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Сборник научных статей конференции «Актуальные вопросы рестав-
рации музейных объектов», приуроченной к 20-летию Союза музеев Рос-
сии, посвящен теме сохранения и воссоздания памятников культуры, опы-
ту консервации и реставрации, накопленному в последние годы. Авторы, 
среди которых сотрудники музеев и архитекторы, работающие с музейны-
ми объектами, рассматривают насущные вопросы реставрации дворцо-
вых комплексов и  интерьеров, парковых павильонов, городских кварта-
лов, а также отдельных предметов искусства из музейных собраний.

Сборник адресован архитекторам, реставраторам, музейным сотруд-
никам и широкому кругу читателей, интересующихся охраной памятни-
ков культуры.

Для музея-заповедника «Царское Село» на протяжении послед-
них лет реставрация — не просто одно из направлений развития. 
Это огромный пласт работы, наш образ жизни, наши воплощенные 
мечты.

Так сложилось, что  разрушенные войной пригороды Ленин-
града восстанавливались в  порядке «живой очереди». Сначала  — 
первым  — восстановили Павловск, затем взялись за  Петергоф. 
И только в 1957 г. начались глобальные восстановительные работы 
в Екатерининском дворце и парковых павильонах нашего музея.

В  1980-е гг., когда послевоенный порыв энтузиазма, а  также 
финансовые потоки на  реставрацию стали иссякать, процесс вос-
становления разрушенных интерьеров дворца замедлился, а после 
открытия отреставрированного Большого зала и вовсе был близок 
к  полной остановке. Но  перспектива восстановления знаменитой 
Янтарной комнаты, наверное, не позволяла остановить финансиро-
вание полностью.

В  начале 1990-х реставрационные работы производились 
в  весьма скромных масштабах и  грозили обернуться очередным 
долгостроем. Помогло счастливое стечение обстоятельств  — при-
ближающийся 300-летний юбилей Санкт-Петербурга и совместный 
проект музея с немецкой компанией «Рургаз», согласившейся про-
финансировать финальный этап работ по  воссозданию Янтарной 
комнаты. Работы возобновили и  победоносно завершили в  юби-
лейном 2003 г. Возрожденный янтарный шедевр с тех пор стал сим-
волом музея-заповедника и ярким свидетельством мастерства рос-
сийских реставраторов.

Сегодня наш музей переживает настоящий реставрационный 
бум. Мы последовательно, шаг за шагом, восстанавливаем не толь-
ко залы Екатерининского дворца, но  и  павильоны Александров-
ского парка с  прилегающими к  ним территориями. В  ближайших 
планах  — Китайский театр и  гора Парнас. Только что  открылись 
для посетителей личные комнаты Николая II и Александры Федо-
ровны в Александровском дворце. Это долгожданный результат на-
пряженной десятилетней работы всего коллектива музея.ISBN 978-5-00067-109-2



Вершинина Наталья Михайловна

РЕСТАВРАЦИЯ ПЛАТЬЯ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ 
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ‑ЗАПОВЕДНИКА «ПАВЛОВСК»

Бальное платье Марии Федоровны1 представляет собой пример 
модной дамской одежды начала XIX столетия в стиле ампир. Платье 
из белого шелкового тюля с завышенной линией талии, открытое, 
с  короткими рукавами покроя «фонарик» с  фестонами по  нижне-
му краю. Декорировано вышивкой серебряной битью в смешанной 
технике, отделано мелкими цветами из розового шелка, нашитыми 
по подолу в виде каймы из медальонов, в форме стилизованных пер-
цев. По всей поверхности нашиты в шахматном порядке серебряные 
звездочки, сложенные из бити. Платье скроено и сшито из двух по-
лотен с боковыми клиньями. По линии талии укреплен пояс из ро-
зового канифаса, на рукавах манжеты из серебряного плетеного по-
зумента. Происхождение платья из гардероба императрицы Марии 
Федоровны подтверждено в описи «Платья высочайших особ и об-
мундирование гатчинских войск. Царствования императора Пав-
ла I», составленной в 1919 г. сотрудником Гатчинского дворца-музея 
Яковлевым: «Платье русское тюлевое /ампирное/ с  серебряными 
блестками в  виде розеток, с  короткими рукавами. Подол вышит 
узким листовым серебром, в виде повторяющихся листьев, распо-
ложенных отдельными медальонами, внутри коих наклеены розо-
вые цветы /блонды/. Внутри его находится широкая, но короткая 
белая атласная лента. При нем ярлычок с надписью „№ 64. Платье 
русское тюлевое, принадлежавшее императрице Марии Федоровне. 
Доставлено в Гатчинский дворец 23 декабря 1884 года“»2.

До  1941  г. платье из  коллекции костюма Гатчинского дворца 
было включено в  экспозицию исторических портретов и  костю-
мов, открытую в Арсенальном каре3. К 1940 г. платье, по-видимому, 
утратило экспозиционный вид, и его передали в реставрационную 
мастерскую в г. Пушкине. Факт реставрации отражен в акте, храня-
щемся в  рукописном архиве Государственного музея-заповедника 
«Павловск».4 Подробного описания предпринятых мероприятий 

Восстановленные из руин павильоны заставляют искать новые 
направления деятельности нашего традиционно «интерьерного» 
музея. Например, в отреставрированной Ратной палате мы откры-
ли музей «Россия в Великой войне», посвященный Первой мировой. 
А в павильоне «Арсенал», который в течение нескольких послево-
енных десятилетий был в  полуразрушенном состоянии, теперь 
располагается экспозиция императорского оружия. Сегодня наши 
экспозиции составляют широчайшую тематическую мозаику и вы-
зывают интерес у самых разных категорий посетителей.

Огромный объем выполняемых реставрационных работ стиму-
лирует нас серьезно изучать опыт европейских стран, хотя методики 
консервации не всегда могут быть применимы из-за масштаба воен-
ных потерь петербургских пригородных дворцовых резиденций.

Мы считаем, что  вопросы реставрации музейных объектов 
нуждаются в  глубоком всестороннем обсуждении с  привлечени-
ем максимального числа экспертов, представителей музейного со-
общества и реставрационной отрасли. Поэтому решили посвятить 
такой важной теме научно-практическую конференцию. Надеемся, 
что она откроет новые грани этого увлекательного и сложного про-
цесса, определяющего вектор развития многих музеев нашей страны.

О. В. Таратынова,
директор музея-заповедника «Царское Село»
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и сведений о проведении фотосъемки в этом документе нет. По со-
стоянию экспоната видно, что  в  процессе работы платье подвер-
глось некоторым изменениям и дополнениям.

Платье было демонтировано и дублировано на театральный газ. 
При дублировании использовали слабый раствор желатина. К пла-
тью изготовили комбине (нижнее платье на  бретелях) из  саржи. 
В годы войны платье находилось в Центральном хранилище музей-
ных фондов, откуда в  1956  г. поступило в  Павловский дворец-му-
зей. Состояние сохранности зафиксировано в  инвентарной книге 
и  в  карточке предмета: «Загрязнено, ветхое, дублировано на  газ, 
на лифе значительные прорывы по проймам, по всей поверхности 

многочисленные сечения, утраты декора, деформация искусствен-
ных цветов, бытовая штопка прорывов»5. Для экспонирования пла-
тья на  выставке «Русский портрет и  костюм» в  Павловском двор-
це-музее в 1960-х гг. платье дополнили подкладкой из сатина вместо 
комбине, не  вывезенного в  эвакуацию. После закрытия выставки 
в 1972 г. платье передано в хранилище. В связи с неудовлетворитель-
ным состоянием предмета было проведено тщательное визуальное 
обследование главным хранителем Государственного музея-за-
поведника «Павловск», ответственным хранителем фонда тканей 
и штатным реставратором тканей В. Ю. шульминой, с участием за-
ведующего отделом реставрации и консервации Государственного 

1. Бальное платье императрицы Марии Федоровны до реставрации. Вид спереди 
ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП 37205

2. Бальное платье императрицы Марии Федоровны до реставрации. Спинка 
ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП 37205
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музея изобразительных искусств им. Пушкина И. В. Бородина, за-
ведующей сектором реставрации Российского этнографическо-
го музея В. Л. Желтовой, реставратора тканей высшей категории 
Н. П. Синицыной. Обследование показало, что  платье нуждается 
в серьезной реставрации, хотя все присутствовавшие при осмотре 
предмета отметили, что  дублирование тюля на  газ в  1940  г. было 
выполнено очень качественно: историческая материя полностью 
сохранила прозрачность и  эластичность, прилегание слоев нигде 
не  было нарушено. При  поступлении платья в  реставрационную 
мастерскую составлено уточненное состояние сохранности: «Экс-
понат сильно загрязнен. Шелковый тюль ветхий, имеются мно-
гочисленные разрывы и  фрагментарные утраты по  всему платью. 
Сохранившиеся фрагменты верхней части платья и рукавов укре-
плены на дублировочной основе (театральный газ) х/б нитью. Ман-
жеты рукавов закрыты шелковой атласной лентой зеленоватого 
цвета, подогнутой с двух сторон, поверх ленты нашиты полоски 
позумента с  неровными краями, распадающиеся на  фрагменты. 
Цветы в  медальонах, из  шелка выцвели, местами утрачены, при-
клеены к  дублировочной основе (газ), на  клей коричнево-бордового 
цвета. Нити крепления вышивки серебряной битью обветшали, ли-
стья разбиты, деформированы, утрачены. Визуально видны поздние 
дополнения, сделанные при  реставрации 1940  года: кокетка из  х/б 
тюля середины 1930-х годов, пояс канифаса начала ХХ века, серебря-
ный позумент на рукавах не соответствует предмету по качеству 
и  размеру. Реконструированная кокетка выполнена без  учета раз-
меров аналогичных элементов сохранившихся платьев императри-
цы Марии Федоровны»6.

Методика реставрации была разработана реставратором 
В. Ю. шульминой и  утверждена на  Реставрационном совете Госу-
дарственного музея-заповедника «Павловск». Первым подготови-
тельным этапом стало изучение платья в стиле ампир императрицы 
Марии Федоровны из фонда тканей ГМЗ «Павловск», снятие разме-
ров и построение выкройки короткого лифа и рукава. Реставрация 
началась с отделения экспоната от чехла, который был с ним соеди-
нен по конструктивным швам и фасонным линиям. На следующем 
этапе  — демонтаже верхней части платья и  рукавов  — отделили 
окантовку выреза, пояс и манжеты. После чего демонтировали все 
элементы юбки и декор, включающий серебряный дождь (звездоч-
ки) и орнаментальную вышивку серебряной битью, искусственные 

цветы из  розового шелка. При  демонтаже декора расположение 
каждой детали было зафиксировано не  только на  фотосъемке, 
но и на прозрачной пленке, в виде схемы по размеру экспоната. Де-
монтированные детали платья из шелкового тюля были промыты 
на  основе из  нескольких слоев хлопчатобумажной ткани. Истори-
ческий тюль отделен от  дублировочной основы. После просушки 
и  устранения деформации в  полном объеме проявились утраты 
тюля. В соответствии с утвержденной методикой было проведено 
дублирование всех фрагментов на  шелковый газ с  применением 
водно-акрилового клея Аcrylkleber 360 HV Lascaux. Клей наносился 
синтетической кистью. Фрагменты подлинной ткани платья в  ме-
стах сечений, разрывов, сквозных прорывов соединены с дублиро-
вочной основой газовой нитью бисерной иглой, после чего стало 
возможно исправление линейных очертаний деталей кроя в  обла-
сти плеча и оката рукавов.

Третий этап реставрации  — восстановление декора. Серебря-
ный дождь и  листья к  медальонам были промыты водой с  добав-
лением синтетического моющего средства («Детское мыло»). После 
просушки поверхность металлических деталей протерли спиртом. 
Блеск придали термической обработкой, проглаживанием.

Отдельно произведена промывка и  просушка пятисот ис-
кусственных цветов, располагавшихся по  нижнему краю платья 

3. Бальное платье императрицы Марии Федоровны. Рукав после демонтажа 
ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП 37205
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в  медальонах. При  сравнении отдельных элементов декоративной 
каймы выяснилось, что они сильно повреждены. Размещение цве-
тов и серебряных листьев по мере обветшания предмета приобрело 
беспорядочный характер. Сравнительный анализ позволил выя-
вить деталь, сохранившуюся лучше других. Ее приняли в качестве 
эталона, по  которому на  прозрачной пленке нарисовали шаблон 
для воссоздания каймы. После подсчета уцелевшие цветы и листья 
были разделены на количество «перцев».

По шаблону все листья из серебряной бити разложили на шелко-
вый газ и предварительно зафиксировали акриловым клеем, каплю 
которого наносили с оборотной стороны, после чего их укрепили 
по внешнему и внутреннему контуру хлопчатобумажной катушеч-
ной нитью № 90. Затем были разложены искусственные цветы, за-
полняющие центральное поле медальонов, в правильном порядке, 
одинаковом для всех медальонов. Каждый шелковый цветок имеет 
в  основе деревянный стержень, что  не  позволяет его пришивать. 
В исторической перспективе цветы были укреплены на рыбий клей. 
Эта технология по решению реставрационного совета была утвер-
ждена для данной работы.

Реставрацию бального платья императрицы Марии Федоровны 
в  целом можно охарактеризовать как  одну из  наиболее сложных 
и  ответственных в  практике последних лет. Все подлинные фраг-
менты тюля и декоративные элементы прошли полный цикл консер-
вации, включающий очистку, устранение деформации, укрепление. 

4. Бальное платье императрицы Марии Федоровны. Передняя деталь юбки после 
промывки тюля. ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП 37205

5. Бальное платье императрицы Марии Федоровны. шелковые цветы после демонтажа 
ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП 37205

6. Бальное платье императрицы Марии Федоровны. Перенос и укрепление на тюль листьев 
и дождя из серебряной бити. ГМЗ «Павловск». Инв. № ПМ КП 37205
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Восполнение материала и реконструкция кроя затронули верхнюю 
часть платья, замененную при  предшествующей реставрации. Де-
тали лифа и рукава выкроили из шелкового тюля близкого к име-
ющимся фрагментам качества. Образцом послужили аналогичные 
детали на платьях Марии Федоровны, с которых была снята калька 
и подготовлена выкройка. Декор в виде дождя из серебряной бити 
восстановлен из  сохранившегося подлинного материала. Главный 
вопрос в  процессе работы состоял в  нахождении баланса между 
консервацией сохранившихся подлинных фрагментов и  восполне-
нием утраченных деталей с целью воссоздания достоверного исто-
рического облика и придания платью экспозиционного вида. Реше-
ние этого вопроса, без  сомнения, является наиболее актуальным 
при выборе методики реставрации музейных предметов, имеющих 
не только повреждения, но и утраты.

______________________________________

1 Инв. № ПМ КП 37205.
2 Научный архив Государственного музея-заповедника «Павловск». Инв. № 3506. Яков-
лев Ф. Опись. Платья высочайших особ и обмундирование гатчинских войск. Царство-
вания императора Павла I. 1919.
3 Помарнацкий А. В. Гатчинский дворец-музей-парк. Л., 1940. С. 66.
4 Научный архив Государственного музея-заповедника «Павловск». Инв. №  12400. Ре-
ставрационная комиссия. Акты.
5 Инвентарная книга № 6. Государственный музей-заповедник «Павловск».
6 Реставрационный паспорт. Государственный музей-заповедник «Павловск».

Дроздов Андрей Анатольевич, Андреев Максим Николаевич, 
Ратников Денис Сергеевич, Евдокимов Павел Владимирович

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ СТЕКЛЯННЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИЧНЫХ АПАРТАМЕНТОВ 

ЕКАТЕРИНЫ II В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

В 1779 г. в Царском Селе началось строительство нового фли-
геля Большого дворца, позже названного Зубовским. В нем на вто-
ром этаже находились апартаменты императрицы Екатерины II, 
созданные шотландским архитектором Ч. Камероном в  первой 
половине 1780-х гг. В 1791 г. Серебряный кабинет был перестроен 
Дж. Кваренги. Покои в  новом флигеле включали два зала  — Ки-
тайский и  Купольную столовую и  шесть камерных помещений, 
в  расположении четырех из  которых прослеживается принцип 
анфиладности, характерный для дворцов барокко и классицизма: 
Зеркальный кабинет, из  которого был выход на  Зеркальную пло-
щадку; Синий кабинет, за  небольшие размеры названный «Таба-
керкой»; Опочивальню, Серебряный кабинет, Рафаэлевскую и Ту-
алетную1. Туда можно было попасть из Лионского или Китайского 
залов, а также по внутренней лестнице с первого этажа, где распо-
лагались комнаты фаворитов императрицы. По  фамилии послед-
него из  них, П. А. Зубова, флигель и  получил свое наименование. 
Классицистические интерьеры отличала изысканность и богатство 
отделки. В  их  оформлении активную роль играли стены, облицо-
ванные панелями из  цветного и  молочного стекла, отделанные 
серебряной фольгой, украшенные зеркалами и  узкими пилястра-
ми. Все это наполняло помещения светом, который многократно 
отражался от полированных поверхностей стен, размер зрительно 
увеличивался благодаря зеркалам.

Новым материалом для украшения этих помещений стало цвет-
ное стекло, выпускаемое на заводе Г. А. Потемкина.

В оформлении «Табакерки», которое велось в 1783 г., использо-
валось молочное и  прозрачное синее кобальтовое стекло (ил. 1а). 
В  Опочивальне, стены которой также декорировались панелями 
молочного стекла, были установлены колонны из лилового стекла 
(ил. 1б).
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При оформлении личных апартаментов императрицы в Зубов-
ском флигеле, помимо прозрачного и зеркального молочного стекла 
использовали и два вида цветного — синее и лиловое. Возможно, 
с  внутренней стороны панелей из  синего и  лилового стекла под-
кладывалась серебряная фольга  — как  в  сохранившемся столике 
из интерьера Синего кабинета. Панели имели толщину около 3 мм, 
их получали выливанием расплавленной стекломассы на металли-
ческую плиту. Поверхность шлифовали, полировали, затем разре-
зали на части.

В  годы Великой Отечественной войны интерьеры Зубовско-
го флигеля сильно пострадали. Решение об  их  воссоздании было 
принято в 2019 г. Проблема реставрации, точнее их реконструкции, 
носит комплексный характер. Сохранившиеся акварели и  фото-
графии, в том числе цветные автохромы А. А. Зееста, дают важней-
ший материал для восстановления внутреннего убранства. Отдель-
ную задачу представляет собой воссоздание панелей, тяг и колонн 
из стекла.

Стекло  — материал уникальный, его окраска, прозрачность 
и другие свойства определяются составом. В ГМЗ «Царское Село» 

сохранились фрагменты стеклянного декора, найденные в  разру-
шенных помещениях и  демонтированные со  стен после Великой 
Отечественной войны (ил. 2). Выполненный нами анализ трех 
фрагментов позволяет предложить пути их реконструкции с целью 
как можно более точного воспроизведения стекла, изготовленного 
на Потемкинском заводе2 в начале 1780-х гг.

Все три состава представляют собой поташно-свинцовые стек-
ла, изготовление которых началось на Назийском заводе в 1770-е гг. 
Однако точное место их создания указать трудно: с 1779 гг. А. По-
темкин стал переводить завод в Озерки, на земли, принадлежавшие 
Александро-Невской лавре. Производство в  Назии существовало 
по крайней мере до 1783 г. О Назии как возможном месте выпуска 
стекол косвенно свидетельствует находка на  бывшей территории 
завода фрагмента небольшого плавильного горшка с остатками си-
него кобальтового стекла, состав которого близок исследованному 
в этой работе. При этом в Назии не найдено ни одного фрагмента 
молочного стекла.

Составы стекол определяли двумя независимыми методами  — 
изучением образцов в условиях музейного хранения портативным 

1. Опочивальня и «Табакерка» Екатерины II в Царском Селе. Фотограф А. А. Зеест. 1917 
ГМЗ «Царское Село»

2. Фрагменты стеклянных панелей из апартаментов Екатерины II в Зубовском флигеле 
ГМЗ «Царское Село»

а б
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рентгенофлуоресцентным анализатором XMET-7500 по  опублико-
ванной ранее методике3 и исследованием микросколов стекол пло-
щадью менее 1  мм2 при  помощи рентгеновского локального энер-
годисперсионного микроанализа. Усредненные значения составов 
стекол в пересчете на оксиды приведены в таблице № 1.

По  макрокомпонентам составы стекол близки современному 
свинцовому хрусталю (24 % PbO, 57 % SiO2, 15 % K2O, 0,5 % As2O3, 
1,2 % B2O3, 1,8 % ZnO, 1,0 % Na2O), но отличаются от высокосвинцо-
вых составов (25–40 % PbO), производившихся на заводе в Озерках 
во второй половине 1780-х и в 1790-е гг. Незначительное содержа-
ние натрия в стеклах свидетельствует о применении для варки чи-
стого поташа и калийной селитры, а низкое содержание железа — 
об использовании белого ладожского песка. В процессе варки оксид 
алюминия попадал в стекло из материала горшка.

Синее стекло окрашено двумя красителями — кобальтом и мар-
ганцем, причем концентрация кобальта настолько низка, что не мо-
жет быть определена ни  одним из  использованных методов. В  та-
блице №  1 она дана оценочно, исходя из  слабо заметной синей 
окраски стекла при толщине образца менее 1 мм. хотя концентра-
ция марганца в стекле примерно в 50 раз превышает концентрацию 
кобальта, визуально стекло выглядит именно кобальтовым, хотя 
и отличается по оттенку от современных свинцовых стекол, окра-
шенных только кобальтом. Применение двух красителей делает 
окраску более сложной и богатой.

Лиловое (фиолетовое с  розовым оттенком) стекло имеет при-
мерно такой  же состав, что  и  синее, но  окрашено только марган-
цем — его количество примерно в два раза больше, чем в синем сте-
кле. Заметим, что  такой чистый цвет свойствен марганцу именно 
в свинцовом поташном стекле4.

Наиболее сложное по составу молочное стекло, к производству 
которого, по-видимому, только приступали в  те годы. В  источни-
ках его называют «костяной материей», так как  в  шихту добавля-
ли жженые (обычно бараньи) кости5. шихту для варки молочного 
стекла составляли из кварцевого песка, калийной селитры, жженой 
кости, белого мышьяка и антимонии. Полное отсутствие в стекле 
магния говорит о том, что весь кальций был введен в виде жженой 
кости, а не известняка. Добавка марганца в данном стекле служит 
для  оптической нейтрализации желтоватого оттенка, вызванного 
примесью соединений железа.

Молочные стекла часто мутнеют в  процессе вторичного разо-
грева до  температуры размягчения (или  даже более низкой). Что-
бы изучить этот процесс, нами была предпринята варка молочного 
стекла в лабораторных условиях. При расчете шихты мы ориентиро-
вались на состав исторического стекла (см. табл. № 1). шихта была 
составлена из тонко измельченного кварца (47,807 г), нитрата калия 
(14,662 г), фосфата кальция (11,234 г), заменяющего кость, свинцо-
вого сурика (16,316 г), арсената калия (8,012 г), оксида алюминия 
(1,969 г), оксида сурьмы (1,781 г). Варку стекла проводили в алун-
довом тигле объемом 150 мл в электропечи Nabertherm 2LHT 02/17 
с опускающимся подом (режим варки стекла представлен на ил. 3). 
Стекломассу вырабатывали на  чугунную плиту с  ограничителями 
и отжигали при 580 °С. Остывшее стекло уже сразу получалось глу-
шеным, имело характерный молочный цвет с едва заметным холод-
ным оттенком (ил. 4). Спектр отражения этого стекла в  видимой 
области представляет собой практически прямую линию, парал-
лельную оси абсцисс (ил. 5). Значит, данное стекло в  равной сте-
пени отражает и рассеивает свет различных длин волн. На просвет 
такое стекло выглядит также белым. Этим оно отличается от  по-
ташно-кальциевого стекла, глушеного костью, которое теряет про-
зрачность лишь в  процессе вторичной термообработки. Оно чуть 

Таблица № 1
Составы исследованных фрагментов цветных 

стекол из Зубовского флигеля
Стекло Молочное Синее Лиловое

SiO2 48 58 58

K2O 11 14 13

PbO 23 25 26

CaO 5,5 0,4 -

Al2O3 2,0 2,0 2,0

As2O3 3,3 - -

Sb2O3 1,9 - -

Fe2O3 0,2 0,1 0,1

MnO 0,2 0,5 0,9

CoO - 0,01 -

P2O5 5,0 - -

А. А. ДРОЗДОВ, М. Н. АНДРЕЕВ, Д. С. РАТНИКОВ, П. В. ЕВДОКИМОВ
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более теплого оттенка, а на просвет в тонком слое кажется желто-
оран жевым.

Методом сканирующей электронной микроскопии выявлено, 
что в структуре молочного стекла из апартаментов Зубовского фли-
геля присутствуют сферические капли размером 10–15 мкм, на ко-
торых происходит рассеяние света (ил. 6). Повышенное содержание 
кальция и фосфора и пониженное содержание кремния внутри ка-
пель говорит о том, что они представляют собой кальций-свинцо-
вое силикатно-фосфатно-арсенатное стекло, причем концентрация 
фосфора и мышьяка оказывается наиболее высокой на границе ка-
пель. Внутри капель происходит кристаллизация фосфато-арсена-
тов кальция и свинца.

В  книге И. Голтвинского6 приведен рецепт «белого фарфорово-
го цвета хрусталя для посуды». шихту для него составляли также 
из «селитры литрованной и сеянной — 20 фун., сурику английскаго 
или немецкаго — 24 фун., песку самаго белаго выжженаго и частым 
ситом просеяннаго — 1 пуд., мышьяку толченаго и оным ситом сеян-
наго — 6 ½ фун., костей бараньих лодышек или щечек выжженных 

3. Режим варки молочного стекла (воспроизведение исторического стекла)

5. Спектр отражения молочного стекла

4. Внешний вид полученного молочного стекла (воспроизведение исторического стекла)

6. Микрофотография молочного стекла

А. А. ДРОЗДОВ, М. Н. АНДРЕЕВ, Д. С. РАТНИКОВ, П. В. ЕВДОКИМОВ
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до  самой белизны, изтолченных и  самым частым ситом просеян-
ных — 3 фун.». С учетом улетучивания части компонентов при вар-
ке состав стекла по рецепту Голтвинского таков: 12 % K2O, 30 % PbO, 
50 % SiO2, 3 % P2O5, 1,5 % As2O3, 2 % CaO, что соответствует составу 
изделий из молочного стекла конца XVIII в. (вазы в виде круглых 
чаш на ножке, украшенные классическими орнаментами, и др. 7).

Изучение сохранившихся фрагментов стеклянных панелей 
из личных покоев Екатерины II в царскосельском дворце позволяет 
сформулировать рекомендации по их воссозданию. Составы стекол 
должны максимально соответствовать историческим. Для  этого 
важно обеспечить: 1) воспроизводимые стекла обязательно долж-
ны быть свинцовыми; 2) для окраски синего стекла помимо кобаль-
та обязательно введение пиролюзита (оксида марганца); 3) глуше-
ние молочного стекла можно проводить мышьяком (без  добавки 
сурьмы), но с обязательным использованием фосфата кальция, за-
меняющего кость.

______________________________________

1 Ботт И. К., Плауде В. Ф. Дворец, трактуемый как музей… Царскосельские интерьеры 
в автохромах 1917 года. СПб., Аврора, 2010. С. 52–61.
2 Истоки казенного стеклянного завода восходят к  заводам в  Ямбурге и  Жабино, ос-
нованным в  Петровское время. Ок. 1730 г. они были переведены на  реку Лава, а  ма-
стерская по холодной обработке стекла обосновалась в Санкт-Петербурге. На ее месте 
возник Петербургский завод на Фонтанке. Ок. 1755 г. производство на Лаве перенесли 
на берег Назии, куда в 1770-е гг. был переведен и Петербургский завод. В 1777 г. он пе-
решел в собственность Г. А. Потемкина. См.: Большева К. А. Петербургские заводы худо-
жественного стекла, диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствове-
дения, Л., 1941; Ашарина Н. А. Русское стекло. М., 1998; Малинина Т. А. Императорский 
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ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ ПАРКЕТОВ 
ОСТАНКИНСКОГО ДВОРЦА

Останкинский дворец с  2013  г. готовится к  комплексной ре-
ставрации. Сложность в поиске методического подхода при прове-
дении реставрационных работ, исключительность дворца во  мно-
гом определяются материалом, из которого он выстроен, — дерево. 
История архитектурной реставрации знает немного памятников 
со столь сложной и необычной судьбой, поэтому все, что связано 
с эксплуатацией, историей единственного сохранившегося деревян-
ного дворца-театра XVIII  в., представляет уникальный опыт, при-
обретенный в условиях, когда обстоятельства вынуждали учиться 
«на ходу», просчитывая и выверяя каждый шаг.

Дерево как основной материал было выбрано строителем Остан-
кинского дворца графом Н. П. шереметевым не случайно. Помимо 
дешевизны и акустических свойств, необходимых в театре, оно пре-
доставляло неограниченную свободу действий, чем  неоднократно 
пользовался заказчик в  процессе строительства. Однако здесь  же 
подстерегали и  трудности. Неотапливаемое деревянное здание 
практически на всем протяжении своего существования создавало 
проблемы сохранности. На протяжении более 200 лет дворец про-
тивостоит осенней сырости, капризам погоды с  резкими перепа-
дами температур, подступающим грунтовым водам и агрессивной 
городской среде.

Дворец не  только выстроен из  дерева, но  и  украшен деревом. 
Одной из  главных ценностей и  достопримечательностей его ин-
терьеров являются паркетные полы 1790-х гг. Общая площадь со-
хранившихся паркетов этого периода составляет свыше 2000  м2. 
Уникальность паркетов Останкинского дворца в  их  подлинности, 
целостности ансамбля, хорошей сохранности. Комплекс паркетного 
убранства, полностью сложившийся к 1799 г., в последующее время 
не претерпел существенных изменений.

Останкинские паркеты отличаются не  только изысканностью 
рисунка, который во  всех помещениях разный и  не  повторяется 
дважды, но  и  богатством цветовой палитры, многообразием по-
род древесины. При создании каждого паркета большое внимание 
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уделялось соразмерности рисунка пространственной организации 
и пропорциям интерьера, выверенности цветовой палитры, распо-
ложению волокон древесины с  учетом освещенности, что  давало 
дополнительную нюансировку оттенков, игру света и  тени. Пар-
кеты дворца были набраны на  щитах размерами 2,0 × 2,0 арши-
на (1,42 × 1,42  м) или  1,5 × 1,5 аршина (1,07 × 1,07  м), реже 5,0 × 3,0 
аршина (3,5 × 2,13  м). Каждый щит имеет основание из  сосновых 
досок, на котором рыбьим клеем наклеена фанера толщиной от 15 
до 18 мм.

В  формировании ансамбля останкинских паркетов можно вы-
делить несколько этапов, совпадающих с  этапами строительства 
дворца и создания его парадных интерьеров.

На первом этапе (1792–1794 гг.) паркеты несложного геометри-
ческого рисунка выполнялись в основном крепостными мастерами 
с использованием трех-четырех местных пород деревьев — простой 
и мореный дуб, сосна, береза. Ярким примером паркета этого пери-
ода служит паркет Египетского павильона.

Паркеты второго и  третьего этапов (1796–1797  гг. и  1799  г.) 
большей частью были выполнены на заказ в Санкт-Петербурге (ма-
стерская И.-Г. Тауде и  др.) и  дополнены экзотическими породами 
(красное дерево, палисандр, грецкий орех, самшит, эбеновое дерево, 
амарант). Крепостным мастерам поручались лишь небольшие до-
делки и подгонки новых паркетов к существующим старым (паркет 
Голубого зала, Верхняя наугольная окнами в сад).

До сих пор известны лишь имена исполнителей останкинских 
паркетов. Что  же касается авторов проектов, то  предположитель-
но ими были те  же архитекторы, которые проектировали дворец: 
В. Бренна, Ф. Кампорези, крепостные архитекторы П. И. Аргунов, 
А. Ф. Миронов, Г. Е. Дикушин.

Парадоксальна сохранность архитектурного декора неотапли-
ваемого Останкинского дворца  — бумажных обоев, золоченой 
резьбы, папье-маше, паркетов. Основная проблема грядущей ком-
плексной реставрации состоит в необходимости реставрации в пер-
вую очередь находящихся в  аварийном состоянии конструкций 
и фундаментов, и лишь затем внутреннего убранства. Проведенное 
в 1980-х гг. исследование степени изнашиваемости паркетов двор-
ца показало, что  за  30  лет массового посещения дворца в  местах 
наибольшего движения публики паркет оказался в  среднем изно-
шенным на 50 %: так, толщина дубовой клепки паркета Картинной 

галереи и театрального зала уменьшилась с 1 до 0,5 см; та же степень 
изнашиваемости зафиксирована на клепках красного дерева парке-
тов в Голубом зале и Итальянском павильоне.

Однако разрушение памятника началось гораздо раньше, 
чем мы привыкли думать. Основные проблемы эксплуатации двор-
ца на  протяжении всего XIX  в. были неизменны и  сохранились 
до  наших дней  — отсутствие полноценного фундамента и  избы-
точная влажность. Решить их в XIX столетии было технологически 
крайне сложно. Вся история существования Останкинского двор-
ца  — история реставрации конструкций, архитектурного убран-
ства, паркетов.

Первый ремонт паркетов произошел в 1812 г. под руководством 
крепостного архитектора Б. Курзина: были «исправлены» паркет-
ные полы в Египетском павильоне и прилегающих к нему галереях.

Спустя почти 30 лет, в 1856 г., поводом для проведения следую-
щего ремонта стала подготовка к приему в Останкине императора 
Александра II с семьей в дни коронационных торжеств. О ремонте 
полов в это период сведений не сохранилось. Однако с большой до-
лей вероятности можно утверждать, что именно в это время в теа-
тре был разобран разноуровневый пол и выполнен единый настил. 

1. Египетский павильон Останкинского дворца. Паркет 1794 г.
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Театральный зал был лишен нижнего машинного отделения, на-
ходившегося под сценой, зрительного зала с партером и системой 
«подъемных» рядов амфитеатра и приобрел современный облик.

В  отдельных помещениях были «исправлены» полы в  1867  г. 
во  время ремонта, производившегося к  свадьбе С. Д. шереметева, 
состоявшейся в Останкине.

В  первой половине 1870-х гг. после смерти Д. Н. шереметева 
(1871) произошел раздел имущества между Сергеем и  Алексан-
дром Дмитриевичами шереметевыми, являвшимися единокров-
ными братьями. Новый собственник Останкина А. Д. шереметев 
в  1875  г. пригласил инженера Горожанского, который осмотрел 
дворец и составил «Пояснительную записку»1 о его состоянии. Ре-
зультатом стала резолюция Главноуправляющего имениями графа 
шереметева о  «необходимости полной замены старого здания но-
вым, с оставлением из старого тех частей онаго, после ремонта коих 
они без риска могут продержаться еще одно или два десятилетия»2. 
Граф А. Д. шереметев разрешил «возобновление» Останкинского 
дворца с условием, чтобы к ремонту возможно было не возвращать-
ся на протяжении ближайших десятилетий.

В  результате ремонт 1876–1878  гг., произведенный архитекто-
ром А. К. Серебряковым по  смете Горожанского, затронул практи-
чески все интерьеры дворца и по документам получил название его 
«перестройки»3.

В  нижнем этаже и  в  Египетском павильоне были разобраны 
паркетные полы, черные полы, балки, после чего «исправлены 
и установлены на место». Паркеты были вычищены с добавлением 
нового материала, утраты дополнены «деревом, под сорт». Помимо 
Египетского павильона «были справлены» паркеты парадной анфи-
лады дворца и Ротонды.

Ремонты 1880-х гг. были вызваны, очевидно, плохим качеством 
работ 1870-х гг. В 1882 г. было решено разобрать и собрать паркет 
около колонн Египетского павильона4.

Следующий ремонт (1894–1896 гг.) затронул полы всех интерь-
еров первого этажа — они были разобраны вместе с подрешетками, 
черным накатом и переводами. Подрешетки и переводы были сде-
ланы из нового материала.

Ремонтные работы паркетов того периода можно разде-
лить на  три группы: 1. «…исправление»: в  Нижней наугольной 
во двор, Эстампной галерее, Западной галерее, Восточной галерее, 

на  Парадной лестнице; 2. «…исправление с  наклейкой на  новые 
щиты»: в  Проходной к  Итальянскому павильону, правой части 
Эстампной галереи, Итальянском павильоне, Проходной к  Еги-
петскому павильону, Ротонде; 3. «…состругивание до  половины 
сгнившего фундамента…, исправление, наклейка на новые щиты»: 
в Нижней наугольной комнате в сад, Египетском павильоне5.

Во  время ремонта после очередных протечек мозаичный пол 
в Вестибюле и сенцах заменяют на паркетный дубовый6; спустя все-
го 10 лет (1908) производится его ремонт7. На фотографии 1910 г. 
из журнала «Старые годы» в Вестибюле зафиксирован паркетный 
пол «в елочку».

Необходимо отметить реставрационные, вполне укладывающи-
еся в рамки представлений об архитектурной реставрации того вре-
мени принципы ведения восстановительных работ в XIX в. При ре-
ставрации паркета в  сметах и  ведомостях фиксируется, что  полы 
«исправлены», «разобраны и собраны заново», «сложены с добавле-
нием нового материала», выполнены «по старому рисунку» и очень 
редко, только в  случае крайней необходимости, «сделаны заново» 
или «сделаны из нового материала».

2. Голубой зал Останкинского дворца. Реставрация паркета. Фотография конца 1940-х гг.
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Эти  же подходы к  реставрации паркетов и  интерьеров Остан-
кинского дворца были сохранены на протяжении музейной истории 
Останкино. Перед Великой Отечественной войной в  1935–1941  гг. 
были реставрированы паркеты Голубого зала. В 1957 г. к Всемирно-
му фестивалю молодежи и студентов во дворце прошла масштабная 
реставрация, включавшая работы по восстановлению полов и пере-
клеиванию паркетов Эстампной галереи, Проходной галереи к Ита-
льянскому павильону. В 1966–1968 гг. при реставрации Египетского 
павильона производилось восстановление утрат конструкций пола 
и рисунка паркета.

Стремление к максимальному сохранению подлинности в ин-
терьерах, сохранение живой истории памятника, позднейших 
наслоений (реставрационных и ремонтных вмешательств XIX в.) 
позволило сберечь целостность интерьеров Останкинского 
дворца. Как писал в 1954 г. К. А. Соловьев, «…это делается нами 
для того, чтобы иметь возможность в будущем видеть, как жил 
памятник, какой реставрации он подвергался, как  менялась от-
делка интерьеров со сменой господствующего стиля эпохи и в це-
лях дальнейшей проверки правильности методов нашей рестав-
рации»8.

Все работы по реставрации паркетов на протяжении XIX — пер-
вой половины хх в. проводились на месте, без вывоза паркетных 
щитов в  мастерские. Такое решение было обусловлено особенно-
стями температурно-влажностного режима неотапливаемого двор-
ца и позволило минимизировать утраты при реставрации паркетов 
дворца, сохранить их целостный ансамбль.

Реставрационные работы 1960–1970-х гг. отмечены переменами 
в подходах и принципах реставрации в отношении сохранения под-
линных элементов интерьеров Останкинского дворца. Результатом 
новых подходов становится полностью перезолоченный резной 
декор Египетского павильона и практика замены паркетов XVIII в. 
на  новые. Паркет Проходной галереи к  Итальянскому павильону 
в 1970-е гг. был полностью заменен на новый «щитовой паркет гео-
метрического рисунка», изготовленный «по существующему образ-
цу» на мебельной фабрике г. Белореченска. Это первая утрата пар-
кета в процессе реставрации.

В конце 1990-х гг. была начата реставрация западной оси дворца, 
включающей в себя Эстампную галерею, Нижнюю наугольную ок-
нами на парадный двор и Нижнюю наугольную окнами в парк. Пар-
кет во  всех трех помещениях был снят с  нарушением технологии 

3. Проходная галерея к Итальянскому павильону Останкинского дворца  
Воссозданный паркет 1970-х гг.

4. Эстампная галерея Останкинского дворца. Воссозданный паркет 2007 г.
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демонтажа и определен на хранение в трюме под театральным за-
лом дворца.

В 2004–2008 гг. продолжение реставрационных работ в Эстамп-
ной галерее и прилегающих к ней помещениях первого этажа (Ве-
стибюль, Сенцы) проводилось в рамках Программы «Венок русских 
усадеб», координируемой Комитетом по  туризму правительства 
Москвы. В соответствии с программой в 2006 г. был выполнен де-
монтаж дубового штучного паркета в  Вестибюле; все паркетные 
щиты утрачены.

Годом позже, в  2007  г., в  Эстампной галерее был настелен но-
вый паркет с  частичным использованием сохранившихся клепок. 
Демонтированные щиты были вывезены в мастерские, где, вероят-
но, в  результате несоблюдения температурно-влажностного режи-
ма были признаны непригодными к дальнейшему использованию 
(третья утрата за 10 лет). Сохранилось только два щита с рисунком 
из центральной и боковой частей и несколько мешков дубовых кле-
пок XVIII в. Укладка нового паркета была выполнена с нарушением 
технологии, путем наклеивания на фанеру без изготовления щитов, 
и в будущем существующий паркет Эстампной галереи предполага-
ется к замене.

Утрата паркетов Проходной к Итальянскому павильону, Эстамп-
ной галереи и Вестибюля послужила причиной для создания в му-
зее фонда архитектурного декора, имеющего статус фонда времен-
ного хранения на  период проведения комплексной реставрации 
Останкинского дворца. В этот фонд в настоящий момент внесены 
все элементы архитектурного убранства интерьеров — окна, двери, 
порталы, колонны, золоченая резьба, паркетные щиты, как находя-
щиеся на своих местах в залах дворца, так и демонтированные.

При  подготовке проекта комплексной реставрации встал во-
прос о  выработке методики реставрации паркетов. Решением 
Реставрационного совета музея с  привлечением специалистов 
ВхНРЦ имени И. Э. Грабаря и ГосНИИРа была закреплена необхо-
димость проведения работ по месту, в интерьерах дворца с мини-
мальным демонтажом паркетных щитов. План демонтажа с  ука-
занием конкретных щитов был зафиксирован в протоколе. Остро 
обсуждался вопрос применения исторических технологий и  мате-
риалов при  проведении реставрационных работ с  учетом особен-
ностей температурно-влажностного режима дворца. хранящиеся 
в фонде архитектурного декора демонтированные паркетные щиты 

позволили апробировать выра-
ботанную методику.

Так в  2014–2015  гг. в  рам-
ках противоаварийных работ 
были реставрированы два со-
хранившихся паркетных щита 
из  Эстампной галереи, уста-
новленные еще на первом этапе 
строительства дворца.

Рисунок паркета в централь-
ной части Эстампной галереи — 
геометрический, образующий 
крупную сетку. В  боковых ча-
стях галереи паркет в виде косой 
сетки из  ромбов с  врезанными 
в перекрестье цветами. Аналогичные по рисунку паркеты находят-
ся в Парадной спальне и Голубой гостиной в доме И. И. Демидова 
в Гороховском переулке. Можно предположить, что рисунки парке-
та типовые, и по ним изготавливали паркетные полы в мастерских 
Санкт-Петербурга и Москвы.

В  процессе реставрации была проделана большая подготови-
тельная работа, которая включала в себя изготовление специально-
го оборудования, подбор материалов. Вначале была реставрирована 
и выровнена основа — щиты, на которых набран рисунок паркета. 
Для  реставрации щитов подбирались доски XIX  в. При  реставра-
ции паркетных клепок был применен принцип реставрации мебели: 
фрагменты подлинных клепок, которые в силу плохого состояния 
сохранности не было возможности установить на место, использо-
вались для восполнения мелких утрат. В местах крупных утрат пар-
кетных клепок подбиралось дерево соответствующих пород: дуб, 
мореный дуб, береза. Часть мореного дуба, имевшегося в распоря-
жении реставраторов, была светлее оригинального, поэтому были 
выполнены тонировки, общая площадь которых составила не более 
5 % от  площади щита. В  процессе реставрации было изготовлено 
около 40 шаблонов под клепки. Новые клепки склеены из двух ча-
стей: нижний слой сосновый, верхний  — соответствующий дере-
ву паркета в  месте восполнения. В  качестве защитного покрытия 
был нанесен горячий пчелиный воск со  скипидаром. После окон-
чания реставрации по  решению Реставрационного совета музея 

5. Паркетный щит из Эстампной галереи 
1793 г. в процессе реставрации
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было принято решение поместить паркет в исторические условия — 
Эстампную галерею Останкинского дворца для наблюдения за его 
состоянием при  изменение температурно-влажностного режима 
на  протяжении годового цикла. Реставрационным советом также 
была отмечена необходимость продолжения работы над  выработ-
кой методики реставрации паркетов из интерьеров дворца: подбор 
вариантов клеевых составов для укрепления плашек, составов фи-
нишного покрытия паркетных плашек, биоцидная обработка тыль-
ной стороны щита.

