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Введение 

 

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, 

поскольку много лет проведшая в амплуа вспомогательного материала, 

фотография воспринималась (и во многих случаях воспринимается до сих 

пор) как фрагмент реальности как она есть.  

Исследовательский интерес к фотографии как социокультурному 

явлению и историческому источнику стал, на мой взгляд, частным 

выражением общественного интереса к «старой» фотографии, который лишь 

усиливается с развитием цифровых технологий, позволивших фотографии 

стать поистине вездесущей и, одновременно, выявившим уникальность 

аналоговой фотографии как таковой. К примеру, стали многочисленными и 

популярными фотовыставки. Одна за другой открываются новые 

выставочные площадки (музеи, галереи, выставочные центры), 

специализирующиеся на экспонировании фотографий. Оцифрованные 

имиджи аналоговых фотографий (в том числе, семейных) активно 

выкладываются в сети и обсуждаются в блогах и на Интернет-форумах. 

Стало популярным хранение, атрибуция и систематизация частных семейных 

архивов. Коммерческие фирмы разрабатывают программы для хранения 

оцифрованных семейных архивов и предлагают специальные вместилища 

для аналоговых снимков.  

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 
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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, 

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 обретения 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. Утверждение о недостаточном 

уровне источниковедческого изучения фотодокументов, безусловно, 

нуждается в серьезном подтверждении. Поэтому исследование фотографии в 

отечественной науке здесь рассматривается со следующих позиций: 

- история, теория и социокультурное значение фотографии, причем, 

чтобы в полной мере охарактеризовать литературу по указанной 

проблематике в обзор были включены, во-первых, доступные 
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русскоязычному читателю переводные работы, учитывая степень их влияния 

на отечественную историографию, а также в тех случаях, где это 

необходимо, публикации источников (как письменных, так и 

изобразительных); 

- фотография как объект изучения исторической науки; 

- фотография как  объект источниковедческих исследований. 

Изучение истории, теории и социокультурного значения фотографии в 

отечественной гуманитаристике. Можно выделить несколько периодов в 

исследовании указанной проблематики на основании меньшего/большего 

интереса к ней исследователей.  

В качестве первого периода в данном случае можно выделить период с 

конца 1930-х до 1980-х гг., поскольку точкой отсчета для отечественных 

исследований по истории фотографии становится выход в свет первой 

обобщающей работы «Очерки по истории фотографии в СССР» Г.М. 

Болтянского
1
, приуроченной к столетию изобретения фотографии. Важными 

вехами в развитии исследования истории фотографии становятся 

монографии С.А. Морозова
2
 (выходили с начала 1950-х гг.) и книги Л.Ф. 

Волкова-Ланнита
3
 (середина 1960-х – начало 1970-х гг.). Во всех упомянутых 

случаях речь идет об обобщающих работах по истории фотографии как вида 

изобразительного искусства: предметом изучения становилась в узком 

смысле слова художественная фотография определенного периода, как у 

Морозова, или один из фотографических жанров (портрет и репортаж у 

Волкова-Ланнита), но это всегда исследование широкой тематики, где, по 

очевидным причинам, внимание концентрируется на вершинах 

жанра/направления. Таким образом, в указанный период в изучении 

                                                 
1
 Болтянский Г.М. Очерки по истории фотографии в СССР.  М., 1939. - 224 с. 

2
 Морозов С.А. Русская художественная фотография. М., 1955. - 184 с.; Он же. Советская художественная 

фотография. М., 1958. - 296 с. Упомянем также не столь фундаментальные работы Сергея Александровича: 

Морозов С.А. Искусство  видеть: очерки из истории фотографии стран мира. М., 1963. - 271 с.; Он же. 

Первые русские фотографы-художники. М., 1952. - 116 с.; Он же. Русские путешественники-фотографы. М., 

1953. - 184 с.; Он же. Фотограф-художник Максим Дмитриев. М., 1960. – 48 с.; Он же. Фотография как 

искусство. М., 1970. – 64 с.; Он же. Фотография среди искусств. М., 1971. – 104 с. 
3
 Волков-Ланнит Л.Ф. Искусство фотопортрета. М., 1966. - 303 с.; Он же. История пишется объективом. М., 

1971. - 256 с.  
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фотографии превалируют немногочисленные работы обобщающего 

характера. 

Для более полной характеристики периода следует упомянуть также 

немногочисленные издания воспоминаний отечественных фотографов
4
.  

В качестве отдельного периода можно выделить 1980-е гг.,  когда была 

создана база для широкой публикации фотодокументов и для исследования 

фотографии, характерного уже для постсоветского периода. Прежде всего, 

именно к этому времени относится первая фундаментальная публикация 

избранных произведений советской художественной фотографии – 

двухтомная «Антология советской фотографии»
5
. В этот период также 

вышла в свет первая отечественная фундаментальная работа по теории 

фотографии -  «Поэтика фотографии» В.И. Михалковича и В.Т. Стигнеева
6
, и 

в настоящее время остающаяся одной из основополагающих. Следует 

подчеркнуть, что в фокусе исследования вновь находится исключительно 

художественная фотография, которая анализируется с позиций 

искусствоведения. Из работ по истории фотографии следует, в первую 

очередь, упомянуть монографию С.А. Морозова «Творческая фотография»
7
, 

посвященную истории мировой художественной фотографии. Отмечу также 

«Очерки по истории фотографии» К.В. Чибисова, написанные 

профессиональным химиком. Данная книга посвящена, прежде всего, 

развитию техники фотографии и фотографической промышленности. К 

указанным работам следует прибавить два сборника очерков, 

ориентированных на широкий круг читателей. Первый сборник – 

отечественный, авторства одного из ведущих историков фотографии В.А. 

Никитина и изданный уже в годы «перестройки»
8
. Очерки посвящены 

эпизодам из истории художественной фотографии, как отечественной, так и 

зарубежной. Второй сборник – единственная за весь советский период 
                                                 
4
 См., например: Альперт М.В. Беспокойная профессия. М., 1962. – 85 с.; Наппельбаум М.С. От ремесла к 

искусству: искусство фотопортрета. М., 1958. - 145 с.  Также отмечу книгу Г.В. Копосова и Л.Н. 

Шерстенникова «В фокусе – фоторепортер» (М., 1967), представляющую собой характеристику профессии, 

созданную двумя фотокорреспондентами «Огонька» - ведущего иллюстрированного издания того времени.  
5
 Антология советской фотографии. Т. 1-2. М., 1986-1987. 

6
 Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. М., 1989. - 277 с. 

7
 Морозов С.А. Творческая фотография. М., 1985. - 413 с. 

8
 Никитин В.А. Рассказы о фотографиях и фотографах.  Л., 1991. - 220 с. 
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переводная работа: «Из истории фотографии» П. Поллака
9
 - представляет 

собой собрание эпизодов из истории мировой художественной фотографии. 

Следует отметить, что ценная информация по истории и бытованию 

фотографии XIX – начала ХХ в. также встречалась в работах, специально 

истории фотографии не посвященных. Прежде всего, это работы по истории 

и теории кино. В этом контексте показательна монография Н.М. Зоркой «На 

рубеже столетий. У истоков массового искусства в России»
10

, посвященная 

истории дореволюционного игрового кино. Также следует упомянуть 

значимую переводную работу по теории кино, уделившую внимание и 

феномену фотографии - «Природу фильма» З. Кракауэра
11

.  

Таким образом, литература по истории фотографии в советский период 

была весьма немногочисленна. В большинстве случаев речь идет об 

обобщающих работах, где основное внимание уделялось шедеврам 

отечественной и мировой фотографии. В большинстве случаев историей 

фотографии занимались искусствоведы. Поэтому акцент на истории 

художественной фотографии в узком смысле слова вполне объясним. Также 

объяснимо небольшое количество литературы по данной теме: еще не 

произошло необходимого временного разрыва между историей и бытованием 

фотографии XIX столетия и советской повседневностью. Иными словами, 

фотографическая продукция XIX в. была в середине ХХ столетия привычной 

частью повседневной жизни, она еще не превратилась в раритет. К примеру, 

для С.А. Морозова подавляющее большинство образцов коммерческой 

фотографии было примером дурного вкуса и плохой фотографии. Позицию 

исследователя разделяли многие фотографы и критики рубежа XIX-ХХ в., 

т.е. эта позиция сформировалась во времена расцвета коммерческой 

фотографии и оставалась актуальной, по крайней мере, до середины ХХ 

столетия. Представляется закономерным, что интерес к истории фотографии 

развивался по нарастающей на протяжении всего советского периода. 

                                                 
9
 Поллак П. Из истории фотографии. М., 1983. - 176 с. 

10
 Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России. М., 1976. - 304 с. 

11
 Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974. - 242 с. 
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 Переворот в изучении фотографии, сделавший ее популярным 

объектом исследования, произошел в отечественной гуманитаристике в 1990-

е гг.  Этот переворот, безусловно, подготовлен предшествующим 

десятилетием, но качественные перемены в данной области произошли, на 

мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, публикуются две переводные 

работы, до сих пор остающиеся для отечественного исследователя-

гуманитария базовыми, когда речь заходит о фотографии. Речь идет об эссе  

В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической его 

воспроизводимости»
12

 и о романе Р. Барта «Camera Lucida»
13

, во многом 

определившем развитие отечественной теории фотографии. Благодаря этим 

работам (особенно популярному среди гуманитариев Р. Барту) рассуждения о 

феномене фотографии оказываются в рамках модной «интеллектуальной» 

тематики. Во-вторых, возрастает интерес к самим фотографиям, особенно к 

фотоснимкам XIX – начала ХХ в., опять же, по двум причинам. С одной 

стороны, частью общества еще со времен «перестройки» дореволюционная (в 

частности, предреволюционная) Россия стала восприниматься как 

утраченный «золотой век», а дореволюционная фотография этот «золотой 

век» свидетельствовала и подтверждала. 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
14

, создании специализированных 

музеев
15

 и все более обширных и качественных публикациях архивных 

фотографий.  

                                                 
12

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 

1996. - 240 с. 
13

 Барт Р. Camera lucida. М., 1997. - 223 с. В этой связи также уместно вспомнить о публикации отрывка из 

сборника эссе С. Зонтаг (теперь принято – Сонтаг) «О фотографии»: Зонтаг С. Взгляд на фотографию// Мир 

фотографии. М., 1998. С. 56-61. Хотя пройдет без малого пятнадцать лет, прежде чем сборник эссе С. Сонтаг 

будет опубликован на русском язык.  
14

 Упомяну в этом контексте одну из первых подобных выставок, весьма важную для нашей работы – 

выставку фотографий из коллекции Государственного Исторического музея «Жизнь в рамках» (М., ГИМ, 

1999), где экспонировались фотографии второй половины XIX – начала ХХ столетий, запечатлевшие 

мгновения повседневной жизни людей.  
15

 Первым подобным музеем стал «Русский музей фотографии» в Нижнем Новгороде (1992, 

государственный – с 2000 г.), первым государственным фотографическим музеем следует считать 

Московский дом фотографии (1996, в настоящее время – Мультимедиа Арт музей – изначально один из 

крупнейших, если не крупнейший из специализирующихся на хранении и экспонировании фотографии). 

Также следует упомянуть: фотографический музей Дом Метенкова в Екатеринбурге (1998), Музей истории 
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На мой взгляд, знаковым изданием для «поворота к фотографии» стал 

альбом «Русская фотография»
16

,  где под одной обложкой были впервые 

опубликованы избранные шедевры основных отечественных 

фотографических коллекций, аккумулированных в архивах, музеях и 

библиотеках страны (например, РГАКФД, ГИМ, ГЭ и др.), а характеристика 

содержания и история формирования данных коллекций изложены во 

вступительных статьях к соответствующим разделам. До настоящего 

времени под одной обложкой все основные отечественные коллекции более 

не собрались, хотя в 2012 г. вышел каталог Первой Российской фотобиеннале 

историко-архивной фотографии
17

, где представлены многие учреждения – 

хранители крупнейших фотографических коллекций.
18

 Таким образом, 

можно сказать, что 1996 год стал важной вехой в развитии актуальной по сей 

день практики   публикаций фотодокументов из крупнейших собраний 

России. Здесь необходимо подчеркнуть, что в середине – второй половине 

1990-х гг. произошел именно «поворот к фотографии», а его последствия 

стали очевидными к середине следующего десятилетия. Сказанное в полной 

мере относится к изданию архивных фотодокументов.  

Публикация фотографических шедевров из государственных собраний 

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

периодом. Подобные издания можно условно разделить на четыре группы. 

Во-первых, это фотодокументы из определенных собраний
19

 (например, ГЭ, 

ГИМ и т.д.). Во-вторых, произведения признанных мастеров отечественной 

                                                                                                                                                             
фотографии в Санкт-Петербурге (2002) и государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО (2002), 

функции которого значительно шире, нежели хранение и экспонирование архивной фотографии.  
16

 Русская фотография. М., 1996. - 286 с.   
17

 1-я фотобиеннале историко-архивной фотографии: каталог выставки. СПб., 2011. - 472 с. Издание было 

продолжено: 2-я фотобиеннале историко-архивной фотографии: каталог выставки. СПб., 2013. - 256 с.; 3-я 

фотобиеннале историко-архивной фотографии: каталог выставки. СПб., 2015. - 240 с. 
18

 Среди участников каталога нет обладателя одной из крупнейших в стране фотографических коллекций – 

РГАКФД. С другой стороны, в каталоге представлены предметы из коллекций учреждений, хранящих и 

экспонирующих архивную фотографию, возникшие за прошедшие полтора десятка лет (например, музей 

истории фотографии в Санкт-Петербурге, московский Мультимедиа Арт музей, РОСФОТО). 
19

 Например, из собрания ГИМ: Диментман Д.А., Сабурова Т.Г., Семакова И.А. Очарованный странник. 

Фотограф Захар Виноградов на дорогах Отечества: каталог выставки ГИМ. М., 1999. - 72 с.; Сабурова Т.Г. 

Андрей Карелин: Портрет в интерьере: каталог выставки ГИМ. М., 2006. - 96 с.; Сабурова Т.Г.  Портрет в 

русской фотографии: избранные произведения 1850-1910-х гг. из собрания ГИМ. М., 2006 – 224 с..; 

Сабурова Т.Г. Семейный альбом. Из истории фотоателье: каталог выставки ГИМ. М., 2010. - 72 с.; Семакова 

И.А. Избранные произведения русской светописи к 100-летию Русского Фотографического общества в 

Москве. 1894-1994: из коллекции ГИМ: каталог выставки. М., 1994. - 40 с.  
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фотографии
20

 (в частности, С.М. Прокудин-Горский, А.М. Родченко, Э.Н. 

Евзерихин и др.). В-третьих, тематические публикации, зачастую из 

определенного собрания
21

. И, наконец, фотографии, выполненные в рамках 

одного художественного направления, хотя в этой связи в настоящее время 

можно говорить только о публикации произведений пикториализма
22

. В 

качестве редкого исключения, которое не вписывается ни в одну из 

выделенных групп, следует назвать фундаментальное исследование, 

сочетающееся с прекрасным изобразительным рядом – монографию-альбом 

Т.Г. Сабуровой, посвященную истории Русского Фотографического 

общества
23

.  

Несмотря на то, что таких изданий в настоящее время уже довольно 

много, следует осознавать, что речь идет об очень небольшом проценте 

многотысячных (или даже миллионных) собраний, ставших таким образом 

доступном исследователю. В связи с этим также следует упомянуть 

проблему археографического уровня публикаций фотодокументов, 

находящихся на постоянном хранении в музеях, архивах и библиотеках 

страны
24

. 

В 2000-е гг. также появляется практика публикации фотографий из 

частных собраний. Речь идет о тематических альбомах коллекционера Елены 

                                                 
20

 См., например: Аркадий Шайхет. Фотографии. 1924-1951: Каталог выставки в честь 100-летия со дня 

рождения. М., 2000. - 143 с.; Борис Игнатович: [альбом]. М., 2003. - 42 с.; Александр Родченко. Революция в 

фотографии: [альбом]. М., 2008. - 223 с.; Александр Родченко. Фотография – искусство: [альбом]. М., 2006. -

478 с.;  Петр Оцуп. Пространство революции: Россия. 1917-1941: [фотоальбом]. М., 2007. - 206 с.; Прокудин-

Горский С.М. Российская империя в цвете: Владимирская и Ярославская губернии, 1909-1915: альбом 

фотографий С. М. Прокудина-Горского. Минск, 2007. - 126 с.; Фотограф Алексей Мазурин, 1890-1910-е: 

[фотоальбом]. М., 2005. - 135 с.; Эммануил Евзерихин: [альбом]. СПб, 2007. - 391 с. 
21

 Например: Москва в фотографиях. 1920-1930-е годы:  [фотоальбом]. СПб, 2008. - 303 с.; Москва в 

фотографиях. 1945-1950-е годы: [фотоальбом].  М., 2011. - 325 с.; Москва в фотографиях. Конец ХIХ - 

начало ХХ века: [фотоальбом]. СПб, 2004. - 303 с.; Российская империя в фотографиях. Конец XIX - начало 

XX века: [фотоальбом]. СПб., 2004. - 303 с.; Россия. История в объективе. 1850-1940: история России в 

фондах РГАКФД: [фотоальбом]. М., 2006. - 132 с.; Санкт-Петербург - столица Российской империи: 1703-

1917: в старинных гравюрах и фотографиях: [фотоальбом]. М.-СПб, 2003. - 293 с.; Санкт-Петербург в 

фотографиях середины XIX - начала XX века: каталог выставки. СПб, 2008. - 122 с. Следует выделить 

масштабный фотопроект В.А. Никитина «Санкт-Петербург. ХХ век в фотографиях», состоящий из пяти 

альбомов (СПб, 2000-2016) и включающий как фотодокументы из государственных собраний Санкт-

Петербурга, так и фотографии из частных семейных архивов. 
22

 Пикториальная фотография в России. 1890-1920-е годы: каталог выставки. М. , [2002]. - 135 с.; Тихое 

сопротивление: русская пикториальная фотография, 1900-1930: каталог  выставки МДФ. М. , 2005. - 190 с. 
23

 Сабурова Т.Г. Русское фотографическое общество в Москве. 1894–1930. М., 2013. - 320 с. 
24

 См. об этом: Козлов В.П. Публикации фотодокументов в 1990-2000-е гг.: археографических анализ // 

Отечественные архивы. № 1.  М., 2015. С. 46-55. 
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Лаврентьевой
25

, специализирующейся на коллекционировании и издании 

фотографий конца XIX – начала ХХ в. из семейных архивов. В книгах Е.В. 

Лаврентьевой (прежде всего, в первом издании целой серии альбомов 

«Семейный альбом: фотографии и письма сто лет назад»
26

) функция 

фотографий шире, нежели традиционная иллюстративная: из них 

выстраивается образ эпохи или явления. С другой стороны, речь идет о 

публикациях, осуществленных коллекционером, т.е. выполненных на 

любительском уровне без учета требований к научному изданию 

фотодокументов. Также следует отметить, что публикуются отдельные 

снимки из семейных архивов по тематическому принципу, а семейный архив 

как целостный памятник публикатором не рассматривается. При этом 

аналоги альбомам Е. Лаврентьевой, включающие фотодокументы, 

находящиеся на государственном хранении крайне немногочисленны
27

.  

С конца 1990-х гг. можно уверенно констатировать расширение 

понятия фотографии как произведения искусства. Как явление определенной 

культуры начинает восприниматься массовая студийная фотография второй 

половины XIX – начала ХХ в. Появляется специальная литература, 

посвященная такой фотографии (прежде всего, фотопортрету), причем 

литература достаточно разнообразная. Во-первых, это исследования 

массового студийного фотопортрета как социокультурного явления в 

                                                 
25

 Лаврентьева Е.В. Бабушка, Grand-mere, Grandmother…: Воспоминания внуков и внучек о бабушках, 

знаменитых и не очень. М., 2008. - 352 с.;  Она же. Дедушка, Grand-pere, Grandfather…: Воспоминания 

внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень. М., 2011. - 448 с. Она же. «Детство мое…»: Дети в 

русской фотографии второй половины XIX – начала ХХ вв. М., 2008. - 360 с.; Она же. Коммунальная страна 

в фотографиях и воспоминаниях. М., 2009. - 400 с.; Она же. Лондон: впечатления русских путешественников 

в фотографиях и воспоминаниях конца XIX – начала ХХ вв.: [фотоальбом]. М., 2014. - 344 с.; Она же.  «Мы 

много путешествовали». Путевые впечатления в фотографиях и воспоминаниях. М., 2010. - 488 с.; Она же. 

Париж: впечатления русских путешественников в фотографиях и воспоминаниях конца XIX – начала ХХ вв. 

М., 2012. - 328 с.;  Она же. Семейный альбом: фотографии и письма сто лет назад: из коллекции Елены 

Лаврентьевой. М., 2005. - 224 с.; Она же. «Хорошо было жить на даче…». Дачная и усадебная жизнь в 

фотографиях и воспоминаниях. М., 2008. - 224 с. 
26

 Лаврентьева Е.В. Семейный альбом: фотографии и письма сто лет назад: из коллекции Елены 

Лаврентьевой. М., 2005. - 224 с.  
27

 Наиболее близкими к альбомам Е.В. Лаврентьевой, являются  сходные по тематике издания В.Н. 

Занозиной, включающие фотодокументы, находящиеся на государственном хранении и фотографии из 

частных семейных архивов (См., например: Занозина В.Н. Былого счастия обзор… Семейный досуг, 

праздники, развлечения в фотографиях и воспоминаниях конца XIX – начала ХХ вв. СПб, 2010. - 334 с.; Она 

же. Летний день в усадьбе. СПб, 2014. – XI, 239 с.; Она же. Подслушанные вздохи о детстве. СПб., 2014. – 

320 с.). 
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различных его проявлениях
28

. Во-вторых, публикация собственно 

фотопортретов
29

. В-третьих, справочная литература по указанной проблеме
30

. 

Примечательно, что данная тематика характерна, прежде всего, для 

исследований, которые проводят сотрудники музеев и библиотек. Вообще, 

если сотрудники архивов склонны исследовать, прежде всего, событийную 

фотографию, то сотрудники музеев – портретную и видовую, причем именно 

с позиции ее художественности. Это вполне объяснимо, поскольку в музеях 

фотография часто хранится, описывается и исследуется вместе с 

произведениями изобразительного искусства (прежде всего, печатной 

графикой). 

Помимо собственно фотографий в последние годы было осуществлено 

несколько публикаций автобиографий фотографов и интервью с ними
31

. 

Правда, пока это публикации наследия почти исключительно зарубежных 

мастеров, но будем надеяться, что когда-нибудь дело дойдет также до 

отечественных классиков. Применительно к публикации источников по 

истории отечественной фотографии можно назвать лишь сборники очерков 

Л.Н. Шерстенникова «Остались за кадром»
32

, посвященный коллегам автора 

- фотокорреспондентам «Огонька» - и написанные преимущественно на 

основании личных воспоминаний. 

                                                 
28

 Бирюков Е.М. «Шишки еловые» (семейная история Метенкова) // «Сплетались времена, сплетались 

страны…»: сб. ст. Екатеринбург, 2001. Вып. 5. С. 26-30; Сабурова Т.Г. Семейный альбом. Из истории 

фотоателье: каталог выставки ГИМ. М., 2010. - 72 с.;  Салтыкова И.Е. Массовая портретная фотография 

конца XIX – начала ХХ века и проблема примитива // Примитив в изобразительном искусстве: Тезисы 

докладов. М., 1995. С.  61-64.; Саран А.Ю. История профессиональной фотографии в Орловской губернии 

(1855–1928). Орел, 2006. – 175 с.; Сытин С.Л. Симбирск глазами фотографов и историка. Ульяновск, 1999. - 

136 с.; Тимофеева Т.П. Владимирские фотографы (XIX – начало XX в.) // Памятники культуры. Новые 

открытия. 1999. М., 2000. С. 506-514; Шестерикова В.В. Фотография в Самаре //Самарский земский 

сборник. Самара, 2004. № 1. С. 68-70. 
29

 Прежде всего, это уже упоминавшиеся каталоги: Сабурова Т.Г. Андрей Карелин: Портрет в интерьере: 

каталог выставки ГИМ. М., 2006. - 96 с.; Она же.  Портрет в русской фотографии: избранные произведения 

1850-1910-х гг. из собрания ГИМ. М., 2006 – 224 с.; Она же. Семейный альбом. Из истории фотоателье: 

каталог выставки ГИМ. М., 2010. - 72 с. Следует подчеркнуть, что публикация произведений массового 

студийного фотопортрета также осуществлялась как в изданиях, анализирующих данное явление (например, 

Сабурова Т.Г. Семейный альбом…), так и в справочных изданиях по указанной проблеме (Попов А.П. Из 

истории российской фотографии. М., 2010. - 238 с.; Шипова Т.Н. Фотографы Москвы – на память будущему, 

1839-1930: альбом-справочник. М., 2001. - 368 с.)  
30

 Попов А.П. Из истории российской фотографии. М., 2010. - 238 с.; Шипова Т.Н. Фотографы Москвы – на 

память будущему, 1839-1930: альбом-справочник. М., 2001. - 368 с. 
31

 Адамс А. Автобиография. М., 2009. - 132 с.; Битон С. Зеркало моды. М., 2015. - 400 с.; Картье-Брессон А. 

Воображаемая реальность. СПб, 2013. - 128 с.; Он же. Диалоги: интервью и беседы (1951-1998).  СПб, 2015. 

- 160 с.; Капа Р. Скрытая перспектива: воспоминания. СПб, 2011. - 280 с.; Сальгадо С. Соль земли. М., 2015. 

- 160 с.; Хилл П., Купер Т. Диалог с фотографией: интервью с фотографами. СПб, 2010. - 416 с. 
32

 Шерстенников Л.Н. Остались за кадром. М., 2012. - 386 с.; Он же. Остались за кадром 2. М., 2014. - 383 с. 
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Начало - середина 2000-х годов стали началом качественно иного 

периода в научном исследовании фотографии. Проблематика изданий 

указанной тематики разнообразна, и в своей совокупности они образуют 

достаточно целостное представление о фотографии как явлении. Следует 

отметить, что речь идет как о тематически традиционных для отечественной 

исторической науки исследованиях, так и о постановке и анализе 

принципиально новых проблем.  

Прежде всего, это обобщающие работы по истории фотографии.  В 

данном контексте следует упомянуть альбом-монографию Е.В. Бархатовой 

«Русская светопись»
33

, посвященную истории отечественной фотографии  

XIX столетия. Отечественная фотография ХХ века стала объектом 

монографий  В.Т. Стигнеева
34

, содержащих обобщающую и разностороннюю 

характеристику отечественной фотографии ХХ столетия как явления, 

одновременно, искусства и социально-политической жизни.  

К этой группе работ следует отнести «Лекции по истории фотографии» 

В.В. Левашова
35

, посвященные истории мировой фотографии. Особенность 

этой монографии в том, что история отечественной фотографии как часть 

мировой представлена крайне фрагментарно. Сказанное особенное актуально 

для истории российской фотографии XIX в., поскольку в том, что касается 

ХХ столетия автор ссылается на В.Т. Стигнеева.  На мой взгляд, это 

произошло потому, что в постсоветское время возник разрыв между 

предшествующими и современными исследованиями по истории 

фотографии: многие современные авторы никак не учитывают 

немногочисленные работы советского времени и современные публикации 

сотрудников архивов и музеев. Начиная как будто с нуля, подобные авторы 

ориентируются почти исключительно на зарубежную литературу
36

, 

вследствие чего в их исследованиях появляется явный приоритет истории 

                                                 
33

 Бархатова Е.В. Русская светопись. Первый век фотоискусства 1839-1914. СПб, 2009. - 400 с. 
34

 Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894-1994: Очерки истории отечественной фотографии. М., 2007. - 392с.; 

Он же. Зарождение советской фотографии: 1920-е годы.  М., 2016. – 240 с.; Он же. От пикториализма к 

фоторепортажу: очерки истории отечественной фотографии 1900–1950. М., 2013. – 256 с. 
35

 Левашов В.В. Лекции по истории фотографии. М., 2012. - 484 с. 
36

 Как правило, такие авторы знают работы В.Т. Стигнеева. Однажды мне встретилось упоминание 

монографии О.Ю. Бойцовой.  
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зарубежной фотографии. Это характерно не только для указанной 

монографии В.В. Левашова, но и для ряда других исследований. Этим 

обстоятельством также объясняется публикация письменного наследия 

исключительно зарубежных фотографов. Таким образом, в современной 

литературе можно проследить две тенденции в исследованиях фотографии: 

на материале отечественных собраний и на базе зарубежной литературы и 

произведений зарубежных фотографов. Обе тенденции слабо связаны между 

собой. 

Также в 2000-2010-е гг. было издано несколько переводных 

монографий по истории фотографии обобщающего характера. Прежде всего, 

это фундаментальный двухтомник М. Фризо «Новая история фотографии»
37

. 

Также следует упомянуть исследование главного хранителя одной из 

крупнейших фотографических коллекций мира – коллекции музея Д’ Орсе - 

К. Бажака «История фотографии. Возникновение изображения»
38

, 

посвященное изобретению и первому десятилетию истории фотографии. 

Наконец, следует назвать коллективную монографию «Фотография. 

Всемирная история»
39

, написанную британскими и американскими 

исследователями, примечательную, в том числе, подачей материала: 

коротенькие заметки, написанные разными авторами, перемежаются 

искусствоведческим анализом отдельных фотографических шедевров, 

поданном также очень лаконично, в стиле краткого пояснения в Интернете.  

Особо следует отметить коллективную монографию «Собрание Дома 

Джорджа Истмена. История фотографии. С 1839 года до наших дней» 

(США)
40

, примечательную тем, что история мировой фотографии 

исследуется и презентуется на основе одной музейной коллекции. Поскольку 

речь идет об одной из самых богатых коллекций мира, исследование 

репрезентативно. 

                                                 
37

 Фризо М. Новая история фотографии. Т. 1-2. СПб, 2008-2009. 
38

 Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М., 2006. - 159 с. 
39

 Фотография. Всемирная история / Под ред. Дж. Хэкинг. М., 2014. - 576 с. 
40

 Собрание Дома Джорджа Истмена. История фотографии. С 1839 года до наших дней. М., 2010. - 766 с. 
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Если говорить о научной новизне рассмотренной группы научных 

работ по истории фотографии, следует подчеркнуть следующее. Сама 

тематика является традиционной для отечественной гуманитаристики, но 

существенно расширен предмет исследования за счет истории мировой 

фотографии в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей.   

Вторая группа исследований, которую можно назвать применительно к 

современному периоду, это теория фотографии.  

После публикации во второй половине 1990-х гг. указанных 

произведений В. Беньямина и Р. Барта последовал период почти 15-летнего 

молчания вплоть до 2012-2013 гг., когда по преимуществу силами 

московского издательства «Ад Маргинем Пресс» было осуществлено издание 

ряда переводных работ по теории фотографии. Переиздали В. Беньямина и Р. 

Барта. Наконец, издали полностью на русском языке сборник эссе Сьюзен 

Сонтаг «О фотографии»
41

. Была издана работа другой легенды мировой 

истории и теории фотографии – Розалинды Краусс
42

. Также вышли книги 

менее известных теоретиков: английского мыслителя и арт-критика Джона 

Бёрджера
43

 и французского исследователя современного искусства Андре 

Руйе
44

. 

Что касается отечественных исследований по теории фотографии, то 

следует назвать две работы, связанные с именем В.Т. Стигнеева. Прежде 

всего, это сборник под общим названием «Фотография: Проблемы 

поэтики»
45

, где аккумулированы статьи разных лет по указанной теме, ранее 

публиковавшиеся в специальной периодике (прежде всего, в журнале 

«Советское фото»). Издание было осуществлено под общей редакцией В.Т. 

Стигнеева. Также в 2011 г. была издана монография В.Т. Стигнеева 

«Популярная эстетика фотографии»
46

. Оба издания продолжают общее 

                                                 
41

 Сонтаг С. О фотографии. М., 2013. - 272 с. 
42

 Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений. М., 2014. - 304 с. 
43

 Бёрджер Д. Фотография и ее предназначения: эссе. М., 2014. - 240 с. 
44

 Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством. СПб, 2014. - 712 с. 
45

 Фотография: Проблемы поэтики. М., 2008. - 296 с. 
46

 Стигнеев В.Т. Популярная эстетика фотографии. М., 2011. - 344 с. 
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направление исследования, начатое в «Поэтике фотографии» В.И. 

Михалковича и В.Т. Стигнеева (год издания - 1989). 

Если работы В.Т. Стигнеева продолжают линию исследования 

фотографии, начатую еще в советское время с позиции отечественной теории 

изобразительного искусства, то другое направление теории фотографии в 

России, по преимуществу, основано на идеях зарубежных теоретиков 

(прежде всего, Р. Барта, Р. Краусс, С. Сонтаг). Данное направление, как 

правило, реализуется в рамках философии и культурологии
47

. Подобного 

рода освоение мировой мысли можно назвать одной из характерных черт 

текущего периода в исследовании фотографии. 

В отдельную группу следует выделить исследования, анализирующие 

фотографию как явление, авторами которых являются культурологи и 

теоретики культуры
48

. В этом случае подчеркну значение репрезентативного 

и подлинно авторского исследования О.Ю. Бойцовой как для отечественной 

гуманитаристики в целом, так и для темы данной диссертации, поскольку 

монография посвящена, в том числе, практикам повседневности, связанным с 

фотографией.  

Следующая группа работ посвящена фотографии как объекту 

исследования визуальной антропологии
49

, в том числе, как этнологическому 

источнику
50

. Следует отметить важность для этого направления 

теоретических работ В.М. Магидова по визуальной антропологии и 

источниковедению фотодокументов. 

                                                 
47

 Петровская Е. Антифотография. М., 2003. - 111 с.; Она же. Антифотография 2. М., 2015. - 180 с.; Савчук 

В.В. Философия фотографии. СПб, 2005. - 253 с.; Сосна Н. Фотография и образ: Визуальное, непрозрачное, 

призрачное. М., 2011. - 200 с. 
48

 Бойцова О.Ю. Любительские фото: визуальная культура повседневности. СПб, 2013. - 266 с.; Гавришина 

О.В. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи «современности». М., 2011. - 192 с. 
49

 См., например сборники статей:  Визуальная антропология: настройка оптики. М., 2009. – 296 с.; 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. – 528 с. 
50

 Толмачева Е.Б. Фотография как этнографический источник (по материалам фотоколлекции Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук // disser-Cat – электронная библиотека диссертаций: 

Интернет-ресурс. URL: http://www.dissercat.com/content/fotografiya-kak-etnograficheskii-istochnik Открытый 

доступ на 25 марта 2016 г.; Чистякова В.П. Семейная фотография второй половины XIX - начала XX века в 

России: опыт этнологического и источниковедческого анализа: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук // disser-Cat – электронная библиотека диссертаций: Интернет-

ресурс. URL: http://www.dissercat.com/content/semeinaya-fotografiya-vtoroi-poloviny-xix-nachala-xx-veka-v-

rossii-opyt-etnologicheskogo-i-i Открытый доступ на 25 марта 2016 г. 

http://www.dissercat.com/content/fotografiya-kak-etnograficheskii-istochnik
http://www.dissercat.com/content/semeinaya-fotografiya-vtoroi-poloviny-xix-nachala-xx-veka-v-rossii-opyt-etnologicheskogo-i-i
http://www.dissercat.com/content/semeinaya-fotografiya-vtoroi-poloviny-xix-nachala-xx-veka-v-rossii-opyt-etnologicheskogo-i-i
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Еще одно направление исследований по истории и социокультурной 

роли фотографии представлено всего одной монографией. Это «Зеркало с 

памятью»
51

 В.В. Нурковой – исследование, написанное ученым-психологом и 

посвященное фотографии как социокультурному явлению и ее роли в 

различных сферах человеческой жизни, как в прошлом, начиная от ее 

возникновения и распространения в жизни общества, так и в настоящем. 

Данное исследование примечательно тем, что фотография рассматривается с 

точки зрения психологии в контексте исследований памяти (проблема, 

которой уже много лет занимается В.В. Нуркова). Иными словами, речь идет 

о факторе, благодаря которому в значительной степени формируется личная 

память человека, имеющем также огромное влияние на представление 

человека о самом себе и об обществе, мире.   

Следует подчеркнуть тесную связь между исследованиями фотографии 

с точки зрения культурологии, визуальной антропологии и психологии, а 

также значение для подобных исследований зарубежных теоретиков и 

основанных на их идеях отечественных теоретических работ. 

Итак, в настоящее время исследования истории, теории и 

социокультурного значения фотографии уже не находятся в фокусе одного 

только искусствоведения, а стали объектом для различных научных 

дисциплин, причем не только гуманитарных (психология).  

Фотография как объект изучения исторической науки в целом и 

исторического источниковедения.  

В рамках дисциплин исторической науки фотография еще в советское 

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

одного 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, экспертиза ценностей, 

                                                 
51

 Нуркова В.В. Зеркало с памятью: Феномен фотографии: Культурно-исторический анализ. М., 2006. - 287с. 
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оптимальные условия обеспечения сохранности, описание характерных для 

фотодокументов повреждений и т.п.)  

Что касается отечественного источниковедения, то, признав  в 1950-

1960-е гг. фотографию полноценным видом исторического источника, 

источниковеды, за редким исключением
52

, источниковыми особенностями 

фотографии не занимались.  Фотография включалась как отдельный вид в 

основные классификации исторических источников
53

, но и в этом случае 

сохранялась ее тесная взаимосвязь с кинодокументами. Иными словами, в 

данном случае источниковедение следовало за архивоведением. Более 

детальное и углубленное исследование этого вида источника в указанный 

период не проводилось. В постсоветское время вплоть до наших дней в этой 

области практически ничего не изменилось. 

Поэтому нет ничего удивительного, что исследование характерных 

черт фотографии как исторического источника, начиная с середины ХХ 

столетия и вплоть до наших дней, проводится преимущественно в рамках 

архивоведения
54

.  Исследование фотодокументов с источниковедческих и 

архивоведческих позиций не являлось приоритетной тематикой для 

архивоведения, поэтому объем литературы по данной теме невелик
55

. 

                                                 
52

 Пушкарев Л.Н. Источниковедческие проблемы кинофотофонодокументов // Советские архивы - М.: Б.и., 

1968. - № 2. - С. 89-92. Как не сложно заметить, в данном случае речь вновь идет о гиперсистеме КФФД, 

сложившейся в рамках архивоведения.  
53

 Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 

259-264;  Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 120-124. Вслед за В.М. 

Магидовым отмечу также  значимость монографии М.А. Варшавчика «Источниковедение истории КПСС»  

(См.: Варшавчик М.А. Ук. соч. М., 1973. С. 10, 341.). 
54

 Архивоведческие и источниковедческие проблемы кинофотофонодокументов: сб. научных трудов.  М., 

1990. - 143 с.; Евграфов Е.М. Кинофотофонодокументы как исторический источник. М., 1973. - 45 с.; 

Магидов В.М. К вопросу об особенностях кинофотофонодокументов как массовых источников // Массовые 

документы и проблемы архивоведения. М., 1986. С. 79-92; Он же. Кинофотодокументы как объект 

источниковедения (историография вопроса)// Советские архивы. М., 1991. № 4. С. 32-33; Маркитан Л.П. 

Кинофотодокументы как исторический источник // Исторические источники и их исследование. Киев, 1971.  

Вып. 6. С. 60-67; Фесуненко И.С. Значение кино-фото-фонодокументов как исторических источников и 

основные задачи комплектования ими Государственного архивного фонда СССР // Труды МГИАИ. Т. 16.  

М., 1961.  С. 7-14. 
55

 К указанным выше работам следует добавить: Андросова М.Е. О классификации кинофотодокументов в 

государственных архивах СССР // Советские архивы. М., 1988.  № 6.  С. 35-37; Вартаньян А.Д. Место 

фотографии в науке и общественной жизни и проблемы археографии фотодокументов // Актуальные 

проблемы архивоведения и документоведения: Естественно-научные вопросы архивного дела.  М., 1981. С. 

24-44; Кривошеин Л.Н., Фесуненко И.С. Об использовании кинофотодокументов (Методика и опыт) // 

Вопросы архивоведения. М., 1963.  № 1.  С. 25-35; Кузин А.А. Кино-фото-фоноархивы. М., 1960. - 263 с.; 

Кузин А.А., Рошаль Л.М. Кинофотофоноархивы: учебное пособие. М., 1982. - 63 с.;  Кунтиков И.Н. 

Кинофотофонодокументы в научных исследованиях // Вопросы архивоведения. М., 1962.  № 2.  С. 55-59; 

Михайлов В.П. История организации кино-фотодокументальных материалов в государственных архивах 

СССР (1917-1941): Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1955. - 16 
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Причем, за исключением учебных пособий А.А. Кузина, речь идет о 

немногочисленных статьях
56

. 

В постсоветское время, с одной стороны, ситуация как будто не 

изменилась: 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 В.М. Магидова, его коллег и 

учеников. 

Наиболее полно проблема особенностей фотографии как исторического 

источника и причины низкого уровня исследовательской работы с 

фотодокументами в рамках исторической науки были изложены В.М. 

Магидовым в монографии «Кинофотофонодокументы в контексте 

исторического знания»
57

, ставшей итогом многолетних исследований 

указанной проблемы, а также в ряде статей
58

. В.М. Магидов был 

сторонником включения фотодокументов в гиперсистему КФФД. Также 

следует отметить, что еще в советское время, т.е. почти с начала своей 

работы над проблемами архивоведения и источниковедения КФФД, вплоть 

                                                                                                                                                             
с.; Рошаль Л.М. О государственном хранении кинофотофонодокументов // Советские архивы. М., 1967.  № 

2. С. 76-79. 
56

 В одном случае можно говорить о сборнике статей, изданном ВНИИДАД: Архивоведческие и 

источниковедческие проблемы кинофотофонодокументов: сб. научных трудов.  М., 1990. - 143 с.; 
57

 Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. - 394с. 
58

 См., например: Магидов В.М. Источниковедческие проблемы кинофотодокументов и экспертиза их 

ценности // Материалы науч. конф. по проблемам комплектования документальными источниками 

государственных архивов СССР. М., 1976. Ч. 3.  С. 652-669; Он же. Кинофотофонодокументы // 

Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: Проблемы источниковедения советской 

истории. М., 1994. С. 321-381; Он же. Кинофотофонодокументы Архивного фонда Российской Федерации – 

источниковая база исторических исследований // Источниковедение ХХ столетия: Тезисы докладов и 

сообщений научной конференции. М., 1993. С. 54-55; Он же. Кинофотофонодокументы и пути интеграции 

вспомогательных исторических дисциплин и других исторических знаний // Перестройка в исторической 

науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: тезисы докладов и 

сообщений V Всесоюзной конференции 30 мая – 1 июня 1990 г. Киев, 1990. С. 23-25; Он же. 

Кинофотофонодокументы как исторический источник // Отечественная история. 1992. № 5. С. 104-116.; Он 

же. Кинофотодокументы личного происхождения в отечественных и зарубежных архивах, музеях и 

библиотеках: проблемы формирования базы данных и использования экспертного знания // Вестник 

архивиста. М., 1994. № 6. С. 23-25; Он же. Новые подходы к комплектованию федеральных архивов 

аудиовизуальными и научно-техническими документами // Вестник архивиста. М., 1994. № 4. С. 7-10; Он 

же. О проблемах взаимосвязи архивоведения и источниковедения аудиовизуальных документов // 

Исторические записки. М., 1995.  № 1 (119).  С. 264-299; Он же. Технотронное архивоведение и 

источниковедение на современном этапе: научные и педагогические приоритеты //  Вестник архивиста. М., 

2014. № 2. C. 24-38; Он же. Технотронные документы в русле архивоведения и источниковедения //  

Вестник архивиста. М., 1998. № 1. C. 108-112; Он же. Технотронные документы и архивы: проблемы 

архивоведения и источниковедения (тезисы доклада) //  Вестник архивиста. М., 1998. № 2. C. 30-37 
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до последних лет жизни В.М. Магидов акцентировал внимание научного 

сообщества на проблеме рассеянности отечественного фотографического 

наследия, ставшего в прямом смысле слова «ничьей землей» для архивов, 

музеев и библиотек РФ. 

Интересные и важные для данного исследования идеи о характерных 

чертах фотографии как исторического источника и особенностях 

исследовательской работы с фотодокументами содержатся в статьях Г.Н. 

Ланского
59

 и В.Н. Баталина
60

. 

Практическим применением идей и методик, разработанных В.М. 

Магидовым в сфере источниковедения фотографии, стали работы его 

учеников, посвященные отдельным комплексам фотодокументов, 

хранящихся в составе Архивного и Музейного фондов страны
61

. Следует 

подчеркнуть, что данное диссертационное исследование, начатое и 

проведенное под руководством В.М. Магидова также полностью 

                                                 
59

 Ланской Г.Н. Актуальные проблемы архивоведческого и источниковедческого изучения фотодокументов 

//  Вестник архивиста. М., 2014. № 2. С. 8-23.; Он же. Особенности и методы изучения изобразительных 

источников в исторических исследованиях // Проблемы методологии и источниковедения. Материалы III 

Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2006. С. 291-299; Он же. Проблема 

эффективности использования фотодокументов архивного фонда Российской Федерации для изучения 

истории России конца XIX - начала ХХ века // Архивный фонд РФ: феномен, мифы и реальность: тез. докл. 

и сообщ. Междунар. науч. конф., Москва, 23-24 мая 2001 г.  М.: РГГУ, 2001. С. 117-119; Он же. Проблемы 

определения подлинности и достоверности кино- и фотодокументов в исторических исследованиях // 

Вестник архивиста. М., 2004. № 6. С. 131-141; Он же. Теоретико-методологические проблемы изучения 

изобразительных источников в историко-архивоведческих исследованиях // Архивоведение и 

источниковедение на современном этапе: Доклады и сообщения на четвертой Всерос. науч. конф.  М., 2002.  

С. 258-264. 
60

 Баталин В.Н., Малышева Г.Е. Проблемы внешней критики фотодокументов в процессе их 

источниковедческого анализа // Отечественные архивы. М., 1994. № 2. С. 15-17. 
61

 Диментман Д.А. Коллекция фотодокументов А.А. Губарева как объект источниковедческого 

исследования // Страницы художественного наследия России XVI-XX вв.: Труды ГИМ. М., 1991. Вып. 89. С. 

165–176; Трофимов Е.А. Кинофотодокументы по истории Алжирского кризиса 1950-х – начала 1960-х гг.: 

архивоведческий и источниковедческий аспекты // Вестник архивиста. М., 2012. № 1. С. 54-62; Туровцева 

С.В. Фотоальбомы как объект источниковедения //Источниковедение ХХ столетия: тезисы докладов и 

сообщений научной конференции. М., 1993. С.  160-161; Хохлов Д.Ю. Дневник и фотоальбом немецкого 

солдата как объект источниковедческого исследования // Источниковедение культуры: альманах. М., 2007. 

Вып. 1. С. 76-89; Чертилина М.А. Кинофотодокументы о Е.К. Брешко-Брешковской в Российском 

государственном архиве кинофотодокументов и Российском государственном архиве литературы и 

искусства //  Вестник архивиста. М., 2012. № 3. C. 74-90; Она же. Обзор фотодокументов личного архива 

зауряд-врача М.А. Латышева периода Первой Мировой войны из фонда Российского государственного 

архива кинофотодокументов // Вестник архивиста. № 4. М., 2014. С. 288-304; Она же. Похороны жертв 

Февральской революции в Петрограде 23 марта 1917 г. в фотодокументах РГАКФД // Отечественные 

архивы. № 1, 2011, C. 45-51; Она же. Проблемы архивоведческого и источниковедческого анализа 

кинофотодокументов о событиях Февральской революции 1917 г. //  Вестник архивиста. М., 2012. № 2. C. 

75-91. 
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принадлежит к его научной школе. Однако, количество работ учеников В.М. 

Магидова невелико, за исключением только статей М.А. Чертилиной
62

.  

Отдельно следует выделить сборники статей, выпущенные на базе 

исследований школы В.М. Магидова, где, в том числе, представлены 

исследования  учеников В.М. Магидова и преподавательского состава кафедр 

аудиовизуальных документов и архивов и научно-технических и бизнес-

архивов ИАИ РГГУ
63

. 

Безусловно, проблемы архивоведения и источниковедения 

фотодокументов становились объектом исследования и за пределами ИАИ 

РГГУ. Прежде всего, следует назвать работы сотрудников крупнейшего 

специализированного архива – РГАКФД
64

, хотя архив и указанная кафедра 

Историко-Архивного института на протяжении десятилетий составляют 

единую научную школу. Разумеется, сотрудники других архивов, в том числе 

специализированных, и музеев РФ, а также сторонние исследователи тоже 

публикуют статьи рассматриваемой тематики
65

. Превращение фотографии в 

                                                 
62

 Помимо указанных статей, можно ознакомиться с текстами выступлений М.А. Чертилиной на 

конференциях и семинарах. Тексты доступны на сайте РГАКФД в разделе «Научно-практическая 

деятельность архива». URL: http://www.rgakfd.ru/ Открытый доступ на 7 февраля 2016 г. 
63

 Аудиовизуальные архивы на рубеже XX–XXI веков (отечественный и зарубежный опыт) / [Сост.: В. М. 

Магидов, Е. Л. Иванова]. М., 2003. - 415 с.; Технотронные документы – информационная база 

источниковедения и архивоведения. М., 2011. - 307 с. С 1 сентября 2015 г. следует говорить о единой 

кафедре ИАИ РГГУ – кафедре истории науки, научно-технических и аудиовизуальных архивов.  
64

 См., например: 80-летие Российского государственного архива кинофотодокументов // Вестник архивиста. 

2006. № 6. С. 120-205; Волкова Е. В. Фотодокументы, передаваемые на постоянное хранение в РГАКФД из 

личного архива М.С. Наппельбаума // Вестник архивиста. М., 2011.  N 3. С. 168-174; Иванова И.М. 

Фотодокументы РГАКФД о коренных народах Севера и Сибири в 1920-1930-е гг.: источниковедческий 

анализ //Вестник архивиста. 2011 № 3. С. 108-117; Лебедева Е.Н. Торжества по случаю 100-летия 

Отечественной войны 1812 г. в документах Российского государственного архива кинофотодокументов // 

Вестник архивиста. М., 2012. № 3. С. 29-42; Моисеева Р.М. К вопросу об экспертизе ценности 

фотодокументов, передаваемых на постоянное хранение в государственные архивы на примере РГАКФД // 

Вестник архивиста. 2011. № 3. С. 84-88; Сучкова С. И. О составе и содержании фотодокументов из личного 

архива фотокорреспондента Б. Е. Вдовенко в РГАКФД // Вестник архивиста. М., 2011.  N 3. С. 175-182; 

Трухачева А.Ф. Печатные издания в составе фотоальбомов Российского государственного архива 

кинофотодокументов // Вестник архивиста. М., 2009.  № 2-4.; Упит Л.И. Фотоальбомы конца XIX – начала 

XX вв. // Вестник архивиста. М., 2008.  № 2. С. 151-162. Тексты выступлений сотрудников архива по 

указанной проблематике также доступны на сайте РГАКФД в разделе «Научно-практическая деятельность 

архива». URL: http://www.rgakfd.ru/ Открытый доступ на 7 февраля 2016 г. 
65

 См., например: "Вещь для руки" (из собрания Центрального архива электронных и аудиовизуальных 

документов Москвы): по страницам старинных семейных фотоальбомов/ подгот. Е.В. Харитонова // 

Московский журнал. История государства Российского. М.,2009. N 1. С. 78-83.; Газиков Б.Д. Из коллекции 

фотографий о жизни и быте ингушского народа // Вестник архивиста. М.,2009. № 4. С. 185-189; Главацкая 

Е.М. Фотодокументы как исторический источник: опыт атрибуции, критического анализа и научного 

цитирования // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. № 

1(99). Екатеринбург, 2012. С. 217–225; Добренькая М.В. Москва второй половины 1940-х – первой 

половины 1950-х гг.: формирование образа города в документальной фотографии: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук // Человек и наука: Интернет-ресурс. URL: 

http://cheloveknauka.com/moskva-vtoroy-poloviny-1940-h-pervoy-poloviny-1950-h-gg-formirovanie-obraza-

http://www.rgakfd.ru/
http://www.rgakfd.ru/
http://cheloveknauka.com/moskva-vtoroy-poloviny-1940-h-pervoy-poloviny-1950-h-gg-formirovanie-obraza-goroda-v-dokumentalnoy-fotografii
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значимый объект научного исследования, экспонирования и публикации 

привело к значительному увеличению числа статей, посвященных 

фотодокументам в составе Архивного и Музейного фондов РФ, по 

сравнению с предшествующим периодом. Однако следует подчеркнуть, что 

исследование фотографии по-прежнему ведется, прежде всего, в рамках 

архивоведения. Поэтому, по большей части, указанные публикации 

посвящены презентации отечественного фотографического наследия в 

составе Архивного фонда и ряду специальных архивоведческих проблем, 

как-то: проблемы комплектования архивов фотодокументами личного 

происхождения, проблемы реставрации фотодокументов и т.п. Специальных 

источниковедческих исследований среди этих публикаций совсем немного,
66

 

и теоретическим основанием для них также послужили труды В.М. 

Магидова. 

Подводя итог всему вышесказанному, отмечу, что, несмотря на то, что 

в настоящее время можно с уверенностью говорить о фотографии как о 

популярном для научного сообщества и общества в целом виде памятника, и, 

вследствие этого, значимом объекте исследования, тщательное и глубокое 

изучение фотографии в нашей стране еще находится в начале пути. 

