nicola см. Волков н.е.
Wolkoff-Mouromtzoff Alessandro см. Волков-Муром- 

цов А.н.
Wolkonski Vadim см. Волконский В.Г.
Wolkonsky Alessandro см. Волконский A.М.
Wolkonsky Maria см. лугинина М.В.
Wolkonsky Cicognani Elena см. Волконская е.В.
Wotherspoon Garry 389
Woytinsky Emma 156
Wrangel Costantino см. Врангель к.к.
Wrangel Nicola см. Врангель н.А.
Wrangel Pietro см. Врангель п.Г.
Wrangel Kourakine Tatiana см. Врангель Т.Г.

Zabiello Anastasia см. Забелло А.н.
Zabiello Giorgio см. Забелло Г.п.
Zabiello Nicola см. Забелло н.е.
Zabreznev Vladimir см. Забреженев В.и.
Zabughin Vladimiro см. Забугин В.н.
Zacharov Boris см. Захаров Б.С.
Zack Leone см. Зак л.В.
Zacconi Ermete см. дзаккони Эрмете
Zadkine Ossip см. цадкин о.А.
Zagoruiko Giovanni см. Загоруйко и.п.
Zagoskin Sergio см. Загоскин С.С.
Zagrebelsky Giovanni см. Загребельский и.В.
Zagrebelsky Gustavo см. Загребельский Густавo
Zagrebelsky Pier Paolo см. Загребельский пьер-паоло
Zagrebelsky Vladimiro см. Загребельский Владимирo
Zagrebelsky Vladimiro см. Загребельский В.п.
Zaitsev Boris см. Зайцев Б.к.
Zahn Leopold 662
Zakharine Davide см. Захарин д.В.
Zalkind Elia см. Залкинд илья
Zalkind Orazio см. Залкинд Г.А.
Zalkind Giovanni см. Залкинд и.А.
Zalmanoff Abramo см. Залманов А.С.
Zamboni Giuseppe см. дзамбони джузеппе
Zampa Giorgio 487
Zancani Paola см. цанкани паола

Zanchetti Giorgio 702
Zanella Amilcare см. дзанеллa Амилькаре
Zanelli Angelo см. дзанелли Анджело
Zanelli Magda 326
Zanetti Emilia 388, 608
Zanetti Roberto 649, 667
Zanotti Bianco Umberto см. дзанотти-Бьянко Умберто
Zanzi Emilio 726
Zaoli Luciano см. Заоли лучано
Zappalà Gina см. Заппалa джина
Zappulli Cesare см. дзаппулли Чезаре
Zarian Armen см. Зарян Армен
Zarian Costantе см. Зарян костан
Zarian Nvart см. Зарян нварт
Zassetzky Barbara см. Засецкая В.н.
Zátková Růžena см. Заткова Ружена
Zavarella Giovanni 702
Zavattini Cesare см. дзаваттини Чезаре 
Zdanovskij Eugenio см. Ждановский е.Ф.
Zecca Angelo см. Зекка Анджело
Zeddeler Nicola см. Зедделер н.н.
Zecanowski Boris Amedeo см. цехановский Б.В.
Zenzinov Vladimir см. Зензинов В.М.
Zeri Federico 26
Zhadovskij Valerio см. Жадовский В.В. 
Zieleniewski Kazimierz см. Зеленевский к.к.
Zielinski Taddeo см. Зелинский Ф.Ф.
Zini Zino см. дзини дзино
Zinovieff Leonid см. Зиновьев л.Б.
Zinoviev Alessandro см. Зиновьев А.д.
Zolotarev Alessio см. Золотарёв А.А.
Zolotarev Nicola см. Золотарёв н.А.
Zonghetti Claudia 133
Zoppi Sergio 235 
Zorn Anders см. цорн Андерс
Zorzi Elio см. дзордзи Элио
Zorzi Ettore 89, 410, 433, 701
Zorzi Guglielmo см. дзордзи Гульельмо
Zotow Eugene см. Мясоедов и.Г.
Zouboff Alessandro см. Зубов А.п.
Zouboff Valentino см. Зубов В.п.
Zubakin Boris см. Зубакин Б.М.
Zubelevic Julia см. Зубелевич Ю.М.
Zucca G. 325, 326
Zucchelli Marta см. дзуккелли Марта
Zueff Boris см. Зуев Б.В.
Zueff Inna см. Зуева и.д.
Žukova Ol’ga Anatol’evna 148, 360
Zur Muehlen Edita см. цур-Мюлен Э.В. 
Zwegintzoff Olga см. Звегинцова о.н.
Zweig Stefan см. цвейг Стефан

Yavorskaia Lidia см. яворская л.Б.
Ysaÿe Eugène см. изаи Эжен
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РУССКОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ 

в Италии в первой 
половине XX века.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Энциклопедия «Русское присутствие в Италии в первой 
половине XX века» призвана воссоздать подробную 
картину итальянской эпохи в судьбе первой волны 
русской эмиграции, восстановить забытые страницы 
жизни русской общины, в том числе ее взаимодействия 
с итальянским обществом и культурой. Благодаря 
энциклопедии, составленной известными итальянскими 
учеными-славистами, становится понятной реальная 
картина существования «русского мира» в Италии, его 
влияния на культурную и общественно-политическую 
жизнь страны, а также на общеевропейскую эмиграцию. 
Наряду с важными явлениями и выдающимися 
личностями (Горький и его окружение на Капри и в 
Сорренто; Вячеслав Иванов, катализатор русского 
присутствия в Риме; Александр Амфитеатров и группа 
русских революционеров на Ривьере Лигурии и т.д.), в 
энциклопедии уделено много внимания малоизвестным 
фактам, лицам и событиям. Лишь путем скрупулезного 
изучения новых архивных данных авторы и составители 
смогли восстановить то многообразное полотно, которое 
являло собой в первой половине XX века русское 
сообщество в Италии.
В энциклопедии, иллюстрированной редкими 
материалами, представлено около 1000 словарных статей, 
посвященных как отдельным персоналиям, так и наиболее 
значимым общественным институтам, объединениям, 
периодическим изданиям.
Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся 
историей России, Италии и русского зарубежья.


