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Актуальность исследуемой проблемы. История фотографии в 

различных аспектах стала в последние десятилетия предметом устойчивого 

исследовательского интереса. Многие годы фотография была не очень 

заметной, но невероятно важной помощницей историков, использовавших 

фотодокументы, прежде всего, как иллюстративный материал. Поэтому 

превращение ее в самоценный объект исследования было лишь вопросом 

времени. В этом контексте неизбежно встал вопрос об особенностях 

фотографии как социокультурного явления и исторического источника. 

В последние десятилетия «старая» фотография также является 

предметом устойчивого общественного интереса, который лишь усиливается 

с развитием цифровых технологий, позволивших фотографии стать поистине 

вездесущей и, одновременно, выявившим уникальность аналоговой 

фотографии. Не менее популярна семейная история представителей 

различных социальных групп. В этой связи особый интерес вызывают 

семейные фотографии. 

Несмотря на то, что в настоящее время фотографию также можно 

назвать одним из приоритетных объектов исследования различных 

гуманитарных дисциплин, удельный вес исторической науки в этом процессе 

невелик.  В полной мере это относится к историческому источниковедению, 

до сих пор сохраняющему приоритет исследования одного лишь типа 

источников (письменные источники). В этой связи представляется важным 

рассмотрение всех возможностей, связанных с источниковедческим 

исследованием фотографии как разновидности изобразительных источников. 

Одной из подобных возможностей, на мой взгляд, является 

источниковедческое исследование семейного фотографического архива как 

целостного комплекса. Многочисленные истории отдельных семей 

выстраиваются как профессиональными исследователями, так и любителями 

на основании совокупности письменных источников. Зачастую это 

документы семейных архивов. Фотографии в подобных исследованиях, как 

правило, выполняют исключительно иллюстративную функцию. Но 

семейные фотографические архивы как совокупность фотографий, 
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отложившихся в процессе жизни трех поколений одной семьи, также хранят 

ценную информацию как о жизни представителей семьи и повседневности 

определенной социальной группы, так и о явлениях истории фотографии 

определенного периода. Лучшим способом получения этой информации 

является источниковедческое исследование семейных фотографических 

архивов.  

В связи со сказанным представляется актуальным источниковедческое 

исследование семейного фотографического архива Левицких из собрания 

ГИМ с акцентом на характерные черты подобных комплексов 

фотодокументов, что может оказаться полезным при дальнейшем 

исследовании семейных фотографических архивов. 

Степень изученности проблемы рассмотрена в двух аспектах:  

- исследования истории, теории и социокультурного значения 

фотографии в отечественной гуманитаристике; 

- фотография как объект изучения исторической науки (в том числе, 

исторического источниковедения). 

В советское время, точнее, в период 1930-1980-х гг. даже базовая для 

подобных исследований история фотографии являлась периферийной темой, 

которой было посвящено небольшое количество работ обобщающего 

характера (Г.М. Болтянский, С.А. Морозов, Л.Ф. Волков-Ланнит), чаще всего 

написанных в рамках искусствоведения и посвященных художественной 

фотографии в узком смысле слова или вершинам фоторепортажа.  

В 1980-е гг. количество литературы возрастает, и она становится 

разнообразнее (С.И. Михалкович и В.Т. Стигнеев, С.А. Морозов, Н.А. 

Никитин, К.В. Чибисов)
.
 В частности, отмечу первую фундаментальную 

публикацию отечественного фотографического наследия – двухтомную 

«Антологию советской фотографии».  

Небольшое количество литературы, посвященной истории фотографии, 

в советский период вполне объяснимо: еще не произошло того необходимого 

временного разрыва между историей и бытованием фотографии XIX 
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столетия. Представляется закономерным, что интерес к истории фотографии 

развивался по нарастающей на протяжении всего советского периода.  

1990-е гг. можно назвать подготовкой к повороту к фотографии.  

Именно в это время в отечественной гуманитаристике произошел переворот, 

сделавший фотографию популярным объектом изучения. Этот переворот 

подготовлен предшествующим десятилетием, но качественные перемены в 

данной области произошли, на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, 

публикуются две переводные работы (Р. Барт и В. Беньямин), благодаря 

которым (особенно Р. Барту) рассуждения о феномене фотографии оказались 

в рамках «интеллектуальной» тематики. Во-вторых, возрастает интерес к 

фотографиям XIX – начала ХХ в. вновь по двум причинам. С одной стороны, 

частью общества еще со времен «перестройки» дореволюционная 

фотография воспринималась как свидетельство «золотого века» России. С 

другой стороны, сами фотографии XIX в. за сто лет обрели патину времени и 

стали аттрактивным видом памятника. Поэтому именно с 1990-х гг. можно 

говорить о начале популярности фотографических выставок, создании 

специализированных музеев и все более обширных и качественных 

публикациях архивных фотографий. Знаковым изданием для «поворота к 

фотографии» стал сборник «Русская фотография» (М., 1996), где под одной 

обложкой единственный раз «сошлись» все крупнейшие фотографические 

собрания страны.  

Исследование фотографии стало актуальным для ряда гуманитарных 

дисциплин уже в XXI столетии (с начала нулевых годов по настоящее время). 

