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1-я обложка: Художник И.А. Вейс. Зимняя дорога по льду Невы (1867 г.). В кн.: Старый Петербург. Столица и окрестности. СПб., 2019.
4-я обложка: Худ. Д.Ф. Ламони. Домик Крак в Павловске. 1780-е гг. Бумага, акварель, белила.



ВВ 1885 году Мария Мариусовна Петипа – дочь из-
вестного балетмейстера, театрального деятеля и пе-
дагога Мариуса Ивановича Петипа (11.3.1818, Мар-
сель – 1.7.1910, Гурзуф, Таврическая губ.) [1] привела 
в подготовительный класс гимназии Карла Мая двух 
мальчиков – своего сына Федора Мариусовича Пети-
па (4.1.1877, Санкт-Петербург – ?) и своего младшего 
брата Юлиуса Мариусовича Петипа (12.5.1876, Пяти-
горск – ?) [2] … 

Имя Мариуса Петипа хорошо известно любите-
лям балета. Гораздо меньше мы знаем о его ближнем 
семейном круге. Мариус родился в семье известного 
французского балетного танцора и хореографа Жана-
Антуана Петипа (16.2.1787, Париж – 28.7.1855, Санкт-
Петербург) [3] и драматической актрисы Викторины 
Морель-Грассо (1794–1860).    Кроме Мариуса, в семье 
Жана-Антуана Петипа росли его старший брат Люсьен 
(22.12.1815, Марсель – 7.7.1898, Версаль), в будущем из-
вестный артист балета и балетмейстер  во Франции и 
сестра Викторина, певица и актриса.  

Ещё в детском возрасте Мариус Петипа начал вы-
ступать на сцене в балетах, поставленных его отцом. 
В молодости гастролировал с отцом во Франции, 
в США и в Испании. В 1847 году Мариус Петипа по 
приглашению российских властей приехал в  Санкт-
Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербург-
ского Большого (Каменного) театра. В том же году он 
дебютировал и в качестве балетмейстера. С 1869 по 

Н.Б. ВАЛИЕВА

М.Т. ВАЛИЕВ

Неизвестные фрагменты 
фамильной истории семьи 

Петипа

Мариус Иванович Петипа

Памятник на могиле М.И. Петипа 
на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры

1903 годы занимал должность глав-
ного балетмейстера Императорских 
театров. Скончался основоположник 
русского классического балета в Гур-
зуфе 1  июля 1910 года. По завеща-
нию прах покойного был перевезён в 
Санкт-Петербург и захоронен на Тих-
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Мария Сергеевна Суровщикова [5]

Юлиус Мариусович Петипа

винском кладбище Александро-Невской 
лавры. 

С именем Мариуса Петипа связано мно-
го романтических историй. В 1849 году в ре-
зультате романа с актрисой Луизой Терезой 
Клуг родился сын, названный Мариусом 
Люсьеном Жаном (17.12.1851 – 6.11.1919). В 
будущем Мариус Мариусович Петипа стал 
драматическим актёром [4].

Позднее одна из работниц театра родила 
Мариусу Петипа дочь Татьяну. 

Первая законная жена Мариуса Ива-
новича – Мария Сергеевна Суровщикова 
(15.2.1836, Новочеркасск – 4.3.1882, Пяти-
горск) – артистка балета, солистка Импера-
торских театров. В этом браке родились сын 
Иван (1859–1871) и дочь Мария (17.10.1857, 
Санкт-Петербург – 16.1.1930, Париж), в бу-
дущем, артистка балета, солистка Импера-
торских театров [7, Л. 511об–512].

Второй женой М.И. Петипа стала артист-
ка балета Императорских театров Любовь 
Леонидовна Савицкая (20.12.1854 – 1919) – 
дочь известного актёра Леонида Львовича 
Леонова (18.4.1821 – 5.8.1889). Их брак дол-
гое время был неофициальным, венчались 

Любовь Леонидовна Савицкая [6]
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данства было указано, что Юлий Мариусович 
Петипа «родился в России от Законного брака 
французского гражданина (Мариуса Ивано-
вича Петипа) с русской подданной и до 22 лет 
находится безвыездно в России» [11]. 

