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Summary
seen, first of all in the difference of tints became the final features
that shape the image of new theatre.

KGIOP

Traditional participant of “Denkmal” — 2014 St. Petersburg presents major projects of last years in the sphere of restoration and
conservation.
Last two years saw that restorers have been applying their efforts
to resurrect age-old spirit in major palaces that are now architectural monuments. For the last two years, a huge amount of projects on preserving historical interiors was completed in the city.
For St. Petersburg next restoration season will become the period of resurrection of major monuments of church architecture
and reconstruction of palaces and park ensembles. This situation
when combined with the restoration of facades and with projects
on restoration of historical interiors allows to preserve unique atmosphere that is the characteristic of architectural Perl of Russia.

INTARSIA

In 2012 group of companies “Intarsia” was awarded the gold
medal of exhibition “Denkmal” in the nomination “For outstanding achievements in comprehensive restoration of European
architectural legacy”. The company presented three restoration
objects at the exhibition: Kamennoostrovskiy palace, mansion
of P. N. Trubetskoi (Naryshkin) and eastern extension of General headquarters of State Hermitage. It was the comprehensive
approach of “Intarsia” that attracted attention of jury, who gave
particular stress to the restoration of monumental paintings of
General Headquaters. The restoration was conducted in 26 halls
during the second stage of the project. Two unique restoration
techniques were also presented at the exhibition:
Museumification of the parts of monumental art and restoration
of calicoes.

KANTAREL

Mosaic studio “Kantarel” was founded by Igor Yuryevich
Lavrenenko in 1993. And for twenty years twelve unique micro
mosaic images of Afon saints that were put on small columns on
the sides of Royal doors in the Altar part of the Cathedral “Savioron-the-Blood” have been under restoration.
In 2006 at the international exhibition “Denkmal” (Leipzig, Germany) Lavrenenko I. Yu. expert in mosaic and mosaic studio
“Kantarel” were awarded the gold medal “for the restoration of
micro mosaic and invention of special equipment”. The expert
became the first in Russia and the first in St. Petersburg to have
received such level of professional recognition from international
community.
Now Igor Lavrenenko and experts of “Kantarel” studio are engaged in restoration of monumental mosaics and continue to support glorious traditions of Russian mosaic.

UNION OF RESTORERS

The Union of restorers was set up in 2001 in St. Petersburg. Now
it incorporates about forty organizations performing in the sphere
of cultural heritage preservation: project institutions and laboratories, material suppliers, professional educational establishments, specialized mass media. Round table discussions and
scientific and practical conferences conducted by the Union give
opportunity to the professionals engaged in the cultural heritage
preservation to be constantly aware of latest achievements of restoration materials studies, be aware of innovative technologies in
restoration, and to combine efforts to solve economic and legal
problems of the industry.

Sfera

One of the most significant projects that was fulfilled by the company “Sfera XXI century” under the guidance of general contractor
PLC “Baltstroy” in 2013–2014, became the participation in restoration of the Big Dramatic Theatre named after G. A. Tovstonogov (St.
Petersburg). Emergency and full-scale restoration was to be done to
the building. Those measures ranged from restoration of basement
to the restoration of architectural and art decoration. Never before
theatres of St. Petersburg, even major ones, have been the objects of
restoration and repair works of such scale.
Experts of “Sfera 21 century” were allowed to restore major interior pieces of the theatre — Front Staircase and Greek hall. Owing to the professionalism and accuracy of experts the particular
atmosphere created by the rich artistic decoration of premises
was preserved. Numerous but elegant artistic findings that can be

Colors of the city

The project that was awarded the gold medal of the exhibition
“Denkmal” — 2010 was named the project of restoration and
adaptation of Kamennoostrovskiy theatre to serve as the small
stage of BDT named after G. A. Tovstonogov. At the first glance
to turn this building into fundamental building for theaters and
entertainment was impossible. But the team of professionals with
the help of city administration turn impossible into possible. This
is a very rare but quality example of perfect fulfilling of the project, which was very difficult in terms of restoration and was even
more difficult in terms of modernization. But it is known as one
of the most successful projects for the last thirty years.
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Summary
public. So appeared empire furniture from mahogany and Karelia
Burch tree etc. We could not find property of Polvtsev family now
but for chandelier and bra. What circumstances dictated this situation we discovered on the example with tapisserie that decorated
the walls of the mansion before.

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND HUMIDITY
ONTO THE CONDITIONS OF PAINTINGS
OF THE INTERIOR OF THE PALACE-THEATRE IN
OSTANKINO AND THE NECESSITY TO ESTABLISH
THE MODERN ENGINEERING SYSTEM TO PROTECT
THESE PAINTINGS
Maria Ya. Gubarenko

Results of comprehensive scientific investigation of the interior of
the palace-theatre in Ostankino in the environs of Moscow, which
was conducted in 2013, show unsatisfactory technical conditions
of all plafonds, with several examples under the threat of collapse.
Basing on the technical condition of art decoration in Ostankino
we established that the damage was caused by a number of factors
related to the violation of heat and humidity preservation factors.

POLOVTSEV MANSION ON KAMENNIY ISLAND HISTORY
OF THE LAND LOT DEVELOPMENT
Yuriy V. Trubinov

We can see many architectural masterpieces of XVII–XX century on Kamenniy Island, which is one of the most wonderful
green places. The history of their construction is very intricate.
The western end of the Island gave the life to the architectural
monument of the beginning of XX century — the masterpiece of
a prominent architect I. A. Fomin — mansion of A. A. Polovtsev.
We can see the description of this monument in many books. Unfortunately, nowadays the blind fence surrounds the former cottage of Polovtsev and the mansion is hidden to observers. However you can not hide the history of the mansion and that of its
predecessors behind the fence. The history is rich in events that
show multilayer pattern of construction history that preceded the
construction of Polovtsev mansion in 1912.

Mansion of A.A.Polovtsev. Bolshaya
Morskaya str., 52, Moika embankment, 97
Vera I. Andreeva

In fact, every ancient building in St. Petersburg has its own “face”,
its own biography, which is inseparably linked with 300 years history of the city on the Neva river. To discover secrets, protected
by the houses’walls is a very enthralling activity for researchers
who apply their efforts to reconstruct the genuine paradigm of the
life of architectural monuments and to find different evidence to
common facts and new hypothesis.
The former mansion of A. A. Polovtsev situated on Bolshaya Morskaya street, 52 is known as The House of Architects of St. Petersburg. The paper provides the history of the house.

NATURAL STONE IDENTIFICATION IN THE DECORATION
OF BRONZE, OAK AND FIREPLACE HALLS
OF THE FORMER MANSION OF POLOVTSEV
(ST. PETERSBURG, B.MORSKAYA, bld. 52)
Leonid S. Haryuzov, Anton I. Savchenko

To conduct restoration and proper care for the cultural heritage
object one should always know the material and the procedure
of the creation of different parts of the monument, whether it is
outer decoration of the facades or interior decoration. Polovtsev
mansion is situated on Bolshaya Morskaya street, bld. 52. The
mansion and its interior is well known to the wide public, but
information on the sort of natural stones and where they were extracted is limited to the wording: “halls are decorated with different sorts of marble” etc. In 2014 authors conducted investigation
to identify natural stones in three premises of this architectural
monument: Bronze, Oak and Fireplace halls.

“Tapestry stories” of mansion of Polovtsev
on Bolshaya Morskaya
Vladimir V. Gerasimov

Interiors of Polovtsev mansion preserved rich artistic decoration
to a great extent. It was created with the technique of different
historic styles. The peculiar feature was that owners were ordering new decoration work to place the expanding new library or
recently bought collection of Chinese applied art or to place tapisserie produced in Europe. Premises were decorated being in stylistic harmony with decoration objects. During the soviet epoch
new users tried to fill empty house for the use of architectural
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К

масштабные реставрационные проекты, под строгим
контролем КГИОП трудятся команды профессиональных
реставраторов.
В течение последних двух лет уделялось особое внимание возрождению исторических интерьеров во дворцах
Санкт-Петербурга, имеющих мировую известность.
Финальным аккордом продолжающейся с 2006 года реставрации Шуваловского дворца стало завершение восстановления оригинальной отделки Красной, Синей, Золотой
гостиных, а также Рыцарского и Выставочного залов.
В результате ленточных расчисток в Готическом зале
под восемью слоями краски была обнаружена темперная

рупнейшие проекты последних лет в сфере реставрации и консервации представляет на выставке «Denkmal» — 2014 традиционный ее
участник — Санкт-Петербург. Город, справедливо названный музеем под открытым небом, является местом
сосредоточения множества неповторимых архитектурных шедевров. Художественная композиция Петербурга
с его дворцово-парковыми комплексами в пригородах,
фонтанами и мостами, монументальными скульптурами
и образцами церковного зодчества отличается удивительной гармонией. И ради сохранения этой гармонии
и неповторимой атмосферы многие годы, разрабатывая

Ил. 1. Дом ветеранов сцены имени М. Г. Савиной после реставрации
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Ил. 2. Восстановленная домовая церковь
Святого Николая Чудотворца

повреждения основных несущих конструкций (фундаментов, перекрытий, деревянного сруба, стропильной
системы), реставрированы элементы деревянной обшивки и резного декора фасадов здания. Удалось провести
работы по замене нижних сгнивших венцов сруба без
снятия декоративной обшивки рустом на фасадах. В соответствии с иконографическими материалами восстановлена отделка помещений и развернута экспозиция,
рассказывающая об истории фельдъегерской службы
в России. Также идет разработка концепции реставрации
и приспособления на территории парка «Александрия»
комплекса Нижней дачи.
В 2013 году была завершена реставрация и капитальный ремонт одного из старейших фонтанных комплексов
Нижнего парка ГМЗ «Петергоф» — каскада «Шахматная
гора». Были проведены масштабные работы по реставрации водоподводящей системы, транзитных трубопроводов, усилению фундаментов с использованием метода
буро-набивных свай, устройство облицовки из туфового камня, а также воссоздание элементов сливных плато
и чаши сливного бассейна. Вернулись на место в полном
блеске и фигуры крылатых драконов.

живопись. Восстановительные работы коснулись также
мраморных каминов, панно и скульптур.
Масштабная реставрация продолжается в Большом
Петергофском Дворце. В 2012 году в оригинальном виде
из ценных пород дерева был восстановлен уникальный
наборный паркет в Диванной. В Картинном зале после
реставрации предстала знаменитая «шпалерная» развеска
368 произведений Пьетро Ротари. В 2013 году был завершен второй этап ремонтно-восстановительных работ в интерьерах Посольства Германии. Комплексная реставрация
была проведена в Тронном зале, Прусском зале, коснулась
также Парадной лестницы и Парадной гостиной с реставрацией осветительной арматуры и позолоты.
К своему историческому облику вернулись также Думский зал Таврического дворца, Голубая гостиная в Аничковом дворце, Торжественный зал в усадьбе Кирьяново
(«Дача Дашковой»). Будут завершены к концу этого года
работы в Дубовом зале особняка Половцова и продолжатся работы над реставрацией убранства Бронзового зала.
Реставраторы провели большое количество ремонтнореставрационных мероприятий в садах и парках.
Историческая планировка восстановлена в саду дворца Бобринских, парке Пулковской обсерватории, Таврическом саду. Благоустроен сад с оградой и воротами при
Великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости, В Овсянниковском сквере были завешены работы
по организации объемно-пространственной композиции,
восстановлена оригинальная историческая планировка.
В парке «Александрия» ГМЗ «Петергоф» в соответствие
с историческим обликом была приведена планировка нижнего террасного участка в восточной части парка, восстановлены канал с деревянными мостиками и огород у Аптекарского домика.
Продолжается реставрация объектов, расположенных
на территории дворцово-паркового ансамбля «Александрия». В 2014 году была завершена реставрация деревянного Фельдъегерского домика и примыкающих к нему
построек. Был проведен ремонт кровли, восстановлены

Ил. 3. Концертный зал в Доме ветеранов сцены после реставрации
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Также на территории ГМЗ «Петергоф» после работ по
реставрации и приспособлению в одном из угловых Кавалерских домов была открыта уникальная интерактивная
экспозиция «Царские потехи», рассказывающая о различных увлечениях императорской семьи. Благодаря необычному сочетанию музейных экспонатов и искусно смоделированного пространства, удалось организовать выставку,
в которой зритель выступает не просто созерцателем, но
и участником игрового действа.
На территории ГМЗ «Царское село» в стенах Государевой Ратной палаты после нескольких лет реставрационных
работ создан музей, посвященный Первой Мировой войне.
Были отреставрированы центральный зал, галерея, башни,
восстановлена историческая планировка интерьеров.
Крупнейшим событием в театральной жизни СанктПетербурга стало открытие после реконструкции и реставрации главного здания Большого драматического
театра им. Г. А. Товстоногова. Историческое здание театра
было закрыто на первую в его истории полномасштабную
реставрацию в 2011 году. Капитальные ремонтные работы были проведены для укрепления основных несущих
конструкций и фундаментов театра. Историческим помещениям возвращен облик конца XIX — начала XX веков.
Реставрационные мероприятия вернули былую красоту
уникальным плафонам в Парадном, Греческом и Зрительном залах. Восстановлены по фотографиям оригинальная
живопись потолка в Кассовом вестибюле, детали лепного
декора,модернизирована сцена.
После капитального ремонта и реставрации в мае
2013 года открыт Дом ветеранов сцены. Было отреставрировано 387 предметов декоративно-прикладного искусства и мебели — вазы, фарфор, живопись, осветительные
приборы, предметы мебели. Полностью обновлен фасад
здания. Восстановлено два фонтана, один из которых был
когда‑то обыкновенной каменной ванной. Восстановлена
и освящена уничтоженная в 1930 году домовая церковь
Святого Николая Чудотворца.
Серия реставрационных проектов была реализована на
территории Петропавловской крепости. В ходе работ отремонтирована кровля Петропавловского собора, выполнена
гидроизоляция фундаментов, восстановлены утраченные
декоративные детали иконостаса; отреставрировано вну-

Ил. 5. Мозаичное панно на фасаде Великокняжеской усыпальницы после
реставрации

треннее пространство надалтарного купола, установлены
в барабане шестнадцать живописных полотен. Обновлены интерьеры Царских комнат, расположенных в галерее,
соединяющей собор и Великокняжескую усыпальницу.
Реставрация фасадов и работы по усилению несущих конструкций и гидроизоляции, проводились в зданиях Главного штаба, Главного казначейства, Государева и Нарышкина бастионов, Петровской и Невской куртины.
Завершены работы на таких крупных памятниках истории и культуры, как Дворец Шереметьевых, здание Двенадцати Коллегий, Академия художеств, Монетный двор,
здание Русского торгово-промышленного банка, Морской
кадетский корпус, дом Трезини и другие.
Одним из крупнейших завершенных проектов по реставрации памятников религиозного значения стало возрождение Собора Феодоровской иконы Божией Матери.
Зданию Собора, в котором в годы советской власти располагался молокозавод, был возвращен его исторический облик. Полностью воссоздана колокольня, на которую затем
подняли точную копию колокольного ансамбля XIX века.
Позже, в апреле 2013 года, над парадным входом в собор
был восстановлен мозаичный образ Спасителя.
Также продолжаются масштабные реставрационные работы на территории подворья Александро-Невской лавры.
Завершена реставрация фасадов Надвратной церкви (реставрация штукатурного слоя, штукатурные, малярные
и лепные работы), была восстановлена позолота купола,
луковицы и купольного креста. Работы по восстановлению
интерьеров с приспособлением для нужд монастыря были
проведены в Просфорном корпусе.

Ил. 4. Великокняжеская усыпальница после реставрации
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В будущем году планируются масштабные реставрационные работы на территории самых значимых для Петербурга сакральных объектов.
Комплексная реставрация на территории Александро-Невской лавры продолжится. В течение следующих
нескольких лет сезонные реставрационные работы будут
проводиться в Митрополичьем саду. Ремонтные мероприятия запланированы в зданиях Митрополичьего и Семинарского корпусов.
Владимирская церковь на Владимирской площади
уже сегодня закрыта строительными лесами. В будущем
году начнутся масштабные работы по золочению куполов, ремонту главки главной церкви и замене окрытия
часовен.
Ремонтные работы развернутся на крышах и куполах
Князь-Владимирского собора. План работ предусматривает и реставрацию фасадов собора.
На территории подворья Серафимо-Дивеевского монастыря на Ораниенбаумском шоссе будут продолжены
работы по воссозданию утраченной колокольни и реставрация фасадов паперти.
Полным ходом идет — и будет продолжена — тонкая
реставрационная работа по восстановлению майоликовой отделки фасадов соборной мечети Санкт-Петербурга.

В продолжение ремонтно-реставрационных работ над
буддийским храмом, будет реализован проект благоустройства окружающей Дацан территории. Планируется
удалить самые поздние прилегающие к храму постройки
и организовать дополнительный вход на территорию с улицы Савушкина.
Говоря о самых крупных «мирских» объектах, нельзя
не обратить внимание на продолжающуюся реставрацию
Юсуповского дворца. В будущем году работы начнутся
в парадном Белоколонном зале.
В доме Мятлевых по Почтамтской улицев будущем году
будут организованы основательные гидроизоляционные
работы и ремонтные мероприятия, ориентированные на
комплексную защиту фундаментов и подвальных помещений памятника от сырости.
Первоочередные ремонтно-восстановительные работы
начнутся также на Собственной даче в Петергофе. В доме
аптекаря Вильгельма Пеля запланирована полная реставрация ограды с сохранением малых форм и мероприятия
по благоустройству окружающей территории.
Следующий реставрационный сезон для Санкт-Пе
терб урга станет очередным этапом в деле сохранения
памятников, создающих неповторимую атмосферу архи
тектурной жемчужины России.

Ил. 6. Собор Феодоровской иконы Божией Матери после реставрации

Ил. 7. Воссозданное майоликовое панно, установленное на северном
фасаде собора
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Россия, г. Санкт-Петербург. ул. Миллионная д. 11-111; наб. Фонтанки, д. 129-64
Тел. +7 (812) 944-63-40
E-mail: kantarel@rambler.ru

В

2006 году мастер–мозаичист Лаврененко  И. Ю. и мозаичная студия «Кантарель» были удостоены золотой медали Международной выставки «Denkmal»
(Лейпциг, Германия) «За реставрацию микромозаик и изобретению специального оборудования». Мастер стал первым в России, и первым медалистом от Санкт-Петербурга,
получившим подобное признание на международном
уровне.
Мозаичная студия «Кантарель» была основана Игорем Юрьевичем Лаврененко в 1993 году. Двадцать лет, до
2013 года, шла реставрация и воссоздание двенадцати уникальных микромозаичных образов Афонских святых, располагавшихся на столбиках, фланкирующих Царские Врата
в алтарной части Храма «Спас-на-Крови».
Из двенадцати мозаик до нас дошли только четыре, требующие серьезной реставрации, остальные были утрачены
полностью. Первые шесть лет были целиком посвящены
поиску материалов, атрибутированию утерянных икон, из-

учению сложного процесса изготовления тянутой смальты,
освоению техники римской мозаики, разработке особой
технологии изготовления тянутой смальты, восстановления техники микромозаичного набора, подготовке рисунков и картонов, по которым в последствии осуществлялся
набор… И только в 1998 году был отреставрирован первый образ — «Св. Прокопий». Каждая мозаика, размером
18х34 см, состоит, в среднем, из 20 000 маленьких стеклянных столбиков, составленных плотно друг к другу, площадь поверхности которых варьируется от 0,1 до 2 мм2.
В течение последующих восьми лет были восстановлены и воссозданы десять мозаик из двенадцати.
В тот момент, по счастливой случайности, было установлено истинное авторство картонов для микромозаичных икон: были обнаружены и изучены рисунки образов
нескольких святых, под авторством князя А. А. Гагарина,
вице-президента ИАХ, по распоряжению которого и были
созданы двенадцать икон. Обнаружение рисунков обусло-

Ил. 1. Храм Воскресения Христова
«Спас-на-Крови». Образ «Святой
Прокопий». Мозаика после
реставрации.
Ил. 2. Храм Воскресения Христова
«Спас-на-Крови». Образ «Святой
Яков Перс». Воссозданный
мозаичный образ.
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Ил. 3. Церковь Богоявления на Гутуевском острове. Воссозданная икона
«Святой Александр Невский»

Ил. 4. Церковь Богоявления на Гутуевском острове. Воссозданная икона
«Святой Иона. Митрополит Московский»

Ил. 5. Феодоровский Государев собор (г. Пушкин). Икона «Феодоровской
Божией Матери с Предстоящими» до реставрации.

Ил. 6. Феодоровский Государев собор (г. Пушкин). Икона «Феодоровской
Божией Матери с Предстоящими» после реставрации
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вило возобновление процесса воссоздания двух последних
мозаик, и осенью 2013 года работа была полностью завершена. И. Ю. Лаврененко был награжден медалью Святого
Первоверховного Апостола Петра I степени «За труды во
славу Святой Церкви». На данный момент Игорь Юрьевич является единственным мозаичистом-реставратором
в технике римской мозаики в России.
С 2005 года Игорь Лаврененко и мастера студии «Кантарель» занимаются реставрацией монументальных мозаик.
В 2005–2006 гг. было воссоздано почти все мозаичное
убранство церкви Богоявления на Гутуевском острове.
Было отреставрировано около восьмидесяти метров декоративного мозаичного пояска и молитвенная надпись
над входом в храм; шесть мозаичных орнаментов в люнетах северного и южного фасадов; шесть изображений херувимов в люнетах над шатрами пределов усыпальницы.
Восстановлено десять икон. Воссоздан и подарен приходу
образ «Спаса Нерукотворного».
В течение последующих двух лет (2007–2009  гг.) мастера студии полностью восстановили мозаичную икону
«Феодоровской Божией Матери с Предстоящими» на фасаде Феодоровского (Государева) собора в Царском Селе
(г. Пушкин). В работе было использовано порядка двухсот оттенков смальты. Количество утрат составляло примерно 16 м2 из 26 м2 общей площади мозаики. В 2010 году
Игорь Юрьевич был награжден серебряной медалью Святого Первоверховного Апостола Петра «В благословение за
усердные труды во славу Святой Церкви».
Сегодня студия «Кантарель» под руководством Игоря
Лаврененко продолжает работу по реставрации и восстановлению утраченных произведений мозаичного искусства, а также созданию новых мозаичных икон.
В 2010 году для Свято-Успенского Псковско-Печерского
монастыря была создана первая в его истории мозаичная
икона. Образ в мозаике был исполнен по оригиналу «Спаса Нерукотворного» из Успенского Собора Московского
Кремля и установлен над Нижними Вратами монастыря.
В том же году поверх живописной икон «Богородица Одигитрия» была установлена мозаичная копия, таким образом, сохранив и защитив от разрушений оригинальный
образ.
Чуть позже, в 2011 году, над Святыми вратами монастыря был установлен образ «Спаса Вседержителя», оригиналом для него послужил образ Спасителя из Афонского монастыря Хиландар. В 2013 году над входом в Никольский
храм был установлен образ Св. Николая.
Опираясь на огромный опыт реставрации и воссоздания, мастера мозаичной студии «Кантарель» продолжают
поддерживать славные традиции Русской мозаики.