В указанный период опубликован ряд фундаментальных монографий по 

истории фотографии – как отечественных (Е.В. Бархатова, В.В. Левашов, 

В.Т. Стигнеев и др.), так и переводных (К. Бажак, М. Фризо и др.). Вышел 

справочник Т.Н. Шиповой, посвященный истории московских фотоателье 

1840–1930-х гг. (Фотографы Москвы…М., 2001). Публикуются 

воспоминания великих фотографов и интервью с ними; правда, речь идет 

только о зарубежных классиках (А. Адамс, Р. Капа, А. Картье-Брессон и др.). 

Фотография стала сферой научных интересов философов (Е.В. Петровская, 



 5 

В.В. Савчук и др.), культурологов (О.Ю. Бойцова, О.В. Гавришина и др.), 

психологов (В.В. Нуркова), визуальных антропологов (Е.Б. Толмачева, В.П. 

Чистякова и др.). В работах В.Т. Стигнеева продолжена линия исследований 

советского периода в области теории фотографии. В последние годы активно 

публикуются переводные теоретические работы (Д. Берджер, Р. Краусс, С. 

Сонтаг и др.). Отмечу также расширение понятия фотографии как 

произведения искусства, произошедшее не позднее конца 1990-х гг. В 

частности, массовая студийная фотография второй половины XIX – начала 

ХХ в. начинает  восприниматься как явление определенной культуры. 

Появляется специальная литература по этой теме (Т.Г. Сабурова, И.Е. 

Салтыкова, А.Ю. Саран и др.). 

Публикация фотографических шедевров из государственных собраний 

приобретает в 2000-е гг. широкий размах, по сравнению с предшествующим 

периодом; в частности, опубликованы работы таких мастеров, как А.О. 

Карелин, А.С. Мазурин и др. К публикациям фотодокументов из 

государственных собраний прибавились издания фотографий из частных 

коллекций (прежде всего, тематические альбомы Е.В. Лаврентьевой). 

Одновременно, многие темы и сюжеты пока только намечены. Две 

тенденции в современной литературе, исследующей фотографию, на 

материале отечественных собраний и на основании зарубежной литературы, 

слабо связаны между собой, и проблема синтеза того, что уже сделано, стоит 

достаточно остро. По сути, лишь начата публикация фотодокументов из 

собраний отечественных архивов, музеев и библиотек.  

В рамках дисциплин исторической науки фотография еще в советское 

время (1950-1960-е гг.) стала объектом изучения почти исключительно для 

архивоведения. Как правило, архивоведческие исследования фотографии 

осуществлялись в контексте гиперсистемы кинофотофонодокументов (далее 

– КФФД). С позиции архивоведения фотография рассматривалась как вид 

документа, большое внимание уделялось ряду специальных проблем 

(например, обеспечения сохранности фотодокументов). 
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Хотя отечественное источниковедение признало  в 1950-1960-е гг. 

фотодокументы полноценным видом исторического источника, 

источниковеды, за редким исключением (Л.Н. Пушкарев), источниковыми 

особенностями фотографии не занимались.  Фотодокументы включались как 

отдельный вид в основные классификации исторических источников 

(классификации Л.Н. Пушкарева и И.Д. Ковальченко), но сохранялась их 

тесная взаимосвязь с кинодокументами. Иными словами, в данном случае 

источниковедение следовало за архивоведением.  

Исследование фотографии как исторического источника, начиная с 

середины ХХ столетия, проводилось в рамках архивоведения (А.А. Кузин, 

В.М. Магидов и др.)  Надо сказать, что для архивоведения исследование 

фотодокументов даже в рамках гиперсистемы не являлось приоритетной 

тематикой, поэтому объем литературы по данной теме весьма невелик. 

Причем, за исключением учебных пособий А.А. Кузина, речь идет о 

немногочисленных статьях (М.Е. Андросова, Е.Д. Вартаньян и др.). 

В постсоветское время источниковые особенности фотографии 

продолжают исследоваться исключительно в рамках архивоведения и 

преимущественно в качестве составной части КФФД. С другой стороны, 

начиная с позднесоветского времени, характер этих исследований претерпел 

качественные изменения, благодаря работам профессора В.М. Магидова и 

его учеников (прежде всего, статьям профессора Г.Н. Ланского). Благодаря 

этим работам и вследствие популярности фотографии в отечественной 

гуманитаристике, увеличивается количество статей, посвященных 

фотодокументам (Е.В. Волкова, М.А. Чертилина и др.). Подчеркну, что, по 

большей части,  эти статьи посвящены презентации отечественного 

фотографического наследия в составе Архивного фонда и ряду специальных 

архивоведческих проблем, а источниковедческих исследований среди этих 

публикаций немного, и теоретическим основанием для них послужили труды 

В.М. Магидова. 

Таким образом, начиная с середины ХХ столетия и по сей день, 

исследования фотографии, по преимуществу, продолжают вестись в рамках 
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только одной дисциплины, которая традиционно рассматривает фотографию 

как составную часть гиперсистемы. Теоретические основания архивоведения 

и источниковедения фотодокументов выработаны буквально несколькими 

исследователями. Причем источниковедческая проблематика в данном 

случае – лишь одна из тем. А если сравнить степень изученности 

письменных и изобразительных (в частности, фотографии) источников, то 

станет очевидно, что разрыв огромен. 