Применительно к современной гуманитаристике в целом, следует 

                                                                                                                                                             
goroda-v-dokumentalnoy-fotografii Открытый доступ на 7 февраля 2016 г.;  Она же. Образцовое жилище 

москвича 1950-х гг. в фотографиях Центрального архива электронных и аудиовизуальных документов 

Москвы // Отечественные архивы. М., 2008. № 2. С. 103-108; Козлов В.П. Публикации фотодокументов в 

1990-2000-е гг.: археографический анализ // Отечественные архивы. № 1. М., 2015. С. 46-55; Куклинский 

И.В. Коллекция фотографий членов императорской семьи Романовых в фондах Красноярского краевого 

краеведческого музея: источниковедческий аспект //  Вестник архивиста. М., 2013. № 3. C. 113-133; 

Кушнарев С.К. О проблемах комплектования государственных архивов фотодокументами // Отечественные 

архивы. М., 1992.  № 5.  С. 20-25; Мандральская Н. В. Принципы научной классификации в определении 

методики источниковедческого анализа кинофотодокументов //Вестник архивиста. М., 2010. №. 2. С. 255-

269; Она же. Фоторепортаж о подготовке связистов в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны // 

Отечественные архивы. М., 2010.  N 5. С. 71-74; Пожарская С.Ю. Государственный архив аудиовизуальной 

документации Нижегородской области: этапы становления, актуальные проблемы и пути их решения //  

Вестник архивиста. М., 2013. № 4. C. 5-14; Тюнина О.П. Фотоколлекция Юсуповых в Архангельском // 

Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1993. М., 1994. С. 361-372; Тютюнник Л.И. Альбом 

фотографий из архива канцлера А.М. Горчакова // Российский архив: альманах. М., 1991. Вып. 1. С. 319–

324; Харитонова Е.В. Фотодокументы Центрального архива электронных и аудиовизуальных документов 

Москвы: проблемы и перспективы использования // Вестник архивиста. М., 2009. № 4. С. 39-40; Шарапова 

И.С. Из опыта РГАНТД по реставрации изобразительных архивных материалов // Вестник архивиста. М., 

2010. N 4. С. 55-63. 
66

 Главацкая Е.М. Фотодокументы как исторический источник: опыт атрибуции, критического анализа и 

научного цитирования // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные 

науки. № 1(99). Екатеринбург, 2012. С. 217–225; Мандральская Н. В. Принципы научной классификации в 

определении методики источниковедческого анализа кинофотодокументов // Вестник архивиста. М., 2010. 

№. 2. С. 255-269. 
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подчеркнуть, что десятка монографий, пусть очень хорошего качества, 

недостаточно, чтобы счесть столь сложную и обширную тему исчерпанной. 

Более того, 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. Только начата публикация 

фотодокументов из собраний отечественных архивов, музеев и библиотек, 

причем уже на этой стадии выявлены серьезные проблемы, связанные с 

соответствием многих публикаций статусу научных. Ждет своего часа 

публикация письменного наследия отечественных фотографов. Такова 

картина научного исследования фотографии в современной отечественной 

гуманитаристике.  

Что касается отечественной исторической науки, то, как и в советское 

время, исследования фотографии, по преимуществу, продолжают вестись в 

рамках только одной дисциплины (архивоведения), где фотография 

традиционно включается в состав гиперсистемы (КФФД). Ядро публикаций, 

посвященных архивоведческим и источниковедческим проблемам 

фотодокументов, составляют работы одной (причем небольшой) научной 

школы и сотрудников одного специализированного архива. Теоретические 

основания архивоведения и источниковедения фотодокументов выработаны 

буквально несколькими исследователями. Причем источниковедческая 

проблематика в данном случае – лишь одна из тем для подобных работ. А 

если сравнить степень изученности письменных и изобразительных (в 

частности, фотографии) источников, то станет очевидно, что разрыв здесь 

огромен.  

Таким образом, в настоящее время выработаны теоретические 

основания для источниковедческих исследований фотографии, благодаря 

трудам В.М. Магидова, его коллег и учеников, но развитие источниковедения 

фотодокументов еще впереди. На мой взгляд, прежде всего, необходимо 

большее количество источниковедческих работ, посвященных отдельным 

разновидностям и комплексам фотодокументов, где основное внимание 
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уделялось бы их источниковым особенностям. Репрезентативное количество 

таких работ  вновь вызовет к жизни проблемы теории источниковедения 

фотографии. Одной из таких работ является данная диссертация, 

посвященная характерным чертам семейного фотографического архива как 

исторического источника, и выполненная в рамках научной школы В.М. 

Магидова.   

При написании данной диссертации также использовалась специальная 

литература различной тематики. 

Прежде всего, это нормативно-методическая литература по работе с 

фотодокументами
67

.  В этой связи следует выделить действующую 

инструкцию по учету и хранению музейных ценностей
68

, регулирующую 

работу музеев РФ, в том числе проблемы комплектования, учета и описания 

музейных предметов. 

При проведении исследования использовалась источниковедческая 

литература концептуального и обобщающего характера, в том числе учебные 

пособия
69

.  

Учитывая, что источниковедение фотодокументов в отечественной 

исторической науке преимущественно  находится в сфере научных интересов 

архивоведения, при подготовке диссертационного исследования 
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Методология истории. М., 2010. Т.1-2; Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 

2008. - 358 с.; Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников  по отечественной истории.  
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использовалась архивоведческая литература нормативного и обобщающего 

характера
70

, в том числе по работе с документами личного происхождения
71

. 

Важной частью данной работы является реконструкция истории семьи 

Левицких и анализ их семейных фотографий с точки зрения истории 

повседневности той социальной группы, к которой принадлежала семья, а 

именно: российской разночинной интеллигенции. Поэтому при написании 

работы использовалась литература, посвященная истории российской 

интеллигенции
72

. В указанных исследованиях российская интеллигенция 

рассматривается и как феномен отечественной истории, и как социальная 
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группа. В данной диссертации используется второй подход, поэтому следует 

выделить монографии В.Р. Лейкиной-Свирской
73

. В рамках настоящей работы 

также использовалась литература, посвященная социальному положению и 

повседневной жизни отдельных профессиональных групп
74

, которые принято 

включать в состав российской разночинной интеллигенции. 

Поскольку фотографии семейного архива Левицких рассматриваются в 

диссертационном исследовании, в том числе, с точки зрения истории 

повседневности, была использована литература общего характера
75

, 

посвященная анализу культуры (в том числе, повседневной) тех эпох 

отечественной истории, которые находятся в пределах хронологических 

рамок исследования. В том числе, работы,
76

 посвященные отдельным 

явлениям культуры повседневности рассматриваемых периодов 

отечественной истории. 
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О семье Левицких чей фотографический архив является объектом 

настоящего исследования в литературе нет упоминаний. Единственные 

исключения –   работа В.А. Поцелуева и И.В. Петрова «Подольск и 

окрестности» и исторический очерк В.И. Самбурского, посвященный 

истории бывшей земской больницы города Подольска, в которых упомянут 

земский врач В.А. Левицкий
77

.  

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 в рамках изучения исторических условий 

создания источника; 

- выявить основные особенности источниковедческого исследования 

семейного фотографического архива на примере архива семьи Левицких; 

- проанализировать содержание семейного фотографического архива 

Левицких в рамках выделенных классификационных групп;  
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- 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
78

 (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»
79

. Данная 

источниковедческая теория используется автором, согласно ее изложению в 

программной монографии О.М. Медушевской «Теория и методология 

когнитивной истории»
80

. Особенно важным для диссертационного 

исследования является положение о «вещи» как средстве коммуникации в 

пространстве и во времени.  

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 
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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 статье «Кинофотодокументы как объект 

источниковедения (историография вопроса)»
81

 и в монографии 

«Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания»
82

. 

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. 

Используемые термины. Также следует остановиться на значении 

некоторых терминов, используемых в данной работе. 

Наиболее сложным из используемых в диссертации, является понятие 

«интеллигенция». В данном исследовании это понятие используется 

исключительно в качестве названия социальной группы, и не связано более 

ни с какими коннотациями, особенно оценочного характера. В качестве 

рабочего определения «интеллигенции» используется определение В. 

Думного: «Под интеллигенцией в широком («социологическом») значении 

слова мы разумеем совокупность лиц, профессионально занимавшихся 

умственным трудом, обладавших необходимым для такого труда 
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образовательным уровнем, обычно живших за счет такого труда, в случае 

студенчества – готовивших себя к занятию таким трудом»
83

. 

Другим базовым для диссертационной работы термином, значение 

которого также имеет множественное толкование, является «исторический 

источник». В данной работе «исторический источник» понимается как 

«продукт целенаправленной человеческой деятельности, явление 

культуры»
84

. 

Следует подчеркнуть, что объектом исследования является комплекс 

фотодокументов, находящийся на постоянном хранении в музее и 

включенный в состав Музейного фонда РФ. Поэтому при описании и анализе 

как комплекса в целом, так и составляющих его фотографий, используется 

терминология, принятая для музейного учета и описания предметов 

Музейного фонда. В этой связи наиболее важным понятием является 

«музейный предмет», поскольку согласно федеральному закону от 26 мая 

1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», музейный предмет – это «культурная ценность, 

качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества 

ее сохранение, изучение и публичное представление»
85

. Музейный предмет 

является основной единицей в системе музейного учета РФ. В 

диссертационном исследовании основной классификационной единицей 

является именно музейный предмет (сокращенно – предмет). 

Источниковая база исследования. Следует оговориться, что 

поскольку работа посвящена характерным чертам семейного 

фотографического архива Левицких из коллекции фотографий отдела 

собрания фондов музея В.И. Ленина ГИМ (далее – ФМЛ, ФМЛ ГИМ) как 
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исторического источника, все его характеристики содержатся в основном 

тексте диссертации. 

При проведении исследования были использованы следующие виды 

письменных источников: 

- неопубликованные официальные документы (в том числе, 

имущественные и финансовые) из семейного архива Левицких
86

. 

- Произведения представителей семьи Левицких, включающие в себя 

опубликованные работы земского агронома Тверской губ. А.А. Левицкого
87

, 

земского врача-гигиениста, одного из создателей советской санитарной 

гигиены на производстве В.А. Левицкого
88

 и инспектора Сандомирской 

гимназии Ф.К. Левицкого
89

. Если произведения А.А. и В.А. Левицкого 

посвящены специальным профессиональным проблемам агрономии и 

санитарной гигиены, то в случае Ф.К. Левицкого речь идет о художественно-

публицистических произведениях, позволивших, в том числе, 

реконструировать общественные взгляды Ф.К. Левицкого и сравнить их с 

убеждениями его племянников. Также к этой группе источников следует 

отнести неопубликованные рукописи и материалы, посвященные наследию и 

научной деятельности В.А. Левицкого,  хранящиеся в составе семейного 

архива Левицких
90

, и материалы творческой биографии Д.А. Скворцова из 

собрания ЦМАМЛС
91

.  

- Материалы периодической печати. Речь идет об отложившихся в 

семейном архиве Левицких материалах периодической печати, где 
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упомянуты представители семьи
92

, а также о специализированных изданиях 

по фотографии
93

. 

- Источники личного происхождения, включающие в себя 

воспоминания, дневники и личную переписку. 

Использовались опубликованные воспоминания современников 

Левицких, принадлежавших к той же социальной группе
94

, в том числе, 

воспоминания революционера С.П. Шестернина, где упоминался 

представитель семьи присяжный поверенный С.А. Левицкий
95

, а также 

воспоминания фотографа-портретиста М.С. Наппельбаума, содержащие 

развернутую характеристику культуры фотоателье в России конца XIX – 

начала ХХ в.
96

 

Использовались опубликованные дневники современников Левицких, 

принадлежавших к той же социальной группе
97

. 

Была использована опубликованная личная переписка современников 

Левицких, принадлежавших к той же социальной группе
98

, в том числе 

письма  В.И. Ульянова (Ленина), где упоминался земский врач В.А. 

Левицкий
99

. Также использовалась неопубликованная личная переписка 

членов семьи Левицких из собрания ФМЛ ГИМ
100

 и неопубликованная 

личная переписка современников Левицких
101

. 
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- Произведения художественной литературы. Речь идет о 

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

точнее определить место и роль фотографии в повседневной жизни 

российской разночинной интеллигенции
102

.  

При проведении исследования также использовались следующие 

разновидности фотографии как вида изобразительных источников: 

- опубликованные портретные фотографии середины XIX – второй 

половины ХХ в. из государственных
103

  и частных
104

  собраний, а также 

фотопортреты из семейных архивов, опубликованные в свободном доступе в 

сети Интернет
105

. Использовались также неопубликованные портретные 

фотографии, хранящиеся в составе коллекции фотографий ФМЛ ГИМ
106

. 

- Опубликованные видовые фотографии середины XIX – второй 

половины ХХ в. из государственных
107

 и частных
108

 собраний; а также 

неопубликованные видовые фотографии из собрания ФМЛ ГИМ
109

. 
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 - Опубликованные репортажные фотографии середины XIX – второй 

половины ХХ в. из государственных собраний
110

; а также неопубликованные 

репортажные фотографии из коллекции фотографий ФМЛ ГИМ
111

, 

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 

источниковедческого исследования 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.  

На примере конкретного архива выявлены характерные черты 

семейного фотографического архива как исторического источника, что 

позволяет поставить проблему источниковых особенностей подобных 

комплексов фотодокументов.   

Введен в научный оборот неопубликованный ранее комплекс 

документов и фотодокументов семейного архива Левицких из собрания 
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ГИМ, содержащих ценную информацию о повседневной жизни российской 

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

и развития отечественной гигиены на производстве, 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.  

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 
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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, источниковедческих исследованиях фотодокументов и 

при научной работе с семейными фотографическими архивами, в том числе, 

как с объектами музейного хранения, 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. был опубликован в сети 

Интернет.  

Результаты диссертационного исследования также использовались 

автором для выступлений на научных конференциях
112

, посвященных 

коллекции фотографии ФМЛ ГИМ в целом, а также при чтении лекций по 
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истории фотографии на заседаниях научного семинара по повышению 

квалификации в РГАКФД и в рамках лекционного курса «История 

фотографии, кино, радиовещания и телевидения» на ФДИТА ИАИ РГГУ. 

В ходе подготовки и написания диссертационного исследования, 

автором, который одновременно является хранителем исследуемого 

комплекса фотодокументов, были предприняты необходимые действия для 

включения его в Музейный фонд РФ и введения в научный оборот, а именно:  

- на предметы семейного фотографического архива были составлены 

коллекционные описи, на основании которых ЭФЗК ГИМ присвоило 

предметам комплекса номера первой ступени учета; 

- описания предметов семейного фотографического архива были 

включены в учетную документацию второй ступени учета; 

- благодаря указанным действиям предметы семейного 

фотографического архива Левицких были включены в Госкаталог и вошли, 

таким образом, в состав Музейного фонда РФ; 

- подавляющее большинство предметов семейного фотографического 

архива было подготовлено для публикации на сайте ГИМ в разделе 

«Электронная коллекция», осуществленной летом 2015 г. (подчеркну, что 

данная публикация не носит характер научной). 

А также: 

- предметы семейного архива использовались автором для проведения 

занятий со студентами различных вузов в рамках студенческих практик и 

тематических занятий в ГИМ; 

- некоторые предметы семейного архива экспонировались на выставке 

ГИМ «Поход за культурой (к 90-летию принятия декрета «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР»)» в 2009 г. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, списка сокращений, двух 

приложений: избранные фотографии семейного архива и генеалогическое 

древо семьи Левицких. 
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Глава 1 

Анализ происхождения семейного фотографического архива 

(Реконструкция истории семьи Левицких)  

 

 & 1. История семьи Левицких на основании документов и фотографий 

семейного архива. 

Одно из свойств фотографии как явления – ее вплетенность во все 

сферы человеческой жизни. В случае семейных фотографических архивов 

речь идет о взаимосвязи фотографий с их владельцами. Поэтому при анализе 

происхождения семейных фотографических архивов так важно подробное 

исследование истории семьи – не краткие биографические справки ее 

представителей как часть характеристики исторических условий и 

обстоятельств создания источника, а именно целостный, достаточно 

подробный рассказ о владельцах исследуемых фотографий как о людях, чье 

«эхо дыхания в фотографиях»
113

 постоянно присутствует в ходе любого 

исследования/ использования данных снимков.  

Поэтому первая глава диссертации посвящена истории семьи 

Левицких, насколько ее возможно реконструировать по документам и 

фотографиям
114

 семейного архива, лишь в незначительной степени привлекая 

выявленные сторонние источники. 

Основным источником для реконструкции истории семьи стала 

документальная часть семейного архива Левицких из собрания ГИМ, 

представляющая собой поливидовой памятник, в составе которого 

отложились документы, характеризующие различные взаимосвязи семьи как 

социальной группы. С одной стороны, речь идет о взаимоотношениях членов 

семьи между собой, о личных отношениях представителей семьи с их 

друзьями и знакомыми, а также о творчестве и профессиональной 

деятельности членов семьи. С другой стороны, документы семейного архива 
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позволяют анализировать внешние связи членов семьи как представителей 

определенной социальной или профессиональной группы, как граждан 

определенного государства в определенную эпоху. Иными словами, для 

семейного архива как целостного памятника
115

 характерно сочетание 

уникального и типичного: судьбы конкретных людей прошлого и эти же 

люди как представители определенной общности во времени (страна, эпоха, 

социальная группа и пр.). Реконструкция истории семьи Левицких позволила 

восстановить среду, в том числе социальную, бытования семейных 

фотографий и предоставила возможность приступить к полноценному 

исследованию фотографической части семейного архива. 

Реконструкция истории семьи подразумевает, что с помощью 

ретроспективного метода была выстроена хронологическая 

последовательность истории семьи и реконструированы биографии, судьбы и 

(разумеется, отчасти) личности представителей семьи настолько, насколько 

это было возможно. 

Материалы семейного архива позволяют реконструировать историю 

трех поколений семьи Левицких. Вследствие этого можно говорить о трех 

основных этапах в истории семьи.  

1.1. История первого поколения семьи Левицких. 

В качестве первого этапа была выделена история первого поколения 

семьи Левицких, основой которой становится история семьи Александра 

Константиновича и Елены Дмитриевны Левицких и их родственников 

(родная семья Е.Д. Левицкой – Посполитаки, семья брата А.К. Левицкого). 

Хронологические рамки выделенных этапов носят условный характер, 

поскольку речь идет о трех поколениях одной и той же семьи, где 

представители различных поколений сосуществуют во времени. Ярким 

примером данного тезиса является история семьи А.К. и Е.Д. Левицких, 

поскольку Александр Константинович покончил с собой в 1869 г., а его жена 

прожила долгую жизнь и умерла в 1941 г. Поэтому критерием определения 

                                                 
115

 Здесь речь идет, безусловно, о семейном архиве как целостности – т.е. как о его документальной, так и 

его фотографической части. 



 39 

хронологических рамок в данном случае стало определение периода 

активной жизнедеятельности представителей данного поколения, насколько 

его позволяют определить документы семейного архива. При этом такие 

периоды в жизни разных поколений могут наслаиваться друг на друга. Так, 

история первого поколения семьи Левицких начинается с 1830-х гг., с 

рождения А.К. Левицкого как основателя той семьи, чьи документы и 

фотографии хранятся ныне в ФМЛ ГИМ. А завершается этот этап периодом, 

когда начали свою профессиональную жизнь старшие сыновья А.К. и Е.Д. 

Левицких. Таким образом, хронологические рамки первого этапа – это 

середина 1830-х – середина 1880-х гг. 

Вторым этапом становится история второго поколения семьи, 

представленная биографиями сыновей А.К. и Е.Д. Левицких. В фокусе 

реконструкции – жизненный путь и история семьи их среднего сына 

Вячеслава. Хронологические рамки: конец 1880-х – середина 1930-х гг. 

Третий этап – это история жизнедеятельности третьего поколения 

семьи, представленного дочерями В.А. Левицкого. Здесь речь идет о периоде 

1920-х – 1970-х гг.  

Согласно документам семейного архива
116

, Левицкие – польский 

шляхетский род, известный в Речи Посполитой, по крайней мере, с середины 

XVI столетия
117

. Левицкие имели право на герб Рогаля. Представители этого 

рода занимали в XVI - XVII вв. посты в управленческой структуре польского 

государства, служили в армии или были помещиками. Жили Левицкие в той 

части Речи Посполитой, которая ныне является территорией Украины и 

Белоруссии, либо в результате разделов Польши попала в состав Российской 

Империи. Поэтому в конце XVIII в. некоторые представители рода Левицких 

оказались на территории Российской Империи. С конца XVIII столетия 

можно говорить о Левицких в России, как правило, как о мелких помещиках, 

военных невысоких офицерских чинов, чиновниках невысокого ранга, 

православных священниках. Таким образом, речь идет о превращении 
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среднего польского шляхетского рода в небогатый российский дворянский 

род. Нет ничего удивительного, что, как это часто случалось в середине XIX 

столетия, подобный род стал прародителем семьи, которую можно отнести к 

разночинной российской интеллигенции.  

Одним из представителей рода Левицких был православный священник 

села Олешино Проскуровского уезда Подольской губ. Константин 

Филиппович (1807 г.р.) - сын священника, служившего в том же самом селе 

Филиппа Матвеевича Левицкого. У К.Ф. Левицкого и его жены Марии было 

два сына – Александр (1833 – по другим данным – 1835 – 1869) и Филипп 

(1837 г.р.). 

Именно с Александра Константиновича Левицкого начинается история 

семьи Левицких, чьи документы и фотографии хранятся в ФМЛ ГИМ.  

Дата рождения Александра Константиновича Левицкого – одно из 

темных мест истории семьи по документам ФМЛ. Согласно выписке из дела 

о дворянстве Подольского Дворянского собрания по ходатайству 

столоначальника Подольской казенной палаты, губернского секретаря 

Александра Филипповича Левицкого заслушанного 28 февраля 1841 г.
118

 сын 

Константина Филипповича Левицкого, священника села Олешино Александр 

родился в 1833 г. Согласно формулярному списку А.К. Левицкого
119

 - в  1835 

г. Более никаких документов, содержащих дату рождения А.К. Левицкого в 

семейном архиве не отложилось.  

Согласно формулярному списку, А.К. Левицкий был дворянином 

(утвержден в потомственном дворянстве в 1841 г. по прошению его дяди 

столоначальника Подольской казенной палаты Александра Филипповича 

Левицкого), православного вероисповедания. Родовым имением не владел. 

Александр окончил в 1859 г. историко-филологический факультет 

Университета св. Владимира в Киеве. С 1860 г. преподавал историю в 

Екатеринославской гимназии сначала в качестве младшего учителя, но уже в 

1861 г. был переведен в старшие учителя. С 1861 г. также помимо 
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учительства заведовал гимназической библиотекой. В октябре 1863 г. А.К. 

Левицкий перешел в Керченское Уездное училище учителем истории и 

географии. В 1864 г. был назначен на ту же должность в Кушниковский 

Девичий институт, вскоре преобразованный в Александровскую гимназию. В 

1865 г. был назначен наблюдателем по учебной части в Керченском 

приходском женском училище. В том же году А.К. Левицкий ездил во время 

каникул в отпуск за границу. В 1866 г. стал Инспектором классов при 

Институте. В том же году за выслугу лет произведен в чин титулярного 

советника. В 1867 г. А.К. Левицкий был назначен временно исправляющим 

должность Члена Совета Керченского Кушниковского девичьего института, с 

1868 г. был в этой должности утвержден. 31 мая 1869 г. произведен в чин 

коллежского асессора. В это время А.К. Левицкий  получал 800 рублей 

жалованья и 600 рублей содержания. 5 августа 1869 г., возвращаясь из 

отпуска, домой, в Керчь, застрелился в одесской гостинице.  

Самоубийство Александра Константиновича Левицкого – одна из тайн 

семейной истории. Следствие проводила Одесская окружная судебная палата 

в период с 6 августа 1869 по 6 октября 1870 г. и велось оно довольно вяло. 

Согласно заключению врача, смерть наступила от «абсолютно смертельных 

повреждений сердца». Это же врачебное заключение выявило, что 

«патологические изменения мозга, его оболочек и костей черепа дают право 

заключить, что умственные способности Левицкого были в  ненормальном 

состоянии»
120

 (стандартная формулировка для того времени). Истинная 

причина самоубийства так и не была установлена. 

После гибели Александра Константиновича Левицкого его вдова Елена 

Дмитриевна осталась с двумя маленькими сыновьями. Она в то время была 

беременна их третьим с Александром Константиновичем сыном 

Александром, который родится 1 января 1870 г.  

Елена Дмитриевна Посполитаки (в замужестве – Левицкая) была 

дочерью керченского чиновника Дмитрия Лукича Посполитаки. 
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В составе семейного архива Левицких хранится формулярный список 

Д.Л. Посполитаки
121

 1809 г.р. из керченских греков, выданный вдове 

Дмитрия Лукича в 1887 г. Д.Л. Посполитаки получил домашнее воспитание. 

Его карьера началась 12 июля 1823 г. с должности канцеляриста в городской 

полиции Керчи. В 1827-1828 гг. был протоколистом в коммерческом суде 

Феодосии. Но уже в августе 1828 г. Д.Л. Посполитаки переходит в штат 

канцелярии градоначальника Керчи, где он, впрочем, также надолго не 

задержался: 25 сентября 1830 г. Посполитаки был по прошению определен в 

Екатеринодарскую карантинную контору, где в 1831-1833 гг. служил 

казначеем. В 1833 г. Д.Л. Посполитаки был произведен в чин коллежского 

регистратора. В 1835 г. Дмитрий Лукич спас утопающего коллежского 

асессора Перепелицына, за что был награжден серебряной медалью на 

владимирской ленте «За спасение погибавших». К сожалению, документы 

семейного архива не сохранили подробностей этой истории. В том же году 

Посполитаки был определен столоначальником в канцелярии 

градоначальника Керчи, но уже в 1836 г. он по собственному желанию 

возвращается в Екатеринодарскую карантинную контору. В 1837 г. Д.Л. 

Посполитаки был произведен в чин губернского секретаря. В 1838 г. по 

прошению керченского градоначальника определен секретарем Городской 

Думы г. Керчи. В 1841 г. Д.Л. Посполитаки произведен в чин коллежского 

секретаря. Помимо этого Дмитрия Лукич входил в комиссию о взыскании 

денег за розданный хлеб (с 1839 по 1849 гг., г. Керчь), а также по 

распоряжению начальства был в 1843 г. назначен делопроизводителем в 

комиссию, учрежденную для переправы войск через Босфорский пролив. В 

том же году ему была изъявлена благодарность министра внутренних дел за 

усердную службу и высочайшее удовольствие за благоразумные действия по 

размещению в Керчи войск и обеспечению их продовольствием. В 1844 г. 

Посполитаки было объявлено монаршее благоволение за денежное 

содействие при переправе войск через Босфорский пролив. В 1845 г. 

Дмитрий Лукич был произведен в чин титулярного советника. В 1846 г. был 
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за службу награжден бриллиантовым перстнем по Высочайшему повелению. 

В 1849 г. Д.Л. Посполитаки уходит из Городской Думы г. Керчи. В 1854 г. 

становится попечителем Керченской городской больницы. В том же году 

произведен в чин коллежского асессора. В 1862 г. становится 

действительным членом, а затем и директором Керченского тюремного 

комитета. В 1863 г. произведен в чин надворного советника. С 1866 г. избран 

гласным Феодосийского земского собрания, а в 1869 г. также назначается 

почетным мировым судьей Феодосийского мирового округа (будет избран на 

ту же должность в 1872 г.). В том же 1869 г. Д.Л. Посполитаки был назначен 

попечителем мест заключения в Керчи по приговорам мировых судей. В 1870 

г. был награжден орденом св. Станислава III степени. В 1872 г. снимает с 

себя обязанности попечителя городской больницы и директора тюремного 

комитета.  В том же году Посполитаки был произведен в чин коллежского 

советника и избран в Городскую Думу. В 1873 г. избран членом 

попечительского совета открытой в Керчи женской гимназии, а с 1874 г. 

становится председателем попечительского совета.  В том же 1873 г. 

произведен в чин статского советника. В 1875 г. уходит с должности 

почетного мирового судьи, но его вновь изберут на эту должность теперь уже 

Керченского округа в 1878 г.  В 1876 г. Д.Л. Посполитаки утвержден на три 

года попечителем Керченской Александровской гимназии. В конце 1878 г. 

его произведут в чин действительного статского советника. 22 февраля 1879 

г. Дмитрий Лукич Посполитаки скончался после тяжелой и продолжительной 

болезни. 

Примечательно, что никаким родовым имением Д.Л. Посполитаки не 

владел, но в формулярном списке по данным за 1879 г. в качестве 

благоприобретенного имущества числится: в Керчи четыре каменных 

двухэтажных дома, два одноэтажных дома, два каменных магазина и два 

фруктовых сада. Также Дмитрий Лукич владел 8585 десятинами земли в 

Феодосийском уезде. За его женой  Александрой по данному списку 

числился одноэтажный каменный дом в Керчи в качестве 

благоприобретенного имения. Примечательно, что в формулярном списке 
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А.К. Левицкого в качестве родового имения жены Елены Дмитриевны 

Посполитаки значился каменный дом с флигелем в Керчи, т.е. часть 

приобретенной Дмитрием Лукичом недвижимости стала приданым (или 

частью приданого) для его дочерей.  

Дмитрий Лукич Посполитаки был женат дважды. О его женах известно 

лишь, что вторую жену звали Александра. У него было пять детей от двух 

браков. От первого брака - две дочери: Пелагия (Полина, 9 декабря 1839 г.р.) 

и та самая Елена, которая вышла замуж за учителя истории Александра 

Константиновича Левицкого. От второго брака у Д.Л. Посполитаки было 

трое детей: дочери Евгения (9 декабря 1856 г.р.) и Лидия (11 марта 1858 г.р.) 

и единственный сын Дмитрий (8 апреля 1863 г.р.). 

История карьеры Д.Л. Посполитаки - жизненный путь обеспеченного 

чиновника из мещан. Показательно, что одна из его дочерей выходит замуж 

за дворянина из обедневшего рода, учителя истории, сына священника. 

Рассмотрим биографию Елены Дмитриевны Левицкой, насколько возможно 

ее реконструировать по материалам семейного архива ФМЛ ГИМ. 

Елена Дмитриевна родилась 22 мая 1844 г. в то время, когда Д.Л. 

Посполитаки служил в Городской Думе Керчи и, одновременно, был 

делопроизводителем комиссии по переправе войск через Босфорский пролив. 

Документы семейного архива не содержат информации о воспитании и 

образовании Елены Посполитаки. Отмечу только, что она вышла замуж за 

человека с университетским образованием, учителя гимназии, после его 

кончины поддерживала связь с его родственниками (брат Александра 

Левицкого Филипп в 1869 г. был инспектором Сандомирской гимназии), и ее 

сыновья получили университетское образование (по крайней мере, двое 

окончили Московский университет) и состоялись в типично 

«интеллигентских» специальностях (адвокат, врач, агроном). Надписи на 

фотографиях, подаренных Е.Д. Левицкой позволяют предположить, что 

кругом ее общения были люди образованные. Так что вполне вероятно, 

Елена Посполитаки получила домашнее образование и, возможно, неплохое, 

но подкрепить эту версию документально нельзя.  
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Также неизвестна история взаимоотношений Елены Посполитаки и 

Александра Левицкого и дата их бракосочетания. Из формулярного списка 

А.К. Левицкого известно, что он переезжает в Керчь в 1863 г. Первенец 

Александра и Елены Левицких Сергей родился 2 февраля 1866 г. Таким 

образом, Елена Посполитаки вышла замуж в 1863-1865 гг. 3 февраля 1867 г. 

родился второй сын Левицких Вячеслав. Когда Александр Левицкий 

покончил с собой (5 августа 1869 г.), Елена была беременна их младшим 

сыном Александром. Во время следствия по делу о самоубийстве А.К. 

Левицкого, Елена жила в Кишиневе, но уже в начале 1871 г. ее там не было: 

по всей видимости, Левицкая вернулась в Керчь. По крайней мере, долгое 

время (до 1920 г.) она жила в Керчи. Дети ее учились в керченской гимназии, 

судя по их фотопортретам, а также по большому массиву портретов 

неустановленных лиц 1870-1890-х гг., сделанных в керченских фотоателье. В 

составе семейного архива хранится «Акт регистрации Еленой Дмитриевной 

Левицкой приобретенных ею на публичном торге, 30 ноября 1884 г. 1750 

десятин земли. От 8 марта 1885 г. г. Керчь. Выпись из актовой книги 

Керченского нотариуса А.Ф. Багенского для актов на недвижимое имущество 

на 1885 г.
122

». Согласно данному документу, Елена Дмитриевна приобрела на 

публичных торгах 1750 десятин земли при деревне Казанлы в 

Симферопольском уезде Таврической губернии. Документ позволяет 

установить адрес Е.Д. Левицкой на 1885 г.: она проживала на Николаевской 

улице Керчи в доме Посполитаки. Вполне вероятно, речь идет о том 

каменном доме, который был приданым Елены Дмитриевны и, поскольку это 

был ее собственный дом, вероятно, она жила там со времен замужества. 

Неизвестно, владела ли Е.Д. Левицкая какой-либо собственностью, помимо 

записанного в формулярный список мужа дома и приобретенной в 1885 г. 

земли.  

По крайней мере, в период Гражданской войны Е.Д. Левицкая жила с 

младшим сыном Александром – единственным из сыновей, кто остался в 

Крыму. После гибели Александра в 1920 г. Елена Дмитриевна пробирается в 
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Москву к сыну Вячеславу (Сергей эмигрировал во Францию в 1918 г.), в 

семье которого Е.Д. Левицкая жила до самой смерти 16 мая 1941 г. В 1951 г. 

В.А. Литкенс
123

 напишет ее внучке Елене Вячеславовне Левицкой: «На днях 

исполнится XV лет со времени преждевременной смерти дорогого Вячеслава 

Александровича. Он мог бы жить и более 90 лет, как жила его мать»
124

.  

Выше говорилось о том, что Елена Дмитриевна поддерживала связь с 

родственниками покойного мужа. Настало время поговорить о Филиппе 

Константиновиче Левицком (1837 г.р.) и его семье. К сожалению, документы 

семейного архива не сохранили почти никаких свидетельств истории семьи 

Ф.К. Левицкого, поэтому эта часть семейной хроники реконструируется 

преимущественно на основании опубликованных литературных трудов 

Филиппа Константиновича и надписей на обороте бланков фотопортретов из 

фондов ФМЛ ГИМ. Из следственного дела о самоубийстве А.К. Левицкого
125

 

известно, что в 1869 г. Ф.К. Левицкий был инспектором Сандомирской 

гимназии. В семейном архиве Левицких также хранится погрудный портрет 

Филиппа Константиновича Левицкого, сделанный в киевском ателье Joseph 

Kordysch'а, на обороте которого – два автографа, выполненные различными 

почерками: «Ф. Левицкий» и «Августа 1877 г.»
126

. К сожалению, неизвестно, 

является ли дата на обороте портрета датой съемки. В 1889 г. Ф.К. Левицкий 

был одним из поручителей на венчании своего племянника, первенца 

Александра и Елены Левицких Сергея согласно «Свидетельству о браке 

Сергея Александровича Левицкого и Аглаиды Иоанновны Листовской от 30 

августа 1889 г.»
127

 В данном документе Ф.К. Левицкий фигурирует как 

статский советник города Новозыбкова.  
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Филипп Константинович был не только педагогом и чиновником, но и 

автором и переводчиком литературных трудов. Речь идет о следующих 

опубликованных произведениях Ф.К. Левицкого: очерк «Село Олешин»
128

 

1868 г., «Сцены из народного быта в Подолии»
129

 1870 г., перевод учебника 

немецкого автора Штрибинга «Времена года»
130

, выполненный для народных 

школ и изданный в 1871 г., и, наконец, поэма на украинском языке «Граф 

Мотыка»
131

, изданная в 1881 г. под псевдонимом граф Биберштейн
132

.  

Примечательно, что во всех литературных трудах Ф.К. Левицкого, за 

исключением переводного учебника, речь идет преимущественно о 

положении крестьянского населения Подолии и вскрываются бесправие и 

произвол по отношению к подольским крестьянам. Правда, очерк «Село 

Олешин» посвящен истории бедного селения на болотах, жители которого с 

помощью приходского священника Морачевича и, в значительной степени, 

собственными силами, провели частичное осушение болот, нашли доходный 

промысел, позволяющий покончить с нищетой (ткачество) и создали крепкое 

сообщество, позволяющее решать проблемы села (например, строительство 

новой церкви или обучение грамоте сельских детей). Примечательно, и это 

подчеркивается автором, что жители села фактически были независимы от 

помещика и его администрации. Если в первой трети XIX столетия жители 

села страдали от произвола помещичьих приказчиков, то после депутации 

крестьян к владельцу села в 1830-1840-е гг., приказчиков сменили 

управляющие. Последние также в общении с крестьянами не преуспели, и 

жители села приучились решать все свои жизненные вопросы сообща, не 

привлекая к ним управляющих. Таким образом, после реформы 1861 г. 

образовалось крестьянское сообщество с опытом самоуправления. 

Показательно, что очерк заканчивается следующими словами: «Таким 

образом, в сохранившемся от влияния чуждых элементов обществе, в 
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течение одного поколения – пробились живые ключи народного духа, 

выразившиеся в благородных формах прекрасно сложившейся жизни 

общества; самостоятельной практической деятельности и даже стремление 

духа к высшим идеям, выразившееся в народной песне»
133

.  

В противовес «Селу Олешин» «Сцены из народного быта в Подолии»  

представляют собой контрастную картину описания благодатной природы 

края и человеческого горя, нищеты, невежества и злоупотреблений. В этом 

произведении Ф.К. Левицкий акцентирует злоупотребления местной 

администрации по отношению к крестьянскому населению. О произволе, 

только уже не административном, а панском идет речь в поэме «Граф 

Мотыка», стилизованной под рукопись, найденную в семейном архиве 

Биберштейнов. Таким образом, «граф Биберштейн» позиционируется не как 

автор, а как издатель и комментатор произведения. Причем значительная 

часть авторских комментариев, равно как авторское предисловие, посвящены 

случаям помещичьего произвола, сходным с описанными в поэме. В «Графе 

Мотыка» речь идет, прежде всего, о произволе по отношению к еврейскому 

населению края. Таким образом, рассмотренные произведения позволяют 

составить впечатление о гражданской позиции Филиппа Константиновича 

Левицкого – последовательного противника произвола властей и сторонника 

защищенности от злоупотреблений, просвещения и улучшения условий 

жизни еврейского и крестьянского населения Подолии.  

В двух из рассмотренных произведений присутствуют авторские 

посвящения. «Граф Мотыка»  посвящен «памяти дорогого друга Александра 

Филипповича Левицкого»
134

. Возможно, речь идет о дяде автора, уже 

упоминавшемся столоначальнике Подольской Казенной палаты А.Ф. 

Левицком. «Сцены из народного быта в Подолии» имеют следующее 

посвящение: «С любовью посвящаю детям моим Модесту и Роману 

Левицким»
135

. В ФМЛ ГИМ хранятся фотопортреты Модеста и Романа 

Левицких, выполненные в ателье знаменитого фотографа Михаила 
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Иосифовича Грейма в г. Каменец-Подольский -  «родовом» городе Левицких, 

по крайней мере, с первой четверти XVIII столетия. Фотопортреты 

предположительно датированы 1880-ми гг., без дарственных надписей, но с 

автографами на обороте: «Левицкий Роман Филиппович» и «Левицкий 

Модест Филиппович»
136

. 

В этой связи, много вопросов вызывает фотопортрет молодого 

человека по имени Филипп Левицкий, на обороте которого – дарственная 

надпись следующего содержания: «Целую ручки дорогой тетеньке, посылаю 

свою фотографическую карточку и прошу расцеловать сироту Славика и 

Сашу. Племянник Филипп Левицкий. 20 июля 1884 года. Г. Каменец- 

Под.»
137

. Снимок выполнен в том же ателье М.И. Грейма. Судя по тому, что 

Филипп Левицкий подписывается как племянник, он мог быть сыном Ф.К. 

Левицкого. Возраст юноши позволяет рассматривать это предположение. Но 

он не упомянут в посвящении к «Сценам из народного быта в Подолии». 

Возможно, речь идет о представителе семьи, не связанном прямым родством 

с Ф.К. Левицким и его семьей. Имеющиеся в распоряжение данные 

позволяют лишь поставить вопрос, но не ответить на него. 

Также мало сведений сохранил семейный архив из фондов ФМЛ ГИМ 

о родной семье Е.Д. Левицкой - Посполитаки. Реконструкция истории этой 

семьи производилась по преимуществу на основании рассмотренного выше 

формулярного списка Д.Л. Посполитаки, в котором перечисляются имена и 

даты рождения его детей. Документы семейного архива сохранили также 

некоторые сведения о дальнейшей судьбе Пелагии и Дмитрия Посполитаки. 

Старшая сестра Елены Пелагия (Полина) 1839 г.р. вышла замуж за 

некоего Владимира Никитича Даль, про которого известно только, что к 1914 

г. он уже умер (Пелагия в то время была жива). Также известно, что семья 

Даль не относилась к числу людей, владевших недвижимостью, и старалась 

основные средства тратить на образование детей. С уверенностью можно 

утверждать, что у Владимира и Пелагии был сын Константин и что он не был 
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единственным сыном. Также в документах семейного архива упомянуты 

Володя и Коля Даль, но идет ли речь о братьях Константина, неизвестно.  

Единственный сын Д.Л. Посполитаки Дмитрий родился 8 апреля 1863 

г., всего на три года раньше, чем первенец Елены Сергей. Кстати говоря, Д.Д. 

Посполитаки был вторым поручителем на венчании Сергея Левицкого и 

Аглаиды Листовской. Дмитрий Дмитриевич был в то время «действительным 

студентом города Керчи»
138

. На каком факультете учился Д.Д. Посполитаки и 

каков был его дальнейший жизненный путь, неизвестно. В документах 

семейного архива сохранилось упоминание о некой Нине в связи с Дмитрием 

Посполитаки, но на этом основании нельзя утверждать, что речь идет о его 

жене.  

Таким образом, о семьях Ф.К. Левицкого и Посполитаки сохранилось 

очень мало упоминаний в документах семейного архива Левицких. Лишь 

некоторые представители упомянутых семей идентифицированы на 

фотографиях. Так, сестры Посполитаки, кроме Елены, идентифицированы на 

фотографиях семейного архива лишь в детском возрасте.  

Выше рассмотрена история достаточно типичной  для отечественной 

разночинной интеллигенции образца 1860-1880-х гг. семьи. В этом контексте 

следует отметить брак обедневшего дворянина с дочерью разбогатевшего 

мещанина-чиновника как характерное социальное явление для России второй 

половины   XIX столетия. Также следует обратить внимание на характер 

сочинений Ф.К. Левицкого: их просветительский характер, акцент на 

недопустимости властного произвола по отношению к определенным 

социальным (крестьянство) и национальным (евреи) группам. Таким 

образом, по крайней мере, один представитель данного поколения семьи 

исповедовал взгляды, которые считаются типичными для отечественной 

разночинной интеллигенции упомянутого периода. О том, как подобные 

взгляды проявились в истории следующего поколения семьи, следует 

говорить на примере биографий племянников Ф.К. Левицкого – сыновей его 

брата Александра. 
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1.2. История второго поколения семьи Левицких. 

Выше уже говорилось, что у гимназического учителя истории, 

выпускника историко-филологического факультета Киевского университета 

Александра Константиновича Левицкого и дочери керченского чиновника 

Елены Дмитриевны Посполитаки было трое сыновей: Сергей (2 февраля 1866 

г.р.), Вячеслав (3 февраля 1867 г.р.) и Александр (1 января 1870 г.р.). Именно 

в этом поколении семьи появляется главный герой семейной хроники - 

Вячеслав Александрович Левицкий, благодаря деятельности которого 

семейный архив оказался в музее. Но история этого поколения начнется с 

жизнеописания старшего брата – Сергея. Следует оговориться, что для 

реконструкции биографии С.А. Левицкого были использованы 

дополнительные источники, помимо материалов семейного архива. 

Сергей Александрович Левицкий окончил Московский Университет. 

Стал присяжным поверенным. Выше уже упоминалось свидетельство о браке 

Сергея с дворянкой 24 лет от роду Аглаидой, состоявшемся 30 августа 1889 

г. в местечке Ущерпье, где находилось родовое имение Листовских. 

Согласно этому документу, в 1889 г. С.А. Левицкий был кандидатом прав 

Московского университета и жил в Москве. Более поздние документы 

семейного архива позволяют даже установить московский адрес Сергея 

Александровича. Так, в начале 1900-х гг., согласно жалобе С.А. Левицкого в 

Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии, датированной после 

1901 г., дворянин Сергей Александрович Левицкий проживал по адресу: г. 

Москва, Штатный переулок, дом Канн, Пречистенской части первый 

участок
139

. Информацию по данному вопросу предоставляет также 

рассматриваемое  свидетельство о браке, поскольку в семейном архиве 

хранится копия свидетельства, нотариально заверенная в 1914 г. В 

нотариальном удостоверении копии указан адрес С.А. Левицкого: г. Москва, 

ул. Пречистенка, д. 17
140

. Таким образом, по крайней мере, с начала 1900-х гг. 

С.А. Левицкий проживал в районе Пречистенки. 
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По всей видимости, С.А. Левицкий был не только весьма известным 

адвокатом, но принадлежал к видным слоям московской интеллигенции и, 

вероятно, его деятельность и после 1889 г. была связана с Московским 

университетом. Можно также говорить о Сергее Александровиче как о 

человеке с активной жизненной позицией. Так, из воспоминаний С.П. 

Шестернина известно, что в 1888 г. С.А. Левицкий был одним из защитников 

шуйских ткачей
141

. Речь идет о стачке ткачей в г. Шуя и последующем 

судебном преследовании рабочих лидеров властями. По просьбе С.П. 

Шестернина московские адвокаты С.А. Левицкий и Н.П. Рождественский 

выступили защитниками рабочих, когда дело слушалось в Московской 

Судебной палате. Они же посоветовали Шестернину добиться передачи дела 

в Москву. Согласно данным сайта «Всероссийское генеалогическое древо», 

С.А. Левицкий был в 1897 г. одним из организаторов знаменитых 

Пречистенских курсов
142

. Эта информация подтверждается данными 

документов семейного архива, где отложилась газетная вырезка (название 

газеты и дата выхода номера неизвестны) – заметка, посвященная юбилею 

Пречистенских курсов, где С.А. Левицкий назван одним из основателей. 

Таким образом, можно, с одной стороны, говорить о С.А. Левицком как о 

крупном московском адвокате, чья профессиональная деятельность была, по 

косвенным данным, связана с Московским университетом. С другой 

стороны, можно говорить о Сергее Александровиче как об общественном 

деятеле с определенными взглядами, который согласился представлять 

интересы стачечных лидеров и был одним из создателей первого в России 

Народного университета – Пречистенских курсов для рабочих.  

В 1918 г. С.А. Левицкий с семьей эмигрировал во Францию. Он 

упоминается в письмах Вячеслава Левицкого жене из Парижа, куда В.А. 

Левицкий ездил на лечение в мае 1929 г. В семейном архиве Левицких 

хранится фотопортрет Сергея Александровича 1920-х гг. на бланке 
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открытого письма, выполненный в Париже
143

. Согласно данным сайта 

«Всероссийское генеалогическое древо» Сергей Александрович Левицкий 

умер в 1945 г.
144

 

Состав семьи Аглаиды (Аглаи, как ее называли в жизни, а не в 

официальных документах) Листовской реконструируется, помимо 

свидетельства о браке, по одному из самых любопытных документов 

семейного архива Левицких. Это прошение в Министерство иностранных дел 

от  7 декабря 1910 г.
145

 Прошение составлено Иваном Ивановичем 

Листовским, проживавшем в родовом имении, от собственного имени и, по 

доверенности, от имени брата Сергея и сестер Анастасии Воротниковой 

(замужем за Санкт-Петербургской Крепостной Артиллерии штабс-капитаном 

Антоном Павловичем Воротниковым), Софии Яновской и Аглаиды 

Левицкой. Согласно прошению, их прадедом был граф Петр Васильевич 

Завадовский, государственный деятель времен Екатерины II и министр  

Народного просвещения при Александре I. При Павле I П.В. Завадовский 

впал в немилость и удалился в имение Ляличи Сурожского уезда 

Черниговской губ. (1796-1802 гг.) Ближайшим другом Завадовского был 

полномочный посол в Лондоне граф Семен Романович Воронцов, через 

которого, согласно семейной легенде, Завадовский сделал денежный вклад в 

Английский банк в Лондоне. Судьбе этого вклада посвящено данное 

прошение: Листовских интересовало, существовал ли данный вклад в 

принципе, а, если существовал, то какова была сумма. К сожалению, ничего 

не известно об ответе МИД.  

По данным сайта «Всероссийское генеалогическое древо», у Сергея и 

Аглаи Левицких было двое сыновей: Юрий (1895-1959) и Анатолий (1901-

1942).  Юрий был поэтом и литературным критиком.  

В этой связи следует отметить, что в семейном архиве Левицких 

хранится альбом видовых фотографий, в который вложен квадратик бумаги с 
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надписью «Юрия Левицкого». Но был ли Юрий Левицкий автором 

фотографий (снимки любительские) или владельцем альбома, неизвестно. 

Скорее всего, именно Юрию Левицкому подписаны некоторые 

фотопортреты семейного архива. Например, на обороте фотопортрета Е.Д. 

Левицкой, выполненного в ялтинской фотографии «ЮГ», - дарственная 

надпись: «Дорогому моему Юрочке 900го май»
146

. Подчеркну, что речь идет 

о первом внуке Елены Дмитриевны. К сожалению, сам Юрий Сергеевич 

идентифицирован на фотографиях семейного архива лишь в младенчестве, 

благодаря надписям на обороте снимков.  

Младший брат Юрия Анатолий Сергеевич Левицкий был этнографом. 

В Париже Анатолий Сергеевич работал шофером ночного такси и учился в 

Сорбонне. С 1931 г. А.С. Левицкий работал в Музее человека (с 1938 г. – в 

качестве главы отдела сравнительной технологии). В 1939 г., когда началась 

Вторая Мировая война, Анатолий Сергеевич становится командующим 

взводом. А.С. Левицкий был одним из организаторов Французского 

Сопротивления. 11 февраля 1941 г. его арестовало гестапо. В 1942 г. 

Анатолий Сергеевич Левицкий был расстрелян близ Парижа (форт Мон-

Валерьен, Сюрен, департамент Верхняя Сена). А.С. Левицкий был награжден 

посмертно медалью Сопротивления и орденом Отечественной войны I 

степени
147

. Следует отметить, что о судьбе А.С. Левицкого рассказывала 

сотруднику ЦМЛ Э.Д. Задирака последняя владелица семейного архива 

кузина Анатолия Сергеевича Елена Вячеславовна Левицкая.  

Возвратимся к истории судеб братьев Сергея Александровича 

Левицкого. В обход очередности, следует представить биографию младшего 

из братьев Александра (1870-1919), о котором известно значительно меньше, 

чем о других. А.А. Левицкий, единственный из братьев, остался в Крыму. 

Работал агрономом в земстве Таврической губернии. Известно, что жизнь его 

была связана, в том числе, с Симферополем и Симферопольским уездом. В 

частности, в 1906 г. им под эгидой Симферопольского уездного земства была 
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издана работа «Беседы по сельскому хозяйству. № 1. Травосеяние. Люцерна. 

Эспарцет»
148

, посвященная такой проблеме Крыма как отсутствие в силу 

природных условий достаточного количества травы для прокорма скота. В 

основном, Александр Александрович занимался опытными полями. Другие 

его работы, посвященные опытным полям: «Отчет опытного поля 

Верхнеднепровского общества сельских хозяев. Результаты кормления 

молочных коров в 1912 г.»
149

 1913 г., составленный А.А. Левицким и «Отчет 

«Мариупольское районное опытное поле Екатеринославского губернского 

земства. Проект программы Мариупольского районного опытного поля»
150

 

1916 г., которую Александр Александрович составил как заведующий полем. 

По всей видимости, по крайней мере, при одном из этих опытных полей была 

школа, поскольку в семейном архиве Левицких хранится фотография М.А. 

Левицкой во время урока, сидящей за столом с четырьмя неизвестными 

мальчиками. На паспарту под снимком -  подпись «Школа на опытном 

поле»
151

.  

После Октябрьской революции А.А. Левицкий стал работать в 

советских учреждениях (очевидно, в Керченском земельном отделе). 14 июня 

1919 г. в Армянске при исполнении служебных обязанностей был убит 

белогвардейцами. Судьба Александра Александровича известна из 

удостоверения, выданного НКЗ Керченского Земельного отдела 2 декабря 

1920 г. его матери Е.Д. Левицкой
152

. Подробности гибели А.А. Левицкого - из 

воспоминаний его племянницы Елены о семье Ульяновых и, в частности, о 

Д.И. Ульянове. «В 1919-1920 гг., когда Дмитрий Ильич состоял в 

правительстве Крыма, белогвардейцами был там расстрелян мой дядя, 

младший брат моего отца, Александр Александрович Левицкий, работавший 

агрономом. Он был захвачен белыми вместе с комиссаром, с которым ехал 
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выполнять какое-то задание. Дмитрий Ильич приложил большие усилия, 

чтобы найти их тела для захоронения, но разыскать их не удалось»
153

.  

О семье Александра Александровича известно лишь, что его жену 

звали Клавдия, и у них был сын Александр. После гибели А.А. Левицкого 

Клавдия с сыном перебралась в Москву (вероятно, вместе с Е.Д. Левицкой) к 

Вячеславу Левицкому. Из документов семейного архива известно, что 

Клавдия с сыном жили в квартире В.А. Левицкого еще в 1937 г.  

Более всего известен жизненный путь среднего брата – Вячеслава 

Александровича Левицкого. Основной источниковой базой для 

реконструкции его биографии послужили автобиография и стенограмма 

конференции, посвященной памяти В.А. Левицкого, состоявшейся 27 

декабря 1946 г.
154

 

В.А. Левицкий родился 3 февраля 1867 г. В 1890 г. окончил 

медицинский факультет Московского Университета и поступил на 

должность заведующего Васильевской лечебницей Богородского земства 

Московской губернии. В 1892 г. перешел на работу в Бронницкое земство 

заведующим Золотовской лечебницей.  

Поворотным в судьбе В.А. Левицкого стал 1896 г., когда он был избран 

Московским губернским санитарным советом на должность санитарного 

врача Московского губернского земства по Подольскому району. С этого 

момента начинается многолетняя деятельность В.А. Левицкого по 

улучшению гигиены труда. Следует отметить, что Московская санитарно-

врачебная организация была для большинства губерний примером для 

подражания. Именно в то время, когда Левицкий пришел на работу в 

Московское губернское земство, там произошла смена поколений. Как 

говорил в своем докладе на конференции, посвященной памяти В.А. 

Левицкого, профессор Л.К. Хоцянов, поколение Вячеслава Александровича – 

люди «пришедшие или приходившие на смену первому блестящему 

поколению общественных санитарных врачей в лице Дементьева, Погожева, 
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Попова, Эрисмана и др., заложивших на многие годы прочный фундамент 

для работы санитарной организации в Московской губернии»
155

. По словам 

другого докладчика конференции тов. Эттингер: «…деятельность Вячеслава 

Александровича началась под непосредственным руководством Эрисмана и 

Осипова – оттуда он черпал первые свои шаги, и это дало богатейшие всходы 

его многогранной деятельности»
156

.  

