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Юрий Притула 

ДОЧЬ АДМИРАЛА, ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 

(Анна Ивановна Бибикова: штрихи биографии 

и литературной деятельности) 

…Ранней весной 1864 года к подъезду одного из петербургских доходных до-

мов подкатила открытая коляска. Из нее вышел пожилой, уже седеющий мужчина в 

сопровождении полицейского. Бросив кучеру, чтобы он их не дожидался, двое во-

шли в дом и, поднявшись по лестнице, позвонили в одну из дверей. Это были по-

лицейский пристав Афанасий Капитонович Козадоев и смотритель долговой тюрь-

мы Иван Иванович, частый гость у Аполлона Григорьева, к которому они и на-

правлялись. Войдя и представив Козадоева, Иван Иванович поговорил с Григорье-

вым о погоде, о последних петербургских новостях, а затем перешел к цели своего 

визита. Дело было в том, что загулявший в очередной раз Аполлон Александрович 

сильно задолжал ростовщику Лаздевскому, и посему должен был быть препровож-

ден в долговую тюрьму, находившуюся на набережной Фонтанки, неподалеку от 

Измайловского садика… 

Путь был неблизкий и потому все трое частенько забегали в попадавшиеся на 

дороге трактиры, Григорьев – для подкрепления своих душевных, а его конвоиры – 

физических сил. Немудрено, что, подходя к Фонтанке, они были в очень приподня-

том настроении, и Аполлон Александрович жаловался на свою горестную судьби-

ну. Иван Иванович утешал его: условия в тюрьме улучшились, да и Григорьеву не 

впервой там сидеть. 

И тут произошло событие, ставшее на несколько дней предметом многочис-

ленных толков и пересудов в петербургских салонах. Навстречу маленькой группе 

величественно двигалась, как она сама себя называла, «дочь адмирала, жена гене-

рала», Анна Ивановна Бибикова. Известная всему Петербургу, с тремя красавица-

ми-дочерьми (портреты младшей дочери Марии, впоследствии Самойловой, и Ан-

тонины, впоследствии Квадри, были написаны самим Маковским), генеральша об-

ладала скандальной славой. По свидетельству современников, она представляла 

«курьезный тип тогдашней “Sansb’ene”». Несколько дней назад Бибикова заходила 

к Григорьеву. Они условились о встрече. При виде ее на набережной перед Апол-

лоном Александровичем блеснул луч надежды. То ли под действием выпитого, то 

ли от отчаяния он бросился перед ней на колени, моля освободить его. Анна Ива-

новна выслушала и обещала помочь. Но выкупать Григорьева она не спешила. 

Лишь через месяц, внеся залог в 400 рублей, она освободила его. Однако жить по-

эту оставалось недолго: 7 октября 1864 года он скончался. 

На похоронах была и Анна Ивановна. Явилась она в яркой шали и шляпе с 

пером и вела себя довольно развязно… 

Так описывает А. И. Бибикову Юрий Маркович Нагибин в рассказе «Злая 

квинта» из сборника «Царскосельское утро». Но было бы неверно сходу оценивать 

генеральшу как фигуру резко отрицательную. Судя по всему, Нагибин брал мате-

риал для рассказа из «Комментариев» Блока, где поэт как раз описывает эпизод на 

берегу Фонтанки. Но сделал из Бибиковой темную личность, игравшую едва ли не 
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роковую роль в смерти Аполлона Григорьева, уже сам Юрий Маркович. Сомнение 

вызывает хотя бы то, что должностное лицо при исполнении с полицейским со сто-

роны позволяет себе заходить с арестованным в питейные заведения, открыто ше-

ствуя по улицам города, – это было чревато крупными неприятностями по службе. 

Но оставим писательский вымысел. Попытаемся проследить биографию Бибико-

вой, которая интересна еще и с литературной точки зрения: Анна Ивановна сама 

писала и была знакома с некоторыми значительными фигурами в литературе того 

времени. 