Таким образом, источниковедческие исследования фотодокументов 

представляются актуальными потому, что речь идет о востребованном 

обществом и научным сообществом виде памятника, который слабо изучен в 

рамках исторического источниковедения. Сказанное справедливо для 

фотографии как таковой и для семейных фотографических архивов в 

частности.  

Объектом исследования выступает фотографический архив семьи 

Левицких из собрания ГИМ.   

Предметом исследования является содержание семейного 

фотографического архива как целостного исторического источника на 

примере архива семьи Левицких.  

Цель диссертационной работы – исследование характерных черт 

семейного фотографического архива как исторического источника на 

примере архива семьи Левицких. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 

решались следующие задачи:  

- в рамках анализа происхождения исследуемого источника 

реконструировать историю семьи Левицких, чтобы восстановить взаимосвязь 

семейных фотографий с повседневностью определенной социальной группы 

и судьбами конкретных людей прошлого;  

- охарактеризовать место и роль фотографии в повседневной жизни 

социальной группы владельцев (российской разночинной интеллигенции 

конца XIX – начала ХХ в.) в рамках изучения исторических условий 

создания источника; 
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- выявить основные особенности источниковедческого исследования 

семейного фотографического архива на примере архива семьи Левицких; 

- проанализировать содержание семейного фотографического архива 

Левицких в рамках выделенных классификационных групп;  

- выявить, проанализировать и охарактеризовать особенности 

семейного фотографического архива Левицких как целостного исторического 

источника. 

Хронологические рамки исследования определяются датировкой 

фотографий семейного архива Левицких, самая ранняя из которых 

датируется 1862 г., а самая поздняя –1976 г. Таким образом, 

хронологическими рамками работы следует считать период с 1862 г. до 1976 

г. 

Теоретико-методологические основания диссертационной работы. 

Исследование проведено в рамках когнитивной истории с использованием 

некоторых положений исторической феноменологии (в частности: историк 

изучает источник, а не прошлое), хотя последняя теория была разработана 

исключительно для работы с письменными источниками. 

Когнитивная история используется в данной работе как 

источниковедческая теория при понимании автором источниковедения как 

дисциплины, формирующей «эпистемологические основания истории как 

строгой науки на основании понимания его объекта – эмпирической 

реальности исторического мира как онтологической категории» 

(Источниковедение: уч. пос./ под ред. М.Ф. Румянцевой. М., 2015. С. 12). 

Данная источниковедческая теория используется автором, согласно ее 

изложению в программной монографии О.М. Медушевской «Теория и 

методология когнитивной истории» (М., 2008). Особенно важным для 

диссертационного исследования является положение о «вещи» как средстве 

коммуникации в пространстве и во времени. Также автор использует 

определение «исторического источника» О.М. Медушевской как «продукта 

целенаправленной человеческой деятельности, явление культуры».  
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Важнейшим основанием для диссертации являются идеи В.М. 

Магидова по источниковедению фотодокументов в рамках гиперсистемы 

КФФД, в том числе положения о причинах недостаточного исследования 

фотографии как исторического источника, характерных чертах фотографии 

как источника, классификации фотодокументов. То, что сделано в этом 

направлении В.М. Магидовым имеет внепарадигмальную ценность и может 

быть использовано как теоретическая основа для исследований, написанных 

с точки зрения различных источниковедческих теорий. Наиболее полно идеи 

В.М. Магидова изложены в монографии «Кинофотофонодокументы в 

контексте исторического знания» (М., 2005). 

Основными методами, использованными в данной диссертационной 

работе, были метод источниковедческого анализа и метод 

источниковедческого синтеза. Важной составляющей работы являются 

результаты статистических подсчетов, поэтому также используется 

квантитативный метод. Для реконструкции истории семьи Левицких в 

первой главе диссертации использовался ретроспективный метод.  

Так как исследование фотографии (особенно как социокультурного 

явления) неизбежно связано с использованием достижений искусствоведения 

и культурологии, диссертационная работа представляет собой 

полидисциплинарное исследование. Но одновременно исследование 

выполнено в рамках исторической науки и не является междисциплинарным. 

Источниковая база исследования. При проведении исследования 

были использованы следующие виды письменных источников: 

- Неопубликованные официальные документы (в том числе, 

имущественные и финансовые документы и деловая переписка) из семейного 

архива Левицких (ФМЛ ГИМ. Ф. 55. О. 1. Д. 1-12); 

- Произведения представителей семьи Левицких, включающие в себя 

опубликованные произведения земского агронома Таврической губ. А.А. 

Левицкого, земского врача-гигиениста, одного из создателей советской 

санитарной гигиены на производстве В.А. Левицкого и инспектора 

Сандомирской гимназии Ф.К. Левицкого; а также неопубликованные 
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рукописи и материалы, посвященные наследию и научной деятельности В.А. 