На рубеже XIX-ХХ вв. в Московском губернском земстве были не 

только разработаны, но и в значительной степени осуществлены планы 

общедоступной врачебной помощи: создана и выверена по критерию 

обращаемости населения сеть врачебно-медицинских участков, успешно 

развертывалось строительство т.н. «губернских» (межуездных) лечебниц, 

при организации которых был применен принцип специализации 

медицинской помощи населению. Одновременно в Московской губернии 

происходит интенсивное промышленное строительство, что поставило перед 

санитарно-врачебной организацией Московского губернского земства новые 

проблемы: изучение влияния промышленной работы на состояние здоровья 

населения, необходимость анализа профессиональных заболеваний и 

тщательного исследования условий труда, влияние промышленных 

предприятий на окружающую среду, включая загрязнение воздуха и воды (в 

том числе, водоемов общественного пользования). Также возросла проблема 

эпидемий из-за концентрации населения в казармах и общежитиях. Поэтому 

нет ничего удивительного, что, став санитарным врачом, Вячеслав 

Александрович Левицкий «сосредоточился, главным образом, на изучении 

санитарного состояния населения Подольского уезда и на фабрично-

санитарном надзоре»
157

.  В.А. Левицкий занимался многими из указанных 

проблем: эпидемиями, загрязнениями водоемов, санитарным обследованием 

фабрик и магазинов, школьной гигиеной (его стараниями в Подольском уезде 

был введен новый тип школьной парты, разработанный с учетом роста 

учащихся), созданием очистительных сооружений, проблемой оказания 
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специализированной медицинской помощи рабочим и т.д., но, судя по 

автобиографии, особое место в его профессиональной деятельности тех лет 

заняла борьба за внедрение безртутного способа шляпного производства. 

Борьба началась в 1901 г., после выхода, написанного В.А. Левицким 

санитарно-статистического исследования о физическом состоянии населения 

Подольского уезда. В поисках безртутного способа шляпного производства 

В.А. Левицкий в 1902 г. был командирован в Германию и Францию. Метод 

был найден во Франции, и стараниями В.А. Левицкого в Подольском уезде в 

течение нескольких лет действовала опытная артель шляпников, работавших 

по новому методу, но, к сожалению, из-за неприятия новации подавляющим 

большинством владельцев шляпного производства артель развалилась, и 

переход на безртутный способ состоялся уже в советский период. Впрочем, 

еще до 1917 г. деятельность В.А. Левицкого получила международный 

резонанс. Примечателен прием, с помощью которого Вячеслав 

Александрович пытался внедрить безртутный способ в дореволюционной 

России. Вернувшись из Франции, он устроил выставку опытных образцов, но 

нигде не указал способ, которым была произведена та или иная шляпа. 

Единогласным мнением побывавших на выставке промышленников, 

лучшими по выделке были признаны две шляпы, которые были произведены 

безртутным способом. Но эта «военная хитрость» не помогла В.А. 

Левицкому добиться внедрения безртутного способа в производство.  

К «подольскому периоду», а именно к 1900 г. относится еще одно 

значимое событие в жизни В.А. Левицкого и его семьи – знакомство с семьей 

Ульяновых, живших в то время в Подольске. Вячеслав Александрович взял 

на работу Д.И. Ульянова, который нигде не мог устроиться как 

неблагонадежный. Началась дружба семьями. Летом 1900 г. В.А.  Левицкий 

познакомился с В.И. Ульяновым, приехавшим после ссылки в Шушенском к 

семье в Подольск. Левицкий даже написал статью «Пробуждение 

кирпичников» для первого номера газеты «Искра», а в дальнейшем 

занимался распространением газеты. Санитарному врачу, без конца 

ездившему по различным предприятиям района, это было не так сложно 



 59 

сделать. Никто не заподозрил уважаемого земского доктора, после 

санитарных инспекций которого на предприятиях оставались номера 

запрещенного издания. Этим эпизодом отношения В.А. Левицкого и В.И. 

Ульянова (Ленина) не ограничились. В 1902 г., будучи в Европе, В.А. 

Левицкий навестил В.И. Ленина в Цюрихе. В 1905 г. скрывал Владимира 

Ильича от преследований полиции на своей квартире. В 1908 г. именно 

Вячеславу Александровичу Ленин выслал рукопись книги «Материализм и 

эмпириокритицизм». Но этими сюжетами ограничилась революционная 

деятельность В.А. Левицкого. Полагаю, ему более чем хватало работы по 

специальности.  

В 1908 г. В.А. Левицкий перешел на работу в Московский уезд
158

, где 

«специально сосредоточился на фабрично-санитарном надзоре»
159

. В это 

время он публикует ряд работ по вопросам профессиональной гигиены. В 

1914 г. Вячеслав Александрович был приглашен на должность заведующего 

Санитарным бюро Московского губернского земства, «функции которого 

заключались в заведывании врачебно-санитарной организацией Московской 

губернии»
160

. Этой работе В.А. Левицкий отдал много лет и сил. Достаточно 

сказать, что он сумел сохранить данную организацию фактически 

дееспособной в годы Гражданской войны. Профессор Хоцянов в своем 

докладе так вспоминал о Вячеславе Александровиче в этот трудный период 

истории Санитарного бюро. «В труднейшие моменты жизни страны – в 1919-

1920 гг., когда молодая Советская страна находилась в блокаде интервенции 

и контрреволюции и переживала тяжелейшую из эпидемий сыпного тифа, 

когда, казалось, страна была на краю гибели, Вячеслав Александрович, 

находясь во главе московской губернской санитарной организации один из 

немногих сохранял бодрость и внушал ее другим членам организации. На 

всю жизнь останется в памяти одно из его выступлений на совещании 

губернских санитарных врачей, происходившем в конце 1919 или в начале 

1920 года, когда Вячеслав Александрович после исключительно 
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пессимистических сообщений с мест о неудержимом росте эпидемии 

сыпного и возвратного тифов и чуть ли о невозможности дальнейшей 

борьбы, трезво анализируя положение, сумел убедить организацию, что 

самое тяжелое и трудное уже позади и нельзя было, не пережив этого 

трудного, начать подниматься. Эту мысль В.А. Левицкого в ответ некоторым 

выступавшим, говорившим о том, что организация находится в пропасти и не 

знает, как из нее выбраться, он выразил образно словами: «Не оживеши, аще 

не умреши»
161

. 

Во время I Мировой войны Левицкий занимался организацией сети 

госпиталей для раненых в Московской губ. В течение двух месяцев В.А. 

Левицкий и его сотрудники развернули в губернии сеть госпиталей на 

двадцать тысяч коек. Но потребность в госпитализации раненых росла. 

Левицкий встал во главе «эвакуационного дела» и руководил «организацией 

и распределением раненных на территории ряда губерний»
162

, граничащих с 

Московской. В это же время Вячеслав Александрович организует на средства 

Земского и Городского Союзов санитарно-курортную комиссию, 

развернувшую семнадцать тысяч курортных коек, преимущественно, в 

Крыму и на Кавказе. В 1915 г. В.А. Левицкий руководил работой губернской 

санитарной комиссии во время эпидемии холеры. При этом Вячеслав 

Александрович не только руководил борьбой с эпидемией и занимался 

размещением раненых, больных и беженцев, но находил возможность 

продолжать работу в консультационном бюро санитарного отдела 

Московского губернского земства, занимаясь не только экстраординарными, 

но повседневными делами практики санитарной организации. В том числе, 

именно в это время В.А. Левицкий инициировал составление специального 

карточного указателя по вопросам, разбиравшимся в консультационном 

бюро, чтобы не пропал накопленный к тому времени материал и опыт. 

В конце 1917 г. санитарно-врачебная организация бывшего 

Московского губернского земства во главе с  В.А. Левицким перешла на 
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работу в Московский Губисполком. Левицкий становится заведующим 

санитарным бюро Губисполкома. Одновременно, с момента основания 

наркомата Труда, он – постоянный консультант по вопросам фабричной 

гигиены при отделе охраны труда наркомата. Следует отметить, что В.А. 

Левицкий оказал большую поддержку молодому и достаточно 

непопулярному в годы Гражданской войны наркомату. Вот как вспоминал о 

поддержке Вячеслава Александровича тов. Койранский на конференции, 

посвященной памяти В.А. Левицкого. «В то время я был молодым врачом, и 

я был приглашен С.И. Каплуном
163

 для работы в Народный комиссариат 

труда. Там была одна комната, рядом сидел заведующий; я заведовал секцией 

гигиены труда, рядом со мной сидел Каплун, затем был приглашен 

Летавет
164

. Когда мы пришли туда, то перед нами стояла задача создать 

лучшее законодательство по вопросам гигиены труда, перед нами стояла 

сложная задача: надо было найти людей, но так как комиссариат был новый, 

то к кому бы я не обращался с предложением начать работу в области 

гигиены труда, то все удивлялись моему предложению и говорили: куда это 

вы идете, в какой-то комиссариат труда, а там то наступает Деникин, а там 

Врангель. Зачем надо начинать работу? Та небольшая группа врачей, которая 

начала работать, оказалась совершенно на одиноком острове, никто не хотел 

идти на помощь, но нам удалось опереться на Левицкого, и его помощь 

сыграла большую роль: он являлся нашим консультантом, он был нашим 

руководителем, который направлял работу. Никого нельзя было привлечь к 

нам, и только он один охотно пошел рука об руку работать с нами по всем 

сложным вопросам»
165

.  

В частности, В.А. Левицкий поддержал сотрудников наркомата Труда в 

вопросе о выработке нормативов по содержанию рабочего помещения и 

сыграл большую роль в развитии санитарного надзора. Поддержка В.А. 
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Левицкого была действенной, поскольку в 1918 г. В.И. Ленин лично просил 

Вячеслава Александровича оказать содействие в становлении гигиены труда 

в молодом советском государстве. Причем не вызвал Левицкого в Кремль, а 

сам приехал на квартиру к Вячеславу Александровичу. 

Также Левицкий возглавил комиссию Московского отдела Труда по 

рассмотрению планов новых фабрик и заводов. Судя по докладу профессора 

А.А. Летавет на упомянутой конференции, Вячеслав Александрович был 

весьма строгим экспертом. «Когда он возглавлял консультационное бюро, я 

помню, с каким трепетом несли свои проекты на это бюро крупнейшие 

инженеры, убеленные сединами, ибо критика В.А. по представленным 

проектам могла быть весьма суровой, и каждый считал, что неловко, чтобы 

Левицкий поставил его в неловкое положение. Многие инженеры, которые и 

не представляли проектов, приходили туда, чтобы услышать, как происходит 

обсуждение проектов, какие указания дает Левицкий – его опыт был 

огромным, и он умел этот опыт передать другим»
166

.  

На базе Московского отдела Труда В.А. Левицкий организовал 

обучение санитарных врачей и в течение многих лет проводил консультации. 

На конференции, посвященной памяти В.А. Левицкого, тов. Пастернак 

охарактеризовал эту сторону деятельности Левицкого следующим образом. 

«Несмотря на руководство большим институтом, на крупнейшие 

теоретические работы, Вячеслав Александрович ни на одну минуту не 

прекращал своей деятельности в московском отделе труда; здесь он являлся 

руководителем консультаций. Это были компетентные консультации с 

приглашением крупнейших специалистов того времени, например, Чаплина 

и др. Одно время он уделял огромное внимание технологии процесса, 

приглашался также Прокофьев, из врачей участвовал Соснин и многие 

другие, и никогда не было случая, чтобы Вячеслав Александрович пропускал 

заседания»
167

. Его характеристику дополнил другой докладчик – тов. Раева. 

«Эти заседания, эти консультации, которые там проводились, представляли 
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собой как бы санитарный факультет, и я имела честь и большое счастье 

окончить этот факультет. Я слушала и участвовала в этих консультациях в 

течение 2-3 лет»
168

. «Он организовал в консультации обучение, и такого 

педагога я сейчас не вижу и не знаю. Он подготовил большую когорту 

санитарных врачей. Будет хорошо, если мы увидим впереди себя санитарных 

врачей, а мы их видим в небольшом количестве, такими ответственными, 

какими он их создавал»
169

. 

В 1919 г. после слияния губернских и городских учреждений Левицкий 

становится консультантом при Мосздраве. В это же время он проводит 

работу по реорганизации лечебного отдела в Москве на основе 

диспансерного принципа. Составляет главу «Врачебно-санитарная 

организация будущей Москвы» в книге «Новая Москва». Одновременно 

начинает научную работу, ставшую после внедрения безртутного способа 

шляпного производства вторым его «любимым детищем»: исследование 

причин утомляемости. В рамках этой работы В.А. Левицкий провел первое 

лабораторное исследование на производстве (на знаменитом фарфоровом 

заводе в Вербилках в 1920 г.). 

С 1921 г. В.А. Левицкий переходит на научную и административную 

работу, становится заместителем директора Санитарно-Гигиенического 

института НКЗ и организует в нем профгигиенический отдел. На базе этого 

отдела в 1925 г. Левицким был организован Институт охраны труда НКТ, 

НКЗ и ВСНХ, в котором Вячеслав Александрович становится сначала 

замдиректора, а потом и директором. С 1923 г. В.А. Левицкий – один из 

редакторов только что созданного журнала «Гигиена труда». В 1928 г. по 

предложению наркомата Здравоохранения Левицкий организовал 

Центральный институт НКЗ по изучению профболезней и до 1931 г. был его 

директором. В 1931-1933 гг. он работает консультантом в том же 

институте
170

.  
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В 1933 г., опять же по предложению НКЗ, Левицкий организует в 

институте проблемную лабораторию «для разработки, выдвинутой им 

проблемы лучистой и конвекционной теплоты»
171

, чтобы на базе 

лаборатории разработать новые основы для организации отопления 

промышленных новостроек, школ и больниц. Причем для работы 

лаборатории необходимо было выстроить специальную камеру. И эта работа 

стала последним делом жизни Вячеслава Александровича Левицкого. К 

сожалению, камера была закончена уже после смерти Левицкого. 

5 августа 1936 г. Вячеслав Александрович Левицкий скончался в 

Гаспре (Крым). В 1951 г. В.А. Литкенс, сопровождавший тяжело больного 

Вячеслава Александровича в Гаспру, вспоминал о последних месяцах жизни 

В.А. Левицкого в письме к дочери Вячеслава Александровича Елене: 

«Пятнадцать лет тому назад мне выпало счастье встречать его в его любимом 

Севастополе и отвозить его в Гаспру, быть близко к нему в его последние 

дни. До самого последнего вздоха он оставался тем же очаровательным 

полным любви к людям, к природе, ко всему живому. Первым движением его 

души всегда было желание помочь человеку, ободрить в трудную минуту, 

внушить веру во все хорошее, светлое, творческое»
172

.  

Вячеслав Александрович Левицкий всего на месяц с небольшим 

пережил свою жену Марию Александровну. 

Мария Александровна Левицкая, урожденная Шляпина, родилась в 

1874 г.  Материалы семейного архива не содержат никакой информации о ее 

родной семье. Зато может быть реконструирована история знакомства 

Вячеслава и Марии. В 1894 г., когда В.А. Левицкий работал заведующим 

Золотовской лечебницей в Бронницком земстве, он принял М.А. Шляпину на 

работу фельдшерицей. Хотя согласно автобиографии В.А. Левицкого, он 

сменил работу в 1896 г.,  став санитарным врачом по Подольскому району, 

Золотовскую лечебницу он, по всей видимости, оставил раньше. Поскольку 

переписка между Вячеславом и Марией начинается, самое позднее, в начале 
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февраля 1895 г. А 10 февраля Вячеслав Александрович делает Марии 

Александровне в письме предложение руки и сердца, и переписка становится 

предсвадебной. Поженились Вячеслав и Мария в том же 1895 г. Вряд ли 

Мария Александровна с тех пор работала фельдшерицей или кем-либо еще. 

Судя по документам и фотографиям семейного архива, она посвятила себя 

мужу и детям.  

О жизни Марии Александровны мало что известно. В семейном архиве 

сохранились ее письма (прежде всего, мужу и дочери Елене). С одной 

стороны, это лишь крохотные фрагменты, эпизоды ее жизни. С другой 

стороны, в том числе эти письма предоставили возможность познакомиться с 

Марией Александровной как личностью. В качестве примера остановлюсь на 

письмах М.А. Левицкой дочери Елене от 1929 г., когда В.А. и М.А. Левицкие 

ездили в Кисловодск, а Елена с мужем отдыхали на Украине. Сохранилось 

всего пять писем М.А. Левицкой дочери Елене от августа 1929 г.
173

 и 

несколько листов недатированного письма
174

.  Письма М.А. Левицкой 

сложно переоценить, поскольку они сохранили картины повседневной жизни 

семьи и позволяют говорить о Левицких как о живых людях прошлого, а не 

как реконструированных по официальным документам биографиях.  

Судя по письмам, Мария Александровна любила общаться с людьми. 

Во всяком случае, с людьми определенного круга (говоря ее языком, 

«интеллигентами»). По всей видимости, у Левицких был открытый дом. Так, 

в письме от  18 августа, отправленном из Москвы, в частности, 

рассказывается о гостье, которая остановилась у Левицких. «У нас в доме 

сейчас нежданная гостья, Зюра Ханум, ее вызывали к больному мужу, и она, 

проделавши уже этот конец, с крайнего юга на крайний же север, вернулась в 

Москву, остановилась у мало знакомых людей, а теперь к ним приехали их 

родственники, и вчера она переехала к нам, а завтра едет домой, билет у нее 

от места, и завтра уже последний срок. Конечно, в Вашей комнате: «свято 

место пусто не бывает». Мы приехали, Лёна была, она уехала, Зюра явилась, 
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худенькая, тоненькая, бедненькая»
175

. В письмах постоянно упоминаются 

люди, которые заходят, звонят по телефону или которых посещают 

Левицкие. Многие из них, по всей видимости, - коллеги Вячеслава 

Александровича. Но по письмам прослеживаются знакомые Марии 

Александровны (к примеру, некая Ольга Владимировна). К слову, ни один из 

упомянутых в письмах людей, к сожалению, не идентифицирован на 

фотографиях семейного архива.  

Также примечательно, что как муж Елены, так и муж Ирины жили с 

родителями сестер, что объясняется особенностями положения Левицких в 

советском обществе: семья В.А. Левицкого сохранила в неприкосновенности 

свою пятикомнатную квартиру, где обитала еще со времени переезда из 

Подольска в Москву в 1908 г. В самом деле, кто стал бы «уплотнять» семью 

на протяжении многих лет дружившую с Ульяновыми. Семью человека, 

который принимал участие в революционном движении и с 1901 г. 

поддерживал большевиков, которого в этой самой квартире в 1918 г. посетил 

В.И. Ленин и лично просил Вячеслава Александровича принять участие в 

создании отрасли гигиены труда в молодом советском государстве. Поэтому 

нет ничего удивительного, что сестры с мужьями жили в квартире 52 дома № 

15 по 7 Ростовскому переулку вместе с Вячеславом Александровичем и 

Марией Александровной, а также с переселившимися в 1920-1921 гг. в 

Москву Еленой Дмитриевной и Клавдией Левицкой с сыном. После смерти 

В.А. Левицкого 5 августа 1936 г. квартира была навечно закреплена за его 

семьей постановлением СНК. Ирина с семьей проживет в родительской 

квартире до 1960-х гг., а Елена -  всю жизнь, до самой смерти в декабре 1978 

г. Но возвратимся в август 1929 г., когда все еще живы, и Мария 

Александровна описывает свое московское житье в письмах к дочери.  

В контексте истории повседневной жизни семьи особенно интересно 

недатированное письмо Марии Александровны Елене, от которого 

сохранилась лишь вторая половина (с листа 5), поскольку московскую жизнь 

М.А. Левицкой в августе 1929 г. нельзя было счесть обыденной: здоровье 
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мужа и зятя, драматическая ситуация знакомой наполняют письма. В 

недатированном же письме перечисляются мелкие дела и заботы Марии 

Александровны. Нужно сходить за фотографиями. Обещала Елене отдать ее 

жакет в починку, но никак не выберется. Необходимо срочно корректировать 

текст, а в промежутках перебирать вещи от моли. Вообще, не очень понятно, 

была ли у Левицких домработница или Мария Александровна вела все 

хозяйство сама. По крайней мере, судя по этому письму, в основном, работу 

по дому делала она. В письме упоминается, правда, некая Даша, которая моет 

окна, и выявилось, что между рамами много песку, но идет ли речь о 

постоянной домработнице или о девушке, которую нанимали для подобного 

рода работы, неясно.  

Помимо повседневности семьи в 1920-е гг., сохранившиеся письма 

Марии Александровны позволяют нам представить Левицкую как личность, 

несмотря на то, что речь идет о разрозненных фрагментах человеческой 

жизни. Судя по этим письмам, Мария Александровна была очень 

доброжелательным человеком, с радостью общалась с людьми, помогала им. 

Очень любила своих близких. Ее отношение к мужу и дочерям выявляется по 

тому, как она пишет о них или им. Она, что случается не столь часто, любила 

своих зятьев: беспокоилась о здоровье мужа Елены Дмитрия, принимала 

деятельное участие в лечении мужа Ирины Николая.  Любила свою собаку 

Фифку, бывшую одним из значительных персонажей ее писем. Судя по 

всему, у Левицких было много друзей и знакомых: как коллег Вячеслава 

Александровича, так и приятельниц Марии Александровны. В их доме 

останавливались люди по принципу «свято место пусто не бывает». Вообще, 

общий тон писем необыкновенно доброжелательный. В них практически нет 

никакого брюзжания, перечисления претензий, деления людей на «своих» и 

«чужих». И что еще обращает на себя внимание в письмах М.А. Левицкой, 

это радость бытия. Радость от общения, от природы.  

Даже потеря маршрута в горном восхождении становится для Марии 

Александровны источником радости. В письме от 5 августа 1929 г. Мария 

Александровна описывает свое восхождение на две самые высокие вершины 
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Беттау
176

. Судя по письму, М.А. Левицкая ранее горными восхождениями не 

занималась. В 1929 г. ей было 55 лет, и она долго сомневалась, выдержит ли 

такую прогулку. Но она ее выдержала и весьма иронично описала. Приведу 

один пример, позволяющий создать впечатление о стиле письма в целом: 

«решили храбро продвигаться вперед по неисследованным путям… тут же 

попали в зарослях этих в крапиву, густую и высокую…»
177

. Даже то, что 

поначалу группа сбилась с пути, и пришлось идти более трудным, чем 

предполагалось изначально, маршрутом, стало для Марии Александровны 

источником радости: она побывала на двух вершинах, а не на одной, как 

планировала. 

В этой связи примечательно, что самые яркие и любопытные 

дарственные надписи на оборотах фотопортретов, хранящихся в составе 

семейного архива Левицких, адресованы именно Марии Александровне. 

Приведу два примера. В семейном архиве Левицких хранится поясной 

фотопортрет мужчины, выполненный в ателье К. Шапиро в Санкт-

Петербурге в 1890-х гг. (не позднее 1895 г.) со следующей дарственной 

надписью: «Марии Александровне от А. Пиняева. Первой хорошо знакомой 

фельдшерице, совершившей переворот к лучшему в моем взгляде на женщин 

вообще»
178

.  А на обороте бланка другого фотопортрета сохранилось 

пронзительное письмо безымянной для нас подруги, в частности, с 

пожеланием: «…не будь никогда похожа на меня и мне подобных, которые 

вечно мечутся, вечно мучаются, п.ч. везде чувствуют себя не у места»
179

. Эта, 

казалось бы, незначительная деталь также многое говорит о Марии 

Александровне как о человеке, который вызывал у окружающих серьезные, 

яркие, а главное, добрые чувства. Вот что писала о Марии Александровне ее 

младшая дочь Елена в черновом варианте своих воспоминаний о семье 

Ульяновых, в связи с размышлениями над личностью М.А. Ульяновой: «И 

вместе с тем любовь эта, такая мужественная, как бы окутывала нежностью 
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человека. И обращение ее с людьми было неизменно ласковым и мягким. Так 

рассказывала о ней моя мамочка, у которой на мое великое счастье были 

подобные этим качества, за что очевидно и любила ее Мария 

Александровна»
180

. 

Мария Александровна Левицкая тяжело болела, по крайней мере, в 

последние месяцы жизни. У нее был рак. 18 июня 1936 г., за две недели до 

смерти Марии Александровны, когда ее состояние уже было крайне 

тяжелым, ухаживавшая за матерью Елена Вячеславовна Левицкая писала 

своему мужу Дмитрию Скворцову:  «мамочка просила написать тебе, что без 

тебя скучно, и что она тебя целует»
181

. Даже тяжело больную, 

испытывавшую страдания, Марию Александровну хватало на добрые 

пожелания людям. 

Умерла Мария Александровна 30 июня 1936 г., на месяц с небольшим 

раньше мужа. Судя по письмам, Вячеслава Александровича в то время уже 

не было в Москве: его, тяжело больного, пытались вылечить в Крыму.  

Такова история второго поколения семьи Левицких, насколько ее 

позволяют реконструировать материалы семейного архива. По сути, речь 

идет о судьбе и семье Вячеслава Александровича Левицкого, что 

неудивительно, поскольку именно его младшая дочь Елена была последней 

владелицей семейного архива. Количество отложившихся в семейном архиве 

документов, позволяющих реконструировать жизненный путь В.А. 

Левицкого, говорит само за себя. Но документы семейного архива позволяют 

отчасти реконструировать жизненный путь его братьев. Впрочем, именно в 

данном случае пришлось прибегнуть к другим источникам, содержащим 

важные эпизоды биографии С.А. и А.А. Левицких. К примеру, из документов 

семейного архива невозможно было бы узнать, что Сергей Александрович 

защищал стачечных лидеров. А именно подобные факты создают 

определенное представление о личности С.А. Левицкого. Вообще, несмотря 

на неравномерное количество и, в ряде случаев, недостаточность 
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информации о судьбах братьев Левицких, в результате вырисовывается 

весьма целостная картина. И вот в каком смысле. 

Все три брата получили высшее образование и работали по 

классическим «интеллигентским» специальностям: адвокат, земский врач и 

агроном. Но ни один из них в своей деятельности не стал ограничиваться 

сугубо профессиональными рамками и работать «от звонка до звонка» лишь 

для заработка или карьеры. Ни один из них не превратился в чеховского 

Ионыча и ему подобных. Каждый из них, в той или иной степени, занимался 

общественной деятельностью, направленной на улучшение положения 

неимущих слоев общества. Сергей Александрович был одним из создателей 

первого Народного университета для рабочих и защищал в суде стачечных 

лидеров. Социальная деятельность просматривается и в работе Александра 

Александровича с его опытными полями: по крайней мере, при одном из них, 

очевидно, была школа, где, судя по фотографии,  крестьянские дети могли 

учиться грамоте. Что касается Вячеслава Александровича, то можно 

говорить как о многолетней профессиональной деятельности, направленной 

на улучшение условий жизни рабочих (прежде всего, поиск и внедрение 

безртутного метода шляпного производства), так даже об участии в 

революционном движении (например, распространение нелегальной газеты 

«Искра»). Это стремление своими профессиональными и общественными 

возможностями принести пользу людям, улучшить (в широком смысле) их 

жизнь, объединяет всех троих братьев. А если вспомнить сочинения их дяди 

Ф.К. Левицкого, то можно говорить об определенных убеждениях семьи, 

характерных для представителей отечественной разночинной интеллигенции 

второй половины XIX – начала ХХ в., реализованных в творчестве Ф.К. 

Левицкого и в профессиональной деятельности его племянников. 

Примечательны судьбы братьев Левицких. Сергей Александрович 

эмигрировал во Францию. Вячеслав Александрович стал при новом режиме 

одним из ведущих специалистов в своей области, создававшем основные 

учреждения по санитарной гигиене на производстве, консультировавшим 

министерских работников, организовавшим повышение квалификации 
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работников отрасли. Александр Александрович был расстрелян 

белогвардейцами. За этими тремя судьбами – как судьба целого поколения 

российской разночинной интеллигенции, так и реалии  целой эпохи 

отечественной истории.   

Своего рода «вставной новеллой» в целостной истории братьев 

Левицких становится история жены Вячеслава Марии Александровны. 

Парадокс реконструкции ее жизнеописания в том, что при недостаточности 

биографических данных (к примеру, ничего не известно о семье М.А. 

Левицкой), отложившиеся в семейном архиве материалы позволяют 

составить представление о Марии Александровне как личности. Если о 

братьях Левицких как людях, многое можно сказать по их делам: создание 

Пречистенских курсов, школа на опытном поле, многолетняя деятельность 

по внедрению безртутного метода шляпного производства; то Мария 

Александровна подобной возможности лишена: как замужняя дама она 

посвятила жизнь мужу и детям. Тем ценнее сохранившиеся в семейном 

архиве Левицких письма и фотографии, позволившие хотя бы отчасти 

познакомиться с Марией Александровной. Женщина, писавшая эти письма, 

была по своему отношению к людям, взгляду на мир совершенно органичной 

спутницей жизни для человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы 

люди работали в человеческих условиях. В этом смысле примечательно, что 

в предсвадебной переписке Вячеслава и Марии явно просматривается 

важность для обоих общности системы ценностей и отношения к работе, в 

том числе общественной. Полагаю, не следует подробно останавливаться на 

том, сколь часто жизненный путь людей, прошедший, казалось бы, в стороне 

от громких событий и остросюжетных историй, но по-своему не менее 

интересный, оказывается за пределами интересов историков и, что 

печальнее, не отражен должным образом в сохранившихся источниках. Тем 

важнее, когда источники все же сохраняют для нас подобных людей 

прошлого, в том числе, личность и судьбу Марии Александровны Левицкой.  
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1.3. История третьего поколения семьи Левицких. 

Осталось рассмотреть историю всего одного поколения семьи 

Левицких. Речь пойдет о дочерях Вячеслава Александровича и Марии 

Александровны Ирине и Елене. Судя по косвенным данным, старшей из 

сестер была Ирина, поэтому именно с ее биографии следует начать  эту часть 

семейной хроники. 

В документах семейного архива совсем немного информации об И.В. 

Левицкой: неизвестна даже дата ее рождения. Судьба Ирины Вячеславовны, 

как и судьба ее младшей сестры, была связана с искусством. Ирина 

занималась хореографией. Сохранилось ее письмо к сестре от 13 августа 1929 

г., согласно которому Ирина Вячеславовна до лета 1929 г. училась в 

балетном техникуме. «Дорогая Лелька, ты знаешь, меня постиг новый удар. 

Ты возможно уже читала в газетах, что мой балетный техникум 

ликвидировался, по видимому как не очень благонадежный оставят школу 

девятилетку, будут брать маленьких воспитывать их с уклоном, а вместо 

специальных наших старших курсов будет для девочек школа кройки и 

шитья, чтобы они были всесторонне образованы и умели сами себе шить 

балетные костюмы, не знаю какие так как по новому уклону они вероятно 

будут танцевать голые, а нас 200 человек выбросили, да еще во время 

перерыва, когда все разъехались, а съедутся и некуда деваться и сколько 

преподавателей осталось без жалования, та же Мосолова
182

 т.к. она «б. 

солистка его величества» и т.д. куда деваться не знаю. У Луначарского 

отвратительно, куда еще деваться не знаю прямо паника, да и к 

Луначарскому тоже конкурс 26-го, а я не занималась столько времени, буду 

ждать приезда Мосоловой, что она скажет…»
183

 К сожалению, неизвестно, 

смогла ли Ирина Вячеславовна закончить свое образование так, как ей того 

хотелось, но, согласно документам семейного архива, И.В. Левицкая стала 

преподавателем хореографии. 
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В 1943 г. И.В. Листовская (фамилия Ирины Вячеславовны в 

замужестве) была художественным руководителем Московской фронтовой 

концертной бригады. В 1946 г.  Ирина Вячеславовна - руководитель 

хореографического коллектива в клубе Московского гарнизона милиции. А в 

1948 г. работала в Приморском крае балетмейстером первой категории. 

Впрочем, на Дальнем Востоке Ирина Вячеславовна не осталась. Известно, 

что, по крайней мере, до 1960-х гг. Ирина с семьей проживала в Москве в 

родительской квартире: потом сестры стали жить раздельно. В семейном 

архиве также хранится фотография со следующей дарственной надписью: 

«Дорогой Ирине Вячеславовне от ее учеников Лены Козловой и Вани 

Дронова! В день 40 летнего юбилея хореографического коллектива. 21.XI.76 

года».
184

 Судя по этой надписи, в 1976 г. Ирина Вячеславовна была жива и 

работала. 

Почти ничего не известно о семейной жизни И.В. Левицкой. Фамилия 

ее мужа была Листовский. Исходя из этого, можно предположить, что Ирина 

Вячеславовна вышла замуж за одного из родственников со стороны своей 

тетки по отцу Аглаи. В письмах Марии Александровны Левицкой от августа 

1929 г. и в цитированном письме Ирины Вячеславовны от 13 августа 1929 г. 

говорится о Николае, который живет вместе с Левицкими и воспринимается 

как член семьи. Скорее всего, речь идет о муже Ирины Вячеславовны. О 

детях Ирины ничего не известно. В отличие от младшей сестры, И.В. 

Левицкая не поддерживала связей с музеями Ленина: по крайней мере, с 

ЦМЛ и Домом-музеем Ульяновых в Подольске, поэтому работавшие в 1970-е 

гг. сотрудники данных музеев ничего не знают о ее судьбе и судьбе ее семьи. 

Парадокс источниковой базы в данном случае заключается в том, что 

почти при полном отсутствии документов И.В. Левицкой, что объяснимо, 

поскольку с определенного времени сестры стали жить раздельно, в 

семейном архиве из собрания ФМЛ ГИМ отложилось достаточное 

количество фотопортретов Ирины Вячеславовны. Правда, в основном, 

периода детства и молодости. 

                                                 
184

 ГИМ-112934/232 ФМЛ ФОЛ-18308. 



 74 

Главной героиней третьего поколения семейной хроники становится 

младшая дочь В.А. и М.А. Левицких Елена, последняя владелица семейного 

архива. Елена Вячеславовна Левицкая родилась в 1906 г. в г. Подольске. 

Стала драматической актрисой.  

С 1 ноября 1935 по 15 апреля 1936 гг. Елена Вячеславовна играла в 

Шиловском колхозном театре - филиале Московского театра революции. 

Филиал был одним из популярных в ту эпоху отнюдь не только в СССР 

«странствующих» театров, которые переезжали с место на место, давая 

спектакли в деревнях, местечках, городках. Судя по воспоминаниям Е.В. 

Левицкой «специализацией» филиала Московского театра революции были 

колхозы: «Я и мой муж Дмитрий Алексеевич – драматические артисты. В 30-

х годах мы работали в театре Революции (первый в нашей творческой жизни 

большой театр). В то время Малый театр создал колхозный филиал в 

Земетчине
185

. Театр Революции тоже организовал колхозный филиал в 

Рязанской области. Мы с радостью включились в молодежную группу 

артистов, назначенных в нем работать. 

Я пошла к Марии Ильиничне
186

 рассказать об этом, посоветоваться, 

услышать ее мнение. Мое сообщение Мария Ильинична приняла с 

воодушевлением. Она говорила, что это замечательное начинание – нести в 

широкие массы настоящее искусство, культуру; приобщать к искусству 

людей, пока еще далеких от него. Предупреждала, что можно встретить 

непонимание и даже насмешку, но все нужно преодолеть, забыв о себе, о 

своих личных трудностях. Это начинание она считала перспективным и была 

очень рада, что я буду принимать в нем участие»
187

.  

Карьера Е.В. Левицкой прервалась 15 апреля 1936 г.: весной и летом 

она ухаживала за умирающими родителями. В 1938-1940 гг. Елена 
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Вячеславовна работала в театре Московского планетария «в качестве 

актрисы I категории»
188

.  

Е.В. Левицкая «во время Великой Отечественной Войны, с первого по 

последний день ее, добровольно работала на фронтах во фронтовой 

концертной бригаде, в трудных боевых условиях»
189

. Вероятно, концертная 

бригада, где работала Е.В. Левицкая была прикреплена к Центральному 

управлению милиции г. Москвы. Так, в семейном архиве Левицких хранится 

«Путевка о препровождении домой артисток концертной бригады 

Центрального управления милиции г. Москвы Л.И. Бокаревой и  Е.В. 

Левицкой-Скворцовой после концерта (закончился в 24.00)» от 22 марта 1942 

г. (г. Москва)
190

. Также следует упомянуть просьбу из управления РК 

милиции г. Москвы в Карточное бюро Коминтерновского района о выдаче 

Е.В. Левицкой и Д. Стрелковой абонемента и суточного пайка согласно 

приказу об их переводе в первую категорию от 28 января 1946 г. (г. 

Ижевск)
191

. Несмотря на то, что отложившиеся в семейном архиве документы 

связаны только с Москвой и Ижевском, т.е. территорией РСФСР, Елена 

Вячеславовна как артистка концертной бригады прошла всю войну не только 

от первого до последнего дня, но и географически. Вот что она пишет в 

своих воспоминаниях о семье Ульяновых: «Если бы Мария Ильинична 

дожила до Великой Отечественной войны, то наверное тоже одобрила бы 

мою работу в концертной фронтовой бригаде с первого до последнего дня 

войны, на передовых линиях. И победу над Германией я справляла в 

Кенигсбергской крепости (ныне Калининград), а победу над Японией – в 

Тайохаре (ныне Южносахалинск). Но об этом, к сожалению, мне уже не 

пришлось ей рассказать»
192

. 1 августа 1944 г. Елена Вячеславовна Левицкая 

была награждена медалью «За оборону Москвы». 
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В послевоенное время Е.В. Левицкая играла в Малом театре. Но в 1949 

г. в ее семье случилась трагедия, перечеркнувшая профессиональную карьеру 

Елены Вячеславовны.  

Об этой трагедии будет сказано ниже, а пока еще один штрих к 

профессиональному портрету Е.В. Левицкой.  

В семейном архиве Левицких хранится три рекомендации 1938 г. и 

одна недатированная от заслуженных артистов страны (режиссера В.Н. 

Татаринова
193

, заслуженного артиста И.А. Залесского, заслуженной артистки 

К. Ант.?, С.В. Гиацинтовой
194

), могущих засвидетельствовать актерское 

дарование Елены Левицкой. Следует также упомянуть письмо от 

заслуженной артистки РСФСР Надежды Смирновой
195

 от 1 сентября 1938 г., 

которое, по сути, также являлось рекомендацией. В качестве описания 

актерских дарований Е.В. Левицкой приведу выдержку из этого письма. 

«Дорогая Елена Вячеславовна! Если в Ваших театральных делах Вам 

понадобится когда нибудь моя рекомендация, я охотно дам ее. Мое имя 

заслуженной артистки РСФСР, прослужившей 20 лет в Малом театре и имя 

педагога, вырастившего целое поколение актеров, из которых Каверин, 

Половикова и Свободин(?) уже сами заслуженные – достаточная гарантия 

того, что моему слову можно поверить. Я всегда, в любое дело могу 

рекомендовать Вас, как способную актрису, добросовестно и упорно 

умеющую работать, благородно и с горячей любовью относящуюся к 

искусству и как человека образованного и культурного. Люди из 

театрального мира знающие и помнящие меня всегда поверят моему 

свидетельству о Вас»
196

. Таким образом, Елена Вячеславовна Левицкая-

Скворцова воспринималась в профессиональной среде как талантливая и 

работящая актриса. Об ее отношении к работе можно также узнать из уже 
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цитированного письма мужу от 18 июня 1936 г.  «К Влад. Ник. еще не 

вырвалась. Пойти посоветоваться и начать работать. Недопустимо еще 

остаться неподготовленной к осени. Это уж было б преступлением перед 

собой самой!»
197

 Необходимо подчеркнуть, что это письмо было написано в 

очень тяжелый период жизни Елены Вячеславовны, когда она в одиночку 

ухаживала за умирающей матерью. 

Елена Вячеславовна Левицкая была замужем за актером, режиссером и 

театральным художником Дмитрием Алексеевичем Скворцовым, о котором 

ниже будет рассказано подробнее. После замужества она, вероятно, взяла 

двойную фамилию, поскольку в ряде официальных документов семейного 

архива Елена Вячеславовна фигурирует как «Левицкая», а во многих - как 

«Левицкая-Скворцова». Детей у них не было. В 1949 г. в семье случилось 

несчастье: с Дмитрием Алексеевичем произошел инфаркт с тяжелым 

осложнением. Здоровье Дмитрия Скворцова так никогда до конца не 

восстановилось, он был инвалидом I группы. Ситуация осложнялась плохим 

здоровьем самой Елены Вячеславовны, страдавшей кардиосклерозом и 

частыми приступами стенокардии. В этой ситуации Елена Вячеславовна не 

могла работать. Елена Левицкая ухаживала за тяжело больным мужем до 

самой его смерти в 1969 г. 

В 1970-е гг. Е.В. Левицкая жила одна в родительской квартире. В 

последние годы жизни она активно общалась с представителями Дома-музея 

Ульяновых в Подольске и Центрального музея В.И. Ленина, а также с 

представителями Всесоюзного научного общества гигиенистов (ВНОГ). 

Елена Вячеславовна занималась увековечиванием памяти своего отца 

Вячеслава Александровича Левицкого. Она последовательно акцентировала 

дружеские отношения своей семьи с семьей Ульяновых и знакомство с В.И. 

Лениным, подчеркивая тот факт, что создатель советского государства в 1918 

г. сам просил Вячеслава Александровича принять участие в создании в 

РСФСР гигиены труда как отрасли. Е.В. Левицкая написала воспоминания о 

семье Ульяновых и опубликовала их в журнале «Юность». Участвовала в 
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мероприятиях, посвященных памяти В.А. Левицкого. Добивалась выхода 

книги о В.А. Левицком и создания после своей смерти мемориального музея 

в квартире. В ФМЛ ГИМ хранится ксерокопия завещания Е.В. Левицкой
198

, 

которое, в основном, посвящено созданию мемориальной экспозиции в 

квартире, мероприятиям по увековечению памяти В.А. Левицкого и судьбе 

как рукописей и писем отца, так и собственных черновиков, посвященных 

семье Ульяновых. Завещание обращено к заместителю председателя 

правления ВНОГ А.В. Цессарскому и сотрудникам Дома-музея Ульяновых в 

Подольске – Т.В. Соколовой и И.А. Романкевич. По всей видимости, усилия 

по увековечиванию памяти отца и воспоминания об Ульяновых стали 

последним «делом жизни» Е.В. Левицкой. 

Елена Вячеславовна Левицкая скончалась в декабре 1978 г. 

Выше уже достаточно говорилось о муже Е.В. Левицкой – Дмитрии 

Алексеевиче Скворцове, но настала пора свести все имеющиеся в 

распоряжении факты воедино, тем более что речь идет об одном из самых 

интересных героев семейной хроники. Следует отметить, что Д.А. Скворцов 

на настоящий момент – единственный представитель исследуемой семьи, чьи 

документы обнаружены в других архивах. Личный фонд Д.А. Скворцова 

хранится в Центральном московском архиве-музее личных собраний 

(ЦМАМЛС)
199

. Поэтому сведения о жизненном пути Дмитрия Алексеевича 

основаны на материалах семейного архива Левицких из фондов ФМЛ ГИМ, 

личного фонда Скворцова в ЦМАЛМС и биографической справке о Д.А. 

Скворцове в составе описи личного фонда в ЦМАМЛС, составленной 

старшим хранителем фондов архива-музея Н.Б. Турецковым
200

. 

По данным ЦМАМЛС Дмитрий Алексеевич Скворцов родился в 1902 

г. в Москве. Но в ФМЛ ГИМ хранится Свидетельство Московского 

Городского Училищного Совета от 2 декабря 1913 г. об окончании Д.А. 

Скворцовым Рогожского городского начального училища, где дата рождения 
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Дмитрия Алексеевича – 5 октября 1901 г.
201

 Поскольку в биографической 

справке ЦМАМЛС отсутствуют ссылки на источники, примем как дату 

рождения Д.А. Скворцова 5 октября 1901 г. 

Дмитрий Алексеевич Скворцов был режиссером, актером и 

театральным художником. По данным ЦМАМЛС учился в Государственном 

институте театрального искусства имени А.В. Луначарского, студии 

режиссеров Второго МХАТа и Университете искусств при Центральном 

доме работников искусств. К сожалению, в биографической справке не 

указаны годы, в которые Д.А. Скворцов учился в указанных вузах. В ФМЛ 

ГИМ хранится тетрадь со студенческими конспектами Дмитрия Алексеевича 

1922-1923 гг.
202

, где записи лекций и стихотворения (видимо, для занятий 

дикцией, поскольку в словах проставлены ударения) перемежаются 

рисунками. Но, к сожалению, неизвестно, к учебе в каком из 

вышеперечисленных вузов относится данная тетрадь.  

По данным ЦМАМЛС профессиональная деятельность Д.А. Скворцова 

началась в 1923 г. «Как режиссер и актер он работал в «Новом театре», 

«Театре ВЦСПС», «Московском театре революции», «Театре Московского 

Планетария», являлся художественным руководителем Московского 

кукольного театра»
203

. К сожалению, неизвестны годы работы Дмитрия 

Алексеевича в перечисленных театрах, но данные документов семейного 

архива и документы ЦМАМЛС позволяют сделать некоторые уточнения и 

предположения.  

Согласно цитированным воспоминаниям Е.В. Левицкой о семье 

Ульяновых, Елена Вячеславовна и Дмитрий Алексеевич работали в 

Московском театре революции с 1 ноября 1935 г. и были в группе молодежи, 

которая как труппа филиала театра поехала работать в Рязанскую область. 

Дмитрий Алексеевич работал в филиале Московского театра революции, по 

крайней мере, до лета 1937 г.  включительно.  
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Известно, что в середине августа 1937 г. Д.А. Скворцов начал свою 

работу в театре Московского Планетария.  Об этом Скворцов упоминает в 

записях о работе над ролью Джордано Бруно, хранящихся в ЦМАМЛС: «Я 

уехал в поездку с колхозным театром, договорившись с директором о моем 

переходе… […] Кончилась поездка. Я перешел на работу в театр Планетарий 

и тут же меня нагрузили новой работой: в срочном порядке нужно было 

приготовить роль Галилея. […] В 15 дней роль была готова и 30 августа 1937 

г. я уже играл первый спектакль»
204

. Известно, что Е.В. Левицкая работала в 

театре Московского Планетария в 1938-1940 гг. до того времени, когда театр 

был расформирован. Можно предположить, что Скворцов также работал в 

театре до его закрытия, но документального подтверждения этому 

предположению нет.  

По данным ЦМАМЛС, во время Великой Отечественной войны 

Дмитрий Алексеевич Скворцов, как и его жена, был в составе концертной 

фронтовой бригады. В послевоенные годы работал в Малом театре (1946-

1948 гг.) и в Московском литературно- драматическом театре при ВТО (1948-

1949 гг.) 

Выше уже говорилось о том, что карьера Дмитрия Алексеевича 

Скворцова трагически оборвалась в 1949 г. после инфаркта с тяжелым 

осложнением – кровоизлиянием в мозг с последующим правосторонним 

параличом и потерей речи. В 1961 г. состояние Дмитрия Скворцова 

ухудшилось: с ним случился повторный инфаркт. По всей видимости, уже 

после его смерти в 1969 г. в черновом варианте воспоминаний о семье 

Ульяновых Елена Вячеславовна Левицкая написала о судьбе Дмитрия 

Алексеевича: «катастрофическая болезнь моего мужа, скорее это можно 

назвать трагедией человеческой жизни. Так как он – актер и художник, - 

лишился речи и правой руки – обоих своих инструментов»
205

. 

В личном фонде Д.А. Скворцова в ЦМАМЛС хранятся записи Дмитрия 

Алексеевича о работе над ролью Джордано Бруно, позволяющие представить 
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Скворцова как актера, его отношение к роли, персонажу. В этих записях 

Дмитрий Алексеевич решил восстановить все стадии работы над ролью и 

особенности каждой стадии. Вот что он сам пишет, поясняя свой замысел. 

«Товарищи! Очень трудно восстановить в памяти без искажения и без 

дополнений весь прошедший процесс нашей актерской работы над образом и 

рассказать о нем так как он действительно происходил, а не так как тебе бы 

теперь, уже когда сыграно много спектаклей, хотелось или хочется. 

Некоторые моменты совершенно сглаживаются в палитре, а некоторые 

моменты ведь мы актеры только ощущаем, они не перекладываются на слова, 

момент же т.н. подсознательной работы над образом тоже не поддается 

анализу, результат же этого процесса мы реально ощущаем. Но я постараюсь 

рассказать вам все добросовестно и без искажений сколь это вообще 

возможно сделать…»
206

 

Основой для спектакля послужила пьеса Градова и Шишкова 

«Джордано Бруно»
207

. И первой, и одновременно, главной проблемой при 

работе Дмитрия Алексеевича над ролью стало несоответствие уровня текста 

пьесы и личности Джордано Бруно, как ее себе представлял Скворцов, 

увлекавшийся философией и при работе над ролью читавший работы 

итальянского философа и поэта. Скворцов видел Бруно гигантом мысли, 

хотел сыграть этого гиганта во всей его разносторонности, а примитивный 

текст пьесы не позволял ему это сделать. Дмитрию Алексеевичу пришлось 

значительно переделать текст и даже дописать одну картину, и, судя по 

тексту записей, выдержать не одну битву с режиссером, отстаивая 

собственный взгляд на образ Бруно, но все же в своих записях он пишет: 

«Текст пьесы в особенности же моей роли меня никак не удовлетворил (да не 

удовлетворяет и теперь)»
208

. Таким образом, на всем протяжении работы над 

ролью, которая, судя по записям, много значила для Скворцова, актеру 
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пришлось постоянно преодолевать и всеми способами пытаться обойти 

примитивный текст. Поддержкой в этом процессе для Скворцова стали 

произведения самого Джордано Бруно, позволившие Дмитрию Алексеевичу 

не только понять идеи итальянского философа, но составить мнение об его 

образе мышления, языке, манере речи, темпераменте. 

Дмитрий Алексеевич на примере образа Джордано Бруно выявляет и 

характеризует все стадии актерской работы над образом. Так, важным для 

актера становится первое впечатление, которое возникает непосредственно 

после первой читки. Скворцов в своей работе старался относиться к первому 

впечатлению критически, отдавая себе отчет в том, что оно не абсолютно, 

что со временем могут вскрыться иные грани образа и пьесы в целом, но в 

данном случае преодолеть первого впечатления, связанного с литературной 

беспомощностью текста пьесы, так и не смог. Скворцов вообще много пишет 

о периоде, по его терминологии, «застольной работы», т.е. работы над 

текстом.  «Работа над текстом подходила к концу. Уже необходимо было 

установить и закрепить текст, а я все еще был не доволен им. Я не видел 

Бруно – философа – ученого борца. На протяжении всех восьми картин 

Бруно не сталкивался с достойным противником, конкретным, реальным. Это 

убивало меня. И я неоднократно, приходя домой, жаловался на это жене, 

готов был отказаться от роли, т.к. не видел возможности дать полноценный 

образ Бруно, показать его таким, каким он мне рисовался и каким он был в 

действительности. Я не мог дать человека-гиганта, а меньше это 

нечестно»
209

.  

Далее Скворцов пишет о «зачатии образа», о том, как образ 

формируется и вызревает внутри актера, насколько важна в этот период для 

актера творческая обстановка. Именно в этом контексте он вспоминает о 

гастролях с труппой колхозного филиала театра Революции, когда в гастроли 

с ним поехала книга Джордано Бруно «О бесконечности вселенной и мирах». 

На гастролях Дмитрий Алексеевич мог читать произведение итальянского 

философа лишь от случая к случаю, поскольку работы было много, труппа 
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ездила по красивейшим местам, а Скворцов, по собственному признанию, 

три года не отдыхал. Но это беспорядочное чтение помогло Дмитрию 

Алексеевичу выстроить образ, когда пришла пора вплотную заняться ролью. 

Рождение образа проходило на репетициях спектакля. В этот период 

происходит, по терминологии Скворцова, «выпирание граней образа». Так, 

работая над образом, Дмитрий Алексеевич выделил для себя Бруно-поэта, 

Бруно-борца, Бруно-философа, Бруно-человека и т.д. На репетициях 

выявилось, что образ героя распадается на выделенные актером составные 

части. Решение этой и подобных актерских проблем, которые Скворцов 

называет «обточкой граней образа» происходило во время спектаклей, когда 

с каждым сыгранным спектаклем образ становился целостнее и точнее. 

 Записи Скворцова о работе над образом Джордано Бруно сложно 

переоценить. В этих записях не только запечатлена творческая мастерская 

актера, но они сохранили для нас Дмитрия Алексеевича как личность в 

профессии: его отношение к актерской работе, к его герою. Очень 

гармоничны в записях проговорки об увлечении философией или любви к 

природе. Ведь творческий человек, актер, привносит в свою работу не только 

технические навыки игры, им усвоенные, но свою личность. Именно 

личность Скворцова, его отношение к профессии не позволило ему принять 

текст пьесы, но отстоять и сыграть того Бруно, который оказался не по плечу 

авторам пьесы. 

Дмитрий Алексеевич Скворцов был не только актером, режиссером и 

театральным художником, но также необыкновенно талантливым 

фотографом-любителем. В цитированных воспоминаниях Е.В. Левицкой о 

семье Ульяновых, рассказывая, как М.И. Ульянова благословила Елену 

Вячеславовну с мужем на работу в колхозном филиале Московского театра 

революции, Левицкая пишет: «Мы объездили тогда всю Рязанскую область 

зимой в сильные морозы. Мой муж взял с собой фотоаппарат и делал всюду, 

где возможно, снимки. Специально для Марии Ильиничны был заведен 

альбом,  куда Дмитрий Алексеевич наклеивал фотографии. Я преподнесла 

его Марии Ильиничне. Такой, казалось бы, пустяк доставил ей искреннюю 
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радость»
210

. Судьба этого альбома неизвестна, но в фондах ФМЛ ГИМ 

хранится альбом с фотографиями Д.А. Скворцова
211

.  

Фотографии Д.А. Скворцова  подробно будут рассмотрены в 

следующей главе. Здесь ограничусь лишь некоторыми короткими 

замечаниями. К примеру, имеет значение расположение фотографий в 

альбоме. Так, из некоторых снимков составлялись коллажи. Например, вид 

Голубого зала Останкинского дворца «обрамлен» с двух сторон снимками 

ваз и статуй, вырезанных из других отпечатков с того же негатива. Причем 

отпечатки делались в разном тоне: если сам вид зала представляет собой 

черно-белый серебряножелатиновый отпечаток, то снимки ваз и статуй 

выполнены как в той же черно-белой гамме, так и в тоне сепия. В данном 

случае можно говорить о достаточно своеобразном и, если можно так 

выразиться, любительском выражении знаменитой конструктивистской 

культуры коллажа 1920-х гг., одним из известнейших проявлений которой 

был фотомонтаж. Другим ее проявлением в «альбоме Скворцова» можно 

назвать лист со снимками мазанок: пять маленьких снимков разных хат 

расположены на одном листе, образуя целостную композицию. 

