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КАК ХИТРЫЙ ФОТОГРАФ

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ

РАССЕЯННОСТЬЮ ГЕНИЯ

— Ольга, коллекции бывают фамиль-
ные, бывают личные, а бывают инвести-
ционные. К какому типу можно отнести
вашу?

— Я бы сказала, что это коллекция вспо-
могательная. Дело в том, что я собираю ста-
ринные русские фотографии для того, чтобы
их публиковать. Ведь нынче услуги архивов
стоят дорого, к тому же их снимки уже всем
набили оскомину, везде мелькают. А здесь —
и фото редкие, и публиковать можно сколько
угодно. К тому же фотографии — это уни-
кальная информация, масса фактов обо всем:
что носили, как носили, что было в моде, ка-
кие ателье пользовались спросом, как выгля-
дели известные люди. У меня в коллекции, к
примеру, есть очень редкий снимок барона
Геккерна, того самого, злостного недруга
Пушкина. До сих пор были известны только
его графические портреты. Мне повезло —
во Франции нашла его прижизненное фото
1860-х годов. Оно уже опубликовано в моей
книге «Костюм и мода Российской империи».

— Насколько ваша коллекция велика?
— Более 2,5 тысячи снимков. Это портрет-

ные фотографии, а также жанровые сценки.
Самый ранний снимок — замечательный ки-
евский дагеротип 1855 года, на котором за-
печатлен офицер государственного подвиж-
ного ополчения, участник Крымской войны.
Есть и фотографии современные — в основ-
ном русских эмигрантов. Много любопытных
снимков. Есть, к примеру, редчайшее фото
Петра Ильича Чайковского с ватным тампо-
ном в ухе. Оно не попало в тираж как раз из-
за этой ваты — когда композитор пришел в
ателье, он просто забыл ее вытащить, а хит-
рый фотограф Анаклет Пазетти воспользовал-
ся рассеянностью гения, навел объектив фо-
токамеры и нажал затвор. Есть две фотогра-
фии офицеров лейб-гвардии Кавалергардско-
го полка, которые были найдены во время ре-
монта одной петербургской квартиры. Эти
два огромных снимка были вмурованы в сте-
ну бывшей владелицей, княгиней Прасковь-
ей Кропоткиной, когда она покидала Петро-
град в 1918 году. Есть и просто волшебные
снимки — к примеру, 29 фотопортретов Льва
Толстого, сделанные его секретарем Владими-
ром Чертковым в 1908 — 1910 годах. Они
принадлежали Михаилу Сухотину, дальнему
родственнику писателя. Михаил Сухотин, на-
сколько я знаю, помимо графа Игнатьева —
единственный офицер Кавалергардского пол-
ка, который остался в советской России. Его
хорошо знал мой дед Лев Николаевич Пунин.

ЛИЦА БЫЛИ ПРЕКРАСНЫЕ,

НО БЫЛИ И УРОДЛИВЫЕ

— Что можно сказать, глядя на лица
людей, запечатленных на старинных фо-
тографиях, если сравнить их с лицами со-
временников? Унаследовали ли мы что-
то от наших предков или изменились до
неузнаваемости? Что мы приобрели, а что
утратили?

— Вопрос сложный. Знаете, многие любят
вздыхать, качать головами и говорить: «Ах,
какие были прекрасные лица! Ах, какую Рос-
сию мы потеряли». Лица прекрасные были, но
были и уродливые. Просто эти любители взды-
хать о потерянном не учитывают, что портре-
ты дорогим художникам заказывали лишь из-
бранные семейства. Но были рабочие, купцы,
крестьяне, городской люд — миллионы людей
с обыкновенными лицами. И они не фотогра-
фировались в модных ателье и не заказывали
портреты Репину и Серову. И они исчезли.
Остались красивые. Но, знаете, в общем это
совсем неплохо. Просто не нужно вздыхать о
потерянном. Нужно уметь не терять.

— Ваша новая книга посвящена кос-
тюму и моде эпохи Александра II и Алек-
сандра III. Почему вас заинтересовал
именно этот период?

ВОПРОСЫ К ИСТОРИИ
Лев Николаевич Толстой с внучкой Танечкой Сухотиной.
Фотография Владимира Черткова.
1909 год. Ясная Поляна.

Барон Луи ван Геккерн,
голландский дипломат,
недруг Александра Пушкина,
приемный отец
Жоржа Дантеса.
Начало
1860*х гг.