Наблюдение за состоянием реставрированных щитов на протя-
жении пяти лет показало необходимость корректировки методики 
реставрации паркетов с  учетом специфики температурно-влаж-
ностного режима Останкинского дворца. При реставрации исполь-
зовался столярный клей, не  всегда было соблюдено направление 
волокон древесины при работе с основой щита. Результатом стали 
незначительное коробление, вздутие и  изменение геометрии кон-
струкции паркетных плашек, появление микологических пораже-
ний на поверхности щитов.

Полученный опыт был учтен на следующем этапе реставрации 
паркетов. В  2020  г. Департамент культурного наследия г. Москвы 
изыскал возможность продолжить противоаварийные работы в от-
ношении решения проблем конструкций Останкинского дворца, 
а также реставрации демонтированных элементов архитектурного 
декора: дверей, паркетов. Продолжение противоаварийных работ 
позволило решить несколько задач: сохранить от дальнейшего раз-
рушения паркеты, демонтированные 20 лет назад, и уточнить мето-
дику производства работ до начала комплексной реставрации.

Для проведения противоаварийных мероприятий были отобра-
ны 10 щитов разной степени сохранности из Нижней наугольной 
окнами в сад. Демонтированные в 1990-х гг. с нарушениями техно-
логии демонтажа паркеты остро нуждались в проведении консерва-
ционных мероприятий.

Основа щитов была расшатана, шиповые соединения разбиты, 
на досках имелись многочисленные утраты как по периметру, так 
на внутренних соединениях. Сохранившиеся на щитах паркетные 
клепки разной толщины имели значительные коробления. На трех 
щитах утраты клепок составляли 50–60 %, семь щитов имели 15–
20 % утрат. По краям щита клепки, перекрывающие смежные щиты, 
были либо утрачены, либо сломаны.

Паркет Нижней наугольной 
комнаты окнами в  сад набран 
из березы, простого и мореного 
дуба. Он состоит из  повторяю-
щихся восьмиугольников. Впи-
санные в  них крупные восьми-
лепестковые розетки из  тех  же 
пород производят особен-
но сильное впечатление тем, 
что  игра света в  них достигает 
максимального эффекта: высве-
чивается множество крупных 
лепестков в небольшой комнате, 
а  при  малейшем повороте и  из-
менении угла зрения получается 
новая игра светотени паркета.

Реставрационные работы проводились с  учетом этих осо-
бенностей паркетного набора. Утраченные элементы декоратив-
ного набора были восполнены материалом близким по  текстуре 
к  подлинному, для  дубовых клепок применялась древесина толь-
ко радиального распила досок, как в XVIII–XIX вв. Восполненные 
фрагменты при  необходимости тонированы раствором водного 
красителя и  нашатырного спирта. Полный демонтаж паркетного 
набора не  предполагался  — клепки, отошедшие от  основы менее 
50 %, подклеивались по месту без демонтажа. Края паркетного на-
бора, выходящие за  контур щитов, было решено не  восстанавли-
вать до окончательного монтажа в интерьерах.

В ремонте основы паркетного щита использовался хвойный ма-
териал от шкафов XIX в. Проведена биоцидная обработка тыльной 
стороны щитов и клепок. Защитное покрытие выполнено жидким 
раствором пчелиного воска со скипидаром.

Для  обеспечения возможности наблюдения за  состоянием ре-
ставрированных паркетных щитов, а  также защиты от  деформа-
ции, Реставрационным советом музея было решено предусмотреть 
изготовление специального оборудования для  хранения. Кроме 
того, были даны рекомендации по  уточнению методики реставра-
ции паркета в части использования полиуретанового клея. Монтаж 
клепок был произведен на полиуретановый клей немецкой марки 
Kleiberit, который при высыхании не теряет пластичности, однако 

6. Паркетный щит из Нижней наугольной 
окнами в сад 1799 г. после реставрации
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подлежит удалению только механическим способом. Необратимые 
материалы неприемлемы для  методики реставрации подлинных 
паркетов XVIII в., поэтому остается необходимость корректировки 
методики реставрации паркетов с  использованием обратимых ма-
териалов, близких к историческим технологиям (современные ана-
логи столярного клея).

Несмотря на  продолжающуюся работу по  уточнению мето-
дики реставрации паркетов, опыт реставрации паркетных щитов 
2014–2015  гг. и  2020  г. с  уверенностью можно назвать удачным. 
Спасены от дальнейшего разрушения подлинные паркеты XVIII в.; 
при  производстве работ было предусмотрено максимальное со-
хранение подлинных конструкций щитов и  клепок, восполнения 
утрат приближены к историческим материалам, небольшой объем 
и  корректность исполнения тонировок не  разрушают рисунок на-
бора, в итоге паркетные щиты после проведения реставрационных 
работ не  потеряли своей аутентичности. Выработанные подходы 
к реставрации паркета позволяют надеяться, что имеющийся опыт 
и  уточненная методика реставрации помогут сохранить уникаль-
ный комплекс подлинных паркетов Останкинского дворца.

______________________________________

1 Научный архив Московского музея-усадьбы Останкино (НА  ММУО). Инв.  №  98. 
Л. 1–6.
2 Там же. Инв. № 157. Л. 5.
3 Там же. Инв. № 141.
4 Там же. Инв. № 11314. Л. 28.
5 Там же. Инв. № 151. Л. 32, 33.
6 Там же. Л. 150.
7 Там же. Л. 228.
8 НА ММУО. Инв. № 458. Л. 22.

Ефремова Ирина Константиновна

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РЕСТАВРАЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО 

ДЕКОРА НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 
ОСТАНКИНСКОГО ДВОРЦА

Уникальность Останкинского театра-дворца как  чудом уце-
левшего памятника деревянной архитектуры допожарной Мо-
сквы, сохранившего весь комплекс убранства и обстановки парад-
ных интерьеров, а  также театр с  машинерией XVIII  в., бесспорна. 
Останкинский дворец  — образец строительной культуры и  прак-
тики XVIII  в., собрание редких уникальных типов отделки. Здесь 
наличествуют все виды декоративных ремесел, связанных с убран-
ством дома: наборные паркеты, золоченая мебель и  архитектур-
ная резьба, лепнина, искусственный мрамор, темперная живопись, 
а также имитационные техники бумажной резьбы («папье-маше»), 
печатные в  технике ксилографии обои, подражающие различным 
поверхностям  — от  античной мозаики и  помпеянских росписей 
до цветного мрамора, лепнины и т. п. Парадные интерьеры дворца, 
сохранившие почти весь свой обстановочный комплекс, представ-
ляют культурную и художественную ценность.

К реставрации в Останкине приступили еще в 2013 г. За этот пе-
риод специалистами АО «Ренессанс-Реставрация», «Моспроект-2» 
имени М. В. Посохина было проведено полное всестороннее обсле-
дование конструкций дворца и  всех видов его отделки. Научный 
коллектив Музея-усадьбы Останкино выполнил подробные исто-
рические справки как в целом по дворцу, так и по каждому поме-
щению, что позволило отследить все значительные вмешательства 
и  в  исходную структуру здания, и  в  его декор. Было обнаружено, 
что более чем за 200 лет дворец испытал около 20 внедрений в ин-
терьеры, в  результате которых нарушилась аутентичность многих 
элементов декора.

Сегодня определены объемы мероприятий по  консервации 
и  реставрации интерьеров, выполнены аналитические схемы 
с  указанием датировки существующих элементов декора, их  фи-
зического износа. За  основу разработки проектных решений 
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принят индивидуальный подход не только к каждому помещению, 
но и к каждому элементу отделки и убранства — будь то наборные 
паркеты, золоченая резьба, искусственный мрамор, бумажные обои 
или темперная живопись. В основу принципа консервации положен 
Нарский документ о подлинности (Япония, Нара, ноябрь 1994 г.)1.

Одна из  важных проблем комплексной реставрации памятни-
ка  — восстановление и  реконструкция в  отдельных интерьерах 
утраченного текстильного убранства как уникального информаци-
онного материала о первоначальном замысле творца Останкина.

Проект текстильного убранства всех помещений дворца был 
выполнен АО «Ренессанс-Реставрация» в 2018–2019 гг. Архитекто-
ры проделали огромную научно-исследовательскую работу, кото-
рая шла параллельно с  изысканиями научного коллектива музея. 
Был введен в научный оборот и проанализирован большой корпус 
источников. Несомненно, этот труд будет иметь важное значение 
для  восстановления художественного облика интерьеров дворца. 
Однако в процессе обсуждения проекта возникли некоторые разно-
гласия между сотрудниками музея и авторами проекта текстильно-
го декора по причине различий в трактовке архивных документов, 
что повлекло за собой ряд важных вопросов, касающихся принци-
пов реставрации останкинских интерьеров:
1. Обоснование необходимости восстановления текстильного 

декора не во всех интерьерах дворца, а только в тех, где ткани 
играли роль основополагающего элемента декора.

2. Соотношение подлинных и  воссозданных (новых) элементов 
убранства.

3. Необходимость критического анализа в  использовании все-
го корпуса документальных источников и  иконографическо-
го материала при  воссоздании утраченных элементов декора 
и убранства.

4. Временные границы восстанавливаемого декора.
Чтобы разобраться в этих вопросах, обратимся к истории созда-

ния и эволюции самого дворца и его интерьеров, в которых отчет-
ливо просматриваются и  особенности строительной практики де-
ревянных дворцов допожарной Москвы, и неординарная личность 
создателя и владельца усадьбы графа Н. П. шереметева, постоянно 
перестраивавшего и совершенствовавшего свое детище.

I. 1792–1795. К моменту завершения строительства летом 1795 г. 
в  колористическом решении интерьеров преобладали сочетания 

цветов, характерных для раннего французского классицизма (стиля 
Людовика XVI) с  доминированием холодноватой зеленовато-голу-
бой цветовой гаммы. К лету 1795 г., когда состоялось торжественное 
открытие дворца, была полностью завершена отделка Итальянского 
и Египетского павильонов под руководством архитекторов Ф. Кам-
порези и В. Бренны, а также театра, парадной ложи и примыкающих 
к ней кабинетцев. Согласно архивным сведениям, на этом этапе от-
делки дворцовых интерьеров предпочтение отдавалось бумажным 
обоям, а не текстильному декору2. Ткани в ту пору не несли важной 
декоративной нагрузки, исключая убранство театра. Судя по сохра-
нившейся иконографии, здесь применялись преимущественно тка-
ни холодных голубых оттенков в сочетании с белым и золотом.

II. 1796–1797. Этот этап отделки интерьеров дворца связан с ви-
зитом в 1797 г. императора Павла I, когда бумажные обои во многих 
залах были заменены на  текстильный декор. Как  известно, после 
приемов 1795 г. в честь героических событий Русско-турецкой вой-
ны приступили к перестройке дворца и расширению его с южной 
и  западной сторон, где были пристроены новые анфилады парад-
ных залов. Тогда произошли значительные изменения в цветовом 
строе помещений: к  основному спокойному колориту добавились 
яркие пурпурные оттенки. Это было связано со  стремлением ше-
реметева не  отступать от  общих тенденций новой моды зарожда-
ющегося ампира, а также c усилением влияния любимого Павлом 
архитектора Бренны, услугами которого шереметев пользовался 
на всем протяжении строительства Останкинского дворца.

На этом этапе существенно возрастает роль текстильной отдел-
ки парадных интерьеров, причем не только во вновь возведенных 
покоях южной и западной анфилад, где ткань стала одним из глав-
ных формообразующих элементов, но и в ранее обустроенных по-
коях (Египетском и Итальянском павильонах), где текстиль, в осо-
бенности пурпурных оттенков, и вовсе не предусматривался.

III. После мая 1797 г. — 1802 г. Составлена первая Опись двор-
ца  — основной источник сведений о  первоначальном убранстве 
дворца. В  1801  г. внесены серьезные значительные коррективы 
в  убранство парадных интерьеров, приуроченные к  коронации 
Александра  I. Тогда покои пополнились солидными партиями но-
вомодной мебели красного дерева в стиле жакоб, что в целом про-
тиворечило исходной обстановке парадных залов исключительно 
резной золоченой мебелью. Другим нововведением стала вновь 



3736 И. К. ЕФРЕМОВА К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАх РЕКОНСТРУКЦИИ…

изменившаяся концепция текстильного декора, приуроченного те-
перь к следующему празднику — приему Александра I: он состоялся 
1 октября около 9 часов вечера и завершился в 3 часа пополуночи3. 
Предполагавшийся в  холодное и  темное время года праздник по-
требовал новых и  притом быстрых декоративных решений, легче 
всего дополняемых с  помощью тканей  — своеобразной палитрой 
в руках зодчего, при помощи которой формировался интерьер лю-
бого назначения, создавалась атмосфера обволакивающей роскоши, 
феерического великолепия и сказочного богатства.

Третий этап убранства интерьеров нашел отражение в  Описи 
1802 г. Поражает разнообразие и даже избыточность используемых 
в это время материалов: бархат и атлас, узорчатый штоф, золотая 
парча, тафта, легкие миткали, ситец и  полуситец, сукно, стамед, 
канфа, глазет; золотая и  шелковая бахрома и  кисти в  сочетании 
с драпировками самых разных форм и объемов. Опись фиксирует 
текстиль даже там, где он вовсе не  предполагался: наборные пар-
кеты покрыты пестрыми коврами, лестницы  — алым сукном, зо-
лоченая резьба дверей и  оконных откосов драпирована завесами 
из  ярких малиновых, пунцовых, оранжевых тканей, окна убраны 
не  только многослойными драпировками, но  и  подъемными што-
рами из зеленой тафты. Сочетание зеленого и различных оттенков 
пурпура, характерное для ампира, преобладает в общем цветовом 
решении интерьеров, что искажает первоначальный замысел. Цве-
товому строю ярких тканей вторит зеленая и пунцовая сафьяновая 
обивка новомодной мебели красного дерева «в стиле жакоб»4. По-
нятно, что в условиях музейной адаптации дворца нельзя руковод-
ствоваться только описью 1802 г., которая, несмотря на скрупулез-
ную подробность фиксации каждого уголка интерьера, не отражает 
в полной мере первоначального их убранства.

Опираясь на  изложенные выше соображения, научный Со-
вет Музея-усадьбы Останкино принял решение реконструировать 
текстиль только в  тех залах второго этажа, которые появились 
на втором этапе строительства в 1796–1797 гг., где он был задуман 
как основополагающий элемент убранства и раскрывал особое на-
значение и статус интерьера. В залах первого этажа, окончательно 
сложившихся уже на первом этапе строительства к лету 1795 г., за-
фиксированный описью 1802  г. текстильный декор пурпурных от-
тенков не  восстанавливать, ограничившись нейтральными музей-
ными шторами.

Таким образом, музеем было принято решение о  восстановле-
нии декоративного решения интерьеров на разные временные эта-
пы жизни дворца.

Примером обоснованной необходимости воссоздания тек-
стильного убранства некоторых интерьеров служит Малиновая 
прихожая, открывающая южную анфиладу второго этажа. Как уже 
упоминалось, создание анфилады второго этажа со стороны парад-
ного двора началось после первого большого приема в Останкине 
22 июля 1795 г. и завершилось к коронационным торжествам Пав-
ла I (к концу апреля 1797 г.). Вопросы текстильной отделки решались 
с  лихорадочной поспешностью в  последний момент, в  феврале  — 
апреле 1797 г., причем окончательный вариант созрел не сразу. Так, 
в феврале было приказано «на стены положить обития аглинские 
красные с полосами… к окнам завесы из Фонтанного дома из што-
фной белой комнаты от окон». Вскоре, однако, последовало новое 
повеление: «…на  стены положить обития штофные желтые с  бе-
лыми атласными пилястрами и вокруг оных обложить золоченым 
дорожником»5. Окончательное решение было принято, когда к делу 
подключился архитектор Бренна. 30  марта, т. е. за  месяц до  пред-
полагаемого визита во  дворец Павла I, было приказано: «…Будут 
на  стены положены бреновы шпалеры» (т. е. шпалеры, купленные 
у  В. Бренны.  — Авт.)6. Затем, под  влиянием того  же Бренны, уже 
после визита императора, в  мае 1797  г. поступило распоряжение 
«обойщику французу обить стены малиновым бархатом и в окнах 
повесить драпри того же бархата», «к атласным пилястрам капите-
ли и базы сделать деревянные золоченые»7.

Что являют собой «бреновы шпалеры», особо упомянутые ше-
реметевым? Наиболее подробно узнаем о них из дворцовой Описи 
1871 г.: «Картина тканая разноцветным гарусом и шелком, представ-
ляющая Азию с ее климатом, растениями, плодами, зверями, насе-
комыми и рыбами, вышина 4 ар. 15 верш., ширина 5 ар. 3 верш…. 
Neilson ex 1779», «Картина такая же, представляет Африку с ее кли-
матом, араба с лошадью… верблюда, лама, аист, попугай… одина-
ковой меры….. Neilson ex 1774». На полях Описи имеется приписка: 
«1882 года 13 март — в Петербург к Графу Алекс. Дм.»8.

Такая подробная обрисовка не  оставляет сомнений, что  речь 
идет о  гобеленах из серии «Les Nouvelles Indes» («Новые Индии»), 
выполненных в 1737–1741 гг. по картонам художника-анималиста 
Ф. Депотра (1661–1743). Четыре гобелена из  той  же серии (всего 
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было восемь) были подарены Людовиком XVI цесаревичу Павлу 
в  бытность его в  Париже в  1782  г. Коврами украсили Малиновую 
гостиную Каменноостровского дворца9, а в середине 1790-х гг. пере-
местили в Гатчину, где они по проекту Бренны заняли место в Трон-
ном зале (находятся в Гатчине по сей день). В правом нижнем углу 
гатчинских шпалер выткана подпись мастерской «Nelson еx. 81».

Точно такая  же подпись, только с  более ранней датой (1779  — 
на одном ковре и 1774 — на другом.) была зафиксирована в Описи 
1871 г. на гобеленах из Малиновой прихожей Останкинского двор-
ца. Эти же гобелены хорошо видны на фотографии Малиновой го-
стиной из альбома останкинских интерьеров 1860-х гг.10

Гобелены «Новые Индии» получили огромную популярность, 
неоднократно повторялись, ткались с правой и левой стороны кар-
тонов. В свое время эти ковры чрезвычайно ценили; они, как прави-
ло, являлись дипломатическими подарками французских королей. 

В  свете вышеизложенного становится понятно то  громадное зна-
чение, которое имели ковры из  серии «Новые Индии» не  только 
для художественного решения Малиновой прихожей, которая бла-
годаря им приобретала особый статус среди остальных парадных 
интерьеров Останкина, но и для владельца Останкинского дворца 
графа Н. П. шереметева, в строительстве своих дворцов амбициоз-
но подражавшего императорским дворцам.

Но  какова  же судьба останкинских ковров, которые, судя 
по приписке на полях Описи, были отправлены в Санкт-Петербург? 
Окончательную ясность в этот вопрос внесла сотрудница Государ-
ственного Эрмитажа, хранитель коллекции тканей Т. Н. Лехович, 
осуществлявшая научное руководство по  подготовке АО «Ренес-
санс-Реставрация» проектной документации по  текстильному де-
кору Останкинского дворца. После отправки гобеленов из  Остан-
кина в 1882 г. они находились в Фонтанном доме, откуда в 1920-х гг. 
были переданы в  Эрмитаж, а  затем проданы за  границу. Один 

2. Фотография из альбома «Останкино». Ателье «шерер, Набгольц и Ко в Москве» 
1868–1870. Малиновая прихожая Останкинского дворца 

Западная стена с гобеленом «Азия». ММУ Останкино
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1868–1870. Малиновая прихожая Останкинского дворца 
Западная стена с гобеленом «Африка». ММУ Останкино
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из останкинских гобеленов обнаружен Лехович в Берлине, в Музее 
прикладного искусства11.

Учитывая значение гобеленов для Останкинского дворца, музей 
принял решение о восстановлении их на историческом месте в Ма-
линовой прихожей. Современные методы печати позволяют сделать 
факсимильное воспроизведение утраченных гобеленов, за счет чего 
будет создан облик интерьера, близкий к историческому.

Другой важной составляющей убранства Малиновой прихожей 
являлись зафиксированные Описью 1802 г. десять текстильных пи-
лястр из белого атласа с золочеными капителями. Недавние иссле-
дования показали, что  идея текстильных пилястр в  ту пору была 
не  такой уж  оригинальной. Их  можно было встретить во  многих 
королевских дворцах Европы. Кроме того, помимо Описи 1802  г., 
в дворцовой Описи 1809 г. обнаружено очень ценное уточнение от-
носительно устройства пилястр, которые к тому времени были сня-
ты со стен и хранились в кладовой: «…Из Большого дома из комна-
ты № 2 снятых от стен от десяти белых атласных пилястр позументу 
золотого двадцать штук, которым было обложено вместо капи-
телей и  базов (курсив мой.  — Авт.) длиною всех восемь аршин 
и  двенадцать вершков»12, т. е. капители и  базы у  пилястр могли 
быть не тяжеловесные деревянные, а легкие позументные. С учетом 
спешного характера отделки интерьера это вполне возможно.

Изучение всего корпуса архивных источников и близких исто-
рических аналогий, уцелевших до наших дней, даст музею возмож-
ность восстановить также и текстильные пилястры как важную со-
ставляющую убранства Малиновой прихожей.

Что  касается остального тканевого декора Малиновой прихо-
жей, полномасштабные восстановительные работы по  нему были 
начаты в  1939–1940  гг. и  продолжены в  1953  г. под  руководством 
выдающегося деятеля культуры первой половины XX  в. К. А. Со-
ловьева (с 1941 г. директора музея). Обветшавшая зеленая обивка 
XIX в. была заменена на малиновый шерстяной бархат, вытканный 
на фабрике «Красная роза» в 1940 г. И хотя убранство Малиновой 
прихожей было приближено к историческому, сам бархат не соот-
ветствовал оригинальному ни  по  оттенку, ни  по  качеству. Совре-
менный проект реконструкции предусматривает использование 
для обивки Малиновой прихожей ткани, близкой фрагментам, най-
денным при  реставрации. Это шелковый бархат, отличающийся 
не только более интенсивным и глубоким тоном, но и, будучи более 

тонким и податливым материалом, обладающий способностью дра-
пироваться в более гибкие складки, чем жесткий бархат середины 
XX столетия.

В отличие от интерьеров южной анфилады, требующих полной 
реконструкции несохранившегося текстильного убранства, в  не-
которых покоях первого этажа перед музеем встают проблемы ре-
ставрации тканей. Здесь речь идет об очередной эпохе бытования 
дворца, после переоборудования некоторых покоев первого этажа 
в 1856 г. в связи с подготовкой к пребыванию в Останкине импера-
торской семьи перед коронацией Александра II.

Останкинский усадебный дом после посещения император-
ской семьей стал именоваться дворцом. Отделка покоев, созданная 
по  этому случаю, и  вся ореховая мебель в  стиле второго рококо, 
выполненная в мастерских Гамбса и Тура, сберегалась владельцами 
как мемориальная.

До  нас полностью дошла обстановка лишь двух покоев  — 
Кабинета императора, оборудованного в  Ротонде, и  Будуара 

3. Фрагмент ткани (чинцы) из убранства Будуара императрицы в Останкинском дворце 
Англия (?). 1850-е. ММУ Останкино
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императрицы  — в  бывшей Наугольной окнами в  сад, где помимо 
мебели сохранился и весь текстильный декор. На фотографии вто-
рой половины XIX в. из собрания музея видна отделка стен модным 
тогда светлым ситцем с орнаментом из нежных цветочных гирлянд 
по  белому фону. При  проведении ремонтных работ 1895–1896  гг. 
подлинный ситец был заменен на другой, со схожим рисунком (ан-
глийский вощеный ситец (чинц) с голубым растительным орнамен-
том). Эта ткань оставалась в интерьерах до конца 1990-х гг. Сегодня 
чинцы и  обнаруженные под  ними фрагменты первого слоя из  бе-
лого ситца находятся в фондах музея. Налицо пример сохранения 
первоначального замысла при замене ткани. Музей, учитывая сте-
пень сохранности всего обстановочного комплекса интерьера, при-
нял решение о реставрации текстильного убранства мемориально-
го Будуара императрицы.

Предусматривается использовать по  возможности подлинную 
ткань для  обивки стен, а  в  случае невозможности использования 
полного комплекта восполнить фрагменты по  сохранившимся об-
разцам. Реставрация текстильного декора Будуара началась с  ме-
роприятий по  восстановлению обивки створок дверей в  технике 
капитоне, карниза и двух дверных откосов. Работы производились 
специалистами ООО «Музейная реставрация и  оборудование» 
в  рамках противоаварийных мероприятий и  выявили сложности 
и  проблемы адаптации исторической ткани музейному показу. 
Демонтированная ткань (голубой атлас) с  одной стороны дверей 
и  чинцы с  другой были укреплены, сдублированы, восполнены 
утраты, однако не смонтированы на дверях, поскольку музей при-
нял решение о переносе сроков окончательного монтажа чистовой 
обивки дверей и откосов до момента полного завершения реставра-
ционных работ по интерьерам.

хочется надеяться, что этот момент наступит в обозримом бу-
дущем.
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3 Камер-фурьерский журнал. 1801. Л. 444–447.
4 Согласно примечаниям на полях Описи, эта мебель после приема 1801 г. была отправ-
лена в другие дворцы шереметевых (Московский музей-усадьба Останкино (ММУО). 
Инв. № ПИ-2997).
5 РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Ед. хр. 6463. Л. 57, 58.
6 ММУО. Научный Архив. Ф. 1. Ед. хр. 10. Л. 24.
7 ММУО. Научный архив. А 352/106, № 10/14. Л. 116, 137.
8 ММУО. Инв. № ПИ-3021, № 612, 613.
9 В связи с этим интересно замечание исследовательницы Каменноостровского дворца 
В. А. Витязевой: «Создание Малиновой гостиной в  Каменноостровском дворце имеет 
особое значение для архитектуры города: эта работа В. Бренны была первой и послужи-
ла образцом для последующих „малиновых“ интерьеров, присутствие которых стано-
вилось и колористическим, и композиционным центром в дворцах классицизма» (курсив 
мой. — Авт.).
10 Ателье «шерер, Набгольц и Ко в Москве». Останкино. Фотооальбом. 1868–1870-х гг. 
ММУО. Инв. № Фт-192/7, Фт-192/8.
11 По сведениям, полученным от берлинских коллег, данный гобелен был приобретен 
на аукционе в Мюнхене в 1950-е гг. Его сюжет, размеры, подпись совпадают с останкин-
ским гобеленом.
12 ММУО. Инв. № ПИ-2998. Л. 153 об.

______________________________________

1 Этим документом был разработан «тест на подлинность» памятника, основу которого 
составляют четыре параметра: подлинность материала, подлинность исполнения, под-
линность первоначального замысла, подлинность окружения.
2 Бумажные обои, которые в  это время были возведены в  ранг высокого искусства 
и являлись чрезвычайно модным и широко используемым материалом, применялись 
в большинстве парадных залов, а также помещениях Старых хором и Гостиного флиге-
ля (подробнее см.: Ефремова И. К. Останкинский дворец — энциклопедия отделочных 



45ЛИОНСКИй ЗАЛПРОБЛЕМы РЕСТАВРАЦИИ И ВОССОЗДАНИЯ 

Игдалов Борис Павлович

ЛИОНСКИЙ ЗАЛ 
ПРОБЛЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ И ВОССОЗДАНИЯ

Нарядный и торжественный Лионский зал был одним из самых 
совершенных интерьеров шотландского архитектора Ч. Камерона 
в  Царском Селе. Он входил в  число личных апартаментов Екате-
рины II и получил свое название благодаря отделке шелком, изго-
товленным во  французском Лионе. В  середине XIX  в. архитектор 
И. А. Монигетти внес изменения в  оформление зала: обновил цве-
товую гамму, установил богатые декором мраморные печи-камины, 
на Петергофской гранильной фабрике и в «Английском магазине» 
были заказаны новые предметы мебели, люстра и  бра, декориро-
ванные лазуритом и золоченой бронзой.

Уничтоженный во  время Великой Отечественной войны Ли-
онский зал долго ждал возможности вернуть себе былую роскошь 
и великолепие. В течение десяти лет после открытия Янтарной ком-
наты в  планах ГМЗ «Царское Село» комплексная реконструкция 
и воссоздание Лионского зала не значились. Музей очень долго пы-
тался подойти к  решению этой сложной и  дорогостоящей задачи. 
Работы начались с помощи благотворительного фонда содействия 
развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз». Благодаря 
их финансированию стало возможным воссоздание трех лазурито-
вых порталов. На этом этапе были отработаны все технологии и ме-
тодики работы с камнем. Дальнейшую поддержку проекту оказало 
ПАО «Газпром».

Работы по  воссозданию и  реставрации Лионского зала были 
доверены Царскосельской янтарной мастерской  — предприятию, 
которое уже 40  лет помогает бесценным памятникам культуры 
и  искусства обрести вторую жизнь. Наиболее известный проект, 
реализованный нами,  — воссоздание Янтарной комнаты Екате-
рининского дворца. Новое рождение утраченного шедевра можно 
без  преувеличения назвать выдающимся явлением в  истории ре-
ставрационного дела. Наши мастера имеют большой опыт работы 
со  многими российскими музеями, им подвластно все  — от  ре-
ставрации предметов декоративно-прикладного искусства до  воз-
рождения и реставрации интерьеров, таких как Агатовые комнаты 

в павильоне «холодная баня» и домовая церковь Воскресения хри-
стова. В данный момент ведутся работы над воссозданием личных 
покоев Екатерины II в Зубовском флигеле.

Однако работа, выполненная в  Лионском зале,  — особенная: 
ни один интерьер не потребовал от нас столь масштабного исполь-
зования лазурита, столь обширной работы с  шелком, мрамором 
и металлом. Никогда ранее мы не воссоздавали интерьер, настолько 
насыщенный по цвету, декору и разнообразию материалов.

Доминантный акцент Лионского зала — лазурит. Лучшие образ-
цы этого камня добываются на северо-востоке Афганистана в про-
винции Бадахшан. В древнейших афганских копях по сей день нахо-
дят первосортный минерал ярко-синего цвета. В Лионском зале мы 
работали с лазуритом под условным названием «матрас». Вы спро-
сите: почему такое название? Потому что камень состоит из полос: 
в нем чередуются синие и серые линии. Для достижения однород-
ной поверхности в элементах декора материал активно обогащался, 
то  есть серые полосы удалялись, оставались только синие. Афган-
ский лазурит очень сложен в обработке. Для высокого качества его 
полировки понадобились специальные технологии с применением 
твердых полировальных инструментов из дерева и кожи, а также ал-
мазная паста и алмазный порошок. Благодаря тщательной обработке 

1. Мастиковка (заполнение трещин) фрагмента паркетного щита Лионского зала 
художник-реставратор Л. А. Вильде
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камня лазуритовый декор смотрится монолитно как  на  дверных 
порталах, так и на стеновых панелях, мебели и каминах.

Некоторые лазуритовые элементы Лионского зала были особен-
но сложными в изготовлении. Прежде всего это массивная люстра 
с монограммой императрицы Марии Александровны, реставрация 
которой велась задолго до начала масштабных работ в зале. К сча-
стью, люстра историческая, в начале Великой Отечественной войны 
она была эвакуирована и хорошо сохранилась.

Люстра была разобрана на  мелкие фрагменты, большинство 
из  них были сильно деформированы. В  ней полностью заменили 
проводку и  произвели стопроцентную переборку лазурита, по-
скольку старые мастичные материалы пришли в  негодность, про-
пала адгезия — каменная облицовка просто по щелчку отскакивала 
от металла. Нужно отметить, что люстра очень тяжелая, весит около 
тонны, и вывешивать ее в зале было особенно сложно. Интересно 
упомянуть, что реставрация люстры предшествовала реставрации 
плафона, и на момент начала работ с живописным убранством она 
уже находилась в интерьере. Чтобы реставраторы могли беспрепят-
ственно получить доступ к  центральной части плафона, был раз-
работан специальный механизм, который позволял опускать и под-
нимать люстру.

Живопись на  потолке заслуживает отдельного внимания. 
Над  ее воссозданием трудилось много специалистов  — живопис-
цев, альфрейщиков, позолотчиков. К сожалению, об оригинальном 
плафоне сведений мало. Сохранилось лишь несколько проектных 
чертежей, по  которым можно судить об  исходном живописном 
убранстве зала. Композиционная схема плафона — круг, вписанный 
в квадрат. Большая часть орнаментов изображена на насыщенном 
синем, ультрамариновом фоне, что отчетливо видно на известной 
акварели Л. О. Премацци. Одна четвертая часть плафона была запе-
чатлена на автохроме 1938 г. В годы войны и оккупации г. Пушкина 
живопись погибла, от живописного декора не сохранилось ни еди-
ного фрагмента. Скрупулезное изучение мифологических сюжетов 
и персонажей, поиски информации в архивных источниках, сравне-
ние с аналогами дали возможность расположить центральные фи-
гуры и изображения 42 медальонов. Сегодня технически живопись 
потолка представляет собой роспись на холсте, наклеенном на шту-
катурку. Особенно долго и сложно подбиралась цветовая палитра 
росписи; многочисленные эскизы утверждались Советом.

2. Подбор перламутровых пластин с целью восполнения утрат  
в наборе паркета Лионского зала

Лионский зал поражает «созвучием» материалов, неповтори-
мый декоративный эффект создают лазурит и шелк. О шелке Лион-
ского зала нельзя не рассказать отдельно, ведь название интерьера 
напрямую связано с ним. В 1860-х гг. ткацкая мануфактура «Лами 
и Жиро» (г. Лион, Франция) выполнила заказ русского император-
ского Двора на изготовление шелка для одной из гостиных Большо-
го Царскосельского дворца. Как видно на акварели Премацци, шелк 
цвета «золотой бутон» затягивал стены от панелей до фриза, а также 
использовался в обивке предметов мебели и в портьерах. Как и все 
декоративное убранство зала, шелковая отделка была уничтоже-
на во время Великой Отечественной войны. К счастью, благодаря 
материалам, сохранившимся в  ГМЗ «Царское Село» и  в  архивах 
фабрики в Лионе, шелковая ткань была восстановлена преемницей 
«Лами и  Жиро»  — мануфактурой «Прелль». За  счет финансовой 
поддержки французского энергетически-газового корпоративно-
го фонда ENGIE было изготовлено 320  м шелка «золотой бутон» 
для обивки стен, мебели и портьер.

Безусловно, две основные доминанты зала, которые обеспечи-
вают баланс ярко-золотого шелка и небесно-синего лазурита, — это 
белые мраморные камины. Сегодня камины Лионского зала деко-
ративные, нерабочие. Несмотря на то, что в них нет топки, внутри 
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3. Общий вид Лионского зала после завершения реставрационных работ

каждого проведен воздуховод, который позволяет осуществлять 
приток воздуха в зал. Технологическая конструкция каминов пред-
ставляет собой металлический каркас, на  котором закреплены тя-
желые мраморные блоки, лазуритовый декор, металл и  скульпту-
ра. Поиски мрамора заняли немало времени. В  итоге найден он 
был в дружественной нам компании «Сардис», с которой мы давно 
сотрудничаем. На  редкость крупный блок португальского мрамо-
ра, очень похож на  мрамор сохранившихся деталей скульптуры 
камина  — такой  же нарядный, красивого теплого белого оттенка, 
он хорошо подошел по цвету, качеству и зернистости. Одного мас-
сивного блока хватило практически на все многочисленные детали 
мраморной облицовки всего Лионского зала. Для загрузки мрамора, 
нарезанного на  блоки нужного размера, и  манипулирования ими 
в интерьере был приобретен небольшой подъемный кран. Оба ка-
мина прошли двухэтапный процесс сборки: контрольный и чисто-
вой. Сначала все детали подгонялись в мастерской, отрабатывалась 
методика их  установки. Это позволило избежать погрешностей 
и нестыковок при чистовом монтаже каминов в интерьере; все бло-
ки вставали ровно, без единого зазора или смещения.

Камины богато украшены различными видами декоративной от-
делки. Прежде всего это мраморные скульптуры, некоторые из них 
исторические, XIX  в. Среди них шесть фигурок мальчиков путти, 
у которых были утрачены ручки, ножки, а у одной была отбита го-
лова. Перед реставраторами стояла непростая задача — изготовить 
новые детали скульптуры в  мраморе, основываясь на  историче-
ских фотографиях и аналогах. Мастера успешно с ней справились, 
и сегодня с большим трудом можно отличить исторические детали 
от воссозданных.

Мраморные путти, которые украшают полки каминов, пред-
ставляют собой подсвечники — в руках у мальчиков разветвленные 
металлические канделябры. Их пришлось моделировать по проек-
ту и  историческим фотографиям, так как подлинных фрагментов 
не  сохранилось. Процесс изготовления литых канделябров таков: 
сначала создается макет, на его основании — лепной эталон, далее 
с него снимается форма, выполняется отливка, форма отчеканива-
ется, золотится, на места установки лампочек крепятся стеклянные 
розетки.

Любуясь красотой и  роскошью каминов, не  стоит забывать 
о  технологических сложностях их  установки в  интерьере ввиду 

немалого веса. До  революции камины были действующими, кир-
пичными и весили раза в два-три больше, чем воссозданные. Как же 
они не  продавливали перекрытия и  не  проваливались на  первый 
этаж? Все дело в том, что под Лионским залом находились кирпич-
ные своды, которые и  удерживали многотонный вес. Как  мы зна-
ем, Зубовский корпус дворца сильно пострадал во  время войны, 



5150 Б. П. ИГДАЛОВ ЛИОНСКИй ЗАЛ. ПРОБЛЕМы РЕСТАВРАЦИИ И ВОССОЗДАНИЯ 

каменные своды были разрушены. При воссоздании объемно-про-
странственных решений этой части здания массивные кирпичные 
своды были заменены на  легкие сводчатые конструкции, а  межэ-
тажные перекрытия и пол — на металлические балки, уложенные 
с расстоянием в один метр. Конечно, отсутствие кирпичных сводов 
грозило тем, что воссозданные камины весом около четырех тонн 
каждый провалятся вниз. Чтобы избежать этого, провели обстоя-
тельные исследования с точным расчетом нагрузки металлических 
деталей, мрамора и лазурита на балки и перекрытия. Конструктора-
ми был разработан план укрепления пола, где основной каркас был 
значительно усилен за счет добавления поперечен, которые связали 
между собой металлические балки в местах расположения каминов. 
Это решение позволило безопасно установить тяжелые мраморные 
камины.

Еще один вид работ в Лионском зале, по праву заслуживающий 
отдельного внимания — реставрация паркетного пола, реализован-
ная за счет собственных средств ГМЗ «Царское Село». Интересна 
не  только реставрация, но  и  история этого уникального паркета. 
Он был изготовлен в 1782‒1784 гг. в Санкт-Петербурге по проекту 
архитектора Камерона в мастерской мебельного мастера И. Кимеля. 
Паркет геометрического рисунка из  ценных пород дерева  — ама-
ранта, розового, эбенового, самшита, палисандра, граба и клена — 
украшен изящными перламутровыми вставками. Оккупанты 
вывезли его в Берлин, но судьбой ему было суждено не только пере-
жить войну, но и благополучно вернуться на родину. По счастливой 
случайности паркетные щиты были найдены в 1947 г. в элеваторах 
форта в  Берлине и  возвращены в  Центральное хранилище музей-
ных фондов, а позже в ГМЗ «Царское Село».

Основа паркета — амарант, дорогое экзотическое дерево, с бла-
городным и неповторимым оттенком цвета — сиреневым. На воз-
духе амарант окисляется и  становится коричневатым. Сегодня, 
присмотревшись к цвету паркета, можно отличить свежие вставки 
от окисленных исторических деталей. Со временем эта разница ис-
чезнет. Декоративная особенность паркета — богатая перламутро-
вая отделка. Кому-то этот материал покажется слишком простым, 
белым, плоским, но, поверьте, для паркетного пола использование 
перламутра из больших морских раковин — крайне оригинальное, 
нестандартное и очень выигрышное решение. Очевидно, что архи-
текторы старались максимально украсить интерьер: ни одна деталь 

4. Общий вид Лионского зала после завершения реставрационных работ

не была ими упущена, каждая возможность сделать зал еще наряд-
нее, еще роскошнее учтена мастерами прошлого.

Нельзя оставить без внимания и мебель Лионского зала. Не ка-
ждому интерьеру повезло так, как этому в вопросе насыщенности 
предметами мебельного убранства, тем более историческими. Двад-
цать пять предметов мебельного гарнитура, созданного по проекту 
Монигетти, сохранились. И  хотя все они требовали реставрации, 
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в  целом их  состояние было вполне удовлетворительным. Места-
ми в  мастичном слое наблюдалась характерная потеря адгезии, 
что привело к утрате лазуритового декора. Кроме того, за столь про-
должительный срок мебель подвергалась жестким механическим 
воздействиям, что  также влекло за  собой утрату каменных пла-
стин. Поэтому реставрация мебели преимущественно заключалась 
в том, чтобы восстановить весь поверхностный слой лазуритового 
набора, расчистить золоченый металлический декор и  воссоздать 
детали в случае их утраты. Некоторые предметы мебели Лионско-
го зала обиты таким же шелком, который использовался для стен 
и портьер. Особенно ярко смотрится гарнитур из двух кресел и ди-
вана, реставрация которых была приурочена к визиту президента 
Франции Э. Макрона в  Санкт-Петербург. Гарнитур сохранился до-
вольно плохо, в  процессе реставрации и  кресла, и  диван разбира-
лись, проходили длительный этап столярных работ, далее восста-
навливалась деревянная резьба, проводилось частичное золочение, 
так как  во  многих местах историческая позолота была утрачена. 
Сиденья, спинки и подлокотники заполнялись конским волосом — 
материалом, исторически применяемым для набивки мебели.

Наряду со  сложными каминами, плафонами, люстрой и  мебе-
лью с лазуритом элементами декора Лионского зала являются зер-
кала. Они украшены большим объемом позолоченного металла 
сложной конфигурации. Максимально трудным было изготовление 
навершия зеркал, которые выполнялись в технике гальванопласти-
ки. Многие могут подумать, что гальванопластика — упрощенный 
способ имитации элементов из литого металла, латуни или бронзы. 
Сама по себе гальванопластика не рождается. Ее создание начина-
ется с этапа тщательной прорисовки элементов, далее сложная леп-
ка, снятие формы, гипс, доводка гипса, снова форма, в которую вы-
саживается медь, прочеканка. Сложность работы с металлическим 
декором была крайне высока из-за размера зеркал и большого ко-
личества глубоких внутренних поверхностей. Изготовление цель-
ного трехметрового зеркала (2,932 м) — задача непростая. К сожа-
лению, сейчас в  Санкт-Петербурге производством качественных 
зеркал и стекла почти никто не занимается. Все зеркала, импорти-
руемые из Китая, очень тонкие — всего 4 мм. Чтобы в широкофор-
матных зеркалах Лионского зала осуществить сверление техноло-
гических отверстий, необходимых для  крепления металлического 
декора, их приходилось дублировать стеклом, т. е. под 4 мм зеркала 

5. Установка золоченого металлического декора на мраморный камин Лионского зала 
художник-реставратор А.Ф. Соловьёв

подкладывалось еще 8 мм стекла. Такое двойное зеркало толщиной 
12 мм было более надежным и выдерживало многочисленные кре-
пежи и обильный металлический декор.

Безусловно, изложить на нескольких страницах всю специфику 
проекта, которому Царскосельская янтарная мастерская посвяти-
ла почти 20  лет (первую реставрацию мебели Лионского зала мы 
выполнили еще в 2003 г.), чрезвычайно трудно. Но я надеюсь, мне 
удалось показать вам интерьер Лионского зала с  другого ракурса. 
Мы, реставраторы, люди прикладной профессии, тоже умеем вос-
хищаться внешней красотой, ценить ее, но чаще нам более интерес-
ны технические особенности, новые технологии, старые приемы 
и возникающие сложности, которые надо преодолевать. Мне очень 
хотелось поделиться с вами частичкой нашей ежедневной работы — 
такой простой, такой незаметной, но, несомненно, вносящей свой 
вклад в сохранение исторического наследия нашей великой страны.
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ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА В ЭРМИТАЖНЫХ 
ИНТЕРЬЕРАХ А. И. ШТАКЕНШНЕЙДЕРА

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

В  сообщении представлены результаты комплексного исследо-
вания по истории создания, особенностям конструкции и декора-
тивно-художественного оформления дверных проемов и  полотен 
в  интерьерах эрмитажных зданий, отделанных по  проекту архи-
тектора А. И. штакеншнейдера. Это дверные проемы и  полотна 
в  музейных залах второго этажа, расположенных вдоль набереж-
ной Невы: от  Павильонного зала Малого Эрмитажа до  Театраль-
ной лестницы Старого Эрмитажа, включая «светлую перегородку» 
на самой лестнице1.

Работы состояли из  двух этапов: на  первом были собраны ар-
хивные документы, осуществлены натурные и  технико-технологи-
ческие исследования, разработан и согласован проект реставрации; 
на втором, в 2018 г., проведены реставрационные работы, в процес-
се которых сведения по атрибуции уточнялись. Были установлены 
мастерская-изготовитель, особенности отделки, в том числе разно-
видности золочения, и выявлены две конструкции каркасов-основ 
полотен.

Дверь — деталь фасада здания и интерьера, во все времена вы-
полняла конструктивно-утилитарные функции и  являлась частью 
художественного оформления. Еще в Библии дано описание деко-
ративной отделки дверей в храме царя Соломона: «Для входа в да-
вир сделал двери из масличного дерева, с пятиугольными косяками. 

