
 
 

 
 

 

СЕСТРЫ НАППЕЛЬБАУМ.  

В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПОЭТИЧЕСКИЕ 

НАТУРЫ 
 
Минчане Наппельбаум – это весьма интересная страни-
ца в истории российской культуры начала ХIХ – середи-
ны ХХ веков. Ида Моисеевна Наппельбаум – поэтесса 
и мемуаристка – родилась 13 мая 1900 года в Минске в 
семье фотографа М.С. Наппельбаума (1869-1958), к 
этому времени уже ставшего известным мастером свое-
го дела не только в России, но и за границей. По воз-
вращении на родину он открыл свои павильоны порт-
ретной фотографии в Минске, Москве и Петрограде, где 
выполнил при всей своей аполитичности портреты вид-
ных политиков (Ленина, Сталина, Дзержинского и др.), 
многих известных артистов, писателей и ученых. В ос-
нове творческой манеры мастера лежали особые прие-
мы работы со светом, позволявшие создавать аскетич-
ный и в тоже время яркий и достоверный образ портре-
тируемого. При кажущейся простоте портреты Наппель-
баума были полны внутреннего драматизма, типичного 
для русской художественной традиции. Был М.С. Нап-
пельбаум и автором книги «От ремесла к искусству», вышедшей в свет в 1958 году. Атмосфера 
жизни и творчества фотографа-портретиста, его общение со многими замечательными людьми 
не могли не отразиться на всей его семье.     
 
Детство Иды Наппельбаум прошло в Минске, семья была многодетной. Училась она в местной 
женской гимназии, с 1913 года – в Санкт-Петербурге, в частной гимназии Хитрово. После ее 
окончания поступила в Институт истории искусств. Была ученицей Н. С. Гумилѐва, с которым 
познакомилась в поэтической студии «Звучащая раковина» Дома искусств, которую посещала 
вместе с сестрой Фредерикой. До войны работала в Ленинграде в Гослитиздате и секретарем 
поэтической и драматургической секции в Ленинградском отделении Союза писателей (член-
ский билет за № 46 был подписан Ф. Сологубом). В квартире Наппельбаумов периодически со-
биралась литературная богема – А. Ахматова, А. Радлова, Ф. Сологуб, Н. Клюев, М. Лозинский, 
отец и сын Чуковские, Д. Хармс, М. Кузмин. Однажды вместе с Иваном Приблудным приехал 
Сергей Есенин. Как и отец, была увлечена фотографией. В 1925 году на выставке фотографии в 
Париже была удостоена Малой золотой медали (в этом же году отец Иды Наппельбаум был 
награжден Большой золотой медалью). 
 
В 1941 году покинула Ленинград. Военные годы провела в эвакуации, в Перми. Тема оторван-
ности от родного города отразилась в творчестве поэтессы. 9 января 1951 года была арестова-



на («Мы вас не добрали в 37-м», — откровенно признался следователь), обвинена в хранении 
портрета Гумилѐва работы Надежды Шведе-Радловой (портрет был уничтожен в 1937 году ее 
мужем Фроманом, который опасался ареста), после 9 месяцев следствия приговорена к 10 го-
дам заключения в лагере особого режима. В 1951-1954 годах содержалась в Озерлаге. Работа-
ла на укладке шпал, получила инвалидность, затем занималась лагерной самодеятельностью. 
 
Там же поэтесса создала цикл стихов «Тайшетский оазис». Арест в 1951 году произошел после 
того как два ленинградских писателя, «друзья семьи» Наппельбаум, донесли, что видели на 
стене в доме Наппельбаум портрет Николая Гумилева. «Одного простила, другого – нет. Пере-
стала кланяться», – рассказывала после Наппельбаум. В 1954 году освобождена из заключения, 
полностью реабилитирована, вернулась в Ленинград. 2 ноября 1992 года скончалась в Санкт-
Петербурге. Была замужем за переводчиком Михаилом Фроманом (настоящая фамилия Фрак-
ман), после смерти мужа в 1940 году – замужем за его другом, литератором Иннокентием Баса-
лаевым (1898 - 1964). Дочь от первого мужа – Екатерина Михайловна Царенкова (родилась в 
1932 г.). Сестра – Фредерика, после окончания гимназии поступила в Санкт-Петербургский уни-
верситет на филологический факультет. Похоронена на кладбище жертв 9-го января 1905 года.  
 