Дмитрий Скворцов экспериментирует и с цветом в фотографии 

(имеется в виду тонирование). Так, отпечаток одного и того же снимка 

плывущей Елены Левицкой трижды наклеен на один и тот же лист, но в 

разной цветовой гамме: черно-белый, синий, коричневый. 

Некоторые снимки образовывают пары. Так, на одном листе наклеены 

два снимка электрической лампочки, задрапированной с разных сторон 

платком. Такую же пару образуют композиции с игрушками на зеркальном 

столике. Но подобный принцип нельзя считать основополагающим для 

альбома, равно как составление коллажей. Иногда снимки объединены по 

жанровой принадлежности. Относительно многих листов невозможно 

догадаться о принципе расположения фотографий, если таковой был. 

Например, групповой портрет, на котором, в частности, запечатлена Е.В. 
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Левицкая,  соседствует с ростовым портретом неизвестного мальчика в 

бескозырке, стоящего на пороге дома и глядящего вдаль. Скорее всего, 

составление альбома собственных снимков было для Дмитрия Скворцова не 

менее творческим процессом, нежели сама фотосъемка. Он 

экспериментировал с различными способами создания композиций из 

фотографий, равно как работал в различных фотографических жанрах.  

Дмитрий Алексеевич был необыкновенно творческим человеком, 

умеющим видеть красоту в самых, казалось бы, обыденных вещах: чего стоят 

одни его фотографические пейзажи! Ему нравилось создавать красоту хотя 

бы в рамках фотокадра. К примеру, в альбоме есть замечательные 

композиции с маленькими игрушками, стоящими на зеркальном столике. В 

рамках небольшого альбома он постоянно экспериментирует с жанром, 

объектом съемки, подачей снимков. При этом интересным объектом для него 

может стать все, что угодно: лампочка, драпированная платком, памятник 

архитектуры, горшки, надетые на колья во дворе мазанки. Или человек. 

Достаточно сказать, что он на несколько десятилетий предвосхитил 

композицию знаменитой  картины Э. Уайета «Сын Альберта» в ростовом 

портрете безвестного мальчика в бескозырке. По одним лишь снимкам 

Скворцова можно утверждать, что Дмитрий Алексеевич был очень 

талантливым человеком, с невероятно интересным видением мира.  

Выше рассмотрена история третьего поколения семьи Левицких по 

материалам семейного архива. Представители этого поколения в 

определенном смысле меняют социальную группу, и в данном случае на 

примере Д.А. Скворцова и дочерей В.А. Левицкого можно говорить о 

советских театральных актерах. Этому поколению также довелось жить в 

совсем другую эпоху. Ведь вторая половина XIX в. – 1910-е гг. в России при 

исследовании политической и социальной истории традиционно 

рассматриваются как целостная эпоха. К этому периоду относится 

деятельность первых двух поколений семьи Левицких. При этом речь шла об 

одной социальной группе. В этом контексте возможно было говорить об 

определенной преемственности убеждений. В случае третьего поколения 
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речь идет о другой эпохе в истории страны (советский период) и о другой 

социальной группе. Проблему служения людям, просвещения и помощи 

народу сменяет проблема творческого самовыражения, проблема отношения 

к искусству и деятельности в искусстве. Поэтому в данном случае сложно 

говорить о преемственности убеждений в семье. Тем более, что 

профессиональные проблемы, мучавшие представителей семьи, известны 

нам из записей Д.А. Скворцова – мужа Е.В. Левицкой. Писем и заметок 

Ирины в семейном архиве не сохранилось, а письма Елены посвящены 

преимущественно здоровью близких и бытовым проблемам. Но одну общую 

черту, которая роднит семью В.А. Левицкого с семьей Е.В. Левицкой, 

выделить все же можно. В обоих случаях речь идет о браках с 

единомышленниками, с людьми своей профессии, с которыми совпадает 

система ценностей и отношение к профессии. Для Е.В. Левицкой это могло 

быть выражением системы ценностей ее родной семьи. Но второе и третье 

поколения семьи Левицких достаточно сложно сравнивать, поскольку речь 

идет о разных эпохах и разных социальных группах. Что касается 

профессиональных биографий представителей третьего поколения семьи в 

контексте эпохи, то здесь можно говорить как о характерных реалиях 1920-

1940-х гг. (странствующий театр, фронтовые концертные бригады и т.д.), так 

и о мировоззренческих проблемах, характерных для этого времени (записи и 

снимки Д.А. Скворцова). 

& 2. Фотография в повседневной жизни российской разночинной 

интеллигенции 1880-1910-х гг. (краткая характеристика) 

В результате реконструкции истории семьи Левицких было выявлено, 

что социальной группой, к которой принадлежала семья, является российская 

разночинная интеллигенция 1860-1930-х гг. Благодаря яркой 

профессиональной судьбе В.А. Левицкого, при реконструкции истории семьи 

на основании документов семейного архива, в центре исследования 

оказалось второе поколение, активная жизнедеятельность которого 

приходится на период 1880-1930-х гг. Забегая вперед, замечу, что этим 
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периодом также датировано большинство фотографий семейного архива
212

. В 

рамках этого периода можно выделить целостный период 1880-1910-х гг., в 

том числе на основании общих для российской разночинной интеллигенции 

практик повседневности, в частности, связанных с фотографией. Подчеркну, 

что период 1880-1910-х гг. также является важнейшим на основании 

классификации фотографий семейного архива по хронологическому 

принципу. Поэтому данный период (1880-1910-х гг.) был выбран для анализа 

проблемы места и роли фотографии в повседневной жизни российской 

разночинной интеллигенции в рамках анализа происхождения исследуемого 

источника.  

Безусловно, указанная проблема может быть темой отдельного 

исследования, поэтому ограничусь краткой характеристикой двух сюжетов: 

доступность фотографии для представителей российской разночинной 

интеллигенции и ее роль в их повседневной жизни.  

Позволю себе напомнить, что в XIX столетии распространение 

фотографии в повседневной жизни людей происходило, в подавляющем 

большинстве случаев, благодаря профессиональной (коммерческой) 

фотографии (прежде всего, портретной). В 1880-е гг. начинается качественно 

иной этап распространения фотографии среди широких слоев населения. Это 

было вызвано, с одной стороны, более чем значительным увеличением 

количества фотографических заведений после поступления в массовую 

продажу сухих бромжелатиновых пластинок (1881 г.). С другой стороны, 

именно в 1880-е гг. также начинается качественно иной период в развитии 

фотолюбительства, ставший результатом как широкой продажи сухих 

бромжелатиновых пластинок, так и «кодак-революции» 1888 г. К слову, 

именно поэтому в составе семейного архива Левицких фотографий, 

датированных 1860-1870-ми гг. значительно меньше, чем 1880-х гг. 

Семейный фотографический архив, таким образом, сохранил для нас этот 
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качественный скачок в истории распространения фотографии в повседневной 

жизни. 

Чтобы охарактеризовать место фотографии в повседневной жизни того 

времени, позволю себе привести несколько примеров, не имеющих 

непосредственного отношения к истории семьи Левицких. Косвенное 

подтверждение распространенности фотопортрета в 1880-е гг. можно 

наблюдать в художественной литературе того времени. Например, в 

произведениях А.П. Чехова. Так, в повести 1883 г. «Драма на охоте» при 

описании домика лесничего говорится: «Стены увешаны олеографиями 

«Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, 

ракушковых рамочках и аттестатами…»
213

 Здесь, при описании жилища 

человека, никоим образом, не относящегося к «сливкам общества», 

фотография является обыденной деталью интерьера. Любопытно сравнить 

данное описание с описанием дома о. Якова – героя рассказа «Кошмар» (1886 

г.): «…несмотря на некоторые потуги к роскоши, вроде фотографий в 

рамочках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала 

своей скудостью»
214

. То есть, в доме действительно бедного человека 

фотография в то время – предмет роскоши, и в этом смысле очень 

любопытно ее соседство с настенными часами. В данном случае фотографии 

на стенах – символ того, что владельцы дома знавали лучшие времена
215

. 

Таким образом, в 1880-е гг. фотография  – это доступная роскошь, т.е., 

довольно обыденная часть интерьера, но все же не до такой степени, чтобы в 

действительно бедном доме не восприниматься как проявление роскоши.  

В этом смысле примечателен групповой портрет рабочей семьи 

Бодровых (три брата с женами и детьми) 1903 г., хранящийся в собрании 

ФМЛ ГИМ
216

: на этом снимке одна из портретируемых смотрит в объектив 

буквально вытаращенными и довольно испуганными глазами, т.е. для нее 
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визит к фотографу, скорее всего, не рядовое событие. Напротив, даже на тех 

портретах семейного архива Левицких, которые относятся к середине XIX в., 

нет испуганных лиц и вытаращенных глаз, т.е. можно говорить о двух 

маркерах распространенности массового студийного портрета в различных 

социальных группах: количество снимков и выражение лиц портретируемых. 

Позволю себе привести еще один пример доступности массовой 

студийной фотографии. В составе коллекции фотографий ФМЛ ГИМ 

хранится портрет Глеба Максимилиановича Кржижановского 1889 г., 

сделанный в фотографии А. Семененко в Петербурге, в то время, когда Г.М. 

Кржижановский учился на первом курсе Технологического института
217

. Это 

портрет молоденького мальчика с огромными, чуть ли не с испугом 

вытаращенными в объектив глазами, на обороте которого очень 

примечательные надписи: дарственная надпись «Тем, кому всецело 

принадлежу
218

. Г. Кржижановский. 31-го августа» и ниже – приписка: 

«(Снимут в форме
219

, когда вышлете деньги для фото. Фотограф хочет 

дешево)». Приписка очень характерна, учитывая, что Г.М. Кржижановский 

был из нуждающейся семьи, с подросткового возраста зарабатывал деньги, и, 

во время учебы на первом курсе отчаянно нуждался, пока за отличную учебу 

не начал получать стипендию. С одной стороны, речь вновь идет о человеке, 

для которого фотографирование не является обычным делом (испуганное 

лицо, невозможность сняться в форме), но даже человек в такой финансовой 

ситуации, в какой находился Г.М. Кржижановский, буквально голодавший 

все последние дни первого семестра, мог позволить себе недорогой 

фотопортрет. 

Любопытно также сравнить распространенность массового студийного 

фотопортрета в 1880-е и в 1890-е гг., опираясь на произведения того же А.П. 

Чехова. Так, в повести «Три года» (1895 г.) при описании бюджета и образа 

жизни «вечного студента» Киша рассказывается: «Он три года был на 

медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь 
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на каждым курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал 

ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих 

денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с 

польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и 

раздавал свои портреты знакомым)»
220

. Здесь фотография вновь предстает 

доступным излишеством, причем доступным совсем небогатому человеку и 

не как разовая роскошь, а, что называется, «с избытком»
221

.  

В этой связи уместно упомянуть весьма нестандартную историю, 

связанную с двумя фотопортретами из собрания ФМЛ ГИМ
222

. В 1897 г. 

молодой, недавно закончивший Технологический Институт и не успевший 

толком ничего заработать, инженер-технолог из бедной семьи Василий 

Старков был осужден по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса». Отправки в ссылку  Василий вместе со своим другом-однокашником 

Глебом Кржижановским ожидал в Бутырской тюрьме, где порядки были 

вольные. В том числе, можно было сфотографироваться (вряд ли речь идет 

об общепринятой практике того времени). Фотограф одного из крупнейших 

московских ателье («Фотография М. Конарского») сделал с Василия два 

разных портрета. Он с удовольствием рассылал их родственникам: 

«Посылаю вам, дорогие Федя и Мария Андреевна, карточку. Карточка плоха, 

но если принять во внимание, что сниматься приходилось в тюрьме, при 

крайне неблагоприятной обстановке, то с этим приходится помириться. Во 

всяком случае некоторое подобие есть. Александре Андреевне посылаю 

другую карточку. Мне кажется, что на той карточке, которую посылаю я вам, 

я  более похож, хотя приятель мой (Глеб Кржижановский – З.Р.) при выборе 

предназначает другую, потому что в той отделка лучше. Если захотите иметь 

ту, черкните об этом: у меня есть свободные. Пред отъездом в Сибирь я, 

может быть, вышлю на ваше имя карточки для Коли, Ени и других и 
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попрошу вас передать им (я не знаю их адресов)»
223

. Причем рассылать 

московские карточки он продолжал и в ссылке. 

Таким образом, массовая продукция фотографических ателье в 1880-

1890-е гг. – это «доступная роскошь», которую могут позволить себе (правда, 

не всегда часто) даже нуждающиеся и финансово нестабильные люди. В этом 

контексте социальная группа, к которой принадлежали Левицкие и люди их 

круга (городская разночинная интеллигенция среднего достатка) – это тот 

социальный слой, для которого приобретение продукции фотографических 

ателье является обыденным повседневным явлением. В частности, для этой 

социальной группы фотография становится неотъемлемой частью 

каждодневной жизни (фотография в интерьере, фотоальбомы и пр.).  

Как следствие, фотография оказалась встроенной  во все сферы 

повседневной жизни семьи: во времяпровождение, взаимоотношения и т.д. 

Чтобы выявить масштаб проникновения фотографии в частную и 

социальную жизнь российского интеллигента 1880—1910-х гг. приведу еще 

несколько характеристик и примеров.  

Как известно, качественным рубежом распространения продукции 

профессиональных фотографов специалисты называют 1854 г., когда 

парижский фотограф Адольф Диздери изобрел фотокамеру с четырьмя 

объективами, позволяющую делать одновременно четыре снимка размером 

6х9 см., т.е. со стандартную визитную карточку (отсюда название этого 

популярного формата – визитный). Портретирование у фотографа становится 

доступным. С этого времени начинается активный обмен фотопортретами: их 

дарят друг другу, посылают в письмах. С этими практиками взаимосвязана 

культура дарственных надписей на фотографиях. Мода на карточки 

визитного формата также породила фотоальбом, изобретенный тем же 

Диздери в 1866 г. как специальное вместилище для «визиток». Фотоальбом 

довольно скоро стал не просто удобным способом хранить семейные 

фотографии, но возможностью конструирования и презентации визуальной 
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истории семьи. С 1870-х гг., со времен моды на изобретенный в 

Великобритании «кабинетный» формат (10х15 см.) фотография становится 

сначала модной, а затем привычной деталью интерьера, с помощью которой 

также конструировалась визуальная история семьи. К 1880-1890-м гг. все 

указанные практики были уже устоявшимися и привычными для 

представителей российской разночинной интеллигенции, причем, как было 

указано выше, сказанное справедливо для нуждающихся и финансово 

нестабильных людей. Для тех, кто имел стабильный неплохой доход (для 

семьи Левицких, к примеру) фотография и связанные с ней практики были 

обыденной частью повседневности. 

Но не только фотопортрет до такой степени вошел в повседневность 

человеческой жизни. Еще в эпоху дагерротипии практикуется фотосъемка во 

время путешествий, а с пришествием аналоговой фотографии, не говоря уже 

о появлении сухих бромжелатиновых пластинок и «кодак-революции» она 

становится обыденным явлением, как и любительская съемка в целом. 

Вообще, на протяжении XIX столетия расширение доступности туризма 

(вспомним хотя бы историю агентства Кука) и доступности фотосъемки 

развиваются одновременно и взаимосвязаны. В качестве примера позволю 

себе обратиться к зарубежной мемуаристике, поскольку в маленьком 

«фотографическом мире» XIX столетия (Европа, Россия, Северная Америка) 

распространение практик повседневности, связанных с фотографией, 

происходило в различных странах одновременно 
224

.  

В своей знаменитой книге путевых очерков «От моря до моря», 

посвященной путешествию в 1889 г. из Индии в Лондон через Юго-

Восточную Азию, Дальний Восток (Гонконг, Япония) и Северную Америку, 

Редьярд Киплинг с легкой иронией описывает своего попутчика профессора-

фотолюбителя, который активно снимает во время путешествия. 

Процитирую ремарку профессора из очерков Киплинга: «Вы заметили – куда 

бы мы ни пошли, обязательно найдется человек, который умеет обращаться с 

                                                 
224

 В пределах «фотографического мира» можно говорить о социальных, но не о географических барьерах в 

процессах распространения фотографии.  
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аппаратом. В Моулмейне возчик советовал, какую поставить диафрагму, 

случайный знакомый в Пенанге  тоже все знал, рикша-кули видел аппарат 

прежде»
225

. Таким образом, даже не в самых туристических центрах планеты 

фотоаппарат к концу 1880-х гг. был знакомым устройством, а турист –

фотолюбитель - привычной частью повседневности. 

«Визитки» Диздери породили индустрию недорогих фоторепродукций 

портретов известных людей – коммерческая практика, хорошо 

согласующаяся с т.н. «пантеонами» - популярными в XIX в. 

литографическими (позднее – фотографическими) сериями портретов 

известных людей в масштабе одного государства. Наибольшим спросом 

пользовались портреты артистов и членов королевских семей, но в 1880-

1890-е гг. любой желающий мог составить такой «пантеон», согласно своим 

вкусам и убеждениям.  

Другим видом фоторепродукции на продажу были репродукции 

произведений искусства – коммерческое использование старейшей функции 

фотографии. Среди российской разночинной интеллигенции начала ХХ 

столетия новые фоторепродукции произведений искусства, привезенные из 

зарубежной поездки, т.е. те, которые нельзя купить, не выезжая из страны, 

были поводом собрать друзей и устроить просмотр. Вообще, применительно 

к России рубежа XIX – ХХ столетий фоторепродукции произведений 

искусства можно назвать одним из социальных маркеров, позволяющих 

распознавать интеллигентные («культурные») семьи 

Использование различных жанров/разновидностей фотографии (в том 

числе, коммерческой) в повседневности и связанные с фотографией практики 

повседневности – одно направление исследования места и роли фотографии 

в повседневной жизни российской интеллигенции 1880-1910-х гг. Другое 

направление – исследование на конкретных примерах роли фотографии 

(прежде всего, портрета) в межличностных и социальных отношениях.  

Например, наиболее известной и к рассматриваемому времени давно 

устоявшейся функцией фотопортрета было «замещение» близкого человека. 
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Весьма ярко в этом смысле прослеживается роль фотографии в отношениях 

уже известных нам Кржижановских и Старковых. Речь пойдет о дамах из 

указанных семей – Антонине Старковой и Зинаиде Кржижановской, истории 

которых никак нельзя назвать заурядными. 

30 июля 1897 г. в сибирском селе Тесинское, где В.В. Старков и Г.М. 

Кржижановский отбывали трехлетнюю ссылку по делу «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса», сестра Глеба Антонина Розенберг 

обвенчалась с Василием Старковым. За несколько недель до свадьбы 

Антонина подарила жениху свой фотопортрет двухлетней давности 

(сделанный в Петербурге), на обороте которого сделала следующую надпись: 

«Моему светлому солнышку, лучу счастья, что озарило мне все прошлое и 

осветило все будущее. 7.07.1897г. Тесь. Тоня Старкова»
226

. Дарственная 

надпись написана в том же стиле, что письма Антонины  жениху/мужу 

незадолго до/после их венчания. Дело в том, что ссыльные молодые 

инженеры далеко не сразу смогли найти себе работу, и Антонина «тянула» 

всех. Она работала фельдшерицей в сибирских селах, ей приходилось ездить 

на очень большие расстояния. Поэтому общалась с мужем в письмах. Частью 

этого общения стал описанный выше фотопортрет. 

Другая история. 1 января 1904 г. в Киеве прямо на улице по 

подозрению в революционной деятельности была арестована жена Глеба 

Максимилиановича Зинаида Павловна Невзорова-Кржижановская. Ее 

отправили в Дом предварительного заключения, в квартире Кржижановских 

был проведен обыск, во время которого, в том числе, был изъят семейный 

фотоальбом, приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства. 

А Зинаиде Павловне очень хотелось во время заключения иметь при себе 

карточки мужа. Не сумев получить у прокурора «вещественные 

доказательства» из семейного альбома, Г.М. Кржижановский снялся в 

лучшей, по его словам,  фотографии города
227

. 24 января 1904 г. он переслал 

полученную карточку в тюрьму. В письме от 29 января З.П. Кржижановская 
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отвечает: «Наконец-то твое письмо и карточка!… Такое счастье!… Ты теперь 

всегда со мной. Как я тебя горячо, горячо благодарю, как крепко целую за 

нее. Карточка, по-моему, недурна, даже хороша, только твое характерное 

выражение лица не уловлено все-таки и потом мне досадно, что глаза 

смотрят не прямо, а вбок. Тогда бы мне казалось, что ты смотришь прямо на 

меня. Но все-таки я так рада…»
228

  

Надо сказать, что для Зинаиды Кржижановской необходимо было 

иметь при себе фотопортреты мужа, особенно в тяжелых жизненных 

ситуациях. В 1913 г. ей пришлось отправиться на лечение в швейцарскую 

клинику, где она перенесла тяжелую операцию и длительное 

послеоперационное восстановление. В клинике З.П. Кржижановская 

демонстрировала снимки Глеба медсестрам и с удовольствием выслушивала 

комплименты, какой красавец ее муж, о чем сообщала ему в письмах. Так, в 

письме от 9 (22) декабря 1913 г. Зинаида пишет Глебу: «Все смотрю теперь 

на твою карточку, на твое такое прекрасное, благородное, милое лицо, 

вспоминаю всякие твои слова и думаю: Как хорошо, какое счастье, что он 

есть у меня. И за что мне это досталось?!»
229

 В этих словах – квинтэссенция 

восприятия фотопортрета близкого человека как его «заместителя».  

В этой связи уместно вернуться к Антонине Старковой – матери двоих 

детей, которая с таким же удовольствием демонстрировала всем желающим 

их фотопортреты, как Зинаида Кржижановская – портреты мужа.  

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ в. фотопортрет для 

представителей российской разночинной интеллигенции был привычным 

медиатором межличностных отношений. 

Обмен/дарение фотопортретов могло быть не только частью 

межличностных отношений, но социальной практикой повседневности. Так, 

незнакомые люди писали уважаемому ими человеку (например, писателю 

или композитору) с просьбой прислать «карточку». Фактически, это был 

один из способов выразить свое почтение. К примеру, когда А.П. Чехов стал 
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знаменит после премьеры «Иванова», он заказал себе большое количество 

своих «карточек» для подарков. Огромное количество писем с подобными 

просьбами приходило к П.И. Чайковскому. Молодой Горький писал всем 

уважаемым им писателям с просьбой прислать карточку. Примеры можно 

множить до бесконечности.  Подобные просьбы адресовались не только 

людям, известным в масштабе нации, но и «широко известным в очень узких 

кругах». Например, бывшие ученицы Е.А. Преснякова попросили его каждой 

подарить свою фотографию, причем карточка должна была быть сделана в 

одном из знаменитейших фотоателье того времени (1898 г.) – ателье Елены 

Морозовской. Эта просьба поставила бедного преподавателя в тупик,  ведь 

карточек требовалось 4 дюжины
230

! 

Одним из основных медиаторов и хранителей социальных связей 

человека был групповой фотопортрет. В ателье приходили целые компании 

друзей, однокашников, коллег, соратников по борьбе
231

.  В начале ХХ 

столетия фотография уже венчала окончание любого дела. Делались 

групповые портреты выпускников гимназий с учителями. Совместным 

фотопортретом, к примеру, отметили окончание лекционного курса 

столичные педагоги, приехавшие летом 1913 г. читать выездные лекции в 

провинцию
232

. В фондах ФМЛ ГИМ хранится замечательный групповой 

портрет 1903 г. инженеров-электротехников, обучавшихся в Нарве
233

. По 

всей видимости, снимок был сделан перед отъездом одного из участников, 

поскольку вся оборотная сторона бланка исписана надписями «на память». В 

этой связи примечательно, что групповые портреты коллег могли 

позиционироваться именно как снимки сотрудников (съемка в форме, 

соответствующие надписи на бланке фотопортрета), а могли – как снимок 

дружеской компании. В данном случае фотография сохранила нюансы 

человеческих отношений: официальный снимок с коллегами или проведение 
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досуга с ними же. Таким образом, в рассматриваемый период фотография 

была также устоявшимся медиатором социальных контактов человека. 

Сказанное полностью относится к представителям российской разночинной 

интеллигенции. 

В контексте всего вышесказанного будет интерпретироваться 

содержание семейного фотографического архива Левицких во второй главе 

данного исследования.  

 

*** 

Эта глава посвящена анализу происхождения семейного 

фотографического архива Левицких. Анализ происхождения в данном случае 

подразумевает максимально подробную реконструкцию истории семьи 

владельцев в качестве выяснения 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. 

  В этой связи история семьи Левицких была реконструирована по 

материалам семейного архива, чтобы, насколько это возможно, восстановить 

историю людей, владевших исследуемыми фотографиями – историю тех, в 

чьи жизни эти фотографии были вплетены. Реконструкция истории семьи 

также позволяет связать бытование исследуемых фотодокументов с 

определенной социальной средой и определенным, пусть очень 

протяженным, историческим периодом.   

Исходя из истории семьи как среды, где происходило бытование 

исследуемых фотографий, следует иметь в виду несколько аспектов.  

Во-первых, на примере семьи Левицких можно говорить о ряде 

глобальных процессов и социокультурных явлений отечественной истории – 

о выражении социальных процессов различных эпох в жизни отдельной 

рядовой семьи, что довольно типично при работе с источниками личного 

происхождения. В этом случае получается следующая картина. 
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Представители польского шляхетского рода в XVIII столетии оказываются на 

территории Российской Империи. В XIX в. становятся частью небогатого 

российского дворянства. Один из представителей рода, сын приходского 

священника и гимназический учитель, женится на дочери богатого 

чиновника. Их сыновья получают университетское образование, работают по 

типично «интеллигентским» специальностям, занимаются общественной и 

социальной деятельностью. Их судьбы типичны для эпохи: эмиграция, 

успешная работа на новый режим, гибель в годы Гражданской войны. Из 

судеб их детей фактически можно проследить лишь судьбы дочерей среднего 

брата Вячеслава. Обе сестры и муж одной из них связывают свои жизни с 

искусством. Показательно, что те творческие проблемы, которые волновали 

Д.А. Скворцова, некоторые особенности его любительских снимков, 

тематика его коллекции газетных вырезок, позволяют говорить о проблемах 

и интересах творческого человека, сформировавшегося в 1920-е гг.  

В этой связи отмечу также, что поскольку на основании реконструкции 

истории семьи, можно говорить о представителях определенной социальной 

группы (российской разночинной интеллигенции 1860-1930-х гг.), в рамках 

анализа происхождения источника была затронута проблема места и роли 

фотографии в жизни российской разночинной интеллигенции 1880-1910-х гг. 

на уровне краткой характеристики. В результате можно констатировать, что 

в указанный период для представителей данной социальной группы 

фотография была привычной частью повседневной жизни, участницей 

многих практик повседневности.  

Во-вторых, возможно говорить о представителях семьи Левицких как о 

людях прошлого – не как о представителях эпохи и социальной группы, а о 

личностях, насколько их позволяют реконструировать источники. Этот 

аспект при исследовании семейных фотографий нельзя терять из вида, 

поскольку фотография вплетена во все аспекты человеческой жизни, и одна 

из исследовательских задач в данном случае – выявить максимальное 

количество подобных взаимосвязей. Наиболее ярким примером в случае 

семейного архива Левицких является рассмотренный выше небольшой 
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комплекс фотопортретов с дарственными надписями, адресованными М.А. 

Левицкой. Когда все наиболее нестандартные по форме и содержанию 

надписи адресованы одному человеку в семье, можно сделать определенные 

выводы, как о личности этого человека, так и о роли фотографии как 

медиатора и хранителя человеческих взаимоотношений.  

В этой главе говорилось о многих судьбах, и каждая из них уникальна, 

интересна и значительна. Об одних представителях семьи (например, В.А. 

Левицкий или Д.А. Скворцов) известно больше, о других (к примеру, А.А. 

Левицкий) – несравненно меньше. Кто-то из тех людей, с судьбами которых 

довелось встретиться на этих страницах, занимал ответственные посты, как 

В.А. Левицкий или был яркой творческой личностью, как Д.А. Скворцов. 

Чья-то жизнь кажется гораздо менее насыщенной, как, к примеру, жизнь 

М.А. Левицкой. Но ее судьба, равно как судьбы других представителей 

семьи, ничуть не менее интересна и значима. Ведь речь идет о жизнях людях 

прошлого, и за каждой даже отчасти реконструированной биографией – 

личность, человек, который всегда уникален и неповторим. И в этом, 

возможно, - одно из главных преимуществ работы с документами семейных 

архивов «незнаменитостей», ибо именно судьбы т.н. «обычных людей» - это 

сама ткань истории, те самые живые нити, которые связывают прошлое с 

настоящим, тех, кто жил до нас с нами. Ведь мы тоже т.н. «обычные люди», 

живущие в определенном месте в определенное время. 

Все вышесказанное приводит к одному заключению. Для семейного 

архива как целостного источника характерно сочетание типичного и 

уникального, равно как социального и личного. Под типичным здесь 

понимаются те материалы (документы и фотографии) семейного архива, 

которые позволяют связать жизнь отдельной семьи с определенной эпохой, 

культурой, социальной группой. Иными словами, реконструировать 

исторические условия жизни представителей семьи и, как следствие, 

создания и бытования материалов семейного архива как продуктов 

определенного исторического периода. Под уникальным - те материалы, 

которые позволяют говорить о судьбах, личностях, особенностях 



 100 

мировоззрения (не менталитета!) отдельных представителей семьи как о 

людях, каждый из которых неповторим. В этом смысле важны те документы 

и фотографии семейного архива, которые, с одной стороны, сохранили для 

нас эту неповторимость, а, с другой стороны, сами являются уникальными 

явлениями для своего времени/среды бытования. Соотношение типичного и 

уникального, таким образом, является одной из основных особенностей 

семейного архива как целостного источника. Сказанное в полной мере 

относится к фотографической части архива, исследованию которой 

посвящена вторая глава диссертационной работы.  
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Глава 2 

Семейный фотографический архив Левицких как исторический 

источник 

 

& 1.Особенности источниковедческой работы с семейным 

фотографическим архивом.  

1.1. Причины, затрудняющие исследовательскую работу с 

фотодокументами.  

Существует несколько серьезных проблем, существенно затрудняющих 

работу исследователей с фотодокументами. Они достаточно разнородны, но 

приводят к одному результату – непопулярности фотографии как объекта 

источниковедческих исследований.  

Прежде всего, это рассеянность фотографического наследия как 

объекта хранения: выше уже говорилось о том, что фотография – «ничья 

земля» для архивов, музеев и библиотек. Еще в советское время В.М. 

Магидов поставил вопрос о необходимости создания единой базы 

отечественных фотодокументов. Но на сегодняшний день даже при наличии 

специализированной организации РОСФОТО с функциями «научно-

методического центра по реализации Программы сохранения 

фотодокументов»
234

 (с 2008 г.), подобный проект даже не анонсируется. 

Чтобы прояснить масштаб проблемы, позволю себе один пример. До сих пор 

РОСФОТО не удалось издать запланированный еще в 2013 г. каталог всех 

дагерротипов, хранящихся в РФ, исключающий предметы двух крупнейших 

отечественных коллекций (ГИМ и ГЭ), хотя речь идет о десятках предметов. 

Что говорить об огромном множестве произведений аналоговой фотографии 

- негативов и позитивов на правах оригинала, отложившихся в составе 

Архивного, Музейного и Библиотечного фонда.   

Тем более что только в настоящее время начало осознаваться научным 

сообществом, что долгая эпоха аналоговой фотографии завершилась, и сколь 

                                                 
234

 РОСФОТО: Интернет-портал. URL: http://rosphoto.org/ru/rosfoto/itemlist/category/5-rosphoto Открытый 

доступ на 14 ноября 2015 г. 

http://rosphoto.org/ru/rosfoto/itemlist/category/5-rosphoto
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привычными для нас не были бы негативы и отпечатки, сколь много их не 

было бы, их число уже не будет существенно увеличиваться. Рано или 

поздно наступит момент, когда даже послевоенная аналоговая фотография 

станет раритетом. С аналоговой фотографией XIX столетия это уже 

произошло в конце ХХ века
235

.  

Вторая проблема, затрудняющая исследование отечественного 

фотографического наследия, связана с публикацией фотодокументов. Если 

вывести за скобки деятельность РГАКФД, то речь идет по преимуществу о 

разрозненных тематических публикациях фотодокументов из 

одного/нескольких собраний. Более того, уровень большинства публикаций 

не соответствует критериям научной публикации документов
236

. Таким 

образом, исследователь, с одной стороны, имеет дело в ряде случаев с не 

должным образом выполненной публикацией, что существенно затрудняет 

его работу.  

Важной причиной является то обстоятельство, что фотография – вид 

памятника, который, по выражению Г.Н. Ланского, труден для длительного 

восприятия
237

. Из фотодокумента не сделаешь выписок, к которым можно 

впоследствии вернуться. Большое количество фотографий сложно 

запомнить. А копирование репрезентативного количества снимков стоит 

денег и не таких уж малых. Иными словами, серьезное историческое 

исследование, где основным источником являются фотодокументы, требует 

от ученого больших усилий, нежели при работе с письменными 

источниками. Тем более что рассеянностью фотографического наследия, 

археографической ситуацией и трудностями в работе с фотографией как 

изобразительным источником, проблемы исследования фотодокументов не 

исчерпываются.  

                                                 
235

 Довольно примечательно, что, к примеру, для С.А. Морозова, судя по монографии «Русская 

художественная фотография» (М., 1958), массовый студийный фотопортрет XIX в. был еще не частью 

ушедшей культуры, а привычной частью повседневности. Именно поэтому его оценки так близки оценкам 

критиков XIX столетия. 
236

 См. об этом: Козлов В.П. Публикации фотодокументов в 1990-2000-е гг.: археографических анализ // 

Отечественные архивы. М., 2015. № 1.  С. 46-55. 
237

 Ланской Г.Н. Актуальные проблемы архивоведческого и источниковедческого изучения фотодокументов 

//  Вестник архивиста. М., 2014. № 2. С. 8-23. 
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Не менее серьезной проблемой, чем вышеперечисленные является 

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. Наиболее ярким примером в этом плане 

является РГАКФД и РГАЛИ, когда произведения фотографов хранятся в 

одном специализированном архиве, а их личные фонды – в другом
238

. В 

качестве примера из музейных практик следует упомянуть практику 

хранения фотографий, принятую в ГИМ, где аккумулировано одно из 

крупнейших фотографических собраний страны.  

При поступлении смешанной коллекции, если речь идет о 

значительном по количеству и содержанию комплексе фотодокументов, они 

передаются в отдел изобразительных материалов (ИЗО ГИМ), а 

традиционные документы – в отдел письменных источников (ОПИ ГИМ). 

Если речь идет о небольшом количестве фотографий, комплекс целиком 

передается в ОПИ. Таким образом, многие смешанные коллекции 

оказываются разделенными и хранятся в разных отделах. Это относится, в 

том числе, к семейным архивам. Безусловно, существует электронная база 

данных для служебного пользования, позволяющая при соответствующем 

уровне доступа, определить, что данная коллекция фотографий связана с 

определенной коллекцией письменных источников.  

У сложившейся ситуации есть свои плюсы и минусы. Безусловным 

плюсом и наиболее серьезным основанием для подобного разделения 

является обеспечение сохранности фотодокументов. В настоящее время, 

благодаря исследованиям проведенным РОСФОТО, выработаны новые 

правила хранения и консервации фотоотпечатков, кардинально отличные от 

                                                 
238

 Этой проблеме было посвящено выступление М.М. Жуковой «Документы личного происхождения в 

аудиовизуальных архивах» на Всероссийской научно-практической конференции «Технотронные 

документы в гуманитарном знании и практическом использовании» (12 апреля 2013 г., РГГУ, Москва). К 

сожалению, насколько мне известно, вплоть до настоящего времени – это единственный случай, когда 

данная проблема была поставлена для обсуждения в научном сообществе. Таким образом, проблема 

хранения фотодокументов и непосредственным образом связанных с ними письменных источников в 

составе фондов различных специализированных архивов еще ждет своего широкого обсуждения 

специалистами и исследователями.  
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принятых в неспециализированных архивах
239

. В этом смысле, несомненно, 

целесообразно специализированное хранение фотодокументов отдельно от 

других видов памятников.   

Вторым серьезным основанием для подобного разделения является тот 

факт, что фотодокументы в любом случае редко хранятся отдельно. И в 

случае РГАКФД, и в случае ГИМ они хранятся с теми видами памятников, с 

которыми также как и с письменными источниками, образуют общее 

смысловое поле. В первом случае речь идет о кинодокументах. Во втором – о 

произведениях изобразительного искусства – прежде всего, о печатной 

графике (в том числе, гравюре и литографии). Именно данным 

обстоятельством обусловлены, в частности, создание специализированного 

архива кинофотодокументов (РГАКФД) и принятая в ГИМ практика 

хранения фотографий. 

Для полноценного исследования фотодокументов важны все 

существующие смысловые поля, поэтому важно, что все приоритетные для 

фотографии взаимосвязи с другими видами памятников выражены, в том 

числе, в практиках ее хранения. Другой вопрос, что для исследователя-

историка, для которого приоритетной и привычной является, в первую 

очередь, работа с письменными источниками, хранение фотодокументов с 

другими видами памятников в отрыве от письменных источников, может 

вызвать серьезные затруднения.  

Также следует учитывать, что основанием для раздельного хранения 

фотодокументов и письменных источников в случае ГИМ, может являться 

различие в подходах к описанию фотодокументов, принятом в музеях и 

архивах РФ. Дело в том, что коллекция ОПИ ГИМ входит в состав 

Архивного фонда страны и поэтому учитывается и описывается по 
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 См.: Идентификация, хранение и консервация фотоотпечатков, выполненных в различных техниках. 

СПб: РОСФОТО, 2013. 48 с.; РОСФОТО: Интернет-портал. URL: http://rosphoto.org/ru/science-

department/item/94-programma-sohraneniya-naslediya Открытый доступ на 7 февраля 2016 г. Наиболее полные 

рекомендации по обеспечению сохранности фотоотпечатков XIX – начала ХХ в. были даны сотрудниками 

РОСФОТО на практическом семинаре, проведенном в рамках Интермузея-2014. Сотрудниками РОСФОТО 

подчеркивалась недопустимость совместного хранения фотоотпечатков и традиционных документов на 

бумажной основе, которая часто практикуется в неспециализированных архивах, поскольку фотодокументы 

требуют отдельных условий хранения. В частности, недопустимо хранение фотоотпечатков в вертикально 

стоящих папках. 

http://rosphoto.org/ru/science-department/item/94-programma-sohraneniya-naslediya
http://rosphoto.org/ru/science-department/item/94-programma-sohraneniya-naslediya
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архивным, а не музейным правилам. А фотодокументы, хранящиеся в отделе 

ИЗО ГИМ вместе с произведениями изобразительного искусства, 

традиционно описываются значительно полнее и подробнее, чем это принято 

в отечественных архивах
240

. Подобное разделение принято также в рамках 

отдела собрания фондов музея В.И. Ленина (ФМЛ ГИМ), где коллекция 

документов (в составе которой хранится документальная часть семейного 

архива Левицких) обработана по архивным правилам, а коллекция 

фотографий – по музейным.  

Но вполне обоснованная по вышеприведенным причинам практика 

специализированного хранения фотодокументов (а также их совместное 

хранение с кинодокументами и изобразительными материалами), с другой 

стороны, приводит к весьма серьезным проблемам при атрибуции и 

исследовании фотографий, разделенных с соответствующими им 

письменными источниками.  

В случае проведения атрибуции проблема заключается в том, что 

связанным жесткими количественными нормативами, сотрудникам 

архива/музея приходится выполнять дополнительную работу, требующую 

большого количества времени и усилий. Нет ничего удивительного в том, что 

возникали прецеденты, когда атрибуция фотодокументов проводилась по 

имеющейся в архиве/музее сопроводительной документации, что приводило 

в результате к неполному или неверному описанию. Печальные последствия 

подобной практики описаны в уже упомянутом выступлении М.М. Жуковой 

«Документы личного происхождения в аудиовизуальных архивах» на 

примере фондов Н.И. Свищова-Паола, М.С. Наппельбаума и В.А. Темина, 

хранящихся в РГАКФД. Подчеркну, что речь идет о крупнейшем 

специализированном архиве страны.   Несомненно, не стоит акцентировать 

внимание на том, чем опасны подобные прецеденты, ведь архивное/музейное 

описание фотодокумента становится отправной точкой для других 

сотрудников архива/музея и сторонних исследователей. 

                                                 
240

 Это относится, прежде всего, к подробному описанию изображения и состояния сохранности 

фотодокументов.  
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Что касается исследования фотодокументов, то здесь следует сделать 

необходимую оговорку. Я являюсь сторонником той точки зрения, что 

научное исследование фотографий без серьезного привлечения письменных 

источников попросту невозможно.  

Фотография без преувеличения искушает исследователя своей 

кажущейся простотой, своей репутацией «окна в прошлое». Метод 

исследования фотографии через составление и анализ визуальных рядов в 

контексте определенной эпохи и культуры выглядит очень привлекательно, 

но на практике обнаруживает большой простор для исследовательского 

волюнтаризма. Во-первых, составление визуальных рядов подразумевает, что 

исследователь проводит определенную выборку, руководствуясь своими 

представлениями об исследуемой культуре. Во-вторых, характеристика 

исторических условий создания источника/источников, т.е. выявление их 

социокультурного контекста – узкое место в любом гуманитарном 

исследовании, поскольку опять же позволяет автору выбрать по 

собственному усмотрению, какие явления  исследуемой эпохи и в каком 

сочетании станут ее характеристикой. Таким образом, в результате 

получается вольное размышление на тему теории и истории фотографии. 

Иными словами, речь идет о подходе, возможность которого время от 

времени рассматривается в исследованиях фотографии, но который до сих 

пор не получил сколько-нибудь серьезного развития, прежде всего, из-за 

потенциальной опасности произвольности трактовок фотографических 

изображений. 

Безусловно, подобная ситуация может возникнуть и при работе с 

традиционными письменными источниками
241

. Но, на мой взгляд, при 

исследовании изобразительных источников опасность исследовательского 

волюнтаризма возрастает именно потому, что они до сих пор не являются 
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 Разумеется, не существует теории, которая бы полностью оградила источники от исследовательского 

волюнтаризма – это вопрос профессионализма и уровня саморефлексии исследователя. Все существующие в 

этом смысле в настоящее время методы, включая традиционную процедуру источниковедческого анализа 

или, к примеру, такую симпатичную исследовательскую процедуру как феноменологическая редукция (см. 

об этом: Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Регион Докса. Источниковедение культуры. М., 2005. С. 32-34.), 

могут быть выходом, но не панацеей.  
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столь традиционными, как письменные источники. Еще не разработана столь 

подробная их классификация, не отлажены до такой степени приемы их 

исследования, «под них» не созданы специальные источниковедческие 

теории. 

С другой стороны, подчеркну, что, хотя я принимаю точку зрения 

Ю.М. Лотмана
242

 об особой роли и основополагающем значении письменных 

источников для исторических исследований, я убеждена в необходимости их 

сочетания и сопоставления с источниками других типов (в частности, с 

изобразительными), поскольку в противном случае говорить о сколько-

нибудь полноценном понимании любой культуры не приходится.  

Следует учитывать, что при разлучении фотодокументов с 

соответствующими им письменными источниками происходит разрыв 

единого смыслового поля, от которого страдает исследование как одного, так 

и другого вида документов. Но в большей степени, на мой взгляд, страдают 

исследования фотографии  как менее разработанного вида исторических 

источников. Именно поэтому такой острой проблемой является разделение 

письменных источников и фотодокументов как объектов хранения. 

Учитывая все вышесказанное, при исследованиях фотографии 

первоочередной задачей представляется, по возможности, восстановление 

единого смыслового поля с теми видами памятников, с которыми его 

образует исследуемый комплекс фотодокументов, и, в том числе, с 

письменными источниками. Различным разновидностям фотографии 

соответствуют «свои» письменные источники. Например, при исследовании 

репортажных снимков, опубликованных в периодической печати, 

необходимо, с одной стороны сравнение их с другими опубликованными 

произведениями фоторепортажа, а, с другой стороны, - с содержанием 

текстовых материалов (начиная, разумеется, с тех публикаций, которые 

иллюстрировали исследуемые снимки). 

                                                 
242

 Лотман Ю.М. Альтернативный вариант: Бесписьменная культура или культура до культуры?// Лотман 

Ю.М. Внутри мыслящих миров: человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 344-356. 
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Фотографии из семейных архивов, безусловно, образуют единое 

смысловое поле с документами семейных архивов. И те, и другие проживают 

целую жизнь в человеческой повседневности. Основное отличие письменных 

источников и фотографий в этом случае в том, что у фотографии всегда два 

социокультурных контекста, связанных соответственно с историей 

фотографии и историей повседневности определенной социальной группы. В 

случае письменных источников, если речь идет об источниках личного 

происхождения, двойственность социокультурного контекста, на мой взгляд, 

не столь выражена. 

Выделенные контексты в равной мере важны при исследовании 

фотографий из семейных архивов, но именно бытование в повседневной 

жизни определенной семьи позволяет говорить о семейном фотографическом 

архиве как особом историческом источнике. В связи со сказанным следует 

обратиться к особенностям исследования семейного фотографического 

архива как исторического источника. 

1.2. Некоторые особенности работы с семейными фотографиями. 

Таким образом, семейный фотографический архив относится к тем 

историческим источникам, для которых история создания и история 

бытования важны в равной степени. У подобных источников два контекста 

функционирования в рамках определенной культуры.  Каждая фотография 

семейного архива принадлежит к определенному виду, жанру, направлению, 

т.е. создается в определенный период истории фотографии, и само ее 

существование обусловлено особенностями данного периода. При этом 

фотография семейного архива становится самобытным явлением лишь в 

процессе бытования, будучи встроенной в повседневность определенной 

семьи. Исследование бытования фотографии в этом случае является двояким, 

поскольку оно подразумевает, с одной стороны, взаимоотношения 

определенных людей, индивидуальностей, а, с другой, - повседневность 

определенной социальной группы.  

Указанные два контекста казалось бы практически невозможно 

разделить. Тем не менее, в современной гуманитаристике они разделены 
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между двумя проблемными полями – историей фотографии и, в лучшем 

случае, исследованиями фотографии в повседневной жизни (теме не очень 

приоритетной). В последнем случае, как правило, точкой отсчета становится 

фотография как феномен, и таким образом теряется определенная социальная 

среда и особенности различных исторических периодов. Следовательно, 

второе проблемное поле целесообразнее определить как историю 

повседневности. Поэтому в равной степени важен анализ истории создания и 

истории бытования фотографий семейного архива в их взаимосвязи, а также 

характеристика социокультурного контекста создания и бытования 

источника. На мой взгляд, в полной мере такой анализ осуществим только в 

рамках источниковедческого исследования.  

Особенностью семейного фотографического архива как целостного 

исторического источника также является то сочетание типичного и 

уникального, о котором говорилось в предыдущей главе применительно к 

семейному архиву в целом. Учитывая, что полноценное исследование 

семейных фотографических архивов проводится одновременно в рамках двух 

проблемных полей – истории фотографии и истории повседневности той 

социальной группы, к которой принадлежали владельцы, фотографии 

семейного архива могут выступать как представители типичных для своего 

времени фотографических и социальных практик, а могут сохранить для нас 

уникальные произведения и уникальные человеческие взаимоотношения. 

При исследовании семейного фотографического архива как исторического 

источника важно не терять этой взаимосвязи, не сосредоточиться на чем-

нибудь одном.  

Таким образом, исследование семейного фотографического архива – 

это работа на стыке двух проблемных полей, а также выявление типичных 

для эпохи произведений и практик повседневности и уникальных 

произведений/сюжетов. Данные особенности работы с семейным 

фотографическим архивом стали основой для данного исследования. Анализ 

фотографического архива семьи Левицких строился как на взаимосвязи 

составляющих его снимков с историей фотографии исследуемого периода, 
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так и с историей повседневности российской разночинной интеллигенции. В 

рамках указанных контекстов акцент делался на выявлении, с одной стороны, 

типичных явлений истории фотографии и истории повседневности, а с 

другой стороны – на уникальных снимках, индивидуальных отношениях, в 

которые были включены семейные фотографии.  

& 2. Предварительный этап исследования семейного фотографического 

архива Левицких. 

Предварительный этап исследования семейного фотографического 

архива Левицких включает в себя три сюжета:  

- проблема музеефикации семейного фотографического архива, 

-  характеристика применявшихся методов атрибуции фотографий, 

- результаты классификаций и систематизаций фотографий семейного 

архива.  

Последовательному рассмотрению указанных сюжетов посвящен 

данный параграф.  

2.1. Фотографический архив семьи Левицких как объект музейного 

хранения. Проблема музеефикации. 

Предварительным, но необходимым этапом исследования данного 

семейного фотографического архива является проблема его музеефикации, 

поскольку при работе с семейным архивом в составе Архивного, Музейного 

или Библиотечного фондов, первостепенное значение имеет проблема его 

поступления на государственное хранение, а точнее – проблема отбора 

фотографий семейного архива для постоянного хранения в составе 

упомянутых фондов. Решение этого вопроса позволит понять, о чем идет 

речь – о семейном архиве или о фотографиях из семейного архива. Иными 

словами, насколько репрезентативным комплексом является данный 

семейный архив для источниковедческого исследования. Но 

репрезентативность в данном случае определяется количественными 

показателями, а особенности отбора фотодокументов на постоянное 

хранение ими не определяются.  
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Подчеркну, что речь идет о семейном фотографическом архиве 

относительно неизвестных людей. Эта характеристика очень важна, 

поскольку к семейным фотографиям людей известных в масштабах 

страны/региона/города отношение совсем иное. Другой вопрос, что и в этом 

случае осуществляется отбор фотографий для постоянного хранения. 

Достаточно редко берется на хранение вся совокупность семейных 

фотографий. К отбору фотографий из семейных архивов людей 

малоизвестных, «рядовых» отношение более жесткое.   

К слову, упомяну также проблему семейных архивов людей, 

общавшихся с кем-то известным и знаменитым. Но в этом случае речь 

пойдет об отборе фотографий из семейного архива, причем наиболее 

заинтересованным в подобных снимках будет тот архив/музей/библиотека, 

где хранится семейный архив/личный фонд данного известного человека. 

Репрезентативная выборка из семейного фотографического архива в 

подобном контексте вряд ли заинтересует какую-либо организацию. 

Упоминаю об этом исключительно в связи с судьбой некоторых фотографий 

из семейного архива Левицких, на протяжении многих лет общавшихся с 

представителями более чем известной семьи Ульяновых. Но об этом чуть 

позже.  

Итак, каковы же критерии и процедура отбора фотографий из 

семейных архивов на постоянное хранение в составе Музейного фонда РФ, 

если речь идет о людях, малоизвестных в масштабе страны/региона/города? 

Поскольку в данной диссертации рассматривается комплекс 

фотодокументов в составе Музейного фонда страны, следует обратиться к 

нормативному документу, регулирующему работу с музейными предметами 

– «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР» 1985 г. Какие же критерии для отнесения 

фотодокументов к предметам основного или научно-вспомогательного 

фондов в музеях или отделах исторического профиля предлагает 

инструкция?  
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В основной фонд хранения в подобных музеях следует включать 

«фотографические материалы (дагерротипы, негативы с натуры, позитивы), 

имеющие документальное, мемориальное или художественное значение»
243

. 

Таким образом, речь идет об очень широких возможностях, поскольку, по 

крайней мере, большинство фотографий имеет документальное значение, а 

восприятие художественного значения вовсе меняется со временем. Иными 

словами, музеи в лице своих сотрудников, осуществляющих сбор и 

комплектование материалов, хранителей
244

, принимающих решение о 

включении предметов в состав соответствующих коллекций, а также членов 

экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК) музея, осуществляющих 

экспертизу ценности уже отобранных из семейных архивов фотографий, 

могут выработать достаточно свободную концепцию комплектования 

определенного музея/отдела. Каковы же пределы этой свободы? 

Прежде всего, (и это оговорено в упомянутой инструкции) сотрудники 

музеев, участвующие в комплектовании и экспертизе ценностей новых 

поступлений, руководствуются специализацией музея. Недаром для отбора 

предметов для постоянного хранения были выработаны  различные критерии 

для музеев каждого типа (естественнонаучных, исторических, технических, 

художественных, мемориальных). В современных отечественных реалиях 

музеи исторического профиля – это:  

- Государственный Исторический музей, презентующий историю 

страны в целом и ориентированный таким образом, прежде всего, на 

памятники как минимум национального значения;  

- музеи, посвященные определенному событию/явлению (например, 

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), где 

границы специализации определяются заявленным в названии 

событием/явлением;  
                                                 
243

 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. 

М., 1985. С. 14.  К научно-вспомогательному фонду, в том числе, относят фотокопии, «разработанные или 

приобретенные в процессе комплектования, изучения и экспонирования музейных коллекций» (там же), и 

это единственное в этом контексте упоминание о фотодокументах. 
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 Хранители музейных коллекций могут непосредственно заниматься комплектованием и сбором 

материалов. Но в любом случае на практике это очень важная инстанция в процессе включения предметов в 

состав основного фонда хранения, поскольку мнение хранителя зачастую является определяющим для 

ЭФЗК. 
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- краеведческие музеи, для которых граница отбора становится 

географической и обусловлена исторической и современной территорией 

города/региона.  

Второй важнейший фактор – состав существующих коллекций. В 

отборе предметов для постоянного хранения всегда учитывается, какого рода 

материалов в музее уже с избытком, а какие темы/проблемы, включенные в 

специализацию музея, невозможно раскрыть на основании собственных 

коллекций. Таким образом, одна из задач комплектования – закрыть лакуны 

(в том числе, тематические) в собрании определенного музея в соответствии 

с его специализацией.  

Два приведенных фактора можно отнести к одной группе. Они 

обусловлены давно сложившейся существующей мировой музейной 

системой. Специализация музея и состав его собрания – та система 

координат, которую можно назвать, по крайней мере, долговременной, 

поскольку в настоящее время нет предпосылок, что существующая система 

претерпит качественные изменения такого уровня.  

Но есть и другая группа факторов, влияющих на отбор предметов для 

постоянного хранения в составе Музейного фонда. Их отличие в том, что они 

зависят от эпохи и культуры, в рамках которых происходит процесс 

комплектования. Первый фактор – это социальный запрос на определенную 

тематику экспозиций/выставок и виды памятников. Как известно, музей (в 

том числе, государственный) должен хоть сколько-нибудь окупаться за счет 

не в последнюю очередь продажи входных билетов. Экспозиция должна быть 

аттрактивной и ориентированной на определенные заранее социальные, 

возрастные и т.п. группы посетителей. Этот сиюминутный, часто 

меняющийся во времени социальный запрос также влияет на концепцию 

комплектования каждого музея.  