Ил. 7. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Мозаичная икона
«Образ Спаса Вседержителя» после установки.
Ил. 8. Медаль Святого Первоверховного Апостола Петра I степени
«За труды во славу Святой Церкви», врученная И. Ю. Лаврененко по
окончанию реставрации мозаик для Храма «Спас-на-Крови».
Ил. 9. Золотая медаль, врученная И.Ю. Лаврененко на Международной
выставке «Denkmal-2006» (Лейпциг, Германия) «За реставрацию
микромозаик и изобретение специального оборудования».
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Золотая медаль «Денкмаль-2010»

была изменена привычная система проектирования производства. Рабочая документация, против обыкновения,
разрабатывалась прямо на месте по ходу производства
ремонтно-реставрационных работ. Это позволило значительно сократить сроки реализации проекта и внимательнее отнестись ко многим деталям.
Мы создали современный театр, ориентируясь на максимальное сохранение исторической подлинности. По
завершению было сохранено порядка 85 % оригинальных
конструкций, материалов и деталей оформления.
Это редкий по своему качеству пример реализации проекта, сложного с точки зрения реставрации и еще большее
сложного с точки зрения модернизации. На мой взгляд, это
один из самых удачных реставрационных проектов за последние тридцать лет.

Владимир Васильевич Фомин,
директор института «Спецпроектреставрация»:

Реставрация и приспособление Каменноостровского
театра для малой сцены БДТ им. Г. А. Товстоногова — это
невероятно сложный проект. Деревянное здание было
построено в начале девятнадцатого века и изначально
проектировалось как сооружение временное, приспособленное для сезонной эксплуатации. Предполагалось,
что оно должно было простоять только два-три года, однако, сохранилось до нашего времени, сильно обветшав.
Превратить это здание в капитальное сооружение для
театрально-зрелищных мероприятий, на первый взгляд,
было невозможно. Но собравшаяся для работы над проектом команда профессионалов, при поддержке городской
администрации, сделала невозможное возможным.
Для утепления здания использовались самые современные материалы финского производства; мастеров, занятых
в установке оборудования, курировали ведущие немецкие
специалисты по вопросам театральной техники. Проект по
работе с фундаментом, позволивший углубить подвальные
помещения и «пересадить» здание на сваи стал прорывом
в области работ по приспособлению исторических памятников. Работа с деревянными сооружениями требует
особого подхода — и в ходе приспособления здания театра

Алексей Георгиевич Шашкин
генеральный директор института «Геореконструкция»

Современный театр — как айсберг: публике доступна
только малая его часть. Большая же часть сокрыта от зрителей.
Там располагается сложнейшее сценическое оборудование для нижней и верхней механизации сцены (должна быть
предусмотрена возможность ступенчатого поднятия сцены,
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образования оркестровой ямы, размещения комплекса осветительной
аппаратуры, подъемников декораций и пр.), склады декораций и реквизита, обширное вентиляционное
хозяйство, беззвучно снабжающее
воздухом зрительный зал. Там расположены гримуборные, подсобные
и технические помещения.
180 лет прошли с того дня, когда
деревянный Каменноостровский
театр, возведенный по проекту Смарагда Шустова, предстал перед взыскательной петербургской публикой. За это время весьма заметно изменилась
жизнь людей: у театра нас не останется ждать лакей с шубой — нужны гардеробы, нужны комфортные туалеты. Да
и без кафе театр — не театр. Всего этого не было в историческом здании.
Кому сегодня нужен такой театр?
Если добавить к этому необходимость превратить
летний театр во всесезонный (что самым существенным
образом меняет условия существования исторических
деревянных конструкций, весьма чувствительных к температурно-влажностному режиму), а также требования
по обеспечению пожарной безопасности зрителей, актеров
и персонала (а они не давали никаких послаблений историческому деревянному зданию — театр должен был стать
практически негорючим, будто сделан из кирпича) — если
учесть все перечисленное, то мы, наверное, сможем ощутить сложность поставленных задач.
Как же разрешить это противоречие: сохранить первозданным историческое здание театра и сделать его современным, отвечающим сегодняшним представлениям
о комфорте для зрителей и актеров, театральным технологиям XXI века?
Здесь на помощь приходит геотехника. Все новое можно спрятать под землю, чтобы оно не искажало облик
памятника архитектуры. Именно такой путь был принят Комитетом по охране памятников. Неслучайно, что
генеральным проектировщиком стал институт «Геореконструкция», известный своими геотехническими проектами. Реставрационная часть проекта была поручена
НИИ «Спецпроектреставрация», а разработка театральной
технологии — фирме «ТДМ».
Именно между этими организациями и разыгралась
нешуточная баталия по превращению исторического здания в ультрасовременный театр. Реставраторы стояли насмерть, защищая от посягательств
(мотивируемых нуждами современности) каждую пядь исторического
здания. Театральные технологи не
шли ни на какие уступки, если возникала угроза для реализации планов по созданию чуда театральной
техники. Компромиссы здесь были
невозможны для обеих сторон. Но
профессионалы всегда способны
найти нестандартное решение, сде-

лать такой «ход конем», который решает сразу несколько проблем.
Чаще всего таким ходом служили
геотехнические решения, позволяющие переместить все современные
технологические потребности в подземное пространство.
В возрожденном театре с 2011 го
да нашла свой новый дом малая сцена прославленного БДТ им. Г. А. Товстоногова.
Для меня Каменноостровский театр не только памятник архитектуры. Это памятник тем,
кто в холодные страшные дни блокады не поднял руку на
деревянное здание и замерзал в своих оставшихся без отопления квартирах. Половина моей семьи погибла в блокаду. Наш долг — сохранить то, что сберегли для нас наши
предки.
Вера Анатольевна Дементьева
председатель КГИОП в 2003–2011  гг.

Уникальный памятник деревянного зодчества периода
классицизма, изящная безделица, построенная по проекту архитектора С. Л. Шустова всего за 40 дней и рассчитанная на то, чтобы просуществовать несколько сезонов,
стоит без малого два века. В этом нет никакого чуда. Просто каждое поколение внесло свою лепту в дело сохранности этого замечательного шедевра, который не щадило
время, грунтовые воды и наводнения, но берегли люди.
Владимир Степанович Рахманов
главный архитектор проекта

Реставрация деревянного летнего Каменноостровского
театра с созданием условий его круглогодичного использования с необходимыми дополнительными функциональными и технологическими помещениями в подземном
пространстве, выполняется в России впервые и является
уникальной. Специфика строительства в 1827 году летнего деревянного строения без утепления стен и перекрытий
при переводе его на круглогодичное использование требует проведения специальных мероприятий по исключению
между элементами конструкций щелей, зазоров и утеплению с обязательным сохранением условий их активного
проветривания.
Деформация конструкций театра накопившаяся за
187 лет, в большинстве случаев исключает горизонтальное и вертикальное их исходное положение и не может
быть исправлена без замены значительной части конструкций. Нет
реставрационных принципов, методик омоложения при максимальном сохранении предмета охраны
и необходимой «патины времени»
памятника.
В нашем случае, применена методика практически полной не единовременной переборки конструкций
с этапной реставрацией и заменой
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работ на этом объекте является высокая награда — Золотая медаль на
1Х Европейской специализированной выставке по реставрации, охране памятников и санации старых
зданий Denkmal-2010.

деструктированных элементов с частичным исправлением критических
опасных деформаций, препятствующих нормальной работе подлинных
конструкций. Неизбежные потери
части пространственной жёсткости,
устойчивости здания были компенсированы корректными дополнительными системами усиления
традиционными для деревянных
бревенчатых зданий. Важнейшая
особенность внутренней отделки
из рукотворной клееной тонкой доски, создающей эффект
работы музыкального инструмента, задуманная его создателем сохранена.

Зироян Б. А.
фирма «Краски Города»

На объекте культурного наследия «Каменностровский театр» я исполнял обязанности руководителя
проекта от нашей компании «Краски Города». Выполнение
работ было столь же интересным, сколь и сложным. Из всего состава работ не было ни одного вида, которое прошло
бы легко, на каких-то типовых отработанных решениях.
Работы велись в тесном сотрудничестве со специалистами
НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект» и СПР «Спецпроектреставрация». С особым уважением хочу отметить
вклад Рахманова В. С. — федерального архитектора, специалиста высочайшего класса по деревянному зодчеству. Все
здание было полностью перебрано, буквально, с каждым
бревном проводились реставрационные мероприятия. Нам
удалось сохранить подлинные элементы конструкции здания по максимуму. Условия стесненности в здании театра не
позволяли применять средства механизации, и поэтому все
бревна, многие строительные конструкции- все переносилось, перетаскивалось вручную, как и сто лет назад. Одним
из самых захватывающих моментов был период, когда все
здание театра полностью повисло на сваях, и проводились
масштабные как реставрационные работы, так и работы по
откопке котлована под зданием театра на глубину 9 метров.

Бегишев С. Х.
генеральный директор фирмы «Краски Города»

В течение трех лет наша компания являлась генподрядчиком по реставрации и приспособлению на таком сложнейшем объекте культурного наследия как «Каменностровский театр», по контракту с Дирекцией Заказчика КГИОП.
Без всякого преувеличения, я хотел бы сказать, что нам посчастливилось работать в очень сильном коллективе всех
участников этого проекта. Действительно, на этом объекте
подобрался поистине звездный состав проектировщиков
и подрядчиков, при мощном сопровождении со стороны
архитекторов КГИОП и специалистов Заказчика. Безусловным для всех исполнителей было искреннее стремление
максимально качественно и профессионально выполнить
свою часть работы. Закономерным и справедливым подтверждением уровня проектирования и исполнения всех
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Золотые проекты «ИНТАРСИИ»:

Главный штаб, Каменноостровский дворец,
особняк П. Н. Трубецкого

В 2012 году в номинации «За выдающиеся достижения в области комплексной реставрации европейского архитектурного наследия» золотую медаль выставки Denkmal получила группа компаний «ИНТАРСИЯ».

К

омпания представила на выставке сразу три проекта реставрации: Каменноостровский дворец, особняк П. Н. Трубецкого (Нарышкиных) и восточное крыло Главного
штаба Государственного Эрмитажа. Именно комплексный подход «ИНТАРСИИ» к сохранению
памятников и привлек внимание членов жюри,
особенно выделивших реставрацию монументальной живописи Главного штаба, которая проводилась в 26 залах второй очереди проекта. На
выставке компания представила также две уникальные реставрационные технологии: музеефикацию фрагментов монументальной живописи
и реставрацию миткалей.
На момент начала работ в восточном крыле Главного штаба казалось, что вся живописная отделка
учтена и описана. Однако в нескольких помещениях, давно утративших свой первоначальный декор,
при разборке конструкций советского периода на
месте снятых перегородок на потолке обнаружились фрагменты росписи первой трети XIX века.
В одном зале было найдено изображение зеленых
грифонов, а в других — фрагменты орнамента. Первоначальная живопись, не тронутая более поздними поновлениями, — уникальная и ценная находка.
Для ее сохранения была разработана специальная
методика по снятию живописных фрагментов с потолка. Затем найденные фрагменты были собраны
в единый орнамент и отреставрированы. Утраты
заполнили при помощи мастики. Основой для размещения демонтированных фрагментов послужил
вспененный пенопласт. В результате получились
легкие, удобные для демонстрации конструкции,
которые заняли свое место в музее. А главное, если
найдутся архивные данные о том, каким был пла-
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фон в тех помещениях, где были обнаружены эти росписи,
то оригинальную живопись можно будет вернуть на место.
На выставке был представлен муляж одного из найденных
фрагментов.
В помещении парадной столовой, находящейся на 3‑ем
этаже Главного штаба, на плафоне встречается смешенная
техника — роспись по штукатурке и живопись на тонких
тканях-миткалях. Со временем миткали истончились, обветшали, провисли и насквозь пропитались печной и свечной копотью. Поэтому было принято решение о снятии
полотен с плафонов их реставрации и дублировании. Впервые в Петербурге в качестве новой основы был выбран не

а) Общий вид миткали на
плафоне до реставрации;

холст, имеющий ярко выраженную фактуру, а тонкая сетчатая прозрачная ткань. На нее была нанесена тончайшая
клеевая пленка (всего 25 микрон) и утюгом-шпателем перенесено изображение. Преимущество этой методики в том,
что сетка не имеет ярко выраженной фактуры, значительно легче и тоньше, чем холст, не вытягивается со временем,
и не подвержена гниению, в случае необходимости легко
раздублируется. После расчистки, консервации и восполнения утрат в точечной технике «пуантель» фрагменты
возвращены на свое историческое место. Отличить даже
при близком рассмотрении какие миткали дублированы,
а какие нет, практически невозможно.

а

б

б) Процесс демонтажа
миткали;
в) Тыльная сторона миткали
после дублирования;
г) Общий вид миткали на
плафоне после реставрации

г

в

17

DENKMAL-2014

Реставрационно-строительная компания
«Сфера 21 век»
ООО «Реставрационно-строительная компания «Сфера 21 век»
Руководитель Ходаковская Ольга Владимировна
196084, СПб, ул. Цветочная, д. 16, Б/Ц «Осипофф», офис 412
Тел./факс +7 (812) 363-23-40
E-mail: sfera21@mail.ru

О

дним из самых заметных проектов, реализованных компанией «Сфера 21 век» под руководством
генерального подрядчика ЗАО «БалтСтрой»
в 2013–2014 году, стало участие в реставрации здания
Большого Драматического театра имени Г. А. Товстоногова
в Санкт-Петербурге.
Здание, в котором располагается БДТ, было возведено
в 1878 году по проекту архитектора Людвига Фонтана. За
свою историю здание претерпело множество перестроек,
пострадало от пожара, и было восстановлено. Но полноценный комплексный ремонт никогда не производился.
Согласно заключению специалистов, к 2006 году здание
театра нуждалось в срочных и полномасштабных ремонтных работах — от восстановления несущей способности
фундаментов до реставрации архитектурно-художественной отделки.
Мастерам РСК «Сфера 21 век» был доверен один из
главных интерьеров театра — первым встречающий каждого зрителя зал с Парадной лестницей. В этом помещении
предстояло отреставрировать большой объем живописи на
потолке. Композиция потолочной росписи Парадного зала
БДТ состоит из центрального полотна и четырех угловых,
размер основной части потолочного холста 5 на 9 метров.
Поврежденное штукатурное основание, находившееся под

холстом, пострадало от времени и неблагоприятных условий, оно было сбито, деревянная рама-подшивка и потолочные балки вычищены и дезинфицированы, поскольку
специалисты-микробиологи обнаружили здесь поражения
грибами. Работы по восстановлению холста реставраторы
проводили в условиях специально организованной мастерской. Одновременно с процессом воссоздания изнанки полотна и реставрации живописи, в зале велись реставрационные работы по штукатурным поверхностям потолка и стен.
Для демонтажа крупного полотна специалистами фирмы был сконструирован большой деревянный вал. После
демонтажа был проведен визуальный осмотр, на снятом
холсте были обнаружены многочисленные следы от гвоздей, отставание лака и красочного слоя, утраты живописи
в некоторых местах и следы прошлых реставраций. Угловые части потолочной композиции зала были прибиты
к потолку гвоздями и имели серьезные повреждения. Живописное полотно в промежутках между точками крепления провисло и деформировалось.
Следующим этапом реставрационных работ стала очистка. Вначале оборотная сторона холста была тщательно вычищена от остатков клея и элементов штукатурки. Полотно
восстановлено, зашито, а затем продублировано. Тщательные стратиграфические исследования позволили специали-

Ил. 1. Демонтаж основной части расписного холста в зале с Парадной лестницей
Ил. 2. Процесс реставрации снятой части расписного холста
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Ил. 3. Роспись элементов лепного декора на потолке Парадного зала. Ил. 4–5. Фрагмент угловой части потолка в Парадном зале в процессе и после
реставрации. Ил. 6. Парадный зал театра после реставрации

стам компании РСК «Сфера 21 век» увидеть живописный
сюжет на холсте в его оригинальных цветах. После длительной и тонкой работы по расчистке красочного слоя и регенерации помутневшего лакового покрытия с использованием
ящика Петенкофера, холст-плафон предстал в своем первоначальном облике перед посетителями театра.
Реставрация коснулась также лепного декора Парадной лестницы. К моменту начала восстановительных работ наблюдались многочисленные утраты лепного декора,
глубокие трещины и смещения. Рельеф практически не
читался под многочисленными слоями бронзовой краски.

Расчистив ее, реставраторы обнаружили следы оригинальной росписи и позолоты на отдельных элементах. В дальнейшем, после восстановления нарушенной геометрии,
оформление лепного декора было максимально приближено к авторскому замыслу: взамен удаленной реставраторами бронзовой краски вернулись золоченые элементы
и роспись «под дерево».
Элементы отделки стен Парадной лестницы из искусственного мрамора также требовали реставрации. Повсеместно обнаруженные в стенах пустоты, возникающие
в случае отставания мраморной плиты от основы, были

Ил. 7–9. Фрагмент росписи потолка в Греческом зале театра в процессе реставрации
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Ил. 10. Плафон Греческого зала после реставрации

Ил. 11. Греческий зал театра после реставрации

заполнены гипсовыми инъекциями. Раскрытый и расчищенный от старой серой краски плинтус оказался мраморным. Были устранены многочисленные трещины ступеней
парадной лестницы. После заполнения всех утрат и финальной шлифовки, отделка стен вдоль лестниц приобрела
исконно-благородный вид.
В ходе работ в Большом Драматическом театре реставраторами РСК «Сфера 21 век» была раскрыта оригинальная живопись плафона в Греческом зале. Съемка расписного потолка в ультрафиолетовом излучении позволила
выявить до четырнадцати слоев краски разных лет. После
долгой и тщательной расчистки, было принято решение
полностью расчистить следы прошлых реставраций и вернуть фону живописного потолка оригинальный оттенок.
Еще более тонкой работы потребовала часть живописного сюжета плафона Греческого зала, выполненная
на штукатурной основе. Вместе с мероприятиями по
усилению несущих конструкций зала, восстанавливался отходящий от кирпичной стены штукатурный слой
в области потолка. И при дальнейших работах штробы,
пробивавшиеся в стенах для затяжных поясов, частично задевали расписанную часть потолка. В этом случае
верхний «художественный» слой штукатурки деликатно
снимался и после, как мозаика, возвращался на прежнее
место или полностью восстанавливался по заранее снятой кальке.

Одним из самых неожиданных открытий для реставраторов стал небольшой фрагмент живописи, скрытый под
краской. Он был обнаружен на потолке кассового вестибюля театра. Изначально план ремонтных работ в вестибюле
был ориентирован на восстановление несущей функции
стен и обновление их покрытия и покрытия потолка. Однако найденный под слоем старых материалов орнамент
было решено полностью восстановить. Из всех доступных
реставраторам исторических иконографических материалов, только на одной черно-белой фотографии оказался запечатлен край потолочной росписи. На основе этого снимка и обнаруженной росписи на совещании с руководством
театра и проектировщиками была утверждена цветовая
гамма и принцип расположения орнамента.
За свою историю один из самых крупных театров СанктПетербурга ни разу не подвергался реставрационным и ремонтным работам подобного масштаба. И именно реставрационные задачи в этом проекте являлись первоочередными.
Благодаря профессионализму и четкости мастеров РСК
«Сфера 21 век» была сохранена особая атмосфера, созданная богатым художественным оформлением залов. Многочисленные, но тонкие живописные находки — проявившиеся прежде всего в разнице оттенков стали завершающим
штрихом, формирующим образ нового театра. Переоснащенного, модернизированного с технической точки зрения,
но сохранившего в своих стенах дух истории.

Ил. 12. Восстановленный фрагмент росписи потолка в Кассовом зале театра

Ил. 13. Кассовый зал театра после реставрации
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Санкт-Петербурга
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ставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина, президент
СРО НП «БСК» Владимир Чмырев, первый заместитель
директора СРО НП «БСК» Владимир Серов, руководитель
Департамента по работе с СРО Национального объединения проектировщиков Ольга Айрапетова, руководитель
Архитектурного бюро «Студия 44», профессор кафедры
«Архитектура» Санкт-Петербургской Академии Художеств
Никита Явейн, представители строительных и реставрационных компаний, архитектурных мастерских, проектных
организаций, профессиональных объединений, поставщики
и разработчики специального оборудования и материалов
для реставрации и строительства.
Председатель Совета Союза реставраторов СанктПетербурга Нина Шангина поздравила всех присутствующих с предстоящим Днем реставратора и открытием конференции: «При реконструкции в историческом центре
Петербурга роль ремесла, которым владеет реставратор,
очень велика, потому что каждое здание в этом городе индивидуально. Мы ставим перед собой задачу не использовать индустриальные методы строительства в историческом
центре, а создать индустрию реставрации. И по-прежнему
приоритет отдается ремеслам и ручному труду, которым необходимо развиваться и которые не должны исчезнуть под
натиском индустриальных методов строительства».
Президент СРО НП «БСК» Владимир Чмырев отметил,
что именно Союз реставраторов Санкт-Петербурга, являясь
объединением профессионалов одной из ведущих мировых
школ реставрации, несет ответственность за развитие этой
отрасли. «Петербургская реставрация — это не только накопленный десятилетиями опыт и высочайшее мастерство,
но и уникальная культура отношения к профессии. Наши
реставраторы ведут активную созидательную работу по
всей России, и высоко ценятся за рубежом», — добавил он.
В рамках конференции с докладами выступили Ростислав Петров, главный специалист отдела технологий ремонтно-реставрационных работ КГИОП, дав практические
рекомендации при реставрации объектов культурного наследия. Глава Архитектурного бюро «Студия 44» Никита
Явейн остановился на путях развития музейной функции
памятников, на примере решений своего творческого коллектива, которые в настоящее время успешно реализуются
в Александровском дворце Царского села. Рафаэль Даянов,
руководитель Архитектурного бюро «Литейная часть-91»,
рассказал о воссоздании ряда православных храмов в историческом центре Санкт-Петербурга. Председатель Совета
РОО «Защита исторического центра» Владимир Котегов
осветил в своем выступлении правовые аспекты при организации работ по реконструкции и строительству в историческом центре Санкт-Петербурга. На тему «Страхование

оюз реставраторов создан в Санкт-Петербурге
в 2001 году. Сегодня в него входят порядка сорока
организаций, занятых в сфере сохранения культурного наследия: производители работ, проектные институты и лаборатории, поставщики материалов и профильные
учебные заведения, специализированные СМИ.
Задачи, которые ставит перед собой профессиональное
сообщество, объемны и разноплановы. Это привлечение
в отрасль молодых профессионалов, содействие профессиональному образованию, продолжение славных традиций
ленинградской реставрационной школы, популяризация
идеи о сохранении культурного наследия, забота о ветеранах отрасли и пропаганда достижений современной реставрации. Регулярно проводимые Союзом круглые столы
и научно-практические конференции позволяют реставраторам и другим специалистам, занятым в сфере сохранения
культурного наследия, постоянно быть в курсе новейших
достижений реставрационного материаловедения и инновационных технологий реставрации, совместно искать пути
решения экономико-правовых проблем отрасли.
Так и в этом 2014 году 25 июня в Санкт-Петербургском
Доме архитектора, в преддверии празднования Дня реставратора, прошла ежегодная научно-практическая конференция «Современные методы организации работ по
реконструкции и строительству в историческом центре
Санкт-Петербурга». Организаторами мероприятия выступили Союз реставраторов Санкт-Петербурга и саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс». Участие в конференции
приняли заместитель председателя, начальник Управления
государственного учета объектов культурного наследия
КГИОП Галина Аганова, председатель Совета Союза ре-
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учащимся реставрационных специальностей Союз реставраторов ежемесячно выплачивает специальные стипендии.
Специально для учащихся профильных лицеев Союз реставраторов организует профессиональные экскурсии на
реставрационные объекты, мастер-классы по использованию новейших материалов и технологий реставрации.
На площадке реставрационного лицея Союз реставраторов провел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Реставратор года». На протяжении нескольких
лет это давало ребятам возможность наблюдать работу лучших профессионалов города, а в 2012 году студенты впервые
были допущены к конкурсу в качестве участников.
В этом году конкурс проводился по пяти номинациям:
– «Лучший реставратор декоративных штукатурок»;
– «Лучший реставратор лепных изделий»;
– «Лучший реставратор-позолотчик»;
– «Лучший реставратор произведений из дерева»;
– «Лучший реставратор каменного зодчества».
По сложившейся в последние годы традиции наряду
с лучшими петербургскими мастерами реставрации в конкурсе приняли участие и учащиеся реставрационного лицея.
Каждому из конкурсантов предстояло не только выполнить
практическое задание, но и продемонстрировать теоретические знания по своей специальности. Награждение победителей конкурса прошло в торжественной обстановке на
праздновании Дня реставратора в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
— Проведение конкурсов профессионального мастерства — одно из важнейших ежегодных мероприятий профессионального сообщества, — отметила председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга д.т.н., профессор
Нина Шангина. — Их значение многогранно: это возможность выявить и поощрить лучших специалистов отрасли,
устроить по-настоящему насыщенные и увлекательные
мастер-классы для учащихся лицея, обеспечить повышение
престижа высококвалифицированного труда реставраторов, создание условия для общения и обмена опытом между
ведущими профессионалами. Все это — важнейшие условия
сохранения и дальнейшего развития того мастерства, которое десятилетиями нарабатывали поколения ленинградских
и петербургских реставраторов.