Две книги стихов И.С. Наппельбаум вышли в 1927 году (сборник «Мой дом») и в 1990 году 
(сборник «Отдаю долги»). Третий сборник («Я ухожу») вышел после ее смерти. Поэтесса оста-
вила после себя воспоминания: Солнечные зайчики на тюремной стене // Озерлаг: как это 
было / сост. и авт. предисл. Л. С. Мухин. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992; Угол отра-
жения: Краткие встречи долгой жизни / предисл. В. Перца; ред. и авт. послесл. В. Н. Сажин. –
 СПб.: Логос, 1995. –184 с., ил. – (Судьбы. Оценки. Воспоминания XIX—XX вв.). 
 
Фотохудожником и поэтом была средняя дочь в 
семье Наппельбаумов – Фредерика (1902-1958). 
Имя Фредерики Наппельбаум непосредственно 
связано с поэтической студией «Звучащая рако-
вина», литературной группой поэтов Петербурга, 
которая была образована младшими (по сравне-
нию с участниками «Цеха поэтов») слушателями 
Студии Н. С. Гумилева в начале 1921 года. Руко-
водителем «Звучащей раковины», как и «Цеха 
поэтов», до своей смерти оставался Гумилев. В 
состав группы входили: Ида и Фредерика Нап-
пельбаум, Н. П. Сурина, А. И. Фѐдорова, В. И. Лу-
рье, О. Зив, К. К. Вагинов, П. Н. Волков, Н. Столя-
ров, Т. Рагинский-Карейво, В. Ф. Миллер и Н. К. 
Чуковский. В 1920-21 Фредерика была секретарем 
студии. 
 
Группа была неоднородна, с пестрым по интере-
сам составом участников. Лучшим поэтом «Зву-
чащей раковины» всеми признавался Константин 
Вагинов, его Музой – Фредерика. Собрания «Зву-
чащей раковины» сочетали в себе занятия по по-
этическому мастерству, чтение стихов, их обсуж-



дение и развлечения. Поначалу собрания происходили в Студии Гумилева в Доме Искусств 
(ДИСК). После расстрела поэта они переместились в квартиру-ателье фотографа 
М.С.Наппельбаума и продолжались там примерно до 1925 года. Этот период «Звучащей рако-
вины» Н.К. Чуковский именует в воспоминаниях как «Салон Наппельбаумов». 
 
Собрания в доме Наппельбаума посещали, кроме перечисленных гумилевских студийцев, 
участники «Цеха поэтов» Г. В. Адамович, Г. В. Иванов, Н. А. Оцуп, И. В. Одоевцева (вплоть до 
их эмиграции в 1922 году), «Островитяне» (поэты Н. С. Тихонов, С. А. Колбасьев, К. К. Вагинов, 
П. Н. Волков, которые выделились в группу в июле 1921 г.) и «Серапионовы братья». Постоян-
ными участниками «понедельников» были В. Ф. Ходасевич, Н. Н. Берберова, М. А. Кузмин и 
неизменно сопровождавшие его Ю. И. Юркун, О. А. Арбенина-Гильдебрандт и А. Д. Радлова. 
Бывали на «понедельниках» Н. Э. и С. Э. Радловы, А. А. Ахматова, М. Л. Лозинский, Ф. Сологуб, 
Е. И. Замятин, К. И. Чуковский, В. А. Рождественский, Б. К. Лившиц, Н. А. Павлович. После 1922 
года собрания посещали даже пролетарские поэты И. Садофьев, А. Крайский, Е. Панфилов, а 
также Н. Л. Браун, П. Н. Лукницкий и поклонник Ходасевича М. А. Фроман. В 1923 году на одном 
из собраний группы выступал приехавший из Москвы Б. Л. Пастернак. В 1925 «Звучащая рако-
вина» провела чествование М. Кузмина по случаю 20-летия его литературной работы. Деятель-
ность «Звучащей раковины» прекратилась с ликвидацией НЭПа. 
 
В романе К. Вагинова «Козлиная песнь» нашли отражения впечатления от квартиры Наппель-
баумов, «где литературные собрания устраивались»: «Дом был удивительный. Две барышни – 
и обе стихи писали. Одна – с туманностью, с меланхолией, другая – со страстностью, с 
натуральностью. Они обе решили поделить мир на части: одна возьмет грусть мира, дру-
гая – его восторги. Были еще всякие юноши и девушки. Поэтический кружок составился. 
Приходили и прежней эпохи поэты, тридцатипятилетние юноши. Все стихи, садясь в кру-
жок, читали, а некоторые на балконе стояли, звездным небом и трубами любовались». 
 