В полной мере сказанное относится к фотодокументам. Выше уже 

говорилось о том, что в настоящее время фотография является одним из 

модных видов памятников. Но в рамках одного вида памятников можно 

выделить более и менее приоритетные по различным критериям: тематика 
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изображения, запечатленные персоналии, автор, время создания, материал и 

техника. Тем более, в различных музеях подход к определению 

фотодокументов как приоритетных в этом смысле будет разным. Так, 

Исторический музей является одним из крупнейших национальных музеев и 

входит в число крупных мировых музеев. В этом случае неизбежна 

ориентация на комплектование и экспонирование шедевров документальной 

и художественной фотографии, фотопортретов крупнейших деятелей 

отечественной истории и т.п. 

Второй фактор, влияющий на комплектование и зависящий от 

определенного исторического периода – это главенствующая научная 

парадигма, в рамках которой сформировались как профессионалы 

сотрудники музея. Спецификой, по крайней мере, современных российских 

музеев является то, что отбор может производиться с позиций 

предшествующей парадигмы, поскольку во многих случаях профессионал 

формируется во время обучения в вузе и первых лет работы, когда он учится 

мастерству у предшествующего поколения сотрудников. Безусловно, в 

рамках одного музея могут сосуществовать адепты различных парадигм, но в 

данном случае важна зависимость от определенной научной парадигмы как 

таковой, поскольку из этого следует выбор приоритетной для раскрытия 

специализации музея тематики и, как следствие, отбор памятников (в том 

числе, фотодокументов) для постоянного хранения. Подчеркну, что прямой 

связи с социальным запросом, о котором говорилось выше, как правило, нет. 

Более выраженной в данном случае является взаимосвязь с приоритетными 

для профессиональных историков как социальной группы определенного 

периода идеологиями/идеологией, но это тема отдельного исследования, и 

здесь она затрагиваться не будет. Таким образом, отбор предметов для 

постоянного хранения всегда производится в рамках определенной научной 

парадигмы. Подчеркну, что с точки зрения иной парадигмы этот отбор может 

быть признан не актуальным и не репрезентативным.  

И, наконец, фактор, который не входит ни в одну из выделенных групп 

и связан с дальнейшим бытованием предмета (в том числе, фотографии из 
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семейного архива) как объекта музейного хранения. При отборе на 

постоянное хранение, как правило, не принимаются предметы без атрибуции. 

В случае фотодокументов это, прежде всего, название/аннотация, время и 

место съемки. Исключений не много. Например, произведения классиков 

отечественной и мировой фотографии.  

Как правило, подобные вопросы остаются за гранью научного (в 

частности, источниковедческого) исследования. Применительно к отдельно 

взятому памятнику они действительно не важны. Но, если речь идет о 

сложном комплексном источнике, который рассматривается как целостность 

(в данном случае, семейный фотографический архив), проблема 

музеефикации должна быть рассмотрена с точки зрения выделенных выше 

факторов, влияющих на отбор предметов для постоянного хранения. 

Поскольку в этом случае исследователь работает не с семейным 

фотографическим архивом XIX – первой половины ХХ столетия, а с 

выборкой из него, проведенной в соответствии с выделенными факторами. 

Причем наименее отрефлексированным из них, на мой взгляд, как ни 

парадоксально, является зависимость сотрудников музея, производивших 

отбор, от определенной научной парадигмы, который является важнейшим 

при анализе состава проведенной выборки
245

.  

Подчеркну также, что проблема отбора предметов для включения в 

Музейный фонд здесь рассматривается с точки зрения работы музея 

исторического профиля как научного учреждения, осуществляющего 

комплектование. Существует другая сторона медали. Ведь прежде, чем 

сотрудник музея сможет познакомиться с предметами, находящимися в 

частном владении, отбор документов/фотодокументов для показа проводит 

владелец семейного архива со своими представлениями о том, что важно 

«для истории», а что нет.  

Иными словами, исследователю придется иметь дело не с комплексом 

фотодокументов, предположим, XIX в., а с выборкой, проведенной в 
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соответствии с мировоззрением и научными приоритетами 1970-х или, к 

примеру, 1990-х гг. Поэтому любой исследуемый с позиции 

источниковедения целостный комплекс фотодокументов должен быть, 

прежде всего, проанализирован с точки зрения состояния социально 

ориентированной истории и научной парадигмы/парадигм, существовавших 

в период его музеефикации/поступления в архив. 

В этой связи следует обратиться к проблеме музеефикации 

фотографического архива семьи Левицких.  

Фотографии семейного архива Левицких входят в состав коллекции 

фотографий ФМЛ ГИМ, т.е. коллекции фотографий бывшего Центрального 

музея В.И. Ленина.  

Фотографическая часть семейного архива состоит из 707 музейных 

предметов
246

, которые включают в себя: 3 альбома для фотографий, 1 конверт 

бумажный для негативов, 12 негативов (из них: 3 негатива на стекле и 9 

пленочных), 684 фотографических отпечатка, 2 фототипии и 5 почтовых 

карточек. Подавляющее большинство отпечатков семейного архива хранятся 

на правах оригинала. Таким образом, при анализе фотографической части 

семейного архива Левицких основное внимание обращалось на 

фотографические отпечатки. При классификации фотографической части 

архива учитывались все входящие в него предметы, за исключением 

альбомов для фотографий и конверта для негативов, что будет оговорено в 

соответствующих случаях. В семейном архиве Левицких аккумулированы 

фотографии с 1862 по 1976 г. 

Музеефикацию семейного архива Левицких нельзя назвать 

осуществленной по принятым в отрасли нормативам. Последней владелицей 

семейного архива была Елена Вячеславовна Левицкая, тесно общавшаяся в 

последние годы жизни с сотрудникам ЦМЛ и сотрудниками Дома-музея 

Ульяновых в Подольске. После смерти Елены Вячеславовны в декабре 1978 

г. сотрудники ЦМЛ (в их числе ныне работающий заведующий сектором 
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изобразительного искусства ФМЛ Эдуард Данилович Задирака) пришли в 

квартиру, чтобы забрать вещи и документы, завещанные ЦМЛ Е.В. 

Левицкой. По словам Э.Д. Задирака, сотрудники музея застали в квартире 

полный разгром. Семейные альбомы конца XIX – начала ХХ в. были 

разорваны. Фотографии и документы разбросаны по полу. Прежде 

сотрудников ЦМЛ в квартире побывали представители жилищных органов. 

О том, что квартира Е.В. Левицкой – квартира одного из близких знакомых 

семьи Ульяновых, было широко известно. Э.Д. Задирака предполагает, что 

искали денежные документы и ценности. 

Таким образом, сотрудникам ЦМЛ пришлось собирать по всей 

квартире разгромленный семейный архив Левицких и срочно эвакуировать 

его в музей. Следует отметить, что в ЦМЛ по ряду причин
247

 не велся 

последовательный учет и описание новых поступлений. Поэтому 

значительная часть фотографий, аккумулированных в фондах ЦМЛ, не была 

зарегистрирована в учетной документации музея. Так произошло и с 

фотографиями и документами семейного архива Левицких.  

Документы семейного архива были сформированы в дела и сложены в 

папку, но на музейный учет приняты не были, поскольку постоянного 

хранителя коллекция документов, равно как подавляющее большинство 

коллекций ЦМЛ, в то время не имела. До 1998 г. не было хранителя у 

коллекции фотографий.  

Фотографическая часть семейного архива Левицких была обнаружена 

хранителем коллекции макетов ФМЛ в хранилище макетов в 2002 г., где 

пролежала с декабря 1978 г. в том самом чемодане, в котором фотографии 

принесли из квартиры Е.В. Левицкой. Лишь по сопоставлению надписей на 

фотографиях с составом документального фонда музея, удалось установить, 

что речь идет о фотографической части семейного архива Левицких. Таким 
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многочисленные письма трудящихся. В этом контексте не удивительно, что документы и фотографии 

семейного архива Левицких не были учтены и описаны в ЦМЛ.  
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образом, музейная обработка и исследование фотографий семейного архива 

Левицких начались лишь с середины 2000-х гг. 

Работа с данным комплексом была начата уже во время существования 

музейного собрания бывшего ведомственного музея в рамках ГИМ по 

правилам государственного музея федерального значения. Напомню, что на 

основании распоряжения Президента РФ Б.Н. Ельцина № 731/РП от 12 

ноября 1993 г. фонды бывшего музея В.И. Ленина вошли в состав ГИМ на 

правах филиала, а коллекции ЦМЛ - в собрание ГИМ. Собственно, именно с 

этого момента можно говорить о формировании, учете и описании коллекций 

бывшего ЦМЛ по правилам Министерства Культуры РФ. В частности, 

коллекция фотографий была выявлена, систематизирована, учтена и описана 

уже в составе ГИМ. Таким образом, фотографическая часть семейного 

архива Левицких была поставлена на учет в ГИМ как коллекция из собрания 

бывшего ЦМЛ, не принятая своевременно на учет в составе ведомственного 

музея. 

Безусловно, описанная ситуация является весьма нетипичной. Прежде 

всего, само решение о музеефикации исследуемого комплекса принимается 

исключительно на основании сложившихся, практически экстремальных 

обстоятельств. Процесс музеефикации, по сути, является эвакуацией 

памятников с целью их спасения. Семейный архив никто не передает, 

поскольку речь идет о выморочном имуществе. При этом семейный 

фотографический архив Левицких попадает в ведомственный музей, 

находящийся на особом положении, где учетно-фондовая работа не является 

приоритетной. Поэтому в дальнейшем фотографии семейного архива не 

проходят экспертизу ценностей на заседании ЭФЗК. Почти двадцать пять лет 

семейный архив затерян среди неучтенных предметов, скопившихся в 

фондохранилищах ЦМЛ. Поскольку речь идет о коллекции, не имевшей 

своего хранителя, положение семейного фотографического архива в 

масштабе данной коллекции можно назвать типичным. Музейная обработка 

комплекса (постановка на учет, научное описание, атрибуция, 

использование) начинаются уже совсем в другое время, когда коллекции 
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бывшего ведомственного музея попадают в состав государственного музея 

федерального значения, и начинается учетно-фондовая работа по правилам 

МК РФ со всеми коллекциями ЦМЛ, т.е. когда происходит, наконец, 

фактически создание нынешней коллекции фотографий ФМЛ. 

Чем важна описанная ситуация с точки зрения источниковедческого 

исследования семейного фотографического архива Левицких? С одной 

стороны, атрибуция предметов исследуемого комплекса крайне затруднена, 

поскольку владелица не готовила их для передачи в музей. Поэтому речь 

пойдет об источниковедческом исследовании комплекса фотодокументов с 

затрудненной атрибуцией. 

Также следует отметить, что фотографический архив Левицких был 

эвакуирован в ЦМЛ не в лучшем состоянии сохранности. Прежде всего, из-за 

разрушения альбомов для фотографий. Альбомы конца XIX – начала ХХ в. 

были разрушены настолько основательно, что после консультации с 

заведующей отделом Учета ГИМ было решено не ставить их на учет в тех 

случаях, где возможно извлечь фотографии из альбомов. Также в составе 

семейного архива оказалось три разбитых на мелкие кусочки стеклянных 

негатива, которые также не были поставлены на учет. Но в большинстве 

случаев сохранность предметов комплекса следует считать 

удовлетворительной. Тем более, что для фотографий XIX в., наклеенных на 

бланки фотографических ателье из плотного бристольского картона и, таким 

образом, защищенных от повреждений, связанным с многолетним 

пребыванием в чемодане, небрежение было, скорее, благотворным, 

поскольку фотографии вообще не любят, когда их беспокоят. Что касается 

фотографий ХХ в., то их состояние не столь безупречно. Наиболее 

типичными повреждениями для этой части комплекса являются надломы, 

надрывы, утраты и налет металлического серебра. 

С другой стороны, речь идет о редчайшем случае, когда исследуя 

целостный комплекс фотодокументов, хранящийся в фондах 

государственного музея, можно не учитывать факторы, влияющие на отбор 

предметов для постоянного хранения. Никто не соотносил фотографии 
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семейного архива ни со специализацией музея, ни с составом коллекции 

фотографий ЦМЛ. Никто не ориентировался при отборе на аттрактивность 

памятников в рамках представлений 1970-х гг. Владелица не оценивала свои 

семейные фотографии с позиции их важности «для истории». Научная 

парадигма 1970-х гг. также никак не повлияла на формирование данного 

комплекса как объекта музейного хранения.  

Безусловно, учитывая обстоятельства музеефикации семейного 

фотографического архива Левицких, невозможно с уверенностью 

утверждать, что все фотографии семейного архива удалось эвакуировать в 

музей. Но можно быть уверенным в том, что если бы исследуемый комплекс 

прошел должный отбор по нормативам отрасли, он был бы, с учетом всех 

приведенных факторов, менее репрезентативен и содержал меньшее 

количество фотографий. Поэтому количественные характеристики семейного 

фотографического архива, важные для его источниковедческого анализа, 

прямо связаны с его нетипичной музеефикацией.  

Подчеркну, что история музеефикации семейного фотографического 

архива Левицких является его важнейшей характеристикой при 

источниковедческом исследовании. 

В этой связи следует сделать еще одно уточнение. Невозможно быть 

уверенным, что все фотографии семейного архива были эвакуированы в 

музей. Но, проанализировав проблему музеефикации фотографий из 

семейных архивов в целом, можно утверждать, каких фотоснимков, учитывая 

эпоху последних лет бытования семейного архива, в его составе быть не 

должно. Речь идет о фотопортретах представителей семьи Ульяновых, с 

которыми Левицкие дружили много лет. Поскольку в советский период 

главным центром комплектования и хранения портретов В.И. Ленина и 

членов семьи Ульяновых был Центральный Партийный архив (ЦПА, ныне – 

РГАСПИ). В действительности в составе семейного архива отложился один 

портрет А.И. Ульяновой 1930-х гг. с надписью на обороте паспарту: «2й 

ИМЛ»
248

. Следовательно, второй экземпляр данного фотопортрета был 
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передан владельцами в ИМЛ, точнее в его структурное подразделение ЦПА, 

в соответствии с практикой того времени. Подчеркну, что данный сюжет 

также связан с проблемой музеефикации фотографий из семейных архивов, и 

понимание подобных нюансов важно для источниковедческого исследования 

комплекса в целом.  

2.2. Методы атрибуции фотографий семейного архива Левицких.   

При анализе проблемы музеефикации семейного фотографического 

архива Левицких было установлено, что речь идет о комплексе 

фотодокументов с затрудненной атрибуцией. Поэтому следует остановиться 

на характеристике тех методов атрибуции, которые применялись при 

исследовании фотографий семейного архива Левицких, а именно: 

- сопоставление документов и фотографий семейного архива; 

- исследование надписей на обороте фотографий;  

- исследование материала и техники предметов, а также датирующих 

признаков (прежде всего, рекламных текстов фотоателье на бланках 

фотографий);  

- устные рассказы зав. сектором изобразительных материалов ФМЛ 

ГИМ Э.Д. Задирака, общавшегося с Е.В. Левицкой в последние годы ее 

жизни и непосредственно занимавшегося эвакуацией семейного архива в 

ЦМЛ;  

- визуальное сопоставление фотопортретов семейного архива. 

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из перечисленных методов, а 

также результаты и перспективы их применения. 

Наиболее надежный и плодотворный метод из примененных – это 

сопоставление документов и фотографий семейного архива. Реконструкция 

истории семьи Левицких и выявление биографий представителей семьи 

оказались возможными лишь благодаря документам семейного архива. Но 

при анализе фотографий в контексте информации биографического 

характера, извлеченной из документов, возникли вполне ожидаемые 

проблемы.  



 122 

Прежде всего, знание биографии того или иного члена семьи не 

означает его узнавание на фотопортретах семейного архива. Необходимо 

было своего рода «промежуточное звено», позволяющее связать 

информацию документов с портретами. Таким «звеном» стали надписи на 

оборотах фотографий. Так, Елена Дмитриевна Левицкая была 

идентифицирована на фотографиях семейного архива, благодаря надписи на 

обороте портрета 1917 г. на бланке открытого письма (автор и место съемки 

неизвестны): «Дорогой моей внучке Леле на память от любящей бабушки 

Е.Д. Левицкой. Москва. 30-го Августа 1917 год»
249

, где указано имя 

портретируемой, а также имя адресата и характер взаимоотношений с ней. 

При этом биографические сведения о Е.Д. Левицкой, почерпнутые из 

документов семейного архива помогли соотнести надпись с биографией 

Елены Дмитриевны и историей семьи Левицких, не только дополнив данные 

документов, но и позволив выделить в составе семейного фотоархива личный 

комплекс Е.Д. Левицкой, ставший, в свою очередь, одним из источников 

реконструкции ее биографии. 

В тех случаях, когда подобное «промежуточное звено» отсутствовало, 

идентифицировать персоналии на фотопортретах оказалось невозможным. 

Так, не идентифицированы жена Александра Левицкого Клавдия, дети С.А. 

Левицкого (за исключением младенческих фотографий Юрия, на обороте 

которых есть дарственные надписи). В документах семейного архива также 

упоминаются люди, с которыми Левицкие дружили и работали на 

протяжении многих лет (например, сподвижник В.А. Левицкого А.А. Летавет 

или знакомая семьи Ольга Владимировна). Но установить, запечатлены ли 

они на семейных фотографиях на основании сопоставления документальной 

и фотографической частей архива, невозможно. 

С другой стороны, пришлось столкнуться с обратной ситуацией. В 

составе семейного архива Левицких хранятся фотопортреты, где подписаны 

имена портретируемых, с их автографами. Но эти люди не упомянуты в 

документах архива, поэтому выявить их взаимосвязи с семьей Левицких, не 
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представляется возможным. К примеру, в составе архива хранятся два 

фотопортрета молодой женщины в форме сестры милосердия. На обороте 

одного из них (автор и место съемки неизвестны, 1917 г., бланк открытого 

письма) следующая дарственная надпись: «Панне Вацлаве Годзинской. На 

воспоминание о нашей удачной жизни и о той невыносимой боли, которую 

она мне принесла. Мирра Венцель. Лето, 1917 год»
250

. В документах 

семейного архива и в других надписях на обороте фотографий не упомянуты 

ни Вацлава Годзинская, ни Мирра Венцель. Поэтому неизвестны ни история, 

стоящая за цитированной дарственной надписью, ни биографии Вацлавы и 

Мирры, ни характер их  (или одной Венцель?) взаимоотношений с семьей 

Левицких. При этом в семейном архиве есть еще один портрет Мирры 

Венцель 1910-х гг.
251

 (автор, точное место и  дата съемки неизвестны), но уже 

без автографов. 

В случае Мирры Венцель, по крайней мере, можно говорить об имени, 

профессии и национальности портретируемой. Многие портретируемые 

неизвестны даже по имени, причем в отдельных случаях можно даже 

говорить о личных комплексах неустановленных лиц.  

Например, в семейном архиве можно выделить комплекс 

фотопортретов одной и той же дамы с детьми. В этом комплексе 13 

портретов (12 изображений), сделанных в период 1880-1930-х гг. 12 

портретов были сделаны в фотоателье, 1 – вероятно, любительский. При этом 

6 портретов из этого комплекса были сделаны в ателье «Фотография А. 

Циммермана» в Алупке в 1900-е гг., причем 5 из них в течение одной 

фотосессии. Надо сказать, что в семейном архиве Левицких хранятся 

семейные портреты В.А. и М.А. Левицких с дочерьми, выполненные в тот же 

период в том же самом ателье. Из оставшихся 7 портретов неизвестной дамы 

6 (5 изображений) выполнены в московских фотоателье в течение 1880-1900-

х гг. И, наконец, последний, тринадцатый портрет выполнен на глянцевой 

фотобумаге и датирован первой третью ХХ в. Судя по качеству портрета, он 
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может быть в равной степени как профессиональным, так и любительским 

снимком хорошего уровня. Учитывая количество и временную 

протяженность создания портретов, речь идет о близком семье Левицких 

человеке. Но об этой даме неизвестно ничего, даже имени. Единственное 

предположение, которое можно сделать основано на том, что дама с детьми 

снимались в фотографическом ателье «Фотография А. Циммермана» в 

Алупке приблизительно в то же время, что семья В.А. и М.А. Левицких. И, 

скорее всего, речь идет о близкой знакомой или родственнице Вячеслава и 

Марии. Но никакой документально подтвержденной информации об этой 

даме материалы семейного архива не содержат.  

В этом контексте следует упомянуть одну из загадок семейного 

фотоархива. Среди портретируемых есть один известный человек. Это К.Т. 

Тимирязев, надписавший в 1901 г. свой портрет, выполненный в известном 

московском ателье «Фотография К. Фишера»: «На добрую память от 

сердечно-признательного К. Тимирязева. 18 октября 1901 г.»
252

. Дело в том, 

что нет данных, кому именно из Левицких был сердечно признателен 

Тимирязев. Это мог быть и Сергей, и Вячеслав Левицкие. Вопрос требует 

дальнейшего исследования. 

Мирра Венцель известна, благодаря дарственной надписи на обороте 

портрета. В некоторых случаях на оборотах снимков написаны имена 

портретируемых, но речь вновь идет о лицах, не упомянутых в документах 

семейного архива, поэтому единственное, что про них известно – это имя. В 

некоторых случаях можно выдвинуть определенные предположения, 

отталкиваясь от даты и места съемки. Так, в составе семейного архива 

хранятся два портрета дамы по имени Елена Сергеевна Егорова, сделанные 

во время одной фотосессии в ателье «Фотография В.И. Лепехина» в г. 

Подольске в 1913 г.
253

. То, что снимки были сделаны в Подольске, позволяет 

предположить, что речь идет о знакомой В.А. и  М.А. Левицких. 
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На основании рассмотренных примеров можно сделать вывод, что 

чаще подписывали портреты не очень близких людей, а подписывать 

карточки близких нужды не было, хотя бывали исключения. Так, 

идентифицировать на фотографиях семейного архива С.А. Левицкого и А.И. 

Левицкую (Листовскую) оказалось возможным, благодаря надписи на 

обороте бланка их двойного портрета («Фотография Р.Ю. Тиле», 1890-е гг., г. 

Москва): «Сережа и Аглая»
254

.  

В этой связи рассмотрим еще один пример. В семейном архиве 

отложилось 9 портретов одной и той же дамы. На обороте одного из них, 

выполненного на бланке открытого письма в августе 1911 г. на одном из 

отечественных южных курортов, – письмо, адресованное Е.Д. Левицкой
255

. К 

сожалению, вторую половину своей фамилии портретируемая написала 

неразборчиво, поскольку места на открытке оставалось мало, а писала она, 

судя по тону письма, хорошо знакомому человеку. Поэтому единственное, 

что можно установить: А. Ворот(нрзб). Среди родственников семьи 

Левицких был человек, которому подходят эти инициалы: Анастасия 

Воротникова (урожденная Листовская) – сестра Аглаи Левицкой. Но, 

разумеется, нельзя утверждать, что запечатленная на портретах семейного 

архива дама – Анастасия Воротникова, основываясь лишь на одинаковых 

инициалах. Для идентификации персоналии нужны более точные данные: по 

крайней мере, фамилия полностью.  

Таким образом, при идентификации портретируемых (прежде всего, 

членов семьи Левицких) на фотографиях семейного архива использовалось 

сопоставление данных документов семейного архива с надписями на обороте 

фотографий. Подобным образом были выделены почти все личные 

комплексы представителей семьи Левицких (за исключением комплекса В.А. 

Левицкого и фотографических работ Д.А. Скворцова, но об этом позже). 

Именно сочетание этих двух методов стало основным способом атрибуции 

фотографий семейного архива Левицких. Но после идентификации 
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начиналось выделение личного комплекса персоналии методом визуального 

сопоставления фотопортретов архива. 

Данный метод является наиболее ненадежным, но совершенно 

неизбежным в данном случае, когда подписанных снимков немного, а 

аннотации и «легенды» предметов отсутствуют. Недостатки этого метода 

очевидны. Во-первых, один и тот же человек мог меняться со временем или 

быть, что называется, «на себя не похож». Так, в ряде случаев одной надписи 

на обороте снимка оказывалось недостаточно для выявления личного 

комплекса, где присутствовали бы снимки разных лет жизни человека. К 

примеру, выше говорилось об идентификации Сергея Левицкого на 

фотографиях семейного архива. Но речь шла о портрете С.А. Левицкого 

периода 1890-х гг. (предположительно, начала десятилетия). Для 

идентификации С.А. Левицкого на портретах 1910-х – 1920-х гг. 

понадобилась еще одна надпись на обороте фотопортрета 1910-х гг. 

(«Фотография В. Чеховского», не позднее  16 марта 1915 г., г. Москва), 

точнее две надписи, выполненные разными почерками: «Сергей 

Александрович Левицкий (Serge de Levitzky)» и «Личность и подпись Сергея 

Александровича Левицкого удостоверяю. Секретарь Союза В. Карачев. 16/3 

1915» (печать «Всероссийского союза городов»)
256

.  

Другим примером описываемой ситуации является семья Посполитаки. 

Представители этой семьи обладали выраженными этническими чертами. 

Среди портретов неустановленных лиц встречаются портретируемые, 

которые, скорее всего, происходили из этой семьи, но их имена неизвестны. 

При этом речь идет о семье, где было четыре сестры. Сестры Е.Д. Левицкой 

идентифицированы на фотографиях семейного архива лишь в детском 

возрасте. Хотя документы семейного архива позволяют утверждать, что 

Елена Дмитриевна поддерживала связь, по крайней мере, со старшей сестрой 

Пелагией (Полиной) и братом. Более того, в составе семейного архива 

хранится групповой портрет неустановленных лиц с дарственной надписью 
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Полине (Пелагии) Дмитриевне на обороте
257

. Но сама Полина Дмитриевна, 

равно как ее младшие сестры Лидия и Евгения на фотографиях семейного 

архива не идентифицированы. 

Во-вторых, речь идет о членах одной и той же семьи, которые были 

похожи друг на друга. Особенно сложной в этом смысле оказалась 

идентификация Сергея и Вячеслава Левицких. У братьев небольшая разница 

в возрасте и как в детстве, так и в зрелом возрасте они были очень похожи. 

Поэтому в составе семейного архива хранятся несколько фотопортретов 

гимназистов и мальчиков дошкольного возраста, атрибутированные как 

предположительно Сергей или Вячеслав Левицкие.  

Таким образом, визуальное сопоставление портретов семейного архива 

является неизбежным в данной ситуации, но достаточно ненадежным 

методом атрибуции.  

Выше были перечислены еще два использованных в данном случае 

метода атрибуции: по материалу, технике и датирующим признакам и по 

устным воспоминаниям. Оба способа являются классическими при 

атрибуции фотодокументов, особенно если речь идет о фотографии XIX 

столетия. Но применение этих методов в данной ситуации нельзя назвать 

стопроцентно эффективным. 

Семейный фотографический архив Левицких по большей части состоит 

из снимков, выполненных в фотографических ателье последней трети XIX – 

начала ХХ в. Для датировки фотографий широко используется исследование 

фотобумаги, бланков и форматов снимков. Но проблема заключается в том, 

что, к примеру, отпечаток на альбуминовой бумаге господствовал с середины 

XIX в. и еще довольно широко применялся в начале ХХ столетия. 

Сопоставляя отпечаток с картоном и оформлением бланка подчас можно 

конкретизировать дату съемки до десятилетия. Но для портрета из семейного 

архива – это достаточно широкий период. Более того, на этом пути 

встречаются свои ловушки. Некоторые фотографические ателье (особенно в 

провинции) не использовали бланки из бристольского картона с рекламными 
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текстами фотоателье, а наклеивали свои отпечатки на бланки из тонкого 

картона, которые имели хождение еще в 1860-е – 1870-е гг. Таким образом, 

датировка может быть расширена до двух десятилетий, что, разумеется, 

делает ее расплывчатой.  

Наиболее эффективным датирующим признаком является 

исследование рекламных текстов на бланках фотоателье. Само название 

фотографического заведения подчас позволяет сузить датировку до 

нескольких лет. В качестве примера приведу поколенный портрет Марии 

Александровны Левицкой, выполненный в знаменитой московской 

фотофирме «Шерер, Набгольц и Кº»
258

. Точное название фирмы, указанное 

на бланке снимка: «Фотография Шерер, Набгольц и Кº (Альберт Ив. Мей)», 

позволило датировать портрет 1900-1902 гг. 

Также использовался такой традиционный способ датировки 

фотографий как анализ фотографического изображения и выявление 

датирующих признаков: костюм, прическа, транспорт, в ряде случаев – фоны 

и реквизит ателье, которые подчинялись определенной моде, хотя последнее 

не следует считать надежным источником (в провинциальных заведениях 

фоны и реквизит могли храниться годами, если не десятилетиями). В том 

числе, именно по этому критерию была определена социальная группа, к 

которой принадлежала большая часть круга общения второго поколения 

семьи Левицких: горожане среднего достатка, в некоторых случаях можно 

говорить о т.н. типично интеллигентских профессиях, хотя подавляющее 

большинство портретируемых запечатлены в партикулярном платье. 

Что касается использования устных воспоминаний сотрудника, лично 

общавшегося с Е.Д. Левицкой, то, с одной стороны, в данной ситуации сама 

возможность подобного рода – чистой воды везение. Именно со слов 

Эдуарда Даниловича Задирака известна история поступления семейного 

архива Левицких в ЦМЛ. По его записным книжкам была установлена дата 

смерти Е.В. Левицкой. Именно благодаря его воспоминаниям о разговорах с 

Еленой Вячеславовной, оказалось возможным установить авторство 
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любительских снимков Дмитрия Скворцова. Фотографии Дмитрия 

Алексеевича аккумулированы в альбоме, им же составленном. На одном из 

листов альбома наклеены в ряд три одинаковых снимка, выполненных в 

различной цветовой гамме (черно-белая, синяя, коричневая)
259

. На снимке – 

поясной силуэт плывущей в море женщины на фоне заката. Запечатленная на 

снимках женщина – Е.В. Левицкая, что невозможно было бы установить, 

если бы Елена Вячеславовна в свое время не показала эти снимки Эдуарду 

Даниловичу и не рассказала, что фотографировал ее муж. Э.Д. Задирака 

снимки запомнил и рассказал эту историю, когда началась работа по 

атрибуции фотографий семейного архива. Поскольку фотографии в альбоме 

были очевидно выполнены одним человеком, возникла версия об авторстве 

Скворцова, подтвержденная несколькими косвенными доказательствами. Во-

первых, в альбом вклеено несколько снимков Е.В. Левицкой, которая на них 

вполне узнаваема. Во-вторых, в воспоминаниях Елены Вячеславовны об 

Ульяновых упоминается, что ее муж увлекался фотографией. В-третьих, эту 

версию косвенно подтверждает анализ рисунков и коллекции газетных 

вырезок Д.А. Скворцова, хранящихся в его личном фонде в ЦМАМЛС. 

С другой стороны, приведенные выше примеры – это почти вся 

информация, которую Эдуард Данилович смог сообщить о Елене 

Вячеславовне Левицкой и ее семейном архиве. Дело в том, что Э.Д. Задирака 

никогда не был хранителем ни коллекции фотографий, ни коллекции 

документов ЦМЛ. Он и его коллеги эвакуировали семейный архив Левицких, 

спасая его от гибели, но документы и фотографии архива не входили в сферу 

их научных интересов. Более того, беседы Эдуарда Даниловича и Елены 

Вячеславовны имели место в последние годы жизни Е.В. Левицкой, которые 

она посвятила увековечиванию памяти отца.  

Необходимо упомянуть также еще об одном методе, который не был 

заявлен, поскольку мог быть применен лишь в одном случае. Речь идет об 

идентификации на фотографиях семейного архива Вячеслава 

Александровича Левицкого – единственного известного человека в семье. 
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Репродукция одного из портретов В.А. Левицкого из семейного архива была 

опубликована в книге «В.И. Ленин и Ульяновы в Подольске»
260

. По этой 

репродукции был установлен оригинал
261

, с помощью которого был выявлен 

личный комплекс В.А. Левицкого в составе семейного архива. Данный метод 

нельзя назвать эффективным для данного комплекса, поскольку он применим 

только к биографиям известных людей, фотопортреты которых хранятся в 

различных архивных или музейных собраниях, где существуют источники 

для их атрибуции. 

Таким образом, наиболее эффективным методом атрибуции 

фотографий семейного архива Левицких оказалось сопоставление 

документов архива с надписями на оборотах фотографий с последующим 

визуальным сопоставлением фотопортретов архива, что позволило 

сформировать личные комплексы большинства членов семьи Левицких. При 

этом исследование надписей на обороте фотографий позволило также в ряде 

случаев установить автора, дату и место съемки, узнать имя 

портретируемого. Анализ дарственных надписей на обороте фотографий 

также позволил отчасти реконструировать круг общения семьи Левицких. 

Визуальное сопоставление фотопортретов архива позволило сформировать 

комплексы портретов неустановленных лиц. В одном случае 

портретируемый был установлен по публикации портрета из семейного 

архива в печатном издании. Большое значение имело исследование 

датирующих признаков: прежде всего, рекламных текстов фотоателье на 

бланках снимков, что в некоторых случаях позволило сузить датировку до 

нескольких лет. Также датировать фотографии семейного архива (хотя бы 

приблизительно) помог анализ материала и техники снимков (фотобумаги, 

оформление бланков и т.п.). Благодаря устным воспоминаниям одного из 

сотрудников музея, было установлено авторство целой группы фотографий. 
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2.3. Результаты классификаций и систематизаций фотографий 

семейного архива Левицких. 

Поскольку объектом диссертационного исследования является 

объемный (свыше 700 предметов) комплекс фотодокументов, для анализа его 

содержания необходимы следующие технические процедуры: 

- классификация фотографий семейного архива по следующим 

критериям: известен ли автор, время съемки и место съемки;  

- характеристика материала и техники; 

- проблема подлинности предметов, входящих в комплекс; 

- систематизация фотографий семейного архива по следующим 

критериям: жанровая принадлежность фотографий и на основании истории 

семьи владельцев. 

Ниже приведено последовательное описание результатов указанных 

технических процедур. 

Анализ результатов классификаций фотографий семейного архива 

Левицких. 

Поскольку речь идет о семейном фотографическом архиве с 

затрудненной атрибуцией, прежде всего, необходимо было выявить, сколько 

в составе комплекса предметов с установленным автором, местом съемки и 

охарактеризовать проблему датировки фотографий семейного архива.  

Итак, из 703 предметов
262

, составляющих семейный фотографический 

архив Левицких: 

- 416 предметов семейного архива – автор установлен (в том числе, на 

уровне названия фотоателье). 

- 291 предмет – автор не установлен. 

Таким образом, первая же классификация предметов семейного архива 

с затрудненной атрибуцией выявила, что известно авторство более половины 

предметов комплекса. Это примечательное обстоятельство, учитывая, что 

даже владельцы далеко не всегда знают авторов всех семейных снимков. В 

первую очередь, это могло быть справедливо в отношении любительских 
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снимков, которые, по предварительным предположениям могут составлять 

большую часть комплекса. Настало время проверить это утверждение 

относительно семейного архива Левицких и привести данные о соотношении 

профессиональной и любительской фотографии в составе семейного архива:  

- фотографии, выполненные профессиональными фотографами – 471 

предмет, 427 изображений
263

; 

- фотографии, выполненные любителями – 232 предмета, 215 

изображений. 

Таким образом, важнейшей особенностью семейного 

фотографического архива Левицких является несомненное превалирование 

профессиональной фотографии. Именно этим объясняется, что большая 

часть предметов архива – снимки с установленным автором, несмотря на то, 

что атрибуция фотографий семейного архива затруднена в связи с его 

нетипичной музеефикацией. Следует отметить, что речь идет о двух 

репрезентативных группах снимков, что позволяет выявить определенные 

закономерности развития как профессиональной, так и любительской 

фотографии при анализе содержания семейного архива Левицких. 

Следующей классификацией фотографий архива была классификация 

по месту съемки. 

Ее результаты следующие: 

- без указания места съемки – 268 предметов, 246 изображения. 

Также по месту съемки были выделены следующие значительные 

группы в составе семейного архива: 

- фотографии, сделанные за рубежом – 53 предмета, 50 изображений; 

- фотографии, сделанные в Крыму (исключая Керчь) – 74 предмета, 67 

изображений (из них без точного указания места съемки – 25 предметов, 24 

изображений); 

- фотографии, сделанные в Керчи – 47 предметов, 46 изображений; 
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- фотографии, сделанные в Киеве – 15 предметов; 

- фотографии, сделанные в Москве – 134 предмета, 109 изображений; 

- фотографии, сделанные в Санкт-Петербурге (Петрограде) – 42 

предмета, включая один снимок, выполненный в Царском Селе. 

Оставшиеся 70 предметов (67 изображений) – это небольшие группы 

(от 1 до 6 предметов) снимков, выполненных в следующих городах и 

местечках Российской Империи  - СССР: Бердянск, Винница, станция 

Воейково, Вологда, Волынское, Гагры, Екатеринодар, Казань, Каменец-

Подольский, Кутаиси, Летичев, Мариуполь, Нежин, Одесса, Омск, Орел, 

Оренбург, Подольск, Пятигорск, Разлив Ленинградской области, Ростов-на-

Дону, Рязань, Саратов, Смоленск, Сочи, Тверь, станица Урюпино, Уфа, 

Харьков, Чернигов, а также Украина без указания точного места съемки. 

Первое, что бросается в глаза: предметов с неустановленным местом 

съемки в составе семейного архива почти столько же, сколько любительских 

снимков. Но поставить знак равенства между этими группами нельзя, 

поскольку в ряде случаев приходится говорить о крупных регионах (Крым, 

Украина, Европа), что более типично для любительской фотографии, часто 

более удобной для атрибуции по изображению, поскольку любительские 

снимки в составе семейных архивов могут складываться в серии. Несмотря 

на указанное обстоятельство, убедительное превалирование фотоснимков, 

где место съемки определено хотя бы на уровне региона для данного 

семейного архива – прямое следствие преобладания в его составе 

профессиональной фотографии. Следует отметить также, что провести более 

подробный анализ, относительно каких фотографий семейного архива и 

почему установлены автор и место съемки, представляется целесообразным, 

рассмотрев содержание семейного архива по выделенным 

классификационным группам.  

Обратимся теперь к классификации предметов семейного архива по 

времени съемки:  

- фотографии, датированные 1860-1870-ми гг. - 40 предметов, 39 

изображений; 
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- фотографии, датированные 1870-1880-ми гг. - 42 предмета, 40 

изображений; 

- фотографии, датированные 1880-1890-ми гг. - 121 предмет, 116 

изображений; 

- фотографии, датированные 1890-1900-ми гг. - 163 предмета, 144 

изображения; 

- фотографии, датированные 1900-1910-ми гг. - 72 предмета,  67 

изображений; 

- фотографии, датированные 1910-1920-ми гг. - 81 предмет, 66 

изображений; 

- фотографии, датированные 1920-1930-ми гг. - 129 предметов, 116 

изображений; 

- фотографии, датированные 1930-1940-ми гг. - 29 предметов; 

- фотографии, датированные 1940-1950-ми гг. - 16 предметов; 

- фотографии, датированные 1950-1960-ми гг. - 8 предметов; 

- фотографии, датированные 1960-1970-ми гг. - 1 предмет; 

- фотографии, датированные 1970-ми гг. - 1 предмет. 

Таким образом, основная масса снимков, отложившихся в семейном 

архиве Левицких, относится к периоду 1880-1930-х гг. Разумеется, это очень 

широкий период. В рамках выделенного периода будет акцентирована эпоха 

1880-1910-х гг., поскольку именно к этому времени относится большинство 

предметов семейного архива и также потому, что об этом времени можно 

говорить как о целостном периоде отечественной истории, причем как по 

отношению к истории фотографии, так и по отношению к истории 

повседневности российской разночинной интеллигенции. Именно поэтому 

указанный период был выбран для анализа проблемы места и роли 

фотографии в жизни российской разночинной интеллигенции
264

.  

Следует пояснить, что для классификации по времени съемки  были 

выбраны большие временные отрезки, что объясняется не только широкими 

хронологическими рамками источника, но и затрудненностью его атрибуции: 
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в этом случае в полной мере можно говорить о последствиях нетипичной 

музеефикации семейного архива Левицких.  

Характеристика материала и техники фотографий семейного архива 

Левицких. Необходимо охарактеризовать предметы семейного архива с 

точки зрения их внешних особенностей: материал, техника, размер. 

Учитывая период, на который приходится создание большинства фотографий 

архива, а также превалирование в его составе снимков, выполненных 

профессиональными фотографами, отмечу как закономерность, что в 

семейном архиве отложились в основном фотографии наиболее 

распространенных размеров. Так, снимки визитного формата составляют 154 

предмета (142 изображения), кабинетного – 154 предмета (137 изображений), 

а на бланке открытого письма выполнено 23 предмета. Оставшиеся предметы 

по размерам достаточно разнородны и классифицированы подобным образом 

быть не могут. Следует отметить небольшое количество большеформатных 

снимков. Поскольку большая часть предметов архива – образцы продукции 

дореволюционных фотографических заведений, обстоятельство 

использования преимущественно наиболее распространенных форматов 

представляется важной характеристикой семейного архива в целом. 

Но не только размеры снимков представляют «типическую» картину. 

311 предметов семейного архива (287 изображений) – это отпечатки на 

альбуминовой бумаге, а 175 предметов (152 изображения) – 

серебряножелатиновые отпечатки. Таким образом, массовые практики в 

фотографии, характерные для содержания семейного архива, могут быть 

выражены не только в большом количестве образцов продукции 

коммерческой фотографии, не только по критерию использования наиболее 

распространенных форматов, но и через анализ использованных фотобумаг. 

Проблема подлинности фотографий семейного архива. Говоря о 

семейном фотографическом архиве Левицких как о целостном историческом 

источнике, необходимо остановиться на проблеме соотношений оригиналов 

и копий, а также наличия  репродукций в составе семейного архива.  
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В составе фотографического архива (703 предмета) 12 негативов и 684 

отпечатка. При этом среди отпечатков нет ни одного, сделанного с негатива, 

хранящегося в составе семейного архива. Судьба негативов, с которых были 

сделаны отпечатки, не известна. Поэтому почти все фотографические 

отпечатки в составе семейного архива Левицких – это позитивы, которые 

хранятся на правах оригинала. 

Почти все, поскольку в составе семейного архива хранятся 4 отпечатка, 

которые являются копией позитивов, также хранящихся в составе архива. 

Одна из таких копий – увеличенная пересъемка ростового портрета Е.Д. 

Левицкой 1862 г.
265

 (автор и место съемки неизвестны), которая была 

выполнена в ателье «Художественная фотография Н.А. Сумовского» (г. 

Екатеринодар) в ноябре 1912 г.
266

 Заказчиком выступала, по всей видимости, 

сама Елена Дмитриевна. Таким образом, с точки зрения изображения речь 

идет о копии, с точки зрения истории фотографии и практик повседневности 

– о распространенном в то время явлении пересъемки собственных 

портретов. 

Иная ситуация – в случае с копиями портретов В.А. Левицкого.  Так, с 

портрета 1890-х гг., выполненного в московском ателье «Фотография Франца 

Опитца», и хранящегося в составе семейного архива в двух экземплярах
267

, 

была сделана копия, отретушированная для публикации
268

. К обороту копии 

приклеен бланк журнала «Юность». Примечательно, что именно это 

изображение было опубликовано в книге «В.И. Ленин и Ульяновы в 

Подольске». Почему из всех портретов В.А. Левицкого был выбран именно 

этот, неизвестно: возможно он нравился самому Вячеславу Александровичу 

или его дочери Елене. 

Также неизвестно, почему были сняты 2 копии
269

 с погрудного 

портрета В.А. Левицкого, датированного 1920-1930-ми гг. и также 

хранящегося в двух экземплярах
270

.  

                                                 
265

 ГИМ-112934/1 ФМЛ ФОЛ-18077. 
266

 ГИМ-112934/2 ФМЛ ФОЛ-18078. 
267

 ГИМ-112934/66 ФМЛ ФОЛ-18142, ГИМ-112934/67 ФМЛ ФОЛ-18143. 
268

 ГИМ-112934/68 ФМЛ ФОЛ-18144. 
269

 ГИМ-112934/85 ФМЛ ФОЛ-18161, ГИМ-112934/86 ФМЛ ФОЛ-18162. 



 137 

Таким образом, наличие копий в составе семейного архива – всегда 

предмет для исследования о причинах создания копии в тех случаях, когда 

такое исследование представляется возможным.  

Помимо проблемы копий и оригиналов следует также упомянуть 

проблему репродукций как способа применения фотографии. В составе 

семейного архива аккумулировано в этом смысле несколько видов 

репродукций и далеко не всегда можно установить, зачем была создана 

репродукция. Проще всего с репродукциями портретов известных людей и 

произведений искусства (33 предмета, 31 изображение)
271

, бывшими ходовой 

продукцией фотографических заведений. Большая часть подобной 

продукции – это фотографические отпечатки, в том числе на бланке 

открытого письма, но в их число входит две фототипии, т.е. предметы, 

изготовленные фотомеханическим способом. Среди любительских снимков 

следует упомянуть две репродукции: чертежа дворца 1913 г.
272

 и снимок 

стенда, увешанного портретами двух девочек, снятых в разные годы – своего 

рода любительский вариант коллажа
273

. Причины создания обеих 

репродукций неизвестны, равно как не идентифицированы девочки.  

Настало время подвести итоги результатов описанных технических 

процедур. Несомненно, главной особенностью семейного фотографического 

архива Левицких в целом является превалирование снимков, выполненных 

профессиональными фотографами, причем преимущественно 

дореволюционными. Именно поэтому у большинства фотографий столь 

нестандартно музеефицированного семейного архива известны автор и место 

съемки. Именно поэтому также можно говорить о большом количестве 

фотографий, выполненных в наиболее распространенных форматах конца 

XIX – начала ХХ в. 

Уже на уровне исследования подлинности фотографий семейного 

архива можно говорить как о типичных для своего времени практиках 
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повседневности и фотографической продукции (репродукции портретов 

известных людей и произведений искусства, увеличенные по заказу 

владельца копии портретов), так и об особенных эпизодах из жизни семьи: 

В.А. Левицкий был известным человеком в своей профессиональной среде, 

но также хорошим знакомым Ульяновых, что интересовало советскую 

периодику намного больше, отсюда в составе семейного архива отложилась 

копия его портрета, отретушированная для публикации в печати, а это весьма 

нетипичный материал для семейного фотографического архива. 

Следует отметить также широкие хронологические (с 1860-х по 1970-е 

гг.) и географические рамки семейного фотографического архива. Учитывая, 

что речь идет о периоде более столетия и о нескольких регионах страны и 

мира (обе столицы, средняя и южная Россия, Украина, Крым, Западная 

Европа), на основании результатов классификации предметов архива по 

времени съемки был определен тот исторический период (1880-1910-е гг.), 

который оказался в фокусе исследования.  

Анализ результатов систематизации фотографий семейного архива 

Левицких. 

Интерпретация содержания подобного сложного комплекса возможна 

лишь как результат анализа составляющих его классификационных групп. В 

связи с этим необходимо было провести систематизацию фотографий 

семейного архива.  

Возможны два принципа систематизации фотографий семейного 

архива: на основании истории семьи путем выделения личных комплексов 

членов семьи и по жанрам снимков, входящих в состав семейного архива.  

Более того, учитывая, что исследование семейного фотографического архива 

проводится в двух проблемных полях, необходимо проведение обеих 

указанных систематизаций. Поскольку анализ происхождения семейного 

фотографического архива предполагает, прежде всего, реконструкцию 

истории семьи, закономерно было бы, в первую очередь, рассмотреть состав 

семейного архива на основании истории семьи. Но в данном случае речь идет 

о комплексе с затрудненной атрибуцией, поэтому полная презентация 
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содержания семейного фотографического архива Левицких возможна только 

на  основании систематизации по принципу жанровой принадлежности. 

Следовательно, настало время обратиться к результатам указанной 

систематизации. 

Систематизация фотографий семейного архива Левицких на основании 

жанровой принадлежности. 

Как упоминалось во Введении к данной работе, в рамках исторической 

науки фотодокументами традиционно занималось архивоведение. Поэтому 

наиболее закономерным выбором из существующих систем классификации 

фотодокументов по жанрам, была бы традиционная для архивоведения 

классификация, используемая, в том числе, в «Основных правилах работы 

государственных архивов с кинофотофонодокументами»
274

, согласно которой 

выделяются следующие жанровые группы: событийная фотография, портрет 

(индивидуальный и групповой), видовые снимки. Акцент традиционно 

делается на событийную фотографию. 

Проблема заключается в том, что эта классификация далеко не всегда 

подходит для работы с семейными фотографическими архивами, для 

которых событийная фотография в традиционном понимании исторической 

науки не характерна
275

.  

Более отвечающая особенностям семейных фотографий классификация 

разработана в рамках другой дисциплины, традиционно исследовавшей 

историю и теорию фотографии – искусствоведения. Следует также отметить, 

что искусствоведческая классификация по жанрам традиционно используется 

при работе с фотодокументами в музеях, где, в основе своей, хранятся 

художественные фотографии (ради которых эта классификация была 

разработана) и снимки из семейных архивов. Тем более, как уже 

упоминалось, в музеях фотографии часто хранятся, описываются и 

исследуются в непосредственной связи с коллекциями изобразительного 
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искусства (прежде всего, печатной графики). Безусловно, искусствоведческая 

классификация фотографии по жанрам происходит от классификации 

произведений изобразительного искусства. 

В данной работе используется классификация, разработанная 

искусствоведами В.И. Михалковичем и В.Т. Стигнеевым в монографии 

«Поэтика фотографии»
276

. Согласно данной классификации, фотография 

делится на портретную, жанровую, пейзаж и натюрморт, причем событийная 

(репортажная) фотография входит в состав жанровой. Иными словами, 

авторы классифицируют фотографию, согласно традиционным жанрам 

изобразительного искусства. Поскольку данная классификация в большей 

степени отвечает составу семейного фотографического архива Левицких, она 

легла в основу систематизации составляющих его фотографий.  

Следует также оговориться, что в отдельную группу были выделены 

репродукции портретов известных людей и произведений искусства, 

учитывая социокультурное значение подобных снимков.  

Результаты систематизации фотографий семейного архива Левицких по 

жанровой принадлежности выглядят следующим образом: 

- портретная фотография – 526 предметов (469 изображений), включая 

единственный отложившийся в семейном архиве индивидуальный 

студийный портрет животного (собаки)
277

; 

- видовая фотография – 102 предмета (96 изображений); 

- жанровые снимки – 35 предметов; 

- репродукции портретов известных людей и произведений искусства – 

33 предмета (31 изображение); 

- натюрморт – 7 предметов. 

Эти цифры говорят сами за себя. Подавляющее большинство 

предметов семейного фотографического архива – портреты, что ожидаемо. 

Также не удивительно, что в составе семейного архива оказался 

репрезентативный комплекс видовых снимков. Примечательно в данном 
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случае небольшое количество жанровых снимков, сравнимое по количеству с 

репродукциями портретов известных людей и произведений искусства. 

Систематизация фотографий семейного архива Левицких на основании 

истории семьи.  

В связи с затрудненной атрибуцией предметов комплекса, 

систематизация всех фотографий семейного архива на основании истории 

семьи попросту невозможна. Даже если выделять в составе семейного архива 

не личные комплексы представителей семьи, а комплексы поколений семьи. 

Даже учитывая гипотетические фотоизображения друзей всей семьи, а не 

кого-либо из ее представителей. Даже при выделении группы общесемейных 

фотографий, поскольку в одно и то же время проходит жизнь двух, а то и 

трех поколений одной семьи. Чтобы не быть голословной, приведу 

результаты указанной классификации: 

1. Фотографии семейного архива, принадлежащие первому поколению 

семьи Левицких: 

В данном случае невозможно разбить комплекс по отдельным 

персоналиям. Главной героиней этого поколения стала Е.Д. Левицкая: в 

основе его лежат ее фотопортреты, портреты членов ее родной семьи 

(Посполитаки) и портреты с дарственными надписями, адресованными ей. 

Но к этому же комплексу были присоединены две видовые фотографии, 

подаренные А.К. Левицкому и фотопортреты его родственников (Ф.К. 

Левицкого и его сыновей), поскольку было сочтено нецелесообразным 

выделять в составе семейного фотографического архива личный комплекс 

А.К. Левицкого в связи с его очевидной фрагментарностью. Таким образом, 

первому поколению семьи Левицких как владельцам может быть 

атрибутирован 61 предмет (55 изображений) в составе семейного 

фотографического архива. 

2. Фотографии семейного архива, принадлежащие второму поколению 

семьи Левицких: 

В данном случае оказалось возможным выделить следующие личные 

комплексы в составе семейного архива - С.А. Левицкого и его семьи, В.А. 
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Левицкого (включая общесемейные портреты и портреты с женой), М.А. 

Левицкой и А.А. Левицкого: 

- личный комплекс С.А. Левицкого и его семьи (включая альбом 

фотографий Юрия Левицкого) – 42 предмета (37 изображений); 

- личный комплекс В.А. Левицкого (исключая три одинаковых 

фотопортрета Ю.С. Левицкого в младенчестве, включенных в предыдущий 

комплекс: один из них – с дарственной надписью В.А. Левицкому) – 66 

предметов (51 изображение); 

- личный комплекс М.А. Левицкой – 22 предмета (19 изображений); 

- личный комплекс А.А. Левицкого – 8 предметов. 

3. Фотографии семейного архива, принадлежащие третьему поколению 

семьи Левицких. 

В данном случае можно говорить как о личных комплексах 

представителей третьего поколения семьи (И.В. Левицкой, Е.В. Левицкой, 

Д.А. Скворцова), так и обо всем массиве послевоенных неатрибутированных 

снимков, поскольку речь идет об эпохе, когда в живых оставались только 

представители третьего поколения: 

- личный комплекс И.В. Левицкой – 34 предмета (23 изображения); 

- личный комплекс Е.В. Левицкой  (включая двойной портрет с сестрой 

и портрет с дарственной надписью, адресованной Елене Левицкой и 

Дмитрию Скворцову, но за исключением портретов авторства Д.А. 

Скворцова) – 38 предметов (35 изображений); 

- личный комплекс Д.А. Скворцова – 53 предмета. 

- фотографии послевоенного времени в составе семейного архива 

Левицких – 23 предмета.  

Таким образом, из 703 фотографий семейного архива на основании 

истории семьи удалось классифицировать всего 347, т.е. даже меньше 

половины. Тем не менее, для корректного анализа содержания источника, 

необходимо использовать результаты как систематизации фотографий 

семейного архива на основании жанровой принадлежности, так и на 

основании истории семьи. 
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& 3. Анализ содержания семейного фотографического архива 

Левицких. 

3.1. Интерпретация содержания семейного фотографического архива 

Левицких. 