Поскольку М.С. Суровщикова продолжала 
носить фамилию Петипа и состоять в офи-
циальном браке с Мариусом Ивановичем, то 
и её ребёнка Юлиуса записали на фамилию 
«Петипа» и с отчеством «Мариусович», а не 
«Николаевич» по кровному отцу. В метри-
ческой выписке было зафиксировано: «Дана 
сия жене служащего при Императорских 
С.-Петербургских Театрах балетмейстера, 
французского подданного Мариуса Петипа 
Марии Сергеевой Петипа для хранения на 
случай надобности в том, что в Метрической 
книге Пятигорского Спасского собора за ты-
сяча восемьсот семьдесят шестой (1876) год в 
I-ой части родившегося в статье под № 99-м 
мужского пола значится следующая запись: 
«рождён двенадцатого (12), а крещён двад-
цать шестого (26) числа Мая месяца Юлий: 
Родители его: Служащий при Император-
ских С.-Петербургских Театрах балетмейстер, 
французский подданный Мариус Петипа, 
римско-католического вероисповедания и за-
конная жена его Мария Сергеева православ-
ного вероисповедания. Восприемниками ста-
ли: французско-подданного Мариуса Петипа 
сын Иоанн Мариусов Петипа (старший брат 
Юлия) и французского подданного родом из 
С.-Петербурга Иогана Фребениуса дочь – де-
вица Варвара Иоганова Фребениус»» [10]. 

они только в 1882 году – после кончины Ма-
рии Сергеевны Суровщиковой.  В этой семье 
родились Надежда (15.2.1874 – 1945), Евгения 
(28.11.1877 – 26.4.1892), Виктор (1879–1932), 
Любовь (1.7.1880 – 1913), Марий (1884–1922), 
Вера (1885–1961). 

Мария Сергеевна Суровщикова — была 
дочерью шляпницы [8]. Училась в балетной 
школе при Петербургском театральном учи-
лище. Ещё воспитанницей училища танцева-
ла на сцене Императорского Петербургского 
театра, покорив сердца зрителей и театраль-
ных критиков. Мариус Петипа был одним 
из педагогов юной Марии. Ему очень нрави-
лась талантливая ученица. По окончании те-
атрального училища в 1854 году Мария Сер-
геевна Суровщикова была принята в штат 
петербургской балетной труппы. И вскоре 
вышла замуж за Мариуса Петипа. Помимо 
выступлений в Петербурге, Суровщикова 
много гастролировала. Ее выступления в Па-
риже, Берлине, Риге пользовались большим 
успехом. 

Фактически брак Мариуса Ивановича и 
Марии Сергеевны продолжался 15 лет – с 1854 
по 1869 год (официально – до её смерти в 1882 
году). В 1869 году супруги приняли решение 
разъехаться, и Мария Сергеевна уехала из Пе-
тербурга. 

У каждого из супругов была бурная лич-
ная жизнь.  Мариус Иванович жил в неофи-
циальном браке с Любовью Савицкой. Мария 
Сергеевна тоже не была пуританкой: «Двое 
первых её детей – Мария и Иван – были от 
Мариуса, двое – от Великого князя Грузин-
ского (оба в подростковом возрасте умерли от 
скарлатины), а последний ребёнок, Юлий, был 
сыном Великого князя Черногории Николая. 
И общество, и семья знали об изменах, что, 
впрочем, не помешало Мариусу признать всех 
чужих детей своими. К слову, такое поведение 
было более чем в духе петербургского балета. 
Встречаться с поклонниками за спиной мужа 
считалось таким же естественным состояни-
ем, как дышать» [9]. 