Анна Ивановна Карцова родилась в Севастополе в 1811 году (точная дата ее 

рождения пока не установлена). Дед ее – Петр Кондратьевич Карцов был знамени-

тым адмиралом, участником Чесменского сражения, директором Морского кадет-

ского корпуса в Петербурге. Отец – Иван Петрович Карцов – контр-адмирал, кава-

лер многих орденов и медалей. Во время русско-турецкой кампании он командовал 

гребным флотом на Черном море, позже стал командиром императорской шхуны 

«Штандарт». В 1818 году Анна Ивановна, недавно окончившая Смольный институт 

благородных девиц, вышла замуж за генерал-майора в отставке Алексея Петровича 

Бибикова и жила с ним в имении Альма Таврической губернии, недалеко от Сева-

стополя. Альма – быстрая, прямая, горная речушка с опасными порогами. Таким же 

вспыльчивым и прямолинейным характером обладала Анна Ивановна. Примером 

тому могут служить несколько эпизодов из ее жизни в Севастополе и Петербурге. 

1 января 1846 года в Севастопольском Благородном собрании был бал. На нем 

присутствовала Анна Ивановна с дочерьми. «Она задолго до Крымской кампании 

играла в Севастополе первенствующую роль и блистала в обществе моряков красо-

тою и образованностью», – пишет о ней В. Зотов в рецензии на «Словарь» Венге-

рова. Надо отметить, что в середине XIX века профессия моряка в международном 

порту, коим являлся Севастополь, была очень престижна, и «общество моряков» 

было обществом хорошо образованных, знавших иностранные языки и блестяще 

воспитанных людей. Вскоре после начала, на балу появился поручик Старгенков с 

девицей, не принадлежащей к обществу (как выяснилось впоследствии, это была 

его дальняя родственница). Бибикова, оскорбленная таким поступком, обратилась с 

жалобой к «лицу, занимавшему важный пост в иерархии города», но получила от-

каз. Последовавшее за этим действие показывает всю колоритность ее фигуры и 

вспыльчивость характера: влиятельному лицу было нанесено «публичное оскорб-

ление с помощью атласного башмака, снятого ею со своей ноги». Началось разби-

рательство. Целый год продолжалась переписка по делу Бибиковой между минист-

ром внутренних дел Л. А. Перовским и генерал-адъютантом Лазаревым, морским 

начальником города Севастополя. Контр-адмирал Станюкович в ответ на предло-

жение стать третейским судьей в этом деле пишет, что не может принять почетную 

миссию на себя, так как уже имел столкновение с Бибиковой в Благородном собра-

нии в 1843 году. Комизм ситуации заключался еще и в том, что обсуждался в ос-

новном не сам факт нанесенного оскорбления, а то, имел или не имел право Стар-

генков приводить на бал свою родственницу. Повсюду собирались характеристики 

об Анне Ивановне. Так, Александр Иванович Казначеев в ответ на письмо минист-

ра внутренних дел Л. А. Перовского характеризует Бибикову как женщину умную, 

но пылкую. В результате, в 1847 году, оставив могилу отца, умершего 4 мая 

1834 года, мужа в весьма преклонных летах и шестнадцатилетнего сына Петра, 

учащегося в Ришельевском лицее, Анна Ивановна с дочерьми Александрой, Анто-

ниной и Марией уезжает в Петербург. Но, удаляясь от одного моря и приближаясь 
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к другому, она навсегда сохранила в себе «морскую жилку». Морская тема нераз-

рывно связана с ее биографией, от многих ее произведений веет морем. 

