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План столичного города Петербурга
с изображением знатнейших
оного проспектов

Начало гравировального искусства в России как самостоятельного вида изобразительного искусства относится к царствованию Петра Великого, при Анне Иоанновне гравюра переживала не лучшие времена, ее блистательное возрождение наступило после вступления на
престол Елизаветы Петровны.
Подписанием 4 августа 1747 года Регламента Академии наук императрица преобразовала ее в Академию
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наук и художеств. Все художественные палаты (Гравировальная, Ландкартнословорезная и др.), рисовальные классы и мастерские, образованные для обслуживания типографии, лабораторий и др. учреждений
Академии наук, были подчинены возникшему в мае
1748 года Совещанию по делам художественным. До
учреждения в 1757 году Академии трех знатнейших художеств Совещание занималось распределением заказов,
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организацией обучения и аттестацией художников, популяризацией произведений всех видов искусств.
На одном из первых заседаний Совещание приняло решение о составлении плана Петербурга «для славы
и чести Российской империи». Создание плана поручили
адъюнкту Географического департамента Академии Ивану Фомичу Трускотту (1729–1786). Основой нового плана
сделался первый фиксационный план Петербурга, составленный в 1737–1738 годах в Фортификационной конторе Комиссии о строении Петербурга. Съемки производил
поручик Бомбардирской роты Преображенского полка
И.-Ф. фон Зихгейм, руководил работами генералфельдмаршал граф Б.-Х. Миних. На копию этого плана Трускотт нанес более поздние постройки. Поскольку
план 1737–1738 годов был ориентирован на Юг, Совещание решило у нового плана ориентацию не менять.
Основу для гравирования выполнил на девяти листах
по 44 × 66 см Трускотт, суммарный размер плана
по окаймляющему орнаменту составил 132,5 × 197 см.
На нем запечатлены все храмы, дворцы, мосты, парки,
существовавшие на 1 января 1750 года. Важнейшие здания и сооружения изображены в аксонометрии и снабжены подписями. Размеры плана позволяют многое рассмотреть, увидеть давно исчезнувшее, например, старые городские усадьбы, дворцы вельмож, полковые дворы (плац, казармы, церковь, склады и др.), слободы, естественные очертания берегов Невы, притоков и протоков
до их спрямления и подсыпки при облицовке набережных камнем. Ни на одном плане Петербурга столь точно
не нанесены Галерная гавань, верфи, порты, театр фейерверков. Некоторые из них в аксонометрическом изображении не увидеть больше нигде.
План Трускотта превосходно скомпонован и исполнен; безупречно подобраны шрифты для подписей, великолепные украшения. По красоте, точности и информативности соперников в России у него нет. В Европе отыщется немного планов, способных с ним конкурировать.
В 1739 году появился аксонометрический план Парижа,
чуть позже – Берлина. Оба эти плана Трускотт знал и
в своей работе учел все их достоинства и недостатки. Трускоттов план гравировали лучшие мастера Гравировальной палаты под руководством Ивана Алексеевича Соколова (1717–1757).
Известна давняя традиция дополнять планы городов
архитектурными ландшафтами, размещенными вокруг
плана. На заседании 22 июня 1748 года Совещание по
делам художественным постановило «около оного [плана] выгравировать знатнейшие Проспекты Петербурга»
и расположить их в виде рамы. Для этого требовалось исполнить четыре «генеральных проспекта» Невских панорам, каждая на двух досках суммарными размерами по
изображению 132 × 41 см, и восемь одинарных – группы зданий на одной доске с размерами по изображению
66 × 41 см. Предполагалось всю работу завершить к весне 1753 года.
Талантливый ученик живописца и рисовальщика
И.-Э. Гриммеля Михаил Иванович Махаев (1717–1770),
превосходный ландкартный гравер и рисовальщик,
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задолго до решения Совещания пробовал себя в изображении петербургских проспектов. Из всех выполнявшихся им работ эта увлекла его больше других. Первые пробы, представленные Совещанию Махаевым, убедили его
членов, что «употреблять к снятию» проспектов следует
именно его. Зная, с каким блеском завершил эту работу Махаев, рассматривая рисунки других художников,
его современников, владевших «перспективной наукой»,
можно утверждать, что выбор Совещания оказался исключительно удачным.
Предстояло выполнить огромный объем ответственнейшей работы, предназначавшейся для подношения Елизавете Петровне, европейским монархам и знатнейшим
вельможам. Любая оплошность, способная вызвать неудовольствие императрицы, каралась жестоко и беспощадно. Работами по поручению Совещания руководил
Дж. Валериани, по контракту он был обязан «править той
частию, коея до перспективного художества касается».
Чтобы облегчить и ускорить труд над проспектами, Валериани и Махаев решили пользоваться камерой-обскурой
(лат. темная комната), оптическим прибором, прототипом фотоаппарата.
Художник выбирал нужный архитектурный ландшафт,
путем настройки камеры-обскуры добивался его проекции на лист бумаги и обводил карандашом контур полученного изображения. «Снятая» таким образом основа будущего проспекта просматривалась Валериани, при
необходимости правилась, затем дорабатывалась в мастерской. Требуемые дополнительные детали для проспектов (кареты, группы людей, украшения фасадов и многое другое) Махаев рисовал на отдельных листах с натуры и с их помощью завершал работу над основным листом. После его «апробации» Валериани и окончательного утверждения Совещанием Махаев приступал к завершающему этапу работы над проспектом: переводил карандашный рисунок в тушь.
Михаил Иванович работал на натуре круглый год. Казалось бы, летом целесообразно заниматься «съемкой»
с помощью камеры-обскуры, а зимой дорабатывать проспекты в теплой мастерской. Зимой и летом, в мороз и
на ветру, под дождем и палящим солнцем он устанавливал камеру-обскуру и принимался «снимать» генеральный проспект.