Юлий (Юлиус) Петипа родился 12 мая 1876 
года в Пятигорске [10].  В более поздних до-
кументах на оформление российского под-

Метрическое свидетельство о рождении  
Нины Юльевны Петипа
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ситета в том, что он «Имеет 8 зачётных полу-
годий – полный курс» [10]. 

После завершения учёбы в университете 
Ю.М. Петипа устроился на службу в Государ-
ственный банк.  Вскоре,  12 ноября 1900 года,  
в Троицкой церкви при Дирекции Импера-
торских театров «Помощник делопроизводи-
теля государственнаго банка Юлий Мариу-
сович Петипа, православный, холост, 24 лет» 
обвенчался с «колпинской мещанкой, девицей 
Зинаидой Фердинандовной Левинсон, право-
славной, 24 лет» [12, л.24об–25]. 

Невеста Юлия была из артистической се-
мьи. Ее брат, Василий Федорович Левинсон, 
был артистом Императорских театров. Стар-
шая сестра, Ольга Федоровна Штумф (урожд. 
Левинсон), была балериной. Сама Зинаида 
Федоровна (Фердинандовна) Петипа танце-
вала в Мариинском театре под псевдонимом 
Львова [13]. 

После года службы в государственном 
банке Юлиус Мариусович в 1902 г. перешёл в 
Управление государственных сберегательных 
касс, а ещё через год – в Главное управление 
уделов [14, с.501]. 

В 1913 году Юлиус Петипа переехал на но-
вое место службы – в Елабугу: «Петипа Юлий 
Мариусович, дворянин. Управляющий 20 Ела-
бужским удельным имением, расположенным 
в Елабужском и Сарапульском уездах Вятской 
губ. с квартирой в г. Елабуга (1913–1916 гг.). 
Коллежский асессор (1913 г.)» [15]. 

О своей трудовой деятельности Юлий Ма-
риусович Петипа в 1918 году писал: «После 
окончания университета работал: в учреж-
дениях бывшего Министерства финансов: в 
Центральном управлении государственного 
банка, в управлении Государственных сбе-
регательных касс – инспекторский отдел, в 
бывшем Удельном ведомстве – в конторе его 
главного управления, позднее в Ревизии де-
нежной отчетности Симбирского удельного 
округа, Петергофской гранильной фабрики – 
семь лет» [16]. 

Прошение от Юлия Мариусовича Петипа 
«о зачислении на должность контролера или 
помощника контролера» поступило в Петро-
градское отделение Наркомата государствен-

4 марта 1882 года Мария Сергеевна Су-
ровщикова-Петипа заболела черной оспой и 
скончалась в гостинице Пятигорска. Шести-
летний Юлий находился в гостинице рядом 
с покойной матерью несколько дней. Служа-
щие отеля забрали все ценное и скрылись, бо-
ясь заразиться, а никого из родных рядом не 
было [8].

Согласно официальным документам, 
Юлий попал в Петербург в 1884 году [11]. Ско-
рее всего, когда весть о кончине примы дошла 
до Петербурга, её дочь, балерина Мария Ма-
риусовна Петипа забрала «любимого млад-
шего брата Юлия» к себе. К этому времени у 
Марии уже был внебрачный сын Фёдор – ро-
весник Юлия. 

Оба мальчика Петипа поступили в извест-
ную немецкую гимназию Карла Мая в 1885 г. и 
окончили ее в 1896 году. Юлий Петипа не про-
являл выдающихся способностей и окончил 
школу со средним баллом в аттестате – 3,33.

В том же 1896 году Юлиус Мариусович 
Петипа [10] и его племянник Фёдор Христо-
форович Платонов подали документы на 
физико-математический факультет в Санкт-
Петербургский университет [2]. 

Однако уже 18 сентября 1896 года в рек-
торат университета поступило прошение от 
студента первого семестра физико-матема-
тического факультета естественного разряда 
Юлиуса Мариусовича Петипа о переводе на 
юридический факультет [10].