Поскольку объектом исследования в данной работе является объемный 

и разноплановый по содержанию комплекс фотодокументов – семейный 

фотографический архив, интерпретация содержания данного источника 

возможна только в рамках выделенных в результате систематизаций 

предметов комплекса классификационных групп: жанровых групп, личных 

комплексов представителей семьи, комплекса портретов неустановленных 

лиц.  

Интерпретация содержания источника в рамках выделенных жанровых 

групп. 

Портреты. Более двух третей фотографий семейного архива Левицких 

составляют портреты: 526 предметов (469 изображений)
278

. Причем 

любительские снимки - всего лишь 121 предмет (106 изображений). 

Следовательно, в составе семейного архива 405 предметов (363 изображения) 

– это портреты, выполненные профессиональными фотографами. Больше 

всего индивидуальных портретов: профессиональных – 306 предметов (273 

изображения) и любительских – 69 предметов (60 изображений).  

Хронологически портреты семейного архива охватывают период с 

начала 1860-х гг. до  1950-х гг.: 

Так,  1860-ми гг. датировано всего 5 предметов. Уже совсем иная 

картина по отношению к 1860-м – 1870-м гг.: 32 предмета (31 изображение). 

Сходная ситуация с 1870-ми – 1880-ми гг.: 37 предметов (35 изображений). 

Но статистика резко увеличивается по отношению к 1880-м – 1890-м гг.: 96 

предметов (94 изображения). Далее количество фотопортретов растет: 1890-е 

– 1900-е гг. – 117 предметов (99 изображений). А потом резко падает: всего 
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44 предмета (40 изображений) датировано 1900-1910 гг. В 1910-е – 1920-е гг. 

число фотопортретов вновь увеличивается: 75 предметов (60 изображений). 

Сходное количество датировано 1920-ми – 1930-ми гг.: 69 предметов (56 

изображений). Резкий спад начинается с 1930-х гг. (29 предметов). 1940-ми 

гг. датировано 14 предметов, а 1950-ми гг. – всего 7. 

Таким образом, как и в случае с семейным фотографическом архивом в 

целом, большая часть портретов относится к 1880-1920-м гг., причем пик 

приходится на период 1880-1900-х гг. Таким образом, в семейном архиве 

аккумулирован, прежде всего, массовый студийный индивидуальный 

фотопортрет конца XIX – начала ХХ в.  

Выше уже говорилось о том, что, прежде всего, через студийный 

фотопортрет происходило распространение фотографии среди широких 

слоев населения. Также говорилось о том, что 1880-е гг. – время начала 

качественно иного этапа данного процесса, причем, в том числе, благодаря 

значительному увеличению количества фотоателье, и, следовательно, 

большей доступности их продукции.  

Портреты семейного архива Левицких, равно как архив в целом, 

сохранили этот качественный скачок. Вначале результаты классификации 

портретов семейного архива по хронологическому принципу являются 

характерным выражением процесса развития и распространения массового 

студийного фотопортрета. Примечательно, что большая часть портретов 

1860-х – 1870-х гг. выполнена в наиболее популярном для того времени в 

визитном формате. Можно констатировать резкое увеличение количества 

портретов именно с 1880 - 1890-х гг., т.е. в период бума фотографических 

ателье. Довольно странной в этой связи представляется небольшое 

количество портретов, датированных 1900-1910-ми гг., что может 

объясняться малым количеством среди фотографий семейного архива 

портретов с документированной точной датой съемки в пределах одного 

года. В действительности разграничение в масштабах десятилетия портретов 

1880-х – 1910-х гг., если речь не идет о бланке открытого письма, который 

появился лишь в 1890-е гг., является достаточно условным, поскольку 
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портреты 1880-х – 1900-х гг. выполнены в рамках единой культуры 

фотографических ателье. В начале ХХ в. оформление портретов становится 

более аскетичным, но при этом сохраняется старая культура оформления на 

бланках из бристольского картона с золотым тиснением и с указанием всех 

регалий фотоателье. Таким образом, можно констатировать, что 

большинство портретов семейного архива Левицких датировано 1880-ми – 

1910-ми гг. и представляет собой образцы массового студийного 

фотопортрета, что совпадает с периодом наибольшей распространенности 

данного явления. Репрезентативно также представлена первая треть ХХ 

столетия: 1910-е - 1930-е гг. В этом случае можно говорить о 

сосуществовании профессионального  и любительского портретов. 

Примечательным представляется малое количество портретов, датированных 

1930-ми – 1950-ми гг. при том, что речь идет почти исключительно о 

профессиональной фотографии. Вообще, малое количество снимков 

советского периода – одна из основных особенностей фотографического 

семейного архива Левицких.  

Чтобы не утверждать голословно, что речь идет о репрезентативном 

комплексе массового студийного фотопортрета 1880-х – 1910-х гг., приведу 

данные о месте съемки портретов и о тех фотоателье, где они были 

выполнены.  

Итак, к периоду 1880-х – 1910-х гг. относится 278 портретов (243 

изображения), выполненных профессиональными фотографами. Место 

съемки известно применительно к 251 предмету (217 изображений). 11 

портретов (8 изображений) выполнены за границей, причем нельзя говорить 

о каком-либо превалирующем топониме. В их число входит, к примеру, 

портрет неизвестного, выполненный в Сан-Франциско и несколько снимков, 

сделанных на швейцарском курорте Интерлакен. Таким образом, основная 

масса портретов была выполнена на территории Российской Империи, 

преимущественно, в городах. В данном случае можно говорить о следующих 

городах и населенных пунктах: Алупка, Бердянск, Вологда, Гурзуф, 

Екатеринодар, Казань, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Летичев, 
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Мариуполь, Москва, Одесса, Омск, Орел, Оренбург, Подольск, Ростов-на-

Дону, Рязань, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Санкт-

Петербург (Петроград), Тверь, станица Урюпино, Уфа, Харьков, Чернигов, 

Ялта. Таким образом, речь идет о 30 населенных пунктах Российской 

империи. По количеству портретов, выполненных в ателье одного города, 

лидируют Керчь и Москва, что легко прочитывается в контексте истории 

семьи, равно как легко в этом контексте объяснить присутствие в списке 

таких городов, как Каменец-Подольский, бывший «родовым» городом 

Левицких, самое позднее, с начала XVIII в., или Подольск. Но керченские и 

московские портреты также можно рассматривать как репрезентативную 

группу снимков, выполненных в одном провинциальном городе и в одном 

столичном. Безусловно, вышеприведенный список позволяет выделить 

регионы (Крым, Украина, центральная и южная Россия), в которых находятся 

указанные города и выявить пространство географических связей семьи. 

Также можно говорить о комплексе портретов, выполненных как в обеих 

столицах, так и в провинции, причем в перечень входят такие крупные 

города империи, как Киев и Одесса и достаточное количество крымских 

курортов. Картину дополняет небольшой комплекс портретов, выполненных 

в зарубежных ателье. 

Данный комплекс позволяет говорить как об известных отечественных 

фотографических ателье, так и о фотографических заведениях провинции. 

Так, в семейном архиве отложилась продукция таких известных ателье обеих 

столиц, как: «Фотография художника Э. Боллингер», «Фотография 

Бергамаско», «Фотография К. Шапиро», «Фотография А. Лоренса» (все – в 

«северной столице»),  снимки Карла Бергнера, «Фотография Отто Ренара», 

«Фотография И. Дьяговченко», «Фотография Г.В. Трунова», «Фотография М. 

Конарского», «Фотография Франца Опитца», «Фотография В. Чеховского», 

«Фотография «Доре», «Фотография П. Павлова»,  «Фотография «Шерер, 

Набгольц и Кº» и др. московских ателье, а также «Фотография М. Грейм» в 

Каменце-Подольском. История и продукция данных фотографических 



 147 

заведений не единожды описана в литературе
279

.  Но в семейном архиве 

отложилась также продукция не столь титулованных фотографических 

заведений. Например, «Фотография Н. Чеснокова» и «Фотография А. 

Ясвоина» в Санкт-Петербурге или продукция провинциальных фотоателье (к 

примеру, «Фотография Г.Л. Шуляцкого» в Керчи или «Фотография С. 

Гольденберга» в Екатеринодаре). При этом владельцы крупных 

фотографических заведений отнюдь не всегда были прославлены именно 

портретированием. Не за массовый студийный портрет получал 

международные награды Михаил Грейм. «Фотография «Шерер, Набгольц и 

Кº» известна своими видовыми снимками и т.д. Состав семейного архива 

также позволяет говорить о таком явлении в портретной профессиональной 

фотографии как филиалы крупных ателье в провинции («Фотография К. 

Фишера» в Оренбурге и «Фотография В. Чеховского» в Саратове и 

Феодосии). И, разумеется, можно говорить о репрезентативном комплексе 

продукции фотоателье как определенного явления в истории фотографии. 

В последние годы достаточное количество специальной литературы 

было посвящено истории и особенностям съемки, как в отечественных, так и 

в зарубежных фотографических ателье XIX – начала ХХ столетия
280

. 

Уделялось внимание и принятым для фотографирования позам, и реквизиту 

ателье, включая рисованные задники, и общему стереотипу съемки. Эти 

проблемы волновали не только исследователей, но и современников. 

Стандартные позы, принятые в фотоателье служили частой мишенью для 

газетных фельетонов. Антураж ателье был, в частности, емко и достаточно 

иронично охарактеризован М.С. Наппельбаумом в его воспоминаниях
281

. А 
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массовая продукция фотоателье была отрицательным примером как для 

современников (например, в публикациях журнала «Фотографическое 

обозрение» большое место уделяется подражанию плохой профессиональной 

фотографии
282

), так и (до определенного времени) для потомков (к примеру, 

оценка массового студийного фотопортрета в монографии С.А. Морозова 

«Русская художественная фотография»
283

). Поскольку, как уже упоминалось, 

массовый студийный фотопортрет достаточно недавно (не ранее 1990-х гг.) 

стал интересен отечественным исследователям, достаточно недавно стал 

восприниматься как социокультурное явление, достаточно недавно стал 

восприниматься как художественное произведение. В действительности, 

только когда стал явлением иной эпохи, обрел флер старины.  

Следует отметить, что лишь на 199 портретах (163 изображения) 

портретируемые в настоящее время идентифицированы как представители 

семьи Левицких и их родственников (Посполитаки, Хвостов). 327 портретов 

(306 изображений) – это портреты знакомых семьи, в том числе, 

неустановленных лиц. С точки зрения истории семьи Левицких портреты 

неустановленных лиц интересны как своего рода портретная галерея 

социальной группы, к которой принадлежала семья, круг ее общения. 

Наиболее правильным было бы определить данную социальную группу как 

«горожане среднего достатка, занимающиеся профессиями, требующими 

высшего или среднего специального образования». Почти все 

портретируемые – в партикулярном платье. Почти не встречаются люди в 

чиновничьих мундирах. В отдельных случаях можно установить профессию 

портретируемых (медсестра Мирра Венцель, неизвестный мужчина в 

мундире инженера-железнодорожника), но таковых немного, поэтому нельзя 

утверждать, что речь идет исключительно о городской интеллигенции. Тем 

более, граница между интеллигенцией и чиновничеством, равно как между 

интеллигенцией и «мещанством» является достаточно условной. 
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По ряду косвенных признаков можно сделать определенные выводы о 

повседневной жизни данной социальной группы. Так, некоторые портреты 

выполнены на крымских или европейских курортах – вполне типичных 

местах отдыха для интеллигента (шире – горожанина) среднего достатка. 

Примечателен в данном случае анализ тех фотографических ателье, где 

выполнялись портреты. Многие снимки выполнены в крупных 

фотографических фирмах, прежде всего, московских. Например, упомянутые 

выше ателье «Фотография «Доре», «Фотография В. Чеховского», 

«Фотография Г.В. Трунова», «Фотография М. Конарского», «Фотография 

Отто Ренара», «Фотография П. Павлова», «Фотография Франца Опитца». 

Фотографические ателье северной столицы представлены гораздо скромнее 

(портретов, выполненных в Питере, вообще значительно меньше, поскольку 

речь идет о круге общения московской семьи): в «Фотографии А. Лоренса», 

«Фотографии Боллингер», «Фотографии Бергамаско», «Фотографии К. 

Шапиро» было выполнено буквально по одному портрету. С другой стороны, 

уже говорилось о репрезентативном комплексе продукции провинциальных и 

нетитулованных столичных ателье. Одновременно, очень мало 

эмалированных фотографий, подавляющее большинство портретов 

выполнено в наиболее распространенных форматах (визитный, кабинетный, 

бланк открытого письма), практически отсутствует раскрашенная 

фотография. Иными словами, речь идет о социальной группе, представители 

которой могут себе позволить сняться в хорошем фотографическом ателье 

(равно как семья Левицких), но это не те люди, которые снимаются только у 

шикарных и модных фотографов. Это не те люди, которые будут платить за 

дополнительные фотографические услуги (эмалирование, раскраска, 

большой формат и пр.). Таким образом, портреты неустановленных лиц из 

семейного архива Левицких – это комплекс, содержащий определенные 

штрихи к портрету повседневной жизни отечественного горожанина 

среднего достатка рубежа веков. 

Среди портретов семейного архива Левицких также сложно найти 

карикатурные позы и вытаращенные, почти безумные глаза,  о которых 
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пишут современники и исследователи; известный по литературе, разгул 

антуража (хотя определенные примеры есть); известные «ляпы» в работе 

фотографов (видна граница фона, не сочетается фон и одежда 

портретируемых). Карикатурные позы и вытаращенные глаза отсутствуют, 

поскольку речь идет о социальной группе, для которой фотосъемка в ателье 

достаточно привычна. При этом известный по литературе и другим 

собраниям массового студийного фотопортрета 1880-1910-х гг. стандарт 

позы (портретируемый сидит или стоит так, чтобы держать спину, 

двухуровневые двойные портреты, композиция групповых портретов и т.д.), 

разумеется, сохранялся. В литературе существуют разные точки зрения об 

источниках возникновения данного стандарта изображения (живопись или 

театр), но само его существование и его устойчивость отмечают все 

исследователи. Ряд составляющих данного стандарта перешел как в 

любительский, так и в профессиональный советский фотопортрет. Любые 

эксперименты фотохудожников: как профессиональных портретистов 

(например, М.С. Наппельбаума), так и репортеров-авангардистов (к примеру, 

А.М. Родченко) оказались бессильны изменить ряд сложившихся в XIX 

столетии режимов тела и способов построения композиции. Таким образом, 

применительно к фотопортретам семейного архива Левицких можно 

говорить о репрезентативном исследовании портретных стандартов, но не о 

карикатуре на них. При этом речь идет о сформировавшихся устойчивых 

стандартах портретирования, у которых впереди большое и долгое будущее.  

В качестве обратного примера приведу описание одного из портретов 

семейного архива, запечатлевшего, стандартную позу, целиком и полностью 

принадлежащую эпохе фотографических ателье 1880-1910-х гг., в отличие, 

скажем, от композиции группового портрета, благополучно существующей 

по сей день. Речь идет о поколенном портрете М.А. Левицкой, выполненном 

в московской фотографической фирме «Фотография Шерер, Набгольц и Кº» 

в 1900-1902 гг.
284

 Это нехарактерный для семейного архива 

большеформатный студийный портрета (размер бланка: 26,0х18,2, размер 
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отпечатка: 15,2х11,0). Мария Александровна снята на светлом фоне с 

размытыми очертаниями мебели и драпировки (резкость наведена на 

портретируемую). М.А. Левицкая стоит на коленях на кресле, опираясь 

сложенными руками на его спинку. Судя по воспоминаниям М.С. 

Наппельбаума, подобное кресло в форме буквы S стояло в каждом 

фотографическом ателье. На нем снимались дамы, чтобы подчеркнуть линию 

спины
285

. Примечательно, что в семейном архиве отложился лишь один 

подобный снимок. Следует подчеркнуть, что поскольку данный режим тела 

при студийной съемке сложился, благодаря моде определенного времени 

(турнюры), ему не нашлось места в студийной и любительской фотографии 

других времен. Иными словами, режимы тела в студийной и любительской 

портретной фотографии возникают и исчезают только по «естественным» 

причинам: взаимосвязь режима тела с модой определенного времени, 

зависимость от уровня развития фототехники и т.д.  

Выше говорилось о том, что для большей части студийных портретов 

семейного архива Левицких нехарактерно избыточное использование 

реквизита фотографических ателье. Но в этом случае среди портретов 

семейного архива есть исключения. Приведу некоторые примеры, чтобы 

показать наглядно, о каком реквизите и о каких приемах в работе 

фотографических ателье идет речь. 

Например, 1860-ми – 1870-ми гг. датирован
286

 ростовой портрет 

неизвестного юноши, выполненный в ателье «Фотогр. И. Тейменсон» (место 

съемки неизвестно)
287

. Молодой человек выраженной славянской внешности 

снят в бурке с кинжалом за поясом. Сочетание этнического типа с 

маскарадом а-ля кавказский горец создает диссонанс. Этот пример близок к 

описанным в мемуарах Наппельбаума «ляпам» в работе фотоателье, когда, к 

примеру, клиента в зимней одежде и галошах снимали на фоне летнего 

лесного пейзажа
288

. В данном случае речь идет о стандартном (и очевидно 
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модном) реквизите, в котором снимали всех клиентов без учета уместности 

использования подобного антуража. С другой стороны, портрет мог быть 

построен на диссонансе намеренно: своего рода фотошутка  XIX столетия 

для не самых взыскательных клиентов. Последнюю гипотезу подтверждает 

большое количество репродукций подобных фотопортретов (например, 

африканец в костюме кавказского горца), опубликованных ныне в открытом 

доступе в Интернете (в том числе, в социальных сетях). 

Но реквизит мог играть совсем иную роль: создавать образ. Так, в 

1860-е гг. в фотографическом ателье «Фотография Ф. Соломовича» в г. 

Нежин был выполнен поколенный портрет неизвестного юноши
289

. 

Портретируемый стоит, опираясь обеими руками на столик на витых ножках. 

На столике - микроскоп. Так с помощью реквизита создается совершенно 

определенный образ портретируемого. Примечательно, что в семейном 

архиве отложился еще один портрет этого юноши, выполненный в декабре 

1869 г. в известном московском ателье «Фотография художника 

Тулинова»
290

. Речь вновь идет о поколенном портрете. Портретируемый 

сидит на кресле за столиком, опираясь на него локтем, «задумчиво» подпирая 

голову. На столике перед портретируемым лежит раскрытая книга. Он 

положил руку на раскрытые страницы, как бы размышляя над прочитанным. 

Образ, подобный тому, что на нежинской фотографии, так же создан с 

помощью реквизита. Примечательно, что снимки были выполнены в 

различных городах. Т.е., идея создания данного образа, возможно, исходила 

от самого портретируемого. 

Выше рассмотрен образ, который информирует об умственном и 

образовательном уровне портретируемого, сфере его занятий, т.е. о человеке, 

личности. Но с помощью антуража можно было создать своего рода образ-

ситуацию. Например, в период 1878-1891 гг. в киевском ателье «Фотография 

Fr de Mezer» был выполнен поясной портрет неизвестной девушки в 

профиль
291

. Портретируемая стоит якобы на балконе, опершись рукой на 
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бутафорскую решетку. В другой руке она держит букетик цветов. 

Портретируемая «задумчиво» смотрит в сторону от объектива, но 

композиция портрета выстроена таким образом, что смотрит она на 

собственную руку. Можно предположить, что портрет задумывался как 

романтический: балкон, букетик цветов, задумчивый взгляд в сторону. Но 

подобному впечатлению мешают как взгляд портретируемой на собственную 

руку, так и ее достаточно характерная внешность, диссонирующая с 

романтическим шаблоном. Таким образом, создаваемый фотографом с 

помощью реквизита и композиции, образ мог быть выражением 

определенных шаблонов, которые не всегда гармонично сочетались с 

внешностью портретируемых.  

Судя по портретам семейного архива Левицких, в наибольшей степени 

реквизит фотографических ателье использовался при создании детских 

портретов. Особенно  выразительным в этом контексте является комплекс 

детских студийных портретов Ирины Левицкой. Так, на ростовом портрете, 

выполненном в конце 1890-х – начале 1900-х гг. в московской «Фотографии 

П. Павлова» Ирина стоит на кресле на фоне драпировки и вазы с цветами
292

. 

Справа от кресла стоит столик, на котором лежит большой шар. Девочка 

держит в правой руке игрушечную птичку. Она смотрит на шар, ее руки 

расставлены, как будто она хочет взять шар в руки. На портрете, 

выполненном в конце 1890-х – начале 1900-х гг. в московской «Фотографии 

Отто Ренара», Ирина сидит на задрапированном сидении в окружении 

игрушек, одну из которых (уточку) держит на коленях
293

. А на ростовом 

портрете, выполненном чуть позже в том же ателье, Ирина стоит на фоне 

драпировки и резной двери с розой в руке
294

. Применительно к портретам, 

выполненным в ателье Отто Ренара следует отметить диссонанс между 

антуражем и испуганным взглядом ребенка в объектив. Особенно характерен 

в этом смысле «портрет с розой». Умилительного портрета, который, судя по 

использованному реквизиту, хотел создать фотограф, не получилось: девочка 
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слишком напугана. Таким образом, на примере данных портретов из 

семейного архива Левицких, вновь можно говорить о реализации 

определенных шаблонов съемки, выполненных с помощью реквизита ателье, 

которые плохо согласуются с портретируемой (в данном случае, с 

состоянием ребенка). Примечательно, что речь идет об одном из крупных и 

уважаемых московских ателье, владелец которого получал серьезные 

награды на фотографических выставках.  

Что касается рисованных задников, которые использовались для 

фотопортретов, то в семейном архиве Левицких представлены наиболее 

типичные, судя по специальной литературе, образцы: лес, горное озеро, 

античные развалины. Выше уже говорилось о том, что фотографий с 

использованием рисованных задников немного. В основном, для данных 

фотопортретов характерно использование нейтральных фонов: темных, чаще 

– светлых.  

Таким образом, рассмотрен репрезентативный комплекс студийного 

массового фотопортрета, который может быть эффективно использован как 

при исследовании повседневности  отечественного горожанина среднего 

достатка рубежа веков, так и для исследования культуры фотографических 

ателье 1880-х – 1910-х гг. Более того, в семейном архиве Левицких 

содержатся образцы более раннего (1860-е – 1870-е гг.) и более позднего 

(1920-е – 1950-е гг.) портрета, что позволяет проследить эволюцию 

студийного портрета на протяжение столетия. Причем количественно 

наибольшая группа профессиональных портретов совпадает по хронологии с 

пиком развития фотографических ателье. Но массовым студийным 

фотопортретом данный жанр в семейном архиве Левицких не исчерпывается. 

Равно как продукцией дореволюционных фотографических ателье не 

исчерпывается профессиональный портрет в составе семейного архива. 

Выше говорилось о преемственности культуры фотографических 

ателье XIX – начала ХХ вв. с советской профессиональной портретной 

фотографией. Речь идет не только о собственно студийной съемке, где 
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преемственность очевидна
295

, но и о таком известном в истории 

отечественной фотографии явлении как советская курортная фотография. По 

композиции – это известный нам по дореволюционной студийной 

фотографии групповой портрет, где все участники выстраивались рядами: 

первый ряд сидел, второй стоял, а третий стоял на специальном возвышении.  

Что касается фотографирования на курортах, то это вновь 

дореволюционная традиция, но несколько видоизменившаяся в советское 

время. В начале ХХ в. «пляжная фотография» - это, прежде всего, 

индивидуальный портрет, сделанный профессиональным фотографом на 

воздухе, на месте отдыха. В семейном архиве Левицких представлено 

несколько таких портретов. К ним относится портрет неизвестной дамы (А 

Ворот?), выполненный в 1911 г. на бланке открытого письма
296

. 

Портретируемая сидит в южном саду под пальмой: достаточно типичный 

сюжет для такой фотографии. Есть подобные снимки советского времени. К 

примеру, групповой портрет 1926 г., где В.А. и М.А. Левицкие стоят с двумя 

неизвестными мужчинами на дорожке парка у входа в санаторий
297

.  

Но групповой курортный портрет – это несколько иное явление. 

Снимались целые группы экскурсантов или отдыхающих. По крайней мере, 

начиная с первой половины 1920-х гг. подобные снимки становятся частью 

повседневности. Здесь своеобразно проявляется еще одна дореволюционная 

традиция: отмечать совместной фотосъемкой любое мало-мальски значимое 

совместное дело. Снимались, к примеру, сослуживцы целыми учреждениями, 

снимались однополчане, снимались при окончании гимназии и т.д. Другой 

вопрос, что до 1910-х гг. из-за уровня развития фотографической техники, 

съемка осуществлялась чаще всего в помещении. На курортном портрете 

снимались на фоне здания санатория – места, где вместе отдыхали или, чаще, 
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на фоне какого-либо известного памятника, востребованной 

достопримечательности – своего рода маркера места отдыха. 

В семейном архиве Левицких отложилось 25 таких портретов. Они 

относятся к периоду 1920–1950-х гг. Почти все они выполнены на южных, 

преимущественно крымских, курортах. В большинстве случаев известно 

место съемки. Большая часть портретов выполнена на фоне 

достопримечательностей, а не здания санатория.  

Уже упоминалось, что в состав семейного архива Левицких входит 121 

фотопортрет (106 изображений), выполненный фотографами-любителями. 

Любительские фотопортреты охватывают период с 1890-х по  1960-е гг. 

Примечательно, что в семейном архиве не отложились любительские снимки 

1880-х гг., когда фотолюбительство было уже достаточно распространено. 

Посмотрим, как распределяются данные снимки по хронологическому 

принципу. 

- 1890-1900-е гг. – 8 предметов (2 групповых портрета и 6 

индивидуальных); 

- 1900-1910-е гг. – 22 предмета (5 групповых портретов, 3 двойных и 14 

индивидуальных); 

- 1910-1920-е гг. – 23 предмета (11 групповых портретов, 3 двойных и 9 

индивидуальных); 

- 1920-1930-е гг. – 46 предметов (8 групповых портретов, 8 двойных, 29 

индивидуальных и 1 снимок стенда с наколотыми на него фотографиями 

двух девочек) -  4 снимка атрибутированы Д.А. Скворцову; 

- 1930-е гг. – 14 предметов (2 групповых портрета и 12 

индивидуальных) – 9 снимков атрибутированы Д.А. Скворцову; 

- 1940-е гг. – 2 предмета (1 групповой портрет и 1 индивидуальный); 

- 1940-1960-е гг. – 6 предметов (3 групповых портрета и 3 

индивидуальных). 

Таким образом, любительские портреты появляются в семейном архиве 

Левицких в 1890-1900-е гг., и число их невелико. Количество подобных 

снимков резко увеличивается уже в 1900-1910-е гг. и достигает своего пика в 
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1920-1930-е гг. В послевоенный период количество любительских портретов 

резко падает, что является частным случаем тенденции, характерной для 

данного семейного фотографического архива. В большинстве случаев речь 

идет об индивидуальных портретах. Большей частью на них запечатлены 

члены семьи В.А. Левицкого. 13 снимков этой группы атрибутированы Д.А. 

Скворцову. Среди них групповые и индивидуальные портреты Е.В. 

Левицкой.   

Следует выделить характерные для портретного изображения в 

любительской фотографии тенденции, насколько это возможно сделать на 

примере столь немногочисленной группы снимков. Снимки 

дореволюционного периода отчасти сделаны по образу и подобию студийной 

фотографии: статичный портрет в принятой перед объективом позе. 

Например, любительский снимок 1910-х гг. А.А. Левицкого, хранящийся в 

трех экземплярах, запечатлел М.А. Левицкую и ее дочерей Ирину и Елену в 

домашней обстановке: в столовой за накрытым к чаю столом
298

. На обороте 

одного из снимков – надпись, сделанная рукой Ирины Левицкой: «Снимал 

дядя Саша моим аппаратом утром в столовой, только он сказал смотреть 

выше и я молюсь по этому Богу»
299

.  

Но, одновременно, к периоду 1910-1920-х гг. относятся снимки совсем 

иного плана. Прежде всего, это любительские портреты В.А. Левицкого
300

. 

Мгновения выхваченные из жизни. Никакой постановки, никакого влияния 

фотографических ателье в них не чувствуется. Вячеслав Александрович 

работает за письменным столом, гуляет в лесу, спит в кресле, вместе с женой 

просматривает газету. Никаких нарочитых статичных поз, никакой 

выстроенной по студийным образцам композиции здесь нет, равно как нет 

мимикрии под естественность. В любительских портретах В.А. Левицкого 

есть некая трудноформулируемая вербально интонация абсолютной 

подлинности изображенного. Это две разнородные тенденции в 
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любительской фотографии начала ХХ в.: подражание профессиональной 

фотографии или попытка поймать мгновение жизни «как она есть».  

В любительских снимках 1920-1930-х гг. обе эти тенденции 

сохраняются, хотя превалирует все же, на наш взгляд, вторая – стремление 

поймать и остановить мгновение реальности. К этому же времени относятся 

портретные снимки Д.А. Скворцова. 

Дмитрий Алексеевич Скворцов постоянно экспериментировал с 

фотографией: с жанрами, с приемами и пр. Это стремление постичь и 

выразить различные тенденции в фотографии характерно и для его 

портретов. В частности, для портретов жены. Например, в альбоме снимков 

Д.А. Скворцова наклеен портрет Е.В. Левицкой, сидящей на большом 

валуне
301

. Изображение датировано предположительно началом 1930-х гг. 

Портрет является постановочным. Подобное изображение можно счесть 

выражением устоявшегося стандарта в любительском фотопортрете. Данный 

стандарт, очевидно, происходит от набора стандартов портретирования (поза, 

поворот головы, композиция снимка), характерного для профессиональной 

дореволюционной фотографии.  

Но в 1920-1930-е гг. Дмитрий Алексеевич делает совсем иной, хотя 

вновь постановочный, портрет жены
302

. Это ростовое изображение в 

профиль. Елена Левицкая стоит, откинув голову, прислонившись к стволу 

дерева, который является границей кадра. Это почти силуэт. Она снята на 

фоне полуразрушенных построек. На дальнем плане – монастырь на холме. 

Снимок, очевидно, сделан ранней весной или поздней осенью, поскольку 

земля – в заплатах снега. Такое изображение шаблонным не назовешь. Это 

портрет-образ, где взаимосвязано все: время года, пейзаж, архитектура, поза 

человека, полусилуэтность изображения.  

Еще один пример: три портрета плывущей Елены Левицкой, 

выполненные в различной цветовой гамме из альбома фотографий 

Скворцова
303

. Данный снимок можно считать портретом лишь условно, это 
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обобщенный образ. Не конкретный человек, личность, но любая плывущая 

женщина. Таким образом, Дмитрий Скворцов создавал различные виды 

портретов. Он использовал общепринятые стандарты изображений, создавал 

свои образы, иные по композиции и наполнению. Конечно, подобного рода 

изображения нельзя счесть новаторскими в эпоху авангардной фотографии, 

но речь идет о фотолюбительстве, о той области, где в действительности 

скопилось не меньше стандартов, нежели в массовой профессиональной 

фотографии. Разумеется, это творческое фотолюбительство, поэтому оно 

взаимосвязано с общими художественными тенденциями своего времени
304

. 

Скорее всего, любительским является посмертный портрет Марии 

Левицкой 1936 г.
305

 В данной ситуации примечательно, что посмертный 

портрет появился в XIX столетии как специфический феномен англо-

американской культуры, и исполняли такие портреты, разумеется, 

фотографы-профессионалы. Существовавший в российской культуре 

посмертный портрет как портрет усопшего в гробу, воспринимавшийся как 

последний прижизненный портрет человека, поначалу (в начале ХХ в.) 

выполняли также  преимущественно профессиональные фотографы. 

Применительно к семейному архиву Левицких можно видеть, что 

посмертный портрет дислоцировался в любительскую фотографию.  

Шесть любительских портретов семейного архива датированы 

послевоенным периодом – 1940-1960-ми гг. В этом случае говорить о 

творческом фотолюбительстве не приходится. Фотографические 

изображения выполнены в рамках устойчивых стандартов портретирования. 

Так, неизвестный военный снят на фоне карты
306

. Это устойчивый стандарт 

изображения, по крайней мере, с 1920-х гг. (в то время он широко 

использовался в профессиональной фотографии). В этом контексте упомяну 

еще два снимка этой группы - два групповых портрета послевоенного 

периода (предположительно, 1950-1960-е гг.). На одном из них запечатлены 
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три неизвестные женщины в летних платьях, сидящие на траве, на фоне 

деревянного дома
307

, на другом – три девочки в пионерской форме, сидящие 

на лесной опушке
308

. По описанию видно, что композиции портретов сходны. 

В действительности, речь идет о типичном для послевоенного периода 

изображении. Так, среди фотоснимков из семейных архивов, входящих в 

коллекцию ФМЛ ГИМ, но не имеющих никакого отношения к семейному 

архиву Левицких, достаточно часто попадаются групповые портреты со 

сходной композицией, датируемые 1950-ми - 1960-ми гг. При этом в 

настоящее время не выявлена связь данного типа любительского группового 

портрета с профессиональной фотографией.  

Таким образом, на примере любительских портретов из семейного 

архива Левицких можно говорить о трех основных путях развития 

любительской фотографии конца XIX – первой половины ХХ в. Во-первых, 

это подражание профессиональной фотографии (в частности, массовому 

студийному фотопортрету). Во-вторых, попытка остановить мгновение, 

запечатлеть кусочек жизни «как она есть». В-третьих, создание образа, в 

таком случае фотография становится средством выражения мировидения 

человека, а приемы и стандарты и любительской, и профессиональной 

фотографии – полем для эксперимента или одним из многих инструментов; 

такие снимки могут быть связаны с общим художественным стилем эпохи, 

но не служат образцами типовых изображений (на примере фотографий Д.А. 

Скворцова). Полагаю, не будет преувеличением констатировать, что все три 

пути существуют в любительской фотографии в настоящее время. Также 

следует подчеркнуть, что любительская фотография создает свои стандарты 

изображения, которые имеют хождение в определенную эпоху. На примере 

портретов из семейного архива Левицких можно говорить о таких снимках 

применительно к послевоенному периоду (1950-1960-е гг.).  

Видовые фотографии. Наибольшим после портретов в составе 

семейного архива Левицких является комплекс видовых фотографий. Он 
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включает в себя 102 предмета (96 изображений). Из них пять предметов – это 

почтовые открытки, а 97 (91 изображение) – фотографические отпечатки. 72 

предметов (66 изображений) – это любительские снимки, а 25 предметов – 

продукция фотографов-профессионалов. Комплекс охватывает период с 

1860-х по 1930-е гг. причем фотографии распределяются по времени съемки 

следующим образом: 

- 1860-е гг. – 2 предмета; 

- 1870-1880-е гг. – 2 предмета; 

- 1890-1910-е гг. – 47 предметов (43 изображения) – в их число входит 

альбом любительских видовых снимков и 4 открытки; 

- 1900-1930-е гг. – 22 предмета (22 изображения) – в том числе, серия 

любительских отпечатков с видами Крыма; 

- 1920-1930-е гг. – 27 предметов – 1 открытка и 26 видовых снимков 

Д.А. Скворцова. 

Таким образом, большая часть снимков относится к концу XIX – 

первой трети ХХ в. При этом видовые снимки аккумулированы в трех 

сериях: альбом любительских снимков с европейскими видами начала ХХ в. 

(22 предмета – 21 изображение), серия отпечатков с видами Крыма первой 

трети ХХ столетия (20 предметов – 19 изображений) и видовые снимки Д.А. 

Скворцова (26 предметов). Строго говоря, снимки Скворцова не являются 

серией – их объединяет только автор и период, в который они были сделаны. 

Следует отметить, что основной массив видовых снимков семейного архива 

относится к 1890-1910-м гг. не только потому, что эта группа снимков 

является количественно наибольшей, но потому что она не исчерпывается 

серией фотографий.  

Место съемки известно для 80 предметов (74 изображений). Правда, 

для значительной части снимков оно определено лишь приблизительно: 

Европа (в случае альбома видовых снимков) или Крым (например, серия 

крымских видов). Точная дата съемки (в пределах года) известна лишь 

относительно трех предметов. 
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Что касается авторства фотографий, то 26 снимков атрибутированы 

Д.А. Скворцову. 14 снимков были выполнены в фотографических ателье с 

указанием названий на бланках. На открытках указаны издательства, их 

выпустившие.  

Примечательна по содержанию продукция фотографических ателье, 

среди которых есть известные заведения, специализировавшиеся на видовых 

снимках для туристов. Так, два отпечатка были изготовлены в ялтинской 

«Фотографии «Юг», а семь - в знаменитом ялтинском же ателье 

«Фотография И. Семенова». Особо стоит отметить вид Киево-Печерской 

лавры 1870-1880-х гг., выполненный в «Фотографии Киево-Печерской 

лавры»
309

, поскольку речь идет об образце продукции одного из 

фотографических заведений, открытых в крупных монастырях силами 

монашествующих – специфическом явлении отечественной истории 

фотографии. В таких фотографиях изготавливались снимки реликвий 

монастыря, портреты паломников и виды монастыря, которые продавались 

как открытки. Также в семейном архиве хранятся большеформатные видовые 

снимки без указания авторства и места съемки. Как правило, это южные 

пейзажи. Три из них атрибутированы как крымские виды. Вообще, видовые 

фотографии, изготовленные в фотоателье – это предтечи видовых открыток 

для туристов. Они появились незадолго после изобретения фотографии в 

первую очередь в местах наибольшего скопления туристов, и к рубежу XIX-

XX столетий этот вид фотографии был уже устоявшимся.  

С 1890-х гг. появились видовые открытки и какое-то время два вида 

продукции (фотоотпечатки и открытки) сосуществовали. В семейном архиве 

Левицких хранятся как описанные видовые фотографии, так и 4 открытки 

1910-х гг. с видами Парижа, а также открытка советского периода 

(предположительно, 1920-е гг.) с видом Кодацкого порога на Днепре. 

В этом контексте любопытно сравнить видовые профессиональные 

снимки с собственно открытками. Учитывая состояние полиграфии первой 

трети ХХ в., эти предметы сильно отличаются по качеству. Фотоотпечатки – 
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это высококачественная продукция. Не приходится удивляться, что 

профессиональных видовых фотографий в составе семейного архива больше, 

чем открыток.  

Необходимо также отметить, что в тех случаях, где известно точное 

место съемки профессионально выполненного снимка, речь идет об 

известных городах или о видах, которые ожидаемо привлекут покупателя: 

горные виды, водопады и т.д. Нет снимков  с нестандартным ракурсом. В тех 

случаях, где место съемки неизвестно, фотографические изображения не 

выбиваются из общего ряда: аллея дворца, арка, увитая виноградом и пр. 

Подобного рода сувенир – это презентация места в его общепринятом 

ракурсе, своего рода парадный портрет.  

В семейном архиве Левицких отложились две группы видовых 

снимков: выполненные профессиональными фотографами в ателье и 

продававшиеся туристам и любительские фотографии. В этом контексте 

интересно сравнить профессиональные и любительские снимки. 

Примечательно, что за исключением фотографий Д.А. Скворцова, можно 

говорить о двух видах презентации вида с его общепринятого ракурса: 

профессиональном «парадном портрете» на продажу и любительской 

фотофиксации, запечатлевшей столь же общепринятые ракурсы. Это хорошо 

видно по двум любительским сериям: альбому 1890-1910-х гг. и серии 

крымских видов.  

В первом случае речь идет об альбоме, с вложенной в него запиской 

«Ю Левицкий»
310

. В альбом вставлено 22 любительских отпечатка на 

альбуминовой бумаге (21 изображение) 6,0х9,0 см. Снимки представляют 

собой: пейзажи (преимущественно горные виды), пейзажи с архитектурными 

объектами (например, замок на холме) и городские пейзажи. Снимки были 

выполнены в Европе в период 1890-1910-х гг. Был ли Юрий Левицкий 

владельцем или автором снимков, неизвестно. Следует отдать предпочтение 

версии авторства Юрия Левицкого на том основании, что в 1890-1910-е гг., 

когда фотолюбительство было уже достаточно развито, и люди старались 
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ездить в путешествия с фотоаппаратом, дарить целый альбом любительских 

снимков, было не принято. Что касается личности Юрия Левицкого, то 

скорее всего речь идет о старшем сыне С.А. Левицкого, но данное 

предположение основано лишь на совпадении имени. Если принять версию 

об авторстве Ю.С. Левицкого, то альбом следует датировать 1910-ми гг. 

Вторая серия любительских видовых фотографий – это 20 (19 

изображений) серебряножелатиновых отпечатков 6,0х9,0 см. с видами Крыма 

первой трети ХХ в.
311

 Среди снимков данной серии - не только пейзажи (как 

правило, это горные виды), но и этнографические фотографии. 

С точки зрения презентации вида особенно характерны альбомные 

снимки. Их содержание и композиция выявляют преемственность 

профессиональной и любительской фотографии, равно, как в случае с 

фотопортретом. Вообще любительская фотография - источник, сохранивший 

способы запечатления, отображения мира. Дело в том, что для создания 

фотоснимка использование общепринятых стереотипов так же характерно, 

как использование словесных штампов при написании текста. Массовая 

профессиональная фотография, которая действительно сосуществовала с 

человеком, была вписана в контекст его жизни, не только представляла собой 

быстрый и доступный способ портретирования, не только изготавливала 

видовые сувениры на память, но предоставляла образцы, чтобы человек мог 

по ее образу и подобию останавливать мгновения собственной жизни. Не 

говоря уже о том, что распространенность подобных образцов в 

профессиональной и любительской фотографии конца XIX – начала ХХ в. 

дала «от противного» жизнь творчеству пикториалистов и экспериментам 

авангардистов.  

В этом смысле примечательно сравнение любительских снимков 

неустановленных авторов со снимками Д.А. Скворцова. Виды Скворцова – 

это реализация умения увидеть и выразить свое видение на языке 

фотографии. В выполненных им изображениях образцы не прочитываются. 

При этом достаточно очевидно, что снимки выполнены одним и тем же 
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автором. Примечательно, что видовая фотография в наименьшей степени 

становится для Скворцова экспериментальным полем. Здесь речь идет лишь 

о печати на различных бумагах. Нет в этих фотографиях никакой игры с 

приемами художественной фотографии того времени (пикториализм и 

авангард). Снято очень просто и очень красиво. При этом совершенно 

неповторимо. В этом суть авторской творческой фотографии, ее отличие от 

массовой фотографии как профессиональной, так и любительской. Она не 

сводима к набору приемов, стилю, направлению. Ее прототипы не 

прочитываются  или не важны. Она всегда индивидуальна. Только Скворцов 

мог так увидеть деревья в воде или церковные колокола. Только у него 

может быть такая аллея, усыпанная осенними листьями. По перечисленным 

сюжетам видно, что Дмитрий Алексеевич запечатлевал вещи привычные, 

которые и до и после него многократно попадали в объектив. Но суть 

творческой фотографии – не найти объект, которого никто не снимал, а 

суметь подать привычный объект так, чтобы он воспринимался как 

единственный. И далеко не всегда выход из положения – нестандартный 

ракурс. 

Дмитрий Алексеевич Скворцов – единственный автор из 

представленных в семейном архиве Левицких (включая неустановленных 

фотографов), чьи снимки можно назвать творческими. Все остальные 

фотографии, кроме жанровых снимков, это массовая продукция, неважно 

профессиональная или любительская. С точки зрения исследования данного 

комплекса в контексте истории фотографии это очень важно, поскольку 

позволяет выявить действительно распространенные явления в истории 

фотографии, просмотреть и проанализировать массовую фотографию конца 

XIX – начала ХХ в. как социокультурное явление. Если бы речь шла о 

преимущественно творческой фотографии, то следовало бы говорить о еще 

одной новой, хотя небольшой страничке в истории творческого 

фотолюбительства. Но снимки Скворцова лишь оттеняют основную массу 

снимков семейного архива, лишь задают критерий, опираясь на который 

можно говорить об отличиях массовой и творческой фотографии.  
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Из приведенных выше статистических данных видно, что, хотя 

комплекс видовых фотографий количественно представителен, он не 

позволяет проследить эволюцию жанра как в любительской, так и в 

профессиональной фотографии хоть в сколько-нибудь протяженный период. 

Образцы видовой фотографии 1860-1880-х гг., хотя их совсем немного, 

позволяют говорить о преемственности с профессиональными видами 1890-

1910-х гг. Никакой динамики внутри жанра не прослеживается. Массив 

профессиональных и любительских снимков 1890-1910-х гг. позволяет 

проследить взаимосвязи профессиональной и любительской фотографии 

указанного периода. Более поздний период (1920-1930-е гг.) представлен 

снимками Скворцова. Эти снимки совершенно бесполезны при исследовании 

эволюции массовых любительских видовых фотографий, зато позволяют 

сравнить массовую и творческую любительскую фотографию.  

Жанровые снимки. Особенностью семейного фотографического архива 

Левицких следует считать крайне небольшое количество жанровых 

фотографий. Также необходимо подчеркнуть, что не всегда можно провести 

четкую границу между портретной и жанровой фотографией, даже 

основываясь на специальной литературе. 

Данный комплекс состоит из 35 предметов. Он включает в себя один 

негатив на стекле, 9 негативов на пленке и 25 фотографических отпечатков. 

Охватывает период с 1900-х по 1970-е гг. По хронологическому принципу 

снимки распределяются следующим образом: 1900-1910-е гг. – 6 предметов 

(из них – 1 стеклянный негатив); 1920-1930-е гг. – 19 предметов (из них: 9 

пленочных негативов); 1930-1950-е гг. – 6 предметов; 1940-е гг. – 1 предмет; 

1940-1960-е гг. – 1 предмет; 1960-1970-е гг. – 1 предмет; 1976 г. – 1 предмет. 

Точная дата съемки (день, месяц, год) известна относительно пяти 

предметов. Место съемки известно в десяти случаях, причем только в 

четырех известен город. Автором шести снимков данной группы является 

Д.А. Скворцов. В остальных случаях авторство неизвестно. На одном из 

снимков запечатлен Д.А. Скворцов
312

, на другом – предположительно М.А. 
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Левицкая с дочерьми
313

. Остальные портретируемые неизвестны. Все снимки 

данного комплекса являются любительскими. Наибольшее количество 

предметов датировано 1920-1930-ми гг. Лишь два снимка (двое неизвестных 

мужчин разговаривают на берегу реки
314

 и М.А. Левицкая 

(предположительно) в саду моет дочку в тазу
315

) датированы началом ХХ 

столетия, т.е. относятся к дореволюционному периоду. Один снимок, весьма 

примечательный по содержанию (во дворе деревенского дома несколько 

человек прощаются с покойником
316

), датирован 1960-1970-ми гг. Таким 

образом, речь идет о небольшом комплексе с широким хронологическим 

диапазоном: 1900-е – 1970-е гг., т.е. комплекс не содержит 

репрезентативного количества любительских жанровых снимков 

относительно какого-либо периода. 

Выше упоминалось об условности границы между жанровой и 

портретной любительской фотографией. Указанный тезис справедлив для 

трех фотоотпечатков, сохранившихся в семейном архиве Левицких, и 

представляющих собой своего рода мини-серию. На снимках изображена 

одна и та же девочка по имени Мариша. Все они выполнены в Москве в 

течение небольшого отрезка времени. Мариша с пуховкой сидит перед 

зеркалом
317

 (26 ноября 1934 г.), звонит по телефону (тогда же), спит
318

 (2 

декабря 1934 г.). На обороте каждого снимка красным карандашом указаны 

дата и место съемки, а на обороте фотографии с телефоном также приписано: 

«Мариша тщетно пытается дозвониться тебе по телефону, чтобы ты зашел к 

нам первого декабря»
319

. Данные снимки можно считать достаточно 

показательными, как с точки зрения жанровой мини-серии, так и с точки 

зрения детского любительского фотопортрета ХХ столетия (тема, 

заслуживающая специального исследования). 
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Что касается сюжетов других отпечатков данной группы, то они 

достаточно разнообразны. Двое юношей делают гимнастические упражнения 

на пляже
320

. Женщина смотрится в зеркало
321

. Охотник изучает следы на 

снегу
322

. Футбольный матч в сельской местности
323

. Линейка в пионерском 

лагере
324

. 

Отдельно следует рассмотреть жанровые снимки Д.А. Скворцова. Все 

они вклеены в альбом и относятся к периоду 1920-1930-х гг. Фотографии 

выполнены в сельской местности в южной России или восточной Украине и 

запечатлели мгновения труда и быта: рыбаки ловят рыбу, крестьяне убирают 

сено, обед во дворе мазанки и т.д. Скорее всего, они были выполнены в один 

период. Предположительно во время отдыха, хотя Дмитрий Алексеевич 

достаточно много ездил на гастроли и отнюдь не только по средней полосе 

России. Вообще, снимки Скворцова достаточно сильно выделяются среди 

фотографий семейного архива. Единственным исключением являются 

жанровые снимки. Фотографии более позднего периода, авторство которых 

не установлено, не менее интересны по сюжету и композиции (например, 

снимок охотника, изучающего следы на снегу или снимок женщины у 

трюмо). При этом нет никаких документальных подтверждений, что речь 

идет о снимках Скворцова послевоенного периода.  

Фоторепродукции портретов известных людей и произведений 

искусства. Как массовый студийный фотопортрет, так и массовая 

профессиональная видовая фотография последней трети  XIX – начала ХХ 

вв. – это социокультурные явления, тесно связанные как с историей 

фотографии, так и с историей повседневности. Подобное явление 

представляет собой такая специфическая продукция коммерческой 

фотографии как репродукции произведений искусства и фотопортреты 

знаменитостей. Безусловно, данная группа не представляет фотографический 

жанр/жанры, но все-таки эти снимки были выделены в отдельную группу 
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именно в качестве распространенного явления массовой фотографии 

указанного периода.  

Всего в этой группе 33 музейных предмета (31 изображение). Она 

включает в себя 2 фототипии и 31 фотографический отпечаток (29 

изображений). Данная группа снимков состоит из: 29 фотографических 

портретов знаменитых людей (как правило, выполнялись с гравированных 

портретов, реже – с фотографических), 3 фоторепродукций произведений 

искусства (две картины и одна фреска – все три в настоящее время не 

идентифицированы) и 1 присоединенной к данной группе любительской 

фотокопии чертежа неизвестного дворца. Таким образом, 32 предмета (30 

изображений) данной группы – продукция профессиональных фотографов. 

На бланках 25 фотодокументов (24 изображения) указано фотографическое 

ателье, где была изготовлена карточка, и его местонахождение. Так, большая 

часть фотопортретов знаменитых людей (15 предметов) была изготовлена  в 

знаменитом петербургском ателье «Фотография Везенберг и К°», 

специализировавшемся на такого рода продукции. Хронологически речь идет 

о периоде 1880-1910-х гг. 

Зная убеждения В.А. Левицкого, не приходится удивляться, что в 

семейном архиве отложились портреты левых мыслителей, публицистов и 

литераторов, а также тех, кого левые почитали. Например, А.И. Герцена, Г. 

Гейне, Д.И. Писарева, Ж.-Ж. Руссо, Л. Блана, Ф. Лассаля, П.-Ж. Прудона. 

Кстати, именно эти снимки были вставлены в один из семейных альбомов. В 

семейном архиве отложились также портреты поэта К.Д. Бальмонта и 

оперных певцов (в том числе, А.П. Ленского, И.Ф. Бутенко, Е.П. Кадминой, 

Аделины Патти, Маттиа Баттистини). Ни один из них в альбом вставлен не 

был. К слову, один из портретов артистов (всего их 9) довольно любопытен. 

Это не репродукция с гравированного портрета, не открытка, а 

фотографический отпечаток на альбуминовой бумаге на бланке кабинетного 

формата, выполненный в 1892-1894 гг. в петербургском ателье «Фотография 

А. Лоренса», известного тем, что в нем любили сниматься аристократы и 

наиболее прославленные представители мира богемы. В данном случае 
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ателье полностью оправдывает свою репутацию, поскольку на снимке 

запечатлен великий итальянский певец (баритон, стиль «бельканто») Маттиа 

Баттистини, проведший двадцать три сезона в России в 1892-1916 гг. и 

любимый российской аристократией и особами царствующего дома. В 

нижней части снимка – дарственная надпись: «A Mr. P.M. Blohin souvenire de 

Battistini. Moscou. 94»
325

. Кто такой П.М. Блохин и как фотография с 

адресованной ему дарственной надписью оказалась в семейном архиве 

Левицких, неизвестно.  

Достаточно примечательно, что в семейном архиве Левицких 

отложилось столь мало фотографий произведений искусства, но выше уже 

неоднократно оговаривалось, что полнота семейного архива вызывает 

сомнения. 

Репродуцирование – одна из первых и наиболее распространенных 

функций фотографии. Но следует отметить, что в этом качестве фотография 

была востребована, прежде всего, учеными и издателями. В нашем случае 

речь идет о тех явлениях в истории фотографии, которые были вплетены в 

повседневную жизнь людей, которые не работали в области фотографии, т.е. 

о коммерческой фотографии и фотолюбительстве. Репродуцирование нашло 

свое применение в коммерческой фотографии XIX столетия: 

репродуцировались произведения искусства, а также гравированные и 

фотографические портреты известных людей. Вообще, у коммерческой 

фотографии, по большому счету, было две сферы деятельности: 

портретирование и съемка и репродуцирование всего, что может быть 

успешно продано (виды, произведения искусства, портреты знаменитостей). 

Содержание семейного фотографического архива Левицких позволяет 

проследить, как из данной продукции (прежде всего, портретов) в 

значительной степени складывался семейный архив.  

Следует также подчеркнуть, что в большинстве случаев речь идет о 

продукции одного из крупнейших фотографических ателье (петербургская 
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фотографическая фирма «Фотография Везенберг и К°»), которое 

специализировалось на подобного рода снимках.  

Репродуцирование использовалось и фотолюбителями. В этом случае 

состав семейного фотографического архива единственный раз позволяет 

говорить об использовании фотографии для практических нужд. 

Репродуцировались документы, которые были нужны. Неизвестно, зачем 

понадобился Левицким чертеж дворца 1913 г., но каким-то образом данный 

снимок оказался в семейном архиве. 

Таким образом, в данном случае речь вновь идет о типичной 

продукции коммерческой фотографии 1890-1910-х гг. и в то же время 

единственный раз – о любительском снимке, снятым по практическим 

соображениям. 

Натюрморт. Ожидаемо маргинальной жанровой группой в составе 

семейного архива является натюрморт. Само выделение этой группы 

оказалось возможным лишь потому, что в семье был фотохудожник-

любитель Д.А. Скворцов, для которого, впрочем, этот жанр также не был 

излюбленным. 

В составе семейного архива отложилось 7 натюрмортов авторства Д.А. 

Скворцова. Все они вклеены в альбом и датированы 1920-1930-ми гг.  