1. План-схема с номерами залов и пронумерованными дверными проемами

На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных 
херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом; 
покрыл золотом и  херувимов и  пальмы. И  у  входа в  храм сделал 
косяки из масличного дерева четырехугольные, и две двери из ки-
парисового дерева; обе половинки одной двери были подвижные, 
и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них 
херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом 
по резьбе»2. Позднее Витрувий в IV книге своего трактата «Десять 
книг об архитектуре» приводит сведения о том, каким должен быть 
размер дверей и их вид3.

Формы и размер дверных проемов и полотен, материал и прие-
мы отделки менялись на протяжении столетий.4

2. Типы конструкции и оформления дверных полотен и проемов,  
нумерация полотен соответствует ил. 1.
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С  конца XIX  в. конструкцией и  отделкой деревянных дверных 
полотен стали интересоваться исследователи, однако опубликован-
ных работ немного. В них рассматривалось декоративное оформле-
ние проемов и  полотен в  ряду деталей художественного решения 
интерьера5, давались архитектурные обмеры с описанием конструк-
ций и применяемых материалов. В трудах по истории архитектуры, 
издававшихся еще на рубеже XIX и XX столетий, внимание этой теме 
уделяли такие исследователи, как  М. Т. Преображенский, О. шуа-
зи, Г. В. Барановский6. Позднее в издании Ч. Б. Мак-Грю (1929) были 
собраны примеры оформления проемов и  полотен в  итальянских 
постройках с фотографиями и архитектурными обмерами7. Можно 
отметить ряд более поздних публикаций: каталог временной вы-
ставки «Двери» (1970) в музее Северной Каролины, издания немец-
ких исследователей 1980-х гг., в частности С. Боме и Л. Нолте-Бёнер, 
и французского искусствоведа Ж. Серэ, в работе которого упомяну-
ты и полотна из эрмитажных Лоджий Рафаэля8. На русском языке 
в  2004  г. вышел альбом фотографий «Двери и  порталы Санкт-Пе-
тербурга», а в 2005 г. — справочник для реставраторов, в двух главах 
которого (3-й и 5-й) приведены типы дверных полотен и дверной 
фурнитуры в  московских особняках конца XVIII  — первой поло-
вины XIX в.9 В ряде изданий представлены образцы оригинальной 
металлической фурнитуры: врезные замки, ключи, раздвижные 
шпингалеты, подручечные розетки и декоративные ручки10.

Рассматриваемые нами двери созданы по проектам архитектора 
штакеншнейдера, работавшего в  эрмитажных зданиях несколько 
десятилетий, а  с  1857  г.  — в  должности главного архитектора им-
ператорского Двора. К  сожалению, интересующие нас архивные 
документы середины XIX в. уцелели фрагментарно11. Сегодня под-
писные эскизы отделки залов с дверными полотнами, варианты де-
ревянных створок (осуществленные/неосуществленные) находятся 
в разных собраниях. Несколько подписных авторских эскизов хра-
нится в коллекциях Эрмитажа, а также в ГМА имени А. В. Щусева, 
в  петербургских НИМРАх, ГАСУ, ГМИ СПб12. Рабочий план с  ну-
мерацией помещений и дверей отсутствует, поэтому привязка про-
ектных эскизов выполнена нами согласно существующей отделке.

Значительное число известных эскизов не  имеют подписи  — 
это карандашные и  акварельные копии времени постройки, не-
когда являвшиеся частью документов Строительной Комиссии. 
Из  авторских листов архитектора, которые он всегда подписывал, 

в коллекции Эрмитажа сохранилось два интересных рисунка: вид 
Советской лестницы — дверные полотна без декоративного оформ-
ления, и более ранний вариант — без даты (инв. № ОР 41355). Дру-
гой проектный эскиз, датированный 1856 г., некогда разделенный 
на две части (инв. № ОР 38861, 38862), — это продольный и попе-
речный разрезы той  же лестницы с  изображением дверных по-
лотен с  наличниками, но  без  фурнитуры. Ранний карандашный 
рисунок с  датой 1850  г., вариант оформления Павильонного зала 
и  перехода с  видом дверей, впоследствии частично переработан 
(инв. № ОР 38719). Подписной акварельный эскиз дверей, озаглав-
ленный «Фасад дверей на мраморную лестницу» (инв. № ОР 13204), 
не  датирован. На  эскизе без  подписи и  каких-либо обозначений 
даны существующие остекленные двери в  переходе между Пави-
льонным залом и Советской лестницей (инв. № ОР 38854). На ряде 
акварельных рисунков без подписи представлены различные вари-
анты полотен (инв. № ОР 38786, 38790). На первом каждая створ-
ка украшена тремя барельефами-медальонами с  мужскими про-
филями, а  на  другом изображен один медальон в  центре полотна 
для  «Парадной приемной лит. f»  — проект осуществлен в  совре-
менном зале № 207. Еще два листа озаглавлены «Чертеж дверей…» 
(инв. № ОР 38787 и 38789). На первом каждая створка с набором 
в технике интарсии и тремя медальонами — проект впоследствии 
частично видоизменен и воплощен в зале № 213 и в проемах по ан-
филаде, а  на  втором  — дверное полотно, которое можно увидеть 
в зале № 211.

В  конструкции и  оформлении дверных проемов и  полотен от-
метим ряд характерных особенностей. Все проемы прямоуголь-
ной формы, высота створки 3400–3500 мм, а ширина 800–850 мм13. 
Проемы обрамлены деревянными наличниками с  тягами, верх-
ний наличник увенчан П-образной полочкой. Выше  — сандрики 
и  десюдепорты сложной формы с  лепными барельефами или  жи-
вописными картинами. Внутри проемов-тамбуров стены и потолок 
облицованы панелями. Проем и  двустворные полотна на  сторону 
тамбура имеют единое конструктивное решение и  декоративное 
оформление, при котором в обвязку вставлены три-четыре филен-
ки. Простая прямоугольная форма проемов и дверей контрастирует 
с  их  богатым декоративным убранством: разнообразной конфигу-
рацией филенок, значительным использованием золочения на рез-
ных тягах, нитках бус и  объемном накладном декоре из  дерева 
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и  металла, золочение которого часто сплошное. Низ дверных по-
лотен и  проемов подчеркнут накладной горизонтальной планкой, 
в исторической литературе обозначавшейся как «подушка», а в со-
временной  — «отбойной планкой»; она может быть одного цвета 
с полотном, но чаще отличается от него. Нижний торец планки, об-
ращенный к полу, имеет волнистое завершение, а верхний — тягу 
из контрастной по цвету древесины или с золоченой резьбой. Эта 
утилитарная деталь согласована по высоте с «тумбочкой» (основа-
нием) наличника, что зрительно подчеркивает нижнюю линию две-
рей и  проемов14. Может даже показаться, что  декор большинства 
полотен перегружен, но это одна из особенностей почерка архитек-
тора, проявившегося при создании парадной анфилады для наслед-
ника престола великого князя Николая Александровича.

Детали оформления полотен меняются от  помещения к  поме-
щению. В Приемной, зал № 207 (полотна № 16–18), помимо резных 
золоченых калевок, это вызолоченные гирлянды из  резных цвет-
ков и  листьев. На  полотнах закреплены накладные фарфоровые 
медальоны с профильными изображениями античных героев. Они 
исполнены в технике подглазурной росписи и вставлены в золоче-
ные металлические рамки, укрепленные на  поверхности полотен. 
В кабинете перед Парадной гостиной, зал № 213 (полотна № 26, 27), 
на каждом полотне размещено по три накладных медальона с пас-
торальными сценами. Эти медальоны закреплены в металлических 
рамках-венках из золоченых листьев, а полотна и панели тамбура 
украшены набором в технике интарсии — растительной компози-
цией из контрастного по цвету дерева15.

Вернемся к  документам по  перестройке зданий и  отделке ин-
терьеров. В  мае 1851  г. состоялись торги, после которых архитек-
тору А. Камуцци был возвращен залог, предоставленный им в обе-
спечение «по  случаю утверждения работ на  перестройку Старого 
Эрмитажа и Павильона за Дершау». Торги выиграл инженер-капи-
тан фон Дершау, руководивший работами по январь 1857 г.16 Дере-
вянные перекрытия и стропила здания заменили на металлические, 
были созданы новые лестничные проемы с  металлическими и  ка-
менными лестницами, проложены необходимые инженерные сети, 
часть прежних дверных проемов заложена и пробиты новые. В зна-
чительной степени была выполнена и  отделка помещений, в  том 
числе установлены камины, настелены наборные художественные 
паркеты, потолки украшены лепкой и живописью17.

3.1. Дверные полотна 1–3

3.2. Дверные полотна 7–8 3.3. Дверные полотна 13–14
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Пока шли работы, сменился венценосный заказчик, проект-
ные эскизы уточнялись, менялись и исполнители работ. Отметим, 
что  с  архитектором штакеншнейдером всегда работали высоко-
классные мастера-отделочники, которые «переходили» вместе 
с ним от одной постройки к другой: из Зимнего дворца в Мариин-
ский, Белосельских-Белозерских, в  пригородные дворцы импера-
торской фамилии, а затем обратно в эрмитажные здания18.

В  мае 1857  г., через три месяца после расчета с  подрядчиком 
инженером Дершау, известный петербургский мебельный мастер 
и купец 1-й гильдии А. И. Тур (1790–1866), ранее работавший с ар-
хитектором, «дал подписку» в Строительную комиссию Министер-
ства императорского Двора, обязуясь выполнить завершающий 
этап столярных работ в  бельэтаже: изготовить «деревянные пане-
ли на  оконные откосы и  филенчатые по  стенам, багеты, консоли» 
и  в  том числе, согласно эскизам, «изготовить дверей филенчатых 
створных из  цветных дерев» с  наличниками и  частично с  короб-
ками к  августу следующего 1858  г. В  документах есть копия кон-
тракта, в которой указаны даже номера проектных эскизов дверей 
(№ 1–5), но оригинальные эскизы и рабочий план помещений с со-
ответствующей им нумерацией не выявлены. В мае 1859 г. с Туром 
был заключен дополнительный контракт на изготовление и навеску 
еще некоторого числа полотен, в том числе «с прирезкой казенной 
фурнитуры». В  основном и  дополнительном контрактах упомина-
ются старые двери «у эрмитажной лестницы о трех половинах <…> 
и двери со стеклом» (по описанию, это современные № 33, 34 и 35), 
которые необходимо снять, а  затем установить на  прежнее место 
с  вычисткой и  «перезолотой потемневших приборов». В  проход-
ном помещении у Театральной лестницы, зал № 224, проемы № 33, 
35 имеют третью глухую створку. В  старых капитальных стенах 
XVIII в. эти проемы существовали еще до устройства Театральной 
лестницы и включения корпуса Лоджий Рафаэля в здание Нового 
Эрмитажа19. Помимо этих целый ряд полотен в  залах № 215, 216, 
224 (№ 29, 30, 33, 35) и в Павильонном (№ 2–5) остались от времени 
до перестройки или других построек — скорее всего сохранились 
от  времени до  перестройки зданий Старого и  Малого Эрмитажа 
в середине XIX в., а некоторые могли быть сняты в других эрмитаж-
ных зданиях и использованы здесь повторно.

Они имеют строгий «классический» декор, и  Тур, как  видно 
из  дополнительного контракта, мог снять их  и  установить вновь 

3.4. Дверные полотна 17

3.6. Дверные полотна 26 3.7. Дверные полотна 29

3.5. Дверные полотна 23
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с  некоторыми исправлениями. В  казенных мастерских Строитель-
ной комиссии Министерства двора и Гоф-интендантской конторы 
были изготовлены новые коробки, а  также недостающие детали 
и приборы для навески20. Работы по оформлению проемов и поло-
тен в парадной анфиладе завершились только в 1860 г.21

В  сохранившихся исторических интерьерах реставрационные 
и ремонтные работы велись на рубеже XIX–XX вв.; затем в середине 
1920-х гг., после блокады и во второй половине 1960-х гг.22

При  подготовке проекта реставрации было выполнено натур-
ное обследование и комплекс технико-технологических исследова-
ний, в процессе работ эти данные уточнялись. Измерения показали, 
что толщина полотен с двусторонним декоративным оформлением 
варьируется значительно: от  55 до  79  мм. Основой обвязки всех 
полотен является каркас из  различных пород дерева, преимуще-
ственно из  сосны. Было установлено наличие как  одинарных, так 
и  двухслойных склеенных каркасов. Общая толщина полотна 
с двухслойным каркасом и отделкой всего 55–58 мм, что составляет 
примерно одну треть от  толщины полотна с  однослойным карка-
сом. С каждой стороны на обвязку-каркас наклеена сравнительно 
массивная основа для  отделки  — т. н. «рубашка». На  эту основу 
приклеен верхний видимый слой — декоративный набор из ореха, 
клена, ясеня, бука, карельской березы, розового дерева. По этой же 
схеме собраны филенки. Тонкие полотна с двухслойным каркасом 
находятся в Павильонном зале (№ 1, 2, 5), на лестнице (№ 8–13, 15), 
в Приемной (№ 16) и в кабинете у Лоджий Рафаэля (№ 36). Среди 
полотен с двухслойным каркасом есть ложные двери, которые уста-
новлены архитектором для симметрии — в Павильонном зале (№ 3, 
4), на лестнице (№ 9, 10, 12) и в зале № 207 (№ 18); они имеют от-
делку только с лицевой стороны, общая толщина полотна 53–54 мм. 
Интересно, что сегодня на верхней площадке Советской лестницы 
находится семь дверных проемов с тонкими двухслойными карка-
сами. Такое же количество дверных проемов было в Овальном зале, 
который располагался на месте лестницы до перестройки здания23. 
В исторических документах засвидетельствовано, что дверные по-
лотна переносились из  одних помещений дворцового комплекса 
в другие, например, из Зимнего дворца в Лоджии Рафаэля24. В При-
емной (зал № 207) внешнее оформление полотен одинаково, однако 
общая толщина «старых» полотен с тонкими двухслойными карка-
сами составляет 57  мм (№  16), а  в  проеме напротив в  надворную 

3.8. Дверные полотна 31 3.9. Дверные полотна 34

3.10. Дверные полотна 35
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анфиладу (№ 17) находятся полотна с толстыми однослойными кар-
касами толщиной 78 мм25. Известно, что последний проем — «но-
вый», он появился только при штакеншнейдеровской перестройке 
здания, и двупольное заполнение в надворную анфиладу изготови-
ли по месту в конце 1850-х гг.26 Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод, что двери с тонкими двухслойными каркасами — старые, да-
тируются еще первой половиной XIX в., а при переделке интерьеров 
они подправлялись или получали новое декоративное оформление.

При  обследовании были обнаружены дефекты различного ха-
рактера, в том числе значительные утраты отделки, основы полотен 
и  даже фрагментов обвязки (№  1). Растрескивание декоративной 
фанеровки было вызвано как  ее отслоением и  короблением, так 
и разрывами в обвязке полотен и в остове филенок. Отмечены мно-
гочисленные потертости набора, вздутия с  отслоением его от  ос-
новы и утраты. Было проведено инъектирование обвязки полотен 
и филенок стабилизирующими (клеящими) составами. Поскольку 
дверные проемы и  полотна ранее неоднократно ремонтировались 
и  реставрировались, при  работах 2018  г. удалялись старые масти-
ковки. При  подборе материала для  вставок соблюдались плот-
ность текстуры и направление рисунка волокон самой древесины, 
что  особенно важно на  светлых полотнах строго «классического» 
типа (№  1–7, 28–33, 35, 36). Рисунок фанеровки на  каждой из  фи-
ленок, составленной из  четырех частей, ориентирован к  центру, 
а их декор состоит только из золоченых калевок. Наборные филен-
ки, изготовленные по такой же схеме, что и обвязки, вставлялись 
в нее и закреплялись на деревянных штырьках — нагелях, они ни-
когда не приклеивались; мастера в XIX в. знали, что при перепадах 
температуры и влажности филенка должна иметь некоторую «под-
вижность», тогда дерево не будет трескаться27. Профилированные 
калевки по  периметру филенок  — технологическая деталь, они 
прикрывают место сопряжения филенки с обвязкой. В то же время, 
как декоративная деталь, калевки имеют многоуровневый профиль 
с декоративной резьбой и золочением. Массивные калевки, метал-
лические детали декора  — розетки, рамки и  т. д., могли крепить-
ся не  только на  деревянные нагели, но  и  на  финишные гвоздики, 
шпильки и, в отдельных случаях, на винты из латуни. При рестав-
рации дверных проемов и  наличников применялись те  же опера-
ции, но значительная часть работ была проведена не в мастерской, 
а по месту, в залах музея.

Были воссозданы отсутствовавшие декоративные элементы по-
лотен, откосов и наличников — розетки, бусы, резные детали и на-
кладные гирлянды; все детали были покрыты лаком или вызолочены.

Традиционно вся поверхность дверных полотнищ покрывалась 
лаком, это защищало дерево от колебаний влажности воздуха, уль-
трафиолетовых лучей и  придавало законченность декоративно-
му оформлению. Ко времени начала реставрации лак был утрачен 
полностью или  частично, деревянный набор неравномерно обес-
цветился (выгорел). В процессе работ все деревянные поверхности 
расчистили от остатков старого лака и после реставрации нанесли 
шеллачный лак, тонированный для выравнивания цвета.

Интерес представляет и выявленная особенность оригинально-
го золочения. В середине XIX в. при изготовлении дверных полотен 
золочение выполняли в технике «мат-полер»: чередование матово-
го и блестящего золота придавало дополнительный декоративный 
эффект. Это подтвердили расчистки и технико-технологические ис-
следования на этапе подготовки проекта28. Существующее сегодня 
однообразное золочение  — результат неоднократных ремонтных 

Красный слой (под узором) Участок с неравномерным покрытием

4. Типы золочения. Экспертное заключение ОНТЭ Государственного Эрмитажа 

Стратиграфия отделочного слоя
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и реставрационных работ. Помимо этого, реставрационная позоло-
та соседствовала с окраской — бронзировкой, имитирующей золото. 
Позолота и бронзировка лежали на реставрационном грунте. На от-
дельных участках под ним уцелели фрагменты подлинного грунта 
с остатками оригинального золочения. Еще на стадии проекта было 
принято решение сохранить всю историю памятника и его рестав-
раций, удаляя только бронзировку, грубо имитировавшую золоче-
ние. Исходя из этого, имевшаяся на момент реставрации позолота 
по  возможности сохранялась, ее расчищали и  укрепляли вместе 
с грунтом. На места сколов, осыпей и на поверхность воссозданных 
резных деталей был подведен новый грунт. При нанесении нового 
золочения стыки участков с  разновременной позолотой тониро-
вались. В  результате проведенных работ выполнена консервация, 
максимально сохранена историческая отделка, а  утраты воссозда-
ны без «выпячивания» новых деталей.

В  реставрационном проекте стояли особняком два проема: 
на  площадке Театральной лестницы, в  т. н. светлой перегород-
ке (№  34) и  филенчатая дверь у  Советской лестницы (№  14), от-
деланная в  технике «под  французский лак». В  проеме на  площад-
ке Театральной лестницы в  одной из  трех двухстворных дверей 
было утрачено стекло с  рисунком  — оно воссоздано по  аналогии 

5.1. Процесс реставрации дверных полотен и фурнитуры с воссозданием утраченных деталей

с сохранившимися29. Филенчатая дверь у Советской лестницы име-
ла значительные повреждения древесины и  многократно окраши-
валась по остаткам старой краски. При ее реставрации поверхность 
механически расчистили до деревянной основы, выполнили консо-
лидацию обвязки, воссоздали разрушенные и утраченные деревян-
ные фрагменты. На завершающем этапе полотна этой двери, испы-
тывающие значительную механическую нагрузку, были отделаны 
с использованием современной окрасочной программы с высокой 
износоустойчивостью. Такая окраска стала имитацией историче-
ской отделки «под  французский лак»30. Для  сохранения полотен 
и панелей этого проема от повреждений внутри тамбура укрепили 
прозрачные защитные экраны.

Фурнитура полотен включает декоративные и  механические 
детали: врезные раздвижные шпингалеты с  замками, подпятни-
ки, разъемные петли, медные ответные планки, а также шильдики 
(кружочки) с  номерами дверей. Декоративные детали фурнитуры 
оформлены чеканкой и  золочением  — это поворотные ручки  — 
фали с подручечными розетками, рубашки петель с шишками и др. 
У ряда дверных полотен в процессе длительной эксплуатации отка-
зались от  старого способа навески: подпятники заменили на  пет-
ли. В  тех проемах, в  которых одно дверное полотно установлено 

5.2. Процесс реставрации дверных полотен и фурнитуры с воссозданием утраченных деталей
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на подпятниках, а парное к нему навешено на петли, существовав-
шую схему навески сохранили.

Известны два карандашных рисунка декоративной фурнитуры 
(инв. № ОР 13396, 38773). На части проектных эскизов — подписных 
и копий — даны полотна с фурнитурой. Как следует из документов, 
золочение было сделано «через огонь чисто и прочно и одинакового 
цвета». Вся фурнитура была реставрирована с воссозданием недо-
стающих деталей и частей, выполнено гальваническое золочение.

Результатом проекта стало введение в  научный оборот новых 
данных, почерпнутых из выявленных архивных документов, и уста-
новление имени А. И. Тура, владельца мастерской-изготовителя 
дверных полотен. Анализ материалов позволил сделать вывод о ча-
стичном использовании старых основ-каркасов, которые получили 
новое декоративное оформление при отделке интерьеров А. И. шта-
кеншнейдером.

Существующее в  настоящее время единообразное золочение, 
без разделения на матовую и блестящую поверхности — следствие 
неоднократных ремонтов и реставрационных работ.

Практический итог проекта — максимальное сохранение вида 
дверных полотен, которые являются оригинальными памятниками 
декоративно-прикладного искусства середины XIX в., в музейных 
залах зданий — памятников архитектуры федерального значения.

______________________________________

1 Залы имеют большую проходимость, они включены в маршрут обзорной экскурсии 
по Эрмитажу.
2 3 Книга Царств. 6.31–35, Библия, Синодальный перевод; в  иудаизме, католицизме, 
протестантизме — «Первая книга Царей».
3 Витрувий М. П. Десять книг об архитектуре. Кн. IV. Глава VI. 1 Двери храмов. Пер. Ф. А. 
Петровского. М., 1936. Т. 1.
4 Формы дверных проемов в  разные исторические эпохи были арочными, полуцир-
кульными, килевидными, прямоугольными и  др., что  соотносилось с  общим стилем 
интерьера. В  них устанавливали дверные полотна различного типа: одностворные, 
двухстворные распашные, трех- и четырехстворные с глухими (неподвижыми) панеля-
ми-створками как по бокам проемов, так и вверху. Полотна изготавливались из камня, 
металла, дерева, деревянного каркаса/решетки с  заполнением, обшивкой листами ме-
талла, фанерой, специальной бумагой, а также остекленные. В архитектурных памятни-
ках можно найти деревянные полотна с наличниками и разнообразным декоративным 
оформлением из массива, с отделкой шпоном, c живописными вставками, с маркетри, 
интарсией, резными накладными деталями из различных материалов — дерева, метал-
лов, кости, камня, фарфора. Многие оригинальные деревянные двери с  художествен-
ной отделкой и  фурнитурой сохранились до  наших дней, а  в  ряде музеев, например, 

в музее Цюриха (Landesmuseum, Zurich), создана постоянная экспозиция деревянных 
дверей, ранее установленных в исторических зданиях города.
5 Bristow I. C. Architectural colour in British interiors 1615–1840. London, 1996. P. 157fl; 
Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от  античности до  наших дней. Пер. 
с англ. Е. А. Кантор. М., 1990. С. 27, 29, 35, 41.
6 Преображенский М. Т. Памятники древнерусского зодчества в пределах Калужской гу-
бернии. СПб., 1891; Шуази О. Ф. История архитектуры. Т. II. М., 2005. С. 350, 363, 365, 398, 
480, 650 (первое издание на фр. яз. вышло в 1899 г.); Барановский Г. В. Архитектурная 
энциклопедия второй половины XIX века. СПб., 1904. Т. VII. Детали. Отдел 2-й. Запол-
нение проемов дверей и окон. С. 243–254.
7 McGrew Ch. B. Italian doorways, measured drawings and photographs. Cleveland (русское 
издание «Двери и проемы в итальянской архитектуре. Обмеры и фотографии». М., 1949).
8 «The Door», Аpr. 5–26, 1970. Catalog North Carolina Museum of Art. Raleigh N. C. by 
Bengamin F. Williams; Braun С. V., Bohme S. Turen, Tore und Portale an Hofer Profanbauten. 
Munich, 1985; Nolte-Burner, L. 350. Turen und Tore: aus Deutschland, Osterreich und der 
Schweiz. Hannover, 1987; Seray J. The Wold of Beatiful Doors. Translated from the French by 
David Helihy. 1997.
9 «Двери и порталы Санкт-Петербурга». Вступ. ст. С. А. Симкина. СПб., 2004; Кислев И. А. 
Архитектурные детали в  русском зодчестве XVIII–XIX  веков. Справочник архитекто-
ра-реставратора. М., 2005.
10 См.: Трофимова Т. Е. Дверные ручки-молотки Италии и Франции в 15–18 веках. МГСУ. 
М., 2010. 88 с.
11 В 1894 г. его старший сын, архитектор Н. А. штакеншнейдер (1839–1902), предложил 
архиву Министерства императорского Двора приобрести графическое наследие отца, 
но получил отказ. (РГИА. Ф. 789. Оп. 14 Д. 44 «ш». Л. 63 об., 64, 65–83, 146, 147 об); РГИА 
Ф. 469. Оп. 11. (Из тысячи дел, перечисленных в дореволюционной описи, сохранилось 
немногим более сотни, а от остальных после блокады Ленинграда остались только на-
звания.)
12 Штакеншнейдер А. И. Архитектурные проекты из собрания ГМИ СПб / Каталог вы-
ставки. Авторы-составители Г. В. Васильева, К. В. Житорчук, Л. А. Кирикова. СПб., 2006; 
Петрова Т. А. Архитектор А. И. штакеншнейдер. СПб., 2012.
13 Есть исключения в  Павильонном зале  — два проема на  южной стене, в  каждом 
под общим наличником двупольная распашная и двупольная ложная дверь № 2, 3 и 4, 
5; причем размер каждого из  полотен индивидуален; размеры проемов: 3188 × 2932, 
3195 × 2934; еще в одном проеме (№ 23) из зала № 211 в кладовую, находящуюся в толще 
стены между анфиладами, полотна меньшего размера: 2547 × 692 мм.
14 Заметим, что планка отсутствует у дверного полотна № 36 на сторону кабинета у Лод-
жий Рафаэля. Это полотно исполнено по эскизу архитектора Л. фон Кленце, оно соотне-
сено с полотнами в Лоджиях; в Парадной гостиной (зал № 214) есть двери, отделанные 
в технике «a la Bulle», но они не вошли в данный проект. К работе над ними сотрудники 
Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа приступили 
в настоящее время.
15 Часть дверных полотен с медальонами в маленьких проходных помещениях по анфи-
ладе была снята при реставрации конца 1960-х гг., а в коробках на месте врезки петель 
тогда же были установлены заделки (проемы № 19–22 и 24, 25); полотна с медальонами 
находятся в фондах музея.
16 Дершау Николай Карлович, фон (1820–1907), в 1836 г. окончил Корпус Института ин-
женеров путей сообщения (РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 647. Л. 2, 5, 44, 424); в конце 1840 — 
начале 1850-х гг. вел работы в Новом Эрмитаже.
17 РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 188. 1852. 39 л. и Д. 638. 1851–1853. 38 л.
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18 Среди столярных мастеров и паркетчиков — члены известной фамилии Тарасовых: 
охтинские поселяне Семен и купеческий сын Василий, почетные граждане купец 1-й 
гильдии Николай Степанович и  его сын Алексей Николаевич; здесь также работали 
не менее известные купец 3-й гильдии Василий Денисович шторм и охтинский поселя-
нин Иван Матвеевич Баев; все они трудились под руководством фон Дершау.
19 В одном из проемов (№ 33) в настоящее время створки двупольной распашной двери 
сняты, по месту находится только третья, глухая.
20 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 295. Л. 285 (оплата работ).
21 РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 218. Л. 58а и сл.; две параллельные анфилады второго этажа 
Старого Эрмитажа отделывались для  наследника престола, Николая Александровича 
(1843–1865), который так никогда в них и не жил; в анфиладах т. н. Седьмой запасной 
половины Зимнего дворца стали размещать венценосных гостей, прибывавших к им-
ператорскому Двору.
22 Выполнялось приспособление помещений для музейной экспозиции.
23 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 267. Л. 150.
24 РГИА. Ф. 470. Оп. 1. Д. 165. 1830. Л. 19, 92.
25 № 17 с толстым однослойным каркасом; это же подтверждают сохранившиеся ранние 
проекты дверных полотен как  допожарного времени (Инв.  № ОР 17097), так и  пере-
оформления Павильонного зала в  штакеншнейдеровский период (Инв.  № ОР 38867); 
также в зале № 216: двери тонкие с двухслойным каркасом (№ 30, 32) и дверь № 31, за-
вершающая надворную анфиладу и симметричная по анфиладе № 17.
26 Его возраст подтверждает и то, что его фанеровка в полтора-два раза толще, чем у «ста-
рых» полотен, а, следовательно, она претерпела меньшее количество перечисток при ре-
монтах и реставрациях.
27 Филенки, подклеенные и привинченные шурупами при предыдущих ремонтах, были 
освобождены от жесткого крепежа по решению Реставрационной комиссии.
28 Заключение Отдела научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа, 
№ 5756, 2015 г.
29 При воссоздании первого стекла с западной стороны был использован современный 
метод гравировки на  станке с  ЧПУ, так как оригинальная техника травления стекла 
в настоящее время не используется из-за крайне вредных, как ртутное золочение, по-
следствий для здоровья исполнителей; стекла в середине 1840-х гг. были изготовлены 
по эскизу архитектора Н. Е. Ефимова (см.: Ильина М. Е. Зодчий Николай Ефимов. ТГЭ. 
LXVIII. 2015. С. 344–364).
30 Комиссия — сотрудники Эрмитажа и представители Министерства культуры — вела 
надзор; принимала реставрационные работы по  этапам: расчистка, укрепление, вос-
полнение утрат с  воссозданием деталей; согласовывала все уточнения и  дополнения 
программы; выполненные работы и отчет по реставрации был принят Управлением МК 
РФ по С.-З. Федеральному округу.

Коршунова Наталья Геннадьевна

ЭТАПЫ ВОССОЗДАНИЯ ЖИВОПИСНОГО 
УБРАНСТВА ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНИЯ 

ХРИСТОВА В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ДВОРЦЕ

Придворная церковь Воскресения христова заложена 8  авгу-
ста 1746 г., освящена 30 июля 1756 г., что считается днем рождения 
Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца. Церковный 
интерьер в стиле русского барокко создан по проекту архитектора 
Ф. Растрелли (ил. 1).

Памятник имеет непростую историю: он пережил два круп-
ных пожара (1820 и  1863  гг.), был варварски разграблен в  период 
немецкой оккупации г. Пушкина в 1941–1944 гг. Церковь украшали 
114  живописных образа, которые (кроме четырех произведений) 
утрачены в годы войны: оккупанты вырезали их из резных позоло-
ченных рам. Свидетельством этого злодеяния стали 17 фрагментов, 
оставшихся от живописного ансамбля придворной церкви. Значи-
тельная часть резного убранства была уничтожена, из трех плафо-
нов уцелел один в алтаре церкви (ил. 2).

В  1944–1956  гг. хозяйственным способом производились пер-
воочередные консервационные работы сначала под  надзором ар-
хитектурной мастерской, возглавляемой И. И. Фоминым, с 1951 г. — 
под надзором районного архитектора ГИОП Н. Д. Кремшевской1.

В  1960  г. архитектор А. А. Кедринский2 в  проектном задании 
на восстановление Екатерининского дворца (хранится в КГИОП)3 
отмечал, что до этого в церкви проводились исключительно консер-
вационные работы и составлялись планы реставрационных работ, 
к  которым должны были приступить после окончания восстанов-
ления куполов и кровли церкви (третья очередь)4.

Новое задание на  реставрацию интерьеров церкви было под-
готовлено в  1991  г.5, однако тогда наиглавнейшей задачей рестав-
раторов было возрождение Золотой анфилады. Полномасштабная 
реставрация по воссозданию церковного интерьера начались лишь 
в XXI в.

Основной объем настенного живописного ансамбля и образов 
в иконостасе в XVIII в. выполнили братья Мина (34 образа) и Федот 
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1. Э. П. Гау. Церковь Большого Царскосельского дворца. Акварель. 1860-е 
ГМЗ «Царское Село»

2. Фотофиксация состояния церкви Воскресения христова. Фотография. 1944 
ГМЗ «Царское Село»
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(26 образов) Колокольниковы. В создании живописного ансамбля 
церкви в XVIII в. также принимали участие художники Г. Вельями-
нов, С. Копытин, Г. Г. Дерябин, В. Павлов, Г. К. Преннер, В. Волохов, 
Ф. Волохов, М. Петров.

Сохранилось четыре живописных произведения середины 
XVIII  в.  — «Иоанн Дамаскин» (И. П. Аргунов, 1749), «Исцеление 
расслабленного» (Г. Г. Дерябин, 1753), «Архангел Михаил» и «Архан-
гел Гавриил (М. Л. Колокольников, 1753). По-разному складывалась 
судьба этих полотен, одинаковым был лишь ее итог — возвращение 
после реставрационных работ на  свои исторические места в  цер-
ковь Воскресения христова, которая в  настоящее время является 
музейным объектом.

Эти образа служат важным ориентиром для  реставраторов 
при  воссоздании живописного ансамбля храма. Они также дают 
представление о  характере сюжетной живописи («Исцеление рас-
слабленного»), о  трактовке образов святых («Иоанн Дамаскин»), 
о живописи в иконостасе (архангелы Михаил и Гавриил).

При восстановлении живописного убранства необходимо было 
учитывать тот факт, что  после пожара 1820  г. утраченные в  огне 
22 произведения XVIII  в. были вновь написаны художниками-
ака де мис тами А. И. Ивановым, А. Е. Егоровым, И. Ф. Туполевым, 
Ф. П. Брюлловым.

Как  видим, в  придворной царскосельской церкви присутство-
вали два направления русской живописи — барочное и классици-
стическое, так что  воссоздать живописный ансамбль предстояло, 
основываясь на этих двух традициях.

На  первом этапе воссоздания живописного убранства церкви 
(2017–2019) проводилось восстановление шестиярусного иконо-
стаса, где до войны находилось 45 образов. Особенность програм-
мы иконостаса заключается в том, что в нем отсутствует деисусный 
чин и центральным является образ «Коронование Богородицы».

Воссозданию подлежали 36 живописных образов (без восста-
новления образов в  Царские врата). В  иконостасе сохранилась 
подлинная живопись XVIII  в.  — архангелы Михаил и  Гавриил 
(М. Л. Колокольников), а  также фрагмент праздничного обра-
за «Воздвижение креста» (Г. Вельяминов, Ф. Л. Колокольников), 
установленный с вырезанной центральной композицией в память 
о военном прошлом. К восстановлению живописного убранства 

иконостаса, как и в XIX в., были привлечены живописцы Акаде-
мии художеств6.

Иконографическим источником для  воссоздания живопи-
си иконостаса послужили следующие материалы7: фотоснимки, 
сделанные в  начале XX  в. фотографом Императорского Эрмита-
жа Ф. Л. Николаевским8, позволяющие судить о  композиционных 
решениях живописных образов; акварель «Церковь в  Большом 
Царскосельском дворце» (Э. П. Гау, 1860-е), дающая общее пред-
ставление о  цветовой гамме живописи иконостаса; образа, вы-
полненные М. и  Ф. Колокольниковыми в  Николо-Богоявленском 
(Морском) соборе Санкт-Петербурга, ставшие аналогами для  вос-
создания праздничных рядов; подготовительные рисунки А. Е. Его-
рова из  собрания Государственного Русского музея, связанные 
с поиском композиций «Распятия», апостольского и пророческого 
рядов; опись 1940  г., в  некоторых случаях содержащие описания 
композиций, иногда с обозначением цветового решения9.

Отличительная особенность художественного убранства прид-
ворной церкви — ее оформление религиозными картинами на би-
блейские сюжеты: 69 живописных произведений были стационарно 
размещенны в  резных золоченых рамах на  стенах в  алтаре, цен-
тральном зале, хорах.

Восстановлению подлежали 35 живописных полотен, сюжеты 
которых определены по описи 1940 г.10. После немецкой оккупации 
уцелела единственная сюжетная композиция — образ «Исцеление 
расслабленного» (Г. Г. Дерябин, 1753). Произведение находилось 
в  руинированном состоянии, прошло реставрацию и  вернулось 
на свое историческое место (ил. 3).

Ключом к пониманию того, какими иконографическими источ-
никами пользовались художники середины XVIII  в. при  оформ-
лении царскосельского храма сюжетной живописью, стал срав-
нительный анализ сохранившейся композиции «Исцеление 
расслабленного» с такой же композицией из Библии Вайгеля11, ко-
торый показал, что эти две композиции практически идентичны12. 
Обращение к европейским гравюрам лицевых Библий с середины 
XVII в. является общей тенденцией русской церковной живописи 
(ил. 4).

Итак, иконографическим источником для  воссоздания сюжет-
ной настенной живописи послужили гравюры, представленные 
в Библиях Вайгеля и Пискатора; фотографии Ф. Л. Николаевского; 
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частично акварель Э. П. Гау, 
а также западноевропейская сю-
жетная живопись XVII–XVIII вв.

В алтаре и на хорах распола-
гались ростовые изображения 
святых православной церкви13. 
Возможно, репрезентативный 
тип изображения святых в  дан-
ном случае объясняется особым 
предназначением этих церков-
ных пространств: в  алтарь име-
ли доступ только священнослу-
жители, на хоры — только члены 
императорской фамилии.

В алтаре были представлены 
образа Отцов Церкви, почитае-
мых как  создателей литургиче-
ского богослужения (Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Гри-
горий Двоеслов папа Римский, 
Григорий Богослов, Иоанн Да-
маскин, святой Иаков брат Бо-
жий), авторство которых опре-
делить пока не удалось.

Иконографическая програм-
ма церковных хор включала 
в  себя образы трех святых, свя-
занных с  первыми веками хри-
стианства: святителя Николая, 
святителя Афанасия Великого, 
равноапостольного Константи-
на. Этим христианским святым 
соответствовали русские под-
вижники православной веры, 
представлявшие разные чины 

святости  — равноапостольный Владимир, преподобный Антоний 
Печерский, святой благоверный великий князь Александр Невский.

Образа на хорах были написаны Ф. Л. Колокольниковым, изобра-
жения Спасителя и Богородицы, утраченные в пожаре 1820 г., были 

созданы вновь художником-ака-
демистом А. Е. Егоровым.

В  центральном зале святые 
изображались в тондо в виде по-
луфигур и  представляли митро-
политов русской церкви Петра, 
Ионы, Алексия, Филиппа, обра-
зы святых — евангелиста Марка, 
Георгия Победоносца, велико-
мучениц Варвары, Екатерины, 
святую мученицу Наталию, кня-
гиню Ольгу; под  хорами  — свя-
тых священномучеников Кли-
мента, папы римского и  Петра 
Александрийского, харлампия, 
Инуария, Севастьяна, Игнатия 
Богоносца, митрополита Киев-
ского Михаила.

Иконографическими источ-
никами для  воссоздания росто-
вых образов и  для  полуфигур 
стали авторская живопись братьев Колокольниковых в Николо-Бо-
гоявленском (Морском) соборе, фотографии Ф. Л. Николаевского, 
запечатлевшие западную и южную стены центрального зала, архив-
ные фотографии хор, опись 1940 г.

С 2020 г. продолжается работа по воссозданию настенной живо-
писи. Выполняют ее преподаватели и профессора Академии худо-
жеств имени И. Е. Репина14.

Монументальная живопись в  придворной церкви была пред-
ставлена тремя плафонами, расположенными в  алтаре, централь-
ном зале и  на  хорах15. Плафон в  алтаре «Слава Святому Духу» 
(А. Ф. Беллоли, после 1863  г.) является единственным в  интерьере 
церкви и всего Екатерининского дворца образцом монументальной 
живописи, сохранившейся после немецкой оккупации.

Из-за помутнения покровного лака и копоти живопись плафо-
на практически не просматривалась, холст провис, в нем были от-
верстия. Мнения по поводу того, снимать плафон для реставраци-
онных работ или оставлять его на месте и проводить реставрацию 
с лесов, разнились.

3. Г. Г. Дерябин. Образ «Исцеление 
расслабленного». 1753 
ГМЗ «Царское Село»

4. Гравюра «Исцеление расслабленного» 
Библия Вайгеля. 1695
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6. Установка фрагментов падуги плафона «Вознесение христово» 
Центральный зал церкви Воскресения христова. ГМЗ «Царское Село»

5. А. Ф. Беллоли. Плафон «Слава Святому Духу». После 1863 г. 
Алтарь церкви Воскресения христова. ГМЗ «Царское Село»

7. Иконостас церкви Воскресения христова после реставрации. 2019. ГМЗ «Царское Село» 
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______________________________________

1 Кедринский А. А. Проект реставрации церкви, алтаря и хор Екатерининского дворца 
в Царском Селе. Т. 1. Пояснительная записка. Краткие исторические сведения. 1992. С. 2.
2 Кедринский Александр Александрович (1917–2003) — автор и руководитель проекта 
восстановления Екатерининского дворцово-паркового ансамбля, основоположник ле-
нинградской школы реставрации.
3 Проектное задание. Архитектурно-планировочная часть работ по  восстановлению 
Екатерининского дворца в г. Пушкине. Т. 1. Л., 1960.
4 Там же. С. 30.
5 Кедринский А. А. Проект реставрации церкви Екатерининского дворца. Т. II. Ч. 2. Про-
ект реставрации плафона церкви. СПб., 1993.
6 Работы проводили художники А. Н. Белов, А. А. Гончарова, Е. А. Долгова, И. Д. Москвин, 
А. И. Никифоров, А. Н. Пеньков, А. И. Перепелкин, И. Ю. Соловьева. Руководитель 

В свое время А. А. Кедринский считал, что снимать плафон нель-
зя, так как при этом пострадает исторический механизм крепления 
XIX в. и травмируется само произведение. Это точка зрения была 
поддержана сотрудниками ГМЗ «Царское Село». Реставрационные 
работы 2017–2018 гг. подтвердили, что реставрация с лесов оказа-
лась наименее травматична для памятника и дала отличные резуль-
таты16 (ил. 5).

В  2017–2019  гг. была проведена реставрация сохранившихся 
фрагментов живописной падуги центрального плафона «Вознесе-
ние христово» (В. К. шебуев, 1820-е)17. Утраченные части фрагмен-
тов падуги были обозначены живописью в технике гризайль (ил. 6).

Воссоздание центральной части плафона «Вознесение христо-
во», начавшееся в 2019 г., продолжается в настоящее время. Иконо-
графическими источниками этой работы служат акварель Э. П. Гау, 
на которой видна часть композиции плафона с изображением Бого-
родицы и апостолов; композиция «Вознесение христово» (В. К. ше-
буев, 1847); творческое наследие В. К. шебуева, которое изучается 
для понимания стилистики авторской манеры.

Реставрация церкви Воскресения христова с  2015  г. осущест-
вляется на  средства компании ПАО «Газпром». Подрядчиком яв-
ляется «Царскосельская янтарная компания» во  главе с  художни-
ком-реставратором высшей категории Б. Г. Игдаловым (ил. 7).

Памятник, представляющий образец русского церковного ба-
рокко, возрождается, и  возрождение идет в  русле традиций, за-
ложенных уникальной школой ленинградских реставраторов, 
сформированной в  послевоенное время, а  также реставраторов, 
воссоздававших храм в XIX в.