Левицкого,  хранящиеся в составе семейного архива Левицких, и материалы 

творческой биографии Д.А. Скворцова из собрания ЦМАМЛС (Ф. 146. О.1. 

Д. 1-24).  

- Материалы периодической печати. Речь идет об отложившихся в 

семейном архиве Левицких материалах периодической печати, где 

упомянуты представители семьи, а также о специализированных изданиях по 

фотографии (журналы «Фотограф-любитель» и «Советское фото»). 

- Источники личного происхождения, включавшие в себя 

воспоминания, дневники и личную переписку. 

Использовались опубликованные воспоминания современников 

Левицких, принадлежавших к той же социальной группе (В.В. Вересаев, 

И.М. Гревс, К.Г. Паустовский и др.), в том числе, воспоминания 

революционера С.П. Шестернина, где упоминался представитель семьи 

присяжный поверенный С.А. Левицкий; а также воспоминания фотографа-

портретиста М.С. Наппельбаума, содержащие развернутую характеристику 

культуры фотоателье в России конца XIX – начала ХХ в.. 

Использовались опубликованные дневники современников Левицких, 

принадлежавших к той же социальной группе (Е.А. Пресняков, К.И. 

Чуковский и др.). 

Была использована опубликованная личная переписка современников 

Левицких, принадлежавших к той же социальной группе (А.М. Горький, Е.А. 

Пресняков и др.), в том числе письма  В.И. Ульянова (Ленина), где 

упоминался земский врач В.А. Левицкий. Также использовалась 

неопубликованная личная переписка членов семьи Левицких из собрания 

ФМЛ ГИМ и неопубликованная личная переписка современников Левицких 

(переписка членов семьи Никитиных (ОПИ ГИМ), личная переписка Г.М. 

Кржижановского и В.В. Старкова из собрания РГАСПИ). 

- Произведения художественной литературы. Речь идет о 

произведениях русской литературы конца XIX – начала ХХ в., позволивших 

точнее определить место и роль фотографии в повседневной жизни 
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российской разночинной интеллигенции. Прежде всего, это произведения 

А.П. Чехова и «сумеречный рассказ» А. Иванова «Стереоскоп» (СПб, 2003).  

При проведении исследования также использовались следующие 

разновидности фотографии как вида изобразительных источников: 

- опубликованные портретные фотографии середины XIX – второй 

половины ХХ в. из государственных (например, ГИМ) и частных (в том 

числе, коллекция Е.В. Лаврентьевой) собраний или фотопортреты из частных 

семейных архивов, опубликованные в свободном доступе в сети Интернет 

(прежде всего, Web-архив «Большой русский альбом»), а также 

неопубликованные портретные фотографии из собрания ФМЛ ГИМ; 

- опубликованные видовые фотографии середины XIX – второй 

половины ХХ в. из государственных (например, РГАЛИ) и частных (в том 

числе, коллекция Е.В. Лаврентьевой) собраний, а также неопубликованные 

видовые фотографии, хранящиеся в составе коллекции фотографий ФМЛ 

ГИМ; 

 - опубликованные репортажные фотографии середины XIX – второй 

половины ХХ в. из государственных (например, РГАКФД) собраний, а также 

неопубликованные репортажные фотографии из коллекции фотографий 

ФМЛ ГИМ, позволившие визуализировать исследуемый период. 

Научная новизна. Данная работа является первым исследованием 

семейного фотографического архива как исторического источника. Новизна 

диссертации заключается в следующем: 

- Впервые проведен анализ семейного фотографического архива как 

исторического источника. Иными словами, создан прецедент 

источниковедческой работы подобного комплекса, что позволяет, с одной 

стороны, исследовать и ввести в научный оборот другие семейные 

фотографические архивы из государственных собраний как целостные 

комплексы, а, с другой стороны, исследовать иные целостные комплексы 

фотодокументов. В перспективе это позволит уточнить классификацию 

разновидностей фотографии как вида исторического источника.  
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- На примере конкретного архива выявлены характерные черты 

семейного фотографического архива как исторического источника, что 

позволяет поставить проблему источниковых особенностей подобных 

комплексов фотодокументов в целом.   

- Введен в научный оборот неопубликованный ранее комплекс 

документов и фотодокументов семейного архива Левицких из собрания 

ГИМ, содержащих ценную информацию о повседневной жизни российской 

разночинной интеллигенции конца XIX – начала ХХ в., истории становления 

и развития отечественной санитарной гигиены, коммерческой фотографии 

второй половины XIX – начала ХХ в., истории фотолюбительства. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

Анализ происхождения семейного фотографического архива как 

исторического источника включает в себя реконструкцию истории семьи, 

которая позволяет восстановить взаимосвязи семейных фотографий с 

повседневностью социальной группы владельцев (российской разночинной 

интеллигенции конца XIX – начала ХХ в.) и с судьбами конкретных людей 

прошлого. 

Источниковедческое исследование семейного фотографического 

архива должно проводиться в рамках двух проблемных полей – истории 

фотографии и истории повседневности социальной группы владельцев.  