гражданской ответственности при сносе зданий в историческом центре города» выступил руководитель отдела прямых продаж Северо-Западного филиала ООО «Британский
Страховой Дом» Юрий Губинский. Первый заместитель директора СРО НП «БСК» Владимир Серов затронул вопросы обеспечения безопасности проведения работ по реконструкции и строительству. Также с докладами на актуальные
темы выступили заместитель генерального директора по науке и технологии ООО «АжиоПроект» Алексей Харитонов,
директор департамента НПП «Раритетъ» Андрей Былинин,
начальник технологического сектора ОИТ ОАО «Трест
ГРИИ» Елена Рассказова, исполнительный директор
ООО «НПП «ФОТОГРАММЕТРИЯ» Сергей Тихонов.
Как отметили участники конференции, мероприятие
прошло на высоком уровне. Все присутствующие выразили свое одобрение и надежду на дальнейшее плодотворное
взаимодействие.
Одним из центральных событий прошедшего лета стало празднование 1 июля ежегодного городского праздника
День реставратора, организованное Союзом реставраторов
Санкт-Петербурга совместно с городским Комитетом охраны
памятников. По сложившейся традиции торжественное мероприятие прошло в здании Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга. В Капелле собралось более тысячи гостей, среди которых были работники реставрационных
компаний города, ветераны петербургской реставрации, архитекторы, искусствоведы, музейные работники — все те, чей
ежедневный труд связан с делом сохранения культурного наследия. В самом начале праздничного вечера, директор ГМЗ
«Павловск» Вера Дементьева исполнила поручение председателя Совета Федераций Р. Ф. Валентины Матвиенко, зачитав
ее поздравление питерским реставраторам: «Ваша преданность профессии и мастерство вернули городу блеск столицы всемирного культурного наследия» — сказано в послании.
Подтверждением этой высокой оценки, стало традиционное
чествование тружеников отрасли, которые своей каждодневной работой приближают ее зримые успехи. Так за многолетнюю плодотворную работу во благо Северной столицы
26 человек были награждены знаком «Почетный реставратор
Санкт-Петербурга». Кроме того, лучшие работники отрасли
были отмечены почетными грамотами и благодарностями
КГИОП и Союза реставраторов. Также на сцене Капеллы
были награждены победители конкурса профессионального
мастерства «Реставратор года». Завершилось празднование
концертом симфонической музыки.
Одной из главных задач профессионального сообщества,
как уже отмечалось ранее, является поддержка профильных учебных заведений. Как любому профессиональному
обучению, подготовке реставраторов жизненно необходимы гарантированные связи между образованием и производством. Эти связи поддерживаются за счет членства
реставрационных лицеев в Союзе реставраторов СанктПетербурга, благодаря чему у лицеев нет проблем с организацией производственной практики, и учащиеся работают
на объектах культурного наследия под руководством самых
опытных профессионалов реставрации. Бизнес, заинтересованный в подготовке кадров оказывает ребятам и прямую
материальную поддержку — с 2007 года двадцати лучшим
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Перемещение художественных
ценностей — наша забота
ООО «Совместное русско-немецкое предприятие «Хазенкамп-ГРМ»
г.Санкт-Петербург. Тел/факс: +7 812 347 87 31

О

квалифицированным персоналом с соблюдением всех мер
для обеспечения сохранности экспонатов. На сегодняшний
день музейные работники накопили большой опыт сотрудничества с транспортными компаниями, которые специализируются на перевозке произведений искусства. Сегодня мы
расскажем об одной из таких компаний — ООО «Совместное русско-немецкое предприятие «Хазенкамп-ГРМ».
Основным направлением деятельности предприятия
является транспортировка экспонатов художественных выставок. Подготовка к предстоящей выставке начинается
для сотрудников компании задолго до того, как первый
посетитель переступает порог выставочного зала музея.
Кураторы выставки разрабатывают научную концепцию,
составляют список произведений, и пока идет подготовка
документов для получения разрешения на вывоз выставки
в Министерстве Культуры, сотрудники ООО «ХазенкампГРМ СП» начинают работу. Ими производятся обмеры экс-

рганизация временных выставок – одно из ведущих направлений деятельности любого современного музея. Неотъемлемой частью подготовки выставки является перемещение художественных ценностей:
внутри музея, между городами России или за рубеж. К сожалению, даже плановый перенос экспонатов из хранилища в реставрационную мастерскую или на экспозицию
влечет изменение условий хранения — температуры, влажности, освещения. Гораздо более серьезное воздействие на
предметы искусства оказывают переезды, во время которых на экспонаты влияет изменение окружающей среды,
дорожные условия, атмосферные явления.
Вполне очевидно, что сотрудники музеев уделяют особое
внимание всем этапам транспортировки произведений искусства: упаковке, погрузо-разгрузочным работам, перевозке, распаковке и предъявляют строгие требования к качеству услуг. Комплекс данных работ должен осуществляться

Автофургон ООО «Хазенкамп-ГРМ СП» в Кёльне. На первом плане учредитель компании господин Ханс-Эвальд Шнайдер. г. Кёльн, март 2014 г.
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понатов, подбор или, в случае необходимости, изготовление
транспортных ящиков, закупаются упаковочные материалы,
согласовывается график работ по упаковке. Музей и предприятие работают в тесном взаимодействии, благодаря чему
максимально учитываются все пожелания и указания музейных работников.
После получения разрешения на вывоз начинается
упаковка произведений искусства. Особые требования
предъявляются к качеству упаковочных материалов. Транспортные климатические ящики обеспечивают не только
механическую защиту экспонатов и максимально нейтрализуют вибрационные нагрузки во время перевозки, но и помогают поддерживать постоянный температурный режим
на всех стадиях транспортировки. Использование таких
ящиков является одним из ключевых требований музеев,
и ООО «Хазенкамп-ГРМ СП» стремится его неукоснительно выполнять. Следует отметить, что даже после распаковки
экспонатов пустая транспортная тара хранится только в теплом сухом складском помещении.
Все работы по упаковке, распаковке, погрузке и разгрузке
в музеях проводит специально обученный персонал под наблюдением хранителей и реставраторов.
Важнейшим техническим средством, обеспечивающим
безопасную перевозку произведений искусства, является
специализированный автотранспорт ООО «ХазенкампГРМ СП». Транспортировка экспонатов осуществляется

Разгрузка экспонатов, Пинакотека Брера, Милан

Крепление груза в автофургоне

Разгрузка экспонатов
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цельнометаллическими автофургонами, снабженными
пневматической подвеской, климатической установкой,
системами крепления груза, автономными системами подогрева, гидравлическим подъемником, который позволяет быстро и безопасно выполнять погрузо-разгрузочные
работы.
Важнейшим условием безопасности перевозимых предметов искусства является обязательное присутствие двух
водителей, что позволяет ни на минуту не оставлять автомобили с ценным грузом без присмотра. Кроме того, транспортировка экспонатов по территории России осуществляется с вооруженным сопровождением.
Водители ООО «Хазенкамп-ГРМ СП» — настоящие профессионалы своего дела. Они проходят стажировку на базе
компании «Hasenkamp Internationale Transporte GmbH» в
Германии, где получают навыки по обращению с предметами искусства, упаковке, погрузо-разгрузочным работам,
креплению груза. Персонал компании отличает добросовестность, пунктуальность и точное выполнение всех требований заказчика.
Помимо упаковки и транспортировки компания «Хазен
камп-ГРМ СП» осуществляет координацию всех видов
работ по подготовке выставочных проектов, включая обеспечение таможенного оформления и организацию пребывания представителей музеев в стране / городе проведения
выставки.
Уникальность перевозимых произведений искусства,
их высокая ценность и хрупкость определяет особенности
работы предприятия. Залогом успешной реализации самых
сложных выставочных проектов является стремление коллектива ООО «Хазенкамп-ГРМ СП» понимать нужды музеев, в точности выполнять пожелания хранителей, реставраторов, музейного руководства. Внимательность к клиенту,
индивидуальный подход к каждой выставке и каждому экспонату позволяет находить оптимальные решения и успешно осуществлять самые разнообразные работы: от перевозки скульптур Летнего сада до транспортировки шедевров
французских импрессионистов и уникальных произведений
древнерусской живописи.

Любая выставка для сотрудников ООО «Хазенкамп-ГРМ
СП» заканчивается только после возвращения экспонатов
в место их постоянного хранения. При этом ключевой целью является неизменность состояния сохранности произведений искусства после их возвращения в фонд музея.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что
транспортировка культурных ценностей является сложным многоэтапным процессом, для успешного проведения
которого нужны профессиональные знания, большой опыт
и современное техническое обеспечение. Главной целью
работы коллектива ООО «Хазенкамп-ГРМ СП» является
максимальное содействие музеям в деле сохранения мирового культурного наследия и вместе с тем популяризации
искусства посредством организации выставок.
За 20 лет успешной работы предприятие, первоначально созданное для выполнения заказов Государственного Русского музея, превратилось в одного из крупнейших
официальных перевозчиков Министерства Культуры РФ.
ООО «Хазенками-ГРМ СП» перевозит в среднем около
семидесяти выставок в год. География наземных транспортировок простирается от Омска и Архангельска до
Лондона и Неаполя. Партнерами и клиентами компании
являются крупнейшие федеральные музеи Северо-Западного региона (Государственный Русский музей, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Павловск», Музей истории Санкт-Петербурга,
ГМЗ «Царское Село»), Центральной России (ГМИИ им.
А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея,
Государственный исторический музей), а также государственные и частные музеи ближнего и дальнего зарубежья,
среди которых можно назвать Лувр (Париж), Галерею Тэйт
(Лондон), Пинакотеку Брера (Милан), Музей Людвига (Германия) и многие другие.
Музеи и галереи, сотрудники которых понимают огромную культурную и материальную ценность своих экспонатов, доверяют их перевозку только профессионалам.
В современном мире музейное дело динамично развивается: искусство всегда в движении. И поэтому автомобили
ООО «Хазенкамп-ГРМ СП» всегда в пути.
фото: А. Кострова
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Влияние температурно-влажностного
режима на состояние живописи
в интерьерах дворца-театра в Останкино
и необходимость устройства современной инженерной
системы для ее сохранения
УДК 75:628.852.007.2
ГУБАРЕНКО
МАРИЯ ЯНОВНА —

художник-реставратор монументальной живописи 2 категории,
бакалавр искусств

единственного в мире деревянного театра с богатейшей
по техникам и уровню отделкой интерьеров неудовлетворительны.
Понимая, что вопрос о параметрах ТВР для объекта
такого уровня при отсутствии прямых аналогов крайне
сложный и ответственный, мы предлагаем цикл статей
в журнале «Реликвия» на тему сохранения Отделки интерьеров памятников конца XVIII начала XIX века и условий
ТВР и приглашаем к обсуждению реставрационное и музейное сообщество.

Уникальный Останкинский дворец-театр стоит на пороге масштабной научной реставрации с привлечением
ведущих европейских специалистов. Одним из важнейших
в методическом плане вопросов, стоящих перед проектировщиками, музейщиками, экспертами и архитекторами-реставраторами, является тема температурновлажностного режима как основы сохранения памятника
после окончания реставрационных работ. Более ста лет
дворец находился в не отапливаемом и не вентилируемом
состоянии. Результаты такого подхода к сохранению

О

в помещениях Театра — Зрительном зале, авансцене, сцене
и арьерсцене живопись выполнена темперными и клеевыми
красками по загрунтованной поверхности. Основанием для
живописи являются: деревянные щиты, холсты, натянутые
на деревянные подрамники, или холсты, прикрепленные
к картону, бумага. Бумага, использующаяся в отделке помещений, часто используется крашенная, наклеенная на
поверхность стен и потолков через прибитый к обрешетке
гвоздями холст либо просто штукатурку. Некоторые плафоны оформлены бумагой, приклеенной на холст или картон,
бумага загрунтована, и поверх неё выполнена роспись клеевыми красками, а в отдельных местах на прокрашенную
бумагу приклеены фрагменты обоев в технике «декупаж».
Также в помещениях Театра, Узенькой проходной, Райке,
Итальянском павильоне, Верхней наугольной, что окнами
в сад, сохранились французские обои, наклеенные на поверхность стен и потолков в технике «декупаж». Обои выполнены в печатной технике, часто прописаны поверх клеевыми красками (клеевая живопись на бумаге).
До середины XIX в. плафоны дворца, очевидно, оставались в прежнем состоянии; о ремонте 1856 г. сведений не

станкинский дворец-театр, построенный графом
Н.П.Шереметевым в 1792–1798 гг., сохранил, по
большей части, свою первоначальную богатую художественно-декоративную отделку интерьеров парадных
залов. В отделке интерьеров использованы ткани, бумажные обои, золочение, папье-маше, резьба по дереву, лепнина, монументальная живопись, роспись по холсту и бумаге, искусственный мрамор, художественный наборный
паркет. Все живописные плафоны были созданы в период
строительства дворца.
Росписи плафонов дворца были выполнены русскими
вольными и крепостными мастерами и итальянскими художниками-декораторами. Живопись во дворце включает
в себя большое количество техник, росписи выполнены на
различных основаниях. Расписные плафоны потолков по
штукатурному основанию в Останкинском дворце находятся: в Вестибюле, на Мухинской лестнице, в Малиновой
прихожей, Восточных сенцах, Проходной к Египетскому
павильону, Пунцовой гостиной, Проходной к Итальянскому павильону, Гримировочной актрис. В помещениях — Голубой зал, Картинная галерея, в Итальянском павильоне,
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Ил. 1. Состояние декупажа на плафоне свода южного кабинетца
арьерсцены театра. 18 марта 2014  г. Наблюдается процесс отслаивания
круглого медальона из обоев от основы.

Ил. 2. Состояние декупажа на плафоне свода южного кабинетца
арьерсцены театра. Съемка 26 марта 2014  г. В сравнении с состоянием
декупажа на ил. 1 отчетливо видна скорость разрушения отделки
интерьеров.

сохранилось. В 1876–1878 гг. плафоны дворца подверглись
исправлению. На протяжении XX  в. дворец-театр неоднократно подвергался ремонтно-реставрационным работам,
включая монументальную живопись. Один из последних
ремонтов был проведен в 2005  г. и коснулся плафона и карниза зрительного зала, а также лепного фриза и декоративных вставок на тумбах под базами колонн, которые были
укреплены.
По результатам комплексного научного исследования
интерьеров дворца, выполненного в 2013  г. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», можно заключить, что техническое состояние всех плафонов дворца крайне неудовлетворительное, местами аварийное. К характерным повреждениям
монументальной живописи в интерьерах дворца-театра
можно отнести: пылевые и въевшиеся в структуру красочного слоя загрязнения; шелушение и отслаивание краски
от основы, осыпание и утраты красочных слоев до грунта;
следы от бывших обширных протечек с подтеками, темными пятнами и характерными разводами; пятна различной
конфигурации и различной цветовой интенсивности по

всей поверхности живописи; трещины разных направлений и протяженности; плохая связь грунта с основой; локальные утраты грунта до штукатурной основы; деформации и утраты штукатурного слоя; высолы на поверхности
живописного слоя; следы биопоражений, плесени; потемневшие реставрационные тонировки и записи; отслаивание ремонтных «заклеек» из ткани или бумаги от основы,
отслаивание бумажных полос; разрывы и прорывы холста
с живописью, провисание и коробление холста с живописью, отрывы холста от основы; отслаивание бумаги по
стыкам; размохрение холста и бумаги; коричневые пятна
ржавчины от гвоздей на красочном слое.
В ходе микологических исследований на поверхности
живописи были обнаружены плесневые грибы видов:
Penicillium cyclopium, P. Purpurogenum, Ulocladium con
sortiale, Rhizopus nigricans, Mucor hiemalis. Многие из данных организмов в процессе жизнедеятельности выделяют
органические кислоты, что приводит к разрушению материалов. Присутствие этих грибов свидетельствует о недостаточно хороших условиях содержания конструкций

Ил. 3. Удовлетворительное техническое состояние плафона Пунцовой
гостиной после реставрации 1979  г. Общий вид.

Ил. 4. Плафон Пунцовой гостиной. Деталь. Съемка 2013  г. В настоящее
время наблюдается на плафоне шелушение, отслаивание и осыпание
красочного слоя.
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Ил. 5. Плафон Картинной галереи.
Съемка 2013 г. На отдельных участках
бумага отстает, повторяет деформации
холста. Видны многочисленные очаги
расслоений — раздублирований,
коробление. Бумага висит полосками,
под тяжестью грунта и красочного
слоя идет процесс дальнейшего
отклеивания. В местах трещин и
конструктивных дефектов потолка
идет процесс отставания основы,
деформаций, разрывов холста и
бумаги. В местах трещин и по краям
утрат — размохрение холста и бумаги,
заворачивание краев, изломы, утраты
по краям

повреждений. Суммарная продолжительность периодов
с таким содержанием влаги для разных помещений составляет порядка 3–8 месяцев в году. Во Дворце в течение
последних 40 лет проводятся периодические исследования
температурно-влажностного режима воздуха и конструкций, в которых указывались вышеперечисленные факторы,
ведущие к нарушению тепловлажностных условий сохранности. В течение последних 10 лет ведётся постоянный мониторинг с помощью созданной центральной системы контроля температуры и относительной влажности воздуха.
К сожалению, показания этой системы не анализировались
и не использовались для проведения мероприятий по улучшению тепловлажностных условий сохранности. В конце
марта 2014  г. была зафиксирована относительная влажность в помещениях дворца-театра 80 %. На фотосъемке
в это время отмечен обильный конденсат, покрывающий
все поверхности изразцовых печей, металлических и стеклянных деталей. Следует отметить, что при этом конденсат выпадает и на предметы из тканей, дерева и другие пористые материалы — просто он не визуализируется!

дворца (повышенная влажность, запыленность). Кроме
того, они являются деструкторами, разрушая элементы декора. Также на материале активно развиваются бактерии,
которые, как и плесневые грибы, вызывают поражение материала, разрушая его, и могут изменять цвет или яркость
материала.
На основании вышеизложенного краткого описания
технического состояния живописной отделки в Останкинском дворце, можно установить, что причинами данных повреждений является комплекс факторов, связанных
с нарушениями тепловлажностных условий сохранности.
Это следующие факторы (список факторов сделан без приоритетов, поскольку факторы взаимосвязаны)
• Протечки крыши и стен,
• Нарушенный воздухообмен в помещениях Дворца из-за
отсутствия функционирующих печей и каминов и отсутствия возможностей проветривания,
• Увлажнение основания из-за отсутствия отсечной гидроизоляции фундаментов Дворца.
Анализ последних проведенных в 1980‑е — 2000‑е гг.
реставрационных работ по монументальной живописи
в помещениях дворца (плафон Зрительного зала, простенки между колоннами авансцены, плафон Пунцовой гостиной, плафон Малиновой прихожей) свидетельствует, что
в настоящее время на отреставрированных участках снова
наблюдаются повсеместное разрушения красочного слоя
(осыпи, меление и шелушение). К данному очерку прилагаются показательные фотографии на момент завершения
реставрации из научно-реставрационных отчетов и аналогичные фотографии тех же участков в настоящее время.
Повсеместно наличие биопоражений на живописи
и других материалах дворца также указывает на неудовлетворительные температурно-влажностные характеристики в Останкинском дворце. Плесневые грибы и другие
организмы начинают активно развиваться при нарушении
режимов хранения, особенно в сторону повышения относительной влажности воздуха. Относительная влажность,
превышающая 60 % — основная причина биологических

Ил. 6. Плафон Малиновой прихожей. Съемка 2013 г. Реставрация плафона
проводилась в 1980- е гг.
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ходит изменение их теплопроводности, уменьшается воздухопроницаемость, понижается механическая прочность,
связующее живописи размягчается или растворяется, происходит шелушение и распыление красочного слоя. Органические связующие, применяемые в настенной живописи,
представляют собой белковые продукты (животный клей,
пшеничный отвар), которые под влиянием повышенной
влажности воздуха подвергаются физико-химическим
и биологическим изменениям и теряют первоначальные
свойства, становясь в этих условиях хорошей питательной
средой для микроорганизмов. В результате длительного
воздействия отрицательных факторов, красочный слой
подвергается постепенному разрушению, которое проявляется в потере его механической прочности и утрате его
сцепления (адгезии) с основой.
Хорошо известно также пагубное влияние на живопись
замораживания, действующего быстро и разрушительно:
штукатурка слабеет, разлагается и отслаивается от основы
под распирающим действием воды, переходящей в твердое
состояние. Большие колебания температуры — чередование замерзания стен ночью и нагревания солнцем днем —
ведут к необратимому разрушению штукатурки.
Также на живописной поверхности плафонов, пройдя
сквозь штукатурку, при повышенной влажности выступают растворимые соли, которые кристаллизуются, вызывая

Настенная живопись — сложная многокомпонентная
система, состоящая из различных материалов. Условия
хранения для настенной живописи становятся регулятором физико-механического старения; повреждения являются прямым следствием температурно-влажностного режима. Физические процессы, происходящие в материале
и обусловленные изменением содержания воды, ведут к изменению объема материала — его набуханию или сжатию.
Когда разные по гигроскопичности материалы соединяются в одном и том же объекте (например, пигментный слой
и штукатурка), сжатие одного из них вызывает деформацию другого. Изменения относительной влажности ведет
к разным объемным изменениям связанных между собой
материалов, создавая недопустимые силы сжатия и растяжения. Степень поглощения влаги из воздуха (сорбция)
и отдача ее обратно (десорбция) определяются температурой и относительной влажностью воздуха. Следовательно, в отношении Останкинского дворца для сохранения
отделки его интерьеров и конструкций каркаса Дворца,
необходимо минимизировать резкие сезонные колебания
температуры и влажности, установив современную инженерную систему.
В период повышенной влажности живописный слой
и находящаяся под ним штукатурка сильно насыщаются
влагой, набухают, увеличиваясь в объеме. При этом проис-

Ил. 7. Авансцена, стены. Живопись в простенках между колоннами. Съемка 2013 г. Реставрация плафона проводилась в 2005 году. В настоящее время
наблюдаются многочисленные дефекты живописи, включая осыпания и деструкцию красочных слоев.
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Ил. 8. Плафон над сценой
театра. Общий вид.
Съемка 2013 г.
Имеются многочисленные
следы от бывших протечек
с кровли, развитие
биопоражений, красочные
слои сильно повреждены

механическое повреждение красочного слоя. Особенно
опасны сплошные солеобразования: они, как правило,
прочно сращиваются с живописью, и удаление их сложно
и опасно для нее.
Влага также способствует протеканию некоторых химических реакций, которые меняют состав и, вследствие
этого, цвет некоторых пигментов.
Большое влияние на сохранность живописи оказывают
не только температура и влажность воздуха, но и его движения в помещении. При его малой подвижности могут
образовываться невентилируемые зоны с застойным воздухом, то есть условия, способствующие возникновению
колоний микроорганизмов.
Подводя итог причин, вызывающих разрушение живописной отделки интерьеров дворца, можно заключить, что
существующий температурно-влажностный режим очень
пагубно воздействует на отделку Останкинского дворца
и необходимо восстановление первоначального температурно-влажностного режима, присущего памятнику с конца XVIII до начала XX века.
В Останкинском дворце действовало 34 печи и 8 каминов для проветривания и осушения помещений, за
отопительно-вентиляционной системой дворца постоянно следили, печи ремонтировали и перекладывали,
о чем свидетельствуют архивные документы. Предлагаемая вентиляционная система обеспечит восстановление
первоначального ТВР во дворце. Ввиду невозможности
отопления дворца дровами, как раньше, необходимо
использование современной инженерной системы, обеспечивающей оптимальное движение воздуха через имеющиеся во дворце дымоходные и воздушные каналы.
Основной задачей, которую сможет решить указанная
система, будет «сглаживание» температурного и влажностного режима в помещении, недопущение резких

перепадов, исключение критичных, с точки зрения температуры и влажности, параметров ТВР, исключение
многократного замораживания и размораживания образцов, экспонирующихся во Дворце. Это необходимое
условие для сохранения декоративно-художественной
отделки Останкинского дворца, включая живопись, бумагу, лепной декор, золочение и т. д. В случае, если отреставрированная живопись останется в существующем
ТВР (повышенная влажность до 80 %, резкие колебание
температуры и влажности), то биопоражения, разрушение красочного слоя (меление, шелушение) и другие физические и химические реакции, ускоряющие процессы
старения, со временем неизбежны. При этом необходимо
учесть, что сочетание подлинных и реставрационных материалов в отреставрированных объектах, как правило,
менее устойчиво к влиянию неблагоприятного температурно-влажностного режима.
Данная система поможет не только сохранить отреставрированную живопись, но и значительно замедлить процесс ее постепенного круглогодичного разрушения; создать благоприятные условия для ее хранения, ограничив
скорость процессов старения.