Начиная с октября 1896 года по сентябрь 
1899 года, длилась переписка Императорского 
Санкт-Петербургского университета с Сирот-
ским судом и с канцелярией Градоначальни-
ка о переходе Юлиуса Мариусовича Петипа 
из французского гражданства в подданство 
России: его приёмный отец Мариус Иванович 
Петипа перешел в российское подданство и 
принял присягу 8 января 1894 года.

И, наконец, 1 сентября 1899 года [11] в Кан-
целярию Университета поступило письмо 
Петербургского Градоначальника с приложе-
нием документов Ю.М. Петипа о  принятии 
присяги на подданство России. 

Ю.М. Петипа 15 марта 1900 года получил 
свидетельство Санкт-Петербургского универ-
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ного контроля 11 ноября 1918 года. В нем он 
указывал, что «5 лет занимал должность 
управляющего елабужским бывшим удель-
ным имением. Последнее было разбросано 
в 2-х губерниях – Вятской и Уфимской. За 
время войны и революции ввиду усиленно-
го отпуска лесных материалов крестьянским 
и солдатским семьям на обустройство и ото-
пление и связанная с этим забота по охране 
народного благосостояния – лесов, расстрои-
ло мое здоровье. Воспользовался декретом об 
упразднении удельного ведомства, и вслед-
ствие выхода чинов в отставку предоставле-
ния им пенсий и пособий оставил службу. Но 
так ничего и не получил, поэтому вынужден 
искать работу» [16]. 

Ю.М. Петипа поступил на службу в долж-
ности помощника контролера по государ-
ственному контролю до 30 ноября 1918 года. 

О дальнейшей судьбе Юлия известно мало. 
«Юлий ещё в 20-е годы прошёл лагеря. От 
матери (Марии Сергеевны Суровщиковой-
Петипа) ему достались несколько огромных 
чемоданов, в которых хранились её письма, 
дневники, фотографии, – огромное духов-
ное богатство, накопленное этой выдающей-
ся женщиной. Как единственный наследник 
Суровщиковой (её дочь Маруся (Петипа-Жи-
рар) уехала в Париж, а старший сын (Иван) 
был убит на войне), Юлий всегда возил их с 
собой, никогда не расставался». Во время во-
йны Юлий Мариусович жил с семьей в Казах-
стане. Полученное им наследство помогло его 
семье относительно безбедно пережить Вели-
кую Отечественную войну [9].  

У Юлия Мариусовича и его жены родилась 
единственная дочь – Нина Юлиевна Петипа 
(21.10.1901, Ленинград – после 1967, Севасто-
поль). В 1967 году Владимир Моложавенко в 
своей книге «Тайны донских курганов» пи-
сал: «Нина Юльевна и сейчас живёт в Ростове 
и тоже может рассказать много интересного... 
Это о её бабушке (Суровщиковой-Петипа) пи-
сал Н.А. Некрасов: 

...Утомились мы: вальс африканский 
Тоже вышел топорен и вял. 
Но явилась в рубахе крестьянской 
Петипа – и театр застонал» [17, с.133]. 

Федор Христофорович Платонов [2].  
Фото публикуется впервые.

Мария Мариусовна Петипа [20] 
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старшего (1812–1889). 
Федор Петипа был кре-

щен в Исаакиевском соборе 
14 января того же года. Вос-
приемниками были запи-
саны подпоручик Даниил 
Михайлович Анисимов и 
актриса Императорского те-
атра Мария Макаровна Чер-
нявская [19].  

Мать Федора, Мария Ма-
риусовна Петипа, родилась 
17 октября 1857 г. в Санкт-
Петербурге, крещена была 
7 января 1858 г. в Троиц-
кой церкви при дирекции 
Императорских Санкт-
Петербургских театров [7, Л. 
511об–512].