Необходимые для анализа содержания семейного фотографического 

архива технические процедуры включают в себя, в том числе: 1) изучение 

проблемы музеефикации семейного фотографического архива с целью 

определения репрезентативности комплекса; 2) классификацию фотографий 

семейного архива по времени съемки с целью выявить период создания 

большинства фотодокументов, который, таким образом, окажется в фокусе 

исследования; 3) систематизацию фотографий семейного архива на 

основании жанровой принадлежности и на основании истории семьи с целью 

анализа содержания семейного фотографического архива в рамках 

выделенных классификационных групп.  
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Семейный фотографический архив представляет из себя комплекс, 

позволяющий исследовать взаимосвязи различных явлений истории 

фотографии и истории повседневности в рамках определенной эпохи и 

культуры. Следует подчеркнуть, что полный и всесторонний анализ 

семейных фотографий возможен только относительно того исторического 

периода, к которому относится большинство фотодокументов семейного 

архива и напрямую зависит от отложившихся в составе архива 

разновидностей  фотографии (профессиональная/любительская).  

Практическая значимость заключается в том, что выявленные и 

впервые вводимые в научный оборот исторические источники, значительный 

фактический материал, сделанные на его основании выводы могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях фотографии как феномена и 

явления культуры, источниковедческом изучении фотодокументов и при 

научной работе с семейными фотографическими архивами, а также при 

разработке учебных и научно-познавательных курсов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались 

на кафедре «Истории науки, научно-технических и аудиовизуальных 

архивов» ИАИ РГГУ, прошли апробацию в выступлениях на научных и 

научно-практических семинарах и конференциях, а именно: семинар 

«Фотоматериалы в музейных собраниях. Учет и хранение» (Москва, ГИМ, 

2010), круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения А.С. Лаппо-

Данилевского «Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных 

контекстах ХХ-ХХI в.» (Москва, РГГУ, 2013), круглый стол «Вопросы 

музеефикации семейных архивов, собраний, коллекций» (Москва, ГИМ, 

2013), международная научно-практическая конференция «Документ. Архив. 

Информационное общество» (Москва, РГГУ, 2015). По теме диссертации 

автором опубликовано 5 работ общим объемом 3,25 п.л. Из них 3 статьи – в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК, объемом 1,25 п.л. 

Полный вариант одной из статей объемом 1,5 п.л. опубликован в сети 

Интернет.  
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, списка сокращений, двух 

приложений: генеалогическое древо семьи Левицких и избранные 

фотографии семейного архива. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, 

задачи, объект и предмет исследования, географические и хронологические 

рамки работы, приведен обзор историографии и источников, определены 

методологические и методические подходы, отмечена научная новизна и 

практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов 

диссертационного исследования. 

Первая глава «Анализ происхождения семейного фотографического 

архива (Реконструкция истории семьи Левицких)». Анализ происхождения в 

данном случае подразумевает максимально подробную реконструкцию 

истории семьи владельцев в качестве исторических условий и обстоятельств 

создания источника, а также характеристику места и роли фотографии в 

повседневной жизни социальной группы владельцев (российской 

разночинной интеллигенции конца XIX – начала ХХ в.) для понимания 

исторических условий создания источника. 

Первый параграф  «История семьи Левицких на основании документов 

и фотографий семейного архива» - это реконструкция истории трех 

поколений семьи. Первое поколение представлено жившей в Керчи семьей 

Александра Константиновича Левицкого (1833 или 1835 – 1869), потомка 

польского шляхетского рода, сына православного священника, 

потомственного дворянина, выпускника историко-филологического 

факультета Киевского университета, гимназического учителя истории, и 

дочери богатого керченского чиновника Елены Дмитриевны Посполитаки 

(1844–1941).  

Второе поколение семьи – три сына Александра и Елены Левицких и 

их семьи. Братья получили университетское образование. Старший Сергей 

(1866–1945) был присяжным поверенным. Средний – Вячеслав (1867–1936) – 
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земским врачом, посвятившим свою жизнь санитарной гигиене на 

производстве. Младший – Александр (1870–1919) стал агрономом и работал 

в земстве Таврической губернии. Все три брата активно занимались 

общественной и социальной деятельностью. После революции их судьбы 

сложились по-разному, но достаточно типично для того времени. Сергей с 

семьей в 1918 г. эмигрировал во Францию. Вячеслав был другом семьи 

Ульяновых и хорошим знакомым В.И. Ленина, он является одним из 

создателей советской санитарной гигиены на производстве. Александр был 

расстрелян белогвардейцами.  

Третье поколение – дочери Вячеслава Левицкого и его жены Марии 

Александровны (1874–1936, в девичестве Шляпина) Ирина и Елена, и муж 

Елены Дмитрий Алексеевич Скворцов. Ирина (даты жизни неизвестны) была 

преподавателем хореографии, Елена (1906–1978) – драматической актрисой, 

а Дмитрий (1901–1969) – актером, режиссером и театральным художником (а 

также фотохудожником-любителем). 

Жизнеописание первого поколения вводит нас в определенную 

социальную среду, которая является устойчивым контекстом бытования 

семейных фотографий Левицких – повседневную и профессиональную жизнь 

российской разночинной интеллигенции второй половины XIX – начала ХХ 

в. Но в полной мере тема истории семьи как части определенной социальной 

группы раскрыта на основании источников, запечатлевших жизнь второго 

поколения, что связано с составом семейного архива. Что касается третьего 

поколения семьи, то следует констатировать фрагментарность источников. 