1
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Особняк А. А. Половцова
Большая Морская ул., 52
наб.  р. Мойки, 97

УДК 728.37:719

Андреева
Вера Иосифовна —

многолетний сотрудник научного отдела Государственной инспекции по охране
памятников (ныне Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга),
в 1994–2001 годы возглавляла там же отдел историко-архитектурной и научной
экспертизы

П

удивлять редким сочетанием роскоши и уюта. Богатством
художественного убранства и высоким качеством исполнения они не уступают иным дворцовым интерьерам эпохи
историзма. Стилистические особенности — приемы и формы декорировки помещений — говорят о том, что существующая отделка была создана в период поздней эклектики, то есть в последней трети XIX века.
В краеведческой литературе и даже в некоторых специальных изданиях, посвященных архитектуре Петербурга,
внутренняя отделка особняка приписывается ряду известных архитекторов второй половины XIX века. Первоисточником для таких атрибуций послужила опубликованная
по воспоминаниям архитектора Л. Х. Маршнера заметка
в журнале «Зодчий» в 1910 году о барском доме ушедшей
эпохи, в которой не все сообщенные им сведения соответствовали действительности 1. Достоверные источники
(проекты перестроек дома, годичные отчеты архитекторов
в Академию художеств и другие документы) позволяют
с уверенностью говорить только об авторстве архитекторов Н. Ф. Брюлло и М. Е. Месмахера.
История особняка начинается с середины XVIII века,
когда на прямоугольном участке, включенном в регулярную систему кварталов между Большой Гостиной (будущей Большой Морской) улицей и рекой Мойкой по плану
Адмиралтейского острова, разработанному Комиссией
о Санкт-Петербургском строении в 1738 году, появляется
небольшая постройка. Впервые она обозначена на гравированном плане Санкт-Петербурга 1753 года И. Ф. Трускота — М. И. Махаева. Первым владельцем дома «в 12 покоев», установленным по плану города 1762 года, был
коллежский асессор Д. В. Бутурлин 2. В 1770‑е годы дом
принадлежал действительному тайному советнику графу
Г. И. Головкину — внуку и полному тезке первого канцлера
Российской империи, ближайшему сподвижнику Петра I 3.
Главный дом и флигели, расположенные по границам
участка были в это время одноэтажными.
Когда участок принадлежал генералу В. И. Левашову
(1785–1804 годы) дома, выходившие на Большую Морскую

очти каждый старинный дом в Петербурге имеет
свое особое «лицо», свою биографию, неразрывно
связанную с 300‑летней историей города на Неве.
Дома могут рассказать и о смене архитектурных стилей,
и о своих обитателях — нередко незаурядных личностях,
проявивших себя в разных областях деятельности. Проникнуть в тайны, скрытые за стенами домов, — увлекательное занятие для исследователей, стремящихся воссоздать подлинную картину жизни памятников архитектуры,
найти дополнительные подтверждения общеизвестным
фактам и новым гипотезам.
Бывший особняк А. А. Половцова на Большой Морской улице, 52 известен в Петербурге как Дом Архитектора, приветливо раскрывающий свои двери и для деловых,
и для праздничных мероприятий. В ряду внушительных
по размерам домов с разностильным декором небольшой
двухэтажный особняк с эркером выделяется элегантной
простотой и классической пропорциональностью фасада.
Интерьеры же этого гостеприимного дома не перестают

Ил. 1. Большая Морская улица. На первом плане особняк
А. А. Половцова. Фотография. Конец 1860‑х. НБРАХ
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Ил. 2. Н. Ф. Брюлло. Проект отделки Золотой гостиной императрицы
Марии Александровны в Зимнем Дворце. Продольный разрез. ГЭ.
Инв. № 18815

Ил. 3. Золотая гостиная во дворце графа Н. А. Кушелева-Безбородко.
Гагаринская ул., 3. Фотография В. Т. Верещагина

улицу и набережную Мойки, были надстроены вторым
этажом, что зафиксировано на аксонометрическом плане
Адмиралтейской части конца XVIII — начала XIX века 4.
Как установили авторы книги о Большой Морской улице,
хозяин часто отсутствовал по военным и дипломатическим делам, предоставляя свои апартаменты иностранным
гостям императрицы Екатерины II.
В 1787 году здесь жил венесуэльский патриот Франсиско
Миранда, один из руководителей борьбы за независимость
испанских колоний в Южной Америке. В марте 1793 года
в том доме останавливался граф д’Артуа, брат казненного
короля Людовика XVI, впоследствии — французский король Карл X. Весной 1794 года здесь жила во время отпуска,
перед отъездом в свое имение директор Академии наук
и Российской вкадемии княгиня Е. Р. Дашкова.
В дальнейшем участок неоднократно менял хозяев.
В 1816–1820 годах им владел генерал граф Павел Андреевич Шувалов, наследник парголовского имения с Шуваловским парком, адъютант Александра I, участник
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов
Российской армии 1813–1814 годов.
В 1835 году дом купил князь Сергей Сергеевич Гагарин,
гофмейстер, бывший в 1829–1833 годах директором императорских театров, при котором главный фасад дома приобрел существующий вид.
Перестройка дома С. С. Гагарина была одной из первых
самостоятельных работ архитектора А. Х. Пеля, недавно,
в 1833 году, окончившего Академию художеств и состоявшего помощником О. Монферрана на строительстве
Исаакиевского собора. По проекту Пеля, утвержденному
13 июня 1835 года, предусматривалось повышение второго этажа главного дома и примыкающей к нему части западного дворового флигеля, а также надстройка третьим
этажом корпуса по набережной Мойки 5.
Проект «на сделание балкона» был одобрен 19 сентября
того же года. Вход в здание со стороны Большой Морской
улицы, по-видимому, существовал и ранее, так как его
устройство в составе проектов Пеля не отражено.
Проектируя фасад главного дома, архитектор не вышел
далеко за рамки позднего классицизма. Он оформил первый этаж рустом и замковыми камнями над окнами, вто-

рой этаж — лепными балясинами, профилированными
наличниками, сандриками на кронштейнах — и завершил
фасад карнизом с модульонами. Новый элемент в архитектуре жилого дома Петербурга — полукруглый в плане,
остекленный эркер над входом, без лишних украшений, не
внес диссонанс в общую композицию фасада.
За свою долгую жизнь А. Х. Пель (1809–1902) перестроил и возвел заново бессчетное количество жилых домов,
которые при более выраженных переходных чертах к разнообразным направлениям эклектики имели типично
петербургский облик и так же, как и дом Гагарина, отличались четкостью членений, хорошими пропорциями, умеренностью в декоративном оформлении фасадов.
О дальнейших строительных работах в доме С. С. Гагарина
известно немногое. Из отчета Императорской Академии художеств за 1844–1845 годы следует, что архитектор Р. И. Кузьмин, кроме служебных занятий по Гоф-интендантской конторе, перестройки флигеля Гатчинского дворца и других работ,
«занимался внутренними переделками в доме кн. Гагарина
в Б. Морской улице» 6, но какими именно, установить не удалось. В 1858 году по проектам архитектора Ф. И. Эппингера
корпус по набережной Мойки, где квартиры сдавались внаем, был надстроен четвертым этажом, над входом устроен
зонтик на чугунных колоннах, окна оформлены наличниками, что сделало ранее предельно скромный, плоский фасад
более выразительным 7. Эти работы осуществлялись уже при
Сергее Сергеевиче Гагарине — сыне, к которому дом перешел
в 1852 году, после смерти его отца.
Новый этап в жизни дома, благодаря которому он вошел в число выдающихся памятников истории и культуры
Петербурга, начался при следующих владельцах, приложивших немало усилий к его преобразованию.
В начале 1863 года барон Александр Людвигович Штиглиц, банкир и меценат, в будущем — основатель Центрального училища технического рисования и музея при нем, приобрел дом князя С. С. Гагарина на имя своей воспитанницы
Надежды Михайловны Половцовой (до замужества — Юниной). Ее муж Александр Александрович Половцов, в то время
сенатский чиновник, окончивший Училище правоведения,
впоследствии занял высокий пост секретаря Государственного совета и статс-секретаря императора Александра III.

33

памятники архитектуры

Ил. 4. Дамский кабинет во дворце графа Н. А. Кушелева-Безбородко. Плафон. Фотография
В. Т. Верещагина
Ил. 5. Парадная лестница в особняке А. А. Половцова. Фрагмент лепной отделки падуги.
Фотография В. М. Матвеева

ный дворец» после покупки его в 1873 году для великого
князя Николая Константиновича).
Оформление интерьеров своего особняка граф поручил
архитектору Николаю Федоровичу Брюлло, способности
которого он смог оценить во время совместных заграничных путешествий. Н. Ф. Брюлло (1826–1885) приходился
племянником знаменитым братьям — художнику Карлу
Павловичу и архитектору Александру Павловичу Брюлловым (их родовая французско-германская фамилия Брюлло
была преобразована в русскую — Брюлловы при командировании их на стажировку за границу).
Н. Ф. Брюлло (сам архитектор часто подписывал свои
проекты тоже как Брюллов) блестяще окончил Академию
художеств по классу архитектуры в 1850 году. Большая
золотая медаль, полученная им за проект вокзала, давала
право на пенсионерскую поездку от Академии по западным странам для усовершенствования профессионального

А. А. Половцов обладал выдающимися способностями
не только в профессиональной сфере. Любовь к русской
истории, неостывающий интерес к искусству счастливо сочетались в нем с просветительскими устремлениями, которые находили воплощение в его активной общественной
деятельности. При его энергичном участии было создано
Русское историческое общество. На его средства издавался
Русский биографический словарь — энциклопедия выдающихся русских деятелей. Его огромная роль в становлении
и развитии Училища и Музея барона Штиглица начинает по-настоящему оцениваться только в последнее время.
Увлекшись коллекционированием предметов искусства, он
немало сделал и для пополнения музейных коллекций.
С 1858 года А. А. Половцов вел дневник, часть которого
(за 1883–1892 годы), содержащая живые, меткие характеристики представителей государственной и светской
элиты того времени, была издана в 1966 и 2005 годах. Лаконичные записи в дневнике, касающиеся домашних дел,
дополняют документальные материалы по истории особняка на Большой Морской.
Существенную роль в формировании эстетических
взглядов Половцова играло его общение с деятелями искусства, коллекционерами, меценатами. Как видно по дневниковым записям, он был дружен с графом Николаем Александровичем Кушелевым-Безбородко (1834–1862), отставным
штаб-ротмистром, страстным любителем искусства, покровителем молодых талантов. Во время своих заграничных
путешествий он не жалел средств на приобретение картин,
«мраморов», бронзы, фарфора и других «редкостей».
Для достойного размещения унаследованных и приобретенных коллекций граф предпринял кардинальную перестройку своего дома на Гагаринской улице 8. Основные
строительные работы были произведены в 1857–1862 годах
по проекту архитектора Э. А. Шмидта, оформившего фасад
в стиле неоренессанса с облицовкой его розовым тивдийским мрамором (дом получил название «Малый Мрамор-

Ил. 6. Большой кабинет в особняке А. А. Половцова. Фотография
В. Е. Классена. Конец 1870‑х — начало 1880‑х гг. ГЭ. Инв. № ЭРФт-4943
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крытия общедоступной галереи, получившей впоследствии
название «Кушелевской» 12. Целый ряд вещей он оставил на
память друзьям и знакомым. А. А. Половцову он завещал немалую часть своей библиотеки — издания до 1830 года.
Н. А. Кушелева-Безбородко похоронили в церкви Св.
Духа в Александро-Невской лавре. Н. Ф. Брюлло по своему
проекту построил ему памятник в виде часовни. В 1862–
1864 годах архитектор заканчивал внутреннюю отделку
дома, который уже принадлежал вдове графа, Елизавете
Ивановне Кушелевой-Безбородко. Все эти работы зафиксированы в годичных академических отчетах Брюлло.
Авторских эскизов отделки особняка обнаружить не
удалось, и представление о ней дают немногие сохранившиеся до настоящего времени парадные интерьеры, а также
опись «принадлежностей» дома, составленная в 1881 году 13.
Оформление особняка Кушелевых-Безбородко было первой
крупной работой Н. Ф. Брюлло, в которой он продемонстрировал незаурядные способности декоратора, знатока исторических стилей, искусного орнаменталиста, умело сочетавшего различные приемы и материалы отделки интерьеров.
А. А. Половцов познакомился с Н. Ф. Брюлло, вероятно,
в доме Н. А. Кушелева-Безбородко. Уже в дневниковых записях конца 1862 года Половцов неоднократно упоминает в числе своих гостей имя архитектора. После переезда
Половцовых в дом на Большой Морской возникла необходимость на первых порах в мелких (устройство чугунного зонтика над главным входом в дом и др.), а позднее
и в более значительных перестройках, и для проведения
этих работ был привлечен хорошо знакомый архитектор 14.

Ил. 7. Н. Ф. Брюлло. План второго этажа особняка А. А. Половцова. 1874.
ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 102, д. 178, лл. 50–51

мастерства. В 1852–1859 годах он побывал в Германии, Англии, Франции, Италии и Греции. Письма и отчетные рисунки, сделанные во время путешествий, свидетельствуют
о глубоком интересе архитектора к конструкциям известных шедевров зодчества, а также о стремлении вникнуть
«во все подробности памятников древности», изучить особенности архитектурного декора исторических стилей —
древнегреческого, римского, готического, различных оттенков ренессанса, в том числе византийского, и других 9.
В 1860 году Брюлло на основании представленных чертежей и рисунков был удостоен звания академика. Наряду
с опытными академиками Л. Л. Бонштедтом, И. И. Горностаевым и другими Н. Ф. Брюлло принял участие в состоявшемся
в 1860 году конкурсе на новое оформление Золотой гостиной
императрицы Марии Александровны в Зимнем дворце. Проект начинающего архитектора в «мавританском стиле» был
одним из наиболее интересных и характеризует его как зрелого мастера 10. Все участники конкурса получили денежное
вознаграждение, но ни один из проектов не был осуществлен.
В том же году Н. Ф. Брюлло поступил на службу в Строительную контору Министерства императорского двора
и в Санкт-Петербургскую таможню в качестве художника-эксперта для «освидетельствования привозимых из-за
границы художественных произведений и предметов, относяшихся к кабинетам древностей и редкостей» 11. Надо
полагать, он не раз помогал своим друзьям советами при
выборе и покупке художественных изделий. В 1861 году архитектор получил заказ на разработку проекта двух дворцов со службами для сыновей императора Александра II
Александра и Владимира Александровичей. За эту работу
он будет удостоен в 1864 году звания профессора.
Неизвестно, когда Брюлло приступил к внутренней отделке дома Кушелева-Безбородко. Николай Александрович
Кушелев-Безбородко рано ушел из жизни из-за тяжелой
«грудной болезни». Он умер в Ницце 11 апреля 1862 года,
так и не увидев полностью оконченным отделкой свой
«храм искусств».
По завещанию графа его обширная коллекция живописи
и скульптуры была передана в Академию художеств для от-

Ил. 8. Большая библиотека (Дубовый зал) в особняке А. А. Половцова.
Фотография В. Е. Классена. Конец 1870‑х — начало 1880‑х гг. ГЭ.
Инв. ЭРФт-4938
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Работы по приспособлению дома для нужд растущей
семьи 15 в проектных чертежах второй половины 1860‑х годов не отражены, но о том, что они велись, говорит хотя
бы такая запись в дневнике, сделанная после возвращения
семейства с дачи в Царском Селе, 1 ноября 1869 года: «Рабочие продолжают стучать в квартире» 16.
Основным «брюлловским периодом» в истории дома
можно считать 1870–1875 годы, когда заново оформлялись
жилые комнаты владельцев на первом этаже главного корпуса и парадные залы бельэтажа. Половцов, будучи чрезвычайно деятельным, общительным человеком, держал
свой дом открытым для деловых и дружеских визитов. На
обедах, танцевальных и музыкальных вечерах постоянно
бывали сенаторы, министры, российские и иностранные
дипломаты, общественные деятели, художники, писатели.
Неоднократно гостем Половцова был И. С. Тургенев.
Дом постепенно наполнялся западноевропейской антикварной мебелью, украшался коллекционными вещами, росло собрание книг, художественных изданий. Для
устройства новой библиотеки (большого двухсветного
зала) по проекту Брюлло, утвержденному в июне 1870 года,
был надстроен третьим этажом западный дворовый флигель, примыкающий к главному корпусу 17. По тому же проекту окончательно застраивается существовавший ранее
«карман» в восточной части главного корпуса со стороны
двора (деревянная стена заменяется каменной), где размещается спальня хозяина и над ней, во втором этаже —
малая библиотека. В составе проекта имеются поэтажные
планы надстраиваемого флигеля. На плане второго этажа
показана часть анфилады, расположенной вдоль главного
фасада, с двумя комнатами на месте будущей Большой гостиной.
В 1873 году архитектор расширил трехэтажной пристройкой южную часть западного дворового флигеля.
В академическом отчете за 1872–1873 годы Брюлло указал, что кроме других занятий, «построил каменный трехэтажный флигель во дворе дома сенатора А. А. Половцова
на Б. Морской и Мойке и тут же занимался отделкой некоторых зал». В академическом отчете за 1873–1874 годы
сделал следующую запись: «Занимался отделкою парадных
зал в доме сенатора А. А. Половцова на Б. Морской» 18.