«Звучащая раковина» осуществляла издательскую деятельность, которая была возможной ис-
ключительно благодаря субсидиям М. С. Наппельбаума. В 1921 году вышел альманах «Звуча-
щей раковины», в котором были напечатаны стихи К. Вагинова, сестер Наппельбаум и других 
участников группы. В 1922 году под названием «Звучащая раковина» был выпущен сборник сти-
хов «Памяти нашего друга и учителя Н. С. Гумилева». В числе его авторов были Фредерика и 
Ида Наппельбаум, Даниил Горфинкель, Вера Лурье, Валентин Миллер, Томас Рагинский-
Карейво, Ольга Зив, Анатолий Столяров, Николай Радищев, Константин Вагинов и др. В 1923 
был издан первый сборник «Город», в котором наряду с произведениями участников объедине-
ния «Звучащая раковина» были напечатаны пьеса Л. Лунца «Бертран де Борн» и его рецензия 
на роман И. Эренбурга «Хулио Хуренито», стихи Н. Тихонова, статья И. Груздева о М. Гершен-
зоне. 
 
Позже в изданиях «Звучащей раковины» вышли две книги стихов – Иды Наппельбаум «Мой 
дом» и единственный поэтический сборник Фредерики Наппельбаум – «Стихи (1921–1925)» (Л., 
1926). Н. Заболоцкий, который критически отзывался о стихах в сборниках Ленинградского сою-
за поэтов и особенно издевался над «дамскими стихами», тем не менее, выделял стихи Фреде-
рики. Так, известен факт, что ему понравилось ее стихотворение «Девчоночка-сестра с кудря-
вой головою…», написанное в августе 1925 года. Стихотворение было напечатано в составе 
небольшой подборки («Когда остывшие теснее жмутся стулья...», «Когда московский раски-
дай...», «Девчоночка-сестра с кудрявой головою...») в книге «Собрание стихотворений» (Л.: Ле-



нинградский союз поэтов, 1926). По тонким наблюдениям И. Лощилова, стихотворение Фреде-
рики могло послужить претекстом знаменитой «Некрасивой девочки» Заболоцкого. 
 
Вспоминая об этом поэтическом объединении, К.И. Чуковский писал: «Гостей угощала Фредери-
ка. Тоненькая, стройная, с негромким мелодичным голосом, с прелестными руками и ногами…». 
По общему признанию, Фредерика Наппельбаум была музой «Звучавшей Раковины». Именно 
такую надпись сделали молодые поэты на ее экземпляре сборника стихотворений студийцев. 
Да и сам Гумилев надписал подаренную Фредерике книгу своих стихов «Шатер» поэтическими 
строчками: «И как доблесть твоя, о единственный воин, так и милость моя не имеет конца». 
  
Ида Наппельбаум вспоминала: «Фредерика писала стихи с девяти лет. Писала всегда, но мало, 
редко, вдохновенно. Она не понимала тех, кто находился в постоянной готовности к поэзии. По-
сле гибели Гумилева руководителем нашего объединения стал Корней Чуковский. Он также 
воспринимал поэзию Фредерики как чистую ноту и любил говорить: «А на «сладкое» послушаем 
стихи Фредерики Наппельбаум». По словам Юрия Тынянова, «она была, как арфа в оркестре, 
умея соединить в стихах чистоту звука, глубину и ясность мысли. Мне хочется отметить, что ис-
точником ее вдохновения был ветер. Помню, кажется у меня на даче во Всеволожской, она 
вдруг заявила с многозначительной улыбкой: «Сейчас уйду погулять. Сегодня – ветер». И при-
шла со стихами. Это был как бы ее поэтический пароль».  
 

Литературное творчество было близко и 
Ольге Моисеевне Грудцовой (1905-1982), 
урожденная Наппельбаум и одна из их се-
стер – российский литературный критик, ав-
тор воспоминаний.  Училась в Ленинград-
ском государственном университете, окон-
чила Литературный институт им. М. Горько-
го. Литературный обозреватель журнала 
«Юность» и других периодических изданий. 
Была секретарем К.И. Чуковского. Среди еѐ 
литературных работ – воспоминания и ре-
цензии: Александр Бек. М., 1967; Сергей 
Наровчатов. М., 1968; Жизнь Николая Гу-
милева: воспоминания современников. Из 
ненаписанных воспоминаний — С.177-179. 
Л., 1991. Умерла в 1982 году, похоронена на 
Востряковском кладбище. Благодаря Ольге 
Грудцовой сохранились интересные момен-
ты из жизни Наппельбаумов и портреты лю-
дей из их творческого окружения: 
 