Также следует отметить, что в этом поколении в истории семьи происходит 

смена социальной группы.  

Говоря об истории семьи как о той среде, где происходило бытование 

исследуемых фотографий, следует иметь в виду два аспекта. Во-первых, на 

примере семьи Левицких можно говорить о  выражении социальных 

процессов различных эпох в жизни отдельной рядовой семьи, что довольно 

типично при работе с источниками личного происхождения. Во-вторых, 

представители семьи Левицких – люди прошлого, которых можно узнать 
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настолько, насколько позволяют находящиеся в распоряжении источники. 

Этот аспект важен при исследовании семейных фотографий, так как 

фотография вплетена во все сферы человеческой жизни, и исследовательская 

задача в данном случае – выявить максимальное количество подобных 

взаимосвязей.  

Поскольку на основании реконструкции истории семьи можно 

говорить о представителях российской разночинной интеллигенции 1860-

1930-х гг., во втором параграфе «Фотография в повседневной жизни 

российской разночинной интеллигенции 1880-1910-х гг. (краткая 

характеристика)» была затронута проблема места и роли фотографии в жизни 

указанной социальной группы на уровне краткой характеристики. В 

результате можно констатировать, что в указанный период для 

представителей российской разночинной интеллигенции фотография была 

привычной частью повседневной жизни, участницей многих практик 

повседневности, устоявшимся медиатором межличностных и социальных 

отношений. 

Вторая глава «Семейный фотографический архив Левицких как 

исторический источник» посвящена анализу содержания и 

источниковедческому синтезу источника. 

В первом параграфе «Особенности источниковедческой работы с 

семейным фотографическом архивом» анализируются причины, по которым 

фотография не является популярным объектом исторических исследований. 

В числе прочих к таким причинам относится существующая практика  

специализированного хранения фотодокументов в составе Архивного и 

Музейного фонда, неизбежно сопряженная с отделением фотографий от тех 

письменных источников, с которыми они образуют единое смысловое поле. 

Поэтому при источниковедческом исследовании фотодокументов 

необходимо, в первую очередь, восстановление единого смыслового поля, 

которое они образуют с соответствующими им письменными источниками. В 

случае семейных фотографий – с документами семейного архива. В этой 

связи мною подчеркивается важность истории бытования для изучения 
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семейных фотографий, поскольку именно бытование в повседневной жизни 

определенной семьи позволяет говорить о семейном фотографическом 

архиве как особом историческом источнике. В связи со сказанным были 

выделены основные особенности источниковедческого исследования 

семейного фотографического архива. 

Во-первых, источниковедческое исследование семейного 

фотографического архива необходимо проводить в двух предметных полях: 

история фотографии и история повседневности социальной группы 

владельцев. Во-вторых, при исследовании семейного фотографического 

архива необходимо делать акцент на соотношение типичных для эпохи 

произведений и практик повседневности и уникальных 

произведений/сюжетов. Поэтому анализ содержания фотографического 

архива семьи Левицких строился на взаимосвязи составляющих его снимков 

как с историей фотографии исследуемого периода, так и с историей 

повседневности российской разночинной интеллигенции. В рамках 

указанных предметных полей акцент делался на выявлении, с одной стороны, 

типичных явлений, а с другой стороны – на уникальных снимках, 

индивидуальных отношениях, в которые были включены семейные 

фотографии. 

Второй параграф «Предварительный этап исследования семейного 

фотографического архива Левицких» посвящен необходимым для 

исследования источника, техническим процедурам: 

1). Исследование проблемы музеефикации семейного 

фотографического архива как необходимого этапа в источниковедческом 

изучении семейных фотографических архивов, находящихся на постоянном 

хранении в архивах, музеях и библиотеках. Цель исследования – определить 

репрезентативность источника.  Семейный фотографический архив Левицких  

был практически эвакуирован в музей после смерти последней владелицы, 

поэтому, с одной стороны, является комплексом с затрудненной атрибуцией, 

а с другой стороны, фотографии семейного архива не проходили 

необходимый отбор, что делает семейный фотографический архив Левицких 
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репрезентативным комплексом фотодокументов второй половины XIX – 

второй половины ХХ в.;  

2). Речь идет о семейном фотографическом архиве с затрудненной 

атрибуцией, поэтому охарактеризованы методы, применявшиеся при 

атрибуции семейных фотографий Левицких.  

3). Поскольку семейный фотографический архив – объемный и 

сложный по составу источник, была проведена классификация предметов 

архива по ряду параметров, среди которых следует подчеркнуть значение 

классификации по времени съемки. В результате был выявлен период, к 

которому относится большинство предметов семейного архива (1880–1910-е 

гг.), оказавшийся таким образом в фокусе исследования. 