Махаев погружался в запечатленный им город, перевоплощался в одного из персонажей, им же изображенного, потом в другого, третьего, делался поэтому и драматургом своих проспектов, Питером Брейгелем Младшим, Джованни Антонио Каналетто, Давидом Тениерсом Младшим, картины которых он вряд ли мог видеть. Наконец-то он узнал, что предназначен рассказать
о Петербурге. Только одержимый за столь короткий срок
мог осилить такой объем. Многофигурные композиции
с невероятным числом подробностей (и каких!) требовали быстрой выдумки и терпения для кропотливого воплощения. Полному счастью мешало перетаскивание
приборов, особенно зимой он страдал от тяжести громоздкого оборудования, тряслись руки, ныла спина, разлаживалась работа, и тогда появилась робкая просьба
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выделить «для ношения инструментов и для отгоняния
простых людей солдата».
Из значительного числа проспектов, выполненных Махаевым, двенадцать были отобраны для гравирования
в комплекте с планом Трускотта.
Их анализ показывает, что из всего построенного в Петербурге к середине XVIII века на этих двенадцати проспектах изображено все наиболее значительное. В левом
нижнем углу каждого эстампа имеется надпись: «Под смотрением Г. Валериани, снимал подмастерья Михайла Махаев». Кто сегодня вспоминает Валериани, рассматривая
проспекты «Подмастерья Михайла Махаева»? И это отчасти справедливо.
Ему повезло с граверами, доски резали под «смотрением» И.А. Соколова лучшие его ученики. Вглядитесь, как
точно и изящно выбраны направления штрихов, их толщина и характер, как верно распределены контрасты
света и тени, как замечательно проработана перспектива, как ускользают дали благодаря угасающему штриху.
Первоначально махаевские проспекты рассматривались
как второстепенные, призванные украсить, оживить план
Трускотта. Махаев и граверы с таким блеском исполнили
свою работу, что трудно отдать предпочтение плану перед проспектами, проспекты живут никак не связанными с планом, они оказались популярнее плана.
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Среди архитектурных ландшафтов Петербурга немало выдающихся произведений искусства. Специалисты
отдают первенство махаевским проспектам. Они ценны
не одним лишь качеством воспроизведения, но и размерами, позволяющими разглядеть все, что пожелал запечатлеть художник – один из жителей пятидесятилетнего Петербурга. Махаев документально точно изобразил
конструкции моста и набережных, кареты, повозки, телеги, суда, суденышки и галеры, вычурные украшения
кораблей, дворцы, дома, храмы, построенные в едином
стиле, господствовавшем в архитектуре города. Вглядитесь в гравюры: на каждой из них предстают перед нами
бытовые и деловые сцены, тысячи действующих лиц на
подмостках гигантского театра – ожившего Петербурга
середины XVIII столетия. Мы видим город, заселенный
современниками Махаева – взрослыми, детьми, аристократами, купцами, чиновниками, статскими, военными,
священнослужителями. Многое можно отыскать только
на махаевских композициях. Он показал нам свой
Петербург, рассказал о нем и горожанах с любовью и достоинством. Махаевские персонажи и их действия внутри
архитектурного ландшафта не просто галантными позами оживляют композицию. С помощью костюмированных сцен мастер сообщил о том, что не удалось передать
в архитектуре, и отчасти заменил ими пояснительные
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тексты. Взгляните на «проспект Биржи и Гостиного двора…», изображения происходящего вблизи зданий красноречиво сообщают нам об их назначении.
Полный комплект проспектов и плана состоит из
25 листов. Первую партию эстампов отпечатали тиражом в сто экземпляров. Большинство из них отправили
в европейские столицы, двенадцать подарочных комплектов проспектов раскрасил И.-Э. Гриммель. Крашеные листы эффектны, но в них пропадает мастерство гравера,
ускользает обаяние оригинала. Подносной экземпляр Елизавета Петровна получила 25 апреля 1753 года в Москве
в одиннадцатую годовщину коронации. Подарок восхитил императрицу, и она подписала хвалебный указ, фамилий в нем не назвала.
В конце 1750-х годов президент Академии наук граф
К.Г. Разумовский привез в Венецию крашеный комплект
проспектов и в мастерской Каналетто заказал копии маслом всех двенадцати гравюр, но они оказались слабее
скромных черно-белых оригиналов. В России и Европе
труд «подмастерья» Махаева имел необычайный успех;
в 1753–1830-е годы махаевские проспекты многократно
перегравировывались и литографировались, но в уменьшенном и искаженном виде. Среди подражателей и копиистов были превосходные мастера, но никто не сумел
приблизиться к оригиналу.
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После «знатнейших проспектов» Махаев сделал еще
очень много, но «знатнейшие проспекты» остались его
вершиной, звездным часом. Творца проспектов похоронили в ограде церкви Благовещания Пресвятой Богородицы (Петербург, Васильевский остров, угол 7-й линии
и Малого проспекта). Уже в конце XVIII века его могила затерялась.
От желания использовать проспекты в качестве обрамления плана отказались задолго до завершения работ, возможно, испугали размеры (с учетом обрамления
215 × 330 см). В этой статье впервые предпринята попытка реализовать замысел Совещания по делам художественным – по схеме, опубликованной М.А. Алексеевой, представлен план Трускотта в обрамлении махаевских проспектов. Сегодня, когда в нашем городе появились фирмы, расположенные в больших помещениях,
этот проект может быть, наконец, реализован. Оригинал
практически недоставаем, но факсимильные воспроизведения – доступны, они есть. Очень хотелось бы увидеть
план столичного Петербурга и вокруг него «знатнейшего оного проспекты».

Ф.М. Лурье
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