К проекту начала 1874 года «перемены закладных рам
в двухэтажном лицевом по Б. Морской доме, перебивки
в первом этаже надворного флигеля двух окон» и других
мелких переделок в дворовых корпусах архитектор выполнил поэтажные планы, которые можно считать итоговыми
планами «брюлловского периода» в строительной истории
особняка Половцовых 19. На плане второго этажа, рядом
с кабинетом-фонариком, показана разделенная аркой Большая гостиная, созданная на месте прежних двух комнат.
О работах, производившихся в доме в 1874 году, хозяин
сделал несколько записей в своем дневнике. Первая относится к началу года, 27 января: «Разговоры с Брюлловым
о нижнем кабинете, коллекция китайских ваз» 20. К этому времени Половцов, вероятно, уже приобрел большую
коллекцию китайских вещей у А. Г. Влангали, который еще
в 1870 году привез ее из Пекина, где в течение нескольких
лет находился в качестве посла 21. Разместить основную
часть этих предметов Половцов решил в своем кабинете,
что и определило стиль его отделки с использованием восточных орнаментов в резьбе стенных панелей и дверей,
в лепном плафоне и карнизе, элементов арабской архитектуры в композиции мраморного камина.
Далее из дневника следует, что в летний сезон 1874 года
в доме устраивалось заводом Сан-Галли водяное отопление.
Вернувшееся с дачи семейство разместилось в квартире,
«что на Мойку». 22 октября в дневнике отмечено: «Наконец,
удалось затопить новую печь, так что можно приступить
к отделке комнат» 22. Запись 1 декабря 1874 года говорит об
окончании основных работ: «Дом после долгих и скучных
хлопот пришел в некоторый порядок. Талантливый и обязательный парижский обойщик Plaisaur, прожив 4 недели
в Петербурге, возвратился в Париж» 23. Будучи в августе-сентябре в Париже, Половцов сам вместе с обойщиком занимался закупкой обоев и драпировочных тканей для оформления интерьеров своего петербургского дома 24.
Устройство Большой библиотеки затянулось до конца
следующего года. 11 ноября 1875 года Половцов записал
в дневнике: «У нас в доме, по счастию, рабочие заняты только в одной комнате — библиотеке, сделанной во Флоренции
по распоряжению Сверчкова и привезенной оттуда архитектором Палацци с десятью работниками 25. Дубовая отделка

Ил. 9. Большая гостиная в особняке А. А. Половцова. Фотография Чернеги

Ил. 10. Белый (Бальный) зал в особняке А. А. Половцова. Фотография
В. М. Матвеева
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позолота, включение живописи в композиции плафонов.
При оформлении интерьеров предусматривалась возможность размещения в них художественных коллекций,
как, например, китайских изделий в Большом кабинете, а также в Верхнем холле, отделанном деревом в стиле
раннего ренессанса с «позднеготическим» камином. Несколько помещений предназначались для развески гобеленов, в том числе Вестибюль и Парадная лестница, пышное оформление которых выполнено в стиле Людовика
XIV. Cимволы Истины и Правосудия в лепных картушах
по углам плафона над лестницей (факел и три поднятых
перста, меч и весы) должны были говорить о профессии
хозяина особняка.
Гостиные парадной анфилады второго этажа декорированы в стиле рококо, к которому заказчик питал особое
пристрастие и в качестве образцов коллекционировал
гравюры выдающихся мастеров этого стиля архитектора
Ж. М. Оппенора, художника-декоратора Ж. О. Мейсонье
и других.
Стены Будуара с эркером и Большой (Красной) гостиной были затянуты гобеленовой тканью, потолки и падуги
покрыты тонко прорисованным и мастерски выполненным
лепным узором из цветочных гирлянд, рокайльных завитков и порхающих путти. Плафон Будуара включает живописное панно с изображением летающих в небе стрижей.
Разделительную арку Большой гостиной поддерживают
скульптуры юношей-тритонов; над аркой в скульптурной
композиции с амурами был помещен медальон с женским
профилем (в советское время утрачен). Углы падуг оформлены рельефными композициями, олицетворяющими различные виды человеческой деятельности. Аналогичные
композиции, но уже на тему времен года украшают и следующую, Малиновую гостиную.
Позднее, как мы сейчас видим, в оформлении Большой
(ныне Зеленой) гостиной произошли изменения. Но когда исчезла ткань со стен, а над дверьми появились лепные
композиции с аллегориями четырех стихий, пока остается

библиотеки в стиле ренессанса (резные панели, двери, шкафы, кессонированный плафон, верхняя обходная галерея)
была заказана в мастерской по изготовлению художественного декора для интерьеров, которую художник В. Д. Сверчков организовал во Флоренции в 1873 году 26. Однако определить степень участия Сверчкова в создании проекта
отделки библиотеки Половцова не представляется возможным. По воспоминаниям Л. Х. Маршнера, «устанавливал ее
на место профессор Н. Ф. Брюлло».
На одной из панелей верхнего яруса библиотеки вырезана римскими цифрами дата «1875». Вероятно, также «по
распоряжению Сверчкова» был изготовлен мраморный
камин в виде двухколонного портика. Над фронтоном
установлена бронзовая группа из двух женских фигур,
олицетворяющих Науку и Искусство, отлитая в Мюнхене бронзовых дел мастером и скульптором Фердинандом
фон Миллером (1842–1929). На оборотной стороне основания скульптуры имеется надпись: «Gegossen von FERD
von MILLER Sölime München 1875». О библиотеке сделаны
еще две записи в дневнике: 1 января 1876 года — «Вечером
у нас квартет в новой, только что отделанной библиотеке»;
30 января — «Бал. Приглашенных немного, меньше 300,
ужинают 160. Столы покрыты цветами. Это и новая библиотека восхищают гостей» 27. Угловая деревянная лестница
на галерею была изготовлена позднее — на нижней панели
вырезана римскими цифрами дата «1878».
Проекты Н. Ф. Брюлло внутренней отделки особняка
Половцовых не сохранились, однако результаты его работы запечатлены на фотографиях некоторых интерьеров особняка, выполненных фотографом Академии наук
В. Е. Классеном в конце 1870‑х — начале 1880‑х годов 28.
Для создания определенного образа каждого интерьера
использовался, как и в особняке Кушелевых-Безбородко,
богатый арсенал декоративных средств и материалов, соответствующих какому-либо историческому стилю. Характерными чертами обоих особняков являются обилие
лепных и скульптурных украшений, сложные орнаменты,

Ил. 11. М. Е. Месмахер. Проект отделки комнаты (Буфетной) в особняке А. А. Половцова. Продольный разрез. НИМРАХ. А-21134
Ил. 12. Бронзовый зал в особняке А. А. Половцова. Фрагмент отделки стены с портретом М. Е. Месмахера. Фотография В. М. Матвеева
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Петербургской дистанции и полицейских зданий. Как
член Строительной комиссии при Городской управе он занимался ремонтом старых и строительством новых городских объектов. Возвел несколько промышленных зданий
для частных владельцев 29. С 1886 года преподавал строительное законоведение в Академии художеств. Напряженная работа не могла не сказаться на здоровье архитектора.
После тяжелой продолжительной болезни Н. Ф. Брюлло
скончался 18 января 1885 года, похоронен на Смоленском
лютеранском кладбище.
На участке Половцовых по Большой Морской после
Брюлло несколько небольших работ произвел архитектор
Л. Л. Петерсон (1842–1902). По его проекту 1875 года была
надстроена пятым этажом часть дворового корпуса (за
Большой библиотекой), по проекту 1885 года надстроена
комната в чердачной части лицевого дома (над Верхним
холлом) и обращена в жилое помещение конюшня в западной части корпуса по набережной Мойки 30.
Новый этап реконструкции особняка связан с творчеством признанного мастера отделки дворцовых интерьеров периода поздней эклектики, архитектора М. Е. Месмахера (1842–1906), с которым А. А. Половцов был связан
с 1878 года делами по созданию Училища технического рисования, позднее — по строительству Музея при Училище,
по возведению здания Архива Государственного совета,
а также по строительству собственных конюшен и манежа на наб. Крюкова канала (1887 г.). Работы в доме были
вызваны необходимостью создания банкетного зала для
больших приемов и обновления ряда помещений.
По проекту Месмахера, утвержденному 28 мая 1887 года,
была разобрана часть западного флигеля (за Большой библиотекой) и возведено новое крыло для размещения во
втором этаже большого зала, восточный флигель надстроен
четвертым этажом и частично перепланирован для устройства Портретной галереи во втором этаже и новых жилых
комнат 31. В проекте также предусматривались постройка
крытого каменного балкона на восточном фасаде, светового

загадкой, каких в истории этого дома немало, и они еще
ждут своего разрешения.
Нарядно декорированный Белый (Бальный) зал с эркером, обращенным во двор (его создание безосновательно
приписывали архитектору Г. Э. Боссе, уехавшему из России в 1862 году) типичен для периода «зрелой эклектики»,
когда обычным становится сочетание в одном интерьере
свободно трактованных форм различных исторических
стилей. Стены зала, расчлененные пилястрами и нишами,
отделаны в стиле Людовика XVI c элементами рококо. В более массивных формах исполнен пятичастный барочный
плафон с живописной композицией в центре, изображающей аллегорию Плодородия. Фигурки путти в падугах,
играющие на музыкальных инструментах, говорят о назначении зала. Архитектор проявил большую изобретательность, соединив пространство зала арочным отверстием
и балконом на восточной стене с хорами для музыкантов,
устроенных в соседнем помещении (Малой библиотеке).
Об отделке нижних, жилых комнат «брюлловского периода» можно сказать, что ее элементы сохранились в Холле, Большом и Малом кабинетах хозяина, Спальне, обращенных окнами во двор. На половине Н. М. Половцовой
к этому периоду, возможно, относится сохранившийся на
стенах и плафоне Приемной лепной декор прихотливого
рисунка, скомпанованного из элементов стилей рококо
и раннего классицизма. Остальные помещения, обращенные окнами на Большую Морскую улицу — Будуар, Гардеробная, Ванная — позднее подверглись переделкам.
Мастерство Н. Ф. Брюлло — декоратора интерьеров,
очевидно, высоко ценилось современниками. Об этом говорят его академические отчеты, куда он включал и другие работы по «переделке внутренних покоев» (выявить
их пока не удалось). Вместе с тем, его считали и хорошим специалистом по инженерно-строительной части.
Много времени у него занимала служебная деятельность
в Строительной конторе МИДа, в Техническо-строительном комитете МВД, в должности архитектора 3‑й Санкт-

Ил. 13. Портретная галерея в особняке А. А. Половцова. Фотография А. А. Григорьева. 1970‑е гг. КГИОП
Ил. 14. Малая библиотека («Библиотека Оппенора») в особняке А. А. Половцова. Фотография В. М. Матвеева
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стиной, которые, вероятно, имел в виду Половцов, отметив 3 декабря 1885 года в дневнике: «Окончено устройство
двух гостиных наверху» 33.
Открытым остается вопрос о времени создания интерьера Малой библиотеки (так называемой «Библиотеке
Оппенора») — одном из самых совершенных образцов
стилизации в духе подлинного рококо. Все элементы отделки — резной орнамент на ореховой облицовке стен,
замысловатые узоры балконной решетки и наборного паркета, изящной формы камин, «небесная» живопись плафона — сливаются здесь в единую гармоничную композицию.
Этот интерьер принято считать произведением архитектора Л. Х. Маршнера 34 на основании его воспоминаний,
опубликованных в упомянутом выше журнале «Зодчий»
в 1910 году, однако документальных подтверждений его авторства не имеется. Проблематична идентификация ряда
помещений особняка, оформление которых также приписано Маршнеру (Курительной и других).
В течение последних двух дореволюционных десятилетий перемены в доме на Большой Морской были связаны,
вероятно, только с продажей художественных коллекций
и другого движимого имущества. После смерти родителей — Надежды Михайловны в 1908 году и Александра
Александровича в 1909 году — дом перешел по наследству
старшей дочери Половцовых А. А. Оболенской. За ней он
числился по справочнику «Весь Петербург» до 1917 года.
Однако авторами книги «Большая Морская улица» установлено, что в начале 1915 года Оболенская продала дом за 500
тысяч рублей Л. П. Мошкевичу. У нового владельца снимал
квартиру К. И. Ярошинский — член созданного в 1915 году
Общества возрождения Художественной Руси, его центр находился в Федоровском городке в Царском Селе. 21 октября
1916 года у Ярошинского состоялся вечер, на котором читали свои стихи Сергей Есенин и Николай Клюев.
После революции 1917 года особняк Половцовых использовался советскими учреждениями, школой профдвижения. В 1934 году в доме разместилось Ленинградское отделение Союза архитекторов, ныне Санкт-Петербургский
Союз архитекторов.
Для приспособления особняка под новую, общественную, функцию была произведена частичная перепланировка
первого этажа главного корпуса. Между двумя анфиладами
бывших жилых комнат, отведенных административной части, устроили коридор за счет уменьшения объема комнат
мужской половины, обращенных окнами во двор.
Следует отметить, что новое оформление помещений
производилось, по возможности, с сохранением прежней
художественной отделки. Так, во время позднейших реставрационных работ были обнаружены под обивочными
тканями майоликовые панно в Ванной и резные обрамления стенных плоскостей в Будуаре 35. Но не удалось избежать и утрат некоторых элементов декора, в частности,
в Большом кабинете А. А. Половцова, в Буфете и других помещениях. Бронзовый зал был превращен в Концертный
зал, в южной его части соорудили эстраду, а за стеной оборудовали артистические комнаты.
Во время Великой Отечественной войны здание не получило серьезных повреждений, о чем говорят документы

фонаря над черной лестницей и единообразное оформление
всех фасадов со стороны двора в стиле раннего классицизма
(однако осуществлен был другой вариант отделки — в стиле
необарокко).
Оформление Портретной галереи архитектор выполнил в стиле ренессанса. Стены галереи облицованы резными ореховыми панелями, в верхней части которых на
восточной стене помещались портреты членов семьи Половцовых. Два из них, работы французского художника
Ш. Э. О. Каролюса-Дюрана, — хозяйки дома Надежды Михайловны и дочери Анны (в замужестве Оболенской), в настоящее время находятся в Государственном Эрмитаже.
Большой банкетный зал, получивший название Бронзового, считается одним из самых значительных по богатству
художественного убранства интерьеров, созданных Месмахером. Зал необычен и в конструктивно-техническом отношении, он проектировался как помещение для экспозиции гобеленов. Зал площадью 164,8 кв. м и высотой 10,2 м
имел только верхнее освещение. Месмахер перекрыл большое в масштабах особняка пространство металлическим
фонарем шатровой формы с двойным солнцезащитным
остеклением, который явился непосредственным предшественником железостеклянной конструкции купола Выставочного зала в Музее Училища технического рисования
барона А. Л. Штиглица, строившегося в те же годы.
Изнутри световой фонарь закрыт бронзовой золоченой
решеткой. Высокие падуги, заполненные лепным золоченым орнаментом, отделены от нижней части стен по всему
периметру балконом с фигурной решеткой из золоченой
бронзы. Рисунок наборного паркета был согласован с барочно-рокайльными формами верхней части зала. В оформлении стен использованы разнообразный по цвету мрамор,
зеркала в бронзовых рамах, золоченые бра в виде пышных
букетов; великолепные двери, выполненные в технике маркетри и инкрустированные золоченой бронзой. По углам
зала — бронзовые панно с атрибутами искусств — Музыки,
Живописи, Архитектуры, Скульптуры. В центре последнего Месмахер поместил свой портрет и римские цифры
«1892» — год окончания отделки интерьера.
В первом этаже Месмахер оформил Столовую в стиле
ренессанса с кессонированным плафоном, отделкой стен
резными панелями, тисненой кордовской кожей и двенадцатью стилизованными в духе средневековой живописи
вставками, представляющими аллегории времен года, частей света и сцены из сельской жизни и охоты. Украшением смежного помещения — Буфета — стали орнаментальные росписи в стиле рококо и пейзажные композиции.
Авторские эскизы отделки Буфета, в том числе рисунок
паркета, сохранились в Научно-исследовательском музее
Российской Академии художеств 32.
По-видимому, Месмахеру принадлежит также новое
оформление ряда комнат, где главным средством декорировки, к которому архитектор часто обращался, является
облицовка стен, дверей, наличников и оконных откосов
ореховым и красным деревом. Речь идет о Ванной с майоликовыми панно (в настоящее время затянуты штофом),
Гардеробной в первом этаже, а также о завершающем парадную анфиладу кабинете с камином и Малиновой го-
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ЛОСА, хранящиеся в архиве 36. В стенах Дома Архитектора
жизнь не прекращалась — проводились доклады, семинары выставки, работали мастерские архитекторов, производились обследования памятников архитектуры, пострадавших от обстрелов, проведена большая подготовительная
работа по созданию школы мастеров отделочных работ.
В послевоенные годы на верхней площадке Парадной
лестницы установили мраморную мемориальную доску
в память архитекторов, погибших в период Великой Отечественной войны.
Во время капитального ремонта здания в 1946 году от
Дубового зала (Большой библиотеки) было отделено проходное помещение, где устроена киноаппаратная для демонстрации кинофильмов в Бронзовом зале. Расходы на
проектные и строительные работы, на монтирование кинопроекционной установки составили 67 620 рублей 37. Эта
«модернизация», может быть, оправданная с практической
точки зрения, изменила первоначальные пропорции одного из самых прекрасных интерьеров эпохи историзма.
В 1970 году дом А. А. Половцова был, наконец, признан
памятником архитектуры и взят под государственную охрану. В течение двух последующих десятилетий в здании
проводились реставрационные работы, которые постепенно, по возможности, возвращали интерьерам их первоначальный облик. В 1995 году особняк А. А. Половцова
включили в реестр объектов культурного наследия федерального значения.
Формат краткого очерка не позволяет всесторонне осветить жизнь в стенах особняка. Многие ее аспекты становятся темой специальных исследований и публикаций 38.
Изучение памятника продолжается, и возможно, еще предстоят интересные открытия, которые восполнят пробелы
в его строительной истории.
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тектора К. К. Шмидта 3 и пока еще не изданным воспоминаниям А. А. Половцова-младшего. Изучение не вошедших
в знаменитое издание дневника А. А. Половцова старшего,
предпринятое в последнее время рядом исследователей,
позволило установить новые даты и обстоятельства приобретения тех или иных предметов коллекционирования.
Отправной точкой настоящего исследования послужили
представленные в 2003 году на выставке «Санкт-Петербург
в светописи 1840–1920‑х годов» фотографии из собрания
Государственного Эрмитажа 4, исполненные мастерской
В. Е. Классена и запечатлевшие историческое состояние
интерьеров особняка в конце 1870‑х — начале 1880‑х годов.
Наиболее яркая «гобеленовая история», пожалуй, связана со шпалерами, когда-то размещавшимися по стенам
Вестибюля и Парадной лестницы. Сегодня одна из пустующих лепных рам на средней площадке лестницы занята
живописным панно с изображением топографических
контуров Ленинграда послевоенного времени, с датой
MCMXLVI (1946) и аббревиатурой Ленинградского отделения Союза архитекторов «ЛОССА». Панно столь колористически удачно вписанное в мало освещенное пространство лестницы воспринимается как подлинный элемент
убранства и иногда вводит в заблуждение гостей дома.
В 1960‑е годы среди них оказался композитор и музыковед
П. А. Оболенский 5, принявший панно за старинную карту
города.
Сын старшей дочери А. А. Половцова — княгини Анны
Оболенской, Петр Оболенский в 1957 году возвратился из
эмиграции в Советский Союз и работал в Министерстве
культуры. Неоднократно посещая Государственный Эрмитаж по приглашению дирекции, он осматривал фонды
музея и, в частности, «опознал» среди неизвестных изображенных портрет бабушки Н. М. Половцовой, созданный Ш.‑Э.-О. Каролюс-Дюраном. Однако среди гобеленов
из собрания музея, определить те, которые ранее принадлежали особняку на Большой Морской, ему не удалось.
Несмотря на юный возраст, когда он бывал в доме деда,
Оболенский сохранил воспоминания о его жизненном

ногим петербуржцам, интересующимся историей города, и, конечно, профессиональной аудитории архитекторов и искусствоведов хорошо
знакомы парадные залы и гостиные особняка Половцовых
на Большой Морской.
В значительной степени интерьеры дома сохранили богатую художественную отделку, созданную в различных
исторических стилях. Их особенностью является, то что
владельцы заказывали новую отделку часто желая разместить, то разрастающуюся библиотеку или семейные портреты, либо приобретенную коллекцию китайского прикладного искусства или, наконец, шпалеры европейского
производства. Помещения украшались в стилистической
гармонии с предметами убранства. И сегодня, когда мебель вывезена, портреты вынуты из резных рам, а гобелены сняты со стен, не покидает ощущение того, что перед
глазами остались лишь богатые обрамления.
В советское время новые пользователи попытались наполнить опустевший дом заново для нужд архитектурной
общественности, так здесь появились гарнитуры ампирной мебели красного дерева и карельской березы, мраморные псевдоантичные бюсты и другие предметы интерьера.
Принадлежавшего Половцовым движимого имущества за
исключением люстр и бра практически не осталось. При
каких обстоятельствах это произошло, удалось узнать на
примере собрания гобеленов некогда украшавших стены
дома 1.
Достоверно очертить время появления гобеленов, их
местонахождение и, наконец, выяснить их сюжет оказалось возможным благодаря новым материалам, которые
словно недостающие пазлы восполнили общую картину
бытования замечательных произведений декоративноприкладного искусства. Среди них, в первую очередь,
следует назвать издания, посвященные распродаже коллекционного и художественного имущества Половцовых,
состоявшейся в Париже в 1909–1910х годах 2. Отдельные
события семейной хроники удалось реконструировать
благодаря недавно опубликованным воспоминаниям архи-
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попытаться ответить на этот вопрос обратимся к периоду
первоначального бытования шпалер.
Эскизы для серии гобеленов «История императора
Константина», первоначально рассчитанной на 12 сюжетов, были заказаны Людовиком XIII П. П. Рубенсу, который
исполнил их в период с 1622 по 1625 год. На протяжении
XVII века серия выходила со станков мастерской Команса
и Планша, а также их наследников, в полном и сокращенном составе, с использованием золотых нитей и в менее роскошном исполнении. Серия из шерсти и шелка, к которой
относятся эрмитажные гобелены, в 1686 году полностью
была включена в состав королевского имущества. Главный инвентарь королевской мебели, изданный в Париже
в 1885 году, указывал, что в период с 1775 по 1789 год интересующая нас серия гобеленов из шерсти и шелка находилась в составе имущества дворца Марли, построенного для
Людовика XIV в окрестностях Парижа в 1679–1699 годах
архитектором Жюлем Ардуэн-Мансаром.
Архитектурные чертежи дворцовых построек Марли
позволяют сделать вывод, что непосредственно в здании
дворца гобелены находиться не могли, тем более — в его
небольших павильонах. Вероятно, как запасное имущество,
они хранились в свернутом виде в служебных корпусах.
Марли постепенно пришел в запустение и окончательно
был снесен в 1806 году. Фрагменты его архитектурного
и скульптурного убранства ныне хранятся в Лувре, художественные предметы из дворца и прочих зданий поступили в состав версальского имущества и использовались для
убранства парижских дворцов и особняков. Вероятно, тогда
же в Париж были перевезены и гобелены из серии «История императора Константина», пять из которых до сих пор
хранятся в Государственном хранилище мебели в Париже,
местонахождение одной шпалеры неизвестно, а остальные
шесть гобеленов каким-то образом оказались в руках обершенка А. Н. Толстого. Последний, между прочим, приходился сыном и племянником графам Толстым — выдающимся
сановникам, оказавшимся непосредственными участниками событий установления официальных отношений между
александровской Россией и наполеоновской Францией.
Один из них, граф Н. А. Толстой в качестве обер-гофмаршала безотлучно состоял при особе императора и сопровождал
государя в европейских поездках. Другой, генерал, граф
П. А. Толстой 11, в период временного потепления русскофранцузских отношений после заключения Тильзитского
мира, был назначен в октябре 1807 года чрезвычайным посланником в Париж. Для размещения русского посольства
в Париже Наполеон предоставил великолепный особняк
Телюссон, изъятый из владения маршала И. Мюрата со всем
движимым имуществом и меблировкой. Щедрый жест императора Франции был вызван большими политическими
планами, которые он предполагал обсудить с Александром.
С этой целью он пригласил российского государя в сентябре 1808 года в Эрфурт, небольшой городок на территории
Пруссии, оккупированной Францией в 1806 году. Эрфуртское свидание было тщательно подготовлено Наполеоном
с расчетом заключения новых договоров с Александром
о политическом влиянии в Европе и в связи с вероятностью
возникновения франко-австрийского военного конфликта.