бригады художников и  художник-реставратор 1-й категории Ф. Ю. Бобров; научный 
руководитель проекта — художник-реставратор высшей категории, доктор искусство-
ведения Ю. Г. Бобров.
7 Состав образов в иконостасе на 1940 г.: XVIII в.: Г. х. Гроот — «Коронование Богоро-
дицы», «Спаситель», «Богородица с  младенцем», «Тайная вечеря»; И. Г. Вебер  — «Свя-
тая Елизавета с  отроком Иоанном», «Воскресение христово», праздники «Рождество 
христово», «Сретение», «Богоявление», «Преображение»; Ф. Павлов — «Вход в Иеруса-
лим»; С. Копытин — «Успение Богородицы»; М. Л. Колокольников — «Архангел Миха-
ил», «Архангел Гавриил»; Ф. Л. Колокольников — нижний апостольский ряд (6 образов), 
образа в Царские врата (5 образов); Г. Г. Преннер — один образ в Царские врата; Г. Ве-
льяминов, Ф. Л. Колокольников — «Благовещение», «Воздвижение креста», «Сошествие 
Святого Духа»; н. х.  — «Рождество Богородицы», «Введение во  храм», «Вознесение»; 
XIX в.: А. Е. Егоров — «Распятие», пророческий ряд (6 образов), верхний апостольский 
ряд (6 образов).
8 Фотограф Императорского Эрмитажа Фейбель Лейбович Миколаевский (1849–1917), 
работавший под именем Федор Львович Николаевский.
9 Инвентарная книга № 1. Опись 1940 г. Управление культурно-просветительными пред-
приятиями Ленсовета. Екатерининский дворец-музей. г. Пушкин. ГМЗ «Царское Село».
10 Сюжетная живопись располагалась в алтаре (8 образов), в центральном зале (21 об-
раз), под хорами (6 образов). Восстановлению не подлежат два сюжетных образа из ал-
таря, как не имеющие иконографического источника. В состав сюжетной живописи вхо-
дили 3 произведения на ветхозаветную тему, 32 произведения, посвященные сюжетам 
Нового завета.
11 Biblia Ectipa. Аугсбург, 1695. Л. 1.
12 Сравнительный анализ двух произведений см.: Коршунова Н. Г. Четыре церковных об-
раза середины XVIII века из храма Воскресения христова Большого Царскосельского 
дворца // Артикульт. Научный электронный журнал. № 40 (4–2020). С. 60.
13 Живопись, посвященная святым православной церкви, изображенным в рост, распо-
лагалась: в алтаре (6 образов), в центральном зале (1 образ), на хорах (8 образов); изо-
браженным в виде полуфигуры в тондо: в центральном зале (10 образов), под хорами 
(6 образов).
14 Над воссозданием настенного живописного ансамбля церкви (алтарь, центральный 
зал) работают художники И. А. Вощинин, А. В. Чарин, Т. В. Чикова, А. А. Чугунов под ру-
ководством заслуженного художника России А. Л. Иванова. Образа на  хорах придвор-
ной церкви воссозданы художником-реставратором Д. А. Соломенниковой и  установ-
лены на свои места в мае 2021 г.
15 Плафон «София Премудрость Божия, Вера, Надежда, Любовь» (О. Игнациус, Г. Гиппи-
ус, 1820-е) на хорах церкви в настоящее время не воссоздается.
16 Реставрационные работы проведены художниками-реставраторами И. А. Платовой, 
И. Ю. Прохиным, Д. А. Фомитовой, В. Г. шевель под  научным руководством художни-
ка-реставратора высшей категории Н. И. Русаковой.
17 Реставрационные работы проведены художниками-реставраторами И. С. Безсолици-
ным, М. Р. Дашкиным, Б. А. Мухиным, В. Н. Неустроевым, И. А. Платовой, И. Ю. Прохи-
ным, М. Г. Рогозиным, С. Б. Семакитной, А. В. Семиным, Д. А. Фомитовой, А. А. Чувиным, 
В. Г. шевель под  научным руководством художника-реставратора высшей категории 
Н. И. Русаковой.
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Кулина Наталия Александровна

ВОССОЗДАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ 
КАК ПУТЬ К ВОЗВРАЩЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ 

НА ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА

НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МУЗЕЯ‑ЗАПОВЕДНИКА «ПАВЛОВСК»

Возвращение в  коллекцию музея подлинного мемориального 
предмета  — знаменательное событие в  его жизни. Способы раз-
личны  — дары, приобретения, реставрация, в  которую включено 
отдельным пунктом воссоздание исторического облика предмета 
из сохранившихся деталей. Поэтому важной частью реставрацион-
ной работы является анализ и реконструкция предметов из уцелев-
ших фрагментов.

Исторические коллекции музея-заповедника «Павловск» се-
рьезно пострадали и претерпели сильные изменения по своему со-
ставу в  течение первой половины XX  в. вследствие перемещений 
в центральные музеи, распродаж 1920–1930-х гг., разграбления ок-
купантами в период Великой Отечественной войны.

Когда началась война, сотрудники музея приступили к работе 
по упаковке художественных ценностей и отправке их в эвакуацию. 
Меньше всего было вывезено мебели, так как главным принципом 
было спасти уникальные более ценные предметы, поэтому из  гар-
нитуров брался, как  правило, только один предмет как  образец. 
С июля 1941 г. параллельно с отправкой в глубокий тыл музейных 
экспонатов во  дворце и  парке шли работы по  укрытию, консер-
вации музейных предметов, не  подлежавших вывозу. хоть и  шла 
эвакуация, но  об  оккупации пригородов Ленинграда даже не  воз-
никала мысль. Поэтому все работы с  остававшимися предметами 
сводились к тому, чтобы защитить и уберечь вещи в случае пожара, 
бомбардировок, артобстрелов и  взрывной волны. Верхние этажи 
дворца были освобождены от всех предметов. Вся мебель была пе-
ремещена на первый этаж и рассредоточена вдоль стен1.

17 сентября 1941 г. фашисты вошли в Павловск. В своем отчете 
сотрудник Оперативного штаба «Рейхсляйтер Розенберг» шильде 

пишет: «Здание не  пострадало. Лучшие предметы из  внутреннего 
убранства вывезены большевиками. Сохранилось несколько боль-
ших картин, много икон, хорошие стулья и кресла…»2. Оккупация 
длилась по 24 января 1944 г. Во дворце размещались штаб гестапо, 
казармы, офицерский госпиталь, а  также были расквартированы 
подразделения испанской Голубой дивизии. Все они нанесли непо-
правимый ущерб дворцу и его коллекциям.

Для оккупантов мебель Павловского дворца не являлась художе-
ственной ценностью, и они использовали ее как в быту, так и разда-
вали по  квитанциям3. В  немецком журнале Signal опубликована 
фотография военных, сидящих на  стульях из  Кавалерского зала4. 
Известна еще  одна фотография, где генерал Эмилио Эстебан-Ин-
фантес и испанские офицеры в Зале мира, на рождественской служ-
бе в декабре 1942 г., расположились на креслах Греческого зала.5

К  освобождению города все не  эвакуированные предметы 
либо пропали, либо в очень поврежденном виде были разбросаны 
на близлежащей территории.

В  1944–1945  гг. в  Павловске начались первоочередные рабо-
ты по  консервации сохранившихся фрагментов художественной 
отделки, расчистке завалов, поиску и  сбору музейных предметов 
в окрестностях дворца и парка. В апреле 1944 г. был составлен про-
ект объединенного решения Исполкома Ленгорсовета и Ленинград-
ского областного совета депутатов трудящихся «О сборе и охране 
произведений изобразительного и  прикладного искусства (веще-
вых памятников)», в  котором говорилось: «В  целях восстановле-
ния музеев, разоренных фашистскими захватчиками, необходимо 
осуществить сбор и охрану произведений изобразительного и при-
кладного искусства и  предметов, имеющих историческое значе-
ние»6. Так были узаконены поиск и сбор предметов из дворцовых 
коллекций, которые оккупанты растащили по тем местам, где они 
жили  — в  домах, оборонительных сооружениях. На  территории 
Павловского парка, города и его окрестностей было собрано около 
30 предметов мебели и большое количество фрагментов.

В последнее десятилетие в музее проводится системная работа 
по реставрации руинированных предметов из фондов мебели, пар-
ковой скульптуры, цветного камня. Отреставрированы десятки 
экспонатов.

Так в  2021  г. был включен в  коллекцию Павловского двор-
ца-музея собранный из фрагментов небольшой стул, окрашенный 
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в светлый цвет, с овальной, чуть 
вогнутой профилированной 
спинкой, на  четырех точеных 
каннелированных, сужающих-
ся книзу ножках. Конструкция 
его рамы и  форма характерны 
для  мебели второй четверти 
XVIII в.

Стул был воссоздан из  со-
хранившихся деталей (рама си-
денья, одна ножка и  частично 
спинка). Плохая сохранность 
дерева: часть деревянных фраг-
ментов потеряла свою механи-
ческую прочность, отделочный 
слой практически отсутство-
вал, мягкие элементы утрачены 
полностью, кроме небольшо-
го фрагмента обивочной тка-
ни желтого цвета  — позволяла 
сделать вывод, что эти обломки 
были найдены в  Павловском 
парке при  проведении работ 

по консервации дворца после отступления фашистских войск.
При подготовке к реставрации на раме сиденья стула был обна-

ружен музейный номер «М 3626», относящийся к инвентаризации 
1928–1929 гг. В инвентарной книге Павловского дворца-музея 1939 г. 
ему соответствует стул под  номером 36 «простого дерева; Россия, 
конец XVIII века в стиле классицизма, крашеный белой и розовой 
краской, с мелкой резьбой, спинка овальная, выгнутая; ножки кан-
нелированные, суживающиеся книзу; в верхней части ножек квад-
раты с розетками; сиденье и спинка обиты шелком с тканными бу-
кетами роз»7.

Всего подобных стульев было вписано в инвентарь шесть, один 
из них был эвакуирован во время Великой Отечественной войны 
в г. Сарапул и сейчас находится в фонде мебели. На нем уцелела бу-
мажная наклейка, сделанная типографским способом «Павловскiй 
Дворецъ №» с  рукописным номером «757 Ст. ш», благодаря чему 
удалось проследить его историю.

По самой ранней описи, шесть «стуловъ лакированныхъ белых 
с красным, места и заспинники набиты волосомъ, обиты гродѣту-
ромъ белымъ, по борту съ плѣтешком на которых чехлы исъ флам-
скаго полотна»8 находились в Павловском парке в павильоне «Ста-
рое шале».

Этот небольшой павильон построен не  позднее 1780  г. в  виде 
швейцарской хижины. Внутри было шесть консолей9, несколько 
столиков и  зеркал. По  описям 1821 и  1908  гг., стулья находились 
по-прежнему в Старом шале10.

Несмотря на революцию и смену статуса дворца, убранство па-
вильона не менялось вплоть до 1922 г., когда после пожара мебель 
переместили в кладовые. В предвоенной описи 1939 г. стулья уже 
экспонируются в  Камердинерской Павла I, на  втором этаже цен-
трального корпуса дворца. Именно в этом документе дается более 
подробное описание обивки: «…обиты шелком с тканными букета-
ми роз»11.

Таким образом, сегодня в  коллекции Павловского дворца хра-
нятся три предмета — консоль и два стула, происходящих из одной 
из ранних построек парка — Старого шале.

Изучение сохранившихся фрагментов и сопоставление их с изо-
бражением целых предметов на  довоенных фотографиях способ-
ствовало реставрации еще одного мебельного предмета — консоли 
XVIII в. На одном из фотоснимков довоенной музейной экспозиции 
в Белой столовой видна консоль с фарфоровым сервизом. В фондах 
музея имеется восемь полностью утративших резьбу фрагментов, 
напоминающих ее составные части. Схематический сбор конструк-
ции доказал идентичность предмета с тем, что на фотографии.

В инвентарной книге Павловского дворца-музея 1939  г. пред-
мет сопровождает такое описание: «Консоль, деревянная, рез-
ная, сплошь золоченая, с  мраморной доской, Франция, конец 
XVIII  века, стиль Людовика XVI, на  восьми каннелированных, 
книзу суживающихся ножках, соединенных фигурной пронож-
кой — резной орнаментированной, с тремя выпуклыми резными 
розетками в  центре и  по  бокам; вверху ножек резные капители, 
над ними на раме на квадратных пластинках, круглые резные ро-
зетки; рама резная, ажурная, с  прорезными каннелюрами и  ли-
стьями аканфа; столешница облицована красновато-пестрым мра-
мором с  желтой окантовкой»12. В  период составления описания 
сохранность предмета была неудовлетворительной, часть деталей 

1. Стул из павильона «Старое шале» 
в Павловском парке. Россия. Конец XVIII в. 

М/всп.–2882
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2. Консоль. Франция (?). Конец XVIII в. Из Белой столовой. Фотография 1930-х гг.

3. Сохранившиеся детали от консоли из Белой столовой

(ножки и проножка) были доставлены простым деревом. Возмож-
но, именно по причине плохой сохранности предмета, а также его 
габаритов (176,0 × 90,0 × 86,0 см) он не был эвакуирован в годы Ве-
ликой Отечественной войны13.

В описи среднего флигеля нижнего этажа Павловского дворца 
1908 г. значится консоль в убранстве Белой столовой: «117. Столовъ 
рѣзныхъ золоченыхъ на 8 ножках доска мраморная 4х уг. съ красны-
ми жилками и желтой полосой по краю»14. Там же указаны размеры 
предмета: длина 2½ арш., т. е. 177,8 см, что практически совпадает 
с размерами в инвентарной книге 1939 г. Это еще раз подтверждает 
правильность атрибуции.

С конца XIX в. Белая столовая получает другое название и пред-
назначение. Великий князь Константин Константинович приспоса-
бливает этот зал под свой личный кабинет, в обстановке которого 
использует большое количество предметов из различных интерье-
ров дворца. На фотографии начала XX в. вместе с другими предме-
тами обстановки запечатлена и наша консоль.

На  территории Павловского парка после освобождения най-
ден еще  один предмет  — небольшой и  простой в  оформлении 

4. Табурет. Россия. Конец XVIII в. ПМ КП-44754. ЦX-2533-V
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квадратный табурет15 на  четырех каннелированных ножках, окра-
шенный в белый с розовыми и зелеными полосками цвет. У этого 
табурета березового дерева работы русских мастеров конца XVIII в. 
на момент начала реставрации отсутствовали одна ножка и подушка.

В  коллекции Павловского дворца хранятся табуреты разных 
форм, конструкций и  отделки. Определить принадлежность пред-
мета к собранию музея помог номер, нанесенный зеленой краской 
на раме сиденья: «ПДМ 3058». Данная маркировка относится к ин-
вентаризации 1938–1940 гг. Предмет по отделке достаточно прост 
и до войны стоял в Комнате ожидания16, позднее из-за плохой со-
хранности его убрали в кладовые.

В  Комнате ожидания три из  семи табуретов были окрашены 
белой краской с  золочеными полосками, один  — белой краской, 
один — черной краской и два — в белый цвет с розовыми и зелены-
ми полосками. Во время войны они не были эвакуированы, но один 
из шести после немецкой оккупации был обнаружен на территории 
Гатчины, возвращен и принят на учет под номером Цх-385-V. Вто-
рой нашли на  территории Павловска17, но  из-за  плохой сохранно-
сти он был снят с музейного учета и исключен из инвентарной опи-
си Павловского дворца18.

Пролить свет на его историю сложно: подобных табуретов было 
много, описания очень краткие, и до 1917 г. мебель дворца маркиро-
валась только при составлении описи 1908 г. Возможно, он находил-
ся в помещении Дежурной или Гардеробе19.

Следующий предмет мебели из  коллекции музея, собранный 
из фрагментов, найденных после войны, — кресло русской работы 
1840-х гг., выполненное в лучших традициях тех лет. Мягкие скруг-
ленные элементы конструкции, изящные резные детали, окраска 
под белый лак. На раме номер черной краской «М. № 148» музейной 
инвентаризации Павловского дворца-музея 1919 г. Кресло сохрани-
лось в  деталях. Только после сборки, с  добавлением конструктив-
ных элементов и  резных фрагментов, можно было точно опреде-
лить его первоначальную форму.

Во время работы с инвентарными книгами 1938–1940 гг. было 
обнаружено описание этого предмета: «Кресло, деревянное, окра-
шенное белой краской с  золочеными полосками … на  четырех 
изогну тых ножках; рама сиденья фигурная. Сиденье мягкое; спинка 
овальная с мягкой подушкой, локотники, изогнутые с подушками, 
кресло обито синим шелком с вышивкой тамбуром букета цветов»20.

На раме спинки и обвязке сиденья кресла сохранились остатки 
ткани синего цвета, что подтверждает правильность идентификации 
его фрагментов. При воссоздании предмета, если нет изображения, 
даже очень подробное описание не всегда дает возможность точно 
изготовить недостающие фрагменты. В данном случае после сборки 
деталей кресло удалось идентифицировать по  довоенной фотогра-
фии, где видна не только форма предмета, но и обивочная ткань.

Павловский дворец обладает уникальной коллекцией мебели, 
изготовленной по  рисункам известных архитекторов В. Бренны, 
К. Росси, Л. Руски. «Именно в  Павловске», по  мнению А. М. Кучу-
мова, «ярко раскрылся талант А. Воронихина, как большого худож-
ника и  непревзойденного мастера русского дворцового интерье-
ра»21. Предметы мебели, выполненные по его рисункам, размещены 
в Зале войны и Зале мира, в Малом кабинете и Библиотеке Павла, 
в  Жилых комнатах Марии Федоровны на  первом этаже. В  резуль-
тате реставрационных работ сотрудники ГМЗ «Павловск» вернули 
на  свое историческое место два уникальных образца мебельного 
искусства, созданных по эскизам этого зодчего.

5. Кресло. Россия. Середина XIX в. ПМ КП-44753 Цх-2532-V 
а) Фотография до 1940 г.; б) Современная фотография

а б
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Одной из самых выдающихся и характерных работ А. Н. Ворони-
хина является единственный в своем роде гарнитур Греческого зала.

Гарнитур состоял из четырех диванов, 24 кресел, четырех кон-
солей и  двух экранов. При  эвакуации в  Новосибирск и  Сарапул 
смогли вывезти только четыре кресла и один диван. В ходе после-
военной собирательской деятельности главный хранитель Павлов-
ского дворца-музея А. М. Кучумов вернул из  Берлина два кресла22. 
В сентябре 1958 г. из Горьковского государственного художествен-
ного музея поступили еще два очень похожих по форме кресла. Они 
отличались отделкой передних ножек, элементами резьбы на спин-
ке и техникой золочения. Предположительно, вновь поступившие 
предметы  — из  усадьбы шереметевых Юрино под  г. Васильсур-
ском на Волге. В итоге из 34 предметов первоначального убранства 

6. Спинка дивана из Греческого зала. В процессе реставрации

7. Диван из Греческого зала. Воссоздан с использованием сохранившихся подлинных 
фрагментов спинки. ПМ КП-6187 ЦX-2442-V

Гречес кого зала сохранилось всего семь. Поэтому для сотрудников 
музея стало большим событием находка фрагмента спинки одного 
из трех диванов, утраченных во время войны. Он был найден на тер-
ритории Новгородской области и передан в Новгородский област-
ной музей, где был идентифицирован А. М. Кучумовым. В  1959  г. 
предмет был возвращен в Павловск23. В 2000 г. приступили к рекон-
струкции, используя как эталон сохранившийся подлинный диван, 
довоенные фотографии и  найденный фрагмент спинки. По  завер-
шении работ он занял свое историческое место в Греческом зале24.

Скрупулезная работа с  фрагментами мебели, найденными по-
сле освобождения Павловска, увенчалась воссозданием каминного 
экрана из Будуара Марии Федоровны. Прямоугольная рама экрана 
с восьмигранным просветом, окрашенная в зеленый цвет, с позоло-
ченными бабочками на углах, была утрачена — остались лишь бо-
ковые стойки в виде женских герм в античных одеждах и несколько 
фрагментов резных ножек; при этом позолота на них во многих ме-
стах сохранилась.

После пожара 1803  г. при  работах по  восстановлению отдел-
ки интерьеров Павловского дворца А. Н. Воронихин по  желанию 

8. Каминный экран из Будуара Марии Федоровны. ПМ КП-38239 ЦX-2440-V
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императрицы Марии Федоровны вносил дополнения в  мебельное 
убранство комнат. Так, в  Будуаре хозяйки взамен резного, золоче-
ного25 был установлен каминный экран, выполненный по рисункам 
архитектора, о чем свидетельствует опись 1817 г.: «Предъ каминомъ 
экранъ простаго дерева съ резьбою выкрашенъ подъ бронзу съ по-
золотою, щитъ онаго белого гарнитура»26. Экран не  менял своего 
местонахождения и  при  последующих владельцах. Об  этом свиде-
тельствует фотография 1910-х гг. детей великого князя Константина 
Константиновича Веры и  Георгия и  опись 1908  г.: «Экранъ рѣзной, 
выкрашенъ подъ бронзу съ позолотою по бокамъ фигуры, щитъ изъ 
бълаго гардетура — 1»27.

Во время Великой Отечественной войны он не был эвакуирован 
и считался утраченным28. Фрагменты экрана, хранившиеся в фонде, 
были выявлены хранителем фонда мебели А. В. Алексеевой и глав-
ным хранителем А. Н. Гузановым в 1990-е гг.29

На  основании довоенных фотографий и  проекта воссоздания, 
разработанного Ленпроектом в 1963 г.30, каминный экран был вос-
становлен с  включением уцелевших фрагментов и  вернулся в  Бу-
дуар Марии Федоровны. Реставрационным советом Павловского 
дворца-музея было решено оставить без  завершающей отделки 
в виде окраски и позолоты сохранившиеся фрагменты. Этот прием 
позволил представить предмет в полном объеме и выделить худо-
жественную значимость подлинных деталей.

Каждый предмет мебели экспозиции музея ценен не  только 
как  уникальный артефакт, но  и  как  неотъемлемая часть единого 
ансамбля интерьеров Павловского дворца. Благодаря реставрации 
и  тщательнейшему подбору идентичных по  качеству и  художест-
венному облику предметов послевоенное поколение сотрудников 
музея сумело достичь эффекта аутентичности интерьеров, чем, 
собственно, и знаменит Павловский дворец.

Все музейные предметы, кроме дивана и  экрана, были воссоз-
даны в  реставрационной мастерской мебели Павловского двор-
ца-музея. Автор статьи и  реставратор мебели Куприянов А. С. 
под руководством главного хранителя Гузанова А. Н. несколько лет 
посвятили разбору фонда фрагментов мебели. Долгая и  методич-
ная работа с пугающими, на первых порах, безликими обломками 
позволила возродить, казалось, безвозвратно разрушенные войной 
музейные экспонаты.

______________________________________
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Миролюбова Галина Алексеевна, 
Рожина Анастасия Артемовна

В. А. БОБРОВ. ОФОРТНЫЙ ПОРТРЕТ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ И АТРИБУЦИОННЫЙ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

Офорт В. А. Боброва (1842–1918) с  портретом Марии Федоров-
ны, с  1866  г. великой княгини, супруги наследника русского пре-
стола великого князя Александра Александровича, а  с  1881  г. им-
ператрицы, хранится в собрании Эрмитажа в четырех состояниях 
печати. Офорт поступил в  1948  г. из  Музея этнографии народов 
СССР. Все состояния выполнены на тряпичной бумаге, офортными 
иглами, травлением кислотой eau-forte и  доработкой сухой иглой 
(без травления). Ил. 1. На первом эстампе представлена только рама 
с  силуэтным пятном для  будущего изображения, а  последующие 
три демонстрируют работу художника, проверяемую не только ри-
сунком по медной доске, но и качеством печати. Первое состояние 
оттиска с рисунком рамы оформлено овалом из колосьев сухой ржи 
с лавровыми и дубовыми ветвями, вверху рама увенчана династи-
ческой короной дома Романовых, внизу добавлены широкий бант 
и ниже драпировка, как бы предназначенная для посвятительных 

1. Три состояния офорта с портретом Марии Федоровны (слева направо)
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надписей. Основной прямоугольник рамы плотно заполнен хао-
тично расположенными награвированными штрихами. При  бли-
жайшем рассмотрении обнаруживается, что в штриховку вплетены 
комплементарные надписи, относящиеся к  широкой благотвори-
тельности Марии Федоровны: вверху слева  — Истина, Красота, 
Добро, Наука, Искусство; вверху справа — Истина, Красота, Добро, 
Разум, Любовь, Благодать. По  сторонам венчающей раму короны 
те же надписи. Над бантом награвировано: Марiя, Софiя, Фредерика, 
Дагмара, 14 ноября 1847 г. На нижнем срезе предполагаемого порт-
рета надпись железо-галловыми чернилами: Глубокоуважаемому 
Андрею Ивановичу Сомову. В. Бобровъ. 17 дек. 1881 г.

Виктор Алексеевич Бобров, занимавшийся творчеством в  раз-
ных техниках и жанрах, после окончания в 1865 г. Императорской 
академии художеств работал преимущественно по  частным зака-
зам. В начале творчества были натурные этюды, интерьерные виды, 
бытовые сцены, выполнявшиеся масляной живописью, акварелью 
и рисунком. Понимая, что портрет в это время как жанр имеет наи-
больший спрос, Бобров также стал оказывать ему предпочтение 
и не скрывал, что в качестве исходного материала часто брал фото-
графические снимки1.

Успешно занимаясь как профессиональный живописец, акваре-
лист и рисовальщик, Бобров не мог не заметить входившего в моду 
офорта, которым увлекались его современники  — И. Н. Крамской, 
И. И. шишкин, Т. Г. шевченко, Л. М. Жемчужников, Н. С. Мосолов, 
И. П. Пожалостин и  другие художники. Интересу к  этой технике 
гравирования способствовало Общество русских аквафортистов, 
действовавшее в Петербурге с 1871 г. Инициатором его основания 
был художник-любитель А. И. Сомов (адресат поднесения авто-
ром офортного портрета Марии Федоровны). Загоревшись новым 
направлением в  искусстве печатной графики, Бобров обратился 
к гравированию иглой и травлению нанесенного на медную доску 
рисунка. Как  сообщал сам художник, «в  1875  году под  влиянием 
офортов И. И. шишкина и, руководствуясь указаниями и советами 
А. И. Сомова, начал гравировать крепкой водкой»2. В  дальнейшем, 
о чем свидетельствуют хранящиеся в Эрмитаже и других музейных 
собраниях работы Боброва, офорт на долгие годы оказался для него 
главным видом творчества.

В  своих записках Бобров сообщает, что  он начал работу 
над офортом еще в 1880 г. с рисунка рамы. Внесенные в набросок 

надписи повторяются на всех представлявшихся на выставке «Ис-
кусство русского офорта. Вторая половина XIX — начало XX века» 
(24 апреля  — 25 июля 2021 г.) состояниях офорта. Трудно вооб-
разить, как  позволил себе художник внести и  совсем уж  не  офи-
циальные надписи в офорт, представляющий высочайшую особу 
русского императорского дома — наследницу престола, ставшую 
вскоре императрицей. Внимательно изучая рисунок всей поверх-
ности рамы, можно рассмотреть справа внизу, на  фоне сложной 
офортной вязи процарапано сухой иглой: «Начато въ Павловске 
22 jюня 1880  года», а слева присутствует еще более удивительная 
заметка: «Ночью с 24 на 25 jюля была сильная гроза» и уже в абсо-
лютно неожиданном месте  — вдоль левого края офорта  — едва 
различимое мельчайшими буквами авторское признание: «Ночью 
во  время грозы въ павловскомъ парке познакомился съ прелест-
ной Купрiяновой». Это совершенно во всех отношениях исключи-
тельный пример недопустимой вольности художника. Он не  мог 
не знать, что портреты августейших особ должны были получать 
правительственный допуск на печать, а надписи на них — цензур-
ное разрешение. Еще Петр I в 1723 г. указал портреты «неискусные 
и невеждами написанные изымать», то же повторялось при Елиза-
вете Петровне и Николае I. В особенности правила были ужесто-
чены при Александре II, когда фотография становилась массовым 
товаром и  служила оригиналом для  многочисленных изображе-
ний членов императорской семьи. В 1864 г. последовало еще одно 
правило: «надписи о посвящении императору на гравюрах делать 
не раньше получения на то Высочайшего разрешения через Акаде-
мию художеств»3.

Возможно, необязательное соблюдение всех этих предписа-
ний В. А. Бобровым объясняется тем, что  он приступил к  работе 
над  офортом, когда Мария Федоровна была еще  только великой 
княгиней. А  при  вступлении 1  марта 1881  г. на  престол Алексан-
дра  III он доработал портрет и, как  отметил в  своей записной 
книге, стер на  медной доске пятого состояния (отсутствующего 
в  Эрмитаже) надписи. Возможность многое четко увидеть и  про-
читать на сохранившихся и достаточно редких конечных офортах 
В. А. Боброва обусловлена реставрацией, которую потребовал чет-
вертый, наиболее доработанный и самый руинированный оттиск. 
Он, как  и  предыдущие образцы печати, выполнен на  тряпичной 
офортной бумаге. Ил. 2.



99В. А. БОБРОВ. ОФОРТНый ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИЦы…98 Г. А. МИРОЛЮБОВА, А. А. РОЖИНА

В  Лабораторию научной ре-
ставрации графики из  Отдела 
истории Русской культуры гра-
вюра поступила в  неудовлетво-
рительном состоянии сохранно-
сти. Офорт представлял собой 
лист со  стойкими пылевыми 
загрязнениями, сильно пожел-
тевший и  побуревший, с  много-
численными разрывами, рассло-
ениями и частичными утратами 
красочного слоя, жесткими из-
ломами и  крупными утратами 
бумаги-основы. Стоит подчер-
кнуть, что  изломы зачастую 
угрожали дальнейшими разры-
вами и вследствие этого новыми 
утратами бумаги. Повышенная 
кислотность самой бумаги, даже 

при  наличии щелочной составляющей  — мела, и  длительный тес-
ный контакт с  картоном низкого качества вызвали повышенную 
ломкость и  рыхлость основы. Было очень важно приостановить 
разрушающий основу физико-химический процесс и  обезопасить 
гравюру от дальнейших механических повреждений.

На  основании предварительных исследований, выполненных 
в  Отделе научно-технологической экспертизы, был подобран ряд 
наиболее подходящих реставрационных методов. Гравюра была 
очищена от  поверхностных загрязнений сухим способом. Бумага 
оказалась настолько хрупкой, что  в  процессе очистки во  избежа-
ние утрат особое внимание уделялось сильно разрушенным краям 
с расслоениями. Утрата проклейки привела к повышенной рыхло-
сти основы. Бумага подобно губке впитала в себя загрязнения. Ил. 3.

После удаления поверхностных загрязнений бумага буквально 
задышала, а  изображение стало более контрастным. Важно ска-
зать, что стойкое загрязнение настолько вошло в структуру бумаги, 
что на разрушенных краях, особенно в местах расслоения, удалось 
лишь ослабить его. Самое главное заключалось в том, чтобы прио-
становить процессы внутри бумаги, а для этого была нужна водная 
обработка.

Предварительные исследования на  водостойкость помет пока-
зали, что рукописный текст не устойчив к воде, в отличие от красоч-
ного слоя. Помета уже на момент ее написания растеклась и проник-
ла в структуру рыхлой бумаги насквозь. После закрепления помет 
с двух сторон портрет Марии Федоровны был промыт неоднократ-
но с погружением, однако желтизна выводилась не сразу. Было ре-
шено промывать гравюру постепенно на вакуумном столе, обходя 
чернильную надпись. Принцип действия такого стола — выведение 
желтизны за счет силы тяги воздуха непосредственно из внутрен-
них слоев бумаги. Но у этого способа промывки есть свои нюансы. 
Из-за  вакуума и  высокого давления велика вероятность растяже-
ния сильно деструктированной бумаги офорта. Также было очень 
важно найти оптимальный режим мощности тяги, чтобы гравюра 
промывалась, но без ущерба ярко выраженному глубокому оттиску 
и особенной фактуре бумаги.

Лист был промыт неоднократно, так как желтизна долго мигри-
ровала и  скапливалась на  изображении. Стойкие неравномерные 
«побурения» и  фоксинги были максимально ослаблены во  время 

2. Общий вид гравюры до реставрации

3. Фрагмент гравюры до реставрации
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локальной химической обработки с  последующей промывкой во-
дой, также локально.

химическая обработка проводилась неоднократно с двух сторон 
крупным мягким ватным тампоном, перекатывающими движения-
ми, без нажима. В результате уровень pH был доведен до оптималь-
ного, удалось максимально избавиться от сильного неравномерного 
пожелтения, побурения и  пятен. В  итоге после высыхания бумага 
стала более пластичной, проступила бархатистость штриха, вернул-
ся объем изображения, а на полях проявилась присущая офортной 
бумаге фактура. Оставшиеся сильные механические повреждения — 
разрывы и изломы — были укреплены японской бумагой с приме-
нением клея на основе пшеничного крахмала. Некоторые разрывы 
с  расслоением бумаги были предварительно подклеены с  лицевой 
стороны гравюры, совмещен рисунок штриха. Для крупных утрат бу-
маги-основы была подобрана бумага, близкая по толщине и фактуре, 
предварительно тонированная акварельными красками под общий 
тон оригинального листа, после чего лист был отпрессован с сохра-
нением оттиска до полной стабилизации бумаги-основы. Ил. 4.

Благодаря реставрационным мероприятиям изображение ста-
ло контрастным, обозначилась градация тонального решения 

4. Фрагмент гравюры после реставрации

великолепного портрета Марии 
Федоровны. За  счет приоста-
новления разрушающих основу 
физико-химических процес-
сов и  укрепления бумага-осно-
ва сделалась более пластичной, 
гравюра приобрела художе-
ственные качества первоначаль-
ного изображения, достойные 
экспозиционного использова-
ния и представления широкому 
кругу зрителей и  любителям ис-
кусства русского офорта. Ил. 5.

Все эстампы Боброва печата-
лись небольшим числом экзем-
пляров и  повторялись по  мере 
надобности. В продажу, видимо, 
они не  поступали, а  расходи-
лись заказчикам и коллекционе-
рам. Так, лучший экземпляр с  портретом Марии Федоровны был 
преподнесен самой императрице, ей  же вручены еще  два оттиска 
и  четыре для  августейших детей, по  одному экземпляру отослано 
в  Париж, Вену и  Лондон, по  одному передано графине Е. Г. шере-
метевой и президенту Академии художеств великому князю Влади-
миру Александровичу. Один экземпляр Бобров подарил печатнику 
Перфирию Михайловичу «за  старательность». Портреты Марии 
Федоровны последней пробы допечатывались почти ежемесячно 
в 1881 г., а 20 апреля 1882 г. появилась запись о том, что «доска, по-
крытая масляной живописью, поднесена в  дар Государю Импера-
тору Александру III, за что и получил вместо перстня 900 рублей»4.

Что  послужило изобразительной основой рассматриваемо-
го нами офортного портрета Марии Федоровны неизвестно, так 
как  Виктор Алексеевич Бобров сведений об  использованном им 
оригинале не  оставил. Среди живописных образцов близких ана-
логий не  наблюдается. Учитывая то, что  художник часто пользо-
вался фотографиями, мы предполагали, что  в  основе изображе-
ния Марии Федоровны также лежит фотоснимок. В  эрмитажном 
фонде русской печатной графики сохранились два офорта. Один 
из них, с подписью художника И. П. Пожалостина и с датой 1879 г. 

5. Общий вид гравюры после реставрации
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воспроизводит это изображение, 
но без указания на оригинал гра-
вюры. Второй точно такой  же 
не подписан исполнителем, зато 
отмечен ссылкой на  интересую-
щий нас оригинал гравирован-
ной надписью  — «с  фотогра-
фии Бергамаско»5. Итальянец 
по  происхождению К. И. Берга-
маско (1830–1896) был одним 
из  известных петербургских 
фотографов, часто работавший 
по  заказам дома Романовых. 
Мария Федоровна любила сни-
маться. Фонд ее фотоснимков 
обширен, среди них есть и фото-
графия к офорту Боброва. Ил. 6.

Благодаря реставрационной 
работе с привлечением научного 
и  физико-химического исследо-

ваний офорт с портретом Марии Федоровны обрел свою первона-
чальную иконографическую и художественную ценность.

6. К. И. Бергамаско 
Портрет Марии Федоровны. 1870-е гг.

______________________________________

1 ОР РНБ. Ф. 79. Д. 6. Л. 1–2 об. Моя автобиография; Там же. Д. 3. Л. 1–62. Книга расхода 
за 1865–1870 гг.
2 ОР РНБ. Ф. 708. Н. П. Собко. Оп. 1. Д. 226. Л. 8.
3 Григорьев С. И. Придворная цензура и образ верховной власти. 1831–1917. СПб., 2001.
4 ОР РНБ. Ф. 79. Д. 9. Л. 21.
5 Инв. № ЭРГ-14452, 14454.

Поцелуева Екатерина Андреевна, Шиманяк Януш Анджей

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ВОССОЗДАНИЯ 
ТКАНЕВОГО УБРАНСТВА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДВОРЦА

В убранстве интерьеров XVII–XIX вв. для обивки стен и мебели, 
изготовления портьер, балдахинов и для других целей широко при-
менялись декоративные ткани, создававшиеся в  гармонии с  архи-
тектурным замыслом интерьера талантливыми художниками и ис-
кусными мастерами-ткачами, они представляют собой такую  же 
ценность, как  и  другие произведения декоративно-прикладного 
искусства.

Тканевое убранство жилых покоев Александровского дворца 
многообразно. На время пребывания там семьи императора Нико-
лая II, его супруги Александры Федоровны и их детей апартаменты 
украшали ткани как российского производства, так и иностранные, 
а также разнообразные ковры.

Созданию убранства интерьеров предшествовал выбор образцов 
тканей для отделки стен, обивки мебели и портьер, которые были 
предоставлены императорской чете на  утверждение. Император 
Николай II записал в своем дневнике 24 мая 1895 г.: «После завтрака 
выбирали материи и ковры для наших комнат в Александровском 
дворце»1. Стилистику тканей диктовал как  личный вкус, так и  на-
значение помещений. Так, в случае с Опочивальней выбор пал на во-
щеный ситец английского производства. Как известно, в Россию эту 
ткань начали завозить из  Англии благодаря личному предпочте-
нию Александры Федоровны, которая очень внимательно отнеслась 
к воспитанию детей и стремилась к тому, чтобы в их комнатах цари-
ла безупречная чистота. Поэтому обивка комнат на Детской полови-
не была преимущественно вощеным ситцем. Именно такую отделку 
любила семья Николая II, так как Александра Федоровна воспиты-
валась при Дворе своей бабушки, английской королевы Виктории, 
а в Англии в это время процветало производство «чинцев».

Угловую2, Палисандровую и Сиреневую3 гостиные сочли за луч-
шие отделать шелковыми тканями в стиле классицизма российского 
и французского производства с рисунком в виде полос и небольших 
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букетов цветов (ил 1.). В рисунке тканей Кленовой гостиной прояв-
ляются характерные особенности стиля модерн.

Александровский дворец закрылся на реконструкцию в 2015 г., 
однако работы над воссозданием его текстильного убранства нача-
лись гораздо раньше. Первым дарителем XXI в., который изъявил 
желание участвовать в  возвращении исторического облика двор-
цовым интерьерам, стал Л. хокансон (Larry Hokanson) — дизайнер 
ковров и владелец собственной фабрики, основанной им в 1987 г.4 
Господин хокансон взялся воспроизвести по сохранившемуся в на-
шем музее историческому образцу ковер для Палисандровой гости-
ной, утраченный в  годы Великой Отечественной войны. Этот ко-
вер с простым, но изящным растительным узором по пурпурному 
фону отличался особым плетением, типичным для  старинных ан-
глийских шерстяных ковров ручной работы. На фабрике хокансона 
смогли в точности повторить эту сложную технику плетения, цвет 
и рисунок. Великолепный большой сшивной ковер стал даром му-
зею в год 300-летия Санкт-Петербурга. До 2020 г. ценный подарок 
хранили в фондах музея. В этом году пурпурный ковер занял свое 
место в интерьере Палисандровой гостиной.

В  2011  г., тоже еще  до  восстановительных работ во  дворце, 
в  Овальном зале прошла торжественная презентация и  передача 
ткани для портьер Парадного кабинета Николая II. Ткань с гиацин-
тами, вытканную швейцарской компанией Fabric Frontlain при фи-
нансовой поддержке компании «Тиссура» по аналогии с историче-
ским образцом из нашей коллекции, передали в музей генеральный 
директор «Тиссуры» Н. Тараскина и основатели швейцарской ком-
пании Fabric Frontlain Э. и Э. штутц.

Достоверное воспроизведение текстильного декора Александров-
ского дворца — оконного убранства, обивки стен и мебели, а также 
ковров — стало возможным благодаря историческим фотоснимкам 
из собраний ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», Центрального 
государственного архива кинофотофонодокументов (Санкт-Пе-
тербург) и  Государственного архива РФ (Москва). На  основе этих 
снимков, где интерьеры представлены с разных ракурсов, были под-
готовлены проектные решения (ООО «Архитектурная мастерская 
«Студия 44», ООО «Мастерские по реставрации памятников стари-
ны «Ренессанс» (Санкт-Петербург), по которым специалисты ООО 
«Ренессанс» выполнили все текстильное убранство интерьеров5.

Фирма «Ренессанс» уже два десятилетия воссоздает декоратив-
ные ткани и  басонные изделия, поставив во  главу угла принцип 
повторения исторических образцов с  максимальной точностью. 
Решение такой задачи потребовало полного восстановления про-
цесса ткацкого производства, аналогичного старинному. Все опера-
ции — от обработки натурального сырья (шелк, шерсть, хлопок, лен), 

1. Обивка мебели Сиреневой гостиной
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приготовления красителей из природных материалов, крашения сы-
рья и до собственно изготовления ткани, драпировок и их монтажа 
(полный цикл)  — выполняются специалистами ООО «Мастерские 
по реставрации памятников старины «Ренессанс» и их партнерами 
в Европе.

Ткани и басонные изделия для стен и занавесей жилой полови-
ны дворца воссозданы на итальянской фабрике Rubelli и предпри-
ятии Re Kon Art (Польша). Из  этих тканей были сделаны макеты 
и сшиты портьеры на петербургской фабрике Le Lux. Ковры, метал-
лизированная тесьма и кружевные вставки были также выполнены 
на польской мануфактуре Re Kon Art.

В  убранстве Александровского дворца использовались различ-
ные по  составу (хлопок, шелк, лен), технике переплетения (ситец, 
репс, жаккард, кружева) и назначению (для оконных, дверных, сте-
новых драпировок, обивки мебели) ткани.

Сложным в воспроизведении оказался английский чинц для де-
корирования Опочивальни императрицы Александры Федоровны6 
(ил. 2). Эта ткань сохранилась не только в предметах обивки (альков), 
но  и  в  запасе7 и  была зафиксирована на  многочисленных дорево-
люционных и довоенных фотографиях; есть даже документальные 

свидетельства о поставке этих тканей8. Очень заманчивым несколь-
ко лет назад выглядело намерение поручить изготовление вощеного 
ситца для этой комнаты английскому историческому производству, 
однако исследование вопроса9 не оставило надежды — таковых нет.

За  работу взялось ООО «Ренессанс». Фирма предложила не-
сколько вариантов ситца, из  которых был выбран наиболее близ-
кий историческому образцу. Для воссоздания рисунка ситца были 
применены валы, причем их  количество соответствовало количе-
ству элементов рисунка в  нужной цветовой гамме: три вала «об-
служивали» три цветка в трех цветовых оттенках (бордо, красный 
и малиновый). В результате девять валов «перекатали» по всей по-
верхности ткани нужный рисунок в нужном цвете. На финальном 
этапе покрыли поверхность ткани воском в таком количестве, что-
бы получить нежный, мягкий блеск и плотность газеты. Из воссо-
зданной ткани изготовили оконные и дверные драпировки, шторы 
в альковы, драпировки стен и обивку мебели.

Еще одна группа тканей — шелковые и жаккардовые. В большом 
разнообразии они представлены в  интерьере Кленовой гостиной 
(ил. 3). Угловой диван под антресолью затянут зеленовато- оливковым 
муаровым шелком с  рисунком стилизованных лилий и  листьев 
в виде сердечек. Этой же тканью обита и филенка стенки под антре-
солью с жардиньеркой. Скобовидный диван, в центре которого воз-
вышается горка-витрина, покрыт розовой шелковой тканью lampas 
с палевым рисунком растительных побегов и роз. На окнах — белые 
шелковые шторы с кружевными украшениями и шелковые розовые 
с  золотистым орнаментом портьеры, некогда выполненные на  фа-
брике братьев Сапожниковых в  Москве. Сказочные мотивы в  ор-
наментике ткани — ветки лилий, розовые кусты, птицы-сирины — 
созвучны декоративному решению интерьера.

Проекты декора этих тканей были разработаны по  историче-
ским образцам и дореволюционным фотографиям. После анализа 
их состава были подобраны нитки (70 % шелк, 30 % хлопок) и вытка-
но нужное количество на жаккардовых станках.

Не менее сложными оказались ткани репсовые, однако, опираясь 
на исторический фрагмент, удалось достигнуть не только нужного 
цвета, но  состава и  количества полосок на  1  см. Репс  — практич-
ная красивая ткань с объемным рубчиком на лицевой и изнаночной 
стороне. За счет использования 80 % крученых шелковых волокон 
ткань получилась очень качественной (плотность 180 г/м2).

Е. А. ПОЦЕЛУЕВА, Я. А. шИМАНЯК

2. Чинц на стенах и алькове Опочивальни
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Однотонную репсовую ткань желтого цвета пустили на  обивку 
стен Палисандровой гостиной, розовую — на портьеры Угловой го-
стиной, светло-коричневую — на вторые шторы в Кленовой гостиной.

Неотъемлемый элемент помещений Александровского дворца — 
покрытие стен тканями, монтаж которых производили мастера ООО 
«Ренессанс». Для укрепления тканей на стенах установили деревян-
ные каркасы, предварительно пропитанные противопожарными 

средствами. Каркасы были смон-
тированы с учетом ширины тка-
ни, мест для  крепления освети-
тельных приборов и  пр. Полы 
ткани шириной 1,4  м были 
сшиты нейлоновыми нитками 
во  избежание их  разрыва. Мон-
таж осуществляли так: сшитые 
полы натягивали сверху вниз, 
слева направо, на  заранее смон-
тированную на  каркас мягкую 
байку. Ткань хорошо ложилась 
на байку, и между тканью с бай-
кой и  стеной получался зазор, 
необходимый для  того, чтобы 
драпировка дышала. Правиль-
ное натяжение ткани давало 
звук бубна: ткань не  должна 
была провисать и быть слишком 
натянутой, в  противном слу-
чае со  временем она разойдется 
по  швам. По  всему периметру 
стен стыки закрывались декора-
тивной тесьмой, воссозданной 
по историческим образцам.