         Начала учиться клас-
сическому танцу у своих родителей, затем 
была принята в  Санкт-Петербургское теа-
тральное училище. После выпуска в 1875 году, 
в возрасте семнадцати лет, Мария поступила 
в балетную труппу Императорского театра 
[21]. «Начав карьеру как классическая солист-
ка, Мария Петипа вскоре перешла на амплуа 
характерной танцовщицы, и на много лет за-
няла ведущее положение в труппе в этом ка-
честве. Критика отмечала, что танцовщица не 
была сильна в классических исполнениях, но 
в характерных танцах у неё не было соперниц. 
Этому способствовали и её природные дан-
ные: эффектная внешность и темперамент» 
[22]. 

Началась личная жизнь прелестницы со 
связи с Дмитрием Федоровичем Треповым, 
которая завершилась появлением «плода 
любви». 

Федор получил «на зубок» от отца десять 
тысяч рублей и был отправлен в деревню до 
того времени, пока Мария Мариусовна не 
обвенчалась тайно в Париже с будущим ге-
нерал-майором свиты Его Императорского 
Величества бароном Христофором Платоно-
вичем фон Дерфельденом (1.3.1851, Хаапсала, 
Эстония – 13.12.1909, Царское Село) [23], ко-
торый усыновил ребенка от Трепова. В ответ 

Нина Юльевна вышла за-
муж за служащего, фами-
лия которого неизвестна. У 
супругов было две дочери: 
Тамара (18.9.1927, Саратов 
– 13.3.1992, Севастополь) 
и Мария. У обеих дочерей 
Нины Юльевны оказались 
«прекрасные данные: ма-
ленькая головка, изуми-
тельный рост, хорошая по-
становка корпуса. Однако 
военное время не позволило 
получить сценическое обра-
зование. Мария Сергеевна 
занималась геологической 
разведкой урановых рудни-
ков, облучилась и умерла, не 
дожив до тридцати лет. 

Тамара Сергеевна стала 
ученым-гидробиологом [9], доктором био-
логических наук, членом-корреспондентом 
АН УССР [18]. Она взяла фамилию матери и 
Юлия Мариусовича, хотя у дедушки не было 
ни капли крови Петипа. «Всю жизнь она хра-
нила семейные предания и таила обиду на то, 
что её прабабушку (Суровщикову-Петипа) 
несправедливо и незаслуженно забыли» [9]. 
По словам писателя Ольги Ковалик из Сева-
стополя: «Нина Юльевна и Тамара Сергеевна 
похоронены на городском кладбище Сева-
стополя. На доме, где жила Мария Сергеевна 
Петипа (Новороссийская ул.), установлена па-
мятная доска...» [13]. 

Во второй части статьи расскажем подроб-
нее о судьбе внука Мариуса Петипа – Федора 
Петипа.

Как уже говорилось Федор Петипа родил-
ся 4 января 1877 года в Санкт-Петербурге. 
Он был незаконнорожденным сыном девят-
надцатилетней танцовщицы Императорско-
го театра Марии Мариусовны Петипа – до-
чери знаменитого балетмейстера Мариуса 
Петипа – и Дмитрия Федоровича Трепова 
(2.12.1855, Санкт-Петербург – 2.9.1906, Санкт-
Петербург), будущего генерал-майора, сына 
Петербургского обер-полицмейстера и гра-
доначальника Фёдора Фёдоровича Трепова-

Христофор Платонович  
Дерфельден
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ницах «Петербургской газеты» [27]: «Много 
аплодисментов выпало на долю М.М. Петипа, 
за исполнение мазурки. Весь бюст этой краса-
вицы-артистки был залит бриллиантами та-
ких качеств и количества, что с ними не могла 
бы посоперничать витрина ювелира rue de la 
Paix» 

Вскоре молодой муж бывшей танцовщицы, 
отвоевал половину ее состояния и вернулся 
к ранее брошенной им жене, с которой, как 
оказалось, и не собирался расставаться. Разо-
чарованная Мария Мариусовна вернулась в 
Россию. 