укладе, назначении и убранстве некоторых помещений.
В частности, о Парадной лестнице он вспоминал: «…Стены
красивой мраморной лестницы были покрыты гобеленами.
Эти гобелены были известны всему Петербургу из-за своей
замечательной отделки…» 6.
Приоткрыть завесу тайны «исчезнувших» гобеленов,
известных всему Петербургу, позволила одна из фотографий мастерской Классена с видом Парадной лестницы, где
при внимательном рассмотрении оказался зафиксирован
угловой фрагмент одного из гобеленов, принадлежащего
известной серии «История императора Константина» —
«Трофеи Константина». Эта находка позволила сделать
предположение, что остальные стены лестницы были заняты шпалерами из этой же серии, хранящейся в настоящее время в Государственном Эрмитаже и происхождение
которой из коллекции Половцовых документально подтверждено 7. На основании обмеров ниш и виртуальной
«примерки» гобеленов удалось определить порядок развески остальных четырех произведений. Шестой гобелен
«Битва Константина с Максенцием», имеющий самый
большой размер в ширину, экспонировался владельцами
в Холле второго этажа, что также подтверждала одна из
фотографий Классена. Реконструировать развеску данной
серии гобеленов в особняке на Большой Морской оказалось проще, чем ответить на вопрос об их появление в Петербурге.
При изучении неопубликованных дневников А. А. Половцова, удалось обнаружить запись от 20 июня 1865 года 8,
оставленную во время пребывания на арендованной даче
на Каменном острове. В ней, пересказывается изложенная приятелем Половцова, неким Варпаховским, история
взаимоотношений императора Александра I и обер-гофмаршала графа Н. А. Толстого 9. Сюжет в целом объяснял
причины возникших между императором и одним из доверенных ему лиц разногласий в вопросе понимания политической ситуации в Европе после свержения Наполеона.
В заключение, Половцов отмечает чрезвычайно важную
для нас деталь, что эта история была пересказана ему: «…
со слов сына Гр. Толстого… у которого я купил в прошлом
году шесть Gobelins подаренных отцу его Императором
Наполеоном со всею движимостью дома занятого Александром Павловичем на Эрфрутском свидании. Гобелены
интересны тем что изображают события из истории Византийской и украшая комнаты Александра I как бы назначались для заявления пред ним тогдашней мысли Наполеона разделить пополам Европу» 10. Таким образом, автор
мемуаров не только точно указывает нам имя предыдущего
владельца гобеленов, но и озвучивает легенду о появлении
гобеленов в России.
Итак, в 1864 году Половцов приобрел у обер-шенка
графа А. Н. Толстого шесть гобеленов из серии «История
императора Константина». Продажа гобеленов была связана с предстоящей отставкой А. Н. Толстого по состоянию
здоровья и отъездом за границу по рекомендации врачей.
В 1865 году граф покинул Россию и переехал на средиземноморский берег Франции, где скончался в 1866 году
в Ницце. Перед нами возникает новый вопрос о том, как
гобелены оказались в руках А. Н. Толстого. Для того чтобы
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Ил. 1. Парадная лестница
в особняке А. А. Половцова.
Фотография В. Е. Классена.
Конец 1870‑х — начало 1880‑х гг.
ГЭ. Инв. № ЭРФт-4934
Ил. 2. Гобелен «Трофеи
Константина» из серии
«История императора
Константина». Франция.
Мануфактура Р. де ла Планша.
1633–1668 гг. ГЭ. Инв. № Т-15601

о происхождении у Толстых серии «История императора
Константина» окончательно не раскрытой.
Заполучив в свое владение столь ценные исторические
реликвии, Половцов продумывал варианты их размещения
в городском доме, претерпевавшем тогда первоначальный
этап отделки интерьеров под руководством архитектора
Н. Ф. Брюлло. Парадная лестница, как нельзя лучше предоставляла возможность расположения по длинным стенам
и выгодного экспонирования гобеленов. Нет сомнения, что
проект отделки лестницы и аллегорические детали скульптурного убранства были выработаны в тесной взаимосвязи с приобретенными коврами. Освещенные устроенным
верхним светом, шпалеры оказывались открыты взгляду
не только во время приемов в гостиных второго этажа, но
и для посетителей Кабинета на первом этаже. Несомненно,
что этот прием развески небезосновательно демонстрировал искреннюю любовь владельцев к отечественной истории. Можно представить, что любая встреча или прием
в стенах этого дома начиналась с пересказа легенды о коронном происхождении гобеленов и подведенном политическом контексте.
По мере роста коллекционерской страсти к обладанию
шпалерами, их проникновение в дом на Большой Морской
увеличивалось и новые интерьеры оказались охвачены новыми «гобеленовыми историями».
Наряду с работами в парадных помещениях второго этажа, архитектор Н. Ф. Брюлло осуществил отделку жилых
комнат владельцев, расположенных в нижнем этаже. С площадки Парадной лестницы двери вели в Холл, имеющий
маловыразительную отделку потолка в стиле неоренессанса.
Однако это может быть объяснено тем, что основной акцент
убранства был также сделан на гобелены. Судя по сохранившимся нишам, стены были убраны шпалерами, сюжет которых, к сожалению, установить пока не удается. Предположительно здесь могли экспонироваться старинные шпалеры
из принадлежавшей Половцовым серии «История Товия»,
созданной в эпоху Ренессанса на одной из фламандских гобеленовых мануфактур 14. По другой версии в помещении

Французский император приложил все усилия для демонстрации своего дружеского расположения и гостеприимства. Богатые городские дома, предназначенные для размещения российского государя и его свиты, были заново
меблированы и украшены произведениями искусства, привезенными из Парижа. Для императора Александра I был
отведен дом производителя нюхательного табака Ф.‑В. Трибеля, так называемый «дом у зеленого луга» (ул. Ангер, 6).
К сожалению, как выглядели интерьеры этого небольшого
двухэтажного особняка с мансардой неизвестно. Немногочисленная иконография Эрфуртского свидания либо малодостоверна, либо относится к зданиям, где происходили
приемы от имени французского императора.
Французский источник, свидетельствует, что посланник в Париже генерал граф П. А. Толстой, в силу своего
«сухого» характера, сразу после Эрфуртского свидания по
просьбе Наполеона был отправлен Александром в отставку. На самом же деле, согласно отечественной исторической традиции, граф П. А. Толстой был неудобен Наполеону, поскольку раскрыл его двойную игру с Александром
и был уверен в скором вторжении наполеоновской армии
в Россию. В качестве «моральной» компенсации граф
П. А. Толстой получил от Наполеона подарки — предметы
из севрского сервиза, предназначенного для русской императрицы, а также восемь гобеленов, которые украшали
резиденцию Александра в Эрфурте 12.
Документы архива Мануфактуры гобеленов проясняют,
что по окончании переговоров в Эрфурте, графу Толстому
(указан без инициалов) действительно были предоставлены гобелены общей стоимостью 37 200 франков, а именно:
пять гобеленов производства Бове с изображением «русских игр», два гобелена Бове «с китайскими сценами» и три
гобелена на сюжеты из серии «Ясон и Медея», а именно —
«Ясон укращающий быков», «Креуза одевает отравленную
одежду» и «Бракосочетание Ясона и Креузы» 13.
Досадное несоответствие перечисленных выше сюжетов и их количество с гобеленами, приобретенными Половцовым, к сожалению, пока оставляет историю
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Ил. 4. Развеска гобеленов из серии «История императора Константина»
на Парадной лестнице (слева — «Основание Константинополя»,
в центре — «Трофеи Константина», справа — «Крещение Константина»).
Реконструкция. 2012

Ил. 3. Развеска гобеленов из серии «История императора Константина»
в Вестибюле (слева — «Въезд Константина в Рим», справа — «Свадьба
Константина»). Реконструкция. 2012

ных цветочными гирляндами, размещены амуры с характерными для каждого времени года занятиями. Рисунок
орнамента бордюра шпалер не только стилистически идентичен, но и имеет композиционное сходство с лепным декором стен помещения. Это вновь позволяет утверждать,
что интерьер гостиной создавался из расчета размещения
именно этих шпалер из серии «Времена года» с учетом индивидуального размера каждого ковра, общего характера
декора и колористического решения.

Холла, одновременно играющего роль приемной перед
Кабинетом А. Половцова, могла быть развернута экспозиция шпалер из серии «Старые Индии», обращенной к теме
колониальной экзотики. Признаки присутствия этой серии наблюдаются в предыдущем помещении Парадной
лестницы, где невзрачное пространство под лестничным
маршем с креслами и вешалкой для посетителей украшено небольшой шпалерой с сюжетом «Двое слуг, несущие
господина».
Из Холла двери направо вели в устроенные позднее
М. Е. Месмахером Буфетную и Столовую, прямо — в Кабинет А. А. Половцова, налево — в комнаты Н. М. Половцовой. В глубине лицевой части дома располагались Опочивальня, Гардеробная, туалетные комнаты и Ванная.
Комнаты Надежды Михайловны — Гостиная с изящной
отделкой в стиле Людовика XVI и небольшой Будуар в стиле Людовика XV были обращены окнами на Большую Морскую. Стены Гостиной декорированы лепными рамами,
образующими вертикальные неглубокие прямоугольные
ниши. Сегодня они затянуты жаккардовой тканью, но, как
удалось установить в результате натурных обмеров и изучения аннотаций каталога распродажи имущества Половцовых, до 1909 года они были заняты четырьмя шпалерами
из серии «Времена года».
Шпалеры «Времена года» были исполнены по эскизам,
предположительно, Клода Одрана, автора знаменитых
арабесковых орнаментов, и выпущены в мастерской Пьера-Франсуа Козетта в 1781 году, о чем свидетельствуют
вплетенные в каждую шпалеру имя и дата: «Cozette 1781».
В верхних углах бордюров размещены владельческие композиции со львами, поддерживающими геральдический
щит под короной. В каталоге распродажи приводится документ из Национального архива в Париже 15, позволяющий установить, что гобелены были исполнены по заказу
князя-епископа Льежа, герб которого, судя по всему, и был
выткан на бордюре. Шпалеры представляли аллегории четырех времен года: на малиновом фоне, ограниченном рокайльной рамкой из аканта и цветов, в резервах небесного
цвета изображены летящие на облаках Флора с цветами,
Церера с плодами, Бахус с тирсом и чашей, Старец, согревающий руки у огня. В верхней части в овалах, украшен-

Ил. 5. Гобелен «Весна» из серии «Времена года». Франция. Королевская
гобеленовая мануфактура. 1781 г. Репродукция из каталога распродажи.
1909 г.
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го рисования барона А. Л. Штиглица. Период становления
Училища и организации музея декоративно-прикладного
искусства тесно связаны с именем выдающего архитектора
и педагога М. Е. Месмахера, творческий потенциал которого вскоре был востребован в доме на Большой Морской.
Успешная карьера А. А. Половцова и назначение на
должность статс-секретаря императора Александра III способствовали тому, что городской особняк постепенно стал
одним из центров светской жизни города, где на приемах
бывают великие князья, высокопоставленные чиновники
и дипломаты. Подобное представительство подтолкнуло
к созданию на ограниченных площадях участка здания
обширного двухсветного Банкетного зала. Переговоры
заказчика и архитектора М. Е. Месмахера о его постройке
велись с начала 1887 года: «8 февраля… едем в Рисовальное
училище для переговоров с Месмахером о постройке новой большой залы в доме на Морской»; «16 февраля… Заезжаю к Месмахеру, с которым уговариваюсь относительно
вновь созидаемого в нашем доме зала…» 16.
После завершения строительной части заказчики и архитектор приступили к разработке программы оформления помещения: «27 января…Разговор с Месмахером
о новом большом зале и убранстве его стен…» 17. Использование богатейшей палитры материалов — различных сортов натурального мрамора, ценных пород дерева,
золоченой бронзы, говорят о стремлении приблизиться
к известным западноевропейским примерам дворцовой
архитектуры. Провозглашенная авторами и выраженная
в соответствующей символике декларация о союзе Искусств — Музыки, Живописи, Скульптуры и Архитектуры,
не единственное, чего собирались достичь устроители. Все
усилия были направлены вновь на создание богатого обрамления особоценимых владельцем произведений искусства — гобеленов: «…В 4 часа с Месмахером прикидываем
гобелены в большом новом зале и убеждаемся, что более
четырех поместить невозможно…» (запись от 20 марта

Ил. 6. Развеска гобеленов из серии «Времена года» в Гостиной
Н. М. Половцовой на первом этажа особняка (слева — «Лето», справа —
«Весна»). Реконструкция. 2012

Активная собирательская деятельность Половцовых,
распространившаяся на основные европейские страны,
позволила сформировать не только собственную коллекцию произведений искусства, в соответствии с личными
пристрастиями, но и обеспечить комплексными поступлениями фонды растущего музея при Училище техническо-

Ил. 7. Гобелены из серии
«Времена года» в Большом салоне
особняка Жакмар-Андре. Париж.
Современная фотография
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ситуация вынудила наследников озаботиться вопросом
оздоровления производственных мощностей и решения
транспортного вопроса, сдерживающих рост долгожданной прибыли. Потребовались огромные инвестиции и личный контроль.
Ради будущего финансового благополучия наследниками
было принято обоюдное решение о необходимости продажи
имущества, не приносящего доходы. В первую очередь это
касалось наиболее ценных произведений искусства, предметов коллекционирования и драгоценностей, принадлежавших покойным родителям. По всей видимости, была
также предопределена продажа и дома на Большой Морской. Вопросы продажи имущества и управление делами
Богословского округа были доверены Александру Александровичу Половцову-младшему. Последний поселился в доме
на Большой Морской, где вскоре закипела работа по оценке
и подготовке к предстоящей распродаже.
Осведомленный в ситуации на российском антикварном рынке, Половцов-младший, как впрочем и другие
русские аристократы своего времени, вынужденные освобождаться от имущественного бремени, предполагал выставить собрание родителей на аукционе в Париже. Подобные ситуации, конечно, вызывали недовольство историков
искусства упадком петербургского антикварного рынка,
теряющего высокохудожественные лоты.
В короткие сроки художественное имущество было упаковано и вывезено в Париж, где и происходила его описание и фотосъемка. К оценке произведений были привлечены антикварные эксперты Ж. Фалькенберг, Р. Линцелер,
Ж. Пети и другие независимые специалисты. Местом
распродажи была выбрана галерея Жоржа Пети на рю де
Сез, 8. Надо полагать, вывозу в Париж не подлежали крупногабаритные предметы, прежде всего, ренессансная мебель. В основном не тронутой оказалась «восточная» коллекция, Половцов-младший питал не меньшую слабость
к азиатскому искусству, чем его отец.

Ил. 8. Гобелен «Борей и Орифея» из серии «Любовь Богов». Франция.
Королевская гобеленовая мануфактура. Середина XVIII в. Репродукция
из каталога распродажи. 1909 г.

1888 года). По всей видимости, выбирая между группами неизвестных нам шпалер, окончательный выбор коллекционера пал на четыре гобелена из знаменитой серии
«Любовь Богов», созданной в XVIII веке на королевской
мануфактуре в Бове по эскизам Франсуа Буше. Этот вывод
подтверждает исполненный Месмахером в акварельной
технике проект отделки Банкетного зала, где в центре торцевой стены изображена шпалера на сюжет «Борей и Орифея» 18. Выбор и размещение по стенам зала остальных
гобеленов, представляющих сюжеты на тему противопоставления человеческого божественному, земного возвышенному: «Ариадна и Вакх», «Марс и Венера» и «Вулкан
и Венера», позволили зодчему окончательно завершить
архитектурную компоновку стеновых филенок и панелей.
Отделочные работы в Бронзовом зале завершились к концу 1892 года, о чем свидетельствует дневниковая запись
владельца: «31 декабря. Четверг. В 3 часа во вновь отделанном Месмахером ужинном зале елка для детей и внучат» 19.
Первое десятилетие двадцатого столетия было омрачено не только политическими потрясениями, охватившими страну, но и личными утратами в семье Половцовых.
В июле 1908 года скоропостижно скончалась Надежда
Михайловна, спустя полгода с главой семейства — Александром Александровичем случился удар, и несколько
месяцев оставшейся жизни он частично парализованный
провел в дорогом ему имении Рапти (окрестности Луги),
где и скончался в сентябре 1909 года.
После их смерти финансовое состояние, в котором оказались наследники, нельзя было назвать благополучным.
Наибольшие опасения вызывало экономическое положение Богословского горного округа, который не приносил
ожидаемых доходов. По словам Надежды Михайловны, золотой самородок — подарок супруга, который она носила
на цепочке, единственный доход полученный с округа. Эта

Ил. 9. М. Е. Месмахер. Проект отделки торцевой стены Бронзового
(Банкетного) зала. 1888 (?). НИМРАХ. А-21349.
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Ил. 10. Развеска гобеленов из серии «Любовь Богов» в Бронзовом
(Банкетном) зале (слева — «Ариадна и Бахус», в центре — «Борей
и Орифея», справа — «Венера и Вулкан»). Вид на юг. Реконструкция.
2012

Ил. 11. Развески гобеленов из серии «Любовь Богов» в Бронзовом
(Банкетном) зале (слева — «Венера и Вулкан», в центре — «Марс
и Венера», справа — «Ариадна и Бахус»). Вид на север. Реконструкция.
2012

Работа над описанием книг из библиотеки сенатора Половцова заняла больше времени, поэтому книжный аукцион в Париже в hotel Drouote состоялся позднее — в ноябре
1910 и в марте 1911 года. Двухтомный каталог аукциона,
по словам очевидцев, сам по себе представлял роскошное
библиофильское издание.
На первую часть аукциона, назначенную на 2–4 декабря
1909 года, были выставлены ювелирные изделия (ожерелья, диадемы, табакерки, часы и шателены), фарфоровые
китайские вазы в бронзовых оправах, серебряная посуда
западноевропейского производства, картины старых и современных художников, отдельные предметы мебели, текстиль, азиатские ковры, и, наконец, шпалеры. На вторую
часть аукциона, назначенную на 7–8 декабря 1909 года,
были также выставлены ювелирные изделия, столовое серебро, старинные кружева и другие предметы семейного
коллекционирования. К обоим аукционам были выпущены каталоги с фотографиями и устроены предварительные
выставки.
Итоги распродажи были сенсационными, о чем сообщали не только французские и русские издания, но и американские вестники искусства. Общая сумма выручки соста-

вила 4.342.940 французских франков. Но, как и ожидалось,
наибольший интерес вызвали комплекты гобеленов, прежде всего, из серии «Любовь Богов». За право обладанием
их боролись несколько дилеров в интересах своих заказчиков. В результате гобелен «Ариадна и Вакх» достался известному артдиллеру О. Штеттинеру, пара гобеленов «Марс
и Венера» и «Борей и Орифея» оказались в руках антиквара Янсена, гобелен «Вулкан и Венера» был приобретен, по
всей видимости, известным парижским меценатом и коллекционером графиней de Béarn 20.
Серия из четырех гобеленов «Времена года» была приобретена вдовой коллекционера французского искусства
Э. Андре 21 — художницей Н. Жакмар 22. С незначительными деформациями гобелены были вмонтированы в рамы
облицовки Большого салона их особняка на бульваре Хаусман, где впоследствии был открыт музей имени основателей — «Музей Жакмар-Андрэ» 23.
Судьба остальных проданных произведений искусства
из коллекции Половцовых заслуживает не меньшего внимания и требует отдельного повестоввания.
По поводу сенсационной распродажи в Париже замечательной петербургской коллекции журнал «Старые годы»
резюмировал: «Воспоминанием о собрании А. А. Половцова останется прекрасный каталог» 24…
После парижской распродажи в 1909 году, «где ушло
все лучшее», состоялся «остаточный» аукцион в Петербурге, где были представлены картины, мебель, скульптура
и бронза. «Старые годы» охарактеризовал эту распродажу
в критических тонах, иногда ставя под сомнение того или
другого автора 25. Остальное художественное имущество,
не имеющее отношения к убранству интерьеров, было вывезено из особняка в места проживания наследников по
их выбору.
Несомненно, что право предварительного отбора было
предоставлено Музею при Училище технического рисования. Ряд предметов, был приобретен по сути Половцовыми
у Половцовых, из средств патронируемого ими же Музея.
Среди них, например, запечатленный на исторической
фотографии Парадной лестницы портшез, работы французских мастеров середины XVIII века 26.

Ил. 12. Дом А. А. Половцова-младшего на Каменном острове.
Современная фотография
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Позднее по неизвестной причине К. К. Шмидт был
отстранен от строительства, и его сменил архитектор
И. А. Фомин — яркий представитель неоклассицизма в петербургской архитектуре 1910‑х годов. Именно Фомину
принадлежит авторство перестройки особняка и создания
уникального ансамбля интерьеров, где удалось гармонично
соединить наследие прошлых лет, новейшие художественные приемы и технические решения.
Выдающимся успехом Фомина было создание интерьера, освещенного фонарем верхнего света и выполнявшего
роль большого музейного зала, где и должны были экспонироваться пять гобеленов из серии «История императора
Константина». Шестой гобелен с изображением битвы императоров Константина и Максенция разместили на глухой стене парадной лестницы, образующей с залом единое
пространство. Окончательная отделка каменностровского
дома затянулась и продолжалась приблизительно до 1915–
1916 годов, когда Половцов-младший переехал и освободил городской особняк для продажи.
После свержения монархии, в период существования
Временного правительства и первые месяцы власти большевиков, А. А. Половцов посвятил свою деятельность охране художественного наследия императорских дворцов. Он
входил в состав художественной комиссии по инвентаризации Гатчинского дворца, а в ноябре 1917 года был назначен директором Павловского дворца-музея, где посвятил
себя описанию дворцового имущества и музеефикации
парадных интерьеров.
Предчувствуя надвигающуюся опасность, он предусмотрительно позаботился о собственном имуществе из
особняка на Каменном острове и перевез наиболее ценную
часть на хранение в Музей Училища, где была гарантирована их безопасность. Однако гобелены из серии «История

Легендарные шпалеры из серии «История императора
Константина» на парижский аукцион не выставлялись
и остались в распоряжении А. А. Половцова-младшего. Он
понимал их историческую ценность и определил будущее
достойное место экспонирования — в собственном, устроенном по личному вкусу, доме. Представитель нового поколения аристократов, искушенный в вопросах искусства
и не лишенный средств, Половцов-младший задумал обустроить свою жизнь в Петербурге на современный лад.
Унаследовав от своего деда — барона Штиглица деревянную дачу на Каменном острове, он решил перестроить
ее в каменный дом постоянного проживания. Для этого он
пригласил архитектора К. К. Шмидта, с которым, вероятно, познакомился в связи с постройками для придворного
ювелира К. Фаберже и перестройкой проданной родительской дачи в Царском Селе для морганатической супруги
великого князя Павла Александровича — графини фон
Гогенфельзен.
Недавно опубликованные воспоминания архитектора
содержат интересные подробности обстоятельств перестройки каменностровской дачи Половцова-младшего.
В период с 1909 по 1911 год архитектор неоднократно
бывал в доме на Большой Морской, отмечая не только
чрезвычайно богатое внутреннее убранство, но и сохранившийся уклад «барского особняка» со множеством слуг
в ливреях и с заведенным во всем порядком 27. После обсуждения проекта перестройки дачи архитектор и заказчик на автомобиле отправлялись на Каменный остров, где
производился осмотр строительной площадки. Одним из
требований Половцова была консервация элементов прежней отделки деревянной дачи Штиглица — некоторых живописных плафонов, прежде всего, расписного коробового
свода Танцевального зала (ныне — Белоколонный зал).