Изготовление оконных и дверных драпировок также имело свои 
особенности. Технологи ООО «Ренессанс» внимательно изучили 
методику создания штор, используя многочисленные историче-
ские фотографии помещений Александровского дворца и проекты, 
разработанные архитекторами «Студии 44». Фрагменты историче-
ских драпировок (полы штор, галстуки, сваги) были изучены в ГМЗ 
«Павловск». На основе этих подлинных элементов удалось подроб-
но познакомиться с техникой шитья, количеством и формой скла-
док, а также способом крепления к дверным и оконным проемам. 
Используя профессиональное оборудование, специалисты точно 
повторили исторический способ изготовления драпировок10.

Особое место по воссозданию тканевого убранства с точки зре-
ния сложности работ занимали кружева. В частности, кружевные 
панели для  второй шторы Угловой гостиной (ил. 4) и  кружевные 

Е. А. ПОЦЕЛУЕВА, Я. А. шИМАНЯК

4. Вторые шторы Угловой гостиной

3. Портьеры Кленовой гостиной
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вставки для  второй шторы Кленовой гостиной. В  обоих случаях 
сотрудники ООО «Ренессанс» пользовались историческими фо-
тографиями и описаниями, на основе которых были разработаны 
и утверждены проекты.

Кружевное полотно для портьер Угловой гостиной изготовила 
шотландская фирма Morton Young & Botland Production (г. Ирвин, 
Эйршир). Панели размером 5,4 × 2,6  м были вытканы по  рисунку 
художников ООО «Ренессанс» в технике «шотландского мадраса» — 
ткань газового переплетения с основой из стопроцентного хлопка 
и вытканным на ней с помощью жаккардового узорообразующего 
механизма рисунка, в  котором использованы разные виды (до  че-
тырех нитей) пряжи в  утке (по  горизонтали), окрашенные в  свет-
лый оттенок слоновой кости. Для  этой работы был использован 
египетский хлопок. Элементы узора были вытканы на  старинном 
станке в  плотности 110 и  150 г/м2 для  получения «эффекта релье-
фа». Затем ткань пропустили через машину, которая срезала верх-
ние нити, открыв узор и участки прозрачной ткани. Далее каждую 
панель обработали оверлоком для получения фигурного края.

Кружевные вставки для второй шторы Кленовой гостиной ши-
риной 40 мм и высотой 90 мм были воссозданы на коклюшках. Рабо-
та трудоемкая. В смену кружевница ткала один погонный метр кру-
жева. Нитки использовались натуральные (хлопок 100 %). Окраска 
в цвет слоновой кости гармонично соотносилась с основной тканью. 
В солнечные дни кружевные вставки выглядят особенно красиво.

Создание штор с аппликациями в Мавританской уборной также 
заслуживает внимания. Воссозданные оконные шторы для Бассей-
ной императора выглядят очень легкими и изящными; сложность 
возникла в воссоздании аппликации (ил. 5). Наличие исторических 
фотографии и маленький фрагмент образца (2,0 × 17,0 см) открыли 
технологию создания аппликации и помогли подобрать ткани.

Архитекторы ООО «Ренессанс» разработали проекты рисунков 
двух видов аппликаций: растительного и  геометрического (ил.  6). 
Далее была подобрана соответствующая ткань в нужном цвете и вы-
полнены по  исторической технологии т. н. накладки разноцветных 
тканей друг на  друга с  последующей «вырезкой» необходимого ор-
намента11. В заключение, согласно историческому образцу, этот узор 

Е. А. ПОЦЕЛУЕВА, Я. А. шИМАНЯК

5. Обработка аппликаций штор Мавританской гостиной 6. Утвержденные образцы аппликации штор Мавританской гостиной
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был «очерчен» петельковым шагом хлопковой нитью светлого бе-
жевого цвета, выполненным на старинной английской управляемой 
вручную машинке фирмы Cornely. шторы и занавески в Мавритан-
ской завершили художественный облик этого необычного и  наряд-
ного интерьера.

Одним из  важных элементов убранства интерьеров Алексан-
дровского дворца были ковры, которые покрывали всю поверхность 
полов на жилой половине. Фирма ООО «Ренессанс» воссоздала раз-
личные ковры общей площадью 560 м2 (ил. 7). Для работы над вос-
созданием ковров были предоставлены исторические фотографии 
помещений, нитки некоторых исторических ковров (для  подбора 
цвета и  определения состава), а  также проекты рисунков ковров 
с их размерами и цветовой гаммой (при отсутствии проекта, как это 
было с ковром для Мавританской, специалисты ООО «Ренессанс» 
сами разрабатывали эскизы).

В  итоге было выполнено несколько образцов каждого ковра 
и  после утверждения на  Реставрационном совете того или  иного 
варианта было выткано соответствующее их количество. характе-
ристики ковров отвечают историческим12.

Интересное решение было принято для  ковра в  помещении 
Кленовой гостиной (ил. 8). Чтобы выткать сшивной ковер «бо-
брик» нужного размера на станках, которые позволяют иметь ши-
рину 4 м, через каждые 72 см делали т. н. пропуск — по всей ширине 

отсутствовала линия ворса. Зрительно получились дорожки, соеди-
ненные между собой. хотелось бы обратить внимание, что вес этого 
ковра — около 350 кг, его транспортировка и монтаж (как и анало-
гичного по площади ковра из Парадного кабинета) были еще одной 
сложной задачей, которую пришлось решать.

Производство басонных изделий — трудоемкое дело. В данном 
случае они были изготовлены вручную на старинных станках после 
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7. Монтировка коврового покрытия Сиреневой гостиной

8. Обивка мебели и ковровое покрытие Кленовой гостиной
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8 Митюкова А. Б. Английские чинцы в  Александровском дворце // Модерн в  России. 
Накануне перемен. Царскосельская научная конференция. СПб., ГМЗ «Царское Село», 
2017. С. 441–453.
9 Там же.
10 1. Изготовление драпировок. Технология и  методы производства: портьеры на  под-
кладке с  прокладочным материалом (байка) в  1,5 полотна. Полотна стачиваются меж-
ду собой с учетом подгона вертикального раппорта. Обработка верха — шторная лента 
произвольной сборки, шириной не менее 10 см. Обработка боков — стачивание основ-
ной ткани с подкладкой и прокладкой с припуском основы на изнанку 3 см. Обработка 
низа  — основная ткань соединяется с  прокладкой и  обрабатывается швом вподгибку 
с закрытым срезом 5–7 см. По низу портьер настрачивается декоративная тесьма в 2 ряда.
2.  Изготовление легкой шторы из  гардинного полотна. Технология и  методы произ-
водства: обработка верха — шторная лента произвольной сборки, шириной не менее 
10 см. Обработка боков — шов вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см. Обработка 
низа — при наличии декоративного купона низ не обрабатывается; при отсутствии — 
шов вподгибку с закрытым срезом шириной 5–7 см.
3. Изготовление ламбрекена. Технология и методы производства: ламбрекен прямой фор-
мы с ручной закладкой складок на подкладке с прокладкой (байка). По верху ламбрекена 
закладываются две симметричные встречные складки; с изнанки настрачивается штор-
ная лента либо завязки для крепления к карману; обработка бока — стачивание основной 
ткани с подкладкой и прокладкой с припуском основы на изнанку 3 см; обработка низа — 
стачивание основной ткани с подкладкой и прокладкой с припуском основы на изнанку 
3 см; по верху и низу ламбрекена настрачивается декоративная тесьма в два ряда.
11 Этот процесс проходил в несколько этапов: 1. Подобран и воссоздан хлопковый ба-
тист в цвете ecru (Италия); 2. Подобран для аппликации хлопковый сатин итальянского 
производства в четырех цветах (розовый, зеленый, желтый и бардовый). Процесс вос-
создания орнамента осуществлялся в  следующей последовательности: 1. Прикрепля-
лась к шторе полоса розового цвета шириной 25 мм (на определенной высоте от низа); 
2. На расстоянии около 45 мм от розовой полосы прикреплялась желтая полоса ткани 
шириной 85 мм; 3. Далее — зеленая полоса шириной 175 мм (прикрывая желтую поло-
су) и 4. На расстоянии около 5 мм прикреплялась следующая розовая полоса шириной 
25 мм (общая высота полос 235 мм). 5. Поскольку геометрический узор был зеленого 
цвета, специалисты вручную, изогнутыми ножницами вырезали ткань зеленого цвета 
в тех местах, где должен быть виден фон из кремового батиста и ткани желтого цвета. 
6. Далее, согласно историческому образцу, этот узор был «очерчен» петельковым шагом, 
выполненным на  старинной английской ручной машинке фирмы Cornely, позволяю-
щей выполнять кружевные узоры.
12 Состав ворса — стопроцентная новозеландская шерсть; высота ворса 7 мм; высота 
основы 3 мм (хлопок); плотность 1785 г/м2.

______________________________________

1 Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 81.
2 Ткань для обивки мебели и штор для окон была заказана на московской мануфактуре 
братьев А. и В. Сапожниковых // За кулисами парадной жизни. Поставщики император-
ского двора. Каталог выставки. СПб., ГМЗ «Царское Село», 2013. С. 278.
3 Ткань для  обивки мебели и  изготовления штор была заказана на  мануфактуре 
Mathevon & Bouvard; ткани для обтяжки мебели предоставила фирма Tassinari & Chatel 
// За кулисами парадной жизни. Поставщики императорского двора. Каталог выставки. 
СПб., ГМЗ «Царское Село», 2013. С. 91.
4 Фабрика Hokanson известна во всем мире как производитель уникальных ковров для ре-
зиденций и сегмента интерьеров респектабельных потребителей, способных по достоин-
ству оценить элегантность и красоту вещей, кроющуюся в простоте и любви к природе 
и культурным традициям. Примечательно, что в год 30-летия фабрики Л. хокансон показал 
миру свою новую коллекцию ковров, которую назвал по-русски: Istorii. Она изготовлена 
в шотландском отделении компании (Scott Group Acquires Hokanson Carpets). Над ее созда-
нием хокансон работал многие годы, вдохновляясь историей русской культуры.
5 За исключением ткани для обтяжки верхней части камина Палисандровой гостиной, 
которую предоставила компания «Альпина».
6 Вощеные ткани, или чинцы, появились в Европе в начале XVII в. благодаря деятельно-
сти Ост-Индийской компании. С конца XIX в. термин «чинц» используют для описания 
хлопчатобумажной декоративной ткани полотняного переплетения, как правило, с круп-
ным растительным рисунком и глянцевой отделкой лицевой стороны, подходящей, глав-
ным образом, для оформления интерьеров. Благодаря технологии покрытия этой ткани 
воском поверхность становилась очень гладкой: поверхностную грязь, пыль можно легко 
убрать. В Россию эту ткань начали завозить из Англии благодаря Александре Федоровне.
7 В  коллекции музея эта ткань представлена как  небольшим образцом, так и  тканью 
в рулонах; в ГМЗ «Павловск» хранятся портьеры и занавеси алькова.

предварительной разработки и  утверждения проектов. Были со-
блюдены размеры, цветовая гамма и сырье (шелк, хлопок, вискоза, 
лен, металлическая нить), известные по  историческим образцам 
или описаниям. Мастера, привлеченные к этой работе ООО «Ренес-
санс», воссоздали сотни метров и десятки штук разнообразных де-
коративных изделий: тесьму для штор и обивки мебели, шнуры раз-
ного диаметра, кисти висячие и для подхватов, бахрому для штор 
и мебели, кисти для подушек и др. Именно эти элементы текстиль-
ного декора придали завершенный вид шторам, мебели и стенам.

Благодаря наличию сохранившегося исторического материала, 
научному подходу к  процессу воссоздания элементов текстильно-
го убора интерьеров, коллективу научных сотрудников музея, ар-
хитекторам-проектировщикам и  мастерам ткацкого и  обойного 
искусства удалось вернуть уникальное по многообразию тканевое 
убранство Александровского дворца-музея.

Е. А. ПОЦЕЛУЕВА, Я. А. шИМАНЯК
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Памяти С. А. Павлова,
Главного архитектора

музея-заповедника «Петергоф»

13 августа 2021 г., после десяти лет реставрационных работ, от-
крылась т. н. Первая очередь Александровского дворца  — личные 
апартаменты Николая II и Александры Федоровны. Дворец был по-
строен по проекту архитектора Дж. Кваренги всего за четыре года 
(1792–1796). И. Э. Грабарь писал: «В Петербурге и его окрестностях 
есть дворцы и больше, и царственнее этого, но прекраснее по архи-
тектуре нет»1.

Каждые несколько лет во дворце проводили ремонты и передел-
ки по проектам и под руководством архитекторов Л. Руски, В. П. Ста-
сова, Н. Е. Ефимова, А. И. штакеншнейдера, А. А. Тона, А. Ф. Видова, 
А. Р. Баха, С. А. Данини, Р. Ф. Мельцера2.

С 1905 по 1917 г. здесь большую часть времени жил Николай II c 
семьей до ссылки в Тобольск.

1918–1941 — дворец национализирован, открыта музейная экс-
позиция, впоследствии часть помещений отдана под  детский дом 
и санаторий НКВД.

1941–1944 — оккупация г. Пушкина.
1946–1951 — передача Институту русской литературы Академии 

наук СССР. Создание Всесоюзного музея А. С. Пушкина, Литератур-
ного музея АН СССР, библиотеки и рукописного отдела. Проект раз-
рабатывали институты «Ленакадемстройпроект» и «Ленакадемпро-
ект», архитектор Л. М. Безверхний3. В ходе реализации проекта была 
полностью утрачена отделка Кленовой и Палисандровой гостиных, 
Спальни, Рабочего кабинета, Мавританской уборной, детских ком-
нат на втором этаже, фрагментарно сохранившаяся после войны.

1951 — передача Военно-морскому министерству СССР.
1997 — на первом этаже восточного флигеля открылась выстав-

ка «Воспоминания в Александровском дворце».
2009  — передача Государственному музею-заповеднику «Цар-

ское Село».

2010 — открытие парадных залов: Портретного, Полуциркуль-
ного, Мраморной гостиной; реставрация фасадов.

2011  — начаты работы по  реставрации и  приспособлению 
под музей.

2015 — дворец полностью закрыт для посещения.
2021  — открытие Первой очереди интерьеров (личные покои 

Николая II и Александры Федоровны).
Проектные работы были начаты в 2010 г. ООО «Архитектурное 

бюро «Студия 44» и включали в себя реконструкцию, реставрацию, 
техническое переоснащение и  приспособление Александровского 
дворца для музейного использования.

В  2011–2016  гг. генеральной подрядной организацией «ПСБ 
«ЖилСтрой» проводились строительно-монтажные и  реставра-
ционные работы в  подвальной части здания, в  западном флигеле, 
на чердаках и крыше.

Для  размещения входной группы (вестибюль, кассы, гардеро-
бы, туалеты, кафе, сувенирный магазин) и  технического обеспе-
чения здания были выполнены работы по  углублению подвала. 
При существовавшей высоте сводов приспособить эти помещения 
для общественных целей было невозможно. Специалисты решали 
крайне сложную задачу: ленточные фундаменты под стенами были 

1. Первая очередь работ. План подвала и первого этажа. АБ «Студия 44». 2017
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глубокого заложения, а столбча-
тые под  колоннами  — мелкого, 
при  этом новый уровень осно-
вания был предусмотрен ниже 
отметки обреза фундамента ко-
лонн. ООО «ГЕОИЗОЛ» про-
изводило работы, а  музей в  это 
время был открыт, и  на  первом 
этаже для посетителей была раз-
вернута экспозиция, что  мно-
гократно увеличивало ответ-
ственность. После разборки 
существующих полов подвала 
по  периметру каждого помеще-
ния опускался металлический 
шпунт, вокруг кирпичных ко-
лонн устраивались металличе-
ские обоймы с  выпусками, ко-
торые опирались на вдавленные 
рядом микросваи. Затем выни-
мали грунт до проектной отмет-

ки, колонны пересаживали на новые железобетонные фундаменты 
и  обрезали выпуски. Постоянно велся геомониторинг, по  стенам 
и  сводам было установлено более 300 датчиков, которые должны 
были показать малейшую деформацию конструкции в ходе работ.

Исторически своды подвала были оштукатурены, но  после 
расчистки, снятия поздней штукатурки обнаружилась подлинная 
кирпичная кладка, местами в  хорошем состоянии. Было принято 
решение оставить ее без отделки. Однако часть сводов нуждалась 
в усилении, оно было выполнено из холстов углеродного волокна 
с последующей штукатуркой и окраской.

Для  скрытой прокладки всех инженерных коммуникаций вы-
полнены фальш-полы, которые в общественных зонах облицованы 
итальянским мрамором, как и нижние части стен.

В здании шесть исторических лестниц с металлическими ограж-
дениями и  ступенями из  известняка. Но  по  современным проти-
вопожарным нормам они не  могут считаться эвакуационными. 
Поэтому для обеспечения требований по эвакуации и разведения 
потоков посетителей проектировщиками были придуманы новые 

2. Вывешивание кирпичных колонн 
Подвал. АБ «Студия 44». 2013

лестницы, которые они назвали «двойная спираль ДНК». Лестни-
цы эти расположены в  помещениях второго и  третьего собствен-
ных подъездов, где не сохранились подлинные своды и перекрытия 
из-за разрушений в годы Великой Отечественной войны. Устроены 
они по периметру лифтовой шахты (в центре) как две независимые 
лестницы. Люди, входящие с улицы, спускаются в гардеробы и кас-
сы по одной лестнице, а на экспозицию поднимаются по другой, та-
ким образом потоки не пересекаются.

Для организации технологических процессов и в целях адапта-
ции доступа для маломобильных групп населения устроены три до-
полнительных приямка для входа/выхода.

Завершена большая часть общестроительных работ в  надзем-
ной части. Усилены несущие конструкции здания, в том числе стро-
пильная система. Полностью заменена обрешетка и кровля дворца 
с восстановлением исторического зеленого цвета покрытия. На чер-
даке расположены холодильные машины, воздуховоды выведены 
в оголовки дымовых труб или специально устроенных фальш-труб.

С конца 2017-го по 2021 г. реставрировали и восстанавливали 
историческую отделку и  убранство интерьеров на  основании ав-
тохромов 1917  г., черно-белых любительских фотографий, выпол-
ненных членами семьи Романовых, довоенных фотоснимков, а так-
же описей имущества Александровского дворца-музея 1938–1940 гг., 
сохранившихся образцов ткани и бассонных изделий (в том числе 
в альбомах А. М. Кучумова из собрания ГМЗ «Царское Село» и ГМЗ 
«Павловск»), проектных чертежей Ленакадемстройпроекта (арх. 
Л. М. Безверхний; архив КГИОП) и немногочисленных фрагментов 
подлинной отделки, обнаруженных в ходе работ.

Параллельно велись работы по  устройству наружных и  вну-
тренних инженерных сетей, оборудованию и автоматизации систем.

Большая и Малая библиотеки

Отделка этих двух залов сохранилась без значительных измене-
ний с  середины XIX  в., после новшеств, привнесенных Николаем 
I, когда в  связи с  постоянной нехваткой помещений библиотеки 
были перекрыты металлическими клепаными балками и лишились 
второго света. Стены первоначально были облицованы искусствен-
ным мрамором белого цвета, ремонтировались достаточно часто, 
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и  впоследствии в  однотонный мрамор были добавлены цветные 
прожилки.

Во  время реставрационных работ произведены расчистка 
и укрепление искусственного мрамора, восполнение в местах круп-
ных утрат, необходимый ремонт паркета и потолка.

Большую библиотеку украшают шкафы, переданные музею 
из РГИА (здание Сената и Синода); три шкафа воссозданы по их об-
разцам. В Малой библиотеке книжные шкафы красного дерева вос-
созданы на основе исторической иконографии.

Угловая гостиная

Отделка в  целом сохранилась. Реставрирован искусственный 
мрамор стен, паркет, лепной декор (карниз, сандрики, розетка). 
Восстановлены исторические дверные проемы, поздние проемы 
заложены с  восполнением искусственного мрамора; воссозданы 
дверные заполнения (часть дверных полотен — противопожарные); 
по историческим образцам и иконографии изготовлены портьеры 
с  ламбрекенами из  шелкового розового репса и  тюлевые шторы 
с цветочными композициями и амурами.

Кленовая гостиная

Гостиная императрицы, устроенная в 1902 г. на месте Концерт-
ного зала (Дж. Кваренги), заняла половину его площади (вторая по-
ловина отошла под Парадный кабинет императора). Архитектурное 
оформление этой комнаты своей стилистикой (модерн) и формами 
резко выделяется на  фоне остальных помещений. Вот как  пишет 
об  этом А. В. Савицкая в  путеводителе 1937  г.: «Для  этого стиля 
характерны неопределенные текучие линии и  формы и  бесприн-
ципное применение всех стилевых форм существовавших прежде. 
Во внутренней архитектурной отделке все это сочеталось с неопре-
деленными цветами»4. В  описании четко прослеживается отноше-
ние к модерну в тот период.

Часть интерьера занимала антресоль в виде балкона, где импе-
ратрица рисовала и  рукодельничала. С  нее был вход в  Парадный 
кабинет Николая II.

До  начала работ гостиная представляла собой две комнаты 
с  гладкооштукатуренными стенами и  потолками, исторические 
проемы были заложены, отделка целиком утрачена. Антресоль, па-
дугу и намазную лепку мы видим на фотографиях 1944 г., они были 
демонтированы в 1947–1948 гг.

В  Кленовой гостиной восстановлено объемно-планировочное 
решение (демонтаж поздней перегородки, закладка поздних про-
емов и раскрытие исторических), воссозданы антресоль, стеновые 
панели, дверные заполнения, штукатурные наличники, падуга, де-
коративная лепка, два камина, мебель, тканевое убранство.

По всем описаниям деревянные элементы интерьера — мебель, 
антресоль, стеновые панели — были выполнены из «серого клена». 
Сотрудники Научно-фондового отдела музея определили истори-
ческую методику изготовления клена такого цвета: в  качестве се-
ро-коричневой протравы для клена брали прочную и легкую ани-
линовую краску нигрозин, разведенную с водой в соответствующей 
пропорции.

Воссоздание деревянных элементов и  резного декора интерье-
ра выполняли специалистам ООО «Ставрос». Для сложных резных 

3. Воссозданная арка антресоли Кленовой гостиной без отделки 
Мастерская ООО «Ставрос». 2019
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деталей, таких как капители колонн в виде ветвей роз, были созда-
ны модели в мягком материале (пластилин). Каждая модель дораба-
тывалась по результатам решения реставрационных советов, после 
чего изготавливалась модель в дереве; окончательную приемку эле-
ментов декора осуществляли с чистовой отделкой.

При  раскрытии дверного проема с  антресоли Кленовой гости-
ной в кабинет Николая II под слоем поздней штукатурки в откосе 
был обнаружен участок оригинального цвета стен (сложный розо-
вый) и фрагмент намазной лепки (стебель розы с лепестками). На-
ходка имела огромное значение, так как  не  только выявила колер 
отделки, но и рельеф и пластику лепнины.

Первоначально проектом не было предусмотрено восстановле-
ние лепного декора на потолке по причине отсутствия иконографии 

4. Рисунок капители колонн антресоли Кленовой гостиной. Автор А. С. Тимина. 2018

и  прямого аналога. Но  в  процессе работ были найдены дополни-
тельные фотоматериалы в  ГА РФ, и  реставраторы ООО «Арткор-
пус» выполнили работы по намазной лепке на стенах, что позволи-
ло, с  учетом наработанной технологии, воссоздать архитектурное 
решение потолка полностью.

На антресоли воссоздан камин, облицованный зеленой керами-
ческой плиткой с рисунком «павлинье перо», топливник выложен 
плиткой типа «кабанчик», имитирующей кирпичную кладку, ви-
тражная рама каминного зеркала выполнена в «технике Тиффани», 
с  подсветкой. Керамические работы по  воссозданию плитки двух 
каминов осуществило ООО «Паллада», витражную раму изготови-
ли мастера «Студии Н. Б. Южаковой».

Угловой подковообразный диван с  горкой выполнен ООО 
« РЕСТРО».

Ведутся работы по  воссозданию мебели Кленовой гостиной 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»): большой жардиньер-
ки, шкафов, ширм, столиков, зеркала и кутаных диванов и кресел.

Все тканевое убранство комнат Первой очереди изготовили 
специалисты ООО «Мастерские по реставрации памятников стари-
ны «Ренессанс». В музее-заповеднике «Павловск» сохранились аль-
бомы А. М. Кучумова с образцами тканей, благодаря которым были 
воссозданы портьеры (жаккард с  изображением птиц) и  шторы 
гостиной, обивка мебели, сшивной шерстяной ковер-бобрик цвета 
«резеда».

Зал, как  и  прежде, освещается светильниками, расположенны-
ми за падугой.

Палисандровая гостиная

Интерьер оформлен Р. Ф. Мельцером и Ф. Ф. Мельцером в 1896–
1897  гг. Основным материалом отделки был выбран палисандр  — 
дорогостоящая южноамериканская древесина.

Воссозданы обивка стен, портьеры, лепной фриз, карнизы 
для штор, элементы из палисандра с интарсией из дуба: панели, ка-
мин, дверные заполнения.

В  2003  г. американский меценат Л. хокансон подарил музею 
сотканный по  историческому образцу шерстяной сшивной ковер 
для гостиной, который занял свое место спустя долгие годы.
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Стены гостиной были обиты желтым репсом «armure royal 
reseda», мебель — тканью с цветами «lampas reseda» французской 
фирмы ш. Бурже. В  соответствии с  сохранившимися образцами 
(ГМЗ «Павловск») воссозданы штоф, портьеры, обивка мебели.

По  историческому решению потолка отсутствовали необходи-
мые данные и  иконография, поэтому было принято решение про-
вести реставрационный ремонт позднего потолка (1948–1949  гг.) 
с лепной розеткой и тянутым штукатурным карнизом, как это было 
сделано и в других помещениях, по которым недоставало сведений 
для воссоздания декора.

Ведутся работы по воссозданию корпусной мебели (ООО «Цар-
скосельская янтарная мастерская»): этажерок, шкафиков, столиков, 
ширм, диванов, кресел, стульев, скамеечек.

Сиреневый кабинет

Сиреневый кабинет — любимая комната императрицы. Стены 
ее были обтянуты шелковой сиреневой тканью в полоску. По одной 
из  версий, Р. Ф. Мельцер подбирал ткань по  цветку, показанному 
ему Александрой Федоровной. Отделка интерьера была разрушена 
попаданием снаряда во время войны.

5. Палисандровая гостиная в процессе работ. 2020

Воссозданы обивка стен, портьеры, живописный фриз с  изо-
бражением орхидеи Каттлея, карнизы для  штор, сшивной ковер, 
портьеры, элементы отделки и предметы из бука, покрытые эмалью 
в  два цвета под  слоновую кость: панели, камин, дверные заполне-
ния, мебельный гарнитур.

шелк для стен и портьер в полоску, на мебели — с цветочным 
рисунком, басонные изделия (бахрома, тесьма, кисти) воссозданы 
по образцам и фотодокументам.

Установлен камин, облицованный мрамором, с  изразцами во-
круг топки, трехчастным зеркалом с фацетом и резной этажеркой 
из дерева. Резные колонны камина выполнены из камнезаменителя.

Восстановлено все мебельное убранство, за исключением пись-
менного стола у  окна  — это единственный подлинный предмет 
мебели. После войны А. М. Кучумов нашел его в  парке и  передал 
в фонд музея. После удаления, в процессе реставрации стола, позд-
них наслоений был выявлен подлинный колер деревянной отделки; 
доделаны утраченные детали.

Пианино фирмы Becker было приобретено музеем и с помощью 
окраски и резных декоративных накладок приведено в соответствие 
с инструментом той же фирмы, находившимся в Сиреневом кабинете.

Кабинет постоянно украшали цветы и растения: высокие кадоч-
ные пальмы в жардиньерках, сирень или кусты роз, каллы, цвету-
щий миндаль, ландыши в вазах. Выгонка цветущей сирени и других 
цветов производилась царскосельскими садовниками в император-
ских оранжереях5. В  воссозданном напольном плато, установлен-
ном на полу, размещены растения из исторического ассортимента.

Спальня

Отделка спальни не  сохранилась. Стены, мебель, альков были 
обиты выбранным Александрой Федоровной чинцем (вощеный си-
тец), от английской фирмы промышленника Ч. хиндли.

Воссозданы альков, ковер, мебельный гарнитур из бука с окра-
ской под светлую слоновую кость. Образец отделки деревянных из-
делий принят по подлинному предмету мебели — стулу из коллек-
ции ГМЗ «Павловск».

В фондах музея сохранились чинцы и басонные изделия, став-
шие прямыми аналогами при восстановлении тканевого убранства.
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Приемная Николая II

В  1895–1896  гг. обновление интерьера было осуществлено 
по  проекту архитектора Р. Ф. Мельцера. В  интерьере сохранились 
подлинные дубовые стеновые панели, камин с порталом из мрамо-
ра в  дубовом корпусе, кессонированный потолок, бронзовая лю-
стра, поставленная фирмой Мельцера в 1899 г.

6. Спальня в процессе работ. 2020

7. Воссозданный фриз камина Приемной. 2020

Проведена реставрация дубовых панелей, паркета, камина с вос-
созданием утраченного дубового фриза с монограммой Николая II, 
кессонированного потолка и штофа на стенах, бронзовой люстры 
с декором из желтого стекляруса; изготовлен встроенный диван.

Запланированы работы по  воссозданию мебели: дубового сто-
ла и двух стульев, двух откидных дубовых полок-столов на петлях 
к дивану, решетки-стойки для знамен, дубовой плевательницы с пе-
далью и медной вставкой и пр.

Рабочий кабинет Николая II

Рабочий кабинет Николая II был одним из наиболее значимых 
покоев новой императорской половины (1894–1896  гг.). Утрачен-
ные отделка и мебель выполнены из древесины ореха. Восстановле-
ны камин, панели, встроенная мебель из ореха, ковровое покрытие.

Композиционным центром кабинета был угловой камин с  зе-
леными изразцами и порталом из орехового дерева. В засыпке пе-
рекрытия Мавританской уборной были найдены два фрагмента 
плитки с  рисунком «гроздь винограда» с  пирамидального навер-
шия камина, которые помогли вернуть его сложную керамическую 
композицию.

Подлинные занавеси Рабочего кабинета хранятся в  собрании 
ГМЗ «Царское Село», а на оконных проемах размещены портьеры, 
воссозданные по прямому аналогу.

В  интерьер вернутся воссозданные оттоманка, письменный 
стол с  конторкой и  передвижною лампою под  желтым шелковым 
абажуром, кресла, стулья.

Мавританская уборная

Бассейн и все оформление ванной были выполнены в мавритан-
ском стиле по проекту и под руководством архитектора и инженера 
Н. де Рошефора.

Эта отделка полностью утрачена при  реконструкции интерье-
ра под  историко-литературный музей, но  не  исчезла бесследно. 
При демонтаже полов перед началом работ по усилению перекры-
тий была обнаружена историческая чаша бассейна с  лестницей. 
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8. Рабочая сборка в мастерской ООО «Арткорпус» кессонов Мавританской уборной. 2018

Внутри бассейна были найдены осколки керамической плитки 
стен, метлахской плитки, изразцов камина. По находкам определи-
ли колористическое решение, рельеф керамики, реконструируемой 
до этого по проектным отмывкам Рошефора, черно-белым фотогра-
фиям 1930-х гг. и проектным предложениям Л. М. Безверхнего.

Кроме того, после снятия поздней окраски и штукатурки рядом 
с камином были обнаружены исторические ниши в стене под све-
тильники, фрагменты темперной росписи фриза и  оригинальный 
цвет стен.

В  Мавритианской уборной воссозданы: камин, бассейн, кессо-
нированный плафон и перегородка из клена, батистовые занавеси 
с аппликацией, ковер, турник, живописный фриз.

Камердинерская

При Николае II здесь располагались Гардеробная и Камердинер-
ская, разделенные перегородками. Над  помещениями была антре-
соль.

В связи с недостаточностью иконографического материала было 
принято решение оставить этот интерьер в существующем объеме; 
стены и потолок оштукатурили и покрасили.

Парадный кабинет Николая II

В  кабинете сохранились потолок красного дерева, декориро-
ванный латунными накладками, высокий камин с  кобальтовыми 
изразцами и  растительным орнаментом, камин у  антресоли, мра-
морные колонны с бронзовыми абаками, двери в Малый коридор 
с фурнитурой, оригинальная фурнитура оконных проемов,

В  2017–2018  гг. при  проведении реставрационных расчисток 
и  демонтажных работ в  кабинете около камина северной стены 
и  на  антресоли у  ниши были обнаружены фрагменты оригиналь-
ной трафаретной росписи и окраски стен. Эта находка подтвердила 
имеющиеся архивные данные и  способствовала точному воссоз-
данию колера основного объема и антресоли, орнамента порталов. 
Историческая живопись законсервирована.

Выполнена реставрация каминов, паркета, потолка, лестницы 
на антресоль; латунной фурнитуры, мраморных колонн.

Воссозданы портьеры (жаккард с  изображением гиацинтов), 
сшивной ковер-бобрик, встроенная мебель.

После завершения Второй очереди работ дворец станет много-
функциональным музейным комплексом, где предусмотрены залы 
экспозиции, временных выставок, помещения для  научно-иссле-
довательской работы и  конференций, библиотека, Детский центр, 
кафе для  посетителей, гардероб. Над  колоннадой будет устроена 
прогулочная галерея.

______________________________________

1 Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 3. М., 1994. С. 271.
2 Яковлев И. В. Александровский дворец-музей в Детском селе. Л., 1927. 207 с.
3 Ботт И. К. Александровский дворец. Судьба после Романовых // Александровский 
дворец в Царском Селе и Романовы. М., 2017. С. 156.
4 Савицкая А. В. Александровский дворец и парк в Пушкине. Л., 1937. С. 29.
5 Семенова Г. В. Декоративные растения в Александровском дворце // XIX Царскосель-
ская научная конференция. СПб., 1998. С. 240.
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ФЕРМА. 
ОТ «РИСКОВАННОГО» ЖИВОТНОВОДСТВА 

К МУЗЕЙНОЙ ИДИЛЛИИ

Ансамбль Императорской фермы, возведенный по  проекту 
А. Менеласа и  архитектора-художника И. Иванова1 в  1818–1829  гг. 
по  повелению Александра I, состоял из  Павильона высочайшего 
присутствия, Молочни, Коровника, сараев для  мериносов, дома 
смотрителя и  других строений, обширной территории с  лугами 
для выпаса скота.

Ферма была учреждена не только для снабжения Высочайшего 
двора кисломолочными продуктами  — на  нее возлагалась задача 
отбора лучших пород скота для всего российского животноводства. 
Первоначально здесь разместили коров и быков тирольской, швей-
царской, английской, венгерской, холмогорской и малороссийской 
пород2, однако из-за болезней уже в середине 1820-х гг. почти весь 
привезенный скот пал и было принято решение разводить на Фер-
ме преимущественно чистопородные холмогорские породы.

В  1860–1880-х гг. попечительство над  царскосельской и  петер-
гофской (также позже построенной Менеласом) фермами принял 
великий князь Николай Николаевич Старший  — большой знаток 
животноводства, почетный член различных сельскохозяйственных 
обществ3. Он возобновил выписку скота различных пород и продажу 
телят. После многочисленных экспериментов к началу XX в. удалось 
постоянно получать и реализовывать приплод, использовать молоч-
ные продукты (масло, простоквашу, сливки, молоко) для нужд импе-
раторского Двора, а излишки (с разрешения начальника Дворцового 
управления) продавать жителям слободы.

В  истории становления и  развития ансамбля можно выделить 
восемь этапов:

1. 1810-е. Садовые архитекторы Дж. Буш-младший, Ч. Мэннерс. 
Строительство деревянной фермы, благоустройство парка, про-
кладка дорожно-тропиночной сети.

За  счет земель, отрезанных от  Кузьминой слободы под  Фер-
му и  здание «Лам», было существенно увеличено пейзажное 

пространство царскосельского (будущего Александровского) парка 
к северу от дворца. Планировочные и строительные работы начал 
Буш, но уже в 1810 г. он отказался от должности главного садовника 
в условиях сокращения финансирования и был отправлен в отстав-
ку4. Далее работами руководил Мэннерс, назначенный новым глав-
ным садовым мастером Царского Села5.

2.  1818–1829. Архитектор А. Менелас. Проект и  строительство 
комплекса Императорской фермы.

План Фермы, разработанный Менеласом, высочайше утвер-
жден 23 декабря 1822 г., хотя к строительству приступили гораздо 
раньше. Была распланирована территория, возведены стены трех 
первых каменных зданий. На  плане читаются четыре функцио-
нальные зоны, отделенные друг от друга забором: Молочный двор, 
расположенный в  северной части комплекса; Скотный (чистый) 
двор — в центральной части; Летний двор (денники с телятником) 
и Черный двор — к западу от Скотного двора. Граница между Скот-
ным и  Молочным дворами проходила по  линии северного торцо-
вого фасада Коровника и  примыкала к  северной границе участка, 
шедшей по каменной стене телятника и денника. Ил. 1.

На Молочном дворе расположены павильоны Молочный (1819–
1823) и Высочайшего присутствия (1819–1828); на Скотном дворе — 
Коровник (1819–1824), флигели для овец и мериносов (1821–1823) 
и  Дом смотрителя (1827–1829); на  Летнем дворе  — денник (1823–
1824) и телятник (1823); на Черном дворе (1823–1824) — только де-
ревянные постройки: сенной сарай с навесами для дров, кладовая 
с  помещением для  скота (лазарет, впоследствии конюшня), эки-
пажный сарай, хозяйственные сараи; к северо-западу от комплекса 
Фермы, вблизи пруда — деревянная баня с жилыми помещениями 
(1823–1824).

Именно в этом районе парка были сформированы насыщенные 
светом открытые пространства с обилием зеленых лугов. В 1822 г. 
из Большого Ламского пруда прокопали канал для снабжения водой 
устраиваемого за баней пруда для «купания овец и мытья их шер-
сти»6. Сложившийся ансамбль отвечал особенностям «украшенной 
фермы»7 образца английской архитектуры.

Здания кирпичные, с фасадами в неоготическом стиле.
Коровник  — одноэтажная крестообразная в  плане постройка. 

Конструкция крыши опиралась на стены и чугунные колонны. По-
толки были подшиты досками. Внутри вдоль стен располагались 
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1. А. Менелас. Ферма. Фасад и план 
Россия, Санкт-Петербург. Первая половина XIX в.

стойла с дощатыми перегородками и кормовыми ящиками. У каж-
дого торца был свой выход, оборудованный пандусом. Восхищение 
у современников вызывала вся Ферма, но особо восторженно они 
отзывались о Коровнике: «Это скорее зал, чем коровник!»8.

Павильон Высочайшего присутствия, в  котором останавлива-
лись члены императорской семьи,  — идеальный английский кот-
тедж с  мансардой, световым фонарем, двумя балконами. Фасады 

были выполнены из  лицевого кирпича, полукруглый выступ вос-
точного фасада декорирован шестью парами ажурных чугунных 
колонн. Летом 1823 г. были изготовлены специальные деревянные 
ящики, окрашенные в  серый цвет, для  растений9 и  установлены 
у трельяжной аркады.

На первом этаже находились гостиная, кабинет, столовая и кух-
ня, на мансардном — четыре диванные комнаты, по цвету стен на-
званные «палевая», «синяя», «розовая» и «зеленая»10. На мансарду 
вела лестница из путиловского известняка на ползучих сводах.

Молочный павильон имел сложный план, здесь расположена 
доминанта всего ансамбля — круглая башня высотой 15 м со смо-
тровой площадкой наверху. Подвал под башней заглублен на 4 м — 
там был ледник. Помещения первого этажа занимали маслобойня, 
сыроварня, молочный погреб, посудная. В молочном погребе и лед-
нике стены были облицованы дерптскими изразцами. Западный 
фасад был декорирован чугунной аркадой на  нескольких колон-
нах — по аналогии с павильоном Высочайшего присутствия.

Два здания были соединены кирпичной оштукатуренной гале-
реей, в которой была сделана арка с деревянными воротами — глав-
ный въезд на Ферму.

Флигели для овец мериносов (восточный и западный) — одноэ-
тажные симметричные здания переменной высоты. В центральной, 
приподнятой, части размещались загоны для овец, в пониженных 
зонах жили скотники и  скотницы, находились комнаты для  варе-
ния корма, хлев для телят и амбары.

В Доме смотрителя, представлявшем собой двухэтажное здание 
из красного кирпича, со сложной крышей и стрельчатыми окнами, 
было несколько квартир, в том числе для женатых пастухов.

В 1825 г. на Ферме содержалось: старых быков — 7; коров — 44; 
телят и подтелков — 52; также там жили бараны мериносы, отдельно 
барашки и ярочки, овцы, отдельно ягнята. Всего больших и малых — 
460 голов11, к 1845 г. поголовье сократилось почти в четыре раза.

Животноводство на  царскосельской Ферме можно назвать ри-
скованным. Животные болели. Так, в 1829 г. зафиксирован большой 
падеж скота — из всего стада осталось только 5 коров12, следующий 
случай заражения наблюдался в 1869 г. В 1905 г. «выявили заболе-
вание 73 % животных туберкулезом и  17 %  — со  слабой реакци-
ей на  него»13. Каждое заражение вынуждало думать об  усилении 
мер безопасности и  гигиены на  Ферме с  применением новейших 
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инженерных, конструктивных и  архитектурных решений. Бо-
лее того, работникам Фермы запрещалось держать личный скот 
и во время эпидемии посещать соседние деревни14.

3.  1860–1890-е. Архитектор А. Ф. Видов. Значительных измене-
ний в составе и планировке комплекса, за исключением перемены 
назначения некоторых строений, не произошло.

В 1860 г. произведен ремонт фасадов кирпичных зданий с ошту-
катуриванием их стен с разделкой «под кирпич», кроме Дома смо-
трителя. Проведен ряд ремонтов коровника и телятника с заменой 
полов, прогнивших деревянных частей, проветриванием подполья.

В Молочном павильоне в 1871–1872 гг. перестроен с увеличени-
ем размера сырный погреб. Отремонтированы интерьеры, оконные 
и дверные заполнения, крыльца. Установлено новое оборудование 
для переработки молока.

В  1883  г. на  Ферме случился пожар, на  который пожарные ко-
манды прибыли с  большим опозданием. Здания восстановили, 
но без прежних излишеств15.

Павильон Высочайшего присутствия в  1890  г. переоборудо-
ван для  размещения Ольгинского детского приюта, но  после того 
как несколько детей заболели дифтерией, из-за опасений возможно-
го заражения скота приют перевели с Фермы в Графскую Славянку.

Черный двор был перепланирован, разобраны деревянные по-
стройки (сенной сарай, дровники, навозная яма, хозяйственные 
строения), построены новые сараи. Территория Черного и Летнего 
дворов расширена за  счет присоединения с  запада Нового двора, 
на котором появились три деревянных сенных сарая и деревянный 
денник (1888). Застроена территория к  северу от  Летнего двора, 
построены сарай (конец 1880-х), жилой дом для  служащих (1895–
1896), новая каменная баня с прачечной (1890-е).

4. 1900–1917. Архитектор С. А. Данини.
Павильон Высочайшего присутствия отремонтирован с  восста-

новлением интерьеров. Произведен капитальный ремонт Коров-
ника с  изменением конфигурации крыши (демонтирован световой 
фонарь) и повышением ее высотной отметки, заменой деревянных 
балок металлическими, заменой пола, устройством бетонного под-
полья и системы промывки и канализации, облицовкой нижней ча-
сти стен в интерьере метлахской плиткой на высоту двух аршинов 
(для мокрой уборки); сделаны асфальтовые желоба для отвода жид-
кости, в стойлах — отдельные кормушки и поилки с подогревом воды.

Отремонтированы флигели для  овец, также с  заменой балок 
на  металлические, облицовкой метлахской плиткой, пристройкой 
к западному павильону каменной конюшни.

Из  экономических соображений ранее выполненная раздел-
ка фасадов «под  кирпич» была гладко заштукатурена и  окрашена 
на всех зданиях, кроме Дома смотрителя, каретного сарая и бани.

В 1902 г. в Молочном павильоне для установки парового котла 
разобрана чугунная галерея и на ее месте сделана кирпичная при-
стройка.

В  1907  г. бывший деревянный телятник переоборудовали 
под  курятник, с  отоплением, пристройкой тамбура, устройством 
сторожек и загородки для выгула кур летом. В 1913 г. построен но-
вый деревянный курятник.

В  1913  г. в  Молочном павильоне взамен устаревших сепарато-
ра, пастеризатора и холодильника под руководством Л. шведе были 
установлены пастеризатор «Астра № 2», экономичный холодильник, 
который охлаждал 1000 литров молока в час с температуры +85° C 
до +40° C, и сепаратор системы «Альфа Лаваль Р. У.».