После революции, в 1926 году, она эмигри-
ровала во Францию. В Париже, на родине отца 
и деда, Мария Петипа получила Орден Акаде-
мических пальм – награду Франции за заслу-
ги в образовании, науке и культуре. Умерла в 
Париже в 1930 году.

Продолжим рассказ о судьбе Федора Пети-
па-Платонов.

В 1901 году, 28 января, он женился на Ма-
рии Георгиевне Елкиной. В 1904 году, 15 сен-
тября, у супругов родилась дочь Наталья [28]. 
Вскоре девочка умерла.

После окончания института  Федор Хри-
стофорович в 1904 г. служил инженером пу-
тей сообщения в Управлении по сооружению 
станции Бологое – Полоцкой железной доро-
ги [29, c. 505], в 1906 – помощником начальни-
ка порта Псково-Юрьево-Нарвского водного 
пути, с 1907 по 1913 гг.  – на Северо-Западной 
железной дороге [30]. 

Перед революцией 1917 г. Федор Христо-
форович с женой оказались в Саратове, где 
он служил начальником зернохранилищ. Су-
пруги Платоновы приняли участие в судьбе 
внучки легендарного Хаджи-Мурата – Умму-
хайир (Умы Муратовны). 

«Перед Первой мировой войной Уммухай-
ир, а было ей тогда семь лет, повезли в Пе-
тербург, чтобы устроить в Смольный инсти-
тут благородных девиц. Тут возникает много 
«но». Кроме знания русского языка, надо было 
знать ещё один иностранный язык. Кроме 
того, иметь приличные манеры. А наша ге-
роиня знала только аварский язык и имела 
отличные данные, чтобы бегать по длинным 

на прошение барона Дерфельдена 13 апре-
ля 1891 года Его Императорское Величество 
Александр III дозволил Федору Петипа при-
нять фамилию Платонов, отчество по имени 
его воспитателя и получить права личного 
Почетного Гражданства, но без права насле-
довании имущества по закону [19].  Мальчик 
получил новые отчество и фамилию и стал 
Федором Христофоровичем Платоновым. 
Императрица Мария Фёдоровна была крайне 
недовольна этим мезальянсом. И как оказа-
лось, справедливо – Мария Мариусовна от-
личалась чрезвычайной расточительностью. 
Фон Дерфельден обанкротился, спустив поч-
ти все свое состояние на подарки балерине, 
после чего последовал развод. Продолжитель-
ное время Мария Мариусовна ввязывалась 
лишь в мелкие любовные интрижки и почти 
целиком отдалась воспитанию сына Федора и 
младшего брата Юлия. Жила М.М. Петипа в 
Саперном переулке в собственном двухэтаж-
ном особняке, возведенном в 1857 году архи-
тектором Карлом Брандтом [24].

Как уже говорилось выше, в 1885 году Фе-
дор поступил в гимназию К. Мая [25]. В отли-
чии от Юлиуса, Фёдор учился весьма успешно 
и окончил гимназию в 1896 году с серебряной 
медалью и средним баллом 4,7.  В том же году 
он поступил на физико-математический фа-
культет Санкт-Петербургского университета. 
В 1897 году вслед за Юлиусом подал прошение 
о переводе его на юридический факультет, но 
затем уволился из университета и учился в 
Институте инженеров путей сообщения им. 
Александра I, который окончил в 1904 г. [2].

Его мать несколько лет жила в граждан-
ском браке с Сергеем Легатом (1875–1905), 
своим постоянным партнёром по сцене.  
В 1905 году, 19 октября, наступила трагиче-
ская развязка. Мариус Иванович Петипа от-
метил в дневнике: «Сергей Легат сошел с ума, 
укусил Марию, а потом покончил с собой».