«Старшие сестры учились в студии Н. С. 
Гумилѐва, в Доме Искусств. По понедель-
никам у сестер собирались поэты. И не 
только поэты, приходил чуть ли не весь 

литературный Ленинград. Мы жили в огромной квартире на Невском проспекте, на 6-ом – 
последнем – этаже. С балкона был виден весь Невский – от вокзала до Адмиралтейства. По-



чти половину квартиры занимал застекленный павильон, в котором отец фотографировал. 
Но «понедельники» происходили не в павильоне, а в комнате брата, тоже довольно большой 
с венецианским окном, посередине которой стояла «буржуйка» с длинной трубой. Вокруг пе-
чурки рассаживались гости, кто – на тахте, кто – на стульях, а некоторые – просто на ков-
ре, который лежал на полу. По кругу читали стихи... 
 
Мне было тогда 15 лет, многого я не понимала, многое ушло из памяти. Наиболее глубокий 
след оставила в моем сердце Ахматова. Почти все ее стихи я знала наизусть. Навеки за-
помнился и тогдашний образ ее. Ахматова входила в комнату – высокая, плоская, всегда в 
одном и том же черном шерстяном, с красными розами, платке на широких плечах, с длинной 
челкой на лбу – и мгновенно воцарялась тишина. Все вставали и расступались перед ней. 
Она шла царственной поступь,  недоступная, гордая и в то же время тихая, без тени высо-
комерия...  Монотонным, чуть глухим голосом читала стихи, читала охотно, никогда не от-
казывалась, не заставляла себя просить. 
 
Запомнился мне Ходасевич. Не знаю, так ли это на самом деле, но мне представлялось, что 
он чудовищно некрасив: лицо серо-коричневого цвета, лоб весь в морщинах, маленькие широ-
ко расставленные глаза смотрят из-под очков. Неблаговидность его особенно резко подчер-
кивалась сидящей рядом с ним обычно Ниной Берберовой, с которой он вместе приходил. Я 
тогда никак не могла понять, что влекло к нему эту молодую, статную, красивую женщину с 
большими глазами и прекрасным цветом лица. Впоследствии они вместе уехали за границу. 
Я очень любила одно стихотворение из тех, которые Ходасевич читал: «Перешагни, пере-
скочи, перелети, пере- что хочешь...». 
 
М. Кузмин тоже казался мне старым, некрасивым и даже несколько смешным в своем длинно-
полом сюртуке и в пенсне. Я была очень застенчива и втайне завидовала Ирине Одоевцевой, 
ее самоуверенности, свободному поведению, пикантной картавости. На ее золотистой, куд-
рявой голове, как огромная бабочка, сидел шелковый клетчатый бант. Она появлялась все-
гда в сопровождении Кузмина, Юркуна, Георгия Иванова и Адамовича. 
 
Не знаю, Доливо-Добровольский был поэт или прозаик. И что с ним стало потом? Он словно 
из другого мира являлся, этот розовощекий, седой человек в черном берете, читал изящные 
новеллы, на французский манер... 
 
Тогда было много чудаков в литературном мире. Приходили «обериуты», «ничевошники», 
нелепо одетые, читали стихи вызывающе, словно «эпатировали» всех. Загробным голосом 
бубнил что-то Пяст, картаво тянул Аким Волынский, блистал эрудицией, остроумием эле-
гантный, слегка напудренный дэнди – Стэнич, хриплым голосом декламировал Нельдихен, 
смущенно улыбаясь, язвительно острил Евгений Шварц, визгливо спорил с кем-то самый 
ученый человек в Ленинграде, полиглот Соллертинский... А на полу, тесно прижавшись друг 
к другу, худые, с болезненными лицами, плохо одетые, сидели Вагиновы, похожие на беспри-
зорных детей. Они познакомились в нашем доме. Шура Федорова – подруга по школе сестер, 
стала Костиной женой. Они всегда были вместе, рядом друг с другом, словно сиамские близ-
нецы. Невысокого роста, с торчащими во рту корешками вместо зубов, в кителе защитного 
цвета и гольфах, со старинными кольцами на тонких аристократических пальцах, Кон-
стантин Вагинов сохранял изящество и воспитанность человека из хорошей семьи. Говорил 
он очень тихо и так же тихо читал стихи. Костя Вагинов и моя сестра Фредерика Наппель-



баум были любимыми учениками Гумилѐва, об этом знали все. Талант Вагинова был обще-
признан. Некоторые строки из его стихов я помню до сих пор, помню, как они звучали в его 
устах. 
 