Все натюрморты Скворцова – постановочные. Центром одного из них 

является половинка арбуза в окружении тарелок, чашек, арбузных корок и 

прочих атрибутов арбузоедения. Два натюрморта – снимки с электрической 

лампой, драпированной платком. Остальные четыре – различные композиции 

с игрушками на зеркальном трюмо. Так, на одном из них на трюмо «сидит» 

игрушечная птичка, а три остальных – композиции со шкатулкой, на крышке 

которой – фигурки двоих детей и разными зверями (птичка, крокодил, 

собачка). Мини-серия с игрушками на трюмо – из лучших скворцовских 

снимков. 

Таким образом, натюрморты семейного фотографического архива 

Левицких – яркое проявление разнообразного как по описанным приемам, 
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так и по жанровому составу, творчества фотохудожника-любителя Д.А. 

Скворцова.  

Интерпретация содержания семейного архива на основании 

выделенных личных комплексов. 

Настало время охарактеризовать выделенные личные комплексы 

представителей семьи по их составу. В данном случае речь пойдет только о 

выделенных личных комплексах, т.е. фотографии послевоенного периода, 

присоединенные к фотоснимкам, запечатлевшим жизнь третьего поколения 

семьи Левицких, здесь учитываться не будут. Таким образом, речь пойдет в 

общей сложности о 323 предметах (280 изображений). 

Подавляющее большинство фотографий выделенных личных 

комплексов, как и в случае семейного архива в целом, - это портреты: 256 

предметов (214 изображений). Речь идет о портретах представителей семьи 

Левицких, портретах с адресованными членам семьи дарственными 

надписями и снимках Д.А. Скворцова (в том числе неустановленных лиц). 

Некоторые выявленные личные комплексы состоят только из портретов: 

М.А. Левицкой, А.А. Левицкого, Е.В. Левицкой.  

Некоторые личные комплексы (первого поколения семьи, В.А. 

Левицкого, И.В. Левицкой) состоят преимущественно из портретов. 

Примечательно, что в первом случае речь идет всего о двух предметах – 

видовых снимках, подаренных А.К. Левицкому (еще одна характерная 

практика повседневности для 1860-х гг., связанная с дарением фотографий). 

В состав личного комплекса В.А. Левицкого входят три фотографических 

отпечатка и один негатив, запечатлевшие разные стадии изготовления 

фетровой шляпы и связанные, таким образом, с профессиональной 

деятельностью Вячеслава Александровича (его главным детищем – борьбой 

за безртутный способ шляпного производства). В личном комплексе И.В. 

Левицкой отложился снимок выступления детского танцевального 

коллектива с дарственной надписью от учеников, т.е. также связанный с ее 

профессией.  
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К личному комплексу С.А. Левицкого и его семьи был присоединен 

альбом видовых снимков с надписью «Ю. Левицкий». Если принять версию 

об авторстве Ю.С. Левицкого (или о том, что он был владельцем альбома), то 

мы вновь имеем дело с широко распространенной на рубеже XIX-ХХ 

столетий в среде разночинной российской интеллигенции практикой 

повседневности – фотографированием во время путешествий. А виды 

европейских городов, памятников архитектуры и ландшафтов в этом случае – 

классика жанра.  

Исключением в полном смысле слова является личный комплекс Д.А. 

Скворцова, состоящий из 53 предметов, 52 из которых – снимки авторства 

Дмитрия Алексеевича и лишь одна фотография – это снимок Скворцова, 

организующего игру для детей, т.е. запечатлевший его профессиональную 

деятельность.  

Как и в случае анализа состава семейного фотографического архива по 

жанровой принадлежности, в данном случае важно обратить внимание на то, 

чего нет в составе выделенных личных комплексов. Ярким примером в этом 

смысле является комплекс В.А. Левицкого. Выше упоминались три 

фотографических отпечатка и один негатив, иллюстрирующих изготовление 

фетровой шляпы. К ним можно присовокупить еще три групповых портрета, 

где В.А. Левицкий запечатлен со своими коллегами. Иными словами, из 

выделенного личного комплекса, насчитывающего 66 предметов (51 

изображение) всего 7 предметов непосредственно связаны с разносторонней 

и плодотворной профессиональной деятельностью Вячеслава 

Александровича
326

. Можно сделать предположение о причине подобного 

диссонанса. В последние годы жизни Е.В. Левицкая занималась 

увековечиванием памяти отца. В том числе, сотрудничала с Всесоюзным 

научным обществом гигиенистов. Возможно, она передала в эту 
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 Также к личному комплексу В.А. Левицкого присоединен коллаж-«мозаика» «IV-ый выпуск школы 

Лекпомов при ВМА РКК А. и Ф.» 1930 г. (ГИМ-112934/597, ФМЛ ФОЛ-18673). Таким образом, в общей 

сложности восемь снимков из личного комплекса В.А. Левицкого прямо или косвенно связаны с его 

профессиональной деятельностью. 
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организацию фотографии, связанные с профессиональной деятельностью 

В.А. Левицкого, но документальных подтверждений этой версии нет.  

Ярким воплощением тезиса о сосуществовании в рамках семейного 

фотографического архива типичных для эпохи и социальной среды 

предметов и уникальных произведений также является состав выделенных 

личных комплексов представителей семьи Левицких, опять же за счет 

снимков фотохудожника-любителя Д.А. Скворцова, прежде всего, потому, 

что личный комплекс Дмитрия Алексеевича почти полностью состоит из его 

работ. 

Таким образом, несмотря на то, что из-за проблем с атрибуцией 

удалось систематизировать на основании истории семьи меньше половины 

предметов, входящих в состав семейного фотографического архива 

Левицких, данная исследовательская процедура является важной частью 

анализа содержания комплекса. Поскольку только результаты данной 

систематизации позволяют проанализировать предметы, входящие в состав 

выделенных личных комплексов, и, как следствие, выявить типичные для 

эпохи/социальной среды практики повседневности, эпизоды из биографий 

представителей семьи и вновь обратиться к проблеме сосуществования 

типичных и уникальных произведений в рамках одного семейного 

фотографического архива.  

Анализ содержания семейного фотографического архива на основании 

выделенных личных комплексов представителей семьи также позволяет 

поставить некоторые исследовательские проблемы, а именно: проблема 

визуальной биографии человека, выстроенной на основании его фотографий;  

проблема исследования надписей на обороте фотографий; и источниковые 

возможности фотопортретов неустановленных лиц. 

Визуальная биография человека на основании его фотопортретов – 

тема ныне весьма популярная. В контексте исследования семейного 

фотографического архива как целостного источника она является одной из 

важнейших. Здесь этот сюжет будет рассмотрен на примере двух 

выделенных в составе семейного архива личных комплексов: комплекса 
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первого поколения семьи Левицких (прежде всего, фотографии, 

запечатлевшие Е.Д. Левицкую), и комплекса В.А. Левицкого (групповые 

портреты с участием В.А. и М.А. Левицких).  

Следует подчеркнуть, что комплекс Е.Д. Левицкой полностью состоит 

из студийных фотографий, в отличие от комплекса В.А. Левицкого. Таким 

образом, речь пойдет о студийной и любительской фотографии как 

различных возможностях конструирования и презентации визуальной 

биографии человека. 

Личный комплекс первого поколения семьи – по сути, личный 

комплекс Е.Д. Левицкой (61 предмет – 55 изображений) состоит, в том числе, 

из индивидуальных и групповых портретов Елены Дмитриевны (22 предмета 

– 18 изображений) и портретов с дарственными надписями, адресованными 

Е.Д. Левицкой (7 предметов). Все портреты выполнены профессиональными 

фотографами (подавляющее большинство из них – в фотографических 

ателье), т.е. все они сделаны в рамках одной разновидности фотографии. 

Индивидуальные и групповые портреты Е.Д. Левицкой логично 

выстраиваются в визуальную историю жизни женщины определенной 

социальной группы, ведущую весьма обычный для своего времени и круга 

образ жизни: дочь, жена, мать, бабушка. Картину дополняют фотопортреты с 

дарственными надписями, адресованными Е.Д. Левицкой, позволяющие 

сделать определенные предположения о ее круге общения. При этом не 

сохранилось ни единого мгновения жизни Елены Дмитриевны, 

запечатленного любительской камерой. Т.е. она всегда позирует перед 

объективом, по-иному нет возможности ее представить. Круг ее общения, 

способы проведения досуга можно реконструировать лишь, анализируя 

студийные снимки, увидеть их нельзя. 

Совсем иная ситуация связана с фотографиями из комплекса В.А. 

Левицкого. В частности, с семейными портретами В.А. и М.А. Левицких, где 

супруги запечатлены вдвоем или в группе (21 предмет – 16 изображений). Из 

этой группы 16 предметов (14 изображений) – любительские снимки. 

Большая часть данных снимков запечатлела супругов Левицких с 
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неизвестными лицами во время отдыха: катание на лодке или на лошадях, 

прогулка в саду или по берегу моря, отдых на южных курортах. При этом 

запечатленные с Левицкими люди - «неустановленные лица», авторство 

снимков не установлено, точная датировка и место съемки  не известны. При 

анализе этих фотографий визуальная биография В.А. и М.А. Левицких не 

выстраивается, распадается на отдельные мгновения их жизни. Достаточно 

напомнить, что в личном комплексе В.А. Левицкого (65 предметов – 50 

изображений) лишь 8 (!) снимков прямо или косвенно связаны с насыщенной 

профессиональной деятельностью Вячеслава Александровича. Но с другой 

стороны, рассматриваемые любительские снимки позволяют 

визуализировать мгновения человеческой жизни. Мы не знаем людей, 

запечатленных с супругами Левицкими, но можем видеть, как Левицкие 

отдыхали. В этом смысле любительская фотография становится 

материализованным хранилищем воспоминаний и весьма ярким 

проводником человека по жизни минувших поколений.  

Таким образом, любительские и студийные семейные фотографии 

обладают различными, но в равной мере богатыми, способностями к 

реконструкции визуальных биографий людей прошлого. Исследование 

семейных фотографий требует различных подходов к любительским и 

студийным снимкам. В частности, проблемы атрибуции этих двух видов 

семейных фотографий будут также различными.  

При рассмотрении любительских семейных портретов В.А. и М.А. 

Левицких упоминалось, что не установлено авторство ни одного из 

упоминаемых снимков. Это достаточно характерная ситуация для семейного 

архива в целом, поэтому следует охарактеризовать эту проблему в контексте 

исследований профессиональной и любительской фотографии.  

Так, название фотоателье известно для большинства дореволюционных 

студийных снимков. Другой вопрос, что когда дело касается крупных 

фотофирм (например, «Фотография М. Конарского» или «Фотография 

Шерер, Набгольц и Кº») неизвестно, кто из фотографов, работавших в 

данном заведении, исполнил портрет. Это довольно известная проблема 
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атрибуции снимков, выполненных в крупных фотографических ателье. В 

этом случае происхождение снимка связывается с ателье, а не с конкретным 

фотографом. Проводятся исследования, устанавливающие, какие фотографы 

работали в фотофирмах, но они мало помогают при атрибуции снимков из 

семейных архивов
327

. В случае небольших фотографических ателье владелец, 

как правило, являлся фотографом, т.е. можно говорить об установленном 

авторе. В любом случае происхождение снимка известно хотя бы в 

масштабах изготовившего его фотографического заведения, когда его 

название указано на бланке отпечатка. В советский период ситуация 

меняется – фотографы становятся анонимными. Поэтому почти все снимки 

семейного архива Левицких, сделанные профессиональными портретистами 

в советское время – это снимки, автор которых нам не известен. 

Подобным образом дело обстоит с любительскими снимками 

семейного архива. Единственный на настоящее время установленный автор – 

это Дмитрий Алексеевич Скворцов. Также можно говорить о снимке «дяди 

Саши» (А.А. Левицкий). Остальные авторы любительских снимков 

семейного архива Левицких анонимны. Можно предположить, что портреты 

В.А. и М.А. Левицких (в том числе, групповые) были сделаны кем-то из 

членов семьи. Возможно даже Ириной Левицкой, поскольку у нее был 

фотоаппарат, но это не более чем предположение.  

Не меньшие трудности связаны с установлением датировки и 

выявлением места съемки фотографий семейного архива. Выше уже 

приводились результаты классификации предметов семейного архива по 

времени съемки. Но следует подчеркнуть, что подавляющее большинство 

отпечатков и негативы были датированы на основании таких признаков, как: 

история фотографических ателье, оформление бланков, фотобумага, одежда 

портретируемых и пр. Точная датировка (в пределах года) известна лишь 

относительно 120 предметов (106 изображений). Как правило, источником 
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 См. например: Сабурова Т.Г. Портрет в русской фотографии. М., 2006. 224 с.; Шипова Т.Н. Фотографы 

Москвы (1839-1930): биографический словарь-справочник. М., 2006. 368 с. Следует подчеркнуть, что обе 

исследовательницы занимаются историей фотографических ателье, т.е. изготовителей снимков, а не их 

судьбой в составе семейных архивов. 
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точной датировки становилась надпись на обороте снимка или точная дата 

съемки, указанная на самом снимке.   

Таким образом, можно констатировать существенное различие в 

атрибуции дореволюционной студийной фотографии, с одной стороны, и 

любительской и советской студийной фотографии, с другой стороны. Для 

дореволюционной студийной фотографии, как правило, известен автор (хотя 

бы фотофирма) и место съемки. В советской «курортной» фотографии было 

принято указывать место и дату съемки, но лишь в редких случаях 

указывалось авторство. Относительно любительских снимков проблема 

установления авторства, датировки и выявления места съемки стоит 

достаточно остро, равно как для произведений советских фотографов-

профессионалов, за исключением «курортной» фотографии. Следует 

отметить как особенность данного семейного архива, что владельцы очень 

редко указывали дату и место съемки на обороте снимков. Что касается 

надписей в альбомах фотографий, то они практически отсутствуют. 

Стоит выделить отдельно такое явление как надписи на оборотах 

снимков, поскольку речь идет не только о возможности хотя бы частично 

атрибутировать изображения, но о целой культуре дарения и бытования 

фотографий. В этом смысле надписи можно разделить на две категории: 

дарственные и поясняющие.  

Дарственные надписи на фотографиях – своего рода двуликий Янус, 

как и семейный фотографический архив в целом: они могут воспроизводить 

стандартные формулировки, принятые в том кругу, где была сделана 

надпись: «дорогому от преданного» и пр. Таких надписей в семейном архиве 

Левицких большинство. По таким надписям невозможно установить 

характер взаимоотношений дарителя и адресата. При этом подпись дарителя 

чаще всего бывает неразборчивой. Ценным атрибутирующим признаком в 

этом случае становится дата, когда она проставлена, поскольку позволяет 

определить время дарения фотографии (но не дату съемки!). Но дарственные 

надписи на фотографиях бывают совсем иными – очень личными, 

совершенно нестандартными. В первой главе приводились в пример 
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подобные надписи на снимках, подаренных М.А. Левицкой. Маленький 

личный комплекс Марии Александровны (всего 22 предмета – 19 

изображений) в этом смысле становится ценным и репрезентативным 

хранилищем человеческих взаимоотношений, запечатленных в дарственных 

надписях на фотографиях, хотя речь идет всего о 8 портретах, подаренных 

М.А. Левицкой. Разумеется, не стоит делать далеко идущие выводы, исходя 

из характера дарственных надписей – прямой зависимости между текстом 

дарственной надписи и человеческими взаимоотношениями нет: люди, как 

правило, мыслят и выражают свои чувства в рамках принятых в их 

социальной среде культурных стереотипов. Но сами эти стереотипы могут 

быть предметом самостоятельного исследования. Тем более, уникальность 

надписи в составе семейного архива может объясняться тем, что речь идет о 

стереотипе другой социальной группы. Здесь можно привести в пример 

стихотворение, которое молодой человек Н. Гурьев написал на обороте 

своего портрета, подписанного М.А. Шляпиной: «Тот, чья жизнь бесполезно 

разбилась/ Может смертью еще доказать/ Что в нем сердце не гадкое билось/ 

Что умел он любить и прощать»
328

. Подобные рифмованные строки имели 

хождение скорее в мещанской среде, для круга Левицких такие вирши не 

были характерны. Но попадаются надписи, которые невозможно связать с 

любыми культурными стереотипами. К ним относится, например, 

пронзительное письмо на обороте фотопортрета, адресованное М.А. 

Левицкой неизвестной нам подругой, которое упоминалось в первой главе. И 

это второе направление исследования дарственных надписей: анализ не 

только типичного, но уникального в рамках типичного. Иными словами, в 

данном случае вновь проявляется такая важная особенность семейного 

фотографического архива как исторического источника, как соотношение 

типичного и уникального, всегда сосуществующих и взаимодействующих в 

рамках семейного архива. Дарственные надписи на оборотах фотографий – 

лишь частное проявление этой общей характеристики. 
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Что касается пояснительных надписей, то они всегда являются ценным 

атрибутирующим признаком, но могут также быть предметом для 

самостоятельного анализа. Во-первых, кого и почему подписывали. Анализ 

документов семейного архива и пояснительных надписей на обороте 

фотографий позволил выявить следующую закономерность: подписывали, 

что вполне объяснимо, тех портретируемых, которые не относились к 

постоянному кругу общения, не были близкими знакомыми потому, что 

боялись забыть, кто это. Иногда подписывали дату, реже – место съемки. 

Очень редко оставляли свой комментарий к снимку, как это сделала Ирина  

Левицкая на обороте группового портрета с матерью и сестрой авторства 

«дяди Саши». Вообще в составе семейных архивов попадаются снимки, где 

портретируемые оценивают свой портрет, но в семейном архиве Левицких 

таковых не обнаружено. Комментарии к снимкам – еще одно возможное 

направление исследований пояснительных надписей на обороте фотографий.  

В заключение следует заметить, что надписи на фотографиях – тема, 

заслуживающая отдельного исследования. 

Анализ содержания семейного фотографического архива Левицких на 

основании выделенных личных комплексов, как бы парадоксально это не 

звучало, не будет полным, если исключить из него фотопортреты 

неустановленных лиц. 

В семейном фотографическом архиве Левицких аккумулировано 277 

(263 изображения) портретов неустановленных лиц, в число которых входят 

два негатива на стекле и 275  фотографических отпечатков (261 

изображение). В общей сложности, они охватывают период с 1860-х гг. по 

1950-е гг. Большая часть портретов относится к 1880-1900-м гг. Лишь 38 

предметов этой группы являются любительскими снимками.  

Обширный комплекс фотопортретов неустановленных лиц – это 

репрезентативная визуализация социальной группы, к которой принадлежала 

исследуемая семья. Причем визуализация становится убедительнее и 

доступнее для исследовательского анализа из-за того, что большая часть 

портретов выполнена в рамках одной разновидности фотографии (массовый 
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студийный фотопортрет) и принадлежит к одному периоду. Большое число 

портретов неустановленных лиц круга общения Левицких уравновешивает 

определенную дисгармонию в составе личных комплексов представителей 

семьи Левицких, которые состоят преимущественно из индивидуальных 

портретов членов семьи. Именно портреты неустановленных лиц позволяют 

говорить о Левицких как части определенной социальной группы. В этом 

контексте представляет интерес ряд характеристик. 

 Во-первых, место съемки и его связь с историей семьи Левицких, 

известной из документов семейного архива. В этом смысле важно не только, 

что большая часть портретов была выполнена в фотографических ателье 

Москвы и Керчи – городов, с которыми, в основном, связана история семьи, 

но не менее важны портреты, выполненные в городах, связь с которыми 

представителей семьи Левицких не известна (например, Винница, Тверь, 

Нежин). Географический охват портретов позволяет выявить 

пространственные взаимосвязи в масштабе жизни одной семьи, пусть даже 

не известны сюжеты, стоящие за этими взаимосвязями.  

Значимо исследование бланка фотоателье. Выше уже говорилось о том, 

что речь идет о достаточно репрезентативном комплексе портретов, многие 

из которых были выполнены в известных московских ателье, а многие – в 

провинциальных фотографических заведениях или не столь известных 

фотографиях обеих столиц. При этом большинство портретов было 

выполнено на бланках наиболее распространенных форматов. Почти 

отсутствует применение дополнительных фотографических услуг. Таким 

образом, речь идет о людях, которые могут себе позволить заказать свой 

фотопортрет в хорошем, известном фотографическом заведении. Но эти 

люди не склонны тратить деньги на дополнительные фотографические 

услуги, с помощью которых, в частности, фотография превращалась в 

достаточно роскошный аксессуар. При этом важно, что все вышесказанное 

справедливо как для рассматриваемой группы портретов неустановленных 

лиц, так и для студийных портретов самих Левицких. В этом смысле речь 

идет действительно о людях одного круга. Это подтверждает профессия 
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портретируемых в тех случаях, когда она может быть установлена по 

фотопортрету.  

Также важно исследование одежды портретируемых, фона и реквизита 

фотоателье, использованных для создания портретов. Единство социальной 

группы для большинства портретируемых может быть, в частности, 

установлено по их одежде. Редкие персонажи портретов семейного архива 

выбиваются из единого стиля одежды, принадлежа, по всей видимости, к 

мещанству. В этом контексте также важно исследование фона и реквизита, 

использованного при создании портретов. Здесь были выявлены следующие 

закономерности: практически полное отсутствие «ляпов» для указанного 

периода (граница фона на снимке, диссонанс фона и одежды 

портретируемых), достаточно скупое использование реквизита, большинство 

снимков было сделано без использования рисованных задников. Выше уже 

говорилось о том, что снимки были выполнены в очень разных 

фотографических заведениях: известных и не очень, столичных и 

провинциальных, отечественных и зарубежных. Это обстоятельство 

подтверждает, что выявленные закономерности относятся не столько к 

методам работы представленных фотографических ателье, сколько к 

эстетическим предпочтениям портретируемых, для которых обилие 

реквизита и (возможно) рисованные фоны вполне могли быть признаком 

мещанства и дурного вкуса, равно как не принято было одеваться броско и 

пестро. 

В некоторых случаях можно достаточно уверенно говорить об 

этнической принадлежности неустановленных лиц. Выше говорилось, что 

некоторые портретируемые, скорее всего, связаны с семьей Посполитаки. 

Равно, как некоторые снимки запечатлели неизвестных поляков. Иногда 

этому обстоятельству есть другие подтверждения, кроме фотографического 

изображения (например, имена «Мирра Венцель» и «Вацлава Годзинская»). 

История взаимоотношений портретируемых с семьей Левицких не 

установлена, но известно, что в этой семье была как польская, так и 

греческая линия. В этом случае можно констатировать определенные 
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этнические взаимосвязи, хотя нельзя утверждать, что речь идет именно о 

родственных связях.  

В редких случаях известна также профессиональная принадлежность 

портретируемых (медсестра, инженер-железнодорожник, гимназисты), но во 

всех известных случаях речь идет об одной и той же социальной группе. 

Наконец, половозрастная характеристика портретируемых. 

Статистический анализ половозрастной характеристики портретируемых 

позволяет говорить об определенных закономерностях в повседневной жизни 

представителей данной социальной группы по отношению к 

фотографированию. Так, среди исследуемых портретов широко представлен 

детский студийный портрет, который можно назвать социокультурным 

явлением как XIX, так и ХХ столетия. Примечательно, что в семейном 

архиве Левицких сохранились преимущественно студийные, а не 

любительские детские портреты. С точки зрения социальной истории 

большой интерес представляют фотопортреты гимназистов и гимназисток, 

аккумулированные как в рассматриваемой части семейного фотоархива, так 

и составе личных комплексов представителей семьи Левицких.  

Таким образом, у данной группы снимков богатые источниковые 

возможности в контексте истории семьи, а также для исследований в рамках 

социальной истории и истории повседневности. 

3.2. Информационная полнота семейного фотографического архива 

Левицких. 

Представляется целесообразным рассмотреть выявленные 

источниковые возможности
329

 предметов семейного фотографического 

архива в рамках выделенных классификационных групп. Напомню, что 

исследование семейного фотографического архива Левицких проводится в 

контексте двух предметных полей (история фотографии и история 

повседневности). 
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Источниковые возможности семейного фотографического архива 

Левицких в рамках выделенных классификационных групп на основании 

жанровой принадлежности. 

Портреты. Фотопортреты семейного архива Левицких составляют 

большую часть (529 музейных предметов из 703) фотографий семейного 

архива. Хронологически они охватывают целое столетие (1860-1950-е гг.). 

Речь, прежде всего, идет о профессиональной фотографии, а точнее, о 

массовом студийном фотопортрете (по преимуществу, индивидуальном). 

Выявлено, что мы имеем дело с репрезентативным комплексом массового 

студийного фотопортрета 1880-1910-х гг., т.е. периода, когда таковой 

портрет находился на пике своего развития и был весьма распространен. 

Данный комплекс является репрезентативным не только по количеству 

снимков, но по разнообразию мест съемки, по количеству наименований 

фотографических ателье, чья продукция отложилась в семейном архиве. В 

этом контексте были рассмотрены те особенности культуры 

фотографических ателье второй половины XIX – начала ХХ в., которые 

могут быть выявлены на примере фотографий из семейного архива 

Левицких. Выяснилось, что портреты семейного архива позволяют 

проводить репрезентативное исследование особенностей создания 

портретного образа и составляющих культуры фотографических ателье 

указанного периода. Студийные фотопортреты семейного архива Левицких 

также позволяют исследовать взаимосвязи массового студийного портрета 

1880-1910-х гг. с профессиональными фотопортретами, как 

предшествующего (1860-1870-е гг.), так и советского периодов. 

На примере фотопортретов семейного архива Левицких также можно 

говорить о взаимосвязях профессиональной и любительской фотографии. На 

основании исследования  данного комплекса можно утверждать, что 

подражание профессиональной фотографии является одним из трех 

основных путей развития фотолюбительства. Другие два пути – это попытка 

остановить мгновение жизни «как она есть» и творческое выстраивание 

образа как выражение мировидения автора, исследовать которые также 
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возможно на основании портретов семейного архива Левицких. Также можно 

говорить о стандартах изображения в самой любительской фотографии. 

Комплекс любительских портретов в составе семейного архива 

количественно достаточно репрезентативен, хотя несравним с количеством 

профессиональных портретов. Другое дело, что большая часть этого 

комплекса составляют снимки, датированные 1910-1930-ми гг. Таким 

образом, при исследовании данного комплекса как собрания любительских 

фотопортретов представляется необходимым сужение хронологических 

рамок. 

Видовые фотографии. Комплекс видовых фотографий в составе 

семейного архива Левицких ограничен второй половиной XIX – первой 

третью ХХ в. Основной  массив снимков приходится, как и в случае с 

портретом, на 1890-1910-е гг., причем в семейном архиве отложилась как 

профессиональная, так и любительская фотография указанного периода. 

Данный комплекс не позволяет проследить эволюцию жанра. Но позволяет: 

во-первых, исследовать профессиональную массовую видовую фотографию 

второй половины XIX в. как целостное явление. Во-вторых, выявить 

взаимосвязи профессиональной и любительской видовой фотографии 1890-

1910-х гг. В-третьих, выявить контраст между массовой и творческой 

видовой  любительской фотографией. 

Репродукции фотопортретов известных людей и произведений 

искусства. Здесь речь вновь идет о типичном для эпохи явлении. 

Фоторепродукции произведений искусства и портретов знаменитостей - 

неотъемлемая часть повседневной жизни интеллигентной семьи конца XIX – 

начала ХХ в. Подобные фотоснимки многократно упоминаются в переписке, 

мемуаристике и художественной литературе того времени. Так, в одном из 

рассказов А.П. Чехова главный герой – журналист – позиционирует себя как 

человек прогрессивных взглядов, поэтому на его письменном столе стоит 

портрет Д.И. Писарева
330

. В другом рассказе применительно к актеру как 
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мерило популярности выступает карточка, продаваемая за рубль
331

. 

Подобные портреты являлись отражением вкусов и убеждений владельца. Их 

вставляли в семейные альбомы наряду с портретами членов семьи, 

родственников и друзей. И портреты знаменитостей, отложившиеся в 

семейном архиве Левицких, представляют собой характерный пример этой 

ситуации. Многие из них выражают убеждения владельца. Именно эти 

портреты поместили в семейные альбомы. Фотографии актеров и оперных 

певцов, с одной стороны, также типичная составляющая семейных архивов, в 

том числе, отечественных интеллигентов, но, с другой стороны, в данном 

случае они не в меньшей степени выражают интересы владельцев, ведь Елена 

Левицкая стала актрисой и, конечно, интересовалась театром.  

В связи с рассмотренными классификационными группами следует 

отметить, что по преимуществу речь идет о «массовом» и «типичном»: 

портреты крупных московских ателье, виды крупной ялтинской фотофирмы, 

портреты известных людей, изготовленные крупной петербургской фирмой. 

Семейный фотографический архив Левицких в определенной степени можно 

назвать собранием образцов типичных явлений, направлений, 

фотографических заведений. Тем более, речь идет о 1880-1910-х гг., когда 

коммерческая фотография переживала свой расцвет. 

С другой стороны, следует выделить небольшую группу жанровых 

фотографий -  весьма примечательную группу любительских снимков, 

запечатлевших различные сюжеты. Стоит отметить, что в указанном случае 

невозможно говорить о типичных образцах того или иного фотографического 

канона. При этом снимки имеют широкий хронологический охват, их 

немного, поэтому говорить о репрезентативной выборке советской 

любительской жанровой фотографии в данном случае не приходится. 

Отсутствие точной датировки в большинстве случаев также затрудняет 

локализацию запечатленных сюжетов в контексте истории повседневности. 

Примечательно, что за этими снимками не просматривается повседневная 

жизнь какой-либо социальной группы. Таким образом, речь идет о 
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содержательном, с художественной точки зрения интересном, но очень 

небольшом комплексе в составе семейного архива, не позволяющем сделать 

какие-либо выводы об особенностях и эволюции жанровой любительской 

фотографии 1900-1970-х гг.  

Но именно жанровые снимки семейного архива, а также работы Д.А. 

Скворцова и некоторые любительские портреты позволяют говорить о 

соотношение типичного и уникального в составе семейного архива: с одной 

стороны, типичные произведения массовых видов  фотографии, которые 

связывают семейный фотографический архив Левицких с определенной 

эпохой, как в истории фотографии, так и в истории повседневности; с другой 

стороны, мгновения жизни конкретных людей, видение мира 

фотохудожника, попытки остановить мгновение человеческого бытия не в 

меньшей степени составляют «лицо» фотографического архива, делая его 

хранителем судеб и мировидения людей прошлого.  

Источниковые возможности семейного фотографического архива 

Левицких в рамках выделенных классификационных групп на основании 

выделенных личных комплексов. 

Исследование состава личных комплексов представителей семьи может 

вывести как на принятые в определенный период в рамках той или иной 

социальной группы практики повседневности (дарение своих фотопортретов, 

дарение иных снимков, в том числе, видовых, фотографирование во время 

путешествий), так и на биографию представителя семьи (в частности, 

профессиональную).  

Более того, только в рамках выделенных в составе семейного 

фотографического архива личных комплексов представителей семьи 

возможно рассмотрение таких проблем, как: визуальная биография человека 

и исследование надписей на оборотах фотографий. В первом случае не 

только появляется возможность реконструировать и проанализировать 

подобную биографию, т.е. вновь соприкоснуться с судьбой человека 

прошлого (и как личности, и как представителя определенной социальной 

группы/эпохи/культуры); но и выявить взаимосвязь характера этой 
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биографии с той разновидностью фотографии, из которого по преимуществу 

состоит личный комплекс члена семьи: любительских снимков или 

фотографий, выполненных профессиональными фотографами. В этой связи 

следует отметить возможность проанализировать различия в 

исследовательском подходе к любительским и профессиональным 

фотографиям.  

Как следует из вышесказанного, семейный фотографический архив 

вновь предстает как хранитель типичных для своего 

времени/культуры/социальной группы разновидностей фотографии и 

практик повседневности и, одновременно, как хранитель уникальных 

человеческих судеб. Сказанное относится и к исследованию надписей на 

фотографиях, сделанных владельцами снимков. Дарственные надписи 

сохранили как принятые в определенном кругу определенного времени 

формулировки, так и выражения уникальных человеческих 

взаимоотношений. Применительно к портретам с дарственными надписями, 

подаренным М.А. Левицкой, также можно поставить вопрос о сравнении 

дарственных надписей, принятых в разных социальных группах (портрет Н. 

Гурьева), хотя состав семейного фотографического архива Левицких не 

позволяет исследовать эту проблему. Что касается пояснительных надписей, 

то, если не брать в расчет традиционное для аналоговой фотографии в целом, 

указание места/времени съемки, то речь идет об индивидуальных 

комментариях (в том числе, к снимкам). Следует отметить, что в этом случае 

состав семейного фотографического архива Левицких также позволяет 

поставить вопрос, но не исследовать его.  

Выше неоднократно отмечалось, что семейный фотографический архив 

Левицких – комплекс фотодокументов с затрудненной атрибуцией, поэтому в 

его составе много портретов неустановленных лиц. Как ни парадоксально это 

звучит, но исследование визуальной истории семьи без этой группы снимков 

попросту невозможно. Если личные комплексы членов семьи, даже учитывая 

аккумулированные в них типичные для своего времени/среды жанры, виды 

фотографий, проявления практик повседневности, все равно, прежде всего, 
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связаны с биографией конкретного представителя семьи, его уникальной 

судьбой; фотопортреты неустановленных лиц – визуализация круга общения 

семьи и той социальной группы, к которой принадлежали Левицкие. 

Безусловно, такая возможность существует только потому, что 

репрезентативная часть семейного фотографического архива относится к 

периоду 1880-1910-х гг. – периоду расцвета массового студийного 

фотопортрета, и большая часть портретов неустановленных лиц относится к 

указанному периоду и указанной разновидности фотографии. Только 

благодаря относительной однородности этой группы снимков, оказалось 

возможным установить ее взаимосвязь с определенной социальной группой 

(российской разночинной интеллигенцией) и вписать в этот визуальный круг 

общения семью Левицких. В этом контексте следует отметить возможность 

выявить не только социальные, но географические и даже этнические связи 

семьи. 

На этих страницах неоднократно говорилось о «социальной группе 

владельцев архива». В действительности нужно подчеркнуть, что речь идет о 

российской разночинной интеллигенции конца XIX – начала ХХ в. Проблема 

исследования этой социальной группы (в частности, в рамках исторической 

науки) в том, что ее повседневность (частная и профессиональная) зачастую 

теряется за рассуждениями о том, кого считать/не считать интеллигентом, по 

каким критериям относить к этой группе, какова ее роль в истории России и 

т.д. Тем не менее, одновременно со всеми рефлексиями и оценками, 

которыми мы, в конечном счете, обязаны интеллигенции того времени, речь 

идет об определенной социальной группе со своим повседневным бытием: 

предпочтениях в одежде, способах проведения досуга, спецификой 

профессиональной жизни и т.п.  

Примечательно, что сам этот  парадокс (знаковая социальная группа в 

отечественной истории с недостаточно исследованной повседневностью) на 

уровне метафоры достаточно точно соотносится с историей фотографии XIX 

столетия, когда фотографы, запечатлевая различные социальные типажи, 

стремились создать образ Другого, а на долю представителей 
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интеллигентских профессий (и не только их) оставалась съемка в фотоателье, 

т.е. вне привычной обстановки
332

. Кардинальным переменам в этой области 

мы целиком и полностью обязаны «кодак-революции».  

Возвращаясь в этом контексте к объекту данного исследования, 

следует подчеркнуть, что семейный фотографический архив российской 

интеллигентной семьи может стать ключом к реконструкции истории 

повседневности этой социальной группы. Безусловно, исследование данной 

темы невозможно без широкого привлечения письменных источников, но у 

фотографии в данном случае, на мой взгляд, совершенно особые 

возможности в силу ее недостаточной изученности как исторического 

источника, т.е. в силу того, что она не до такой степени вошла в самое 

дыхание исследователя-историка. 

& 4. Семейный фотографически архив Левицких: источниковедческий 

синтез. 

При анализе содержания семейного фотографического архива 

Левицких в рамках выделенных классификационных групп сквозной темой 

было соотношение типичных для своего времени/культуры/среды и 

уникальных (в том числе, сохранивших неповторимость человеческих судеб 

и взаимоотношений) предметов в составе семейного архива. Поскольку 

целью источниковедческого синтеза является: во-первых, характеристика 

источника как явления определенной культуры, а, во-вторых, выявление его 

особенностей в контексте указанной культуры; представляется 

целесообразным охарактеризовать семейный фотографический архив 

Левицких как целостный источник с точки зрения соотношения типичного и 

уникального.  

Семейный фотографический архив как целостный источник всегда 

тесно взаимосвязан как с видами фотографии, образцы которых он 

аккумулирует, так и с социальной средой, в которой бытует. Подчеркну, что 

каждая фотография в составе семейного архива – сама по себе деталь 

                                                 
332

 В этом смысле трудно переоценить постановочные сцены из жизни нижегородской интеллигенции 

авторства А.О. Карелина, созданные до широкого распространения фотолюбительства.  
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повседневной жизни семьи. Не всегда возможно точно определить место и 

роль каждой детали, но это части семейной истории и шире – истории 

социальной группы, истории повседневности определенного времени. 

При исследовании семейного фотографического архива Левицких, речь 

идет, по большому счету, о двух разновидностях фотографии: продукции 

массовой коммерческой фотографии и любительской фотографии (как 

фотофиксации, так и творческом фотолюбительстве). Именно последнее 

обстоятельство позволяет говорить об эволюции определенных явлений в 

истории фотографии. Выше отмечалось, что только на примере портретов 

семейного архива можно говорить об эволюции жанра. Но об эволюции 

массовой коммерческой фотографии на примере той ее продукции, что 

отложилась в семейном архиве Левицких, говорить можно. Точнее, можно 

говорить о роли и месте данной продукции в повседневной жизни 

определенной социальной группы (в данном случае, отечественной 

разночинной интеллигенции). 

В результате систематизации фотографий семейного архива Левицких 

по жанровой принадлежности, было выделено четыре жанровых группы и 

одна группа фоторепродукций на основании их социокультурной 

значимости. Распределение фотографий семейного архива Левицких по 

жанрам никак не назовешь ровным. Ожидаемо, большинство предметов 

семейного архива – это фотопортреты. Но то, что они составляют больше 

двух третей объема рассматриваемого комплекса – это особенность данного 

семейного архива. Также к числу особенностей следует отнести малое 

количество жанровых снимков и возможность выделить такую нетипичную 

для семейного архива жанровую группу как натюрморт.  

Примечательны не только количественные показатели, полученные в 

результате систематизации, но и выявление тех эпизодов, закономерностей, 

явлений из истории фотографии/истории повседневности, с которыми 

взаимосвязаны или которые представляют предметы семейного архива.  

При исследовании семейного архива Левицких мы, прежде всего, 

имеем дело с массовым студийным фотопортретом, хотя состав архива 
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позволяет сделать определенные выводы о любительском фотопортрете и 

видовой фотографии, а также о фоторепродукциях портретов известных 

людей. В состав архива также входят интересные любительские жанровые 

снимки. 

Особенностью семейного архива Левицких является сравнительно 

небольшое количество снимков советского периода вообще и любительских 

снимков, в частности. Т.е. значительная часть снимков советского периода, 

отложившихся в семейном архиве, - это продукция профессиональных 

фотографов. В данном случае речь идет исключительно о портрете: видовые 

снимки, фоторепродукции портретов известных людей и произведений 

искусства были вытеснены открыткой (процесс начался еще в 1910-е гг.). 

Следует отметить, что культура советских фотографических ателье не 

является в настоящее время тем сюжетом, который рассматривает 

литература, посвященная истории фотографии. При этом речь идет о 

культуре интересной, как с точки зрения продолжения культуры массового 

студийного фотопортрета, теперь соединенной с практикой 

фотографирования на документы, так и с точки зрения практик 

повседневности. При этом данную культуру следует рассматривать в 

контексте истории дореволюционной студийной фотографии. Здесь 

примечательно сравнение, к примеру, с шаблонами и приемами 

дореволюционного массового студийного портрета: исчезает антураж ателье, 

рисованные задники вытесняются однотонным фоном, сравнительно редко 

используется ростовое изображение и пр. С другой стороны, сохраняется 

укрепившаяся в начале ХХ столетия традиция отмечать фотографированием 

любое мало-мальски значимое дело, причем, если в начале столетия речь 

идет все же чаще о таких ситуациях, как отъезд сослуживца, окончание 

курсов и пр., то в 1960-е гг. поводом для визита к фотографу становится, к 

примеру, новая прическа. Таким образом, снимки семейного архива 

Левицких создаются и используются в рамках определенного вида 

фотографии, который имеет долгую историю и связан с определенными 

практиками повседневной жизни, которые со временем могут меняться, но 
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сама связь остается неизменной. С другой стороны, состав семейного архива 

Левицких позволяет проследить эволюцию данной разновидности 

фотографии.   

Другой разновидностью фотографии, представленным в семейном 

архиве, является любительская фотография 1890-1970-х гг. Конец XIX 

столетия - период «доступного» фотолюбительства, когда увлечение 

фотографией окончательно и бесповоротно перестает быть редким хобби. По 

большому счету, в контексте истории фотографии речь идет об одной 

тенденции: неуклонном расширении акторов. В этом смысле можно говорить 

о таких проблемах, как: влияние профессиональной фотографии на 

любительскую в 1880-1930-е гг., появление визуальных штампов в 

любительской фотографии (смена и сравнение этих штампов), сравнение 

любительской фотофиксации и творческой фотографии. Об этих проблемах 

уже говорилось в связи с интерпретацией содержания семейного архива на 

основании жанровой принадлежности фотографий. Остается добавить 

немногое.  

Профессиональная (в том числе массовая коммерческая) фотография 

долго была образцом для любительской. Для периода конца XIX – начала ХХ 

столетий достаточно вспомнить наиболее распространенный способ 

оформления витрин и интерьера фотографических ателье: вывешивались 

образцы продукции. Поскольку наиболее востребованным жанром был 

портрет, ничего удивительного не было в том, что для большинства 

фотолюбителей жанр портрета оказался наиболее желанным. Более того, 

фотография (прежде всего, портретная) в то время уже стала неотъемлемой 

частью интерьера и, таким образом, окружала человека, сосуществовала с 

ним. В этом смысле очень характерно высказывание авторов журнала 

«Фотографическое обозрение» (1896 г.) о фотолюбителях, которые, не 

научившись толком снимать, сразу стараются создать групповой портрет. 

Уже применительно к 1920-м гг. можно говорить о том, что примером для 

подражания стала не только и не столько продукция коммерческих 

фотографических заведений, сколько образцы художественной фотографии. 
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Таким образом, с момента своего массового распространения любительская 

фотография была склонна использовать и развивать существующие в 

профессиональной фотографии визуальные штампы или характерные 

приемы/темы. Со временем она начинает создавать свои собственные 

визуальные штампы. Об этом явлении можно говорить достаточно уверенно, 

по крайней мере, с послевоенного периода, хотя вопрос о появлении в 

любительской фотографии визуальных штампов, не скопированных с 

фотографии профессиональной, требует дальнейшего исследования.  

Что касается доступности фотолюбительства на рубеже XIX – ХХ вв., 

то для социальной группы, к которой принадлежали Левицкие свой 

фотоаппарат в семье – явление достаточно обыденное. Более того, в начале 

ХХ столетия фотоаппарат воспринимался уже не как роскошь, но как 

необходимость. Так, летом 1905 г. инженер-технолог В.В. Старков отправил 

на отдых в Италию жену с детьми. В письмах жене он просил сделать, как 

можно больше снимков, чтобы видеть мгновения отдыха близких людей, и 

таким образом соучаствовать в их жизни. Своего аппарата у супругов не 

было, и Антонина Старкова была вынуждена каждый раз просить друзей 

снять ее и детей. В итоге, супруги решили: им необходим собственный 

фотоаппарат и лучше (дешевле) купить его в Европе, что Антонина и 

сделала, возвращаясь с отдыха в Баку, где тогда работал Василий Старков
333

. 

В семье Левицких был, по крайней мере, один фотоаппарат, 

принадлежавший Ирине, судя по цитированной надписи на обороте 

группового портрета М.А. Левицкой с дочерьми, выполненного «дядей 

Сашей» в 1910-е гг. К сожалению, не идентифицированы снимки семейного 

архива авторства Ирины Левицкой.  

Благодаря фотолюбительству, фотография стала действительно 

спутницей человеческой жизни. До этого человек, по роду своей 

деятельности не связанный с фотографией, был клиентом фотографических 

заведений и покупателем их продукции. Визит к фотографу – это вполне 
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определенная практика повседневности: это всегда в той или иной степени 

подобранная одежда, поставленная поза, съемка в антураже, далеком от 

обыденной жизни человека. Фотолюбительство позволило запечатлевать 

мгновения человеческой жизни. Достаточно часто эти мгновения были 

инсценированными, постановочными, но, во-первых, постановка дает нам 

массу материала для размышлений и анализа, во-вторых, постановка 

осуществлялась в антураже, отличном от фотографических ателье, что само 

по себе вписывает изображение в картину повседневной жизни 

портретируемых, и, наконец, любительские снимки все же не всегда были 

постановочными. 

Примечательно также, что в составе семейного архива представлены 

основные течения коммерческой фотографии, кроме одного. В семейном 

архиве не отложилось ни единого снимка-«аттракциона», которые были 

популярны, по крайней мере, с середины XIX в. Было несколько способов 

создавать фотографические трюки. Например, портрет человека, который 

здоровается сам с собой и т.д. Или весьма популярные в позапрошлом 

столетии снимки духов. Не говоря уже о популярном до сих пор развлечении, 

когда человек просовывает голову в дырку выполненного на холсте/фанере 

фона и оказывается сидящим на коне или за штурвалом самолета. Равно в 

семейном архиве полностью отсутствуют «китчевые фотографии» - 

продававшиеся в 1890-1910-е гг. снимки или фотооткрытки со сценами 

сентиментального, романтического или назидательного содержания, весьма 

шаблонные по сюжету и композиции. Используя эпитет в чеховском смысле, 

их можно назвать «пошлыми». Таким образом, простое сопоставление 

явлений массовой фотографии XIX – начала ХХ в. с составом семейного 

архива Левицких позволяет сделать определенные выводы об эстетических 

взглядах членов семьи как о людях, не принимавших и не любивших 

массовую культуру, но, как и большинство их современников, 

пользовавшихся продукцией массовой фотографии в тех случаях, когда они 

не считали ее «пошлой». Таким образом, при исследовании семейного 

фотографического архива как исторического источника важно не только 
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проанализировать составляющие его предметы в контексте истории 

фотографии, но в ряде случаев необходим анализ того, какие явления 

фотографии определенного периода и почему в семейном архиве 

отсутствуют: даже это может быть характеристикой владельцев семейного 

архива в контексте повседневности их социальной группы.  

Обратимся к фотографиям иного жанра. Выше было сказано, что в 

составе семейного архива Левицких отложились как профессиональные, так 

и любительские видовые фотографии последней трети XIX – первой трети 

ХХ столетия. С одной стороны, профессиональные видовые снимки, 

выполненные в фотоателье, равно как любительские фотографии – сами по 

себе часть повседневной жизни российской интеллигенции описываемого 

времени. Ведь те же видовые снимки, изготовленные на продажу, - это не 

только глава в истории фотографии, это всегда эпизод в жизни тех, кто 

купил, подарил, получил в подарок подобный снимок, если фотография, как 

в нашем случае, сохранилась в составе семейного архива. Т.е. речь вновь 

идет о людях, которые проводят свой отдых  в определенных местах (в 

Европе, в Крыму) и сохраняют снимки на память о своих поездках или сами 

снимают во время путешествий. Такие снимки для исследователя – это 

всегда определенный указатель на то, где и как люди проводили свой отдых. 

При этом всегда примечательно, что именно они покупали или снимали. В 

данном случае лишь намечу возможные пути исследования, поскольку для 

обоснованных выводов, необходимо сравнение видовых фотографий из 

семейного архива Левицких со снимками других семейных архивов. Так, 

видовые фотографии семейного архива Левицких – это, к примеру, большое 

количество горных крымских пейзажей или европейских пейзажей с водами, 

лесами, холмами, замками. Это также панорамы европейских городов и 

съемка архитектурных памятников. И применительно к любительской 

фотографии ни разу не съемка людей на фоне достопримечательностей. Т.е. 

это всегда вид, открывшийся перед автором снимка или увиденный на 

снимках профессиональных фотографов. 
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При этом видовые снимки – это не только указание на места, где 

отдыхали Левицкие. Это способ вписать историю семьи в контекст типичных 

для рубежа XIX-ХХ в. и для данной социальной группы повседневных 

практик, причем как с точки зрения превалирующих мест отдыха, так и с 

точки зрения использования фотографии в повседневной жизни. Ведь места 

съемки видовых снимков выявляют, как проводили свой отдых Левицкие в 

контексте образа жизни определенной социальной группы. При этом с точки 

зрения истории семьи здесь есть любопытная деталь. Превалирующие места 

съемки видовых фотографий (Крым и Европа) связывают семью с наиболее 

типичными для российской интеллигенции местами отдыха, но Крым для 

Левицких – не просто привычное место отдыха, а малая родина.  

Источниковые возможности видовых снимков в контексте истории 

семьи не исчерпываются местом съемки и запечатленными на фотографиях 

видами. Само наличие в составе семейного архива двух наиболее 

распространенных разновидностей видовой фотографии последней трети 

XIX – начала ХХ в. также вписывает образ жизни семьи в контекст 

повседневности российской интеллигенции.  

Подобным образом могут быть интерпретированы фоторепродукции 

произведений искусства и портреты знаменитостей. Результативным 

представляется анализ содержания данной группы снимков. Прежде всего, 

это относится к фотопортретам известных людей: кто изображен на 

подобных портретах, как это может быть проинтерпретировано в контексте 

истории семьи. Так, наличие в составе семейного архива портретов левых 

мыслителей, публицистов и литераторов – это определенного рода 

визуализация политических взглядов В.А. Левицкого.  

Другой вопрос, что источниковые возможности всех 

вышерассмотренных групп фотодокументов тесно связано с их количеством 

в составе семейного архива. Так, подобную картину можно выстроить лишь 

для периода 1880-1910-х гг., поскольку фотографий датированных этим 

промежутком времени в семейном архиве больше всего. Поэтому даже 

единичные снимки указанного периода (например, портрет собаки) могут 
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выражать типичные практики повседневности, связанные с фотографией. И, 

если по отношению к периоду 1860-1870-х гг. это соотношение 

представляется закономерным, то нерепрезентативность фотодокументов 

советского периода достаточно примечательна. Их число невелико по 

сравнению со снимками 1880-1910-х гг., они не выстраиваются в единую 

картину в контексте образа жизни определенной социальной группы, а 

представляют собой набор фрагментов и сюжетов, где невозможно выделить 

единую или главенствующую линию. Таким образом, исследование 

фотографий семейного архива Левицких  в контексте социальной истории и 

истории повседневности представляется результативным лишь по 

отношению к снимкам, датированным 1880-1910-ми гг. С историей 

фотографии дело обстоит иначе, поскольку репрезентативная часть 

фотодокументов семейного архива в отдельных случаях позволяет 

проследить эволюцию жанра/явления за пределами периода 1880-1910-х гг. 

Анализ содержания семейного фотографического архива был 

предварен систематизациями предметов, проведенными на двух основаниях: 

жанровая принадлежность/принадлежность к личному комплексу 

определенного представителя семьи, что позволило проанализировать 

семейные фотографии Левицких, исходя из истории фотографии и, 

одновременно, из истории семьи. Не стоит отдельного упоминания, что два 

этих необходимых подхода лишь отчасти связаны с двумя проблемными 

полями, в рамках которых проводилось исследование. Поскольку анализ 

жанровых групп позволял выйти на определенные практики повседневности 

российской разночинной интеллигенции 1880-1910-х гг., а анализ состава 

личных комплексов представителей семьи и портретов неустановленных лиц 

– на определенные явления из истории фотографии. В этой связи следует 

отметить неразрывность указанных проблемных полей при анализе 

содержания семейного фотографического архива. С другой стороны, анализ 

содержания классификационных групп, полученных в результате двух 

систематизаций позволил в каждом случае поставить разные проблемы и 

получить, таким образом, наиболее полное представление о взаимосвязях 
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источника с породившей его культурой и о его особенностях в контексте 

указанной культуры.  

Так, если снимки определенных жанров в составе семейного архива 

представляют собой реализацию определенных явлений истории фотографии 

и связывают семью с ее социальной группой через практики повседневности, 

которые запечатлели или в которых задействованы семейные фотографии 

(включая позирование перед объективом); то фотопортреты с дарственными 

надписями, адресованными определенным представителям семьи и портреты 

неустановленных лиц визуализируют круг общения Левицких – ту 

социальную группу, к которой принадлежала семья. Равно как сами тексты 

дарственных надписей вписывают историю семьи в определенный 

социокультурный контекст. Также реконструированные на основании 

состава личных комплексов визуальные биографии представителей семьи 

Левицких (неважно, полные или фрагментарные), прежде всего, создали еще 

одну взаимосвязь представителей семьи с определенной социальной средой.  

Таким образом, само существование каждой семейной фотографии 

связывает семью владельцев как с явлениями истории фотографии периода 

создания снимка, так и с повседневностью социальной группы, к которой 

принадлежит семья. Но это лишь одна сторона медали.  

В равной степени справедливо утверждение, что все разнообразие 

взаимосвязей фотографий семейного архива с породившей их культурой, 

лишь оттеняет фотографию как хранителя уникальных человеческих судеб, 

взаимоотношений, мировидения. Содержание семейного фотографического 

архива Левицких позволяет не в меньшей степени соприкоснуться с жизнями 

людей прошлого. Так, надписи на фотографиях не только вводят 

исследователя в определенную социальную среду, но сохраняют уникальные 

человеческие взаимоотношения. Достаточно вспомнить письмо безымянной 

для нас подруги Марии Александровны или ироничную надпись Ирины 

Вячеславовны о том, как «дядя Саша» снимал их с матерью и сестрой «утром 

в столовой».  
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Не меньшей силой, чем слово написанное в данной ситуации обладает 

изображение запечатленное. Портреты неизвестных любителей сохранили 

для нас выражения лиц, взгляды, взаимоотношения (достаточно упомянуть 

двойной портрет Вячеслава и Марии Левицких, где они вместе 

просматривают газету). Замечательные снимки Дмитрия Скворцова – 

застывшее на фотобумаге неповторимое видение мира. Жанровые 

фотографии неизвестного автора/авторов одарили не типическими сценами, 

вписанными в социокультурный контекст, благодаря привлечению 

сторонних источников, но неповторимые мгновения и образы, где прототип 

не читается или не так важен. К примеру, девочка Мариша с телефонной 

трубкой и трогательной надписью на обороте снимка всегда будет прекрасна 

сама по себе, даже без упоминаний о значении любительского детского 

портрета в отечественной культуре. 