В 1907 году, 15 сентября, в Париже соро-
кадевятилетняя Мария Мариусовна вышла 
замуж за тридцатилетнего француза Павла 
Жирара [26, л.90]. К тому времени она была 
обеспеченной женщиной. Вот как, например, 
описан ее выход в балете «Золушка» на стра-
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рия Георгиевна, кроме прочего, вырабатывала 
у дагестанки «характер и совестливость».

…Платоновы оказались прекрасными людь-
ми. Ухаживали за девочкой как за своей. Когда 
в феврале 1917 года Хизроев уехал в Дагестан, 
девочку не отпустили: «Во-первых, – сказали 
они,  – смутное время, во-вторых, не стоит 
отрывать от учёбы, в-третьих, когда всё уля-
жется, возьмёте».

Пока всё успокоилось-улеглось, прошло че-
тыре года – 1917–1920 годы. Платоновы сами 
голодали, но девочку спасли» [31]. 

К сожалению, информацией о судьбе Фёдо-
ра Христофоровича после 1920 года мы не рас-
полагаем. 

Выражаем огромную благодарность Ольге 
Георгиевне Ковалик, которая была знакома с 
внучкой Ю.М. Петипа Тамарой Сергеевной, 
за фотографию Ю.М. Петипа, рассказ о жизни 
семьи и чудесную книгу о Марии Суровщико-
вой и ее потомках.

коридорам Смольного института, а о манерах 
– и не говорите!

Девочка оказалась хрупкой для петербург-
ского климата, медики рекомендовали вер-
нуть её на Кавказ, в крайнем случае, в среднюю 
полосу России» [31]. 

Как раз в это время дядя девочки, М.М. 
Хизроев, окончил в Санкт-Петербурге ин-
ститут, получил назначение в Саратовскую 
губернию. Он увез с собою племянницу. Хиз-
роев строил элеваторы. Девочка училась у гу-
вернантки русскому языку, грамоте, и хоро-
шим манерам.

«Как-то заехал принимать очередной эле-
ватор начальник Саратовских зернохранилищ 
Федор Христофорович Платонов. Он возму-
тился: «Зачем издеваетесь над девочкой? От-
дайте нам её в Саратов!».

… Мария Георгиевна, жена Платонова, 
устроила девочку в подкласс Саратовской гим-
назии, одновременно наняла репетитора. Ма-
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Аннотация. В статье кратко анализируется творческая биография известного петербургского художника И.А. Владими-
рова.  Обращается внимание на то, что его деятельность осуществлялась в то же время, что и творчество видного худож-
ника фирмы Карла Фаберже – В. Зуева. Отмечается неоднозначное отношение Ивана Алексеевича к советской власти и 
революции 1917 года.
Ключевые слова: И.А. Владимиров, В. Зуев, художники Петрограда-Ленинграда, революция 1917 года
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Annotation. The article briefly analyzes the creative biography of the famous St. Petersburg artist I.A. Vladimirov. Attention is 
drawn to the fact that his activities were carried out at the same time as the work of a prominent artist of the firm of Carl Faberge - V. 
Zuev. The ambiguous attitude of Ivan Alekseevich to the Soviet power and the revolution of 1917 is noted.
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Аннотация. В статье рассказывается об истории двух браков известного балетмейстера, театрального деятеля и педагога 
Мариуса Ивановича Петипа и судьбах его потомков. Хронологически охватывается период с середины XIX по начало XX 
века. Приведены ранее не опубликованные факты из истории семьи
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Annotation. The article tells about  the history of two marriages of the famous choreographer,  theatre worker and teacher Marius 
Ivanovich Petipa and the fate of his descendants. Chronology covers the period from the middle of the XIX to the beginning of the 
XX century. Previously unpublished facts from the history of the family are given
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Аннотация. Статья посвящена Анджиолине Бозио, выдающейся оперной певице, ее творчеству и памяти о ней в Петер-
бурге.
Ключевые слова: А. Бозио, опера, Петербург, надгробие.
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Annotation. The article is about Angiolina Bosio, a famous opera singer, her life and memory of her in St. Petersburg.
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