Интерпретация содержания данного источника возможна только в 

рамках выделенных классификационных групп. Поэтому фотографии 

семейного архива Левицких были систематизированы: на основании 

жанровой принадлежности и на основании истории семьи. В результате было 

выделено четыре жанровых группы (портрет, видовая фотография, жанровая 

фотография, натюрморт) и одна группа фоторепродукций портретов 

известных людей и произведений искусства на основании их 

социокультурной значимости. Количественные показатели позволяют 

говорить о приоритетных и периферийных жанровых группах в составе 

семейного архива. К характерным чертам семейного фотографического 

архива Левицких следует отнести убедительное превалирование 

фотопортретов  и небольшое количество жанровых снимков.  

Систематизация на основании истории семьи является необходимой 

процедурой при источниковедческом анализе семейных фотографических 

архивов даже в тех случаях, когда речь идет о семейном архиве с 

затрудненной атрибуцией, т.е. в случае исследуемого комплекса, когда 

удалось систематизировать по выделенным личным комплексам чуть менее 

половины фотографий семейного архива.  

В третьем параграфе «Анализ содержания семейного 

фотографического архива Левицких» интерпретируется содержание 
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источника и анализируется проблема его информационной полноты в рамках 

выделенных классификационных групп. 

При исследовании семейного архива Левицких речь идет, прежде 

всего, о массовом студийным фотопортрете. Состав семейного 

фотографического архива Левицких позволяет говорить об эволюции 

массового студийного фотопортрета с 1860-х по 1950-е гг. и о его влиянии на 

любительский портрет рубежа XIX-XX в. Также на основании фотографий 

семейного архива Левицких можно анализировать массовый студийный 

портрет 1880-1910-х гг. как явление в истории фотографии и повседневности. 

В том числе: приемы работы портретистов, фотоателье как социокультурное 

явление своего времени, исследование продукции крупных 

фотофирм/маленьких фотографий и столичных/провинциальных российских 

фотоателье. 

В семейном архиве Левицких также представлена любительская 

портретная фотография 1890–1970-х гг. На основании данной группы 

снимков можно говорить о таких проблемах как: визуальные штампы в 

любительской фотографии и  сравнение любительской фотофиксации и 

творческого фотолюбительства.  

Комплекс видовых фотографий, аккумулированных в семейном архиве 

Левицких, не позволяет проследить эволюцию жанра. Но позволяет: 

исследовать профессиональную массовую видовую фотографию второй 

половины XIX в. как целостное явление; выявить взаимосвязи 

профессиональной и любительской видовой фотографии 1890–1910-х гг.; и 

выявить контраст между массовой и творческой видовой  любительской 

фотографией. 

Фоторепродукции портретов знаменитостей, отложившиеся в 

семейном архиве Левицких, представляют собой характерный пример 

социокультурного значения подобных снимков в 1880-1910-е гг. Можно 

говорить о них как о выражении вкусов и убеждений владельцев, а также – в 

контексте некоторых аспектов массовой культуры указанного периода. 
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Относительно периода 1880-1910-х гг. было проанализировано, какой 

продукции и каких аксессуаров коммерческой фотографии нет в составе 

семейного архива. Было установлено, что в составе семейного архива нет ни 

одного популярного в то время снимка-«аттракциона», и что заказчики 

портретов очень редко пользовались дополнительными услугами по 

оформлению фотографий (эмалирование, раскрашивание), а реквизитом 

фотоателье – очень умеренно. Эта информация важна для характеристики 

владельцев архива и круга их общения как представителей российской 

разночинной интеллигенции 1880–1910-х гг. 

Также был проанализирован состав маргинальных жанровых групп в 

составе семейного архива: яркий, но небольшой комплекс любительских 

жанровых снимков и ожидаемо нерепрезентативное количество натюрмортов 

авторства Д.А. Скворцова. 

Анализ содержания семейного фотографического архива на основании 

выделенных личных комплексов представителей семьи позволяет выявить 

типичные для эпохи/социальной среды практики повседневности и эпизоды 

из биографий членов семьи и обратиться к проблеме сосуществования 

типичных и уникальных предметов в рамках одного семейного 

фотографического архива; а также поставить некоторые исследовательские 

проблемы: визуальная биография человека, выстроенная на основании его 

фотографий,  исследование надписей на обороте фотографий и источниковые 

возможности фотопортретов неустановленных лиц. 

Конструирование визуальной биографии человека на основании его 

фотографий напрямую зависит от того, из каких фотодокументов состоит его 

личный комплекс - любительских или выполненных профессиональными 

фотографами. В первом случае приходится говорить не о целостной 

визуальной биографии, а о мгновениях из жизни человека. Во втором случае 

возможно выстраивание динамики изменения человека во времени, но 

мгновения его жизни никак не визуализированы. 

В связи с интерпретацией содержания выделенных в составе семейного 

фотографического архива личных комплексов я обратилась к проблеме 
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исследования надписей на обороте семейных фотографий. Надписи на 

фотографиях семейного архива Левицких были разделены на дарственные и 

поясняющие. Стандартные для своего времени и социальной среды 

дарственные надписи – еще одна взаимосвязь исследуемого комплекса с его 

социокультурным контекстом; а нестандартные надписи – выражение 

неповторимых взаимоотношений людей прошлого. В этой связи была 

поставлена проблема существования в рамках различных социальных групп 

различных вариантов «нормальной» дарственной надписи. Предметом 

самостоятельного анализа могут быть поясняющие надписи, не только 

содержащие ценные атрибутивные данные, но подчас – комментарии 

владельца к изображению. 