В Петербурге они живут сначала в IV Адмиралтейской части, VI квартале, в 

доме коллежской советницы Степановой, в 1855 году переезжают в I квартал, в дом 

полковника Глинки. Видимо, в первое время материальное положение Бибиковой 

оставляло желать лучшего. Она пишет письмо на Высочайшее Имя с просьбой об 

оказании ей помощи, так как приносивший ей доход домик в Севастополе занят 

Городскими присутственными местами. Примерно к этому же времени относятся и 

первые ее литературные опыты. Она начинала сотрудничать в «Пантеоне», где в 

1853 году появляются публикации «Путешествие лорда Байрона в Корсику и Сар-

динию», «Жизнь на море», «Две рукописи», комедия «Дружба». Но здесь возникает 

одна очень непростая проблема. Дело в том, что некоторые свои произведения Би-

бикова подписывала псевдонимом Лунский. Но одновременно с ней под этим же 

псевдонимом в «Пантеоне» печаталась С. В. Келер, автор первого романа о Пуш-

кине. Инициалы перед псевдонимами печатались не всегда, да и были несколько 

похожи: у Бибиковой – Л. Лунский, у Келер – Е. Лунский. Произошло смешение, 

произведения Келер стали приписываться Бибиковой и наоборот. Сейчас различить 

их довольно трудно, единственный принцип, по которому мы можем разделить их, 

это – стиль. Анна Ивановна писала живо, интересно, при быстром развитии собы-

тий сама фабула и замысел были необычны. Так, например, «Путешествие лорда 

Байрона в Корсику и Сардинию» представляет собой отрывки из неизданных запи-

сок Бенсона. Какими путями попали к Бибиковой неизданные записки о Байроне, 

остается загадкой, но здесь опять чувствуется морской дух. Компилятивные очерки 

по истории мореплавания «Жизнь на море» по своей тематике, скорее всего, при-

надлежат перу А. И. Бибиковой, а вот авторство повести «Две рукописи» довольно 

спорно. Очередная вариация сюжета сказки «Золушка» о коварной мачехе и несча-

стной падчерице напоминает по незанимательности, примитивности сюжета и уве-

личению до бесконечности числа действующих лиц мексиканские сериалы. Но за-

гадку псевдонимов еще предстоит разрешить. 

Очень интересна деятельность Бибиковой как драматурга. Из всех пьес, напи-

санных ею для любительских трупп Петербурга и Кронштадта, наиболее увлека-

тельными являются «Светская дружба» (1862) и «Одна за всех» (1864). «Светская 

дружба» – комедия, сюжет которой взят из французской повести Шарля Бернара 

«Za chasse aux amants». Хитрая интрига, блестящий юмор, традиционное переоде-

вание. Сюжет попурри в I действии «Одна за всех» заключается в том, что у люби-

тельницы-актрисы Анны Ивановны Крымской на грани провала оказывается спек-

такль, так как все актеры по тем или иным причинам не могут играть. Ища выход, 

Крымская, в конце концов, сама заменяет всех актеров. Очень примечательны при-

лагающиеся к пьесе куплеты. В одних обыгрывается название «Одна за всех» на 

почве социальной несправедливости, неравенства и ответственности. Другие пред-

ставляют собой некую разновидность упражнений актера в мастерстве. В постоян-

но повторяющийся «костяк»: 

Жест… вот этак, 

Жест… вот так… 

«вставлены» различные чувства, состояния души и тела. Не всякий актер сможет 

хорошо сыграть эти куплеты. 

Но вернемся к биографии нашей героини. Создавая произведения для театра, 

она сама играет, дает благотворительные спектакли. В газете «Голос» от 20 августа 
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1867 года мы читаем: «Любители драматического искусства А. И. Бибикова, 

А. А. Квадри, В. А. Милова, К. В. Квадри, В. И. Любин, А. Ф. Сепичев, 

Н. П. Черенков 20 августа 1867 года дали спектакль в Царскосельском театре в 

пользу раненых. 4,4 рубля представлены распорядителем В. И. Аристовым во при-

надлежность». Надо отметить, что А. А. Квадри – это дочь А. И. Бибиковой Анто-

нина, вышедшая замуж за К. В. Квадри. Младшая дочь Мария также вышла на сце-

ну. Начинала она в театре «Палони», на ней женился знаменитый актер Самойлов. 

Как отмечает «Иллюстрированная неделя», лучшей ролью ее была Лиза в «Горе от 

ума». 

Далее в биографии Анны Ивановны следует лакуна. Видимо, именно к этому 

времени относится заметка В. Зотова: «Анна Ивановна принуждена была оставить 

Петербург вследствие истории, происшедшей в одном из клубов, последствием ко-

торой было запрещение во всех собраниях, по-видимому, самой невинной игры в 

лото. Бибикова уехала за границу». Материал о пребывании ее за границей также 

очень скуден. Мы знаем лишь, что она поддерживала активные отношения с эмиг-

рацией, часто бывала в салоне у Элпидина, где познакомилась с Герценом и Роза-

новым. Герцен трижды упоминает Бибикову в письмах к Огареву, причем его глав-

ное внимание занимают «хорошенькая дочь» и сын Петр, который за сборник ста-

тей «Критические этюды» был осужден на 7 дней гауптвахты. Это был первый в 

России судебный процесс на основе нового цензурного законодательства, и Герцен 

откликнулся на него статьей в «Колоколе». 

К концу своей жизни Анна Ивановна снова переезжает в Петербург. По-

видимому, она довольно одинока: дочери ее умерли, а долгое пребывание за грани-

цей оставляет малую надежду на друзей. Генеральша, переводчица, литератор – 

Анна Ивановна Бибикова умирает 28 июля 1876 года в Петербурге. Могила ее не-

известна. 