 В этом значение источников личного происхождения в целом и 

семейных фотографий в частности – они не позволяют превратить своих 

портретируемых и/или своих владельцев в типичных представителей 

эпохи/культуры/социальной группы; не позволяют допустить 

обезличенности в истории; не позволяют умолкнуть эху дыхания ушедших 

из этого мира людей; не позволяют, в конце концов, забыть, что история – 

наука о прошлом людей, а не социальных групп, любого рода организаций и 

институтов.  

В этом смысле семейный фотографический архив как целостный 

источник, 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 и, одновременно, 

разнообразие его взаимосвязей с эпохой/социальной средой. Более того, 

разнообразие связей между человеком и его культурой также не позволяет 

превратить людей прошлого в типичных представителей того-то и того-то. 

Ярким выражением и, одновременно, хранителем этого разнообразия 

становится семейный фотографический архив.  
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Семейный фотографический архив как целостный источник – это «сад 

расходящихся тропок», где не просто аккумулированы образцы 

определенных (типичных или не очень) видов фотографии, но выясняется их 

путь от предложения профессионального портретиста до желаний заказчика, 

от канона коммерческой к канонам любительской фотографии, от вершин 

«высокой» фотографии к подражаниям любителей и, как следствие, 

усвоению высоких образцов людьми с фотоаппаратом. Источниковедческое 

исследование семейных фотографических архивов позволяет понять, почему 

фотография до такой степени пронизала человеческую жизнь, чего до сих 

пор не удалось ни одному другому медиуму, в какие взаимоотношения она 

вплетена и почему, какова ее роль в повседневной жизни и как она 

преломляется в различных социальных группах, в разные эпохи. 

Исследование семейных фотографических архивов может быть не только 

выявлением и анализом определенных практик повседневности (что само по 

себе важно), причем не обязательно напрямую связанных с фотографией, но 

ключом к повседневности целой социальной группы (например, российской 

разночинной интеллигенции конца XIX – начала ХХ в.). И ровно в той же 

степени источниковедческое исследование семейных фотографических 

архивов – путь к людям прошлого с их судьбами и отношениями, улыбками и 

взглядами, трудом и отдыхом, любовью и дружбой, и, конечно, творчеством 

(не в последнюю очередь, фотографическим).  

Как справедливо отметила О.М. Медушевская
334

, мастеру не 

обязательно знать другой язык, чтобы понять другого мастера: они общаются 

через ремесло, через дела рук своих. В этом смысле семейный 

фотографический архив – уникальный источник. Благодаря семейным 

фотографиям, понять людей прошлого, осознать взаимосвязь с людьми иного 

времени и иной культуры, понять отчасти эту культуру может не только 

историк-профессионал, но фактически любой человек. Таким образом, 

семейные фотографии связывают не только разнородные явления своей 

культуры, не только владельца с его культурой или с современниками, но 
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различные эпохи и культуры, восстанавливая связь времен. Но понять 

нюансы ушедших культур, сохраненные семейными фотографическими 

архивами, сможет все же именно историк-профессионал. Поэтому, несмотря 

на объективные трудности исследования фотографии в рамках исторической 

науки, будем надеяться, что семейный фотографический архив как 

целостный источник  займет достойное место в отечественном 

источниковедении.  
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  Заключение 

 

Объектом исследования в диссертационном исследовании стал 

семейный архив Левицких из собрания ФМЛ ГИМ. Фотографическая часть 

семейного архива Левицких была выявлена в запасниках бывшего 

Центрального музея В.И. Ленина в ходе тотальной сверки и составления 

описаний предметов коллекции фотографий ФМЛ ГИМ. Количество (707 

музейных предметов) и жанровый состав семейного фотографического 

архива позволяют говорить о нем как о репрезентативном комплексе 

фотодокументов и целостном историческом источнике. 

Первая глава посвящена анализу происхождения семейного 

фотографического архива Левицких. Анализ происхождения в данном случае 

подразумевает максимально подробную реконструкцию истории семьи 

владельцев в качестве выяснения 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. 

  Исходя из сказанного, история семьи Левицких была 

реконструирована по материалам семейного архива, чтобы, насколько это 

возможно, восстановить историю людей, владевших исследуемыми 

фотографиями. Реконструкция истории семьи также позволяет связать 

бытование исследуемых фотодокументов с определенной социальной средой 

и определенным, пусть очень протяженным, историческим периодом. Таким 

образом, при реконструкции истории семьи учитывалось два аспекта: 

история данной семьи в контексте определенной эпохи/эпох, культуры, 

социальной группы/групп и история представителей семьи как личностей, с 

которыми в большинстве жизненных ситуаций пребывали фотографии – 

летописцы, медиаторы и хранители человеческих взаимоотношений, 

общения, убеждений и вкусов, времяпровождения. 
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Левицкие – польский шляхетский род, известный с середины XVI 

столетия. Представители этого рода были вотчинниками. Служили в армии. 

Получали королевские пожалования за свою (как правило, военную) службу. 

Занимали должности в системе управления государством. С конца XVIII 

столетия можно говорить о Левицких на территории Российской Империи, 

как правило, как о мелких помещиках, военных невысоких офицерских 

чинов, чиновниках невысокого ранга, православных священниках. Таким 

образом, речь идет о классической картине превращения среднего польского 

шляхетского рода в обедневший российский дворянский род. Нет ничего 

удивительного, что как это часто случалось в середине XIX столетия, 

подобный род стал прародителем семьи, которую можно отнести к 

российской разночинной интеллигенции. 

Материалы семейного архива Левицких позволяют реконструировать 

историю трех поколений семьи. Уже жизнеописание первого поколения 

вводит в определенную социальную среду, которая является устойчивым 

контекстом бытования семейных фотографий Левицких.  

История начинается с Александра Константиновича Левицкого (1833 

или 1835 – 1869) – сына приходского священника, потомственного 

дворянина, выпускника историко-филологического факультета Киевского 

университета, гимназического учителя истории, женатого на дочери богатого 

керченского чиновника Елене Дмитриевне Посполитаки (1844 – не ранее 

1934). Семья жила в Керчи. У них было трое сыновей.  

Социальная группа, оказавшаяся в фокусе исследования, - российская 

разночинная интеллигенция второй половины XIX – начала ХХ в. – это семья 

А.К. Левицкого, что подтверждают данные о жизни и творчестве его брата 

Филиппа. Следует подчеркнуть также типичность убеждений Ф.К. 

Левицкого для его эпохи и социальной группы. Но в полной мере тему 

истории семьи как части определенной социальной группы удалось раскрыть 

на основании источников, запечатлевших жизнь второго поколения – 

сыновей А.К. и Е.Д. Левицких. 



 205 

Старший сын А.К. и Е.Д. Левицких Сергей (2 февраля 1866 – 1945) 

окончил Московский университет. Присяжный поверенный. Жил в Москве в 

районе Пречистенки. В 1888 г. защищал стачечных лидеров. Был одним из 

создателей Пречистенских курсов. Женат на дворянке Аглаиде Листовской, 

правнучке известного деятеля екатерининских времен графа Завадовского. У 

них было двое сыновей: Юрий и Анатолий. В 1918 г. семья эмигрировала во 

Францию.  

Средний из братьев Левицких – Вячеслав Александрович (3 февраля 

1867 – 5 августа 1936) окончил в 1890 г. медицинский факультет 

Московского университета. Стал земским врачом. Работал в Московской 

губернии. Его специализацией и делом жизни стала санитарная гигиена на 

производстве. Много лет занимался поиском и внедрением безртутного 

способа шляпного производства. В 1914 г. стал заведующим Санитарного 

бюро Московского губернского земства. Был дружен с семьей Ульяновых. 

После Октябрьской революции по личной просьбе В.И. Ленина стал одним 

из создателей системы производственной гигиены в молодом советском 

государстве. Женат на Марии Александровне Шляпиной (1874 – 18 июня 

1936), которая до замужества была фельдшерицей. У них было две дочери. 

Младший брат Сергея и Вячеслава Александр Александрович 

Левицкий (1 января 1870 – 14 июня 1919) был агрономом. Единственный из 

братьев остался в Крыму. Работал в губернском земстве Таврической 

губернии. После Октябрьской революции работал в Керченском земельном 

отделе. Расстрелян белогвардейцами в 1919 г. У него была жена Клавдия и 

сын Александр.  

Таким образом, в истории одной семьи воплотилась судьба целой 

социальной группы в определенный исторический период: эмиграция, 

создание практически новой отрасли в новом государстве, гибель во время 

Гражданской войны (в данном случае от рук «белых»). Обращает на себя 

внимание также, что все трое братьев были из числа профессионалов, 

использовавших свои таланты и общественные возможности для улучшения 

положения других социальных групп. Сергей защищал стачечных лидеров в 



 206 

суде и был одним из создателей первого Народного университета в стране. 

Вячеслав положил жизнь на улучшение условий труда: сначала жителей 

Московской губернии, потом его деятельность оказалась востребованной в 

масштабах страны. Александр занимался опытными полями, при одном из 

которых, по всей видимости, была школа. Таким образом, речь идет о 

социально активных людях, старавшихся с помощью своих профессий 

сделать жизнь в родной стране лучше и справедливее. В этом смысле можно 

говорить о преемственности убеждений первого и второго поколений семьи, 

подразумевая литературные труды Ф.К. Левицкого. Другое дело, что эпоха 

обошлась с представителями этого поколения по-разному: кому-то пришлось 

уехать, кто-то погиб, а кто-то продолжал свою работу. 

Биографии представителей второго поколения семьи также позволяют 

говорить о явлениях, характерных для общественной жизни второй половины 

XIX – начала ХХ в.: агрономическая и медицинская деятельность земских 

учреждений, создание «народного университета» и т.п. 

В реконструкции истории второго поколения семьи Левицких наиболее 

полно раскрываются как сами акторы, так и социальная среда, где они 

действуют. Происходит это по следующим причинам. Во-первых, семейный 

архив аккумулирует больше документов, относящихся к жизни и 

деятельности второго поколения, нежели первого. Во-вторых, наиболее 

известный среди членов семьи человек, чья деятельность имела не только 

всесоюзный, но и международный резонанс – В.А. Левицкий – принадлежал 

именно к этому поколению. В этой связи очень важно, что семейный архив 

поступил в музей после смерти дочери В.А. Левицкого, т.е. из его семьи, а не 

из семей его братьев. Таким образом, наиболее полное повествование о 

представителях семьи Левицких и, одновременно, наиболее полное 

представление о взаимосвязи семьи с ее социальной группой и событиями в 

жизни страны в целом, приходятся на период активной деятельности второго 

поколения.  

В следующем (третьем) поколении семьи, представленном дочерьми 

В.А. и М.А. Левицких Ириной и Еленой, российскую разночинную 
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интеллигенцию сменяет советская богема. Жизнь обеих сестер была связана 

с искусством. Старшая сестра Ирина Вячеславовна стала преподавателем 

хореографии. Во время Великой Отечественной войны была 

художественным руководителем фронтовой концертной бригады, в 1948 г. 

работала в Приморском крае, хотя до и после того жила и работала в Москве. 

У Ирины Вячеславовны была семья, о которой известно лишь имя мужа 

(Николай Листовский). Неизвестны годы жизни И.В. Левицкой. Можно 

утверждать только, что в 1976 г. Ирина Вячеславовна была еще жива и 

работала. 

Младшая сестра Елена Вячеславовна Левицкая (1906 – декабрь 1978) 

стала драматической актрисой. Работала в различных московских театрах. Во 

время войны находилась во фронтовой концертной бригаде. Была в 1944 г. 

награждена медалью «За оборону Москвы». После 1949 г. Е.В. Левицкая 

была вынуждена отказаться от карьеры, чтобы ухаживать за тяжело больным 

мужем. Овдовев, в последние годы жизни Елена Вячеславовна занималась 

увековечиванием памяти своего отца. 

Е.В. Левицкая была замужем за актером, режиссером и театральным 

художником Дмитрием Алексеевичем Скворцовым (5 октября 1901 – 1969). 

Как и Елена Вячеславовна, Дмитрий Алексеевич работал в различных 

московских театрах и был участником фронтовой концертной бригады. 

Талантливый фотограф-любитель. К несчастью, в 1949 г. Дмитрий 

Алексеевич стал инвалидом и более не мог работать. 

Отмечалось, что в случае третьего поколения семьи речь идет об иной 

эпохе и иной социальной группе, что невозможно более утверждать 

преемственность убеждений в семье, если не говорить о таких вневременных 

проблемах как отношение к своей профессии и единство убеждений со своим 

спутником/спутницей жизни. При этом вновь можно говорить о 

представителях одной профессиональной группы, о реалиях эпохи, 

характерных для деятельности этой группы (странствующий театр,  

фронтовые концертные бригады) и о мировоззренческих проблемах, 
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характерных для представителей данной профессиональной группы в 

определенную эпоху (1920-1940-е гг.). 

Следует отметить фрагментарность источников – материалов 

семейного архива, отложившихся в течение жизни и деятельности 

представителей этого поколения. Наиболее полно представлена жизнь 

последней владелицы архива – Е.В. Левицкой. Биографию ее сестры можно 

реконструировать лишь отчасти. А сколько-нибудь полноценное 

жизнеописание Дмитрия Скворцова оказалось возможным лишь при 

привлечении сторонних источников (личный фонд Д.А. Скворцова в 

ЦМАМЛС).  

Таким образом, материалы семейного архива далеко не в каждом 

случае позволяют говорить о реконструкции полноценной биографии того 

или иного представителя семьи. Кто-то известен лучше, кто-то хуже. Как 

следствие, наиболее полно сохранившиеся биографии формируют 

представление об истории семьи в целом. 

Говоря о семье Левицких как о той среде, где происходило бытование 

исследуемых в данной работе фотографий, следует иметь в виду два аспекта.  

Во-первых, на примере семьи Левицких можно говорить о ряде 

глобальных процессов и социокультурных явлений отечественной истории – 

о выражении социальных процессов различных эпох в жизни отдельной 

рядовой семьи, что типично при работе с источниками личного 

происхождения. В этом случае получается следующая картина. 

Представители польского шляхетского рода в XVIII столетии оказываются на 

территории Российской Империи. В XIX в. становятся частью небогатого 

российского дворянства. Один из представителей рода, сын приходского 

священника и гимназический учитель, женится на дочери богатого 

чиновника. Их сыновья получают университетское образование, работают по 

типично «интеллигентским» специальностям, занимаются общественной и 

социальной деятельностью. Их судьбы типичны для эпохи: эмиграция, 

успешная работа на новый режим, гибель в годы Гражданской войны. Из 

судеб их детей фактически можно проследить лишь судьбы дочерей среднего 
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брата Вячеслава. Обе сестры и муж одной из них связывают свои жизни с 

искусством.  

Поскольку на основании реконструкции истории семьи, можно 

говорить о представителях определенной социальной группы (российской 

разночинной интеллигенции 1860-1930-х гг.), в рамках анализа 

происхождения источника была затронута проблема места и роли 

фотографии в жизни российской разночинной интеллигенции 1880-1910-х гг. 

на уровне краткой характеристики. В результате можно констатировать, что 

в указанный период для представителей данной социальной группы 

фотография была привычной частью повседневной жизни, участницей 

многих практик повседневности, устоявшимся медиатором межличностных и 

социальных отношений.  

Во-вторых, можно говорить о представителях семьи Левицких как о 

людях прошлого – не как о представителях эпохи и социальной группы, а о 

личностях, насколько их позволяют реконструировать, находящиеся в 

распоряжении источники. В этом случае речь шла о реконструкции 

человеческих судеб, среди которых по определению нет неинтересных. В 

некоторых случаях раскрыть личность представителей семьи помогали, 

связанные с ними фотографии семейного архива. Наиболее ярким примером 

является небольшой комплекс фотопортретов с дарственными надписями, 

адресованными М.А. Левицкой. Когда все наиболее нестандартные по форме 

и содержанию надписи адресованы одному человеку в семье, можно сделать 

определенные выводы, как о личности этого человека, так и о роли 

фотографии как медиатора и хранителя человеческих взаимоотношений.  

Уже на стадии реконструкции истории семьи было выявлено, что для 

семейного архива как целостного источника характерно сочетание типичного 

и уникального, равно как социального и личного. Под типичным понимаются 

те материалы (документы и фотографии) семейного архива, которые 

позволяют связать жизнь отдельной семьи с определенной эпохой, 

культурой, социальной группой. Иными словами, реконструировать 

исторические условия жизни представителей семьи и, как следствие, 
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создания и бытования материалов семейного архива как продуктов 

определенного исторического периода. Под уникальным - те материалы, 

которые позволяют говорить о судьбах, личностях, особенностях 

мировоззрения (не менталитета!) отдельных представителей семьи как о 

людях, каждый из которых неповторим. В этом смысле важны те документы 

и фотографии семейного архива, которые, с одной стороны, сохранили эту 

неповторимость, а, с другой стороны, сами являются уникальными 

явлениями для своего времени/среды бытования. Соотношение типичного и 

уникального, таким образом, является одной из основных особенностей 

семейного архива как источника. Сказанное в полной мере относится к 

фотографической части архива, исследованию которой была посвящена 

вторая глава диссертационной работы. 

Прежде всего, необходимо было проанализировать проблемы, 

затрудняющие работу профессиональных историков с фотографией как 

историческим источником, следствием которых стало небольшое число 

работ по источниковедению фотодокументов. К числу таких проблем 

относятся:  

- рассеянность фотографического наследия как объекта хранения; 

- уровень многих публикаций фотодокументов;  

- трудности в работе с фотографией как изобразительным источником; 

          - 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. Эта практика обусловлена 

требованиями к обеспечению сохранности фотодокументов, а также тем 

обстоятельством, что для фотографии как явления культуры и исторического 

источника не менее важно единое смысловое поле с кинодокументами и 

произведениями изобразительного искусства. Оборотной стороной 

раздельного хранения фотодокументов и письменных источников являются 

серьезные проблемы при атрибуции и исследовании обоих видов 

памятников, но, в большей степени, фотографии. К слову, еще раз подчеркну 
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принципиальную, на мой взгляд, невозможность полноценного научного 

исследования фотографии без серьезного привлечения письменных 

источников. 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 речь идет, 

безусловно, о документах семейного архива. 

Основное отличие письменных источников и фотографий в этом случае 

в том, что у фотографии всегда два социокультурных контекста, связанных 

соответственно с историей фотографии и историей повседневности 

определенной социальной группы. Выделенные контексты в равной мере 

важны при исследовании фотографий из семейных архивов, но 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, а 

именно: 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 истории фотографии и истории повседневности, а с 

другой стороны – на уникальных снимках, индивидуальных отношениях, в 

которые были включены семейные фотографии. 
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Источниковедческое исследование семейного фотографического 

архива Левицких включало в себя предварительный этап как совокупность 

следующих технических процедур: исследование проблемы музеефикации 

семейного фотографического архива; характеристика применявшихся 

методов атрибуции фотографий; результаты классификаций и 

систематизаций фотографий семейного архива. 

Необходимым этапом источниковедческого исследования семейного 

фотографического архива Левицких являлся анализ его музеефикации, 

поскольку при работе с семейными фотографическими архивами, 

находящимися на постоянном хранении в архивах, музеях и библиотеках РФ, 

в первую очередь, следует выяснить историю их поступления в 

соответствующее учреждение. Ведь только выявление особенностей 

поступления исследуемого комплекса на постоянное хранение позволит 

понять, с насколько репрезентативной выборкой фотографий семейного 

архива имеет дело исследователь, какая научная парадигма и какие 

бытующие в обществе представления об истории повлияли на отбор 

фотодокументов, на каких основаниях он проводился. В этой связи крайне 

важным представляется, что семейный архив Левицких не был 

музеефицирован, согласно действующим в отрасли нормативам, а был, по 

сути, эвакуирован в фонды ЦМЛ после смерти последней владелицы. По 

этой причине атрибуция семейных фотографий Левицких крайне затруднена, 

а состояние сохранности некоторых предметов семейного архива является 

неудовлетворительным. С другой стороны, именно отсутствие 

предварительного отбора фотографий семейного архива для последующей 

музеефикации позволяет говорить о нем как о репрезентативном комплексе 

фотодокументов второй половины XIX – второй половины ХХ в., а не как о 

выборке из семейного фотографического архива, осуществленной согласно, 

общественным представлениям и научной парадигме конца 1970-х гг.  

Поскольку в данном случае проблема атрибуции фотографий 

семейного архива стоит достаточно остро, были охарактеризованы 
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использованные при работе с исследуемым комплексом методы атрибуции, а 

именно: 

- сопоставление документов и фотографий семейного архива; 

- визуальное сопоставление фотопортретов семейного архива; 

- атрибуция по материалу, технике и датирующим признакам; 

- атрибуция по устным воспоминаниям; 

- идентификация на фотопортретах семейного архива  В.А. Левицкого 

на основании репродукции снимка, опубликованной в печатном издании. 

Учитывая, что семейный фотографический архив – объемный и 

сложный по составу источник, была проведена классификация предметов 

архива по следующим параметрам: проблема авторства, место съемки, время 

съемки, соотношение любительских и выполненных профессиональными 

фотографами снимков в составе архива; а также выявлены наиболее 

типичные для фотографического архива материалы и техники и соотношение 

копий и оригиналов в составе архива. Особенно важной представляется 

классификация по времени съемки, поскольку именно она позволяет выявить 

период, к которому относится большинство предметов семейного архива, и 

который, таким образом, оказывается в фокусе исследования. 

Согласно результатам классификации по указанным параметрам было 

выяснено, что: 

- известно авторство более половины фотографий, что примечательно 

для комплекса с затрудненной атрибуцией; 

- важнейшей особенностью семейного фотографического архива 

Левицких является несомненное превалирование снимков, сделанных 

профессиональными фотографами; 

- для большинства предметов известно место съемки хотя бы на уровне 

региона (Европа, Украина и т.п.); 

- основная масса снимков, отложившихся в семейном архиве Левицких, 

относится к периоду 1880-1910-х гг. 

Подавляющее большинство фотографий семейного архива составляют 

позитивы на правах оригинала, подчас существующие в двух-трех 
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экземплярах, что объясняется большим количеством в составе архива 

продукции фотографических ателье 1880-1910-х гг. В составе архива также 

есть несколько копий (пересъемок с позитивов).  

Исходя из сказанного, в исследовании основное внимание уделялось 

фотографиям 1880-1910-х гг. По этой  причине диссертационное 

исследование оказалось взаимосвязанным, в первую очередь, с периодом 

активной деятельности второго поколения семьи Левицких.  

Что касается соотношения студийных и любительских фотографий в 

составе архива, следует уточнить, что, несмотря на убедительное 

превалирование первых, любительские снимки в составе архива также 

достаточно репрезентативны. Поэтому в фокусе исследования оказались две 

группы фотодокументов, требующие к себе различного исследовательского 

подхода. 

В качестве технической процедуры, предваряющей анализ содержания 

семейного фотографического архива были проведены две систематизации 

фотографий: по жанровой принадлежности и на основании истории семьи 

(последняя – в той степени, насколько позволил уровень атрибуции 

фотографий семейного архива). 

В результате систематизации фотографий семейного архива Левицких 

по жанровой принадлежности, было выделено четыре жанровых группы 

(портрет, видовая фотография, жанровая фотография, натюрморт) и одна 

группа фоторепродукций на основании их социокультурной значимости. 

Количественные показатели позволяют говорить о приоритетных (портрет, 

видовая фотография) и периферийных жанровых группах в составе 

семейного архива. Ожидаемо, большинство предметов семейного архива – 

это фотопортреты. Но то, что они составляют больше двух третей объема 

рассматриваемого комплекса – это особенность данного семейного архива. 

Фотопортреты семейного архива Левицких представляют собой 

репрезентативный комплекс для отдельного исследования. Также к числу 

особенностей следует отнести малое количество жанровых снимков и 

возможность выделить такую нетипичную для семейного архива (по крайней 
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мере, для семейного архива на государственном хранении) жанровую группу 

как натюрморт.   

Систематизация на основании истории семьи является необходимой 

технической 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. 

Необходимой, в том числе, потому, что без хотя бы частичных результатов 

данной систематизации невозможно в полной мере исследовать комплекс в 

контексте истории повседневности: нужны конкретные люди прошлого со 

своими семейными фотографиями, а не семья как неделимая общность.  

 В результате указанной систематизации, были выделены личные 

комплексы представителей семьи Левицких, включающие в себя:  

- фотопортреты представителей семьи,  

- фотографии с дарственными надписями, адресованными 

представителям семьи,  

- фотографии, связанные с профессиональной деятельностью 

представителей семьи, 

- фотографии, сделанные представителями семьи, 

- фотографии, которыми владели определенные представители семьи. 

В общей сложности, удалось систематизировать по выделенным 

личным комплексам 346 предметов, т.е. чуть менее половины фотографий 

семейного архива. 

Поскольку объектом исследования в диссертационной работе является 

объемный и разноплановый по содержанию комплекс фотодокументов – 

семейный фотографический архив, интерпретация содержания данного 

источника возможна только в рамках выделенных в результате 

систематизаций предметов комплекса классификационных групп: жанровых 

групп, личных комплексов представителей семьи, комплекса портретов 

неустановленных лиц. 

При исследовании семейного архива Левицких речь идет, прежде 

всего, о массовом студийном фотопортрете, хотя состав архива позволяет 
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сделать определенные выводы о любительском фотопортрете и видовой 

фотографии, а также о фоторепродукциях портретов известных людей.  

Особенностью семейного архива Левицких является сравнительно 

небольшое количество снимков советского периода вообще и любительских 

снимков, в частности. Т.е. значительная часть снимков советского периода, 

отложившихся в семейном архиве, - это продукция профессиональных 

фотографов-портретистов. Таким образом, 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.   

Другой разновидностью фотографии, представленной в семейном 

архиве, является любительская фотография 1890-1970-х гг. На основании 

фотографий семейного архива Левицких можно говорить о таких проблемах 

как:  

- влияние профессиональной фотографии на любительскую,  

- визуальные штампы в любительской фотографии,  

- сравнение любительской фотофиксации и творческой любительской 

фотографии,  

а также о трех разновидностях любительской фотографии:  

- подражающая другим снимкам (профессиональным или 

любительским),  

- стремящаяся запечатлеть мгновения реальности «как она есть», 

- являющаяся способом выражения мировидения автора.  

 Комплекс видовых фотографий, аккумулированных в семейном архиве 

Левицких, не позволяет проследить эволюцию жанра. Но позволяет: во-

первых, исследовать профессиональную массовую видовую фотографию 

второй половины XIX в. как целостное явление. Во-вторых, выявить 

взаимосвязи профессиональной и любительской видовой фотографии 1890-

1910-х гг. В-третьих, выявить контраст между массовой и творческой 

видовой  любительской фотографией. 
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Что касается фоторепродукций произведений искусства и портретов 

известных людей – это неотъемлемая часть повседневной жизни 

интеллигентной семьи конца XIX – начала ХХ в. Достаточно примечательно, 

что в семейном архиве Левицких отложилось очень мало репродукций 

произведений искусства, но уже оговаривалось, что полнота семейного 

архива вызывает сомнения. Зато портреты знаменитостей, отложившиеся в 

семейном архиве Левицких, представляют собой характерный пример 

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

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

в контексте тех аспектов массовой культуры указанного периода, которые 

были взаимосвязаны с фотографией.  

Относительно периода 1880-1910-х гг. было проанализировано, какой 

продукции и 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 неожиданно небольшой комплекс 

любительских жанровых снимков и ожидаемо нерепрезентативное 

количество натюрмортов авторства Д.А. Скворцова. 

Несмотря на то, что из-за проблем с атрибуцией удалось 

систематизировать на основании истории семьи меньше половины 

предметов, входящих в состав семейного фотографического архива 

Левицких, эта исследовательская процедура является важной частью анализа 

содержания комплекса. Поскольку только результаты данной систематизации 

позволяют проанализировать предметы, входящие в состав выделенных 

личных комплексов, и, как следствие, выявить типичные для 
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эпохи/социальной среды практики повседневности, эпизоды из биографий 

представителей семьи и вновь обратиться к проблеме сосуществования 

типичных и уникальных произведений в рамках одного семейного 

фотографического архива.  

Анализ содержания семейного фотографического архива на основании 

выделенных личных комплексов представителей семьи также позволяет 

поставить некоторые исследовательские проблемы, а именно: проблема 

визуальной биографии человека, выстроенной на основании его фотографий;  

проблема исследования надписей на обороте фотографий; и источниковые 

возможности фотопортретов неустановленных лиц. 

Было выявлено, что 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. Таким образом, любительские и студийные семейные 

фотографии обладают различными, но в равной мере богатыми 

возможностями к реконструкции визуальных биографий людей прошлого. 

Исследование семейных фотографий требует различных подходов к 

любительским и студийным снимкам. 

В связи с интерпретацией содержания выделенных в составе семейного 

фотографического архива личных комплексов была поставлена проблема 

исследования надписей на оборотах семейных фотографий. Следует 

подчеркнуть, что эта проблема заслуживает отдельного исследования, 

поскольку речь идет не только о возможности хотя бы частично 

атрибутировать изображения, но о целой культуре дарения и бытования 

фотографий. Надписи на фотографиях семейного архива Левицких были 

разделены на две категории: дарственные и поясняющие. Для дарственных 
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надписей характерно уже неоднократно отмеченное сочетание типичного и 

уникального:  

- стандартные для своего времени и социальной среды формулировки – 

еще одна взаимосвязь исследуемого комплекса с его социокультурным 

контекстом,  

- нестандартные, личные надписи - выражение неповторимых 

взаимоотношений людей прошлого.  

Также была поставлена проблема существования в рамках различных 

социальных групп различных вариантов стандартной, «нормальной» 

дарственной надписи.  

Предметом самостоятельного анализа могут быть поясняющие 

надписи, не только содержащие ценные атрибутивные признаки, но подчас - 

комментарии владельца к изображению.  

Полноценный анализ содержания семейного фотографического архива 

Левицких на основании выделенных личных комплексов, как бы 

парадоксально это не звучало, невозможен, если исключить из него массив 

фотопортретов неустановленных лиц. Поскольку речь идет о семейном 

фотографическом архиве с затрудненной атрибуцией, в его составе 

аккумулировано большое количество портретов неустановленных лиц, 

требующих к себе особого исследовательского подхода. Несмотря на то, что 

не известны ни личность, ни биографии запечатленных на портретах людей, 

ни их взаимоотношения с членами семьи Левицких, эта группа снимков в 

составе семейного архива обладает богатыми информационными 

возможностями. 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 фотоателье; этническая, профессиональная и половозрастная 

принадлежность портретируемых в контексте истории семьи. Результаты 

анализа позволяют на уровне визуального ряда вписать представителей 

семьи в ту эпоху и социальную группу, к которой они принадлежали. 

Следует подчеркнуть, что такое исследование может быть плодотворным 
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только, если в семейном фотографическом архиве отложилось 

репрезентативное количество портретов неустановленных лиц и если данные 

портреты принадлежат к одному периоду времени и разновидности 

фотографии (студийный массовый фотопортрет). Таким образом, даже такая 

особенность семейного фотографического архива Левицких как 

затрудненность атрибуции фотографий, может стать возможностью для его 

более полного источниковедческого исследования.  

Информационная полнота семейного фотографического архива 

Левицких была проанализирована в рамках выделенных классификационных 

групп на основании соотношения типичного и уникального в составе 

семейного фотографического архива.  

На основании анализа жанровых групп в составе семейного 

фотографического архива Левицких можно говорить об исследуемом 

источнике как собрании  образцов типичных явлений, направлений, 

фотографических заведений (портреты крупных московских ателье, виды 

крупной ялтинской фотофирмы, портреты известных людей, изготовленные 

крупной петербургской фирмой). Тем более, речь идет о 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. С другой стороны, небольшой, 

но яркий комплекс любительских жанровых снимков, некоторые 

любительские портреты, произведения Д.А. Скворцова позволяют говорить о 

мгновениях жизни конкретных людей, видении мира фотохудожника, 

попытках остановить мгновение человеческого бытия. Подобные 

произведения не в меньшей степени составляют «лицо» фотографического 

архива, делая его хранителем судеб и мировидения людей прошлого. 

Исследование состава личных комплексов представителей семьи может 

вывести как на принятые в определенный период в рамках той или иной 

социальной группы практики повседневности (дарение своих фотопортретов, 

дарение иных снимков, в том числе, видовых, фотографирование во время 
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путешествий), так и на биографию представителя семьи (в частности, 

визуальную).  

При анализе содержания семейного фотографического архива 

Левицких в рамках выделенных классификационных групп сквозной темой 

было соотношение типичных для своего времени/культуры/среды и 

уникальных (в том числе, сохранивших неповторимость человеческих судеб 

и взаимоотношений) предметов в составе семейного архива. Поэтому на 

основании этого сюжета был построен источниковедческий синтез семейного 

фотографического архива Левицких как целостного источника. 

Итак, 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, будь 

то деятельность профессиональных фотоателье или распространение 

фотолюбительства. 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 определенной 

социальной группы и частью этой повседневности. При этом фотография 

приобретает дополнительные смыслы не только в связи с историей той 

социальной группы, к которой принадлежала семья, но 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 

семейных фотографий возможен только относительно того исторического 
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периода, к которому относится большинство фотодокументов семейного 

архива и напрямую зависит от отложившихся в составе архива 

разновидностей  фотографии (профессиональная/любительская). 

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 и, одновременно, 

разнообразие его взаимосвязей с эпохой/социальной средой. Разнообразие 

связей между человеком и его культурой не позволяет превратить людей 

прошлого в типичных представителей эпохи/культуры/социальной группы, 

т.е. не позволяет допустить обезличенности в истории.  

Семейный фотографический архив как целостный источник не просто 

аккумулирует образцы определенных (типичных или не очень) 

разновидностей фотографии, но позволяет выяснить их путь от предложения 

профессионального портретиста до желаний заказчика, от канона 

коммерческой к канонам любительской фотографии, от вершин «высокой» 

фотографии к подражаниям любителей и, как следствие, усвоению высоких 

образцов людьми с фотоаппаратом. Источниковедческое исследование 

семейных фотографических архивов позволяет понять, почему фотография 

до такой степени пронизала человеческую жизнь, чего до сих пор не удалось 

ни одному другому медиуму, в какие взаимоотношения она вплетена и 

почему, какова ее роль в повседневной жизни и как она преломляется в 

различных социальных группах, в разные эпохи. Исследование семейных 

фотографических архивов может быть не только выявлением и анализом 

определенных практик повседневности (что само по себе важно), причем не 

обязательно напрямую связанных с фотографией, но ключом к 

повседневности целой социальной группы (например, российской 

разночинной интеллигенции конца XIX – начала ХХ в.). И ровно в той же 

степени источниковедческое исследование семейных фотографических 

архивов – путь к людям прошлого с их судьбами и отношениями, улыбками и 
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взглядами, трудом и отдыхом, любовью и дружбой, и, конечно, творчеством 

(не в последнюю очередь, фотографическим).  

Благодаря семейным фотографиям, понять людей прошлого, осознать 

взаимосвязь с людьми иного времени и иной культуры, отчасти понять эту 

культуру может не только историк-профессионал, но фактически любой 

человек. Таким образом, семейные фотографии связывают не только 

разнородные явления своей культуры, не только владельца с его культурой 

или с современниками, но различные эпохи и культуры, восстанавливая связь 

времен. Но понять нюансы ушедших культур и эпох, сохраненные 

семейными фотографическими архивами, сможет все же именно историк-

профессионал. Поэтому, несмотря на объективные трудности исследования 

фотографии в рамках исторической науки, будем надеяться, что семейный 

фотографический архив как целостный источник  займет достойное место в 

отечественном источниковедении. 
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ГИМ – Государственный Исторический музей 

ГЭ – Государственный Эрмитаж 

ИЗО ГИМ – отдел изобразительных материалов ГИМ 

ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма 

НКЗ – Наркомат здравоохранения 

НКТ – Наркомат труда 

ОПИ ГИМ – отдел письменных источников ГИМ 

ИАИ РГГУ – Историко-Архивный институт РГГУ 

КФД – кинофотодокументы 

КФФД – кинофотофонодокументы, гиперсистема 

РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов 

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории 

ФМЛ ГИМ – отдел собрания фондов музея В.И. Ленина ГИМ 

ЦМАМЛС – Центральный московский архив-музей личных собраний 

ЦМЛ – Центральный музей В.И. Ленина 

ЦПА – Центральный партийный архив 

ЭФЗК – экспертная фондово-закупочная комиссия 
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Избранные фотографии семейного архива Левицких.            Приложение  1.  
1. Представители семьи Левицких 

 
Александр Константинович и Елена Дмитриевна Левицкая (в девичестве – Посполитаки) с сыном Сергеем.  

21 августа 1866 г. [г. Керчь]. Позитив-оригинал. 10,0х6,0 см. (бланк); 9,0х5,5 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография E. Kiriakoff».   

ГИМ-112934/7.ФМЛ ФОЛ-18083. 

 
Семейный портрет Посполитаки.  

Слева направо: Александра Посполитаки (жена Д.Л. Посполитаки) с сыном Дмитрием, дочери Д.Л. и А. Посполитаки – 

Евгения и Лидия, дочь Д.Л. Посполитаки от первого брака Елена, Дмитрий Лукич Посполитаки.  

1861-1862 гг. г. Москва. 

Позитив-оригинал. 16х11,5 см. 

Фотографическое ателье «Фотография Карла Бергера».  

ГИМ-112934/6. ФМЛ ФОЛ-18082.
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Семейный портрет Посполитаки и Левицких.  

Слева направо: первый ряд – сидят Левицкая Елена Дмитриевна, Посполитаки Дмитрий Лукич, второй ряд – 

стоят: сыновья Е.Д. Левицкой – Александр, Сергей(?), Вячеслав(?).  

1880-е гг. г. Летичев.  

Позитив-оригинал. 20,5х17,5 (бланк); 19,1х16 см. 

Фотографическое ателье «Фотография Н. Апостолова.  

ГИМ-112934/8. ФМЛ ФОЛ-18084. 

 
Елена Дмитриевна Левицкая.  

1917 г. (не позднее 30 августа).  

Позитив-оригинал. 13,9х9 см. 

На обороте – дарственная надпись: «Дорогой моей внучке Леле на память от любящей бабушки Е.Д. 

Левицкой. Москва. 30-го Августа 1917 год».  

Фотография на бланке открытого письма. 

ГИМ-112934/14. ФМЛ ФОЛ-18090. 
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Дмитрий Лукич Посполитаки с сыном Дмитрием.  

1860-е гг.  [г. Керчь].              

Позитив-оригинал. 10,5х6 см. (бланк); 8,8х5,5 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография E. Kiriakoff». 

ГИМ-112934/31. ФМЛ ФОЛ-18107. 
 

 
 

                Дмитрий Дмитриевич Посполитаки.  

                1880-1890-е гг. г. Керчь.  

                Позитив-оригинал. 16,4х10,9 см. (бланк); 14,5х9,8 см. (отпечаток).  

                Фотографическое ателье «Фотография братьев Блюм». 

                 ГИМ-112934/43. ФМЛ ФОЛ-18199. 
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Филипп Константинович Левицкий.  

1870-е гг. Не позднее 15 августа 1877 г. г. Киев.  

Позитив-оригинал. 10,5х6,3 см. (бланк); 9х5,5 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография Joseph Kordysch».  

              ГИМ-112934/45. ФМЛ ФОЛ-18121. 

 
 

Филипп Левицкий.  

г. Каменец-Подольск. 1880-е гг. Не позднее 20 июля 1884г.  

Позитив-оригинал. 10,7х6,6 см. (бланк); 9,8х5,6 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография M. Greim».  

На обороте бланка – дарственная надпись: «Целую ручки дорогой тетеньке, посылаю свою фотографическую 

карточку и прошу расцеловать сироту Славика и Сашу. Племянник Филипп Левицкий. 20 июля 1884 года. Г. Каменец- 

Под.».  

ГИМ-112934/46. ФМЛ ФОЛ-18122. 
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Сергей Александрович Левицкий с женой Аглаей Ивановной (в девичестве – Листовская).  

1890-е гг. г. Москва.  

Позитив-оригинал. 16,3х10,7 см. (бланк); 14х9,7 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Р.Ю. Тиле».  

На обороте бланка – надпись: «Сережа и Аглая». 

ГИМ-112934/53. ФМЛ ФОЛ-18129. 
 

 
 

Сергей Александрович Левицкий.  

Предположительно, 1920-е гг. г. Париж.  

Позитив-оригинал. 13,5х8,3 см. 

ГИМ-112934/59. ФМЛ ФОЛ-18135. 
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Александр Александрович Левицкий – гимназист в группе. 

1880-е гг. г. Керчь.  

               Позитив-оригинал. 16,3х10,7 см. (бланк); 13,9х9,6 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография братьев Блюм».  

               ГИМ-112934/151. ФМЛ ФОЛ-18227. 

 
Александр Александрович Левицкий с дамой.  

Не ранее 1890-х гг. г. Керчь.  

Позитив-оригинал. 16,7х11,2 (бланк); 13,9х9,8 (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография  М.С. Рубанчика». 

ГИМ-112934/146. ФМЛ ФОЛ-18222. 
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Вячеслав Александрович Левицкий.  

27 июля 1894 г. г. Ялта.  

Позитив-оригинал. 10х6,5 (бланк); 9х5,7 (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотограф Миткин».  

ГИМ-112934/65. ФМЛ ФОЛ-18141. 
 

 

 
 

Вячеслав Александрович Левицкий.  

Предположительно, 1920-е – начало 1930-х гг.  

Позитив-оригинал. 13,6х8,7 см. 

ГИМ-112934/88. ФМЛ ФОЛ-18164. 
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Вячеслав Александрович Левицкий.  

Не ранее 1910-х гг.  

Позитив-оригинал. 13,7х8,6 см. 

Фотография на бланке открытого письма. 

ГИМ-112934/73. ФМЛ ФОЛ-18149. 
 

 
 

Вячеслав Александрович и Мария Александровна Левицкие сидят за столом и смотрят газету. 

Предположительно, 1920-е – начало 1930-х гг.  

Позитив-оригинал. 10,3х9 см. 

ГИМ-112934/91. ФМЛ ФОЛ-18167. 
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Мария Александровна Левицкая (урожденная Шляпина).  

1900-1902 гг. г. Москва. 

Позитив-оригинал. 26х18,2 см. (бланк); 15,2х11 см. 

Фотографическое ателье «Фотография Шерер, Набгольц и Кº (Альберт Ив. Мей)». 

ГИМ-112934/131. ФМЛ ФОЛ-18207. 

                                               
Поясной портрет мужчины (А. Пиняев).  

1890-е гг. Не позднее 1895 г. 
г. Санкт-Петербург. 

Позитив-оригинал.  

11,2х6,5 см. (бланк); 9х5,3 см. (отпечаток) 

Фотографическое ателье «Фотография К. Шапиро». 

На обороте бланка –надпись: «Марии Александровне от А. 

Пиняева. Первой хорошо знакомой фельдшерице, 

совершившей переворот к лучшему в моем взгляде на 

женщин вообще».  

ГИМ-112934/143. ФМЛ ФОЛ-18219. 

Портрет молодой дамы – подруги Марии Александровны 

Левицкой. 17 мая 1892 г. г. Москва. Позитив-оригинал. 

10,5х6,4 см. (бланк); 9х5,8 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография И Курбатова». На 

обороте бланка – письмо: «Пробовала написать тебе кой-

что, но вышло глупо и совсем не то, о чем я думала; чтоб и 

на этот раз со мной не приключилось того же, скажу тебе 

свое пожелание в двух словах; надеюсь ты поймешь меня: 

не будь никогда похожа на меня и мне подобных, которые 

вечно мечутся, вечно мучаются, п.ч. везде чувствуют себя 

не у места. Знаешь почему это – устоев нет. Чтоб их 

выработать себе – надо учиться, учиться и учиться. Помни 

только, что никогда не надо специализироваться».   

ГИМ-112934/137. ФМЛ ФОЛ-18213. 
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Ирина и Елена Левицкие – дочери В.А. и М.А. Левицких.  

1900-е гг. Не ранее 1906 г. г. Подольск.  

Позитив-оригинал.  

10,5х6,4 см. (бланк); 9х6,2 см. (отпечаток) 

Фотографическое ателье «Фотография В.И. Лепехина». 

ГИМ-112934/153. ФМЛ ФОЛ-18229. 
 

 
 

Ирина Вячеславовна Левицкая.  

1890-1900-е гг.  Не ранее 1896 г. г. Москва.  

               Позитив-оригинал. 16,4х10,7 см. (бланк); 14,2х10,2 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Отто Ренара».  

               ГИМ-112934/196. ФМЛ ФОЛ-18272. 
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Ирина Вячеславовна Левицкая. 1911 г., не позднее 10 февраля. г. Москва.  

Позитив-оригинал. 16,4х11,7 см. (бланк); 9х6,5 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография Отто Ренара».  

На обороте бланка – дарственная надпись на французском языке: «A ma chere amie Mathilde Souvenir 

affectueus de son amie Ira Levitzky. X. II. 1911».  

ГИМ-112934/208. ФМЛ ФОЛ-18284. 
 

 
Ирина Вячеславовна Левицкая.  

1914 г., не позднее 7 мая. г. Москва. 

Позитив-оригинал. 16,5х10,8 см. (бланк); 9х6,4 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье  «Фотография В. Чеховского». 

На обороте бланка – дарственная надпись: «Милой Леле от Иры. 7.V. 1914г.»  

ГИМ-112934/213. ФМЛ ФОЛ-18289. 
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Елена Вячеславовна Левицкая. Март 1912г. г. Москва.  

Позитив-оригинал. 16,5х10,8 см. (бланк); 9х6,4 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография В. Чеховского».  

На обороте бланка – дарственная надпись: «Дорогой тете Клавочке на память от крепко любящей ее Лели 

Левицкой. Март 1912-го года». 

ГИМ-112934/159. ФМЛ ФОЛ-18235. 
 

 
 

Елена Вячеславовна Левицкая.  

Предположительно, 1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 9х5,8 см. 

ГИМ-112934/178. ФМЛ ФОЛ-18254. 
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Елена Вячеславовна Левицкая.  

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 9,8х7,7 см. 

Фотограф: Скворцов Дмитрий Алексеевич.  

ГИМ-112933/23. ФМЛ ФОЛ-18049. 
 

 
 

Елена Вячеславовна Левицкая.  

1920-1930-е гг. 

Позитив-оригинал. 13,5х7,5 см. 

Фотограф: Скворцов Дмитрий Алексеевич.  

ГИМ-112934/185. ФМЛ ФОЛ-18261. 
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2. Фотографии Дмитрия Алексеевича Скворцова 

 

 
 

 
 

Лист из альбома фотографий Д.А. Скворцова 

1920-1930-е гг.  

ГИМ-112933/30-32. ФМЛ ФОЛ-18056-18058. 

 

 

 

 

 
Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 

ГИМ-112933/10. ФМЛ ФОЛ-18036. 

 
 

Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 

ГИМ-112933/18. ФМЛ ФОЛ-18044. 

 
 

 

 

 

 

 
Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 

ГИМ-112933/48. ФМЛ ФОЛ-18074. 
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Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 
ГИМ-112933/29. ФМЛ ФОЛ-18055. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 
ГИМ-112933/28. ФМЛ ФОЛ-18054. 

 
 

Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 

ГИМ-112933/26. ФМЛ ФОЛ-18052. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Без названия. 

1920-1930-е гг.  

Позитив-оригинал. 10,5х8,2 см. 

Фотограф: Д.А. Скворцов. 

В составе альбома фотографий Д.А. Скворцова. 

ГИМ-112933/4. ФМЛ ФОЛ-18030. 
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3. Портреты из семейного архива Левицких 
 

 
Поколенный портрет молодого человека.  

Декабрь 1869 г. г. Москва. 

Позитив-оригинал. 10,3х6,5 см. (бланк); 8,8х5,6 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография художника Тулинова». 

ГИМ-112934/332. ФМЛ ФОЛ-18408. 
 

 
Поколенный портрет молодого человека.  

1860-е гг.г. Нежин.  

Позитив-оригинал. 10,2х6,4 см. (бланк); 9х5,6 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Ф. Соломовича».  

ГИМ-112934/333. ФМЛ ФОЛ-18409. 
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Ростовой портрет молодого человека.  

Предположительно, 1860-1870-е гг.  

Позитив-оригинал.  

10,6х6,5 (бланк); 8,4х5,5 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотограф И. Тейменсон». 

ГИМ-112934/394. ФМЛ ФОЛ-18470. 

 
Поясной портрет молодой девушки в профиль.  

Не ранее 1878 г. Не позднее 1891 г. г. Киев. 

Позитив-оригинал. 16,7х11 см. (бланк); 14,4х10 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Fr de Mezer».  

ГИМ-112934/282. ФМЛ ФОЛ-18358. 
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Ирина Вячеславовна Левицкая.  

1890-1900-е гг. Не ранее 1896 г. г. Москва.  

Позитив-оригинал. 16,5х10,7 см. (бланк); 14,2х10 см. (отпечаток). 

 Фотографическое ателье «Фотография П. Павлова».  

ГИМ-112934/194. ФМЛ ФОЛ-18270. 
 

 
Ирина Вячеславовна Левицкая.  

1890-1900-е гг. Не ранее 1896 г. г. Москва. 

Позитив-оригинал. 16,3х10,7 см. (бланк); 14х10,2 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография Отто Ренара».   

ГИМ-112934/202. ФМЛ ФОЛ-18278.
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Ростовой портрет дамы под пальмой (А. Ворот?).  

1911 г., август. Не позднее 6 августа.  

Позитив-оригинал. 13,8х8,7 см. 

На обороте – письмо Е.Д. Левицкой.  

Фотография на бланке открытого письма.  

ГИМ-112934/420. ФМЛ ФОЛ-18496. 

 
Мирра Венцель.  1917 г., не позднее лета.  

Позитив-оригинал. 13,6х8,5 см.  

На обороте – дарственная надпись: «Панне Вацлаве Годзинской. На воспоминание о нашей удачной жизни и 

о той невыносимой боли, которую она мне принесла. Мирра Венцель. Лето, 1917 год».  

Фотография на бланке открытого письма.  

ГИМ-112934/250. ФМЛ ФОЛ-18326.
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Группа отдыхающих у фонтана на фоне лестницы. Дендрарий. 

1946 г. Сочи. 

Позитив-оригинал. 17х11,8 см. 

ГИМ-112934/558. ФМЛ ФОЛ-18634. 

 
Портрет трех женщин.  

Середина ХХ в. 

Позитив-оригинал. 12х8,9 см. 

ГИМ-112934/577. ФМЛ ФОЛ-18653
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                                  Погрудный портрет девушки и молодого человека в гимнастерке.  

                                  г. Москва. 1950-е гг.  

                                 Позитив-оригинал. 16,8х22,1 (бланк); 10,3х14,3 см. (отпечаток). 

                                 ГИМ-112934/608. ФМЛ ФОЛ-18684 
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4. Жанровые снимки из семейного архива Левицких 

 
 

 

 

 

 

 
 

[Купание в саду]. 

1900-е гг. Не ранее 1906 г. 

Позитив-оригинал. 6,5х9 см.  

На снимке предположительно М.А. Левицкая с 

дочерьми Еленой и Ириной. 

ГИМ-112934/461. ФМЛ ФОЛ-18537. 

 
 

Двое юношей делают гимнастическое упражнение на 

пляже.  

Первая половина – середина ХХ в. 

Позитив-оригинал. 7,7х5,2 см. 

ГИМ-112934/570. ФМЛ ФОЛ-18646. 

 

 

 

 
 

 
 

Охотник с ружьем изучает следы на снегу.  

Первая половина – середина ХХ в. 

Позитив-оригинал. 6,7х7,5 см. 

ГИМ-112934/571. ФМЛ ФОЛ-18647. 

 

 

 

 
 

Прощание с покойником.  

Предположительно, 1960-1970-е гг.  

Не позднее декабря 1978 г. 

Позитив-оригинал. 12х17 см. 

ГИМ-112934/587. ФМЛ ФОЛ-18683. 
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5. Видовые снимки из семейного архива Левицких 

 

 
 

 
 

Общий вид Киево-Печерской лавры.  

Предположительно, 1870-1890-е гг.  

Позитив-оригинал. 12,5х17,4 см. (бланк); 10х15 см. 

(отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Киево-Печерской 

лавры».  

На обороте штамп: «Фотография Киево-Печерской лавры. 

Цена 15к.» («15к.» вписано от руки). 

ГИМ-112934/494. ФМЛ ФОЛ-18570. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пейзаж. Крым. Предположительно, Алупка.  

Первая треть ХХ в.  

Позитив-оригинал. 9х11,9 см. 

ГИМ-112934/537. ФМЛ ФОЛ-18613. 

 

 

 

 

 
 

Алупка.  

Предположительно, 1890-е гг. 

Позитив-оригинал. 19х23,5 см. (бланк); 11,5х16,6 см. 

(отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография И. Семенова. г. Ялта».  

ГИМ-112934/500. ФМЛ ФОЛ-18576. 

 
 

Фотография из альбома снимков с 

европейскими видами.  

Конец XIX – начало ХХ вв. Европа. 

Позитив-оригинал. 9х6 см.  

ГИМ-112940/18. ФМЛ ФОЛ-18728. 
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6. Фоторепродукции портретов известных людей из семейного архива Левицких  

 

 
Леонардо да Винчи.  

Отпечаток 1860-1880-е гг. г. Санкт-Петербург.  

Позитив-оригинал. 10,2х6,3 (бланк); 8х5 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Л. Барклай». 

Фоторепродукция с гравированного портрета. 

ГИМ-112934/463. ФМЛ ФОЛ-18539. 

 
А.И. Герцен.  

Отпечаток, предположительно, 1880-1890-е гг.  

г. Санкт-Петербург. Позитив-оригинал.  

10,8х6,5 (бланк); 8,8х5,2 см. (отпечаток). 

Фотографическое ателье «Фотография Везенберг и К°».  

Фоторепродукция с фотографического портрета авторства С.Л. Левицкого.  

ГИМ-112934/479. ФМЛ ФОЛ-18555. 
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К. Бальмонт.  

1910-е гг. 

Позитив-оригинал. 13,2х8,2 см. 

Фотография на бланке открытого письма. 

ГИМ-112934/480. ФМЛ ФОЛ-18556. 

 
Маттиа Баттистини (1856-1928), итальянский певец, баритон, стиль «бельканто».  

1892-1894 г. г. Санкт-Петербург.  

Позитив-оригинал. 16,2х10,6 см. (бланк); 14,5х10,6 см. (отпечаток).  

Фотографическое ателье «Фотография А. Лоренса».   

В нижней части снимка – дарственная надпись: «A Mr. P.M. Blohin souvenire de Battistini. Moscou. 94».  

ГИМ-112934/481. ФМЛ ФОЛ-18557. 

 