Полноценный анализ содержания семейного фотографического архива 

Левицких как комплекса с затрудненной атрибуцией невозможен без 

исследования источниковых возможностей массива фотопортретов 

неустановленных лиц. Портреты неустановленных лиц были 

проанализированы по следующим параметрам: место съемки и его связь с 

историей семьи Левицких; исследование бланка фотоателье, одежды 

портретируемых, фона и реквизита; этническая, профессиональная и 

половозрастная принадлежность портретируемых в контексте истории семьи. 

Результаты позволяют нам на уровне визуального ряда вписать 

представителей семьи в ту эпоху и социальную группу, к которой они 

принадлежали. Исследование оказалось результативным только потому, что 

в составе семейного архива отложилось репрезентативное количество 

однотипных (массовый студийный фотопортрет 1880–1910-х гг.) портретов 

неустановленных лиц.  

Информационная полнота семейного фотографического архива 

Левицких была проанализирована в рамках выделенных классификационных 

групп на основании соотношения типичного и уникального в составе 

семейного фотографического архива.  

В результате анализа жанровых групп в составе семейного 

фотографического архива Левицких можно говорить об исследуемом 
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источнике как собрании  образцов типичных явлений, направлений, 

фотографических заведений 1880–1910-х гг., когда коммерческая фотография 

переживала свой расцвет. Типичные произведения массовых видов  

фотографии связывают семейный фотографический архив Левицких с 

определенной эпохой - как в истории фотографии, так и в истории 

повседневности. Одновременно, ряд фотографий семейного архива позволяет 

говорить о мгновениях жизни конкретных людей, видении мира 

фотохудожника, попытках остановить мгновение человеческого бытия. 

Подобные произведения не в меньшей степени составляют «лицо» 

фотографического архива. 

В этой связи исследование состава личных комплексов представителей 

семьи также может вывести как на принятые в определенный период в 

рамках той или иной социальной группы практики повседневности, так и на 

визуальную биографию определенного представителя семьи. 

Четвертый параграф «Семейный фотографический архив Левицких: 

источниковедческий синтез» посвящен семейному фотографическому архиву 

Левицких как целостному источнику. Источниковедческий синтез семейного 

фотографического архива Левицких был построен на основании проблемы 

соотношения типичных и уникальных предметов в составе семейного архива. 

Семейный фотографический архив –  это комплекс, который 

одновременно связан с историей фотографии и историей повседневности 

определенной социальной группы и который аккумулирует в себе образцы 

как типичного для повседневности данной группы, так и уникального, 

поскольку речь всегда идет о судьбах определенных людей. В этом смысле 

семейный фотографический архив соединяет различные темы, анализ 

различных явлений. Любая фотография семейного архива связана с теми 

явлениями в истории фотографии, выражением которых она является. Любая 

фотография семейного архива также – неотъемлемая часть повседневной 

жизни людей, относящихся к определенной социальной группе, живущих в 

определенном месте в определенное время. В этом контексте она является 

одновременно источником информации по истории повседневности и частью 
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этой повседневности. При этом фотография приобретает дополнительные 

смыслы не только в связи с историей той социальной группы, к которой 

принадлежала семья, но и как хранитель судеб и взаимоотношений людей 

прошлого. Таким образом, семейный фотографический архив представляет 

из себя комплекс, позволяющий исследовать взаимосвязи различных явлений 

в рамках определенной эпохи и культуры. Следует подчеркнуть, что полный 

и всесторонний анализ источника возможен только относительно того 

исторического периода, к которому относится большинство фотодокументов 

семейного архива и напрямую зависит от отложившихся в составе архива 

разновидностей  фотографии (профессиональная/любительская). 

В заключении подводятся общие итоги исследования, представлены 

основные выводы  и акцентируется необходимость источниковедческого 

исследования семейных фотографических архивов. Так, в семейном 

фотографическом архиве Левицких репрезентативно представлены 

большинство видов массовой коммерческой фотографии 1880-1890-х гг., а 

также любительские снимки первой половины ХХ столетия. Указанные 

комплексы позволяют исследовать как ряд явлений из истории фотографии, 

так и практики повседневности российской разночинной интеллигенции 

1880-1910-х гг., прямо или косвенно связанные с фотографией.  

При этом семейный фотографический архив как целостный источник 

личного происхождения, сохранивший взаимосвязь культуры, в которой 

жили их владельцы и их уникальных судеб и отношений, позволяет понять 

человека прошлого, чья жизнь не сводима к общим характеристикам (тем 

самым, не допуская обезличенности истории) и, одновременно, разнообразие 

его взаимосвязей с эпохой/социальной средой. В частности, семейный 

фотографический архив Левицких можно, с одной стороны, назвать ключом 

к исследованию повседневности российской разночинной интеллигенции 

конца XIX – начала ХХ в. и различных функций и метаморфоз фотографии, а 

с другой стороны, хранителем памяти о конкретных людях прошлого и их 

связях с эпохой и культурой. 
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