«Не обращайте внимания
на отказ. Принимайте

парад сами!..»
70 ЛЕТ НАЗАД В СТОЛИЦЕ ПОВЕРЖЕННОЙ

ГЕРМАНИИ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД ПОБЕДЫ

СОЮЗНЫХ ВОЙСК

Инициатива проведения торжества ис-
ходила от советской стороны. Парад долж-
ны были принимать главнокомандующие
войсками Советского Союза, США, Англии,
Франции. Однако в последний момент ат-
таше западной стороны известил: главно-
командующие не смогут участвовать, вме-
сто них прибудут просто высокопоставлен-
ные генералы.

В своей книге воспоминаний маршал
Советского Союза Георгий Константинович
Жуков об этом эпизоде писал: «Я тотчас по-
звонил Сталину. Выслушав мой доклад, он
сказал: «Они хотят принизить значение па-
рада. Подождите, они еще не такие будут
выкидывать фокусы. Не обращайте внима-
ния, принимайте парад сами. Тем более на
это мы имеем больше прав, чем они». Не-
принятие триумфа Советской армии уже
тогда было налицо…

В 11 часов по московскому времени уча-
стники собрались в центре Берлина — в
Тиргартене. На улицах, прилегающих к
парку, расположились боевые машины и
войска четырех армий. К трибунам в от-
крытой машине подъехал Жуков. Воины
встретили его громкими «ура!» и «виват!».

Закончив смотр, маршал выступил с ко-
роткой речью: «Отныне человечество из-
бавилось от угрозы немецкого нашествия
на Западе и японского разбоя на Востоке.
Армии союзных войск окончательно унич-
тожили два очага мировой агрессии. Теперь
нам предстоит закрепить Победу прочным,
длительным и справедливым миром…»

Шествие парада открыла советская пе-
хота — сводный полк 248-й стрелковой ди-
визии, штурмовавшей Берлин. Возглавлял
строй Герой Советского Союза подполков-
ник Георгий Ленев. Затем прошел фран-
цузский отряд: пехотинцы, партизаны, аль-
пийские стрелки, колониальные войска —
участники боев в Тунисе, у берегов Рейна,
в Баварии и Тироле. Далее — британский
полк, воевавший в Южной и Западной Ев-
ропе, Африке, в том числе шотландские сол-
даты-волынщики в клетчатых юбках и бе-

лых гольфах. За ними — американские де-
сантники 82-й парашютной дивизии, в за-
щитного цвета куртках и штанах, на голо-
вах — синие береты, на ногах — желтые
ботинки на толстой подошве: они прошли
через Францию и Западную Германию к
берегам Эльбы.

После двинулись танки, самоходки и
пушки. Первыми по четыре в ряд прошли
английские машины. Вслед за ними — аме-
риканские и французские. Завершала па-
рад советская техника — тяжелые танки
ИС-3.

Вот как описал строй наших танков уча-
стник парада полковник Сергей Прага: «У
головной машины находился ее водитель
— гвардии старшина Константин Маслов,
бывший тракторист, герой форсирования
Десны, Одера, уличных боев в Берлине. Ко-
мандир следующего танка — лейтенант
Илья Григорьев, крестьянин-чуваш, драв-
шийся в Сталинграде, на Курской дуге.
Далее — старший лейтенант Иван Черен-
ков, бывший учитель. Он освобождал Бе-
лоруссию, Польшу…»

Когда гул моторов и грохот гусениц смол-
кли, раздались один за другим гимны че-
тырех стран-победительниц. На парад
пришли посмотреть около 20 тысяч бер-
линцев.

В своем донесении об итогах парада мар-
шал Жуков отмечал: «Парад прошел хоро-
шо. Однако следует отметить — в британ-
ских и французских войсках не было долж-
ной подтянутости и воинского вида, строе-
вой шаг не отработан, равнение в рядах
слабое, ранжир не соблюдается. Наша пе-
хота выгодно выделялась четким строевым
шагом, молодцеватостью, подтянутос-
тью…»

Уже через год страны — участники со-
юзнического парада окажутся по разные
стороны фронта начавшейся холодной вой-
ны…

Сергей ПРУДНИКОВ
Фото: topwar.ru

Когда говорят о Параде Победы 1945 года, то имеют в виду Московский
парад 24 июня, известный нам по хрестоматийным снимкам и видеохрони-
кам. Однако кроме него в том году было еще целых три парада Победы.
Первый состоялся 4 мая в Берлине — в нем участвовали бойцы, только что
взявшие германскую столицу: они шагали мимо дымящихся Бранденбург-
ских ворот в прокопченных гимнастерках. 16 сентября прошел парад Крас-
ной армии в Харбине. А общий (и единственный) парад союзных войск был
организован 7 сентября в Берлине. Командовал им английский генерал Нэйрс,
принимал — маршал Жуков.

Колонна из 52 советских тяжелых танков ИС*3
из состава 2*й гвардейской танковой армии

во время Берлинского парада проходит
по Шарлоттенбургскому шоссе.