5. 1920-е.
Ферма вместе с большим участком Александровского парка пе-

решла в ведение Агрономического института (впоследствии Сель-
скохозяйственный институт, ныне Санкт-Петербургский аграр-
ный университет). Часть зданий была переоборудована под жилье, 
остальные использовались по первоначальному назначению. Ил. 2.

В корпусе Высочайшего присутствия была заложена кирпичом 
надворная галерея. Утрачены ограждения между функциональны-
ми зонами. Частично переделаны строения Черного двора, на месте 
денников к телятнику пристроено одноэтажное здание с высокой 
двускатной крышей.

Во флигелях для овец мериносов заложена часть оконных про-
емов и  растесаны новые дверные проемы. К  восточному кирпич-
ному ограждению Молочного двора со  стороны сада пристроена 
электрическая подстанция.

6. 1940–1960-е.
Во время Великой Отечественной войны и оккупации г. Пушки-

на все постройки Фермы серьезно пострадали. Деревянные стро-
ения были разрушены или  сожжены. В  павильоне Высочайшего 
присутствия полностью уничтожены перекрытия и  мансардный 
этаж. В  Молочном павильоне практически полностью утрачены 
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перекрытия и  кровля, а  также деревянные конструкции башни 
и  лестницы. Разрушены стены каретного сарая до  фундаментов, 
полностью утрачена крыша. Ил. 3.

В 1950-е гг. каменные строения были частично отремонтирова-
ны и  вновь приспособлены для  нужд Сельскохозяйственного ин-
ститута.

7. 1985–2009.
На основании актов передачи от 4 и 5 июля 1985 г. здания Фермы 

отошли в  пользование музея-заповедника «Царское Село» (ныне 
Государственный художественно-архитектурный дворцово-парко-
вый музей-заповедник «Царское Село»).

В 1990–2003 гг. отремонтировали и реставрировали фасады, а так-
же приспособили под  административные цели западный флигель 
для мериносов, в Коровнике разместили конюшню, частично благоу-
строили центральную часть комплекса, начали ремонт Дома смотри-
теля для размещения в нем гостиницы. Работы велись по проектам 

2. Коровник. Коровы в стойлах. 1939 
Историко-музейный научно-

образовательный центр СПбГАУ

3. Павильон Высочайшего присутствия 
и въездные ворота на Молочный двор 

1946. Историко-музейный научно-
образовательный центр СПбГАУ

кооператива «Каменное зодчество» и ИЧП «Ирина». Дом Высочай-
шего присутствия, Молочный павильон, восточный флигель для ме-
риносов и  три хозяйственных корпуса (денники, телятник и  баня) 
находились в аварийном состоянии и не использовались.

8. 2010 — настоящее время
В 2010 г. ГМЗ «Царское Село» принял решение о продолжении 

работ по реставрации и приспособлению исторического комплекса 
для современного использования. Объект был внесен в Федераль-
ную целевую программу «Культура России». Проектные работы вы-
полнило ЗАО «248 Управление». В  течение 2011–2012  гг. докумен-
тация получила все необходимые согласования и  положительное 
заключение государственной экспертизы.

В  2014  г. специалисты ООО «Ресстрой» выполнили первооче-
редные работы в восточном флигеле для мериносов. В 2015–2021 гг. 
специалистами ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой» 
осуществлены работы по  прокладке сетей инженерно-техническо-
го обеспечения зданий, строительно-монтажные и  ремонтно-ре-
ставрационные работы в павильонах. Восстановлена историческая 
планировка комплекса и исторические объемно-пространственные 
решения зданий, внутренние планировки и  архитектурные реше-
ния фасадов корпусов. Произведены ремонт и восстановление дре-
нажной системы, организована система водоотведения, проведена 
реконструкция наружных и  внутренних инженерных сетей элек-
троснабжения, электроосвещения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и канализации комплекса.

К  2017  г. накопилось значительное количество изменений 
для  внесения корректировок в  первоначальную проектную доку-
ментацию, касающуюся функционального назначения части зда-
ний; работы по объекту были разделены на два этапа.

Переработку проекта выполнило ООО «ПГ «РИЕДЕР»; заново 
были получены все технические условия у  сетевых организаций, 
а  также согласованы решения и  повторно пройдена государствен-
ная экспертиза.

В  новых исходных данных Главного управления МЧС России 
по  Санкт-Петербургу было выставлено требование о  необходимо-
сти отдельно стоящего защитного сооружения гражданской обо-
роны (далее — ЗСГО) при реконструкции ансамбля Фермы. Такой 
объект предназначен для укрытия сотрудников комплекса и распо-
лагается в радиусе не более 500 м от него. Краткие характеристики 
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ЗСГО: подземное сооружение, стены и перекрытия толщиной не ме-
нее 1 м, двухуровневая независимая система вентиляции с выходом 
на  поверхность, минимум два выхода и  пр. Задача, поставленная 
перед музеем, была практически не решаемая. Пришлось выделить 
этот раздел в отдельное проектирование, а самое главное — опреде-
лить место для ЗСГО на территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Александровский парк». Изучив все близ-
лежащие к комплексу постройки, специалисты выявили давно без-
действующее здание общественного туалета, построенное в 1970-х 
гг., когда Александровский парк был парком культуры и  отдыха. 
После реконструкции под этим объектом, при сохранении его пер-
воначальной функции (очень востребованной посетителями), бу-
дет размещено защитное сооружение.

Проектом предусматриваются:
Дом смотрителя (литера А) — приспособление здания под об-

щественные, гостевые функции (представительская служба с поме-
щениями временного размещения гостей).

Выполнены работы по  устройству новых полов подполья 
в комплексе с их гидроизоляцией, усилению перекрытий, ремонту 
наружных и  внутренних кирпичных стен, ремонту балкона с  вос-
становлением гидроизоляции, реставрации лицевой кирпичной 
кладки и штукатурного декора фасада, цоколя и крылец из извест-
някового камня, замене деревянных балок покрытия мансардных 
частей, произведен ремонт и восстановление стропильной системы, 
светового фонаря над лестничным холлом, заменено металлическое 
окрытие. Исторические дымовые и  жаровые каналы прочищены, 
вычинены кладкой, в них оборудована современная система венти-
ляции. Выполнена перепланировка помещений.

Западный флигель для мериносов (литера Б) — ведутся работы 
по  приспособлению здания под  административно-бытовой кор-
пус для хозяйственных нужд конно-каретного хозяйства и служб. 
В  настоящее время выполнены демонтажные работы по  разбору 
перегородок, поздних полов, ведется усиление перемычек над про-
емами, вычинка кирпичной кладки, усиление балок чердачного пе-
рекрытия.

Восточный флигель для мериносов (литера В). Проектом 2012 г. 
предусматривалось размещение в  здании кафе на  80 посадочных 
мест. Но в 2017 г. была выполнена корректировка проекта с учетом 
вновь возникших потребностей музея. Кафе сократили до 40 мест 

для  обеспечения питанием посетителей объекта (экскурсионных 
групп, посетителей, занимающихся верховой ездой, туристов). Дру-
гая часть здания предназначена для размещения детского интерак-
тивного центра, работающего при музее «Россия в Великой войне» 
(Ратная палата).

Проведена реставрация фасадов с  вычинкой кирпича, восста-
новлением штукатурного слоя в местах утрат и последующей окра-
ской. К каменным крыльцам пристроены пандусы, облицованные 
известняком для  обеспечения доступа маломобильных групп на-
селения. Во  всех оконных проемах со  стороны фасада установлен 
деревянный переплет (сосна) с  одинарным мелким остеклением, 
воссозданный по историческому образцу, со стороны помещения — 
стеклопакет. Дверные заполнения изготовлены из дуба.

Выполнены перепланировка, усиление дверных проемов, пол-
ная замена чердачных перекрытий, стропильной системы и кровли 
здания.

Молочный павильон (литера Д)  — планируется использовать 
как музейный объект.

Осуществлены работы по  гидроизоляции ледника и  молочно-
го погреба, усилению и  замене несущих конструкций перекрытия, 
сделаны новая стропильная система и  кровля в  исторических от-
метках и  конфигурации, восстановлено объемно-планировочное 
решение здания. По действующим нормам пожарной безопасности 
лестница на башню не воссоздана, но в будущем музей планирует ее 
восстановление на  основании специально разработанных условий 
по отклонению от норм ПБ. Оконные и дверные заполнения выпол-
нены в материалах аналогично восточному флигелю для мериносов, 
но с рисунком, разработанным для Молочного павильона на основа-
нии иконографии. При проектировании очень важными оказались 
фотографии, хранящиеся в историко-музейном научно-образова-
тельном центре СПбГАУ, где запечатлены в разное время сотрудни-
ки института на фоне построек Фермы, что помогло детализировать 
информацию об утраченных фрагментах.

Залито бетонное основание под  террасу и  крыльцо западного 
фасада, выполнена их  облицовка известняком. Проведена рестав-
рация и воссоздание утраченных фрагментов литой чугунной арка-
ды (работы ЗАО РПНЦ «Специалист») на основании обмеров ИЧП 
«ИРИНА» и по шаблонам, изготовленным по сохранившимся фраг-
ментам. Ил. 4.
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В  соответствии с  функциональным назначением здания и  не-
обходимостью организовать входную группу в  павильон с  ма-
лым количеством внутренних помещений было принято решение 
остеклить отрытую галерею для устройства тамбура.

Павильон Высочайшего присутствия (литера Е) — восстановле-
ние исторического объемно-пространственного решения и  внеш-
него облика с приспособлением для представительских функций.

В  ходе работ был выполнен демонтаж поздних конструкций 
крыши, конфигурация которой не  соответствовала исторической. 
Воссоздана стропильная система и  совмещенная кровля в  исто-
рических отметках и  габаритах с  устройством светового фонаря. 
Произведена перепланировка помещений, подготовка под  чисто-
вую отделку. Изготовлены и  установлены столярные заполнения 
по историческому образцу.

Кирпичные своды лестницы усилены торкретированием, колон-
ны и каменные ступени реставрированы, воссоздано ограждение.

Воссоздана утраченная галерея с кирпичными колоннами меж-
ду павильонами и чугунные трельяжи на восточном фасаде.

Коровник (литера Л) — приспособление под конюшню на 30 ло-
шадей различного назначения: упряжные лошади каретного парка, 
лошади для верховой езды.

Демонтированы существующие деревянные денники, устроен-
ные в 1980-х гг. по проекту ИЧП «Ирина».

Выполнена реставрация сохранившихся чугунных колонн, 
и, по  нормам пожарной безопасности, многократная окраска 

4. Чугунная галерея корпуса Высочайшего присутствия. Обмерные чертежи. 1985

антипиренами. Выполнена консервация исторической метлахской 
плитки в  центральном зале и  прилегающих помещениях, восста-
новлены утраты керамической облицовки стен зала. Ил. 5.

Покрытие пола изготовлено из  специальных прорезиненных 
матов и обеспечивает комфортное содержание лошадей.

Система отопления разведена под потолком, чтобы исключить 
прямой контакт животных и приборов.

Каретник и  телятник (литера Ж)  — многофункциональный 
корпус приспособлен под хранилища карет, саней, сбруи и кормов 
для лошадей.

Произведен демонтаж слабодержащейся кладки сохранивших-
ся стен денников по  всему периметру; демонтаж кровли и  покры-
тия, выстилки и засыпки чердачного перекрытия до плиты в здании 
телятника; устройство новых фундаментов, силовых полов и их ги-
дроизоляция. Сделана вычинка стен телятника и оштукатуривание 
фасадов с последующей окраской.

Для музейного показа выполнена консервация сохранившихся 
исторических элементов, обнаруженных в  ходе работ в  помеще-
нии родильного отделения: бетонных кормушек, чугунных столбов 
и выстилки пола (булыжник, клинкерный кирпич в «елочку»). Ил. 6.

Утраченные стены денников и каретного сарая восстановлены, 
включая надоконные и надворотные перемычки. Лицевая кирпич-
ная кладка реставрирована.

Покрытие воссоздаваемых денников выполнено бесчердачным, 
по  треугольным деревянным стропильным фермам, конструкция 
принята в соответствии с аналогами для хозяйственных построек 
XIX в.

Корпус хозяйственный (бывш. «Прачечная и баня», литера К) — 
в  нем предусматривается размещение домашних животных (овец, 
коз и кроликов) в декоративных целях.

5. Разрез по Коровнику. ООО «ПГ «Риедер». 2017
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Корпус хозяйственный (бывш. «Птичник», литера И)  — при-
способлен для  содержания домашних птиц в  декоративных це-
лях — как восстановление исторической функции данного участка 
территории Фермы. Выполнена реставрация фасадов, переплани-
ровка и отделка помещений. Устроен навес над уличным бассейном 
для птиц.

По  материалам комплексных научных и  натурных исследова-
ний при разработке принципиальных решений по восстановлению 
исторической планировки и благоустройству за основу был принят 
план землемера Грехнева 1850-х гг. Ил. 7.

Вертикальная планировка территории предусматривает пони-
жение отметок внутренних дворов в среднем на 0,5 м. На площади 
левады, наоборот, выполнена подсыпка. Водоотвод с дорожных по-
крытий обеспечен через водосборные лотки в сеть ливневой кана-
лизации, с газонов и парковых дорожек — на рельеф.

По заключению инвентаризации произведены санитарные руб-
ки, снесены кустарники и самосевные деревья (ива козья, ива черне-
ющая, клен остролистный), попадающие под разбивку планировки. 

6. Подлинные кормушки и мощение пола. Фото И. Едошина. 2021

Новые посадки деревьев и кустарников через несколько лет станут 
неотъемлемой частью объемно-пространственной композиции 
парка. Породный состав зеленых насаждений выбран из историче-
ского ассортимента. На газонах вдоль восточной границы комплек-
са высажены яблони, в северной части — ель обыкновенная и ли-
ственница сибирская.

По границе землеотвода установлена новая металлическая про-
зрачная ограда с  рисунком звеньев по  образцу ограды Алексан-
дровского парка. Участки полян, предназначенные для выпаса жи-
вотных, обнесены деревянными палисадниками.

Разбиты газоны с  засевом специальной смесью кормовых и  га-
зонных трав. Покрытие внутридворовой территории и  прогулоч-
ных дорожек — набивное, усиленного типа; по периметру комплекса 
прокладывается дорога для проезда автомашин и пожарной техники 
из серого асфальта. Организованы гостевая и служебная парковки.

В  северо-западной части земельного участка, на  которой стоя-
ли к настоящему времени утраченные деревянные постройки ком-
плекса Фермы, будут размещены дополнительные функциональные 
объемы — навес для хранения песка, площадка-склад для сыпучих 
дорожно-строительных материалов, площадка для складирования 
и измельчения сучьев.

7. Генеральный план комплекса. ООО «ПГ «Риедер». 2015
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При  восстановлении объектов музея, расположенных вдоль 
Фермской дороги (Ратная палата, павильон «Белая башня», пави-
льон «Пенсионерная конюшня»), а  также Александровского двор-
ца, возросла потребность в  обеспечении энергетическими ресур-
сами (собственная котельная музея на  Верхних теплицах нужной 
мощности не имела), в связи с чем было принято решение о новой 
газовой отопительной котельной. В  2016–2018  гг. подрядной орга-
низацией ООО «Энергоформ» на  территории Фермы выполнены 
работы по ее размещению. Это позволило обеспечить теплоснабже-
ние не только комплекса Фермы, но и восполнить общий дефицит 
тепловой энергии.

Работы на Ферме еще не завершены, однако больший объем ин-
женерных, восстановительных и  реставрационных мероприятий 
уже выполнен. Совсем скоро этот многокомпонентный комплекс, 
сохранивший свой исторический вид и основное целевое назначе-
ние — содержание животных — откроет двери для первых посети-
телей.

______________________________________
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Севастьянова Светлана Александровна

РЕСТАВРАЦИЯ СЕРИИ ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ 
ПОРТРЕТОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ОБРАМЛЕНИИ ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ‑
ЗАПОВЕДНИКА «ПАВЛОВСК»

Процесс развития реставрационной практики идет по  пути 
минимизации вмешательства в  произведение искусства с  сохра-
нением всех деталей, свидетельствующих об  истории его бытова-
ния. Так, в случае с произведениями графики перед реставраторами 
возникают новые задачи: не только работа с листовым материалом, 
но  и  реставрация элементов исторического обрамления, сохране-
ние подложки, бумажных рамок, паспарту, чему раньше не  уделя-
лось должного внимания.

В  собрании ГМЗ «Павловск» хранится ряд литографий, име-
ющих единообразное историческое обрамление. Вот некоторые 
из них:
1. Литография П. С. Смирнова по оригиналу Ф. Крюгера «Портрет 

Алексея Илларионовича Философова» (середина XIX в., Россия, 
Санкт-Петербург; бумага, металлизированное покрытие, дере-
во, картон, стекло; литография, тиснение; 54,0 × 41,0 см). На за-
днике красной краской «614»; овальная синяя наклейка «Соб-
ственность Государя Императора № 614».

2. Литография Ф. Иентцена по  оригиналу Ф. Крюгера «Портрет 
Василия Дмитриевича Олсуфьева» (середина XIX  в., Пруссия, 
Берлин; бумага, металлизированное покрытие, дерево, картон, 
стекло; литография, тиснение; 47,5 × 40,0 × 4,5  см). На  заднике 
красной краской «610»; овальная синяя наклейка «Собствен-
ность Государя Императора № 610».

3. Литография П. С. Смирнова по оригиналу Ф. Крюгера «Портрет 
генерал-адъютанта Семена Алексеевича Юрьевича» (середи-
на XIX  в., Россия, Санкт-Петербург; бумага, металлизирован-
ное покрытие, дерево, картон, стекло; литография, тиснение; 
51,8 × 38,2  см). На  заднике красной краской «611»; печатная 
овальная синяя наклейка «Собств [енность] Госуд [аря] Импер 
[атора] № 611».
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Согласно инвентарной книге ГМЗ «Павловск» эти портреты 
были переданы в  музей в  1950  г.1 из  Государственного музея Ре-
волюции. С 1926 г. в ведение музея Революции на правах филиала 
были переданы т. н. исторические комнаты императоров Николая 
I, Александра II и Николая II. Они находились в составе этого му-
зея до постановления Ленинградского горсовета от 6 января 1945 г. 
«О передаче Эрмитажу всех помещений Зимнего дворца, занимае-
мых музеем Революции. Музейные фонды были переведены в поме-
щение Мраморного дворца. Экспозиционных залов у музея не было 
<…> В  конце 40-х  — начале 50-х годов часть музейных фондов 
была передана в другие хранилища»2. Изучение «Описи рисункам 
и эстампов, принадлежащих Его Величеству Государю императору 
Александру Николаевичу»3 подтвердило принадлежность портре-
тов к собранию императора Александра II.

На портретах изображены представители ближайшего окруже-
ния императора.

Алексей Илларионович Философов (1800–1874) — генерал-адъ-
ютант, генерал от артиллерии из рода Философовых. Известен глав-
ным образом как воспитатель младших сыновей Николая I.

Василий Дмитриевич Олсуфьев (1796–1858) — участник войны 
1812 г., генерал-майор, с 1840-х гг. назначен состоящим в должности 
гофмаршала Двора цесаревича Александра Николаевича (будуще-
го императора Александра  II) и с этих пор до конца жизни состо-
ял в придворной службе, был пожалован чином обер-гофмейстера 
и награжден многими орденами.

Семен Алексеевич Юрьевич (1798–1865)  — генерал от  инфан-
терии, генерал-адъютант, преподаватель и помощник воспитателя 
будущего цесаревича Александра Николаевича.

Портреты столь значимых для императорской семьи людей зани-
мали важное место среди портретов Кабинета Александра II в Зимнем 
дворце. Эти эстампы обладают не только мемориальной ценностью, 
но  и  являются высокохудожественными образцами литографии. 
Они выполнены по оригиналам известного немецкого портретиста 
Ф. Крюгера литографами Ф. Иентценом и П. С. Смирновым.

Петр Степанович Смирнов  — выдающийся мастер русского 
литографированного портрета. Он окончил Петербургский прак-
тический технологический институт, работал под  руководством 
К.-И. Поля во Временном литографском заведении Главного управ-
ления путей сообщения и публичных зданий и создал целую серию 

1. Литография П. С. Смирнова (по ориг. Ф. Крюгера) «Портрет Алексея Илларионовича 
Философова». Общий вид лицевой стороны до и после реставрации в прямом свете

портретов, получивших признание императора Николая I. В 1840–
1850-х гг. Смирнову было высочайше доверено литографирование 
портретов членов императорской фамилии и  придворных высо-
чайшей свиты, выполненных берлинским живописцем Крюгером. 
Литографированные Смирновым портреты максимально прибли-
жены к работам немецкого мастера4.

Итак, перед нами мемориальные предметы несомненного худо-
жественного достоинства и образцового обрамления печатной гра-
фики середины XIX в. А для интерьерного музея, каковым является 
Павловский дворец, максимальное сохранение аутентичной окан-
товки имеет немаловажное значение5.

Портреты поступили на  реставрацию в  сложном составном 
историческом обрамлении XIX в.: с лицевой стороны закрыты стек-
лом и поверх украшены широкой рамой из тисненой бумаги с  зо-
лочением. Во время хранения в Государственном музее Революции 
рамы долго ничем не  были защищены, что  вызвало их  серьезное 
повреждение: обширное поверхностное загрязнение, сильные по-
тертости до полимента и до бумаги, разрывы, изломы и обширные 
утраты бумаги с сильно деформированными краями, о чем свиде-
тельствует описание их сохранности на момент поступления в му-
зей-заповедник «Павловск»6.
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Портреты выполнены в  технике литографии на  припечатном 
листе, «Портрет Алексея Илларионовича Философова» был обре-
зан до изображения и сплошь наклеен на бумагу низкого качества, 
на которой, образовались большие разрывы и деформации по всему 
периметру. Для придания жесткости всей монтировки использова-
ли деревянный подрамник с широкими узкими рейками или картон 
аналогичной толщины. С лицевой стороны подрамника или карто-
на приклеены животным клеем эстампы, с  тыльной стороны под-
рамников — жесткий картон и бумага с историческими наклейками, 
указывающими на принадлежность портретов коллекции Алексан-
дра II. По периметру все обрамление было оклеено полосами синей 
бумаги, изрядно потертой, с утратами и разрывами.

Так как  произведения являлись частью собрания императора 
Александра II и получили свое обрамление, вероятно, для экспони-
рования в Кабинете в Зимнем дворце, было необходимо провести 
комплексное исследование экспонатов, с целью сохранить при вы-
полнении реставрационных мероприятий все элементы окантовки, 
так как представляют интерес не только изображения, но и история 
бытования литографий.

Первые шаги по разработке методики реставрации многослой-
ных произведений были выполнены студентами художественного 
училища имени Н. К. Рериха в  рамках дипломной работы под  ру-
ководством автора статьи? Во  время лабораторных исследований, 
проведенных силами сотрудников ФЦКБФ РНБ (Е. М. Лоцманова, 
Е. С. Быстрова) определен состав каждого слоя бумаги, уровень рН 
всех листов, состав клея, что позволило составить целостное пред-
ставление о  степени повреждения произведений и  помогло в  вы-
боре методики реставрации. В  дальнейшем реставрация «Портре-
та С. А. Юрьевича» была выполнена в мастерской Государственного 
музея-заповедника «Павловск».

С  точки зрения новых задач, для  реставратора графики наи-
больший интерес представляет оформление лицевой стороны про-
изведений  — стекло XIX  в. (?) (часто поврежденного, со  сколами 
и  трещинами) и  орнаментальная рамка из  тисненой и  золоченой 
бумаги. Растительный рельеф на бумаге достаточно высокий, слож-
ный по рисунку, с тонкими линеарными проработками, что делает 
реставрацию рамы непростой, т. к. делает недопустимым обильное 
увлажнение бумаги. Для снятия полос со стекла (для размягчения 
клея) использовался отпариватель, что, как правило, дает хорошие 

2. Литография Ф. Иентцена (по ориг. Ф. Крюгера) «Портрет Василия Дмитриевича 
Олсуфьева». Общий вид лицевой стороны до и после реставрации в прямом свете

результаты с  клеями животного происхождения. Затем лицевую 
сторону очистили от поверхностных загрязнений с помощью пены 
мыла «Детское» с последующим ее тщательным удалением. С тыль-
ной стороны полос в углублениях рельефа, вероятно для придания 
жесткости, был залит животный клей, на  некоторых участках по-
крывшийся кракелюром, что вызвало деформацию бумаги, хорошо 
заметную на лицевой стороне в виде бугров на  глянцевой золоче-
ной поверхности. На таких участках сгустки клея были деликатно 
увлажнены и  утоньшены скальпелем. Разрывы и  изломы подклее-
ны с тыльной стороны японской реставрационной бумагой. Затем 
полосы увлажены на  Гортексе и  выровнены в  сукнах под  легким 
грузом.

Для восполнения обширных утрат тисненой золоченой бумаги 
требовалась новая методика, которая позволила  бы имитировать 
рельеф бумаги и авторское металлизированное покрытие, посколь-
ку условное восполнение утрат нарушит целостность рамы и  ли-
шит ее функциональности. Для реконструкции авторского рельефа 
были сняты слепки с помощью материала Speedex, хорошо зареко-
мендовавшего себя в реставрации золоченой резьбы (методика Го-
сударственного Русского музея). Эта двухкомпонентная слепочная 
паста на основе силикона, применяющаяся в стоматологии, не тре-
бует изолирующего покрытия, которое традиционно используется 
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при снятии формы золоченой резьбы. Следующая задача — подбор 
бумаги для изготовления массы, наиболее точно повторяющей ре-
льеф слепка. После получения максимально тонкой бумажной мас-
сы слепок послойно заполнен, излишки влаги отжаты нетканым 
материалом. Когда отливка практически высохла, она помещена 
под сукно и легкий груз во избежание деформации. В процессе ими-
тации слоя полимента с помощью акриловой краски дополнительно 
прорабатывался и усиливался рельеф, если где-то он все же был ни-
велирован, а  поверхность будущих глянцевых участков (фон, ши-
рокие плоскости листьев), шлифовалась абразивной бумагой № 0. 
При восполнении утрат отливки из бумажной массы подбирались 
по рисунку рельефа и устанавливались практически встык (по краю 
утраты бумага отливки прокалывалась тонкой иглой, а  затем из-
лишки обрывались). Обширные восполненные утраты тонированы 
сусальным золотом с  использованием акрилового связующего, не-
большие утраты — с помощью пасты Goldfinger. Необходимо уточ-
нить, что  акриловые материалы применялись строго в  пределах 
восполняемых утрат, наслоения на  поверхность авторской рамки 
не допускались. Цвет и блеск золочения на восполненных участках 

3. Литография П. С. Смирнова (по ориг. Ф. Крюгера) «Портрет генерал-адъютанта Семена 
Алексеевича Юрьевича». Общий вид лицевой стороны до и после реставрации в прямом свете

корректировались акварельными красками с последующим покры-
тием шеллаком.

По  решению реставрационного совета необходимо было со-
хранить и  использовать при  окантовке историческое стекло, т. к. 
по качеству оно ощутимо отличается от современного, а трещины, 
в основном, будут закрыты золоченой бумажной рамой. После тща-
тельной очистки стекла от поверхностных загрязнений и клея тре-
бовалось подобрать прочное клеевое соединение для трещин. После 
ряда экспериментов был выбран клей на основе УФ отверждения, 
дающий максимально прочный клеевой шов, что важно для стекла, 
защищающего лицевую сторону литографии.

Был проведен полный комплекс реставрационных работ в отно-
шении эстампов, бумаги подложки. Картон, помещенный с  тыль-
ной стороны подрамника, стабилизирован. Сохранены, в том числе, 

4. Процесс снятия формы с рельефной 
рамки и изготовления отливки 

из бумажной массы

5. Процесс восполнения утрат золоченой 
тисненой бумажной рамки
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синие полосы, с  помощью которых соединялись все элементы об-
рамления по  боковым и  торцевым сторонам. При  снятии синих 
полос окантовки «Портрета Алексея Илларионовича Философова» 
были обнаружены полосы, нарезанные из газеты. Их сняли, очисти-
ли и из шестнадцати фрагментов собрали часть газеты «Ведомости 
Санкт-Петербургской городской полиции» (август 1846 г.).

Затем портреты были смонтированы так, чтобы изолировать 
бумагу от  негативного влияния кислотности древесины подрам-
ника, отделить стекло от  поверхности эстампа, для  чего исполь-
зовались прокладка и паспарту из тонкого консервационного кар-
тона-подложки. Синие полосы были дублированы тонированной 
в  цвет современной бумагой, и  с  их  помощью соединили задник, 
подрамник, эстамп и стекло. Золоченые тисненые полосы закрепле-
ны на тонком картоне и возращены на место. Реставрация эстампов 
и монтирование в историческую окантовку были выполнены с уче-
том требований к условиям хранения бумаги, но с минимальным 
утолщением всей конструкции.

При  реставрации графических произведений восстановление 
золоченых рельефных украшений, часто встречающихся на паспар-
ту и в виде рамки, прежде не имело четкой программы. В предла-
гаемой методике сочетаются практический опыт в  реставрации 
золоченой резьбы и произведений графики, что позволяет при не-
обходимости в  полной мере сохранить целостность обрамления, 
имеющего зачастую не только художественную, но и историческую 
ценность. В случае с представленными произведениями сохранение 
окантовки будет особенно важно при реконструкции традиционно-
го убранства дворцовых залов музея-заповедника «Павловск».

______________________________________

1 Акт о передаче № 121 от 13.05.1950.
2 Лейкина-Свирская В. Р. Из истории Ленинградского музея Революции // Очерки Музей-
ного дела в России. Вып. III. V. М+ё., 1961. С. 66, 78.
3 АГЭ. Опись VI. Д 5а.
4 Метелкина А. Г. Петр Степанович Смирнов — мастер литографированного портрета 
середины XIX  в. К  вопросу об  учениках Карла-Иоганна Поля в  Санкт-Петербурге // 
Проблемы развития Отечественного искусства. Научные труды. Выпуск 24. Российская 
Академия художеств. СПб., январь / март 2014. С. 34–45.
5 Выражаю благодарность за предоставленный исторический материал хранителю фон-
да гравюр ГМЗ «Павловск» О. И. Ламеко.
6 Отдел учета ГМЗ «Павловск». Инвентарная опись № 19.

Тарханова Анна Викторовна

«ИСПЕЩРЕННЫЕ СТЕКЛА»: 
ПРИМЕНЕНИЕ АВАНТЮРИНОВОГО 

СТЕКЛА ДЛЯ ДЕКОРА ФИЛЕНОК ДВЕРЕЙ 
КИТАЙСКОГО ЗАЛА ЕКАТЕРИНЫ II

Китайский зал был создан в Зубовском флигеле Царскосельско-
го дворца в 1780–1783 гг. Императрица Екатерина II хотела сделать 
его особенным, не  похожим на  Китайские кабинеты Петергофа 
и интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме. При этом важно 
было сохранить в элементах отделки нового Китайского зала и уз-
наваемые черты русского дворцового интерьера «шинуазри», раз-
работанного придворными архитекторами в предыдущий период.

Формирование интереса Екатерины II к  культуре Китая под-
тверждается именным указом об  издании научного труда «Опыт 
о  библиотеке и  кабинете редкостей и  истории натуральной 
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, изданной 
на французском языке Иоганом Бакмейстером, подбиблиотекарем 
Академии наук, на российский язык переведенной Василием Косты-
говым» (СПб., 1779)1. Помимо описания истории создания Кунстка-
меры и  Библиотеки Академии наук, а  также первых десятилетий 
их деятельности2 в книге были впервые приведены систематизиро-
ванные данные о «куриозных вещах», доставленных торговыми ка-
раванами для Кунсткамеры: «…китайских коллекций, привезенных 
Ф. Л. Елачичем в 1756 г. в составе каравана, предметов, поступивших 
от родственников Л. Ланга, материалов академических экспедиций»3.

Сведения о  «китайских» предметах из  царскосельских дворцо-
вых кладовых, их размерах и количестве содержатся в Реестре «Ка-
кия имянно вещи и сколько числом отданы были от Камер-Цалмей-
стерского ведомства архитектору Камерону для убору Повеленных 
Ему Покоев в Царскосельском дворце и истого что от него Камер-
цалмейстером Голенищевым-Кутузовым и  титулярным советни-
ком Дружининым в Камер-Цалмейстерское ведомство возвращено, 
и затем в невозвращении осталось»4.

После ознакомления с особенностями устройства зарубежных 
китайских кабинетов и  ревизии «китайских вещей» в  дворцовых 
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кладовых и Кунсткамере императрица предпочла сочетать в отдел-
ке нового Китайского зала разные типы изделий, для создания ко-
торых применялся синтез восточных и  европейских художествен-
ных приемов и технологий производства.

Новизной в  отделке интерьера отличались филенки дверей, 
украшенные «испещренными стеклами» — стеклянными пластами 
красно-бурого (кораллового), зеленого (селадонового) и  светлого, 
желтоватого, почти белого цвета с мерцающими в их толще части-
цами зерен меди. Цветные мерцающие стеклянные пласты на  фи-
ленках дверей оправили медью, поскольку русское сырье для про-
изводства меди использовали в Китае. Вид этих филенок запечатлен 
на акварели Э. П. Гау 1854 г. (ил. 1, 2а) Фрагментов стекол не сохра-
нилось.

В связи с предстоящим воссозданием элементов отделки Китай-
ского зала Екатерининского дворца встал вопрос об  определении 
понятия «испещренные стекла» и их состава для воспроизведения. 
Для  выявления вида материала стеклянной облицовки филенок, 
особенностей и  методик его производства в  этой научной статье 

1. Э. П. Гау. Китайский зал Большого Царскосельского дворца 
Бумага, акварель. 1844–1846. ГМЗ «Царское Село». ЕД-3-XI

будут проанализированы имеющиеся архивные данные и  резуль-
таты русских и зарубежных исследований производства подобных 
древнеримских, венецианских, русских и французских стекол.

В  ведомости 1784  г. о  выполненных в  1781  г. работах в  Китай-
ском зале зафиксировано, что сделаны «Французом шени к дверям 
испещренные стекла», за которые уплатили 300 рублей5. Приведем 
значение слова «испещренный» из Толкового словаря русского язы-
ка Д. Н. Ушакова: «Испещренный от глагола испещрить — усеянный, 
густо покрытый чем-либо; о поверхности, полной чего-либо»6. По-
яснение глагола «испещрить» встречается в «Словаре русского язы-
ка» (1999): «Усеять множеством точек, мелких пятен и т. п., сделать 
пестрым; испестрить»7. Такому определению соответствуют два 
вида материалов: минерал авантюрин8 и его искусная имитация — 
изготавливаемое с  XVII  в. авантюриновое стекло, называемое по- 
итальянски «avventurina»9.

Природный минерал авантюрин залегает рядом с месторожде-
ниями серебряной руды. Это тонко- или мелкозернистая горная по-
рода, состоящая из кварца и мелких рассеянных включений: чешуек 

а б
2 а, б. а) Вид дверей Китайского зала, декорированных «испещренными стеклами» 

Э. П. Гау. Китайский зал Екатерининского дворца. Деталь 
б) Образец пласта зеленого авантюринового стекла, содержащего хром,  

выпускаемого Oceanside «Glass & Tile®» (Oceanside Glasstile)
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слюды, реже  — хлорита или  гематита. Текстура и  цвет авантюри-
на зависят от  размера зерна, состава включений, равномерности 
их распределения. Так, зеленым авантюринам присуще однородное 
строение, равномерная окраска, и  они более прочные, а  для  крас-
но-бурых и желтоватых типична самая сильная зернистость, созда-
ющая эффект искристости.

Лучшими признаны месторождения авантюрина в  Китае, где 
особенно ценили зеленый авантюрин, называя его «императорским 
камнем». Изысканные оттенки этого минерала, схожи с  оттенка-
ми зеленой глазури восточных керамических изделий  — селадо-
нов, высоко ценили европейские коллекционеры и  знатоки искус-
ства. Восточные изделия из авантюрина в европейских интерьерах 
встречались, но авантюрин редко применяли в отделке интерьеров.

Поэтому, вероятно, Екатерина II и  предпочла использовать 
для  декора дверей Китайского зала авантюриновое стекло. Созда-
ние разновидностей авантюринового стекла для украшеня филенок 
дверей Китайского зала связано с  продолжением опытов, разви-
вающих русское стеклоделие. Многочисленные оттенки зеленых 
и красных смальт были получены ранее великим русским ученым 
М. В. Ломоносовым, разработавшим технологию производства 
русской художественной мозаики. Факт применения известных 
в  то  время приемов стеклоделия косвенно подтверждается в  ра-
порте архитектора Ч. Камерона, в котором упомянута «мозаичная 
картина», выданная по повелению императрицы Екатерины II: «…
из вещей, взятых мною для китайской комнаты, которые не употре-
блены в оной, имеются у меня, и я от выдачи, когда Контора изволит 
за ними послать, ибо они мне не надобны, а только занимают у меня 
место в доме — мозаичная картина и стол с агатовою доскою Ея Им-
ператорское Величество изволила приказать мне вручить и теперь 
у меня имеются»10.

Восприятие сути изучения аналогов и создания на их основе ин-
венций, характерное для последней трети XVIII в., отражено в из-
речении французского философа и публициста Вольтера: «хорошее 
подражание — самая безупречная оригинальность»11.

Впервые такой метод применили при  иллюстрировании науч-
ного исследования в  1750-е гг., когда возникла необходимость со-
поставить акварель «Мозаика Палестрины» П.-С. Бартолли12 с  од-
ноименной мозаикой, произведением римско-эллинистической 
эпохи, которое было обнаружено вновь13 в начале XVII в. благодаря 

Ф. Чези. Достоверное изображение артефакта было специально сде-
лано для публикации в книге графа де Келюса «Recueil des peintures 
antiques… La Mosaïque de Palestrine», издававшейся в  Париже 
в  1757–1760  гг.14 Сопоставление двух изображений, предпринятое 
Ж.-Ж. Бартелием, А. К. Ф. де Келюсом и П-Ж. Мариеттом, изложено 
в книге в разделе Avertissement. Об этом трактате XVIII в. написа-
но несколько научных статей, в которых исследователи отмечают: 
«Рисунок, выполненный итальянским художником, чье имя пока 
не известно, с максимальной точностью был переведен в натураль-
ном размере с самой мозаики…на листы лакированной прозрачной 
бумаги; рисунок, привезенный в Париж, уменьшили до размера фо-
лианта… мозаику можно было рассмотреть на изображении, на ко-
тором соблюдались пропорции фигур, сохранялась перспектива 
Египта с высоты птичьего полета и плоскости и прозрачность воды 
и  неба, неразборчивые на  предыдущих отпечатках, переданы иде-
ально»15 (ил. 3).

Этот сравнительный анализ, демонстрирующий приоритет точ-
ного копирования произведения искусства, вызвал чрезвычайный 
интерес у знатоков и ценителей древностей, в том числе и у Екате-
рины II.

Ил. 3. Фронтиспис и иллюстрация «Мозаика Полистрины» из книги графа де Келюса: 
Caulus, Ann-Claude-Philippe de Tubières-Grimoard de Pestels de Levis (comte de). Recueil 

des peintures antiques, imitées fidèlement poure les couleurs & pour le trait, d'après les desseins 
coloriés faits par Pietre-Sant Bartoli. La Mosaïque de Palestrine 

Paris, 1757. P. 114
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У стеклоделов Екатериной II были возможности для изготовле-
ния разноцветного авантюринового стекла и  путем исследования 
природных сибирских или немецких минералов (ил. 4). Известно, 
что  в  1726  г. было найдено месторождение зеленого авантюрина 
в  герцогстве Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg)16. В  1735  г. 
В. Н. Татищев17 на территории Сибирской губернии, на склоне горы, 
названной «Благодатной», обнаружил месторождения не  только 
магнитной железной руды, но  и  стекловидного минерала порфир. 
Цветом этот минерал напоминал китайский красно-бурый авантю-
рин. К  тому  же включения авантюрина попадались при  добыче 
сибирского серебра. «Мы, — писал Вольтер, — учимся видеть точ-
но так  же, как  учимся говорить и  читать. Разница состоит в  том, 
что искусство видеть является более легким и что здесь нас во всем 
учит сама природа»18.

Назинские стеклянные заводы Г. А. Потемкина выпускали раз-
ные виды продукции, обеспечивая всем необходимым император-
ские дворцы. Ассортимент изделий составляли аптекарская посу-
да, хрусталь, зеркала, а также предметы и декоративные элементы 
из «цветного стекла»: фиолетового, алого «рубинового», бирюзово-
го, желтого, зеленоватого «изумрудного» и молочного19. У стеклоде-
лов Екатерины II были навыки применения смены восстановитель-
ной среды на окислительную для изменения красного цвета стекла 
на  зеленый. Мастера владели искусством формовки и  шлифовки 
ровных стеклянных пластов. Предметы из  «цветных стекол» На-
зинских заводов были представлены на выставке Государственного 
Эрмитажа ««Это сам Потемкин!» К 280-летию Светлейшего князя 
Г. А. Потемкина-Таврического» (2020 г.) и опубликованы в каталоге20.

Ил. 4. Образцы необработанного и шлифованного зеленого минерала авантюрин

В любом случае, «испещренные стекла» филенок дверей Китай-
ского зала  — важное достижение стеклоделов Екатерины II, соз-
давших в  последней трети XVIII  в. искусную копию природного 
минерала авантюрина и венецианского авантюринового стекла. Им-
ператрица Екатерина II использовала ресурсы (имевшееся сырье) 
и технологические возможности русских стекольных заводов, при-
гласив для  изготовления «испещренных стекол» француза шени21, 
обладавшего необходимым опытом для  производства рубинового 
и  зеленого стекла. «Испещренные стекла» для  Китайского зала из-
готовили, скорее всего, по  венецианской технологии, восходящей 
к приемам стеклоделов Древнего Рима, создававших разновидности 
рубинового стекла и особое мерцающее в толще медными блестками 
стекло «venturina». Утраченный секрет древнеримского производ-
ства авантюринового стекла был обретен вновь в Венеции в XVII в.

Венецианские приемы стеклоделия были внедрены с  1668  г. 
и на стекольном заводе в Измайлове, где работали приглашенные 
иностранные мастера, но искусство выращивания кристаллов меди 
в стекломассе широко не применялось даже в 1780 г.

Исследователи считают, что первый из известных в настоящее 
время рецептов состава красного авантюринового стекла указан 
в  сборнике стеклодела Дж. Дордуина (Darduin)22, датированном 
1644  г. Аналогичный состав шихты использовал венецианский 
стеклодел В. Миотти23 (Vincenzo Miotti, 1637–1739). Об  этом упо-
минается в  манускрипте 1721  г., который обнаружил Л. Зечин 
(L. Zecchin)24. Техникой производства авантюринового стекла вла-
дели его потомки — Д. Миотти (1718–1773) и С. Миотти (1754–1811). 
О других стеклоделах, изготавливавших в XVIII в. авантюриновое 
стекло, сведений нет. Так что к 1780 г. монополистом в производстве 
красного и красно-бурого авантюринового стекла был С. Миотти.

На  конференции в  Пиране, в  сентябре 2012  г., исследователи 
истории венецианского стеклоделия Ч. Моретти (Cesare Moretti), 
Б. Гратузе (Bernard Gratuze) и С. хреглих (Sandro Hreglich), разъяс-
няя этапы и технологию получения авантюринового стекла, опреде-
лили его уникальные художественные особенности: «Если мы очень 
медленно охладим непрозрачное красное стекло, содержащее кри-
сталлы металлической меди, мы сможем вырастить эти кристаллы: 
именно этот процесс лежит в  основе образования авантюриново-
го стекла, характеризующегося наличием ярких мерцающих точек 
в толще стекла красно-коричнево-карамельного цвета»25 (ил. 5).
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Лабораторные исследования сохранившихся образцов венеци-
анского авантюринового стекла позволили установить компоненты 
шихты и основные фазы образования кристаллов меди. Восстанов-
ление оксида меди в стекломассе наблюдается при взаимодействии 
с  оксидами железа, олова и  сурьмы или  другими добавляемыми 
в шихту компонентами (железной окалины, зубного камня, манной 
крупы, пшеницы, углерода и т. п.). Железо, олово и сурьма восста-
навливают медь, которая преобразуется сначала в протоксид меди, 
а затем в металл. Оксид меди восстанавливается до металлической 
меди на заключительной стадии плавки. Для получения авантюри-
нового стекла нужна длительная фаза охлаждения, во время кото-
рой и происходит рост кристаллов меди. Красное и красно-бурое 
авантюриновое стекло относят к категории красных стекол, среди 
которых типичны прозрачное Rostchiero или  непрозрачные раз-
новидности стекла  — Hematione, Rosso Coppo. При  быстром ох-
лаждении медь находится на  стадии коллоидного уровня, и  лишь 
изменяет оттенок красного стекла. Это подтверждают результаты 
зарубежных лабораторных исследований, в  частности фрагмента 
мозаичной тессеры с виллы Адриана26 и старых красных стекол раз-
личного происхождения27.