Да, я поэт трагической забавы, 
А всѐ же жизнь смертельно хороша…  

 
Бывал Михаил Лозинский – крупный с барственной осанкой человек; всех подавляла своей 
тяжелой красотой Анна Радлова; постоянно приходили все «студийцы» Гумилѐва и их дру-
зья: Ольга Зив, Наталья Сурина, Даниил Горфинкель, Дмитриев, Волков, Столяров, Геннадий 
Фиш, Коля Чуковский, совсем еще юноша в коротких штанах... 
 
Порой на «понедельниках» не только читали стихи, но и играли на рояле. Если не ошибаюсь, 
– играл Горовиц... А однажды Павел Лукницкий привел знаменитую цыганку Нину Шишкину. У 
нее были коротенькие ноги колесом, одухотворенное лицо, распущенные волосы, огромные 
блестящие глаза... Говорили, что у нее был роман с Гумилѐвым когда-то. Она сидела на по-
лу, на подушке с гитарой и пела. Много я слышала в продолжение моей жизни цыган, но та-
кого замечательного таланта не приходилось встречать. 
 
Гумилѐва на «понедельниках» я не помню. Его жена, Анна Николаевна Энгельгардт появля-
лась часто, но без него. Эта была очень миловидная молоденькая женщина, к которой, одна-
ко, все (в том числе и ее муж) относились несколько иронически, о ней говорили, что она не-
вероятно глупа и пуста. Гумилѐва я вижу своим мысленным взором у нас в столовой, в других 
комнатах, в окружении всего лишь нескольких людей. Вероятно, он просто приходил в гости, 
фотографировался у отца. Солнечный день, Гумилѐв стоит в нашей гостиной, у зеркала в 
золоченой раме, – похожий на англичанина, в синем костюме, крахмальном воротничке, жел-
тых ботинках, с неизменной трубкой во рту... В моем полудетском воображении это было 
само олицетворение мужества, сдержанности, силы... В нем все было не совсем обычно: го-
лый череп, удлиненной формы голова, какие-то странные, косые глаза. 
 
Весть об аресте Гумилѐва ошеломила всех. Но, мне кажется, никто не верил в серьезность 
этого события, думали: вот-вот его освободят, и он придет... 
 
Не знаю, обратил ли кто-нибудь внимание на событие, происшедшее после ареста Гумилѐва 
на одной из вечеринок у сестер. Ничего значительного не случилось, казалось бы – пустяш-
ный эпизод, но мне, в мои 15 лет, он тогда показался дурным предзнаменованием, и я запом-
нила его на всю жизнь. 
 
Играли в шарады. Задумали слово: Гумилѐв. Последняя сцена, которая обозначала «общее», 
разыгрывалась в суде. Судьей был один из «студийцев» Николая Степановича, Валентин 
Миллер, впоследствии ставший мужем моей сестры Фредерики. Это был странный: то мол-
чаливый, то истерически многословный, тяжелый человек. Сестре он счастья не принес, 
они недолго прожили вместе и разошлись. В папином павильоне, в отгороженной портьерами 
для съемок половине, Миллер играл сцену допроса Гумилѐва и завершил ее яростным криком: 
«Рас-с-тре-лять!..» Как воронье карканье, прозвучало это оказавшееся вещим слово. Гумилѐв 
вскоре был расстрелян как участник белогвардейского заговора генерала Таганцева».  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Наппельбаум  
с супругом Владимиром Грудцовым 

 
Творческий жизненный путь избрала 
для себя и Лиля Моисеевна Нап-
пельбаум (1916-1988) – русская по-
этесса, литературовед, литератур-
ный критик. Она окончи-
ла Литературный институт имени 
А. М. Горького (1940). Член Союза 
писателей СССР (1975). Автор поэ-
тических сборников: Студенных 
озер зеркала:Стихи. М., 1872; 
Звездный бульвар: Стихи. М., 1981. 
Умерла в Москве. Похоронена на 
Востряковском кладбище рядом с 
отцом и двумя сестрами. Все они 
были щедро наделены литератур-
ным талантом. 
 
 
 
 
Николай Гумилев с учениками по 
студии «Звучащая раковина». 
Слева от него – Фредерика и Ида 
Наппельбаум 
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