Вензель Капцовых
Этот предмет трудно в полной мере назвать экспонатом
нашего музея - но, вероятно, среди документов и иллюстраций
разыскать его в музее всё-таки можно. В гимназии же он на самом
почётном, торжественном месте!
Это монограмма, или в данном случае даже вензель (в
словаре читаем: "Вязь из двух или более букв", "Сплетенные в виде
вензеля начальные буквы имени, фамилии". Вензель (от польск.
Węzeł — узел) — начальные буквы имени и фамилии (иногда и
отчества), обычно художественно переплетённые и образующие
красивый узор. Фактически, вензель — это усложнённая монограмма с более
замысловатым переплетением инициалов и добавлением к ним различных украшений,
узоров и витиеватостей. Если буквы принадлежат одному лицу, то вензель считается
простым, если нескольким — то сложным. Он может быть украшен короною, венком
и т.д.).
Наш вензель прочитывается легко: конечно, Александр Капцов. Но супругу
Александра Сергеевича величали Анной Михайловной - так что вензель имеет прямое
отношение и к ней! Монограмму, вобравшую имена и фамилию наших основателей,
мы не придумывали - нашли на домашних предметах Капцовых, бережно
хранившихся в семье Сергея Александровича Капцова-младшего: например, на
бокалах, столовых приборах, салфетках. Это было красивой старинной традицией,
принятой в русской бытовой культуре. Наверное, в семье Капцовых этим вензелем
дорожили.
На этой фотографии один из таких бокалов с монограммой
АК - в руках у нашего директора Ольги Николаевны.
Мы тоже решили последовать этой традиции. Войдите в наш
Киноконцертный зал, внимательно осмотрите занавес сцены,
поднимите глаза на центральную верхнюю часть его - вы
обязательно увидите этот вензель. Его присутствие здесь для нас
как клятва в нашей верности и памяти.
А ещё мастера повторили этот вензель в чугуне над малым
крыльцом входа в гимназию со стороны Шведского тупика (в бывшую часть училища
для мальчиков): возможно, в эту дверь входил в училище Александр Сергеевич...
А ещё среди документальных копий в музее есть письмо Анны Михайловны,
адресованное родителям. Оно написано на почтовой бумаге, украшенной похожим
вензелем. Только этот уже - лично её - Капцовой Анны (буква А в середине К).

Вот так - во всех семейных вещах - вензель АК, а в предметах личных (для Анны
Михайловны) - вензель немного другой - КА. Очень красиво, достойно, тепло.