Ил. 13. Гобеленовый зал
в доме А. А. Половцовамладшего на Каменном
острове. Фотография. 1916  г.
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императора Константина» со стен демонтированы не были,
вероятно, из-за спешки и опасения их испортить. В начале
1918 года А. А. Половцов-младший с супругой С. А. Куницкой покинули Петроград и через Финляндию выехали во
Францию.
В 1920 году в национализированном доме Половцовамладшего на Каменном острове открыли первый дом отдыха для трудящихся. В день его торжественного открытия
гобелены были запечатлены на фотографиях торжественного обеда, устроенного для отдыхающих. Вскоре они были
изъяты из особняка и оказались разделенными — часть
поступила в Государственный Эрмитаж, другие отправили в специализированный магазин Комиссии улучшения
жизни детей. Благодаря усилиям музейных специалистов
в мае 1926 года гобелены были изъяты из магазина и переданы в Эрмитаж 28. Наряду с ними и другими произведениями декоративно-прикладного искусства, поступившими
в музей непосредственно из коллекции Половцовых, в Эрмитаже хранятся три шпалеры-вердюры с птицами 29, созданные в конце XVII — начале XVIII века на мануфактуре
Бове. До поступления в музей вердюры украшали стены
центрального зала роскошного загородного дома Половцовых в Рапти.
После изъятия гобеленов из серии «Любовь богов» для
продажи на аукционе стены Бронзового зала опустели
и находились в этом состоянии длительное время, предоставив площади для советской агитационной пропаганды. Попытки разместить на трех стенах (одна была занята
устроенной позднее сценой с экраном) различные шпалеры из собрания Государственного Эрмитажа предпринятые в 1970–80-е годы не увенчались успехом — гобелены
не вписывались ни по размерам, ни по стилистике. Также
осуществлялись виртуальные попытки разместить в Бронзовом зале гобелены из серии «История императора Константина», не имеющие к залу исторического отношения 30.
Наконец, в 2011 году был реализован проект заполнения
трех стен Бронзового зала декоративными живописными
панно, исполненными в качестве дипломной работы выпускником Российской академии художеств в Петербурге А. А. Фоминых. Сюжеты панно — «Дионис и Грации»,
«Апполон и музы» и «Афродита и Арес» были разработаны
автором в стилистике неоклассицизма по мотивам иконографии античной мифологии.
Пустующие ниши Гобеленового зала каменностровского
особняка Половцовых при осуществленной недавно комплексной реставрации заполнили высококачественными
копиями, исполненными в гобеленовой технике. Возможно,
что аналогичное решение следует применить на Парадной
лестнице петербургского Дома архитекторов, чтобы иметь
возможность рассказать об одной из интереснейших страниц прошлой жизни памятника истории и культуры 31.
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Особняк Половцова на Каменном острове.
История застройки участка
УДК 728:37:93/99

ности острова находится памятник архитектуры начала
ХХ века — творение видного архитектора И. А. Фомина —
особняк А. А. Половцова. Характеристике этого архитектурного сооружения отведено немало страниц в монографиях о творчестве архитектора И. А. Фомина 1 и в книгах
В. А. Витязевой о Каменном острове 2. К сожалению, в настоящее время бывшая дача Половцова обнесена глухим
забором и недоступна для обозрения. Однако историю
особняка и предшественников этого здания на данном
участке Каменного острова за забором не спрячешь. История же эта богата событиями, свидетельствующими о многослойном характере застройки участка, предшествующей
появлению на нем в 1912 году дома Половцова. Попытаемся разобраться в этой многослойности и придать ей, выражаясь словами поэта, «строгий, стройный вид».
ХIХ век оказал заметное влияние на формирование
будущей усадьбы А. А. Половцова. Выявленные нами источники, связанные с этим периодом, позволили пролить
свет на имена целого ряда владельцев участка и привлекав-

Трубинов
Юрий Викторович —

искусствовед,
член Союза художников России

Н

а Каменном острове, одном из самых замечательных зеленых уголков Петербурга, находится
немало архитектурных шедевров XVIII–XX веков, с непростой историей своего появления на свет. Если
восточную стрелку острова украшает наиболее раннее
из сохранившихся сооружений — Каменноостровский
дворец, строившийся с 1776 по 1780 годы под наблюдением архитектора Ю. М. Фельтена, то на западной оконеч-

Ил. 1. a) генеральный план Каменного острова. 1814. РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1211. Л. 1; б) генеральный план Каменного острова. 1820. РГИА. Ф. 485.
Оп. 2. Д. 1212. Л. 1; в) план Каменного острова. 1916. Фрагмент «Плана Петрограда с ближайшими окрестностями» из приложения к адресной и
справочной книге «Весь Петроград». Изд. А. С. Суворина, 1916; г) План Каменного острова. 2007. Фрагмент из кн.: Санкт-Петербург. Большой атлас
города. СПб., 2007.
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для этой цели архитектора Министерства финансов Антона
Матвеевича Куци (1800–1855), который занимается устройством фундаментов, а в строительный сезон 1835 года завершает остальные работы. Сохранился подписанный Куци
проектный чертеж фасада 9. Впервые можно получить представление о внешнем виде дачи Штиглица, решенной в позднеклассицистических традициях. Двухэтажный деревянный
сруб поставлен на кирпичный цоколь. Гладко оштукатуренные стены прорезаны прямоугольными без наличников
окнами. В центре фасада — двухъярусный колонный портик на 4 оси, увенчанный ступенчатым аттиком с эмблемой
Штиглица. План здания отличается от предыдущих изображений пристройкой кухонного флигеля и появлением бокового дворового ризалита.
После смерти Л. И. Штиглица, в 1843 году дача переходит
к его сыну, члену мануфактурного совета при Министерстве
финансов, барону Александру Людвиговичу Штиглицу (1814–
1884). На рубеже 1850–1860 годов его жена, баронесса Каролина Логиновна Штиглиц (1818–1873), решает капитально
перестроить дачу. С покупкой соседней дачи действительного
статского советника А. А. Челищева появляется возможность
объединения всего усадебного хозяйства. Для разработки
проекта приглашен архитектор Александр Иванович Кракау
(1817–1888). В 1865–1867 годах он создает стройный ансамбль
дачи, состоящий из главного дома, оранжерейного комплекса,
служебных и хозяйственных построек 10. Внутри двора Кракау разбивает регулярный сад.
Перестройка главного дома произошла раньше разработки Кракау генерального плана реконструкции усадьбы
и в комплект чертежей 1865–1867 годов не вошла. Можно предполагать, что тот же Кракау перестроил главный
дом до покупки А. Л. Штиглицем соседнего участка, то есть
с сохранением еще примыкавших к даче Штиглица старых
служебных и хозяйственных построек. Внешний облик фасада дачи обогатился введением двух башенных объемов,
которые воспринимались на уровне двух этажей дома как

Ил. 2. Сводная схема этапов развития застройки участка,
принадлежавшего впоследствии Половцову. Составлена автором на
основе генеральных планов Каменного острова

шихся ими архитекторов-строителей и воссоздать процесс
последовательного развития застройки участка от одиночного домика до архитектурного ансамбля. Динамика этого
процесса выглядит следующим образом.
Особняк Половцова был построен на участке земли,
пожалованном 27 июня 1810 года придворному лекарю
К. А. Сосероту (C. A. Sauserotte) 3. В 1811 году для него на
этом месте по проекту, предположительно, архитектора
Василия Петровича Стасова (1769–1848) срублен деревянный 2‑этажный дачный дом со службами 4. Планировка
участка Сосерота с застройкой впервые показана на «Генеральном плане Каменного острова» 1814 года 5. Дача изображена в виде прямоугольника с центральным ризалитом
и примыкающим со стороны двора служебным флигелем.
В 1816 году дачу покупает основатель банкирского дома
«Штиглиц и Ко» Людвиг Иванович Штиглиц (Stieglitz)
(1778–1843) 6. До 1835 года существенных изменений в застройке участка не наблюдается. Общая ситуация показана
на генпланах Каменного острова 1820 и 1821 годов 7. Происходит соединение служебных и хозяйственных построек
в единый блок, который в начале 1830‑х годов снова распадается на отдельные корпуса.
Осенью 1834 года барон Л. И. Штиглиц получает разрешение от владельца Каменного острова великого князя
Михаила Павловича на перестройку дачи 8 и привлекает

Ил. 3. Совмещённая схема проектных планов особняка Половцова и
предшествующих построек. Составлена автором
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Ил. 4. А. А. Половцов — сенатор, член государственного Совета.
Ил. 5. «Проект дома А. А. Половцова на Каменном острове». Архитектор И. А. Фомин. Офорт. 1911. Из кн.:
Минкус М., Пекарева Н. И. А. Фомин. М., 1953

В сентябре 1909 г. умирает сенатор А. А. Половцов, и сын
его становится полноправным хозяином дачи. Укрепляется
положение Половцова-младшего в обществе, расширяются
связи в промышленных кругах. Появляется возможность
на месте старой деревянной дачи на Каменном острове
построить каменный двухэтажный постоянно функционирующий зимний дом 12. Половцов приглашает архитектора Карла Карловича Шмидта (1866–1945), который
к весне 1910 года составляет детальный проект строительства особняка Половцова на Каменном острове 13. В апреле
1910 года Городская управа утвердила проект. Согласно замыслу Шмидта, особняк Половцова должен был представлять собой вытянутый с севера на юг прямоугольник с полуциркульным выступом зимнего сада на западном фасаде
и прямоугольным вестибюлем — на восточном. К южному
торцовому фасаду под прямым углом присоединен кухонный флигель. Новый дом значительно превосходил по объему разобранную дачу и имел другую ориентацию. Строительные работы велись в течение всего 1910 года.
Весной 1911 года А. А. Половцов-младший для завершения строительства особняка пригласил архитектора Ивана
Александровича Фомина (1872–1936) 14. Зодчий, сохранив
некоторые части постройки своего предшественника, заново переосмысливает композицию здания в стиле неоклассицизма. Он делает нейтральную часть пристройки
компактней, сокращая ее в плане до квадрата, но присоединяет к нему второй флигель, симметричный задуманному
Шмидтом кухонному, и развивает центральный подъезд,
превращая дворовый фасад здания в лицевой. Строитель-

граненые ризалиты-эркеры, объединенные по главному
фасаду открытой террасой с двумя лестничными маршами.
Кухонный флигель, пристроенный Кракау в 1867 году
к главному зданию взамен обветшавших служб, в проекте
отражен с достаточной полнотой и дает ясное представление об организации внутреннего пространства, планировке помещений, облике фасада, привязанного по стилю
к фасадам дачи. Перестройка 1867 года надолго определила
облик дачи.
С 1867 по 1872 год дачей владеет K. Л. Штиглиц. После
ее смерти дача возвращается к барону А. Л. Штиглицу. Он
не предпринимает никаких усилий по дальнейшему благоустройству участка. По крайней мере, это не отражено
в известной нам документации. В 1884 году А. Л. Штиглиц
завещает дачу Александру Александровичу Половцову
(1867–1944) 11, сыну своей приемной дочери Надежды Михайловны Половцовой (Юневой) (1843–1908).
А. А. Половцов формально владел дачей с 1884 года до
октябрьского переворота 1917 года. Фактически же владельцем считались его отец, также Александр Александрович Половцов (1832–1909), государственный секретарь,
сенатор, член государственного Совета, а в течение трех
лет (с 1898 по 1900 гг.) и мать — Н. М. Половцова. В 1880–
1890‑е годы главный дом был еще достаточно крепким и не
нуждался в каких‑либо серьезных ремонтах. На рубеже
XIX–XX веков усилия Половцовых были направлены, главным образом, на реконструкцию усадебного хозяйства, дополнительную прирезку земли вдоль Театральной аллеи,
строительство новых оранжерей.

Ил. 6. Особняк Половцова.
Зимний сад. Фото 1910-х.
Из кн.: Минкус М., Пекарева Н.
И. А. Фомин. М., 1953
Ил. 7. Особняк Половцова.
Вид со стороны Зимнего сада.
Фото 1916. Из кн.: Ежегодник
Общества архитекторовхудожников. 1916. Вып. 11
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ство особняка Половцова на Каменном острове было закончено, в основном, к зиме 1912 года, но отделочные работы в интерьерах продолжались еще несколько лет.
Наряду со строительством большого каменного дома
А. А. Половцов-младший стремился упорядочить остальное хозяйство своего дачного участка. В 1913 году приглашенный им гражданский инженер Иван Васильевич
Экскузович (1882–1942) разбирает ветхие деревянные постройки, строит двухэтажный служебный блок с гаражом,
проектирует новую оранжерею и предлагает перемещение
существующих оранжерей на новое место 15.
Таким образом, публикуемые в сжатом виде результаты нашего исследования 16 позволяют установить всех владельцев участка Каменного острова в Санкт-Петербурге, на
котором расположен особняк Половцова. Ими были: придворный дантист К. А. Сосерот (владел с 1810 по 1816 гг.),
придворный банкир барон Л. И. Штиглиц (владел с 1816 по
1843 гг.), его сын действительный тайный советник барон
А. Л. Штиглиц (владел с 1843 по 1866 гг. и с 1872 по 1884 гг.),
баронесса К. Л. Штиглиц (владела с 1867 по 1872 гг.) и, наконец, статский советник А. А. Половцов-младший (владел
с 1884 по 1917 гг.).
На основании архивных документов и литературных источников выявлены следующие архитекторы, строившие
и перестраивавшие дачу: В. П. Стасов (1811), А. М. Куци
(1834–1835), А. Н. Кракау (1860‑е), К. К. Шмидт (1910–1911),
И. А. Фомин (1911–1912) и гражданский инженер И. В. Экскузович (1913 — служебно-хозяйственный комплекс). Сохранившиеся чертежи позволяют проследить ход изменения
облика дачи, построенной в 1811 году, дважды перестраивавшейся в 1835 и 1860‑х годах и полностью замененной каменным особняком Половцова в 1910–1912 годах.
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примечания:

Назову лишь несколько ключевых монографий: Ильин  М. Иван
Александрович Фомин. М., 1946; Минкус  М., Пекарева  Н. И. А. Фомин. М., 1953; Лисовский  В. Г. И. А. Фомин. Л., 1979; Лисовский  В. Г.

Ил. 8. Особняк Половцова.
Вид со стороны Зимнего сада.
Фото автора. 2012

53

Иван Фомин и метаморфозы русской неоклассики. СПб., 2008;
Хан-Магомедов  С. О. Иван Фомин. М., 2011 (С. 71–89: Дача Половцова — триумф неоклассики).
Книги В. А. Витязевой о Каменном острове выходят с завидным
постоянством: Каменный остров. Л., 1975; Невские острова: Елагин. Крестовский. Каменный. Л., 1986; Каменный остров: Архитектурно-парковый ансамбль XVIII — начала ХХ века. Л., 1991; Каменный остров: Историко-архитектурный очерк XVIII — XXI  вв.
М.; СПб., 2007.
РГИА. Ф. 466. Оп. 1. Д. 229 (1811 г.). Л. 42 об. — 43.
Пилявский  В. И. Стасов — архитектор. Л., 1963. Примечание 43.
РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1211 (1814 г.) Л. 1.
Там же. Ф. 471. Оп. 1. Д. 402 (1816 г.) Л. 14.
Там же. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1212 (1820 г.); Д. 1213 (1821 г.). Л. 1.
Там же. Ф. 548. Оп. 1. Д. 431 (1834). Л. 12–l3.
Там же. Л.10–11.
ЦГИА СПб. Ф. 2188. Оп. 1. Д. 102 (1867). Л. 1–43.
РГИА. Ф.790. Оп.1. Д. 2 (1884 ). Л. 11.
По замечанию В. А. Витязевой, при строительстве каменного
особняка от старой деревянной постройки были сохранены «Танцевальный зал с декоративными росписями 1830-х  гг. и зимний
сад» (см.: Витязева  В. А. Каменный остров. Историко-архитектурный очерк. XVIII–XXI вв. М., 2007. С. 224). Действительно, ряд
парадных помещений старой дачи, прежде всего, Танцевальный
зал, были включены И. А. Фоминым в пространство нового особняка. Однако сохранение прежнего зимнего сада было исключено, поскольку полуциркульная в плане конфигурация сада, примыкающего к западному фасаду каменного здания, отсутствует
на планах старого деревянного дома, как это наглядно показано
нами на прилагаемой схеме совмещения планов особняка Половцова и предшествующих построек. Прежде существовал, разумеется, не только зимний сад, но и оранжерея, но они находились с
южной стороны здания и соединялись с ним длинным корпусом
под углом 45° (см., например, проект Куци на нашей сводной схеме
планов).
ЦГИА CПб. Ф. 513. Оп. 137. Д. 396 (без года). Л. 1.
Зодчий. 1916. № 13. С. 130.
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8890 (1913). Л.1–18.
Развернутая история застройки рассматриваемого участка Каменного острова была изложена нами в исторической справке, составленной при подготовке особняка Половцова к реставрационным
работам в 1989 году. См.: Дом Половцова на Каменном острове.
Историческая справка / Сост. Ю. В. Трубинов. Л., 1989. 94 л. (рукопись в техническом архиве Института «Ленпроектреставрация»,
инв. 1210).

Идентификация природного камня
в декоре Бронзового, Дубового и Каминного
залов бывшего особняка Половцова
(Санкт-Петербург, Б. Морская, д. 52)

УДК 679.85:691.626:728.37

водятся краткие описания каждого вида встреченного камня, обобщенная характеристика, дающая представление об
особенностях их строения и состава. Для идентификации
использованы визуальные бесконтактные методы геологопетрографического анализа, имеющиеся в распоряжения
авторов справочные литературные данные 1, а также практические знания природного камня, в том числе и полученные в процессе многолетних работ на разнообразных памятниках архитектуры и культуры в г. Санкт-Петербурге,
его пригородах и, отчасти, в г. Москве.

ХАРЬЮЗОВ
ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ —

технолог-реставратор 1 категории,
горный инженер-геолог, геохимик

САВЧЕНОК
АНТОН ИЛЬИЧ —

геолог-минералог,
кандидат геолого-минералогических наук,
инженер технолог-реставратор

Краткая историческая справка 2
В первой половине XVIII века участок дома № 52 по
Большой Морской улице оставался незастроенным. Достоверных сведений о первом владельце не сохранилось,
но второй хозяин участка, французский купец Еган Даниель Винтер указывал, что приобрел его 23 декабря
1762 года у поручика артиллерийского фурштата Марка
Васильева, сына Семенова. В 1777 году у Ивана Семеновича Винтера участок приобрел действительный тайный советник Иван Семенович Головкин, внук первого канцлера
Российской Империи. С 1779 года земля принадлежала
провиантмейстеру Николаю Максимилиановичу Походяшину, с 1785 года — генерал-майору Василию Ивановичу
Левашову. В конце XVIII века дом Левашова был на этаж
выше других соседних строений. Главный фасад особняка был со стороны Мойки, ко входу в дом надо было идти
через сад. Василий Иванович Левашов умер в 1804 году, но
дом числился за ним еще два года. В 1809 году владелицей
особняка являлась жена егермейстера императорского
двора Екатерина Александровна Пашкова, сестра бывшего петербургского генерал-губернатора Н. А. Толстого.
В 1816 году Пашкова передала дом генерал-адъютанту
Павлу Андреевичу Шувалову — внуку фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. В 1820 году Шувалов продал
дом супруге действительного статского советника Марье
Донауровой. С 1829 года домом владела Надежда Сергеевна Толстая, брату которой принадлежал дом № 32 по Большой Морской улице 3. В 1835 году дом купил князь Сергей
Сергеевич Гагарин. По его заказу архитектором А. Х. Пелем был построен лицевой флигель по Большой Морской
улице (дом № 52), который и сохранился здесь до сих пор.
Сын князя Гагарина в 1864 году продал дом жене статского
советника Александра Александровича Половцова Надежде Михайловне. Для семьи Половцовых в особняке были

Д

ля проведения реставрационных работ и грамотного ухода за объектом культурного наследия всегда
необходимо знать, из какого материала и как были
сделаны различные элементы в строении памятника, будь
то наружная отделка фасадов или убранство и декор его
интерьеров. К сожалению, очень часто исторические сведения, касающиеся материаловедческих, архитектурных
и иных необходимых для ухода и реставрации аспектов,
либо не дают полного представления об объекте, либо являются недоступными или вообще утрачены.
Одним из таких характерных и ярких архитектурных
примеров отсутствия достоверных сведений о природном
камне, использованном во внутреннем убранстве, является бывший особняк Половцова, расположенный по адресу
улица Большая Морская, дом 52. Сам особняк и его внутреннее богатое убранство достаточно хорошо известны
широкому кругу лиц, а вот информация о типах природного камня и местах его добычи в литературе ограничивается
формулировками: «залы облицованы различными видами
мрамора» и т.д. В 2014 году авторами была выполнена работа по идентификации природного камня в трех помещениях этого памятника архитектуры: Бронзовом, Дубовом
и Каминном залах. Для Бронзового зала были также выполнены работы по схематическому картированию расположения декоративных деталей из различных типов
и сортов природного камня в его убранстве. В статье при-
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стерстве архитектора Месмахера, как декоратора. Бронзовый зал площадью 164,8 кв.м. и высотой чуть более 10 м
освещался дневным светом через световой фонарь-плафон, который оформлен в виде бронзовой литой золоченой орнаментной решетки и декорирован рельефными листьями и акантовыми розетками. Причудливый орнамент
высоких падуг свода из лепнины с позолотой спускается на
изогнутые линии балкона-антресолей. Фигурная решетка
антресолей литая, из золоченой бронзы, протянута по всему периметру зала и выходит на антресоли Дубового зала.
Две двери на задней торцовой стене зала когда-то вели
в помещение с ручными механическими подъемниками
для подачи блюд во время парадных банкетов. На продольных глухих стенах четыре зеркала причудливых очертаний
в бронзовых золоченых рамах отражают свет бра, напоминающих букеты цветов. Бра вмонтированы в зеркала с помощью мраморных консолей, декорированных картушами
в центре, акантами, валютами, рокайлями. Между зеркалами, в мраморных рамах, были размещены ковры-шпалеры,
торцовые стены тоже украшали шпалеры, но меньших размеров. Ковры были уникальны и создавались по ватиканским фрескам, близким к картинам Рафаэля Санти и его
учеников (1515–1516). В настоящее время исторические
гобелены отсутствуют. Каждый угол помещения украшен
вертикальным бронзовым панно с символами аллегорий
искусств. Панно «Музыка» — скульптурная композиция из
музыкальных инструментов. Панно «Скульптура» — предметы античного искусства, перевитые виноградной лозой,
плодами, лентами, обрамляющими барельефный портрет

созданы великолепные парадные интерьеры. Над интерьерами за долгую историю здания работали Г. А. Боссе,
Н. Ф. Брюллов, М. Е. Месмахер и другие.
История отделки интерьеров особняка имеет следующие периоды:
1860‑е
— арх. Боссе Гаральд (Юлий) Андреевич
1870–1874 — арх. Брюллов Николай Федорович
1875–1885 — арх. Петерсон Людвиг Людвигович
1880–1890‑е — арх. Маршнер Людвиг Христофорович
1888–1892 — арх. Месмахер Максимилиан Егорович
Особенно среди всех залов выделяются Белый зал (архитектор Г. А. Боссе, позже — Н. Ф. Брюллов), Бронзовый
зал (архитектор М. Е. Месмахер), Дубовый зал, столовая,
гостиная, библиотека, будуар с эркером. Благодаря этим,
в основном сохранившим свой облик залам, дом до сих пор
называют особняком Половцова.
Бронзовый зал
Наиболее значительное количество и разнообразие
природного камня применено в отделке стен именно этого
зала. Этот зал, расположенный на втором этаже, был последней и самой значительной работой М. Е. Месмахера
в особняке Половцова. Он получил свое название благодаря большому количеству бронзы в декоративной отделке.
Интерьер зала представляет собой уникальный образец
эклектики в архитектуре. Он приобрел славу одного из самых значительных по богатству художественного убранства в Санкт-Петербурге конца XIX в. Сохранившиеся
чертежи свидетельствуют о знании стилей и большом маИл. 1. Общий вид фрагмента Бронзового зала
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Ил. 2. Мрамор “Grey Saint-Anne” (Бельгия)

Ил. 3. Мрамор “Violet Jura Brocatelle” (Франция)

Месмахера. Панно «Живопись» — атрибуты живописи: палитра кисть, факел, лавровый венок, ленты, циркуль и др.
Панно «Архитектура» — атрибуты архитектуры: рулетка,
отвес, треугольник, карандаш. В композицию включен
бронзовый лист с планом и фасадом Училища технического рисования, дата и римских цифр «1890» — год начала
работ по интерьеру Бронзового зала 4.
Важнейшей особенностью отделки интерьера зала,
в большой степени определяющей ее уникальность, является присутствие в бронзовых обрамлениях на стенах
большого количества разнообразного цветного природного камня, уникального по своим эстетическим свойствам,
составу, строению и разнообразию районов добычи. Мраморы, мраморизованные известняки и серпентинитовые
брекчии, заключенные в обрамления золоченой бронзы,
создают неповторимый рисунок в отделке стен зала. По
количеству, разнообразию мраморов в отделке это зал так
же уверенно можно называть и мраморным. Также следует
отметить, что облицовка выполнена не только крупными
деталями, закрепленными на стенах, но также и мозаичными наборами из пластинок и кусочков природного камня,
выполненными по щитам, которые, в свою очередь, крепились на стенах. В процессе проведения исследований

в убранстве зала было выявлено 11 типов различных видов декоративно-облицовочного природного камня. Ниже
приводится их краткое описание с идентификацией и характерные фотографии внешнего вида:
Серый мрамор «Grey Saint-Anne»
Мрамор темно-серого основного цвета с пятнистым
рисунком, образованным прожилками, просечками
и включениями неправильной формы белого и сероватобелого цвета. В виде единичных включений в сером матриксе породы отмечаются включения округлой формы,
являющиеся окаменевшими остатками кораллов. Основной породообразующий минерал — кальцит. Структура
гетерогранобластовая, участками органогенно-обломочная. Текстура однородная, массивная, участками реликтовая.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям мраморы имеют историческое название «Grey
Saint-Anne» и добывались на месторождениях вблизи города Гуньи (Gougnies) на территории Бельгии. Месторождение мрамора закрыто, но существуют разработки близко похожего по всем параметрам мрамора «Saint Anne» во
Франции.