5. Табакерка из шлифованных пластин красного авантюринового стекла. XVIII в.  
© Museo del Vetro, Мурано. Опубликована в статье: Moretti C., Gratuze B., Hreglich S.  
Le verre aventurine («avventurina»): son histoire, les recettes, les analyses, sa fabrication 

ArcheoSciences, 37. 2013, P. 135–154.

При  медленном охлаждении медь распределяется равномер-
но в  виде кристаллов, образуя авантюриновое стекло. В  Руко-
водствах по стеклоделию, изданных в 1847 г., говорится, что фаза 
плавления авантюринового стекла длится 54 часа, фаза кристал-
лизации (период охлаждения)  — 5 дней28. Если процесс проте-
кает без  резких колебаний температуры, то  в  предварительно 
остуженном тигле будет видна корка зеленого цвета (возникшая 
при окислении от контакта с воздухом). Под этим слоем окажутся 
блоки красного или красно-коричневого авантюрина. Эти блоки 
авантюринового стекла нарезают на части, шлифуют и использу-
ют для изготовления кабошонов или других предметов. При очень 
медленном охлаждении любой разновидности венецианского 
красного стекла начнется процесс кристаллизации меди и  полу-
чится авантюриновое стекло красно-коричневого цвета (в восста-
новительной среде тигля) или зеленоватое (в окислительной среде 
на открытом воздухе).

В собрании ГМЗ «Царское Село» хранятся фрагменты изделий 
из цветного стекла, бытовавших в последней трети XVIII в. — пер-
вой половине XIX в. в царскосельском дворце. Среди них осколки 
фиолетового стекла от каминных плит и колонн; сегмент краснова-
то-бурого стекла (ил. 6.), который схож по  цвету с  венецианским 

6. Фрагменты изделий из цветного стекла последней трети XVIII в. и XIX в.,  
бытовавших в Большом Царскосельском дворце. ГМЗ «Царское Село»
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фабрики Saint Goban в Ле Крезо (Бургундия), сын директора предприятия.

Цветаева Полина Евгеньевна

РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЖИВОПИСИ НА ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЕ 

ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ‑ЗАПОВЕДНИКА «ПАВЛОВСК»

В  собрании Государственного музея-заповедника «Павловск» 
хранятся памятники голландской живописи XVII–XVIII  вв., боль-
шинство которых были приобретены при первых владельцах двор-
ца: великом князе Павле Петровиче и  великой княгине Марии 
Федоровне. Помимо внушительного количества малых мастеров 
в  коллекции представлены такие крупные имена, как  Я. А. Баккер 
(1608–1651), Я. Бот (1618–1652), Ф. Вауверман (1619–1668), Г. де Ле-
ресс (1641–1711) и др.

Картины голландской школы украшают как  парадные залы 
дворца, например, Картинную галерею, так и  кабинет Фонарик  — 
один из личных покоев вдовствующей императрицы.

В  основном эти произведения традиционно выполнены на  де-
ревянной основе, преимущественно из дуба. В процессе естествен-
ного старения дерево подвержено короблению и растрескиванию, 
особенно в условиях нестабильной температуры и влажности, столь 
характерных для  петербургского климата. В  некоторых случаях 
на состоянии произведения также негативно сказываются предше-
ствующие реставрационные работы.

Картина «Агарь в пустыне»1 из раннего собрания Павловского 
дворца, еще  при  жизни Марии Федоровны находившаяся в  Кар-
тинной галерее, с  середины XIX  в. приписывалась кисти Г. хута 
(1648–1733). Выполнена в технике масляной живописи на тонкой 
дубовой доске небольшого размера. При поступлении в реставра-
цию имела целый ряд повреждений, в том числе и деревянной ос-
новы. Горизонтальная трещина посередине разделила доску на две 
половины, каждая из которых покоробилась. Картина была неод-
нократно реставрирована, последний раз в 1939 г.2 Тогда тыльная 
сторона авторской доски была утоньшена по периметру, и на эту 
утоньшенную часть был наклеен «глухой» подрамник из  дерева 
другой породы. Вероятно, таким образом реставраторы хотели 
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соединить две части основы и  предотвратить ее дальнейшую де-
формацию. Прочное наклеивание такой конструкции привело 
к  невозможности естественного движения древесины по  краям 
доски, в то время как центральная ее часть оставалась свободной, 
что  способствовало расширению трещины ближе к  центру. К  бо-
ковым частям картины крепились деревянные рейки, компенсиро-
вавшие разницу в размере картины и рамы, в которой она экспо-
нировалась.

В 2019 г. в мастерской реставрации живописи ГМЗ «Павловск» 
выполнена комплексная консервация и реставрация этой картины.

Любое мероприятие по  консервации или  реставрации произ-
ведения — неизбежное вторжение в его структуру, которое влияет 
на  дальнейшее существование памятника, и  потому должно быть 
необходимым и  обоснованным. Наиболее ответственный этап 
консервационных работ — вмешательство в основу произведения, 
в данном случае деревянную. Решение о необходимости подобных 
вмешательств должно приниматься коллегиально, при  участии 
опытных специалистов. Перед началом работ в  Отделе реставра-
ции музейных предметов ГМЗ «Павловск» был организован ряд 
реставрационных советов с  участием ведущих реставраторов жи-
вописи Государственного Эрмитажа В. А. Коробова, А. В. Цветкова, 
И. П. Гефдинг и  Государственной Третьяковской галереи М. В. ши-
това и Д. Н. Суховеркова, а также итальянского реставратора А. Ди-
муччио (Alberto Dimuccio)  — сотрудника флорентийского центра 
реставрации Opificio delle Pietre Dure (OPD). Годом ранее автор этой 
статьи прошла стажировку в центре OPD по консервации и рестав-
рации деревянных основ для живописи.

Итогом обсуждений стало составление программы консерваци-
онных и реставрационных мероприятий для картины «Агарь в пу-
стыне» и двух произведений кисти К. Нетшера (1639–1684) — «Дама 
с пажом»3 и «Дама со служанкой»4 из экспозиции Картинной гале-
реи, также нуждавшихся в реставрации.

Консервационные и реставрационные работы проводились поэ-
тапно, с предварительным нанесением профилактической заклейки 
из папиросной бумаги на лицевую сторону картины. Сначала были 
сняты деревянные рейки с боковых сторон картины. Затем прикле-
енный подрамник был удален с  поверхности авторской доски, на-
чиная с горизонтальных планок. На удаляемой деревянной планке 
через каждые 0,3–0,4 см были выполнены вертикальные пропилы. 

1. Герард хут (?). «Агарь в пустыне». Лицевая сторона картины до реставрации  
ПМ КП-41937, Цх-1794-III

2. Герард хут (?). «Агарь в пустыне». Тыльная сторона картины до реставрации 
ПМ КП-41937, Цх-1794-III
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Глубина пропилов была меньше 
толщины планки на  0,2–0,3  см 
во  избежание повреждения по-
верхности авторской основы. 
Надпиленная часть планок от-
делялась с  помощью металличе-
ской пластинки, которая встав-
лялась в  пропилы вертикально, 
затем изменялся угол наклона 
пластинки, что  вызывало слом 
древесины между надпилами. 
Оставшийся слой древесины 
толщиной 0,2–0,3  см был мак-
симально утоньшен с  помощью 
стамески, а  последний слой 
меньше миллиметра и  остатки 
клея удалялись с  поверхности 
авторской основы с  предвари-
тельным увлажнением с  помо-
щью 5-процентного агарового 
геля5.

Следующий этап консер-
вации  — склейка частей ос-
новы был успешно проведен 
совместно с  художником-ре-

ставратором высшей категории Лаборатории научной реставрации 
темперной живописи Государственного Эрмитажа И. П. Гефдинг. 
Специально подготовленная П-образная деревянная конструкция, 
позволяющая при  помощи горизонтального расположения струб-
цин и  вертикальных деревянных упоров совместить части автор-
ской основы и зафиксировать их в процессе склеивания. В качестве 
склеивающего состава была использована смесь дубовых опилок 
мельчайшей фракции и  наполнителя Microballoons6 с  20-процент-
ным рыбьим клеем.

В  результате авторской основе была возвращена целостность, 
совмещено живописное изображение двух частей, ранее разделен-
ных. После этого авторская живопись была раскрыта от потемнев-
шего лака и записей, искажающих облик произведения, восполне-
ны утраты авторского грунта и красочного слоя.

3. Процесс склейки картины «Агарь 
в пустыне»

4. Конвертирование из бальсы, выполненное с учетом формы авторской доски  
после консервации

5. Картина «Агарь в пустыне» закреплена в раме, вид с тыльной стороны
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1 Инв. № ПМ КП-41937 Цх-1794-III; Г. хут (?). Агарь в пустыне. Голландская школа. Пер-
вая треть XVIII в. Дерево, масло; 25,7 × 32,5 см.
2 По данным отдела научной документации ГМЗ «Павловск».
3 Инв.  № ПМ КП-41772, Цх-1493-III; К. Нетшер. Дама с  пажом. Голландия. Середина 
XVII в. Дерево, масло; 55,8 × 41,9 см.
4 Инв. № ПМ КП-41773, Цх-1494-III; К. Нетшер. Дама со служанкой. Голландия. Середи-
на XVII в. Дерево, масло; 54,7 × 41,6 см.
5 Агар представляет собой смесь полисахаридов агарозы и  агаропектина. Получается 
экстрагированием красных и  бурых водорослей, произрастающих в  Черном и  Белом 
морях и Тихом океане. В водных растворах образует плотный гель. В последние годы 
нашел применение как средство очищения пористых поверхностей и текстильных ма-
териалов от водорастворимых загрязнений; химически нейтрален.
6 Pint Phenolic Microballoons. Фенольные микрошарики используются в качестве напол-
нителя в клеях. Применяются в случаях, когда склеиваемые детали имеют не идеально 
гладкую поверхность; химически нейтрален.
7 Бальса — род деревьев семейства мальвовых и подсемейства бомбаксовых, произрас-
тает в Южной Америке. Бальса имеет самую легкую древесину (в высушенном состоя-
нии легче пробки), проста в обработке.

6. Герард хут (?). «Агарь в пустыне». Лицевая сторона картины после реставрации 
ПМ КП-41937, Цх-1794-III

Завершающим этапом подготовки к  экспонированию произ-
ведения стало изготовление конвертирования из бальсы7, которое 
позволило безопасно закрепить картину в раме с учетом непростой 
формы авторской доски, избежать излишнего давления на  ее тон-
кие края и защитить тыльную сторону от попадания влаги и загряз-
нений.

В  настоящее время в  мастерской реставрации живописи ГМЗ 
«Павловск» идет комплексная реставрация произведения голланд-
ской живописи кисти К. Нетшера «Дама с  пажом», которое также 
находится в сложном состоянии. Неоднократные вмешательства ре-
ставраторов в прошлом, в частности утоньшение авторской доски 
и наклеивание жесткой деревянной рамы и планок с тыльной сто-
роны, привели к растрескиванию и короблению авторской основы. 
Реставрация деревянной основы этого произведения осуществля-
ется с  применением итальянской системы фиксации, разработан-
ной в OPD. Система будет изготовлена совместно с реставратором 
предметов из дерева ГМЗ «Павловск» К. Н. Колесниковым.
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Черненко Валентин Андреевич,  
Щедрин Петр Георгиевич

СКУЛЬПТУРНОЕ УБРАНСТВО БАЛЮСТРАДЫ 
КРУГОВОЙ КОЛОННАДЫ ИСААКИЕВСКОГО 

СОБОРА: ИСТОРИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

История создания скульптурного убранства 
балюстрады круговой колоннады собора

Впервые украшение круговой колоннады Исаакиевского со-
бора скульптурой появилось на  чертеже главного архитектора 
О. Р. де Монферрана в 1833 г. (ил. 1). Однако этот факт долгое время 
оставался неизвестным, так как во всех изданиях чертеж печатался 

1. О. Р. де Монферран. Фасад Исаакиевского собора. 1833. НТБ ПГУПС

с  ретомбой, накрывающей пол-
ностью изображение заверше-
ния собора от  балюстрады ко-
лоннады1. Только через пять лет, 
26  октября 1838  г., император 
Николай I «Высочайше соизво-
лил разрешить: на  тумбах у  пе-
рил над антаблементом верхних 
гранитных колонн поставить 
24 бронзовых изваяния Святых 
угодников». 15  ноября «Комис-
сия о  построении Исаакиевско-
го собора» (далее  — Комиссия) 
предписала главному архитек-
тору представить ей «надлежа-
щий рисунок и  сметное исчис-
ление»2.

Президент Императорской 
Академии художеств, член Ко-
миссии А. Н. Оленин выполнил 
рисунки 24 изображений про-
роков, святых и угодников, передал их для более тщательной про-
рисовки академику живописи Ф. Г. Солнцеву, который выполнил 
эту работу к 31 декабря 1838 г.3 Однако Святейший cинод посчитал, 
что для украшения балюстрады лучше использовать изображения 
ангелов; вновь нарисованные Солнцевым 24 ангела были одобрены 
Синодом 13 февраля 1839 г.4 Ангелы символизируют этапы жизни 
христа и его заповеди5 (ил. 2).

В  торгах на  изготовление моделей ангелов 7  марта 1839  г. уча-
ствовали скульпторы П. К. Клодт, В. И. Демут-Малиновский, 
Т.-Ж.-Н. Жак, П. В. Свинцов и  И.-К.-Г. Герман. По  результатам тор-
га 21 марта Комиссия постановила: выполнение моделей из глины 
предоставить скульптору Герману и 11 апреля заключила с ним кон-
тракт на сумму 25 000 р.6

Было также решено «для красоты столь великолепного здания» 
сделать 12 моделей, с которых отлить по два гипсовых экземпляра 
и  при  установке их  разместить на  противоположных концах диа-
метра колоннады. С  8  мая по  13  июля 1839  г. скульптор изгото-
вил глиняные модели и приступил к формовке по ним скульптур 

2. Ф. Г. Солнцев по рисунку А. Н. Оленина 
Архангел Иеремиил. 1839. НТБ ПГУПС
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из гипса7. Герман успешно работал над созданием гипсовых моделей 
фигур, доставляя их по мере завершения в литейные мастерские8.

Отлить фигуры из  меди и  отчеканить с  установкой на  место 
за 5000 р., выбить из меди и прикрепить крылья по 1000 р. за каждую 
пару обязались инженер-литейщик, заводчик обер-бергмейстер 
К. Н. Берд и  скульптор-литейщик, профессор барон П. К. Клодт9: 
Берд принял на себя отливку 16 фигур и изготовление всех 24 пар 
крыльев с прикреплением их к фигурам, а Клодт — отливку 8 фи-
гур; все 24 фигуры они должны были отлить, отчеканить и поста-
вить на место в течение полутора лет от получения первой модели10. 
Cумма подряда в ходе торгов оказалась за Клодтом и Бердом в раз-
мере 144 000 р.11, и 5 июня Комиссия заключила контракты с ними 
в соответствии с условиями и их подпиской12.

Скульптуры 24 ангелов были отлиты литейщиками с 1 декабря 
1839  г. по  4  марта 1841  г. 5  марта 1840  г. Клодт закончил отливку 
восьми фигур и по согласию с Бердом передал их ему для подъема, 
постановки и укрепления на местах13.

Горный инженер П. Г. Соболевский произвел испытание бронзы 
всех скульптур: их  процентный химический «состав оказался со-
гласно постановленному в контракте условию»14.

10 июля 1840 г. при подъеме фигуры архангела Рафаила лопнул 
канат, и  скульптура от  карниза купола рухнула вниз и  разбилась, 
не причинив, к счастью, вреда никому из рабочих15. Через три дня 
после разбора случившегося начальник контроля по строительной 
части полковник П. К. Ломновский подал в Комиссию рапорт, в ко-
тором сообщил, что  «фигура упала от  того, что  лопнул канат; ка-
нат же оборвался при столь незначительной тяжести от того, что он 
местами перепрел  — чего нельзя было заметить по  совершенно 
здоровому виду его», а в заключении сформулировал два важных 
пункта: 1) запретить подниматься человеку вместе с  фигурой; 2) 
в  дождливую погоду применять смолевые канаты, а  не  белевые16. 
Монферран отправил вторую гипсовую модель в литейную Берда,17 
который 26 марта 1841 г. отлил новую фигуру за счет казны.

Отлитые бронзовые фигуры по  мере готовности принимались 
на  заводе Берда комиссаром строительства Исаакиевского собора 
ханыковым. Поэтому и появились надписи карандашом на всех ри-
сунках ангелов о весе фигур и их крыльев и дате приемки18.

Ломновский при  приемке отлитых скульптур, сличая 
их с утвержденными рисунками19, обнаружил, что на плинтах нет 

надписей, имевщихся на рисунках20, и доложил об этом Комиссии, 
которая 13 мая 1842 г. постановила их отменить, поскольку надписи 
можно увидеть лишь с крыши собора21.

Все 24 фигуры рабочими завода Берда были подняты на колон-
наду, установлены на пьедесталы ее балюстрады (на высоте 212 фу-
тов) и  укреплены бронзовыми болтами. Ломновский свидетель-
ствовал, что все они установлены на места и надежно укреплены; 
крылья также прочно прикреплены к скульптурам22.

Все фигуры архангелов и ангелов 26 марта 1841 г. стояли на ба-
люстраде круговой колоннады Исаакиевского собора в строго опре-
деленной последовательности по осям (ил. 3).

3. Е. П. Щедрина. План расположения архангелов и ангелов на круговой балюстраде 
Исаакиевского собора по осям 1–24. 2018
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Реставрация скульптурного убранства 
балюстрады круговой колоннады собора

Согласно договору на выполнение работ по реставрации скуль-
птурного убранства балюстрады круговой колоннады Исаакиев-
ского собора23, в  2008–2015  гг. по  проектам специализированных 
организаций24 реставраторами ООО «Возрождение Петербурга» 
была произведена реставрация балюстрады круговой колоннады 
собора и ее скульптурного убранства.

После выполнения страховочных противоаварийных меропри-
ятий специалисты реставрационной фирмы приступили к устрой-
ству такелажных систем для поэтапного демонтажа скульптур: кра-
новой (подъемной) стрелы для демонтажных и монтажных работ, 
верхних и нижних опор для ее установки, временной круговой де-
ревянной площадки для установки и реставрации скульптур, а так-
же аппарелей для перемещения грузов.

При  предварительном обследовании балюстрады колоннады 
со 2 по 27 марта 2009 г. на чугунных пьедесталах скульптур были об-
наружены многочисленные трещины; общее состояние конструк-
ций признано аварийным. В  качестве противоаварийных меро-
приятий было предложено зафиксировать элементы конструкций 
балюстрады с помощью специальных тяжей — спиц — к кладке ба-
рабана купола в двух уровнях: на отметке 57,0 м (под кровлей балю-
страды) крепились основания тумб, а на отметке 62,6 м — скульп-
туры ангелов в  зоне примыкания крыльев к их фигурам. Верхние 
страховочные спицы присоединялись к перекрестиям крепежа кры-
льев фигур сверху, а снизу — к барабану купола. В общей сложности 
было поднято и смонтировано 5 тонн стальных тяжей для страхо-
вочных креплений скульптур. Эти работы на балюстраде произво-
дились в 2009 г.25 Реставрационная фирма «Возрождение Петербур-
га» разработала проект перемещения (подъем фигур с пьедесталов, 
опускание на тележку и направление на отведенное место на специ-
ально устроенной круговой площадке, а после реставрации движе-
ние в обратном направлении с возвращением на свои пьедесталы) 
и реставрации скульптур26.

На  отметке 60,5  м над  уровнем земли на  балюстраде колонна-
ды собора расположены 24 фигуры; почти одинаковые по  высоте 
(2,9 м). Все скульптуры выполнены из бронзы методом литья, кры-
лья — из латуни методом выколотки. Каждое крыло состоит из двух 

половин и после их соединения крепится сзади на выступы фигуры 
медными потайными болтами, с объединением их узлом жесткости 
(перекрещивающимися связями, соединенными винтами с крылья-
ми) для предотвращения вибрации от ветровых нагрузок. Угол раз-
ворота крыльев у скульптур разный, так как зависел от угла уста-
новки выступов для их крепления.

Параллельно с  демонтажем, для  чего на  части балюстрады 
были установлены леса, выявлялись и  описывались дефекты фи-
гур, составлялась дефектная ведомость. При  предварительном ос-
мотре скульптур сзади на  верхней правой части шести плинтов 
были обнаружены автографы скульптора Германа — «HERRMAN / 
FECIT» — разной степени сохранности.

Графическую фиксацию дефектов на поверхности фигур прово-
дили приглашенные фирмой художники27, в  течение 2010–2012  гг. 
они выполняли зарисовки (спереди, сзади и сбоку) скульптур и на-
носили на них все видимые дефекты (заплатки, трещины, вставки 
и т. п.). Параллельно производилась фотографическая фиксация де-
фектов28. Таким образом, был создан банк данных, насчитывающий 
несколько тысяч изображений.

Все скульптуры имели поверхностные пылевые загрязнения 
и  частично  — сажистые, патину малахитового цвета с  рыхлова-
той поверхностью. Фигуры и  их  крылья были окрашены зеленой 
краской29, которая местами исчезла. На  некоторых скульптурах 
обнаружены небольшие вставки, точно подогнанные в  соответ-
ствии с их пластикой, множественные каверны различного размера. 
На всех фигурах имелись выходы на поверхность корродированной 
стали30, которые обнаруживались по ржавым пятнам и потекам.

Крылья по  всему периметру примыкания к  «спине» скульптур 
имели крепеж. Зазоры их  примыкания к  фигуре были защищены 
от попадания влаги суриковой замазкой, а крепеж с заклепочными го-
ловками — меловой замазкой на железном сурике. С годами замазка 
потрескалась, выцвела и местами начала осыпаться. По всем поверх-
ностям крыльев были видны микротрещины в  складках их  перьев. 
В некоторых частях крыльев встречались следы пайки оловянно-свин-
цовым припоем. Каждая половина крыла состояла из  нескольких 
склепанных между собой частей. Это было видно по сборочным клеп-
кам и нахлестовым швам. В районе примыкания крыльев к скульпту-
рам в нижней части на некоторых фигурах имелись докомпановки — 
недостающие части, выполненные из тонкой выколотной меди.
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Все дефекты скульптур, а также размеры и способы крепления 
к ним атрибутов были описаны в соответствии с размещением фи-
гур на балюстраде по осям 1–24.

Для  демонтажа скульптур была применена монтажная стрела 
с передвижной ручной талью, с помощью которой они опускались 
на временную круговую площадку, находящуюся на отметке 48,1 м. 
Только две фигуры при  создании предварительного натяжения 
при демонтаже оторвались вместе с пьедесталами от основной чу-
гунной стойки. Это подтвердило своевременность установки стра-
ховочных спиц.

Затем скульптуры вручную перемещали по трапам из строево-
го леса на  специально изготовленных тележках на  места, устанав-
ливали на индивидуально изготовленный пьедестал, фиксировали 
к площадке и стене барабана купола и укрывали специальным наве-
сом. В соответствии с планом-схемой реставрации фигуры и их де-
монтированные элементы нумеровались.

Основная цель реставрационных работ — это сохранение автор-
ского произведения во  всей полноте его художественно-пластиче-
ских и композиционных решений. Поэтому в процессе реставрации 
необходимо было произвести работы по  ликвидации как  причин 
деструкции  — доступа воды во  внутренние полости, вызывающе-
го коррозию литьевого материала, так и «лечение» последствий де-
струкции — трещин и утрат.

Утраченные или полностью разрушенные фрагменты скульптур 
воссоздавались в  материале, идентичном авторскому. Фрагмен-
ты крыльев скульптур восполнялись по  сохранившимся аналогам 
на других фигурах. В местах крепежа треснутых или разорванных 
заплаток производился демонтаж заплат для  фиксации трещин 
в бронзовом отливе, зачистка полости от следов коррозии и заполне-
ние швов (ремонтным материалом, сваркой или пайкой), без стяги-
вания краев шва; подлинные накладные авторские заплаты возвра-
щались на место. Реставрация крыльев скульптур осуществлялась 
с  исправлением деформаций и  установкой заплат, уничтожением 
очагов стальной коррозии и крупных каверн на их поверхности.

Очистка фигур от пыли и грязи с их поверхности выполнялась 
дважды (ил. 4) — в начале и в конце реставрации (с 2010 по 2015 г.). 
С  целью сохранения на  скульптурах исторической патины зеле-
новатого цвета разных оттенков было принято решение загряз-
нения сажей не  удалять. Для  уплотнения патины применялись 

4. Реставратор М. Ю. Ручкин моет скульптуру «Ангел с потиром и дискосом» 
от пыли и грязи. Фотография П. Г. Щедрина. 2010

5. Процесс реставрации скульптуры холодным газодинамическим методом  
(слева-направо, сверху-вниз): 1) вид до реставрации; 2) расчистка поверхности;  
3) медное напыление; 4) напыление третника; 5) напыление медного порошка; 
6) напыление патины (вид после реставрации). Фотография П. Г. Щедрина. 2013
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мягкие металлические щетки. 
Кроме чаши весов воссоздава-
лись утраченные или  разрушив-
шиеся при историческом монта-
же элементы фигур31.

В  ходе реставрации скуль-
птур заделывание швов и  со-
здание на  них патины осущест-
влялись методом холодного 
газодинамического напыления 
(хГН) высокодисперсными по-
рошками32. Основой процесса 
хГН при  реставрации бронзо-
вой поверхности фигур являет-
ся восполнение ее небольших 
утрат, каверн, сквозных трещин 
и  разрывов нанесением высо-
кодисперсных частиц метал-
лов (медь, олово, свинец и  др.) 
сверхзвуковым потоком подо-
гретого воздуха (газа). Данный 
метод обеспечил получение 
плотных, прочных покрытий, 

не изменяющих пластику элементов скульптуры33 (ил. 5).
Фигуры, прошедшие все стадии реставрационных работ, возвра-

щались на прежние места. При установке их на пьедесталы монтаж-
ники вывешивали скульптуры строго вертикально, а затем плавно 
опускали их на места. Закручивание и обтяжку болтов производили 
постепенно, без создания лишнего перенапряжения в конструкции 
(ил. 6).

Все отреставрированные скульптуры ангелов-хранителей горо-
да 16 ноября 2015 г. вновь заняли свои места на балюстраде круго-
вой колоннады Исаакиевского собора.

______________________________________

1 Чертеж хранится в  Научно-технической библиотеке Петербургского университета 
путей сообщения императора Александра I (НТБ ПГУПС. Монферран О. Высочайше 
утвержденные рисунки и  чертежи по  работам Исаакиевского собора в  С.-Петербур-
ге. Папка 16. Л. 19. 1833). На ретомбе не было скульптурного убранства балюстрады, 
и  на  ней император Николай I собственноручно начертал: «Быть по  сему / Николай 

6. Монтаж скульптуры «Ангел с терновым 
венком» на балюстраде после реставрации 

Фотография П. Г. Щедрина. 2015

/ С. Петербург / 14-го Февраля / 1835  г.»; Никитин Н. П. Огюст Монферран: Проекти-
рование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л., 1939. 
C. 123; Чеканова О. А., Ротач А. Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 48.
2 РГИА. Ф. 1311. Оп. 1. Д. 1031. О сделании 24-х моделей ангелов. 1838–1839. Л. 1; Мон-
ферран представил Комиссии примерную смету на лепку из глины, формовку и отливку 
из гипса, литье из бронзы, отделку, чеканку 24 скульптур 4-аршинной высоты, присое-
динение к ним крыльев (для облегчения выбитых из меди) и установку на места на сум-
му 167 800 р.
3 РГИА. Ф. 1311. Оп. 1. Д. 1031. Л. 26–27 об.
4 Там же. Л. 25, 25 об.
5 ЦГАЛИ СПб. Ф. 598. Оп. 1. Д. 66. Ротач А. Л. Декоративная скульптура музея «Исааки-
евский собор». 1958. Л. 42.
6 РГИА. Ф. 1311. Оп. 1. Д. 1031. Л. 42 об.–43.
7 Там же. Л. 94, 95, 69, 69 об.
8 Там же. Д. 1047. Л. 23, 35, 36–36 об.
9 Там же. Д. 1031. Л. 28. Дата документа в деле отсутствует; Там же. Д. 1047. Об отлитии 
из бронзы 24-х Ангелов. 1839–1842. Л. 1.
10 РГИА. Ф. 1311. Оп. 1. Д. 1047. Л. 19.
11 Там же. Л. 20, 20 об.
12 Там же. Л. 22.
13 Там же. Л. 66.
14 Там же. Л. 77.
15 Там же. Л. 130, 130 об.
16 Там же. Л. 136, 137 об.
17 Там же. Л. 140, 140 об.
18 Там же. Л. 70, 70 об., 72.
19 Эти рисунки хранятся в НТБ ПГУПС, и на каждом из них карандашом написаны: дата 
приемки, вес фигуры и вес ее крыльев, а также на семи рисунках помечено, что фигуры 
отливались Клодтом. Это единственное свидетельство авторства литейщика, ибо ника-
ких других знаков и указаний в архивных делах нет.
20 РГИА. Ф. 1311. Оп. 1. Д. 1047. Л. 93, 112, 116.
21 Там же. Л. 125.
22 Там же. Л. 108, 110, 110 об.
23 Проект организации работ по  временному усилению (реставрации) металлокон-
струкций балюстрады и  опор скульптур, расположенных между отметками 54,0 
и 60,6 м. ООО «Возрождение Петербурга». СПб., 2009. 38 с. Согласно государственно-
му контракту № 040/2 от 21 сентября 2010 г., производилась работа по демонтажу двух 
скульптур с изготовлением и монтажом подъемного устройства и временной площадки 
на балюстраде собора.
24 Предварительное обследование металлоконструкций балюстрады и  пьедесталов 
скульптур выполнили специалисты ЗАО «Проектный институт Ленпроектсталькон-
струкция» (далее — ЗАО «ПИ ЛЕНПСК») в 2008 г. В ходе обследования общее состояние 
конструкций было признано аварийным, требующим выполнения противоаварийных 
мероприятий и  последующей реставрации всех конструкций. Заключение о  техниче-
ском состоянии металлоконструкций балюстрады и  опор скульптур, расположенных 
между отметками 54,0–60,6  м на  здании Исаакиевского собора. шифр 11456–1. ЗАО 
«ПИ ЛЕНПСК». СПб., 2008. 41 с.
Подъемное устройство для демонтажа и монтажа скульптур и их пьедесталов, распо-
ложенных на балюстраде собора, было разработано ЗАО «ПИ ЛЕНПСК» и ООО «СМО 
«Ладога» в  2009  г. Подъемное устройство, предназначенное для  монтажа-демонтажа 
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металлоконструкций балюстрады и  скульптур, расположенных между отметками 
+54,0 и +63,0 м. шифр 6-78-2967-КМ. ООО «СМО «Ладога». СПб., 2010. 27 с. Рабочая 
документация по  устройству временной площадки на  балюстраде Исаакиевского со-
бора для  ремонта конструкций крепления и  реставрации скульптур ангелов. шифр 
11508-КМ. ЗАО «ПИ ЛЕНПСК». СПб., 2009. 41 с.
25 Заключение о  техническом состоянии основных несущих строительных металло-
конструкций здания Исаакиевского собора. Этап I. Металлоконструкции балюстрады 
и опор скульптур, расположенных между отметками 54,0 и 60,6 м. шифр 11456–1. При-
ложение № 4. Рабочие чертежи временного усиления конструкций. ЗАО «ПИ ЛЕНПСК». 
СПб., 2008. 6 с.
26 Щедрин П. Г. Проект организации работ по  демонтажу металлоконструкций скуль-
птурных композиций балюстрады Исаакиевского собора, установке монтажной стрелы 
и проект временной круговой площадки для производства работ. ООО «Возрождение 
Петербурга». СПб., 2009. 45 с.
27 художники В. О. Круглова и А. В. Львов обладали навыками работы на большой вы-
соте.
28 Фотофиксацию дефектов осуществлял технический директор ООО «Возрождение 
Петербурга» П. Г. Щедрин.
29 Результат окраски скульптур балюстрады собора в  ходе реставрационных работ 
1956 г.
30 Выходы корродированной стали  — обрубленные незащищенные литейные спицы 
из черного металла.
31 Щедрин П. Г. Методика на реставрацию скульптур балюстрады, расположенных в осях 
№ 7, 14 и 19. ООО «Возрождение Петербурга», 2012. 41 с.
32 Работы производились согласно: «Методика по устранению дефектов металла на по-
верхности скульптур балюстрады». ГМП «Исаакиевский собор», 2011. 9 с.
33 Примененное газодинамическое оборудование было изготовлено в  г. Обнинске 
в ООО «Обнинский центр порошкового напыления».

Шатилов Дмитрий Анатольевич

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДВОРЦОВО‑
ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ ГОСТИЛИЦЫ — 

ОПЫТ СТИЛЕВОЙ АТРИБУЦИИ

Стратегию развития гостилицкого дворцово-паркового ансам-
бля определяют сохранность природного ландшафта, гидросисте-
мы, культурного слоя и  типологически уникальных сооружений. 
Потешная крепость (ил. 1), сад камней, облицованные туфом мо-
стики (ил. 2), дворец, мельница (ил. 3) выделяются функциональ-
но-планировочными особенностями, своеобразием технологий 
строительства и эксплуатации.

Формирование ансамбля и его композиционное богатство  — 
не  только результат целенаправленного использования художе-
ственных средств, усиливающих своеобразие природы и  наде-
ляющих ландшафт духовным 
смыслом. Расточительный эсте-
тизм чередовался и  переплетал-
ся здесь со столь же энергичным 
практицизмом. О  борьбе этих 
начал свидетельствует струк-
тура парка, подобная нагромо-
ждению неоднородных фраг-
ментов и  россыпи осколков, 
образующих таинственную це-
лостность  — результат столкно-
вения идей барокко, классициз-
ма и  историзма. На  ней лежит 
печать модернистского видения. 
О  богатстве и  многослойности 
ансамбля говорит уже перечис-
ление владельцев и гостей усадь-
бы, архитекторов и  садоводов. 
Сценарная последовательность 
прочтения этого палимпсеста 
интригующе запутана.

1. Готическая часовня, включенная  
в прясло Потешной крепести 

Фотография автора. 2011
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Стремительно растет объем исторических знаний об  истории 
дворцово-паркового ансамбля Гостилицы, объекта культурного 
наследия федерального значения, входящего в состав объекта все-
мирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и  свя-
занные с  ним группы памятников» (Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, номинация № 540).

На протяжении последних десятилетий уточнены многие факты 
строительной истории усадьбы и истории ее владельцев, однако ком-
позиция в ее историческом формировании осталась неприступной.

Визуальным ключом к распознанию объекта и знатоком, и про-
ектировщиком, и рядовым посетителем является стиль, объединя-
ющий все масштабные уровни, функционально-эстетические и тек-
тонические стороны его организации.

Изучению былой парковой композиции и архитектурных объе-
мов, размеров, возраста и пород отдельных деревьев служит иконо-
графический анализ, а учет динамики роста, срока жизни деревьев 
и  факторов разрушения позволяет уточнить историю и  наметить 
перспективы развития ансамбля.

Вселяют оптимизм попытки визуализации исторического об-
лика парка на основе предварительного ландшафтного и иконогра-
фического анализа М. В. Плетнёва и Н. В. Садовниковой (Санкт-Пе-
тербургская академия художеств), Е. В. Скогоревой (Петровской) 
(СПбГАСУ). Обобщенная манера изображения позволила Н. В. Са-
довниковой сохранить достоверность графической реконструкции 
и  может быть использована при  формировании экспозиционной 
среды историко-архитектурного комплекса. Исследователь отме-
тила в композиции гостилицкого ансамбля типичные особенности 
русского пейзажного парка1.

Следует признать, что  визуализация и  анализ кадров с  приме-
нением 3D-технологий все еще значительно искажают восприятие 
объемно-пространственных структур. Надежнее использовать ме-
тоды построения перспективы (обратный ход). Это, в  частности, 
«метод архитекторов», примененный мною при определении высо-
ты воссозданного павильона «Белая башня» в  Царском Селе (рук. 
И. Е. Павлова), «метод шабуниной» (для  построения перспективы 
замкнутых пространств интерьеров), «метод Петерсона», «метод 
Тверского» (для ландшафтного анализа). При этом следует учиты-
вать искажения, вызванные оптикой фотоаппаратов и спецификой 
графического искусства.

2. Мостик и каскад в южной части Пиличного пруда. Фотография автора. 2011

3. Мельница в долине реки Гостилки. Фотография автора. 2005
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Успехи в  графической реконструкции искушают проектиров-
щиков возможностью реального воссоздания, связанного с  удале-
нием малоценных напластований. При этом теряется взаимосвязь 
цепи исторических трансформаций  — основы научной, а  вслед 
за ней и художественной достоверности объекта. При нарушении 
таких взаимосвязей раскрытие стилевых особенностей приводит 
к закрепощающей интерпретации, автоматизму восприятия ценно-
стей и снижению внимания посетителя.

Выявить последовательность напластований и  контрапункт 
стилей раскрытиями, элементами укрепления, анастилозом, допол-
нениями (в  том числе воссозданиями) позволяет тесная взаимос-
вязь всех форм проектирования среды ансамбля. Множественность 
современных приемов символической, индексальной и  икониче-
ской настройки на восприятие историко-культурной ценности спо-
собна снизить технологический и эстетический шок, вызываемый 
преобразованием парков для  массового туризма. Спонтанность 
и гибкость «отзывчивой» среды позволяет преодолеть закрепощен-
ность интерпретации, усилив достоверность экспозиции. Ярче вы-
явится каркас комплекса, образуемый культурным слоем, «телом» 
архитектурных памятников, вековыми деревьями и  композицион-
ными связями элементов.

Проектным критерием эффективности экспозиции становится 
ее соответствие сценарной основе идентификации объекта посети-
телями — процесса, находящегося в тесной связи с их самоиденти-
фикацией. Свойственная поливалентной среде борьба интерпрета-
ций проявилась уже при раскрытиях энтузиастами в 1980–1990-е гг. 
полян на  террасе, расположенной к  востоку от  Пиличного пруда: 
удалялись как самосевные, так и некоторые посаженные пионерами 
деревца, поздно вечером, чтобы никого не  травмировать. Раскры-
тия (ил. 4) выявили группы деревьев большой продолжительности 
жизни (лиственницы и дубы), а также кленов и ясеней.

Изучение истории ансамбля долгое время носило фрагментар-
ный характер. Основными источниками информации служили 
работы Б. Фёдорова2, М. И. Пыляева3 и  рукопись краеведа П. И. Ва-
вилина довоенного времени (хранится в Гостилицкой сельской би-
блиотеке). Систематическое изучение опережалось формировани-
ем мифов: для ориентирования приходилось давать имена аллеям, 
вошло в оборот название «Остров любви». С удивительной быстро-
той мифы распространялись среди местных жителей, возвращаясь 

к нам словно эхо. Удалось, однако, общаться со старожилами, пом-
нившими предреволюционное время. В  1992  г. Б. А. шатилова пе-
редала результаты архивных поисков в  институт Спецпроектре-
ставрация. Системный характер исследованию истории ансамбля 
придала работа энтузиастов Н. Б. Сухомлина и Н. М. Литвиновой4.

Важнейшим аспектом идентификации является критика границ 
объекта, в  репрезентативной части доступной посетителю. Грани-
цы парка определили «Научно-изыскательские и проектные работы 
по реставрации парка усадьбы «Гостилицы» Ломоносовского райо-
на» 1990 г.5

Регулирование высотности и  других характеристик окружаю-
щей застройки, охрана глубинных перспектив, потенциально рас-
крывающихся от парка и выявление основных видов на ансамбль 
извне являются результатом его идентификации и основой его вос-
приятия будущим посетителем. Выявление и формирование марш-
рутов и графиков движения людей, основных точек и векторов вос-
приятия, бассейнов видимости и зон влияния ансамбля неминуемо 
ведет к  расширению охранных зон в  сопоставлении с  границами 

4. Раскрытая поляна восточной террасы парка. Фотография. 2011
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парка. При этом важно обеспечить непрерывность природоохран-
ных и исторических зон ландшафта. Этим требованиям не отвеча-
ет Проект охранных зон поселка Гостилицы 1993  г., сокративший 
(по отношению к утвержденным в 1990 г. границам парка) охраня-
емую территорию в соответствии с пожеланием заказчика, по сло-
вам проектировщика (при  личном общении), «чтобы адекватно 
отразить сложившуюся ситуацию». Эти документы, умалчивающие 
предшествующую работу, способствовали новому строительству 
на территории, примыкающей к Потешной крепости (ил. 5).

Не  выдерживают «критики границ»6 и  утвержденные охран-
ные зоны 2013 и 2018 гг. Задача охраны внешних композиционных 
связей расширяет по основным осям (звездообразно в плане) зоны 
регулирования застройки. Вместо этого — пассивная обводка при-
легающих к  границам объекта участков земли для регулирования 
новой застройки.

Идентификации способствует сценарное и  средовое проекти-
рование, учитывающее особенности восприятия ансамбля. Объ-
емно-пластическую структуру парка к  XVIII  — началу XIX  в. вы-
являют виды от  федеральной трассы А120 и  аэрофотосъемка, 
в  особенности в  летнее время при  низком расположении солнца. 
Пространственная структура раскрывается лучше при отсутствии 
листвы и снега на ветвях. Геометрия террас и спусков к долине про-
читывается в косом свете в зимнее время.

Узловые элементы композиции  — террасы, плотины, павильо-
ны  — задают ритм и  являются ориентирами пространственной 
структуры. К замкнутым ее частям относятся, в частности, прямо-
угольный пруд Миниха, курдонер перед дворцом, Собственный са-
дик при дворце и Темная аллея (название 1980-х гг.) с чрезвычайно 
плотной посадкой лип, замкнутая с севера липами, с юга — кабине-
том-фонариком, примыкающим к библиотеке дворца.

Среди зеленого массива путник обнаруживает множество кур-
тин, групп лип и лиственниц самых разнообразных форм середины 
XVIII  в., в  плане представляющих собой овалы, ромбы, «огурцы», 
звездообразные «букеты»; на  западном склоне долины — галерею 
лип с полукруглыми завершениями по торцам.

Любопытна форма сильно разрушенной в последние десятиле-
тия куртины, расположенной рядом с  конюшенным комплексом, 
в ее плане ясно прочитывался силуэт императорской короны7. Мож-
но предположить, что симметрично по отношению к протяженной 

меридиональной оси парка находилась другая куртина, а  между 
ними располагалась катальная горка, с верхней площадки которой 
раскрывался замысел куртин. Фотофиксация с круговыми панора-
мами8 позволит при дальнейших исследованиях прояснить картину 
формирования объекта.

Масштаб парка определяется сильным рельефом, свободным 
разбегом аллей, глубокими перспективами и далями. Видовые пло-
щадки-бельведеры разнообразны по композиции. Это и полуротон-
да Чайного павильона, которая парит над долиной, и находящаяся 
«визави» «галерея лип» со скругленными в плане торцами, и извест-
ный лишь по изображениям В. С. Садовникова протяженный дере-
вянный портик дорического ордера. Возможно, он был на западном 
склоне Пиличного пруда; Н. В. Садовникова принимает его за гале-
рею классицистического дворца К. Г. Разумовского9.

На уступе Ижорской возвышенности, берега древнего Балтий-
ского моря, был открыт вид на  долину и  залив. Терраса заверша-
ет Светлую аллею парка (название 1980-х гг.). Свет останавливала 

5. Современное строительство на территории парка на ул. Нагорной. На первом плане 
каменная кладка угловой башни Потешной крепости. Фотография. 2010
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листва берез, ранее включенных в  смешанную посадку. Четырех-
рядное полукольцо лип оформляют террасу, образуя кулисы глубо-
кой перспективы. Асимметрично сбегает по  рельефу ряд лип, по-
вторяя серпантин тропы к пруду Миниха, куда устремлен и поток 
от источника под террасой. Зеркальная гладь прямоугольного пруда 
отражала шпалеру зелени, за ним бездна — дикие леса, озера, море. 
Эта композиция эпохи рококо сочетает в себе грациозность и эпич-
ность.

В долине выстраивается цепь акваторий. Ледажное озеро, место 
крещений и народных гуляний — вступление к симфонии водных 
стихий. В конце 1980-х гг. сопоставлением старинных фото, графи-
ческих изображений и геофизических исследований была уточнена 
трассировка металлических водоводов к фонтанам у дворца. Более 
ранние (в долине), вероятно деревянные, не были обнаружены. Ис-
ключительно художественное значение каскадов и  облицованных 
туфом мостиков.

Долина имеет глубокие перспективы. Редкие сосны у  кирпич-
ной мельницы и туфовый мостик, дальше — могучие дубы (погиб-
ли в 2012 г.), за ними — группа елей, окружающих прудик. Ниже — 
колоссальный серебристый тополь (упал в 2004 г.), второй мостик 
и  каскад, дальше  — остров на  Пиличном пруду. Углубляло пер-
спективу серебро ив на плотине (новые посадки начала 1990-х гг.). 
Состояние безмятежного покоя нарушает рокот водопада. С  пло-
тины раскрывается вид на  расширяющуюся долину, кроме основ-
ного потока в нее сбегают несколько ручьев. Миниатюрные скалы 
на  холмиках, запруды и  грот образуют картину, воспринимающу-
юся с плотины как нереальный мир гор и бурных потоков — мир 
небытия, в  отличие от  бытийных форм верхнего парка, где царят 
житейские темы. В роще, под пятнистой сенью черной ольхи, пото-
ки соединяют свои воды в Нижнем озере.

