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Специально к выставке отпечатан 
и «собран» альбом в том масштабе                                     
и виде, в котором он был представлен 
императрице Елизавете Петровне, а затем 
и в европейские монаршие коллекции. 
План с 12 видами Санкт-Петербурга был 
отпечатан в мае 1753 года тиражом сто 
экземпляров и предназначен «в подарок 
за море господам послам и посланникам 
и обретавшимся при чужестранных 
дворах российским послам в Вене, Гааге, 
Дрездене, посланникам в Варшаве, 
Гамбурге, Данциге, Копенгагене, Лондоне, 
Стокгольме и в королевские библиотеки 
Берлина, Дрездена, Копенгагена, Лондона, 
Парижа, Стокгольма».

 Гравюры XVIII века и экземпляр  
репринтного издания показывают 
эволюцию использования эффекта 
объектива и фототипии при печати.                               
В 1753 году М. Махаев пользовался 
камерой-обскура для отображения ведут 
на бумаге, а автор оттисков 2016 года 
пользовался при печати проявлением 
изображения на листе приемом 
пигментной хромотипии. 

Этот факт объединяет двух мастеров, 
а также зарождение и конец эпохи  ручной 
печати гравюры и фотографии.  

К 25-летию переименования 
Ленинграда в Санкт-Петербург 

и 300-летия со дня рождения
 М.И. Махаева

«Гравюры с видами 
Санкт-Петербурга 

и судами на реке Неве» 
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НА ОБЛОЖКЕ:
Фрагменты гравюры из собрания ЦВММ

Проспект вверх по Неве реке
 к Востоку между Галерною верфью
 и 13 линией Васильевского острова

1753



Центральный военно-морской музей 
совместно с Научно-исследовательским 
музеем при Российской академии                    
художеств и Санкт-Петербургским 
филиалом Архива Российской академии 
наук открывает в 2016 году проект, 
посвященный 25-летию переименования 
Ленинграда в Санкт-Петербург и 
300-летию со дня рождения М.И. Махаева.

Символично, что эти два юбилея 
мы отмечаем в «Морском музее» – 
так как  в знаменитом альбоме 1753 
года «План столичного города Санкт-
Петербурга с изображением знатнейших 
онаго проспектов», изданном трудами 
Императорской академии наук и художеств 
к 50-летию Санкт-Петербурга, – город 

на Неве предстает истинной морской 
столицей.

Из поколения в поколение, из 
столетия в столетие популярность 
гравюр из этого фолианта не угасает,                                                                       
а актуальность и основная идея его 
создания принимают все новые и новые 
формы. Переименование города и его улиц, 
затем возращение исконных названий                                      
в истории северной столицы отражают 
как в реке историю нашей страны нового 
и новейшего времени. Незыблемы только 

бесконечные перспективы этого места, 
подтверждающие идею и образ вечного 
города Святого Петра. 

Все авторы, воспевающие красоту 
невских берегов, имеют одну черту– 
одержимость в его изображении                                          
с некоторыми искажениями и 
идеализацией. К таковым можно отнести 
и Михаила Махаева, по рисункам которого 
были гравированы 16 листов. 

Многие статьи и монографии, книги 
и альбомы, посвященные биографии 
и творчеству М.И. Махаева, – от                                                  
Ф.Г. Беренштама, А.А. Федорова-Давыдова, 
Ю.И. Герштейна и А.А. Сидорова до 
Г.Н. Камеловой, М.А. Алексеевой и                                                                                   
К.В. Малиновского дают подробные 
описания города и последовательность 
работ по созданию знаменитого альбома 
1753 года. По мере изучения жизни          
М. Махаева дополняются сведения 
о мастере и уточняются особенности 
воспроизведения архитектуры города в его 
работах, однако морская составляющая 
уходит на второй план. 

Наша выставка нацелена рассказать         
о морской символике уже хрестоматийных                       
видов Санкт-Петербурга, напомнить 
о морской столице, воплощенной                                                 
в композициях М. Махаева.

Проспект вверх по Неве реке от Адмиралтейства  
и Академии наук к востоку
1753
Из собрания Научно-исследовательского музея 
при Российской академии художеств

Проспект Адмиралтейства
и около лежащих строений с частью Невской
перспективной дороги с Западной стороны
1753
Из собрания Санкт-Петербургского филиала
Архива Российской академии наук