Ил. 4–5. Зеленый мрамор “Campan Vert” (Франция)
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Ил. 7. Темно-красный серпентинизированный брекчеевидный мрамор
“Red Levanto” (Италия)

Ил. 6. Зеленая серпентинитовая брекчия (Италия)

Оранжево-фиолетовый мрамор «Violet Jura Brocatelle»
Мрамор с пятнистой окраской, образованной участками различных оттенков фиолетового и желтого цветов,
в том числе и с плавными переходами. Участки фиолетовой и желтой окраски преимущественно имеют округлые очертания и формируют амигдалоидную текстуру.
Структура органогенно-обломочная. В объеме породы
неравномерно и хаотично распределены многочисленные
окаменевшие остатки раковин и других ископаемых окаменевших организмов. Основной породообразующий минерал — кальцит.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям мраморы имеют историческое название «Violet Jura
Brocatelle» и добывались на месторождении вблизи города Шассаль в департаменте Юра на территории Франции
(Chassal, Jura, France). В литературных источниках существуют указания на то, что карьер сейчас разрабатывается
компанией Rocomat. Следует особо подчеркнуть и отметить, что данный вид мрамора может быть ошибочно спутан с частично схожим мраморизованным известняком из
Испании, имеющим исторические названия «Brocatello di
Tortosa» или «Brocatello di Spagna», добывавшимся и добывающимся около г. Тортоса (Tortosa) в Испании и который
достаточно часто встречается в интерьерах памятников
архитектуры Санкт-Петербурга.

Green» («Campan Vert»). Месторождение расположено около населенного пункта Эспиаде в коммуне Кампань департамента Верхние Пиренеи во Франции (Espiadet, Commune
of Campan, Hautes-Pyreneese, France). Месторождение было
открыто со времен античности. Наиболее интенсивные
разработки велись с 17 по 20 века включительно. На сегодняшний день месторождение принадлежит компании
Rocomat, но разработки на нем не ведутся.
Зеленая серпентинитовая брекчия
Горная порода зеленого цвета с характерной брекчеевидной текстурой. Брекчеевидные включения насыщенного темно-зеленого участками до черного цвета представлены обломками серпентинизированной первичной горной
породы. Брекчеевидные обломки рассечены и отделены
друг от друга хаотично распределенными прожилками
белого слегка зеленоватого цвета, сложенными поздним
кальцитом.
Горная порода является серпентинитовой брекчией,
в коммерческом обозначении — мрамор. Точное место добычи неизвестно. По косвенным сведениям можно предполагать, что данная разновидность серпентинитовой
брекчии могла быть добыта на территории Италии в двух
регионах:
•	На месторождениях, расположенных около коммун Кампомороне (Сampomorone) и Пьетралавезара (Pietralavezzara) в регионе Лигурия, в провинции
Генуя. Камень этого региона исторически назывался
«Verde Genova» («зеленым генуэзским мрамором») или
«Serpentina verde di Polcevera» (Polcevera — река, протекающая через Геную). На сегодняшний день добыча на
месторождениях прекращена.
•	На месторождении в автономной области Валле-д’Аоста
(Vallée d'Aoste). Камень этого региона имеет историческое название «Patricia Green». Месторождение является
действующим.

Зеленый мрамор «Campan Vert»
Мрамор преимущественно зеленого цвета. Структура тонкозернистая, гетерогранобластовая, участками лепидобластическая. Текстура слоистая. Рисунок породы
сформирован субпараллельными вытянутыми фрагментами белого до светло-зеленого цветов, сложенными кальцитом, которые окаймляются и подчеркиваются зелеными
прожилками, состоящими из тонкочешуйчатых агрегатов
слюды и хлорита. На большой площади природного камня
отмечаются различные по длине и ширине прожилки белого цвета, выполненные кальцитом. Прожилки ориентированы несогласно слоистости камня, и сформировались
при поздних деформациях толщи уже сформированного
основного объема мрамора.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям мраморы имеют историческое название «Campan

Серпентинизированный брекчеевидный
темно-красный мрамор «Red Levanto»
Мелкозернистый серпентинизированный мрамор
с темной кроваво-красной окраской и брекчеевидной
текстурой. Угловатые брекчеевидные обломки состоят из
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новидности, наблюдаются и в основной разновидности
«Red Levanto». Также на данном этапе исследований можно предполагать и французское происхождение данной
разновидности мрамора — месторождении вблизи города
Сост, расположенного в департаменте Верхние Пиренеи во
Франции (Sost, Hautes-Pyrénées, France).

тонкозернистого кальцита. Окраска брекчеевидных обломков в насыщенно красный цвет обусловлена тонкодисперсной примесью гематита. Эти обломки, слагающие основную
массу горной породы, разделены друг от друга полигональной сетью прожилков и просечек белого и зеленого цветов.
Прожилки белого цвета сложены преимущественно кальцитом; прожилки зеленого цвета — серпентином.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям серпентинизированные мраморы имеют историческое название «Red Levanto» («Rosso di Levanto», «Rosso
Antico d’Italia»). Месторождения этого камня расположены
вблизи коммуны Бонассола региона Лигурия провинции
Ла Специя в Италии (Bonassola, Liguria, La Spezia, Italy). На
сегодняшний день на нескольких месторождениях в историческом регионе производится ограниченная добыча подобного камня.

Кирпично-красный пятнистый мрамор «Rouge
Languedoc»
Мрамор кирпично-красного цвета с хаотично распределенными прожилками и включениями неправильной
формы белого и серовато-белого цвета. По периметру отдельных белых включений отмечается наличие светло-серой оторочки. В массе породы отмечаются окаменевшие
обломки кораллов и криноидей. Основной породообразующий минерал горной породы кальцит. Структура гетерогранобластовая участками реликтовая органогенно-обломочная. Текстура массивная.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям мраморы имеют историческое название «Rouge
Languedoc» и добывались на месторождении вблизи города Кон-Минервуа, расположенном в департаменте Од на
юге Франции (Caunes-Minervois, Aude, France). На сегодняшний день месторождение разрабатывается и принадлежит компании Rocomat.

Серпентинизированный темный пятнистый
брекчеевидный мрамор
Мрамор в основном фоне окрашен в густо темно-красный цвет. Рисунок мрамора сформирован равномерно распределенными включениями неправильной формы в виде
псевдопорфиробластов, окрашенных в серовато-зеленоватый, темно-зеленый цвет, а также участками скоплений
включений неправильной формы, окрашенных в кровавокрасный цвет. Наблюдаются значительные площади неправильной формы с преимущественно густо-темно-зеленой
окраской. Объем породы рассечен разно ориентированными трещинами, просечками и прожилками, заполненными белым кальцитом. Зеленые оттенки в окраске связаны
с серпентинизацией.
Скорее всего, данная разновидность мрамора является
одной из разновидностей мраморов «Red Levanto», добывавшихся на одной из каменоломен вблизи коммуны Бонассола региона Лигурия провинции Ла Специя в Италии
(Bonassola, Liguria, LaSpezia, Italy), но выделяется авторами,
как самостоятельный тип мрамора, поскольку он применен
только в архитектурных элементах отделки определенного
типа. Признаки строения, характерные для данной раз-

Красный мрамор «Rojo Alicante»
Мрамор темной красной окраски с рисунком, образованным тонкими жилами и просечками белого и серого цветов.
Структура равномерно зернистая и тонкозернистая в основной массе. Текстура однородная, участками реликтовая слоистая. Горная порода практически нацело сложена кальцитом, с примесью доломита и гематита. Примесь последнего
обуславливает коричневато-красную окраску. Две системы
трещин в мраморе, выполненные кальцитом и создающие
рисунок породы, сформировались за два этапа тектонических деформаций. При этом трещины заполненные кальцитом и имеющие белую окраску являются более молодыми
относительно трещин, имеющих серую окраску.

Ил. 8–9. Серпентинизированный темный пятнистый брекчеевидный мрамор (предположительно разновидность “Red Levanto”, Италия)
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Ил. 10–11. Кирпично-красный пятнистый мрамор “Rouge Languedoc” (Франция)

Ла-Сент-Бом, расположенных в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег на территории Франции (Pourcieux,
Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
France). Месторождение разрабатывалось в период с 17 по
19 века включительно. Сейчас месторождение заброшено.

Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям мраморы имеют историческое название «Rojo
Alicante» и добывался на месторождениях вблизи коммун
Ла Романа и Моновар, расположенных в провинции Аликанте в Испании (Communes of La Romana and Monovar,
Province of Alicante, Spain).

Желто-розовый мрамор с сетчато-полосчатым
узором
Тонкозернистый мрамор с пятнистой окраской и прожилковатым рисунком. Пятнистая окраска представлена
участками желтого и буро-коричневого цвета различных оттенков с плавными и резкими переходами. Прожилки либо волнистые складчатые серого цвета, либо
относительно прямолинейные субпараллельные или взаимопересекающиеся, окрашенные в буро-коричневые и
серые оттенки. Основной породообразующий минерал —
кальцит.
Точное место добычи неизвестно. На данном этапе исследования можно предполагать, что данный мрамор является одной из разновидностей, разрабатывавшихся на
месторождениях в районе города Бриньоль (на горе Roc
du Candelon), расположенном во французском департаменте Вар региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (Roc

Брекчированный желто-красный мрамор «SaintMaximin Breccia»
Сильно брекчированный мрамор (мраморизованный
известняк) пятнистой окраски в желтые и красно-коричневые цвета с резкими и плавными переходами на различных участках. Структура тонкозернистая, гетерограноболастовая, участками органогенно-обломочная. Текстура
пятнистая брекчеевидная. Основной породообразующий
минерал — кальцит. В незначительном количестве отмечаются сильно раздробленные окаменевшие фаунистические
остатки. В породе отмечаются поздние системы трещин,
заполненные белым кальцитом.
Подобный по составу и структурно-текстурным особенностям мрамор имеет историческое название «SaintMaximin Breccia» («Breche de Saint-Maximin»). Добывался на
месторождении между городами Пурсье и Сен-Максимен-

Ил. 12. Красный мрамор “Rojo Alicante” (Испания)

Ил. 13. Брекчированный желто-красный мрамор “Saint-Maximin Breccia”
(Франция)
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Ил. 14–15. Желто-розовый мрамор с сетчато-полосчатым узором (Франция)

Для наглядного представления о распределении
и участках применения различных видов природного
камня в облицовке Бронзового зала было выполнено
схематичное картирование по каждой стене. Ниже приводится схемы распределения природного камня в облицовке для отдельных стен или их фрагментов. Это
связано с тем, что короткие стены (стены с дверьми)
являются одинаковыми по типам и характеру распределения природного камня в облицовке (ил. 18а, противоположная стена от входа со стороны Дубового зала),
а каждая длинная правая (ил. 18б) и левая (ил. 18в) стена является симметричной относительно своего центра
(определение правая и левая стена дается относительно
входа со стороны Дубового зала).

du Candelon, Broignoles, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
France). Мраморы этого региона имели торговое название
«Brignoles Violet» и «Brignoles Pink».
Светло — серый пятнистый мрамор «Pink Jugerais»
Мрамор преимущественно светло-серой окраски
с включениями и пятнами розового и буро-коричневого
цветов. Структура массивная, тонкозернистая, гетерограноболастовая, участками органогенно-обломочная,
участками пятнистая и прожилковатая. Основной породообразующий минерал — кальцит. В строении мрамора отмечается множество прожилков, просечек и мелких
микротрещин, заполненных поздним кальцитом, преимущественно розовой окраски. В небольшом количестве отмечаются обломки окаменевших фаунистических остатков
(преимущественно белемнитов и криноидей).
Подобный по составу и структ урно-текст урным
особенностям мрамор имеет историческое название
«Pink Jugerais» («Rose Enjugerais») и добывался на месторождении около город Грес-ан-Буер, расположенном
в департаменте Майенн на территории Франции (Grezen-Bouere, Mayenne, France). Сейчас месторождение заброшено.

Дубовый зал
В Дубовом зале из природного камня выполнена облицовка камина и подоконные доски.
Камин был «выписан» из Италии и датируется 16 веком.
В облицовке и деталях в строении внешней отделки камина выявлено четыре различных природных камня. Ниже
приводится их краткое описание с идентификацией и характерные фотографии внешнего вида.

Ил. 16–17. Светло–серый пятнистый мрамор “Pink Jugerais” (Франция)
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Ил. 18а. Схема распределения природного
камня в облицовке короткой стены

Ил. 18б. Схема распределения природного
камня в облицовке фрагмента правой
длинной стены

Ил. 18в. Схема распределения природного
камня в облицовке фрагмента левой
длинной стены

Условные обозначения:
Серый мрамор
“Grey Saint-Anne” (Бельгия)
Оранжево-фиолетовый мрамор
“Violet Jura Brocatelle” (Франция)
Зеленый мрамор
“Campan Vert” (Франция)
Зеленая серпентинитовая
брекчия (Италия)
Серпентинизированный
брекчеевидный мрамор
“Red Levanto” (Италия)
Коричневый пятнистый мрамор
“Rouge Languedoc” (Франция)
Красно-коричневый мрамор
“Rojo Alicante” (Испания)
Брекчированный желто-красный
мрамор “Saint-Maximin Breccia”
(Италия)

Желто-розовый мрамор
с сетчато-полосчатым узором
(предположительно Франция)

Серпентизированный пятнистый
мрамор (предположительно одна
из разновидностей мрамора
“Red Levanto” Италия)

Светло–серый пятнистый мрамор
“Pink Jugerais” (Франция)

Линии разделения длинных стен
зала на левую и правую стороны
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Ил. 19. Общий вид камина в Дубовом зале

Серпентинизированный брекчеевидный мрамор
«Red Levanto» (Италия)
Мелкозернистый серпентинизированный мрамор с темной кроваво-красной окраской и брекчеевидной текстурой. Угловатые брекчеевидные обломки состоят из тонкозернистого кальцита. Окраска брекчеевидных обломков
в насыщено-красный цвет обусловлена тонкодисперсной
примесью гематита. Эти обломки, слагающие основную
массу горной породы, разделены друг от друга полигональной сетью прожилков и просечек белого и зеленого
цветов. Прожилки белого цвета сложены преимущественно кальцитом; прожилки зеленого цвета — серпентином.
Наблюдается значительное количество неравномерно распределенных в объеме мрамора включений неправильной
формы в виде псевдопорфиробластов, окрашенных в серовато-зеленоватый, темно-зеленый цвета. Зеленые оттенки
в окраске связаны с серпентинизацией.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям серпентинизированные мраморы имеют историческое название «Red Levanto» («Rosso di Levanto», «Rosso
Antico d’Italia»). Месторождения этого камня расположены
вблизи коммуны Бонассола региона Лигурия провинции Ла
Специя в Италии (Bonassola, Liguria, LaSpezia, Italy). На сегодняшний день на нескольких месторождениях в историческом
регионе производится ограниченная добыча этого камня.
Зеленая серпентинитовая брекчия (Италия)
Горная порода зеленого цвета с характерной брекчеевидной текстурой, является серпентинитовой брекчией

Ил. 20–23. Темно-красный серпентинизированный брекчеевидный
мрамор “Red Levanto” (Италия)
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Ил. 25. Белый с сероватым оттенком брекчеевидный мрамор
“FloralBlue”(Италия)

Ил. 24. Желтый «сиенский» мрамор (Италия)

ложены вблизи города Серавецца в регионе Тоскана, в провинции Лука на территории Италии (Seravezza, Tuscany,
Italy). Сведений о состоянии месторождения нет.
Четыре подоконника в помещении выполнены из
серпентинизированного брекчеевидного мрамора «Red
Levanto», аналогичного использованному для облицовки
стен в помещении Бронзового зала (ил. 7).

(в коммерческом обозначении — мрамор) аналогичной
отмеченной в деталях облицовки Бронзового зала (ил. 6).
Желтый «сиенский» мрамор (Италия)
Мрамор преимущественно насыщено-желтой окраски
с черными и фиолетово-черными прожилками и белыми
включениями неправильной формы. Структура тонкомелкозернистая гетерогранобластовая. Текстура массивная. Цветовая неоднородность породы проявляется и в азмерности зерен слагающих ее минералов с переходами от
фанеритовых участков до афанитовых. Основной породообразующий минерал горной породы кальцит. Желтый
цвет породы связан с тонкодисперсной примесью оксидов
и гидроксидов железа. В виде примеси в породе отмечается
присутствие кварца, рутила, мусковита, а также дендритообразных оксидов марганца.
Горная порода имеет итальянское происхождение
и в исторических справках, архивах и документах упоминается под названием «Giallo Siena» или «SiennаYellow».
В современных торговых каталогах этот камень встречается под названием «Giallo Siena Classico». Месторождение
природного камня действующее расположено вблизи коммуны Совичилле в провинции Сиена в регионе Тоскана
в Италии (Sovicille, ProvinceofSiena, Italy).

Каминный зал
В Каминном зале из природного камня выполнена облицовка камина. В облицовке камина использовано два
различных вида природного камня. Ниже приводится их
краткое описание с идентификацией и характерные фотографии внешнего вида.

Ил. 26. Общий вид камина в Каминном зале

Белый мрамор с сетчатым рисунком «Floral Blue»
(Италия)
Мрамор белого цвета с легким серовато-голубоватым
оттенком. Основной объем мрамора выполнен брекче видными обломками белого цвета, различного размера и преимущественно вытянутой формы, имеющими
субпараллельную ориентировку, что дополнительно подчеркивается их оконтуриванием многочисленными черными прожилками, создающими густую сеть в мраморе.
Структура гетерогранобластовая. Текстура брекчеевидная
линейно-ориентированная. Основной породообразующий
минерал горной породы кальцит.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям брекчеевидные мраморы имеют историческое
название «Floral Blue». Месторождения этого камня распо-
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Ил. 27. Сердобольский гранит (Карелия)

Ил. 28. Черный «бельгийский» мрамор (Бельгия)

Сердобольский гранит
Из этого природного камня выполнена основная часть
деталей в облицовке камина.
Полнокристаллическая горная порода. Структура гипидиаморфнозернистая, гранитная, мелкозернистая. Текстура однородная, псевдопорфировая. Горная порода состоит
из кварца, плагиоклаза и темноцветных минералов (биотита и амфибола). Основная масса породы от темно-серого
до черного цвета. В ее объеме в виде псевдопорфиробластов выделяются и равномерно распределены кристаллы
плагиоклаза.
Горная порода является мелкозернистым биотит-амфиболовым плагиогранитом или кварцевым диоритом.
Подобные магматические горные породы среднего
и кислого составов являются типичными для архитектуры
Санкт-Петербурга и его пригородов и относятся к группе
«сердобольских гранитов» (Северное Приладожье). На
данном этапе исследований, по характерным структурнотекстурным особенностям и составу, подобный меланократовый плагиогранит мог быть добыт в северном Приладожье (Карелия) на одной из исторических каменоломен,
расположенных на острове Риеккалансаари (каменоломня
урочища Парала) или полуострове Импиниеми.

«Бельгийский гранит» («Belgian Granite», «Granite Belge»).
В современных каталогах исторических и античных природокаменных материалов отмечается, что месторождение
этого камня является действующим и расположено на территории округа Суаньи в западной Бельгии.

Черный «бельгийский» мрамор
Из этого природного камня выполнена надтопочная наклонная каминная плита.
Горная порода от темно-серого до черного цвета с рисунком образованным хаотично распределенными обломками окаменевших фаунистических остатков, белого
и серовато-белого цвета. Структура гетерогранобластовая,
органогенно-обломочная. Текстура массивная, реликтовая.
Основной породообразующий минерал — кальцит. В качестве примеси, возможно, присутствие в породе доломита,
небольшого количества глинистого материала и углистого
вещества. Последнее отвечает за окраску основной массы
породы в темно-серый до черного цвет.
Подобные по составу и структурно-текстурным особенностям мраморы (мраморизованные известняки)
имеют историческое сортовое (коммерческое) название

Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют отнести облицовку стен Бронзового зала к разряду уникальных по объемам и разнообразию использованного природного камня. В процессе проведения исследований авторы
не только выявили все разновидности природного камня
в облицовке и декоре Бронзового, Дубового и Каминного
залов, которые уже встречались ими в архитектуре СанктПетербурга, но и установили ряд новых видов природно-облицовочного камня или отдельных их разновидностей, до
этого момента не встречавшихся на других архитектурных
объектах. В то же время проведение этого исследования
позволяет в некоторой степени закрыть пробел в знаниях
по природному камню изученных помещений и в некоторой мере восполнить отсутствие или недоступность такого
рода архивных сведений по объекту. Авторы надеются, что
результаты исследований станут востребованным и полезным материалом для разработки рекомендаций по уходу за
природным камнем на объекте, а также будут доступны для
историков архитектуры, краеведов и простых граждан, любящих свой город и чтящих его историю.
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примечания:

Jacques Dubarry de Lassale «Identifying Marble», edition H. Vial, 2000;
2) Jacques Dubarry de Lassale «Utilization des marbresIdentifying
Marble», edition H. Vial, 2005
Краткая историческая справка составлена по материалам, приведенным на веб-сайте http://www.citywalls.ru
Отметим, что здание по Большой Морской улице № 32 было серьезно перестроено с полным изменением облика в 1887-1888 гг.,
арх. В.А. Шретером, после того как дом был приобретен Русским
для внешней торговли банком. Именно в таком архитектурном решении это здание дошло до современного времени.
Описание зала составлено по материалам, приведенным на вебсайте http://www.citywalls.ru