Обилие разнообразных источников, гнездовья редких птиц, 
богатство растительности  — все это стремительно возрастающие 
ценности. В  сочетании с  ценностями археологическими, истори-
ко-архитектурными и  рекреационными они составляют характер 
объекта. Следует признать, что современная методика реставраци-
онных работ не дает возможности сохранения образной целостно-
сти и при широких масштабах работ опасна. Уникальный по своей 
сохранности ансамбль требует разработки особого подхода в  ре-
ставрации.

«Время всесильно», диалек-
тика размывает понятие атри-
буции, коллизия утилитарного 
и  эстетического начал меняет 
суть вещей, разрушению сопут-
ствует созидание, в  том числе 
созидание образа руин. К  эпохе 
романтизма относится уже по-
луразрушенные Потешная кре-
пость с  включенной в  прясло 
стены готической часовней и са-
дом камней (туфовые лабирин-
ты и  туфовая ниша в  разрыве 
укрепления), а  также выполнен-
ное в готическом стиле сооруже-
ние в основе своей более ранне-
го времени, павильон Эрмитаж 
(ныне жилой дом на  древней 
Нагорной улице).

Меняется и образ дворца, вы-
строенного в  готическом вкусе 
по  заказу Т. Б. Потемкиной. Де-
коративная разработка интерь-
еров, Собственного сада и  кур-
донера обогатились мотивами эпохи историзма. Появились мебель, 
фонтаны, клумбы, ограждения и  другие элементы стилистически 
насыщенной среды. Менялись владельцы. Последних владельцев 
усадьбы, Гривенцев, по рассказам старожилов в народе звали «гри-
венниками». Башня дворца во время Великой Отечественнной вой-
ны была разрушена, но после войны во дворце еще работала школа. 
Руины дворца местные жители давно идентифицируют по-своему, 
ласково называя «разбиткой» (ил. 6).

Одни и те же объекты могут быть поняты и названы по-разному. 
Например, электростанция была создана в  1903  г. на  базе мельни-
цы XVIII в., сохранившей барочный облик. Многократно менялось 
назначение Чайного павильона (школа искусств, общежитие и др.), 
Кавалерских корпусов. Постепенное разрушение мельницы, Потеш-
ной крепости с часовней, включенной в прясло стены, Чайного па-
вильона придают значимость обмерам, выполненным студентами10.

6. Руины дворца Т. Б. Потемкиной и храм 
Св. Троицы. Фотография. 2011
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Перемещение элементов среды нарушает смысловую структуру 
ансамбля. В конце 1980-х гг. перемещен в курдонер, а затем, после 
пожара, на церковный участок т. н. жернов Миниха элемент мемо-
риала романтической поры на пруду Миниха. Экспозиция 1988 г., 
выполненная по проекту знатока искусств Ю. Н. Кочубарова у Юж-
ного кавалерского корпуса, включала жернов и  фрагменты иони-
ческих капителей из известняка, найденные под портиком Чайного 
павильона. Изящество композиции из размещенных на небольших 
холмиках каменных изделий и  вечнозеленых растений отвечало 
идее стилистически-территориального императива.

На церковном участке основанием жернова стал, по словам насто-
ятеля храма отца Викторина, «управляемый хаос» булыжников, об-
разующих равноконечный греческий крест. Благоустройству участ-
ка в 2012 г. способствовали сотрудники фирмы «Сименс» в память 
о ее петербургских корнях. Мемориал выполнен по моему проекту; 
это временное сооружение без фундамента не нарушает культурный 
слой, но надо признать, что погружение предмета в новый контекст 
неминуемо трансформирует интерпретацию ансамбля в целом.

Найденные энтузиастами 1980-х гг. предметы (чугунная отлив-
ка в виде жабы для оформления фонтанной насадки, изразцы печей 
и пр.) переданы в музей, а после пожара в Кавалерском корпусе — 
в библиотеку поселка. В 2020 г. скульптура, изображавшая голову 
коня, украшавшая центральный ризалит конюшни, демонтирована 
ради ее сохранения сотрудниками КГИОП.

Возможность раскрытия исторической ретроспективы па-
мятника во  всем богатстве демонстрировал проект реставрации 
и приспособления церкви Св. Троицы в Гостилицах (М. И. Адамов, 
В. Д. Голуб, Д. А. шатилов, 1990 г.), работа отмечена премией Союза 
архитекторов России. Раннеклассицистические нижние ярусы ко-
локольни и основной объем храма хорошо сохранились. В 1980-е гг. 
историк архитектуры М. И. Бартенева в личной беседе предположи-
ла, что автором является А. В. Квасов.

В  2001  г. сохранившийся большой фрагмент иконостаса был 
обнаружен мною на помойке, антисептирован и укреплен на кафе-
дре реставрации памятников архитектуры Института декоратив-
но-прикладного искусства, а позже передан на хранение живопис-
цу Леониду Фролову. Утвержденный эскиз воссоздания иконостаса 
не  реализован, утрачены малоизученные стенные росписи храма, 
их заменили грубая живопись и малярное благолепие.

Изменение социально-экономической конъюнктуры несет с со-
бой некоторые возможности, но и опасность — новые интерпрета-
ции объекта всякий раз приводят к изменению его проектируемой 
среды, а, следовательно, к  неминуемым утратам археологической 
и эстетической ценностей. Достоверность экспозиции поддержива-
ется непрерывностью аксиологической функции: охраной компо-
зиции и авторского замысла, а также исторических напластований 
в их взаимосвязи, удостоверяющей подлинность объекта.

Условия достоверного экспонирования памятника создаются 
на основе критического анализа исторической информации11, спо-
собов ее передачи и адекватности ее восприятия посетителем. По-
следовательная критика этапов преобразования объекта охватывает 
все стадии его исследования, проектирования, производства работ 
и  функционирования. Начиная с  архитектурно-археологического 
исследования, она связана с  выявлением планировочных границ 
комплекса и  его объемно-пространственной структуры. Критика 
находит отражение в проектах воссозданий и благоустройства, эле-
менты которого символически раскрывают историческую транс-
формацию структуры памятника.

Стратегическое видение эволюции историко-архитектурного 
комплекса учитывает следующие условия:
1. Опережающий рост археологической ценности и оценки эври-

стического потенциала подлинника;
2. Перспективное развитие методов консервации руин и неразру-

шающих археологических методов исследования;
3. Развитие форм ограничения непосредственного сенсорного 

восприятия памятников архитектуры и  возможности их  посе-
щения;

4. Повышение качества, востребованности и  удельного веса вир-
туальной экспозиции12.
Отзывчивость и  виртуальность экспозиционной среды позво-

лят индивидуально обратиться к  различным периодам жизни па-
мятника, преодолеть безжизненно-абстрактное, а порой и высоко-
мерное отношение к историко-культурным ценностям, вызванное 
отсутствием эстетической активности посетителя. Выработка экс-
позиционного языка, выявляющего степень достоверности элемен-
тов ансамбля, снизит автоматизм восприятия и  познавательную 
ригидность, спасет Гостилицы от  схематизации, которую несут 
с собой воссоздания на объекте.
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Углубляет понимание объекта взаимосвязь «мизансцен» и их по-
груженность в тотальный сценарий функционирования комплекса, 
где особую роль играют принципы экологической этики. Благо-
даря осознанию неразрывности культурного и  природного насле-
дия объект признается подсистемой природно-технической систе-
мы. Активность эмоционально-зрительных связей перцептивного 
пространства комплекса усиливается формированием средовой 
системы, образующей цепочки объектов, объединенных ландшаф-
том, сценарием посещения, специальной организацией маршрутов 
и  транспортных средств. Возможности раскрытия функциональ-
но-эстетического потенциала системы памятников Ижорской воз-
вышенности изучались Ю. Б. хромовым и С. В. Семенцовым.

Сочетание всеохватности мер по  поддержанию гидросистемы 
и ландшафта в целом с локальным характером воссозданий отдель-
ных куртин и архитектурных объемов определяет особенности воз-
рождения многослойного ансамбля. Воссоздание должно коснуться 
прежде всего зданий и комплексов, которыми недавно еще пользо-
вались и подземные коммуникации которых могут быть восстанов-
лены без утрат культурного слоя.

Учет сложившейся социально-экономической конъюнктуры 
и фактора времени подводит к необходимости применения диффе-
ренцированного аксиологического подхода13, локализации воссоз-
даний и  расширению сферы консервации объекта. Следует выра-
ботать стратегию консервации и показа великолепных руин дворца.

Мифология, даже современная, не противоречит задаче раскры-
тия ансамбля во всем драматизме истории и мощи его ландшафта, 
если достоверно выявлена вся последовательность его историческо-
го бытия с учетом его включения в средовую систему региона и гло-
бальных тенденций развития историко-архитектурных комплексов. 
Условием формирования достоверного образа ансамбля служит 
выработка стратегии развертывания непрерывной ретроспективы 
ансамбля и приверженности аксиологическим методам.

______________________________________
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Шмитов Алексей Викторович

РЕСТАВРАЦИЯ КОМНАТ 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

В АРСЕНАЛЬНОМ КАРЕ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА

Гатчинский дворец  — один из  интереснейших пригородных 
дворцов-музеев Санкт-Петербурга с  комплексом исторических 
интерьеров XVIII–XIX столетий. Перестроенный в  конце XVIII  в. 
для императора Павла I и ставший его любимой резиденцией, дво-
рец подвергся второй перестройке при его сыне, императоре Нико-
лае I, в середине XIX в. По указанию Николая Павловича архитектор 
Р. И. Кузьмин в 1840–1850-х гг. отремонтировал интерьеры старин-
ного Центрального корпуса дворца, а в Арсенальном и Кухонном 
каре создал комфортные по меркам XIX в. апартаменты для импе-
раторской семьи, ее свиты и другие служебные помещения1.

В течение всей второй половины XIX столетия помещения Арсе-
нального каре последовательно меняли своих владельцев. Для жиз-
ни нескольких поколений правящего семейства и  их  ближайших 
родственников здесь оформлялись новые приемные и жилые ком-
наты, и в частности в конце XIX в. были устроены комнаты для до-
чери Александра III, великой княжны Ольги.

На  первом этаже Арсенального каре дворца в  середине XIX  в. 
создаются помещения для  императора Николая I и  Александры 
Федоровны, для  наследника Александра Николаевича, а  также 
для  «августейших детей»  — внуков императора. Третий этаж Ар-
сенального каре заняли квартиры детей императора, в  частности, 
северо-восточное крыло было отдано его второму сыну, великому 
князю Константину Николаевичу и  его супруге, великой княгине 
Александре Иосифовне, урожденной Александре Саксен-Альтен-
бургской. Детали обстановки этих комнат в изящном стиле второго 
рококо  — направлении историзма, часто присутствующем в  «сло-
варе» отечественных архитекторов середины XIX  в., проясняют-
ся для  нас в  отрывочных упоминаниях из  архивных документов 
1850-х гг.: обклеенные бумажными обоями стены, лепка карнизов 
и  потолков по  рисункам Р. И. Кузьмина, выполненная К. Клейном2, 

сосновые крашеные оконные переплеты, дубовые паркеты просто-
го рисунка работы фабриканта Е. Миллера3. Мебель для  этих по-
мещений традиционно заказывалась у  фабрикантов П. П. Гамбса 
и К. А. Тура4. В 1846 г. в Гатчину доставили5 купленный Николаем I 
во  время путешествия по  Италии «античный» камин из  мрамора. 
Скорее всего, этот  же камин, обозначенный в  сметах Дворцового 
правления как античный камин из истрийского мрамора, в 1852 г. 
был включен в оформление Гостиной великого князя Константина 
Николаевича (иногда именуемой как «Зало великой княгини Алек-
сандры Иосифовны»)6.

С  восшествием на  престол Александра III Гатчинский дворец 
стал официальной императорской резиденцией. Для императорско-
го семейства в Арсенальном каре дворца, на антресольном и треть-
ем этажах в  этот период были оформлены помещения парадного 
и жилого назначения. Средний антресольный этаж заняли личные 
комнаты императора Александра III, его супруги императрицы Ма-
рии Федоровны. Рядом с  комнатами родителей располагался ряд 
помещений великих князей Николая и  Георгия Александровичей, 

1. «Уютно за книжкой». Акварель великой княжны Ольги Александровны. 1900-е 
Коллекция О. Н. Куликовской-Романовой
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а также комнаты великой княжны Ксении Александровны и вели-
кого князя Михаила Александровича. На третьем этаже находились 
Кабинет императора Александра III, четыре его Приемные и Адъю-
тантская7.

Для великой княжны Ольги Александровны, родившейся 1 июня 
1882 г. в Петергофе, уже после воцарения Александра III, и оттого 
бывшей «порфирородной», были назначены помещения третьего 
этажа Арсенального каре — бывшие комнаты великого князя Кон-
стантина Николаевича. Из письма императрицы Марии Федоровны 
к  матери узнаем, что  на  выбор этих комнат для  великой княжны 
повлияла ее любимая няня англичанка миссис Элизабет Франклин8. 
Просторные парадные и  приемные кабинеты великой княжны 
с высокими потолками и полные воздуха были к тому же удобны 
для детских игр Ольги Александровны и Михаила Александровича, 

самых младших и любимых членов семейства. Чуть позднее ком-
наты служили учебными классами для  детей. Китайская галерея 
соединяла эти помещения с  юго-восточной башней, переоборудо-
ванной в учебные классы для великого князя Михаила Александро-
вича9, а также с Кабинетом императора; по располагавшейся рядом 
винтовой лестнице можно было спуститься на нижний антресоль-
ный и первый этажи, где находился Арсенальный зал, важное по-
мещение для больших семейных и официальных событий в жизни 
императорского семейства в конце XIX в.

На  листе из  фонда чертежей ГМЗ «Гатчина» комнаты великой 
княжны включали в  себя ванную, уборную, спальню, столовую10. 

Великая княгиня Ольга Александровна, герцог Петр Ольденбургский и неустановленные 
лица после церемонии бракосочетания в комнатах великой княгини. 27 июля 1901 г. ГА РФ

П. Ольденбургский, С. В. шереметева, Н. Ф. Фогель и неустановленные лица  
в Гостиной великой княгини Ольги Александровны. 1903–1904. ГА РФ



201200 А. В. шМИТОВ РЕСТАВРАЦИЯ КОМНАТ ОЛьГИ АЛЕКСАНДРОВНы…

В воспоминаниях же великой княжны Ольги Александровны, запи-
санных й. Ворресом, напротив, рядом с  комнатами самой великой 
княжны упоминается спальня миссис Франклин11. По всей видимо-
сти, комнаты любимой няни великой княжны действительно нахо-
дились рядом, но точное расположение их определить пока не пред-
ставляется возможным. Чуть позднее к этим помещениям добавилась 
Гостиная («Зало великой княгини Александры Иосифовны»).

После свадьбы великой княжны Ольги Александровны с прин-
цем Петром Ольденбургским в 1901 г. супругу был отведен ряд по-
мещений, примыкавших к Кабинету императора. Семейная жизнь 
супругов не  сложилась, и  крайне редко занимаемые Ольденбург-
ским комнаты после 1905 г. уже значились как «кладовые хрусталя 
и фарфора». Комнаты в Гатчинском дворце великая княжна Ольга 
Александровна сохраняла за собой вплоть до революции 1917 г.

К  сожалению для  нас, материалов, дающих какое-либо пред-
ставление о  том, как  выглядела обстановка этих комнат, крайне 
мало. В этой связи большую ценность приобретает акварель, испол-
ненная самой великой княжной Ольгой Александровной в 1900-е гг., 
на которой, видимо, запечатлена ее Гостиная в Арсенальном каре12. 
На  акварели изображен массивный «античный» камин, топочное 
пространство которого оформлено, возможно, камнем золотисто-
го цвета (мрамором?)13. Великая княжна Ольга Александровна до-
статочно подробно прорисовала обстановку Гостиной, в частности 
по акварели можно будет идентифицировать настенные шпалеры.

Небольшой список иконографических материалов, касающихся 
комнат великой княжны, представлен рядом фотофиксаций, про-
изведенных в первой половине хх в. В собрании ГА РФ хранится 
несколько фотографий семейного характера начала 1900-х гг., запе-
чатлевших Гостиную великой княжны14. На них можно рассмотреть 
фрагмент оформления этой комнаты декоративным фризом с крон-
штейнами. Эти  же фотографии показывают часть предметной об-
становки помещения: стены украшены шпалерами, фланкирован-
ными по бокам стенными светильниками на пять рожков, видимая 
нижняя часть люстры подсказывает нам, что это был традиционный 
для  того времени многорожковый, густо усеянный хрустальными 
подвесками светильник. художественная обстановка отражает мод-
ные тенденции эпохи: мебель в стиле «жакоб», второе рококо, «ку-
таные» кресла и диваны, обильное использование текстиля и мно-
жество мелких предметов декоративно-прикладного искусства.

Для будущего воссоздания комнат великой княжны несомнен-
ную ценность имеет фотофиксация дворца-музея М. А. Величко 
при  генеральной инвентаризации Гатчинского дворца в  1938–
1939 гг. Эти фотографии находятся в фонде научного архива ГМЗ 
«Гатчина». В  довоенный период, как  известно, практически все 
интерьеры Гатчинского дворца сохраняли архитектурную отдел-
ку и свое предметное наполнение. К сожалению, комнаты великой 
княжны Ольги Александровны в тот период утратили свою обста-
новку. Это обстоятельство подтверждается отсутствием какой-ли-
бо четкой описи по  этим комнатам в  ходе генеральной инвента-
ризации. Бывшие комнаты великой княжны тогда использовались 
для выставки придворного женского костюма, открытой перед са-
мым началом войны в 1940–1941 гг. На одной из фотографий этой 
выставки зафиксирована бывшая Гостиная великой княжны, на ко-
торой различима часть стенного фриза с  пышными кронштейна-
ми, по  всей видимости, украшенными цветочными гирляндами, 
а также небольшая часть потолка, где отчетливо просматривается 
лепные кессоны15. На этой же фотографии в отражении напольного 
зеркала можно разглядеть фрагмент структуры кессонированного 
лепного потолка. В нашем распоряжении есть еще одна фотография 
М. А. Величко этого помещения, где в кадр попало напольное зерка-
ло с отражением фрагмента плафона уже под другим углом, с хоро-
шо «читаемыми» ромбовидными заполнениями полей кессониро-
ванного потолка16.

На фотографии М. А. Величко бывшей Спальни великой княж-
ны хорошо просматривается камин рокайльных форм17. Эта фото-
графия дает нам повод продолжить разговор о дальнейшей судьбе 
дворцовых комнат в советский период. После разрушений военного 
периода, ряда пожаров января 1944  г. при  отступлении немецких 
войск18 эти помещения, так  же как  и  весь дворец, утратили свою 
обстановку. Послевоенный период консервации и  ожидаемой со-
трудниками музея реставрации завершился передачей Гатчинского 
дворца в июне 1951 г. Военному ведомству. В Кухонном и Арсеналь-
ном каре дворца расположилось Высшее военно-морское инже-
нерное радиотехническое училище (ВВМИРТУ), в бывших комна-
тах великой княжны — учебные классы авиационного факультета 
училища. Предположительно в  этот период комнаты подверглись 
перепланировке: в  частности, на  месте бывшей Спальни великой 
княжны была построена лестница, ведущая на чердак. Также были 
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сооружены новые перекрытия, приблизительно соответствующие 
уровню перекрытий довоенного периода, дополненные несущими 
столбами. Уровень пола в этих залах, сформированный в результате 
ряда советских перестроек 1950–1960  гг., на  сегодняшний момент 
где-то на 30 см выше довоенного.

Эксплуатация этих помещений Военным ведомством (1951–
1960) и ВНИИ «Электронстандарт» (1960–1976) значительно искази-
ла их планировку: чердачная лестница на месте Спальни на данный 
момент является единственным выходом на  крышу Арсенального 
каре и, судя по всему, там и должна остаться. Как и несущие стол-
бы, которые являются опорными и  конструктивно необходимыми 
для  современного перекрытия Арсенального каре. В  целом, «иска-
жения» советской эпохи не лишают нас надежды вернуть комнатам 
великой княжны Ольги Александровны их  исторический облик 
и место в череде парадных помещений третьего этажа Арсенального 
каре. Воссоздание знаменитой Китайской галереи, к  которой при-
мыкали комнаты великой княжны, тоже уже начато. Таким образом, 
мы приближаемся к возрождению всего парадного третьего этажа 
Арсенального каре. При тщательном изучении наличествующего ма-
териала, использовании сохранившихся образцов интерьеров и про-
ектов, выполненных самим Р. И. Кузьминым, и наиболее подходящих 
аналогий возможно будет воссоздать эти утраченные комнаты.

Реконструкция внешнего вида двух каминов по серии фотогра-
фий М. А. Величко потребует от  специалистов тщательного и  вы-
веренного применения соответствующих аналогий и  проработки 
деталей оформления каждого из них согласно стилистике. Портал 
в виде сдвоенной арки в Гатчинском дворце (на Лестнице импера-
трицы) выполнен приблизительно в одно время с «античным» ка-
мином и из того же материала: учитывая художественные особенно-
сти портала, синтезируя образцы орнаментики эпохи Возрождения, 
специалисты-проектировщики должны воссоздать данный камин. 
Рокайльный камин, хорошо просматриваемый на  фотографии 
М. А. Величко в  бывшей Спальне великой княжны, необходимо 
включить в воссоздаваемое архитектурное оформление комнат ве-
ликой княжны как один из немногих достоверных с точки зрения 
иконографии предметов.

Среди проблем восстановления комнат великой княжны  — 
фактическое отсутствие подлинных интерьеров общественных по-
строек архитектора Р. И. Кузьмина, которые могли  бы послужить 

Выставка женского придворного костюма. 1940–1941. Фотография М. А. Величко 
Научный архив ГМЗ «Гатчина»

аналогами для  воссоздания. Единственное исключение  — здание 
бывшего Морского офицерского собрания в  Кронштадте. Архи-
тектор проектировал это сооружение почти одновременно с  ре-
конструкцией Гатчинского дворца в  1856–1858  гг. Р. И. Кузьмин 
перестроил один из офицерских флигелей в здание Морского офи-
церского собрания и библиотеку. В здании, занимаемом сегодня те-
атром Балтийского флота, до сих пор «живы» интерьеры Кузьмина, 
что  делает его едва  ли не  единственным аналогом для  проектиро-
вания утраченных помещений в Гатчинском дворце. В фондах РГА 
ВМФ хранятся авторские и фиксационные чертежи кронштадтско-
го здания19.

Проект кронштадтского Морского офицерского собрания и ин-
терьеры Арсенального каре Гатчинского дворца Р. И. Кузьмина яв-
ляют нам прекрасные образцы стилизации в  искусстве. Классиче-
ские и строгие по форме здания и их интерьеры удачно соединяют 
крупные формы эпохи Возрождения с  орнаментикой готики, ба-
рокко, рококо. Стилизация и эклектичность — это те художествен-
ные рамки, которыми должна строго ограничиваться реставрация 
интерьеров Арсенального каре Гатчинского дворца.
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хорошо сохранившиеся интерьеры и проекты кронштадтского 
здания дополнят акварели из  фонда графики ГМЗ «Гатчина», вы-
полненные художником Э. П. Гау в 1860–1880-е гг. и запечатлевшие 
интерьеры Гатчинского дворца. Акварели Гау изображают многие 
интерьеры Центрального корпуса дворца и  Арсенального каре. 
Спроектированные Р. И. Кузьминым интерьеры третьего этажа 
Центрального корпуса, а именно решение лепных фризов и розеток 
потолков являются ближайшей аналогией комнатам великой княж-
ны в Арсенальном каре.

Текстиль и  шпалеры часто использовались в  декоративном 
оформлении помещений того времени. На акварели великой княж-
ны хорошо видно, что  Гостиная украшена шпалерой, сюжет кото-
рой возможно идентифицировать по «Описи предметам, имеющим 
преимущественно художественное значение»20 Д. В. Григоровича. 
В описи упоминается шпалера «Ной и его семейство приносят Богу 
благодарственную жертву» из  Гостиной Константина Николаеви-
ча. Согласно каталогу Григоровича, двенадцать шпалер находились 
в  Столовой, Спальне, Гостиной великой княжны Ольги Алексан-
дровны и в Большом кабинете великого князя Константина Нико-
лаевича. Каталог содержит точное название каждой из этих шпалер, 
их характеристики, и на сегодня это единственный точный список 
предметов декоративно-прикладного искусства, украшавших дан-
ные интерьеры.

Коллекция шпалер фламандской работы на  библейские сюже-
ты, изготовленная в XVI–XVII вв. для Вавельского замка в Кракове, 
появилась в России при Екатерине II и со второй половины XIX в., 
дополненная бордюрами, украшала интерьеры Арсенального каре. 
В  1921  г. пятнадцать шпалер были возвращены Польше. Серия 
фламандских шпалер формировала облик Кабинета императора 
Александра III, Гостиной великой княжны Ольги Александровны 
и других помещений, подчеркивала их эклектическую стилистику 
и «антикварный» характер. В процессе восстановления комнат ве-
ликой княжны Ольги Александровны в Арсенальном каре можно 
учесть возможность заказа у  польских музеев копии целой серии 
шпалер или ее части для включения в оформление залов.

В  целом, учитывая небольшой круг иконографического мате-
риала, фактическое отсутствие авторских и  фиксационных черте-
жей, точных списков предметов, составлявших убранство, пред-
полагается использовать широкий диапазон гипотез и  аналогий 

для  реконструкции внешнего вида этого утраченного памятника. 
Для воссоздания парадной анфилады Арсенального каре комплекс-
ный характер, синтетичность метода реставрации составляющих 
ее помещений кажутся оправданными. Целостная реставрация, 
или  синтетическая методика, нередко являлась ведущей при  ре-
ставрации многих памятников отечественной культуры, разрушен-
ных в военный период (например, памятники древнерусской архи-
тектуры Новгорода и некоторые интерьеры Петергофа и Царского 
Села). Уникальность и значительность этих памятников для отече-
ственной культуры и искусства порой требовала от специалистов 
компромисса и комплексного подхода в решении технических, сти-
листических, художественных задач, поставленных перед реставра-
торами21.

Будущая реставрация комнат великой княжны Ольги Алексан-
дровны ставит перед проектировщиками и  научными сотрудни-
ками музея задачи, решение которых определит качество архитек-
турного облика и характер экспозиции залов в Арсенальном каре. 
Реставрация комнат великой княжны Ольги Александровны имеет 
ряд своеобразных факторов.
1. Комнаты великой княжны Ольги Александровны после револю-

ции 1917 г. так и не были музеефицированы.
После революционных событий 1917  г. их  обстановка была 

утрачена. На данный момент в нашем распоряжении отсутствуют 
полные дореволюционные и  предвоенные списки предметов, на-
ходившихся в  комнатах великой княжны Ольги Александровны 
и в «кладовой хрусталя и фарфора»22.
2. Иконографический материал, требующийся для  проектирова-

ния утраченных комнат великой княжны Ольги Александров-
ны, в военный и послевоенный период 1940–1960-х гг., ограничен. 
Архитектурные и инженерные переделки обозначенного периода 
внесли некоторые изменения в  историческую планировку ком-
нат великой княжны.
Проектирование этих комнат архитекторами, специалиста-

ми-проектировщиками и  научными консультантами необходимо 
будет проводить, грамотно компилируя сохранившиеся аналоги 
в творчестве Р. И. Кузьмина (здание бывшего Морского офицерского 
собрания в Кронштадте; авторские проекты и чертежи архитектора 
в  архивных и  музейных собраниях), сопоставляя близкие по  хро-
нологии и по стилистике здания и проекты других отечественных 
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архитекторов середины XIX в. Данный проект возможно будет со-
держать в  себе некую условность в  характере воссоздаваемых ин-
терьеров. Среди прочего неизбежной представляется компиляция 
из  имеющихся в  нашем распоряжении образцов для  воссоздания 
лепных фризов и  потолочных розеток. Отдельной проблемой ста-
нет воссоздание проектировщиками сложного лепного кессониро-
ванного потолка в Гостиной великой княжны.
3. Воссоздание комплекса комнат великой княжны Ольги Алексан-

дровны имеет ряд сложных проблем экспозиционного плана. От-
сутствие подлинных памятников мемориального характера, 
связанных с  этими помещениями, потребует новых концепту-
альных решений.
Воссоздающимся комнатам великой княжны Ольги Алексан-

дровны парадоксально, но с научной точки зрения присуще мало 
черт памятника истории и  культуры в  строгом понимании этого 
слова: от этих помещений осталось слишком мало изобразительных 
и документальных источников. При формировании мемориального 
характера комнат великой княжны Ольги Александровны экспози-
ция должна будет представить творческое наследие великой княж-
ны: акварели ее присутствуют как в западных частных коллекциях, 
так и в отечественных государственных музеях (например, в фондах 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга). В фонде ред-
кой книги ГМЗ «Гатчина» хранится несколько книг, вероятно про-
исходящих из библиотеки великой княжны Ольги Александровны, 
среди них уникальное отечественное издание «История и памятни-
ки Византийской эмали: Из собрания А. В. Звенигородского» (с дар-
ственной подписью: «№ 7 Ольге Александровне»). Фотоматериалы 
из  коллекции самого дворца-музея, также и  из  архивов Москвы 
и Санкт-Петербурга расширят тему частной и общественной жиз-
ни представителей последнего поколения дома Романовых. В целом, 
комнаты великой княжны Ольги Александровны скорее всего бу-
дут иметь характер некой экспериментальной мемориальной экс-
позиции, посвященной жизни царского семейства перед революци-
онными событиями 1917  г. и, может быть, их  дальнейшей судьбе 
в период вынужденной эмиграции.

Будущая реконструкция комнат великой княжны Ольги Алек-
сандровны в  Арсенальном каре, по-видимому, намечает новую 
страницу в  истории восстановления и  музеефикации Гатчинско-
го дворца. Воссоздание комплекса помещений Арсенального каре 

привлечет специалистов к  поиску новых форм экспонирования, 
презентации подлинных сохранившихся, а также дополнительных 
«виртуальных» артефактов, необходимых для реконструкции собы-
тий, протекавших в стенах дворца. Сегодня в гуманитарной сфере 
актуальна работа, проводимая с утраченным наследием, восполне-
ние которого уже невозможно. Сфера нематериального культурно-
го наследия — это органическая часть концепции «живого музея», 
сформулированной культурологами в  самом начале хх в. и  ныне 
являющейся перспективной при  создании новых форм музейной 
жизни23.

Завершение первого этапа послевоенного возрождения Гатчин-
ского дворца долгожданным открытием первых парадных залов 
в  мае 1985  г. продолжилось в  2000-х гг. доступностью новых зна-
менитых его интерьеров: к  250-летию Гатчинского дворца 30  мая 
2016  г. после сложной реставрации распахнули двери помещения 
Восточного полуциркуля: знаменитая Греческая галерея, Комната 
Ротари, Светлый переход, Ротонда под  гербом, и  группа истори-
ческих жилых помещений Комнаты за  Греческой. После этого со-
бытия экскурсанты увидели первые парадные помещения Арсе-
нального каре дворца. В  декабре 2016  г. закончилось воссоздание 
Мраморной лестницы. Десятилетняя работа по  реставрации Лич-
ных комнат Николая  I завершилась открытием этой экспозиции 
в сентябре 2020 г. Аналогичный срок заняла сложная и кропотли-
вая работа по сбору материалов и возрождению Арсенального зала, 
одного из важнейших помещений всего дворца в XIX в. — он был 
торжественно открыт 25 мая 2021 г. И хочется верить, что эта эста-
фета долгожданного возрождения уникального памятника нашей 
истории продолжится.

______________________________________
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Явейн Никита Игоревич

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНО‑
ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫБОРГА 

НА ОСНОВЕ ФРАГМЕНТА ГОРОДСКОЙ 
СТРУКТУРЫ «КВАРТАЛ СЕТА СОЛБЕРГА»

«Квартал Сета Солберга», называемый так в  честь своего наи-
более известного владельца, находится в  одной из  самых старых 
частей г. Выборга, которая до Второй мировой войны именовалась 
«Линнойтус» (финск.  — «крепость»). Ортогональная планировоч-
ная сетка кварталов в  этой части города была заложена еще  в  се-
редине XVII в.1, как и трассировка современных улиц Крепостной, 
Красноармейской и  Сторожевой Башни, окаймляющих квартал 
с трех сторон. Четвертая граница — ныне ул. Красина — появилась 
в конце XIX в. Тогда же квартал был поделен на два владельческих 
участка — № 66 и № 67.

Участком №  66 с  1890-х гг. владел С. Солберг (Seth Sohlberg, 
1856–1918) — крупный предприниматель, промышленный деятель 
и меценат2. В 1895–1897 гг. он осуществил масштабную реконструк-
цию застройки участка по  проекту своего брата архитектора Бру-
но Герхарда Солберга3. Был реконструирован дом 1795 г. построй-
ки по  Крепостной ул., 15, разобраны все деревянные постройки, 
а по периметру квартала возведены двухэтажные каменные здания 
конторского, производственного и  складского назначения. Их  на-
рядные фасады, оформленные в подчеркнуто разной манере (эклек-
тика, историзм, национальный романтизм, кирпичный стиль), 
складывались в  живописную ленту, производя впечатление посте-
пенной застройки участка несколькими владельцами4 (ил. 1). В та-
ком виде, без значительных изменений в архитектуре, квартал оста-
вался до 1935 г., когда по проекту архитектора Т. Суониваара-Лойска 
часть уличных и дворовых корпусов была перепланирована и над-
строена в лаконичной стилистике функционализма5 (ил. 2).

Во время Советско-финляндской и Второй мировой войн квар-
тал получил серьезные повреждения. В  1947  г. были выполнены 
обмеры и  проект реконструкции застройки с  приспособлением 
под нужды завода «Электроинструмент»6. По этому проекту были 
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разобраны аварийные фрагменты зданий, устроены новые желе-
зобетонные колонны и перекрытия, надстроен ряд домов. В начале 
1990-х гг. завод перебазировался на  окраину Выборга. Бесхозные, 
лишенные кровель здания постепенно ветшали, в 2013 г. местами 
стала обрушиваться кирпичная кладка.

Попытку полного демонтажа руин удалось остановить благодаря 
статусу выявленных объектов культурного наследия, который был 
присвоен четырем зданиям7 в 1998 и 1993 гг. После противоаварий-
ных работ и благоустройства территории в 2017 г. квартал приобрел 
современный облик (ил. 3). Приказом от 14.09.2017 № 01-03/17–89 
«Квартал № 17 района Линнойтус» включен в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и  культуры) народов Российской Федерации в  качестве достопри-
мечательного места регионального значения.

1. Вид на д. 8 по ул. Mustainveljestenkatu (современный адрес: Красноармейская ул., д. 10а) 
Фотография. Около 1897. © The Finnish Heritage Agency

2. Проект реконструкции «Квартала Сета Солберга» 1935 г., выполненный в стилистике фин-
ского функционализма. Лицевые фасады по ул. Красноармейской (бывш. Mustainveljestenkatu) 
и ул. Крепостной (бывш. Linnankatu). © Коллекция строительных чертежей Выборгского ма-

гистрата. Собрание провинциального архива г. Миккели, Финляндия
3. Современное состояние «Квартала Сета Солберга». Вид со стороны Красноармейской ул. 

Фотография. 2020. © «Архитектурное бюро «Студия 44»
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Цели и проблематика преобразований

Радикальный поворот в  судьбе достопримечательного места 
наметился в 2020 г. с принятием решения об обустройстве на базе 
«Квартала Сета Солберга» Центра культурно-туристического раз-
вития г. Выборга. К  такого рода перемене взывала не  столько па-
мять места (квартал никогда не  служил публичным простран-
ством), сколько его дислокация в  градостроительной структуре 
Выборга. Квартал находится внутри средневекового ядра города — 
в  т. н. каменном городе или  старом городе, в  границах городской 
стены XV в. В пяти минутах ходьбы от него расположен Крепост-
ной мост, ведущий к главной городской достопримечательности — 
Выборгскому замку; в трех минутах ходьбы — Рыночная площадь 
с парковкой и стоянкой туристических автобусов, откуда стартует 
большинство пешеходных туров по городу.

Общественный центр в  таком антураже естествен, логичен 
и  целесообразен. И, возможно, его проектирование не  вызыва-
ло  бы особых проблем, если  бы главным функциональным эле-
ментом этого центра не был назначен музыкально-драматический 
театр со зрительным залом на пятьсот мест и полноценной сцени-
ческой коробкой с  двумя карманами, трюмом и  колосниками. Те-
атр  — крупномасштабное и  технологически сложное сооружение, 
чьи габариты взаимоувязаны и почти не поддаются корректировке. 
Некоторое «сжатие» высотных и плановых параметров возможно, 
но до известного предела, который чреват потерями акустических 
качеств и видимости в зрительном зале.

С  самого начала было понятно, что  в  стены реставрируемых 
и  воссоздаваемых исторических домиков по  периметру квартала 
удастся вписать разве что театральные кулуары с буфетами, арт-га-
лереи и кабинеты администрации, а фойе, зал и сцену придется об-
устраивать во  внутриквартальном пространстве. Еще  было ясно, 
что даже в случае заглубления сценического трюма под землю верх 
коробки сцены будет возвышаться над кровлями этих домиков ми-
нимум на 6–8 м. При этом требовалось исключить или по крайней 
мере минимизировать воздействие нового сооружения на  десять 
канонических панорам Выборга, являющихся предметами охраны 
исторического поселения федерального значения8. Эта непростая 
задача стала главным вызовом проекта для авторского коллектива 
«Студии 44».

Новое строительство

Проектным решением предусмотрено восстановить историче-
скую планировочную структуру квартала  — замкнутую периме-
тральную застройку с двумя внутренними дворами. В перекрытом 
прозрачной кровлей северо-восточном дворе, в пределах бывшего 
владельческого участка № 66, размещается фойе театра с главным 
входом с Крепостной улицы. Оно трактовано как объемный модуль 
с системой лестниц, площадок и переходов, связывающих по гори-
зонтали и  вертикали уровни театрального фойе, музейную экспо-
зицию театра и  залы кафе. В  юго-западный двор (владельческий 
участок №  67) интегрируется сценическая коробка. Между двумя 
этими частями и  на  одной с  ними оси, в  зоне наибольших утрат 
исторической застройки, размещаются три яруса универсального 
зрительного зала. Все три элемента комплекса — фойе, зрительный 
зал и коробка сцены — накрываются оболочкой сложной обтекае-
мой формы с комбинированным покрытием из металлических па-
нелей и треугольных стеклопакетов.

Конфигурация и абрис оболочки тщательно выверены с тем рас-
четом, чтобы купол здания не  был виден пешеходам с  окаймляю-
щих квартал улиц (ил. 4, верхний рисунок). Кроме того, методом 
построения трехмерной модели центральной части Выборга с  по-
следующим совмещением актуальных фотографий и  визуализа-
ций, полученных из трехмерной модели, был выполнен анализ ви-
димости сооружения с десяти ключевых точек9. Согласно анализу, 
проектируемый объект не  просматривается в  четырех панорамах, 
а  на  восприятие остальных не  оказывает значительного воздей-
ствия ввиду особенностей рельефа и большой удаленности от точ-
ки восприятия.

Реставрация и воссоздание

Подготовке реставрационного раздела проекта предшествовала 
продолжительная исследовательская работа, включавшая изучение 
иконографических материалов в  российских и  финских архивах10, 
на  открытых интернет-ресурсах, а  также натурные обследования 
с целью определения технического состояния конструкций. Анализ 
собранного массива исторических документов привел к  решению 
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о  воссоздании внешнего облика квартала на  период 1935–1939  гг. 
Такое решение позволяет запечатлеть и  воспроизвести все наибо-
лее ценные вехи архитектурной истории квартала (от  эклектики 
до  финского функционализма), поскольку последующие разруше-
ния и перестройки утилитарного способствовали лишь утрате зда-
ниями их художественной и историко-культурной ценности. Нема-
ловажен и тот факт, что иконография, фиксирующая архитектурное 
решение квартала на  означенный период, представлена в  объеме, 
достаточном для достоверного восстановления.

Определение габаритных размеров и  высотных отметок утра-
ченных зданий или их частей выполнялось т. н. методом архитекто-
ра, основанным на анализе перспективы исторических фотографий. 
За базовые параметры ширины и высоты принимались размеры со-
хранившихся фрагментов либо, при полной утрате объема — раз-
меры соседних зданий.

После проведения восстановительных работ фасады зданий 
по  периметру квартала предстанут такими, какими были более 
восьмидесяти лет назад, начиная от  гранитного цоколя, кирпич-
ной кладки, конфигурации оконных и  дверных проемов и  кон-
чая накладным металлодекором, коваными въездными воротами 

и гранитными колесоотбойниками в проездных арках (ил. 4, ниж-
ний рисунок; ил.  5). Планируется и  восстановление местополо-
жения и  геометрии исторических печных труб с  использованием 
их для размещения систем приточно-вытяжной вентиляции.

4. Проектная развертка по ул. Красноармейской. Фрагменты лицевых фасадов 
© «Архитектурное бюро «Студия 44»

5. Ул. Красина, ул. Сторожевой Башни — восстановленные фасады 
© «Архитектурное бюро «Студия 44»

6. Интерьер внутреннего двора — главный вход. © «Архитектурное бюро «Студия 44»
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Колористика фасадов или  их  частей будет указывать на  вре-
мя строительства / реконструкции здания: так, цветом, принятым 
по  аналогам, будут выделены фрагменты в  стиле функционализ-
ма. Окраска скатных кровель подчеркнет границы землевладений: 
на участке № 66 серый цвет кровель имитирует исторический нео-
крашенный металл; крыши двух домов на участке № 67 окрашены 
в цвет железного сурика разной интенсивности.

В интерьерах комплекса предстоит решить еще более сложную 
и  амбициозную задачу гармоничного сочетания современной ар-
хитектуры с  аутентичными историческими элементами и  деталя-
ми (ил. 6). Поверхности исторической кирпичной кладки, гранита 
и бетонного карниза будут расчищены и реставрированы. Помеще-
ния с кирпичными сводами и кирпичными сводиками по металли-
ческим балкам, а  также элементы исторических железобетонных 
конструкций (колонны, ригели, балки) намечено максимально рас-
крыть в интерьер, тем самым обогащая его семантику и способствуя 
диалогу разновременных строительных культур. Для  визуально-
го разделения музеефицируемых и  воссоздаваемых участков стен 
проектом предлагается устройство медного уголка шириной около 
40 мм по границе сохранившихся фрагментов зданий.

______________________________________

1 Меурман О. О  плане города Выборга и  его зданиях до  40-х годов XVII  в. Перевод 
Э. М. Риор // Архив Выборгского музея-заповедника.
2 Чупрова Е. Выборгские меценаты. 2008 [Электронный ресурс]. URL: https://terijoki.spb.
ru/trk_bs.php?item=5.
3 Meurman O.-I. Viipurin arkkitehdit. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Lappeenranta, 
1976. S. 167–169.
4 Неувонен П., Пёюхья Т., Мустонен Т. Выборг. Архитектурный путеводитель. 2-е изд. 
Выборг, 2008.
5 В наследии этого строительного периода особый интерес представляют три лестницы 
(включены в список предметов охраны). Их архитектурная выразительность основана 
на контрасте плавных изгибов и четкой геометрии ограждений, чей зигзагообразный 
рисунок схож с рисунком ограждений лестницы библиотеки Алвара Аалто.
6 Материалы обмеров и проектная документация хранятся в Областном архиве г. Вы-
борга.
7 Выявленные ОКН в  «Квартале Сета Солберга»: Жилой дом (Крепостная ул., 15); 
Складское здание (Красноармейская ул., 10); Складское здание (ул. Красина, 11); Жилой 
дом (Красноармейская ул., 10а). Акты постановки на учет: № 5–5 от 14.09.1989 и № 5–19 
от 23.11. 1993.
8 Город Выборг является историческим поселением федерального значения на основа-
нии Приказа Министерства культуры РФ от 29.06.2010 № 418/339.
9 Приказом Министерства культуры РФ от  20.01.2015 №  119 статусом предметов ох-
раны исторического поселения наделены десять панорам г. Выборга со  следующими 

точками обзора: 1. С  башни Св.  Олафа Замкового острова в  сторону полуострова; 
2.  С  башни Св.  Олафа Замкового острова в  сторону острова Твердыш; 3. От  Петров-
ской площади в сторону Замкового острова; 4. От Петровской набережной в сторону 
Замкового острова; 5. От  здания Архива (ул. штурма, 1) в  сторону Замкового остро-
ва; 6. Со  стороны Смоляного мыса острова Твердыш в  сторону Замкового острова; 
7.  С  Часовой башни в  сторону Замкового острова и  улицы Водной заставы; 
8.  От  здания Музея изящных искусств (ул. Ладанова, 1) в  сторо-
ну южной части города; 9. От  Батарейной горы в  сторону центра города; 
10. С акватории Выборгского залива в сторону полуострова.
10 Архив комитета по  культуре Ленинградской области; Областной архив г. Выборга; 
Коллекция строительных чертежей Выборгского магистрата из собрания провинциаль-
ного архива г. Миккели, Финляндия и др.
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